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ЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И ЖІІТОМІРСКОМЪ, ВЪ ЖИТОМІРСКОМЪ 

КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРЪ.

Дерзай, дши, вѣра твоя спасе 
тя. Лук. 8, 48.

Слово Божіе съ особенною силою внушаетъ намъ, братіе, 
ту истииу, что не только для стяжанія вѣчнаго спасенія 
души, но и для полученія отъ Бога какихъ-либо временныхъ 
благъ нужна вѣра— сердечная, искренняя, твердая, непоколе
бимая, что безъ такой вѣры невозможно угодить Богу, нельзя 
я проситн у Него какого-либо дара и благодѣянія. Видимымъ 
и какъ бы осязаемымъ доказательствомъ этой истинъ) служитъ 
между прочимъ чудесное исцѣленіе кровоточивой женщины, о 
которомъ повѣствуется въ евангельскомъ чтеніи настоящаго 
дия, которое особенно замѣчательно тѣмъ, что жпвая и силь
ная вѣра этой женщины восхитила, такъ-сказать, благодат
ную силу исцѣленія даже безъ прошенія и какъ бы безъ вѣ
дома самого Господа. Вотъ какъ повѣствуетъ объ этомъ св. 
евангелистъ.— Нѣкто Іаиръ, княвь сонмища, просилъ Господа 
Іисуса Христа придти въ его домъ, гдѣ единородная дочь его 
страдала тяжкимъ недугомъ и находилась при смерти. Когда 
Господь шелъ въ домъ Іаировъ: то среди множества тѣсмив-
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шагося около Него народа «жена нѣкая, сущп въ теченіи 
крове отъ Двоюнадесяте лѣту, яже врачемъ издавши все имѣ
ніе свое и не возможе ни отъ единаго псцѣлѣтп, нристуильшн 
созади коснуся края ризы Его».

Положеніе несчастной женщины, какъвидпте, было ужасио. 
Двѣнадцать лѣтъ она страдала недугомъ, который постепенно 
истощалъ ея силы; двѣнадцать лѣтъ она боролась съ болѣз
нію, которая угрожала ей преждевременною смертію, ('.родное 
каждому человѣку желаніе здоровья побуждало ее искать по
мощи у врачей и не щадить ничего. Многіе врачи испытывали 
надъ нею свое врачебное искусство; но эти опыты приносили 
ей только большія страданія: «много пострадавши отъ многъ 
врачевъ», замѣчаетъ евангелистъ Маркъ. Истощилось, нако
нецъ, все имущество ея,— а съ нимъ истощилась и вся муд
рость и все искусство врачей, не принеся ей никакои пользы: 
«издавши врачемъ все имѣніе свое, не возможе ни отъ еди
наго исцѣлѣти». Но это еще не все: какъ обыкновенно бы
ваетъ, послѣ многихъ неудачныхъ опытовъ врачеванія, болѣзнь 
ея усилилась, н сдѣлалась совершенно неизлѣчимою: «ни еди
ныя помощи обрѣтши, но паче въ горшая пришедши».

Не въ охужденіе врачебнаго искусства, и не для того, что
бы мы пренебрегали помощію врачей и вовсе не обращались 
къ нимъ въ болѣзняхъ своихъ,—упоминаетъ св. Евангеліе объ 
этихъ обстоятельствахъ. Нѣтъ, само Слово Божіе свидѣтель
ствуетъ, что «Господь созда отъ земли врачеванія и мужъ 
мудрый не возгнушается ими»; что, посему самому, должно 
«почитать врача противу потребъ честію его, Господь бо созда 
его». Но кто надѣется на одни естественныя средства къ 
уврачеванію болѣзней; кто, забывая о Создавшемъ и врача и 
врачевство, полагается на одио человѣческое искусство, какъ 
бы ни было оно велико и славно: тотъ согрѣшаетъ прёдъ 
Господомъ; тому нерѣдко попускаетъ Господь испытывать 
участь жены кровоточивой, т.-с. не только не подучить нп 
единыя помощи, но и въ горшая пріити. Но надобно, братіе 
мои, знать и помнить слово Писанія, что «отъ Вышняго есть
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исцѣленіе, и Онъ далъ есть врачебное художество человѣкомъ, 
да славится въ чудесѣхъ своихъ»: безъ его всесильной помощи 
всякая помощь человѣческая ненадежна, безъ Его содѣйствія 
и вразумленія вся мудрость и искусство подобныхъ намъ лю
дей безплодны, безъ Его благословенія вся сила врачебнаго 
вещества безсильна. ІЛосему-то премудрый сынъ Сираховъ 
убѣждаетъ, чтобы, въ случаѣ болѣзни, мы прежде всего обра
щались къ Богу съ молитвою, престали отъ грѣховъ своихъ 
и очистили душу и сердце свое покаяніемъ, принесли жертву 
Господу, или, но установленію Новаго Завѣта, сами прича
стились той великой жертвы, которая принесена за всѣхъ 
насъ на Голгоѳѣ, и потомъ уже обратились къ помощи врача. 
Чадо, говоритъ онъ: «въ болѣзни твоей не презирай, но мо- 
лися Госнодеви, и Той тя исцѣлитъ. Отступи отъ прегрѣше
нія, и отъ всякаго грѣха очисти сердце твое. Даждь благо
уханіе и память семидала, и умасти приношеніе. II даждь 
мѣсто врачу, —  Господь бо созда его; и да не удалится отъ 
тебе, потребенъ бо тп есть». Итакъ, если упоминаемая въ 
Евангеліи жена, ижднвшая все имѣніе свое на врачевства, не 
получила исцѣленія, то, конечно, потому, что не поступила по 
сему наставленію богодухновеннаго наставника, надѣялась 
прежде всего на врачей, а не на Бога,—думала, какъ думаютъ 
многіе, что болѣзнь, какъ естественное разстройство тѣла, п 
врачуется одними естественными средствами, что въ такихъ 
случаяхъ никакое, какъ говорятъ нынѣ, вмѣшательство силъ 
сверхъестественныхъ не умѣстно. II вотъ эта лживая надежда 
обманула ее: все искусство врачей оказалось тщетнымъ, вся 
сила многоразличныхъ врачеваній безполезною; оставалось 
терпѣть и страдать, пока кайля за каплей изсякнетъ самый 
токъ ея жизни.

Въ такомъ состояніи люди невѣрующіе обыкновенно впа
даютъ въ отчаяніе, и потерявъ надежду на врачей и врачев
ства, видя болѣзнь свою неизлѣчимою, или свыкаются съ нею 
поневолѣ, или же дерзаютъ сами прекратить жизнь свою, ко
торая становится имъ въ тягость. Но нс такъ поступила кро-
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воточивая жена. Хотя поздно, но всею мыслію и всѣмъ серд
цемъ своимъ обратилась она къ Богу. Впрочемъ, опоздать мо
жно только надеждою на людей, но никогда не поздно упо
ваніе на Бога. Потерявъ всякую надежду на помощь человѣ
ческую, она тѣмъ съ большимъ упованіемъ обратилась ко 
всесильной помощи Божіей. „По мѣрѣ оскудѣнія вѣры въ ис
кусство врачей, въ ней возрастала п укрѣплялась вѣра во 
всеисцѣляющую сплу Божію. До какой высокой степени воз
растала въ ней эта вѣра, показываетъ ея чудесное исцѣленіе.

Услышавъ объ Іисусѣ, какъ о необыкновенномъ посланникѣ 
Божіемъ, чудесно исцѣляющимъ «всякъ недугъ п всякѵ язю 
въ людехъ», она не только не поколебалась мыслію, что бо
лѣзнь ея ненсцѣльна, что всякая надежда сдѣлаться здоровою 
для нея потеряна: 'напротивъ, она всѣмъ сердцемъ вѣруетъ, 
что необыкновенный Учитель воистинну пришелъ отъ Бога, 
что для Его божественнаго могущества нѣтъ ничего невоз
можнаго, что Его всеисцѣляющая сила исцѣлитъ и ея много
лѣтнюю и неисцѣльную болѣзнь. Сего мало: смиренная вѣра 
ея почитаетъ себя недостойною даже того, чтобы Господь 
остановился для нея, боится утруждать Его своею просьбою; 
она вѣруетъ непоколебимо, отъ всего сердца, что не только 
Его чудодѣйственная рука илп слово, но и одно прикоснове
ніе къ Его одеждѣ будетъ для нея спасительно п исцѣлитъ 
ее отъ страшнаго и тяжкаго недуга: «глаголаніе бо въ себѣ: 
аще точію прикоснуся ризамъ Его, спасена буду ». Въ этой 
живой увѣренности въ чудодѣйственной силѣ одного прикосно
венія къ одеждѣ великаго чудотворца, она, «нриступлыни со- 
зади, прикоснуся края ризы Его». И что же? долголѣтнія стра
данія ея прекратились мгновенно, неисцѣльная болѣзнь ея 
тотчасъ ее оставила, и она ощутила себя здоровою: «абіе 
ста токъ крове ея, и ощути тѣломъ, яко исцѣлѣ отъ раны». 
Такая-то, братіе моп, твердая, несомнѣнная, непоколебимая 
ничѣмъ вѣра способна привлекать къ себѣ и воспринимать 
на себя дѣйствія всемогущей силы Божіей. Съ такою-то вѣ
рою надобно обращаться къ Богу съ молитвою о помощи въ
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вашихъ нуждахъ и обстоятельствахъ: «да оросимъ съ вѣрою, 
ничтоже сумняся», учитъ св. Апостолъ: «сумняйся бо уподо- 
бися волненію морскому вѣтру возметаему и развѣваему, и да 
не мнитъ человѣкъ онъ, яко нріиметъ нѣчто отъ Бога». Та
кой-то вѣры требовалъ Господь Іисусъ Христосъ отъ прихо
дившихъ къ Нему н просившихъ Его помощи: «не бойся, 
токмо вѣруй», говоритъ Онъ Іаиру, которому сказали, что 
дочь его умерла, и чтобы оиъ не безпокоилъ болѣе Учителя. 
«Аминь глаголю вамъ», говоршъ Онъ всѣмъ: «вся, елика вос- 
просите вѣрующе, пріимете».

Такая дивная вѣра смиренной жены достойна была того, 
чтобы сдѣлать се извѣстною всѣмъ, въ примѣръ и образецъ 
для всѣхъ. Господь остановился, и, озирая всѣхъ, снросилъ: 
«кто есть нрикоснувыйся Мнѣ»? Подобный вопросъ не могъ 
нс показаться страннымъ для окружавшихъ Іисуса. «ІІастав- 
ниче», сказалъ Ему Петръ,— «народи обдержатъ Тя и гнетутъ, 
и Ты глаголеши: кто есть коснувыйся Мнѣ»? Но Господь ис
прашивалъ ие о простомъ и обыкновенномъ, а о нѣкоемъ 
особенномъ и чудномъ прикосновеніи, которое какъ бы не
вольно извлекло пзъ Него чудодѣйственную енлу. «Іисусъ же 
рече: прпкоснуся Мнѣ нѣкто, Азъ бо чухъ силу пзшедшую 
отъ Мене».ІІІѢтъ сомнѣнія, что въ окружавшей Іисуса и тѣс
нившейся къ Нему толпѣ, многіе прикасались не только къ 
одеждамъ, а и къ самому тѣлу Его; но всѣ эти —  вольныя 
или невольныя, намѣренныя цли ненамѣренныя— прикоснове
нія оставались совершенно безплодными, даже не ощутитель
ными для самого Господа: одно токмо прикосновеніе живой 
вѣры было спасительно для прикоснувшейся и привлекло чудо
дѣйственную силу Іисусову. Такъ бываетъ и всегда. Всѣ мы 
напримѣръ молимся Богу: но не для всѣхъ молитва бываетъ 
животворна и спасительна, не всѣмъ приноситъ она милость 
и благодать Божію; случается даже, что самая молитва вмѣ
няется въ грѣхъ. Всѣ не только прикасаемся Господу, а при
чащаемся самаго тѣла и крови Его: но не для всѣхъ прича
щеніе сіе бываетъ во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную; 
для иныхъ оно бываетъ даже въ судъ и осужденіе вѣчное.
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Някто не видѣлъ и не замѣтилъ, какъ прикоснулась ризѣ 
Господней жена кровоточивая: но это не дало ей повода ута
иться и скрыться въ толпѣ народной. Совѣсть ея требовала 
открыть все предъ Господомъ вслухъ всего народа, припасть 
съ благодареніемъ къ стопамъ своего Спасителя. И вотъ она, 
«трепещущп пріиде н падши предъ Нимъ, ея же ради вины 
нрикоснуся Ему, новѣда Ему предъ всѣми людьми, я яко ис- 
цѣлѣ абіе». Приходитъ какъ виновиая, со страхомъ н трепе
томъ, исповѣдуетъ предъ Господомъ п предъ всѣмн людьми 
всѣ тайны души своей, т.-е. и свою невидимую для другихъ, 
но видимо изнурившую п истощившую ее болѣзнь, н свое 
тщетное упованіе на помощь человѣческую, и свое позднее 
раскаяніе н обращеніе ко всесильной помощи Божіей, и свою 
смиренную вѣру въ Господа, н чудное мгновенное исцѣленіе 
отъ одного прикосновенія ризѣ Господней. Сколь высока п 
сильна вѣра сей чудной жены, столь же глубоко ея смиреніе, 
столь же искренно п благоговѣйно исповѣданіе ея предъ Го
сподомъ. столь же глубока и сердечна благодарность ея Спа
сителю. Посему-то и Господь назвалъ ее Своею дщерію, ска
завъ ей: «дерзай, дщп, вѣра твоя спасе тя, иди въ мирѣ, и 
будп цѣла отъ раны твоея»!

«Вѣра твоя спасе тя». Нѣтъ сомнѣнія, что спасаетъ насъ 
благодать пли спасительная сила Божія; но и эта всемогущая 
сила становится какъ бы бездѣйственною при невѣріи чело
вѣческомъ: «п не сотвори ту Іисусъ силы многи за невѣрствіе 
ихъ», замѣчаетъ при одномъ случаѣ св. евангелистъ. Это по
тому, что, даровавъ человѣку свободу, Господь не отъемлетъ 
у него сего великаго и драгоцѣннаго дара, предоставляетъ 
ему произвольно избирать себѣ любое: «предложилъ ти огнь 
и воду, и на нѳже хощеши, простреши руку твою». Никого 
не принуждаетъ къ добру насильно, не влечетъ къ Себѣ не 
хотящаго пріити, не овладѣваетъ сердцемъ человѣка вопреки 
его волѣ; но требуетъ его свободной вѣры и покорности, ис
кренняго и сердечнаго обращенія, свободной преданности и 
послушанія: «сыне даждь Ми сердце твое; обратитеся ко Мнѣ.
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и обращѵся къ вамъ».[_Посему, кто приближается къ Богу 
вѣрою, къ тому я Богъ приближается Своею благодатію. Кто 
отвращается отъ Бога невѣріемъ и непокорностію, отъ того 
н Богъ отвращаотъ лице Свое. Кто прикасается къ Іисусу 
Христу живою вѣрою, какъ прикоснулась жена кровоточивая 
краю ризы Его, тотъ пріемлетъ отъ Него благодать вовбла- 
годать. Кто оскорбляетъ Его дерзновеннымъ прикосновеніемъ 
невѣрія и дерзкаго любопытства, какъ Фарисеи, требовавшіе 
отъ Него знаменія съ небесн; тотъ, подобно Озѣ, прикоснув
шемуся кивоту Божію, поражается духовною слѣпотою и 
проказою. ІК т о  расширяетъ око ума своего вѣрою, тому от
крываются всѣ тайны премудрости Божіей. Кто смежаетъ 
очи ума своего невѣріемъ, тотъ остается «во тмѣ, іі не вѣсть 
камо идетъ, яко тма ослѣпи ему очи». Для всѣхъ сіяетъ и 
свѣтитъ солнце; но слѣпой не видитъ свѣта его, а больной 
зрѣніемъ самъ убѣгаетъ яркости лучей его. Для всѣхъ живо
творенъ воздухъ, кто можетъ вдыхать его полною грудью: но 
онъ становится убійственнымъ для страждущей груди, кото
рая не можетъ вдыхать его. Такъ и спасительная благодать 
Божія всегда свѣтоносна и животворна, но только для тѣхъ, 
которые пріемлютъ ее живою вѣрою, храиятъ ее въ сердцѣ, 
очищенномъ покаяніемъ и страхомъ Божіимъ, согрѣтомъ теп
лою любовію къ Богу, п держатся ея ннколиже отпадающимъ 
упованіемъ на Бога.

«Вѣра твоя спасе тя». Откуда же вѣра наша имѣетъ такую 
силу? Отъ всемощнаго ходатайства о насъ Господа Іисуса 
Христа предъ Отцемъ небеснымъ. Воспріявъ на Себя всѣ грѣхи 
наши, и принесши самого Себя въ умилостивительную за нихъ 
жертву, примиривъ насъ съ правосудіемъ Божіимъ и умиро
творивъ кровію креста Своего всяческая, яже на небесн и на 
земли, Онъ, какъ вѣчный архіерей, прошедый небеса, выиу 
ходатайствуетъ о насъ предъ Отцемъ своимъ: «Азъ умолю 
Отца о васъ»,— такъ обѣщалъ Онъ самъ ученикамъ Своимъ. 
Въ этомъ-то всемогущемъ ходатайствѣ о насъ Искупителя 
нашего, единороднаго Сына Божія и заключается вся сила
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нашихъ молитвъ и нашей вѣры. Безъ сего ходатайства, кто 
дерзнулъ бы возвести взоръ свой на небо и молиться Отцу 
небесному? Теперь же во всѣхъ нашихъ нуждахъ, во всѣхъ 
обстояніяхъ жнзнв нашей, мы можемъ со дерзновеніемъ при
ближаться къ престолу благодати, вопіять къ Отцу небесному 
о помощи: и всякая молитва наша, возносимая съ живою вѣ
рою, во имя единороднаго Сына Божія, будетъ услышана, 
всякое прошеніе наше, согласное съ волею Божіею, будетъ 
исполнено: «вся, елика аще просите отъ Отца во имя Мое, 
дастъ вамъ: просите и нріимете». Теперь, хотя бы кто и грѣ
шенъ былъ н повиненъ суду Божію, не долженъ отчаиваться 
въ милосердіи Божіемъ, но да приступаетъ къ престолу бла
годати съ утѣшительною вѣрою, съ отраднымъ упованіемъ, 
что Отецъ небесный милостиво приметъ покаяніе его, проститъ 
ому согрѣшенія его и милостивъ будетъ неправдамъ его; ибо 
«Ходатая имамы ко Отцу Іисуса Христа Праведника, н Той 
есть очищеніе о грѣсѣхъ нашихъ и не о нашихъ же точію, но 
и всего міра». Теперь, еслибы и постигъ кого гнѣвъ Божій, 
еслибы кто подвергся какому-либо бѣдствію, искреннее по
каяніе, соединенное съ живою вѣрою въ Ходатая нашего Іи
суса Христа, и усердная молитва во Имя Его могутъ спасти 
насъ отъ всякой скорби. «Мой есп ты», говоритъ Отецъ не
бесный всякому вѣрующему въ Сына Божія: «призови Мя въ 
день, скорби твоея, и изму тя, и ііросдавиши Мя.

«Вѣра твоя снасе тя». Но зта вѣра спасающая не есть та 
мертвая вѣра, которая обносится только на устахъ, состоитъ 
въ одномъ устномъ исповѣданіи православныхъ догматовъ или 
же въ псиолненіи однихъ внѣшнихъ обрядовъ христіанства; а 
та вѣра жпвая, которая всецѣло овладѣваетъ всѣмъ сердцемъ 
человѣка, объемлетъ и проницаетъ всѣ силы духа его и всѣ 
пхъ устремляетъ къ Богу,, которая осуществляется во всей 
жизни человѣка и внутренней и внѣшней, направляетъ всѣ 
помыслы ума его и всѣ желанія сердца его къ Богу— Источ
нику и Подателю всѣхъ благъ, движетъ и возбуждаетъ волю 
его ко всему, «елика суть истинна, елика честна, елпка пра-
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ведна, елика пречиста, елика прелюбеэна, елика доброхвальна, 
аще кая добродѣтель о аще кая похвала», —  которая въ од
номъ Господѣ Іисусѣ Христѣ полагаетъ всю свою честь и 
славу, всѣ свои сокровища и богатства, все свое счастіе и 
блаженство. Эта та Живая вѣра, которая побудила св. апо
столовъ оставить все и идти за Христомъ, проповѣдывать 
Христово Евангеліе среди гоненій и злостраданій, въ узахъ 
и темницахъ. Это та вѣра, которая воодушевляла св. мучени
ковъ на подвиги жесточайшихъ страданій и мученій за Хря
ста, на разнообразные роды мучительнѣйшей смерти. Это та 
вѣра, которая побуждала св. подвижниковъ убѣгать міра, отре- 
каться отъ всѣхъ утѣшеній жизни общественной, скитаться 
въ пустыняхъ и въ горахъ и въ вертепахъ и. въ проиастяхъ 
земныхъ, чтобъ непрестанно бесѣдовать съ Господомъ «во 
исалмѣхъ н пѣніихъ н пѣснехъ духовныхъ». Это та вѣра, 
которая и великихъ грѣшниковъ изгоняла въ пустыни, чтобы 
тамъ омывать грѣхи свои слезами, изнурять плоть свою по
стомъ, бдѣніемъ, колѣнопреклоненіями, питать душу свою не
престанною молитвою и Словомъ Божіимъ. Это та вѣра, ко
торая н живущихъ среди міра праведниковъ научала жить не 
но духу міра, соблюдать всѣ зановѣдо п оправданія Господня 
безпорочно, исполнять лежавшія на нихъ обязанности не по 
видамъ любочестія и тщеславія, а для снисканія царствія Бо
жія и правды его, употреблять имущество свое не по требо
ванію прихотей и страстей своихъ, а но заповѣди Христовой— 
къ утѣшенію плачущихъ, къ облегченію страждущихъ, къ 
вспоможенію бѣдствующимъ. «Вѣра бо чиста и нескверна предъ 
Богомъ и Отцемъ сія есть: еже посѣщати сирыхъ и вдовицъ 
въ скорбехъ ихъ, и иескверна себе блюсти отъ міра.

«Вѣра твоя епасе тя». Но вѣра жены кровоточивой тѣмъ 
еще замѣчательна, что извлекла чудодѣйственную силу исцѣ
ленія изъ самой одежды Спасителя. Такъ н самыя вещи, упо
требляемыя людьми облагодатствованными и освященныя бла
годатію Божію, подобно убрусамъ и главотяжемъ ап. Павла, 
для прикасающихся къ нимъ съ вѣрою бываютъ чудодѣйствен-
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нымъ в живоноснымъ источникомъ благодати. Днвводи пос
лѣ сего, что всѳчестное древо Креста Христова, орошенное 
Его Божественною кровію, —  гвозди, которыми пригвождено 
было ко кресту пречистое тѣло Его,— терновый вѣнецъ, ко
торымъ была увѣнчана пресвятая Глава Его,— гробъ, въ ко
торомъ почивало живоносное тѣло Его, — вертепъ и ясли, въ 
которыхъ родился и возлежалъ предвѣчный Богомладенецъ 
Христосъ,— составляютъ иредметъ благоговѣйнаго поклоненія 
для вѣрующихъ п служатъ источникомъ чудодѣйственной силы 
Божіей? Дивно ли, что и тѣлеса святыхъ, въ которыхъ оби
тали облагодатствованныя Духомъ Божіимъ души ихъ, сохра
няются тою же благодатію нетлѣннымн и чудодѣйственными, 
служатъ источникомъ исцѣленія для всѣхъ притекающихъ къ 
нимъ съ вѣрою? Дивно ли, что и всечестныя иконы Христа 
Спасителя пли пречистой Его Матери, предъ которммп прекло
нялись многія поколѣнія святыхъ, предъ которыми изливали 
они свои святыя молитвы, чрезъ которыя получили духовное 
утѣшеніе н благодатную помощь, бываютъ чудодѣйственны для 
всякаго, кто притекаетъ къ иимъ съ живою вѣрою, лобызаетъ 
ихъ съ горящею къ Богу любовію, прикасается къ нимъ съ 
сердечнымъ упованіемъ на всемогущую силу Божію?

«Вѣра твоя спасе тя». Что жь остается на долю невѣрія? 
Безнадежность въ жизни, отчаяніе въ смерти и погибель вѣч
ная по смертп. «Не вѣруяй уже осужденъ есть, яко не вѣ- 
рова во имя единороднаго Сына Божія; и всяко еже не отъ 
вѣры»,— даже самая молитва,—  «грѣхъ есть». Аминь.

12



ЕРЕСИ I  РАСКОЛЫ
I

ПЕРВЫХЪ ВЪКОВЪ ХРИСТІАНСТВА.

Г Л А В А  В ОС Ь МА Я .

и з В Ѣ  С Т I Я 0  Д Р Е В II 1> 11 Ш И Х Ъ С Е К Т А Х Ъ И Ц Ѣ  Л Ь Н ы я
В Р В с к о л о г и ч е  <: кі  я С ()  Ч И 11 Е  Н I Я У 11 И (: А Т Е Л Ё й I V ,
У и Д А Д Ы І I ъ  ІІ Ш И X ъ В ъ к о в ъ :  Е В С К В 1 Н , и  с к  в ,Ю -
А Ѳ А Н А С I Й , 11 Р 0  Т И В 0  - М А Н И Х В Й С К І С П Й С А Т Е Л и,
В П И Ф а н і й , Ѳ Е О Д О Р И Т Ъ,  Ф  И Л А С Т Р 1 Й, А В Г У С Т И н ъ,

П Р Е Д Е С Т И Н А Т Ъ  II Д А Л.

Переходимъ къ ересеогическимъ извѣстіямъ м памятникамъ 
IV, V и дальнѣйшихъ вѣковъ христіанства. Показанія церков
ныхъ писателей начиная съ IV вѣка относительно ересей пер
выхъ вѣковъ конечно не могутъ имѣть такого значенія, какъ 
показанія писателей современныхъ описываемымъ ересямъ; въ 
IV и V вѣкахъ многія изъ сектъ первыхъ вѣковъ уже изчезли. 
Но такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ еще продолжали существо
вать въ болѣе или менѣе значительныхъ остаткахъ, въ болѣе 
или менѣе измѣненныхъ Формахъ, то изъ писателей IV, V н 
дальнѣйшихъ вѣковъ для насъ имѣютъ еще значеніе показанія 
тѣхъ писателей, которые имѣли личное соприкосновеніе съ ос
татками древнихъ сектъ, а также и тѣхъ которые хотя заим
ствовали свои свѣдѣнія о древнихъ сектахъ изъ второстепен
ныхъ источниковъ— т. е. изъ писаній 2-го и 3-го вѣка, но 
писаній, до насъ не дошедшихъ.
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\
Первое мѣсто между историческими сочиненіями четверта

го вѣка занимаетъ безъ сомнѣнія церковная исторія Евсевія 
Кесарійскаго •). Эта необходимѣйшая настольная книга для 
всѣхъ занимающихся исторіею первыхъ вѣковъ христіанства 
имѣетъ не маловажное значеніе и для исторіи древнихъ 
ересей * *). Нужно замѣтить впрочемъ, что ереселогическая 
часть едва ли не самая слабая въ Евсевіевой исторіи. По 
самымъ свойствамъ историческаго таланта Евсевія, эта часть 
должна была выйти у него слабѣе другихъ. Евсевія можно 
назвать любознательнымъ изслѣдователемъ, хорошимъ разска- 
щикомъ, но едвали особенно глубокимъ богословомъ н вообще 
глубокимъ мыслителемъ. По этому Евсевію всего лучше могли 
удаваться описанія тѣхъ внѣшнихъ практическихъ сторонъ 
христіанской жизни, для изображенія которыхъ главнымъ об
разомъ требовался талантъ внимательнаго собирателя извѣстій 
я  хорошаго разскащика; изображеніе мученическаго героизма 
христіанъ первыхъ вѣковъ, какъ извѣстно, лучшая часть Ев
севіевой исторіи. Но тѣ стороны древней христіанской жизни, 
для пониманія которыхъ требовались большее углубленіе н са
мостоятельность мысли, менѣе могли поддаваться описаніямъ 
Евсевія. Оттого изложеніе еретическихъ ученій и развитія 
самаго христіанскаго богословія въ соприкосновеніи съ ними 
въ исторіи Евсевія самая слабая часть. Въ свѣдѣніяхъ сооб
щаемыхъ Евсевіемъ о древнихъ еретикахъ мало оригинальнаго. 
Онъ мало входитъ въ изложеніе самыхъ доктринъ сектант
скихъ и въ разъясненіе ихъ внутренней связи между собою. 
Онъ довольствуется большею частью краткими свѣдѣніями о 
появленіи сектъ, приводя ихъ лишь въ хронологическую связь 
съ другими историческими событіями, да я это послѣднее не 
всегда ѳмѵ удается. Хронологическія показанія Евсевія относи-

') Исторія Евсевія у Миня 6г. 8ег. Т. XX; русскій переводъ и:»д- 
С. П Б- Дух. Академіи. 1848 г.

*) Вотъ главы у Евсевія относящіяся къ исторіи ересей: ка. II, 23; 
кн. III, 26—29, кн. IV, 7, 11, 22, 24—30; кн. V, 4, 5, 15-20, 22—25, 
28; кн. VI. 13, 17, 33, 38, 43; кн. VII, 6, 9, 24—31.
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тельно появленія иныхъ сектъ весьма неопредѣленны, напр. 
относительно Монтанизма а относительно иныхъ представ
ляются даже сомнительными. Напр. сомнительно, чтобы противъ 
Гермогена Африканскаго еретика временъ Тертуліана еще 
въ семидесятыхъ годахъ втораго столѣтія писалъ опроверже
ніе Ѳеофилъ Антіохійскій 4). Ересь Вардесана, по мнѣнію 
новыхъ изслѣдователей, также должна относиться къ нѣсколько 
позднѣйшему временя, чѣмъ какъ полагаетъ Евсевій * *). О 
самой сущности еретическихъ ученій Евсевій отъ себя не со
общаетъ ничего новаго, а передаетъ/ Краткія извѣстія на ос
нованіи болѣе древнихъ писателей. Танъ, гдѣ показанія древ
нихъ писателей не могли дать опредѣленнаго представленія 
Евсевію объ извѣстной ереси, и его извѣстія объ этой ереси 
отличаются неопредѣленностію напр. объ ученіи Вардесана, 
иля о сектѣ Маннхейской, которая къ тому времени еще не 
довольно получила извѣстности въ Римской Имперія Но 
въ показаніяхъ Евсевія особенную цѣну для насъ имѣетъ тб, 
что нѣкоторыя изъ нихъ составлены на основанія древнихъ 
писаній не дошедшихъ до насъ. Таковы передаваемыя имъ из
влеченія изъ древней исторіи Егеэнппа ’); таково перечисле
ніе сочиненій писанныхъ во 2-мъ вѣкѣ противъ Маркіони- 
товъ и Монтанистовъ, и отрывки нѣкоторыхъ изъ нихъ *): 
таковъ отрывокъ изъ приводимаго Евсевіемъ сочиненія не извѣ
стнаго автора противъ Артѳмонитовъ *); таково изложеніе

3) Кн. IV, 27; кн» V, 3, 16.
*) Кн. IV, 24. Іеронимъ (Бе ѵігіз іііизіг. XXV) и Ѳеодориіъ (РаЪиІ. 

Ьаегеііс. ІлЪ. I. сар. 19) говорятъ объ этомъ же сочиненіи Ѳеофила вѣ
роятно со словъ Евсевія. Впрочемъ о Гермогенѣ еще подлежитъ из
слѣдованію, одинъ ли еретикъ этого имени бнлъ въ древности или не 
одийъ; и очень вѣроятно, что Гермогена восточнаго, противъ котораго 
мотъ писать Ѳеофилъ, нужно отличать отъ Гермогена африканскаго, ко
тораго опровергалъ Тертулліанъ.

*) Евсев. кн. IV 30; сравни Меркса ВагДезадев ѵоп ЕДезва ѳз. 
13—21, Гильгенфельда ВагДевапез Дег Іѳіхіе бповіікег вв. 9—19.

•) Кн. ІУ, 30; кн. VII, 31.
Кн. IV, 22.

•) Кн. ГУ, 24-26, V, 13, 19—19.
•) Кн. У, 28.
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обстоятельствъ жизни н осужденія Павла Самосатскаго, ска
заніе о преніяхъ съ хиліастамп Діонисія Александрійскаго 
и т. д. ,0).

Изъ писаній восточныхъ церковныхъ учителей IV' вѣка, 
имѣвшихъ непосредственное соприкосновеніе съ остатками 
древнихъ сектъ, имѣютъ значеніе бесѣды и гнмиы Ефрема Си
рина. Около Низибіи и Эдессм, гдѣ жилъ св. Ефремъ, весьма 
были распространены въ его время остатки Маркіонитовъ. 
Вардесаиистовъ, Манихеевъ. Маркіонитскія н Манихейскія 
мысли, Вардесаиовы гймны сильно смущали и православныхъ 
христіанъ. Поэтому св. Ефремъ находилъ нужнымъ рѣдко въ 
строгой полемической Формѣ, а болѣе въ видѣ поэтическихъ 
размышленій, касаться ученій этихъ сектантовъ въ своихъ 
поученіяхъ и гимнахъ “ ). Свѣдѣнія сообщаемыя здѣсь объ 
ученіи Вардесана принимаются, какъ одинъ изъ главныхъ 
источниковъ при изложеніи этого ученія.

Блаж. Іерониму во время его путешествій по востоку нришлось 
также открыть нѣсколько новыхъ свѣдѣній о древнихъ сектахъ, 
издавна распространявшихся здѣсь, видѣть остатки употребляв
шихся между ними апокрифическихъ сочиненій, и также древнія 
писанія церковныхъ полемистовъ противъ нихъ. Свѣдѣнія объ 
этомъ, не представляющія чего-либо цѣльнаго, но разсѣянныя 
въ разныхъ сочиненіяхъ Іеронима, въ его письмахъ, каталогѣ 
церковныхъ писателей, толкованіяхъ на книги свящ. писанія, 
принимаются также какъ цѣнное пособіе для разъясненія ис
торіи малоизвѣстныхъ восточныхъ сектъ іудействующнхъ ( ,:).

" )  Кн. VII, 24—30.
" )  ЕрЬгаеші 8угі орега отп іа  е<1. Аззсшапі. Т. I —VI. Пошас 

1732—1746. Въ патрологіи Мння сочиисиій Ефрема нѣтъ: Сирскіе пи
сатели оставлены издателемъ для особой серіи изданія. Русскій пере
водъ: Творенія св. Ефрема Сирина. Изд. Мосвов. Дух. Академіи. Ч. 
1—8. 1848—1854 г. Ересеологическій матеріалъ находится собственно 
въ 56 поученіяхъ Ефрема противъ еретиковъ (аДѵ. Ъаегеіісоз), и 80 сло
вахъ противъ испытателей (аДѵ. 8сгиІаІогез).

и ) Ересеологнческія показанія Іеронима, по ихъ дробности, перечи
слять здѣсь также было бы пеудобно, какъ и у Оригена (срав. VII 
главы примѣч. 45). При сочиненіяхъ Іеронима у Мння также хорошій1
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Сюда же принадлежатъ сочиненія тѣхъ учителей церкви 4-го 
и о-го вяка, которыя писали противъ секты Манпхейской—  
Александра Дикопольскаго, Тита Бострійскаго, Кирилла Іеру
салимскаго, Дидииа Александрійскаго, въ особенности Бдаж. 
Августина '*). Секта Маннхейская образовалась во второй 
половинѣ 3-го вѣка, но въ Римской Имперіи собственно она 
распространилась и сдѣлалась болѣе извѣстною въ 4-мъ и 
5-мъ въкахъ. Этимъ объясняется то множество сочиненій, ко
торое направлено было противъ Манихейства греческими и 
латинскими писателями 4-го и 5-го вѣка. Писать противъ Ма
нихейства для учителей церкви въ это время была почти та
кая же настоятельная потребность, какъ во 2-Мъ вѣкѣ писать 
противъ Маркіонитства. Нѣкоторыя изъ помянутыхъ сочиненій 
тѣмъ большее имѣютъ значеніе, что авторы ихъ (напр. Алек
сандръ Ликопольскій, Титъ Бострійскій и Блаж. Августинъ) 
въ продолженіи значительнаго времени сама были послѣдова
телями манихейскаго ученія, и вообще знали его но первымъ 
источникамъ; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ приводятся весьма зна
чительные отрывки изъ собственныхъ писаній Манеса и его 
учениковъ ,%)

ішіех геішп, по которому въ своемъ мѣстѣ можно пріискивать, что 
окажется нужнымъ.

іа). Писанія Александра Лнкоиоіитанскаго Тгасіаіиз сіе ріасііів Ма- 
пісЪеогшп и Тита Бострійскаго іііЪгі ігев а<іѵ. МапісЪеов у Миня Раіг. 
6 г . Т. XVIII. Писанія Кирина Іерусал. Мин. Т. X X X II1; русскій пе
реводъ изд. Москов. Дух. Академіи. Дидима Александрійскаго писанія 
какія сохранились,—Мння Раіг 6 г . Т. Всего болѣе противо—манихей- 
скихъ сочиненій у Блаж. Августина. Они занимаютъ почти весь вось
мой томъ его твореній—Х Ы І Т. Раігоіо^іае Ьаііпае Миня. Сюда при
надлежатъ Бе иіііііаіе сгесіешіі а<1 Нопогаіит, Бе йиаЪив апішаЬив 
сопІга МапісЬеоб, Бе паіига Ъопі сопіга МапісЬеоб, Бе тогіЬив Ма- 
пісЬеогиш, сіе ІіЪего агЪіігіо, Сопіга Гаизіит МапісЬеит, сопіга Рогіипа- 
іа т  МапісЬеит, сопіга Асіітапіит МапісЬеі <іі9сірп1ит, сопіга 8есип- 
сііпит МапісЬеит^ сопіга асіѵегзагіит Іе^із еі Р го р Ь еіатт , (1е асііз 
сит Геіісе МапісЬео, сопіга ерівіоіат МапісЬеі, диат ѵосапі йіпйа- 
тепіі ІіЪег. Правда, фактовъ для внѣшней исторіи Манихейской, осо
бенно первоначальной, въ этихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ не осо
бенно много; но внутреннія стороны ученія Манихеевъ и ихъ нрав* 
ственные принципы раскрываются весьма полно.

<4). Напр. у Тита Бострійскаго разбираются мнѣнія изъ книга Ма
неса В(рХо<; тшѵ цилттірішѵ, у Кирилла Іерусалимскаго (СаіесЬ, VI) изъ
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Наконецъ, кромѣ частныхъ нодемяческнхъ сочиненій про
тивъ еретиковъ во второй подовннѣ 4*го вѣка и въ нѳрвой 
5-го въ греческой и латинской богословской литературѣ онять 
встрѣчаются цѣльныя ересѳологическія сочиненія, подобно они* 
саніямъ Иринея и Ипполита, нредставляющія полныя обозрѣніи 
всѣхъ еретическихъ сектъ вѣковъ предшествующихъ. Это со
чиненія Епифанія Кипрскаго, Блаж. Ѳеодорита, Филастрія, 
Бдаж. Августина и неизвѣстнаго писателя сочиненіе подъ за
главіемъ—-Ргаесіеяііпаіив.'5). Сочиненія эти далеко не равны 
между собою по своей обстоятельности и оригинальности, по 
смыслуи направленію, и ни одно изъ нихъ но научному значенію

книги ЗДоѵ бОаггбХюѵ, у Блаж. Августина приводятся и разбираются 
нѣсколько писемъ М&неса, и между прочимъ подробно разсматривается 
иослаиіе ерѳсеарха, служившее какъ бы освовою вѣры для его послѣ
дователей—ерівіоіа Гипбатепіі,—также подробно разсматриваются сочи- 
пѳнід позднѣйшихъ и вліятельныхъ представителей МаиихеПской секты 
—Фавста бывшаго Манихейскимъ ѳписковомъ въ Карѳагенѣ, письмо 
Секуидина Манихея писанное къ Августину, передаются собесѣдованія 
Августина оъ Пресвитерами Манихейскиміг Фортунатомъ, Феликсомъ 
и т. д.

Есть еше небольшое сочиненіе противъ ересей — Л6то<; ката ѵа- 
ошѵ тшѵ аіреоішѵ—в приписываемое Аѳанасію великому. См. Орега 
АіЬапавіі у Миня Раіг. Ог. Т. ХХХѴІІі ра^. 501—524. Но во всѣхъ 
почти древнихъ кодексахъ, въ которыхъ вто сочиненіе находится, н у 
новыхъ издателей твореній Аѳанасія оыо не признается принадлежа
щимъ Аѳанасію: изложеніе его представляется весьма отличнымъ оть 
Аѳанасіева (см. у Миня Абтопіііо іп Ьос оризсиіош р. 501). Впро
чемъ по содержанію своему ѳто сочиненіе имѣетъ нѣкоторое отноше
ніе къ сочиненіямъ Аѳанасія. Именно въ немъ опровергаются тѣ ереси, 
которыхъ касается Ч5В. Аѳанасій въ разныхъ мѣстахъ своихъ полеми
ческихъ протмво-аріанскнхъ сочиненій, н опровергаются большею частію 
аргументами заимствованными изъ сочиненій св. Аѳанасія (срав. Рго 
іе^ошева къ твореніямъ Аѳанасія —Миня т. 25 ра<*. ЬХХХІІ и слѣд). 
Главный оредметъ опроверженія—современныя Аѳанасію еросп: аріанъ, 
духоборцевъ (послѣдніе называются здѣсь Троттікоі) п аполлннариотові, 
Но затѣмъ и изъ учевія древнѣйшихъ сектантовъ Василида, Валентина. 
Маркіона, Майеса, Гіерака, Монтана, Новата, Павла Самосатскаго — 
берутся преимущественно такіе пункты, которые представляются имѣю
щими отношеніе къ Аріанству: такъ какъ Аѳанасій великій, подобно 
другимъ полемистамъ, старался ори опроверженіи современныхъ ересей 
указывать нмъ прецеденты въ предшествовавшихъ древнѣйшихъ ере
сяхъ. Но вообще существеннаго историческаго значенія по отношенію 
къ древнимъ христіанскимъ оѳктамъ это сочинепіе не имѣетъ.



ЕРЕСИ явн ы хъ  умовъ ХМСШІСТВЛ. 1»
ае можорѵсрамихься «ъ сочцревішш И ^ м  Л ' И м и п і :  
тѣмъ «е мевѣе этакъ сочіаешй макакъ веяьм оставить 
безъ вниманія' цщ  изученій древнѣйшихъ хрнстівясшхѵ святъ: 
до иервыхъ потону, что <ша иредставхяют'ь авачательньи до- 
иошенія къ исторія тѣ*ъ сектъ, о которыхъ говорила Ири
ней и Иіріодитъ, а  во вторыхъ потому, что оми сообщаютъ 
свѣдѣнія о новыхъ сектахъ, до которыхъ ие дошло описаніе 
Иринея а Ипполита.

ЕциФаній Кипрскій самый ревностный и самый плодовитый 
азъ всѣхъ древнихъ ересеологовъ. Иа одинъ изъ древнихъ писа
телей неосіавидъ такахъ обширныхъ ересеологическихъ сочи
неній, какъ Епиоаній “ ). Палестинецъ по происхожденію, восни-

**). 8. ЕрірЪапіі орега—первое полное и наиболѣе исправное изданіе 
греческаго текста съ латинскимъ переводомъ, древнимъ жизнеописаніемъ 
Камфанід и необходимыми примѣчаніями а поясненіями—Діонисія Пе
тавія, Рагів 1622 г. и Соіоп (полагаютъ — Ьірзіае) 1682 г. Это изданіе 
леренечатаио у Миня Раігоіод. &гаес Т. ХІЛ-^ХЬІІГ. Кромѣ того важ
нѣйшія ересеологическія писанія Еирфанія —* ТТаѵсірюѵ, АѵццсфаХаІшок 
перепечатаны въ „Согриз Ъаегевео108Ісита Эдера. Т. II и ІП. Вего- 
Ііпі 1859— 1869 г. На русскомъ языкѣ переводъ Панарія при Москов
ской Духовной Академіи начатъ жъ 1863 г. и на половину сдѣланъ 
(при чемъ учеными переводчиками приняты во вниманіе не только пе
чатныя изданія Панарія, во и древняя греч. рукопись Московской си
нодальной Библіотеки Лк 443, представляющая въ иныхъ мѣстахъ 
текстъ болѣе исправный н ясный сравнительно съ западными изданія
ми. (См. примѣчаніе къ русскому переводу 2-0 книги П&ыарія). Но въ 
сожалѣнію, съ пріостановкою изданія Академіи въ 1873 году, н печа
таніе этого перевода, доведенной до половины, также пріостановилось 
(впрочемъ та часть Панарія, которая относится собственно къ ересямъ 
первыхъ трехъ вѣковъ, почти вся переведена н напечатана). Серьез
ныхъ изслѣдованій о ересеологическихъ писаніяхъ Епифанія, вполнѣ 
удовлетворяющихъ научнымъ требованіямъ, можно сказать почти ие 
было до послѣдняго времени. Писаніями Епифанія церковные историки 
много пользовались, еще болѣе о нихъ говорили, н не мало иные даже 
глумились надъ ними: но серьезно и полно разобрать ихъ—по ихъ со
держанію, составу, источникамъ — не давали себѣ груда. Новое на слѣдо
ваніе Лидоіуса, о которомъ мы уже не разъ говорили, 2иг С^иоііеп- 
кгіГік йев ЕрірЬапіов—представляетъ въ этомъ отношеніи замѣчательное 
исключеніе. Но н Лннсіусъ подвергъ разсмотрѣнію только ирловннѵ П а
нарія, и не столько рада .самаго этою ересоологнческаго произведенія, 
сколько для того, чтобы чрезъ сравненіе его съ другими ерсгеологи
ческими памятниками выяснить вопросъ о болѣе древнихъ ѳресеолот
ческихъ накатникахъ, преимущественно о синтагмѣ ИпиолнговоЙ (см*,Г
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танныН въ іудейсюигь законѣ, ■ за тѣмъ въ молодости пер^шед- 
шіМ къ христіанству *’), онъ какъ будто перенесъ въ новую ре* 
іагію всю ту горячую я суровую ревность противъ ученій, не со
гласныхъ съ исповѣдуемою религіею, кикою въ особенности 
отличалось ветхозавѣтное іудейство. По переходѣ въ христі
анство, его ревность противъ еретическихъ лжеученій еще бо
лѣе усилена была тѣмъ, что вслѣдъ за этихъ переходомъ одна 
изъ египетскихъ гностическихъ сектъ чуть не привлекла его 
къ себѣ *'). Далѣе воззрѣнія и жизнь Епяоанія слагались 
подъ строгими аскетическими вліяніями подвижниковъ Египта 
и Палестины '*), и притомъ въ такое время, которое— можно 
сказать—преисполнено было интересами горячей борьбы пра
вославія съ ересью (въ эпоху аріанизма). Самъ Епиоаній, за
нимавшій видиое положеніе въ церкви, принималъ живое участіе 
въ этой борьбѣ, и его искренніе й неискренніе почитатели 
особенно старались возбуждать его полемическую ревность, 
и вовлекать его въ роль человѣка считающаго своимъ глав
нымъ призваніемъ обличеніе и искорененіе всякихъ ученій про

изслѣдованія Липсіуса вступительныя главы и заключеніе). Къ самому 
Епифанію, къ достоинству его самостоятельныхъ ересеологическихъ по* 
лазаній Двдсіусъ также, какъ мн говорили, (глава III, примѣч. 9) н 
какъ разъяснимъ еще ниже, относится не со всѣмъ безъ предубѣжде
нія и пристрастія. На русскомъ языкѣ о св. Енифаніѣ у Филарета 
Черннгов. во 2-Й части „Объ отцахъ церквии §§ 165 и 166: біогра* 
фичесвая часть составлена довольно исправно, но библіографическою 
далеко нельзя удовлетвориться.

17). См. 8. ЕрірЬапіі тііа (описанная будто со словъ одного изъ его 
учениковъ, но это не признается справедливымъ; во всякомъ случаѣ 
это жизнеописаніе древнее) у Миня Т. ХІЛ р. 23—81 и дал. Срав. 
тамъ же ЕрірЬапіі асіа Воііашіі&па р. 115 и дал. Нужно впрочемъ за
мѣтить, что въ указанномъ жизнеописаніи Епифаній называется палес
тинцемъ по происхожденію, но не евреемъ по племени, какъ считаютъ 
его многіе новые историки, а финикійцемъ, только воспитаннымъ въ 
еврейскомъ законѣ.

|8). Объ этомъ разсказываетъ самъ Еивфааій въ Панаріѣ ер. ХХУІ 
гл. 17—18. Обольщеніе было сильное для молодаго человѣка—черезъ 
женщинъ, красотою н сладострастіемъ старавшихся привлекать неопыт
ныхъ молодыхъ юношей въ свою секту. Но Епифаній не поддался соб
лазну, и разувнавъ о членахъ секты разсказалъ о нихъ мѣстному епи
скопу и содѣйствовалъ изгнанію сектантовъ изъ той областв.
^  1в). Созомена церк. нстор. вн. VI гл. 82, Ѵііа ЕрірЬапіі ра$. 84—35.
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тнвныхъ православію 5"). При такомъ складѣ натуры ■ ж ш в , 
у ЕпиФаеія естественно могла образоваться особенна* ревность 
къ наслѣдованію н обличенію ересей. Такое мвслѣщованіе н 
обличеніе сдѣлалось для него какъ бы главнымъ признаніемъ 
жизни, главною задачею церковнаго служенія. И Ештеаиій 
имѣлъ много средствъ къ выполненію ѳтого призванія. Въ про
долженіе своей многолѣтней жнани онъ многое могъ увидѣть 
и узнать: онъ не мало путешествовалъ по различнымъ хри
стіанскимъ странамъ, онъ долго проживалъ въ т&киЛъ именно 
странахъ, которыя были въ первые вѣка христіанства главнымъ 
скопищемъ всевозможныхъ сектъ *'). Онъ обладалъ рѣдкимъ для 
своего времени знаніемъ языковъ^ преимущественно восточ
ныхъ " ) . Онъ имѣлъ непосредственныя столкновенія съ нѣ
сколькими еретическими сектами **). Онъ могъ пользоваться бо
гатымъ собраніемъ древнѣйшихъ ересеологическнхъ намятнн-

*). Всѣ полемическія сочиненія Епифанія, какъ увидимъ ниже, Пи
саны по просьбамъ его различныхъ учениковъ м почитателей. Извѣстно, 
какъ йодъ конецъ жизни Епифанія не искренніе почитатели его во
влекли его въ несчастные споры изъ за мнѣній Оригена и въ столкно
венія съ Іоанномъ енмскономъ Іерусалимскимъ и Іоанномъ З л а т о у с т ъ  
Константинопольскимъ. См. Сократа церк. истор. ке. VI, гл. 7, 10, 
12, 14; Созомена VIII, 14, 15.

•*). Епифаній прожилъ около девяноста пяти лѣтъ. Де шестидесяти 
лѣтъ оиъ проживалъ съ пустынниками въ различныхъ мѣстахъ Египта, 
Палестины, Кипра. Въ 367 году избранный епископомъ Кипрскимъ, 
онъ жилъ главнымъ образомъ въ Констанціи—главкомѣ г*Цо*Ъ острова, 
но отсюда вновь имѣлъ случай*путешествовать и въ Б одецъ , н въ Па
лестину, и въ Константинополь и даже въ Римъ.

••). Епифаній, по свидѣтельству Іеронима (Аёѵегв. Кпішшп Ароіодіа 
II, сар. 22) зналъ пять языковъ — греческіе, сирскій, еврейскій, еги
петскій и отчасти латинскій: Сгаѳсат, Уугат, НеЪгаеат, Аеятрііасат, 
еі рагіе еі Ь аііп ат  Ііп&иат потегаі. Сравн. Ароіоц, ПІ, 28. Іеронимъ, 
образованнѣйшій человѣкъ своего времени, вообще отшвацея съ вели- 
вцмъ уваженіемъ какъ о нравственныхъ качествахъ» тадѵи объ обра
зованія Епнфаніл, см. ЕрііарЬ. Раоіае, Ѵііаш Нііагіопіз, ерізіоі. сопіга 
Іоавпеш НіегоЫуга, ёе ѵігіз ШовігіЬаз 114 еі саеі. Знаніе восточныхъ 
языковъ—еврейскаго, сирскаго н египетскаго, т. е. коптскаго—могло 
дать Епифанію такія преимущества въ изслѣдованія древахъ ересей, 
какими не пользовался ни одинъ изъ древнѣйшихъ ересвологовъ —нв- 
Ирннеі, ни ^нполнгц ни тѣмъ менѣе Тертулліанъ.

м). Это видно изъ многихъ мѣстъ Панарія, преимущественно изъ 
описанія ересей XXVI, XXX, XXXIX, ХЬ, ЬХ І...
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коя%—ноівммчвскіімі сочиненіями древнѣйшихъ церковныхъ учи
телей, дошедшими и не дошедшими до насъ, и многими сектант
скими иромведеніями еще существоѣавшиии въ то время, я 
скоро иатѣиъ утратившимися **). При втомъ ЕялФаній вообще 
отличался широкою любознательностью, и тѣмъ болѣе не ос- 
тавлядъ безъ вниманія ничего относящагося къ изслѣдованію 
особенно занимающаго его предмета **).

Но при этоиъ и въ умственномъ строѣ и въ нравственномъ ха
рактерѣ ЕииФанія были и такія стороны, которыя не давали ему 
возможности сдѣлаться вполнѣ владѣющимъ своимъ дѣломъ пер
востепеннымъ ересеологоиъ. При широкой любознательности я 
рѣдкимъ по тому времени многоэнаніи, ЕпнФаній не имѣлъ пра
вильнаго систематическаго образованія, и вообще глубины н 
широты мысли. Философское образованіе его было до того не
достаточно, что омъ при воемъ желаніи судитъ о достоинствѣ 
греческихъ философскихъ системъ, не только не понималъ внут
ренняго ихъ смысла, но и внѣшнюю исторію ихъ зналъ такъ 
слабо, что смѣшивалъ напр. систему Пиеагорейскую съ Пери
патетическою и Зенона Стойка съ Зенономъ алеатскимъ *'). 
Богословское образованіе Епноанія было твердо и во всякомъ 
Случаѣ православно: но прп слабости общаго образованія и 
неглубокомъ развитіи мысли, въ самыхъ богословскихъ его 
сужденіяхъ наряду съ понятіями твердыми и истинно право
славными высказывались иногда понятія не глубокія, не твер
дыя, и оригинальныя н произвольныя можно сказать до стран-

*4). С». 2-й глава прнмѣч. 89 н 3-й глава стр. 62—64 съ примѣча
ніями.

**). Фотій (библіотека Сой. СХХІѴ) говорить, что Еппфавій при со
ставленіи своего обличенія противъ ересей не опустилъ ничего изъ со
общеннаго древнѣйшими писателями о еретикахъ, и самъ чтб могъ вновь 
изслѣдовать, прибавилъ къ ихъ сообщеніямъ. Преосвящ. Филаретъ Чер
ниговскій (объ отцахъ церкви т. II 253) безъ основанія, приводя этотъ 
отзывъ ФОтіа, распространяетъ его прямымъ указаніемъ ва тѣхъ писа
телей, которыми могъ пользоваться Епифаній. Вообще ссылки и выдержКп, 
иаходящіяса у преосвящ. Филарета какъ въ главѣ объ Епифаніи, такъ 
и въ другихъ мѣстахъ требуютъ ввпмательной провѣрки.

*"). См. Паиар. ереси 6—8.



ности <и наивности *’■). Естественно, что у такого писателя 
нерѣдко могло недоставать какъ пониканія внутренняго смысла 
взлѣдуемыхъ нмъ ученій, такъ н критической осторожности 
въ принятіи и повѣркѣ всякихъ представлявшихся ему «актовъ 
и свѣдѣній относительно внѣшней жизни еретиковъ; у такого 
писателя не могло быть и надлежащаго безпристрастія въ суж
деніяхъ о еретикахъ н оцѣнкѣ ихъ ученія. Епнеанія ни въ * 
какомъ случаѣ нельзя причислить къ разряду такихъ писате
лей, которые способны намѣренно чернить людей несоглас
ныхъ съ ними въ убѣжденіяхъ, взводить на нихъ небывалыя 
преступленія, и сознательно представлять убѣжденія ихъ въ 
искаженномъ и крайнемъ видѣ. Епифивій былъ человѣкъ въ 
высокой степени прямой, правдивый и честный; къ нравствен
нымъ качествамъ его не могли не относиться съ уваженіемъ 
люди и не раадѣлявшіѳ его мнѣній *•). Но при горячности 
натуры, ири крайней предубѣжденности противъ еретиковъ, и 
прп недостаткѣ широкой способности безпристрастно вхо
дить ВЪ СМЫСЛЪ мнѣній противныхъ 'ЛИЧНЫМЪ убѣжденіямъ, 
онъ естественно могъ иногда самымъ искреннимъ образомъ 
не намѣренно искажать, представлять въ преувеличенно тем
номъ я грубомъ видѣ смыслъ обличаемыхъ ученій, и прида
вать значеніе всякимъ преувеличеннымъ, иногда можетъ быть 
в совсѣмъ недостовѣрнымъ, извѣстіямъ о недостаткахъ нрав
ственной жизни еретиковъ. Горячая ревность къ обличенію 
ученій противныхъ православію, при недостаточно глубокомъ 
въ иныхъ случаяхъ пониманіи самаго православія и мнѣній

ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВПК*ВЪ ХРИСТІАНСТВА. ?3

,г). Извѣстно, что Епифанія и его учениковъ современепки упрекали 
даже въ антропоморфическихъ представленіяхъ о существѣ Божіемъ 
(См. Сокраіа церковн. истор. VI, 7, 10, Созомена VIII, II, 14; 
сравни Іеронима сопіга Іоатіпет Ніегозоіутп.—у Миня Т. X X III). Нѣ
которые примѣры странныхъ сужденій Епифанія будутъ приведены ниже.

••). Какое высокое понятіе имѣли современники и ближайшіе потомки 
о нравственныхъ качествахъ Епифанія, объ этомъ преимущественно въ 
церковной исторіи Созомена кн. VIII, гл. 27. Созоменъ—историкъ бли
жайшій къ Епяфанію и по временп в по мѣсту рожденія и воспитанія. 
См. также у Сократа кн. VI гл. 10—11. На отзывы Б лрж. Іеронима о 
Епифаніи мы уже указывали въ примѣчаніи 22.
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представляющихся несогласными съ нимъ, естественно могда 
увлекать иногда въ вадишнюю строгость сужденій ■ подозри
тельность, при которой и всякое не особенно значительное 
уклоненіе мысли отъ общепризнаннаго мнѣнія представлялось 
злою и упорною ересью, подрывомъ всѣхъ основъ христіанства. 
Епиоаній знаменитаго Оригена, къ которому при всѣхъ его 
увлеченіяхъ съ уваженіемъ относились замѣчательнѣйшіе я 
правосдавнѣйшіе изъ церковныхъ богослововъ того времени, 
считалъ великимъ еретикомъ, и сочиненія его, пзъ которыхъ 
черпали много полезнаго такіе знаменитые учители перквн, 
какъ Василій великій, Григорій Богословъ, Григорій Нисскій, 
Диднмъ Александрійскій, признавалъ источниковъ всевозмож
ныхъ ересей *’). Епиеанію образъ мыслей н дѣйствій даже 
и такого замѣчательнаго современнаго ему дѣятеля церковнаго, 
каковъ былъ Іоаннъ Златоустый, могъ представляться сомни
тельнымъ :>°). Понятно, что сужденія п приговоры такого 
черезчуръ строгаго ревнителя православія о людяхъ, которые 
были настоящими еретиками, о которыхъ дѣйствительно можно 
было сказать много дурнаго, не всегда могли быть достаточно 
спокойны и безпристрастны.

Что касается до источниковъ, изъ которыхъ Епиоаній заим-

••). Непріязнь къ Оригену и худое мнѣніе о немъ высказались у 
Епифанія въ Панаріѣ при описаніи ЬХІУ ереси, но еще не особенно 
въ сильной степени. До крайней степени непріязнь въ Оригену и его 
мнѣніямъ дошли у Епифанія подъ конецъ жизни—въ время преслѣдо
ванія Александрійскимъ епископомъ Ѳеофиломъ такъ называемыхъ 
длинныхъ братьевъ—монаховъ почитателей Оригеновыхъ. Сократа церк. 
истор. кн. УІ, 10, 12, 14. Созомена ѴНІ, 14, 16, По ироническому от
зыву Руфина—почитателя Оригенова—Епифаній перечиталъ 6000 Ори
геновыхъ сочиненій за тѣмъ только, чтобы нзъискать въ нихъ ерети
ческія мнѣнія, и своимъ знаніемъ пяти языковъ пользовался для того, 
чтобы между всѣми народами распространять дурную славу про Ори
гена Ніегопуш сопіга КиГіпшп ЬіЪ. II сар- 23). Нужно принять во 
вниманіе, что были тогда н особенныя причины, возстановлявшія мно
гихъ ревнителей православія противъ Оригена. Аріане въ подтвержде
ніе своихъ мнѣній о св. Троицѣ нерѣдко ссылались на ученіе Оригена, 
хотя это послѣднее (теорія субордиѵацитизма) и далеко еще было 
отъ смысла аріанскаго.

1в). Указанныя мѣста Сократа VI, 12, 14; Созомена VIII, 14, 15.



ствовадъ сиои свѣдѣніи о ересяхъ,— и сточняки эти были иного* * 
численны и разнообразны, но не всѣ одинаково чисты ■ досто
вѣрны. Санъ Епяаавій въ начадѣ своего большаго сочиненіи 
противъ ересей (Панаріи), равдѣдиетъ эти источники на три раз
ряда: «о ересяхъ, о которыхъ мы намѣрены сообщить свѣдѣніи, 
говоритъ онъ, о нѣкоторыхъ древнѣйшихъ мы узнали изъ науки, о 
другихъ слышали по слуху, а о нѣкоторыхъ имѣли случай узнать 
собственными глазами и ушами *')». Такимъ образомъ первымъ 
источникомъ свѣдѣній о ерееяхъ было дли Епиоаніи изученіе 
инсьменныхъ памятниковъ. Епманій безъ сомнѣнія пользовался 
всѣми полемическими сочиненіями древнѣйшихъ учителей церк
ви, какія только могли до него дойти **). Въ оспову его сообще
ній о ересяхъ древнѣйшихъ легли главнымъ образомъ показанія 
св. Нрниея. Онъ буквально во многихъ мѣстахъ передаетъ 
свѣдѣнія о древнрдаиб^еслхъ словами св. Иринея, и приводитъ 
изъ его книги цѣлыя большія выдержки, такъ что ему по пре
имуществу мы обязаны сохраненіемъ большой части первой 
книги Иренеева сочиневія о ересяхъ въ подлинномъ гречес
комъ текстѣ ” ). Знакомство съ произведеніями св. Инподита, 
вновь возстановляющееся въ новѣйшей наукѣ, уже привело 
серьезныхъ ученыхъ къ тому убѣжденію, что Епиоаній много 
пользовался и сочиненіями св. Ипполита 3<). Въ описаніи ере-

ЕРЕСИ ПВРВЫХЪ Ш О В Ъ  ХРИСТІАНСТВА. 18

Ліу  Тшѵ Оф’ ^цшѵ цеХАбѵтшѵ тѵіімпѵ тфѵ {ѵтохаѵбѵтшѵ Цк€іѵ а{р€(У€іЬѵ тс 
хаі тіЬѵ АѵштАтш тА цсѵ фіДодоб€і<х<; Тацеѵ, тА &€ [II Ако*  ̂катсіХ^Ѳацгѵ, 
тоТ<;Х€тітѵ І&іоісгікгі каІбфѲбфмоК ттарстѵхоцсѵ; ТТаѵарТ. 1, §2; ср&вн. ере с. 
XXVI § 18.

•#). См. въ 25 примѣчаніи отзывъ Фотія объ отношеніяхъ Епифанія 
къ предшествовавшимъ писателямъ.

**). Срав. 3-й главы примѣч. 24 н 47. Особенно значительныя вы
держки изъ Иринея у Епифанія въ описаніяхъ 81 ,32 ,83 ,34  и 85 ересей.

п ). Это съ особенною тщательностію раскрыто Липсіусомъ въ (^оеііеіі- 
кгіШс Аев ЕрірЪапіоз. Но вопросъ можетъ быть только о томъ, какими 
ивъ сочиненій Ипполита пользовался Епифаній при составленіи своего 
труда. Лявсіусъ полагаетъ, что Епифаній во всѣхъ мѣстахъ^ гдѣ поль
зовался Ипполитомъ, имѣлъ въ виду его краткое сочиненіе о 32 ересяхъ 
ВірХіЬАрюѵ. Нанъ же кажется вѣроятнѣйшимъ, что Епифаній въ тѣхъ 
частяхъ Панарія, гдѣ онъ по преимуществу слѣдовалъ Ипполиту, имѣлъ 
въ виду болѣе обширное сочиненіе его, изъ котораго отрывокъ мы 
имѣемъ въ сохранившемся Ипполитовомъ трактатѣ противъ Новта (см.
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сей, распрострянявшмхся въ христіанствѣ послѣ времени Иря- 
нея * Ипподмта, Епяфяній пользовался частными полемическими 
сочиненіями церковныхъ учителей Ш вѣка*—Климента Алек
сандрійскаго, Діонисія Александрійскаго, Архелая Касхарскаго, 
Меѳодія Патарскаго и дальнѣйшихъ учителей IV* вѣка ’*). 
Вопросъ о томъ, могъ ли Епмфяній пользоваться сочиненіями 
древнѣйшихъ христіанскихъ полемистовъ до Иринеевскаго вре
мени— напр. Іустина мученика, Егевнппа, Родона и др.—менѣе 
представляетъ данныхъ для разъясненія **). Но, кромѣ поле
мическихъ сочиненій учителей церковныхъ, Епиоаиій свои свѣ
дѣнія о ересяхъ могъ въ значительной степени почерпать изъ 
апокрифическихъ писаній самихъ еретиковъ. Что такихъ со
чиненій сохранилось еще очень много до временъ Епифанія, 
и что онъ могъ пользоваться ими, ,4 »  это мы имѣемъ ясныя 
указанія въ его сочиненіяхъ. Въ Ш М рцьприводится даже 
цѣликомъ такія еретическія писанія, о котщдакъ ̂ до Е пифпнія 
ие говорилъ ни одинъ изъ древнихъ ѳрѳсеолѳгоіъ ” ), О дру
гихъ сектантскихъ апокрифахъ у него сообщаются свѣдѣнія 
также болѣе подробныя и опредѣленныя, чѣмъ у прежнихъ

6-1 гдя*н лримѣч. 32). Зимъ да Ипподятъ ФіХооосрОм*ѵа—этотъ вопросъ 
еще труднѣе рѣшить, хотя есть вѣкоторое основаніе предположить, что 
ему извѣстны были по крайне мѣрѣ нѣкоторыя части втого большаго 
Ипполитова сочиневіл (16-й главы примѣч. 99).

,5) Сочиненіями Діонисія александрійскаго Биифавій пользовался въ 
особенности при описаніи 62 ереси, Меѳодія Патарскаго въ 64 ереси, 
Архелая касхарскаго въ 67 ереси. Извѣстіями Климента александрій
скаго овъ во многихъ мѣстахъ дополнялъ описанія древнѣйшихъ ересей 
до иринеевскаго времени, какъ ваѳто есть не мало уіававій у Липсіуса.

,в) Здѣсь нервы й вопросъ вѵтомъ, сохранились лн эти сочмнеаія до 
времени Епифанія, или нѣтъ. Но если онѣ существовали во времена 
Евсевія, и есть основаніе (хотя, какъ увидимъ, м оспариваемое) думать 
что онѣ сохранились и до временъ Ѳеодорита: то ковечво, онѣ суще
ствовали в во времена Епифанія. Съ наибольшею вѣроятностью можво 
предполагать, что Епифаній польвовадся ересеологнческнмв воказаніяни 
Егеанноа. Сличи описаніе іудейскихъ н самарвтанскнхъ ересей въ 1-мъ 
томѣ Паварія съ извѣстіями о содержаніе егезннповой ересеологіи у 
Евсевія кн. IV гл. 22.

37) Таково приводимое въ описаніи 83 ереси гл. 3—8 посланіе Пто- 
ломея къ Флорѣ.



ЕРЕСЯ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. *7

«ресеологовъ Наконецъ множество апоирвФвеъ омъ перечи
сляетъ но названіямъ, не входя въ раэборъ иго содержаніи, 
но давая однакожъ знать читателю, что этн апокрнФы еще 
существовали въ его время ” ). Но прн множествѣ письмен
ныхъ источниковъ, на основаніи которыхъ могли составляться 
ересеологвч&кія писанія Епнеанія, показанія эти имѣютъ 
тотъ недостатокъ, представляютъ то существенное затруд
неніе для изслѣдователей, что Епифаній весьма рѣдко указы
ваетъ опредѣленно источники, изъ которыхъ онъ заимствуетъ 
свои свѣдѣнія. Это недостатокъ болѣе или менѣе общій почти 
всѣмъ древнимъ писателямъ; но у Епифэнія онъ сказывается 
въ особенно сильной степеин. Нужно имѣть очень много со
образительности и обширное знакомство съ древними памят- 
имками христіанской литературы, чтобы въ большей части 
ересеологичѳскихъ показаній Епифэнія умѣть различить, изъ 
какого источника онъ заимствуетъ то или другое показаніе, 
изъ одного ли источника или изъ нѣсколькихъ, передаетъ ли 
онъ этн показанія буквально словами источника млн своими 
словами (и на сколько точно или неточно), руководствуется 
ли онъ въ извѣстной части преимущественно письменными 
источниками или присоединяетъ къ нимъ свѣдѣнія составлен
ныя по личнымъ наблюденіямъ и слухамъ и т. д. И прн ут
ратѣ значительной части памятниковъ древней церковной и 
сектаторской письменности,— нельзя даже н надѣяться вполнѣ
I ‘ і

**) Наір. о евангеліи евіоннтовъ въ описаніи 30 ереси, гл. 18. о 
маркі о возомъ канонѣ, нзъ котораго обширнѣйшія извлеченія въ 42 ереси; 
въ Зі-Й ересь (гл. 5—6) также очень значительное мвИіеченіе нзъ'не- 
М ѣстнаго доселѣ сочиненія Валевтнніанъ.

••/См. ерес. XXVI, 8, 12, ерес. XXX, 15, 23; ерес. XXXIX, 5; ер^с. 
І Ь ,  2; ерес. ЬХѴІ, 2. Замѣчательно между прочимъ то, что Епифаній; 
нМсіѣИая протиѣъ апокрифовъ еретическихъ, самъ въ инымъ мѣстахъ 
пользуется апокрифическими сказаніями. Напр. въ онисавіи XXXIX 
ереси (гл. 5—6) онъ противополагаетъ апокрифическимъ преданіямъ 
Озеитовъевававія заимствованныя ивъ извѣстнаго апокрифа т ит  
Юбѵлбен. Въ описанія XXVI ерес. (гл. 1) онъ серьезно сворить про
тивъ гностиковъ о томъ, что жену Ноя звали не Норія и не Пирра, 
а Варѳеносъ.
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указать всѣ источника, на основанія которыхъ составлены 
оресеоіогнческік показанія Епифанія.

Другимъ.'источникомъ свѣдѣній о ересяхъ быдв для Епи
фанія, какъ сказано, его яичныя наблюденія, о чемъ узналъ 
онъ «собственными глазами и ушами». Этотъ источникъ свѣ
дѣній для Епифанія также могъ быть очень значителенъ. При 
особенныхъ обстоятельствахъ воспитанія и жизни, при зна
чительномъ положеніи, какое имѣлъ Ештоаній въ Церкви 
въ послѣдніе годы, при неоднократныхъ путешествіяхъ по 
различнымъ странамъ христіанскаго востока, при многолѣт
ней жизни въ такихъ именно странахъ, которыя были глав
нымъ притономъ разнообразныхъ ересей (въ Палестинѣ, Сиріи 
и Египтѣ), при богатомъ знаніи восточныхъ языковъ, при 
рѣдкой любознательности и при особенной ревности къ соби
ранію всякихъ извѣстій о еретическихъ сектахъ, Епноанію 
можно было открыть много новаго въ исторіи и ученіи ере
тическихъ сектъ— тѣмъ болѣе, что со временъ Иринея и Иппо
лита до его времени спеціально общими обозрѣніями ере
тическихъ сектъ, какъ мы видѣли, никто не занимался, а 
между тѣмъ въ это время могло конечно возникнуть не мало 
новыхъ сектъ, н остатки старыхъ описанныхъ Иринеемъ н 
Ипполитомъ, какіе удержались до этого * времени, иного 
могли измѣниться въ своемъ характерѣ. Епифанію въ хри
стіанской еререологіи принадлежитъ имевио та заслуга, что 
онъ съ одной стороны сообщилъ не мало новаго о томъ 
состояніи, въ какомъ находились къ его времени сохранив
шіяся остатки древнихъ іудействѵющихъ и гностическихъ 
сектъ, а съ другой описалъ цѣкоторыя новыя отрасли и ком- 
пликаціи этихъ сектъ, образовавшіяся послѣ временъ Иринея 
н Ипполита <0). Въ этомъ существенная особенность епнфа- 
ніевскихъ ѳресеологическихъ показаній сравнительно съ но-

*°) Какія именно секты Епифаній описываетъ совершенно заново, 
иіи представ-іяегь въ новомъ сравнительно съ древнѣйшими писателями 
видѣ, объ зтомъ подробнѣе ниже — при частномъ разборѣ содержанія 
Панарія.
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казаміямм Иринеи и Ипполвта, существенное значеніе ихъ 
для науки, доселѣ ножнѳ сказать недостаточно признанное 
новыми церковными историками и ересеологами “ ). Йо ммѣст* 
съ тѣмъ, нелыя ие сказать, что въ тѣхъ частикъ еянеаніев* 
ской полемики, гдѣ ересеодогическія показаніи Епноаві* имѣ
ютъ особенное самостоятельное значеніе —  именно при опи
саніи позднѣйшаго современнаго состоянія древнихъ еретиче
скихъ сектъ и новыхъ отраслей ихъ, описаніи зти далеко не 
представляютъ той отчетливости, какую представляли въ свое 
время описанія Ирпнеи и Ипполита. Эта неотчетливость 
съ одной стороны могла зависѣть и отъ самаго состоянія 
сектъ въ тотъ моментъ, въ какой могъ наблюдать ихъ Епи
фаній, состояніи упадка, разложенія, смѣшеніи, утраты само
стоятельности, отступленія отъ основныхъ принциповъ и т. 
дал. Но съ другой эта неотчетливость безъ сомнѣнія не мало 
зависѣла и отъ того, что у Епиоанія при изученіи этихъ сектъ 
не было той обстоятельности, зоркости, той широты и твер
дости взгляда, той научной подготовки, какая была у Иринея 
и Ипполита. ЕпнФаній какъ будто и не особенно заботился 
о томъ, чтобы проникать во внутренній смыслъ описываемыхъ 
ученій, и брать въ нпхъ наиболѣе существенныя черты, да 
едвали онъ и имѣлъ на то достаточную способность и под
готовку. Черты существенныя и несущественныя, внутрен
нія и внѣшнія мѣшаются въ его описаніи безъ строгаго 
разбора. ІІри описаніи иныхъ сектъ онъ исключительно оста-

41) Новые историки и критики обращаютъ вниманіе почти исключн- 
теіьно на ту часть епифаніевскихъ показаній, въ которой Епифаній 
является передатчикомъ свѣдѣній заимствованныхъ у Иринея и друтихъ 
древнѣйшихъ писателей, а на ту часть показаній, въ которой Епи
фаній наиболѣе самостоятеленъ, иля не обращаютъ вниманіе, Я і і  даже 
смотрятъ какъ на внмыслъ автора, на лишнюю прибавку къ показаніямъ 
древнѣйшихъ писателей. Съ болѣе серьезнымъ изученіемъ енифаніев- 
скихъ произведеній сравнительно съ другими памятниками Древней хри
стіанской литературы такое предубѣжденіе начинаетъ ослабѣвать. Но 
до какой степени оно и теперь еще сильно, доказательства на это, какъ 
увидимъ ниже, находятся даже въ книгѣ Липсіуса, тщательнѣйшаго 
изслѣдователя епифаніевскихъ произведеній, и вообще отличнаго зна
тока древне-христіанской письменности.
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мавлияается на одной внѣшней сторонѣ—на какнхѵммбудь 
часты хъ  чертахъ нхъ жизни, не вдаваясь въ объясненія, того, 
имѣютъ ди эти черты какую-нибудь связь съ внутренними 
началами самаго сектантскаго ученія, иди нѣтъ *’). Есть у 
него и такія описанія, въ которыхъ онъ сообщаетъ извѣстія 
о сектахъ дячно имъ видѣнныхъ, но когда и гдѣ видѣнныхъ, 
онъ не помнитъ43). Есть и такія описанія, въ которыхъ 
кромѣ названія секты никакихъ другихъ извѣстій о ней не со
общается “ ). Есть наконецъ основанія предполагать, что Епи
фаній въ иныхъ мѣстахъ безъ нужды раздѣляетъ или смѣ
шиваетъ различныя сектантскія отрасли: встрѣчая одну и ту 
же секту въ различныхъ мѣстахъ подъ различными назва
ніями, принимаетъ эти частныя развѣтвленія ея за особенныя 
самостоятельныя секты <5), или обратно въ ученіе одной из
вѣстной секты по забывчивости и неясности представленія 
вноситъ черты изъ различныхъ сектантскихъ ученій “ ). Нако
нецъ существенный недостатокъ епифяиіевскихъ описаній 
состоитъ опять въ томъ, что онъ смѣшиваетъ извѣстія о ере
тикахъ добытыя личнымъ наблюденіемъ съ извѣстіями заимг 
ствованными изъ древнѣйшихъ письменныхъ источниковъ,

« )  См. напр. ереси ІЛІ, ЬѴШ, ЬХІ.
м) См. ерес. XXXIX гл. 1.
41) Ересь ЬХ.
**) Напр. секта архонтнковъ (40 ерес.) представляется какъ будто 

только особою, распространившеюся вь Палестинѣ, отраслью египет
ской секты гностиковъ (ер. 26), секта апостоликовъ (ер. 61) по прин
ципамъ своимъ представляется очень сходною съ сектою енкратнтовъ 
(ер. 47), квнвтилліаннсты н иепузіане въ еинфааіевскомъ описаніи весьма 
мало отличаются отъ фригійскихъ монтанистовъ (48 м 49 ереси); уче
нія енкратнтовъ (ерес. 47) какъ будто не представлялось надобности 
отдѣлять отъ послѣдователей Татіана (ер. 46) и т. д.

н ) Такъ въ особенности у Еиифааія встрѣчается смѣшанныя черты, 
переносимыя изъ одной секты въ другую, при описаніи ересей симо- 
аіані, (21), никодаитовъ (25), гностиковъ (26), карпократіанъ (27), офи
товъ (37), архонтиковь (40). Есть также смѣшенія при опнсавія іудей
ской секты оссиповъ (19) и христіанскихъ сектъ самнсеевъ (53) и еві- 
онеевъ (30). Впрочемъ подобныя смѣшенія, какъ мы объяснимъ далѣе, 
могли зависѣть ие отъ одной спутанности представленій въ авторѣ, а 
и отъ особеннаго въ позднѣйшія времена (ближайшія къ епмфаніев- 
скнмъ) состоянія древнихъ іудействующихъ н гностическихъ сектъ.
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черты относящіяся къ поадмѣйшеду состоянію лично ямъ *■- 
дѣыныхъ сектъ съ характеристиками ихъ первоначальнаго 
состоянія, какую онъ могъ находятъ у Иринея, Ипполита и 
другихъ древнѣйшихъ писателей47).

Третьимъ источникомъ свѣдѣній о еретикахъ были для Бои* 
Фанія, какъ онъ сознается, простые слухи. Нельзя опрѳдѣіен* 
но сказать, на сколько давалось мѣста этону источнику при 
составленіи епиоаніевскихъ сообщеній, но само-собою раэ* 
ѵміется, что этотъ источникъ былъ самый ненадежный. Ели* 
Фаній говоритъ, что онъ въ этомъ случаѣ принималъ только 
показанія отъ людей наиболѣе заслуживающихъ довѣрія4*). 
Но если мы знаемъ, что прямой и искренній Епн«аній могъ 
иногда поддаваться вліянію злонамѣренныхъ или предубѣж- 
денныхъ людей въ столкновеніяхъ съ живыми и самыми по
чтенными своими современниками, каковы были Іоаннъ Іеру
салимскій н Іоаннъ Златоустый4*), то тѣмъ болѣе довѣріе его 
могло быть злоупотробляѳмо въ такихъ случаяхъ, когда ему 
но слухамъ приходилось составлять свѣдѣнія о темныхъ мало
извѣстныхъ сектантскихъ партіяхъ, о которыхъ притомъ самъ 
онъ по искреннему убѣжденію готовъ былъ думать все дур
ное. Одно уже сознаніе автора, что онъ свои сообщенія объ 
иныхъ сектахъ основывалъ на слухахъ, должно внушать осто
рожность въ пользованіи его показаніями—тѣмъ болѣе, что 
онъ опять весьма рѣдко отдѣляетъ не|>едаваемое по елухамъ

*:) Вотъ агн то снѣшВЬін н были можетъ быть, одною кзь главныхъ 
причинъ того, почему многіе позднѣйшіе изслѣдователи древней ересе- 
ологіи не обращаютъ серьезнаго вниманія на особенную самостоятель
ную часть иринеевскихъ описаній и даже считаютъ ее лишнимъ вы: 
мысломъ, лишнею прибавкой, даже искаженіемъ древнѣйшихъ нанр. ири- 
нейвскихъ описаній.

*•) Ді’<ікогі<; схѵѲршяшѵ <ікрі0ш<; татоааиёѵшѵ тцѵ У)ишѵ ’€ѵѵоіаѵ "Стѵшреѵ. 
Паѵар. § 2. Тоже и въ оиисаиіи XXVI ерес. § 18.

Церковный историкъ Сократъ кн. VI гл. 10 говорить, что Ѳ ео
филъ александрійскій, желая сдѣлать Епифанія орудіемъ своихъ ин
тригъ противъ Іоанна Златоустаго, разсчитывалъ именно на его про
стодушіе и довѣрчивость— на то, что эють мужъ „при чрезвычайномъ 
благочестіи имѣлъ простоту нрава1*.
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отъ того, что пожучено изъ другихъ болѣе надежныхъ источ
никовъ.

Много теріюгь епиоаніевскія описанія также отъ того, 
что онъ, какъ видно, составжяяъ ихъ поспѣшно; и не пи
салъ санъ, а диктовалъ переписчикамъ *°); а послѣ можетъ 
быть и не перевѣрялъ, не сравнивалъ съ источниками, по ко
торымъ составлялись описанія, н не исправлялъ тѣхъ оши
бокъ и неточностей, которыя могли вкрадываться въ его 
труды, при поспѣшности писанія, при забвеніи иныхъ «ак
товъ, при недостаточной ясности представленія объ иныхъ 
предметахъ и т. д. 5‘). Оттого и при передачѣ такихъ «ак
товъ, свѣдѣнія о которыхъ Епи«аній заимствовалъ, изъ древ
нѣйшихъ письменныхъ источниковъ, у него встрѣчаются ино
гда неточности, ошибки, перениачиванія дѣла, на первый ввглядъ 
какъ будто и несущественныя, но въ историческомъ отно
шеніи довольно важныя. Нанр. при описаніи первыхъ хри
стіанскихъ сектъ Е пифяній у Иринея могъ встрѣтить извѣстіе 
о томъ, что еретикъ Менандръ былъ преемникъ Симона вол
хва. При передачѣ зтого извѣстія ему легко было перемѣнить 
преемника въ ученика, а между тѣмъ отъ этого получился уже 
другой историческій смыслъ” ). Точно также у Иринея еретикн 
Сатурнинъ и Васнлндъ называются учениками Симона и Ме
нандра—но конечно, учениками по духу и смыслу, а не какъ не
посредственные слушатели—современники Симона н Менандра: 
ибо Симонъ, какъ извѣстно былъ современникъ апостоловъ, а Са- 
турнинъ и Василидъ распространяли свое ученіе уже въцарство- 
ваніе Адріана— т. е. въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ II сто-

*°) Это видно изъ заключительныхъ словъ обоихъ полемическихъ со
чиненій Епифанія, Анкората и Панарія, гдѣ ученикъ его, писавшій эти 
сочиненія, — прямо называетъ себя. См. у Миня Т. Х Ы І стр. 832 и 
Т. Х Ы ІІ стр. ‘286.

*') Нухно при этомъ принять во вниманіе также я то, что Епифаній 
составлялъ свои полемическія произведенія въ очевь преклонныхъ лѣ
тахъ между 66 н 70 годами жизни; характерно въ этомъ отношенія 
выраженіе Іеронима объ Епнфаніѣ въ Бе тігіз ШизІгіЬ. (сар. 114): за- 
регезі пзяие Ьобіе, еі іп ехігеша і а т  вепесіпіе ѵагіа сийіі орега.

**) Срав. Иринея кн. 1, гл. XXIII, 5 и Панарія ересь 22.
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іѣтія. ЕииФаній же, буквально понявши слова Иринея, представ
ляетъ, что Басилндъ н Сатурнинъ были непосредственные уче- 
инкя Симона и Менандра, н на этонъ основанія относятъ обра
зованіе сектъ сатѵрниліанъ ■ василндіанъ вмѣстѣ съ сиѵоніана- 
мн н меыандріанами къ древнѣйшимъ временамъ христіанства•*). 
У Иринея ересь Коринѳа описывается иослѣ Карпократа, хотя 
Керннѳъ, современникъ Іоанна Богослова, былъ конечно старше 
Карпократа современника Сатурнинова н Василидова: у Е пнфэ- 
нія же изъ этого вышло, что Керннѳъ между прочимъ заим
ствовалъ свое ученіе.о лицѣ Іисуса Христа у Карпократа *4). 
При описаніи отраслей валеятиніанства Епифаній рядомъ съ 
('.екундомъ ставитъ въ число учениковъ Валентиновыхъ Иси
дора и ЕшіФана: между тѣмъ Исидоръ былъ ученикъ сво
его отца Васнлнда, Епифэнъ былъ сынъ Кариократа, Васнлидъ 
же и Карнократъ были еретиками древнѣйшими Валентина, и 
ЕпяФанъ умеръ ранѣе отца своего Карпократа ’*). Есть и дру
гія неточности менѣе значительныя. Напр. у Иринея есть 
разсказъ о встрѣчѣ Іоанна Богослова съ еретикомъ Нерав
номъ въ банѣ: у Е нифэнія атотъ разсказъ переносится съ 
Коринѳа на Евіона, Иринею совершенно неизвѣстнаго “ ). 
У Пшюлнта мѣстомъ проповѣди Ноэта, перваго основателя 
ііатринассіанства, представляется Смвриа: у Е пифэнія на
званіе одного малоазійскаго города замѣняется другимъ, на 
мѣсто Смирны является Ефѳсъ і1). Конечно, всѣ эти неточ
ности опытными изслѣдователями исторій древнихъ ересей 
легко могутъ быть замѣчаемы и исправляемы чрезъ сравне
ніе ѳнифаніевскнх'? показаній съ тѣми древнѣйшими источ
никами, на основаніи которыхъ они составлялись. Но такъ

**) Сравни Иринея кн. 1, гл. XXIV, 1; Евсевія кн. IV гл. 7 и Па- 
иаріл ереси 23 и 21.

м) Срнв. Иринея кн. 1 гл. XXV-XXVI н Нанарія ересь ХХ.ѴІІІ, 1. 
•*) Срав ІІаварія ерес. 32 и Строиата І.іЪ. II р. 409, Ё. III р. 427, 

ЬіЬ. VI р. 641.
“ ) Ирин. кн. 10, гл. III, 4: Панар. XXX гл. 24.
” ) Трактатъ прот. Ноэта § 1; ФіАооородц«ѵа IX. 7; Панаріл ерес.
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кдкъ не всѣ, івт> этихъ источниковъ сохранились, ■ такъ 
какъ не всѣ изъ позднѣйшихъ изслѣдователей даютъ себѣ 
трудъ свѣрять ноаднѣйшія ересеологическіі показанія съ древ
нѣйшими; такъ какъ многое въ епноаніевскяхъ показаніяхъ 
основывалось н ие на инсьненныхъ источникахъ, а на лич
ныхъ воспоминаніяхъ и слухахъ, въ которыхъ Епифаній так
же могъ быть не всегда точенъ, и которыя провѣрять позд
нѣйшимъ изслѣдователямъ нѣтъ уже никакой возможности: 
то понятно отсюда, что неточности подобпыя вышеприведен
нымъ не мало могли произвести путаницы и неправильности 
въ позднѣйшихъ ересеологическнхъ представленіяхъ **).

Особенно осторожнаго вниманія требуютъ хронологическія 
показанія ЕниФаыія. Здѣсь также вслѣдствіе поспѣшности и 
недоразумѣній Епифаній допускаетъ такія неточности, которыя 
опытному изслѣдователю не трудно замѣтить, но которыя не
опытнаго читателя совершенно могутъ спутать. По описанію 
ЕпиФанія напр. выходитъ, что не только ереси сатурниліанъ 
н василндіанъ, но и начало манихейства относится чуть ля 
не ко времени апостоловъ. Въ одномъ мѣстѣ при описанія 
манихейской секты ЕниФаній говорятъ, что Скиѳіапъ, пред
шественникъ Манеса и первый составитель того ученія, ко
торое потомъ сталъ проповѣдывать Манесъ, жившій раньше 
Манеса однимъ или не болѣе двумя поколѣніями, путешество
валъ въ Іерусалимъ около времени апостольскаго **); между 
тѣмъ въ другомъ мѣстѣ того же оиисанія говорится, что до 
времени Манеса отъ Вознесенія Христова прошло 27 Б или 
24(і(?) лѣтъ*"). Описывая ересь ноэтіапскую, Епяфвній, не
извѣстно на какомъ основаніи, говоритъ, что ата ересь по
явилась лѣтъ за сто тридцать до его времени, т. е. значитъ

**) Мвогіж изъ неточностей Епяфавія повторилась у позднѣйшихъ 
ересеологовъ, въ своихъ трудахъ слѣдовавшихъ Еиифанію: у Блаж. Авгу
стина, Предестнната, Іоанна Дамаскина, Никиты Хоеіата. 

и ) Папар. ерес. КХѴІ, гл. 3.
*°) Танъ же глава 20 въ концѣ.
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около половины III вѣка "). Между тѣмъ иэъ сочиненій Иппо
лита ясно можно видѣть, что ноэтіанство возникло ранѣе 
конца II столѣтія, и уже распространялось въ Римѣ при оанѣ 
ЗеФирннѣ **). Особенно поразительные примѣры небрежнаго 
отношенія къ хронологіи представляются у Епифянія при опи
саніи ереси аріанской, не относящейся къ предмету настоя
щаго нашего изслѣдованія: смерть Арія представляется ранѣе 
Никейскаго собора 65); архіепископъ Ахиллъ, предшественникъ 
Александра, является преемникомъ ему *‘), Евсевій епископъ 
никомидійскій и потомъ константинопольскій, умершій при 
императорѣ Констанціѣ, является современникомъ императора 
Валента ” ). Эти лица и событія были такъ близки ко вре
мени Е пифянія, и память о нихъ такъ жива была между его 
современниками, что если Е пифиній относительно такихъ близ
кихъ къ нему и важныхъ лицъ и событій могъ допустить 
ошибки противорѣчащія всѣмъ историческимъ даннымъ: то 
понятное дѣло, какой осторожности требуютъ хронологическія 
и другія показанія Е пифянія, относящіяся ко временамъ древ
нѣйшимъ, къ сектамъ менѣе значительнымъ и менѣе извѣст
нымъ.

Скажемъ также нѣсколько словъ о полемико-догматической 
части трудовъ ЕпиФаніевыхъ, о тѣхъ разсужденіяхъ опровер
женіяхъ и доводахъ, которыя противополагаются у него уче
нію описываемыхъ ересей. Полемико-догматическая часть— раз
сужденія и опроверженія— въ ѳресѳологическихъ трудахъ Епи
фанія весьма обширна, — гораздо обширнѣе собственно исто
рической частщ представляющей описаніе сектантскихъ уче
ній. Общее сужденіе о достоинствѣ богословскихъ разсужде
ній и опроверженій Е пифянія нужно высказать такое же, какъ 
и о его описаніяхъ: онѣ весьма не равны. Смотря потому,

*') Ересь ЬѴП гі. 1.
**) ФіАоосхройцеѵа кн. IX, 7, 11.
**) Панар. ерес. ЬХѴШ, гл. 6—7, 10—11. 
**) Тамъ хе глав. 11.
**) Тамъ хе гл. 13.
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заимствовалъ ли Епнеаній разсужденія и опроверженія про* 
тйвъ ересей у другихъ писателей древнѣйшихъ или состав
лялъ ихъ санъ, составлялъ болѣе или менѣе внимательно, 
приходилось ли ему разсуждать въ области предметовъ и идей 
наиболѣе ему доступныхъ илп мало доступныхъ, его разсуж
денія и опроверженія являются въ иныхъ мѣстахъ весьма об
стоятельными и твердыми, въ иныхъ же недостаточными и 
нетвердыми можно скавать до наивности. Намъ нѣтъ надоб
ности разбирать въ подробности разсужденія я опроверженія 
К п и ф э н ія : но необходимо обратить вниманіе на нѣкоторыя 
общія идея высказывающіяся въ его трудахъ я имѣвшія влія
ніе на самый строй его историческихъ представленій.

Прежде всего у Е п и ф ян ія  представляются очень неопредѣлен
ными самыя понятія православія и ереся. Какъ и слѣдуетъ быть, 
Е п п ф я н ій  въ Панаріѣ прежде описанія ересей старается уста
новить и разъяснить понятія о православіи. Православіе пред
ставляется у него единою истинною вѣрою, данною роду че
ловѣческому чрезъ Божественное откровеніе. Но при этомъ 
какъ бы опускается изъ вниманія, что Божественное откро
веніе въ его распространеніи между людьми имѣло различные 
моменты и ступени, что откровеніе въ ветхомъ завѣтѣ было 
постепенное и неполное, что въ полнотѣ оно возвѣщено роду 
человѣческому съ пришествіемъ на землю Сына Божія (Евр. 
1, 1); и ватѣмъ въ Церкви Христовой при живомъ непрестанномъ 
присутствіи Духа Божія постепенно раскрывается н уясняется 
ученіемъ церковныхъ учителей и вѣроопредѣленіями церковныхъ 
соборовъ. У Е п и ф ян ія  вѣра, отъ начала данная роду человѣ
ческому, какъ будто представляется не только въ той Же са
мой полнотѣ, но и тѣми же опредѣленіями, въ какихъ онъ могъ 
знать ее въ свое время—подъ конецъ IV вѣка. Въ древнѣйшія 
времена исторіи рода человѣческаго не было между людьми 
ни іудейскаго обрѣзанія, ни языческаго поклоненія кумирамъ, 
слѣдовательно люди тогда были христіанами. «Вѣра первыхъ 
людей имѣла образъ христіанства, была такою же, какъ от
крылась впослѣдствіи». «Первозданный Адамъ былъ иророкъ,

в «
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зналъ Бога Отца и Сына ■ св. Духа, и обнаруживалъ въ себѣ 
черты христіанства... Тоже должно разумѣть я объ Двелѣ 
Свѳѣ, Еносѣ, Энохѣ, Маѳусалѣ, Ноѣ, Эверѣ... и до Авраама- 
Разницы въ религіозныхъ мнѣніяхъ между людьми первона- 
чально не было; религіозныя мнѣнія противныя истинной вѣ
рѣ явились уже носдѣ столиотворенія Вавилонскаго. Въ древ
нѣйшія времена религіозная разница между людьми выража
лась только въ томъ, что одни были люди благочестивые, а. 
другія нечестивые и грубые <6); отсюда выводится у Епифэ- 
нія весьма странное примѣненіе къ тому, какъ нужно опре
дѣлять область христіанской ересеологін. Область эта является 
самою широкою и неопредѣленною. Все, что противно истин
ной вѣрѣ не только въ отношеніи теоретическомъ (разница 
религіозныхъ мнѣній), по н практическомъ (нечестивый образъ 
жизни, грубость нравовъ) — есть ересь. Такимъ образомъ 
исторія ересей начинается у него отъ Адама, и рядомъ съ 
ересями собственно христіанскими разсматриваются въ томъ 
же смыслѣ, въ томъ же отношеніи къ православію, и опро
вергаются съ точки-зрѣнія христіанскаго богословія IV вѣка 
не только древнія дохристіанскія религіи, не только древ
нія философскія системы, но и то практическое нечестіе въ 
жизни и грубость нравовъ, какими отличались грѣшные люди 
въ древнѣйшія времена отъ Адама до цотопа и отъ потопа 
до столиотворенія Вавилонскаго. Разсмотрѣнію собственно 
христіанскихъ ересей предшествуетъ обозрѣніе двадцати ере
сей до христіанскихъ *’). При этомъ пожалуй можно было

") Всѣ эти понятія раскрываются у Епифанія въ первыхъ вступи
тельныхъ §§ Паваріа.

,т) Такое неточное представленіе Епифанія о православіи н ереси имѣ
ло вліяніе и на многихъ позднѣйшихъ ересеологовъ—подражателей его. 
Установился обычай при обозрѣніи еретическихъ сектъ говорить сна
чала о такъ называемыхъ не христіанскихъ ересяхъ, а потомъ о соб
ственно христіанскихъ. Мы видѣли, что еще св. Ириней, и въ особен
ности Ииполитъ находили нужнымъ при облаченіи ересей, разсматри- 
ватъ древнія философскія системы н религіозныя ученія яаыческія. Но 
втн ученія н системы трактовались у нихъ не какъ самостоятельныя 
ереси по отношенію къ христіанству, а какъ такія ученія и системы,
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бы подаваться какамъ образомъ Епифанію удалось все разно* 
образіе религіозныхъ мнѣній и самыхъ нравовъ различныхъ 
эпохъ а національностей уложить лишь въ двадцать рубрикъ. 
Но это объясняется съ одной стороны тѣмъ, что у ЕпиФанія, 
когда онъ приступалъ къ этому обозрѣнію, свѣдѣнія объ этомъ 
разнообразіи древнихъ релизіозныхъ и философскихъ мнѣній 
были, кажется, весьма скудны и смутны; а затѣмъ, чтобы не 
пускаться въ нескончаемыя подробности при обозрѣніи ересей 
дохристіанскихъ, ему удалось найти новую идею, по которой 
оказалось возможнымъ все это безконечное множество ересей 
подвести подъ нѣсколько общихъ группъ или разрядовъ. Идея 
эта также весьма наивная и произвольная: тѣмъ не менѣе 
Епифаній твердо держался ея и неоднократно повторялъ ее 
въ своихъ ерѳсеологическнхъ трудахъ **)• Апостолъ Навелъ 
въ посланіи къ Колоссянамъ (ІИ, II) говоритъ, что во Христѣ 
Іисусѣ нѣтъ ни Еллина, ни Іудея, ни Варвара, ни Скта. 
Отсюда, по заключенію Епиоанія, можно вывести, что до 
Христа все религіозно-нравственное состояніе человѣчества 
подраздѣлялось на четыре группы: варварстве и скиество, 
ѳллинство и іудейство; къ варварству относится религіозно- 
нравственное состояніе худшей части рода человѣческаго отъ 
сотворенія міра до потопа, къ скивству отъ иотопа до столпо- 
воренія Вавилонскаго, къ еллинству все явычество послѣ раз
сѣянія народовъ и главнымъ образомъ греческія философскія 
системы, къ четвертой группѣ іудейство съ примыкающимъ 
къ пему самаританствомъ, подраздѣлившіяся передъ Рожде
ствомъ Христовымъ на нѣсколько частныхъ отраслей: изъ 
всего этого и выходитъ двадцать еретическихъ сектъ...

Далѣе, при переходѣ къ обозрѣнію собственно христіанскихъ 
сектъ, Епифэнію также хотѣлось найти какой-нибудь руководи-

которыя имѣли вліяніе ва образованіе христіанскихъ ересей. У Епи
фанія хе в его подражателей этн системы и ученія стали трактовать
ся ва ряду съ хрвстіааскнми ересями.

*•) См. посланіе къ Акакію в Павлу при Паваріѣ; в въ самомъ Па- 
наріѣ I Т., гдѣ авторъ начинаетъ говорить объ іудействѣ.
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тельный врннцяпъ, какую ннбудь общую точку зрѣнія, привести 
все разнообразіе обоврѣваемЫхъ сектъ къ какому-нмбудь см * 
волнческому числу. И здѣсь ввилось ивиышленіе также стран
ное и искуственное **). Въ квигѣ «Пѣснь Пѣсней», которав 
издавна учителями церковныии принималась за символическое 
подъ образомъ естественныхъ отношеній жениха и невѣсты 
предъизображеніе духовнаго союза Христа съ церковью, же
нихъ Царь говорить о себѣ: «Есть у меня Шестьдесятъ царицъ 
и восемьдесятъ наложницъ и дѣвицъ безъ числа: но един
ственная—оиа, голубица моя, чистая моя (гл. VI ст. 8 —9)». 
Если подъ единственною голубицею— чистою невѣстою Христо
вою разумѣется Церковь, то слѣдовательно, по толкованію Епи
фанія, подъ восемьюдесятью наложницами нужно разумѣть не
чистыя еретическія ученія ’°). Такимъ образомъ число ересей 
должно быть не болѣе, какъ восемьдесятъ: я такъ какъ 
двадцать ересей уже отнесено къ древнему до-хрнстіанскому 
міру, то слѣдовательно для христіанской исторіи остается 
шестьдесятъ ересей ,1). Эта идея также не осталась безъ 
вліянія на самое историческое представленіе ЕниФаніѳвской 
ересеологіи. Можетъ быть подъ вліяніемъ ея, для наполненія 
предположеннаго числа восьмидесяти, Епиоанію приходилось 
но мѣстамъ безъ нужды раздѣлять одну н туже секту на 
различныя самостоятельныя' отрасли, или заносить въ число

••) См. 'Аткіфшто<; сар. 12, 13; ТТоѵор, ер. XXXV, 3; IX,  10 съ осо
бенною хе полнотою Епифаній раскрываетъ эту свою идею въ слѣдую
щемъ эа Панаріемъ Ехровіііо ГіДеі.

,0) А подъ дѣвицами „имъ же вѣтъ числа1*, по ивъяснеаію Епифа
нія, нужно разумѣть разныя философскія мнѣнія, подъ шестьюдесятью 
х е  царицами разумѣются1 ее кдкія-либо религіозныя и философскія 
ученія, а число родовъ нлн поколѣній, жившихъ отъ Адама до Христа (?). 
См. Ехровіііо Гігіеі. сар. б и 9.

7')  Нѣтъ надобности конечно говорить о странности такого объяс
ненія вообще. Въ историческомъ хе отвошеяін оно представляло ухе 
тб неудобство, что какъ бы лишало позднѣйшихъ ересеологовъ права 
говорятъ о дальнѣйшихъ ересяхъ послѣ Епнфаніевскаго временя. Такъ 
какъ число ересей никакъ не мохетъ быть болѣе восьмидесяти: то 
слѣдовательно числомъ сектъ описанныхъ Епифаніемъ и должна на
всегда завершиться христіанская ересеодогія.
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обогрѣваемыхъ сектъ такія, о которыхъ, кромѣ названія; со* 
обкнть ничего веіьзя было ” ). А  аотонъ подъ конецъ опа* 
санія, когда предположенное число уже1 с т а »  близиться къ 
исполненію, можетъ быть оказалось необходимымъ соединять 
подъ одну главу такія сектантскія отрасли, которыя для поль
зы дѣла засдуживалп бы раздѣльнаго н самостоятельнаго раз
смотрѣнія ” ).

Изъ этихъ примѣровъ можно уже видѣть, что Епифаній, 
ирн не особенно сильной способности и не богатой подго
товкѣ къ отвлеченнымъ умствованіямъ и разсужденіямъ, былъ 
до нихъ большой охотникъ. Въ этомъ также одна изъ сла
быхъ сторонъ его полемическихъ сочиненій. Въ длинныхъ и 
утомительныхъ разглагольствіяхъ, въ наивныхъ и искус
ственныхъ разсужденіяхъ и опроверженіяхъ, какини напол
няются полемическія произведенія Епифанія, часто теряется 
тотъ цѣнный историческій матеріалъ, какой въ нихъ содер
жится; вниманіе читателя ослабляется и отъ всего произведе
нія остается^ впечатлѣніе болѣе невыгодное, чѣмъ какого оно 
заслуживаетъ но заключающимся въ немъ важнымъ истори
ческимъ даннымъ. Къ счастію еще отвлеченныя искусственныя 
соображенія, какими задается ЕпнФавій при онисаній ересей, 
въ большей части случаевъ остаются при самыхъ описаніяхъ 
въ такомъ чисто внѣшнимъ отношеніи, что для Фактической 
части описанія все равно, были ль бы здѣсь этн разсужде
нія или ихъ не было бы. За исключеніемъ указанныхъ выше 
предзанятыхъ идей (о православіи, какъ первобытной Адамо
вой религіи, о варварствѣ и скиѳствѣ, и восьмидесяти налож
ницахъ при единой голубицѣ церкви), имѣвшихъ вліяніе на 
самое общее построеніе ересеологіи Е пифэнія, другія умство-

7*) См. выше примѣч. <>3, 64.
7<) Такъ вапр. Епифаній ве удѣляетъ особеннаго мѣста въ своей 

ересеологіи бывшей уже весьма значительною въ его время сектѣ До- 
аатнстовъ, а уномнваетъ о ней лишь вскользь въ заключеніе описанія 
новаціансвой секты (ср. ЬІХ  гл. 13) Впрочемъ ато могло зависитъ н 
отъ того, что Еонфанію изъ современныхъ сектъ западныя вообще 
были извѣстны гораздо мевѣе, чѣмъ восточныя.



вавіа его не имѣютъ такого вліянія на освѣщеніе частныхъ 
ересеологическихъ «актовъ. Благопріятное послѣдствіе для нс* 
торія имѣло между прочимъ то обстоятельство, что Е пиф эніК 
нашедши въ словахъ Апостола Павла н книгѣ Пѣснь Пѣсней 
лишь общій принципъ для счисленія ересей п раздѣленія ихъ 
на главныя группы, не подставилъ никакихъ новыхъ искус
ственныхъ принциповъ для раздѣленія собственно христіан
скихъ сектъ на честнѣйшія группы. Планъ обозрѣнія хри
стіанскихъ сектъ у него естественный я простой; онъ же
лаетъ при описаніи ихъ держаться главиымъ образомъ хро
нологическаго порядка, слѣдуя въ частномъ размѣщеніи сектъ 
одной за другою примѣру тѣхъ древнѣйшихъ полемистовъ, 
трудами которыхъ ему приходилось главнымъ образомъ поль
зоваться въ той или другой части описанія. Этотъ порядокъ 
прерывается лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ число сектъ 
описываемыхъ по показанію древнѣйшаго источника Епиоанію 
оказывается нужнымъ вставить новую секту, имѣющую какую 
нибудь связь съ этими же сектами, но не находящуюся у 
древняго источника, узнанную Епиоаніемъ или но лпч- 
нывъ наблюденіемъ или изъ какихъ нибудь другихъ частныхъ 
позднѣйшихъ источниковъ ’*). Это впрочемъ не производитъ 
большой путаницы въ общемъ порядкѣ описанія. Но если об
щій порядокъ обозрѣнія сектъ представляется у Е пифэнія до
вольно естественнымъ и правильнымъ: то переходы въ описа
ніяхъ одной секты вслѣдъ за другою опять вызываютъ про
тивъ себя особенное замѣчаніе. У Епифэнія всякая почти 
секта вновь описываемая представляетъ отрасль той секты, 
какая только что передъ нею была описана. Но эту часто 
встрѣчающуюся у него «разу, что «извѣстная секта есть от
расль такой то» пли «за такою то слѣдуетъ такая то ересь» 
изслѣдователь въ большой части случаевъ можетъ принимать 
не какъ серьезное историческое указаніе на то, что извѣ-

ересв первыхъ вѣковъ христіанства. 41

7%) Таковы наар. ереси 26 и 29 во II томѣ Паварія, ересь 40 въ 
III томѣ, ереси 58—63 въ IV томѣ и т. д.
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стаая секта дѣйствительно произошла отъ другой указываемой 
здѣсь, а какъ простой лишь риторическій оборотъ, употреб
ляемый для внѣшней свази одного описанія съ другимъ. Иног
да у Кпифянія извѣстная секта представляется отраслью дру
гой такой, съ которою она ни внутренней связи ни внѣшняго 
соприкосновенія но имѣла ‘* 5 *). Иногда даже секта болѣе ран
няя по времени представляется отраслью позднѣйшей п ).

Наконецъ къ неудобствамъ пользованія ЁпнФаніевскими сочи
неніями нужно также отнести и языкъ ихъ тяжелый, непра
вильный, часто неясный я трудный для перевода^-такой, ка
кой, по выраженію Фотія, и долженъ быть у человѣка не 
заботившагося объ аттическомъ образованіи ’7)* При этомъ 
нужно принять во вниманіе, что и списки Епноаніевскихъ 
сочиненій, по которымъ дѣлаются печатныя изданія ихъ, не 
представляютъ полной исправности; въ нихъ есть пропуски 
н неясности, доселѣ дающія поводъ къ недоумѣніямъ и раз
ногласіямъ комментаторовъ

Вотъ общая характеристика полемическихъ трудовъ св. 
Епифанія. Указывая ихъ значеніе въ древней ересеологіи, 
мы довольно подробно указали и ихъ главные недостатки, 
въ особенности тѣ, которые по преимуществу нужно имѣть 
въ виду новому изслѣдователю чтобы не вдаться въ неточ
ныя и ошибочныя представленія. Мы представили эти не
достатки болѣе иодробно о раздѣльно, чѣмъ гдѣ либо доселѣ 
представлялось. Но этв недостатки во всякомъ случаѣ не 
должны закрывать отъ безпристраснаго изслѣдователя поло-

75) Наор. секта Офнтовь (37) представляется ироизіиедшею отъ Ни
колая Антіохійскаго (26), секта Катаровъ (59) представлятсл слѣдую
щею за Цоѳті&вдіін (57) и т д.

7*) Такъ Керинѳь (ер. 28) представляется ученикомъ іілриократа 
(ер. 27) жавшаго послѣ него. КерАонъ учйгель Маркіона(4І) ученикомъ 
Гераклеова ученика Валентинова (36), Северъ учевикъ Маркіова (45) 
послѣдователемъ Апеллеса (44) также Маркіонова ученика и т. л.

77) РЬоііі ВіЫіоіЪеса со<1. СХХІІ. Т^ѵ 54 фрйоіѵ тспг<іѵд<; тс каі оіа 
€Ік6<; *Аттікр<; тгаіЬсІсц йм«Х€тт)тоѵ тіггх<*ѵ€іѵ.

78) Объ етомъ не мало примѣчаній въ изданіяхъ Мння, Элера и въ 
русскомъ переводѣ Панарія.



жнтельваго значенія трудовъ Епиоаніевскихъ. УкаэавяЫе не
достатки касаютсі главнымъ образомъ внѣшнее стороны 
дѣла-^иаложенія, сваей, н лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
самой передача и освѣщеніи «актовъ; зависитъ они большею 
частію отъ нѳискусства, отъ поспѣшности, отъ того что 
у автора, при шпросой любознательности и многостороннихъ 
частныхъ свѣдѣніахъ, недоставало твердаго общаго образо
ваніе, широты и глубины ввгладовъ и т. д. Но при всемъ 
томъ иельза опускать изъ вниманіи главнымъ образомъ того, 
что сочинеиіа Епи«аніа представлаютъ наукѣ самый обиль
ный и разнообразный матеріалъ, собранный изъ древнѣйшихъ 
источниковъ не только дошедшихъ до насъ, но и большею 
частію не дошедшихъ, и кромѣ того дополненный личными йа- 
блюдѳнінмн и разслѣдованіями автора ” ), относящимися притонъ 
къ такимъ эпохамъ и сторонамъ древней сектантской исторіи, 
до которыхъ показаніи другихъ древнѣйшихъ ерееѳологовъ не 
доходитъ.. Вотъ это то большею частію н опускается изъ 
винианія западными писателями, когда имъ приходится гово
рить объ ЕпнФаніѣ. Самый серьезный, самый добросовѣстный 
и тщательнѣйшій изъ ученыхъ, занимавшихся изученіемъ со
чиненій Епифанія,' оцѣниваетъ въ нихъ лишь ту часть, въ 
которой Епифаній является передатчикомъ свѣдѣній заимство
ванныхъ изъ Иринеи, Ипполита и др. *°), не придавая'почти 
никакого значенія тѣмъ свѣдѣніямъ, въ которыхъ Епя«анІй 
является наиболѣе самостоятельнымъ. За тѣмъ у большой 
части новыхъ писателей къ произведеніямъ Енифянія образо
валось крайне небрежное отношеніе, передающееся отъ одного 
къ другому “какъ бы по преданію и едва ли провѣряемое рс- 
новательнымъ знакомствомъ съ этими произведеніями. Говоря
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™) Въ таковъ смыслѣ н дѣлается отзывъ о трудѣ Еиафанія въ Биб
ліотекѣ Фотія. ТТАѵтшѵ тФѵ терб АитоО катА аіріосшѵ квтарерХгри^тшѵ 
тгдѵоос ігДаѵйтсрос т€ каі хрт)<пцііІ>тсрос, бті Йігбр Т€ ’б к е іѵ о к  тб
ХР^оіцоѵ Сдоггоц битое; сю ігараШоите, каі 41 ті прооссЕирсѴг ігроо4Ѳг|ке.

Липсіусъ заканчиваетъ свое изслѣдованіе „объ источникахъ Ени* 
фааіяа на 57 ереси Панарія.
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о произведеніяхъ Епифанія, ноаые овсатеяя большею частію 
указываютъ одни ихъ недостатки, не обращая вниманія на 
нхъ положительное значеніе ддя науки, — и недостатки эти 
представляются въ крайнемъ утрированномъ видѣ. Легковѣріе 
ЕинФанія представляется въ такой степени, какъ будто у него 
въ самомъ дѣлѣ не было никакого разбора въ передачѣ всят 
кихъ недостовѣрныхъ извѣстій о еретикахъ, я какъ будто 
его сочиненія представляютъ лишь собраніе всякихъ басно- 
словныхъ, невѣроятныхъ, ни на чемъ не основанныхъ извѣстій 
о нихъ. Предубѣжденіе ЕпиФація противъ описываемыхъ ересей 
представляется также въ такомъ видѣ» какъ будто онъ готовъ 
былъ взводить на еретиковъ все дурное безъ всякаго основа* 
ванія ” ). Не довольствуясь признаніемъ, за его сочиненіями таг 
кихъ недостатковъ, которые зависѣли отъ неискусства, отъ. 
поспѣшности, пожалуй отъ неглубокаго образованія, отъ 
узкости и односторонности мысли, обвиняютъ его еще въ 
такихъ, которые можно объяснить только злонамѣренностью. 
Такія то обвиненія, на основаніи всѣхъ древнихъ свидѣ
тельствъ '*) о нравственномъ характерѣ Е пифянія, свидѣ
тельствъ исходившихъ отъ людей не только сочувствовавшихъ,; 
но и не особенно сочувствовавшихъ ему, безпристрастная 
наука должна отвергнуть, какъ недостойныя н несправедли
выя. Е пифянія прямо называютъ выдумщикомъ не только не
бывалыхъ Фактовъ, но и цѣлыхъ сектъ, будто бы никогда

• ')  Вотъ напр. отзывъ объ Епифаніѣ въ церковной исторіи Шаффа 
§ 301 стр. 1169: Ев ІеМіе іЬш аш ѴѴеІІ ипі МепасЬепкеппІшва, дѳ- 
ашиіет Іігікеіі нп<1 кгіІіасЬег ИпІегвсЬеісІипв^аЬе. Ег Ьаие еіпе 
ргепгепіоае Гааі аргйсЬчгогІІісЪ цетгогііепе ЕеісМвІ&пЬівкек, ѵеІсЬе 
<ііѳ ІІгзасЬе ипгВЫікег ІггІЬитег ип<і \Ѵіе<іегвргисЬе іп аеіпет 8сЬгі{- 
іеп іаі. Мы указываемъ на Шаффа потому, что онъ вообще обстоятель
ный и наиболѣе мягкій историкъ, и у него все таки болѣе, чѣмъ у 
другихъ, обращается вниманія на труды Епифанія. У другихъ менѣе 
обстоятельности н не менѣе рѣзкости въ отношеніи къ Епифанію... 
Отзывы древнихъ нисателеВ Фотія въ Библіотекѣ и Іеронима въ Каталогѣ 
церковныхъ нисателеВ, при всей краткости, представляются намь болѣе 
обстоятельными; они указываютъ н на недостатки изложенія и ва по
ложительное значеніе содержанія Еяифаніевскихъ трудовъ.

*’) См. выше примѣч. 38.
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не существовавшихъ. Съ именемъ «го, какъ ерѳееоюга, со
единяютъ укорительное названіе КеІгегтасЬег; его ереееемо- 
гическія описанія представляютъ, какъ Кеіжегтасііегеі. Мы 
говорили выше, что Епифэній могъ иногда различныя развѣт
вленія одной и той же секты въ различныхъ странахъ м йодъ 
различными именами приипмать за различныя самостоятельныя 
секты. Но это совсѣмъ не то, что выдумывать секты ни 
когда не существовавшія. Къ числу такихъ' сектъ будто бы 
выдуиавныхъ КпиФаніемъ поспѣшные критики относили обык
новенно тѣ, о которыхъ при недостаточномъ знаніи древне
христіанскихъ историческихъ памятниковъ, они не могли на
вести справки, откуда бы Епиф»иііі могъ получить свѣдѣнія

нихъ ,3). Но нынѣ уже, съ открытіемъ нѣкоторыхъ памят
никовъ, доселѣ бывшихъ неизвѣстными (каковы Ф илософу- 
мены) и съ лучшимъ изслѣдованіемъ ирежде извѣстныхъ (напр. 
сочиненій Псевдо— Тертулліана, Филастрія) оказалось въ нѣ
сколькихъ такихъ случаяхъ, что вииоватъ не Епифэній обви
няемый въ сочиненіи небывалыхъ сектъ, а его критики взво
дившіе на него такое тяжкое обвиненіе, и что ЕнпФаиію на
противъ наука должна быть благодарна за сохраненіе извѣс
тій о такихъ сектахъ, память о которыхъ, при ихъ несом
нѣнномъ теперь существованіи, безъ ЕпнФанін совершенно 
утратилась бы **). Если хоть относительно одной половины 
такихъ иввѣстій Епиоаніевскихъ, которыя прежде казались со
мнительными, найдено подтвержденіе во вновь открытыхъ или 
вновь изслѣдованныхъ источникахъ, то критика на будущее 
время должна быть болѣе осторожна въ приговорахъ и о 
другой половинѣ такнхъ извѣстій, которую все еще нечѣмъ 
провѣрить. Наше знаніе древнѣйшихъ памятниковъ христіаи-

'*) Такими въ особейвости считалась секты алоговъ (51), архоити- 
ковъ (40), ооисанвыя Евиеавіеяъ, но сы. что теперь говорится о вахъ 
У Лвпсіуса стр. 23—28, 192, 194, 233—235.

**) Это относительно нѣкоторыхъ частей Епнфавіевовасо описанія 
вполнѣ обстоятельно выяснено изслѣдованіемъ Лішоіуеа, но къ другимъ 
частямъ, какъ увидимъ, и Лвпсіусъ яодобво прежнимъ критикамъ я 
историкамъ относится еще съ легкостію и предубѣжденіемъ
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ской исторія доселѣ не можетъ считаться поіныиъ и удовле
творительнымъ. Другое обвиненіе на Епн«анія не менѣе тяж- 
жое состоитъ въ томъ, будто онъ приписываетъ еретивамъ 
пороки я преступленія небывалые и невѣроятные, я такъ 
какъ эти преступленія представляются до крайности грязными, 
то отсюда выводится невыгодное заключеніе относительно 
чистоты воображенія и литературныхъ вкуеовъ самаго автора, 
какъ будто ради собственнаго удовольствія изобрѣтавшаго и 
описывавшаго такую грязь. Мы не будемъ подробно разбирать 
это обвиненіе. Мы не будемъ оспаривать того, что еретиче
скимъ сектамъ, особенно тайнымъ, приписывались иногда 
преступленія небывалыя, ни того, что Епифэній, основывая 
иногда свои свѣдѣнія о еретикахъ на слухахъ, могъ довѣ
ряться слухамъ и не заслуживающимъ довѣрія. Но называть 
прямо извѣстія, исходящія отъ лица отличавшагося несомнѣнно 
высокимъ нравственномъ характеромъ, грязною выдумкою — 
нужно также весьма осторожно. Намъ также весьма еще не
достаточно ясны своеобразные принципы иныхъ религіозныхъ 
ученій, отзывавшіеся иногда въ практической жизни самыми 
чудовищными и мало вѣроятными послѣдствіями; и потому 
оправдывать иныя темныя секты отъ приписываемыхъ имъ 
преступленій въ иныхъ случаяхъ было бы также несправед
ливо и не научно, какъ и приписывать имъ такія преступ
ленія безъ достаточныхъ основаній. Открытое и внимательное 
изученіе доселѣ неизвѣстныхъ или мало извѣстныхъ памят
никовъ, свидѣтельствующихъ о жизни древняго сектантства, 
подтверждаетъ иногда самыя невѣроятныя извѣстія о нихъ, 
находящіяся у древнихъ ересеологовъ “ ).

**) Особенно грязные пороки приписываетъ Епифаній египетской 
сектѣ гностиковъ—фивіоннтовъ н и  варвеліотовъ (нѣкоторыя Ж8ъ этихъ 
описаній по этому и опущены въ русскомъ переводѣ Панарія см. стр. 
158, 161, 162... Переводчики при этомъ конечно имѣіи въ виду не науч
ныя, а назидательныя дѣли. Но въ цѣляхъ назиданія можетъ быть 
лучше бы и совсѣмъ не предпринимать переводъ Панарія? Или по 
крайней мѣрѣ, выпуская въ переводѣ извѣстныя мѣста, нужно было бы 
хоть подъ чертою приводить ихъ въ греческомъ подлинникѣ). Но что
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Представдеиная нами общая хараітеристпа относатся бо
лѣе или менѣе ко всѣмъ полемическимъ сочиненіямъ Ени«анія, 
преимущественно же къ главному изъ нихъ— Паиарію, кото
рое представляетъ важнѣйшій источникъ для исторіи древнихъ 
ересей. Но кромѣ Паиарія у Епифанія есть еще другія поле
мическія сочиненія. Всѣхъ ихъ три. Всѣ они писаны Епифа
ніемъ или съ его словъ учениками—по просьбамъ Палестинскихъ 
монаховъ, пресвитеровъ, христіанскихъ сановниковъ—почита
телей св. Епифанія Послѣ общей характеристики, представимъ 
нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній о времени, обстоятельствахъ 
написанія, составѣ и значеніи каждаго сочиненія въ отдѣльности.

Первое по времени иолѳмическоѳ сочиненіе Епифанія из
вѣстно йодъ названіемъ Анкората *'). —  Епифаній такъ на
звалъ его, желая выразить, что въ этомъ сочиненіи дается 
надежный якорь для утвержденія въ истинѣ плавающимъ 
по морю житейскому и ищущимъ спасенія отъ прельщеній 
бѣсовскихъ и еретическихъ " ). Это сочиненіе было составлено 
въ X годъ царствованія Валентиніана п Валента и VI г. Гра- 
ціана т.-е. въ 373 *•) по просьбѣ Матидія, Тарсина и Нумерія 
пресвитеровъ изъ города ПамФилійскаго Сведры, и Палладія 
и Северина начальниковъ того же города **). Писалъ это со
чиненіе со словъ св. Епифэнія ученикъ его Анатолій *°). Для 
исторіи древнихъ ересей Анкоратъ представляетъ еще не
много матеріала. Онъ имѣетъ полемико-догматическій харак-

такіе пороки дѣйствительно бывали въ нѣкоторыхъ сектахъ при нрав
ственномъ разложеніи гностицизма, на это можно найти указаніе въ 
ново-открытомъ гностическомъ же памятникѣ Різііз 8орЪіа. См. латин
скій переводъ гтр. 241.

м) ’АткирОггос—-Апсогаіпз — въ изданіи Миня Сг. 8ег. Т. Х Ы ІІ ра^. 
11-236 .

и) ’Атюірііггос кекХ^тві 6 Ь6то<;, бті дткйра<; Ыкпѵ ти>ѵ тгсрі каі
оиітцріа? 4р€\шйѵта ѵоОѵ Лт€і. См. 8упор8І8 Апсогаіі у Миня стр. 12 ■ 
срав. далѣе ерівіоіат Раііаёіі ай ЕрірЬапіит.

м ) См. Апсогаі. сар. СХХ.
••) Письма ихъ передъ самымъ сочиненіемъ у Миня стр. 13—16.
*°) См. заключеніе Анкората *€тш 6 Аѵвт6Хю<;, 6 траша^ тоОто то рфМоѵ 

тоО АткѵрЦ>тоо ’бтгтоѵоцааѲ^ѵтос Хдтоо.
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теръ, представляетъ раскрытіе православнаго ученія о Троицѣ, 
воплощеніи; воскресеніи мертвыхъ п будущей жнЬпн—преиму
щественно противъ ученія современныхъ Енвоавію еретиковъ— 
аріанъ, іЩлуаріанъ, духоборцевъ и Нполлинаристовъ. Но мѣ
стами авторъ касается адѣсь н ученія древііѣЙшмхъ еретиковъ: 
саведДіапъ, манихеевъ, маркіонитовъ, также ааблужденій іу
дейскихъ и языческихъ. И здѣсь уже высказывается идея ав
тора составить обличеніе всѣхъ еретическихъ- сектъ отъ со
творенія міра до своего времени, и представляется перечисле
ніе этихъ сектъ въ числѣ 80, примѣнительно къ указанному 
выше мѣсту изъ книги «Пѣснь пѣсней» ■“).

Года черезъ полтора послѣ написанія Анкората—въ XI годъ 
Валентиніава и Валента и VIII г. Градіана— т.-е. вѣроятно въ 
началѣ 375 году КииФанііі приступилъ къ составленію другаго 
полемическаго сочиненія противъ ересей названнаго имъ І іяѵ і-  
рг/ѵ или КлЗш тсоѵ . Это самое большое и самое значительнѣй
шее изъ сочиненій Кпифянія * '). Названіемъ даннымъ этому со
чиненію КииФаній желалъ выразить, что здѣсь онъ даетъ цѣ
лую аптеку (Ііхѵао-.іѵ) или ковчежецъ (Кфытюѵ) съ полезными 
врачевствами отъ угрызенія ядовитыхъ животныхъ и пресмы
кающихся, подъ которыми разумѣются ереси **). Это сочиненіе

ІЯ

»') См. глав. 12. 13.
•*) ІІамвр. Т. 1 § 2. А. когда составлялся V томъ Панарія быль уже 

13 годъ Валента и 1 Валенти піана младшаго см. ерес. ЬХѴІ, 20). От
сюда можно заключить, что писаніе Панарія продолжалось не менѣе, 
можетъ быть н болѣе двухъ лѣтъ.

Въ большомъ изданіи Ми и я Панарій занимаетъ около полутора 
гона: Т. Х Ы  ра#. 105—1200 и Т. ХІЛІ рэ^. 9-—832.

” ) ГГаѵарюѵ «Гт ооѵ кіДигтсиѵ іитрікбѵ коі ѲіуршЬіуктікоѵ. Йгсср істі Ьіа (іі- 
рХішѵ трішѵ 6т?>о^коѵта. йітіѵс? €Іоі Ѳг]рішѵ 4.т оОѵ іріктшѵ йіѵѵграта. Такъ 
самъ Епифаній объясняетъ заглавіе своего сочиненія въ посланіи къ 
Акакію и Павлу н въ началѣ Анакефалеоснса. Видно, что Епифаній, 
црм составленіи Панарія, находился йодъ вліяаіемъ прочитанныхъ имъ 
зоологическихъ сочиненій, о которыхъ и говоритъ въ 8 § Панарія. По
этому онъ и старается большую часть ересей сравнивать съ разными 
хищными животными н ядовитыми пресмыкающимися, асвон православ
ныя опроверженія противъ инхъ съ цѣльбоносиыми врачевствами и бла
говонными куреніями. Этн сравненія также занимаютъ слишкомъ много 
мѣста въ Панаріѣ, и ослабляютъ серьезное впечатлѣніе иронзведеніл.



предпринято Епифаніемъ также по просьбѣ его почитателей 
и бывшихъ учениковъ пресвитеровъ Акакія и Павла, архи
мандритовъ изъ Халкнды и Верія— изъ Келесиріи'1). Поэтому 
оно я предваряется, вмѣсто предисловія, отвѣтнымъ письмомъ 
Епифанія къ сопресвятерамъ Акакію и Павлу * *') въ которомъ 
раскрывается весь планъ предпринимаете сочиненія и перечи
сляются ереси подлежащія обличенію. Епифаній раздѣляетъ 
свое сочиненіе на три книги (Ві^Хэ;) въ которыхъ предпола
гается семь отдѣленій (Т6р.о; •1).

Приступая къ самому сочиненію, авторъ первое отдѣленіе его 
посвящаетъ описанію двадцати такъ называемыхъ имъ до-хри- 
стіавскихъ ересей ••). Въ началѣ описывается состояніе рода че
ловѣческаго отъ сотворенія міра до потопа (первая ересь—вар

варство), и отъ потопа до столпотворенія Вавилонскаго (вторая 
ересь—скяество)—въ самыхъ общихъ конечно чертахъ на осно
ваніи сказанія библейскаго, но съ присоединеніемъ по мѣстамъ 
м собственныхъ оригинальныхъ соображеній и сообщеній такого 
напр. рода, что въ первыя времена исторія человѣчества сынъ ни
когда не умиралъ прежде отца •’),—что библейскій Ассуръ таже 
самая личность, которая называется у Грековъ Зороастромъ, 
былъ первымъ изобрѣтателемъ магіи и астрологіи <<0), — что 
Нинъ и Семирамида были современники Авраамовы ,0‘) ит. п.
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” ) См. ихъ письма къ Епифанію и отвѣтъ Епифанія у Мивл Т. ХІЛ р. 
155—158; и въ русскомъ переводѣ при первомъ томѣ Панарія стр. 1—3 . 
Въ написаніи этого сочиненія также, какъ п Анкората, Епифанію по
могали его ученики Анатолій и діаконъ Ипатій. См. заключительныя 
слова въ Ехроэіііо ЕЫеі— послѣ Панарія. 

м) У Мипя стр. 158— 172; въ русскомъ переводѣ стр. 3 —20.
•г) Преосвящ. же Филаретъ (стр. 252) говоритъ, что каждая изъ трехъ 

книгъ Панарі* въ семи отдѣленіяхъ,— неправильно.
•8) У Мння Т. ХЬІ рр. 1 7 3 -2 8 0 ; русск. переводъ ч. I стр. 21— 101. 
••) Панар. § 6—русск. перевод. стр. 32. Основаніемъ для такого со

ображенія для Епифанія были слова Бытія гл. XI, ст. 28: „нумеръ Ар
ранъ передъ Ѳаррою отцемъ своимъ въ землѣ рожденія егои. Епифаній 
думаетъ, что Богъ этимъ несчастіемъ наказалъ Ѳарру перваго изъ от
цовъ за то, что онъ сталъ дѣлать идоловъ.

|0°) См. тотъ же 6 § Панарія— нѣсколько равьше.
,01) Тамъ же § 7.

4
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Въ изображеніи состоянія язычества послѣ столпотворенія Ва
вилонскаго (третья ересь — еллинство) авторъ, представивши 
также лишь нѣсколько краткихъ и ие особенно точныхъ свѣ
дѣній изъ едлинской исторіи (которая производится отъ бас
нословнаго Еллина—̂ іерваго поселенца Еллады или отъ олпвы 
(Елх:.а) росшей въ Аѳинахъ <оі), ограничивается далѣе самымъ 
тощимъ описаніемъ четырехъ философскихъ школъ—Стоиче
ской, Платоновой, ІІиѳагорейской и Эпикурейской: въ описа
ніи этомъ высказывается весьма смутное пониманіе не только 
внутренняго смысла, но и внѣшней исторіи философскихъ уче
ній ,о:і). Болѣе имѣютъ значенія въ Панаріѣ описанія разныхъ 
отраслей самарянства (10— 13 ереси) н іудейства (14— 20 
ереси) передъ временемъ появленія христіанства: автору, во
спитанному въ молодости въ еврейскомъ законѣ, этотъ пред
метъ могъ быть ближе извѣстенъ, чѣмъ другому христіанскому 
писателю. Но и здѣсь представленія автора очень неотчетливы. 
Самаринскія секты —  ессины, сѳвуеи и гороѳины і0%) весьма 
слабо различаются между собою. Въ описаніи іудейскихъ 
сектъ оссины смѣшиваются съ христіанскими сектами евіони- 
товъ и сампсеевъ 105); Назореи и книжники едва ли на какомъ- 
нибудь основаніи заносятся въ особыя секты **•); объ иро- 
діанахъ сообщается мало вѣроятное извѣстіе, будто сущность 
ихъ ученія состояла въ томъ, что они Ирода считали Мес-

|0')  См. посланіе къ Акакію и Павлу русск. перев. стр. 15; срав. Па
нарія стр. 37.

,ог) См. выше текстъ при примѣчаніи 26. Развитіе философскихъ 
школъ между греками Епифаній полагаетъ между временемъ Навуходо
носора, Ксеркса, Дарія н Александра Македонскаго (§ 9).

“*) XI, XII и X III ереси.
<0>) Срав. ереси XIX, XXX и Ы ІІ. Между прочимъ ЕпнфаніП и Ос- 

синамъ и Сампсеямъ приписываетъ почитаніе какихъ-то двухъ сестеръ 
Марѳы и Марѳанн, изъ которыхъ одна была еще жива въ его время, 
н всемъ тремъ помянутымъ сектамъ пользованіе книгою лжепророка 
Илксая.

*°*) Ереси XV, XVIII. Замѣтимъ мимоходомъ, что и фарисеевъ и сад
дукеевъ не совсѣмъ точно называютъ сектами въ привитомъ смыслѣ 
этого слова. Это скорѣе направленія въ іудейскомъ обществѣ извѣстиаго 
времени.



сіею, примѣняя къ нему пророчество Іакова объ оскудѣніи 
князя отъ Іуды. Быт. ХІЛХ, 10 

Со второго отдѣденія Папарія начинается описаніе сектъ 
христіанскихъ. Во второмъ и третьемъ отдѣленіи описываются 
древнѣйшія секты 1 и 2 вѣка—тѣ, которыя были описаны 
уже Иринеемъ— числомъ 26. Въ основѣ описанія полагаются 
здѣсь главнымъ образомъ сообщенія Иринеевскія: авторъ во 
многихъ мѣстахъ излагаетъ свои описанія буквально словами 
Нрпнея, а въ иныхъ приводитъ ивъ него цѣлыя большія вы* 
держгсп ,0‘). Но во многомъ авторъ и уклоняется отъ Иринея 
какъ относительно порядка въ обозрѣніи сектъ, такъ и отно
сительно представленія самыхъ ученій ихъ. Многіе критики 
прежняго времени въ такихъ отстунлепіяхъ расположены были 
видѣть произвольное распространеніе и измѣненіе сообщеній 
Нринеевскихъ. Но- чѣмъ болѣе развивается въ наукѣ изучеиіѳ 
памятниковъ древней христіанской письменности, и чѣмъ бо
лѣе внимательнымъ становится изслѣдованіе самаго Папарія: 
тѣмъ болѣе устанавливается тотъ взглядъ, что ЕпиФаніевскія 
дополненія къ Иринею пмѣлн ие произвольный характеръ, по 
большею частію были основаны- или па сообщеніяхъ другихъ 
древнихъ ересеологическихъ памятниковъ, большею частію не 
дошедшихъ до насъ, или на основаніи еще сохранявшихся во 
время Е пифянія сочиненій сектантскихъ, или на основаніи лич
ныхъ наблюденій и дознаній самаго автора "” ). Такъ въ осо
бенности въ описаніяхъ сектъ Валентиніанской, МаркіонитсКой 
п О фитской группы, авторъ приводя многое изъ Иринея, со
общаетъ очень не мало и другихъ свѣдѣній, основанныхъ 
большею частію на источникахъ не дошедшихъ до насъ, ме
жду прочимъ на писаніяхъ самихъ сектантовъ, изъ которыхъ
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Ерес. XX.
т )  См. выше примѣч. 83.
*0’) Липсіусъ, при разборѣ каждой ереси описываемой Епифаніемъ, 

подробно (и можетъ быть даже слишкомъ подробно и самоувѣренно въ 
иныхъ мѣстахъ—при утратѣ многихъ древнѣйшихъ ересеоюгичесхихъ 
памятниковъ) разбираетъ, чтб Епифаніемъ берется изъ Иринея, и что 
изъ другихъ источниковъ и какихъ именно.

4*
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нѣкоторыя нзіагаются очень подробно, другіе называются толь
ко по именамъ “ •), а иные и не называются, но очевидво 
имѣются въ виду при составленіи описанія 

Болѣе представляются сомнительными у Епиоанія тѣ до
полненія къ Ирннеевскнмъ сообщеніямъ, которыя относятся 
къ сектамъ самымъ древамъ до Валентиніанской эпохи— 
симоніанамъ, внколантамъ, валилидіанамъ н т. д. Существен
ныя черты, которыми въ этой части Панарія описанія Епи
фанія отличаются отъ Иринѳевскихъ (и также Ипполптовскнхъ) 
заключаются въ слѣдующемъ: 1) у Иринея я Ипполита глав
нымъ образомъ обращается вниманіе на теоретическую часть— 
на ученіе сектъ, у Епноанія — на нравственную на образъ 
жизни сектантовъ;—2) образъ жнзнн сектантовъ у ЕпнФанія 
представляется въ весьма темномъ свѣтѣ /-въ самомъ грязномъ 
видѣ “ *); 3) Теоретическое ученіе сектантовъ представляется 
въ такомъ спутанномъ видѣ, что одни и тѣ же черты—одни

ио) См. Примѣч. 37—39. Липсіусъ указываетъ на то, что въ слѣдствіе 
не довольно осмысленнаго соединенія свѣдѣній, взятыхъ изъ разнород
ныхъ источниковъ у Еннфанія въ особенности при описаніи Валенти- 
ніанскихъ сектъ встрѣчаются противорѣчія (<2ие11епкгіІік стр. 151— 164): 
тѣмъ не менѣе главамъ Панарія о сектахъ валентиніансвихъ и еще бо
лѣе маркюннтскихъ онъ придаетъ важное значеніе, такъ какъ здѣсь со
общаются многія свѣдѣнія, которыя богъ Епифанія намъ не были бы 
иввѣстны.

и ѵ ) Напр. при опроверженіи мнѣній Апеллеса (ер. 44) видно, что 
Епифаній имѣлъ въ виду какое то сочиненіе, принадлежавшее этой пар
тіи, хотя оно п не называется здѣсь.

4Ів) Особенно въ темныхъ чертахъ изображается у Епифанія нрав
ственная жизнь Симоніанъ, Николаитовъ, египетсктхъ гностиковъ—Вар- 
веліотовъ, Карпократіанъ. Объ этихъ еретикахъ впрочемъ и древнѣйшіе 
ересеологи—Ириней, Ипполитъ, Климентъ александрійскій отзывались 
дурно. Но напр. о нравственности Василидіанъ, Климентъ александрій
скій, знавшій нхъ ближе другихъ, отзывается довольно хорошо см. Стро- 
мата ІлЪ. III сар. I ,  ЬіЪ. IV с. 24 (Ириней впрочемъ дурно ЬіЪ. I сар. 
XXIV, 5). Епифаній же и Василидіанъ на ряду съ другими гностиче
скими сектами представляетъ въ темномъ свѣтѣ ер. XXIV, 3 ,4 , 5 (также 
н другіе позднѣйшіе ересеологи—Ѳеодоритъ Ь. I с. 4, Филастрій ер. 32, 
Августинъ ер. 4,—также Кириллъ Іерусалимскій СаІесЬ. VI, 13; Іеронимъ 
Сопіга Доушіап. Ь. II Сар. 16, сопіга Ѵ і^ііапііот сар. 2; ерізіоі. аб 
ТЪеобогат 29).
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и тѣ же идеи приписываются различнымъ сектамъ 413), и эти 
идеи у извѣстныхъ сектъ въ описаніяхъ ЕпиФаніевскихъ по
лучаютъ смыслъ болѣе грубый, чѣмъ въ описаніяхъ Иринеев- 
скихъ и Ипполитовыхъ. Эти особенности ЕпиФаніевскихъ опи
саній конечно могутъ быть объяснены и тѣмъ, что ЕпиФаній 
не могъ достаточно ясно понимать сложныя сектантскія док
трины, и не особенно стар§дся о тщательномъ изображеніи 
ихъ: поэтому и перепутывалъ въ иныхъ мѣстахъ сектантскія 
идеи, стараясь по преимуществу выставлять предъ читателями 
то, что можно было сказать дурнаго о нравственной жизни 
еретиковъ. Но есть основанія думать, что указанныя выше 
особенности ЕпиФаніевскихъ описаній условливались въ значи
тельной степени и самымъ состояніемъ описываемыхъ сектъ 
ближайшимъ къ тому времени въ которое могъ знать ихъ Епи
Фаній (подобно тому, какъ н разность ІІрпнеевскнхъ н Нппо- 
лптовскпхъ описаній относительно нѣкоторыхъ сектъ объя
сняется, какъ мы говорили въ своемъ мѣстѣ, разностью эпохъ 
взятыхъ для описанія) Нѣкоторые сохранившіеся до нашего 
времени остатки самыхъ сектантскихъ писаній, сложившихся 
въ своихъ окончательныхъ редакціяхъ не въ первоначальную 
эпоху развитія сектъ, а въ позднѣйшія времена ближайшія

пз) Срав. опять описанія Симоніанъ, ІІиколаитовъ, Гностиковъ— Вар- 
веліотовъ, Архонтиковъ, Офитовъ. Чтобы не пускаться въ объясненія 
слишкомъ прострапныя, мы представимъ примѣры лишь изъ описанія 
Николаитовъ ;ер. XXV). Сортѣ этой всѣ древніе ерессологи, слѣдуя 
указаніямъ еще Іоанна Богослова (апокал. гл. II ст. 6, 14— 15) припи
сывали безнравственные практическіе принципы (см. Прин. кн. I, гл. 
XXVI, 3; ФіХоаофоиц. ІЛЬ. VII, 36; Климентъ Александр. Стром. БіЬ. II 
оар. 20; Г. III с 4 ГзеиЛо-ТегІиІ. сар. ХБѴІ). Но чтобы у втоП секты 
была сложная теогонія и космогонія, объ этомъ пн одинъ изъ древнѣй
шихъ еросеологовъ не говоритъ. Еиифаній же въ описаиіе XXV ереси 
вноситъ теогопическія черты повндимому изъ различныхъ сектъ: напр. 
обожаніе таинственнаго имени Кавлакавъ изъ ученія Василидіанъ по 
Иринею XXIV, 5, или отъ Наассеновъ но Фнлософуменамъ V, 8), Вар- 
велосъ отъ Варволіотовъ Ирин. XXIX, I, Пруннкосъ отъ нихъ же Ирин. 
XXIX, 4; Ялдабаоѳъ отъ Офитовъ Ирин, XXX, 5; ФіХоаоф. V, 7, Митра 
может:. быть извѣстное языческое божество и т. д. Что озпачалн у 
ГиостпкпВъ эти таинственныя теогопическія пазвапія, объ этомъ будетъ 
сказано въ своемъ мѣстѣ.
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къ ЁпиФаніевскимъ, представляютъ намъ въ состояніи этихъ 
сектъ такія именно черты, какія мы находимъ н въ описаніяхъ 
ЕпиФаніевскихъ: запутанность теоретической части ученія, 
искаженіе я смѣшеніе первоначальныхъ сектантскихъ ндей, 
переходъ идей изъ однихъ сектъ въ другія <<4), обращеніе 
отъ отвлеченныхъ мѳтаФизикокосмогоническихъ вопросовъ къ 
вопросамъ преимущественно характера нравственнаго 115), и 
въ образѣ жизни сектантовъ краіній упадокъ зависѣвшій ча
стію отъ послѣдовательнаго развитія безнравственныхъ прин
циповъ иныхъ сектъ, частію отъ ненормальнаго изолированнаго 
положенія даже и такихъ сектъ, у которыхъ первоначальные 
принципы не были безнравственны <<6). Сопоставляя такимъ 
образомъ ЕппФаніевскія показанія съ показаніями самыхъ сек-

ш ) Доказательства на это относительно различныхъ отраслей іудей- 
ствующихъ сектъ представляются въ сохранившейся до насъ редакціи 
Климентинъ, гдѣ идеи евіонитскія, ессейскія, ѳлкезаитскія и др. пред
ставляются въ такомъ смѣшеніи, что самые тщательные изслѣдователи 
этого памятника (какъ мы уже говорили глав. II примѣч. 8) затрудня
ются рѣшить, какой собственно сектѣ онъ принадлежалъ. Относительно 
гностическихъ сектъ доказательства еще болѣе ясныя можно найти (какъ 
увидимъ послѣ) при подробномъ анализѣ сочиненія—Гівіів ВорЬіа. Здѣсь 
не только смѣшиваются символическія имена и идеи различныхъ сектъ 
Валентиніанской и Офитской отраслей, но и присоединяются къ нимъ 
чисто миѳологическія представленія древнихъ языческихъ религій. По
этому то и относительно Різііз ЗорЬіа колебаніе, какой сектѣ принад
лежитъ этотъ памятникъ (см. также глав. II оримѣч. 15). Значитъ — 
Епифаній въ заключеніи описанія XXV секты (§ 7) не безъ основанія 
сравниваетъ еретическія секты съ кустами лѣсной травы или дикаго 
терновника, переплетающимися между собою.

Иа) Этотъ признакъ Липсіусомъ считается за одинъ изъ самыхъ су
щественныхъ въ позднѣйшихъ періодахъ развитія гностическихъ сектъ. 
См. его статью о гностицизмѣ у Ерша и Грубера Т. ЬХХІ стр. 296, 
299, 303.

|,в) Поэтому то вѣроятно о василидіанахъ, сектѣ по первоначальнымъ 
принципамъ не безнравственной, мы встрѣчаемъ дурные отзывы не у 
одного Епифанія, но и у всѣхъ другихъ писателей (ересеологовъ и не 
ересеологовъ) говорившихъ о нихъ въ позднѣйшія времена (какъ указано 
въ примѣчаніи 112). Нельзя думать, чтобы всѣ эти писатели составляли 
свои отзывы со словъ Иринея и Епифанія,—тѣмъ болѣе что остатки 
васплидіанъ во времена Кирилла Іерусалимскаго, Филастрія, Іеронпма и 
Августина еще существовали, и слѣдов. отзывы о пихъ у этихъ писа
телей могли составляться по ближайшимъ извѣстіямъ.
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танскихъ памятниковъ позднѣйшей эпохи мы находимъ въ 
нихъ важныя данныя для изучеиія этой позднѣйшей эпохи 
развитія сектантства, для уясненія вообще внутренняго про* 
цесса сектантскаго развитія, и слѣдов. въ этихъ позднѣйшихъ 
прибавкахъ Епифанія къ показаніямъ ирсжиихъ ересеологовъ 
(по крайней мѣрѣ во многихъ изъ нихъ) представляется намъ 
не лишняя прибавка, не искаженіе показаній древнѣйшихъ ере- 
сеологовъ, а существенное дополненіе къ нимъ " ’). Недоста
токъ ЕпиФаніевскнхъ описаній въ этомъ случаѣ состоитъ только 
въ томъ что у ЕпііФанія, какъ мы уже выше сказали, безраз
борчиво смѣшиваютъ черты заимствованныя у древнѣйшихъ 
нпсателй и относящіяся къ древнѣйшему состоянію сектъ съ 
чертами имъ самимъ прибавляемыми іі относящимися къ позд
нѣйшему состоянію сектъ.

Но самое важное доиолнеиіе къ древнѣйшимъ ересеологн- 
ческпмъ писаніямъ въ первой книгѣ Панарія представляютъ 
несомнѣнно тѣ' главы, въ которыхъ говорится о сектахъ но
выхъ, совсѣмъ не упоминаемыхъ древними срсссологамн или 
почти не упоминаемыхъ, —  о сектахъ образовавшихся во вре
мена позднѣйшія или и существовавшихъ издавна, но почему 
либо остававшихся неизвѣстными древнимъ ересеологам ь. Такъ 

“изъ сектъ іудействующихъ, которыя древнимъ ерссеологамъ 
писавшимъ на западѣ были мало извѣстны “ *), н которыя 
КннФаиій, при своей жизни въ Палестинѣ и знаніи еврейскаго 
языка могъ изучить съ большею обстоятельностью, онъ не 
только подробно описываетъ секту евіоннтовъ, о которой Ири
ней и Ипполитъ оставили лишь очень краткія упоминанія,—  
но рядомъ съ нею представляетъ еще другую секту назореевъ, 
о которой древнѣйшіе оресеологн совсѣмъ не говорили

Мы коснулись въ трехъ предшествующихъ примѣчаніяхъ сущест- 
венныхъ признаковъ позднѣйшаго состоянія древнихъ сектъ—лишь ко
ротко, насколыш Зто нужно здѣсь для уясненія значенія Епнфаніев- 
екпхъ ересеолог&ческихъ показаній. Подробнѣе и яснѣе намъ нужно 
будетъ говорить объ этомъ въ самой исторіи сектъ.

“ *) См. выше, стр. 68, 231, 250.
“ *) Ианар. ерес. XXIX и XXX. Срав. Лнпсіуса (^иеііепкгііік, стр. 121—
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Между сектами гностическими рядомъ съ древнѣйшими ересями 
сатурнидіацъ, васиіидіаиъ, никодаитовъ, ЕпиФаніЁ также съ 
особенною подробностью н на основаніи непосредственнаго 
яичнаго знакомства описалъ секту египетскихъ гностиковъ, 
иначе называвшихся стратіотнками, «ивіонитами и варвеліо- 
тами, о которой Ирпыѳй оставилъ лишь мало опредѣленныя

151. Лппсіѵсъ признаетъ особенное значеніе за тѣмъ отдѣленіемъ Па- 
варія, гдѣ Епифаній говоритъ о сектахъ іудействующнхъ, но старается 
заподозритъ правильность многихъ сообщеній, предъявляемыхъ здѣсь 
Епифаніемъ. Онъ высказываетъ сомнѣніе н въ томъ, что во время Епи
фанія дѣйствительно существовали двѣ указанныя отрасли іудействую- 
щихъ сектъ подъ тѣми названіями, какія приписываетъ имъ Епифаній, 
и въ томъ, что Епифапій свои свѣдѣнія объ этихъ сектахъ заимство
валъ пзъ лпчнаго знакомства съ тою п другою сектою, въ томъ 
между ирочпмъ, что Еиифаній имѣлъ подъ руками евангелія Евіонитовъ 
и Назоресвъ и т. д. Но иамъ кажется, что сомнѣнія Лиисіуса перехо
дятъ въ этомъ случаѣ въ излишнюю привязчивость Хотя несомнѣнно 
то, что Епифаній первый назвалъ два главныя направленія іудействую- 
щихъ сектъ опредѣленными названіями: но что эти два'направленія— 
крайнее и умѣренное — существовали въ іудействующемъ сектантствѣ 
уже издавна, объ этомъ мы имѣемъ свидѣтельства Оригена (с. Сеівшп 
Ь . V. с. 61, 68) и Евсевія (ІлЪ. III, сар. 27), хотя у этихъ иисателей 
умѣренная іудействующая секта и не называется еще НазореЙствомъ. 
А что къ концу IV вѣка двѣ указанныя секты стали извѣстны подъ 
тѣми именно названіями, какін приписываетъ пмъ Еоифаній, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ, кромѣ Епифанія, и современникъ его Іеронимъ, также 
долгое время жившій въ Палестинѣ, и имѣвшій личныя соприкосновенія 
съ тамошними сектами. (См. ВсЫіешапп „Сіетспііпеп", стр. 481 и дал. 
Ср. Ілрвіиз, стр. 127—128). Лппсіѵсъ старается распространить свон 
сомнѣпія іт на свидѣтельства Іеронима, но также безъ достаточныхъ 
основаній. Не особенно значительныя противорѣчія въ характеристи
кахъ той п другой секты у Епифанія и Іеронима, при согласіи одна
кожъ этихъ характеристикъ въ существенныхъ чертахъ, показываютъ 
только независимость этихъ писателей друга отъ друга, и тѣмъ болѣе 
внушаютъ довѣріе къ ихъ сообщеніямъ. Кромѣ Епифанія и Іеронима о 
двухъ іудействующнхъ сектахъ подъ именами Евіонитовъ и Назореевъ 
говорятъ также близкіе къ ихъ времени: Августинъ (ерес. 9, 10), и 
Ѳеодоритъ (ЕіЬ. II, сар. I, 2). Первый изъ этихъ писателей конечно 
слѣдозалъ Епифанію: но Ѳеодоритъ, какъ увидимъ, если и имѣлъ въ 
виду при составленіи своего труда описанія Епифанія, во всякомъ слу
чаѣ не желалъ быть и не былъ несамостоятельнымъ послѣдователемъ 
ихъ, и его представленія объ іудействующнхъ сектамъ въ нѣкоторыхъ 
чертахъ уклоняются отъ Епифаніевскихъ. Въ частности что касается 
до апокрифовъ сектантскихъ (евангелій Евіонитовъ и Назореевъ), если 
эти апокрифы были извѣстны Іерониму и Ѳеодориту, нѣтъ основаній 
сомнѣваться въ томъ, что они могли быть извѣстны и Епифанію.
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свѣдѣніе, а другіе древніе ересеоюгн совсѣмъ не упомина
ли Кронѣ того въ 3-мъ отдѣденін Панарія описывается 
еще особенная, н также доселѣ никѣмъ не упоминавшаяся 
отрасль гностиковъ Палестинскихъ, извѣстныхъ подъ назва
ніемъ архонтиковъ Такія новыя сообщенія Епиоанія со
ставляютъ во всякомъ случаѣ цѣнный вкладъ въ исторію.

Во второй книгѣ ‘Панарія, раздѣляющейся на два отдѣленія, 
описываются 23 секты времени послѣ— Иринеевскаго ***). Въ

11 *) У Иринея въ XXIX павѣ описываются мнѣнія этой секты, подъ 
названіемъ гностическихъ, но тоіько съ теоретической стороны и такъ 
неопредѣленно, что трудно даЛе сказать, имѣется ди здѣсь въ виду 
ученіе извѣстной особенной секты иди представляются заблужденія изъ 
различныхъ еретическихъ лжеученій. Вообще же у Иринея названіе 
„гностики" употребляется болѣе въ смыслѣ общемъ для всѣхъ сектъ 
извѣстнаго характера, „надмѣвавшихся лжеименнымъ знаніемъ". Въ 
Фидософуменахъ п у псевдо-Тертулліана о сектѣ гностиковъ, какъ осо
бенной, ничего нѣтъ. Епифаній также можетъ быть не совсѣмъ удачно 
за этою сектою, (млн за этими сектами, ибо ихъ было нѣсколько отра
слей) по преимуществу утвердилъ названіе гностиковъ; такъ какъ и у 
него въ другихъ мѣстахъ это названіе имѣетъ общій смыслъ и примѣ
няется къ инымъ различнымъ сектантскимъ отраслямъ. (См. напр. 
ерес. XXV, 2, I; XXXI, I; XXIII, 2). Но Епифанію во всякомъ случаѣ 
мы должпы быть благодарны за то, что онъ описалъ эту секту съ осо
бенною подробностью, обративъ преимущественное вниманіе на ея 
нравственный характеръ (теоретическая же сторона—ученіе ея у Епи
фанія представляется въ такомъ же смѣшанномъ видѣ, какъ и ученіе 
предшествовавшей секты — Николаитовъ). У дальнѣйшихъ ересеологовъ 
эта секта также оипсывается уже какъ особенная: у Августина подобно 
Епифанію подъ общимъ именемъ гностиковъ (Ьаегеэ. 6),— у Ѳеодорита 
и Фндастрія подъ болѣе опредѣленнымъ названіемъ варвеліотовъ или 
ворворіань (ТЬеосІог. І.іѣ. I, сар. 13; РЬіІавІг. Ііаегез 73).

і:і) Панар. ср. XI.; срав. Липсіуса Лр. 192 — 194). Сходство ученія 
этихъ сектантовъ съ ученіемъ другихъ еретиковъ—египетскихъ гпости- 
ковъ, офитовъ, сеѳитовъ, и апокрифическія книги употреблявшіяся у 
нихъ (тѣже, что у египетскихъ гностиковъ и сеѳитовъ) приводятъ къ 
той мысли, что это была не самостоятельная сектантская отрасль. Но 
что эта секта во всякомъ случаѣ не изобрѣтеніе Епифанія, это пока
зываетъ самая живость подробностей, въ какихъ описываетъ ее Епи
фаній; онъ опредѣленно указываетъ и мѣсто и время ея распростране
нія, и нѣкоторыхъ изъ учителей ея, и книги употреблявшіяся у сектан
товъ. Кромѣ Епифанія объ этой сектѣ, какъ осЪбенной, говоритъ н 
Ѳеодоритъ (ЬіЬ. I, сар. XI),—и трудно сказать, по извѣстіямъ ли Епи
фанія пли самостоятельно.

<:2) ІІанарій ереси ХЕѴІІ—ЬХІХ* Понятно, что здѣсь мы употреб
ляемъ это выраженіе приблизительно— для того, чтобы показать глав-
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первой части этой книги до ереси ноэтіанъ включительно опи
сываются главнымъ образомъ такія секты, которыя обличалъ 
Ипполитъ въ своихъ частныхъ и общихъ ересеологическихъ 
писаніяхъ — секты преимущественно распространявшіяся въ 
западной церкви въ концѣ 2-го и началѣ 3-го столѣтія ***). 
По всей вѣроятности главнымъ источникомъ для этой части 
Панарія и служили Епифанію (какъ для первой книги сочи
неніе Иринея) ересеологнческія писанія Ипполита, хорі трудно 
сказать съ рѣшительностью, какія именно п однимъ ли исклю
чительно сочиненіемъ Ипполита Епифэній .руководствовался, 
или нѣсколькими ***). Во всякомъ случаѣ въ этой части Па
нарія мы имѣемъ незамѣнимый остатокъ древнѣйшихъ ересе- 
ологическихъ извѣстій, заимствованныхъ изъ источниковъ не 
дошедшихъ до насъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ здѣсь, 
какъ мы уже упоминали, большая глава объ алогахъ, партіи 
можетъ быть не долго существовавшей и нешироко распро
страненной, которую можетъ быть и не нужно было называть 
въ собственномъ смыслѣ сектою, но представлявшей во всякомъ 
случаѣ весьма характерное проявленіе богословскаго раціона
лизма въ христіанской церкви конца 2-го столѣтія ,:5). Опи
санія другихъ сектъ— четыренадесятниковъ, оеодотіанъ, мел- 
хиседекіанъ, ноэтіанъ, елкезаитовъ— представляющіяся здѣсь, 
до открытія ФилосоФуменовъ и до разъясненія вопроса о про
исхожденіи и значеніи ересеологическихъ показаній, находя
щихся въ ЬіЬеІІи* рзешІо-ТегІиІІіапі, были также главнымъ

ное отличіе второй книги Панарія отъ первой —: по основному источ
нику. Конечно, о сектѣ энкратитовъ уже есть нѣкоторыя свѣдѣнія у 
Иринея (гл. 28); и секты монтанистовъ, четыренадесятниковъ, алоговъ 
уже начали распространяться во время Иринея. Но главнымъ образомъ 
распространеніе этихъ сектъ принадлежитъ уже времени послѣ—Ирине- 
евскому, и Епифаній при описаніи этихъ сектъ и другихъ разсматривае
мыхъ вмѣстѣ съ ннмп пользовался уже не Иринеемъ, а другими источ
никами.

ІП) Срав. 5-й главы, стр. 158, 170 съ находящимися тамъ примѣча
ніями.

*•*) Срав. выше примѣч. 34.
і7і) Срав. 5-й главы нримѣч. 70.
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источникомъ историческихъ свѣдѣній объ этихъ сектахъ, да 
и теперь не потеряли своего значенія для науки и,і).

Вторая часть второй книги Панарія начинающаяся описаніемъ 
секты валезіанъи оканчивающаяся іеракитами и ме.іетіанами со
держитъ уже описаніе ересей послѣ— ІІпполнтовскаго времени—  
3-го столѣтія. Для этой части ЕпиФаній по всей вѣроятности 
не имѣлъ главнаго и твердаго общаго источника, подобнаго 
сочиненіямъ Иринея и Ипполита, на основаніи которыхъ со
ставлялись предшествовавшія частп Панарія. Ереси 3-го вѣка 
описывались Епифаніемъ частію на основаніи частиыхъ по
лемическихъ сочиненій, частію на основаніи личныхъ сообра
женій автора, воспоминаній, слуховъ и т. д. Поэтому можетъ 
быть эта часть Панарія и представляется болѣе слабою, срав
нительно съ другими. Наибольшаго вниманія здѣсь заслужи
ваютъ двѣ названныя секты валезіане п гіеракиты ' ” ). Это 
также секты новыя, изъ древнѣйшихъ источниковъ неизвѣст
ныя, о которыхъ ІІанарій представляетъ первыя свѣдѣнія. О 
валезіанахъ сообщаются свѣдѣнГя краткія — безъ опредѣлен
наго указанія на то, изъ какихъ источниковъ эта секта за
родилась, и гдѣ преимущественно распространялась; но свѣ
дѣнія эти важны въ томъ отношеніи, что они представляютъ 
древнѣйшее проявленіе скопчества, какъ сектанства, въ хри
стіанскомъ мірѣ. Объ іеракитахъ свѣдѣнія болѣе подробныя, 
какъ о сектѣ ближе извѣстной автору, возникшей въ не очень 
далекое отъ него время. Но н въ описаніи этой секты довольно 
неясности какъ относительно внутренняго смысла ея, такъ и 
относительно источниковъ, изъ которыхъ она зародилась, и 
связи ея съ другими сектами. Что касается до другихъ опи
саній этбй части Панарія: то въ этихъ описаніяхъ или пред
ставляются свѣдѣнія весьма неопредѣленныя, пли такія, кото
рыя могли бы быть извѣстпы и помимо Панарія. Описаніе

Еішфаиіевскія показанія объ этихъ сектахъ въ иныхъ мѣстахъ 
подробнѣе сообщаемыхъ въ Фнлософуменахъ и у псевдо-Тертулліана. 

*” ) Ереси І.ѴІІ и І.ХѴН.
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секты каеаровъ (вслѣдъ за валезіанами) имѣетъ лишь то зна
ченіе, что это нервое описаніе секты западной у ересеолога 
восточнаго,— хоти по сохранившимся до насъ западнымъ ис
точникамъ мы имѣемъ возможность представить возникновеніе 
и смыслъ этой секты гораздо яснѣе, чѣмъ по описанію Епи- 
♦анія и другихъ греческихъ писателей Слѣдующія далѣе 
секты ангеликовъ и апостоликовъ возбуждаютъ вниманіе из
слѣдователя, какъ секты новыя, доселѣ неизвѣстныя въ хри
стіанской ересеологіи '**). Но относительно секты ангеликовъ 
ЕпиФаній откровенно сознается, что ему пришлось узнать лйшь 
одно названіе этой секты и ничего болѣе. Объ апостоликахъ 
хотя сообщаются извѣстія болѣе опредѣленныя, и указывается 
самое мѣсто распространенія ихъ: но по сообщаемымъ свѣдѣ
ніямъ нельзя уяснить себѣ, была ли это секта самостоятель
ная, или только особенная отрасль енкратитовъ или монта- 
нистовъ. Двѣ секты называемые ЕииФаніемъ оригенистами 
СО?‘7«ѵі Ь *  хіахроі и ііріуеѵіаѵоі тэо ' ЛоаааѵтЬи), и опровер
гаемые имъ съ особеннымъ усердіемъ І9°) являются въ Нана* 
ріѣ можетъ быть главнымъ образомъ вслѣдствіе сильнаго пре
дубѣжденія автора противъ памяти Оригена. Что касается до 
оригенистовъ перваго разряда: ЕпиФаній самъ* выражаетъ со
мнѣніе, чтобы ата противоестественная и гнусная секта (если 
она и существовала, какъ особая секта) на самомъ дѣлѣ про
исходила отъ Оригена, нлн имѣла къ нему какое-нибудь отно
шеніе т ). Въ оригенистахъ же вторагорода Кпифэній хочетъ 
имѣть въ виду дѣйствительныхъ почитателей Оригена, раздѣ-

Ересь ІЛХ. Замѣчательно, что у Епифанія, какъ и у Евсевія, 
исторія этой секты начинается только съ римскаго Новаціапъ (который 
у того и другаго называется Новатомъ), а о карѳагенскихъ Новаціан- 
скнхь волненіяхъ, извѣстныхъ намъ но письмамъ св. Кипріана, восточ
ные иисателі! ничего не зиаютъ. Вообще историческая часть этой главы 
у Епифанія очень бѣдна 

І50 Ереси I X  ЕХІ.
Ереси ЬХІІІ, ЕХІV .

1 Г1) „Отъ чего они называются Оригенистами, не совсѣмъ ясно мы 
знаемъ: отъ Оригена ли Адамантоваго или отъ кого другаго, пе знаю. 
Только это названіе нрппято у насъи.
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лявшнхъ нѣкоторыя его богословскія заблужденія, неждѵ про
чимъ неточныя представленія о св. Троицѣ. Такая партія бо
гослововъ несоннѣнно существовала, и Епноанію приходилось 
имѣть съ нею непосредственныя столкновенія: но едва ли 
можно было эту богословскую партію, къ которой по врѳме- 
намъ прнмыкалц и уважаемые іерархи и учители церковные, 
поставлять въ разрядъ еретическихъ сектъ. И тѣ изъ почита
телей Оригена, которые держались наиболѣе крайнихъ его мнѣ
ній, имѣли эти мнѣнія про себя, какъ личныя богословскія 
мнѣнія, не думая изъ-за нихъ составлять отдѣльныя отъ Цер
кви секты ' -1*). О ересяхъ Савеллія, Павла Самосатскаго и 
расколѣ Мелетія Ѳивскаго у Епифанія представляются такія 
извѣстія, которыя мало прибавляютъ къ тѣмъ свѣдѣніямъ объ 
этихъ сектахъ, которыя мы имѣемъ изъ другихъ ближайшихъ 
къ нимъ источниковъ. Собственно историческая часть, касаю
щаяся возникновенія и распространенія названныхъ ересей у 
Епифанія слабѣе даже, чѣмъ у Евсевія ' ” ). О манихеяхъ въ 
Панаріѣ довольно пространныя описанія и опроверженія *’4). 
Но эти описанія также мало представляютъ существенныхъ 
дополненій къ свѣдѣніямъ тѣхъ писателей, которые имѣли 
ближайшее отношеніе къ сектѣ манихейской; историческая 
часть свѣдѣній Панарія о манихеяхъ основывается на пока
заніяхъ Архелая Касхарскаго. Ересью іеракнтовъ и расколомъ 
мелетіанскимъ оканчивается у Еііифэнія описаніе сектъ пер-

<м) Здѣсь, какъ мы уже упоминали, Еиифаній еще не доходитъ до 
того крайняго предубѣжденія противъ Оригена, до какого дошелъ впо
слѣдствіи. Онъ говоритъ мвого хорошаго о его учености и нравствен
ныхъ качествахъ, хотя и приводитъ нѣкоторые сомнительные факты не 
въ пользу его, наир. будто Орнгевъ вынужденъ былъ, хотя н противъ 
воли, принести языческую жертву, — за что будто бы онъ и изгнанъ 
былъ изъ Александріи (ер. ЬХІѴ, § 2). Но ученіе Оригена Епифанію 
и здѣсь уже представляется въ крайнемъ видѣ, и о послѣдователяхъ 
Оригена Епифаній выражается, что „эта ересь ужасная и худшая всѣхъ 
ересей,—потому что она, хотя и не располагаетъ своихъ послѣдовате
лей совершать срамныя дѣла, но внушаетъ страшное по своей гнусно
сти сомнѣніе относительно Божества 4).

'**) Павар. ереси ЬХІІ, ЬХѴ, ЬХѴПІ. Срав. Евсев. кн. VII.
,м) Ерес. ЬХѴІ.
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ваго до-Константннопольскаго періода христіанской исторіи 
Далѣе въ заключеніе второй книги Данарія представляется 
обширное опроверженіе аріанства, и затѣмъ въ 3-Й книгѣ, 
раздѣляющейся также на двѣ части, опровергаются уже ере- 
тическія секты IV* вѣка, не подлежащія настоящему нашему 
изслѣдованію ,э}). Въ заключеніе Панарія Епифаній, иодобно 
другихъ древнѣйшимъ ересѳологамъ, представляетъ изложеніе 
православной вѣры: въ немъ, кромѣ изъясненія православныхъ 
догматовъ, вновь перечисляются мнѣнія древнихъ философовъ 
и обряды нѣкоторыхъ языческихъ религій, какъ бы въ допол
неніе къ тѣмъ скуднымъ свѣдѣніямъ о древней миеологіи и 
философіи, какія представлены были въ первой части ІІана- 
рія *"6).

Дабы лучше утвердитъ въ пониманіи своихъ читателей глав
ныя черты, какими каждая изъ описываемыхъ ересей отли
чается отъ другихъ, Епифяній въ началѣ каждаго отдѣленія 
Панарія представлялъ перечень обличаемыхъ въ этомъ отдѣ
леніи ересей — съ краткою характеристикою, съ указаніемъ 
главныхъ чертъ каждой ереси. По, не довольствуясь этимъ, по 
написанія Панарія Е пифяній нашелъ нужнымъ— въ особомъ 
сочиненіи сокращенно изложить содержаніе всего Панарія въ 
томъ самомъ порядкѣ описанія ересей —  въ трехъ книгахъ и 
семи отдѣленіяхъ, какъ представляется оно въ самомъ Панаріѣ. 
Это новое сочиненіе ЕпнФаиія, написанное для тѣхъ же ино
ковъ Алииія н Павла, по просьбѣ которыхъ составленъ и 
Панарій, такъ и извѣстно подъ названіемъ Сокращенія Па
нарія—'ЛѵахбУ'ялаіы'іц * ̂ т}. Оно также относится къ Панарію,

ш ) Именно въ третьей книгѣ Панарія обличаются слѣдующія ереси: 
Авдіанъ, Фотииіавъ, Марцелліанъ, Полу-аріанъ, Духоборцевъ, Аэрія и 
Аномеевъ — въ первомъ отдѣлепіи; Димеритовъ, Антидикомаріонитовъ, 
Коллнридіанъ и Массаліанъ—во второмъ отдѣлевія.

ІМ) ’АХпѲ ;̂ Х6то<; ігері тгіотеше каѲоХік?|<;. Миня Т. ХЫ І ра&. 773—832. 
х%ч) Апасерііаіеозів зіѵе согит, ^иаѳ іп Рапагіо сіісіа 8пп1, вишша 

сотргеііепвіо. Миня Т. ХІЛІ, ра$. 833—886. Число ересей и общій 
порядокъ описанія ихъ въ анакефалеосисѣ тѣ же, что и въ ІІинаріѣ, 
но въ расположеніи ересей одной за другою есть нѣкоторыя, незначи
тельныя впрочемъ, измѣненія противъ Панарія. См. у Миня Т. ХІЛ,
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какъ X книга Философумсновъ къ предшествовавшимъ девя
ти. Новаго для исторіи ересей въ этомъ сочиненіи нѣтъ ни
чего: но такъ какъ въ немъ излагается все существенное изъ 
содержанія Панарія, то оно часто и служило для позднѣй
шихъ историковъ и полемистовъ замѣною самаго Панарія, и 
переводилось оно и« другіе языки ради удобства прежде ІІа- 
нарія ,58). ’ 1

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

ра$. 151—154 предисловіе къ Панарію Діонисія Петавія. Срав. Шаф- 
фа КігсЬеп^евсЬісЫе, стр. 1170. Фоті§ въ Библіотекѣ. Со<і. СХХІІІ 
называетъ Анкоратъ сокращеніемъ Панарія—очевидно ошибочно вмѣ
сто Анакефалеоснса.

ІМ) Этому собственно сочиненію Епифанія слѣдовали въ своихъ тру
дахъ позднѣйшіе ересеологи подражатели Енифанія—Августинъ, Іоаннъ 
Дамаскинъ, Никита Хоніатъ.



библейская хронологія
ВЪ СВЯЗИ СЪ ХРОНОЛОГІЯМИ ДРЕВНИХЪ ВОСТОЧНЫХЪ НА

РОДОВЪ ПО НОВѢЙШИМЪ ИЗСЛѢДОВАНІЯМЪ.

Въ Французскомъ ученомъ журналѣ «Аппаіев <1е РЬіІокорЬіс 
СЬгоІіеппе» за 1873-й годъ появились хронологическія изслѣдо
ванія аббата Шевалье, весьма интересныя по своимъ резуль
татамъ, касательно вопроса о соглашеніи хронологическихъ 
показаній еврейскаго, самарнтанскаго и греческаго текстовъ Би
бліи, и объ отношеніи между хронологіею библейскою и хро
нологіями древнихъ восточныхъ народовъ: халдеевъ, вавилонянъ, 
египтянъ, китайцевъ и индусовъ. Высокое апологетическое зна
ченіе,представляемое нѣкоторыми изъ этпхъ результатовъ, вполнѣ 
заслуживаетъ того, чтобы иозианомиться съ главными основа
ніями хронологической системы абб. Шевалье.

Исходнымъ пунктомъ его изслѣдованій служитъ опредѣленіе 
того смысла, въ которомъ нужно понимать слово «годъ» въ лѣто
счисленіи того или другаго народа. Извѣстно, что значеніе года 
не одинаково у разныхъ народовъ, даже у одвого и того же 
народа въ разныя времена; тѣмъ не менѣе при счисленіи хро
нологіи того или другаго народа, слово годъ почти всегда по
нимается въ смыслѣ обыкновеннаго солнечнаго года, состоящаго 
изъ 365 дней. Отъ этого происходятъ всякаго рода затрудненія, 
невѣроятности въ показаніяхъ временъ, протекшихъ отъ одной 
эпохи до другой по хронологіямъ восточныхъ народовъ, н безъ- 
условная невозможность нхъ соглашенія съ библейскою хро
нологіей.
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У всѣхъ народовъ мѣрою для опредѣленія временя первона
чально служатъ регулярность о періодичность видоизмѣненій 
или Фазъ луны, этого свѣтила, созданнаго Богомъ, вмѣстѣ съ 
солнцемъ, для отдѣленія дня отъ ночн, н для знаменій, и вре
менъ, п дней п годовъ (Быт. 1 ,14). Прн посредствѣ этой мѣры 
весьма легко опредѣляется періодъ времени, называемый мѣся
цемъ. Но для правильнаго опредѣленія болѣе обширнаго періода, 
года, эта мѣра оказывается недостаточною. Величину года нельзя 
съ точностью опредѣлить числомъ лунныхъ мѣсяцевъ, такъ какъ 
періоды возвращенія лунныхъ Фазъ не совпадаютъ съ періодами 
возвращенія годовыхъ временъ, или обращенія землп около 
солнца. Потому для опредѣленія величины года послужило свѣ
тило большее, какъ меньшее свѣтило служило для опредѣленія 
величины мѣсяца. Казалось бы, что такія періодическія явленія, 
какъ возвращеніе годовыхъ временъ, прозябаніе растеній послѣ 
зимы, или времени, ей соотвѣтствующаго,—теченіе солнца, дол
жны были пронзвесть у всѣхъ народовъ болѣе пли менѣе одно
образное пониманіе приблизительной величины года, однакожъ 
исторія но подтверждаетъ этого предположенія. Древніо исто
рическіе народы востока, въ особенности халдеи, очень рано 
узнали величину солнечнаго года, тѣмъ не менѣе оставались 
вѣрны древнѣйшему ирпнцппу счисленія времени по луннымъ 
мѣсяцамъ, опредѣляли солнечный годъ, состоящій пзъ 365, или 
365%  дней, по числу мѣсяцевъ лунныхъ. Для соглашенія лун- 
и го, двѣнадцатимѣсячнаго года съ солнечнымъ, они прибѣгали 
къ способу, напоминающему высокосный годъ нашихъ кален
дарей. Халдеп, а впослѣдствіи п евреи, періодически прибавляли 
къ лунному году одинъ н даже два лунныхъ мѣсяца, такъ-что 
иной годъ состоялъ у нихъ изъ 13 н 14 лунныхъ мѣсяцевъ. 
Египтяне также, съ тою же цѣлію, дѣлали вставки, о которыхъ 
скажемъ послѣ. Совмѣстное существованіе двухъ различныхъ 
системъ лѣтосчисленія, по годамъ лунному и солнечному, прп 
различныхъ способахъ соглашенія ихъ, очевидно, не представ
ляетъ удобства для практическаго употребленія особенно людей 
простыхъ, или ведущихъ патріархальную жизнь. Поэтому оно 
и встрѣчается у народовъ, успѣвшихъ образовать изъ себя го
сударства н достигнуть извѣстной стадіенп образованности, ка
ковы халдеп, египтяне и др. Но п у этихъ народовъ не было
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совершенно выведено изъ употребленія опредѣленіе времени, 
гораздо болѣе обширнаго, нежели мѣсяцъ, исключительно по 
системѣ луннаго счета, безъ всякаго отношенія къ системѣ 
счисленія по солнечнымъ годамъ. Опредѣленіе времени исклю
чительно по системѣ луннаго счета лежало въ основаніи такъ- 
называемаго религіознаго или священнаго года, обнимавшаго 
собою циклъ праздниковъ и другихъ религіозныхъ учрежденій, 
возвращавшихся періодически. Религіозный годъ отличается отъ 
гражданскаго, бывшаго въ употребленіи въ халдейскомъ и дру
гихъ древнихъ царствахъ, именно тѣмъ, что этотъ послѣдній 
опредѣляется, какъ мы видѣли, чрезъ соглашеніе обѣихъ си
стемъ времясчнсленія по лунному и солнечному году. Вычисля
емый независимо отъ солнечнаго года, религіозный годъ всегда 
былъ короче гражданскаго, никогда не доходя до 12-ти мѣся
цевъ. У римлянъ религіозный годъ начинался въ мартѣ и окан
чивался въ декабрѣ. Гражданскій годъ начинался сь мѣсяца ян
варя; въ началѣ этого года Янусъ изображался держащимъ въ 
одной рукѣ цифру ССС, а въ другой ЬХѴ: первая цифра, оче
видно, изображала величину религіознаго года, который и былъ 
въ употребленіи у римлянъ, пока Нума Помпнлій не замѣнилъ 
его гражданскимъ, состоявшимъ сначала изъ 355, а потомъ 366 
дней. У египтянъ гражданскій годъ состоялъ изъ 360 дней, нлп 
12 мѣсяцевъ, имѣвшихъ по 30 дней каждый; потомъ изъ 365: 
пять дней прибавлялось къ 12-му мѣсяцу. Независимо отъ него 
у египтянъ былъ религіозный годъ, обнимавшій собою время 
отъ 23 октября по 20 іюля, т.-е. время, когда Египетъ былъ 
свободенъ отъ наводненія вслѣдствіе разлитія Нила. Халдеи 
имѣли годъ гражданскій, начинавшійся осенью, и религіозный, 
начинавшійся весною и состоявшій изъ 7 мѣсяцевъ.

Какой же счетъ времени былъ у евреевъ? Древнѣйшій еврей
скій праздникъ есть седьмой день недѣли. «И благословилъ Богъ 
седьмый день, и освятилъ его» (Быт. | | ,  3),—на этомъ основы
вается священная важность сѵбботияго дня. Число семь часто 
воспроизводится у евреевъ и постоянно входитъ въ раздѣленіе 
временъ. Кромѣ седьмицы дней, у евреевъ была въ употребленіи 
седьмица годовъ, изъ которой послѣдній назывался субботнимъ 
годомъ, и седьмица сѳдьмнцъ годовъ, заключавшаяся юбилейнымъ 
годомъ, или седьмымъ изъ субботнихъ годовъ. Послѣ этого абб.
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Шевалье находитъ невѣроятнымъ, чтобы число 7 оставалось 
безъ вліянія и на счетъ мѣсяцевъ,—чтобы т. е. лунные мѣсяцы, 
имѣвшіе такое важное значеніе для счисленія времени, не имѣли 
своей седьницы, когда имѣли ее дни и годы. Это — предполо
женіе, составленное а ргіогі. Абб. Шевальо доказываетъ его до- 
стовѣрпость тѣмъ, что и у евреевъ, также какъ и у другихъ 
народовъ, существовало раздѣленіе года на религіозный н граж
данскій, независимые одинъ отъ другаго и неравные по величинѣ. 
Законодатель еврейскаго народа, Моисей установилъ кругъ 
еврейскихъ праздниковъ, изъ которыхъ первый и важнѣйшій, 
праздникъ Пасха, совершался весною, въ 15-0 день перваго мѣ
сяца, полагавшаго начало года, а послѣдній, праздникъ кущей, 
начинается съ 13 дня седьмаго мѣсяца, который былъ осенью 
п въ концѣ года (Ис. ХХШ, 16. Лев. XXXIV, 22). За нимъ слѣ
довалъ первый мѣсяцъ, очевидно, не религіознаго года, который 
начинался восною, а само собою разумѣется, гражданскаго, имѣв
шаго, слѣд., свое начало осенью. Такое раздѣленіе года можно 
примѣтить и теперь въ еврейскомъ календарѣ. По мнѣнію абб. 
Шевалье, Моисей, установляя кругъ религіозныхъ праздниковъ, 
оставилъ неизмѣнною величину религіознаго года въ томъ видѣ, 
въ какомъ она существовала у евреевъ отъ древнѣйшихъ вре
менъ. Что же касается гражданскаго года, то у евреевъ ввелъ 
его въ употребленіе Моисей, чтобы удовлетворить потребно
стямъ своего народа, который изъ одного семейства возросъ въ 
многочисленный и самостоятельный народъ и усвоилъ себѣ при
вычку употреблять годовое счисленіе времени въ Египтѣ, гдѣ 
гражданскій годъ издавна былъ принятъ за основаніе врсмясчп- 
сленія.

Что употребленіе гражданскаго года для лѣтосчисленія вве
дено было у евреевъ Моисеемъ, п что, слѣд., до Моисея сущ е
ствовалъ у патріарховъ еврейскаго народа счетъ времени только 
по луииымъ, семимѣсячнымъ годамъ, — на это абб. Ш евалье не 
представляетъ никакихъ твердыхъ историческихъ доказательствъ. 
Мнѣніе его, поэтому, имѣетъ характеръ предположенія или ги
потезы. Но эта гипотеза даетъ блестящіе результаты въ прило
женіи къ библейской хронологіи по текстамъ еврейскому, сама
ритянскому и греческому І.ХХ. Извѣстно, что соглашеніе хро
нологіи этихъ текстовъ представляетъ неодолимыя трудности,
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есть сгах іпіегргсіпт, какъ весьма характерно называютъ задачу 
яхъ соглашенія. Абб. Шевалье съ помощью своей гипотезы раз
рѣшаетъ этп трудности весьма легко. Самые неожиданные и по
разительные результаты даетъ его гипотеза въ приложенія къ 
хронологіямъ восточныхъ народовъ, которые, какъ извѣстно, 
не стѣсняются десятками и сотнямп тысячъ лѣтъ при исчисле
ніи своей древности. Но эти десятки п сотни тысячъ годовъ, 
считавшіяся доселѣ порожденіемъ восточной Фантазіи, такъ-ска- 
зать, испаряются предъ вычисленіями абб. Шевалье и обраща
ются въ цифры, съ буквальною точностью подтверждающія до
стовѣрность библейской хронологіи.

Прежде, чѣмъ дѣлать приложеніе, надобно точно опредѣлить 
величину семимѣсячнаго луннаго года и показать сго отношеніе 
къ обыкновенному или солнечному году. Лунный мѣсяцъ, такъ 
называемый синодическій, опредѣляемый временемъ отъ одного 
новолунія до другаго, содержитъ въ себѣ 29 дней, 12 часовъ, 
44 минуты и 4,7 секундъ, или, если обратить части дпя въ де
сятичныя дроби, 29, 53058. Семь лунныхъ мѣсящевъ содер
жатъ 206, 714,— число, показывающее величину религіознаго, 
или семимѣсячнаго луннаго года, у евреевъ. При вычисленіяхъ 
сравнительно съ солнечными годами можно принимать его ровно 
въ 207 дней. Сравнивая его съ солнечнымъ годомъ въ 365 дней, 
оли въ 365, 25,— въ 365,$24 и въ 365, 22 дня, (смотря потому 
какъ солнечный годъ употреблялся у того пли другаго народа), 
получаемъ отношенія: 0,56634, нлп 0,566, а также 0,567 п 0,5667. 
Чтобы опредѣлить, сколько въ извѣстномъ числѣ семимѣсяч
ныхъ лунныхъ годовъ будетъ содержаться обыкновенныхъ сол
нечныхъ, надобно умножить данное число на отношеніе между 
луннымъ н солнечнымъ годомъ; произведеніе будетъ выражать 
число солнечныхъ годовъ, а десятичныя дроби, получаемыя въ 
произведеніи, будутъ означать, что указываемый годъ еще не 
окончился, продолжается, или находится въ теченіи. Такъ напр. 
число лѣтъ всей жизни Іакова 147 (Быт. ХЬѴІІ, 28). По мнѣнію 
абб. Шевалье, число 147 означаетъ лунные годы, поэтому 147 X  
0,567 даетъ 83,349 или 84-й годъ въ теченій.

Послѣ этого мы прямо ') переходимъ къ предлагаемому абба-

') Абб. Шевалье дѣлаетъ приложеніе своей гипотезы къ лѣтослпсденію 
временъ патріарховъ отъ призванія Авраама до исхода евреевъ изъ
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томъ Шевалье способу соглашенія библейской хронологіи но 
текстамъ еврейскому, самаротанскому и греческому ЬХХ. Ни 
древнія, ни новыя изслѣдованія не оредставляютъ, какъ извѣ
стно, удовлетворительнаго объясненія и соглашенія тѣхъ разно
рѣчивыхъ хронологическихъ показаній, которыя существуютъ 
между этими текстами въ исчисленіи времени отъ начала міра 
до потопа и отъ потопа до Авраама. Сравнивая хронологію 
греческаго н саыаританскаго текста съ еврейскимъ, видимъ, что 
въ греческомъ текстѣ къ годамъ жизни каждаго патріарха, жив
шаго до потопа, прибавлено ЮО до рожденія сына, и настолько

Египта. Здѣсь онъ показываетъ недостаточность п даже противорѣчія 
общеупотребительной системы лѣтосчисленія этого періода по солнеч
нымъ годамъ. Результаты его изслѣдованія въ этомъ отношеніи для 
насъ не представляютъ особенной важности, но крайвей мѣрѣ сравни
тельно съ тѣми, которые насъ интересуютъ, и которые, дѣйствительно, 
заслуживаютъ полнаго вниманія. Приведемъ одинъ изъ такихъ резуль
татовъ. Въ ХХУІІІ-й главѣ книги Бытія читаемъ, что вскорѣ послѣ 
отправленія Іакова въ Месопотамію, пошелъ Исавъ къ Измаилу (ст. 9). 
Сколько въ это время было лѣтъ Измаилу? Опредѣляютъ такъ: Измаилъ 
былъ старше Исаака на 14 лѣтъ (см. Быт. XVII, 24—25, и ХѴІП, 10). 
Исаакъ имѣлъ 60 л., когда у него родилось Исавъ и Іаковъ. Когда 
Іаковъ предсталъ Фараону, ему было 130 л. (ХІѴ ІІ, 9); сыну его Іо
сифу въ то же время 39 л. (ХІЛ, 46. 53. ХЬѴ, 6); слѣд. Ілкову при 
рожденіи Іосифа было 91 г. Исключивъ еще 14 л. жизни Іакова въ 
Месопотаміи, получаемъ 77 л. во время отправленія Іакова въ Месо
потамію. Слѣдов. Исаакъ имѣлъ 6 0 + 77= 137 . Прибавивъ къ этому чи
слу 14 л., иолучаемъ годы жизни Измаила 151. Но въ XXV, 17 читаемъ: 
лѣтъ же жизни Измаиловой было 137! Противорѣчіе, въ которое впа
даетъ система счисленія по солнечнымъ годамъ, исчезаетъ при способѣ 
счисленія аб. Шевалье. Измаилъ былъ старше Исаака на 7 л. Исаакъ 
при рожденіи сыновъ имѣлъ 34 г. Іаковъ предъ Фараономъ 74-й годъ. 
Исключивъ изъ этого числа 38 л. Іосифа и 14 л. Іакова въ Месопо
таміи, считаемыхъ по системѣ солнечнаго года, бывшей тогдавъ упо
требленіи въ Египтѣ и въ Халдеѣ, получаемъ 23-й годъ Іакова во 
время отправленія въ Месопотамію. Отсюда: Исаакъ имѣлъ въ это время 
57 л. (34+23), Измаилъ не болѣе 66 (5 7 + 7 ^  умеръ на 74-мъ году. 
Приведемъ примѣръ наиболѣе рѣзкаго отступленія системы счисленія 
по лувнымъ годамъ отъ общеупотребительной. Авраамъ при рожденіи 
Исаака имѣлъ 56 л.,—такимъ счисленіемъ,по мнѣнію аб. Шевалье, ни
сколько не ослабляется чудесвый характеръ рожденія Исаака. Сарра 
сдѣлалась матерью въ такомъ возрастѣ, въ которомъ женщины, осо
бенно на востокѣ, гдѣ старость наступаетъ для нихъ, сравнительно, 
весьма скоро, — уже не могутъ раждать дѣтей. Съ указаннымъ возра
стомъ Сарры согласуется и то, что сказано о ея преклонныхъ лѣтахъ 
(ХѴІІІ, 11;. Прибавимъ еще, что возрастъ Авраама объясняетъ^новый 
бракъ его съ Хеттурою по смерти Сарры.
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же убавлено число лѣтъ остальной жизни патріарховъ. Къ жизни 
патріарховъ, жившихъ послѣ потопа, прибавлвется по 100 л. 
зо рожденія сыновей, но убавляется число лѣтъ остальной жизни 
не на 100, а на 7В года, на 60 л., одномъ словонъ неравнонѣрно. 
Къ числу лѣтъ жизни Нахора до рожденія Ѳарры прибавлено 
по однимъ спискамъ 100 и по другимъ 50 л. Но такъ какъ все 
время отъ сотворенія міра до потопа и далѣе счисляется по 
годамъ патріарховъ до рожденія у нихъ сыновей, то хронологія 
греческаго текста отличается отъ еврейской хронологіи значи
тельно большимъ числомъ лѣтъ. Самаританскій текстъ въ од
нихъ случаяхъ согласуется съ еврейскимъ, въ другихъ отсту
паетъ отъ него, но никогда не совпадаетъ съ греческимъ. Это 
надобно сказать о его лѣтосчисленіи до потопа. Въ хронологіи 
періода отъ потопа до рожденія Ѳарры самаританскій. текстъ 
во всемъ согласенъ съ греческимъ, за исключеніемъ числа лѣтъ 
жизни Каинана до рожденія Салм— 130: этого числа, равно какъ 
и самаго Каинана, нѣтъ ни въ еврейскомъ, ни въ самаритан- 
скомъ текстѣ *). Нельзя не замѣтить нѣкоторой правильности въ

*) Для ясности представляемъ хронологическую таблицу всѣхъ трехъ 
текстовъ съ варіантами 2-хъ послѣднихъ, обозначающую возрастъ жнзнн 
патріарховъ до рожденія сыновей.

Варіанты.
Еврейск. Самар. ь х х . Самар. ЕХХ.

Адамъ. 130 130 230
Сиѳъ. 105 105 205
Еносъ. 90 90 109
Каннанъ. 70 * 70 170
Малелеплъ. 65 65 165
Іаредъ. 162 62 162
Енохъ. 65 65 165
Маѳусалъ. 187 87 187 67 167
Ламехъ. 182 82 182 53 188
Ной до потопа. 600 600 600

1656 1356 2256 1307 2242
Симъ п. потопа. 2 2 2 12
Арфавсадъ. 35 135 135
Каннанъ. — — 130
Саха. 30 130 130
Еверт. 34 134 134
Фалевъ. 30 130 130
Рагавъ. 32 132 132
Серухъ. 30 130 130
Нехоръ. 29 129 129 79 79 п 179

222 922 1052 872 1002 и 1102
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отступленіяхъ отъ еврейскаго текста, преднамѣренности въ при
бавкѣ о убавкѣ годовъ въ самарнтанскомъ и греческомъ тек
стахъ: оотому нельзя считать отступленія и разностп за ошибки. 
Еще блаж. Августинъ, указывая на трудность согласить хроно
логіи текстовъ, сказалъ: кажется, что сана ошибка имѣетъ, если 
можно такъ выразиться, постоянство, отзывается не случай
ностью, а преднамѣренностью 3).

Но по какимъ побужденіямъ сдѣлано въ самарнтанскомъ я 
греческомъ текстахъ отступленіе отъ еврейскаго, и какими со
ображеніями и разсчетами можно 'объяснить правильность и по
стоянство въ сдѣланныхъ измѣненіяхъ?

Недостатки еврейской хронологіи въ общемъ показаніи годовъ 
отъ иотопа до рожденія Ѳаррм, отца Авраамова, бросаются въ 
глаза п въ настоящее время. Замѣтимъ съ своей стороны, что 
патріархъ Симъ, жившій по рожденіи АрФаксада еще 500 лѣтъ, 
слѣд. умершій въ 502 послѣ иотопа, при рожденіи Ѳарры, спустя 
222 года и. потопа, еще не прожилъ и половины своей жизни. 
По разсчетѵ еврейской хронологіи смерть его падаетъ на позднее 
время жизни Исаака. Съ другой стороны переводчики еврейскаго 
текста могли замѣтить весьма значительное разногласіе его хро
нологіи съ преданіями сосѣднихъ народовъ. Но этпмъ побужде
ніямъ въ самаритаискомъ текстѣ періодъ временя отъ Ѳарры 
до потопа увеличенъ на счетъ перваго періода, отъ сотворенія 
міра до потопа.

Другое обстоятельство. Абб. Шевалье въ счисленіи временъ 
по годамъ жизни патріарховъ до рожденія у нихъ сыновей оста
навливается на годѣ рожденія Ѳарры— на томъ основаніи, что 
этпмъ годомъ оканчивается, по его мнѣнію, въ еврейскомъ тек
стѣ счетъ времени по системѣ солнечныхъ обыкновенныхъ го
довъ, и съ перваго года жизни Ѳарры начинается счисленіе по 
системѣ лунныхъ семимѣсячныхъ годовъ. Это — гипотеза. Но 
она приводитъ къ слѣдующимъ результатамъ, объясняющимъ 
самый процессъ измѣненій въ обоихъ текстахъ сравнительно 
съ еврейскимъ.

3) Ѵійеіиг ЬаЬеге, зі зіеі роіезі, еггог ір$е сопзіапііат, пос сазиш 
геёоіеі, зе<і, іпсіизігіат. Бе сіѵіі. Беі. ІлЬ. XV. с. 13.
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Самаритянскій текстъ, убавляя число лѣтъ допотопнаго пе
ріода сравнительно съ еврейскимъ,оставилъ неприкосновеннымъ 
счетъ ихъ по системѣ солнечныхъ годовъ. Затѣмъ убавленное 
число лѣтъ 300 относитъ къ періоду послѣпотопному и вы
числяетъ все время этого періода по системѣ семимѣсячныхъ 
лунныхъ годовъ. Въ самомъ дѣлѣ, время отъ потопа до Ѳарры 
по самарптанскому тексту 922. Умноживъ это число на 0,367, 
получаемъ 522 (т.-с. 300 -+- 222) еврейскаго текста. Стоитъ при 
этомъ замѣтить, что общее число лѣтъ отъ сотворенія міра до 
рожденія Ѳарры совершенно одинаково какъ по еврейскому, 
такъ п по самарптанскому текстамъ, если лунные послѣпотопные 
годы этого послѣдняго обратить въ обыкновенные солнечные 
1656 -ь 222 = 1878 и 1356 -н 522 = 1878.

Въ греческомъ текстѣ ІА'Х счисленіе лѣтъ по системѣ лун
наго семимѣсячнаго года произведено за все время отъ сотво
ренія міра до Ѳарры 2256 1052 = 3308. Умножая всю сумму
лѣтъ на 0,568, получаемъ чпсло годовъ солнечныхъ, совершенно 
согласное съ хронологіею еврейскаго текста (3308X9368 = 
1878, 94). Замѣтимъ, однакожъ, что хронологія греческаго тек
ста, если обратить предполагаемые лунные годы ея въ солнеч
ные, еще болѣе убавляетъ время, протекшее до потопа, нежели 
хронологія самаритянскаго текста.

Способъ счисленія, предлагаемый абб. Шевалье, выясняетъ 
до очевидности, что въ существѣ нѣтъ никакого разногласія ме
жду тремя означенными текстами въ нхъ хронологическихъ по
казаніяхъ,— что разногласіе ихъ есть только видимое, кажущее
ся, зависящее отъ различныхъ способовъ или системъ лѣто
счисленія, и что несмотря на различіе способовъ счисленія, 
употребляемыхъ въ хронологіи того или другаго текста, весьма 
замѣтно намѣреніе удержать неизмѣннымъ общій счетъ годовъ 
согласно еврейскому тексту. Такое точное совпаденіе хроноло
гическихъ показаній по всѣмъ тремъ текстамъ, считавшимся до
селѣ непримиримыми, не можетъ быть признано дѣломъ искус
ственнаго объясненія непонятныхъ для насъ случайностей. Еще 
бл. Августинъ приходилъ къ мысли, что въ этихъ разногласіяхъ 
хронологическихъ показаній сказывается не случайность, а пред
намѣренность. Какого рода эта преднамѣренность,— показываетъ 
абб. Шевалье посредствомъ весьма несложныхъ и строго мате
матическихъ вычисленій.
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Но надо сказать, однакожъ, что гипотеза, предлагаемая абб. 
Шевалье, не разрѣшаетъ всѣхъ трудностей, иредставляющпхся 
при изученіи бпблеііскоО хронологіи за показанное время. Одну 
изъ этихъ трудностей, какъ мы видѣли, представляетъ краткость 
времени, назначаемая по еврейскому тексту для періода отъ по* 
топа, положимъ, до Ѳарры. Тексты самаритаискій и греческій 
этой трудности, собственно, не разрѣшаютъ, а переносятъ ее 
на нредиотопноѳ время. Но это обстоятельство касается только 
саособа, который уиотреблѳнъ въ томъ или другомъ текстѣ, 
какъ устранить эту трудность; ио насколько не касается соо
соба соглашенія ихъ хронологій, предлагаемаго абб. Шевалье. Съ 
своей стороны и абб. Шевалье предлагаетъ способъ устранить 
означенную трудность; именно, вмѣсто того, чтобы счислять 
время по годамъ жизни иатріарховъ, жившихъ послѣ потопа, до 
рожденія сыновей, какъ это обыкновенно дѣлается,— онъ пред
лагаетъ счислять по годамъ всей ихъ жизни; при чемъ время 
жизни патріарха до рожденія у него сына надобно считать не 
отъ начала его жизни, или его собственнаго рожденія, но отъ 
года смерти его отца, предшествующаго патріарха. Напр. Симъ 
былъ ста лѣтъ и родилъ Арфаксада, чрезъ два года послѣ по
топа. По рожденіи АрФаксада Симъ жилъ 500 лѣтъ. АрФаксадъ 
жилъ 35 лѣтъ и родилъ Салу. По рожденіи Салы, АрФаксадъ 
жилъ 403 года и пр. (Быт. XI). По способу абб. Шевалье слѣ
дуетъ считать 2 500 35 -+- 403 и пр. Держась этого способа
при счисленіи лѣтъ по еврейскому тексту, абб. Шевалье должевъ 
бы былъ насчитать 2763 года отъ потопа до рожденія Авраама. 
По это число давало бы слишкомъ мало времени для всего даль
нѣйшаго, болѣе извѣстнаго, періода до Рождества Христова. По
этому абб. Шевалье весьма нелогично отступаетъ въ двухъ мѣ
стахъ *) отъ еврейскаго текста, по которому ведетъ лѣтосчис
леніе, и высчитываетъ время по тексту Вулгаты стариннаго из
данія; такимъ образомъ получаетъ 2666 лѣтъ отъ потопа до 
Авраама. Невѣрность и неудобство этого способа говорятъ сами

*) Именно въ числѣ годовъ Арфаксада ио рожденіи Салы аб. Ш е
валье беретъ вмѣсто 403 годовъ 303, и въ обозначеніи годовъ Рагава 
до рожденія Серуха вм. 32 беретъ 35 по Вулгатѣ, изд. Роберта Сте
фани 1555 г.



74 МГЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

за себя. Абб. Шевалье дѣлаетъ все это съ предвзятою цѣлію, о 
которой скажется въ своемъ мѣстѣ. Но эта сторона его изслѣ
дованій не имѣетъ прянаго отношенія къ вопросу о соглашеніи 
хронологическихъ показаній по тремъ извѣстнымъ текстамъ 
Библіи.

Новое, совершенно неожиданное подтвержденіе полнѣйшей 
достовѣрности библейской хронологіи представляетъ хронологія 
восточныхъ народовъ, главнымъ образомъ халдеевъ, благодаря 
изслѣдованіямъ эбб. Шевалье. До сихъ поръ думали, что она не 
имѣетъ ничего общаго съ хронологическими показаніями Библіи 
и можетъ служить, по своему безмѣрному преувеличенію числа 
протекшихъ годовъ, развѣ только отрицательнымъ доказатель
ствомъ достовѣрности библейской хронологіи, которая, напро
тивъ, чужда подобныхъ преувеличеній. Абб. Шевалье обращаетъ 
восточныя хронологіи въ положительное доказательство н под- 
двержденіс библейской хронологіи. Изслѣдованіе халдейской хро
нологіи даетъ объясненіе и тѣмъ видимымъ разногласіямъ, кото
рыя существуютъ между тремя древнѣйшими текстами Библіи съ 
нхъ варіантами.

Еаіе во времена первобытной древности халдеи находились 
въ близкихъ сношеніяхъ съ евреями, которыхъ праотцы долго 
жили въ странѣ халдейской. Въ преданіяхъ обоихъ народовъ 
сохранились нѣкоторыя общія черты, напр. въ преданіяхъ о по
топѣ, о раздѣленіи недѣли на семь дней. Число это имѣло важ
ное значеніе и у халдеевъ, которые обладали глубокими позна
ніями въ математикѣ и астрономіи, не имѣя инструментовъ, не
обходимыхъ теперь для точныхъ астрономическихъ наблюденій 
и вычисленій. Многіе результаты, добытые халдеями въ матема
тикѣ и астрономіи, и доселѣ составляютъ достояніе науки. Гли
няныя таблпчко ниневійской библіотеки, основанной Ассѵрба- 
нипаломъ въ Ѵ*ІІ в. до Р. Хр., открытыя Лэярдомъ, .содержатъ 
въ себѣ ариѳметическіе трактаты, изъ которыхъ видно, что хал
деямъ извѣстна была табличка умноженія, приписываемая Пина
гору. Тамъ жо найдены каталоги астрономическихъ наблюденій, 
таблицы восхожденія Венеры, Юпитера и Марса, Фазъ луны. 
Халдеямъ извѣстенъ былъ иеріодъ возвращенія затмѣній, состоя
щій изъ 223 лунныхъ мѣсяцевъ; потому они могли предсказы
вать затмѣніе луны. Имъ принадлежитъ раздѣленіе эклиптики



Б0Б.1ЕВСКЛЯ ХРОНОЛОГІЯ. 75

на 12 равныхъ частей, составляющихъ зодіакъ, раздѣленіе круга 
на 360 градусовъ, градуса на 60 мпнутъ п ор., раздѣленіе дня, 
или сутокъ, на 24 часа, ча(,а на 60 мпнутъ, минуты на 60 се
кундъ.

Но что касается хронологія халдеевъ, то греки, отъ которыхъ 
мы имѣемъ о неП извѣстія, совершенно пѳ понимали ея, въ чемъ 
и самп признавались, и не только выражали сомпѣвіе въ ея до
стовѣрности, но н относплпсь къ нсО съ презрѣніемъ п насмѣш
ками. Точно такоП же взглядъ на хронологію халдеевъ и другихъ 
восточныхъ народовъ, вслѣдъ за греками, пмѣлп п римляне. Ци
церонъ эти сотнп тысячъ лѣтъ ихъ хронологіи относитъ или 
къ глупости ихъ, плп тщеславію, неблагоразумію, считаетъ прямо 
ложью *). Но, называя халдеевъ невѣждами, грекп п римляне 
забывало, какими точными свѣдѣніями обладали халдеи по наукѣ 
счисленія и астрономіи; не. обращали вниманія п иа то, что го
воря о хронологіи халдеевъ, правпльио лп оин употребляли сло
во «годъ» въ ирпложеиін къ десяткамъ п сотнямъ тысячъ, о ко
торыхъ говоритъ халдейская хронологія. ЕвсевіП КссаріПскіП, 
проводя въ своей хроипкѣ повѣствованія Бероза о первыхъ вре
менахъ міра п первыхъ царяхъ халдейской исторіи, и Сннкеллъ 
сокращая этп повѣствованія, говорятъ, что халдеи считали время 
по сарамі, которыя состояли изъ 3600 лѣтъ; сары раздѣлялись 
на шры, состоявшія изъ 600 лѣтъ; нсры раздѣлялись на соссы, 
имѣвшія каждая 60 лѣтъ. Періодъ времени отъ начала міра до 
потопа, бывшаго прп Кспзутрѣ (ХіхпІІігпя), состоялъ изъ 120 
сэръ, пли 432,000 лѣтъ "). Гсрадотъ приводитъ ещо болѣе уве
личенную цифру именно 473,000 и 480,000 годовъ. Евсевій со
мнѣвается, чтобы халдейскіе сары означали то число лѣтъ, какъ 
обыкновенно думаютъ, но какой-нибудь болѣе краткій промежу
токъ времени. Можетъ быть, тутъ скрывается нѣкоторая доля 
истины ’ ). Однакожъ, это замѣчаніе, обнаруживающее проница
тельность ученаго Евсевія, до сихъ поръ оставалось мертвою 
буквою.

5) Сіе. йе йіѵіпаііопе. Ь Ь. I, сар. 19.
ЕазеЬ. СЪг. с. 1.

’) Аіщаій Гогіаззе ѵегііаііз арой еоз йеіііезсеге. ІЬ. сяр. II, р. 13-
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Современные наши ученые ничего не сдѣлали для разъясне
ніи этого вопроса. О ніі только болѣе развили и систематизиро
вало показанія, полученныя отъ грековъ, дополнивъ ихъ нѣкото
рыми, наскоро сдѣланными, предположеніями и догадками. Лснор- 
манъ, въ своемъ извѣстномъ руководствѣ къ исторія Востока, изо
бражаетъ грандіозную картину теченія временъ, по раздѣленію ихъ 
халдеями. Великій кругъ изъ 43200 годовъ представлялъ у ннхъ 
какъ бы одппъ день жизни вселенной; оиъ раздѣлялся на 12 сэръ, 
или космическихъ часовъ, изъ которыхъ каждый состоялъ изъ 
3600 годовъ, или 6 норъ шсстпсотлѣтнихъ; нера въ свою оче
редь подраздѣлялась на 10 соссовъ, илп космическихъ минутъ, 
равнявшихся нашимъ 60 годамъ каждая, такъ что нашъ земной 
годъ — одна секунда великаго хронологическаго періода *). Со
мнѣніе, высказанное Евсовіемъ относительно того, чтобы осно
ваніемъ халдейскаго лѣтосчпслспія служилъ именно годъ, под
держивается н современными учеными. Такъ какъ халдеи умѣло 
предсказывать лунныя затмѣпія, то имъ, значитъ, извѣстенъ былъ 
періодъ затмѣній, состоящій изъ 223 лунныхъ мѣсяцевъ. Араго 
принимаетъ халдейскій саръ за такой періодъ; но только этою 
догадкою н ограничился, нс провѣривъ ее анализомъ. Вслѣдъ за 
Араго, значеніе сара въ этомъ смыслѣ опредѣляется и въ на- 
иіпхъ русскихъ учебникахъ. Но въ такомъ случаѣ остается не
извѣстнымъ, какъ именно изъ 120 саръ получается 43200 и 
какое значеніе этого числа. Между тѣмъ извѣстпо, что халдеи 
обладали точными свѣдѣніями въ астрономіи іі пользовались ими 
для соглашенія луннаго года съ солнечнымъ, который состоялъ 
у нихъ изъ 363 дней съ четвертью. У древнихъ народовъ сущ е
ствовали различные способы соглашенія этпхъ двухъ системъ 
вренясчпсленія. Такъ какъ 12 лунныхъ мѣсяцевъ не совпадаютъ 
съ концомъ солнечнаго года, состоящаго изъ 363 съ четвертью 
дней, пменно короче его на 11 дней слишкомъ; то халдеи брали 
періодъ въ 8 лѣтъ, п прибавляли къ 4-му году тринадцатый мѣ
сяцъ, а къ 8 году того же періода еще одинъ лишній, нлп вста
вочный мѣсяцъ, такъ что въ теченіи этого періода прибавлялось

*) Ег. Ьепогтапі. Мапиеі «Пйвіоіге апсіеппе ііе Гогіепі. Рагія 1809. 
Т. II, р. 176-177.
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трп вставочныхъ мѣсяца "). Но этотъ способъ не приводилъ къ 
желаемой цѣлп, къ полному соглашенію плп совпаденію луннаго 
года съ солнечнымъ п къ установленію постоянной вслпчпны 
года. Нельзя думать, чтобы халдеи, извѣстные точностью свопхъ 
вычисленій, не дѣлали попытокъ къ установленію постоянной 
величины года, особенпо если это необходимо было для ихъ 
астрономическихъ вычисленій. Какого рода были эти попытки, 
для современныхъ намъ ученыхъ остается неизвѣстнымъ.

Абб. Шевалье старается показать, въ чемъ именно состоялъ у 
халдеевъ болѣе точный способъ соглашенія луннаго года съ 
солнечнымъ, илп что тоже, установленія точнаго значенія лун
наго года п его постоянной величины.

Число 43200 есть произведеніе двухъ «акторовъ, изъ кото
рыхъ одинъ извѣстенъ, именно 120; другимъ не можетъ быть 
иное число, какъ 360; потому что 360 X  120 =  43200. Что же 
означаетъ этотъ другой «акторъ, если нс число градусовъ кру
га? Извѣстно, что халдеи раздѣляли кругъ на 360 градусовъ и 
любили примѣнять не только свои хронологическія свѣдѣнія, но 
и религіозныя зианія къ астрономіи, обративъ наконецъ астро
номію въ астрологію, и эмблеммы религіозныхъ истицъ, пред
ставляемыя звѣздами, въ предметы религіознаго чествованія, въ 
божества. Остается рѣшить вопросъ: какой же это кругъ, ко
торый будучи раздѣленъ на 360 градусовъ, опредѣлялъ время, 
названное саромъ; а 120 такихъ круговъ давали пространство 
вроменн, обозначенное числомъ 43200, при чемъ каждая единица 
этого числа соотвѣтствуетъ одному градусу круга? Очевидно, 
что дѣло идетъ о періодѣ обращенія какой-нибудь звѣзды,- въ 
настоящемъ случаѣ, конечно, луиы, потому что вопросъ идетъ 
объ опредѣленіи постоянной величины луннаго года. Понятно, 
что это не былъ періодъ сидеральнаго, плп же синодическаго 
обращенія луны, называемый мѣсяцемъ. Такимъ періодомъ не 
могъ быть также періодъ возвращенія затмѣній, состоящій изъ 
223 лунныхъ мѣсяцевъ, потому что этотъ періодъ опредѣляетъ 
время возвращенія затмѣній солнца пли луны, но никакъ не ве-

*) При чемъ вставочные мѣсяцы были не равны остальнымъ луннымъ 
мѣсяцамъ, п не одинаковы по величинѣ; потому н величина года не 
была постоянною.
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летъ къ цѣли соглашенія луннаго года съ солнечнымъ, со
стоя изъ 18 лѣтъ о 11 днеО, н къ опредѣленію величины года. 
Такпмъ періодомъ, по мнѣнію абб. Шевалье, можетъ быть только 
періодъ обращенія лунныхъ узловъ, т.-е. возвращенія луны въ 
тѣмъ точкамъ ѳклвптвко, которыя она пересѣваетъ въ своемъ 
движеніи (геѵоіиііоп посіаіс). Этотъ періодъ вычисляется нынѣ 
въ 6793 дн., 39 сотыхъ, или 18 год., 8 десятыхъ |0). Принимая 
ІИ»/™ лѣтъ, или періодъ обращенія луниыхъ узловъ, за халдей
скій саръ, абб. Шевалье раздѣляетъ число дней, заключающихся 
въ сэрѣ, на ЗСО градусовъ круга п получаетъ 18 ди., 87 сотыхъ, 
какъ чпело, соотвѣтствующее градусу этого круга п служащее 
основаніемъ хронологическаго счисленія халдеевъ. Абб. Шевалье 
соглашается, что вычисленія халдеевъ нс моглп быть такъ точ- 
иы, какъ нынѣ, потому въ означенныхъ числахъ ставитъ деся
тичныя дроби нѣсколько болѣе, ножелн вычисляютъ современные 
астрономы.

Принимая халдейскій саръ въ значеніи 18, 8 годовъ, абб. Ше
валье приходитъ къ совершенно неожиданнымъ выводамъ. 10 саръ, 
очевидно, составятъ 188 лѣтъ, 100 саръ дадутъ 1880 лѣтъ, при
бавивъ къ нимъ еще 20 саръ, чтобы имѣть 120 саръ, протек
шихъ по халдейской хронологіи, отъ начала міра до потопа, 
ывшаго при Кепзутрѣ, получаемъ 2256 лѣтъ, т.-с. время отъ 

еотворенія міра до потопа по хронологіи греческаго текста ЬХХ. 
Число годовъ совпадаетъ цифра въ цифру; безмѣрная, поводи
мому, разность между библейскою хронологіей по греческому 
тексту п хронологіею халдеевъ есть результатъ особеннаго спо
соба лѣтосчисленія у этихъ послѣднихъ.

Но при этомъ вычисленіи годовъ халдейскаго сэра абб. Ше
валье взялъ годъ обыкновенный. Для большей точности вычис
ленія, оиъ обращаетъ вниманіе на способъ, который употребляли 
халдеп для соглашенія луннаго года съ солнечиымъ. Выше было 
сказано, что халдеи брало для этого 8-лѣтній періодъ съ тремя

*°) Вспомнимъ, что и лунный кругъ нашсП пасхаліи вычисляется въ 
19 лѣтъ, или 235 лупныхъ мѣсяцевъ; во между суммою послѣднихъ и 
19-ю юліанскими годами есть разность около полутора часа. Очеркъ 
астрономія Дж. 1'ершелл 1862 г., стр. 301. Къ величинѣ втого круга 
весьма близко подходитъ величина халдейскаго сара.
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вставочными мѣсяцами. Всѣхъ мѣсяцевъ въ этомъ періодѣ, со 
включеніемъ вставочныхъ, было 99. Этотъ способъ соглашенія 
представляетъ разность между годами луннымъ (354, 36) іі 
солнечнымъ (365, 25) около 2-хъ дней за весь 8-лѣтиій пе
ріодъ. По этому разсчѳту 18,8 лѣтъ, составляющихъ халдейскій 
саръ, будутъ заключать въ себѣ 225 обыкновенныхъ мѣсяцевъ 
и 6 мѣсяцевъ вставочныхъ, или 231 мѣсяцъ. 120 саръ дадутъ 
27720 мѣсяцевъ. Раздѣливъ это число на 99, получаемъ 280 
восьмилѣтнихъ періодовъ, заключающихся въ 120 сарахъ. 
280X8  =  2240 лѣтъ. Но, какъ было сказано, 8-лѣтній періодъ 
представляетъ разность около 2 лѣтъ, потому 280 X  2 ■= 560 
дней, илп около 2 лѣтъ. Такпмъ образомъ получаемъ 2242 годъ 
въ теченіи, т.-е. число лѣтъ отъ начала міра до потопа по ва
ріанту греческаго текста ЬХХ, число болѣо точнымъ образомъ 
выражающее дѣйствительную вѳличпиу 120 саръ.

По варіанту самаритянскаго текста, время отъ сотворенія міра 
до потопа вычислено въ 1307 лѣтъ. Въ основаніе этого счис
ленія положены 2242 года, принятые въ смыслѣ лунныхъ семи
мѣсячныхъ годовъ. Если умножить 2242 на 7, будетъ 15694 мѣ
сяца. Раздѣливъ 15694 на 12, получаемъ 1307 обыкновенныхъ 
солнечныхъ годовъ, п 10 мѣсяцевъ, т.-е. означенный годъ въ 
теченіи.

Хронологія еврейскаго текста представляетъ отъ сотворенія 
міра до потопа 1656 лѣтъ. Это число также находится въ 
связи съ числомъ лѣтъ по варіанту греческаго текста 1.ХХ. 2242 
по отношенію къ 1656 представляютъ чпело религіозныхъ, во 
не семимѣсячныхъ, а девятимѣсячныхъ лунныхъ годовъ, бывшихъ 
въ уиотрѳблеиіп въ Египтѣ, по отношенію къ годамъ солнеч
нымъ, состоящимъ изъ 365,25 дней "). Собственно, при вычис
леніи получается 1657 годъ въ теченіи.

Относительно числа 43200, которое представляетъ произведе
ніе 120 халдейскихъ саръ на 360, число градусовъ круга, каза
лось бы, слѣдуетъ заключить, что оно есть не болѣе, какъ чисто 
математическая Формула, какъ результатъ пристрастія халдеевъ

*') Надобно умножить 2242 па 270, число дней египетскаго религі
ознаго года, состоявшаго изъ 9 мѣсяцевъ, ііо 30 дией въ каждомъ, по
томъ раздѣлить на 362,25 число дней солнечнаго года.
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къ астрономическимъ вычисленіямъ, скрывающій подъ искус
ственнымъ покровомъ простыя и точныя хронологическія пока
занія. Но вспомнимъ, что этн восточные мудрецы любили при
лагать свои хронологическія знанія къ астрономіи такъ же, какъ 
и знанія религіозныя; онп обратили звѣзды въ эмблеммм рели
гіозныхъ истинъ и примѣнили хронологическія данныя къ вели
кимъ кругамъ небесной СФеры.

По мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ ,}), въ томъ числѣ и астро
номовъ, число 43200 означало у халдеевъ періодъ предваренія 
равноденствій. Извѣстно изъ астрономіи '*), что солнце не пересѣ
каетъ экватора каждый годъ въ одной и той же точкѣ. Если въ 
извѣстный день одного года оно пересѣкаетъ экваторъ въ од
ной точкѣ, то въ тотъ же день слѣдующаго года оно пересѣ
каетъ его въ другой точкѣ, отстоящей отъ первой на 50 се
кундъ 403 тысячныхъ къ западу; так. образомъ равноденствіе 
наступаетъ ранѣе, нежели солнце совершаетъ свой полный обо
ротъ и т. д. Вычисляютъ, что весь періодъ предваренія равно
денствій состоитъ изъ 25868 лѣтъ, т. е. этогъ періодъ времени 
требуется для того, чтобы солнце пересѣкало экваторъ опять 
въ той же точкѣ.

Если предположить, что предвареніе равноденствій за каждый 
годъ равняется одной минутѣ градуса, то весь періодъ предва
ренія равноденствій составилъ бы (360x 60) 21600 лѣтъ. А если 
взять полмпнѵты, или 30 секундъ, то весь этотъ періодъ со
ставитъ 43200 лѣтъ. Отсюда учепые поспѣшили заключить, буд
то халдеи вычисляли прпдвареніе равноденствій въ 30 секундъ, 
вмѣсто 50 слишкомъ. Но нельзя допустить, чтобы халдеи могли 
сдѣлать ошибку въ 20 секундъ, или въ */* исчисляемой величины.

Предположивъ, что число 43200 означаетъ количество лун
ныхъ семимѣсячныхъ годовъ, какіе были въ употребленіи у хал
деевъ, абб. Шевалье, посредствомъ извѣстнаго способа вычисле
нія '*), обращаетъ ихъ въ 24449 обыкновенныхъ солнечныхъ

**) Ьепогшап. Мапиеі. Т. II, рад 176.
*») Агадо. Ье$оп$ сГавІгопотіс. Ье$. ХѴІІІ-е
и ) 43200 мин. семимѣсячныхъ годовъ даютъ 8930049 дней; раздѣливъ 

вто число на 365, 2422 дней тропическаго года получаемъ 24449 лѣтъ 
н 104 дня, а раздѣляя на 305 дней, будемъ имѣть 24465 лѣтъ и 324
ДНЯ.
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годовъ ц>Фра до весьма недавняго временя опредѣляла Пе
ріода'предваренія равноденствій. Остается Нрібавнть, чтЬ діВ 
отлвчія чвсла 43800, ©нвачагоййГо въ Оаотоящемъ' случаѣ Пе̂  
ріодѣ предваренія равноденствій, отъ другаго такого же чвсЛа1. 
выражающаго періодъ обращенія лунныхъ узловъ, халдеи въ 
первомъ случаѣ умножала этр число ва 10; так. образовъ по
лучалось 432000. Выражая одномъ о тѣмъ же числомъ, п великій 
періодъ космической жизни, вычисляемый по предваренію раврог 
дѳнствір, и другой, меньшій періодъ времена отъ .сотворенія міра 
до потопа, халден поставляло зтотъ послѣдній въ мистическую 
связь съ первымъ, видѣли въ немъ часть, въ которой отобра
жается цѣлое.

Нельзя не видѣть, что изслѣдованія абб. Ш евалье в>, области 
халдейской хронологіи, весьма остроумныя и чрезвычайно инте
ресныя по свримъ результатамъ, имѣютъ характеръ болѣе тео
ретической, нежели Фактической достоиѣрности. Въ своихъ вы
численіяхъ онъ одиакожъ не иросто задается вопросами: ч^р 
цмсниоі,. какую величину времени могли означать хронр^цги^г 
скіи иоказаиін халдеевъ,—и для рѣшенія, этрго вопроса . дѣларзд 
остроумный догадки. Пѣтъ! Онъ рѣшаетъ, врирдсъ » значеніи 
хронологическихъ иоказаиій халдеевъ, принимая во . вниманіе 
всѣ тѣ условіи, при которыхъ этотъ воцросъ можетъ быть р аз
рѣшаемъ научно. Такъ онъ обращаетъ строгое вниманіе, на 
точность наблюденій н вычисленій, которою отличались халдрр, 
на бывшую у анхъ въ употребленіи систему,, рремлсчисленія 
ио луннымъ семимѣсячнымъ годамъ, на сиосо(бы соглашенія лунг 
ныхъ годовъ съ солнечными, на точность ихъ наблюденій лунц; 
при недостаткѣ историческихъ указаиіо, дѣлаетъ свои предпо
ложеніи, которыя виолвѣ оправдываются въ результатахъ при
мѣненія ихъ къ хронологіи библейскихъ текстовъ и къ показа
ніямъ халдейской хронологіи. Тѣмъ нс менѣе желалось бы, что
бы все это подтвердилось изслѣдованіями ио недавно открытымъ 
іі еще открываемымъ ниневійскимъ и вавилонскимъ памятникамъ.

Мы остановились оъ нѣкоторою продолжительностью на хро
нологіи халдеевъ, входя въ подробности ея вычисленій (оста
вивъ одиакожъ въ сторонѣ нѣкоторыя частныя, собственно 
астрономическій вычисленія) какъ потому, что она представляетъ 
высокій интересъ въ своемъ отношеніи къ библейской хронеЛо-
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г і* ,  такъ ■ потому, что служитъ основаніемъ времнсчнсловіі 
другихъ восточныхъ народовъ. П р і посредствѣ ея разсѣеваетса 
туманъ, представляемый безмѣрнымъ преувеличеніемъ хроноло
гическихъ показаній, н опредѣляется нхъ дѣйствительный смыслъ^

Но хронологіи восточныхъ народовъ, въ сравненіи съ лѣто
счисленіемъ халдеевъ, представляютъ своего рода трудности, 
которыя никакъ нельзя смотать прсодоленныин современною 
историческою наукою. Дѣло въ томъ, что хронологическія числа 
халдеевъ извѣстны съ своими раздѣленіями и подраздѣленіями— . 
остается только понять и объяснить пхъ значеніе,— хронологіи, 
другихъ народовъ не представляютъ опредѣленной п несомнѣн
но достовѣрной цворы своихъ показаній. Неизвѣстно еще съ 
достовѣрностью, сколько именно времени считали тѣ или другіе 
восточные народы отъ одной эпохи до другой. Поэтому прежде 
нежели объяснять дѣйствительную величину и значеніе годовъ 
и періодовъ восточной хронологіи, изслѣдователю предстоитъ 
немалый трудъ опредѣлить, по отрывочнымъ и запутаннымъ 
извѣстіямъ, самыя цифры хронологическихъ показаній. При та
комъ положеніи дѣла, мы не можемъ смотрѣть на изслѣдованія 
абб. Шевалье иначе какъ на одинъ изъ опытовъ разработки во
сточной хронологіи. Имѣя въ виду тѣ важные апологетическіе 
результаты, къ которымъ приводятъ изслѣдованія почтеннаго 
аббата, изложимъ ихъ съ возможною краткостію. Главнѣйшій 
интересъ этихъ изслѣдованій представляется въ опредѣленіи 
хронологіи древнѣйшихъ временъ, если возможно, отъ начала 
міра до потопа и далѣе до исторически-извѣстяаго времени 
послѣ потопа. Но хронологическія показанія древнихъ такъ пе
ремѣшиваютъ и запутываютъ времена, что для уразумѣнія древ
нѣйшихъ періодовъ необходимо быть знакомымъ съ ихъ хроно
логіею вообще, т. е. отъ начала міра до Рождества Христова.

Вавилонская хронологія служитъ прямымъ продолженіемъ хро
нологіи халдейской, начинаясь счисленіемъ тѣхъ временъ, до 
которыхъ доводитъ эта послѣдняя. Вавилонская хронологія, со
ставленная Берозомъ, содержала въ себѣ списокъ древнѣйшихъ 
царей съ показаніемъ годовъ ихъ царствованія по халдейскимъ 
верамъ и соссамъ. Первый царь, носившій это имя послѣ потопа, 
бывшаго при Ксизутрѣ, былъ Евенхоусъ. Но объясненію Ле-
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нормана "), ааа его, слово въ слово, оавачаетъ сынъ Хуса, ала 
потомокъ Хуса, кушитъ. Слѣд. ато Намродъ сынъ Хуса, Во 
мелкомъ случаѣ, первый царь въ Вавклопѣ, что опать указываетъ 
на то же лицо, упонкпаемое въ Библіи (Быт. X, 8). Списокъ ца
рей по дошелъ до насъ въ полномъ видѣ. Въ хронякѣ Евсевій, 
который сократилъ Александра Полнгистора, дѣлавшаго извлече
ніе изъ Бѳроза, число царей кушитской династіи показано 86, 
а годовъ нхъ царствованіи 33091; по одному ивъ варіантовъ 
хроники Евсевія 34080. Такъ какъ здѣсь мы имѣемъ дѣло съ 
халдейскимъ способомъ счисленія временъ,—то легко опредѣлять 
дѣйствительное значеніе этихъ показаній въ числѣ обыкновен
ныхъ солнечныхъ годовъ. Кушитская династія царствовала 
1710 л. и 277 дней, пли же 1761 л. ■ 325 дн., по варіанту 
Евсевіевой хроника **). Потомъ царствовала арійская династія 
въ продолженіи 224 лѣтъ. Ей положилъ конецъ Ходоръ-Накунта, 
царь Еламскій, овладѣвъ Вавилономъ. Спустя 1635 лѣтъ послѣ 
этого событія Ассурбаняпалъ овладѣлъ Сузою за 660 л. до Р. X. 
Такимъ образомъ получаемъ 4229 лѣтъ отъ Нимрода до Р. X. 
Число 4280, по варіанту, можетъ изображать время отъ потопа 
до начала вашей эры. Согласимся, что при невозможности въ 
настоящее время болѣе точнаго счета годовъ вавилонской хро
нологіи, достигнутые абб. Шевалье результаты весьма удовле
творительны: онп сближаютъ вавилонскую хронологію съ библей
скою, можно сказать, подтверждаютъ ее, тогда какъ показанія 
ихъ до настоящаго времени почитались несоизмѣримыми.

Въ хронологіяхъ остальныхъ древнихъ народовъ: египтянъ, 
китайцевъ и индусовъ, съ большею или меаыіюю очевидностію 
повторяется тотъ же «актъ, который усматривается въ хроно
логіи халдеевъ и вавилонянъ. Хронологія древнѣйшихъ перво
бытныхъ временъ замѣтно отличается отъ хронологіи временъ 
послѣдующихъ, болѣе или меиѣе подлежащихъ контролю исторіи. 
Въ сравненіи съ тою послѣднею она безмѣрно преувеличиваетъ 
свои показанія; но если нхъ измѣрять по масштабу, употреб-

’5) Ьепогтап. Маппеі. Т. II, ра&. 19.
" )  Умножая 33091 л. на 18, 87 дней, число, служащее основаніемъ 

халдейскаго лѣтосчисленія но сарамъ, получаемъ 624427 дней; раздѣ
ливъ на 365 означенное число дней, имѣемъ 1710 л. п 277 дней.
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ленному лбб. Ш ѳіа іМ ' і л  опредѣленіи1 № тивйагбсмысіё''О Діі' 
дейскоі хронологіи; тр'іфѳ увеличеніи нѣВВбДя+ся до щпФртС'НЛй 
совершенно еовпадаюіцйхъ1 съ нояязанІЛм*бйвлеіЫгой хроно.То1 
гія, м я  близка к І нмиъ подходящихъ.' ФайгѢ весьма замѣча
тельный. Преданіе в Временахъ первобытныхъ является общимъ 
достояніемъ народовъ, установившніісяНъ опредѣленныя Фор
мулы мъ періодъ до раздѣдебія рода чеЛовѣчёска го на племена. 
Послѣдующія времена отдѣльной жнзня народовъ, естественно' 
не могутъ представлять такого единообразія въ счетѣ головѣ 
ихъ хронологія. При всепъ томъ части ыЛ хронологія отдѣль-1 
ыыхъ восточныхъ народовъ не на Столько разнятся п между 
собою и съ бнблейсвою хронолоНѳю, чтобы ихъ можно было 
назвать несонзмѣрнмыма.

Дла изученія египетской хронологія важнѣйшимъ матеріаломъ 
служитъ хроника египетскаго Игрецѣ Маиеѳона, которую онъ 
сеставмлъ, но повюлѣнію Птоломея Фяладельеа, по документамъ, 
хранившимся въ егянѳтскнхъ храмахъ. Изъ нея сохранился спи
сокъ династій египетскихъ царей въ хроникѣ Евсевія. Къ этому 
слѣдуетъ присовокупить показанія, встрѣчающіяся у Діодора; 
за тѣиъ остаются изслѣдованія новѣйшихъ египтологовъ. На 
основаніи хроники Евсевія и показаніи Діодора извѣстно, что 
егпнтяне начинаютъ свою исторііо царствованіемъ боговъ, за 
которыми слѣдуетъ царствованіе полубоговъ, потомъ героовъ 
наконецъ царей по династіямъ, ‘ ііо'яробнп обозначеннымъ у Ма- 
нееона, какъ видно изъ хробикя Евсевія."1

Царствованія боговъ и полубоговъ обозначаются общимъ чи
сломъ лѣтъ въ преувеличенныхъ размѣрахъ, чѣмъ н отличаются 
отъ царствованій героевъ я царей, для времени которыхъ ука
зываются гораздо меньшія цифры. Назовемъ эти четыре вида 
царствованій періодами. Для первЫо періода ѵ Евсевія нѣтѣ п 
общихъ показаній временя, исчисляются только имена царство
вавшихъ боговъ до послѣдняго изъ нихъ Оруса. За то V Діо
дора, который называетъ Орѵса Также послѣднимъ пзъ числа 
царствовавшихъ боговъ, вренн этого періода показано около 
18000 лѣтъ ,7). О второмъ періодѣ ничего не говорится у Діо-

,т) 6тг| ррахй Хюмоѵта тшѵ цііршѵ каі бктакшхіЛішѵ, рааіо тішм (Еов.
сЬгоп. р. 91).



бвыейсбля хронологи 83

дора; но л ^ с е в іа  время его означено /ѵь 13900 дѣтъ. Всѣхъ 
годовъ , ві>{ обоихъ періодахъ 31,900. Раздѣливъ втр число на 
360; градусовъ, получаемъ 88 хаддѳйскмръ сэровъ а  320>мень
шихъ періодовъ '*), что составляетъ 1065 лѣтъ. Но такъ какъ 
Діодоръ показываетъ неполныхъ 18000 лѣтъ, а около; то вмѣ
сто 940 лѣтъ, заключающихся въ отомъ числѣ по раочноленію 
насары, абб. Шевалье беретъ 932 года. Слагая эта годы оъ чис
ломъ 725 дѣйствительныхъ годовъ, заключающихся въ 13000 
годахъ, по тону же раочисленію* получаемъ 1637 лѣтъ. Вели 
правятъ 1657 годъ въ теченія, то будемъ имѣть тоже самое 
чцедо дѣтъ, которое показано по хронологіи еврейскаго тексда 
отъ начала міра до погона.

Что касается третьяго періода, царствованія героевъ, то у 
Евсевія время его обоаначено въ 1255 лѣгь. Абб. Шевалье отно
ситъ это число къ общему, счету годовъ по динаетіамъ египет
скихъ царей, перечисленнымъ въ хроникѣ Евсевіи по Маяеео- 
ну. Время царствованія династія, обнимающее четвертый періодъ, 
абб. Шевальо исчисляетъ, ,ае имѣя йодъ руками хроники Евсевія, 
во пользуясь сочнвеніямн новѣйшихъ писателей, Фуриова, Ле- 
нормава, которые говорятъ о египетскихъ династіяхъ и помѣ
щаютъ въ своихъ сочннеаіахъ ихъ описокъ, болѣе или иенѣе 
въ, сокращенномъ видѣ, наор. Ленорианъ эо). Имѣй у себя подъ 
руками хронику Евсевія 81), иы ве находимъ въ ней подтверж
дена тѣхъ подробностей исчисленія, въ которыя входитъ аб. 
Шевалье, основываясь на показаніяхъ, ааииствоваяиыхъ изъ 
вторыхъ рувъ. Позтоиу мы ограничммса только общммм его 
выводами касательно хронологіи этого періода, ве касаясь пхъ 
подробностей и основаній.

Все врѳив египетской хронологіи, включая въ нее покааавіи 
Діодора, Евсевіа и счетъ годовъ по динаетіамъ. аб. Шевалье 
■счисляетъ въ 4293 года. Замѣтимъ съ своей стороны, что и 
веаависимо отъ общихъ, ореувѳлмчеивыхъ хромологмчееммхъ

<*) 220 меньшихъ періодовъ. 220 * 18,87 хн. градуса круга. Произве
деніе, раздѣленное на Зв5 дней, даетъ 11 дѣтъ.

'*) Мапнеі. Т. 1, рад. 821.
*°) ЁазеЬіі РзшрЫІі сЪгопісогаш сапоошп ІіЬгі йяо. Ейібег. Іид. 

Мауиа еі ІоЬ. 2оЬгаЪие. Медіоіапі. 1818.
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показаній Діодора а тѣхъ такъ же преувеличенныхъ показаній, 
воторыа приводитъ Евсевіи,—хронологія царствованій 31 дннас- 
тіа представляетъ шврокіі просторъ для юслѣдовалетей. Ёще 
санъ Евсевій, аоаѣщал хроаяку этяхъ династій къ своей хро- 
вааѣ, аанѣтялъ, что нельзя початать эти данастіа послѣдова
тельно; царствовавшамн одна за другою, что яногія азъ аахъ 
царсівовала въ одно а то же врѳая въ отдѣльныхъ частяхъ 
ЕгяоГа.! Б а этонъ основанія я теперь существуетъ между уче- 
аыНЯ разногласіе въ показаніяхъ общаго числа лѣтъ царствова
нія* отвхъ днаасіійу такъ Маріеттъ всю хронологій) династій 
опредѣляетъ въ 5004 года, Бунзенъ въ 3623 до Р. X. Абб. Ше
валье опредѣляетъ, по египетской хронологіи, вреня до потопа 
въ 4293 года, чаоло, недалеко отстоящее отъ показанія вави
лонской хронологія. Исключавъ изъ этого числа вреня царство
ванія героевъ, показанное у Евсевія въ 1255 лѣтъ, обращен
ныхъ у абб. Шевалье въ 64 года, получается 4229 лѣтъ, вреня 
основанія египетскаго царства. Обратанъ вниканіе на слѣдующее 
обстоятельство: по вычисленію абб. Шевалье, употребленіе сис
темы халдейскаго времясчисленія прекращается у вавилонянъ 
за 2519, а у египтянъ за 2520 лѣтъ до Р. X.

Результаты, которыхъ иы достигла по отношенію къ хроно
логіи халдеевъ, вавилонянъ н египтянъ, говоритъ абб. Шевалье, 
не довволлютъ оставить въ сторонѣ хронологію китайцевъ, хотя 
ны обладаемъ только немногими ея элементами. ХрйстіайМЛе 
ученые недовѣрчиво и презрительно отиосвлясь къ прСтей^н 
китайцевъ на чрезвычайную древность, которая далоко высту
паетъ изъ предѣловъ библейской хронологія вообще. Аб. Ше
валье пользовался спискомъ династій царей, помѣщеннымъ въ 
•китайской исторіи* Мартини Мартнніѵса я переводомъ персид
скаго писателя Абдаллы, сдѣланнымъ Мюллеромъ.

Китайская,исторія въ хронологическоиъ отношеніи раздѣляет
ся на двѣ. чаотя.. Первая часть обнимаетъ первобытныя времена, 
начиная съ Пюонъ-Кю, или Панъ-Кѵ, котораго имя означаетъ: 
человѣкъ корабля, покрайней мѣрѣ въ изображеніи его имени 
имѣется оигура корабля. Можетъ быть, это Рой. Лѣтосчисленіе 
этихъ временъ обозначается только числомъ поколѣній, которыхъ 
считается: 15, и періодамя, называемыип Ванъ, состоящими каж
дый изъ 10,000 лѣтъ; такихъ періодовъ три.

и
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Вторая чаетъ съ точностью ■ подробностью обозначаютъ вреня 

но годамъ і  цикламъ, состоящимъ каждый изъ 60 лѣтъ и имѣющимъ 
значеніе, соотвѣтствующее нашимъ столѣтіямъ. 1 годъ перваго 
цикла восходитъ къ 2697 году до Р. X. Спустя 490 лѣтъ, имен
но съ 2207 года, начинается 1 династія царей.

Абб. Шевалье старается опредѣлить годьфеязвѣетныхъ временъ 
первой части по разсчету поколѣній. Конечно, такимъ способомъ 
можно опредѣлять время только приблизительно. Для этого онъ 
беретъ соотвѣтственное 65 поколѣніямъ число царей изъ второй 
частя исторіи, которыхъ времена съ точностью обозначены. На
чало 1 царя первой династіи относится къ 2207 году до Р. X. 
конецъ царствованія 19 царя третьей династіи, или 65 по об* 
тему счету царей этихъ трехъ династій, къ 612 году до Р. X. 
Отсюда время для 65 царей составятъ 1595 годовъ. Время Это 
абб. Шевалье переносятъ и на 65 поколѣній первой части.

Другой способъ высчитыванія годовъ первой части китайской' 
псторіи состоитъ въ опредѣленіи дѣйствительнаго значенія періода 
Ванъ по системѣ халдейскаго лѣтосчисленія. Мы видѣли, что 
18 дней п 87 сотыхъ, число, соотвѣтствующее одному градусу 
круга иля цикла обращенія лунныхъ узловъ, служитъ основа
ніемъ халдейской хронологія. Умноживъ это число на число го
довъ Вана, я раздѣловъ произведеніе на число дней луннаго 12 
мѣсячнаго года, будемъ имѣть 532, т.-е. число лунныхъ годовъ 
Кана "). Три Ваны составятъ 1596 лѣтъ, — тѣ самые годы, ко
торые приблизительнымъ способомъ вычислены но поколѣніямъ.

Остается неизвѣстнымъ, къ какому періоду временъ первобыт
ныхъ относится это число, къ допотопному или послѣпотоя1 
ному. Аб. Шевалье причисляетъ его къ временамъ послѣ потоіН} 
и опредѣляетъ все время отъ потопа до Рождества Христова вѣ 
4293 года (2697-*-1596), т.-е. во столько же, во сколько опредѣляетъ 
это время и по хріонологія египетской. Но мы видѣли, что въ 
этой послѣдней число лѣтъ допотопныхъ, 1656 Или 1657, вве
дено абб. Шевалье въ счетъ годовъ послѣпотопныхъ. Можно ду
мать, что и въ китайской хронологіи сдѣлано то же самое. Абб.

") 1887X10000*18870000. Раздѣливъ ато число на 354, 36 дней лун
наго 12 мѣсячнаго года, получимъ 532.
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Щ ая^ь? тлѣетъ въ настоящемъ случаѣ свою особенную цѣль, 
на ноторую мы слегка уже указали, говоря о его способѣ счн- 
сдеція. годовъ отъ потопа до Авраана. Мы упоминали также, что 
можно довольствоваться и этимъ результатомъ его изслѣдованіе 
по отношенію къ счету годовъ отъ потопа до Р. X., какъ числу 
значительно приближающемуся къ показанію библейской хроно
логіи. Что же касается числа 1596, то, если примемъ его за 
число дѣтъ допотопныхъ,—оно довольно близко будетъ подхо
дить къ хронологіи библейской и еврейскому тексту.

Остается упомянуть и объ индѣйской хронологіи, которая от
личается отъ хронологій другихъ народовъ наибольшею неточ
ностью и запутанностью вслѣдствіе преобладанія въ ней ми
стическихъ сочетаній съ религіозными идеями браминовъ. Но при 
всемъ томъ нѣкоторыми своими показаніями ова служитъ къ под
твержденію хронологической системы абб. Шевалье, какъ , сей
часъ увндпмъ. Всо продолженіе міровой жизни, отъ ея начала до 
конца, брамины раздѣляютъ на четыре великихъ иеріода, изъ 
которыхъ въ каждомъ 1200 божественныхъ годовъ, или 432000 го
довъ человѣческихъ. Это, какъ очевидно, то самое число, которымъ 
у халдеевъ обозначается періодъ отъ сотворенія міра до потопа, 
и который, какъ мы видѣли, вполнѣ соотвѣтствуетъ библейской 
хронологіи по тому или другому тексту, по исключая варіантовъ. 
По мнѣнію браминовъ, четыре означенные періода нельзя счи
тать, однакожъ, равными по числу годовъ на томъ основанія, что 
какъ самое бытіе тварей, такъ и жизнь идетъ отъ совершенства 
къ недостатку и упадку по мѣрѣ удаленія отъ своего первоисточ
ника—Брамы. На этомъ основаніи число лѣтъ перваго періода 
они умножаютъ на 4, втораго на 3, третьяго на 2, число лѣтъ 
четвертаго періода остается безъ перемѣны. Но эти разсчеты бра
миновъ, дающіе милліонныя цнеры, р  мѣшаютъ принимать ихъ 
періоды за равные. Для перваго періода оставимъ число 2242, со
отвѣтствующее халдейскому счету времени до потопа. Что ка
сается остальныхъ трехъ періодовъ, то для обозначенія числа 
ихъ лѣтъ абб. Шевалье находитъ основаніе употребить другое 
число, именно 1656, также соотвѣтствующее, какъ вамъ из
вѣстно, халдейскому счету допотопнаго времени **). Число лѣтъ,

*•) У индусовъ бнха древняя ера, относимая къ 3102 г. до Р. X., н 
новая, начинавшаяся за 1448 л. до того же времени (Меіп. Лсюі. іпяег.
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заключающихся въ иервыхъ трехъ индѣйскихъ періодахъ, ао 
атому счету, будетъ 5554.

Относительно четвертаго періода есть слѣдующее извѣстіе. 
Мегасѳенъ, посланникъ сирійскаго царя Сѳлевка Никанора, въ 
300 годахъ до Р. X., былъ при дворѣ индѣйскаго царя Сандрокотта; 
по показанію Мѳгасеена, индѣйцы считали въ то время 6402 года 
до Сандрокотта и полагали время своей жизни въ четвертомъ 
періодѣ, котораго начало имъ было неизвѣстно. Вычитая изъ 
6402 время первыхъ трехъ періодовъ, 5554, получаемъ 848 лѣтъ, 
ирошедиінхъ отъ начала четвертаго оѳріода до Сандрокотта. При
бавивъ къ нимъ число лѣтъ отъ посольства Мегасѳена до Р. X. 
307, будемъ имѣть отъ начала четвертаго періода до Р. X. 1185 
лѣтъ. Такимъ образомъ по расчисленію индѣйской хронологіи, 
сдѣланному абб, Шевалье, отъ начала міра до потоиа будетъ 2242 
года, (что совершенно совпадаетъ съ хронологіею по варіанту 
греческаго текста Библіи), отъ потопа до рождества Христова 
4497 дѣтъ,—такое число, которое далеко не безмѣрно превыша
етъ хронологическія показанія библейскаго текста.

Повторяемъ, изслѣдованія абб. Шевалье представляютъ способъ, 
посредствомъ котораго приводятся къ соглашенію показанія биб
лейской хронологіи по тремъ древнѣйшимъ текстамъ Библіи, ос
тававшіяся доселѣ непримиримыми. Соглашеніе между ииии, сдѣ
ланное аббатомъ Шевалье, касается только общаго числа годовъ 
протекшихъ отъ сотворенія міра до потопа и отъ потопа до 
рожденія Ѳарры, я не выходитъ за предѣлы означенныхъ пері
одовъ. Еще болѣе замѣчательны результаты его изслѣдованій 
въ области халдейской хронологіи. Найденный имъ способъ вы
численія халдейскихъ саровъ совершенно разсѣеваетъ десятки 
■ сотня тысячъ лѣтъ хронологіи халдеевъ и другихъ древнихъ 
народовъ, даетъ ключъ въ разумѣнію дѣйствительнаго значенія 
ихъ хронологій, по которому они съ изумительною точностью 
подтверждаютъ показанія библейской хронологіи по всѣмъ тремъ 
текстамъ Библіи, съ мхъ варіантами. Числа временъ, означенныя 
въ варіантахъ, являются не случайными ошибками, или поправ
ками, но слѣдствіемъ особеннаго способа счисленія временъ.

Т. XI). Равносте между втяни двумя врамя 1664. Оря неточности гі- 
тосчнсіеяія у индѣйцевъ аб. Шевалье принимаетъ ето число аа 1656.
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Э твгь результатовъ вельзв не признать чрезвычайно м п ш і ,  
но само0 меньшей мѣрѣ чрезвычайно интересными по вопросамъ 
о единствѣ преданіи въ родѣ человѣческомъ, о достовѣрвости 
библейской хронологіи, н слѣдов. о достовѣрностн вообще биб
лейскаго повѣствованія о первобытныхъ временахъ.

Но нельзи сказать того же объ нзслѣдованіихъ почтеннаго 
аббата касательно временъ послѣнотопныхъ. Онъ усмливаетси 
доказать, что число лѣтъ отъ потопа до рождества Христова, 
высчитываемое имъ по хронологіимъ вавилонянъ, египтанъ, китай
цевъ н индусовъ, также съ буквальною точностью подтверждаетъ 
показанія Ібиблейской хронологіи за весь этотъ обширный періодъ 
временъ; для этой цѣля онъ своеобразно вычисляетъ по Библіи 
время отъ потопа до Р. X. Такъ онъ болѣе нежели на тысячу 
лѣтъ преувеличиваетъ время отъ потопа до рожденія Авраама, 
какъ мы указали прежде; подобнымъ образомъ онъ исчисляетъ 
и другіе періоды. Извѣстно, что библейская хронологія представ
ляетъ трудности, которыя зависятъ не только отъ разнорѣчи
выхъ показаній по тому или другому сличаемыхъ между собою 
текстовъ Библіи, но и отъ причинъ, заключающихся въ одномъ 
и томъ же текстѣ. Таковы трудности въ опредѣленіи времени 
пребыванія евреевъ въ Египтѣ,—времени, обнимаемаго періодомъ 
судей я др. Къ разъясненію этихъ трудностей могутъ со дѣвство
вать ученыя изслѣдованія египетскихъ и ниневійскихъ памятни
ковъ, имѣющихъ отношеніе къ исторіи еврейскаго народа, и при
носить свою пользу библейской наукѣ вообще. Въ Настоящее 
время эти изслѣдованія не представляютъ пока цѣльности и за
конченности; потому дѣлать на основаніи яхъ рѣшительные вы
воды, по крайней мѣрѣ, преждевременно. Въ своей статьѣ мы 
оставили въ сторонѣ всѣ такого рода изслѣдованія абб. Шевалье, 
какъ потому, что они не имѣютъ прямаго отношенія къ его спо
собу счисленія временъ вообще, которымъ мы преимущественно 
были заинтересованы, такъ н потому, что они встрѣтили въ средѣ 
французскихъ ученыхъ рядъ возраженій, который, надобмо ду
мать, еще не закончился. Понятно, что абб. Шевалье, пользуясь 
разными указаніями египтоловъ, сокращаетъ время отъ Авраама,' 
а особенно отъ исхода евреевъ изъ егпнта до Р. X., чтобы по
лучать 4293 года. Оиъ подтверждаетъ свой выводъ не только 
найденными имъ хронологическими а оказаніями древнихъ, но и
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числомъ періодовъ обращенія звѣзды Сиріуса, который былъ из
вѣстенъ древнимъ йодъ именемъ Соѳиса (ЗоАіз) вмѣстѣ съ пе
ріодомъ 4го обращенія, высчитываемымъ въ 1440, или въ 1401 
дотъ: смотри но тому, какъ считали египетскій годъ, въ 300, 
или 365 дней. Умножая эти числа па 4, получаютъ то, или дру
гое число,— у египтянъ этотъ сОТіческій періодъ состоялъ изъ 
1460 л., а у персовъ изъ 1440). Аб. Шевалье, вмѣстѣ съ многими 
другими, принимаетъ его въ 1440 дѣтъ. Три такихъ періода со
ставляютъ 4320 лѣтъ. Абб. Шевалье считаетъ 4321 годъ, годомъ 
вступленія Іисуса Христа въ общественное служеніе, слѣд. отъ 
перваго года послѣ потопа до рождества Христова прошло 4202 
года (послѣдній годъ надобно считать 4293 годомъ), по весьма 
простому счету, именно: 4321— 4292 даютъ 29 лѣтъ, т. е. 36 
годъ жизни Спасателя. Извѣстно, что періодъ обращенія Сиріуса 
нлп такъ называемый сотическій (яоіЬщпе)' періодъ имѣлъ у древ
нихъ мессіанское значеніе,3). Несравненно большія трудности,

и ) Въ „Веііавѳ виг АН .̂ 2еипода 1876. №18 46—47 авторъ статьи 
„ІІпвеге 2еіІгесЬшшии сообщаетъ любопытныя свѣдѣніи касательно мес
сіанскаго значенія этаго періода. Надобно знать, что египтяне счи
тали каждые Четыре года за одинъ день великаго года Божія; 120 та
кихъ годовъ составляютъ одинъ мѣсяцъ, а 1440 или 1460 такихъ мѣся
цевъ—одинъ великій годъ Божій. Это періодъ Сиріуса. Если появленіе 
Сиріуса совпадало съ 1 числомъ 1 мѣсяца, то это было началомъ его 
періода. Совпаденіе это было одинаково въ продолженіе 4 лѣтъ, состав
ляющихъ одинъ день великаго года. Впрочемъ за начало періода счита
лось, когда появленіе Сиріуса падало на 1 число и другихъ двухъ мѣ
сяцевъ. Появленіе Сиріуса совпадало съ 1 числомъ египетскаго мѣсяца 
Мезори въ 5, 4, 3 и 2 годахъ до начала нашей эры. При этомъ совпа
деніи египтяне ожидали рожденія Горуса (Мез-ори зеач. рожденіе Го- 
руса). Отсюда: звѣзда, явившаяся волхвамъ (Матѳ. II, 2), есть Сиріусъ 
Иродъ послалъ избить всѣхъ младевцевъ въ Виѳлеемѣ отъ двухъ лѣтъ 
и ниже, по времени, которое вывѣдалъ отъ волхвовъ (ст. 16). Такъ-какъ 
Сиріусъ съ 1 днемъ мѣсяца Мезори совпадалъ въ продолженіе четырехъ 
лѣтъ, то и рожденіе ожидаемаго царя Мессіи, могло произойти въ 5, 4, 
3 и 2 году до вачала нашей эры. Иродъ послалъ убивать младенцевъ 
отъ 2 лѣтъ и ниже; значитъ распоряженіе его сдѣлаво въ 3 году; к 
слѣд., заключаетъ авторъ упомянутой статьи, годъ рожденія Іисуса Хри
ста предваряетъ начало нашей эры на 3 года, а не на 4 .—При импе
раторѣ Адріанѣ было возстаніе іудеевъ подъ предводительствомъ Баръ- 
Кохеба, выдававшаго себя за Мессію. Баръ-Кохебъ означаетъ „сынъ 
звѣзды*, т.-е. Сиріуса, слѣд. Мессія. 135 годъ по Р. X. 18 царствованія 
Адріанэ въ которомъ подавлено было возстапіе Баръ-Кохеба, былъ по
слѣднимъ годомъ сотическаго періода, потому что съ 136 по 139 годъ 
восхожденіе Сиріуса, совпадая съ 1 днемъ мѣсяца Тота, означало нас
тупленіе новаго періода, высчитываемаго въ 1460 лѣтъ.
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нежели библейская хронологія, представляетъ хронологія древ
нихъ восточныхъ, народовъ. Хронологическія показанія, находи
мыя въ древнихъ ланятнвкахъ, то неопредѣденны и запутанны 
каковы напрнн. показанія хроники египетскаго жреца Мавеѳона, 
сохранившіяся въ извлеченіи,—то весьиа мало иэвѣстны, по не
значительному количеству н недостаточной разработкѣ саныхъ 
памятниковъ, какъ это могли замѣтить читатели. Слѣдов. пронз? 
носить рѣшительные приговоры о времени, прошедшемъ отъ по
топа до Р. X., на основаніи показаній восточной хронологіи, 
прежде, вежело будетъ выяснены ея показанія научнымъ обра
зенъ, такъ же, надобно сказать, преждевременно. Мы уже гово
рили, что можно довольствоваться пока и тѣмъ результатомъ из
слѣдованій абб. Шевалье относительно этого пункта, что громад
ныя циеры восточной хронологіи низводятся до размѣровъ, близ
кихъ къ показаніямъ библейской хронологіи касательно врѳмевн 
отъ потопа до Р. X. Стоитъ упомянуть въ заключеніе и о дру
гомъ результатѣ изслѣдованій, относящемъся къ этому періоду, 
ииевно, что у вавилонянъ, египтянъ я китайцевъ счисленіе врѳ- 
иенп по системѣ, изобрѣтенной халдеями, прекращается за 2500 
слишкомъ лѣтъ до Р. X. Время это по библейской хронологіи 
падаетъ на эпоху разсѣянія народовъ и такимъ образомъ слу
житъ къ подтвержденію библейскаго повѣствованія объ этомъ 
событіи.

П р о т. В. Д о б р о т в о р о в і й .
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шшшт основы настоящей воины.

Лѣтомъ 1875 года въ Газетахъ пЬявгілогь извѣстіе, что въ 
одной изъ славянской провинцій Оттоманской имперіи, Герце
говинѣ, вспыхнуло возстаніе. ‘МНлознаЦителыіоё и незамѣтное 
въ началѣ, оно, постепенно разростаясь, охвативъ Боснію и 
Старо-Сербіго, прнпяло размѣры, угрожавшіе «цѣлости п непри
косновенности» Турціи, не нашуУку встревожившіе европейскихъ 
друзей ея, строгихъ и вѣрныхъ ревнителей И охранителей1 Этой 
пресловутой «цѣлости и неприкосновенности». Послѣдовало ди
пломатическое вмѣшательство въ воеточпыя дѣла. Результаты 
этого вмѣшательства, въ которомъ1 Россія показала удивитель
ный, небывалый примѣръ уступчпвостй, пзёѣстпы: нота графа 
Андраши, Берлинскій меморандумъ, АпглійСкія предложенія— 
все это разлетѣлось въ Иухъ и ирдХъ: Порта, оказывалось, вы
шла изъ повиновенія даже своимъ друзьямъ и отвѣчала на ди
пломатическія тонкости самымъ эксцентричнымъ въ европей
скомъ п самымъ естественнымъ въ азіатскомъ смыслѣ поступ
комъ: избіеніемъ десятковъ тысячъ Болгаръ, смирпыхъ Болгаръ, 
перерѣзанныхъ турецкими властями и башп-бузѵкаміі подобно 
агнцамъ незлобивымъ. За сердце хватающій стонъ жертвъ не
истовства свирѣпой азіатской орды раздался па Балканскомъ 
полуостровѣ,—п нашелъ отголосокъ въ очерствѣлыхъ сердцахъ 
даже нѣкоторой частя западно-европейскаго общества. Избіеніе 
Болгаръ было слишкомъ грандіозно, чтобы быть нёзамѣчен- 
нымъ п — опять пошлп дипломатическіе переговоры... Между 
тѣмъ, маленькая Сербія, которую привыкли считать Піемонтомъ 
южнаго славянства, въ союзѣ съ геройскою Черногоріей», по
пыталась грудью встать за святое дѣло: слишкомъ близки между



яти оелжтиоі о м п и і.

собою по вѣрѣ н крови юго-славянскія племена, чтобы страда
нія однихъ не возбудили другихъ стать на защиту своихъ бра
тій. Православная Гусь, этотъ могучій п твердый оплотъ пра
вославныхъ Славянъ, также отозвалась на отчаянные крики о 
помощи злосчастныхъ райевъ, беззащитныхъ жертвъ турецкаго 
изувѣрства: безо, всякой оффиціальной иниціативы, просто во 
имя братской любви, во имя Христа, учившаго благотворить 
несчастнымъ, православный народъ русскій помогалъ своимъ 
единокровнымъ и единовѣрнымъ братьямъ въ ихъ тяжелой борьбѣ 
съ вѣковыми жестокими угнетателями. Несмотря на интриги, 
ва клеветы, которыми встрѣчено было мощное подъятіе народ
наго русскаго духа, прошлымъ лѣтомъ на мѣсто военныхъ дѣй
ствій текли неустанно русскія пожертвованія, стремились рус
скіе люди, готовые «животъ свой положить за други своя>. 
Страшная сила турецкихъ полчищь, подкрѣпленная содѣйствіемъ 
европейскихъ ревнителей о славѣ Магомета, сломила сравни
тельно— слабую черияевскую дружину, сражавшуюся подъ сѣнію 
св. Креста... Не успѣлп еще раздаться послѣдніе раскаты алек- 
синацкаго погрома, не миновались еще мгновенья ужаса, охва
тившаго Русь при роковомъ извѣстіи о паденіи дюнишскихъ 
твердынь, какъ изъ Крыма раздался мощный, давно жданный и 
желанный голосъ сильнаго покровителя восточныхъ христіанъ, 
нравославнаго Царя Русскаго. Смирилась на тотъ разъ разсви
рѣпѣвшая азіатская орда, и опустошительное дѣйствіе огня и 
меча пріостановилось. Въ Константинополѣ открылась конфе
ренція, задача которой была устроить порядокъ въ турецкой 
имперіи, который не давалъ бы возможности повторяться бол
гарскимъ злодѣйствамъ в ограждалъ бы человѣческія права хри
стіанскихъ подданныхъ султана. Россія и тутъ показала при
мѣръ необычайной уступчивости и миролюбія. Но это не повело 
нв къ чему. Па всѣ нпвведснвыя до минимума дипломатическія 
представленія Порта отвѣчала упорнымъ отказомъ и—провоз
глашеніемъ конституціи, турецкой конституціи. Послы державъ, 
участвовавшихъ въ конференціи, выѣхали изъ Константинополя, 
но мпролюбныя мечтанія еще не были брошены. Составился Лон
донскій протоколъ, безобиднѣйшая для турецкаго самолюбія 
бумага; но и эту бумагу не осчастливила Порта своимъ приня
тіемъ. Настали минуты напряженныхъ ожиданій; чуялось, что-
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то готовятся особенное; палліативныя мѣры бімн отвергнуты 
самимъ «больнымъ человѣкомъ»,—являлась роковая необходи
мость болѣе рѣшительныхъ хѣръ. Очевидно стало, что Турція, 
чудовищное воплощеніе грубой сиды, нмчего не хочетъ слушать 
и знать, что предлагали ей не думавшія посягать на ея цѣ
лость и неприкосновенность, европейскія державы. Въ какомъ- 
то беиумномъ ослѣпленіи, дерзко вызывала она своимъ упор
ствомъ на борьбу защитниковъ христіанства. Она знала о во
енныхъ приготовленіяхъ Россіи, знала, что они совершаются 
ради защиты единовѣрныхъ и единокровныхъ русскому народу 
балканскихъ братій и—самонадѣянно отвергла все могшее пред
отвратить кровопролитіе. Наконецъ, мѣра долготерпѣнія Россіи 
переполнилась. Настала пора нашему Августѣйшему Государю 
«дѣйствовать,—какъ Онъ самъ изволилъ выразиться въ своей 
приснопамятной рѣчи въ Москвѣ,—самостоятельно*, независимо 
отъ разныхъ дипломатическихъ соображеній и переговоровъ сов
мѣстно съ западными державами, длившимися въ теченіе двухъ 
лѣтъ и ни въ чему не приведшими. Осталось одно средство, давно 
желаемое оскорбленной въ своемъ достоинствѣ,—какъ покрови
тельницы и защитницы восточныхъ, томящихся въ турецкой нево
лѣ, христіанъ,—Россіи, это средство—война. И миролюбивый Царь 
миролюбивѣйшаго ивъ-народовъ, все царствованіе котораго съ не
отразимою очевидностью свидѣтельствуетъ о постоянной Его 
заботливости сохранить Россіи благословеніе мира, торжественно, 
въ слухъ всего міра, заявившій о своемъ желаніи до крайности 
щадить дорогую для Его нѣжнаго сердца русскую кровь, под
чиняясь требованію чувствъ высшей справедливости и соб
ственнаго достоинства,—этотъ миролюбивѣйшій изъ царей объ
явилъ Турціи войну.

Давно ждалъ и давно желалъ этого рѣшительнаго Царскаго 
слова измученный тягостями неопредѣленнаго положенія и го
рѣвшій желаніемъ помочь своимъ братьямъ, Русскій православ
ный народъ. Онъ ясно своимъ непосредственнымъ чувствомъ 
постигъ свое указанное Провидѣніемъ, назначеніе—быть мощ
нымъ оплотомъ и защитникомъ православнаго славянства. По 
этому вполнѣ естественно, что манифестъ о войнѣ съ искон
нымъ и злѣйшимъ врагомъ нашей вѣры і: племени произвелъ 
такое сильное и глубокое впечатлѣніе; вполнѣ понятна та чуд-
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ба А пёрвнѣна,’ НЬтоІіМі{'Нр6ігвошла тёНёрьВъ русскояъ ббщаотвѣ 
изяученномъ тНмМ^лъябЮ'пфёвоЛоЧкоЮ Нёфёі'оёбровъ, таиюогмн-* 
иЫМн сообраВ4бА1і(ііи,'ДВИлбмктія. ТВкъ’бЫвНеГ* ЖарквНъ лѣтоіюѵ 
послѣ грбз’ы’,'" е{іаЗу освѣжаюіцей воздухѣ й освобождающей все 
жввНе оѣѣ тЛпіѣёЛѣнагб; разслабляющаго ! удушиц Тяжко е со* 
стояніе* йензвѣетйбсЧи, іфи напряженной жаждѣ інать что дѣ- 
лаетёя'й что готовится въ будущемъ, утомлявшее Россію и 
останавлввавпгеё1 въ пей всякое жввое движеніе жизненныхъ 
сиіъ, наконецъ миновалось и—Русь вздохнула полною’ грудью.: 
Жители Москвы м'бглн, въ самый день объявленія манифеста 
въ Кщнпневѣ,'чувствовать в наблюдать эту ііеремѣну, эту КН- 
пучесТь жизни, 'Смѣйивійую прежній настой и уныніе. Несмотря 
на крайне дурнУкі йогбдуі’иа грязь и слякоть, къ вечеру 12-го 
апрѣля московскія улпцк йредставляЛи оЖёвленпый видъ: тОлько- 
что йо^ённіій ' я'Отпечатанный манифестѣ расхоДНлсл въ ты
сячахъ'Шемі&яііовъ, чйтЙіся н перечитывался нучкамН нафодй, 
набожно крёСтИвшкгбСя^ёричявшаго ура; йазданіихъѣояввяпсь 
флаги НѢъ’ нйцібйіільМйТѢ цвѣтовъ й т. Д. Слѣдующій день, ДёМь 
торжественнаго обЫДвленія манифеста, бйлъ'днемъ Горячей все
народной' моліітв'а и .Шова'вья неописаннаго; :ТОже было: въ 
Петербургѣ; тО'ІЖё ‘прЬвСхбдвтъ й произойдетъ по всѣМъ горо
дамъ іг сёЛАНѢ ебйгврной' :РёССіп,: въ священномъ восторгѣ и 
смирённомъ'преклонёйй’ Предъ судьбами Божественнаго Про
мысла всегда чутко откликающейся Па слово Помазанника 
Божія...

Вотъ факты, гЬлыѳ фактѣг. Онп, конечпо, краснорѣчивѣе словъ, 
Даже такъ Можно сказать, что слово безсильно съ достаточною 
рельефностью выразить то, что пережилъ русскій народъ1 за 
послѣднее время, что передумалъ, иеречувствовалъ, перестра
далъ. Кто знаетъ, что было въ Москвѣ !29 октября прошлаго 
года, — въ Итогъ на Вѣки приснопамятный день, йъ который 
Русскій Царь, воплотитель судебъ Россіи, вождь ея силъ, но
ситель ея духа И историческаго призванія, въ стѣйахъ древняго 
Кремля, подъ Сѣнію народной святыми, вступалъ въ общеніи 
съ своимъ народомъ, въ общеніе духа съ его прошлыми н гря
дущими судьбами п держалъ къ нему на вѣки незабвенную 
рѣчь, полную глубокаго значенія и священнаго достоинства,— 
кто зпаетъ вто недалекое прошлое, тотъ пойметъ, что оно не-
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описуемо. Кто иережилъ періодъ тяготы и удушья, который от
дѣляетъ это свѣтлое и чудное недалекое отъ настоящаго ожив
ленія, тотъ знаетъ, что его можно еще было выносливому рус
скому духу перенести, но нельзя выразить въ словѣ. Кто видитъ 
и чувствуетъ, что теперь переживается,тотъ сознаетъ, что предъ 
величіемъ переживаемаго можно лишь благоговѣть и преклонять
ся: <отъ избытка сердца глаголютъ уста>, отъ преизбытка они 
заключаются. Это —историческія мгновенья въ высокомъ смыслѣ 
этого слова. Переживая ихъ, чувствуешь ихъ величіе и въ нѣмомъ 
благоговѣніи преклоняешься. Чувствуешь и сознаешь, что въ 
эти минуты, внезапнымъ н неудержимымъ подъемомъ всенарод
наго духа, вся многовѣковая исторія страны вдругъ затрепе
щетъ въ ней живою, ключемъ бьющею и мощною силой и весь 
народъ почуетъ себя единымъ, цѣльнымъ въ вѣкахъ и простран
ствѣ, живымъ историческихъ организмомъ,—сознаешь и словно 
замираешь въ какомъ-то чудномъ и безмолвномъ очарованіи...

И такъ, оставимъ факты, оставимъ тщетную попытку изобра
зить неизобразнмое. Станемъ отъ нихъ немного поодаль, и вду
маемся въ смыслъ совершающагося.

Война... Что же это за война? Въ чемъ ея сокровенный смыслъ 
и глубокій основы? Что ее вызвало и сдѣлало такъ популярною? 
Очевидно, къ ней непримѣнимо то, что обыкновенно говорится 
при началѣ войны между государями н государствами по какимъ 
нибудь личнымъ и тонкимъ политическимъ соображеніямъ. Нашъ 
Августѣйшій Государь употребилъ всѣ мѣры, чтобы, напротивъ^ 
не пролилась русская кровь. Всѣ усилія тонкихъ дипломатиче
скихъ умовъ были направлены къ тому, чтобы остановить Порту 
отъ дерзкаго н задорпо вызывающаго поведенія. И всѣ усилія 
и искреннихъ миролюбцевъ н желавшихъ мира по споимъ осо
бымъ разсчетамъ п соображеніямъ не могли удержать дряхлое 
и расшатанное въ своихъ основахъ государство отъ роковаго по
ступка, давшаго ближайшій поводъ къ войнѣ. Да, здѣсь нельзя 
не видѣть чего-то предопредѣленнаго, чего не въ силахъ были 
одолѣть человѣческія дѣйствія; нельзя здѣсь не видѣть всемощ
ной, незримо но неотразимо дѣйствующей въ мірѣ, руки Того 
отъ кого зависятъ судьбы народовъ и царствъ.

„Гласъ Божій: сбирайтесь на праведный судъ,
Сбирайтесь къ Востоку народы!...

7
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Сбирайтесь И8Ѵ дальнихъ сторонъ!
Великрѳ время, орисиѣло 

Для тризны кровавой, большихъ похоронъ:
Мой судъ совершится, Мой часъ положенъ,—
Въ сраженье бросайтеся смѣло!441).

И собираются. Двигается русское,воинство, собранное изъ сы
новъ неизмѣримой своей родины; ему на встрѣчу спѣшатъ раз
ноплеменныя, съ разныхъ бовдовъ свѣта собранныя турецкія 
полчища. Сойдутся они для кровавой сѣчи. Множество людей, 
другъ-друга никогда невидавшихъ, другъ съ другомъ не быв
шихъ ни въ какихъ личныхъ, ни дружественныхъ, ни враждеб
ныхъ отношеніяхъ, встрѣтятся какъ заклятые враги, будутъ ра
нить и убивать другъ-друга. Явленіе ужасное и—какъ его можно 
согласить съ нравственными основами, на которыхъ зиждется 
общественная жизнь? Какъ, въ особенности, согласить его съ 
великою заповѣдію любви, составляющій сущность всего нрав
ственнаго закона Христова? «Заповѣдь новую даю вамъ, да лю
бите другъ-друга>, «любите враговъ вашихъ>: вотъ что говорилъ 
воплотившійся Богъ, существо котораго—Любовь, который при
ходитъ на землю, чтобы водворить на ней миръ и любовь, ко
торый, но неизреченной любви къ человѣчеству, пострадалъ и 
умеръ ради его спасенія. И вдругъ его послѣдователи, словно 
позабывъ великое завѣщаніе своего Божественнаго Учителя о 
любви ко всѣмъ, начинаютъ кровавое дѣло. Не противорѣчіе 
ли здѣсь?

Да, бываютъ войны, которыя не иначе могутъ быть названы, 
какъ грубымъ забвеніемъ п нарушеніемъ великой заповѣди любви; 
эти войны—колосальныя нравственныя преступленія. Это быва
етъ тогда, когда причина ихъ—эгоизмъ, или правительственный 
или народный,—когда онп ведутся изъ за того лишь, чтобы 
ослабить цвѣтущее государство, чтобы отнять у другой націи 
принадлежащую ей по праву п историческому преданію землю, 
чтобы показать силу военнаго генія полководца, чтобы удовле
творить честолюбію государя, чтобы поднять кредитъ дурнаго 
правительства, чтобы отвлечь вниманіе подданныхъ отъ вну
треннихъ неустройствъ и злоупотребленій государственной власти

в) Стих. А. С. Хомякова.
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н т. п. Ничего подобнаго нѣтъ въ настоящей войнѣ. «Не за
воеваній ищемъ мы,—въ ннхъ Россія не нуждается»: сказано 
было въ манифестѣ покойнаго государя Николая Павловича о 
вступленіи русскихъ войскъ въ предѣлы Турціи въ 1853 году. 
Не нуждается Россія и теперь въ завоеваніяхъ: она слишкомъ 
огромна, чтобы желать большаго расширенія своихъ границъ. 
Стремлепія блеснуть военными подвигами н успѣхами нѣтъ и 
не было никогда въ миролюбивомъ русскомъ народѣ. Связь ме
жду верховною властію и народомъ, всегда въ Россіи живая, 
крѣпкая и сильная, никогда, можно сказать, не была такъ жива, 
крѣпка н сильна, какъ въ благословенное царствованіе Царя- 
освободвтеля. Словомъ, всѣ практическія соображенія напротивъ 
заставляютъ всякаго русскаго смиревно желать никакъ не войны, 
а мира. Только близорукая вападпая мысль не понимаетъ этого; 
только привыкшіе по себѣ судить западно-европейскія націи и 
правительства могутъ сочинять, имѣющія реальное значеніе лишь 
въ ихъ. напуганномъ воображеніи, сказки о завоевательныхъ пла
нахъ Россіи на Востокѣ, объ интригахъ русскихъ агентовъ въ 
юго-славянскихъ земляхъ, о чудовищномъ панславизмѣ, грозя
щемъ цивилизаціи и пр. Нѣтъ, дѣло гораздо проще, естествен
нѣе, человѣчнѣе и, если такъ позволительно сказать, христіан- 
ственпѣе. Дѣло въ томъ, что Россія есть единственная въ свѣтѣ 
сильная православная держава; а поэтому на ней лежитъ нрав
ственная обязанность, священный долгъ быть защитницею пра
вославія отъ исконныхъ враговъ его; ея историческая задача, 
данная ей Провидѣніемъ, поставившимъ ее во главѣ православно- 
славянскаго міра, освободить его отъ жестоваго и иевыиоспмаго 
господства дикаго мусульманскаго племени. Русскій народъ по
грѣшилъ бы противъ заповѣди Христовой о любви, если бы, 
сосредоточившись лишь на своемъ преуспѣяніи, позабылъ о сво
ихъ братіяхъ, единокровныхъ и единовѣрныхъ, доселѣ страдаю
щихъ подъ гнетомъ враговъ христіанства. Онъ поступилъ бы 
безнравственно, сслнбы остался слѣпъ къ ихъ страданіямъ, глухъ 
къ ихъ отчаяннымъ воплямъ о помощи м спасеніи. Это безу
частіе показало бы, что въ немъ нѣтъ животворнаго начала 
любви христіанской, все пркпосящей въ жертву ради блага и 
счастія блпжнвхъ. Это показало бы, что онъ, получившій про
свѣщеніе христіанскою вѣрою отъ восточныхъ христіанъ и отъ
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нихъ же принявшій начала гражданственности и просвѣщенія, 
(именно отъ юго-славянъ), черствъ и неблагодаренъ къ тѣмъ 
отъ кого иолучилъ самое важное, священное и дорогое. Его 
равнодушіе къ судьбамъ православія показало бы, что онъ, такъ 
неисчислимо много обязанный православной церкви, грубо от
шатнулся отъ нея, своей благодѣтельницы, отвергъ стараго луч
шаго своего друга,—друга, который изначала неразрывно жилъ 
съ нимъ единымъ духомъ и единою жизнію, который прошелъ 
съ нимъ неизмѣнно чрезъ всѣ періоды и эпохи его историче
ской жизни, всегда во всемъ добромъ и сочувствовалъ и помо
галъ ему,—который страдалъ съ нимъ и спасалъ его въ годы 
тяжкіе, — который всегда молился за него и своею молитвою 
очищалъ, своею вѣрою и любовію искупалъ грѣхи его, — кото
рый сохранилъ для блага его чистѣйшія начала истины, нрав
ственности, народности и жизни общественной»8). Православ
ная Русь, позабывъ свой долгъ, какъ естественной п единствен
ной мощной защитницы православія, измѣнила бы именно ко
ренному началу любви Христовой, стала бы внѣ и какъ-бы про
тивъ церкви, всѣ члены которой должны пребывать въ тѣсномъ 
союзѣ вѣры и любви, нести во имя святаго братства во Христѣ 
тяготы другъ друга, жить и умирать другъ для друга. Да, и 
умирать: если то требуется, грудью стать за своихъ единовѣр
цевъ и защищая ихъ, а чрезъ то и свое священное достояніе, 
не щадить и живота своего. Здѣсь ужъ не нарушеніе заповѣди 
о любви, а верхъ ея разумѣнія и полнота совершенія. <Кто 
имѣетъ достатокъ въ мірѣ, но, видя брата своего въ нуждѣ, за- 
затворяетъ отъ него сердце свое: какъ пребываетъ въ томъ лю
бовь Божія?... Станемъ любить не словомъ, или языкомъ, а дѣ
ломъ и истиною (1 Іоан. 3, 17. 18.). Нѣтъ больше той любви, 
какъ если кто душу свою положитъ за друзей своихъ (Іоан. 
15, 13.)>.

Итакъ, начинаемая теперь Россіей война за братій по вѣрѣ 
и происхожденію, за интересы священнаго п дорогаго для насъ 
православія, имѣетъ часто нравственную основу. Не изъ какихъ 
нибудь эгоистическихъ побужденій ополчилась Русь, а напротивъ,

*) См. „Привѣтъ церкви отечеству на новый годъ-. Іоанна, еп. Смо
ленскаго. Правосл. бобесѣдн. 1859 г. I. 243.
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жертвуя собою для блага другихъ. Эта война священна по сво
имъ мотивамъ: это актъ чистой, безкорыстной, истинно христіан
ской любви.

Отвернувшись равводушно отъ событій на Востокѣ, или смотря 
на страданія Балканскихъ христіанъ съ точки зрѣнія достопо
чтенныхъ башн-буауковъ (на цивилизованномъ языкѣ именуемыхъ 
благородными лордами и джентльменами), засѣдающихъ въ пар
ламентѣ просвѣщенной и филантропической Англіи, которымъ 
просто претятъ разсужденія о какихъ-то тамъ двкарлхъ-славя- 
нахъ, будто-бы притѣсняемыхъ и мучимыхъ цивилизованными 
турками,—Россія поступила бы безнравственно и относительно 
ихъ и себя самой. Оттолкнувъ отъ себя свонхъ единокровныхъ 
и единоплеменныхъ братій, которыхъ турки преспокойно рѣжутъ 
жгутъ, мучатъ, насилуютъ на глазахъ цивилизованной Европы 
XIX вѣка, или усвоивъ себѣ черствое, безучастное къ нимъ от
ношеніе Западной Европы, раздѣляемое нѣкоторыми и русскими 
мудрецами, православная Русь не только непростительно погрѣ
шила бы лроіивъ церковно-братской любви, но и положила бы 
рукп на себя, убила бы свою силу и значеніе, измѣнила бы сво
ему историческому, указанному Провидѣніемъ, назначенію.

Сотни разъ была высказана, отъ повтореній не потерявшая 
своей истивности мысль, что просвѣщеніе Руси свѣтомъ право
славія совпало съ тѣмъ временемъ, когда Византія, дотолѣ силь
нѣйшій и почти единственный оплотъ его, явно клонилась къ 
упадку. Если въ исторіи видѣть не одну случайную смѣну и 
сцѣпленіе фактовъ, а обращать вниманіе на ихъ внутренній 
смыслъ и значеніе, то нельзя не замѣтить въ этомъ совпаденіи 
чего-то знаменательнаго. Словно умирающій старикъ, передающій 
еще при жизни свои сокровища сыну н наслѣднику, поступала 
дряхлая Византія, передавая свѣжимъ племенамъ славянскимъ то, 
сохраненіе чего въ первоначальной чистотѣ составляло главную 
ея заслугу въ христіанскомъ мірѣ,—святое православіе, единое 
чистое, древне-церковное разумѣніе Христовой истины. Распо
ряжающемуся судьбами народовъ, Божественному Промыслу, 
энать, угодно было, чтобы изо всѣхъ племенъ славянскихъ, при- 
нлвшпхъ православную вѣру, оказалось крѣпчайшимъ и силь
нѣйшимъ племя Русское. И дѣйствительно, послѣ паденія Ви
зантіи, съ основаніемъ ва ея развалинахъ кочевья азіатской
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орды, центромъ н опорой православнаго міра явилась наша Свя
тая Русь. Это еа великое назначеніе— стоять на стражѣ право
славія н быть защитницею восточныхъ христіанъ— искони приз
навалось н сознавалось на христіанскомъ Востокѣ. Цареградскій 
патріархъ, въ своей грамотѣ къ царю московскому, 1562 года, 
называлъ его: «Царемъ н государемъ православныхъ христіанъ 
всей вселенной отъ востока до запада н до океана, надеждою 
и упованіемъ всѣхъ родовъ христіанскихъ, которыхъ избавитъ 
отъ варварской тяготы н горькой работы». Александрійскій па
тріархъ, вмѣстѣ съ архіепископомъ горы Синайской, изъявлялъ 
царю Ивану Васильевичу свою радость о покореніи Казанскаго 
н Астраханскаго царствъ н <о его громкихъ побѣдахъ надъ не
честивыми, ибо царь представляется нмъ, какъ второе солнце, 
утѣшая ихъ надеждой благихъ временъ, дабы п имъ когда нн- 
будь избавиться его рукою отъ рукъ злочестивыхъ».

Если бы даже кто-нибудь вздумалъ заподозрить искренность 
такого рода обращеній къ московскому государю со стороны 
греческихъ патріарховъ, то-есть свидѣтельства показывающія, что 
точно такъ же смотрѣли на него съ давнихъ лоръ и южные ту
рецкіе славяне. И это воззрѣніе свое они оривилп не только 
своимъ иноплеменнымъ единовѣрцамъ въ Турціи, но н своимъ 
иновѣрнымъ соплеменникамъ, западнымъ сербамъ, хорватамъ, 
словинцамъ. Такъ, иноки сербскаго аоовскаго монастыря Хп- 
ландара писали однажды, въ XVI вѣкѣ, въ Москву: «Мощно 
тебѣ, царю н государю, солнцу христіанскому, второму Констан
тину на землѣ, сіе дѣло доспѣть своимъ царскимъ приказомъ, 
ибо слышали мы отъ намѣстниковъ турецкнхъ: «если бы царь 
московскій до нашего султана Сулеймана послалъ посла н гра
моту, чтобы съ васъ дани не брались и вернули вамъ пашни, 
которыя поотпгмали греки, и отдали бы вамъ записи крѣпкія, 
то бы васъ никто ничѣмъ не трогалъ».

Въ XV I вѣкѣ было въ Европѣ много государствъ христіан
скихъ гораздо образованнѣе и могущественнѣе московскаго цар
ства. Но, по увѣренію современниковъ, сильные и грозные тогда 
турки ни одного нзъ нихъ не боялись и не уважали, чувствуя 
въ тоже время какой-то инстинктивный страхъ въ Москвѣ. Это 
потому, объясняетъ венеціанскій посланникъ Соранцо (1546 г.), 
что Русь «принадлежитъ въ одной церкви съ народами Болгаріи,
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Сербіи, Боеиіи, Морей и Греція, почему они танъ и преданы его 
имена н всегда готовы будутъ взяться ва оружіе, возстать для 
освобожденія отъ турецкаго рабства н подчиниться его власти» ’).

Оставляя въ сторонѣ политическую сторону дѣла, ванѣтнмт., 
что въ просьбахъ восточныхъ христіанъ жъ московскому госу
дарю послать «нѣкую рѣчь турскому царю» объ испытываемыхъ 
нмн притѣсненіяхъ заключается великій смыслъ н значеніе въ 
чисто-нравственномъ отношеніи. Вь этихъ давнихъ и доселѣ 
продолжающихъ жить, вопреки хитрымъ и нскусптельнымъ обѣ
щаніямъ со стороны западныхъ державъ н папы, симпатіяхъ 
православныхъ подданныхъ султана къ едннэвѣрвоб Руси, въ 
этихъ, столь твердо до сего времени питаемыхъ ими надеждахъ, 
что спасеніе ихъ — въ крѣпкой рукѣ Русскаго православнаго 
царства, въ этихъ настойчивыхъ мольбахъ нхъо защитѣ и вено* 
моществованів, долгіе уже вѣка обращенныхъ въ русскому на
роду,—во всемъ этомъ нельзя не видѣть незыблемой, неослабной 
духовной связи и братскаго общенія во имя Христа въ Его 
крѣпкой единеніемъ чистой вѣры и любви, св. церкви.

И сознавала н сознаетъ эту свивъ и общеніе наша могучая, 
православно-славянская, матушка-свято-Русь-земля.

Вѣнценосныя главы Россіи, начнвая съ московскихъ царей 
до Велвкаго Петра, . пробудившаго своимъ вниманіемъ горячія 
надежды православнымъ Далматинцевъ,,— отъ Екатерввы II со 
знаменитымъ «греческихъ проектомъ» до Александра Благосло
веннаго, способствовавшаго греческой независимости, и Николая 
Павловича, такъ неисчислимо много сдѣлавшаго для восточныхъ 
турецкихъ христіанъ,—сознавали свое великое, распорядителемъ 
народныхъ судебъ указанное, назначеніе быть покровителями', 
защитниками и благодѣтелями угнетенныхъ турками нашихъ

*) См. В. И. Лажанокаю—„Россія уже тѣмъ полезна славянамъ, что 
она существуетъ** въсб.„Братская иомощь*—стр. 12.13. 16. Сл.В . В. 
Макушева—„Восточв. воиросъ въ XVI иХ Ѵ ІІвв.“—въ славявск. сборы. 
III, 6. Въ указапноЯ ст. В. И. Ламанскаю разсматривается мысль о 
міродержавной миссія Росоіи въ христіане*, восточномъ мірѣ. Мысль
о миссіи Россіи, какъ воскресптсльнвцы и носительницы идеи имперіи, 
душа которой—православная церковь, а тѣло—славянское племя, выс
казывалась Ѳ. И. Тютчевымъ, бы. его біографію, навнеан. И. С. Акса
ковымъ.
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единовѣрцевъ. И нынѣ царствующій Государь нашъ является 
продолжателемъ н, дастъ Богъ, завершителемъ ихъ дѣяній во 
славу Креста Христова и православной церкви, а чрезъ то во 
благо человѣчества н цивилизаціи.

Что Россія имѣла н имѣетъ не завоевательныя цѣли на Во
стокѣ, что она, какъ государство, довольствуется немногимъ, вы
ше всего поставляя нравственную побѣду въ интересахъ пра
вославія, на это есть много доказательствъ, разрушающихъ фик
цію запада объ алчности «Сѣвернаго Колосса». Извѣстно, что 
мысль объ изгнаніи турокъ изъ Европы .была очень распростра
нена въ западной Европѣ въ средніе вѣка. Но всемогущіе тогда 
папы н западные государи считали ее неосуществимою безъ 
содѣйствія государя московскаго, сильнаго преданностью ему 
турецкихъ христіанъ. Поссевинъ сулилъ русскому царю за такое 
содѣйствіе не только Кіевъ, но и Константинополь, прибавляя, 
что и папа, и цесарь, и всѣ государп великіе будутъ о томъ 
стараться * *). Но эти пріобрѣтенія предлагалъ онъ купить измѣ
ною православію, принятіемъ уніи. Понятно, что отсюда ничего 
не вышло: измѣнить православію для Руси вещь невозможная. 
Не закапываясь въ далекую старипу, вспомнимъ недавнее про
шлое. Въ 1829 году русскимъ войскамъ ничего не стоило взять 
Константинополь, но слово покойнаго Государя остановило ихъ 
побѣдоносное шествіе къ столицѣ Турціи. Въ деклараціи импе
ратора Николая при началѣ войны въ 1853 году, между прочимъ 
было сказано: «правда, Босфоръ теплѣе, пріятнѣе н красивѣе 
Петербурга и Москвы; но съ того момента, какъ царская рези
денція будетъ перенесена въ Константинополь, Россія переста
нетъ быть Россіею. Ни одинъ русскій не долженъ желать по
добнаго результата н, конечно, немного такихъ, которые считали 
бы его возможнымъ. Не найдется ни одного русскаго, который 
пе желалъ бы крестоваго похода для освобожденія святой Со
фіи, я желаю этого не менѣе другихъ; но цнвто не захочетъ 
видѣть Кремль перенесеннымъ въ семибашенный замокъ > *). Въ 
манифестѣ того же государя о вступленіи русскихъ войскъ въ 
Дунайскія княжества ясно выразился его взглядъ на значеніе
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*) -Братская помочь* 12. 18. „Слав. Сборникъ* III, 6. 7.
*) См. .брошюру 9. де-Жирардена „Позоръ Европы* гл. XIV.
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начинавшейся войны (1853—1856 гг.). Побужденія въ ней вы
ставлялось чисто-нравственныя: «защита православія,— читаемъ 
мы здѣсь,—была искони обѣтомъ блаженныхъ Предковъ Нашихъ. 
Съ того самого времени, когда Всевышнему Промыслу угодно 
было поручить Намъ наслѣдственный престолъ, охраненіе сихъ 
святыхъ обязанностей, съ нимъ неразлучныхъ, было постоянно 
предметомъ заботливости и попеченій натпхъ, іі они —всегда 
были направлены къ обезпеченію правъ церкви православной». 
Причиною войны указывалось не какое-нибудь политическое 
столкновеніе, а попраніе Турками св. церкви: «многія самопро
извольныя дѣйствія Порты нарушили сіи права и грозили нако
нецъ совершеннымъ нпзпровержепіемъ всего увѣковѣченнаго 
порядка, столь православію драгоцѣннаго». Улучшеніе быта всѣхъ 
христіанъ Балканскаго полуострова — вотъ что нынѣ царствую
щій Государь назвалъ «нашимъ святымъ призваніемъ». «Всѣмъ 
Нашимъ любезнымъ вѣрноподданнымъ извѣстно то живое уча
стіе, которое Мы всегда принимали въ судьбахъ угнетеннаго 
христіанскаго населенія Турціи. Желаніе улучшить н обезиечить 
положеніе, его раздѣляетъ съ Нами и весь русскій народъ, нынѣ 
выражающій готовность свою на новыя жертвы для облегченія 
участи христіанъ Балканскаго полуострова». Вотъ что начертано 
въ самомъ началѣ Высочайшаго манифеста, нѣсколько дней тому 
назадъ даннаго въ Кишиневѣ. Въ приказѣ Его Императорскаго 
Высочества Главнокомапдующаго Южной арміи, въ которомъ 
Великій Князь въ горячемъ словѣ разъясняетъ ввѣреннымъ Его 
водительству воинамъ смыслъ и значеніе предпринимаемаго по
хода, сказано: «сотни лѣтъ тяготѣетъ иго турецкое надъ хри
стіанами, братьямп нашими. Горька ихъ неволя; все что дорого 
человѣку: святая вѣра Христова, честное имя, потомъ я кровью 
добытое добро — все поругано, осквернено невѣрными. Не вы
держали несчастные, возстали противъ угнетателей, —и вотъ 
УД*е два года льется кровь христіанская; города и села выжже
ны; имущество разграблено; жены и дочери обезчещены; насе
леніе иныхъ мѣстъ поголовно вырѣзано. Всѣ представленія Мо- 
варха нашего и иностранныхъ правительствъ объ улучшеніи 
быта христіанъ остались безуспѣшными. Мѣра долготерпѣвія 
вашего Царя-Освободвтеля истощилась; послѣднее слово цар
ское сказано. Война Турціи объявлена. Войска ввѣренной мнѣ
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арміи! Намъ выііала доля исполнить волю царскую, святой завѣтъ 
предковъ нашихъ. Не для завоеваній идемъ мы, ана защиту по
руганныхъ, угнетенныхъ братьевъ нашихъ, на защиту вѣры Хри
стовой. Итакъ впередъ! Дѣло наше свято, и съ нами Богъ>!..

Да, именно свято. Пусть наши Недруги укажутъ примѣръ 
войны болѣе чистой, болѣе нравственной по своимъ цѣлямъ и 
побужденіямъ. Мы идемъ на брань не по какимъ-нибудь своеко
рыстнымъ побужденіямъ, не для достиженія какихъ-нибудь эго
истическихъ цѣлей, а жертвуя собою во имя Христа, ради бра
тій во Христѣ. <Тотъ духъ, который теперь слышится по всей 
Русской землѣ, который всѣхъ собираетъ въ одно чувство, въ 
одно стремленіе.—тотъ духъ, въ которомъ было принято дер
жавное рѣшеніе Властителя нашихъ судебъ, есть духъ Еванге
лія, духъ нашей вѣры, духъ любви и милосердія». •)

Мы очень хорошо, конечно, знаемъ, что восточный вопросъ 
имѣетъ для Россіи и огромное политическое значеніе. Но то, 
чтб даетъ ему такой смыслъ въ народномъ сознаніи, стоитъ внѣ 
всякихъ политическихъ соображеній,—внѣ и выше ихъ, по на
родному воззрѣнію. Вообще говоря, такъ-называемый простой 
народъ, не разсуждающій о значеніи совершающихся событій, 
безъ разсчетовъ и плановъ на будущее, не умомъ, а сердцемъ 
всегда откликается на великіе историческіе вопросы и большею 
частью инстинктивно понимаетъ ихъ шире и чище, чѣмъ люди 
съ претензіями на глубокіе политическіе планы и соображенія. 
Благодаря этому вѣрному чутью, народный духъ совершалъ ве
ликія дѣла, нерѣдко самъ не сознавая того, какую историче
скую роль онъ выполнилъ, какія важныя послѣдствія должны 
были произойти отъ его непосредственнаго увлеченія и сердеч
ныхъ порывовъ. Русскій народъ, въ важнѣйшія эпохи своей 
истеріи, когда именно онъ являлся рѣшптелемъ своихъ судебъ, 
просто и смиренно исполнялъ свое дѣло, не резонируя, не раз
суждая, что изъ этого выйдетъ, — просто по чистому чувству 
правды и правоты и святости своего дѣла. То же самое видимъ 
и теперь. Нашему народу вовсе не интересенъ вопросъ о про
ливахъ, о Константинополѣ, о торговлѣ съ Индіею и т. д. Ему 
важно только, что с нашихъ бьютъ» и что, слѣдовательно, намъ

•) „Московск. Ьп>д.и № 97.
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нужно за нихъ заступиться. «Если не мы, такъ кто-жь за нихъ 
и 8яступится?>—разсуждаетъ онъ, какъ пишущему этн строжа 
приходилось слышать. И этвхъ нашихъ онъ понимаетъ вовсе 
не придавая значенія какимъ-то тамъ племеннымъ различіямъ. 
Нѣтъ, наши для него —это православные. И православныхъ есте
ственно, по его чистому, воспитанному церковію, разумѣнію, 
защищать намъ, православнымъ. Для него нѣтъ врага популяр
нѣе турка, который есть врагъ не политическихъ его правъ, 
а столь дорогой для него св. вѣры. Когда, прошлымъ лѣтомъ, 
прошелъ слухъ по лицу земли Русской о варварствахъ туровъ, 
то это чистое воззрѣніе нашего народа проявилось во всей своей 
яркости и смиренномъ величіи. Не толкуя и не рисуясь, просто 
во имя Христа, заповѣдавшаго любить ближнихъ и помогать 
несчастнымъ, онъ чуткимъ сердцемъ откликнулся на воиль о 
помощи и защитѣ, донесшійся до него изъ-за дальняго Дуная,— 
помогъ, по мѣрѣ силъ и возможности, своимъ несчастнымъ еди* 
новѣрцамъ и выслалъ на помощь имъ своихъ добровольцевъ. 
И теперь, если то будетъ нужно, народъ русскій всѣмъ, что 
только есть у него, поможетъ православному воинству, сражаю
щемуся за честной Крестъ противъ исконныхъ враговъ его. И 
сдѣлаетъ это онъ опять-таки смирно и просто, не рисуясь и не 
любуясь собой, не выставляя дѣла своего подвигомъ, а себя 
героемъ. Во имя Христа сдѣлаетъ онъ это, и уже послѣ мудрые 
вѣка сего увидятъ, что черезъ это опъ совершилъ великій под
вигъ для блага человѣчества, его развитія и преуспѣянія. Эти ве
ликолѣпныя слова: свобода, равенство, гуманность, цивилизація— 
недоступны и слишкомъ мудрены для непосредственнаго разу
мѣнія нашего парода,—они для него пустые звуки. Ими вы не 
поднимете его на подвигъ. Иное дѣло—Христосъ, вѣра: за это 
опъ совершитъ чудеса доблести, любви и милосердія. Тепереш
няя война по этому для него священна, какъ браиь за си. вѣру 
и церковь православную.

Защита и освобожденіе турецкихъ христіанъ есть нравствен
ный долгъ и назначеніе православной Россіи. Западныя дер
жавы, то же по-своему хлопотавшія въ 1856 году объ улучше
ніи участи несчастныхъ райевъ, добились только отъ Порты 
полипси нѣсколькихъ бумагъ, нс оказавшихъ иикакого вліянія 
на положеніе христіанскаго населеніи Оттоманской имперіи: оно
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до сихъ поръ остается жертвою турецкаго фаватв8на и жесто
кости. Что касается саквхъ турокъ, то они и «теперь тѣ же, 
капни были я въ XV вѣкѣ... Можно подумать, что Магометъ 
вступилъ только вчера въ Вигантію и что право побѣды сви
рѣпствуетъ тамъ еще во всей своей первоначальной строгости. 
Относясь съ презрѣніемъ и высокомѣріемъ къ нашей цивили
заціи, нашимъ искусствамъ, наукамъ, смертельные враги нашей 
вѣры,—турки п теперь то же, что были въ 1454 году—лагерь 
татаръ, вторгшійся въ европейскую землю. Война съ ними есте
ственна, миръ же терпимъ только вслѣдствіе необходимости>.т) 
И къ избавленію христіанъ отъ этихъ , варваровъ призываетъ 
теперь Господь смиренную Русь. И она идетъ съ увлеченіемъ, 
но не кичливымъ и неосмысленнымъ, внимая призыву своего 
Вѣнценоснаго Главы. Нѣтъ у насъ, слава Богу, чего-нибудь въ 
родѣ горделиваго нѣмецкаго «на Рейнъ!», съ которымъ дѣти 
Германіи шли завоевывать себѣ новыя провинціи въ 1870 году; 
нѣтъ н французскаго военнаго тщеславія и легкомысленной 
увѣренности въ побѣдѣ; незамѣтно, и за это особенно нужно 
благодарить Бога, теперь у насъ самохвальнаго молодечества, 
какъ передъ Крымской войной, и тупаго самодовольства. Въ 
настоящемъ народномъ движеніи есть серьезное, сознательное 
отвошеніе къ святому дѣлу, безъ скрытія его трудностей; вмѣ
стѣ есть и что-то умилительное и священное, соотвѣтствующее 
святости начинаемаго...

„Вставай же, Русь! Ужъ близокъ часъ!
Вставай Христовой службы ради!..." *)

Будущее недовѣдомо. Но чѣмъ бы ни разрѣшилась настоящая 
война, нравственная побѣда на нашей сторонѣ. Дѣло, за кото
рое мы стоимъ, святое дѣло христіанства в человѣчности. По
бужденія къ войнѣ чистыя, нравственныя. Если этого не могутъ 
понять западно-европейскіе политики, то насъ пойметъ и оцѣ
нитъ безпристрастная исторія.

П. А п о с т о л ь с к і й .
Москва

1877 года, апрѣля 24.

’) Мнѣніе французскаго публициста г. Местра, выраженное еще въ 
1853 г. См. у Э. де-Херардена—стр. V—VI.

')  Ствх. Тютчева.



(Нѣсколько словъ о книгѣ епископа Никанора: „Позитивная философія 
и сверхчувственное бытіе". Тонъ II, С.-Пб. 1876).

Первый тонъ сочиненія епископа Нпканора заключалъ въ себѣ 
предварительное гнозеологическоѳ изслѣдованіе. Въ настояіцекъ 
тонѣ авторъ вступаетъ въ область положительныхъ воззрѣній. 
Здѣсь особеннаго вниканія заслуживаетъ ученіе объ абсолют
номъ н объ идеяхъ или идосахъ (еіЬО^І.

«Мы необходпно ныслииъ двоякое абсолютное: положительное 
(безконечность, или абсолютное бытіе) и отрицательное (абсо

лютное ничто). Въ матекатпкѣ ны пнѣѳнъ: — —0, отсюда 1--= <х>хО

Переводя это выраженіе на языкъ метафизики мы прпходинъ 
къ тому положенію, что всякое коночное бытіе есть результатъ 
самоограниченія абсолютнаго бытія абсолютнымъ ничто.

•Абсолютное бытіе н абсолютное небытіе суть понятія про
тивоположныя другъ другу абсолютно, радикально, такъ какъ 
первое есть безконечная цѣльная сунна всевозножнаго бытія, 
а послѣднее есть отрицаніе всевозможнаго самомалѣйшаго бытія.

«Эти абсолютно-противоположныя данныя суть данныя гра
ничныя, такъ какъ пни ограничиваются всѣ, конечныя бытія н 
даже представленія отъ необъятности солнечныхъ системъ до 
реальнаго атома, которыя неспособны нп превысить своею 
величиною границу бытія безпредѣльнаго, ни низойти своею ма
лостію за границу отсутствія всякаго бытія». (39)

«Реальное значеніе отрицательнаго абсолюта освовывается на 
тонъ, что метафизическій, какъ и математическій нуль, не есть 
голое ничто, которое ничѣмъ бы не давало о себѣ звать,—но
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напротивъ того, тотъ нуль обнаруживается какъ ничто абсолютно 
необходимое, которое въ качествѣ неизбѣжнаго ингредіента втор
гается во всякое ограниченіе абсолютнаго бытія, зпачнтъ п въ 
осуществленіе всякаго ограниченнаго бытія, въ различеніе вся
каго ограниченнаго существованія отъ всякаго другаго, въ раз
личеніе того, что нзвѣстноѳ существованіе извѣстнымъ предѣ
ломъ— пространственнымъ ли то, или временнымъ илп другимъ 
какнмъ-либо чувственнымъ или мысленнымъ— заканчивается, что 
извѣстное явленіе заканчивается какими-либо имѣющими своП 
предѣлъ, соприкасающимися съ небытіемъ качествами, послѣ 
чего изъ нѣдръ небытія выдѣляется другое явленіе, другой пред
метъ. И это-то реальное положеніе предѣла, это дѣйствительное 
отрицаніе, въ данномъ пунктѣ, дѣйствительнаго бытія невольно 
и наталкиваетъ нашу мысль на реальную неизбѣжность небы
тія вообще, небытія абсолютнаго, организуя самый нашъ ра
зумъ такимъ образомъ, что онъ по структурѣ своей естествен
но и невольно приходитъ къ сознанію абсолютно необходимаго 
закона отрицанія, ограниченія, положенія предѣла п конца бытію 
небытіемъ вообще. Есть только бытіе, а небытія пѣтъ; но 
небытіе полагаетъ конецъ, предѣлъ, границу бытія, отъ чего и 
происходитъ бытіе ограниченное, вслѣдствіе чего происхожденіе 
этого бытія становится п мыслимымъ и чувственнымъ, понят
нымъ и для Формальнаго разсудка и дѣйствительнымъ для огра
ниченнаго ощущенія». (44)

«Математика дѣлаетъ доступнымъ пониманію тотъ законъ въ 
приложеніи къ понятіямъ метафизическимъ, что если безконеч
ное и ничто можно и должно назвать граничными полюсами 
поверхъ безпредѣльнаго ряда бытій ограниченныхъ,— то инди
видуальную единицу слѣдуетъ назвать среднимъ между противу- 
положными полюсами пунктомъ безразличія. Съ той же точки 
зрѣнія при сопоставленіи метафизики съ математикою дѣлаются 
наглядными и слѣдующіе существенно-важные законы: 1) пунктъ 
безразличія, связывающій въ единство два полярно противо
положные полюса абсолютнаго, можно передвигать въ отношеніи 
къ абсолютному сколько угодно въ ту п другую сторону, прп 
чемъ отношеніе между полярными абсолютными не измѣнится; 
(ибо съ одной стороны положительная безконечность, илп без
конечно большая величина получается при увеличеніи въ без-
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конечное число разъ какой угодно конечной величины, и съ 
другой сторопы, отрицательная безконечность илн нуль точно 
также получается ори уиеньшенін въ безконечное число разъ 
какой угодно конечной величины); 2) этпиъ пунктовъ безраз
личія можетъ быть индивидъ, также какъ и видъ и родъ и выс
шій родъ н т. д. За то въ свою очередь и индивидъ оказывает
ся суммою меньшихъ частей, изъ которыхъ каждая въ свою 
очередь можетъ быть принята за точку отправленія въ восхож
деніи и нисхожденіи въ иротивуноложныхъ полюсахъ абсолюта, 
ибо каждая коночная величина, какъ бы велика или мала она 
ни была, можетъ одинаково умножаться и дѣлиться на безко
нечность. Потому 3) всякая единица, всякое ограниченное бытіе 
по сущности своей есть произведеніе ограниченія абсолютнаго 
бытія абсолютнымъ небытіемъ; въ то же время всякое ограни
ченное бытіе совершенно естественно бываетъ частью единицы 
высшей н суммою дробей низшихъ, а наконецъ всегда есть и 
центръ связующій въ себѣ въ ограниченное индивидуальное 
единство не только свои заключающіяся въ немъ части, но чрезъ 
заключающіяся въ немъ низшія единства и высшія, которыхъ 
оно само составляетъ часть, —  центръ точно также связу
ющій въ ограниченное единство и два протпвѵположные полюса 
абсо^отнаго бытія и небытія». (43)

Далѣе авторъ доказываетъ, что I) положительный абсолютъ или 
безконечное бытіе есть бытіе не только дѣйствительное, но и 
безусловно необходимое, бытіе не идеальное только, но и ре
альное, къ которому ведутъ своими особыми путями химія, какъ 
къ иервоосновиому простому невещественному веществу, физики 
какъ къ едииой первоначальной никогда не дающейся въ опытѣ 
силѣ, наконецъ позитивная логика какъ къ неизмѣнному все
общему закону, абсолютной первопричинѣ и первоосновѣ не 
только бытія, но и знанія, какъ и обратно нс только знанія, ио 
и бытія, —  что II) это бытіе существуетъ независимо отъ до
ступныхъ нашему оиыту явленій, гакъ какъ ни одно изъ этихъ 
явленій не есть абсолютное, хотя каждое и коренится своими 
основаніями въ абсолютномъ; III) абсолютное бытіе не есть яв
леніе даже самое великое н всеобъемлющее, каковъ самый міръ 
не только дѣйствительный, но и мыслонный, такъ какъ отъ абсо
лютнаго мы должны отбрасывать всякія ограниченія, а міръ не
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только чувствуемый, но в мыслимый необходимо ограниченъ». 
(78, 79).

Таквмъ образомъ, оставляя въ сторонѣ отрицательное начало 
или абсолютное ничто, какъ несуществующее само по себѣ, а 
проявляющееся только въ самоограниченія положительнаго на
чала мы получаемъ два непреложно существующихъ бытія: аб
солютъ; или безконечное н элементарныя единицы бытія конеч
наго— атомы. Далѣе возникаетъ вопросъ: существуетъ ли что- 
либо въ дѣйствительности кромѣ атомовъ и абсолюта, которые 
въ области явленій, въ сферѣ внѣшняго чувства, собственно 
говоря, нс получаются? Можно ли и какимъ образомъ можно по
лучить бытіе пнднвидовъ, видовъ и родовъ чувственныхъ су
ществъ?

«Прямымъ вытекающимъ изъ очевидности отвѣтомъ на этотъ 
вопросъ должно быть, что индивиды, виды п роды чувствен
ныхъ существъ дѣйствительно существуютъ уже по крайней 
мѣрѣ настолько, насколько представляютъ въ себѣ .конгрегатъ 
дѣйствительно существующихъ Физическихъ атомовъ. Но затѣмъ, 
открывается еще дальнѣйшій вопросъ: должно ли въ чувствен
ныхъ существахъ видѣть не болѣе какъ только конгрегаты ато
мовъ, которые въ свою очередь имѣютъ положительнымъ сво
имъ содержаніемъ единственно только абсолютное, пли же чуѵ- 
ственнное бытіе имѣетъ свою особую сущность отличную отъ 
сущности атомовъ и отъ абсолюта? Общимъ отвѣтомъ и на 
этотъ вопросъ должно быть, что и прочія получаемыя въ чув
ственномъ опытѣ бытія существуютъ подобно тому, какъ суще
ствуютъ атомы, такъ какъ въ основныхъ чертахъ существова
нія они сходны съ атомамп, —  почему если окажется особая 
индивидуальная сущность въ атомахъ, отличающая пхъ отъ за
ключающихся въ томъ чувствѣ, тогда подобную же индивидуаль
ную сущность и должно и не трудно будетъ отыскать также 
и въ прочихъ отдѣльныхъ реальностяхъ». (79, 80).

•Положительное свое содержаніе всѣ чувствепно ограничен
ныя существованія получаютъ изъ абсолютнаго бытія, заимствуя 
отъ абсолютнаго небытія только свое ограниченіе н разграни
ченіе, а положительное и отрицательное абсолютныя не под
лежа при этонъ въ существѣ своемъ инкакому ни измѣненію, 
ни истощанію, ни дробленію входятъ въ составъ ограниченныхъ
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величинъ какъ стихійныя элементарныя данные не долями, не 
дробями, не частями свонмя, а всею своею цѣлостію, такъ что 
во всякомъ ограниченномъ бытіи, начиная отъ каждаго самома
лѣйшаго Физическаго атома и кончая неизмѣримостію видимаго 
міра, всегда имѣется цѣлое единое безпредѣльпое бытіе болѣе 
или менѣе ограниченное небытіемъ.

»Но всякое ограниченное бытіе—единица ли то, дробь ли,—вся
кое тѣло, какъ и самомалѣйшій атомъ, получая всякое содержа
ніе отъ абсолютныхъ бытія и небытія, не есть отдѣльно ни 
то ни другое, ио имѣетъ свою особую сущность, именно инди
видуальную—есть единство того и другаго, содержа въ себѣ по 
отношенію къ абсолютному цѣльвость абсолютнаго бытія и не
бытія, а по отношенію къ другимъ ограниченнымъ величинамъ 
большую или меньшую пропорцію взаимно перемѣшавшихся 
проявленій безпредѣльнаго бытія и ничтожества,—есть именно 
не сумма абсолютныхъ бытія и небытія, но единое цѣльное 
произведеніе безпредѣльнаго бытія математически-реально умно
жившаго себя на небытіе (1—сс. 0),— есть отрицаніе хотя ве 
столько логическое сколько полярное (другихъ болѣе подходя
щихъ терминовъ прибрать здѣсь мы не умѣемъ) отрицаніе т.-е. 
ограниченіе абсолюта положительнаго абсолютомъ отрицатель
номъ, — есть безпредѣльное, умалившее себя чрезъ ѵмножевіе 
на величину малѣйшую всякой самой малой дроби, есть нуль 
взятый безпредѣльное количество разъ, есть нуль осуществлен
ный безпредѣльною мощью, есть порожденіе безпредѣльнаго, 
вступившаго съ небытіемъ въ непостижимо-таинственную міро- 
родную связь. Безпредѣльное, какъ несложное, невстощаемос 
п недѣлимое вошло въ каждое свое порожденіе не долею своею, 
не дробью, не частью, а всею своею цѣльностью, но вошло нс 
иначе какъ въ условіяхъ союза съ своимъ отрицаніемъ, вошло 
самоограннчевное, самоусловленное. Отъ того, неистощимое без
предѣльное и по произведевіп міра осталось неизмѣнно безпре
дѣльнымъ, а міръ осуществленный самоограниченіемъ абсолюта 
(абсолютной мысли или идеи, силы нлн мощи, воля пли дѣйствія) 
оказался бытіемъ ограниченнымъ и потому пеозмѣрпно глубоко 
отличнымъ въ своей индивидуальной сущности отъ абсолюта. 
Это узелъ антиномій нашего ума, но узелъ и постиженія не
постижимаго!» (81 —83).

8
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«Вотъ почему сущность вещей, за которою мы гонимеи, ко
торая н доступна болѣе иля менѣе нашему ограниченному пости
женію, есть сущность не элементарная, не стихійная: эта сущ
ность у всѣхъ вещей одинакова—это безпредѣльное бытіе, само- 
ограннчпвшее себя абсолютнымъ небытіемъ. И тотъ п другой аб
солюты для огранпченаго постиженія необъятны. Но постижимая 
сущность вещей есть сущность собственно индивидуальная, ко
торая обнаруживаетъ собственно то, въ какой мѣрѣ в какою 
своею стороной самоограничившее себя безпредѣльное выразило 
себя въ цѣльности той или другой вещи, того или другаго яв
ленія. Иначе сказать, постижимая сущность всякаго ограничен
наго бытія заключается не въ (элементарномъ) содержаніи, ко
торое неуловимо, а въ Формѣ, которая по старинному философ
скому выраженію (іаі геі оязо (84). Это есть то, что называется 
идеей или идосомъ (обо?).

«Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что для нашего сознанія 
въ ограниченномъ бытіп существуетъ только идосъ,—извѣстная 
цѣльная живая Форма самоограниченія абсолютнаго бытія абсо
лютнымъ небытіемъ. Это не та однакожъ Форма, которую можно 
видѣть глазомъ или ощупать рукою, но цѣльность всѣхъ проявле
ній той плн другой силы — проявленій доступныхъ низшимъ 
внѣшппмъ чувствамъ столько же, сколько н самымъ глубокимъ 
движеніямъ чувства внутренняго, это извѣстнымъ опредѣленнымъ 
образомъ дѣйствующая сила, это опредѣляющій пзвѣстныя'чер- 
ты явленія законъ. Притомъ повторяемъ, что во всякомъ ка
комъ бы то ни было явленіи, механическомъ или химическомъ, 
Физическомъ пли духовномъ не только всегда присущи, но и яв
ственны для нашего сознанія единственно только сродная явле
нію сила п опредѣляющій дѣятельность силы законъ; но содер
жаніе, въ тоже время всегда иесомнѣнио присущее, никогда не
уловимо для нашего сознанія (131).

«Эти-то пдосы, которые какъ цѣльиые, чуждые всякой отвле
ченности, полножизионные образы никакъ не слѣдуетъ смѣши
вать (какъ разъяснено было въ цервой части нашего изслѣдо
ванія) съ болѣе пли менѣе отвлеченными разсудочными поня
тіями, эти-то пдосы и суть основные законы бытія, суть ж^выѳ 
субстраты, суть неизмѣнныя н вѣчныя сущности явленій, неиз
мѣнныя потому, что самыя измѣненія на нихъ пли въ нихъ
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мелькающія суть предопредѣленные необходимые ндосы раскры
тія самоограничивающагося абсолютнаго бытія. Распаденіе вся- 
каго вдоса на частные н частнѣВшіе ндосы есть неизбѣжный 
результатъ его индивидуально В сущности, а включеніе его въ 
высшій родовой идосъ есть неизбѣжный результатъ его сущ
ности элементарной, индивидуальной его цѣльности, происшедшей 
изъ спеціальнаго ограниченія въ немъ абсолютнаго бытія абсо
лютнымъ же бытіемъ (122,123).

«Такимъ образомъ мы получимъ три непререкаемо и непрелож
но существующія бытія: атомы, бытіе абсолютное н ограничен
ные ндосы; или лучше сказать мы получили два бытія: 1) еди
ное абсолютное безконечное и 2) миріады ограниченныхъ идо- 
совъ, въ число которыхъ включаются и атомы. То и другое и 
третье бытія, составляющія основу всякаго существованія, по
знаются не внѣшнимъ нашимъ чувствомъ, но всею цѣльностью 
человѣческаго чувства, ио преимуществу же глубочайшимъ зау
треннимъ чувствомъ. Не только абсолютъ, но и всякій пдосъ 
познается не иваче какъ глубочайшимъ внутреннимъ чувствомъ. 
Идосъ всякой даже самой грубо чувственной вещи есть не то, 
что видитъ въ исй глазъ или осязаетъ рука. Ии одинъ вдосъ 
не можетъ быть таковымъ, состоя изъ однихъ только внѣшне- 
чувственныхъ чертъ безъ прибавленія къ нимъ качествъ, един
ственно только рефлексіей, умомъ, цѣльностью всего вашего 
интеллекта постигаемыхъ п въ единство жпваго цѣльнаго образа 
совокупляемыхъ (123,126).

«Пдосъ значитъ собственно нѣчто такое, что видится 
или что впдитъ пли п то п другое вмѣстѣ, т.-е. и то, что ви
дится, и то, что видитъ. Бъ предыдущемъ ндосы разсматрива
лись въ первомъ ихъ значеніи, именно съ той стороны, что сип 
для нашего видѣнія суть сущности, субстраты, закоиы бытія, 
которые усматриваются во всемъ и во всякомъ существова
ніи вселенной». Далѣе авторъ старается показать, что всѣ и 
всякіе ндосы самп видятъ, сами чувствуютъ и сами знаютъ, что 
имъ должно знать для того, чтобъ имъ можно было существо
вать. Здѣсь уже очевидно понятіе идоса совпадаетъ съ поня
тіемъ дѣйствительнаго живаго сущесіва, п все это ученіе ав
тора объ идосахъ очень близко подходитъ цъ ученію Лейбница 
о монадахъ.

8*
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Въ приведенныхъ мѣстахъ выражаются основиыя идеи сочи
ненія, и изъ нихъ, полагаю, уже можно видѣть, что автору не
сомнѣнно принадлежитъ достоинство настоящаго, самостоятель
наго мыслителя. Но помимо самыхъ идео интересенъ тотъ спо
собъ, какимъ авторъ ихъ развиваетъ, а имепно: въ развитіи этихъ 
идей онъ пытается соединить три теоретическіе элемента, или 
три степени познавательной сферы, которыя обыкновенно явля
ются не только разрозненными, но и враждебными,—я разумѣю 
теологію, философію и положительную науку. Такпмъ образомъ 
въ книгѣ епископа Никанора мы имѣемъ опытъ синтетической 
философіи, т.-е. такой, которая не утверждаетъ себя въ своей 
отвлеченности или исключительности, а для осуществленія пол
ной, цѣльной истины стремится къ внутреннему соединенію съ 
двумя другими областями знанія—теологіей іі положительною на
укой; а такъ какъ для насъ не подлежитъ сомнѣнію, что осу
ществленіе такого синтеза н есть высшая умственная задача на
ступающей эпохи, то сочиненіе еи. Никанора представляетъ 
намъ новый н важный интересъ. Съ этой точки зрѣнія я п хочу 
сдѣлать нѣсколько критическихъ замѣчаній на книгу, но имѣя 
возможности входить въ подробный ея разборъ, какого оііа безъ 
сомнѣнія заслуживаетъ. Прежде всего мы должны сказать, что 
синтетическая задача не поставлена авторомъ прямо и вполнѣ 
сознательно: онъ нигдѣ не даетъ точнаго опредѣленія нормаль
ныхъ отношеній теологіи, философііі н положительной науки. 
Этотъ недостатокъ въ постановкѣ задачи отражается и на ея 
исполненіи. Хотя всѣ три познавательные элемента несомнѣнно 
присутствуютъ въ изслѣдованіи автора, но распредѣлены они 
далеко не равномѣрно и не соотвѣтственно своему внутреннему 
значенію. Элементъ теологическій существуетъ такъ-сказать въ 
скрытомъ состояніи и болѣе даетъ себя предчувствовать, нежели 
дѣйствительно выступаетъ. Собственно философскій элементъ 
проявляется въ большей степени, но все-таки значительно усту
паетъ элементу положительно научному, который такимъ обра
зомъ и является рѣшительно господствующимъ въ системѣ еп. 
Никанора. Между тѣмъ легко видѣть, что теологіи, какъ относя
щейся къ абсолютно-сущему, и философіи, какъ относящейся къ 
абсолютной идеѣ или Формѣ сущаго, должно принадлежать пер
венствующее значеніе въ цѣломъ кругу знанія сравнительно съ
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положительною наукой, которая относится только къ явленіямъ, 
какъ къ послѣдней реализаціи сущаго. Положительная наука даетъ 
только матеріалъ истинному знанію, идеальная же Форма дается 
ему фнлософіѳй , а абсолютное содержаніе теологіей. Положи
тельная наука сама по себѣ не въ состояніи достигнуть абсо
лютнаго первоначала, чему хорошимъ свидѣтельствомъ можетъ 
служить наша книга. Опираясь на положительную науку, авторъ 
опредѣляетъ абсолютное начало то математически какъ безко
нечную величину, то Физически какъ первоначальную силу, то 
хпмпчсскн какъ первоначальное вещество, то наконецъ съ точки 
зрѣнія позитивной логики какъ необходимый законъ. Но вѣдь 
это все совершенно различныя опредѣленія, и требуется показать 
ихъ отношеніе между собой и затѣмъ нхъ отношеніе въ тому 
единому іі всецѣлому абсолютному, которое требуется истиннымъ 
знаніемъ. Мы можемъ и должны спрашивать: что есть величина, 
что есть сила, вещество, законъ? п на эти вопросы положи
тельная наука, разумѣется, отвѣчать нс можетъ, такъ какъ для 
нея величина, вещество, сила, законъ суть крайнія, предѣльныя 
понятія, которымп она объясняетъ все остальное, п которыя 
сами уа;с для иел необъяснимы. Сама по себѣ положительная 
паука .іншеиа даже всякаго единства. Собственно говоря не су
ществуетъ положительной науки, а только множество различ
ныхъ положительныхъ наукъ, и на этомъ основаніи мы можемъ 
получить только математическое абсолютное или Физическое пли 
химическое, т.-е. абсолютное, о предѣленное, ограниченное, одно
стороннее, слѣдовательно уже но абсолютное, а нѣчто условное. 
Правда, отъ этпхъ опредѣленій можетъ быть отвлечено общее 
понятіе абсолютнаго, но именно какъ результатъ отвлеченія это 
будетъ нѣчто чисто отрицательное, Формальное п пустое. Та
ковъ абсолютъ нашего автора: онъ является только предѣльнымъ, 
чпето отрицательнымъ понятіемъ, а вслѣдствіе этого и происхо
жденіе изъ него конечнаго бытія можетъ быть опредѣлено только 
въ впдѣ общей математической Формулы 1 =  <х>. 0. Авторъ много 
говоритъ о самоограниченіи абсолютнаго какъ творческомъ міро- 
родномъ актѣ, но такъ какъ само абсолютное не имѣетъ у него 
никакого положительнаго содержанія, то п самоограниченіе его 
является пустымъ неопредѣленнымъ выраженіемъ. Чтобы имѣть 
полоікитс.іьнос понятіе о дѣйстніи какъ такомъ, нужио имѣть
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положительное понятіе о дѣйствующемъ, т.-е. въ данномъ слу
чаѣ объ абсолютномъ, а именно такого -повятія и не даетъ ав
торъ. Что такое абсолютное бытіе? это есть отвлеченіе отъ 
всякаго опредѣленнаго бытія, т.-е. пустое слово. Дѣйствительное 
бытіе есть нѣчто опредѣленное; нельзя быть вообще, необходимо 
быть такъ или иначе. Поэтому абсолютное первоначало очевидно 
не можетъ опредѣляться какъ бытіе, оно есть то, что обладаетъ 
бытіемъ,—то плн тотъ, кому бытіе принадлежитъ, положительная 
мощь или власть надъ бытіемъ, абсолютная свобода. Это въ 
высшей степени важное для всей философіи различеніе еп. Ни
каноръ упускаетъ изъ виду и не называетъ свое абсолютное 
иначе какъ бытіемъ. Здѣсь его вводитъ въ заблужденіе опять 
таки его пристрастіе къ положительной наукѣ. Эта послѣдняя 
въ самомъ дѣлѣ имѣетъ своимъ предметомъ только бытіе въ 
различныхъ его Формахъ, и для нея абсолютное можетъ являться 
только какъ отвлеченіе отъ всякаго бытія, какъ бытіе вообще; 
а отсюда явствуетъ невозможность принимать эту науку за осно
ваніе истиннаго познанія.

Если переходъ отъ абсолютнаго къ конечному бытію не мо
жетъ быть сколько-нибудь удовлетворительно объясненъ съ 
точки зрѣнія вашего автора, то тоже должно сказать и о пере
ходѣ отъ высшей Формы конечнаго бытія— идей или ндосовъ къ 
низшей Формѣ бытія — преходящихъ явленій. Въ ученіи автора 
объ идосахъ есѴь очень важныя и глубокія мысли, но въ общемъ 
оно является довольно неопредѣленнымъ. Идосъ еп. Никанора 
колеблется между трансцендентными сущностями умопостигае
маго міра и Феноменальными существами міра Физическаго,— онъ 
совмѣщаетъ въ своихъ неясныхъ чертахъ идеи Платона, монады 
Лейбница и атомы современной науки. Авторъ не отождествляетъ 
ндосы съ явленіями, но на вопросъ объ ихъ отношеніи не даетъ 
никакого отвѣта. Идосы вѣчны и неизмѣнны. Откуда же измѣн
чивое и преходящее бытіе явленій? Недостаточно сказать, что 
явленія суть самн идеи въ Формѣ небытія, ибо вопервыхъ спра
шивается, почему и какъ онѣ получаютъ эту Форму небытія, а 
вовторыхъ по воззрѣнію автора идосы уже сами по себѣ имѣ
ютъ Форму небытія, такъ какъ происходятъ изъ самоограниче
нія абсолютнаго бытія абсолютнымъ ничто, и если это не пре
пятствуетъ имъ быть вѣчными и неизмѣнными, то спрашивается
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опять таки, откуда измѣнчивый и преходящій генеза съ явленій? 
Въ этомъ основной, существенный вопросъ метаФпзвкн. Если для 
обыкновеннаго взгляда волнующаяся поверхность Феноменаль
наго міра есть нѣчто несомнѣнное, само собою разумѣющееся, 
а твхое царство вѣчныхъ идей является чѣмъ-то неяснымъ п 
проблематическимъ, то для фвлософскв мыслящаго ума напро
тивъ область трансцендентныхъ пдей совершенно ясна н несо
мнѣнна,—какъ арозрачная для мысли и вся проникнутая умствен
нымъ свѣтомъ,—безсмысленная же толкотня Физическихъ явле
ній, несомнѣнная Фактически, но нѣмая для разума, является съ 
перваго раза какъ то, что не должно бытъ, какъ темная загадка, 
требующая разрѣшенія. Въ этомъ смыслѣ Феноменальный міръ 
является какъ нѣкоторое отпаденіе отъ міра идеальнаго, и во
просъ о причинахъ или смыслѣ этаго отпаденія есть, повторяю, 
основной вопросъ метафизики, н сго-то, къ сожалѣнію, еп. Ни
каноръ совершенно не касается.

Высказываю этп замѣчанія не въ видѣ рѣшительнаго сужденіи, 
которое невозможно надъ трудомъ неоконченнымъ. Весьма вѣро
ятно, что нѣкоторые по крайпей мѣрѣ изъ указанныхъ мною 
недостатковъ зависятъ только отъ того, что авторъ еще не до
говорилъ своей мысли. Нѣкоторыя замѣчанія самого еп. Ника
нора позволяютъ надѣяться, что даже главный изъ этихъ недо
статковъ—неосновательное преобладаніе положительно-научнаго 
элемента надъ теологическимъ и философскимъ— будетъ устраненъ 
въ слѣдующей части его изслѣдованія. Во всякомъ случаѣ трудъ 
еп. Никанора представляетъ по существу весьма значительный 
философскій интересъ, которымъ вполнѣ искупаются всѣ несо
вершенства его Формы, о которыхъ я поэтому и не считаю нуж
нымъ особенно говорить.

В л л д. С о л о в ь е в ъ .



Римскій католицизмъ въ Россіи. Историческое изслѣдованіе графа Д. 
А. Толстаго. 1877 г.

Всѣмъ извѣстенъ тотъ историческій Фактъ, что христіанство 
на Руси, какъ н между другими славянскими племенами, было 
насаждено греческими проповѣдниками, что для утвержденія рус
скихъ въ христіанской вѣрѣ князья русскіе приглашали учителей 
греческихъ, что вслѣдствіе этого церковь русская долгое время 
состояла въ іерархической зависимости отъ Константинопольскаго 
патріарха. Какъ ребенокъ инстинктивно іі безотчетно, всѣми си
лами своей души привязывается къ руководительницѣ, охрани
тельницѣ и постоянной спутницѣ своего дѣтства, такъ и рус
скій народъ, благодаря этимъ раннимъ своимъ впечатлѣніямъ, 
привязался всѣми силами своего духа къ православной церкви, 
которая была главною руководительницею его и воспитательни
цею, когда еще только начинала складываться его гражданствен
ность, хотя можетъ быть п не могъ дать себѣ ясный отчетъ въ 
преимуществахъ этой Формы христіанства предъ другою, сопѳр- 
ннчествовавшѳю съ нею Формою. Съ теченіемъ времени эта при
вязанность къ православію въ немъ должна была укрѣпляться 
еще болѣе. Уже по самой природѣ своей склонный крѣпко дер
жаться наслѣдія, завѣщаннаго отцами и дѣдами, русскій народъ 
еще болѣе долженъ былъ полюбить православіе потому, что на
шелъ въ немъ п такую религіозную Форму, которая всего болѣе со
отвѣтствовала его духовному складу, и опору своей народности,— 
что въ своей жпзнп и исторіи не встрѣчалъ ничего такого, что 
бы вооружало его противъ исповѣдуемой имъ вѣры или противъ 
представителей ея. какъ то случалось съ западными народами
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по отношенію къ католической церкви. Вслѣдствіе всего этого 
православіе стало дли него также дорого, какъ и его народность, 
слилось съ его личностію; отречьси отъ православіи значило 
бы дли него тоже, что отречьси отъ народности.

Но по той мѣрѣ, какъ крѣоло и развивалось въ немъ чувство 
глубокой привязанности къ православію, совершонно обратное 
чувство зрѣло въ немъ но отношенію къ западной церкви. За
ронилось въ немъ это чувство вѣроитно въ тѣ же ранній вре
мена его исторіи. Это чувство могли сообщить ему, сначала мо
жетъ быть въ Формѣ недовѣріи и холодности къ западной церкви, 
тѣже первоначальные наставники его въ вѣрѣ—греки, которые 
въ періодъ просвѣщеніи Руси христіанствомъ были проникнуты 
по отношенію въ западной церкви чувствами не особенно дру
желюбными. Но если первоначально это чувство было такъ ска
зать прививное, перешедшее къ народу чрезъ духовенство, сто
явшее подъ непосредственнымъ п болѣе сильнымъ вліяніемъ гре
ческимъ, то послѣдующія событія уже своей собственной исто
ріи выростнлв въ немъ это чувство не въ инстинктивную, а со
знательную ненависть н отвращеніе къ латинству. Это обстоя
тельство, впрочемъ, ни мало не смущало представителей западной 
церкви. Потерпѣвши иоудачу въ попыткѣ утвердить свое вліяніе 
въ Россіи при самомъ насажденіи христіанства въ ной, они не от
казались отъ мечты рано или поздно подчинить ее духовной вла
сти Рима. Властолюбивый и притязательный, заботившійся нс 
столько объ увеличенія числа искренне вѣрующихъ во Христа, 
сколько объ умноженіи числа вѣрноиоддапныхъ себѣ, Римъ не тер
пѣлъ соперничества и всегда стремился оттѣснять и вытѣснять 
вліяніе православной церкви, если таковое гдѣ либо утверждалось 
ранѣе его. По этой ужо причинѣ Римъ но могъ оставаться спокой
нымъ при видѣ тою важнаго иріобр'ѣтенія, какое сдѣлала православ
ная греческая церковь, насадивъ трудамп своихъ проповѣдниковъ 
христіанство иа Руси. Ибо на успѣхи миссіонеровъ Римъ всегда 
смотрѣлъ ц смотритъ тѣми же глазами, какими государство смо
тритъ на присоединеніе новой области, на завоеваніе страны. 
До какого либо иного, болѣе возвышеннаго чувства, кромѣ чув
ства одержанной побѣды н упоенія свопмъ внѣшнимъ могущес
твомъ. римская церковь въ таковыхъ случаяхъ не въ состояніи 
была возвыситься. Это желаніе подчинить своей власти Россію
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разгоралось въ Римѣ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ очевиднѣе становилось 
возрастаніе п усиленіе политическаго могущества Россіи. Прав
да, неоднократныя попытки его отыскать н расширить входы для 
проведенія и утвержденія въ Россія своего вліянія не разъ раз
бивались въ прахъ о непреклонную преданность русскихъ къ 
православноВ церкви. Но представители римскоП церкви отъ то
го не унывали и не отказывались отъ мысли когда либо достиг
нуть цѣли своихъ завѣтныхъ стремленій. Съ настойчивостію и 
упорствомъ, характеризующими Римъ, когда дѣло коснется рас
ширенія его власти и предѣловъ его могущества, Римъ продол
жалъ добиваться цѣли.«Отдадимъ справедливость говоритъ, —гра*ъ 
Толстой, изумительной настойчивости римскаго двора, не измѣ
нявшей себѣ въ теченіи вѣковъ, несмотря на рѣшительныя и 
полныя неудачи, и систематичности его пропагандвчѳскихъ дѣй
ствій. Другое правительство оставило бы всякіе замыслы на 
страну отдаленную и столь своеобычную какъ въ своей вѣрѣ, 
такъ и во всемъ своемъ національномъ бытѣ* и внутреннемъ по
литическомъ устройствѣ. Не такъ поступалъ Римъ: онъ продол
жалъ тѣже настоянія, съ тѣми же уловками и приманками н по
чти въ тѣхъ же Формахъ; удастся, думаетъ онъ, прекрасно; не 
удастся, папство ничего существеннаго не проигрываетъ ')». Эта 
настойчивость въ стремленіи къ разъ предположенной цѣли, въ 
соединеніи съ ловкостью и изворотливостію людей, которымъ 
поручалъ Римъ вести свое дѣло, а съ другой стороны оплош
ность тѣхъ,кому приходилось имѣть дѣло съ ними, бывали но 
разъ причиною того, что домогательства Рима увѣнчивались ус
пѣхомъ, хотя далеко не полнымъ и нс такимъ, какой желался бы 
ему; бывали отпаденія отдѣльныхъ личностей, а иногда и до
вольно населенныхъ мѣстностей.

Полную и обстоятельную исторію этихъ усилій западной церкви 
отторгнуть Россію отъ православія или цѣликомъ, или отчасти, 
представляетъ трудъ, заглавіе котораго мы выписали выше. 
Первоначально это сочиненіе явилось на Французскомъ языкѣ и 
напечатано было въ Парижѣ. О причинахъ, побудившихъ такъ 
поступить, авторъ много не распространяется. «По нѣкоторымъ 
соображеніямъ и между прочимъ въ видахъ ознакомленья уче-

*) Римскій католицизмъ въ Россіи. Т. I, стр. 23.
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наго міра запада съ собранными достовѣрнымп свѣденіями, со
ставляющими предметъ этого сочиненія и вытекающими изъ нихъ 
результатами, изданіе его въ свѣтъ сдѣлано было на француз
скомъ языкѣ». Конечно, причины эти не могли заключаться въ на- 
кихъ-лпбо особенныхъ свойствахъ самаго труда, не отвѣчавшихъ 
требованіямъ цензурнаго устава, вслѣдствіе чего иной разъ наши 
писатели печатаютъ свои труды за границею. Мы не имѣемъ въ 
виду пытаться раскрыть намѣренія, которыя побудили автора 
поступить такъ и посвящать въ которыя своихъ читателей онъ 
не счелъ нужнымъ. Равно не беремъ на себя смѣлости утвер
ждать, что высказываемыя нами ниже соображенія были несо
мнѣнно тѣ самыя, которыя руководили авторомъ какъ мри из
браніи иредмета для своего ученаго труда, такъ и при назна
ченіи его для читателей не русскихъ. Но мы считаемъ весьма 
нс лишнимъ здѣсь указать тѣ стороны, по которымъ этотъ трудъ 
являлся важнымъ не съ одной только научно-исторической точки 
зрѣнія, какъ ученая монографія, имѣющая дѣло съ предметомъ 
доселѣ мало изслѣдованнымъ и не вполнѣ раскрытымъ, а еще 
и съ точкп зрѣнія, если можно такъ выразиться, современно- 
политической, какъ разъясненіе внутреннихъ отношеній между 
русскимъ правительствомъ и католическою церковію, какъ оправ
даніе политики русскаго правительства, въ своихъ отношеніяхъ 
къ римской куріи дѣйствовавшаго съ замѣчательною предупре
дительностію и вѣжливостію, какъ обличеніе политики римской 
куріи, платившей неблагодарностію, дѣйствовавшей во вредъ 
православію и политическимъ интересамъ Россіи. Съ этой точки 
зрѣнія трудъ графа Толстаго пріобрѣтаетъ весьма важное со
временное значеніе, а вмѣстѣ съ этимъ получаютъ важность и 
тѣ обстоятельства, что первоначально это сочиненіе появляется 
на Французскомъ языкѣ и потомъ, спустя уже нѣсколько лѣтъ, 
является на русскомъ и становится доступнымъ русской чита
ющей публикѣ.

Сочиненіе это напечатано было въ Парижѣ въ 1863 и 1864 гг. 
Это было время самаго разгара польскаго возстанія и усмире
нія его. Польскіе выходцы п русскіе эмигранты, массами распро
странявшіеся по Западной Европѣ, всюду разносило съ собою 
нелѣпые и вздорные слухи о религіозной и вѣроисповѣдной не-
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торпимости русскаго правительства, о притѣсненіяхъ и преслѣ
дованіяхъ которымъ подвергаются римскіе католики въ Россіи. 
Въ самоО Россіи  подобнымъ нелѣпымъ слухамъ конечно нпкто 
не вѣрилъ. Но западная Европа съ замѣчательнымъ легковѣріемъ 
вѣрила и вѣритъ всему, что разглашаютъ про Россію и русское пра
вительство его недоброжелатели, и съ трудомъ, даже съ какою- 
то неохотою разубѣждается въ атомъ. Всего болѣе эти слухи 
находили себѣ вѣру, а потому и сильнѣе распространялись въ 
НаполеоновскоП Франціи, радушно принимавшей п поляковъ и 
эмигрантовъ, интриговавшей противъ русскаго правительства и 
поощрявшей все, что имѣло въ виду ослабить русское могу
щество. нанести ущ ербъ русскому имени. Она была гнѣздомъ 
и разсадникомъ всевозможныхъ питригъ п клсвотъ па Россію. 
Подстрекаемая Наполеономъ Европа въ тѣ поры открыла дипло
матическій походъ противъ Россіи. Россія побѣдоносно отра
зила эти нападенія. Русская дипломатія вышла съ торжествомъ 
изъ этой борьбы. Но предубѣжденіе относительно нстсрііпмостіі 
русскаго правительства могло оставаться въ силѣ. Разубѣждать 
въ этомъ дипломатію европейскую было бы конечно трудомъ 
напраснымъ. Для нея подобныя клеветы были только предлогомъ 
для воинственныхъ выходокъ противъ Россія илп покровомъ, 
закрывавшимъ собою ея корыстныя н эгоистическія цѣлп. Евро
пейская дипломатія притворно, неискренне вѣрила сплетнямъ 
озлобленныхъ пановъ. Болѣе искренис могла вѣрить этому пуб
лика, общ ественное мнѣніе Европы, составлявш ее свои сужде
нія на основаніи устныхъ разсказовъ іі газетныхъ извѣстій. 
Разоблачить завѣдомую ложь этихъ извѣстій, оправдать Россію 
предъ общественнымъ мнѣніемъ Еѳроиы было дѣло нелишнее. 
Такъ какъ тонъ этому общественному мнѣнію Европы, какъ п 
во всемъ прочемъ, такъ по преимуществу во всемъ, что каса
лось Россіи, задавался во Франціи, въ Парижѣ, то было очень 
благовременію произвести вліяніе на это мнѣніе въ самомъ его 
источникѣ. Съ этой точки зрѣнія названное сочиненіе, являясь 
на Французскомъ языкѣ, печатаясь въ Парижѣ, имѣя своими 
читателями публику Французскую, оказывало важиую услугу 
русскому дѣлу предъ судомъ общественнаго мнѣнія Европы. 
Можетъ быть впечатлѣніе, производимое имъ не могло быть 
такъ ярко и замѣтно, сильно и быстро какъ впечатлѣніе отъ
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какого-либо дипломатическаго документа, ао оно все-таки могло 
быть прочно и глубоко. Подъ свѣжимъ неостывшпмъ еще впе
чатлѣніемъ недавнихъ событій, устныхъ разсказовъ, газетныхъ 
сплетенъ читатель съ интересомъ и любопытствомъ прочиты
валъ сочиненіе о предметѣ, жпво всѣхъ интересующемъ, а если 
онъ имѣлъ хотя небольшую долю безпристрастія и способности 
отрѣшаться отъ предразсудковъ, которыми заражено европейское 
общество по отношенію къ Россіи, то безъ труда могъ убѣдиться 
въ несправедливости обвиненій, взводимыхъ па Россію ея не
доброжелателями.

Факты, сообщаемые въ книгѣ, убѣдительнѣе и краснорѣчивѣе 
всякихъ словъ свидѣтельствуютъ не только о терпимости рус
скаго правительства и о его снисходительной политикѣ по от
ношенію къ римской церкви, ни мало не стѣснявшей ея дѣятель
ности, хотя это иной равъ было въ ущербъ существеннымъ 
интересамъ православія и хотя собственныя дѣйствія римскей 
церкви уполномочивали такъ сказать на болѣе крутыя мѣро
пріятія. Мы не станемъ перечислять здѣсь случаевъ отношенія 
римской церкви и русскаго правительства въ до-петровской пе
ріодъ русской исдоріп. Тогда не могло быть и рѣчи о притѣсне
ніяхъ и насиліяхъ. Русская церковь въ лицѣ своихъ вѣнценос
цевъ находилась болѣе такъ сказать въ оборонительномъ поло
женіи,— оборонялась отъ покушеній латинскихъ миссіонеровъ под
чинить ее духовной власти Рима. Со времени Петра, когда въ 
числѣ подданныхъ русскаго правптельства является множество 
людей неправославнаго вѣроисповѣданія, можно было говорить 
о стѣснительной политикѣ русскаго правительства, по отноше
нію къ римской церкви. Но что же мы видимъ? Клонилась ли 
эта политика къ нанесенію вреда н ущерба римской церкви? 
Сопровождалась ли она печальными и отяготительными послѣд
ствіями для нея? На эти вопросы разсматриваемое сочиненіе 
даетъ слѣдующіе отвѣты. Изъ множества беремъ нѣсколько слу
чаевъ. Петръ I, напримѣръ, не смотря на свое нескрываемое 
нерасположеніе къ католицизму,— выражавшееся въ томъ, что 
при дворѣ Петра находили радушный пріемъ брошюры, печа
тавшіяся противъ папства, что въ шуточномъ видѣ представля
лись конклавы, кардиналы и т. п.— не смотря, говоримъ, на это, 
Петръ сквозь пальцы смотрѣлъ на то, какъ въ западной Россіи .
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католики принужденіемъ и силою обращали православныхъ въ 
унію, по доброму расположенію своему къ папѣ и къ римскому 
престолу (//) предоставлялъ полную свободу всѣнъ присоеди
няться къ уніи, за что папа на аудіенціи князю Куракпну вы
ражалъ свою благодарность къ государю. Этотъ эпизодъ, при
бавляетъ отъ себя авторъ, подтверждаетъ наше убѣжденіе, что 
политическія цѣли всегда брала верхъ у Петра надъ соображо- 
ніяни о пользахъ церкви, столь тѣсно связанной съ русскою 
народностію, п что такое направленіе государственно!! дѣятель
ности діаметрально противоположно дѣйствіямъ всѣхъ царскихъ 
его предшественниковъ». (Т. I, стр. 156). Пзъ преемниковъ 
Петра на долю Екатерины II выпало устропвать положеніе рим
скаго католицизма въ Россіи. Пѣтъ сомнѣнія, что многія ея ра
споряженія въ этомъ отношеніи могли быть перетолковываемы 
въ дурную сторону и могли быть приписываемы враждебнымъ 
цѣлямъ. Но вотъ что писалъ о ея политикѣ одинъ современны!! 
римско-католическій духовный, слова котораго приводятся въ 
книгѣ гр. Толстаго». Папа обязанъ благодарностію Екатеринѣ. 
Благодушіе императрицы къ католикамъ превзошло все, что 
можно было ожидать отъ государыни, не принадлежащей къ 
римско-католическое вѣрѣ, когда мы вспомнимъ, что эта госу
дарыня строила на собственный счетъ великолѣпные костелгі 
для католиковъ въ то время, какъ римско-католическіе государи 
отнимали у нихъ церкви, построенныя пхъ царственными пред
ками; что она дозволяла, чтобы добрыя отношенія между ея 
подданными римско-католической вѣры и Тимомъ сохранялись, 
тогда какъ въ нѣкоторыхъ римско-католическихъ государствахъ 
онѣ вовсе была прекращены; что она строго запретила въ 
своей имперіи непочтительные отзывы о панѣ, тогда какъ въ 
европейскихъ газетахъ ого осыпаютъ ругательствами; что она 
доставила рпмеко-католичеекпмъ своимъ провинціямъ римско-ка
толическихъ миссіонеровъ, а школамъ— учителей въ эпоху, ког
да римско-католическіе государи изгоняютъ изъ еврихъ странъ 
католическихъ священниковъ н допускаютъ въ училищахъ прре- 
лнгіозную пропаганду,—когда все это мы вспомнимъ, говорю я, 
то должны будемъ сознаться, что римско-католическая церковь 
обязана глубокою признательностію пмператрицѣ /Екатеринѣ, 
ежелп же Римъ этого не чувствуетъ, то онъ предъ цѣлымъ свѣ-
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томъ явно доказываетъ свою неблагодарность: римско-католикв 
въ Бѣлоруссіи столь-же свободны въ дѣлахъ вѣры, кркъ като
лики въ Альбанѵмѣ и Фраскати» (т. 9, стр. 99—100). Еще менѣе 
имѣютъ причинъ католики жаловаться на свое положеніе при 
иип. Павлѣ. Напротивъ; въ царствованіе Павла имъ удалось съ 
одной стороны устранить тѣ ограниченія и стѣсненія, которыя 
приняты были при Екатеринѣ и которыя требовались соображе
ніями мудрой политики и государствннной пользы. До чего по
литика Павла проникнута была дружбою по отношенію къ ка
толицизму— это видно изъ слѣдующихъ «актовъ. «Павелъ бо
лѣе нѣкоторыхъ католическихъ государей его времени помогалъ 
двумъ папамъ своимъ современникамъ и притомъ съ свойствен
нымъ емѵ рыцарскимъ увлѳченіѳиъ. При первомъ извѣстіи о за
нятіи ринской области войсками Французской республики онъ 
поспѣшилъ предложить папѣ Пію VI вѣрное и почетное убѣ 
жище въ Россіи; потомъ любимою его идеей было возвратить 
римскому двору завоеванныя французскою республикою легатства 
и другія земли». Бъ то время какъ апостолическое австрійское 
правительство держало преемника Пія VI папу Пія VII какъ бы 
въ плѣну и обращалось съ нимъ безцеремонно, старалось обо
брать его владѣнія,—схизматическій русскій императоръ вновь 
предлагалъ радушный пріемъ папѣ. Сверхъ того высокое распо
ложеніе пмп. Павла къ католнцизиу выразилось въ томъ покро
вительствѣ п тѣхъ милостяхъ, которыми пользовались при немъ 
іезуиты. Всѣмъ извѣстна та близость, которой удостоивалъ 
императоръ патера Грубера. Іезуитамъ удалось добиться возста
новленія своего ордена въ Россіи. Императоръ принималъ на 
себя ходатайство за іезуитовъ предъ иностранными правитель
ствами. Одно время ири немъ допущено было даже существова
ніе нунціатуры. Такимъ же доброжелательствомъ по отношенію 
къ католицизму отличалось п правленіе Александра I, хотя онъ 
не былъ расположенъ быть такимъ покровителемъ іезуитовъ, ка
кимъ былъ его родитель. П онъ, иодобно своему родителю, 
имѣлъ случай засвидѣтельствовать свое иссренее и сердечное 
участіе къ личному положенію главы католическаго міра. Арестъ 
папы Наиолеономъ, ие произведшій никакою впечатлѣнія въ 
польскихъ областяхъ, гдѣ народъ остался къ этому совершенно 
равнодушнымъ, возбудилъ искреннее сочувствіе въ имп. Алек-
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савдрѣ, которые съ тѣхъ поръ не пропускалъ случая употреб
лять всѣ находившіяся въ его власти средства въ пользу плѣн
наго первосвященника. «Послѣ Бога Александру обязавъ я, го
ворилъ папа, тѣнъ, что увидѣлъ конецъ моему плѣну въ Фон
тенбло, возвратился къ исполненію моихъ обязанностеп и могу 
провести послѣдніе дни моеП жизни въ Римѣ. Со времени моего 
плѣна не проходитъ дня, когда бы я не возсылалъ Господу го
рячихъ молитвъ о славѣ н счастіи этого великодушнаго монарха». 
Точно также п католики жившіе въ Россіи не могли пожало
ваться на какія-либо стѣсненія со стороны русскаго прави
тельства. «Мы исповѣдуемъ свою вѣру въ Россіи, говорилъ ка
толическій митрополитъ Сестренцеввчь, безъ малѣйшихъ стѣс
неній и съ такою свободою, какъ бы она была вѣрою господ
ствующею. Мы скажемъ болѣе: духовенство господствующей 
религіи не пользовалось тѣми привилегіями, которыя даны были 
латинскому, не владѣло обширными населенными имѣніями, не 
имѣло въ западномъ краѣ, по относительному количеству народо
населенія, столько эпархій, сколько римско-католическое, числи
тельное» его была несравненно меньшая, а православыѳ храмы 
ветхіе, деревянные, часто не имѣвшіе даже вида церквей, постав
ленные подлѣ великолѣпныхъ костеловъ, какъ-бы свидѣтельство
вали, что «рапзка» и «сЫорзка ѵѵіога» остались въ этой странѣ 
тѣже, что и при польскомъ владычествѣ». Описаніемъ положеніе 
католиковъ при ннп. Александрѣ I кончается сочиненіе гр. Тол
стаго. Такимъ образомъ оказывается, что исконная политика 
русскихъ государей по отношенію къ католицизму отличалась 
доброжелательствомъ; въ искренней готовности оказывать покро
вительство римско-католической церкви русское правительство 
переступало иногда предѣлы, указываемые соображеніями госу
дарственной пользы. Трудно было бы отыскать тутъ что-либо 
похожее на нетерпимость. Трудно было бы не согласиться, что 
положеніе католиковъ, подвластныхъ скнптру русскихъ госуда
рей, было нисколько не хуже сравнительно съ положеніемъ нхъ 
въ государствахъ Западной Европы. Таковъ, по нашему мнѣнію, 
могъ быть одинъ изъ тѣхъ результатовъ, которые вытекали изъ 
свѣдѣній, составляющихъ предметъ этого сочиненія, о которыхъ 
авторъ выразился прикровенно и скорѣйшее ознакомленіе съ 
которыми ученаго \міра запада авторъ счелъ болѣе нужаымъ,
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чѣмъ ознакомленіе своихъ соотечественниковъ. Ученый міръ за
паха, ознакомившись съ «актами сообщаемыми въ книгѣ гр. Тол
стаго, безпристрастно взвѣсивши ихъ, по необходимости дол- 
женъ былъ отказатьси отъ одного изъ главнѣйшихъ предраз
судковъ касательно Россіи. Удалось ли это, разсѣклись ли, осла
бѣли ли эти предразсудки, — объ этомъ судить ие беремся но 
неимѣнію подъ руками требуемыхъ для этого данныхъ. Пусть 
не разсѣялись, пусть даже остались въ прежней силѣ, важность 
трудовъ подобныхъ книгѣ гр. Толстаго, отъ этого ни мало но 
проигрываетъ. У этихъ предразсудковъ и поддерживающихъ ихъ 
клеветъ отнята покрайней мѣрѣ почва, возможность опираться 
п ссылаться въ свое оправданіе на безотвѣтность противной 
стороны, истолковывать эту безотвѣтность въ смыслѣ для себя 
благопріятномъ. А ужь это—не вина авторовъ и не подрывъ зна
ченію ихъ произведеній, если многіе изъ ихъ читателей, имѣя 
очи чтобы видѣть, не водятъ, имѣя уши слышать, не слышатъ.

II.
Такимъ образомъ ученый трудъ гр. Толстаго первоначально 

предназначался для читателей не-русскихъ, а потому и оста
вался недоступнымъ для большинства русской читающей пуб
лики. Между тѣмъ вопросъ отъ отношеніи Россіи къ католицизму 
вступалъ въ разрядъ довольно важныхъ современныхъ вопро
совъ и сталъ иитересовать русское общество. Въ настоящее 
десятилѣтіе римская курія свопми неумѣренными притязаніями 
своею заносчивостію п тому подобными дѣйствіями вступила въ 
открытую вражду почти со всѣмп европейскими государствами. 
Россію не миновали эти смуты, которыя сѣяла курія между под
данными другихъ государствъ. Не говоримъ уже о той роли, 
какую играла католическая церковь въ событіяхъ польскаго воз
станія, стараясь раздуть пламя возстанія іі польскій вопросъ 
обратить въ общеевропейскій. На сколько въ этомъ дѣлѣ обна
ружила себя римская церковь съ нелестной для нея стороны, 
являясь крайне неблагодарною но отношенію къ русскому пра
вительству,—это достаточно видно пзъ предшествующей главы. 
Но кромѣ католиковъ есть другой пунктъ столкновенія между 
русскимъ правительствомъ н римскою куріею. Это вопросъ о 
греко-уніатахъ. Въ Россіи было не мало такъ называемыхъ греко
уніатовъ, людей, которые находились въ какомъ то Фальшивомъ
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двусмысленномъ положеніи, были ве то католиками, ве то пра
вославными. Въ недавнее вревя рвмская вѵрія обнаружила по
пытку сдѣлать изъ нихъ вастоящяхъ католиковъ, съ каковою 
цѣлію начала понемногу ѵпраадвять гроческіе обряды, которы- 
мв такъ, дорожили увіаты, в на мѣсто нхъ вводить католическіе. 
Лишь только вполнѣ опредѣлялись эти намѣренія римской цер
кви, какъ въ средѣ уніатовъ получило силу противоположное 
движеніе, кончившееся присоединеніемъ уніатовъ къ православ
ной церкви. Какъ ни добровольно совершалось это дѣло со сто
роны уніатовъ и какъ ни старалось русское правительство воз
держаться отъ всякихъ мѣръ понудительныхъ, тѣмъ не меиѣе при
верженцы римской куріи иоспѣшнли объяснить совершившійся 
Фактъ подкупами, угрозами я притѣсненіями со стороны русскаго 
правительства. Враждебная Россіи политика западныхъ державъ 
не прочь н сей часъ поднять вопросъ о греко-уніатахъ, какъ 
это видно изъ недавнихъ сообщеній о какихъ то депешахъ по 
вопросу о греко-уніатахъ, вошедшихъ въ англійскую «синюю 
книгу». Въ виду этого трудъ гр. Толстаго получаетъ особенную 
важность, какъ произведеніе человѣка имѣвшаго близкое отно
шеніе къ греко-уніатскому движенію, какъ государственнаго че
ловѣка, знакомаго съ отношеніемъ правительства къ этому воп
росу. Считаемъ поэтому не лишнимъ познакомить нашихъ чита
телей съ состояніемъ греко-уніатскаго вопроса, какъ оно являет
ся по книгѣ гр. Толстаго.

Въ губерніяхъ, входившихъ въ составъ древней Литвы н Бѣ
лоруссіи, православіе является гораздо ранѣе того времени, 
когда начинаетъ распространяться католицизмъ, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуютъ многіе остатки древности, сохранившіеся до
селѣ. Предки нынѣшнихъ уніатовъ исповѣдовали православную 
вѣру. Попытки обратить пхь въ католицизмъ начались со вре
мени соединенія Литвы съ Польшею, и насильственныя мѣры, 
употребленныя съ этою цѣлію, всего болѣе имѣли успѣха со 
времени водворенія въ Литвѣ іезуитовъ во второй половинѣ 
XVI столѣтія, хотя народъ оказывалъ сильное противодѣйствіе 
всѣмъ этимъ попыткамъ. Введеніе уніи въ Литвѣ п сопредѣль
ныхъ съ нею областяхъ относится къ времени Брестъ-лнтов- 
скаго собора въ 1596 г. Въ виду того сопротивленія, какое встрѣ
тили сторонники римскаго католицизма въ своемъ желаніи под-
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чинить православную церковь римскому католицизму, увія объ
явлена была на условіяхъ весьма выгодныхъ для православныхъ 
исповѣдниковъ; оставлены были неприкосновенными не тольво 
богослужебный славянскій языкъ и обряды, но даже догматы и 
таинства; ихъ не заставляли присоединять къ символу вѣры йііо- 
(|ие, признавать чистилище, причащаться подъ видомъ одного 
тѣла Господня; оставили имъ женатыхъ священниковъ,—такъ что 
для простаго христіанина невидимому ничего не перемѣнялось: 
тѣже оковы, тотъ же священникъ, тоже богослуженіе. Но уже 
въ то время, при самомъ введеніи уніи, римскій дворъ имѣлъ 
намѣреніе воспользоваться сю для того, чтобы ври помощи ея 
привести постепенно уніатовъ въ католицизмъ. Такъ дѣйстви
тельно и случилось. Въ XVII столѣтіи это стремленіе къ ока- 
толпчснію уніатовъ выражалось нс очень еще сильно, изъ опа
сенія, какъ бы болѣе рѣшительными мѣрами не-произвести силь
ныхъ потрясеній. Но въ XVIII столѣтіи это стремленіе обнару
жилось довольно ясио; ближайшимъ слѣдствіемъ его въ догма
тическомъ отношеніи было измѣненіе сѵмвола вѣры касательно 
ученія о похожденіи св. Духа и признаніе чистилища, а въ бо
гослужебно-обрядовомъ—введеніе колокольчиковъ ори богослу
женіи, крещеніе поливаніемъ, отправленіе нѣсколькихъ литургій 
на одномъ и томъ же престолѣ въ одинъ и тотъ же день, доз
воленіе католическимъ священникамъ принимать на исповѣдь 
уніатовъ и служить обѣдни въ уніатскихъ храмахъ. Мѣры, но- 
торыя употребляла католическая церковь къ тому, чтобы совра
тить православныхъ въ унію, были насильственныя; православ
ныхъ священниковъ, несогласившихся принять унію, сажали въ 
темницы, связывали веревками, сѣкли розгами, привязывали на
гими къ кольямъ, отсѣкали руки п ноги. Не смотря на ходатай
ство русскихъ государей эти иостыдиыя гоненія не прекраща
лись до тѣхъ самыхъ поръ, пока русское правительство не по
лучило возможности принять болѣе дѣятельиое участіе въ 
судьбѣ греко-ѵніатовъ.

Такая возможность открылась для русскаго правительства въ 
царствованіе Екатерины по случаю присоединенія къ Россіи за 
падныхъ губерній. Несмотря на всѣ угнетенія п притѣсненія, 
православные, силою обращенные въ уніатство, продолжали со
хранять скловность къ обрядамъ восточной церкви. Подъ екии-
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тропъ православной государыни получивши возможность безбо
язненно исиовѣдывать свон православныя убѣжденія, уніаты по
спѣшили сбросить съ себя узы уніи, наспльствевно навязанныя 
имъ. Мудрая, чуждая всякаго Фанатизма въ дѣлахъ совѣсти о 
убѣжденія, императрица воспретила употребленіе какихъ бы то 
ни было понудительныхъ мѣръ по отношенію къ уніатамъ. Всѣ 
мѣры, принятыя ею, состояли собственно въ устраненіи помѣхъ 
свободному выраженію желаній уніатовъ, въ закрытіи напрнм. 
монастырей, переполненныхъ базиліанами, которые именуясь 
уніатами, въ сущности были ярые католлкп. Вѵдѵчп безполезны 
съ точки зрѣнія общественной пользы, какъ наполненные людь
ми, непрнносящими никакой пользы обществу своею дѣятель
ностію, будучи вредны съ точки зрѣнія православной церкви, 
какъ задавшіеся цѣлію всякими средствами совращать народъ въ 
католицизмъ, оти монастыри являлись лишними тамъ, гдѣ уже 
уніатовъ не было. Плодомъ этой мудрой политики Екатерины 
было то, что полтора милліона уніатовъ жившихъ въ губерніяхъ 
подольской, волынской и минской въ теченіе двухъ лѣтъ воз
вратилось въ православіе. «Это религіозное движеніе, говоритъ 
гр. Толстой, было такъ понятно, такъ естественно, что не только 
современная Европа, рѣдко благосклонная къ Россіи, не нахо
дила въ немъ ничего страннаго или принужденнаго, но даже въ 
наше время самые Фанатическіе католики иногда сознаются, что 
симпатія народа, преданность его православію, а не сила н власть, 
разомъ на половину уничтожили число послѣдователей уніат
скаго ученія. Значитъ удивляться нужно нс тому, что въ два 
года полтора милліона перемѣнило унію на православіе, но тому, 
что послѣ этого иочти полвѣка оставалось еще подъ русскою 
державою столько людей въ ненормальномъ исповѣданіи, зани
мавшемъ какую-то неестественную средину между вѣрою, отъ 
которой оно было отдѣлено, н тою, къ которой было причислено; 
удивляться слѣдуетъ тому, что смыслъ этого исповѣданія, бытъ 
н отношеніе къ нему народа, въ него заппсаннаго, составъ, по
ложеніе н бытъ его духовенства такъ мало извѣстны были обра
зованной Европѣ, что окончательное при имп. Николаѣ уничто
женіе уніи, элементы коей со временъ Екатерины однако ни
сколько не измѣнились, могло быть ей представлено актомъ од
ного самовластія, верховнаго произвола, какъ будто въ нашъ
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вѣкъ вѣра можетъ быть создана или воспрещена указомъ. Не 
оставь Екатерина іезуитовъ въ Бѣлоруссія, проживи она еще 
нѣсколько лѣтъ,—н уніи сдѣлалась бы^иевозможною. Уніи могла 
только обратиться н придти въ православію; ведостнгвувъ точки, 
къ которой вели ее насильственно, ова естественно должна была 
нойти назадъ къ пункту, отъ котораго отправилась; сама же по 
себѣ ѵнія была состояніемъ переходнымъ, т.-е. такимъ, которое 
рано или поздно должно было уничтожиться». «Обезпечивъ пол
ную свободу исповѣданія |своямъ католическимъ подданнымъ 
Екатерина недопустнла однако, чтобы, подъ видомъ вѣротерпи
мости, католицизмъ вторгался въ область другихъ религій свой
ственною ему пропагандою в въ особенности въ церковь господ
ствующую; иоложвла конецъ изувѣрствамъ н насиліямъ, произ
водившимся во имя вѣры, доставила каждому возможность мо
литься и жить по ученію своего вѣроисповѣданія и возвратила 
православію половину отнятыхъ у него сплою и лестію испо
вѣдниковъ». Къ сожалѣнію политика Екатерины не нашла себѣ 
ближайшаго преемника. Опрометчивыя мѣры по отйошенію къ 
уніатамъ, допущенныя русскомъ правительствомъ при императорѣ 
Павлѣ, объясненія которымъ гр. Толстой ищетъ въ непонима
ніи государемъ значенія этого переходнаго ученія, отдали уні
атскую церковь въ полное и открытое подчиненіе католикамъ; 
въ числу таковыхъ мѣръ относится наприм. учрежденіе двухъ 
епархій брестской и луцкой, имѣвшее своимъ послѣдствіемъ под
держаніе разрушавшейся уніи, а также передача въ рукп като
лическаго департамента высшаго духовнаго управленія уніатскою 
церковію. Такпмъ поворотомъ дѣлъ поспѣшила воспользоваться 
католическая церковь. Вполнѣ убѣжденные. въ томъ, что унія 
какъ явленіе искусственное само по себѣ существовать не мо<- 
жетъ. пьъ опыта зная, какъ легко уніаты бросаютъ унію и воз
вращаются въ православіе, католики поспѣшили воспользоваться 
хорошею для себя погодою съ цѣлію прочнѣе поставить свое 
дѣло. Единственное, что имъ нужно было сдѣлать,—это скорѣе 
перевернуть уніатовъ въ католиковъ. Для успѣшнѣйшаго дости
женія этой цѣли они старались скорѣе окатоличить уніатскихъ 
священниковъ, ввести въ уніатское богослуженіе нѣсколько но
выхъ латинскихъ обрядовъ, заманить народъ нѣкоторыми обѣща
ніями въ родѣ того наприм.. что по переходѣ въ католицизмъ
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овн освобохдевы будутъ отъ необходимости соблюдать посты 
православной церкви. И вхъ ухищренія увѣнчивались вожделѣн
ныхъ для нихъ успѣхомъ; сначала отдѣльныя лячностп, потоиъ 
села, а потомъ цѣлые приходы стали переходить въ католицизмъ. 
Болѣе искренніе изъ уніатовъ, болѣе заботпвшіѳся о сохраненіи 
и неповрежденности восточнаго обряда уніатской церкви видѣли, 
понимали зло, проистекавшее ивъ такого порядка дѣлъ и стара
лись принять мѣры къ пресѣченію этого зла. Уже при Алексан
дрѣ I явились со стороны уніатовъ просьбы о томъ, чтобы вхъ 
не смѣшивать съ католиками и возвратить уніатской церкви пра
ва, еп собственно принадлежавшія. Сильнымъ защитникомъ не
поврежденное™ восточныхъ обрядовъ уніатской церкви и вра
гомъ нововведеній имѣвшихъ цѣлію окатоличить уніатскую цер
ковь былъ уиіатскіо митрополитъ Лисовскій. Еслибы мѣры, ко
торыя рекомендовалъ Лисовскій, находили себѣ болѣе энергпче- 
чѳскую поддержку въ правительствѣ, то нѣтъ сомнѣнія, что 
остававшіеся послѣ Екатерины уніаты не замедлили бы послѣдо
вать примѣру своихъ собратьевъ. Но къ сожалѣнію политика 
правительства по отношенію къ уніатамъ отличалась нерѣши
тельностію, неясно представляла себѣ сущность и значеніе 
этого движенія, а потому и не оказывала поддержки благимъ 
предначертаніямъ Лисовскаго. Къ концу только царствованія 
Александра правительство стало уяснять себѣ сущность дѣла 
и приняло нѣкоторыя ограничительныя мѣры противъ подавленія 
уніатства латинствомъ. Несмотря однакоже на всѣ благопріятно 
сложившіяся для католиковъ обстоятельства при имп. Алсксан 
дрѣ, несмотря на нерѣшительность и невѣдѣпіе правительства, 
несмотря на содѣйствіе Чарторижскаго, несмотря на происки и 
усилія базиліанъ, только по имени бывшихъ уніатами, на самомъ 
же дѣлѣ бывшихъ самыми усердными католиками, несмотря на 
устраненіе болѣе энергическихъ и вліятельныхъ уніатовъ, унія 
была близка къ своему паденію. И это не вслѣдствіе притѣсне
ній н ограниченій, о которыхъ долгоо время и помину не было, 
а вслѣдствіе того, что она была явленіемъ искусственнымъ и не 
имѣла почвы, что она держалась мѣрами, могущими только от
срочить часъ ея уничтоженія, но немогшимп дать ей прочное 
бытіе. «Безъ всякихъ принудительныхъ мѣръ, однимъ естествен
нымъ ходокъ событій, ѵиія могла и должна была возвратиться



РИМСКІЙ КАТОЛИЦИЗМЪ ВЪ РОССІИ. 135

гь разрозненной съ уніатами, ю  не забытой имя матери—цер
кви православной. По всей вѣроятности это и послѣдовало бы 
еще въ царствованіе вмп. Александра, еслибы правительство не 
то, чтобы способствовало этому, но по крайней мѣрѣ понимало 
уніатскій вопросъ, исполнало справедливыя просьбы уніатовъ, 
не возводило бы въ митрополиты и епископы ненавистныхъ имъ 
римско-католнковъ, не учреждало бы изъ одной, бывшей при 
Екатеринѣ, уніатской епархіи четырехъ, не смѣшивало бы вос
питаніе уніатскихъ духовныхъ съ латинскими, дало бы достаточ
ное содержаніе бѣлому духовенству. Тогда ни Римъ и его ду
ховные, нп базнліанѳ съ польскимъ дворянствомъ не удержали 
бы уніи; едва живая она еще дышала только благодаря нѳвѣдѣ- 
нію, ошибкамъ я равнодушію русскаго правительства: Екатерины 
нс было уже ва престолѣ».

Мы съ намѣреніемъ извлекли изъ книги гр. Толстаго довольно 
подробно свѣдѣнія касательно положенія грекоуніатской церкви. 
Оказывается, что по сознанію самихъ католиковъ унія но имѣла 
въ себѣ жизни и близка была къ окончательному уничтоженію 
еще довольно давно. Оказывается далѣе, что русское правитель
ство не только не наложило руку на это измышленіе римской 
куріи, а даже, вопреки желанію самихъ уніатовъ, сдѣлало все. 
чтобы поддержать унію; его распоряженіями католическая цер
ковь должна была оставаться довольною: такъ отвѣчали онѣ ея 
замысламъ и видамъ. Въ самихъ уніатахъ сохранялась всегда 
привязанность къ обрядамъ восточной церкви, сознаніе своей 
отдѣльности и отличностн отъ римскаго католицизма, чувство 
большей своей близости къ православію, чѣмъ къ католицизму. 
Эти свѣдѣнія проливаютъ свѣтъ и на недавнія присоединенія 
уніатовъ, совершившіяся при нмп. Николаѣ и въ настоящее цар
ствованіе. Это не были явленія искусственно вызванныя, воз
бужденныя посулами п наградами, угрозами и притѣсненіями, а 
давно и вполнѣ созрѣвшія въ самихъ уніатахъ. Участіе прави
тельства, судя по сказанному выше, заключалось въ томъ, что 
оно не ставило помѣхъ и преградъ ѳтомѵ движенію, какъ было 
прежде, ясно представляло себѣ значеніе этого учрежденія и 
потому въ отношеніи къ нему руководилось мѣрами, не противо- 
рѣчпвшими русской политикѣ. Дѣйствительно, когда римская ку
рія возымѣла было намѣреніе окатоличить оставшихся уніатовъ,
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закрѣпить такъ сказать ихъ отдѣльность отъ православія, она 
можетъ быть разсчитывала, руководствуясь прежними опытами, 
встрѣтить въ русскомъ правительствѣ прежнюю близорукость, 
прежнюю нерѣшительность, подъ покровомъ которой надѣялась 
достигнуть своихъ цѣлей, а въ уніатахъ податливость и готов
ность подчиниться ея видамъ. Но она жестоко ошиблась въ сво
ихъ разсчетахъ. Распоряженія и энциклики куріи возбудили не
удовольствіе въ большей части уніатовъ, русское же правитель
ство вполнѣ ионяло сущность вопроса н на этотъ разъ его по
мощь оказалась не яа сторонѣ куріи. Понятное дѣло, что не 
обошлось безъ вареканій п сѣтованій на угнетенія, якобы чини
мыя католической церкви. Но безпристрастный читатель можетъ 
видѣть на чьей сторонѣ право. Русское правительство не далось 
въ обманъ и нс позволило въ своихъ предѣлахъ распростра
няться явленіямъ, явно протн^орѣчившимъ соображеніямъ госу
дарственной пользы. Съ точки зрѣнія католической церкви это 
значило угнетать и притѣснять се.

Таковъ вторый результатъ, вытекающій изъ свѣдѣній, состав
ляющихъ предметъ сочиненія гр. Толстаго.

ІИ.
Какъ разъ около того времени, когда появляется въ иечати 

на Французскомъ языкѣ сочиненіе гр. Толстаго (1863—64 гг.), 
въ Москвѣ прошелъ слухъ, будто русское правительство намѣ
рено разрѣшить іезуитскому ордену пребываніе въ Россіи. Слухи 
эти находили ссбѣ опору въ томъ сочувственномъ пріемѣ, ко
торый нашелъ себѣ въ средѣ высшаго петербургскаго общества, 
нѣкоторый Французскій аббатъ, своимъ краснорѣчіемъ успѣвшій 
нѣкоторыхъ изъ своихъ слушателей совратить въ католицизмъ. 
Въ связи съ его пріѣздомъ, а также и съ одержанными инъ 
иобѣдами поставляли въ связь его хлопоты о. водвореніи іезуи
товъ въ Россіи. Вотъ что писано было по этому поводу въ га
зетѣ «День» 1864 г. «Въ настоящее время пожаловалъ въ Пе
тербургѣ какой-то аббатъ-французъ, чтобы во время великаго 
поста назидать проповѣдями с.-оетербургекую католическую 
паству. Римская церковь придаетъ всегда особенное значеніе 
этому дѣлу и избираетъ на это посланвнчество преимущест
венно Французовъ, такъ какъ Французская рѣчь есть родная, 
ежедневная рѣчь россійскаго высшаго общества... Ходятъ слухи,
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что пріѣхавшій Французъ — аббатъ хлопочетъ объ учрежденіи 
про католической церкви іезуитской коллегіи, разрѣшеніи іезу
итамъ вновь водворнтьсв въ Россіи, или но крайней мѣрѣ въ 
Петербургѣ,—и что такое ходатайство встрѣчаетъ себѣ симпатію 
въ нѣкоторой части петербургскаго общества. Чѣмъ руково
дятся эти лица петербургскаго общества—сочувствіемъ ли къ 
іезуитамъ, принципомъ ли высшей терпимости, высшаго либе
рализма, или же иииио хитрыми соображеніями необходимости 
для насъ снискать благосклонность римскаго двора, — намъ не
извѣстно».

Слухъ этотъ скоро былъ опровергнутъ какъ неосновательный. 
По тѣмъ не менѣе, какъ видно изъ приведенныхъ словъ «Дня», 
въ Россіи были люди сочувствовавшіе мысли о разрѣшеніи іезу
итамъ въѣзда въ Россію подъ предлогомъ свободы, требуемой 
религіозною вѣротерпимостью. Обстоятельства дѣла требовали 
раскрыть глаза этому обществу и показать, что за люди іезуиты, 
каковы были ихъ отношенія въ прошломъ въ Россіи, что сдѣ
лало для нихъ правительство п чѣмъ отплатили оии правитель
ству, какими дѣйствіями вынудили они правитѳство къ изгнанію 
ихъ ордена изъ предѣловъ Россіи.

Эти слухи послужили поводомъ къ замѣчательной полемиче
ской перепискѣ между Ю. Самаринымъ, однимъ изъ извѣстныхъ, 
русскихъ въ собственномъ смыслѣ, мыслителей и дѣятелей и 
іезуитомъ изъ русскихъ — Мартыновымъ. Основная мысль, рас
крываемая Самаринымъ въ его письмахъ, есть та, которая была 
выражена въ передовой статьѣ «Дня» но поводу слуховъ о воз
вращеніи въ Россію іезуитовъ. «Ошибаются тѣ, которые вообра
жаютъ, что вопросъ о разрѣшеніи, просимомъ іетунтами, есть 
вопросъ о религіозной свободѣ или о вѣротерпимости. Впустить 
въ Россію орденъ іезуитовъ, это все равно, что пустить въ нее 
завѣдомо и сознательно шайку шулеровъ, воровъ и тому по
добныхъ художниковъ, и даже но все равно, а во сто разъ дуже». 
Въ своихъ письмахъ, изданныхъ потомъ отдѣльнымъ изданіемъ, 
Самаринъ познакомилъ русскую читающую публику съ орде
номъ іезуитовъ съ его внутренней стороны, раскрылъ сущность 
іезуитскаго ученія о нравственности и главнѣйшихъ обязанно
стяхъ христіанина. Всѣми этими письмами документально под
тверждалось высказанное «Днемъ» понятіе объ іезуитахъ.
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Спустя не много времени, къ концу шестидесятыхъ годовъ, въ 
русской печати появился замѣчательный трудъ касательно того 
же предмета. Это сочиненіе о. Морошкина о іезуитахъ н ихъ 
отношеніи къ Россіи. Здѣсь раскрывалась дѣятельность іезуи
товъ въ царствованіе Екатерины II я Павла Петровича н Алек
сандра Павловича, когда эта дѣятельность всего замѣтнѣе была 
я когда ей предоставленъ былъ полный просторъ. Пребываніе 
іезуитовъ въ Россіи за это время яснѣе всего показываетъ, 
какую пользу могутъ они принести, чего отъ ннхъ можно ожи
дать, какъ пользуются они довѣріемъ и благорасположеніемъ. 
Очертить исторію іезуитовъ за это время,— когда они не были 
стѣсняемы въ своей дѣятельности, когда имъ были предостав
лены многія удобства дѣятельности, когда они яснѣе могли про
явить свою натуру, — это значитъ изложить объ іезуитахъ и 
-все, что можно было бы ожидать отъ нихъ и въ другія времена. 
Зарекомендовавши себя съ крайне невыгодной стороны въ такое 
время, когда не было надобности прибѣгать къ дѣйствіямъ враж
дебнымъ для Россіи, іезуиты не стали же лучше съ того вре
мени и не могутъ дѣйствовать одобрительнѣе въ то время, когда 
е ними присматриваютъ и когда ихъ дѣятельности указываютъ 
извѣстные предѣлы.

Не трудно указать то мѣсто, какое занимаетъ сочиненіе гр. 
Толстаго по отношенію къ названнымъ сочиненіямъ. По отно
шенію къ вопросу объ іезуитахъ оно представляетъ болѣе сход
ства съ сочиненіемъ о. Морошкина. Внутренняго строя этого 
ордена, его принциповъ,—чѣмъ занимается сочиненіе Самарина,— 
оно мало касается и болѣе обращаетъ вниманія на внѣшнія 
видимыя отношенія іезуитовъ къ русскому правительству и об
ществу. Но предъ тѣмъ и другимъ оно преимуществуетъ въ томъ 
отношеніи, что знакомитъ съ дѣятельностію этого ордена по 
отношенію къ Россіи не за послѣднее только столѣтіе, но н въ 
предшествующія столѣтія, когда іезуиты являлись главными ору
діями римскаго престола въ его видахъ на русскую церковь. Не 
говоримъ уже о томъ существенномъ отлнчін, что въ сочине
ніяхъ Морошкина и Самарина вопросъ объ отношеніи іезуитовъ 
къ Россіи составляетъ главный вопросъ изслѣдованія. Между 
тѣмъ въ сочиненіи гр. Толстаго это одинъ изъ многихъ вопро
совъ. Оно раскрываетъ отношенія вообще католицизма къ Рос-
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с і і  ■ Россіи къ католицизму. Значитъ вдѣсь вопросъ захваты
вается шире.Сочинеиію гр.Толстаго принадлежитъ еще та заслуга, 
что оно упредил^ названныя сочпиевія въ дѣлѣ ознакомленія 
европейской публики съ дѣятельностію ордена іезуитовъ въ 
Росеів п, что всего важнѣе, той части нашего русскаго обще
ства, для которой Французская рѣчь есть родная, ежедневная 
рѣчь, которая изъявляла готовность оказать евое содѣйствіе до
могательствамъ іезуитовъ я которая, наконецъ, знакомятся съ 
положеніемъ дѣлъ въ Россія только изъ Французскихъ-книгъ и 
вѣритъ только тому, что вышло изъ Французскихъ книгопе
чатенъ.

Теперь посмотримъ, въ какомъ видѣ представляютсп отноше
нія іезуитовъ къ Россіи, какъ поступало по отношенію къ нямъ 
русское правительство п чѣмъ платили они русскому правитель
ству за всѣ милости къ нимъ.

Какъ мы сказали выше, римская курія давно обращала свои 
завпстлпвые взоры на сѣверную державу, возраставшее могу
щество которой разжигало въ Римѣ желаніе подчивпть ее сво
ему духовному могуществу. Ловкіе въ дѣлѣ веденія интригъ и 
неразборчивые въ выборѣ средствъ къ достиженію своихъ цѣлей 
іезупты являются надежными орудіями Рима въ осуществленіи 
его тайныхъ замысловъ на Россію. Ііоэтому еще за долго до' 
сближенія Россія съ Европою іезуиты дѣлаютъ свон набѣгп 
на Россію. Мы видимъ ихъ при Грозномъ, прп самозванцахъ, 
при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ старающимися для совращенія Рос
сіи въ католицизмъ воспользоваться то политическими затруд
неніями, то внутренними смутами, и употребляющими разные 
лропскп. Мы не остававляваѳмся на подробностяхъ этихъ сно
шеній, ибо всѣ ихъ усилія сокрушались о несокрушимую пре
данность русскихъ православію; никакія политическія затрудне
нія не заставляли русскихъ искать выхода изъ нихъ путемъ 
измѣны вѣрѣ.

Во второй половинѣ XVII столѣтія, со времени большаго сбли
женія Россіи съ Европою, іезуитамъ открылась возможность 
прокрасться въ Россію и, заручившись покровительствомъ двухъ 
державъ—Полыип о Германской имперіи добиться отъ русскаго 
правительства нѣкоторыхъ льготъ, въ которыхъ имъ было от
казываемо прежде. Но дѣятельность ихъ, клопввшаяся въ ущербу
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православной цѳрквв ■ даже протпворѣчнвшая государственнымъ 
ввтересамъ,—ибо они слѵжвлв таВвыма агевтава католическихъ 
державъ,— скоро обнаружилась я кончилась двукратною высыл
кою адъ яаъ Россіи.

Но до какой степени могло простиратьса благодушіе и довѣр
чивость русскаго правительства по отпошенію къ іезуитамъ и 
до какой степени дѣительность послѣднихъ оказывалась въ концѣ- 
концовъ несовмѣстною съ достоинствомъ русскаго правитель
ства,— это обнаружилось въ царствованіе Екатерины, Павла и 
Александра 1.

О Екатеринѣ извѣстно, что она была охранительницею инте
ресовъ русскаго правительства и православной церкви противъ 
всикнхъ посягательствъ и покушеній ва нихъ. Ея н внѣшняя 
н внутренняя политика отличалась тою дальновидностью, кото
рая умѣла стоять на своемъ. Въ своихъ отношеніяхъ къ като
лической церкви, какъ мы уже видѣли, Екатерина умѣла избрать 
тотъ путь, на которомъ ея распоряженія не сопровождались нн 
малѣйшимъ ущербомъ для православія, но и ничѣмъ не оскорбляли 
католиковъ, и не подавали имъ повода сѣтовать на русскую 
государыню; она ихъ не стѣсняла, но и не давала простора рас
пахнуться во всю ширь. При такой политикѣ казалось нужно 
было ожидать отъ Еватерины особенно бдительныхъ мѣръ по 
отношенію къ іезуитамъ. Она знала, конечно, что ото за люди, 
въ какомъ отношеніи стоятъ овп къ правительствамъ, чего онн 
домогаются, чѣмъ ознаменовали они свои прежнія пребыванія 
въ Россіи. Что же видомъ на самомъ дѣлѣ? Когда папа Кли
ментъ XIV* уничтожилъ орденъ іезуитовъ, государыня оставила 
ихъ въ Бѣлоруссіи, дала имъ притонъ н продлила существова
ніе этого вреднаго ордена до тѣхъ поръ, пока съ перемѣною 
обстоятельствъ римскій дворъ снова не возстановилъ его. «Не 
знаешь чему тутъ удивляться, говоритъ по случаю этого гр. 
Толстой, явному ли ослушанію ордена, неповпновавшагося папѣ, 
котораго онъ называлъ себя вѣрнѣйшимъ слугою, или покрови
тельству, ему оказанному образованнѣйшею монархинею своего 
времени, которая въ ущербъ истинному народному просвѣщенію 
запрещала даже полемику противъ этого ордена. Мало того, что 
она такимъ образомъ сохранили жизнь ордена въ такое время, 
когда самъ папа и римская курія возстала противъ него, она
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поддержала эту жизнь дозволеніемъ учредить іезуитскій иовм- 
ціатъ въ Полоцкѣ вопреки нримымъ желаніямъ римскаго двора.

Еще лучше должны были чувствовать себя іеаѵиты въ цар
ствованіе имп. Павла, который обнаруживалъ открытое покро
вительство этому ордену, приблнинлъ къ себѣ самаго ловкаго 
іезуита Грубера, ходатайствовалъ за этотъ орденъ оредъ турец
кимъ правительствомъ и даже яыхлоооталъ у папы бреве, доз
воляющее возстановлевіе ордена въ предѣлахъ Россіи. Преем
никъ Павла Александръ Павловичъ, хотя не былъ одушевленъ 
по отношенію къ іезуитамъ такими же чувствами симпатіи и 
благорасположенія, какія питалъ къ нимъ его родитель, но 
и при немъ имъ жилось не только ие хуже прежняго, но даже 
и лучше. Причиною тому было, что они успѣли расположить въ 
свою пользу, привязать даже къ себѣ многихъ вліятельныхъ 
людей, окружавшихъ имп. Александра, между которыми особен
ными выгодами сопровождалось для нихъ покровительство кн. 
Голицына и гр. Ильинскаго. Польауясь этимъ покровительствомъ 
оии успѣли выхлопотать себѣ право открыть благородный пан
сіонъ въ Петербургѣ, академію въ Полоцкѣ, свободный пропускъ 
книгъ, выписываемыхъ ими и т. п. Такимъ образомъ русское 
правительство въ своемъ благоволеніи къ іезуитамъ превзошло 
самыя смѣлыя ожиданія ихъ и опередило даже католическія' 
державы, которымъ повнднмому естественнѣе было оказывать 
свое благоволеніе къ нимъ.

Чѣмъ же вознаграждено было за все это русское правитель
ство? Получило ли оно отъ іезуитовъ то, чего надѣялось полу
чить отъ нихъ, давая имъ многія льготы?

Лишь только іезуиты успѣли утвердиться, лишь только чув
ствовали подъ собою твердую почву, какъ немедленно прини
мались проводить завѣтную свою мечту— окатоличивать русскихъ, 
отторгать отъ православія, разрывать узы, связывающія ихъ съ 
народомъ и православною церковью, словомъ начинали дѣйство
вать въ духѣ прямо противоположномъ истиннымъ интересамъ 
русскаго правительства. Благородный пансіонъ, открытый ими 
въ Петербургѣ, послужилъ только къ тому, что дѣти лучшихъ 
русскихъ еамилій, получившіе въ немъ воспитаніе, оказались 
преданными членами латинства. Въ числѣ лицъ совращенвыхъ 
ими книга гр. Толстаго указываетъ на такихъ, которыя прввад-



142 цравослдвнок обозпиік.

лежали въ древнимъ руссвимъ «анилинъ, ваор. кн. Одоевсвіі, 
вн. Долгорукова, кн. Голицына, гра«. Ростопчина и др. Въ до
стопамятный для Россіи 1812 г. іезуиты еще болѣе показали 
свою неблагодарность: восоитанннвн ихъ полоцкой академія 
вступали на службу во Французскую армію и сражались про
тивъ русскихъ, а остававшіеся на мѣстѣ іезунты не показывали 
ин малѣйшей симпатіи къ руссвимъ войскамъ; когда, по рѣши
тельному неимѣнію помѣщенія для нашихъ раненыхъ, они вре
менно расположены были въ полоцкомъ іезуитскомъ училищѣ, 
то іезуиты всячески старались выгнать вхъ изъ своего дома». 
Такова была та «вѣчная признательность къ Россіи за всѣ ея 
благодѣянія», въ которой клялись іезуиты не за долго предъ 
тѣмъ.

Таковы тѣ результаты, тѣ выводы, въ которымъ приводитъ 
читателя ознакомленіе съ трудомъ гр. Толстаго. Общій смыслъ 
ихъ таковъ, что политика русскаго правительства по отношенію 
къ католической церкви въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ интересы ихъ 
соприкасались, нсконн отличалась замѣчательнымъ благодушіемъ, 
устуачивостію и даже благорасположеніемъ. Если политика эта 
впослѣдствіи времени стала осмотрительнѣе и чувствительнѣе 
къ своимъ интересамъ, то въ этомъ виновата сама католическая 
церковь. Въ своихъ отношеніяхъ къ Россіи она обнаружила 
исконную вражду, заставлявшую ее дѣйствовать во вредъ Россіи 
даже тогда, когда правительство послѣдней осыпало ея пред
ставителей милостями. Подобные уроки не проходятъ даромъ. 
Опыты прошлаго указали русскому правительству, какова долж
на быть его политика по отношенію къ римской церкви, если 
оно хочетъ быть вѣрнымъ своимъ собственнымъ интересамъ и 
не хочетъ быть орудіемъ враждебныхъ для Россіи замысловъ.—  
Нѣтъ сомнѣнія, что едвали кто станетъ оспоривать важность 
этихъ результатовъ. Нѣтъ сомнѣнія, поэтому, что и изслѣдова
ніе гр. Толстаго, разъясняющее эти результаты, должно занять 
почетное мѣсто въ нашей историко-политической литературѣ.—  
Въ дополненіе къ сказанному намъ осталось бы сказать еще о 
научной собственно сторонѣ этого изслѣдованія. Но мы счита
емъ себя въ правѣ не вдаваться въ подробности относительно 
этой стороны, ибо уже поверхностное, такъ сказать бѣглое чте
ніе книги гр. Толстаго показываетъ, что по множеству и разно-



образію* принятыхъ во вниманіе документовъ, на основаніи ко
торыхъ построено сочиненіе, по строгости и точности, съ ко
торою авторъ, какъ историкъ, держится въ предѣлахъ указы
ваемыхъ ими, сочиненіе удовлетворяетъ главнѣйшимъ и сущ е
ственнымъ требованіямъ научной разработки изслѣдуемаго пред
мета и по справедливости можетъ быть причислено къ разряду 
ученыхъ монографій, составляющихъ цѣнный вкладъ въ лнтера- 
туру.
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ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВЪ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТІШЪ

КЪ ВОПРОСУ О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И 

ГОСУДАРСТВОМЪ.

(Отвѣтъ «ЦерковнО’Общественному Вѣстнику». Окончаніе).

Противъ тоО нашей мысли, что православное государство въ 
самомъ выборѣ средствъ къ содѣйствію успѣхамъ и процвѣта
нію церкви должно соображаться съ духомъ п характеромъ тѣхъ 
средствъ, какія должна употреблять церковь для охраненія и 
распространенія исповѣдуемаго сю ученія, нашъ оппонентъ воз
ражаетъ, какъ мы знаемъ, то, что сами представители церкви 
могутъ требовать отъ гражданскаго правительства мѣрь прину
дительныхъ и карательныхъ, что въ вопросѣ о свободѣ совѣсти 
задѣвается вопросъ о нравахъ гражданина въ государствѣ и что 
этотъ вопросъ нельзя ставать на неопредѣленную почву услов
наго пониманія началъ Новаго Завѣта. Чтобы отстоять свою 
мысль, оппонентъ близокъ къ той мысли, будто бы въ Новомъ 
Завѣтѣ не заключается ясныхъ и категорическихъ основаній для 
отрицанія понудительныхъ и карательныхъ мѣръ въ области ре
лигіозной жизнп. По мнѣнію нашего противника, нс въ уклоненіе 
отъ началъ Новаго Завѣта отцы н учители церкви возставали 
противъ указанныхъ мѣръ, а другіе одобряли пхъ. Странная 
мысль! Послѣ этого нашъ оппонентъ могъ бы утверждать, что 
точно также напр. Арій п св. Аѳанасій оба «не въ уклоненіе отъ 
началъ Новаго Завѣта» каждый отстаивали свое ученіе: одинъ
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еретическое, а другой—православное. Логически развивая мысль 
нашего опнонеята, пришлось бы принять, что н теоретн- 
чесвое м нравственное ученіе евангельское не даетъ основъ 
дла объективныхъ сужденій о нонъ, и что здѣсь люди са
мыхъ противоположныхъ воззрѣній одинаково правы. Гдѣ же 
тогда будетъ истина и но должна ли ова иониматыя такъ, 
какъ нонинали ее древніе греческіе соенсты? Если оипо- 
нентъ нашелъ въ Новомъ Завѣтѣ опредѣленное воззрѣніе но 
вопросу о цѣли цоркви, то почѳну же онъ не нашелъ та
каю же опредѣленнаго воззрѣнія но вопросу объ употребленіи 
«кулачнаго» права въ области религіозной жизни? Странно! «ку
лачное право» отрицается о буквой п духомъ Новаго Завѣта 
Въ 68 Л" «Церковно-Общ. Вѣстника» за прошлый годъ, въ статьѣ 
«Къ вопросу о свободѣ совѣсти», незаконность употребленія 
принудительныхъ п карательныхъ мѣръ въ религіозной области 
жизни доказывается ссылкою на Спасителя я Его ученіе и на 
слова св. Аѳанасія, обращенныя нослѣднпнъ къ императору Кон
станцію. Очевидно, еслибы Новый Завѣтъ н ученіо чтимыхъ цер
ковью отцевъ церкви первыхъ вѣковъ не давали опредѣленныхъ 
основъ для категорическаго признанія иедозволитслыіосіи, съ 
православно-христіанской точки зрѣнія, репрессивныхъ мѣръ въ 
области религіозной жизни, то я автору только-что иазваввой 
статьи не зачѣмъ было бы ссылаться на Новый Завѣтъ и на 
слова св. Аѳанасія Александрійскаго. Само собою разумѣется, что 
можно дать ложное и неправильное истолкованіе самымъ яснымъ 
мѣстамъ Новаго Завѣта. Но какъ скоро существуетъ ложное и 
неправильное толкованіе началъ Новаго Завѣта, то, значитъ, су
ществуетъ и истинное, правильное Его толкованіе. Отсюда уже 
никакъ нельзя говорить, будто бы представителя церкви, и за
щищавшіе и отрицавшіе употребленіе репрессивныхъ мѣръ въ 
области религіозной жизни, поступали всѣ «не въ уклоненіе отъ 
началъ Новаго Завѣта». Да и что, затѣмъ, не можетъ быть вкривь 
и вкось истолковываемо? Всякая, кронѣ иатематпчсскихъ аксіомъ, 
истина можетъ подвергнуться Фальшивымъ толкованіямъ. Гоб- 
бѳсъ даже высказывалъ мысль, что если вмѣшается корыст
ный сильный стимулъ или сильный какой-либо сердечный ин
стинктъ, то люди готовы думать, что 2-*-2=не 4, а что-лнбо 
другое, и станутъ оспоривать саныя очевидныя геометрическія
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аксіомы. Слѣдуетъ ли изъ того заключать, что астиньі нѣтъ, что 
невозможно общее согласное нонамавіе ея? Точно такъ же тотъ 
♦актъ, что очень многіе представители церива была на сторонѣ 
репрессивныхъ мѣръ въ области религіозное жвзва, нисколько 
не говоритъ, что церковь ве знаетъ опредѣленнаго воззрѣнія 
по этому вопросу. Мы приводило свидѣтельства ов. Григорія 
Богослова, св. Аѳанасія Александрійскаго, св. Іоанна Златоуста 
и т. д. противъ принудительныхъ н карательныхъ мѣръ въ об
ласти религіозной жизни. Мы ссылались на постановленія нѣ
которыхъ соборовъ, напр. Эльвнрскаго, направленныя противъ 
того же. Мы, наконецъ, приводили рядъ другпхъ соображеній вт> 
пользу того же, основываясь на духѣ я буквѣ Новаго Завѣта. 
Неужели же примѣръ вселенскихъ ѵчнтелой и отцовъ церкви и 
требованія евангельскія ве рѣшили и но рѣшаютъ на всегда раз
сматриваемый вопросъ? Первый христіанскій императоръ, Кон- 
сантпнъ Великій, неужели не выражалъ воззрѣній Новаго Завѣ
та н мнѣній «столповъ церкви»—вселенскихъ ея учителей, когда 
онъ выражалъ желаніе, чтобы подданные обратились къ одному 
христіанскому вѣроисповѣданію, но въ то же время находилъ не
хорошимъ прибѣгать къ насиліямъ относительно нновѣрующихъ. 
Вотъ его прекрасныя слова: «и заблуждающіеся могутъ радо
ваться, говорилъ онъ, получивъ одинаково возможность пользо
ваться миромъ и спокойствіемъ. А  это возстановленіе общихъ 
сношеній между людьми можетъ привести людей на путь исти
ны. Пусть никто нсбозпокоптъ другаго, пусть всякій поступаетъ 
согласно склонностямъ души своей. Правовѣрующіѳ да убѣдятся, 
что тѣ только будутъ жить свято н праведно, которыхъ самъ 
Богъ прозвалъ найти покой въ Его святыхъ законахъ; тѣ же, 
кто самп отъ этого уклоняются, могутъ, если хотятъ, сохранить 
храмы лжп, мы же будемъ владѣть блестящимъ домомъ Божіей 
правды, который Богъ далъ.намъ, какъ того требуетъ наша при
рода. Мы желаемъ того же н тѣмъ, кто заблуждается,—для того, 
чтобы н онн могли насладиться радостями общаго единомыслія. 
Но пусть никто не обижаетъ другаго. Тѣмъ, что кто-либо при
знаетъ за истину, пусть онъ будетъ, если можно, приносить 
пользу ближнему своему. Если же это невозможно, иусть онъ 
предоставятъ ближнему идти своею дорогою, нс принуждая его 
къ иной наказаніями. Я считаю за вещи вссьна различныя не-
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жду собою: то, что я открыто хотѣлъ объявіть ною вѣру въ 
истину, и то, что, какъ я слышу, будто бы я имѣю намѣреніе 
уввчтожвть культъ храмовъ в свлу мрака заблужденій*. Что же 
касается до .Августина гиппонскаго епископа, то ве слѣдуетъ 
забывать, что в онъ, вооервыхъ, ва карѳагенскомъ соборѣ го
ворилъ о необходимости кроткихъ мѣръ противъ донатнстовъ 
в что, съ другой стороны, онъ видимо чувствовалъ несогласія 
съ требованіями Новаго Завѣта своихъ мыслей въ пользу ре
прессивныхъ мѣръ въ дѣлѣ религіи, когда отказался отъ преж
нихъ свонхъ взглядовъ. Августинъ видимо путался въ противо
рѣчіяхъ съ собою, когда овъ, съ одной стороны, говорилъ, что 
заблуждающихся можно приводить къ Богу только однимъ убѣж
деніемъ н наученіемъ и что государственными карательными 
мѣрами нельзя дѣлать людей благочестивыми, а съ другой стр- 
роны, настаивалъ ва репрессивныхъ мѣрахъ. Эти противорѣчія, 
очевидно, происходили отъ того, что Августинъ насильственно 
старался оправдать съ христіанской точки зрѣнія то, что она 
безусловно отрицаетъ. Эти же противорѣчія, софизмы и всяче
скія логическія натяжки сами собою бросаются въ глаза и у 
всѣхъ защитниковъ репрессивныхъ внѣшнихъ мѣръ въ религіоз- 
ной области. Какъ же послѣ зтого ножи о утверждать, что Но
вый Завѣтъ,, даже ирв истолкованіи его великими отцами церкви,' 
не даетъ опредѣленныхъ, для всѣхъ обязательныхъ, воззрѣній ио 
разсматриваемому вопросу? Самъ же вашъ оппонентъ оризваетъ, 
что наша аапр. «печать единодушно высказалась противъ при
мѣненія репрессивныхъ мѣръ по дѣламъ вѣры*. Откуда же ото 
единодушіе тамъ, гдѣ зтн мѣры отрицались во имя Новаго Завѣта 
и голоса отцевъ церкви? Не слѣдуетъ игнорировать и того об
стоятельства, что многіе лучшіе историки, а равно юристы, от
крыто признаютъ, что идея вѣротерпимости есть христіанская 
идея, до появленія христіанства .въ истинномъ своемъ видѣ не
вѣдомая въ языческомъ до-хрнстіанскомъ мірѣ *)• Значитъ, въ 
самыя системы орава ученія о вѣротерпимости проникли изъ 
христіанства. Къ чему же послѣ этого застращивать васъ и 
другихъ тѣмъ, что-де представители церкви сами могутъ требо-

*) Право и государство въ ихъ обоюдныхъ отношеніяхъ. И. Хлѣб
никовъ. Спб. 1874 г. I т., стр. 90—95.
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вать отъ государства примѣненія репрессивныхъ мѣръ по дѣ
ламъ вѣры? Вѣдъ могутъ требовать идъ н міряне въ качествѣ 
членовъ государственнаго общества. Но что же изъ этого слѣ
дуетъ? Одно только, что среди людей всегда найдутся готовые 
смѣшивать христіанскія идеи съ продуктами своей Фантазія, н 
что, съ другой стороны, православное правительство во имя 
Новаго Завѣта н государственнаго права, воспріявшаго идею 
вѣротерпимости изъ ученія Христова, всегда можетъ п должно 
отказывать въ удовлетворенія подобныхъ требованій.... Еще ка
кому либо Гартману, при его видимомъ желаніи каррнкатѵрпть 
христіанство, прилична рѣчь о томъ, будто вѣротерпимость не 
можетъ быть построена на основанія положительныхъ христі
анскихъ принциповъ, но ужь никакъ не намъ— православнымъ *). 
Справедливо, что въ вопросѣ о вѣротерпимости, о свободѣ со
вѣсти затрогнвается воиросъ о правахъ гражданина въ государ
ствѣ. Но развѣ принятіе теоріи общенія и единенія между государ
ствомъ и церковью ведетъ къ попранію правъ гражданъ? Мы 
убѣждены, что, наоборотъ, только при такомъ пониманіи отно
шеній между государствомъ н церковью, какое мы предполагаемъ, 
права всѣхъ гражданъ находятъ для себя твердую гарантію. 
Христіанство своимъ медленнымъ, но неотразимымъ вліяніемъ, 
какъ извѣстно, радикально измѣнило положеніе и права индиви
дуума въ государственной средѣ, поставивъ его въ несравненно 
лучшія условія, чѣмъ въ какнхъ индпвядуумъ находился въ язы
ческихъ государствахъ и чѣмъ какія проектировались знамени
тѣйшими греческими «нлосоФамя, нанр. Платономъ п Аристоте
лемъ. Не должны ли права индивидуума еще болѣе быть обез
печены н болѣе гуманно попяты тамъ, гдѣ сама государственная 
власть разсматривается какъ обязанная быть слугою всѣхъ и 
воздавать всѣмъ должное, гдѣ она надъ собою видитъ абсолют
ную волю Царя царей, гдѣ каждое ея проявленіе должно быть 
проникнуто духомъ и характеромъ христіанскимъ? Но государ
ственная власть можетъ мыслить себя съ таковыми обязанно
стями нс иначе какъ тогда, когда она находится въ дѣйстви
тельномъ живомъ общеніи и единеніи съ церковью православною,

*) Т)іе 8е1ЬзІѵегвеІгип« <1ег СЬгізІепМштв пші (ііе Кеіідіоп сіе г Уи- 
кипП. Всгіііі. 1874. 8. 67 и 68.
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уіащою, что царь есть слуга Божій н исполнитель воли Хряста.... 
Если нашему оппоненту кажется, будто теорія единенія право
славнаго государства съ православной церковью лохическя- 
нѳобходямо предполагаетъ лишеніе общихъ гражданскихъ правъ 
иновѣрцевъ н инославныхъ, пусть онъ разъяснитъ н докажетъ 
это. Тогда н мы будемъ знать, съ какими собственно недоумѣ
ніями мы имѣемъ дѣло.... Теперь же замѣтимъ, что напрасно 
оппонентъ нашъ воображаетъ, будто право въ существѣ своемъ 
точно и опредѣленно п будто оно точно и опредѣленно Форму
лируетъ црава гражданина въ государствѣ. Всякій, хоть сколько 
нибудь знакомый съ историческимъ развитіемъ нрава м съ су
ществующими современными теоріями его, будетъ иораженъ 
словами нашего оппонента, которому почему-то угодно было на
вязать Новому Завѣту, или пониманію его, полную неопредѣлен
ность и неточность, а праву—противоположныя качества. Мы 
оставляемъ на отвѣтственность нашего ученаго оппонента тако
выя его сужденія о иравѣ, въ которыхъ мы, признаться, не 
видимъ ничего кромѣ желанія создать возраженіе иротивъ нашего 
взгляда изъ «ничего».... Въ заключеніе нашихъ замѣчаній противъ 
разсматриваемаго пункта въ возраженіяхъ «Церковно-Общ. Вѣ
стника» мы хотѣли бы указать на то, что право, по выраженію 
Кнаппа, должно имѣть высшую санкцію въ нравственности 3) 
іі что по замѣчанію отечественнаго юриста, г. Капустина, чѣмъ 
болѣе право проникается нравственностію, тѣмъ плодотворнѣе 
сго вліяніе н тѣмъ оно лучше регулируетъ гражданскія отноше
нія * *). Всякоо политическое ученіе внѣ высшихъ нравственныхъ 
принциповъ безпочвенно. «Среди тысячи противоположныхъ си
стемъ, говоритъ Ііоль-Жане, вы увидите себя въ этомъ случаѣ 
безъ надлежащаго мѣрила. Одни предлагаютъ вамъ божественное 
право, другія право отеческое; эти—право сильнѣйшаго, тѣ пер
воначальный договоръ н т. д. Одни стоятъ за неограниченную 
монархію, другіе за аристократію, третьи за чистую демократію, 
четвертые за смѣшанное правительство. Для однихъ цѣль госу
дарства—величіе монарха, для дрѵгпхъ — счастіе подданныхъ; 
для однихъ—миръ, для другихъ—свобода; для однихъ—незавп

3) Вузіеш бег Пее1іІ5рЬіІО80р1ііе. 1857. 8. 195.
*) Теорія права. Москва. 1809 г., стр. 79, т. 1-й.
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снмость, д іа  другихъ ' господство» * *). Какъ найтись среди этихъ 
различныхъ началъ. Формъ н цѣлей, существующихъ въ систе
махъ права и политики и игнорируемыхъ нашимъ оппонентомъ, 
вообразившимъ почему-то, что право въ существѣ есть нѣчто 
точное и опредѣленное? Безъ обладанія высшимъ иравйтвен- 
выиъ критеріемъ, очевидно, нельзя разобраться въ этихъ тео
ріяхъ и создать наиболѣе удовлетворительную систему права и 
политики. Но втотъ высшій нравственный критерій дается толь
ко въ христіанскомъ нравственномъ ученія. Значатъ, не только 
въ христіанствѣ даны начала вѣротерпимости, но и основа пра
ва вообще, которою является идея «неотчуждаемой лнчвостп», 
по выраженію Жанъ-Поля *). И это потону, что только хри
стіанское ученіе нравственное выясняетъ намъ значеніе н права 
лнчностн, когда оно говоритъ, что человѣкъ — не чувственная 
тварь, рожденная для наслажденій я для удовлетворенія своихъ 
наклонностей, но существо разумное, созданное по образу и 
подобію Божію, одаренное безсмертіемъ и призванное свободно 
выполнять нравственное свое назначеніе,— что это послѣднее 
опредѣляется для него закономъ, который властно повелѣваетъ, 
но который не принуждаетъ силою и который зовется долгомъ, 
совѣстью, выражающею высшую волю о челСвѣкѣ,—что именно 
въ силу этого закона, дѣйствующаго на его свободную волю, 
человѣкъ и становятся лицомъ, такъ какъ все, что повинуется 
только неизбѣжнымъ н слѣпымъ законамъ природы, есть вещь,—  
что человѣкъ, какъ нравственная личность, долженъ быть 
предиетоиъ уваженія для псѣхъ людей, что никто слѣдов. не 
долженъ пользоваться инъ какъ средствомъ, т. о. какъ вещью, 
для удовлетворенія свонхъ личныхъ наклонностей, интересовъ
и т. под....  Всѣ эти соображенія, какъ видитъ читатель, служатъ
дальнѣйшимъ и дальнѣйшимъ подтвержденіемъ нашего взгляда 
на должныя отношенія между православною церковью п право
славнымъ государствомъ. Какъ н въ чемъ мы поставляемъ жи
вое и тѣсное общеніе н единеніе между нимп, мы выше уже 
объясняли.

*) Исторія государственной науки въ связи съ правст. философіей. 
1-й т., стр. 27.

*) ІЬМ. Стр. 40.
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Противъ той вашей мысли, что жввое в тѣсвоѳ общеніе 
между церковью в государствомъ должно исключать преобладаніе 
внѣшнее съ чьей-либо стороны, вашъ оиповевтъ говоритъ, что 
это можетъ существовать въ воображеніи мыслителей, а не въ 
дѣйствительности, и что такого абсолютнаго равновѣсіи даже 
не можетъ быть. И это возраженіе мы въ правѣ считать совер
шенно безсильнымъ противъ нашей теоріи. Говора о незаконг 
ности внѣшниго преобладаніи церкви надъ государствомъ и на
оборотъ—государства надъ церковью, мы отрицали тѣмъ Фор
мальное властительное вмѣшательство со стороны представите
лей церковной іерархіи въ управленіе и расиориженіи дѣлами 
гражданскими н государственными, а съ другой стороны таковое 
же вмѣшательство представителей государственной власти въ 
распориженіе п управленіе ученіемъ церкви н всѣмъ тѣмъ, что 
можетъ вѣдать только церковная власть. Наша мысль вполнѣ 
вѣрна взгляду православной церкви н практикѣ ея, а не состав
ляетъ плода нашей Фантазіи п чего-либо неосуществимаго. 
Православная церковь цѣлымъ рядомъ соборныхъ н другихъ 
постановленій строго воспрещала духовнымъ лицамъ вмѣши
ваться въ дѣла гражданскаго управленія или соединять въ 
одномъ лицѣ власти духовную и гражданскую. Такъ, въ 81-мъ 
правилѣ Апостольскомъ говорятся: «не подобаетъ еппскопу плн 
пресвитеру вдаватнся въ народныя управленія, но неопуститель- 
но быти при дѣлахъ церковныхъ. Итакъ, или убѣжденъ будетъ 
сего не творнтн, или да будетъ изверженъ». Во 2-мъ правилѣ 
двукратнаго собора, бывшаго въ 9-мъ вѣкѣ, говорятся: «Пресвите
ровъ или діаконовъ, пріемлющихъ на себя мірскія начальственныя 
должности пли попечоиія, божественныя п священныя правила 
подвергаютъ изверженію. Тоже и мы подтвержая н о прочпхъ, 
принадлежащихъ къ кляру, опредѣляемъ: «аще кто изъ внхъ 
вступилъ въ мірскія начальственныя должности, таковый да 
изженѳтся изъ кляра». Еще строже смотритъ православлая цер
ковь на неповиновеніе государственнымъ властямъ со стороны 
духовныхъ нлп на оскорбленіе послѣдними государственныхъ 
властей. «Аще кто досадитъ царю или князю не по правдѣ, го
воритъ 84-ѳ апостольское правило, да понесетъ наказаніе. И 
аще таковый будетъ изъ клира, да будетъ изверженъ изъ свя
щенническаго чина». Такихъ и подобныхъ постановленій дѣй-



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗМНІІ.

ствятельно можно было бы привести «гору», уоотребляа выра
женіе нашего оппонента. Съ другое стороны церювь всячески 
отстраняла вмѣшательство государственной власти въ спеціаль
ныя дъла н права церкви. Уже не говоря о томъ, что церковь 
отнюдь но допускала гражданскую власть до какого бы то ни 
было посягательства на ея ученіе, церковь твердо охраняла 
право свое избирать епископовъ, священниковъ п діаконовъ я 
находила незаконнымъ со стороны государственной власти 
самовольно распоряжаться этимъ дѣломъ. Такъ напр. въ 3-мъ 
правилѣ седьмаго вселенскаго собора мы читаемъ слѣдующее: 
«всякое избраніе въ епископа, или пресвитера, или діакона, дѣ
лаемое мірскими начальниками, да будетъ недѣйствительно. Ибо 
имѣющій проязвестнся во епископа долженъ избираемъ быти 
отъ епископовъ, яко же святыхъ отецъ въ Ннкеи опредѣлено 
въ правилѣ». Такого рода постановленій, охраняющихъ спеиіа- 
ныя права церкви, можно было бы также привести весьма много. 
И эти постановленія, какъ свидѣтельствуетъ исторія православ
ной церкви, не были только мертвою буквой, но осуществлялись. 
Мы не будемъ спорить противъ того, что желаемое нами равно
вѣсіе указаннаго рода но всегда соблюдалось и въ православ
ныхъ государствахъ, особенно поскольку ово касается граж
данской власти н оя отношеній къ спеціальнымъ праванъ цер
кви. исключая, впрочемъ, вѣроученія и нравоученія православ
наго. Это равновѣсіе и теперь не всегда осуществляется въ 
должной степени. Напротивъ, оно въ пныхъ отношеніяхъ до
вольно рѣзко нарушается. Мы но смотримъ, наконецъ, какъ на 
нѣчто нормальное, на тотъ порядокъ, о которомъ, со словъ о. 
про*. Горчакова, ,не давно сообщалось въ нашихъ гавотахъ 7). 
Все это несомнѣнно требуетъ исправленія и измѣненія твердаго 
и рѣшительнаго. Но слѣдуетъ ли изъ всего этого неосуществи
мость нашихъ ріа бев'кіегіа касательно должныхъ отношеній ме
жду церковью и государствомъ и нхъ незаконность? Вопервыхъ, 
какъ н все существующее на землѣ, идеалъ истинныхъ отно
шеній между церковью п государствомъ можетъ осуществляться 
мало-по-малѵ. Наличныя отступленія отъ идеала отнюдь не го-

т) См. въ 15 № „Современности* за текущій годъ перепечатанную 
замѣтку М. И. Горчакова о дѣлопроизводствѣ въ св. Синодѣ.

ДО
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ворнтъ н не могутъ говорить противъ разумности его. Еслибы 
это было иначе, тогда намъ пришлось бы отказаться отъ самаго 
христіанства, требованія котораго точно также нарушались н на
рушаются. Теорія же нашего оппонента никакъ неспособна, какъ 
мы увидимъ, охранять спеціальныя права церкви н ея вѣвовѣч- 
ные интересы. Во вторыхъ, внутреннее тѣсное общеніе а еди
неніе съ православной церковью православнаго государства не
обходимо-логически исключаетъ внѣшнее преобладаніе государ
ства надъ церковью н церкви надъ государствомъ. Члены церкви 
и государства, будучи одними н тѣни же лицами, въ такой сте
пени остаются православными христіанами, въ какой онн испол
няютъ требованія, возлагаемыя на нихъ христіанствомъ. Хри
стіанская нравственность требуетъ, чтобы каждый оставался 
вѣренъ тому призванію и той дѣятельности, къ какимъ онъ пред
назначенъ и къ какимъ особенно предрасположенъ. Всякое пе- 
рестунлеиіе за границы должнаго разсматривается уже какъ 
грѣхъ, какъ нарушеніе воли Божіей, ііоэтому, христіанская го
сударственная власть, по мѣрѣ пониманія ею предѣловъ своихъ 
полномочій н нравъ, становится уже не способною нарушать 
спеціальныя полномочія и права служителей церкви. Дѣйствуя 
иначе, она поступала бы противъ своей христіанской совѣсти 
и разрушала бы свою сыновнюю связь съ матерью—церковью... 
Уже было говорено, что въ государствѣ вѣрность извѣстнымъ 
обязанностямъ зависитъ не столько отъ юридическихъ нормъ, 
сколько отъ внутренняго настроенія лица. Мало того, безъ этого 
внутренняго настроенія нечего и разсчитывать на исполненіе 
юридическихъ норнъ. А если такъ, то наша теорія отношеній 
между государствомъ и церковью, предполагающая необходимо 
и въ правителяхъ христіанское міровоззрѣніе и настроеніе, всего 
существеннѣе предполагаетъ со стороны ихъ дѣйствительное 
уваженіе къ правамъ и полномочіямъ церкви н неиосягатѳльство 
на то. на что они іі никто не въ оравѣ посягать, какъ на Божіе...

Прежде, чѣмъ перейденъ къ предлагаемой машинъ оппонентомъ 
теоріи отношеній между церковью п государствомъ, мы разсмо
тримъ послѣднее замѣчаніе, сдѣланное противъ насъ. Мысль на
ша, что правительство, совершая что бы то ни было въ видахъ 
истиннаго блага и добрто гражданскаго развитія своихъ поддан
ныхъ, дѣлаетъ въ тоже время и для церкви, нопрестано моля-
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щейся о благоденствіи людей, о ввсоосланів ямъ мира н тяшняы, 
о водвореніи между няня правды, о дарованія яиъ побѣды надъ 
внутренними н внѣшними врагами и т. под., вызвала въ вашемъ 
противникѣ слѣдующій, какъ мы внаемъ, вопросъ: не сюдаже ли 
должны быть отнесены и такія правительственныя мѣры, какъ 
возвышеніе тарифа, поддержка желѣзнодорожныхъ предпріятій н 
акціонерныхъ кояпаній и проч.? Думаемъ говорятъ онъ, что цер
ковь тутъ «не при чемъ». Нашъ противникъ и здѣсь оставляетъ 
безъ всякой критики основанія вашего взгляда іі бьетъ такимъ 
образомъ, по народному выраженію, вмѣсто вороны въ корову, 
или, говоря иначе, вмѣсто сущности дѣла воюетъ съ собствен
ными призраками и утверждаетъ вещи несбыточныя. Высказавши 
нашу мысль, оспориваемую оппонентомъ, мы говорили: не на
прасно же 1. Христосъ говорилъ, что то, что дѣлается для людей, 
дѣлается для Него Самаго. Мы не предполагали, что самая вѣр
ная и ясная мысль вызоветъ въ комъ-либо возраженія, н потому 
не постарались раскрыть ее полнѣе. Сдѣлаемъ же хоть теперь 
ато. Нашъ противникъ прежде, чѣмъ категорически заявлять что 
церковь «тутъ не при чемъ», долженъ былъ бы подумать надъ 
смысломъ и значеніемъ слѣдующихъ словъ I. Христа, съ которыми 
Онъ обратится къ нераскаявшимся тяжкимъ грѣшникамъ на все
общемъ страшномъ судѣ:«иднте отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣч
ный, уготованный діаволу и ангеламъ его. Ибо алкалъ я, и вы не 
дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы не напоили Меня; былъ странникомъ, 
и не приняли Меня; былъ нагъ, и не одѣли Меня; боленъ п въ тем
ницѣ, и не посѣтила Меня» (Матѳ. 2а, 41— 43). На вопросъ грѣшни
ковъ, когда же они видѣло Его алчущпмъ, жаждущимъ и т. д., Го
сподь I. Христосъ отвѣтитъ имъ: «истинно говорю вамъ: поелику вы 
не сдѣлали сего одному изъ сихъ меньшихъ, то не сдѣлали Мнѣ» 
(ст. 43). Нашему противнику и слѣдовало бы. доказать, что этн 
слова Христа нисколько не служатъ крѣпкимъ и неустранимымъ 
основаніемъ для нашей мысля. Но можетъ ли онъ это доказать? 
Очевидно, нѣтъ. Слова I. Хряста слишкомъ ясны и очевидны по 
своему смыслу п значенію для нашей мысля. I. Христосъ есть 
Глава церкви. Всякое зло, которое причиняется членамъ тѣла Его 
т.-е. церкви, и всякое добро, которое для нихъ дѣлается, Онъ 
пряно относитъ къ Себѣ Самому. И это —  божественно мудро. 
Глава органически связана со всѣми органами тѣла-церкви, и по-



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 155

тому всякія страданія, прячіяяемыя нмъ, живо чувствуются Гла
вою, я всякая ястониая радость, наполняющая сердце членовъ 
тѣла-церкви, сказывается радостью я въ сердцѣ Главы. Что мо
жетъ быть истиннѣе, величественнѣе и нрекраснѣе этоп нераз
рывной н безпредѣльно-тѣсной духовной связи между Христомъ 
и членами Его церкви? Христосъ свою рѣчь обращаетъ ко всѣмъ, 
кто былъ глухъ къ матеріальнымъ нуждамъ и ко всяческимъ го
рестямъ ближняго, не исключая п правителей и 'всяческаго на
чальства въ гражданскихъ обществахъ, такъ какъ п овп приз
ваны всѣмъ, что въ ихъ власти, содѣйствовать благу и счастію 
своихъ подчиненныхъ или, подданныхъ, я такъ какъ, съ другой 
стороны, и они, больше чѣмъ даже частныя лица, могутъ со
дѣйствовать или вредить благосостоянію и счастію людей своими 
распоряженіями, постановленіями, учрежденіями, предпріятіями 
и т. под. Если же I. Христосъ относитъ къ Себѣ все, что дѣ
лается для благосостоянія и счастія людей всякимъ гражданскимъ 
правительствомъ п всякой гражданской властью, то почему же 
мы не въ правѣ были сказать, что все, дѣлающееся государствен
ною властью для истиннаго блага и доораго гражданскаго разви
тія подданныхъ, дѣлается и для церкви? Или нашъ противникъ, 
услаждающійся мыслью объ отдѣленіи церкви и государства, на
ходитъ нужнымъ отдѣлять и Христа отъ церкви? Очевидно, эту 
мысль никакъ не допускаетъ нашъ оппонентъ, а между тѣмъ она 
прямо слѣдуетъ изъ его категорическаго заявленія, что «церковь 
тутъ не при чемъ», и изъ самаго намѣренія его возражать на нашу 
мысль. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ же будетъ заключаться связь 
церкви со Хрястомъ, если она будетъ считать совершенно чуж
дымъ для собя то самое, что Христосъ пряно относитъ къ Себѣ?! 
Если Христосъ какъ Глава церкви, исполняется радостію, когда 
для людей п гражданское правительство дѣлаетъ все полезное и 
нужное, то вѣдь и. мы, составляющіе церковь Христову, должны 
умѣть радоваться. Въ противномъ случаѣ, мы просто будемъ 
мертвыми членами церкви, чуждыми духа христіанскаго, и против
никами Христа, съ которымъ только тотъ, кто не противъ Него. Съ 
другой стороны, вѣдь членами церкви православной п православ
наго государства состоятъ одни и тѣжс люди. Какъ же можетъ 
происходить, что дѣлаемое для нихъ, какъ гражданъ православ
наго государства, исчезаетъ для нпхъ, какъ членовъ православ-
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ао і церкви? Эго что-то ужь черезчуръ мудрено... Можетъ-быть 
скажетъ кто-ннбудь, что церкви нѣтъ никакого дѣла до того, что 
дѣлаетъ православное государство относительно матеріальнаго 
благосостояніи гражданъ, устройства лучшихъ отношеній между 
ними, обѳзопашѳнія нхъ спокойствія н т. д. ■ т. д. Уже не го
воря о томъ, что подобное замѣчаніе.окончательно разбивается 
сейчасъ высказанными нами соображеніями, мы желали бы, чтобы 
нашъ протнвннкъ разъяснилъ, съ какой же статн послѣ этого 
церковь непрестанно молится о благоденствіи людей, о ниспо
сланіи нмъ мира н тишины, о водвореніи между нвмн лучшихъ 
иорядковъ п т. под.? Ап. Павелъ указываетъ, что хорошіе по
рядки въ государствѣ н хорошій строй его жнзнн служатъ въ 
тому, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную во вся
комъ благочестіи н чистотѣ (1 Тнмое. 2, 2). Такимъ образомъ, 
кромѣ словъ I. Христа, и св. апостолъ Павелъ ясно свидѣтель
ствуетъ въ иользу пашей мысли я противъ нашего оппонента- 
Если вдуматься поглубже въ широкій смыслъ и многообъемлю
щее значеніе словъ апостола, то онн открываютъ возможность 
для разностороннихъ аиалогій между постановленіями, учрежде
ніями, иорядкамн и планами государственными и, съ другой сто
роны, церковными интересами н потребностями... Нашъ против
никъ указываетъ намъ на такія правительственныя мѣры, какъ 
возвышеніе тарифа, поддержка желѣзнодорожныхъ предпріятій 
и акціонерныхъ комоаній н проч., и говоритъ, что «церковь тутъ 
не при чемъ». Правдалн это? Вѣдь церковь составляютъ на землѣ 
вѣроятно, люди, а не безплотныя существа. Если противъ этого 
не будетъ спорить нашъ противникъ, то не долженъ онъ спорить 
н противъ того, что возвышеніе или пониженіе тарифа, всякихъ 
другихъ валоговъ, разумная или неразумная поддержка желѣзно
дорожныхъ предпріятій и акціонерныхъ компаній, проведеніе же
лѣзной дороги въ томъ нлн другомъ пунктѣ страны нт. д. нт.д. 
отзываются хорошо нлн дурно на народномъ благосостояніи, 
подрываютъ или возвышаютъ *) его. Значатъ, то, что касается

*) См. объ атомъ 1) въ „Основаніяхъ политической экономіи" Милля 
(втор. изд. на русск. языкѣ въ двухъ томахъ), 2) въ „Теоріи соціальной 
реформы" Маурѵса (въ перев. на русскій языкъ), 3) въ сочиненіи Торн
тона: „Трудъ, его ложныя требованія и законныя права, его настоящее 
положеніе и возможная будущность" (въ русск. переводѣ), 4) въ сочи-
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членовъ государства, касается я членовъ церкви. Мы уже не 
говоримъ о томъ, что благосостояніе духовенства условливается 
благосостояніемъ народа; а желали бы поставятъ на видъ то, 
что чнсто-правптельственныя мѣры, недостаточно обдуманныя н 
соображениыя съ разными условіями народной жизни, въ родѣ 
вапр. возвышенія налоговъ, стѣсненія мѣстной промышленной и 
Фабричной производительности, покровительства безполезнымъ 
акціонернымъ обществамъ, необдуманнаго направленія желѣзно
дорожной какой-либо Ливія и т. под., могутъ вести не только къ 
упадку народнаго благосостоянія, но и къ усиленію преступленій 
и разныхъ другихъ нравственныхъ неурядицъ въ народѣ. Не 
нужно опускать изъ виду, что въ мірѣ людскихъ отношеній одно 
какое-либо явленіе переплетается тысячами нитей съ множествомъ 
другихъ и что измѣненіе одного чего-либо отражается на мно
гомъ другомъ. Изъ того, что мы не всегда можемъ прослѣдить 
связь одного явленія съ другими, не слѣдуетъ, чтобы ея не было. 
На какомъ же, послѣ этого, основаніи нашъ оппонентъ вообра
зилъ, будто разныя правительственныя мѣры въ родѣ указанныхъ 
имъ нисколько не затрогяваютъ членовъ церкви и для нпхъ без
различны? Конечно, церковь, какъ отв.теченпос понятіе, эти мѣры 
не затрогиваютъ, но вѣдь въ этомъ смыслѣ и все то. что го
воритъ напіъ оппонентъ, нисколько не затрогиваетъ церкви, ко
торую въ этомъ смыслѣ трудно чѣмъ-либо и вообще затронуть... 
«Авторъ, быть-можетъ, думаетъ, говоритъ про насъ нашъ оппо
нентъ, что государство, долженствующее стремиться къ единенію 
съ церковью, будетъ спрашивать совѣта и наставленія отъ этой 
послѣдней относительно вапр. направленія желѣзной дороги.» 
Не постигаемъ, какимъ образомъ относительно насъ мыслимо 
навязываніе такихъ наивныхъ предположеній. Наша мыоль о томъ, 
что общеніе и единеніе между церковью п государствомъ устра
няетъ вмѣшательство пастырей церкви въ дѣла, спеціально под- 
вѣдомыя государственной власти, выражена слишкомъ ясно н

ненін Ш ефле: „К апитализмъ и соціализмъ" (въ русскомъ ж е переводѣ) 
и т. і .  Изъ этихъ лучшихъ наслѣдованій по предмету политической эко
номіи можно ясно видѣть, какъ  напр. повышеніе плп пониж еніе напр. 
тарифа отраж ается повсюду дурнымп или хорошими слѣдствіями для 
народнаго благосостоянія: общаго и частнаго...
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категорично, чтобы допускать какое-либо Фальшивое встодкованіо 
е а . Въ нашей статьѣ, противъ которой возражаетъ «Церковно- 
Обществ. Вѣстникъ», находится, между ирочимъ, слѣдующее: «Мы 
не говоримъ, что государственной власти принадлежитъ во имя 
ея собственнаго авторитета рѣшеніо напр. какихъ либо или дог
матическихъ, ИЛИ подобныхъ, спеціально церковью рѣшаемыхъ 
вопросовъ, или что пастырь церкви можетъ брать на себя ко
мандованіе какимъ-нибудь пѣхотнымъ или кавалерійскимъ иол- 
комъ и принимать на себя другія подобнаго рода, рѣшительно 
ему не свойственныя, обязанности». Но, быть-можстъ. указанная 
мысль у нашего оппонента явилась, какъ логическій выводъ изъ 
предпосылокъ, заключающихся въ нашемъ общемъ представленіи 
о взаимныхъ отношеніяхъ между церковью и государствомъ? 
Очевидно, нѣтъ. Изъ нашего понятія о томъ, въ чемъ должна со
стоять сущность внутренняго тѣснаго общенія и единенія между 
церковью и государствомъ, возможенъ по отношенію къ ваирав- 
ленію наир. линіи желѣзной дороги одинъ только слѣдующій вы
водъ: христіанское правительство, мыслящее себя поставленнымъ 
отъ Бога ради блага подданныхъ и обязанное выше всего ста
вить интересы и нужды подданныхъ, н въ воиросѣ относительно 
направленія желѣзной дороги постарается удовлетворить но ис- 
куствеиныя прихотн и своекорыстныя затѣи чьи-лнбо, но дѣй
ствительныя нужды н потребности цѣлой страны, ила отдѣль
ныхъ ея частей...

Мы разсмотрѣли всѣ до послѣдняго возраженія «Церковно- 
Общ. Вѣстника» противъ нашей мысли о необходимости внутрен
няго тѣснаго общенія и единенія между церковью и государ
ствомъ православнымъ. Эти возраженія, вмѣсто опроверженія 
нашего взгляда, служатъ сильной косвенной, противъ воли воз
ражающаго, защитой нашей мысли. Читатель видитъ, что истина 
говоритъ сама за себя н что иротивъ нея безсильны измышляе
мыя возраженія. Мы принимаемъ эту теорію единственно иотому, 
что оиа намъ представляется самой согласной съ Словомъ Бо
жіимъ н съ всяческими разумными соображеніями. Какія бы 
мѣста свящ. Писанія ни ирнводнли противъ насъ, всѣ они, при 
разумномъ иониманіп ихъ, окажутся говорящими въ иользу на
шего взгляда. Въ нашей статьѣ, вызвавшей разсмотрѣнныя здѣсь 
возраженія «Церковно-Общ. Вѣстника», были разъяснены въ
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смыслѣ, благопріятствующемъ вашему ввглаіу ва отношенія 
между перювью в государствомъ, даже такія мѣста Новаго За
вѣта, валъ вапр. Іоав. 18, 36 в Мате. 88, 81, которые главнымъ 
образомъ првводятоа протвваакамо общенія я едввевія церкви 
и государства, забывоя, что явое дѣло—язычеовое, а иное дѣло— 
иравославноѳ государство. Теперь мы разсмотрѣли м другія нѣ
которыя мѣста Новаго Завѣта, воторыя ставилъ намъ на видъ 
«Церковно-Общ. Вѣстникъ», и тоже ввдѣлн, что ояя доказываютъ 
нашу же мысль. Смѣемъ оказать, что намъ извѣстны в всѣ су
ществующія теоріи взаимныхъ отношеній между церковью в го
сударствомъ “), и однакожъ, какъ относительно нѣкоторыхъ изъ 
нихъ мы показали въ нашей статьѣ «Журнальныя и газетныя раз
сужденія о свободѣ совѣсти», всѣ онѣ ве выдерживаютъ кро
тики сравнительно съ теоріею внутренняго тѣснаго общенія и 
единенія между церковью и государствомъ. Послѣ того какъ мы 
оцѣнили оо достоинству возраженія «Церковно-Общ. Вѣстника», 
намъ нѣтъ нвкакой надобности входить въ обстоятельвую оцѣнку 
предлагаемой нмъ теоріи отношеній можду церковью н государ
ствомъ, тѣмъ болѣе, что нашъ противняхъ ничѣмъ не старается 
доказать.разумность своей теоріи, какъ бы чувотвуя, что надле
жащихъ для ней доказательствъ нельзя и найти кромѣ пустой 
и странной ссылки ва примѣръ западво-европейской литературы 
н ва «гору» взглядовъ, господствующихъ въ современной наукѣ 
права, какъ будто бы все дѣло въ западно-европейской лите
ратурѣ и въ атой таинственной «горѣ». Нисколько неубѣдитель
на ни для кого в ссылка «Церковно-Общ. Вѣстника» на слова 
приснопамятнаго Ю. 'Ѳ. Самарина, говорившаго противъ мысли 
о единеніи между церковью и государствомъ, такъ какъ этотъ 
досточтимый русскій мыслитель, подобно многимъ другимъ, во
ображалъ, будто это единеніе вѳтробѵетъ прежде всего отмѣны 
принудительныхъ и карательныхъ мѣръ въ области религіозной 
жизни и не допускаетъ незаввснмостн церкви въ спеціальномъ 
ея дѣдѣ. Но мы уже говорили, что общеніе и единеніе между

*) Съ этими теоріями читатель можетъ познакомиться при пособіи 
яапр. литографированныхъ записокъ по кавоппческому праву о. проф. 
Горчакова (стр. 185— 193) и статьи проф. Драгоианова въ авг. и ноябр. 
хв. ^Знанія" за 1876-іі годъ.
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церковно н государство»  именно и несовмѣстимо при примѣ
неніи государствомъ репрессивныхъ мѣръ ііо дѣламъ вѣры п 
при хозяйничаньѣ государства въ спеціальныхъ церковныхъ дѣ
дахъ: при такомъ образѣ дѣйствій государства оно скорѣе го» 
нить церковь и враждуетъ съ ея требованіями, чѣмъ внѵтренно. 
по духу свонхъ постановленій и дѣйствій, нравственно общится 
и единится съ нею... «Цервовно-Общ. Вѣстникъ» напрасно ука
зываетъ яанъ также и на то, что церковь, какъ одинъ изъ об
щественныхъ союзовъ, существующихъ въ предѣлахъ государ
ственной территоріи, необходимо должна стоять подъ верховной 
властью государства. Вопервыхъ, церковь, и какъ общественный 
союзъ, понимаемый въ его настоящемъ смыслѣ, стоитъ и должно 
стоять под» верховной властью своего Главы—I. Христа, а не 
под» верховной властью государства. Подчиненіе этой послѣдней 
власти обязательно для членовъ церкви, только въ дѣлахъ граж
данскихъ и житейскихъ, не противныхъ правильно-понятымъ 
абсолютнымъ требованіямъ воли Божіей. Вовторыхъ, напіъ взглядъ 
не только не исключаетъ, но, напротивъ, прямо предполагаетъ 
подчиненіе членовъ церкви государству въ указанныхъ н дру
гихъ совершенно пмъ подобныхъ отношеніяхъ. Но обратимся 
къ разсмотрѣнію теорія нашего оппонента, дѣйствительно модной 
въ настоящее время и многими раздѣляемой.

•Церковно-Общ. Вѣстникъ» стоитъ за отдѣленіе церкви отъ 
государства и рекомендуетъ послѣднему разсматривать первую, 
какъ одно изъ множества всякаго рода обществъ, болѣо или 
менѣе полезныхъ, болѣе пли менѣе вліятельныхъ, болѣе илп 
менѣе историческихъ. Но во имя чего же государство должно 
разорвать свой нравственный духовный союзъ съ церковью и 
трактовать эту послѣднюю на ряду съ обществами истребленія 
волковъ іі другихъ хищныхъ и вредныхъ животныхъ, устройства 
дешевыхъ квартиръ я столовыхъ, очищенія ватеръ-клозетовъ и 
помойныхъ ямъ, общества коннозаводчиковъ и т . под. и т. под.? 
Этотъ первостепенпый вопросъ остается безъ всякаго отвѣта, если 
не считать таковымъ Фразъ объ опасности для самостоятельностп 
церкви н для надлежащаго теченія государственной жизни «акта 
тѣснаго и жнваго общенія и единенія между церковью и госу
дарствомъ. Разбирая возраженія названной газеты противъ на
шего взгляда, мы тѣмъ самымъ уже отвергли и это доказатель-
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сто необходимости раздѣленія между церковью в государствомъ 
а ввввѳдевія церкви въ разрядъ только-что указанныхъ в другихъ 
подобныхъ обществъ. Да и можетъ ли оно представляться сколько- 
нибудь серьезнымъ? Вѣдь в при осуществленіи желаемыхъ ва
шимъ противникомъ отношеній между церковью в государствомъ, 
и государство можетъ вмѣшиваться въ спеціальныя дѣла церкви 
и хозяйничать въ ввхъ, и представитѳлп церкви, если они не
правильно, какъ напр. католическое духовенство, понимаютъ 
характеръ христіанства и задачи своего служенія ему, сколько 
угодно могутъ вмѣшиваться въ политику п въ тому подобныя 
вещи. Что касается послѣдняго рода возможности, то она уже 
реализуется во Франціи католическимъ духовенствомъ и въ осо
бенности іезуитами, которые недаромъ сами же наотаивалн на 
томъ, чтобы католическая церковь низведена была на степень 
частнаго общества. Что же касается возможности государствен
наго вмѣшательства въ спеціальныя дѣла церкви а послѣ низ
веденія ея на степень одного изъ множества обществъ, то эта 
возможность еще болѣе понятна. Говора о задачахъ я цѣляхъ 
государства, мы уже видѣли, что государству принадлежатъ за
боты о просвѣщеніи в т. под., а слѣдов. н о направленіи его. 
Послѣ этого почему же государственная власть не въ правѣ 

'вмѣшиваться въ спеціальныя дѣла церкви? Монархистъ Гоббесъ 
и республиканецъ Спиноза, выходя пзъ этихъ понятіи о зада
чахъ и цѣляхъ государства, признаютъ за нвмъ право регламен
тировать, въ видахъ общаго блага, всѣ отправленія религіозной 
жязнп. «Государю,—говоритъ англ.-юрпстъ п политикъ Гоббесъ,— 
принадлежитъ право опредѣлять, что должно проповѣдывать 
публично о Богѣ, и по самому сильному основанію государь 
долженъ управлять религіей». Спиноза, признававшій, что цѣль 
государства—свобода, не допускаетъ, однакожь, неограниченной 
религіозной свободы ни для кого. «Государство, говоритъ онъ, 
имѣетъ право регламентировать священные предметы настолько 
же, иа сколько публичный міръ заинтересованъ въ томъ». Бо- 
лнвброкъ также высказывался за сосредоточеніе религіозныхъ 
п свѣтскихъ дѣлъ въ государствѣ въ однѣхъ рукахъ. Такъ же 
разсуждалъ н Кондорсе. Что касается Вольтера, то вотъ его 
собственныя слова по этому вопросу: «Государь, говоритъ о т ., 
долженъ слѣдятъ за религіознымъ ученіемъ относительно всего,

11
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что касается и о рядка общественнаго, какъ, со стороны свойства 
ученія, не имѣетъ ли оно чего-либо противнаго общему благу, 
такъ н со стороны способовъ его наложенія. Государь имѣетъ 
право во всякое время знать, что происходитъ въ религіозныхъ 
собраніяхъ, направлять нхъ сообразно требованіямъ обществен
наго порядка, исправлять ихъ злоупотребленіе н воспрещать 
собранія, если отъ нихъ рождаются безпорядки. Духовенству 
принадлежитъ составленіе религіозныхъ Формулъ, но государь 
долженъ разсматривать ихъ, одобрять и ори нуждѣ преобразо
вывать. Мы видѣли кровавыя войны изъ-за этихъ Формулъ, а 
нхъ бы не было, еслибы государи лучше знали свои права. То 
же самое съ праздничными днями: они не могутъ быть уста
новлены безъ участія и согласія государя, который можетъ во 
всякое время передѣлать ихъ, уничтожить, если того требуетъ 
общее благо. Увеличеніе праздничныхъ дней будетъ производить 
всегда порчу нравовъ и обѣдненіе націи. Наблюденіе за публич
нымъ наставленіемъ живымъ словомъ или священными книжками 
принадлежитъ по праву государю. Онъ самъ не учитъ, но онъ 
долженъ видѣть, чему учатъ его подданныхъ. Онъ долженъ при
казывать изучать прежде всего морали, которая также необхо
дима, насколько часто бывали опасны догматическіе споры». 
Еще болѣе регламентаціи допускали въ дѣлѣ религіозно-нрав
ственномъ Гельвецій, Руссо и дальнѣйшее ихъ послѣдователи. 
На чемъ же нашъ оппонентъ основываетъ невмѣшательство 
государства въ спеціальныя дѣла церкви при низведеніи ея на 
степень вышеуказанныхъ обществъ? Рѣшительно нн на чемъ. 
Развѣ государство не въ правѣ вмѣшиваться въ дѣла самимъ же 
нмъ признаннаго общества, напр. распространенія полезныхъ 
книгъ, и развѣ оно не можетъ предписывать ему, какія и какаго 
направленія книги пускать въ общественное обращеніе? То же 
и по отношенію къ спеціальнымъ дѣламъ церкви оно всегда мо
жетъ дѣлать при низведеніи церкви на степень подобнаго об
щества. Мало того, при такомъ отношеніи государства къ цер
кви скорѣе всего можетъ государство командовать безусловно 
церковью, тогда какъ по теоріи нашей это командованіе теоре
тически немыслимо н практически всего менѣе возможно. Вотъ 
на это-то и не обратилъ вниманія «Церковно-Общ. Вѣстникъ» 
вслѣдъ за нѣкоторыми даже канонистами, не отдающими себѣ
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должнаго отчета въ томъ, что ови говорятъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
если государственная власть признаетъ церковь въ смыслѣ доз
воленнаго общества только ради его полезности, то не должна 
лв она, т.-е. государственная власть, если измѣнятся ея убѣж
денія въ полезности церкви, не только контролировать каждый 
оя шагъ, во н вовсе отказать ей въ признаніи ся юридическимъ 
лицомъ? Принципъ пользы — самый растяжимый, измѣнчивый, 
непостоянный принципъ. То, что сегодня считалось полезнымъ, 
завтра можетъ считаться вреднымъ. Если въ правящихъ слояхъ 
въ государствѣ на мѣсто православныхъ убѣжденій станутъ дру
гія въ родѣ предлагаемыхъ современными мыслятелямя: Ш трау
сомъ, Гартманомъ, Вяслнценѵсомъ, Ляндаѵ, Арнольдомъ и т. под., 
то православная церковь съ ея миссіей не должна ли казаться 
вреднымъ обществомъ? Несравненно раньше появленія произве
деній этихъ «сочинителей новой культурной религіи» Рейналь 
говорилъ, что «законодательная власть должиа смотрѣть, не уби
ваетъ ли религіозное ученіе духа патріотяама, не ослабляетъ 
ли храбрости, не производятъ ли отвращенія отъ промышлен
ности, брака и общественныхъ дѣлъ, не вредятъ ля духу об
щественности и увеличенію народонаселенія, не внушаетъ ли 
правилъ опечаливающей строгости, или идей, доводящихъ до 
безумія, и т. под.»? Почему же съ своей точки эрѣнія государ
ственная власть не можетъ усмотрѣть примѣръ такого вреднаго 
ученія въ православномъ напр. ученіи? Рейналь усматривалъ, н 
вотъ почему: «обѣтъ цѣломудрія, говоритъ онъ, противенъ при
родѣ и вредитъ увеличенію народонаселенія; обѣтъ бѣдности 
приличенъ неспособному или лѣнтяю; обѣтъ повиновевія какой- 
кнбо другой власти (и волѣ Божіей?!), кромѣ господствующей, 
и закону свойствененъ рабу или бунтовщику. Еслибы въ какой- 
либо странѣ было 600,000 гражданъ, скованныхъ такими обѣ
тами, то самое лучшее, что могъ бы сдѣлать государь, это —  
явиться къ нимъ съ достаточнымъ количествомъ спутниковъ, 
вооруженныхъ бичами, и сказать: выходите, лѣнивыя канальи, 
выходите на поле къ земледѣлію, въ мастерскія, въ военную 
службу»! Изъ нынѣшнихъ друзей современной культуры и ци
вилизаціи большинство открываетъ въ христіанскомъ ученіи еще 
больше вредныхъ сторонъ. Что же удержитъ гражданское пра
вительство, состоящее взъ послѣдователей такихъ воззрѣній, не
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только хозяйничать къ спеціальныхъ дѣлахъ церкви, но и угне
тать ее? То, что ли, обстоятельство, что православіе срослось 
съ жизнью русскаго человѣка, что православная церковь есть 
церковь гроиаднаго большинства народонаселенія имперіи, что 
православная церковь оказала неясчнслимыя услуги русскому 
государству и т. под.? Но развѣ мы видимъ, что въ современ
ныхъ государствахъ у правительствъ всегда стоятъ на первомъ 
планѣ интересы и нужды большинства? Развѣ наличность ка
кого-либо «акта должна служить для правительства, призваннаго 
руководить народной жизнью, мѣриломъ н критеріемъ его пред
начертаній и плановъ? Развѣ съ измѣнившимся взглядомъ на 
христіанство не долженъ измѣниться взглядъ н на качество за
слугъ православной церкви? Нашъ опповѳнтъ, пожалуй, скажетъ, 
что правительство русскаго государства не можетъ измѣнить 
вѣрѣ своего народа. Это такъ, но только съ нашей точка зрѣ
нія живаьо общенія между церковью и государствомъ, а не съ 
той точки зрѣнія, на которой стоитъ нашъ опионентъ. Въ про
тивномъ случаѣ, зачѣмъ жѳ русскому государству п разрывать 
живой союзъ съ православной церковью, слагать съ себя титло 
государства православнаго, низводить церковь въ рядъ разныхъ 
обществъ, признаваемую только за ея полезность, а не за то, что 
она—матерь по отношенію къ самому главѣ государства,—ма
терь, съ которою этотъ глава связанъ всѣми своими убѣжденіями, 
сердечными движеніями, — словомъ всѣмъ своимъ существомъ?!. 
Пусть нашъ оппонентъ какъ-либо строго логически выйдетъ 
изъ этихъ неразрѣшимыхъ для него противорѣчій, и тогда мы 
охотно допустимъ, что онъ можетъ утверждать, будто его точ
кою зрѣнія на отношеніе государства къ церкви необходимо 
предполагается вѣрность русскаго правительства православію. 
И такъ, напрасно нашъ противникъ воображаетъ, будто низве
деніемъ церкви на степень дозволеннаго и терпимаго общества 
обезпечивается невмѣшательство государства въ спеціальныя 
дѣла церкви н уваженіе къ ной. П это невмѣшательство іі это 
уваженіе возможны только тогда, когда государство находится 
въ живомъ общеніи н единеніи съ церковію, и когда такимъ 
образомъ и правительство правоблавнаго государства исповѣ
дуетъ стоящаго надъ нимъ Главу церкви— Христа, который есть 
и его глава и воля котораго для него абсолютна священна.



ЦЕРЕОВВО-ОБЩВСТВВННЫК ВОПРОСЫ. 168

Здѣсь всякое недолжное вмѣшательство въ спеціальныя цер
ковныя дѣла ■ всякое веуважеяіѳ къ церкви равсматрявается 
самой гражданской властью какъ допущеяный ею грѣхъ.... На
прасно, далѣе, увѣряетъ васъ нашъ оппонентъ, будто «много* 
различные знаки уваженія въ господствующей религія, какъ со 
стороны свѣтскаго законодательства, такъ въ особенности я со 
стороны главы государства, воспрещеніе пропаганды со стороны 
ивославныхъ въ отношенія къ членамъ православной церкви, 
шпрокое содѣй стііс благосостоянію ея по всѣмъ сторонамъ цер
ковной жизни и прочее, все ото будетъ отличать предпочтительно 
православную церковь отъ другихъ не только вообще религіоз
ныхъ, но я христіанскихъ обществъ*. Нашъ противникъ стоитъ за 
обособленіе церкви отъ государства я, однакожъ, усиливается 
навязать государству такія заботы о благосостоянія я процвѣ
таніи церкви, которыя понятны н необходимы только при жи
вомъ внутреннемъ общеніи и единеніи между церковью я госу
дарствомъ. Почему же онъ не хочетъ быть вѣрнымъ тѣмъ, ува
жаемымъ хоть яа свою логическую послѣдовательность, защит
никамъ теоріи обособленія церкви и государства, которые, про
возглашая зтотъ прпвцяпъ, уже не говорятъ о необходимости 
какихъ-либо предпочтительныхъ заботъ о церкви со стороны 
государства? Н они съ своей точки зрѣнія совершенно правы, 
ибо на самомъ отдѣленіи церкви отъ государства овя настаи
ваютъ собственно потому, что за какимъ бы то ни было госу
дарствомъ онн но признаютъ задачи преслѣдовать религіозные 
интересы и покровительствовать имъ. Между тѣмъ нашъ про
тивникъ лавируетъ, при чемъ, навязывая государству воспре
щеніе пропаганды со стороны пнославмыхъ въ отношенія къ 
православнымъ, проповѣдуетъ какъ разъ противоположное тому, 
что мы допускали съ нашей точки зрѣніа общенія и единенія 
между церковью п государствомъ. Не значитъ ли ото разрушатъ 
то, что хотѣлось построить? Непонятно, каяииъ образомъ ва
шему противнику вздумалось оспоривать теорію тѣснаго внут
ренняго общенія и едпненія между православной церковью я 
государствомъ, когда онъ, требуя отъ государства многоразлич
ныхъ знаковъ ѵважеяіа въ православпой церкви, широкаго со
дѣйствія благосостоянію ея Ііо втмь сторонамъ церковной жяз
ва и прочаго, п видя въ православной церкви господствующа
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(въ офиціальномъ смыслѣ, какъ это слѣдуетъ изъ всего строк 
его рѣчи) церковь, чрезъ то самое разсматриваетъ церковь и 
государство подъ точкою зрѣнія ихъ общенія н единенія, хотя 
н не проводитъ ее во всѣхъ ея логическихъ слѣдствіяхъ. Вотъ 
что значитъ противиться ясному и очевидному какъ день; возь
мешься доказывать одно, а станешь защищать противополож
ное.... Чѣмъ далѣе мы будемъ анализировать разсматриваемыя 
статьи «Цервовно-Общ. Вѣстника», тѣмъ больше будемъ видѣть, 
какъ авторъ бьется, какъ рыба объ ледъ, въ противорѣчіяхъ, 
желая держаться и модной теоріи взаимныхъ отношеніе между 
церковью и государствомъ, и существовавшаго въ исторіи по
рядка отношеній между православной церковью и православ
нымъ государствомъ. Поговоривши о «многоразличныхъ зна
кахъ уваженія» къ православной церкви и т. д., нашъ оппонентъ 
не одинъ разъ замѣчаетъ, что содѣйствіе государства право- 
элаввой церкви «не должно сопровождаться какимъ-либо ущер
бомъ для другихъ общественныхъ союзовъ и для отдѣльныхъ 
лицъ». Спрашивается: если государство должно воспрещать 
пропаганду со стороны инославныхъ въ отношеніи въ членамъ 
православной церквя, оказывать широкое содѣйствіе благосо
стоянію ея по всѣмъ сторонамъ церковной жизни и проч., то 
благодаря какому-же чуду, безъ котораго въ этомъ разѣ никахъ 
нельзя обойтись, можетъ случиться, что никакія другія общества 
и частныя лица не потерпятъ какого-либо для себя ущерба? 
Нѣкоторыя изъ нихъ потероятъ не только какой-либо ущербъ; 
но и очень значительный. Въ самомъ дѣлѣ, если инославная 
церковь напр. будетъ платиться за пропаганду среди членовъ 
православной церкви, или не осмѣливаться, въ виду ожидающей 
государственной кары, вести эту пропаганду, и если денежныя 
хотя бы средства, которыя могли быть удѣлены ей, будутъ 
предназначаться для православной церкви, то очевидно, эта 
инославная церковь будетъ нести въ иныхъ случаяхъ, если не 
всегда, весьма и весьма чувствительный ущербъ. Какъ же о 
всемъ этомъ ве подумалъ иаогь оппонентъ, прежде чѣмъ вы
ступилъ съ такъ легко разрушающимися возраженіями противъ 
насъ? Очевидно, во всемъ виновата приверженность къ модной, 
но до крайности шаткой теоріи. Допуская различіе отношевій 
государства 1) къ православной церкви и 2) ко всякимъ другимъ
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обществамъ въ государствѣ, нашъ противникъ утверждаетъ, 
однакожъ, что ото различіе должно быть только количественное, 
а не качественное. Онъ не объясняетъ, къ сожалѣнію, что разу
мѣетъ онъ подъ качественнымъ различіемъ н что подъ коли
чественнымъ. Тѣмъ не менѣе все таки можно предугадывать его 
мысль и видѣть яркое противорѣчіе ея съ другими его мыслями. 
Мы сами выше говорили, что, послѣдовательно разсуждая на 
основаніи общаго представленія нашего оппонента касательно 
отношеній государства къ церкви, ни ва чемъ нельзя обосновать 
сохраненія за русскимъ государствомъ титула православное и 
принадлежности правительства этого государства къ православ
ной церкви. Это ясно само по себѣ. Но дѣло вотъ въ чемъ: 
если по своему качесгпвенному характеру отношеніе государства 
къ православной церкви не должно ничѣмъ розниться отъ его 
отношеній напр. къ другимъ религіознымъ обществамъ и ино- 
славнымъ (мы нс говоримъ уже объ обществѣ очищенія ватер
клозетовъ и помойныхъ ямъ), то на чемъ же послѣ этого обо
снуетъ нашъ противникъ всяческое содѣйствіе процвѣтанію и 
успѣхамъ православной церкви со стороны государства? О прин
ципѣ полезности мы уже говорили, и теперь прибавимъ, что, 
стоя на извѣстной точкѣ зрѣнія, можно видѣть гораздо больше 
пользы отъ общества коннозаводчиковъ, чѣмъ отъ дѣятельности 
представителей церкви.... Дѣятельность государства должна опре
дѣляться требованіями общаго блага, но самое понятіе объ об
щемъ благѣ должно опредѣляться высшимъ христіанско-нрав
ственнымъ принципомъ, который долженъ руководить прави
тельство въ его отношеніяхъ къ разнымъ обществамъ, суще
ствующимъ въ предѣлахъ государственной территоріи, при чемъ 
различіе его отношеній къ этнм ь обществамъ само собою перей
детъ изъ вндв+ерентяо-колнчественнаго въ качественное. Поня
тіе объ общемъ благѣ, само по себѣ взятое, даетъ возможность 
оправдывать имъ что угодно, хотя бы угнетеніе православной 
церкви. «Только допустите, говоритъ Поль-Жанэ, это таинствен
ное оправданіе общественнымъ благомъ, тотчасъ все будетъ поз
волено, потому что всегда можно утверждать, что такое-то дѣй
ствіе или такая-то мѣра необходимы для блага народа» ’°). Въ

10) Цнтованное уже его сочиненіе. Стр. 14.
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этомъ же духѣ высказывается япзвѣегіш і ученый юристъ, 
св"). Тамъ щедръ нашъ противникъ не противорѣчія. Нееме<т~ 
ра на все это, онъ вѣруетъ, н исповѣдуетъ! > что его ноявианіе 
отношеаіО между церковью и государствомъ болѣе соотвѣт
ствуетъ существу церввв и существу государства н белѣѳ.безо- 
пасно для свободы н истиннаго благосостоянія церкви. Ш  сколько 
основательна вѣра эта, мы достаточно видѣли. Въ заключеніе 
остается сказать два-три слова относительно слѣдующаго воп
роса, съ которымъ нашъ противникъ обращается къ намъ. Выска
завшись аротпвъ принудительною покаянія, установляемаго свѣт
скимъ законодательствомъ, «Церковно-Общ.. Вѣстникъ* опраши
ваетъ насъ: «можетъ быть, съ точки зрѣнія единенія государства 
н церкви подобные порядокъ вещеп представляется нормальнымъ 
тѣмъ болѣе, что здѣсь государство дѣйствуетъ тѣми же, неви
димому. мѣрами, какими дѣвствовала бы я сама церковь»? Что 
отвѣчать на таковые вопросъ, отнюдь невызывавшійся ■ нашей 
статьей? Говора въ ней о тонъ, въ чемъ должновыразиться со 
стороны православнаго государства дѣятельное содѣвствіе нуж- 
дацъ и интересамъ православной церкви, мы съ своей стороны 
указывали на то, что. провозгласивъ арницинъ .свободы совѣ
сти, государство должно прилагать наиболѣе собственныхъ уси
ліе къ поощренію и развитію образовательно-воспитательнаго дѣ
ла въ Россія, имѣющихъ въ своенъ основаніи истинно-христіан
скія начала, споспѣшествовать духовно-учебнымъ заведеніямъ, 
миссіонерской дѣятельности православное церкви, изданію, и рас
пространенію лучшихъ анологечитѳекнхъ н другихъ строго на
учныхъ н популярныхъ богословскихъ произведеній и т. дал., 
строго воспретить всяческіе насильственные способы совращенія 
нвъ православія въ иновѣріе, въ другое нсиокѣданіе п т. нод. 
значитъ, именно мы-то п возставали противъ того, о чемъ го
воритъ нашъ противникъ. Никакимъ логическимъ, путемъ вѣдь 
нельзя дойти отъ нашего взгляда на дѣло къ тому, что готовъ 
навязать намъ нашъ, противникъ. Не скорѣе лп съ ѳго точки 
зрѣнія умѣстна защита принудительнаго покаянія?, Оно такъ м 
есть. Въ саномъ дѣлѣ, если онъ допускаетъ со .стороны государ-

11, Основныя начала уголовнаго права. Переводъ съ франц языка. 
СпГ>. 1Я72 г., стран. 97—107.
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дарога» аорыданое мопрещѳше пропаганды состороны піо- 
схмиыхъвъ цтмошѳтнкъ чіімамв «разосланной царквм. л смь* 
дооатвльно государственно а  наказаніе нарушителей этого вое- 
прошеніе, то чрезъ ото бігъ саиъ пе открываетъ ли путв иллл 
принудительнаго покаяніи? Вѣдь одно отъ другаго въ сущности 
стоитъ крайне блиѳкѳ. Тѣиъ болѣе отравна мысль нашего про
тивника, будто принужденіе къ покаянію со стороны государ
ства п требованіе покаянія отъ согрѣшившихъ со стороны цер
кви одно п тоже, между тѣмъ какъ противоположность, сущ е
ствующая здѣсь, намп же выяснена была на 274-п страницѣ 
разбираемой оппонентомъ нашей статьи. На какомъ же основаніи 
нашъ оппонентъ приписываетъ намъ то, къ чѳмѵ близокъ соб
ственно онъ, а пе мы? Ужь пе потому-ли, что, говоря о не
обходимости йодной отмѣны понудительныхъ и карательныхъ 
мѣръ по дѣламъ вѣры, мы настаивали на томъ, чтобы сущ е
ствующій теперь порядокъ былъ разрушенъ пе заразъ? Но вѣдь 
такое заключеніе было бы ужь черезчуръ логично.... Постепен
ная отмѣна какого-лябо порядка, оказавшагося непорядочнымъ, 
вызывается разумными практическими соображеніями, а во одо
бреніемъ дурнаго. 1

и) Мысль, что отмѣна попудительвыхъ п карательныхъ мѣръ въ области 
религіозной жмзвн должна слѣдовать уже за реформами относительно 
средствъ и условій пастырской дѣятельности нашего духовенства и т. 
под. и что она — эта отмѣна репрессивныхъ мѣръ—должна быть про
ведена не сразу, была высказана въ самомъ же „Церковно Общ. Вѣ
стникѣ0, (см. № 68-й ѳа 1876 г.), который теноръ упрекаетъ насъ въ 
болвни передъ практическими выводами пэъ нашихъ теоретическихъ 
разсужденій. Указавши, что должно государство предпринять каса- 
сательно церкви прежде, чѣмъ будутъ отмѣнены репрессивныя мѣры 
въ области религіозной жизни, наша газета замѣчаетъ: „когда всѣ етн 
мѣропріятія и имъ подобныя будутъ проведены практически, тогда 
только государство съ полнымъ спокойствіемъ можетъ предоставить всѣмъ 
гражданамъ государства свободу выражать во внѣшнихъ проявленіяхъ 
индивидуальныя и общественныя религіозныя убѣжденія4 (стр. 3-я). 
Кавинъ же образомъ и отъ чего именно происходитъ то обстоятельство, 
что „Церковно-Общ. Вѣстникъ4 упрекаетъ насъ именно въ томъ, что 
еамъ прнвваетъ истиннымъ п полезнымъ? Кажется^ не слѣдовало бы 
новабывать, что само христіанство не вошло въ жявнь, какъ сила, все 
ораят ломающая и уничтожающая, а напротивъ, оно, и не признавая 
чего-лпбо хорошимъ, не отмѣняло его сразу, а малоию-малу подтачивало 
старый порядокъ вещей н замѣняло новымъ. Не вдѣсьле должны брать 
примѣръ и всѣ реформаторы жизни, законодатели и т. под.?.. Поетому
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Мы шагъ-за-шагомъ прослѣдили возраженіи «Церковно-Обще
ственнаго Вѣстника» противъ нашей статьи и реюмендуевую 
ииъ теорію взаиивыхъ отношеній между церковью и государ
ствомъ. Говора врано, не сани по себѣ эти возраженіа заслу
живали такого подробнаго разбора, хота они нѣсколько лучше 
тѣхъ забавныхъ, но дѣйствительно задорныхъ возраженій н замѣ
чаній, на которыа такъ вообще щедръ составитель «бвбліогра-

же совершенно нерезонно упрекаетъ насъ въ какой-то воображаемой 
нерѣшительности вашего взгляда на вопросъ о свободѣ совѣсти и би
бліографъ „Странвикаа (см. стр. 89 янв. книжки за 1877 годъ). Видимо, 
что онъ иди не читалъ вашей статьи о свободѣ совѣсти, хотя и произ
носитъ о ней свое сужденіе, или совершенно неправильно умозаклю
чаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, вся вторая половина нашей статьи: журналь
ныя и газетныя разсужденія о свободѣ совѣсти и, за небольшимъ исклю
ченіемъ, ясно до очевидности направлена противъ репрессивныхъ внѣш
нихъ мѣръ въ области религіозной жизни. Гдѣ же здѣсь нерѣшитель
ность нашего взгляда по этому вопросу? Библіографъ въ доказательство 
своей мысли ссылается только ва послѣднія строки вашей статьи, гдѣ 
мы говоримъ о томъ, что Тсразу нельзя разрушать то, что создавалось 
вѣками и что закрѣпилось въ жизни извѣстными послѣдствіями, уни
чтоженіе которыхъ также потребуетъ долгаго и очень долгаго времени11 
(стр. 298). Такимъ образомъ онъ опустилъ изъ виду вагаъ взглядъ на 
умѣстность или неумѣстность репрессивныхъ мѣръ и смѣшалъ вопросъ о 
нихъ съ совершенно другимъ вопросомъ, котораго мы коснулись только 
частію и который различенъ отыіерваго. Съ другой стороны, не только 
другія части нашей статьи, во и приводимый библіографомъ конецъ ея 
не даютъ права утверждать, что мы колеблемся и въ рѣшеніи вопроса, 
когда нужно начать отмѣну внѣшнихъ репрессивныхъ мѣръ въ области 
религіозной жизни: въ предисловіи къ статьѣ мы высказываемъ желаніе, 
чтобы вопросъ о свободѣ совѣсти не заглохъ попрежнему, но получилъ 
практическое законодательное разрѣшеніе (стр. 26), а въ концѣ статьи, 
который выписалъ библіографъ, мы говоримъ, что начинать отмѣну ре
прессивныхъ мѣръ нужно теперь же (стр. 298). Если же мы въ послѣд
немъ случаѣ настаиваемъ на томъ, чтобы не весь дѣйствующій поря
докъ былъ отмѣненъ немедленно, а отмѣнялся мало-по-малу, то ■ здѣсь 
съ нашей стороны нѣтъ никакой нерѣшительности, такъ какъ здѣсь мы 
имѣемъ дѣло съ такимъ, чисто уже практическимъ, вопросомъ, котораго 
разрѣшеніе условливается рѣшительнымъ характеромъ не однихъ тео
ретическихъ вашихъ воззрѣній, а опредѣленнымъ складомъ жизни и ея 
условіями то же опредѣленными. Мы можемъ самымъ рѣшительнымъ 
образомъ признавать веобходвмость такого-то наор. образованія и для 
крестьянъ, но разныя практическія соображенія могутъ заставлять 
насъ мириться не только съ медленнымъ постепеннымъ достиженіемъ 
народомъ признаваемаго нами необходимымъ уровня образованія, но 
н съ предъявленіемъ иного, меньшаго, уровни этого образованія. То, 
что можетъ каваться вдѣсь нерѣшительностью, на самомъ дѣлѣ будетъ
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мческихъ вввѣстів» въ •строго-ученомъ» ,в) казанскомъ акаде
мическомъ журналѣ: -Православныя Собесѣдникъ» ■ на которыя 
даже совѣстно ■ отвѣчать. Въ этомъ «етрого-ученомъ» журналѣ 
было какимъ-то непостижимымъ образомъ усмотрѣно у насъ 
противорѣчіе въ томъ, что мы, съ однов стороны, стоимъ за 
отмѣну понудительныхъ и карательныхъ мѣръ въ области рели
гіозной жизни, а, съ другой, защищаемъ прииципъ общенія м 
единенія между церковью и государствомъ. Очевидно, этн смѣ
лыя обличенія, возраженія и замѣчанія не имѣютъ права на 
отвѣтъ. Отвѣчая же нашему оппоненту въ -Церковно-Обще
ственномъ Вѣстникѣ», мы имѣли въ виду отчасти сравнительное

самымъ рѣшительнымъ, но чуждымъ иллюзій и мечтаній, не желающихъ 
знать условій и характера жизни, въ которую нужно вводить извѣстное 
вачало... Итакъ, на какомъ же основаніи говорятъ о нерѣшительности 
напіего взгляда на вопросъ о свободѣ совѣсти, такъ, кажется, ясно и 
прямо нами поставленнаго? Что касается библіографа въ журналѣ „Стран
никъ44, то,д кажется, его мнѣніе обь этомъ предметѣ есть результатъ 
того, что онъ имѣетъ обыкновеніе читать не все, о чемъ онъ даетъ отчетъ, 
а только или начало или конецъ, пропуская остальное. Намъ, быть мо
жетъ, не повѣрятъ, чтобы этотъ недостойный обычай, замѣчаемый въ 
свѣтской журналистикѣ, проникъ и въ духовную. Къ сожалѣнію, мы 
имѣемъ фактическія данныя, чтобы утверждать это. Вотъ для примѣра 
одно изъ нихъ. Говоря о статьѣ „Пр. Обозрѣнія14 йодъ заглавіемъ: „Об
зоръ аполог. статей въ дух. журналистикѣ44, библіографъ говоритъ: „здѣсь 
преимущественно разобраны статьи изъ „Трудовъ кіевской Академіи44 
за 1874 г. подъ заглавіемъ: „Современное невѣріе на Западѣ Европы* 
и общій характеръ зап. апологетики христіанства* и „Невѣріе и соці
ализмъ44. Справившись съ подходящими книжками „Прав. Обозрѣнія44, 
мы окончательно убѣдились, что библіографъ пишетъ, не читавъ статьи 
въ „Прав. Обозрѣніи44 и не заглянувъ въ „Труды Кіевск. Академіи за 
1874-й годъ, а огранинившнсь бѣглымъ просмотромъ того, что говорится 
въ концѣ названной статьи „Прав. Обозрѣнія44. Въ „Трудахъ Кіевской 
Академіи44 ни за ] 874-й годъ, ни за 1875-й г. вовсе не было ничего 
похожаго на то, что указываетъ небрежный библіографъ. Указанныя 
библіографомъ статьи были помѣщены въ „Христ. Чтеніи* и то не за 
1874-й годъ, а за 1875-й годъ. Ложь со стороны библіографа и въ томъ, 
будто названныя имъ статьи преимущественно были разобраны въ „Пр. 
Обозрѣніи44, такъ какъ, наоборотъ, этимъ статьямъ удѣлено наимень
шее мѣсто, а болѣе подробно разсмотрѣна статья „Трудовъ Кіев. Ака
деміи44 подъ заглавіемъ: „Вѣра въ Бога, какъ всеблагаго міропромысли- 
теля и верховнаго міроправителя44. Приведенный нами фактъ изъ би
бліографіи „Странника* одинъ изъ нѣсколькихъ касательно одного 
„Прав. Обозрѣнія44, но только болѣе рѣзкій и странный.

4|) См. объявленіе объ изданіи „Правосл. Собесѣдника44 въ 1877 го
ду, напечатанное въ перв. квижкѣ „Правосл. Обозрѣнія44 за 1877 годъ.
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значеніе возраженій, но преимущественно спеціально 1) глубо* 
чайшую важность вопроса в.*) весьма распространенны* Онга* 
Фочиыя представленія касательно его раарѣшевія. Этимъ пусть 
объасинтъ нашъ чвтатеіь даиннотѵ машего отвѣта «Церковно- 
Общоотвенному Вѣстнику- и столь подробны! анализъ его двухъ 
передовыхъ статей* Привоемъ желаніи говорить кратко, необ
ходимость подробныхъ рааъяовѳніп предмета, вызываемыхъ по
бочными, но важными для дѣла соображеніями, противъ воли 
часто заставляетъ пишущихъ говорить много о томъ, что дру
гемъ н безъ обстоятельныхъ поясненій ясно до очевидности.... 
Не напрасно же мы были вынуждены писать третью полемиче
скую статью по сейчасъ обсуждавшемуся вопросу про всемъ 
нашемъ несочѵвствіп къ нашей своеобразной литературной по
лемикѣ, на которую мы отзываемся только въ ннтересахъ доро- 
гаго всякому христіанину дѣла родной церкви п родааго госу
дарства.

27 февраля 
1877 года.

А. Г т с е в г.



НОВЫЙ ТРУДЪ НО ЦЕРКОВНОМУ НРАВУ.
О церковныхъ наказаніяхъ. Опыгь изслѣдованія но церковному ораву. 

Н. Суворова. Спб. 1876.

Каждое новое и дѣльное сочиненіе но церковному праву, по* 
являющееся въ нашей литературѣ, заслуживаетъ особенно ра
душнаго пріема со стороны читающаго общества не потому 
только, что для послѣдняго, благодаря излишней скромности н 
осторожности нашніъ канонистовъ, новое сочиненіе но церков
ному праву составляетъ довольно рѣдкую ученую новость. Есть 
другое побужденіе, заставляющее читателя обращаться съ осо
беннымъ вниманіемъ къ каждому новому русскому труду но ка
ноническому ораву, — побужденіе, которое простой читатель 
чувствуетъ, можетъ быть, даже живѣе, чѣмъ спеціалистъ по 
церковному праву. Перемѣны, совершившіяся въ нашемъ граж
данскомъ обществѣ, вызвали потребность въ преобразованіи и 
тѣхъ отношеній, которыя дѣйствуютъ въ кругу общества цер
ковнаго. Съ другой стороны, извѣстно, какъ случилось, что въ 
значительномъ количествѣ членовъ церковнаго общества воз
никли м утвердились понятія и чувства, которыхъ еще не было 
замѣтно, когда складывались нѣкоторые доселѣ дѣйствующіе въ 
этомъ обществѣ порядки. Отсюда возникли вопросы, предметомъ 
которыхъ были устройство церковнаго управленія и суда, по
ложеніе духовенства въ гражданскомъ обществѣ, участіе мірянъ 
въ церковныхъ дѣдахъ н т. п. Когда возбуждены были этн во
просы, они застали читающее общество въ безпомощномъ со
стояніи, вызвали разнообразные толки, но большею частію испол
ненные смутныхъ илн произвольныхъ сужденій о томъ, что
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■окно и нужно преобразовать, создать вновь, сохранить или 
возстановить. Оказалось, что ня начала, на которыхъ держится 
существующій церковный порядокъ, ни историческій процессъ, 
которымъ этотъ порядокъ созидался, не представлялись съ до
статочной ясностію общественному сознанію. Одни подъ-часъ 
слишкомъ поспѣшно готовы были освятить авторитетомъ кано
нической, неприкосновенной старины церковныя установленія 
такихъ вѣковъ, для которыхъ времена апостоловъ и вселенскихъ 
еоборовъ были едва понятной стариной; другіе по скептической 
привычкѣ смѣло объявляли позднѣйшимъ неканоническимъ вы
мысломъ все, что не согласовалось съ конституціонными поня
тіями новѣйшаго Фасона. Итогомъ этой толкотни мнѣній было 
неожиданное и тревожное для многихъ открытіе, что значитель
ная часть общества, считавшая себя имѣющей прямой доступъ 
къ міру высшихъ идей человѣческой культуры, не умѣла отдѣ
лить подлинное отъ поддѣльнаго, постоянное отъ случайнаго 
въ строѣ того церковнаго общества, въ которомъ сосредоточи
вались высшіе духовные интересы многихъ десятковъ поколѣній. 
Здѣсь наступала очередь знатоковъ: они должны были вразу
мить смущенныя совѣсти, смущеніе которыхъ проистекало изъ 
того, что въ зрѣломъ возрастѣ ничего не было прибавлено къ 
познаніямъ, вынесеннымъ изъ гимназическихъ уроковъ Закона 
Божія. Поэтому всякое добросовѣстное изслѣдованіе по церков
ному праву, появляющееся въ нашей литературѣ, становится не 
только научнымъ пріобрѣтеніемъ, но приноситъ и практическую 
пользу, содѣйствуя равсѣянію сомнѣній и нѳдоразумѣній, кото
рыя тревожатъ совѣсть людей, принадлежащихъ къ русскому 
православному обществу.

Кто съ подобными соображеніями обратится къ книгѣ г. Су
ворова, тотъ навѣрное ирочтетъ ее съ удовольствіемъ. Вопрооъ 
каноническаго права, избранный авторомъ для изслѣдованія, 
имѣетъ не спѳціальио-ваучный только, но н общій интересъ. 
Церковныя наказанія принадлежатъ къ числу средствъ, унотрѳб- 
ляомыхъ церковію для нравственнаго исправленія и очищенія 
совѣсти вѣрующаго человѣка; изложить исторію церковныхъ 
наказаній значитъ разсказать, какъ дѣйствовалъ въ разныя вре
мена и въ разныхъ мѣстныхъ церковныхъ обществахъ одинъ 
изъ самыхъ чувствительныхъ и дѣятельныхъ нервовъ того врав-
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стввнво-редвгіовнаго организма, который аазываетса церковію. 
Какъ арв существующихъ людскихъ отноінеиіихъ и понятіяхъ 
религіозное общество можетъ поступать съ тѣми своими чле
нами, которые нарушаютъ установленный въ венъ порядокъ,— 
это одинъ изъ трудныхъ вопросовъ современной церковной 
жизни и разрѣшеніе его вовсе не облегчается тѣмъ, что въ 
текущихъ заботахъ вашей церкви онъ затрогявается слабѣе 
другихъ. Но когда и онъ станетъ на очередь, тогда потребуют
ся у знающихъ людей заботливыя справки и указанія изъ цер
ковной практики прошедшихъ временъ. Издавая свое изслѣдова
ніе, г. Суворовъ понималъ это практическое значеніе избранной 
нмъ темы. «Изслѣдованіе, — пишетъ онъ въ предисловіи, — съ 
которымъ я являюсь на судъ публики, представляетъ собою 
попытку изобразить въ рядѣ историческихъ очерковъ судьбу 
церковно-правоваго института, съ которымъ стоитъ и падаетъ 
жизненная сила самаго общества церковнаго, съ которымъ не 
разрывными узами связавъ вопросъ о внутренней крѣпости 
этого общества, о благѣ его членовъ, о чести и достоинствѣ 
Церкви».

Авторъ разсматриваетъ изслѣдуемый предметъ во всей широтѣ 
его каноническаго и историческаго содержанія. Онъ раздѣлилъ 
свое изслѣдованіе на два неравные отдѣла: въ одномъ изложена 
исторія общикг церковныхъ наказаній, т.-е. такихъ, «которыми 
затрогивается общее положеніе членовъ въ средѣ церковнаго 
общества», въ другомъ—исторія наказаній особенныхъ, дисципли
нарныхъ, которыя касаются «спеціальнаго положенія клириковъ 
и церковнодолжностныхъ лицъ вообще». Въ обоихъ отдѣлахъ 
авторъ излагаетъ сперва исторію церковныхъ наказаній въ древ
ней вселенской церкви, отъ нея переходитъ къ западнымъ цер
квамъ, римско-католической е евангелическо-лютеранской, и на
конецъ съ особеннымъ вниманіемъ останавливается на исторіи 
наказаній, примѣнявшихся въ вашей отечественной церкви: этой 
послѣдней части программы посвящена большая половина всей 
квигн. Историческому изложенію предпослано введеніе, въ ко
торомъ авторъ разсуждаетъ объ основаніяхъ ваказующой власти 
церкви, о существѣ церковныхъ наказаній, объ ихъ цѣляхъ и 
наконецъ описываетъ общія черты системы церковныхъ нака
заній.
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Едвали можно унревать автора за то, что исторія наказаній 
въ древней вселенской Церкви и на православномъ Востокѣ 
позднѣйшихъ вѣковъ, а еще бодѣѳ въ церквахъ римской н про
тестантской изложена у него въ слишкомъ бѣглыхъ, сжатыхъ 
очеркахъ н недостаточно приведена въ связь съ нравственными 
понятіями н общественными отношеніями, среди которыхъ дѣй
ствовали эти церкви, недостаточно проведено то сближеніе на
чалъ церковнаго ирава оъ воззрѣніанн временя, которое въ пре
дисловія онъ самъ считаетъ «неоспоримымъ и неизбѣжнымъ»: 
эта сжатость разсказа была естественнымъ послѣдствіемъ ши
рокой программы, по которой составлена книга. Гораздо легче 
было избѣжать нѣкоторыхъ внѣшнихъ особенностей, которыми 
отличается изложеніе г. Суворова. Нашъ ученый языкъ, благо
даря небрежному обращенію съ русскимъ лексикономъ, сталъ 
превращаться въ неуклюжій и неудобопонятный жаргонъ, ко
торый только мѣшаетъ распространенію и ясному пониманіи 
идей, добываемыхъ учеными работами. Г. Суворовъ вообще вы
ражаетъ свою мысль ясно и просто; но иногда и у него замѣтно 
пристрастіе къ той самодѣльной, искусственной терминологія, 
которая портитъ литературную рѣчь іі ничего ве прибавляетъ 
къ ея точности- и выразительности. Такія простыя выраженія, 
какъ наказующая власть Церкви, состояніе свѣтскаго права, 
иочемѵ-то кажутся автору менѣе умѣстными въ ученомъ трак
татѣ. чѣмъ изысканныя и нссовсѣмъ по-русски составленныя 
«разы: «церковяо-ваказующая власть», свѣтское правосостояніе*; 
подобно этому понятіе о содержаніи церковнаго права онъ вы
ражаетъ словами: «церковно-правовая матерія». Такой языкъ при
водитъ только къ тому, что простыя н понятныя сами по себѣ 
вещи представляются въ ученомъ взложевін очень мудреными, 
тогда какъ для выполненія истинной задачи науки слѣдуетъ, ка
жется, поступать совершенно наоборотъ. Впрочемъ надобно 
прибавить, что въ этомъ авторъ, очевидно, поддался невольно 
вліянію множества нѣмецкихъ «книгъ, которыя онъ прочиталъ 
для своего изслѣдованія, а такжо нѣкоторыхъ русскихъ сочи
неній по церковному праву, на которыя онъ безъ всякаго вреда 
для своей монографіи могъ н не смотрѣть какъ на образцы для 
подражанія.

Въ книгѣ г. Суворова есть недостатки и болѣе серіозиые, по
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крайней мѣрѣ въ томъ отношенія, что ихъ легче было ве за
мѣтить самому автору. Развивая свою мысль въ направленіи 
извѣстныхъ историческихъ «актовъ, онъ не всегда въ должной 
степени былъ внимателенъ къ другимъ, которые однако побу
дили бы его расширить или ограничить доказываемое имъ по
ложеніе. Такъ читатель придетъ въ недоумѣніе, слѣдя за его 
разсказомъ о томъ, какъ публичное покаяніе, практиковавшееся 
въ древней Церкви, потомъ превратилось въ систему денежныхъ 
штрафовъ за церковныя преступленія. Это извращеніе, по мнѣ
нію автора, совершилось среди германскихъ п славянскихъ пле
менъ по принятіи нми христіанства, подъ вліяніемъ господство
вавшей въ ихъ обычномъ правѣ системы композиціи и виръ, 
т.-е. денежныхъ взысканій за преступленія. Между тѣмъ первый 
случай такого извращенія онъ же встрѣчаетъ въ Ирландіи, т.-е. 
не у германскаго и не у славянскаго племени,— именно на со
борѣ, бывшемъ въ Ирландіи подъ предсѣдательствомъ св. Пат
риція въ V  в., постановлены были правила, носившія ва себѣ 
очевидные признаки вліянія туземнаго права, замѣнявшія цер
ковное покаяніе извѣстнымъ денежнымъ вознагражденіемъ (при- 
мѣч. на стр. 89). Показывая, какъ и въ Россіи туземныя сла
вянскія воззрѣнія содѣйствовали замѣнѣ церковнаго покаянія 
денежнымъ выкупомъ, авторъ ссылается на извѣстное мѣсто 
Вопросовъ Кирика, гдѣ Нифонтъ, епископъ новгородскій, не одоб
ряетъ замѣны епитнміп заказными литургіями: автору хочется 
найти здѣсь слѣдъ противодѣйствія греческихъ церковныхъ по
нятій мѣстнымъ русскимъ, и овъ замѣчаетъ, что указанную, за
мѣну Нифонтъ осудилъ «какъ грекъ» (стр. 124, прим. 1). Но 
мнѣніе, будто Нифонтъ былъ грекъ, есть чистая догадка, кото
рую даже пытавшійся доказать ее Зернилъ выразилъ въ видѣ очень 
нерѣшительнаго вопроса. Согласно съ свидѣтельствомъ старин
наго житія этого епископа и другихъ древнихъ русскихъ памят
никовъ остается господствующимъ мнѣвіе, что онъ былъ урожде- 
нецъ Кіевской земли и постригся въ Печерскомъ монастырѣ, 
откуда возведенъ былъ на новгородскую каѳедру. Вообще всѣ тѣ 
страницы книги, откуда заимствовано это замѣчаніе о НифонтѢ 
и на которыхъ авторъ разсуждаетъ о томъ, какъ подѣйствовали 
на систему практиковавшихся въ русской церкви наказаній два 
вліянія, византійское н народно-славянское, едвали удовлетворятъ
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читателя, а нѣкоторыя положенія автора навѣрное смутятъ его 
своею неожиданностію (стр. 112— 128). Наряду съ другими рус
скими церковными соборами противъ еретиковъ г. Суворовъ гово
ритъ и о томъ, который судилъ Септа, замѣчая, что эти «соборы, 
состоявшіе изъ представителей іерархіи съ одной стороны, и вели
каго князя, впослѣдствіи паря Московскаго съ его синклитомъ, 
съ другой, присуждали еретиковъ къ такимъ наказаніямъ, кото
рыя въ принцииѣ всегда считались дѣломъ свѣтской власти 
(при,*- на стр. 114)». Но едвали авторъ укажетъ надежныя сви
дѣтельства историческихъ источниковъ, изъ которыхъ ясно было 
бы видно, какой соборъ судилъ Сента, изъ кого составленъ былъ 
этотъ соборъ, какъ судили и наказали еретика и даже кто такой 
былъ этотъ Сеитъ: подъ неопредѣленнымъ выраженіемъ напи
саннаго мптр. Кипріаномъ житія св. Петра, что еретика «святый 
препрѣ и нѳпокоряющася того проклятію предастъ, иже и по- 
гибе», едвали можно разумѣть именно наказаніе^ которое въ прин
ципѣ всегда считалось дѣломъ свѣтской власти. Автору хочется 
думать, что ересь и волшебство въ древней Руси были государ
ственными преступленіями, слѣдовательно и карательныя мѣры 
противъ нихъ должны быть разсматриваемы не какъ послѣдствія 
церковнаго суда, не какъ церковныя наказанія, а какъ наказаніе 
за преступленіе противъ государственныхъ законовъ. Но онъ де 
указалъ и едвали могъ указать до ХѴ'1 в. такой древнерусскій 
государственный законъ, въ которомъ ересь или волшебство 
прямо были бы обозначены, какъ преступленія противъ госу
дарства. Недостаточно ясными могутъ показаться читателю и 
соображенія автора о происхожденіи тѣлесныхъ наказаній въ 
практикѣ русскаго церковнаго суда: въ одномъ мѣстѣ, говоря о 
византійскомъ вліяніи, авторъ какъ будто думаетъ вывести ихъ 
изъ этого источника; ниже, подъ особой рубрикой о тѣлесныхъ 
наказаніяхъ, онъ, кажется, готовъ объяснить ихъ появленіе 
крѣпостнымъ правомъ, установившимся въ Россіи н землевла
дѣльческими отношеніями церквл.

Можно было бы отмѣтить еще нѣсколько подобныхъ мѣстъ 
на указанныхъ п яа другихъ страницахъ книги г. .Суворова. Но 
и сдѣланныхъ замѣчаній довольно, чтобы видѣть образчики про
маховъ и неточностей автора; крупнѣе тѣхъ, которые, приведены 
выше, едва ли можно найти въ его изслѣдованіи. Впрочемъ и эти
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промаи нядобно скорѣе приписать тому, что авторъ здѣсь не- 
достаточно отчетливо выражалъ свов мыолн, а не тому, что онъ 
мало аналъ млн недостаточно понималъ, о чемъ говорилъ. По
добные недостаткя можно встрѣтить въ любой диссертація.

Но втн недостатки совершенно исчезаютъ въ массѣ хорошо 
обработанныхъ Фактовъ и выводовъ, которыхъ довольно въ кви
тѣ г. Суворова. Онъ положилъ не мало труда и размышленія на 
свое изслѣдованіе, йовнднмому, имъ хорошо изучены источники 
каноническаго права; во края ней вѣрѣ у него всюду замѣтно 
основательное знакомство съ памятниками русскаго церковнаго 
права; рѣдкая черта этихъ памятниковъ, сколько-нибудь важная 
для предмета изслѣдованія, осталась неразобранной и не зане
сенной на свое мѣсто въ книгѣ. Читателю авторъ даетъ много 
готовыхъ соображеній, съ помощію которыхъ можно было бы 
уяснить себѣ поставленный въ изслѣдованіи вопросъ и въ тео
ретическомъ его содержаніи и въ историческомъ развитіи. Ши
рокая программа сравнительнаго изученія открыла изслѣдователю 
возможность прослѣдить избранную ннъ сторону церковнаго суда 
во всеиъ раввообразіо ея мѣстныхъ и временныхъ измѣненій н 
въ изображеніи втвхъ измѣненій яровестн одну основную мысль, 
которая можетъ пригодиться при практическомъ разрѣшенія во
проса объ отношеніи церкви къ тѣмъ ея членамъ, которые на
рушаютъ установленный въ ней каноническій порядокъ. Выраже
ніе этой основной мысли автора, сквозящей во многихъ мѣстахъ 
его изслѣдованія, можно видѣть въ слѣдующихъ строкахъ его 
предисловія. «Разсматривая церковь въ области права, какъ яв
леніе внѣшняго міра, какъ общество людей, развивающихся и 
усовершающвхся, передающихъ потомству и наслѣдующихъ массу 
историческаго опыта н сумму добытыхъ наукою права положе
ній,—я смотрю на церковныя наказанія, какъ на одинъ изъ тѣхъ 
институтовъ церковнаго права, которые не могутъ замкнуться въ 
неподвижныя «орны, при разсмотрѣніи которыхъ притомъ воз
никаетъ неизбѣжный вопросъ о границахъ между церковною н 
государственною жизнію, между положеніемъ человѣка въ церкви, 
какъ члена ея, и неждѵ положеніемъ человѣка въ государствѣ, 
какъ гражданина егі>. Отсюда историческій прогрессъ н ѵсовер- 
швмость внѣшнихъ церковно-общественныхъ учрежденій въ тѣхъ 
нхъ сторонахъ, которыя не стоятъ въ неразрывной связа съ дог-

12-



1 8 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

матическнмн положеніями церкви». Авторъ, можетъ быть, согла
сятся, что онъ не усоѣлъ или не рѣшился ня въ теоретнческвіъ 
своихъ размышленіяхъ ни въ анализѣ историческихъ явленій 
церковной жязян ясно обозначить границы между церковію н 
государствомъ, насколько касался нхъ вопросъ о церковныхъ 
наказаніяхъ; онъ не будетъ также настаивать, что самый этотъ 
вопросъ разъясненъ ямъ окончательно я самъ въ себѣ, какъ во
просъ церковно-судебной практики, н въ своемъ развитіи, какъ 
вопросъ церковной исторіи. За то книга его даетъ достаточно 
указаній, чтобы видѣть, какъ слѣдуетъ понимать тотъ истори- 
четкій прогрессъ, ту усовершямость церковно-общественныхъ 
учрежденій, о которыхъ онъ говоритъ. Излагая «ормы наказаній 
въ древней всоленской церкви, авторъ беретъ исходной точкой 
разсказа извѣстное евангельское мѣсто, гдѣ указано, какъ должно 
поступать съ согрѣшавшимъ братомъ. Слѣдя далѣе затѣмъ, какъ 
въ послѣдующіе вѣка на Востокѣ н въ другихъ мѣстныхъ 
церковныхъ обществахъ измѣнялось первоначальное христі
анское отлученіе нераскаяннаго нлн тяжкаго грѣшника, из
слѣдователь изображаетъ очень поучительный нравственно- 
историческій процессъ. Въ хрнстіанскоиъ обществѣ долго го
сподствовало убѣжденіе, что церковный законъ не знаетъ тѣ
лесной кары. Вслѣдъ за отлучѳніенъ явилось церковное покая
ніе, какъ средство возстановленія порванной связи грѣшника съ 
Церковію. Но первоначально и покаяніе не имѣло характера на
казанія: оно было такимъ же испытаніемъ для возвращающихся 
къ Церкви, какое проходили оглашенные, въ нео вступающіе. 
Въ правилахъ Василія Великаго покаяніе получаетъ уже значе
ніе наказанія. Прежде ото былъ путь, которымъ кающійся грѣш
никъ освобождался отъ церковнаго отлученія; теперь оно само 
получило характеръ н названіе отлученія, какъ средства для очи
щенія совѣсти. Въ номоканонѣ Іоанна Постника такой характеръ 
покаянія получилъ дальнѣйшее развитіе: въ его предписаніяхъ, 
сколько класть поклоновъ за тотъ грѣхъ н сколько за другой, 
изъ-за нравственно-ясправятельныхъ стремленій уже показы
вается побужденіе иного свойства; нравственное настроеніе каю
щагося получаетъ здѣсь опредѣленную мѣру; скоро оно получитъ 
н опредѣленный вѣсъ въ возникшемъ обычаѣ откупаться отъ 
церковныхъ послѣдствій грѣха деньгами. Но еще въ XI в. дер-



НОВЫЙ ТРУДЪ ПО ЦКГКОВИОМУ ПРАВУ. 181

жалооь мнѣніе, высказанное патр. Николаемъ Грамматикомъ, ко
торый считалъ момокамонъ Іоанна Постилка книгой опасной, 
погубившей многихъ. Къ власти церковной пришла на помощь 
н государственная съ своими мѣрами, сообщавшими наказаніямъ 
ва церковныя преступленія еще болѣе матеріальный характеръ. 
Со времени нмп. Юстиніана аа нѣкоторые грѣхи стали заклю
чать впновныхъ въ монастырь. Къ монастырскому заключенію 
потомъ присоединилось и имущественное послѣдствіе: треть со
стоянія женщины, не сохранившей супружеской вѣрности, шла 
въ монастырь, куда ее заключали. Въ западной церкви среднихъ 
вѣковъ римскій Формализмъ и утонченная схоластическая казу
истика встрѣтились съ Феодальнымъ аристократизмомъ н грубыми 
понятіями кельтскихъ и германскихъ племенъ о преступленіи и 
наказанія: слѣдствіемъ этой встрѣчи была сложная система ин
тердиктовъ мѣстныхъ, личныхъ н смѣшанныхъ, отлученій боль
шихъ и малыхъ, простыхъ и торжественныхъ, денежныхъ штра
фовъ и проч., какая развилась въ римской церкви. Въ судебной 
практикѣ папскаго правительства тонкость7 юридическихъ опре
дѣленій, унаслѣдованная отъ старыхъ римскихъ законовѣдовъ, 
шла объ руку съ первобытными воззрѣніями варваровъ на ре
лигіозно-нравственные предметы: городъ Бреславль подвергся 
интердикту за то, что муниципальный Ьовѣтъ его не снялъ пош
лины съ цива, потребляемаго духовенствомъ каѳедральнаго со
бора. Отлученный по прошествіи года становился дикой птицей, 
по выраженію одного папы; его можно было убить безнакаван- 
во в безгрѣшно; оправдывали даже предательское его убійстЬо. 
Какъ извѣстно, подобнымъ измѣненіями подверглись древнехри
стіанскія церковныя наказанія въ практикѣ в русской церкви, и 
г. Суворовъ первый въ нашей церковно-исторической литературѣ 
обстоятельно разсказалъ объ этомъ; только, разумѣется, въ яв
леніяхъ нашей церковной исторіи онъ не могъ найти той утон
ченной казуистики п той ученой жестокости, каквни отличалась 
система наказаній, сложившаяся въ римско-католической церкви. 
Если, прослѣдивъ многовѣковой процессъ нравственно-религіоз
ной жизни, скрывающійся за разсказанной въ книгѣ г. Суворова 
исторіей церковныхъ наказаній, остановимся на одномъ изъ по
слѣднихъ его моментовъ и отсюда оглянемся на то. чѣмъ на
чался онъ; если напримѣръ измѣримъ нравственное разстояніе,
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лежащее между публичнымъ церковнымъ пожатіемъ грѣшника, 
какъ оно явлнетсн въ первые вѣка христіанства, съ предписа
ніемъ всероссійскаго патріарха Адріана бить нещадно шелепами 
соблазнителя, не говоря уже о бреславльскомъ интердиктѣ и 
римско-католическомъ ученія о томъ, какъ поступать съ непока
явшимся отлученнымъ: тогда намъ не только наглядво предста
вится значеніе историческаго прогресса, о которомъ говоритъ 
авторъ въ предисловіи, но я откроются задачи будущаго, вы
полненіе которыхъ могло бы оправдать вѣру въ «ѵсовершимость 
внѣшнихъ церковно-общественныхъ учрежденій».

Книга г. Суворова такъ обильна содержаніемъ, что любозна
тельный читатель найдетъ въ ней много поучительнаго матеріала 
для разныхъ другихъ соображеній. Если не ошибаемся, это— пер
вый печатный трудъ автора; слѣдовательно новый ученый хо
рошо началъ. Недавио съ этимъ сочиненіемъ произошла печаль
ная исторія. Авторъ представилъ его юридическому Факультету 
С.-Петербургскаго университета для полученія степени магистра 
церковнаго права. Диссертацію разсмотрѣли и допустили до 
диспута. Судя по описаніямъ диспута, появившимся въ печати, 
возраженія оппонентовъ не были особенно разрушительны, а 
г. Суворовъ не оставался безотвѣтнымъ; нѣкоторые изъ возра
жавшихъ признали несомнѣнныя ученыя достоинства въ книгѣ, 
и дѣйствительно можно насчитать иного диссертацій, удостоен
ныхъ искомой степени, которыя по большой мѣрѣ не лучше книги 
г. Суворова. Однако по окончанія диспута Факультетъ публично 
отказалъ г. Суворову въ степени магистра, а совѣтъ универси
тета, разумѣется въ не публичномъ засѣданіи, призналъ его въ 
этой степени. Увѣряютъ н притомъ печатно, что г. Суворовъ 
пострадалъ отъ того, что большинство Факультета хотѣло на 
подвернувшемся подъ руки молодомъ ученомъ вымостить свое 
неудовольствіе на меньшинство, къ которому принадлежитъ руко
водившій работой г. Суворова и одобрившій его книгу профес
соръ церковнаго права въ томъ университетѣ.

к. *
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ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПАВЛА, ЕПИСКОПА КИПІЕНЕВСКАГО.

I . ПО ПРОЧТВВІЯ ВЫСОЧАЙШАГО МАНИФЕСТА О ОбъЯВАВНІИ ВОЙНЫ

ТУРЦІЯ. (20 апрѣля).

Вѣрные снвн Россіи!

Война Турціи объявлена и уже началась. Славныя русскія войска 
уже стоятъ лицемъ къ лицу съ полчищами враговъ; а на азіатской гра
ницѣ Россіи уже пролита кровь и русская и вражеская. Скоро нужно 
ждать важныхъ событій...

Нужно ли говорить о томъ, какъ свята, безкорыстна со стороны 
Россіи эта война, и что единственно упорство нашего врага вынудило 
къ ней нашего Царя н нашъ народъ, сдѣлало войну неизбѣжною? Вы
сочайшій Манифестъ, сейчасъ мною прочитанный, убѣдительно говоритъ 
о тѣхъ неимовѣрныхъ мирныхъ усиліяхъ, которыя употребилъ нашъ 
Царь для облегченія участи нашихъ братій по вѣрѣ н крови, стенаю
щихъ подъ невыносимымъ ярмомъ турецкимъ и для сохраненія Россіи 
благословеній мира, н о долготерпѣніи русскаго Царя и русскаго народа; 
а каждое слово Манифеста—непререкаемая истина.. И чѣмъ же кон
чились усилія русскаго Царя? Къ чему привело Его миролюбіе и долго
терпѣніе? Варваръ турокъ надмѣнно отвергъ справедливыя требованія 
Россіи и всей Европы о человѣческомъ обращеніи съ порабощенными 
христіанами.. Христіанамъ Турціи и впредь грозятъ тоже попираніе 
всѣхъ священнѣйшихъ человѣческихъ правъ, тѣже неистовства и звѣр
ства, отъ которыхъ они, болѣе четырехъ вѣковъ, страдаютъ. Можетъ 
ли это допустить, можетъ ли взирать на это равнодушно истинно-хри
стіанскій народъ? И вотъ православный русскій Царъ и православный 
народъ русскій, движимый состраданіемъ и любовію къ истерзаннымъ, 
измученнымъ братіямъ нашимъ, спѣшатъ на защиту ихъ, на спасеніе 
лхъ отъ конечной погибели. Не разсчетъ, не своекорыстіе влечетъ ихъ 
на брань; они устремляются на защиту угнетенныхъ по такому же свя
тому, безкорыстному порыву, по такому же требованію христіанской 
любви и христіанскаго самоотвержденія, по какому истинный христі
анинъ и всякій истинный человѣкъ съ опасностію для собственной
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жизни устремляется на спасеніе утопающаго, горящаго въ ошѣ, уби
ваемаго разбойникомъ. Какое святое дѣло, какой великій подвигъ

п о д -

вига, какого святаго дѣла совершителемъ является христолюбивое воин
ство русское!

Славныя войска наши уже п^ іс^ іщлі^  къ совершенію своего подвига. 
А какъ мыѵ братія и сестры, модемъ войти въ святой трудъ ихъ, раз
дѣлить съ ними ихъ подвигъ? Что дѣлать намъ, чтобы не быть бе8ПО- 
лезяйми зрителями трудовъ я подвиговъ нашего воинства? Прежде вёего. 
молиться и молиться. Богъ — Вседержитель; въ Его власти и здоровье 
и болѣзнь, и жизнь и смерть человѣка; отъ Его произвбіеѵія зависятъ 
и дождь и ведро и зной н прохлада; Онъ подаетъ потребное всѣмъ 
для жизни, и караетъ гладомъ. Богъ — Саваоѳъ, Царь воинствъ! Онъ 
однихъ вѣнчаетъ побѣдами на брани, а другихъ осуждаетъ на пораже
ніе и гибель. Потому мы всѣ вдаменно и постоянно должны молить 
Госрода Бога о томъ, чтобы Онъ избавлялъ войска наши отъ глада, 
пагубы, отъ всѣхъ бѣдъ, опасностей и болѣзней, и вѣнчалъ инь под
виги побѣдами.

„А затѣмъ, кромѣ молитвы, что мы должны дѣлать, какъ истинныя 
чада Россіи? Что мы должны дѣлать еще,—пусть каждому скажетъ его 
собственная совѣсть. Когда борцы за святое дѣло будутъ переносить 
тяжкіе труды, н, конечно, не избѣгутъ лишеній, болѣзней, ранъ, а мно
гіе, конечно, положатъ и жизнь свою за святое дѣло,— намъ грѣхъ — 
веселиться, роскошествовать д быть безучастными къ подвижникамъ. 
Нашъ долгъ облегчать ихъ участь, утолять ихъ лишенія и страданія 
посильными жертвами—личными или имущественными. Первопрестоль
ная Москва жертвуетъ на пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ мил
ліоны. Мы дожертвуемъ нащк лепты. Кладу свою ленту, съ надеждою, 
что не будетъ недостатка въ жертвователяхъ въ распоряженіе Обще
ства Краснаго Креста.

II. ПРИ БЛАГОСЛОВЕНІИ ВЪ ПУТЬ БАТАЛІОНОВЪ БОЛГАРСКИХЪ ДОБРО
ВОЛЬЦЕВЪ ВЪ ВОЛЫНСКИХЪ КАЗАРМАХЪ. 0*4 ап р ѣ л я).

ч

Благословляю васъ, Христолюбивый вождь*), и сподвижмікевъ вашихъ 
св. иконою Христа-Сяаситедл. Любящій, кроткій ликъ Богочеловѣка, 
доложившаго душу Свою за еиасоніе людей, да вапоминаетъ вамъ * 
вашей рѣшимости н ващемъ долгѣ до послѣдней капли крови бятьсі'А

') Генералъ-маіоръ Столѣтовъ, сформировавшій болгарскіе баталіоны 
и получившій командованіе надъ ними.
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ррдеоцъ Ддестоа* рнени, поработителемъ и жаст<)кцф> мучителемъ цщ> 
щих,ъ братій ^ѣрѣ и дровн. рѣчная слава, вѣвчавш ^ спасительные 
труды, спасительныя страданія п смерть богочеловѣка, да служитъ для 
васъ ручательствомъ того, что гі иксъ—подвижниковъ за св. дѣло из
бавленія угнетенныхъ народовъ отъ рабства, ждетъ великая слава и 
эДѣсь, и еще боіьшая слана въ вѣчности, когда наступятъ время «ра- 
веднаго мвдовоздаянія.

„Плѣнныхъ свободитѳль и нищихъ защитнтель, иемоществующяхъ 
врачъ и царей поборникъ4, св. велиломучѳникъ н побѣдоносецъ Геор* 
гій, особенно чтимый славянскими народами, — да сонутсѵѵуетъ вамъ, 
да вдохновляетъ васъ воспоминаніемъ о его подвигахъ и побѣдахъ жъ 
подвигамъ и побѣдамъ славнымъ. Вы подражатели его доблестей.—Вж 
идете евободить плѣнные христіанскіе пароды отъ ужаснѣйшаго плѣна— 
мусульманскаго. Вы идете защищать нищихъ,—народы, которые умѣютъ 
неустаннымъ трудомъ пріобрѣтать себѣ богатство и у которыхъ хикц- 
ликъ турокъ отнимаетъ нажитое трудомъ достояніе. Вы идете увраче
вать и тѣлесныя н душевныя язвы и недуги истерзаявыхъ, поруганныхъ 
братій нашихъ. Да сопутствуетъ же вамъ св. Георгій! И да украситъ 
вашу грудь лучшее украшеніе воина и лучшая награда воинской доб
лести—Георгіевскій крестъ!

Добровольцы болгары! Мы знаемъ о страданіяхъ вашихъ братій, о 
неистовствахъ я жестоотяхъ турокъ только по слухамъ и описаніямъ. 
Но и при слушаніи и чтеніи разсказовъ о звѣрствахъ турецкихъ, въ 
жилахъ нашихъ цѣпенѣла кровь, пробѣгала дрожь по тѣлу; а у многихъ 
протягивались впередъ руки, какъ бы съ цѣлію схватить я задушить 
дикаго звѣря—мучителя. А вы были свидѣтелями, зрителя и и неистовствъ 
турецкихъ; многіе изъ васъ потеряли близкихъ, дорогихъ вамъ лицъ,— 
родителей, женъ, сестеръ, братьевъ, дѣтей—пстерзавннхъ.—Чтоже не- 
речувствоваліц испытали вы, при видѣ этихъ неистовствъ?... Богъ мсти* 
тель призываетъ васъ отмстить за неповинную кровь христіанскую, во
піющую на иебо. Васъ ве нужно призывать къ самоотверженію, къ 
борьбѣ съ врагомъ до послѣдней капли крови. Вы горите нетѳрпѣ* 
ніемъ быть бичемъ божіимъ, смертельно поражающимъ свирѣпаго врага 
и притѣснителя вашихъ братій... Да поможетъ вамъ Господь врага по
разить, а  собратій вашихъ сласти отъ порабощенія, мукъ и погибели.

На защитникахъ угнетенныхъ праведно почивать благословенію Божію. 
Призываю на васъ благословеніе Божіе! Крѣпкій во бранѣхъ Господъ 
да дастъ врѣпоосъ Царю Вашему, Его доблестному воинству я вамъ, 
соратникамъ нашего воинства, на попраніе н сокрушеніе общаго вашего 
врага.
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Н І. ПОСЛѢ НАПУТСТВЕННАГО ѴОІВВСТВТІ, ПО СЛУЧАЮ ОТОГАВІВШІ 

ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО ИЗЪ КИШІНЕВА ВЪ БУКУ- 
РЕШТЪ И НА ДУНАЙ. (30 апрѣля).

Благовѣрный Государь!
Великія чудеса, во благо израильскаго народа, совершилъ Господь 

Богъ чрезъ великихъ вождей израильскихъ Моѵсея и Іисуса Навина. 
Своею побѣдительною десницею Онъ освободилъ Израиля отъ тяжкаго 
египетскаго рабства; провелъ его по дну Черинаго моря и Іордана какъ 
по сушѣ, потопивъ египтянъ въ пучинѣ морской; побѣдилъ Амаликову 
силу въ пустынѣ; сокрушилъ твердыни Іерихона и другихъ городовъ 
ханаанскихъ; истребилъ нечестивые народы ханаанскіе, повелѣвъ даже 
солнцу стати до окончательнаго пораженія Іисусомъ Навиномъ аморрей- 
скихъ полчищъ и даровалъ землю обѣтованную въ достояніе Израилю. 
Славно прославился Богъ Израилевъ чрезъ великихъ избранниковъ Сво
ихъ Моѵсея и Іисуса Навина.

. Славно да прославится Господь Богъ нашъ и чрезъ Благочестивѣй
шаго Государя нашего Императора, чрезъ Тебя, Благовѣрный Государь 
стяжавшій Себѣ, во время пребыванія Твоего среди насъ, безгранич
ную по силѣ, искренности и теплотѣ любовь всѣхъ,—и чрезъ предво
димое Тобою Христолюбивое воинство. Съ твердою вѣрою, упованіемъ 
и смиреніемъ, Св. Церковь молитъ и не престаиеть молить споборав- 
шаго Моѵсею и Іисусу Навиву Господа, да удивитъ Онъ и на Тебѣ и 
сподвижникахъ Твоихъ милости Свои и да явитъ на Басъ н чрезъ Васъ 
силу и славу Свою. Да поможетъ Овъ Тебѣ, съ Твоимъ воинствомъ, 
побѣдоносно, безъ тяжкихъ потерь и жертвъ, перейти родной Дунай, а 
всѣ преграды къ переходу препобѣдить и уничтожить, корабли враже
скіе попалить огнемъ, потопить во глубинѣ водной, или обратить ихъ 
въ обломки, въ прахъ и разметать по лицу земли и воды, какъ уже и 
разметанъ одинъ иэъ нихъ. Ди сокрушитъ Онъ, силою оружія Твоего, 
твердыни вражескія, заграждающія защитникамъ путь къ угнетеннымъ. 
Да содѣлаетъ Овъ для Васъ сгропотные— иеудобопроходимые нути горъ 
Балканскихъ—путями гладкими и легкими. Да воскреснетъ Богъ на по* 
мощь Вамъ и да расточатся враги имени Христова; да бѣжатъ отъ 
лвца Божія и Вашего, при каждой встрѣчѣ съ Вами, ненавидящій Го
спода и Христа Бго; яко исчезаетъ дымъ, да исчезнутъ и враги ваши 
и всѣ оплоты и твердыни ихъ. А страдальческіе народы Христіанскіе 
да возвеселятся,— да содѣлаются свободными ц счастливыми обладате
лями родныхъ земель своихъ, и да воспоютъ, во срѣтеніе Вамъ, побѣд
ную пѣснь— поимъ Господеви: славно бо прославися (Исх. Х У , 1 )в ъ и § - 
бавлевіи насъ отъ ига турецкаго, болѣе тяжкаго п невыносимаго, ?ѣмъ 
само иго египетское.



пгостія ■ 8 іго т . т
Сиіа Креста Храстова, преведтаа Израиьтавъ чрева море Чертов 

в поразввшаа Авалва ва пустынѣ, да е»оборветъ Тебѣ всегда и веідѣ. 
Симъ— Христовымъ Крестомъ— побѣждай.

П Ч Ь  ПРОИЗНЕСЕННАЯ N . С. АКСАКОВЫМЪ
$ Ъ  ПЕРВОМЪ ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ МОСКОВСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО 

ОБЩЕСТВА 1 МАЯ.

Мм. Гг.!
Въ послѣдній разъ собрАісл сегодня нашъ Московскій Славянскій 

Комитетъ для того, чтобы не переставая бытъ, претвориться въ Мо
сковское Славянское Благотворительное Общество и ввести въ свою 
внѣшнюю дѣятельность порядокъ, указываемый уставомъ, утвержденнымъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ. Мы наконецъ узаконены. Мы наконецъ 
признаны, открыто и положительно, нашею государственною властью 
послѣ восьмнадцатилѣтняго почти внѣзаконваго существованія. Въ этомъ 
узаконеніи заключается, несомнѣнно, значительная для насъ выгода: 
оно придаетъ намъ твердость и прочность. Выгода также и. въ томъ, 
что дается организація независящая отъ личнаго предсѣдательскаго 
произвола, и предоставляется членамъ довольно просторное право кон
троля. Самое новое наше названіе — „Общество* — ио смыслу своему 
шире: съ понятіемъ о Комитетѣ всегда соединяется понятіе о чемъ- 
то весьма спеціальномъ, да и плохо вяжется такая цифра членовъ — 
свыше тысячи-которую мы теперь насчитываемъ. Тѣмъ не менѣе, мно
гіе изъ васъ, конечно^ пе безъ сожалѣнія разстанутся съ названіемъ, 
съ которымъ свыклись, которое вызываетъ въ иамятн цѣлый длинный 
рядъ пережитыхъ невзгодъ и испытаній, преодолѣнныхъ препятствій, а 
также и радостныхъ минутъ успѣха и подъ конецъ торжества,—съ на
званіемъ, которое въ послѣднее время стяжало себѣ, слава Богу, почет
ную всезнаемость во всемъ Славянствѣ и даже въ массахъ нашего про- 
стаго народа. 18 лѣтъ тому назадъ, небольшому кружку людей, изъ ко
торыхъ въ живыхъ осталось очень немного, а изъ главныхъ водителей 
духа никого, удалось выхлопотать разрѣшеніе: оказывать, на свой счетъ 
конечно, благотвореніе Славянамъ въ Россіи и за граннцей, н въ пос
лѣднемъ случаѣ доставлять помощь на мѣсто чрезъ посредство Азіат
скаго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Это казалось 
въ тѣ времена необычайною побѣдойі Тѣ немногіе „благотворители*, 
какъ ихъ величали въ офиціальныхъ бумагахъ, поручили вести дѣло 
вещественнаго вспомоществованія покойному попечителю Московскаго 
университета Алексѣю Николаевичу Бахметову, который іі велъ, добро
совѣстно и собственноручно, первую книгу нашихъ, болѣе чѣмъ скуд-
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О первой группѣ славянофиловъ можно вообще сказать, что то было 
■алое, очень „малое стадо4, п самая ихъ дѣятельность совершалась 
первоначально вмалѣ, въ тѣсныхъ предѣлахъ, допущенныхъ тогдашними 
условіями русской общественной жизни. Но вто малое стадо помнило 
иривывъ евангельскій: „не бойсѣ, малое стадо* и было вѣрно вмалѣ. 
Вотъ объ этоі-то вѣрности вмалѣ слѣдуетъ какъ можно чаще напоми
нать тѣмъ вашимъ юнымъ дѣятелямъ, которые пренебрегаютъ подвигами 
иевврачнымп п скромными, требуютъ для себя, съ перваго же раза, 
дѣятельности въ обширныхъ размѣрахъ н падки па вффекты и театраль
ность.

Про нашъ Славянскій Комитетъ можно также сказать, что онъ быть 
вѣренъ вмалѣ. Долго считалъ онъ своихъ членовъ только десятками, 
долго не набиралось даже п десятка членовъ въ его засѣданіяхъ, долго 
дѣятельность его ограничивалась занятіями самаго скромнаго свойства 
(воспитаніемъ нѣсколькихъ Славянъ, умѣреннымъ пособіемъ нѣкоторымъ 
школамъ и т. и.); долго приходилось Комитету бороться около себя, 
внутри самой Россіи, съ невѣжествомъ, съ равнодушіемъ, съ направле
ніемъ противоположнымъ и даже этосУйо-враждѣбнымъ. Какъ въ игрѣ 
„живъ-живъ курилка4, забота Комитета долго была лишь о томъ, чтобы 
не угасла искра, чтобы поддержался тлѣющій огонь... И вотъ огонь 
■оддержалея и разгорѣлся. Число членовъ умножилось; открылись от
дѣлы въ Петербургѣ п Кіевѣ. Ровно десять лѣтъ тому назадъ въ Мос
квѣ, по поводу этнографической выставки, состоялся славянскій съѣздъ, 
гдѣ впервые сошлись, на Русской землѣ, представители всѣхъ славян
скихъ племенъ во имя нхъ общаго единства. Нѣсколько лѣтъ спустя, 
вовдвпгся въ Чешской Прагѣ русскій православный храмъ, также бла
годаря настойчивымъ стараніямъ Комитета, вопреки вовраженіямъ лю
дей робкихъ въ дѣлѣ и мнимо-мудрыхъ. О послѣднихъ событіяхъ напо
минать вамъ нечего: они слишкомъ хорошо извѣстны. Такнмъ образомъ, 
долго и медленно пробиравшись узкими, тѣсными тропинками, утративъ 
■а пути многихъ и многихъ лучшихъ людей, мьівыбрались наконецъ на 
широкую дорогу н подошли къ самому рубежу обѣтованной земли. Уже 
довѣвается за русскими предѣлами наше русское знамя, подъятое за 
возвращеніе свободы и человѣческихъ правь угнетеннымъ, уничиженнымъ, 
презрѣннымъ высокомѣрною на своемъ просвѣщеніи Европой, право
славнымъ славянскимъ племенамъ. Пробуждается дремлющій Востокъ,



М вѣст» 9 здЧгтк*. 189

н не охни Славяне Балканскаго полуострова, на и вес* міръ славянскій 
ждетъ возрожденія. Новая, новая пора настаетъ, б ре жжетъ заря вели
каго славянскаго дня...

Въ такое-то великое, всемірно-нстерпческое мгновеніе, среди кликовъ 
война, бранныхъ тревогъ и заботъ, предстоитъ вамъ, мм. гг., преобра
зиться изъ Комитета въ Общество, по уставу подписанному, по какой- 
то знамепательной случайности, 12 апрѣля, въ одинъ день съ манифе
стомъ о войнѣ съ Турціей. Хотя славянское дѣло уже вышло теперь 
изъ спеціальности Комитета или какого бы то ни было общества, но 
независимо отъ общихъ вопросовъ и задачъ, много и много еще пред
видится тяжелой и черновой работы въ частномъ примѣненіи нашей 
братской любви къ жизни славянскихъ племенъ.

Итакъ съ Богомъ, передадимъ же новому Обществу во всей цѣлости 
направленіе, преданіе, духъ нашего Московскаго Славянскаго Комитета. 
Пусть перенесутся на Общество та любовь п то сочувствіе, которыми 
такъ утѣшенъ былъ Комитетъ въ свои послѣдніе дни. Пусть новое Мо
сковское Славянское Благотворительное Общество вмѣстйтъ въ свой 
составъ все правомыслящее п иравочувствующее не только въ Москвѣ, 
но и во всей Россіи!

0
ОТЧЕТЪ О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДѢЛА ОБЩЕСТВА ДЮБМТКДКВ ДУХОВНАГО ВРОСВѢЩ ІВІЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНІЮ 

ДУХОВНО-НРАВСТВВНВЫХЪ книгъ въ І876 ГОДУ.

Представляемъ краткое извлеченіе изъ доставленнаго намъ отчега 
о дѣятельности отдѣла Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія 
по распространенію духовнонравственныхъ книгъ за истекшій 1876 г.

Общество въ минувшемъ году удостоено было милостивѣйшаго вни
манія своей Августѣйшей Покровительницы, соблаговолившей пожало
вать въ началѣ года двѣсти рублей и вскорѣ затѣмъ триста рублей 
въ подкрѣпленіе денежныхъ средствъ отдѣла.

Кругъ дѣятельности Отдѣла расширился, благодаря горячему усердію 
нѣкоторыхъ ревнителей духовнаго просвѣщенія; М. И. Ивановъ прі
обрѣлъ изъ склада Общества книгъ духовнонравственнаго содержанія 
на 4,201 руб. для безмездной раздачи въ разныхъ мѣстахъ.

Бъ отчетномъ году многія новыя лица заявили о своей готовности 
сдѣлаться членами н сотрудниками Отдѣла. Нѣкоторые изъ атихъ лицъ 
откликнулись изъ мѣстностей весьма отдаленныхъ. Такъ, изъ Дагестан
ской области, священникъ мѣстной воинской команды о. Владиміръ 
Лихачевъ предложилъ свои услуги для распространенія духовно-нрав-
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т е н н н х ъ  книгъ. Въ теченія восьми мѣсяцевъ о. Лихачевымъ продано 
книгъ на 95 руб.

Изъ города Куіьджи, Семирѣченской области, благочинный 3-го цер
ковнаго округа о. Михаилъ Питинцевъ прислалъ заявленіе о своей го
товности открыть книжный складъ въ Кульджѣ. Небольшой складъ книгъ 
открывается также въ Архангельской губернія (въ Архангельскомъ 
уѣздѣ) священникомъ Заостровскаго приказа о. Николаемъ Варѳоло
меевыхъ.

Съ отдаленнаго сѣвера, изъ Зааечерскаго края, отъ волостнаго пи
саря Устьцильменской волости Григорія Хранцевц въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
было получено весьма сочувственное заявленіе о желаціи его принять 
участіе въ дѣятельности Отдѣла. Много и другихъ лицъ, по преимуще
ству духовныхъ, заявили въ минувшемъ году Отдѣлу о своемъ желаній 
принять участіе въ распространеніи книгъ духовно-нравственнаго со
держанія въ разныхъ городахъ и мѣстечкахъ. Кромѣ отдѣльныхъ лицъ» 
въ отчетномъ году встуипли въ сношенія съ Отдѣломъ н нѣкоторыя 
вѣдомства. Херсонское епархіальное попечительство устроило книжный 
складъ, выписавъ изъ центральнаго Петровскаго склада въ прошедшемъ 
августѣ книгъ на 344 р. Одно приходское попечительство Гдрвскаго 
уѣзда Петербургской губерніи приняло нѣкоторое количество книгъ 
на коммиссію для распространенія ихъ въ своемъ іі сосѣднихъ прихо
дахъ. Дирекція Кост]к>міМйМ народныхъ училищъ -выписала книгъ на 
337 р. Въ отчетѣ, кромѣ того, указывается на ревностную и плодотвор
ную дѣятельность многихъ изъ прежнихъ сотрудниковъ по распростра
ненію духовно-нравственнаго ученія въ народѣ. Принимая во вниманіе 
копѣечную цѣну изданій Общества, можно судить, какое количество 
вкземнляровъ пущено г. Ивановымъ въ обращеніе въ народѣ.

Издательская дѣятельность Отдѣла выразилась въ отчетномъ году* 
слѣдующимъ образомъ:

Отпечатаны приготовлявшіяся уже къ изданію въ концѣ 1875 года:
а) Книга содержащая стихиры великопостныхъ службъ съ переводомъ 

на русскій языкъ, указаніемъ чтеній и краткимъ изложеніемъ содер
жанія пхъ, съ отдѣльными книжками на каждую седмицу.

б) Бесѣды о покаяніи. ''
в) Поученіе противъ пьянства.
Кромѣ того вновь изданы брошюры:
1) Хлѣбъ насущный.
2) Верба.
3) О препровожденіи воскресныхъ н праздничныхъ дней.
4) Объ обязанностяхъ поучаться въ Словѣ Божіему.
5) О благоговѣніи ко храму.



извѣстія и замѣтки. ш
СЕДЬМОЕ ГОДИЧНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО МИС

СІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА.

Обычный праздникъ Прав. Миссіон. Общества въ память первосвя- 
тителей славянскихъ свв. Кирилла и Меѳодія въ нынѣшнемъ году былъ 
совершавъ 8 мая въ седьмую недѣлю по Пасхѣ. Такъ соединились два 
церковныя торжества: воспоминаніе торжества православія на первомъ 
вселенскомъ соборѣ въ Никеѣ въ 325 году и празднованіе седьмой го
довщины со дня открытія Православнаго Миссіонерскаго Общества, ко
торое, при помощи Божіей, съ несомнѣннымъ успѣхомъ содѣйствуетъ 
торжеству н распространенію православія не только въ нашемъ оте
чествѣ, но н 8а его предѣлами. Бъ Успенскомъ соборѣ Божественную 
Лнтургію совершалъ преосв. Игнатій, Еп. Можайскій, Викарій Моск. 
епархіи въ сослуженіи старшаго духовенства московскаго. Во время 
причастнаго стиха священникомъ Васпліе-Кесарійской церкви о. Рома
новскимъ было сказано приличное торжеству слово. По окончаніи ли
тургіи былъ совершенъ благодарственный и вмѣстѣ свв. Кириллу и Ме
ѳодію молебенъ высокопр. митрополитомъ Московскимъ Иннокентіемъ 
при сослуженія преосв. Игнатія и многихъ лицъ изъ московскаго духо
венства. Молящихся былъ полонъ соборъ. Когда молебенъ былъ окон
ченъ члены Миссіонерскаго Общества собрались въ мтроварной палатѣ. 
Туда вскорѣ прибылъ и внсокопреосв. Иннокентій въ сопровожденіи 
обоихъ Викаріевъ Московскихъ. Собраніе пропѣло тропарь на св. Пя
тидесятницу: „Благословенъ есп Христе Боже вашъи и пр. и затѣмъ, 
послѣ краткихъ привѣтственныхъ словъ предсѣдателя высокопр. Инно
кентія, началось чтеніе записки о состояніи православнаго миссіонерства 
въ 1876 году.

Отрадно было слышать, что миссіонерское дѣло, нестотря на отвле
кающій отъ него вннмавіе Восточный вопросъ, все болѣе и болѣе раз
вивается, что несмотря на новыя нужды въ пожертвованіяхъ, вызван
ныхъ настоящею войною, не оскудѣваютъ п не умаляются пожертво
ванія и на миссіонерскія нужды. Такъ, между прочимъ, въ минувшемъ 
году были открыты новые миссіонерскіе комитеты, значительные успѣхи 
оказалъ Казанскій миссіонерскій пріютъ, особенно успѣшно идетъ пе
реводъ священныхъ богослужебныхъ п другихъ назидательныхъ книгъ 
па инородческіе языки. Знакомство съ миссіонерскимъ дѣломъ н сочув
ствіе къ нему, какъ видно, все больше и больше развивается п не только 
въ болѣе развитомъ слоѣ общества, но и въ простомъ народѣ. Такъ въ 
запискѣ былъ упомянутъ тотъ отрадный фактъ, что одинъ крестьянинъ 
(волостной писарь) успѣшно собираетъ пожертвованія въ своей кресть
янской средѣ и не разъ уже доставлялъ ігхъ въ миссіонерское Общество,
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т г »  Мто 8№ імийкдібі: кекъ ю л  'араитамДО' бідо- Н И Л  сЫ) №кей.
Отрадно также, что подавея» тружещя»о]риіи*я»онеровъ въ послѣднее 
время значительно улучшено. Такъ, Совѣтомъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества положено дѣлать миссіонерамъ пятилѣтнія прибавки, 
то есть: послѣ каждаго пятилѣтія прибавлять имъ въ жалованью из
вѣстную сумму, сообразную съ количествомъ жалованья. Высшая при
бавка—100 руб. на окладъ жалованья отъ 900 руб. до 1000 и больше. 
Подобныя прибавки значительно будутъ поощрять и утѣшать нашихъ 
миссіонеровъ въ ихъ тяжелыхъ трудахъ апостольскихъ. Сначала было 
предположено Совѣтомъ считать годы службы миссіонеровъ со времени 
ихъ поступленія на службу и сообразно съ этимъ выдать имъ прибавки, 
но оказалось, что нужна для этого очень значительная сумма, поэтому 
и положено считать годы службы съ 1870 года, т.-е. со времени учреж
денія Православнаго Миссіонерскаго Общества и для тѣхъ миссіонеровъ, 
которые и до сего года состояли на службѣ. На предложеніе Предсѣ
дателя Миссіонерскаго Общества утвердить, на условіяхъ опредѣленныхъ 
Совѣтомъ Общества, пятилѣтвія прибавки присутствовавшіе члены от
вѣчали единодушнымъ согласіемъ.

Но тяжело отозвалось въ сердцѣ присутствовавшихъ на собраніи чте
ніе о крайне затруднительномъ иоложеніи православной Японской мис
сіи въ настоящее время. Сочувствіе Японцевъ къ православію очевидно; 
дѣло православной школы и въ Хакодате и въ Іеддо идетъ очень ус
пѣшно; уже довольно приготовлено къ дѣлу христіанской проповѣди мо
лодыхъ людей изъ Японцевъ; мо къ сожалѣнію все это люди бѣдные, 
которые требуютъ матеріальной помощи. О. архимандритъ Николай мно
го задолжалъ по постройкамъ миссіонерскимъ, а проценты тамошніе 
банкиры берутъ очень большіе. Словомъ, нуждъ у миссіи много, а сред
ства ея весьма скудны. „Если, пишетъ о. Анатолій, Россія не поддер
житъ миссію, то мнѣ придется распустить школу послѣ лѣтнихъ экза
меновъ, такъ какъ мнѣ невозможно же содержать ее на одно мое мис
сіонерское жадованьеи. Пріятно и отрадно покрайней мѣрѣ было узнать, 
что Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества сочувственно от
несся къ нуждамъ японской миссіи. Не имѣя возможности по недостатку 
средствъ, помочь о. архимандриту Николаю въ его задушевномъ желаніи 
выстроить большой храмъ въ Іеддо, въ которомъ по его мнѣнію край
няя нужда, тѣмъ не менѣе Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Об
щества рѣшилъ для уплаты долга о. Николая и удовлетворенія другихъ 
крайнихъ нуждъ миссіи отдѣлить изъ запаснаго капитала Миссіонерскаго 
Общества 10,000 рублей, каковое рѣшеніе Совѣта единодушно и было 
утверждено присутствовавшими членами Миссіонерскаго Общества.Итакъ, 
благодаря участію миссіонерскаго Общества Японская миссія въ ври-
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твческое для .мая время будетъ іцщдержапа А тамъ можетъ быть Гос
подь пош етъ и щедрыхъ благотіорителейі 

Не хрочтекш е&пмскн йенами Общества бнла утверждена смѣта рас
ходовъ Миссіонерскаго Общества на 1877 годъ н набрани были слѣду
ющія четыре ляда для повѣрки отчета въ финансовомъ отношеніи: С. М. 
Сухотинъ, С. Д. Ширяевъ, протоіерей П. И. Капустинъ и протоіерей 
В. П. Рождественскій. Миссіонерское собраніе окончилось пѣніемъ ир
моса: „Тя паче ума и словесе Матерь Божію“... и собравшіеся члены 
были напутствованы благословеніемъ Предсѣдателя Совѣта высокопр. 
Иннокентія. Пожелаемъ отъ души, чтобы средства Миссіонерскаго 
Общества воврастали, дѣятелей уоердныхъ являлось какъ можно боль
ше... Пожелаемъ, чтобы наше Общество, несмотря на нужды насто
ящей войны, не отказывало въ посильномъ участіи и св. дѣлу мис
сіи. И нужды войны и нужды миссіи по характеру близки другъ въ 
другу! натай храбрые воины по своей обязанности печенъ защищаютъ 
унижаемое и оскорбляемое православіе, а миссіонеры духовнымъ мечемъ, 
словомъ Божіимъ, распространяютъ православіе среди блуждающихъ въ 
тьмѣ явычества* Будемъ же по силамъ нашимъ помогать и тѣмъ и дру
гимъ, и па дѣла любви да пребудетъ надъ нашимъ дорогимъ Отечествомъ 
благословеніе БожіеІ (Мяооіон.).

шттндисты.
Въ газетѣ Шевлямгтъ приводятся слѣдующія весьма любопытныя свѣ

дѣнія для ознакомленія съ штунднстской сектой. По ученію штунди- 
стовъ „всѣ люди доллшы быть братьямиа . Какъ братья, люди не долж. 
ны рѣзать и грабить другъ друга, но жить и трудиться въ любви, мирф 
и согласіи. На первомъ планѣ долженъ стоять трудъ, но такъ какъ 
безъ земли, воды, животныхъ и проч. трудиться невозможно, то эти 
предметы :де доллшы орисвоиваться людьми. Земли каждый додледъ 
воздѣлывать столько, сколько нужно для его потребностей. Люди долж
ны жить отдѣльными братствами иди общинами. Обмѣнъ продуктовъ 
долженъ производиться натурою; деньги и торговля отрицаются. Ко
роче, штунднеты будущимъ идеальнымъ строемъ представляютъ себѣ 
такъ называемый первобытный, естественный соціализмъ въ самой прос
той его формѣ и во имя его отрицаютъ всѣ существующія въ настоящее 
время человѣческія отношенія. Но дѣйствительная жнэнь, учатъ штунди- 
сты, далеко не удовлетворяетъ поставленному идеалу, и человѣчество дос
тигло въ настоящее время крайнихъ предѣловъ развращенія. Оно находит
ся во второмъ рабствѣ египетскомъ, какъ евреи у фараоновъ. Теперь чело
вѣкъ порабощенъ новыми египтянами-—сильными міра сего. Такъ какъ
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ію ді не восхотѣла битъ братьями к стараются владычествовать друга надъ 
другомъ, то отъ этого произошло много несчастій иаазжяѣ.На войнѣ нево- 
вииио проливается кровь человѣческая, въ обыкновенная « а ів в  свирѣп
ствуютъ раібои, грабежи, насиліи, воровство и мошѳжшчеегво. Зв это Богъ 
посылаетъ равный казни: саранчу, вуэху, градъ, вилдеиіп нпр. Въ сви
щей ножъ Писаніи сказано „и будетъ венда мѣдяная11: Это значить, что 
на землѣ будутъ засухи, и онѣ дѣйствительно свирѣпствуютъ въ на
стоящее время. Для проведенія своихъ соцінльныхъ идеаловъ въ жизнь 
штундистн ничего не сдѣлали, н нѣкоторыя слабыя попытки въ этомъ 
родѣ кончались полной неудачей. Поэтому дли нихъ осталось только 
осуществленіе требуемыхъ добродѣтелей $въ частной, индивидуальной 
жизни каждаго сектанта. Въ послѣднѳігь отношеніи штуида, какъ вся- 
кая молодая секта, въ которой сильно религіозное одушевленіе и ко
торая забираетъ въ свою среду лучшія силы, имѣла благодѣтельное 
вліяніе на народъ. Штунджсты вообще, по всеобщему увѣренію, отли
чаются гуманностью, трезвостью и честностью. Глубокое уваженіе въ 
труду, выразившееся между мрочммъ въ сокращеніи числа праздничныхъ 
дней, строгое преслѣдованіе лѣности и любовь въ грамотѣ к знаніямъ, 
такія качества, которыхъ недостаетъ маюрусевоиу народу и за пропа
ганду которыхъ многое простится штундяотамъ. Нельзя также не упо
мянуть, что въ семейной жизни они чрезвычайно кротки и миролюбивы, 
и отеческая и мужнина власть не жрияиі|аетъ ,у нихъ крутыхъ рѣзкихъ 
формъ. Естественно, что штундистн со ейоймъ упорствомъ и неподат
ливостію возбуждаютъ не рѣдко озлобленіе, особенно среди духовенства, 
къ которому они относятся съ безпощадной, иногда слишкомъ суровой, 
критикой. Этимъ объясняются въ значительной степени и неблаго
пріятные отзывы объ нихъ, какъ о сектѣ вредной и крайне опасной. 
Нѣсколько, весьма рѣдкихъ впрочемъ, случаевъ проявленія фанатизма 
были обобщены п послужили фактической подкладкой для подобныхъ 
обвиненій. Но вообще штундистн далеко не отличаются подобными свой
ствами, и можно признать болѣе справедливою слѣдующую характерис
тику ихъ: „Штувда, отрицая несовершенства человѣческой жизни, 
вмѣстѣ съ тѣмъ отличается крайнимъ миролюбіемъ и безобидностью. 
Ей не свойственн притязанія на власть н господство. Несмотря на 
нѣкоторыя, по видимому, крайнія воззрѣнія на человѣческую жизнь, 
штунда далека отъ какихъ бы то нн было рѣзкихъ поползновеній,-ко
торыя положительно не въ ея духѣ. На обиду и угнетеніе штундистЫ 
отвѣчаютъ христіанскимъ смиреніемъ, смѣло подставляютъ правую щеку, 
если бьютъ ихъ въ лѣвую, боятся воздать око за око, зубъ за зубъ п 
стараются любить даже враговъ своихъ. Единственнымъ орудіемъ рас
пространенія своей вѣры штундистн допускаютъ проповѣдь.* Изъ всего 
сказаннаго можно, кажется, убѣдиться, что штунда не представляетъ
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собою ничего отталкивающаго, грязнаго, а скорѣе грустное явхеніе; 
что едвалн она заслуживаетъ суровыхъ мѣръ; и наконецъ, тго если 
борьба съ ней съ одной стороны легка, то съ Другой и трудна» танъ 
какъ требуетъ проповѣди не только словомъ, но и дѣломъ... Отъ нй- 
шего духовенства зависитъ, удаливъ вредныя и грубыя заблужденіи 
секты, воспользоваться распространяемымъ ею религіознымъ возбуж
деніемъ и хорошими чертами ученія штундистовъ, для духовнаго воз
рожденія народа.

новая шшілй АМ ШЁ&лЕ йгіГД # ій с іШ 'В Ѵ д М о м ъ
ГОДУ).

Общеизвѣстная формула Гаусса, опредѣляющая день пасхи въ дан
номъ году, какъ для православныхъ, такъ п для западныхъ христіанъ, 
и совершенно устраняющая надобность въ употребленіи для сей цѣли 
таблицъ Зрячей пасхаліи , требуетъ одвакоже довольно сложнаго вы
численія. Мы, поставляя себѣ задачею нахожденіе дня пасхи по Юліан
скому календарю, т.-е. какъ празднуетъ ее наша православная церковь, 
предлагаемъ благосклонному вниманію иатересующіггся этимъ предме
томъ придуманный нами способъ рѣшенія задачи, который требуетъ мень
шаго числа ариѳметическихъ дѣйствій, нежели Гауссовъ. Способъ этотъ 
состоитъ въ слѣдующихъ пріемахъ:

1) Число, изображающее данный годъ по Р. X., увеличенное едини• 
цею, раздѣлите на 19, и полученный остатокъ обозначьте чрезъ а;

2) этотъ остатокъ помножьте на I I ,  произведеніе раздѣлите на 30, 
и полученный остатокъ обозначьте чрезъ Ъ;

3) къ числу даннаго года ирндайте четверть его (отбросивъ дробь, 
если случится) и еще 5, и отъ происшедшей суммы отнявъ 5, остальное 
раздѣлите на 7, и полученный остатокъ обозначьте чрезъ с;

день пасхи будетъ въ (54— Ь * с)-ое марта, если только происшедшее^ 
число меньше 32, если же оно не меньше, то отнимите отъ него 3], и 
тогда получите для дня пасхи число апрѣля даннаго года.

Примѣчаніе. Боли дѣлиное меньше дѣлителя, то оно и принимается 
за остатокъ дѣленія. Остатокъ 5, большій 26. Приравнивается пулю .

')  Считаемъ долгомъ предупредить епархіальныя Вѣдомости и другія 
изданія, которыя пожелаютъ перепечатать для своихъ читателей пред
лагаемую новую формулу, чтр она доставлена дочтеннымъ авторомъ для 
помѣщенія въ „Цравосл. Обозрѣніи4 въ значительно исправленномъ 
видѣ противъ того, какъ она была прежде напечатана въ 20 № Моск. 
Еп. Вѣдомостей. Ред.

13*
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Если получится с, равное 5 иди 6, когда о—8, пли— равноо только 6, 
когда о^О: то въ обоихъ случаяхъ къ числу, опредѣляемому формулою 
для дня ііасхн, придается еще семь единицъ.

Выгода употребленія формулы ощутительна; для нея не требуется 
ничего болѣе, кромѣ цифры года, чтобы въ точности опредѣлить въ 
немъ день насхн.

Протоіерей Пл. Капустинъ.
Москва, 9 мая, 1877 г.

КЛЕРИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПѢ.
Давно уже Ватиканскіе громы не раздавались съ такою силой какъ 

въ консисторіи 12 марта. Маститый первосвященникъ римскій, произ
несшій со времени утраты имъ, свѣтской власти безчисленное множе
ство рѣчей все на одну и ту же тему о хищничествѣ н притѣсненіяхъ 
итальянскаго правительства, лишившихъ его свободы и препятствую
щихъ ему исполнять обязанности его святой миссіи, никогда еще не 
разглагольствовалъ съ такою запальчивостью, какъ въ коноисторіи 12 
марта. Эта громовая рѣчь особенно замѣчательна тѣмъ, что она совпа* 
даетъ съ необычайнымъ движеніемъ въ Ватиканѣ. Въ первый разъ послѣ 
1870 года, при папскомъ дворѣ возобновилась старинная церемонія 
торжественной раздачи кардинальскихъ беретовъ со всею пышною об
становкой прежняго времени. Придворный штатъ папы облекся въ свои 
великолѣпныя традиціонныя одежды и посреди его появилась снова дво
рянская гвардія въ блестящихъ мундирахъ, въ высокихъ сапогахъ со 
шпорами н въ каскахъ съ конскими гривами. Вмѣстѣ съ тѣмъ высту
паетъ на сцену воЦросъ о возобновленіи црерваннаго политическими 
событіями 1870 года Ватиканскаго собора, величаемаго „вселенскимъ1*, 
н кардиналамъ розданы вопросные пункты, отъ рѣшенія коихъ зависитъ 
ото возобновленіе; по послѣднимъ извѣстіямъ, въ случаѣ утвердитель
наго отвѣта со стороны членовъ священной коллегіи, прерванный со
боръ откроется снова въ ноябрѣ нынѣшняго года...

Текстъ папской аллокуціи 12 марта, самой длинной изъ рѣчей, 
когда-либо произнесенныхъ Піемъ IX, появился одновременно въ италь
янскихъ и французскихъ клерикальныхъ газетахъ. Мы сказали выше, 
что характеръ ея тотъ же самый, которымъ отличаются всѣ рѣчи Пія 
IX со времени утраты имъ свѣтской власти; прибавимъ къ этому, что 
онъ съ особенною энергіей протестуетъ противъ недавно утвержден
наго итальянскою палатой депутатовъ закона противъ злоупотребленій 
католическаго духовенства, я съ особеннымъ удареніемъ упоминаетъ о 
мѣрахъ, которыя должны быть приняты правительствами въ виду из
бранія новаго папы.
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] *Мы проходамъ молчаніемъ, сказалъ онъ, мрачная возни враговъ 
мерши, которымъ, какъ намъ извѣстно, даже нѣкоторЫе министры 
не отказываютъ въ совѣтахъ и поощреніяхъ, — козни, имѣющія цѣлію 
приготовить церкви дни еще болѣе тревожные, или возбудить поводы 
тъ схизмѣ въ тотъ день, когда произойдетъ избраніе новаго папы, 
или положить преграду духовной власти епископовъ, руководящихъ церк
вами Италіи. I

„Мы принуждены были объявить въ послѣднее время, что возможно 
допустить свѣтскую власть въ обнародованію каноническихъ актовъ 
епископовъ, Имѣя въ виду исправить, васколько отъ насъ зависитъ, 
самое пагубное положеніе в ещей, въ которомъ рѣчь идетъ уже не объ 
обладанія временными благами, но о несравненно болѣе важной и оче
видной опасности, коей подвергается то, что составляетъ нашъ выс
шій законъ, то-есть о самой совѣсти вѣрующихъ, о мирѣ и о спасеніи 
лхъ душъ* Но дѣйствуя такимъ образомъ для устраненія важныхъ опас
ностей, мы желаемъ объявить снова во всеуслышаніе, что мы жори- 
цаемъ и ненавидимъ всею силою души вашей этотъ нечестивый законъ, 
который именуютъ королевскимъ ріасеі, н напоминаемъ, что онъ оскорб
ляетъ божественную власть церкви н нарушаетъ ея свободу4.

ботъ въ какихъ выраженіяхъ Пій IX отзывается о законѣ о гаран
тіяхъ. котораго такъ крѣпко держится нынѣшнее итальянское мини
стерство:

„Такова свобода, дарована ая намъ для отправленія вашего служенія, 
свобода лживая, которую эксплуатируютъ противъ насъ, утверждая съ 
неслыханнымъ безстыдствомъ, будто мы ею пользуемся. Свобода ѳта 
заключается въ томъ, что мы впдимъ постепенное разрушеніе порядка 
л управленія церковными дѣлами, видимъ гибель душъ, ве имѣя воз
можности употребить наши усилія п потрудиться для исправленія 
толнкаго вла. При подобпомъ положеніи вещей, ве должны ли мы счи
тать горькою ироніей и новою насмѣшкой то, что повторяется такъ 
часто, а Именно, будто мы должны бы приступить къ проектамъ о 
примиреніе и соглашеніи съ новыми повелителями, тогда какъ резуль
татомъ этого примиренія было бы отреченіе отъ сего святаго престола, 
полученнаго вами въ качествѣ священнаго и неприкосновеннаго залога, 
н передача божественной миссіи, ввѣренной намъ для спасенія душъ, 
а  равно и наслѣдія Іисуса Христа, въ руки такой власти, всѣ усилія 
которой стремятся къ уничтоженію, еслвбы то возможно было, самаго 
имени христіанской религіи!

„Весь міръ можетъ видѣть во всей ихъ ясности п во всѣхъ фор
махъ силу, энергію и добросовѣстность этихъ мнимыхъ гарантій, ко
торыми, для обмана вѣрующихъ, наши враги похвалялись обезпечить
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свободу и достоинство римскаго первосвященника, и которыя основаны 
только на пронавояѣ и  враждебномъ расположеніи правителей, дреде- 
ставрвщнхъ себѣ, смотря но своигь воззрѣніямъ и капризамъ, примѣ
нять ихъ, сохранять, объяснять и привадить въ исполненіе.

„Никогда, конечно, — нѣтъ! никогда первосвященникъ римскій не 
можетъ н не будетъ вполнѣ пользоваться своею свободой м властью 
до тѣхъ поръ, пока овъ будетъ подчиненъ въ своей столицѣ посторон
ней власти. Для него пѣтъ иной участи въ Римѣ, какъ быть млн истин
нымъ государемъ или плѣнникомъ; и никогда не можетъ быть мира, 
безодасности и спокойствія для всей католической церкви до тѣхъ 
поръ, пока верховное управленіе церковію будетъ подчинено страстямъ 
партій, каорнэу правителей, треволненіямъ политическихъ выборовъ, 
проектамъ и дѣйствіямъ хитрыхъ людей, легко жертвующихъ справедли
востью своей собственной корысти.

„Но не думайте, досточтимые братіе, чтобы посреди столькихъ золъ* 
насъ удручающихъ, душа маша пала разбитая, или чтобы упованіе, съ 
которымъ мы ожидаемъ велѣній всемогущаго и вѣчнаго Бога, осла
бѣло въ насъ. Поистинѣ, съ того дня, когда, послѣ узурпаціи вашего 
государства, мы приняли рѣшеніе лучше оставаться въ Римѣ, чѣмъ 
искать спокойнаго гостепріимства въ странахъ чуждыхъ, и приняли его 
съ цѣлію стоять неусыпно на стражѣ у гробницы свитаго Петра и 
охранять католическіе интересы, мы не переставали съ помощію Бо
жіею сражаться для торжества Его дѣла, и сражаемся ежедневно, не 
уступая нигдѣ врагу, и отражая силу силой, дабы сохранить немногое, 
что еще остается отъ хищничества этихъ людей, которые псе грабятъ 
и все стремятся )нячтожить. Тамъ, гдѣ мы не имѣли иной помощи для 
защиты правъ церкви и религіи, мы возвышали нашъ голосъ и дѣй
ствовали возраженіями и протестамиц.

Изъ приведеннаго мѣста папской иллокуціи ясно то враждебное по
ложеніе, которое принялъ Ватиканъ относительно итальянскаго прави
тельства, но послѣднее осталось вѣрно себѣ, и несмотря на перемѣну 
министерства (съ прошедшаго года, какъ извѣстно, Италіей управляетъ 
такъ-назыввемый либеральный кабинетъ Депретиса^Нижотеры, особенно 
неугодный панскому престолу) отозвалось на панскую аллокуцію толь
ко циркуляромъ министра юстиціи и исповѣданій, адресованнымъ къ 
генеральнымъ прокурорамъ королевства и ясво свидѣтельствующимъ, 
до какой степени лишены основанія всѣ жалобы сторонниковъ папы 
на стѣсненіе, которымъ якобы подвергается свобода римскаго перво
священника.

Циркуляръ г. Манчини заявляетъ о неблагопріятномъ впечатлѣнім, 
произведенномъ чрезмѣрною запальчивостью иллокуціи и яростными ея
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■ападАяідмш ня законы, учрежденія и государя Италіи, и о стремленія 
ая вовбудшгъ черегь посредство еяяекояовъ няостранмвя аравителъстаа 
противъ л тм ьи скаго  королааства* Далѣе циркуляръ замѣчаетъ, что 
ямжавое праватедьство іе  потерпѣло бы подобныхъ оскорбленій н враж
дебныхъ воззваній, н присовокупляетъ, что даже, не нарушая неприкос
новенности паны, генеральнымъ прокуроромъ могло бы быть дозволено 
преслѣдованіе газетъ, воспроизводящихъ иллокуцію, но что министер
ство, сильное своею вѣрой въ единство и свободу отечества, желаетъ 
явить воему міру торжественное доказательство своей терпимости, своей 
силы и безграничной свободы, предоставленной папѣ. Вслѣдствіе втого 
оно и приглашаетъ генеральныхъ прокуроровъ не преслѣдовать простаго 
воспроизведенія иллокуціи. ^

Танинъ образомъ Ватикану не удалось вывести изъ себя итальянское 
правительство ■ вызвать его ва открытую борьбу, чтб несомнѣнно вхо
дило въ плацы совѣтниковъ паны.

Тѣмъ не менѣе паиская иллокуція 12 марта была сигналомъ къ об
щему клерикальному движенію во всѣхъ европейскихъ государствахъ, 
коснувшееся Даже и тѣхъ иэъ нихъ, гдѣ католическое населеніе нахо
дится въ меньшинствѣ, какъ напротивъ въ Англія и Голландіи. Изъ 
католическихъ государствъ всего слабѣе оно обнаружилось въ Италіи 
и всего сильнѣе во фрааціи. Во Франціи выразилось тамъ цѣлымъ ря
домъ посланій и писемъ, адресованныхъ епископами ие только къ ихъ 
паствѣ, во въ президенту республики, къ парламенту н къ министрамъ. 
Первымъ выступилъ на арену епископъ Нимокій, который въ своемъ 
посланіи сказалъ между прочимъ слѣдующее:

„Пій IX не перестаетъ быть государемъ даже въ глазахъ своихъ 
враговъ и хищниковъ; всѣ должны убѣдиться, что итальянское единство 
не имѣетъ дѣйствительнаго успѣха, что свѣтская власть напы должна быть 
возотаяовяена и что послѣ глубокихъ потрясеній, которыя повлекутъ 
за собою гибель не одной арміи и не одвой вороны, — изо всѣхъ устъ 
отъ одного конца Бароны до другаго послышится единодушный кличъ: 
„Отдайте Ряжъ его прежнимъ правителямъ! Римъ принадлежитъ налѣ, 
Римъ принадлежатъ Воту*!

Посланія и письма епископовъ возбудили сильную тревогу въ прави
тельственныхъ сферахъ Франціи; президентъ совѣта г. Жюль Симонъ и 
министръ юстиціи н нсповѣдѣній г. Мартель издали циркуляры въ енпско- 
намз, приглашая пхъ въ соблюденію умѣренности въ ихъ выраженіяхъ 
и обращаясь къ ихъ патріотизму, который долженъ показать имъ, до 
какой степени неумѣстны жхъ нападенія на итальянское правительство, 
находящееся въ дружественныхъ отношеніяхъ съ французскимъ, такъ 
какъ послѣднее ни въ какомъ случаѣ не можетъ вмѣшиваться во вну-
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треявія дѣла Италіи, жъ ц слу  кежгь пррнждлежвѵь ■ ож ипеш а м  
жъ жалѣ. Но увѣщанія французскихъ ммнжстровъ жала иояДОтояв» 
лж на епископовъ, поддвржіваамыхъ сшльжою ва  ̂ Франціи нерпой 
уяьтранонтанОвъ, главные органа которой Ипіѵегё, І7#«рп, Мошк 
н нроч. усердно вториля еонскопсжннъ заявленіямъ ж находили то» 
держку во французскомъ сенатѣ, и даже между близжнжн людвжи мар* 
шалу МаЕЪ’Магону, на котораго, какъ увѣряютъ, имѣетъ ббіывов 
вліяніе его сужруга, вполнѣ преданная ультрамонтанству и руково* 
днмая внушеніями пресловутаго ионсяньйѳра Дюнанлу, еавсжопа Ор* 
леаіскаге. Послѣдній особенно дѣятельно хлопочетъ нннѣ ѣъ шге* 
расахъ лапсжаго престола, стараясь изгладить въ умѣ мана воспомина
ніе о той оппозиціи, которую онъ обнаружилъ н а Ватижанежожъ соборѣ 
противъ догмата непогрѣшимости, и которая до свхъ норъ была при
чиной, что всѣ усилія и ходатайства французскаго правительства достат 
вить монснньйору Дюпанду кардинальскую пшику оставались безуспѣш
ными.

Цаяъ нн сильно было противодѣйствіе клерикальному движенію жъ 
даддтѣ депутатовъ, движеніе это имѣло огромное вліяніе на дереворотъ, 
совершившійся во Франціи 16 мая, м можетъ быть даже вызвало его: 
республиканское министерство г. Жюль Симона дало и въ новомъ каби- 
нетѣ герцога де-Броля водворились два ярые ультрамонт&иа гг. Брюие 
м де-Мо. Бъ этомъ смыслѣ объясняетъ совершившійся переворотъ вся 
европейская печать; какія же дальнѣйшія послѣдствія онъ будетъ имѣть, 
предусмотрѣть трудно при томъ крайнемъ разладѣ политическихъ вар» 
тій, который существуетъ во Франціи, но торжество клерикаловъ ва 
эту минуту,не подлежитъ сомнѣнію.

Въ Австріи клерикальное движеніе выразилось въ католическомъ 
конгрессѣ. Засѣданія его открылись 30 апрѣля въ Вѣнѣ въ большой 
залѣ музыкальнаго общества. Графъ Пергенъ, въ качествѣ президента 
комитета, привѣтствовалъ собраніе рѣчью, въ которой оаъ выразилъ 
живѣйшую радость, что, ватолики всѣхъ стражъ, входящихъ въ составъ 
австрійской монархіи, соединялись для приданія бблыпаго блесна этому 
братскому торжеству; онъ присовокупилъ, что Австрія можетъ ожидать 
благоденствія только на почвѣ католичества, ибо церковь неустанно 
борется для защиты историческаго права, коего она есть вѣрная хра
нительница.

По црочтѳніи множества сочувственныхъ телеграммъ, собраніе вря» 
ступило въ сформированію своего бюро. Президентомъ былъ избранъ 
графъ Эгбертъ Белькредн; вице-президентами: внизъ епжсжопъ Рнкжобо- 
на, графъ Брандисъ, г. Грифъ, депутатъ рейхсрата п докторъ Пауэръ, 
профессоръ Пражскаго университета.
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Перецѵъакрьггіемъ засѣданіе онъ напомнилъ собранію „о насцоя-
деяьоой необходимости для вѣрныхъ соединиться тѣснѣе въ тааую 
эпоху* когда адъ напрягаетъ асѣ усилія во всѣхъ странахъ, чтобы 
устроитъ натолическую нервовъ отъ обществеяаоі лшзип в даже, если 
возможно, возвратитъ ее въ катакомбы*.

„Станемъ съ чувствами вѣрноподанства вокругъ императора14, заклю- 
„чигь ораторъ,—сгруппируемся вокругъ нашихъ епископовъ, сомкнемся 
„тѣснѣе вокругъ престола св. Петра и воскликнемъ: „Да прославится 
„имя Іисуса Христа41! ^

Болѣе трехъ тысячъ лицъ обѣщали принять прямое участіе въ кон
грессѣ. Семьсотъ сторонниковъ прибыли изъ провинцій Цнслейтаніи н 
двѣсти изъ Венгріи. При открытіи присутствовали: папскій нунцій Яко* 
бини, князь-архіепископъ Вѣнскій, архіепископы Зальцбургскій, Зар- 
ёкій и Львовскій; князь-еппскойъ Бриксенскій; епископы Линцскій и 
Сентъ-Пёльтенскій. Изъ высокихъ свѣтскихъ лицъ присутствовали: гер
цогъ Скротти-Г&ллііроти, князья Бпндишгрецъ, Георгъ Лобковицъ н 
Сольмъ; графы Генрихъ и Рихардъ Кламъ-Мартпницы, Монтежукула, 
Кянскій, н многіе другіе.

Бъ засѣданіи 2 мая католическій конгрессъ принялъ резолюцію пред
ложенную докторомъ Пауэромъ въ пользу возстановленія свѣтской вла
сти папы. Одинъ изъ членовъ собранія предложилъ даже составятъ 
адресъ для представленія его императору, въ которомъ потребовалось 
бы вмѣшательство коровы для возстановленія свѣтской власти. Пред
ложеніе это было отвергнуто на томъ основаніи, что конгрессъ долженъ 
былъ окончить свон засѣданія, а потому и не имѣлъ достаточно временя 
заняться редакціей такого адреса. Разумѣется, устраненіе такого страна 
наго предложенія было мотивировано такимъ образомъ для соблюденія 
приличій; въ существѣ же наиболѣе разсудительные члены конгресса 
воняли вою нелѣпость адресамъ означѳвномъ смыслѣ и употребили свов 
усилія, чтобъ избѣжать вѣрной неудачи, которая навлекла бы на нихъ 
общей (. посмѣяніе.

Но какъ ни ревностны сторонники папы въ Австріи, въ самыхъ пре
дѣлахъ Габобургской монархіи обнаружилась реакція протрвъ его вла
столюбивыхъ замысловъ, м повоюемъ въ тому было слишкомъ явное же
ланіе Пія IX воспользоваться для свонхъ цѣлей войной, возгорѣвшеюся 
на Востокѣ, причемѣ глава римской церкви открыто становится на сто
рону поВДонниковъ Магомета (есть извѣстіе, что многіе бывшіе папскіе
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зуавж, подъ предводительство** генерала Щаретта отправилась въ &он- 
стмтнш кіоіь, чтобы встушіть тамъ въ число защитниковъ ИСЛЮИаІ), 
чвб видно въ особенности изъ слѣдующихъ словъ Піи IX, обращенныхъ 
къ п осѣ тп ш п ъ  его савойскимъ полигримамъ:

„Въ это самое время внетавиа еретической ведмк&я держава мвого- 
„чмелеммое войско для наказанія невѣрной державы, жалуясь на то, 
„что эта яоелѣдняя несправедливо управляетъ и утѣсняетъ многочисленъ 
„махъ своихъ водданннхъ, исповѣдующихъ ученіе православное. Война 
„уже началась. Не знаю, которая изъ этихъ двухъ державъ побѣдитъ, 
„но знаю, что на одной изъ этихъ державъ, которая называетъ себя * 
„православною, но есть схизматическая, тяготѣетъ рука правосуднаго 
„Бога 8& безчеловѣчныя преслѣдованія католиковъ, начатыя ею много 
„лѣтъ тому назадъ и доселѣ не прекращаемыя4.

„Эти слова, говоритъ вѣнскій корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомо* 
стейа (№ 104) — произвели потрясающее дѣйствіе на сдавянъ-кагошковъ, 
именно на Чеховъ, и можетъ быть неисповѣдимому Промыслу Божію 
угодно будетъ обратить ихъ въ оружіе обоюдуострое, которымъ пора* 
вится изрекшее ихъ папство. Есть основанія полагать, что эти слова 
послужатъ тою каплей, которая, переполнивъ чашу, разольется неудер* 
жимвмъ потокомъ народнаго негодованія за оскорбленіе самаго доро- 
гаго, аавѣтнаго чувства4.

Патріотическія чешскія газеты единогласно осудили эту неслыханную 
выходку папы противъ Россіи; приводимъ для образца отзывъ РоШік 
выражающій мвѣніе чешской печати, гдѣ онъ повторяется съ нѣкоторыми
варіантами:

„Вслѣдствіе панскаго заявленія, католицизмъ въ великомъ вопросѣ 
дня,для рѣшенія коего великая держава славянская выступила на поле 
битвы, становится на сторону враждебную славянству. Это фактъ, 
который мы, Чехи, какъ Славяве, еъ этихъ поръ будемъ имѣть въ виду.
И тѣмъ болѣе намъ приходится подумать о томъ, какъ намъ раздѣлаться 
съ католицизмомъ, что этотъ послѣдній начинаетъ принимать не только * 
во ввѣшней, но и во внутренней вашей политикѣ такое положеніе, ко* 
торое оказывается несовмѣстнымъ съ нашпми политичеоко-національ- 
внми интересами4.

И не одна печать протестовала противъ папскаго аалвлевія. Многія 
города Богеміи энергически присоединились къ этому протесту. Сигналъ 
къ тому подала городская дума города Мл&даго-Болеслава (Юнгбуяц- 
лау), отвергнувшая предложенный мѣстнымъ викаріемъ и деканомъ 
адресъ папѣ по поводу его епископскаго юбилея. Вотъ наиболѣе ха
рактеристическое мѣсто отвѣта даннаго упомянутою городсяою думой.

„Католическія газеты именно нд-дняхъ извѣстили, что пана 80 апрѣля»
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прижила* едвойскихъ нилжгримоѵь, въ рѣчя своеі коснулся нынѣшней 
Руооно-Туренной войны, ■ иазвазъ Росоію „ѳретвчѳсиою, раскодыш- 
чеекою* доржавой, сказалъ, что на ней будто бы „тяготѣетъ рукд ара* 
восудааго Богаи. Мы быда бы въ оравѣ ожадать, что аааа, какъ хря- 
стіянокдй епископъ, будетъ молиться Богу о дарованіи побѣды хрнсті- 
аноаому оружію протавъ вѣковыхъ притѣснителей христіанскихъ наро
довъ,—но ожидать того, что ааятхено теперь напой, никто ивъ насъ не 
могъ. Мы, Славяне-Чехи, вмѣстѣ со всѣми другими славянскими наро
дами безъ равдачія вѣроисповѣданія, сочувствуемъ болѣе всего рус
скимъ ратникамъ, въ которыхъ видимъ защитниковъ идеи человѣчества 
и славянской народности, и не перестанемъ всею дупой и постолнно 
желать омъ полной побѣды въ этой борьбѣ начатой аа высшія права 
человѣчества.

„Славянскія народности, принадлежащія къ римско-католическому 
исповѣданію, прочтутъ съ сердечнымъ прискорбіемъ вѣсть о томъ, что 
папа въ втой исторической борьбѣ сталъ на сторону наизлѣйшаго врага 
христіанства н славянства — Турціи. Принесетъ ли этотъ шагъ кавую 
пользу или успѣхъ католицизму, это мы увидимъ въ близкомъ будущемъ41.

Двмжевіе въ тонъ же смыслѣ, то-есть въ смыслѣ протеста противъ 
дѣйствій римской куріи и сочувствія къ Россіи, обнаруживается съ 
большею силой въ Хорватіи, отличавшейся прежде передъ всѣми обла
стями своею ревностью къ католицивму.

Что же касается отношенія папскаго ирестода къ восточному вопросу, 
съ возбужденіемъ котораго и совпало клерикальное движеніе, то не
сомнѣнно, что въ Ватиканѣ отъ результата настоящей войны, благо
пріятнаго Турціи, ожидаютъ возставовленія свѣтской власти папы. Кар
диналъ Маннингъ, архіепископъ Вестминстерскій, явился органомъ этихъ 
надеждъ; вотъ что скавалъ онъ своей паствѣ въ день праздника Пасхи:

„Восточный вопросъ не избѣгнетъ того рѣшеніл, которое назначено 
ему Провидѣыіемъ, а именно возстановленіе независимости святаго 
престола. Наорасно люди будутъ добиваться иного рѣшевіли.

БИБЛІОТЕКИ ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ И РАНЕНЫХЪ ВОИНОВЪ.

Комитетъ грамотности, состоящій при Императорскомъ Вольно-Эконо
мическомъ обществѣ, имѣя въ виду открытіе военныхъ дѣйствій, при
зналъ полезнымъ поспѣшить скорѣйшимъ осуществленіемъ предложенія 
члена комитета, полковника Б. В. Богдановича, объ образованіи госпи
тальныхъ библіотекъ для больныхъ н раненыхъ воиновъ. Большинство 
издателей русскихъ газетъ и журналовъ выразило сочувствіе мыслм 
г. Богдановича и прислало въ комитетъ заявленія о готовности посн-
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шшп ъмш м з д о и г б в т г т н т Н  т і  лѣчебныя учрежденім^ѵы ктрвкь  
предполагается устраивать читальни*, яря эіммъ многіе подателя заявили 
тотеввость рассылать аіоіг гнеты я журналы ять весьма значительномъ 
числѣ экземпляровъ, в е л б я  въ этомъ встрѣтилась накобноеть. Комитетъ 
грамотности рѣшилъ немедленно образовать читальни па первый разъ 
нрм лѣчебныхъ заведеніяхъ, имѣющихъ постоянное мѣстопребываніе, и 
притомъ находящихся вблизи нашей южной границы; наборъ пунктовъ 
дяя устройства навяхъ читаленъ и самое распредѣленіе пожертвованій 
сдѣлано вомнтетомъ по соглашенію съ главнымъ управленіемъ состоя
щаго подъ Высочайшимъ Ея Величества новроннтельствомъ „Общества 
ѵовеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ*. Впослѣдствіи, по уваааиію 
общества Краснаго Креста,' Комитетъ будетъ устраивать тавія же чи
тальни при военно-временныхъ госпиталяхъ и другихъ лѣчебныхъ учре
жденіяхъ, гдѣ будутъ находиться наши раненые и больные. Число та
гахъ учрежденій, вѣроятно, будетъ значіггельно, а потому желательно, 
чтобы приливъ пожертвованій на устройство этого дѣла не превращался.
• Въ настоящее время Комитетъ грамотности вошелъ уже въ соглаше

ніе съ нѣвоторымн ивъ редавцій (выразившихъ ему готовность участво
вать въ пожертвованіяхъ) относительно отправки ихъ изданій ві» от
крываемыя читальни. Читальни этп устраиваются: въ ]-мъ морскомъ 
госпиталѣ (въ Николаевѣ), въ 10-ти военныхъ госпиталяхъ (тирасполь
скомъ, херсонскомъ, сухумскомъ, бѳндерскомъ, симферопольскомъ, ахал- 
цыхскомъ, керчь-еникольскомъ, новороссійскомъ, александроиольскомъ 
я кутаисскомъ), въ двухъ особыхъ отдѣленіяхъ верчь-ѳникольскаго гос
питаля (въ городѣ п въ крѣпости Керчи) и въ четырехъ лазаретахъ при 
мѣстныхъ воинскихъ частяхъ (въ Кишиневѣ, Одессѣ, Оэургетахъ и По
ти). Въ большіе госпитали посылается по десяти изданій (ежедневная 
Правительственная газета, большая ежедневная частная газета, двѣ 
небольшія ежедневныя частныя газеты, одна газета духовнаго содержа
нія, два еженедѣльныя изданія, одно изданіе выходящее два раза въ 
мѣсяцъ и два журнала). Такимъ образомъ, черезъ нѣсколько двей, въ 
ближайшей къ театру военныхъ дѣйствій мѣстности уже будетъ суще
ствовать 17у .чшгале^іц иди лѣчебныѵь .з а в е ^ іл д ь  раненыхъ
и больныхъ воиновъ.

Независимо отъ этого, въ комитетѣ грамотности подвигается впередъ 
работа по устройству книжныхъ госпитальныхъ библіотекъ. Можно раз
считывать, что и эта часть предложенія полковника Е. В. Богдановича 
будетъ осуществлена въ непродолжительномъ времени.
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ОТЪ  МОСКОВСКАГО СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО

ОБЩЕСТВА.

Московское Славянское Благотворительное Общество (бывшій Мо
сковскій Славянскій Благотворительный Бонитетъ), назначивъ, согласно 
съ Высочайше утвержденными правилами, Д. А. Хомякова н А. А. На
рышкина своими агентами для благотворительнаго дѣла въ Болгаріи, 
подъ наблюденіемъ завѣдывающаго гражданскою частью при Главно
командующемъ Дѣйствующею Арміей, князя В. А. Черкасскаго, обра
щается съ покорнѣйшею просьбой ко всѣмъ сочувствующимъ дѣятель
ности Московскаго Славянскаго Общества: доставлять пожертвованія 
ц е р к о в н о ю  у т в а р ь ю ,  церковными книгами и прочими принадлеж
ностями богослуженія д л я  р а з о р е н н ы х ъ  б о л г а р с к и х ъ  х р а 
м о в ъ ,  а также о д е ж д о й, о б у в ь ю и б ѣ л ь е м ъ  въ пользу бѣд
ствующихъ б о л г а р с к и х ъ  семействъ:

Въ помѣщеніе М о с к о в с к а г о  С л а в я н с к а г о  Б л а г о т в о р и 
т е  л ь н а г о  О б щ е с т в а  (на Ильинкѣ, въ Рыбномъ пер., въ Обществѣ 
Взаимнаго Кредита), И в а н у  С е р г ѣ е в и ч у  А к с а к о в у  (тамъ же 
и въ Филипповскомъ пер., д. Скородумова); секретарю Общества князю 
В а с и л і ю  Н и к о л а е в и ч у  Г а г а р и н у  (Мясницкая, собственный 
домъ); П о м п е ю  Н и к о л а е в и ч у  Б а т ю ш к о в у  (уСтрастнаго мо
настыря, собственный домъ—исключительно церковныя книги и вещи).

Д е н ь г и  же, въ которыхъ Общество теперь чрезвычайно нуждается, 
должны быть доставляемы или высылаемы прямо въ М о с к о в с к о е  
С л а в я н с к о е  Б л а г о т в о р и т е л ь н о е  О б щ е с т в о  (по выше
означенному адресу).

Складъ вещевыхъ пожертвованій въ пользу Болгарскаго населенія, 
завѣдываемый агентами Московскаго Славянскаго Общества, въ насто
ящее время изъ мѣстечка Унгенъ переводится въ Букурештъ гдѣ н 
будетъ устроенъ при центральномъ складѣ санитарныхъ ирина;лсжно- 
стей для Дунайской дѣйствующей арміи, состоящемъ въ распоряженіи 
завѣдывающаго гражданскою частью при Главнокомандующему князя 
В. А. Черкасскаго, который въ то же время и главный уполюмочен- 
ный Общества Краснаго Креста за Прутомъ и по обѣимъ сторонамъ 
Дуная, на всемъ пространствѣ военныхъ дѣйствій.

Въ виду такого близкаго соотношенія обоихъ складовъ, Московское 
Славянское Благотворительное Общество полагаетъ, что поступивъ вполнѣ 
согласно съ желаніемъ жертвователей, если изъ вещевыхъ іожертво
ваній въ пользу Болгарскаго населенія—все пригодное для сяитарной 
цѣли, то-есть для нашихъ раненыхъ и больныхъ воиновъ, будоъ пере
давать въ Букурепітскій складъ Краснаго Креста или санитаріыхъ при-
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надлажибсте* длб Думісной шрйн, Мнѣ болѣе ѣнф да <це*мъі част
номъ письмѣ, отъ 2 мая, полуиеямо» въ Обществѣ, о нуждахъ этого 
склада сообщается слѣдующее:

„У насъ болѣе 200 тысячъ человѣкъ, и наши средства совершенно 
ничтожны. Для достаточнаго снабженія однихъ санитарныхъ поѣздовъ 
въ теченіе семи или восьми мѣсяцевъ необходимо не менѣе 25 тысячъ 
рубахъ. По румынскимъ дорогамъ пойдутъ всѣ раненые безъ изъятія, 
эвакуируемые въ Россію и даже въ отдаленныя части Румыніи. Адми
нистративными средствами можетъ быть заготовлено только по 70 ру
бахъ на поѣздъ и это уже много, но въ немъ предполагается 200 тя
жело больныхъ и раненыхъ. Между тѣмъ въ здѣшнемъ Складѣ Краснаго 
Бреста (кальсоновъ н проч.) еще меньше. Офицерскаго очень мало. 
Сверхъ того отъ Краснаго Креста по обѣ стороны Дуная до Прута 
болѣе 20 или 25 этаповъ для самыхъ тяжело раненыхъ, въ числѣ бо
лѣе 500, которые не могутъ перенести ни малѣйшаго передвиженія. 
Свѣжее бѣлье есть первая необходимость для окровавленнаго и ране
наго и больныхъ диссеитеріей. Откуда же его взять столько Букурешт- 
скому складу Краснаго Креста, если его ее будутъ присылать изъ 
Россіи*?

Поэтому Московское Славянское Общество считаетъ долгомъ объя
вить, что оно охотно готово, при пріемѣ вещевыхъ пожертвованій въ 
иользу Болгарскаго населенія и отправкѣ оныхъ въ свой Букурештскій 
вкладъ, принимать и отправлять туда же прямо отъ себя или передавая 
для отсылки Московскому Центральному Складу Краснаго Креста (на 
Поварской, домъ Государственнаго Коннозаводства) все, чтб будетъ 
назначаемо спеціально для пополненія санитарнаго Букурештскаго склада 
Дунайской дѣйствующей арміи завѣдуѳмаго княземъ В. А. Черкасскимъ.
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Какъ ни сильна и грозна буря, поднятая безчисленными 
противниками на зданіе Вѣры хрис і і.ни к^й, она все-таки имѣетъ 
и отрадную сторону и благія послѣдствія д.ш хрнстіансгна. 
Если христіанство есть абсолютная ш и ш а , долженствующая 
одержать рѣшительную побѣду надь всѣми а; агами своими, 
то всякое нападеніе на него, въ концѣ-::онцовь, #содѣйствуетъ 
только ускоренію зтоіі побѣды, такь кай» побуждаетъ глубже 
изслѣдовать истину іі постепенна -.гкрылагь зь  лей новыя 
стороны. Если сиравед.іина истина, а;, ж.-гор\ю вѣруютъ хри
стіане, что все, даже и нападенія враговъ ихъ, состоитъ подъ 
высшимъ управленіемъ, го н враждебныя /н  ошенія къ истинѣ 
служатъ не ко вреду только, но и къ утвержденію ея непре
ложности. Чѣмъ громче, сильнѣе, въ настоящее время, проти
ворѣчіе, чѣмъ ожесточеннѣе нападеніе па всѣ стороны хри
стіанства, тѣмъ больше вытекающая отсюда, въ концѣ-кон- 
цовъ, добыча, тѣмъ ближе окончательная, полная и рѣшитель
ная иобѣда. Да, многія нападенія на вѣру служатъ теперь 
доказательствомъ того, что христіанство снова ш.чшшетъ дѣ
латься великою силою въ иіровоіі жизни народовъ. Іісѵиріь. 
съ самаго начала, показываетъ, что чѣмъ сильнѣе развивалось 
христіанство, тѣмъ громаднѣе возникала оппозиція гротщѵь

*) Переводъ изъ Хрііетлиба.
!і
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него. Въ настоящее время, оппозиція противъ христіанства, 
безъ сомнѣнія велика, а потому и христіанство снова должно 
заявить свою могущественную, побѣдоносную силу. Гдѣ много 
борьбы, тамъ много н жизни, и быть-можетъ, никогда менѣе 
не было основанія сомнѣваться въ побѣдѣ христіанскаго міро
воззрѣнія, какъ теперь.

Враги Христовой истины хотятъ теперь нанести рѣшитель
ный, смертельный ударъ христіанству, этому величайшему 
явленію міровой жизни; хотятъ все первоначальное христіан
ство съ его ученіемъ п жизнію считать только натуральнымъ 
и историческн-необходимымъ процессомъ развитія, только на
туральнымъ членомъ въ общемъ ходѣ вещей, —причемъ чудо 
■ всякое сверхъестественное Откровеніе Божіе положительно 
исключается изъ исторіи человѣчества. Эту послѣднюю и са
мую громадную попытку— удалить все божественное изъ ис
торіи— предприняла новѣйшая критика и должна была предпри
нять. Пока христіанство, но крайней мѣрѣ со стороны своего 
ученія, должно было разсматриваться какъ нѣчто, безконечно 
возвышающееся надъ всею человѣческою мудростію и не имѣю
щее никакихъ точекъ соприкосновенія съ нею. до тѣхъ поръ 
оно было, само въ себѣ, въ единственности своего духовнаго 
содержанія, живымъ чудомъ, Фактическимъ доказательствомъ 
истинности сверхъестественнаго Откровенія, непосредственнымъ 
свидѣтельствомъ божественности своего Основателя. И много 
спорить о внѣшней исторіи, ея чудесномъ или естественномъ 
происхожденіи,было безполезно. Только тогда, когда существенъ 
ныя, основныя идеи христіанства вполнѣ связываются съ че
ловѣческими натуральными данными, какъ необходимое про
долженіе внутренняго развитія, только тогда борьба основа
тельна и можетъ быть рѣшена въ пользу натуральнаго, отвер
гающаго чудо, воззрѣнія. Поэтому задача критической школы 
прежде всего освѣтить первоначальное христіанство, показать 
связь его ученія съ готовыми, наличными духовными элемен
тами образованія иособеино изслѣдовать первоначальное про
исхожденіе его первичныхъ документовъ. И если противникамъ

г м
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вашимъ удастся устранять сверхъестественное изъ исторіи 
первоначальнаго происхожденія христіанства, иаъ всего раз
витія апостольскаго вѣка и его ученія, то я для насъ тогда 
трудно будетъ удержать это сверхъестественное, хотя бы 
только въ лицѣ Христа. Если же напротивъ мы докажемъ 
имъ, что положительно невозможно, чтобы происхожденіе и 
развитіе христіанства и его ученія условливалось только на
туральными и историческими источниками, безъ вмѣшательства 
сверхъестественныхъ Факторовъ, то они не будутъ имѣть ни
какого основанія вообще отрицать чудо, а должны напротивъ 
признать повсюду вмѣшательство сверхъестественной силы 
Божіей въ мірѣ и его исторіи.

Къ тому же выводу мы приходимъ, между прочимъ, и на 
основаніи слѣдующихъ соображеній. Между всѣми новѣйшими 
врагами древней вѣры мы имѣемъ величайшаго въ лицѣ Фер
динанда Христіана Баѵра. Бауръ, профессоръ богословія въ 
Тюбингенѣ, одинъ изъ величайшихъ ученыхъ, выдающійся 
церковно-догматическій историкъ не только въ Германіи, по и 
во всемъ ученомъ мірѣ вообще, —  неутомимый изслѣдователь 
по преимуществу первоначальнаго христіанства, въ освѣщеніи 
котораго состоитъ его незабвенная заслуга. Онъ превзошелъ 
всѣхъ новѣйшихъ враговъ чуда, и отъ него они должны были 
усвоить себѣ плоды его безмѣрнаго прилежанія, если хотѣли 
предпринимать не біенія только вовдуха, а правильное разру
шеніе крѣпости нашей вѣры. Самъ Штраусъ, при всей своей 
учености, сознавался: -<я хотѣлъ взять крѣпость, въ юношеской 
буйности, однимъ ударомъ руки,— но мой великій учитель 
предпринялъ осаду упорядоченную, при которой необходимо 
должны пасть ея стѣны».

Въ самомъ дѣлѣ, если человѣческая сила, человѣческое при
лежаніе и остроуміе могло когда-либо ниспровергнуть зданіе 
нашей вѣры, то именно теперь, въ лицѣ этого мужа.. Но 
если и онъ не могъ этого сдѣлать, какъ настоящее богословіе 
постепенно убѣждается, если и ему, при всемъ несказанномъ 
его напряженіи, не удалось объяснить первоначальное проис-

14
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хожденіе христіанства только натуральнымъ путемъ, то л и  н 
есть нанвѣрнѣйиіее доказательство несокрушимости скалы, на 
которой основывается наша вѣра,— и утвердить христіанъ въ 
этомъ убѣжденіи—послѣдняя цѣль, которую мы предположили.

Разсмотримъ ирежде всего: 1) принципы баурской школы 
и основывающееся на ннхъ, изображеніе началъ христіан
ства, и затѣмъ І) критически изслѣдуемъ все это воззрѣніе 
на нервоначальное христіанство.

I.
Ьауръ упрекалъ Штрауса за то, что онъ отважился писать 

критику евангельской исторіи безъ предварительнаго критиче
скаго изслѣдованія самихъ евангелій. Этотъ пробѣлъ п пы
тается теперь восполнить школа тюбингенская. Что у Штра
уса составляетъ слабую сторону, то у ней самую крѣпкую 
или преобладающую. Кя основное положеніе: нужно отъ кри
тики исторіи обратиться еще къ критикѣ Писаній. Твердый, 
незыблемый результатъ относительно исторіи жизни Іисуса и 
происхожденія христіанской церкви получится только тогда, 
когда напередъ будетъ открыто, кѣмъ, когда, йодъ какими 
вліяніями, съ какими задачами составлены отдѣльныя писанія 
Новаго Завѣта. Въ критическомъ изслѣдованіи происхож
денія Новаго Завѣта и вообще апостольскаго а ггос.іѣ-апо- 
стольскаго времени съ свойственными ему оттѣнками состо
итъ и главное значеніе школы тюбингенской, т.-е. Баура и 
его учениковъ: Швеглера, Костлнна, Целлера, ГильгенФольда, 
Гольстена и др.

Но мотивъ къ такому изслѣдованію будетъ еще непонятенъ, 
если не вспомнимъ, что цвѣтущее время развитія гюбниген- 
ской школы совпадаетъ съ процвѣтаніемъ гегеліанства въ Тю
бингенѣ. Во всемъ баурскомъ пониманіи исторіи суще
ственно господствуетъ гегеліанская философія. Хотя Ьауръ 
преодолѣлъ многія односторонности ея, однакожъ основное воз
зрѣніе ея осталось нормой и для него: именно, имманентность 
Бога и міра, вслѣдствіе которой отношеніе божественнаго и 
человѣческаго духа должно быть понимаемо, какъ существен-
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ное единство, въ которомъ всецѣло исчезаетъ личность чело
вѣчества; Богъ, слѣд.. существуетъ и царствуетъ не надъ бы
тіемъ и жизнію міра, но осуществляется только въ Немъ н съ 
нмѣѣ (міромъ),—міровая исторія есть процессъ самаго абсо
лютнаго, которое съ необходимостію осуществляется по за
конамъ міровымъ. Всѣ явленія природы н исторія-1—откровеніе 
вѣчной идеи. Но эта идея вполнѣ не осуществляется на од
номъ отдѣльномъ пунктѣ, въ индивидуумѣ, а только въ цѣ
лостномъ общемъ развитіи. Частное, отдѣльное, какъ такое, 
постоянно стоитъ въ противорѣчіи со всеобщей идеей, отри
цаетъ ее и должно быть отрицаемо. Въ этомъ вѣчно безпо
койномъ и безцѣльномъ процессѣ отрицанія, гдѣ одно явленіе 
съ ‘ необходимостію вызываетъ другое іі слѣд. каждое явленіе 
стоитъ въ связи съ предыдущимъ и изъ него можетъ быть 
объясняемо,— въ этомъ процессѣ движется міровая исторія, а 
также я религіозное развитіе, церковная исторія.

Исходя изъ этого основнаго воззрѣнія, Бауръ не только 
убѣжденіе въ вѣчной, совершеннѣйшей личности Бога, въ сво
бодномъ творенія Міра, въ происшедшемъ чрезъ человѣческую 
свободу грѣхѣ и нравственномъ низвращеніи, въ вѣчномъ, 
личномъ бевсмертіи человѣка, не только это убѣжденіе дол
женъ былъ разрѣшить въ несовершенный образъ представле
нія вѣры, но онъ послѣдовательно долженъ былъ отвергнуть 
и существенный средотонный пунктъ всей христіанской рели
гіозной вѣры,— и ученіе объ истинномъ, сверхъестественномъ 
Откровеніи, о чудесномъ единеніи Бога и человѣка во Хри
стѣ, о безгрѣшномъ совершенствѣ историческаго Христа, какъ 
Избавителя И Примирителя міра, п это ученіе отвергнутъ и 
превратить ето въ представленіе о единствѣ божественнаго и 
человѣческаго духа вообще и продолжающемся примиреніи и 
единеніи обоихъ, которая должна осуществляться прежде все
го въ нравственномъ саморазвитія человѣка. '

Ясно, что съ этой точки зрѣнія чудо невозможно. Все пред
ставляетъ натуральный и необходимый процессъ развитіе при 
которомъ одно -явленіе раждаетъ другое, гдѣ слѣд.. ничто не
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можетъ быть абсолютно-новымъ началомъ (а таково въ сущ
ности чудо), напротивъ все есть только результатъ предше- 
ствовавшмхъ задатковъ и причинъ. Изъ этого положительно 
признаннаго правила не исключается и христіанство. Оно 
должно считаться историческимъ явленіемъ въ общемъ міро
вомъ развитіи, оно должно быть понимаемо, какъ моментъ об
щаго развитія религіознаго сознанія. Оно %е получило ника
кого чудеснаго начала; во Христѣ не открылось абсолютно 
новаго принципа, которымъ было бы положено начало вне
запному, ничѣмъ непосредствуемому, новому развитію; хри- 
стіанство напротивъ есть только натуральное единство 
всѣхъ до-христіанскихъ воззрѣній, «зрѣлый плодъ всего того, 
что до тѣхъ поръ, во всѣхъ отрасляхъ величайшей человѣче
ской семьи пробуждалось какъ высшее стремленіе» * *). Только 
такое историческое воззрѣніе Бауръ признаетъ вполнѣ без
пристрастнымъ, «безпредположительнымъ» (ѵогаиззеігипзіозе), 
какъ онъ выражается. Строго-научное изслѣдованіе, по его 
мнѣнію, только то, которое исключаетъ всякое сверхъестествен
ное вмѣшательство Бога въ ходъ исторіи и каждое явленіе 
объясняетъ только изъ натуральныхъ, человѣческихъ причинъ. 
Поэтому-то въ настоящее время, у весьма многихъ противни
ковъ положительной вѣры въ модѣ признавать научными 
только тѣ теоріи, которыя ваправлены къ отрицанію сверхъ
естественнаго,—а всѣ другія подозрѣвать «въ пристрастіи» и 
неваучности, какъ будто вѣра въ сверхъестественное уничто
жаетъ, а не изощряетъ строгую логику, —  какъ будто она 
помрачила разумное познаніе, а не освѣтила и расширила его!

Этого, боящагося чуда, воззрѣнія на исторію Бауръ твердо 
держится до самаго конца. «Кто въ воплощеніи Сына Божія, 
говоритъ онъ напр. ’), видитъ только положительное чудо, 
тотъ выступаетъ такимъ образомъ изъ всякой исторической 
связи. Чудо есть абсолютное вачало, н чѣмъ условнѣе оно

*) Вігашв ЪеЪеп Девп. 8. 167.
*) СЪгівіепіЪшп дег дгеі егвіеп ЛаЬгЬпшіегІе II Лой. 8. 1.
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для всего слѣдующаго, тѣмъ болѣе и весь рядъ принадлежа* 
щихъ области христіанства явленій долженъ носить въ себѣ 
тотъ же самый характеръ чуда: такимъ образомъ если на од
номъ первомъ иунктѣ историческая связь разорвана, то и на 
каждомъ другомъ возможно такое нарушеніе историческаго 
теченія. Поэтому, очень натурально, историческое изслѣдова
ніе имѣетъ интересъ вовлечь въ историческую связь и чудо 
абсолютнаго начала и насколько вообще возможно разрѣ
шить въ натуральные элементы». Точно также выражается 
онъ и въ другомъ мѣстѣ «что сверхъестественное н чудесное, 
составляющее специфическій характеръ христіанства, должно 
сдѣлаться вполнѣ исчезающимъ моментомъ: это безъ со
мнѣнія тенденція историческаго изслѣдованія ‘), и оно, по 
сущности дѣла, не можетъ имѣть никакой другой. Кго задача 
изслѣдовать происшедшее въ связи его причинъ и дѣйствій; 
но чудо въ абсолютномъ смыслѣ уничтожаетъ натуральную 
связь. Слѣд. только то есть историческое изслѣдованіе, кото
рое пытается по возможности отвергнуть чудо, какъ будто 
чудо и само не могло быть историческимъ.

Очевидно, Бауръ уже напередъ объявляетъ войну чуду. Но 
для удаленія его онъ употреблялъ особенный путь. Раціо
налисты употребляли для этой цѣли «натуральное», т.-е. не 
натуральное объясненіе, Штраусъ и Ренанъ— соту и вымыслъ. 
Бауръ, не вдаваясь много въ оспариваніе отдѣльныхъ чудесъ, 
причемъ онъ допускаетъ отчасти и неумышленно происшед
шую сагу, а отчасти именно тенденціозный вымыслъ, —  ста
рается преимущественно все совокупное явленіе христіанства 
лишить его чудеснаго характера. Этого онъ хочетъ достигнуть 
тѣмъ, что элементы христіанской религіи старается, по воз
можности отнести къ идеямъ, существовавшимъ очень рано 
въ іудействѣ и язычествѣ, и свивать ихъ съ этнми послѣдними, 
чтобы такимъ обрааомъ представить ихъ, какъ продуктъ на
туральнаго развитія. Слѣд. его средство отвергнуть чудо, го-

‘) „Ьіе ЮЬіпрег бсЬиІе- . 8. 14.
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вора щіатко, состоитъ въ слѣдующемъ: въ указаніи иетори- 
ческисъ аналогій и  пунктовъ соприкосновенія съ христіан
скимъ воззрѣніемъ на міръ и Коха.

1 1 ;ш ъ , дальше, Ьауръ находитъ эти анологіи.и точки со
прикосновеніи? Онъ отыскиваетъ извѣстныя .общій воззрѣніи, 
которыя съ одной стороны принадлежатъ сѵщмости христіан
ства, а съ другой —  вмѣстѣ выражаетъ и общій характеръ 
тогдашняго времени. «Чѣмъ опредѣленнѣе такія точки сопри
косновенія, тѣмъ большимъ свѣтомъ освѣщается и историче
ское начало симаго христіанства» '). Здѣсь есть нанр. идея 
универсальности. Эту идею христіанство получило отъ рим
ской міровой имперіи. «Христіанство стало на ту стѵиень 
универсальности, какой достигло уже римское государство, 
какъ всеміриая монархія»). Универсальность христіанства ни
когда не ноши бы во всеобщее сознаніе народовъ, еслибы 
ей не предшествовала. иоліітичесная универсальность. Христі
анская универсальность въ сущности есть общая Форма со
знанія, къ которой прогрессивное развитіе человѣчества стре
милось еще до явленія христіанства.

Христіанство получило .значеніе абсолютной религіи благо
даря своему чнст-Оуховному характеру, такъ какъ опо своей 
свободой .отъ внѣшности «  чувственности, глубиной основныхъ 
иринцииовъ нравственнаго сознамйк\н наконецъ своимъ слу
женіемъ Ьогѵі въ дѵхѢ м истинѣ превосходитъ всѣ другія, 
когда-либо существовавшія религіи. Специфическое преимуще
ство христіанства, макъ абсолютной религіи, состоитъ въ томъ, 
что въ мамъ человѣкъ сознаетъ себя нравственнымъ субъек
томъ. «Что івоевышаетъ христіанство, въ противоположность 
всѣмѵ другимъ религіямъ, до абсолютной р е л и г і и , е с т ь  не 
что иное, лань чмето-лравствеамый характеръ ея «актовъ, 
ученій и требоианій». «Въ этомъ отношеніи христіанство имѣ
етъ свавь съ іреческоюи философіей никоторой егь Сократомъ 
обнаружилось сознаніе < субъекта. Особенно же христіанство

‘)  „Рая СѣгіяІсгіЬиш <1. <ігсі егчігп, .ТаЬгІіиш]. 8, 2—23.
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родственно платонизму, но идеальному характеру его основ
ныхъ воззрѣній. Его ученіе о Творцѣ міра, о безсмертіи души, 
о. существенномъ родствѣ человѣка съ Богомъ, о человѣче
ский потребности въ общенія съ Богомъ, все это точки сопри
косновенія съ христіанствомъ; другія же наиравленія духа 
подготовлены были до. христіанства, но крайней мѣрѣ отрица
тельно, насколько заблужденія н односторонности были пред
метомъ отрицательнаго сознанія. Ианр. гордое самодовольство 
стоиковъ образуетъ столь же величественный контрастъ съ 
христіанскимъ смиреніемъ, канъ н эмкурейсвое стремленіе къ 
удовольствіямъ съ христіанскимъ самоотверженіемъ. Чѣмъ 
односторонніе субъективный характеръ философія скептиче
ской, которая сомнѣвалась во всякой достовѣрности иознанія, 
тѣмъ болѣе люди должны былн приближаться къ объективному 
основанію истины; адѣсь долженъ былъ послѣдовать переходъ 
изъ субъективнаго въ объективное, ивъ философіи въ религію, 
явь одной только спекуляціи! въ область вѣры,—вѣры въ дѣй
ствительное Откровеніе Бога. * . .

Но главный Факторъ, который должно брать во вниманіе 
при происхожденіи христіанства, есть іудейет*о. Христіанство 
не что другое, какъ одухотворенное, іфейство.. Ц это оду
хотвореніе начато было уже пророками. Ихъ писанія «уже 
содержатъ элементы религія, которая въ христіанствѣ должна 
была возвыситься, да общей Формы сознанія». Національный 
типъ, л оартнкуляризмъ іудейства.! иротивоооложный универ
сальности христіанства, поколебались уже въ александрійской 
религіозной, философіи, гь ѳллннокомъ іудействѣ, я именно 
вслѣдствіе. алАСхоричеокаго изъясненія Веіхаго Завѣта. Чрезъ 
такоеінвъаоненіе очень удобно .было расширить содержаніе 
Вотдапо-іЗавѣта* а  отсюда и проняѳшла «унвверсальвал Форма 
реянггогааго сознанія; которой отчасти уже дрмоущъ. былъ ■ 
духъ «христіанства». Вообще иовеюду, гдѣ толыю .іудейотво 
или язычество отъ внѣшнихъ Формъ обращалось кгъ вебѣ са
мому. мы находимъ основныя положенія для христіанства. 
Гдѣ это происходитъ, тамъ возникаетъ, универсальная, само-



стоятельная Форма созванія. Наконецъ со стороны своего ас
кетическаго характера, отреченія отъ благъ и удовольствій 
жнзнн, борьбы съ міромъ, христіанство стоитъ во всецѣлой 
связи съ сектой Оераиевтовъ и Ессеевъ, которые удалялись 
изъ среды испорченнаго міра въ уединенныя мѣста, чтобы 
тамъ въ полномъ общеніи, имуществъ, въ воздержаніи отъ вся
кихъ удовольствій проводить самую простую, трудовую жизнь.

Такимъ образомъ, въ результатѣ у Ьаѵра выходитъ то, что 
и въ состояніи разлагавшагося міра уже содержались все-таки 
элементы новаго творенія, которые слѣдовало только совоку
пить вмѣстѣ, чтобы религіозное сознаніе возвысилось до сте
пени христіанскаго. Христіанство есть только натураль
ное единство всѣхъ этихъ элементовъ. Оно не содержитъ въ 
себѣ ничего, что не обусловливалось бы уже предшествовав
шимъ ему рядомъ причинъ и дѣйствій, ничего, что не было 
бы уже давно подготовлено различными путями,— ничего, что 
уже напередъ не ирнзнавалось бы, какъ результатъ разумной 
мысли, какъ потребность человѣческаго сердца, какъ требо
ваніе нравственнаго сознанія. Что же касается того, что эти, 
уже предуготовленные элементы новой религіи, «только на 
опредѣленномъ пунктѣ, въ опредѣленномъ индивидуумѣ соче
тались для рожденія новой жизни, то это есть чудо въ исто
ріи происхожденія христіанства, которое уже болѣе не можетъ 
подлежать никакому историческому изслѣдованію».

Существенное зерно христіанства мы должны, по Бауру, 
видѣть во всемъ, въ чемъ Іисусъ явился, какъ реформаторъ 
іудейской религіи. Чистые элементы ея составляли принципъ, 
которымъ опредѣлялась Его религіозная дѣятельность. Онъ 
пришелъ не разрушать, а восполнить; щ Онъ восполняетъ за
конъ, обращаясь отъ внѣшняго служенія къ внутреннему рас
положенію. Обратить человѣка къ самому себѣ, сдѣлать его 
внимательнымъ ко всему, что сказывается въ потребностяхъ 
его нравственной природы — вотъ нанважнѣйшая тенденція
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ироиовѣди Іисуса. «Все, что составляетъ подлинно нравствен
ное содержаніе ученія Іисуса, какое заключается въ нагориоі 
бесѣдѣ, притчахъ и другихъ мѣстахъ,— Его ученіе о царствѣ 
Божіемъ, объ условіяхъ участія въ немъ, чтобы поставить 
человѣка въ надлежащее нравственное отношеніе къ Богу,—  
все это составляетѣ истинную сущность христіанства, его 
субстанціальное средоточіе» ’ ). Въ этомъ главномъ ученіи со* 
держатся всѣ религіозныя истины, которыя даютъ христіан
ству характеръ наичистѣйшей разумной религіи. Что 
сверхъестественнаго въ томъ, что вѣчныя истины разума на
конецъ высказываются такъ, какъ только онѣ долженствовали 
быть высказаны, чтобы быть общепризнанными? «Несомнѣн
но, впрочемъ, что и самое разумное содержаніе религіи ие 
можетъ имѣть общаго доступа, если оно не сопровождается 
вліяніемъ величайшей личности. Такую знаменитую, въ высшей 
степени одаренную духовными силами, нравственно-вліятель
ную личность и представляетъ Іисусъ. Чтр даетъ Его лицу 
абсолютное значеніе, это только то, что въ Немъ «впервые 
вошло въ жизненное сознаніе это свободное, чуждое всего 
нечистаго, пониманіе отношенія между Богомъ и человѣкомъ 
и нашло для себя самое чистое, непосредственное выраженіе».

Въ чудесахъ и въ Формѣ, въ которой онн намъ переданы, мы 
можемъ видѣть только величественное вліяніе Іисуса на сво
ихъ современниковъ. Какъ скоро Онъ привлекъ къ себѣ вни
маніе, въ Немъ увидѣли давно ожидаемаго Спасителя. Идея 
Его мессіанскаго посольства была ли (твердо укрѣплена въ 
Немъ съ самаго начала, или она только постепенно утверж
далась въ Немъ, это еще вопросъ. Впослѣдствіи мы увидимъ, 
что Бауръ недостаточно объясняетъ, какъ пришелъ Іисусъ къ 
тому, чтобы объявить себя Мессіей. Какъ рѣшительно Онъ 
высказывалъ убѣжденіе въ своемъ мессіанскомъ посольствѣ, 
такъ напротивъ Онъ совершенно умалчивалъ относительно 
политическихъ ожиданій народа, которыхъ Оиъ чуждъ былъ.
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Онъ хотѣлъ дѣйствовать только путемъ духовнаго преобразо- 
ваміл. Онъ очевьрано убѣжденъ былъ, что осуществленіе Кто 
■дея условливается зксертною Его жменя. Послѣ продолжитель
ной дѣятельности въ Галилеи, идетъ Онъ п  Іерусалимъ, чтобы 
при торжественномъ вступленія въ итогъ главный городъ 
объявятъ опредѣленіе, долженствовавшее осуществиться въ Ёго 
смерши. Главы Его народа обвинили Ёго, справедливо соапа* 
вая, что вмѣстѣ съ Нямъ настаетъ конецъ древней вѣры. Ёго 
смертію отнята была послѣдняя возможность отождествлять 
Мессію, какимъ Онъ желалъ быть, съ іудейскимъ мессіей, ко
торый долженъ былъ основать внѣшнее царство Давида. Вы
сказанная имъ мессіанская идея только чрезъ Ёго смерть вы
ступила во всей своей чистотѣ и теперь должна была сдѣ-* 
даться принципомъ новой, отличной отъ іудейства, религіи. 
Что поэтому даетъ христіанству міровое значеніе, это именно 
смерть Іисуса. Ёго воскресеніе есть только Фактическое заяв
леніе, что Ёго личность не только не погибла, но именно въ 
смерти получила то значеніе, какое она должна была имѣть, 
какъ носитель новой, абсолютной религіи духаѵ «Что такое 
воскресеніе само въ себѣ, говоритъ Кауръ? съ свойственною 
ему осторожностію, это лежитъ внѣ круга историческаго из
слѣдованія». Убѣжденіе въ необходимости воскресенія образо
валось только у Кго учениковъ для ихъ сознанія. Это былъ 
твердый, несомнѣнный Фактъ. Поятому исторія церкви ив 
должна исходить изъ воскресенія, какъ объективнаго Факта, 
но изъ вѣры учениковъ въ ѳто воскресеніе. Эта вѣра была 
начальнымъ пунктомъ христіанской церкви.

Первобытное христіанство такимъ образомъ; по Науру, 
есть только развитая форма іудейства, осуществленію ко
торой содѣйствовали притомъ лежащіе во временя духовные 
элементы. Христосъ, вслѣдствіе одухотворенія закона, сдѣлал* 
оя виновникомъ религмяшо-яравственвой реформы іудейства, 
будучи однакоі только человѣкомъ, не * переступая границъ на-1 
тѵралыіаго. ни въ Своей личности, ни въ Своихъ дѣйствіяхъ. 
II въ первое время христіанства ма Него смотрѣли именно
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какъ иа человѣка. Первые христіаие-іуден, вѣру а въ явивши- 
госа Мессію, не ирннмсывали Ему однакожъ божественныхъ 
свойствъ. Къ зтой вѣрѣ состояда тогда н вса догматика ихъ. 
Ира атомъ Бауръ преимущественно ссыдаетса на Евіонеевъ, 
іудействующихъ христіанъ, которые, твердо держась закона 
Моисеева, отрицали рожденіе Іисуса отъ Дѣвы п считали Нго 
только человѣкомъ. Первобытное христіанство— ато въ сущ
ности былъ только евіонизмъ, сдѣд. іудейская секта, кото
рая развилась потомъ во всеобщую церковь не вслѣдствіе того, 
что она постепенно все глубже и глубже познавала то поло
женіе свое, что Іисусъ есть Мессія,—но вслѣдствіе того, что 
іудейство иостеііенно и необходимо приходило въ упадокъ. 
Самые первые христіане были даже въ совершенномъ невѣ- 
дѣнім о томъ, что царство Божіе простирается за границы 
Израиля.—Отъ итого самаго перваго іудео-христіанскаго на
правленія, которое было господствующимъ до половины вто- 
раго столѣтія, отдѣлялось однако друіс свободное, универ
сальное направленіе, преимущественно вслѣдствіе ученія и дѣ
ятельности аи. Павла. Оно смотрѣло на христіанство, какъ 
на міровую религію,—объявляло свободу отъ узъ закона,— со
средоточивало свою дѣятельность преимущественно на языч
никахъ и постепенно становилось иоотому преобладающей и 
наконецъ господствующей партіей. Къ кругѣ зтой нартіи, въ 
теченіе втораго столѣтія, мало-ио-малу образовалось высшее 
воззрѣніе на Христа, представленіе о Его довременномъ бы
тіи, Его единствѣ съ Отцемъ, Его равенствѣ сь Богомъ.

Главные представители перваго направленія—Петръ и Іаковъ, 
а втораго—Навелъ. Эта противоположность Ііетринизма и 
Иавлинизма, или іудео-христіанской и языко-христіанской 
нартіи и господствовала, но Бауру, во всемъ первобытномъ 
христіанствѣ. Слѣды зтого находятся и въ Новомъ Навѣтѣ. 
Въ ііосл. къ Гад. і гл. мы читаемъ о спорѣ, происходившемъ 
между Петромъ и Павломъ, по причинѣ отношенія іудействѵю- 
щнхъ христіанъ къ язычествующимъ. Къ нервомъ посл. Корине. 
1 гл. читаемъ о возникшихъ въ коринаской церкви партіяхъ
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Ош і, Аполлоеа, Киеы ■ Хряста. Въ посланія Іакова мы 
находимъ противоположеніе дѣлъ іудейскаго закона одной 
только вѣрѣ. Потомъ съ теченіемъ времени пытались прими
рить эти противоположности, посредствовать. Этимъ-то двумъ 
направленіимъ и особенно стремленію примирить ихъ и оба- 
заны затѣмъ своимъ происхожденіемъ всѣ новозавѣтныя 
Писанія.

Что же теперь слѣдуетъ изъ этого воззрѣнія на первобыт
ное христіанство по отношенію къ подлинности книгъ Но
ваго завѣта? Во первыхъ то, что всѣ книги, въ которыхъ 
находится уже развитое ученій о Божествѣ Христа, могли 
произойти только во второмъ столѣтіи. Апостольская цер
ковь и даже Павелъ еще не имѣли никакого возвышеннаго 
представленія о Христѣ. А во вторыхъ то. что подлинными 
могутъ быть только тѣ писанія, которыя выражаютъ въ себѣ 
чистую противоположность, т.-е. или рѣшительно одинъ 
ІІетриннзмъ, или же всецѣло Павлиннзмъ, а тѣ. въ которыхъ 
противоположность уже сглаживается, которыя, очевидно, за
нимаютъ средину между обоими направленіями, тгь должны 
принадлежатъ позднѣйгиемі времени, въ которое трудились 
надъ примиреніемъ этихъ двухъ партій. Ибо -  какъ предпола
гается—всѣ книги первоначальнаго христіаиства, даже книги 
Нов. Завѣта имѣютъ тенденцію признавать или іудео-христіан
ское, петровское направленіе, или языко-христіанское, пав
ловское, — пли примирить то и другое. Тенденціознымъ ха
рактеромъ евангелій должно объяснять и самыя чудеса ихъ, 
принадлежащія къ области сагъ. Чѣмъ тенденціознѣе еванге
ліе, тѣмъ менѣе оно можетъ быть призпаваомо за вѣрнѣйшій 
первичный документъ; чѣмъ болѣе развито ученіе о Христѣ 
въ извѣстной книгѣ, чѣмъ болѣе примиренія между противо
положностями представляетъ содержаніе книги, тѣмъ безопас
нѣе относить ея происхожденіе къ позднѣйшему времени.

Отсюда несомнѣнно подлинными и апостольскими кни
гами Н. Завѣта Бауръ признаетъ только пять; одну книгу 
іудео-христіанскаго направленія, Откровеніе Іоанна, гдѣ буд-
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то бы еще со всею ясностію высказывается преимущество 
Израиля средъ язычниками, н четыре посланія, которыя пред
ставляютъ павловское, языко-христіанское направленіе въ его 
первоначальной Формѣ: посланіе къ Римлянамъ, два къ Ко
ринѳянамъ и къ Галатамъ; между тѣмъ посланіе къ Ефес- 
сеймъ, Колоссаямъ н Филиппійцамъ обнаруживаютъ уже вы
сокое воззрѣніе на божество Христа, слѣд. слѣды позднѣйшаго 
происхожденія,—а другія писанія— иные слѣды такого позд
нѣйшаго происхожденія. Между евангеліями самымъ перво
начальнымъ источникомъ Писанія можетъ считаться евангеліе 
Матѳея, такъ какъ въ немъ еще весьма мало обнаруживается 
партійная тенденція. Но тогда какъ это евангеліе— іудео- 
христіанское, — евангеліе Луки— универсальное, павлвоское, 
а евангеліе Марка съ примиряющимъ направленіемъ. Самое 
позднѣйшее по своему происхожденію, преимущественно вслѣд
ствіе своей возвышенной ФилосоФскн-развитой хрнстологіи, есть 
евангеліе Іоанна, написанное неизвѣстнымъ лицемъ около 160 
года по Рожд. Хр. Тенденція къ примиренію павлинизма и 
петринизма весьма ясно обнаруживается въ книгѣ Дѣяніи 
Апостольскихъ, такъ какъ здѣсь именно передается разсказъ 
о единодушномъ рѣшеніи Петра н Павла— не принуждать хри
стіанъ изъ язычниковъ къ обрѣзанію и исполненію закона 
Моисеева,—разсказъ, который, безъ сомнѣнія, протпворѣчвтъ 
всемѵ воззрѣнію Баѵра на первоначальное христіанство и по
тому не долженъ считаться историческимъ.

Вотъ вкратцѣ взглядъ Баура п его школы на начало про
исхожденія христіанства и особенно Новаго Завѣта. Прежде все
го мы подвергнемъ критикѣ основное воззрѣніе этой школы во
обще, ноколнку она представляетъ величайшую, громадную 
попытку удалить чудо, сверхъестественное изъ исторіи про
исхожденія христіанства. Посмотримъ, удалось лн это ей, и 
изслѣдуемъ при этомъ одинъ за другимъ ея принципы, — ея 
попытку связать христіанство съ дохристіанскими воззрѣ
ніями, ея пониманіе личности и самосознанія Христа,— по
ложеніе и значеніе, какое она даетъ ап. Павлу въ христіан-
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ствѣ, и тѣ проыивопо.южности, примиреніемъ которыхъ, но 
ея мнѣнію, должно опредѣлять весь апостольскій и послѣ-апо- 
стольскій вѣкъ.

II.
Критика школы тюбингенской хочетъ быть чисто историче

скою, преслѣдовать въ разработкѣ источниковъ только истори
ческій Интересъ, изслѣдовать первое время христіанства совер
шенно безпристрастно, безпредположителъно, съ одною только 
истинно-научною цѣлію. Но спрашивается:возможно ли ото хотя 
только психологически? Возможно ли совершенно «безпредио- 
ложнтѳлыюе» изслѣдованіе столь глубоко вошедшаго въ нашу 
жизнь предмета, каково христіанство? Не есть ли ато само- 
обольщеній Только трупъ остается нечувствительнымъ, когда 
его разсѣкаютъ въ чисто-научномъ интересѣ, а живое тѣло 
никогда. Только то, что вовсе не касается насъ, можетъ быть 
изслѣдуемо вполнѣ безпристрастно, въ общемъ только инте
ресѣ науки. Уже Штраусъ предупредилъ Баѵра относительно 
итого. «Все достойно уваженія въ словѣ ученаго господина, 
замѣчаетъ онъ Ч о единственно историческомъ интересѣ его 
школы, но и считаю невозможнымъ то, въ чемъ увѣряютъ, н 
не было бы ничего похвальнаго къ томъ, еслибы ото было 
возможно. Дѣйствительно, кто пишетъ о властителяхъ Ниневіи 
или о египетскихъ Фараонахъ, тотъ можетъ при атомъ пре
слѣдовать чисто историческій интересъ, но христіанство есть 
столь жизненная сила, іі съ вопросомъ, какъ зта сила прояви
лась, связаны столь осязательныя послѣдствія для настоящаго, 
что изслѣдователю нужно быть безчувственнымъ, тупымъ, что
бы при рѣшеніи зтого вопроса имѣть къ виду только чисто- 
историческій интересъ».

Но не только психологически, даже въ принципѣ :>та «без- 
нредзанятость» есть великій обманъ. Въ дѣйствительности, из
слѣдованіе зтой школы не только не есть «чисто-историческое», 
а напротивъ, въ немъ рѣшительно преобладаетъ спекулятивное.

8*4
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пантеистическое основное воззрѣніе; претендуя на положи
тельную свободу отъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, она съ 
такими именно взглядами изслѣдуетъ самый главный вопросъ, 
вопросъ о возможности сверхъестественнаго, о возможности 
чуда. Бауръ признаетъ существеннымъ и чисто-историческимъ 
содержаніемъ христіанства только то, что не переступаетъ 
границы человѣческаго, натуральнаго, что можетъ имѣть связь 
съ другими подобными явленіями и потому понятно истори
чески. Отсюда его постоянное стремленіе превращать въ на
туральное то, что передается намъ, какъ сверхъестественное. 
Что должно быть въ христіанствѣ историческимъ, то должно 
быть и натуральнымъ. Почему? Потому, что но его гегеліан- 
скому міровоззрѣнію, непосредственное вмѣшательство Божіе 
въ ходъ исторіи положительно невозможно. Но не значитъ ли 
.что приступать къ изслѣдованію н притомъ самаго главнаго 
вопроса съ принципомъ, напередъ все рѣшающимъ? Въ дѣлѣ, 
происхожденія христіанства, безъ сомнѣнія, главиыіі вопросъ 
тотъ: сообщаемое въ Св. Писаніи сверхъестественное начало 
сетъ ли исторія или нѣтъ? Если Бауръ считаетъ научнымъ’ 
и историческимъ только такое изслѣдованіе, которое на все 
смотритъ какъ на натуральное и необходимое развитіе я по
тому напередъ объявляетъ войну чуду, то опъ, подобно Штра
усу, виновенъ въ реііііо ргіпсіріі. По Писанію вся исторія 
творенія и искупленія сопровождается чудесами, по Бауру 
вмѣстѣ съ чудомъ все историческое перестаетъ бытъ та
ковымъ. Ему слѣдовало бы напередъ еще доказать, что чудо 
само не можетъ быть историческимъ. Необходимость такого 
доказательства вытекаетъ изъ предположеннаго имъ принципа. 
Правда, Бауръ представляетъ основаніе для отрицанія чуда, 
основаніе, которое будто бы заключается въ свойствѣ Писа
ній. Но этимъ только прикрывается истинное основаніе, ле
жащее въ его гегеліанскомъ воззрѣніи на міръ и исторію. Это 
воззрѣніе становится роковымъ для всей его системы.

Такимъ образомъ хваленая безпредзанятостъ этой школы 
оказывается величайшею предзанятостію, чисто историче-
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сщ>е, невидимому, воззрѣніе является фдооро$>свдИ; ацріомоВ 
невозможности чуда, нсторическая критика .дрпщтическою, 
имѣющев» своимъ высшимъ ириыцицомъ, догматъ оантеизма. 
Этимъ объясняется н попытка всецѣло свдзать христіанство 
съ до-хрнстіаискнми воззрѣніями.

Бауръ былъ бы иравъ, еслибы только ндо люди, т.-е. вату- 
ральные Факторы, создавали исторію, ііо въ томъ и дѣло, что 
величайшій Факторъ ея— божественный, который, какъ сверхъ
естественный, и непостижимъ, однакожъ это ни чуть не ли
шаетъ его историческаго характера. Божественныя дѣла, чу
деса суть абсолютныя иачала, которыя открываются, какъ 
нѣчто новое, а потому никогда не могутъ быть выводимы изъ 
прежняго, никогда не могутъ быть связаны съ древиимъ. Но 
какъ абсолютныя иачала, оин не только исторія, но высочай
шая исторія, базисъ, движущая пружина всей исторической 

.дѣйствительности. Нѣтъ иоотому ничего удивительнаго, что 
попытка Баура объяснить христіанство однимъ только соеди
неніемъ до-христіанскихъ воззрѣній не достигла цѣли.

Уже тѣ элементы, въ которыхъ Бауръ полагаетъ существо 
христіанства, съ цѣлію открыть аналогіи для него, его уни
версализмъ, его чисто духовный, по истинѣ нравственный ха
рактеръ, совсѣмъ не выражаютъ специфической сущности хри
стіанскаго міровоззрѣнія, состоящаго въ томъ, что мы не 
вслѣдствіе одного только обращенія къ пашему нравственному 
сознанію стали въ иовое отношеніе къ Богу, но чрезъ извѣст
ные историческіе Факты, чрезъ опредѣленную личность, чрезъ 
Христа . Бауръ, обыкновенно, выставляетъ одну только сто
рону историческаго развитія, даетъ ой . значеніе ирницина и 
чрезъ то теряетъ изъ виду истинный, ириицинъ, внутреннее 
ядро христіанства, явленіе личности Хряста съБя рѣшитель
нымъ значеніемъ. Бслн христіанство —  только чистѣйшая ре
лигія разума, которая состоитъ, точно говоря, въ безредигі- 
озной морали, то какое бѣдное, сухое содержаніе должна 
представлять сущность христіанства, хотя бы даже ого нрав
ственныя истины были столь иозвыщеииы! Что ыаир. озиа-
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чаетъ положеніе Баура, которое онъ высказываетъ въ объяс
неніе принципа, возвышающаго христіанство на степень 
абсолютной религіи, и основывающееся на томъ, «что человѣкъ 
сознаетъ себя нравственнымъ субъектомъ»? Есть лн это нѣчто 
новое, составляющее настоящую сущность христіанства? Мы 
думаемъ, что на высотѣ этой точки стояли уже Адамъ н Ева, 
ибо они, сознавая себя нравственными субъектами, устыдились 
и скрылись. Такимъ образомъ опредѣленія Баура не выражаютъ 
специфически новаго въ христіанствѣ, да н не могутъ, потому 
что съ его точки зрѣнія нѣтъ вообще ничего новаго, но все 
съ необходимостію вытекаетъ изъ предыдущаго. Отсюда, такъ 
какъ Бауръ не угадалъ внутренній прннцииъ христіанства, 
мало пользы принесли н отысканные имъ иункты соприкос
новенія.

Эти точки соприкосновенія не объясняютъ намъ того, что 
онѣ должны объяснять, но Бауру. Какое громадное различіе 
между римскою универсальностію, которая оппраѳтся на селу 
меча, образуется изъ внѣшнихъ комбинацій, н притомъ далеко 
была не универсальна, и между универсальностію христіанства, 
которая основывается на идеѣ Физической н нравственно-ре
лигіозной— общей принадлежности всего человѣческаго рода,—  
на его общемъ происхожденіи отъ перваго и общемъ избав
леніи чрезъ втораго Адама! Какое опять различіе между пла
тоновскимъ діалогомъ и нагорною бесѣдою Христа, —  между 
кругомъ греческаго умозрѣнія и святымъ, божественнымъ мі
ромъ самосознанія Іисуса, между познаніемъ Сократа, который 
зналъ только то, что онъ ничего ие знаетъ, н свидѣтельствомъ 
Іисуса, который не только владѣлъ полиымъ знаніемъ остины, 
но могъ сказать: «Азъ есмь истина», между нравственными 
колебаніями н заблужденіями даже самыхъ благороднѣйшихъ 
грековъ и безгрѣшнымъ совершенствомъ Единаго, который 
могъ поэтому соединить съ Своею личностію спасеніе міра!

ІІлп, какое различіе между аскетическою борьбою съ міромъ и 
удаленіемъ отъ пегоЕссеевъ и между открытою для міра жизнію, 
свободнымъ употребленіемъ міра, любовію Христа, служащею
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всему погибшему человѣчеству! Въ самомъ дѣлѣ, какая проти
воположность между мелочностію и ограниченностію нравствен
наго воззрѣнія у Ессеевъ и свободою, которая принадлежала 
собственному духу н слову Христа! Тамъ утомленіе себя, 
чтобы чревъ дѣла стать наконецъ въ правильное отношеніе 
къ Богу, здѣсь полная святая гармонія съ небеснымъ Отцемъ 
въ словѣ и дѣлѣ Іисуса, тамъ об особленность, уединеніе, здѣсь 
обращеніе даже съ мытарями и грѣшниками; тамъ заповѣдуется 
хранить ученіе въ тайнѣ, здѣсь Христосъ повелѣваетъ пропо- 
вѣдывать на кровляхъ и т. д.! Новѣйшія изслѣдованія ессе- 
изма неопровержимо доказали, что въ частныхъ пунктахъ со
прикосновенія «ученіе Іисуса въ отношеніи его къ ессеизмѵ 
представляетъ, отъ малаго до великаго, гораздо меньше един
ства чѣмъ различія. Духъ же тамъ совсѣмъ иной».

Сверхъ того, чѣмъ доказывается исторически непосредствен
ное вліяніе ѳллннскаго образованія и философіи, или проник
нутаго ими александрійскаго іудейства илп ессейства на ду
ховное направленіе Христа, который былъ не отъ нижнихъ, 
но отъ вышнихъ и говорилъ такъ, какъ научилъ Его Отецъ, 
а ие люди (Іоаи. 8, 28. 28)? Нѣтъ, христіанство— независимое, 
самостоятельное образованіе, вступившее въ жизнь безъ вся
кой связи съ предшествовавшими явленіями. Никакое дѣйствіе 
ихъ не касалось Іисуса, ни того круга, въ которомъ Онъ 
главнымъ образомъ совершалъ свое дѣло. Правда, Штраусъ 
выставляетъ противъ насъ слѣдующее: «что намъ неизвѣстны 
обстоятельства, въ которыхъ заключаются причины произво
дящія христіанство, это еще не значитъ, чтобы такихъ при
чинъ и вовсе не было». Но пока иамъ не могутъ представить 
ни одного достаточнаго натуральнаго основанія, до тѣхъ поръ, 
очевидно, никто не можетъ и оспоривать права допускать 
сверхъестественную причину объясненія, и это тѣмъ менѣе, 
чѣмъ очевиднѣе, что эта причина дѣйствительно объясняетъ 
намъ все, а тѣ, только натуральныя, вліянія—ничего, такъ какъ 
они сравнительно съ христіанствомъ обнаруживаютъ гораздо 
больше различія, чѣмъ родства.
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Мы можемъ, здѣсь для утвержденія сверхъестественнаго «ак

тора въ исторіи сдѣлать шагъ и еще далѣе и спросить: если 
первоначальное христіанство ѳсЛ  только развитая Форма іу
действа, то откуда же само іудейство? Бауръ не изслѣдуетъ 
этого бдижѳ. Между тѣмъ это изслѣдованіе показало бы ему, 
что іудейство само есть сверхъестественная, откровенная ре
лигія, что согласно и съ христіанскимъ воззрѣніемъ. Тогда, 
безъ сомнѣнія, обнаружилась бы вся тщетность его предпрія
тія, суетность его попытки объяснить все, по возможности, 
только изъ натуральныхъ источниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, веф 
хій Завѣтъ съ его ученіемъ и исторіею положительно нельзя 
считать только плодомъ натуральнаго развитія. Между тѣмъ 
какъ всѣ народы древняго міра стоятъ подъ опалою обоготво
ренія природы, только у Израиля мы встрѣчаемъ почитаніе 
едииаго и иремірнаго Бога. Тогда какъ всѣ народы древняго 
міра живутъ, озираясь назадъ въ тоскѣ ио утраченному золо
тому вѣку, безутѣшно представляя свое печальное будущее, 
одинъ Израиль съ полною падеждою взираетъ на будущее 
золотое время спасенія. Откуда же все это? Можетъ ли эта 
религія съ своими пророчествами, которыя чудесно должны 
были исполниться, быть только натуральнымъ произведеніемъ 
израильскаго народнаго духа, произведеніемъ народа, который 
столь долго упорствовалъ противъ нея, и тысячелѣтія потреб
ны были, чтобы тяжелѣйшими наказаніями Божіими удержать 
его наконецъ отъ натуральнаго влеченія, отъ уклоненія къ 
язычеству, н который затѣмъ сумѣлъ уовоить себѣ изъ этой 
религіи только скорлупу, а не самое зерно? Уже предъ этимъ 
вопросомъ вполнѣ надаетъ принципъ историко-критической 
школы.

Что въ дедукціяхъ Баѵра есть справедливаго и составляетъ 
заслугу, — это только то, что тѣ духовныя направленія, изъ 
которыхъ онъ выводитъ христіанство, какъ ихъ результатъ, 
были для него дѣйствительно предуготовленіями и точками 
связи, что оии предуготовляли принятіе и распространеніе 
христіанства въ мірѣ, почему позднѣе они и не имѣли значи-
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тельнаго вліянія на развитіе церкви. Христіанство вступило 
въ міръ только тогда, когда онъ псторнчески былъ подготов
ленъ къ тому; когда исполнилось время, тогда только Богъ 
посылаетъ Сына Своего (Гал. 4, 4). Но если христіанство ис
торически и натурально условливается и предуготовляется, то 
можно «ли заключать отсюда, что оно и въ принципѣ есть не 
что другое, какъ только натуральное единство этихъ истори
ческихъ условій? Предуготовлены къ дѣ.гу здѣсь просто смѣ
шиваются съ основною причиною самаго дѣла, и это есть 
фальшивое заключеніе, какое можетъ дѣлать только гегеліан- 
ское воззрѣніе на исторію, боязиь чудесъ. Если христіанство 
существуетъ какъ «актъ, то оно, какъ и другія явленія, есть 
явленіе оригинальное и легко понимается въ своей внутренней 
истинѣ, въ своей величественной простотѣ, какъ цѣль, къ ко
торой стремилось предшествующее развитіе на многихъ сво
ихъ пунктахъ. Однакожъ оно остается истинно творческимъ, 
специфически новымъ, мірообновляющимъ принципомъ, который 
только въ себѣ самомъ носитъ достаточное основаніе сво
его бытія. Несравненное и теперь остается несравнимымъ. 
Еслибы даже можно было но всѣмъ направленіямъ провести 
параллель между христіанскими и до-христіанскимн истинами, 
и тогда все-таки недоставало бы того, что составляетъ спе
цифическій, характеристическій признакъ христіанства; идея 
существеннаго единства божественнаго н человѣческаго была 
чужда до-христіанскому міру. МіроисторическіН смыслъ Павла 
очень хорошо знаетъ вышеупомянутые предуготовляющіе эле
менты, всю божественную историческую педагогію, однако 
принципъ христіанства не выводитъ онъ изъ слабыхъ, бѣд
ныхъ положеній міра (Гал. 4, 3. 9), но пзъ божественнаго 
дѣйствія, посольства Сына Божія.

Баѵръ говоритъ: «что давно уже было цѣлію разумнаго 
стремленія и съ необходимостію внѣдрялось въ сознаніе чело
вѣчества, какъ существенное его содержаніе, то въ христіан
ствѣ наконецъ нашло свое натуральное выраженіе». Павелъ 
говоритъ: чего иевидало никакое око, не слыхало никакое
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ухо, и ми одному человѣку не приходило на сердце, то открылъ 
Богъ чрезъ Духа Своего (I Кор. 2, 3— 10). Что всѣ натураль
ныя попытки ниспровергнуть чту истину рѣшительно недоста
точны, это, кажется, чувствуетъ наконецъ и самъ Баѵръ, если 
говоритъ: что данные уже на лнце сами въ себѣ элементы 
развитія новоіі религіозной жизни, на одномъ именно опредѣ
ленномъ пунктѣ, въ опредѣлённомъ индивидуумѣ соединились 
вмѣстѣ для рожденія новой жизни,— это есть чудо въ исторіи 
происхожденія христіанства, котораго далѣе не можетъ уже 
анализировать никакое историческое изслѣдованіе, и если въ 
другомъ мѣстѣ онъ сознается даже, что онъ признаетъ за 
христіанствомъ «нѣкоторый, сверхъестественный характеръ и 
дѣйствующій въ немъ и на него, особеннымъ образомъ, боже
ственный принципъ», только не абсолютное чудо, которое ис
ключало бы всякое натуральное посредство.

Но нѣтъ сомнѣнія, что дѣйствительное чудо не исключаетъ 
абсолютно и натуральнаго посредства, но можетъ связываться 
съ готовыми даиными. Такъ это было и при чудесномъ вступ
леніи христіанства въ исторію. Что древнее до-хрпстіанское 
человѣчество заключало достаточное количество горючаго ма
теріала, съ этимъ мы охотно соглашаемся и благодаримъ того, 
кто обращаетъ наше вниманіе даже и на частности. Но пока 
не признаютъ Фактической дѣйствительности блеснувшей мол
ніи сверхъестественнаго принципа жизни, до тѣхъ поръ вне
запно воспламенившійся огонь и пожравшій весь древній міръ 
остается необъяснимымъ, и до тѣхъ поръ ходятъ во мракѣ, 
пока первоначальнаго происхожденія этого огня ищутъ «отъ 
нижнихъ, а не отъ вышнихъ».

Ксли хотятъ отрицать специФіічески-новое, творческое дѣй
ствіе Божіе при первоначальномъ происхожденіи христіанства, 
сводить сверхъ-естественное только къ совокупному дѣйство- 
ванію натуральныхъ Факторовъ, то отсюда происходятъ еще 
и величайшія историческія затрудненія и даже непонят
ности. Если дѣйствительно древній міръ самъ зачалъ и 
носилъ въ утробѣ своей новую, духовную религію, то спра-
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шивается: зачѣмъ же онъ свое собственное дитя таял же- 
стоко преслѣдуетъ? Почему весь міръ не рукоплескавъ ему 
и не радовался своему благоиріобрѣтѳнію? Почему же. іудеи, 
грека и рнмдяне а особенно властители и мудрецы этого міра, 
впрододженіе трехъ столѣтій, непрестанно, всевозможными 
средствами своей религіи, своего государства, образованія н 
науки веди упорную борьбу противъ христіанства и не соз
навались, какъ теперь открываетъ Бауръ, что они озлобились 
противъ того, что имѣетъ глубокое основаніе въ ихъ собствен
ной плоти и крови и изъ собственной плоти и крови прои
зошло путемъ натуральнаго развитія?! Римскій универсализмъ 
озлобляется противъ христіанскаго п нападаетъ на него съ 
огнемъ и мечемъ! Образованный грекъ называетъ Павла глуп
цомъ,—мыслящій римлянинъ окрещиваетъ христіанство—этотъ 
натуральный плодъ всего предыдущаго образованія—этимъ: 
оіііиш ь'епегіі Ііишапі, ненавистнымъ міру, отребіемъ міра! По
нятно ли все это съ точки зрѣнія школы тюбингенской? Если 
гдѣ, то именио здѣсь имѣютъ всю силу свою слова Христа: «если 
бы вы были отъ міра, то міръ любилъ бы свое»; еслибы хри
стіанство было натуральнымъ продуктомъ духа времени, то 
время тотчасъ бы присягнуло ему въ вѣрности.— «Но такъ какъ 
вы не отъ міра, но II избралъ васъ отъ міра, то міръ и нена
видитъ васъ» (Іоан. 1э, 13). Здѣсь мы имѣемъ объясненіе 
этой ненависти міра къ христіанству, а школа тюбингенская 
остается у насъ въ долгу.

Точно также мало объясняетъ намъ эта школа личность 
Христа и Ею собственное сознаніе. Въ этомъ отношеніи, 
она, конечно, очень осторожна и воздержна. Не безъ основа
нія Штраусъ могъ уирекать Баура: историческая школа не 
спрашиваетъ, что дѣйствительно могъ сдѣлать и оказать Іисусъ, 
но только— что дѣлающимъ и говорящимъ представляетъ Его 
повѣствователь; — такимъ образомъ заставляютъ дѣйствовать 
евангеліе и удаляютъ со сцены Господа». Все жъ таки очень 
ясно, что Бауръ историческаго нризиаетъ за Христомъ только 
Кго свободную отъ чудесъ жизнь и дѣятельность, и равнымъ
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образомъ въ Его лицѣ только нравственное совершенство, нв; 
переступающее мѣры натуральнаго, человѣческаго. Чтобы 
провести это воазрѣаіе, нашъ критикъ вынужденъ ■ въ рѣчахъ 
Іисуса сверхъ-естественное содержаніе сводить къ натураль
ному,—божественныя откровенія превращать въ натуральное 
состояніе человѣческаго, нравственнаго сознанія. Ясно, съ ка
кимъ произволомъ нужно поступать, чтобы повсюду ничего 
болѣе не видѣть кромѣ чисто нравственнаго характера этого 
ученія,—какъ здѣсь именно значеніе Лица Іисуса ненриз- 
нается для нашего спасенія,—какъ мѣста, въ которыхъ яв
леніе этого спасенія связывается съ этимъ Лнцемъ и гдѣ 
слѣд. объ одномъ только общемъ, нравственномъ отношеніи 
не можетъ быть н рѣчи, какъ именно эти мѣста приписываютъ 
евангелисту, т.-е. нозднѣйшему образу представленія. Что напр. 
должно сказать о томъ, что Кауръ о нагорной бесѣдѣ, гдѣ 
извѣстные люди считаются блаженными, говоритъ, что въ ней 
высказывается еще но развитое, чистое чувство потребности 
набавленія, которое, какъ такое, будто бы само въ себѣ уже 
имѣетъ всю реальность избавленія,— точно такъ, какъ еслибы 
чистое чувство голода уже само въ себѣ заключало всю реаль
ность насыщенія? Все должно быть уже напередъ дано, чтобы 
не иризнавать здѣсь ничего абсолютно-новаго, ни чего сверхъ
естественнаго. Н Кауръ достаточно показываетъ при этомъ, 
что всякая попытка объяснить сверхъ-естественное натурально 
ведетъ только къ ненатуральности или хотя къ двусмыслен
ности.

Если существенное содержаніе самосознанія Іисуса обра
зуютъ только чисто-нравственные, общечеловѣческіе принципы, 
то отсюда опять происходятъ историческія трудности, нсобъя- 
сненныс и необъяснимые остатки, остаются нерѣшенными 
вопросы: какъ же огни простыя нравственныя правила могли 
произвести историческій переворотъ въ развитіи жшни 
и мысли? И какъ при втомъ натуральномъ, человѣческомъ 
сознаніи самаго Іисуса и Его приверженцевъ могла прои
зойти вѣра въ Его мессіанство? Баѵръ является здѣсь рѣ-
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тнтельно, каіъ  гегеліанецъ. Мессіанство Інсуса сдѣлалось твер
дымъ «актомъ для Его сознанія будто бы только послѣ того, 
какъ другіе увндѣлп въ Немъ Мессію. И какъ же это? Все
обще нравственное, чисто духовное содержаніе сознанія Іисуса 
нуждалось въ опредѣленной Формѣ, чтобы чрезъ посредство 
іудейско-національнаго сознанія возвыситься до всеобщаго соз
нанія. Такой конкретной Формой и была мессіанская идея. 
Но такъ какъ теперь, содержаніе сознанія универсально, а 
эта Форма соединена съ партикуляризмомъ іудейства, то лич
ность Іисуса должна быть разсматриваема съ точки зрѣнія 
антиноміи, развивающагося процесса, внутренней борьбы, 
при которой двѣ стороны относятся между собою какъ 
содержаніе и Форма, какъ идея и дѣйствительность, обще
человѣческое и іудейско-національное, божественно-возвышен
ное н человѣческо • ограниченное. Противъ такого уродли
ваго представленія справедливо замѣчаютъ, «что сущность 
жизни и дѣятельности великихъ мужей повсюду представляетъ 
не разладъ, а гармонію содержанія н Формы, что классическія 
натуры всегда представляли собою нѣчто цѣлое, оконченное». 
II какъ безсмысленно Баѵръ разрываетъ содержаніе и Форму 
самосознанія,—какъ будто Форма могла прпдти только впо
слѣдствіи; какъ будто Форма н содержаніе не должны разви
ваться другъ въ другѣ и другъ съ другомъ! Но если Форма 
дана первоначально, еслн мессіанская идея принадлежитъ су
щественному, первоначальному содержанію самосознанія Хри
ста, то какъ же потомъ это содержаніе сводится къ мѣрѣ на
туральнаго, человѣческаго? —  Гегеліанецъ употребляетъ здѣсь 
двѣ стороны, два Фактора, чтобы изъ нхъ единства и одно
временнаго различія вывести необходимыя категоріи положенія 
и отрицанія, идеи и явленія и проч., отъ которыхъ и ведется 
далѣе нить всей исторической дѣйствительности. Здѣсь яв
ляется уже психологическое ннзвращеніе.

Точно также необъяснимою остается в вѣра учениковъ. Какъ 
мессіанская идея могла быть перенесена на Хряста, если онъ 
былъ только человѣкъ и никакихъ чудесъ не творилъ? Откуда
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все «начаю новой религіи, если въ основѣ еи нѣтъ никакихъ 
особенныхъ «актовъ, а только общія, нравственныя рѣчи?» 
Если опредѣленная религія не должна начинаться первоначаль
нымъ «актомъ, говоритъ Шлейермахеръ, то Она и совсѣмъ 
не можетъ начинаться; ибо должно же быть общее основаніе, 
почему какія-либо религіозные элементы выдаются преиму
щественно предъ другими,— и этомъ основаніемъ можетъ быть 
только «актъ». Откуда вѣра учениковъ во Христа, какъ Сына 
Божія? И если она есть только идея, позднѣйшій образъ пред
ставленія, то откуда облаченія этой идеи въ «акты, въ столь 
многія чудесныя исторіи? Откуда вѣра въ воскресеніе Христа, 
если это не «актъ? Откуда свидѣтельство Павла о воскресеніи 
въ его посланіяхъ, признаваемыхъ самимъ Бауромъ? Откуда 
внезапное обращеніе Павла, если на пути- его въ Дамаскъ' не 
Воскресшій дѣйствительно явился ему? II что Бауръ самъ 
находитъ здѣсь величайшее затрудненіе и замѣчаетъ боль
шой остатокъ, который нс смотря на всѣ натуральныя по
пытки объяснить его остается необъяснимымъ, это доказы
ваетъ его собственное сознаніе въ своемъ послѣднемъ письмѣ, 
гдѣ оиъ обращеніе Павла называетъ «чудомъ» и объявляетъ 
что «ни психологическій, ни діалектическій анализъ не могутъ 
изслѣдовать тайиы акта, чрезъ который Богъ открылъ Павлу 
Своего Сына».

II наконецъ, если Павелъ собственно освобождаетъ христі
анство отъ ограниченности іудейства и возводитъ его на сте
пень универсальной религіи, такъ какъ въ немъ только впер- 
пые обнаружился христіанскій принципъ чистымъ и абсолют
нымъ, то откуда постоянное направленіе всей ею пропо
вѣди, всею его знанія ко Христу распятому и воскресшему? 
(Я ничего не хочу знать между вами, кромѣ Іисуса распятаго 
1 Кор. 2, 2). Откуда его откровенное признаніе: мы проповѣ
дуемъ не насъ самихъ, но Іисуса Христа, что Онъ Господь, 
а мы ваши слуги ради Іисуса (2 Кор. 4, .'>)? Откуда его сви
дѣтельство, что Онъ, чтб онъ есть, есть чрезъ Христа, что 
онъ только тогда началъ новое поприще, когда взятъ былъ
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Хрвстомъ Іисусомъ (Фнлип. 3, 7—14,4 ,13)? Откуда его все
цѣлое поставленіе себя за Христомъ, «чтобы только Христосъ 
возвѣщаемъ былъ» (Фил. I, 18), его постоянный взглядъ на 
смерть Христа? Что такое Павелъ безъ Христа*! Почему 
мы въ настоящее время христіане, а не павлинистыі И по* 
чему аиостолы и первые христіане не остались іудеями, если 
они были только іудеи?

Очевидно, только боязнь чудесъ побуждаетъ Баура обра
щаться отъ первоначальнаго корня христіанства къ Павлу; 
въ немъ онъ все-таки видитъ передъ собою чисто-человѣче
скій образъ, и не имѣетъ нужды ни на минуту останавливаться 
на сверхъестественномъ Факторѣ, который такъ ясно, такъ 
осязательно сказывается въ личности и дѣйствіяхъ Христа. 
Чѣмъ болѣе онъ можетъ приписать Павлу, тѣмъ менѣе остает
ся для Христа, и тѣмъ легче для Баура ввести іі Христа въ 
общую колею человѣческаго, натуральнаго развитія. И Ренанъ 
противъ зтого пониманія замѣчаетъ: такъ какъ о Павлѣ мы 
знаемъ несравненно болѣе, чѣмъ о 12, потому что владѣемъ 
его достовѣрными иисаніями и оригинальными документами, 
то мы приписываемъ ему важность перваго ранга, почти пре
восходящую важность Іисуса. Это заблужденіе. Нѣтъ ничего 
Фальшивѣе, какъ современное модное воззрѣніе, по которому 
Павелъ долженъ быть основателемъ христіанства. Истинный 
основатель христіанства былъ Іисусъ».

Если уже здѣсь представляется намъ множество загадокъ, 
для которыхъ мы не получаемъ иикакого основательнаго объ
ясненія, и намъ думается, что построенная исторія крити
ческой школы вмѣсто тою, чтобы объяснитъ исторію, по 
справедливости—только дѣлаетъ загадки, то мы еще болѣе 
окргъпнемъ въ этой мысли, если разсмотримъ баѵрское воз
зрѣніе на вѣкъ апостольскій и его противоположности.

Если первоначальное христіанство—только родъ іудейства, 
то все историческое развитіе его есть цѣпь неразрѣшимыхъ 
загадокъ. Это открывается чрезъ разсмотрѣніе двухъ основ
ныхъ воззрѣній, на которыхъ основывается вся баурская кри-
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така новозавѣтныхъ Писаній: грубое противоположеніе пе- 
тринизма и павлинизма и взглядъ, будто первоначальное 
христіанство еще не вѣровало въ божество Христа.

Прежде всего возьмемъ во вниманіе упомянутую противо
положность. Дѣйствительно ли эта противоположность господ
ствовала н проникала все первоначальное христіанство? Если 
такъ, если развитіе первоначальнаго христіанства было разви
тіе въ противоположностяхъ, которыя долгое время оставались 
непримиримыми, и только въ позднее время (во 2 столѣт.) 
были примирены, то здѣсь составляетъ загадку уже то, какъ 
же эти противоположности опять могли быть соединены? Если 
уже въ апостольской церкви въ принципѣ была противополо
жность и притомъ очень значительная, то церковь, очевидно, 
шла бы и далѣе раздѣльно въ двухъ направленіяхъ, которыя 
уже болѣе никогда не были бы соединены. Нѳтриніане про
должали бы ссылаться на Петра, а павлиніане на Павла, по
добно какъ п въ настоящее время, въ половинѣ 4-столѣтія 
по реформаціи, лютеране указываютъ на Лютера, кальвинисты 
на Кальвина и т. п. Что нѣчто первоначально единое мо
жетъ затѣмъ распадаться на отдѣльныя части, этому 
часто учитъ исторія,— но не наоборотъ, что первоначально 
разъединенное можетъ снова соединиться воедино.

Что христіане изъ іудеевъ и христіане изъ язычниковъ не 
сразу могли оторваться отъ своего прошедшаго, что потребно 
было время, пока могло утвердиться равенство отношеній ме
жду нимн, это натурально, точно также, какъ натурально и 
то, что въ апостольскомъ отношеніи къ язычникамъ первона
чально могли быть разности. «Дѣянія апостольскія» н «По
сланія» отнюдь не умалчиваютъ объ этомъ. Но разности, 
различія не суть еще противоположности, и что различія 
уже во время апостоловъ примирялись въ братскомъ един
ствѣ, объ этомъ мы имѣемъ достовѣрныя свидѣтельства въ 
Новомъ Завѣтѣ. Въ Дѣян, аност. гл. 15 повѣствуется, что 
всѣ: Петръ и Павелъ, Іаковъ и остальные апостолы и старѣй
шины Іерусалима соглашаются, не налагать бремени закона
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Моисеева на язычниковъ. Если въ этомъ случаѣ Бауръ еще 
помогаетъ себѣ, объявляя книгу Дѣян. ап. неподлинною, та
кою, которая преслѣдуетъ тенденцію примиренія противопо
ложностей, то напротивъ онъ не можетъ отдѣлаться отъ по
сланія кг Галатамъ, признаваемаго и имъ самимъ за подлин
ное, а адѣсь-то именно и говорится: Іаковъ, Петръ и Іоаннъ, 
слѣд. главные представители іудео-христіанской партіи, «такъ 
какъ они узнали благодать даппую мнѣ (Павлу), то дали мнѣ 
и Варнавѣ правую руку и стали съ нами одно, чтобы мы про- 
повѣдали между язычниками, а они между обрѣзанными» 
(Гал. 2, 9). Есть ди это знакъ противоположности или брат
скаго согласія? Навелъ, безъ сомнѣнія, долженъ былъ строго 
упрекнуть Петра за то, что опъ въ Антіохіи удержался отъ 
ближайшаго общенія съ язычниками, тогда какъ не чуждъ 
его. Но Павелъ открыто выставляетъ его въ своемъ привѣт
ствіи, какъ такого, который прежде раздѣлялъ его взглядъ и 
теиерь оказался невѣрнымъ самому себѣ. Потому-то нменио 
Петръ и не могъ ничего отвѣчать ему. Навелъ говоритъ: «если 
ты будучи іудеемъ, живешь ио язычески, а ие по іудейски, 
то зачѣмъ же принуждаешь язычииковъ жить по іудейскл? 
Если я опять созидаю то, что разрушалъ, то я дѣлаю себя 
преступникомъ». Это явно предполагаетъ, что н Петръ, какъ 
и Павелъ, поиималъ свое отношеніе къ язычникамъ, и только 
въ этомъ случаѣ, въ свойственномъ ему, какъ и другимъ, 
припадкѣ человѣческаго страха, изъ слабой преданности къ 
іудоо-христіаиской партіи Іакова, онъ поступаетъ непослѣ
довательно, удерживается отъ обращенія съ язычниками. При 
всемъ томъ, онъ побѣдоносно защищаетъ (Дѣян. I I ,  4 и 
проч. 15, 17 и проч.) противъ іудействующихъ христіанъ 
это обращеніе и уравненіе нравъ іудействующихъ и языче- 
ствѵющнхъ христіанъ чрезъ вѣру и слѣд. безъ обрѣзанія по
слѣднихъ.

Мы охотно соглашаемся съ тѣмъ, что самыя первыя іудео» 
христіанскія общества, а съ ними Петръ и Іаковъ не чужды 
были нѣкоторыхъ колебаній, какъ это очевидно съ той точки

а д
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зрѣнія, что іѵдействующіе христіане могли соблюдать законъ, 
а ізычествующіе быть свободными отъ него, какъ и Петръ 
долгое время съ ясною нерѣшительностію держался его. Воз
можно, что въ іерусалимской церкви, иослѣ аиостольскаго со
бора (гл. Іо  Дѣян.) возбуждена была нѣкоторая реакція со 
стороны партіи, строго державшейся закона, что многіе рас
каивались въ данномъ нмн согласіи касательно язычествую- 
щахъ христіанъ, и что это именно н вызвало колебанія въ 
дѣйствіяхъ Петра и Іакова, равно какъ и внутри самаго іудей
ства открылись также различныя партіи, хотя во всемъ Но
вомъ Завѣтѣ нѣтъ никакихъ слѣдовъ существованія, въ соб
ственномъ смыслѣ, различныхъ сектъ, т.-е. полныхъ церков
ныхъ раздѣленій н вообще слѣдовъ еретическаго направленія 
въ средѣ іудействующихъ христіанъ. Но подъ условіемъ этихъ- 
то различныхъ волненій всецѣло и примиряется дѣйствіе апо
столовъ, представляемое въ посл. Гал. 2 гл., съ ихъ точкою 
зрѣнія, допущенною инн впослѣдствіи (Дѣян. 15 г.). Эти-то 
именно колебанія и доказываютъ, что въ принципѣ не было 
никакой противоположности, въ которой они находились 
къ Павлу, и что ложно представлять первыхъ апостоловъ 
стоящими рѣшительно на точкѣ зрѣнія іудаизма. Какъ 
въ такомъ случаѣ могли бы они Формально признать Павла 
апостоломъ языковъ, съ апостольскимъ благодатнымъ даромъ 
и подать ему руку? Какъ могли бы они, по іудейскому взгля
ду, совершенно спокойно смотрѣть на ложное обращеніе 
язычниковъ чрезъ Павла? Да и Навелъ, выступившій со всею 
рѣшительностію противъ крайняго іудаизма (какъ въ посл. Гал.) 
не умолчалъ бы очевидно, еслибы другіе учили существенно 
отлично отъ него. Какъ опять была бы иримирнма эта про
тивоположность съ вліяніемъ св. Духа, который долженъ былъ 
наставлять апостоловъ на всякою истину? І'ще: какъ было бы 
объяснимо, при допущеніи этой противоположности, посто
янное общеніе, въ какомъ пребывалъ Апостолъ съ іерусалим
скими церквами, и вѣрныя искреннія его заботы о нуждахъ 
■хъ, которыхъ (заботъ) онъ, учреждая сборы для Іерусалима
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въ различныхъ языко-христіанскихъ церквахъ, ве оставлялъ 
ни на одинъ день (І'ал. 2, 10; Рим. 15, 25 и проч.; ІКор. 16, 
1 н проч., 2 Кор. 8, 9; Дѣян. 11, 29— 30; 12, 25)? Если мы 
видимъ, что язычествѵющіе христіане въ Антіохіи, Македоніи, 
Греціи дружественно н часто съ избыткомъ (2 Кор. 8, 2— 4) 
оказываютъ вспомоществованіе нуждающимся христіанамъ, то 
опять, есть ли это знакъ принципаяьнаго различія, иди же 
братскаго согласія и любви?

Христіанство изъ язычниковъ и христіанство изъ іудеевъ— 
двѣ другъ друга дополняющія Формы единаго духа; онѣ обра
зуютъ единство, которое, хотя и является въ духѣ главнаго 
Апостола колеблющимся, однако скоро и очень опредѣленно 
осуществляется. Н вопросъ касательно поведенія христіанъ 
изъ язычниковъ не образовалъ никакой первоначальной и  
принципалъной противоположности въ кругу Апостоловъ; 
они въ сущности согласны относительно его. Павелъ только 
предупредилъ, и языко-христіанствующая партія сдѣлалась 
свободнымъ, универсальнымъ направленіемъ скорѣе и рѣши
тельнѣе, чѣмъ іудео-христіане, особенно церкви іерусалимскія 
и Іаковъ, которые пока стоялъ храмъ, продолжали молиться 
въ немъ, подобно Самому Іисусу, и держаться культа Моисе
ева. Для нихъ поэтому гораздо труднѣе было рѣшительно 
оторваться оть іудейства, чѣмъ для языко-христіанскихъ цер
квей, которыя ня храма и ничего изъ іудейскаго прошедшаго 
не имѣли. Перво-христіанское время не было слѣд. разви
тіемъ въ противоположностяхъ, а въ, постепенно восходя- 
щихъ ступеняхъ, гдѣ вскорѣ одна часть идетъ скорѣе по на
правленію, а другая медленнѣе и тягучѣе, а потому остается 
на низшей ступени, пока не разрушенъ былъ Іерусалимъ и не 
уничтоженъ храмъ— послѣдняя, завѣтная святыня древняго 
іудейства,

Первая ступень развитія первоначальнаго христіанства 
можетъ считаться отъ Пятидесятницы до гоненія, жертвой ко
тораго палъ Стефанъ. Церковь въ это время состояла изъ 
крещеныхъ іудеевъ. Но несомнѣнно, что уже и въ первона-
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чальной, іерусалимской церкви были многіе эллинисты (гре
ческіе іудеи), такъ какъ всѣ седьмь діаконовъ (Дѣян. б г.) 
носятъ греческія названія. Уже въ это первое время, въ нѣд
рахъ христіанской церкви, образовалось противодѣйствіе гос
подствующей партіи іудейства, Фарисеяхъ,— какъ это ясно 
видно изъ рѣчи Стефана; даже и на этой ступени христіан
ство отнюдь не можетъ быть понимаемо, какъ только Форма 
іудейства. Бауръ соглашается, что первые христіане призна
вали въ Іисусѣ явившагося Мессію. Вмѣстѣ съ этимъ нужно 
допустить, что въ сознаніи первыхъ христіанъ развилась и 
вся полнота содержанія, заключавшагося въ іудейскомъ пред
ставленіи о Мессіи. Единственный пунктъ, вѣра въ явившагося 
Мессію была такова, что повсюду дѣлала ивъ учениковъ нѣ
что совсѣмъ пное, чѣмъ «обыкновенные іудеи». Чаяніе Мес
сіи было высшею точкою іудейскаго религіознаго сознанія, 
и если въ этомъ верховномъ пунктѣ произошло измѣненіе, то 
религіозное сознаніе іудея должно было существенно видоиз
мѣниться и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Бауръ самъ сог
лашается, что, съ признаніемъ Іисуса Мессіей уже послѣ Его 
крестной смерти, границы іудейства въ принципѣ должны 
были иасть; однакожъ этимъ сознаніемъ онъ очевидно не ру
ководится въ дальнѣйшемъ наслѣдованіи. —  Духовно-крещен
ное, крещенное во имя тріединаго Бога, общество, исповѣ
дующее къ великому соблазну іудеевъ распятаго Мессію по- 
ястиннѣ—не Форма только развитія іудейства, а нѣчто спе
цифически новое.

Что въ самомъ первомъ же христіанскомъ обществѣ не бы
ло недостатка въ задаткахъ развитія универсальнаго воз
зрѣнія, а напротивъ представлялся сильный мотивъ въ тому 
(хотя послѣ иногда колеблющійся), это можетъ отрицать 
только тотъ, кто исторію Пятидесятницы (Дѣяв. 2 г.) лишаетъ 
всякой достовѣрности. Изъ этой исторіи видно, что христіан
ская церковь, ^въ самый день своего рожденія, является какъ 
церковная Миссія, которой поручено нроповѣдывать дѣла Бо
жіи всѣмъ народамъ (Дѣян. 2, 9— 11).—II почему же то вое-
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зрѣніе, что царство Божіе должно простираться далеко за 
предѣлы Изранля, обнародовано только Павломъ? Не повелѣ
валъ ли Христосъ уже самымъ первымъ апостоламъ задолго 
до обращенія Павла: «идти и учить всѣ народы?» Да, не ука
зывалъ ли Онъ, уже съ самаго начала, на міро-объемлющій 
характеръ царства Божія, есдп говорилъ напр. о соли земля, 
о свѣтѣ міра (Мат. 5, 13 п проч.),—если Онъ говорятъ, что 
имѣетъ другихъ овецъ, которыя не отъ двора сего (Іоан. 10, 
10,) и если Онъ свидѣтельствуетъ, что придутъ отъ востока 
н запада, сѣвера и юга н возлягутъ за трапезой въ царствѣ 
Божіемъ (Лук. 13, 29, Мат. 8, 11 н проч.), если Онъ открыто 
объявляетъ іудеямъ, что царство Божіе отнимется у нихъ и 
дастся язычникамъ (Мат. 21, 43 и т. и.? Не ходилъ ли Опъ 
въ Самарію и въ языческія области (Мат. 4, 15, 15 21), хотя 
посланъ былъ прежде всего только къ погибшимъ овцамъ дома 
Израилева. Уже ли все это рѣшительно не могло возрастить ни
какого сѣмени универсальнаго воззрѣнія на царство Божіе въ 
сердцахъ первыхъ учениковъ?—Еще болѣе. Не предсказали ли 
пророки, за долго до пришествія Христа, въ безчисленныхъ 
изрѣченіяхъ, принятіе язычниковъ въ царство Божіе (Мих. 4, 
1— 4; Іез. 2, 2— 4; 19. 18—25; 60, 66 и т. д.; Пс. 22, 28, 87; 
96; 97 и т . д.; ср. съ этимъ Лук. 2, 32; Мате. 2, 1; 12, 21)? 
Неужели всѣ они были напрасны для іудео-христіанской цер
кви? Чрезъ кого другаго онп должны были осуществиться, 
какъ не чрезъ Христа и Его царство и онн дѣйствительно 
исполнились?

И такъ, зародыши универсальнаго воззрѣнія на царство 
Христово были еще въ самомъ началѣ. Апостоламъ дано было 
повелѣиіе только начать свою проповѣдь въ Іерусалимѣ (Лук. 
24, 47; дѣян. 1, 8); они должны были слѣд. сперва исполнить 
свою миссію во Израилѣ.

Вторую ступень составляетъ время отъ смерти Степана 
до явленія Павла, и въ это время вступили въ церковь уже 
не іудеи: многіе самаряне сдѣлались вѣрными чрезъ пропо
вѣдь Филиппа; Петръ крестилъ римлянина Корнелія, послѣ

т
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того какъ видѣніе, представнвпш ему нечастыхъ животныхъ 
дді умерщвленіи н яденія, научило его, что во венномъ на
родѣ почитающій Бога и поступающій справедливо угоденъ 
Богу (Дѣян. 10). Евангеліе проникаетъ теперь въ Антіохію, 
откуда и распространяется имя «христіанъ». Это былъ—пе
ріодъ, въ который церковь пріобрѣла сознаніе, что и языч
ники теперь призваны къ участію въ спасеніи, совершенномъ 
чрезъ Христа, и именно безъ обрѣзанія, т. е. не дѣлаясь пред
варительно іудеями.

Треѵіъя ступень. Здѣсь церковь, исходя изъ познанія о со
вокупномъ призваніи язычниковъ дѣйствуетъ рѣшительнѣе н 
старается развить свое единство и самостоятельность чревъ 
уничтоженіе различій существующихъ въ ея нѣдрахъ. Носи
тель этой задачи—духъ, поднявшійся изъ пепла Степанова — 
Навелъ. Онъ дѣлаетъ различіе между древнимъ я новымъ, раз
личіе, которое сначала для другихъ Апостоловъ казалось бо
лѣе количественною, чѣмъ качественною противополож
ностію, —  противопоставляетъ Христа Монсею, какъ новый 
единственный путь исполненія закона, какъ «конецъ закона»,—  
учитъ ясно н рѣшительно, что только теперь, въ Евангелія, во 
Христѣ Іисусѣ, а не въ законѣ заключается спасеніе н что, 
такъ какъ спасеніе дается по благодати, то оно назначено н 
для язычниковъ, какъ н для іудеевъ, хотя прежде должно быть 
предложено этимъ послѣднимъ (Дѣян. 13, 46).— Такимъ обра
зомъ добыта была вполнѣ универсальная точка зрѣнія 
христіанства.

Это воззрѣніе на первоначальное христіанство, вопреки 
Бауру, побѣдоносно признано настоящимъ историческимъ н 
екзегетическимъ богословіемъ, и легко можно видѣть, какъ все 
здѣсь натурально развивается. Конечно, никакое развитіе не 
совершается безъ напряженія и безъ сглаживанія противо
положностей,— и это только составляетъ правильное положе
ніе въ основномъ воззрѣніи Баура. Но не должно преувели
чивать различій, и именно не должно относить къ апостоль
скому времени раздѣленій, происшедшихъ позднѣе этого
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врецврщ, Отношенія. нартій вюраго вѣка Ьауръ находятъ, въ 
періода я  ато—глзвноеего заблужденіе въ пониманіи перво* 
начальнаго христіанства, какъ н въ крива кѣ новозавѣтныхъ 
писаній.. . Только <но смерти главныхъ, упраііяюцихъ Апосто
ловъ,—когда чрезъ разрушеніе іерусалима н основаніе на 
мѣстѣ святаго города римской колонія (Елія Каинтолива) 
іудейское христіанство утратило свое внутреннее преимущество 
н постепенно выдѣлилось изъ хода развитія,—  только тогда 
началось его еретическое направленіе, т. е. его свободное от
дѣленіе отъ вселенской церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его ра
спаденіе на различныя секты подъ вліяніемъ нз вѣстпой гру
бѣйшей партія (Дѣян. 15,5; Гал. 2, 4);— между тѣмъ въ апо
стольское время большинство христіанъ изъ іудеевъ составляло 
еще мягкую партію (Дѣян. 15, 22 и пр.) н касательно глав
наго вопроса объ отношеніи христіанъ изъ язычниковъ къ 
закону существовало согласіе. Разладъ между апостолами от
носительно зтого вопроса навѣрное произвелъ бы пагубное 
вліяніе на развитіе христіанства. Но вмѣсто того мы видимъ, 
что оно, отступивъ отъ центральнаго пункта своего, такъ уже 
усилилось, что происшедшее доселѣ отдѣленіе іудействующвхъ 
сектъ отъ вселенской церкви не могло препятствовать про
долженію ея свободнаго развитія въ міровую религію.

Что всякая новая, ведйкая истина требуетъ времени, пока 
проложитъ себѣ путь и разсѣетъ древніе предр аэсудкя,—атому 
повсюду учитъ исторія. Но въ данномъ случаѣ, для іудей
ства съ его закономъ настолько менѣе могло быть ломки, 
насколько новая религія должна была служить вмѣстѣ н вос
полненіемъ древней. Если мы возьмемъ это въ соображеніе, 
то для насъ будетъ совершенно понятно развитіе первоначаль
ной христіанской церкви, безъ необходимости раздроблять на 
враждебныя партіи . общество вѣрующихъ, о которомъ Оамъ 
Господь молился, чтобы оно было одно, какъ и Онъ съ Отцемъ.

Относительно вторалС основнаго положенія Наурской кри
тики,— что первоначальное христіанство еще не ішѣло 
вѣры въ божество Христ а,— что поэтому всѣ писанія, гдѣ
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развивается ученіе о божествѣ Христа, втяМъ самымъ уже 
свидѣтельствуютъ о своемъ поаднѣйшемъ, посяѣагпос*гольскОмъ 
и ровсховдеиі и,— относительно этого положенія нужно здѣсь 
замѣтить только то, что даже въняти книгахъ, признаваемыхъ 
апостольскими самимъ Бауромъ (Римл., два Кор. Гая. и 
Откр.) и въ происшедшихъ не позднѣе зтого времени (Ееес., 
Фил. Коя. н проч. н особенно Евангел. Іоанна) содержится 
такое воззрѣніе на Христа, которое положительно возвы
шаетъ его надъ ступенью чисто только натуральнаго, че
ловѣческаго и поставляетъ въ совершенно единственное от
ношеніе къ Богу. Невозможно проводить абсолютнаго различія 
между христологіей тѣхъ первыхъ писаній н этихъ послѣд
нихъ, и въ* послѣднихъ усматривать существенно новую и по
тому позднѣйшую точку зрѣнія. Возьмите всѣ тѣ предикаты, 
которые ѵсвояются Хрясту въ неоспоримо подлинныхъ писа
ніяхъ: «Сынъ Божій» (Рнм. 1, 3. 4); «Господь, которымъ всѣ 
вещи суть (1 Кор. 8, 6); духовный камень» (1, Кор. 10, 4); 
«Господь неба» (І Кбр. 15, 47) «Господь славы» (I Кор. 2 ,8 ) 
подобіе Божіе» (2 Кор. 4, 4); который «былъ въ Богѣ» (2 Кор. 
5. 10); котораго Богъ послалъ въ образѣ грѣховной плоти» 
(Рпм. 8, 3); Царь міра, которому Отепъ все покорилъ подъ 
ноги Г го (1 Кор. 15, 28— 27); Судія міра, предъ судилищемъ 
котораго всѣмъ надлежитъ явиться (2 Кор. 5,10; Рнм. 14,10). 
даже Богъ надъ всѣми, славный во вѣки (Рнм. 9, 5);—ясно 
какъ и въ этихъ писаніяхъ Христосъ повсюду свидѣтельствуется 
для всего міра, какъ Возставшій и Высочайшій, какъ средо- 
точный пунктъ спасенія, и потому представляется несравнен
но высшимъ всѣхъ людей (Гал. 1,1 не чрезъ человѣка, а чрезъ 
Іисуса Христа»),—поставляется въ единственно близкое от
ношеніе къ Богу (ср. троичныя мѣста 2 Кор. 13, 13; 1 Кор. 
12, 4— 6; Рпм. 11, 36); вообразите себѣ, въ какомъ величіи 
представляется Христосъ въ книгѣ Откровенія: здѣсь Онъ 
называется «Алфою и Омегою», Первымъ и Послѣднимъ» п 
Живымъ, который имѣетъ ключи «ада и смерти» Апок. 1. 
8— 18; (.ловомъ Божіимъ, которому приносится слава и мо-
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іеніс (5, 11 — 12) ■ т. д.;—послѣ этого мы можемъ спросить 
составителей этихъ писаній, т.-е. приэианныхъ подлинными, 
имѣли ли низкое иоззрѣніе на Лице Христа, — могли ли они 
считать Его только человѣкомъ?

Исходи изъ этого возарѣнія, будетъ ли скачкомъ перейти 
далѣе къ ученію о лицѣ Христа, какъ оно представляется въ 
остальныхъ писаніяхъ? — Нѣтъ, христологія этихъ писаній 
представляетъ въ сущности тѣже начала и часто повторяется 
даже словами первыхъ пяти писаній. Сравните напр. 2 Кор. 
4,4: «Который есть подобіе Бога» съКол. 1, 15 и Евр. 1, 3: 
«Который есть подобіе невидимаго Бога»; 2 Кор. 5, 19: Богъ 
былъ во Христѣ» съ Кол. 2, 9: въ Немъ живетъ вся полнота 
божества тѣлесно и 1 Тим. 3, 16;— 2 Кор. 8 ,9 : Онъ богатый 
обнищалъ ради васъ съ Фил. 2, 6: иже во образѣ Божіи сый, 
нс восхищеніемъ непщева быти равенъ Богу»; — Рнм. 2, 3: 
Богъ послалъ Сына Своего въ подобіи плоти грѣховной съ 
Фил. 2, 7: принялъ зракъ раба, въ подобіи человѣческомъ 
былъ»;— 1 Кор. 8, 8: Господь, Іисусъ Христосъ, которымъ все 
которымъ и мы суть съ Кол. 1, 16: чрезъ Него все сотворено 
и проч. ср. Еф. 3, 9 н Іоан. 1, 3;— Рим. 9, 5: Богъ надъ 
всѣми съ Евр. 1, 8—9: о Сынѣ говоритъ Онъ: «Богъ» и Тим. 
2, 13;—Анок. 1, 5: который перворожденъ отъ мертвыхъ» съ 
Кол. 1— 18; который есть начало и перворожденъ отъ мерт
выхъ» и Дѣян. 26, 23;—Апок. 19, 13. Его имя—Слово Бога 
съ Іоан. 1, 1: Слово было у Бога и проч.;— 1 Кор. 2, 8: Го
сподь славы съ Кол. 1, 27; Христосъ, Который есть сіяніе 
славы и Дѣян. 3, 15 и др. ’).

Спрашиваемъ теперь: при такой параллели возможно ли на
ходить въ остальныхъ писаніяхъ существенно иное и высшее 
воззрѣніе на Христа, чѣмъ въ тѣхъ пяти, признаваемыхъ по
длинными? Нѣтъ, разница только въ томъ, что эти послѣднія

*) Ср. I Кор. 1, 24 і  30 съ Кол. 2, 3;—1 Кор. 1, 8—9 съ 1 Ѳвсс. 
3, 13; 5, 23—24; — 1 Кор. 10, 4 съ Іоан. 8, 68; Кол. 1, 17; Еф. 1, 4; 2 
Тим. 1, 9;—1 Кор. 12, 4 - 6  съ Еф. 4, 4—6; 2 Кор. 13, 13 съ 1 Петр. 
1, 1—2;—От*р. 1,4—5 съ Мате. 29, 19.
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больше въ отдѣльныхъ мѣстахъ указываютъ на то, что другія 
болѣе намѣренно предлагаютъ. И это просто объясняется тѣмъ, 
что съ теченіемъ времени, по причину расплодившихся 
ложныхъ ученій, стало необходимо опредѣлитъ точнѣе уче
ніе о лицѣ Христа, н что апостолы должны были возра
стать въ глубочайшемъ повнанін Христа.

Нѣчто подобное должно сказать н объ отношеніи Іоаннова 
Евангелія къ тремъ первымъ. Такъ какъ оно окружаетъ Хри
ста славою вѣчнаго богосыновства н возвышаетъ Его предсу
ществованіе до вѣчности, то его христологія и должна специфи
чески отличаться отъ христологін другихъ евангелій и потому 
должна служить вѣрнѣйшимъ доказательствомъ гораздо позд
нѣйшаго происхожденія его. Но высшее чѣмъ только чело
вѣческое воззрѣніе на Христа рѣшительно не можетъ быть 
удалено и изъ трехъ первыхъ евангелій; и они приписываютъ 
Ему столь многія сверхъ-человѣческія, божественныя свойства 
и дѣла, что не остается никакого различія между ученіемъ 
этихъ н ученіемъ четвертаго Евангелія. Не говоря объ изоб
раженіи Его исторіи, Его зачатія отъ св. Духа, Его крещенія, 
Его чудесъ, Его прославленія, воскресенія, вознесенія— Хри
стосъ чрезъ собственное свидѣтельство даетъ Себѣ въ трехъ 
первыхъ евангеліяхъ такое мѣсто по отношенію къ ветхому 
завѣту (если Онъ выражается: «но Я говорю вамъ» и если 
представляетъ себя большимъ храма, господиномъ субботы, 
раздаятелемъ прощенія грѣховъ и т. д.),— по отношенію къ 
міру, которому Онъ представляетъ Себя, какъ будущій Судія, 
которому предана вся сила неба и земли (Мѳ. 28, 18) и по 
отношенію къ Богу, какъ Своему Отцу въ единственномъ, 
высочайшемъ смыслѣ, котораго никто не знаетъ кромѣ Сына 
и который одинъ знаетъ Сына, —  между именемъ Котораго 
(Отца) и св. Духа, Онъ также равноправенъ Имъ н съ оди
наковымъ достоинствомъ даетъ повѳлѣніе о крещеніи,— чрезъ 
все это, повторяемъ, Онъ такое даетъ Себѣ мѣсто въ трехъ 
первыхъ евангеліяхъ, что въ нихъ мы ясно должны позна
вать предварительную ступень христологін 4 евангелія, которая
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здѣсь больше представляется въ эародыійѣ' д уіоаенавгьзрѣ- 
іомъ развитіи. Здѣсь тотъ же оптическій обминъ критической 
школы, что я у Штрауса: такъ какъ высшее повваяіе о Хрястѣ 
только постеаеяно развивалось въ церкви, то этотъ критянъ 
думаетъ, что это высшее познаніе церковь постепенно развила, 
образовала изъ своей Фантазіи или изъ еллинской философіи.

Наконецъ, кратко покажемъ, какія странныя, явно непроч
ныя воззрѣнія должны образоваться,— если большая часть но
возавѣтныхъ писаній обязана своимъ происхожденіемъ только 
тенденціи примирить двѣ партіи—петриніанъ и навлиніанъ и 
потому неизвѣстнымъ писателямъ второго вѣка. Эта мнимая 
тенденція уже сама въ себѣ неприводима, да и въ книгѣ 
Дѣян. Ап. и вообще столь мало указана, что напротивъ, вся
кій тенденціозный критикъ находитъ другую. Мы могли бы 
поэтому уже здѣсь оспоривать предположеніе этой критики 
писаній, еслибы хотѣли уже Здѣсь вступить въ анализъ от
дѣльныхъ писаній.—Но п безъ этого, какъ странно то, что 
отъ 12 апостоловъ, эа исключеніемъ одной книги, достовѣр
ность которой категорически не подтверждается, Откровенія 
Іоанна, не осталось никакого признака писанія! Какъ непо
нятно. что величественный переворотъ, который долженъ былъ 
осуществляться, чрезъ постепенный переходъ отъ ограничен
наго іудейскаго первоначальнаго христіанства къ павлиніан- 
скому универсализму, отъ іудейской секты къ свободной, все
общей церкви—этотъ переворотъ совершается чрезъ дѣйствіе 
явно анонимныть писателей, скрывшихъ свои имена подъ 
покровомъ апостольскихъ писателей, не подозрѣвая вдѣсь яв
наго, хотя я благочестиваго обмана! Неизвѣстные пишутъ 
евангелія я именно: посредствующее евангеліе Марка, воз
вышенное евангеліе Іоанна,—неизвѣстный пишетъ книгу Дѣян. 
Ап., долженствующую установить примиреніе,— неизвѣстные- 
посланія къ ЕФессеямъ, Колосеаямъ, Филиппійцамъ, Ѳессало
никійцамъ и т. д.; неизвѣстные—посланія: Петра, Іоанна, Іа
кова. Іуды. Цѣлое движеніе, чрезъ которое христіанство, по 
предположеніямъ критической школы, впервые дѣлается хри-
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стіанствоиъ, производятся совершенно неизвѣстными! Даже о 
«долгомъ бевъимяиномъ»,намъ Бауръ называетъ составителя 
евангелія Іоавва, всякое воспоммяаміѳ исчезло до послѣ дняхъ 
слѣдовъ!—Апостолы жавутъ въ первомъ вѣкѣ, а свои нкева, 
какъ писатели, они получаютъ только во второмъ рѣкѣ, бла
годаря услугѣ другихъ; тамъ выступаютъ иужи безъ пнсанійу— 
здѣсь являются пнсавія безъ мужей! Какъ ненатурально это 
разъединеніе, этотъ разрывъ мужей и ихъ писаній!

Повсюду мы видимъ, что за литературно-проивводительвымъ 
вѣкомъ слѣдуетъ болѣе уже собирающій, сохраняющій, обра- 
ботываюшій,—-за классическимъ періодомъ-послѣ-классическій. 
Но вдѣсь будто бы было наоборотъ: сперва будтобы идетъ 
консервативный періодъ, еще существенно и крѣпко утверж
денный въ іудействѣ, почти безъ продуктовъ —  въ первомъ 
вѣкѣ,—а затѣмъ очень производительный, періодъ великихъ, 
къ сожалѣнію неизвѣстныхъ писателей втораго вѣка!— Какъ?! 
Но носитъ ли вообще второе столѣтіе характеръ классы- 
чески-продуктивнаю, литературнаго періода?— Напротивъ! 
Оно неоспоримо проявило въ своихъ продуктахъ духъ, который 
точно также относится къ духу Новаго завѣта, какъ духъ 
послѣ-класснческаго періода къ предшествовавшему классиче
скому. Во второмъ столѣтіи вышеупомянутыя писанія не
извѣстныхъ, особенно евангеліе Іоанна, сугцествовали, какъ 
совершенно неизъяснимое явленіе сравнительно съ остальными. 
По всей справедливости можно сказать, что какъ никто не 
можетъ отнести глубоко-духовныя писанія Лютера къ бѣдному 
духомъ времени тридцатилѣтней войны, такъ точно и еванге
лія— къ срединѣ втораго вѣка. При всей теплотѣ христіанской 
жизни, въ писаніяхъ втораго вѣка обнаруживается все-таки 
поразительный недостатокъ въ новыхъ мысляхъ, тагь-что 
ясно можно видѣть, какъ здѣсь послѣ духовнаго, обильнаго 
теченія перваго вѣка произошелъ отливъ. Поэтому-ю новѣй
шіе критики поставлены въ необходимость переносить еван
гелія далѣе къ апостольскому времени, давать имъ мѣсто между 
КО и 100 .годами новой зры.



250 иглвосліимов овоапшв.

Все это заставляетъ васъ произнести сіідующій приговоръ: 
основныя воззрѣнія Барра только запутываютъ исторію 
происхожденія христіанства и ею первичныхъ докумен
товъ и ставитъ ее внизъ гоювой, иавращаютъ. Бауръ ради 
своихъ философскихъ предположеній отвергаетъ чудесное на* 
чало христіанства, выставляй на мѣсто его свое чисто исто
рическое начало; но это его начало оказывается слишкомъ 
шаткимъ и зыбкимъ. Это— начало безъ начала; здѣсь все да
но уже напередъ. Во Христѣ соединяются уже прежде суще
ствовавшія воззрѣнія,— Христосъ только вноситъ ихъ въ со
знаніе людей, какъ принципъ чисто-духовной, совершенно 
нравственной религіи. Но такъ какъ этотъ принципъ сливается 
съ мессіанскою идеей, то чрезъ это онъ погибаетъ и со смер
тію Христа это первое начало совершенно исчезаетъ. Суб
станціальное существо христіанства развивается далѣе уже 
не исходя изъ своего Основателя. — Христіанство нуждается 
теперь въ новомъ историческомъ началѣ, и оно полагается 
вѣрою учениковъ въ воскресеніе, т. е. не Фактомъ, а пред
ставленіемъ Факта. Но такъ какъ, далѣе, ученики односто
ронне держатся только ограниченнаго, національнаго элемента 
сознанія Іисуса, то и этому началу угрожаетъ опасность по
шатнуться, христіанство остается, подобно евіонитизму, въ 
сущности на ступени іудейства.—Такимъ образомъ специФи- 
ческн-хрнстіанское начало является только съ Павломъ, ко
торый въ невольномъ напорѣ своего діалектическаго сознанія 
защитилъ идею христіанскаго универсализма. Но это подлин
но христіанское, павлиніанское начало опять таки находится 
въ опасности со стороны противоположныхъ петриніанскихъ 
стремленій. Здѣсь наконецъ въ срединѣ втораго вѣка являет
ся составитель 4-го евангелія, «великій безъименка» съ своею 
не историческою, но совершенно свободною, «только управ
ляемою идеей, композиціею»; адѣсь проводится высшее воз
зрѣніе на лицо Христа, а вмѣстѣ — и конечное начало, для 
котораго уже не должно быть признаваемо никакого другаго 
начала, хотя Бауръ, по своимъ философскимъ, разрѣшающимъ
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догматъ въ мораль, предположеніямъ, послѣдовательно дол
женъ бы сознаться, что собственно только въ новѣйшее вре
мя* открыто снова чистое христіанство.

Ясно, какъ это натуральное объясненіе христіанства вмѣ
сто того, чтобы разрѣшить загадку, только усложняетъ ее. 
Но такъ и должно быть при отрицаніи чуда. Отрицая един
ственное, чтб дѣлаетъ понятнымъ историческое происхожде
ніе христіанства и величественныя дѣянія его— божественный 
♦акторъ во Христѣ, сверхъ человѣческій видъ Единаго, власть 
Котораго на раменахъ Его и Который одинъ могъ быть на
чальною точкой столь необычайнаго движенія, — этотъ видъ 
сводя только къ мѣрѣ натуральнаго, человѣческаго,— боязнь 
чудесъ приходитъ къ необходимости объяснить это движеніе 
по моментамъ, которые однакожъ оказываются совершенно 
недостаточными для того, чтобы быть твердымъ Фундаментомъ 
этого гигантскаго зданія. Такъ какъ сверхъестественное сво
дятъ къ натуральному, то за тѣмъ натуральное пытаются 
возвысить до сверхъестественнаго,— приписываютъ ему силы 
и дѣйствія, которыхъ оно по самой природѣ своей не имѣетъ 
и не можетъ имѣть.

Здѣсь точно такая же неудача, какая постигла недобрую 
же попытку настоящей натуральной науки—уничтожить, по 
возможности, крѣпкія, первоначальныя границы между различ
ными родами растеній и животныхъ,—а въ заключеніе н про
исхожденіе человѣка объяснить изъ наиболѣе-близко стояща
го къ нему вида животнаго, безъ вліянія новаго, высшаго 
принципа. Дарвинъ, а еще болѣе матеріалистическіе разсыль 
ные его школы испытываютъ въ натуральной, научной обла
сти то же самое, что Бауръ и его школа въ исторической: тѣ 
и другія хотятъ всѣ промежутки замостить, — а того и ие 
знаютъ, что какъ природа, такъ особенно исторія идутъ въ 
скачкахъ, только постоянно посредствуемыхъ и сопровождае
мыхъ столь тихими переходами, что скачекъ скрывается отъ 
нашихъ взоровъ. Но если уже всякое героическое дѣло, вся
кое нравственное рѣшеніе есть нѣчто новое, первоначальное,
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положительно ие имѣющее связи съ прежымъ — мы должны 
это утверждать на нравственныхъ основахъ,т-то тѣмъ болѣе 
дѣло Того, кто есть первооснова всего прошедшаго,—уже'по
тому что Онъ можетъ поставлять конечную цѣль всякой ис
торіи и начинать осуществленіе ея, уже по этому должно по
нимать Его дѣло не иаъ прошедшаго, а изъ премірнаго бытія, 
т. е. понимать только какъ чудо, а потому н въ исторіи со
вершенно несправедливо отрицать вмѣшательство премірнаго 
бытія, утвержденіе новыхъ началъ, если мы не хотимъ поте
рять послѣдній ключъ къ пониманію исторіи въ самыхъ важ
нѣйшихъ ея явленіяхъ. Въ этомъ отношеніи весьма справед
ливо сказалъ Ротѳ противъ боящихся чудесъ: «смотрите сами, 
какъ вы справитесь съ исторіей безъ чудесъ,—какъ вы безъ 
нихъ установите прагматическое изъясненіе историческихъ 
слѣдствіи, какъ Фактически твердо стоящихъ, для которыхъ 
мы другіе имѣемъ ключъ въ чудесахъ».

Сверхъестественное начало христіанства, съ божественной 
его стороны, конечно, необъяснимо. Мы вѣрующіе заранѣе 
отказываемся отъ этого. Но что это «натуральное начало, 
которое предлагаетъ намъ критическая школа и радіонализмъ 
вообще для объясненія, что вообще всякая натуральная по
пытка объясненія еще болѣе непонятна, еще много го
раздо большихъ загадокъ скучиваетъ предъ нами, и потому 
должна пасть, рушиться, — это мы смѣемъ доказывать. По 
нашему воззрѣнію, только начало, Богосыновство Христа есть 
загадка, а все другое вполнѣ понятно объясняется изъ этого 
начала, самымъ простѣйшимъ, натуральнѣйшемъ разумнѣй
шимъ образомъ. У критической школы это начало есть мнимо- 
натуральное, итакъ какъ въ дѣйствительности это начало во 
все не начало,—оно «всюду и нигдѣ», то нвсе послѣдующее объ
ясняемое изъ этого начала есть непонятная для насъ загадка. 
Не смотря на то, профессоръ Целлеръ за вѣрное выдаетъ, что 
существо христіанства полнымъ, совершеннымъ представляется 
не въ первоначальномъ христіанствѣ, но «повсюду, если угодно, 
или даже нигдѣ», ено можетъ быть познано только яньцѣ-



В0В1ІВКІ КГВТИЧ. ВОЗЗРѢНІЕ. т
лаго, историческаго явленія христіанства,— но слишкомъ мяло 
ііѵв его догматовъ, которые постоянно измѣняются н должны 
і'вмѣняться, такъ какъ онн—нѣчто только субъективное (!)— 
Отсюда, христіанство слѣд. есть только часть міровой исто-* 
рін, содержаніе которой постоянно измѣняется, —  при чемъ 
если, хоть однажды произошла исторія церкви, до можно ска
зать, чтб ѳто было, но при этомъ никогда не знаютъ, чтб это 
есть, а только—чтб было. Какое безутѣшное, отчаивающееся 
во всякой объективной истинности вѣры представленіе! Вся 
добыча 1800. лѣтней исторія христіанской догмы сводится 
здѣсь къ нулю! Въ дѣйствительности таковъ результатъ воз
зрѣнія Баура, хотя санъ онъ открыто и не сознается въ этомъ. 
Въ самоиъ дѣлѣ, что прочнаго, устойчиваго, по его морально- 
философскому пониманію христіанства, могло присоединять 
къ общимъ, нравственнымъ принципамъ нагорной проповѣди 
все продолжительное развитіе христіанства, если только соб
ственно наше время, пожалуй съ Кантомъ, обратилось къ 
чистому пониманію христіанства? Если же въ ѳто долгое 
время христіанская вѣра оставалась безъ дѣйствительнаго 
прогресса, безъ существеннаго самообогащенія, то въ такомъ 
случаѣ можно ди было бы много надѣяться на ея будущее 
развитіе; можно ли было бы вообще разсчитывать на выгод
ную конечную цѣль ея? Нѣтъ, а  уничтоженіемъ опредѣ.ген- 
наго божественнаго начала исчезаетъ и конечная цѣлъ 
христіанства, ибо это—два полюса, стоящіе и падающіе 
другъ съ другомъ. Такъ какъ начало «повсюду и нигдѣ, то 
и предшествующее и послѣдующее—безъ заключенія. Если же 
нѣтъ никакого начала, ни конца, то и нѣтъ никакого исто
рическаго развитія, никакой исторіи. Такъ какъ она бевъ ре
зультата, то она кажущаяся (докетическая). Здѣсь ясно об
наруживается результатъ пантеизма, по которому есть только 
дѣйствіе, а отнюдь пе бытіе, —  а такъ какъ нѣтъ никакого 
бытія, то и никакого дѣйствительнаго дѣйствія, а кажущееся. 
Не безутѣшное ли воззрѣніе!

Чтобы избѣжать такихъ печальныхъ послѣдствій, очевидно.
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нужно орпзнать реальность н историчность чуда, скрѣпнть 
свое сердце ■ наше уакое, логячѳсаое, разумное нонянаніе 
расширить до велнчіі дѣлъ Божіихъ, —  а не замыкать дѣла 
Божіи въ это узкое пониманіе и по мыслимъ собственнаго 
сердца считать нхъ исчезающимъ моментомъ! Кто дѣлаетъ 
послѣднее, тотъ ничего не объясниетъ, а только именно ста- 
витъ исторію на голову, какъ это и дѣлаютъ Штраусъ я 
Бауръ: по вхъ мнѣнію чудесные Факты творятся мессіанскою 
идеей, вѣрою въ мессіанство Іисуса,—а между тѣмъ на обо
ротъ, вѣра эта только и могла произойти изъ чудесныхъ Фак
товъ. Воскресеніе Інсуса происходятъ изъ вѣры учениковъ, а не 
наоборотъ вѣра—изъ Факта воскресенія. Павелъ вводитъ Христа, 
т.-е. христіанство въ міровую исторію, а не на оборотъ, что 
Павелъ призванъ, приведенъ Хрястомъ, чрезъ Христа сдѣлал
ся міроисторическимъ лицемъ. Это, по вашему]мнѣнію,и значитъ 
ставить исторію па голову. И откуда такое особенное пред
пріятіе? Изъ философскихъ предположеній, съ которыми эта 
школа вступила въ исторію, изъ ея боязни чудесъ. Многіе 
изъ настоящихъ нашихъ критиковъ подвергаются тому основ
ному недостатку, что свою философскую, только спекулятив
ную критику Писанія считаютъ историческою; на основаніи 
своего Философскаго сомнѣнія, своего не-библейскаго понятія 
о Богѣ, своей вражды къ чудесамъ, они сознательно или не 
сознательно— произносятъ рѣшительное слово, даже при суж
деніи о чисто-историческихъ вопросахъ, и чрезъ ото всс при- 
хооитъ въ замѣшательство. Справедливо сказано противъ 
этого: «только тотъ можетъ быть совершенно безпристрастнымъ 
критикомъ, кто стоитъ на почвѣ Писанія съ своимъ религіоз
нымъ убѣжденіемъ; всякій другой почти безсознательно от
ступаетъ отъ содержанія и производитъ суматоху даже въ 
вещахъ чисто Формальныхъ и историческихъ». То именно, въ 
чемъ Бауръ видитъ всю сиду науки, —  гегсліанское воззрѣніе 
на міръ ц исторію есть самое слабое, самое ограниченное, 
чтб и связало геройское предпріятіе Баура, не давъ ему воз
можности достигнуть болѣе прочныхъ и твердыхъ результа-
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товъ. Глубоко-трагическое впечатлѣніе производитъ то явленіе, 
что столь могучій умъ съ желѣзнымъ прилежаніемъ борется 
надъ тѣмъ, чтб положительно недостижимо, чтб само въ себѣ 
есть невозможность— трагическое, именно потому, что здѣсь 
обнаружился не столько недостатокъ отдѣльнаго лица, сколько 
вина времени, времени господства односторонней идеалисти
ческой философіи: жертвою ограниченія этой особенной точки 
зрѣнія сдѣлались многіе выдающіеся умы нашего столѣтія, 
даже самъ Шлейермахеръ въ своихъ величественныхъ пред
пріятіяхъ.

И. Б о г о р о д и ц к і й .
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ІРВИНГІЗІЪ

II.
Возлюблены іи, не всякому духу вѣруйте, но иску

шайте духи, аще отъ Бога суть. I Іоан. 4, 1.

ВсякіН разъ, когда Всемогущему благоѵгодио было откры 
вать Себя или возвѣщать Свою волю человѣку. Онъ дѣлалъ 
ото такъ, что не оставалось уже никакого мѣста для сомнѣ
нія въ томъ, что говорилъ именно Самъ Онъ. Черезъ людей 
Своихъ пророковъ н посланниковъ Онъ открывалъ Себя въ 
Ветхомъ Завѣтѣ; черезъ нихъ же, т.-е. воплотившагося Еди
нороднаго Сына Своего и Его апостоловъ, Онъ благоволилъ 
открыть Себя п въ Завѣтѣ Новомъ. Но въ томъ и другомъ 
случаѣ Онъ сопровождалъ божественную миссію божествси- 
нымп же полномочіями. Полномочія зти состояли или въ дѣй
ствіяхъ божественнаго всемогущества или въ обнаруженіяхъ 
божественнаго прсдвѣдѣнія. Когда Онъ посылалъ Монсея къ 
Фараону п когда Монсей выразилъ опассиіе относительно 
успѣшнаго исполненія :>той миссіи: «аще не увѣруютъ, ниже 
послушаютъ гласа моего: рекутъ бо, яко не явися тебѣ Ногъ, 
что року къ нимъ» (Нсх. 1 ,1 )?  Господь далъ ему власть тво
рить такія чудеса, которыя были очевидно, внѣ силы и вла
сти человѣка. Такія же сверхъестественныя дѣянія выиудилп 
н въ іудеяхъ признаніе Іисуса Христа посланникомъ Божіимъ. 
Такъ Никодимъ говорилъ нашему Господу: «вѣмъ, яко отъ 
Бога пришелъ есп учитель: никто же бо можетъ знаменій сихъ

*) См. ноябр. кн. ..Прав. Обоа.“ за 1875 г. и февр. за 1876 г.
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творитн, яхе ты творила, аще не будетъ Богъ съ никъ» 
(Іоан. 3, 2). Чудесами же и Илія доказывалъ свое послали и- 
чество отъ нстинваго Бога и преимущество предъ пророками 
Ваала. ІІо божественному вдохновенію, Онъ зналъ, что Богъ 
отвѣтитъ на его молитвы, и потому предложилъ пророкамъ 
Ваала, въ присутствіи множества народа, приготовить все не
обходимое для жертвоприношенія, кромѣ огня, чтобы ниспо
сланіе огня показало истиннаго Бога. Когда, послѣ тщетныхъ 
ожиданій и безполезныхъ умилостивленій бездушнаго истука
на, жрецы Ваала сознались, наконецъ, въ своемъ безсиліи; 
Илія, для еще большей очевидности и убѣжденія всѣхъ при
сутствовавшихъ, что имѣющее послѣдовать будетъ дѣйствіемъ 
на самомъ дѣлѣ сверхъестественнымъ чудомъ,— возливалъ воду 
на жертвенникъ и дрова три раза, въ образъ св. Троицы и 
чтобы покавать, что подъ жертвенникомъ вовсе не могло быть 
огня. Огнь Господа палъ, и народъ дѣйствительно воскликнулъ 
тотчасъ же: «воистинну Господь Богъ, той есть Богъ»
(3 Цар. 18). Елвссей просилъ сугубой части духа своего учи
теля. Онъ видѣлъ его восходящимъ на небо, во образъ нашего 
Господа, и получилъ этотъ даръ: Іорданъ также раздѣлился 
предъ нимъ, какъ и предъ Иліею. Чудо великое совершилось 
во очію, и «сынове пророчи рѣша: почи духъ ІІліинъ на Елис- 
сеи» (4 Цар. 2, 15). Богъ на томъ же самомъ основаніи тре
бовалъ повиновенія Израиля: «вопросите дней первыхъ быв
шихъ прежде васъ, отъ дне въ онь же сотвори Богъ человѣка 
на земли, и отъ края небесе даже до края небесе, аіце бысть 
но словеси великому сему, аще слышано бысть сицево: аще 
(кій) явыкъ слыша гласъ Бога живаго глаголюща отъ среды 
огня, имже образомъ слышалъ есн ты, и живъ былъ еси: аще 
искуси Богъ вшедъ взяти себѣ языкъ отъ среды языка иску
шеніемъ, и знаменіи, и чудесы, и бранію, н рукою сильною, 
и мышцею высокою, и видѣніи великими, но всему елико со
твори Господь Богъ нашъ въ Египтѣ иредъ тобою зряшимъ: 
яко да разумѣвши ты, яко Господь Богъ твой, сей Богъ есть, 
и иѣсть развѣ Его» (Втор. 4, 32— 35).
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Послѣ этого, не въ правѣ ля мы ожидать, что и во всякомъ 
другомъ подобномъ случаѣ Господь благоволятъ дѣйствовать 
точно также, снизойдетъ къ человѣчески» немощамъ и дастъ 
возможность съ несомнѣнностію узнать, что дѣйствуетъ и го
воритъ именно Самъ Онъ. Таковыми не могутъ не быть наши 
ожиданія я ио отношенію къ Ирвингязму: сго притязанія, ожи
данія и надежды таковы, что не могли и не могутъ бцть 
осуществлены безъ сверхъестественнаго содѣйствія и помощи 
Божіей. Въ самомъ дѣлѣ, на что заявляетъ притязанія своя н 
чѣмъ хвастается Ирвиіігизмъ?

Онъ претендуетъ на обладаніе тѣмъ, чѣмъ, по его же соб
ственнымъ словамъ, не обладалъ и не обладаетъ весь христі
анскій міръ (апостолятъ), съ тѣхъ поръ, какъ св. Іоаннъ Бо
гословъ, послѣдній изъ апостоловъ, переселился къ своему 
Учителю, котораго любилъ. Онъ имѣетъ въ виду удовлетворить 
той нуждѣ, о которой церковь никогда не знала отъ самаго 
начала своего послѣ-апостольскаго существованія до нашихъ 
дней; о которой даже и не помышляли современники, собе
сѣдники и спутники апостоловъ; о которой никогда не слы
хали ии св. Климентъ, при всемъ томъ, что имя его было въ 
книгѣ жизни, ни Игнатій Богоносецъ, ближайшій изъ учени
ковъ послѣдняго апостола, не покидавшій Его до самой бла
женной кончины; которой никогда не учили н не передавали 
ян Тимоѳей ни Титъ, несмотря на то, что апостолъ Павелъ 
и устно и письменно убѣждалъ ихъ содержать во всей чистотѣ, 
учить и передавать другимъ тотъ добрый залогъ, ту Форму 
или образъ здравыхъ словесъ, которыя онъ ввѣрилъ имъ. Съ 
тѣхъ поръ, какъ Духъ святый возвѣстилъ устами блаженнаго 
Павла, что Богъ «далъ овы убо апостолы, овы же пророки, 
овы же благовѣстники, овы же пастыря и учители», церковь 
доселѣ не сомнѣвалась ') въ сохраненіи зтихъ даровъ, въобла-

•) Вотъ напр. что говоритъ св. Кириллъ Александрійскій: „когда
первая церковь была отвергнута, Ьогь во второп, которая есть каѳо
лическая цѵ к 'Ві., поставилъ: 1) ап «столовъ, 2) пророковъ, 3) учіпелей; 
затѣмъ чуіееа. нотой с силы исцѣленія заступлена, правленія, ради
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даніи всѣми, подученными ею изначала, средствами къ совер
шенію свитыхъ, для дѣда служеніи и созиданіи тѣла Христо
ва. Между тѣмъ ирвингиты говоритъ что но чьей-то винѣ, 
дары эти, вопреки намѣренію и водѣ Божіей, прекратились, и 
нынѣ, спустя восемнадцать вѣковъ, снова возстановлены въ 
ихъ средѣ.

Дѣйствительно, говорятъ они, еще разъ Господу угодно 
было посѣтить свой избранный народъ — церковь; еще разъ 
благоволилъ Онъ излить отъ Духа Своего на всяку плоть; дары 
языковъ и пророчества слышатся снова; опять являются всѣ 
тѣ должности, которыя, по словамъ апостола, даны были пер
воначально «къ совершенію святыхъ, въ дѣло служенія, въ 
созиданіе тѣла Христова». Да, продолжаютъ они, со временъ 
апостольскихъ церковь, и притомъ вся безъ исключенія, была 
несовершенна и только теперь, мало-по малу, начинаетъ усо- 
вершаться. Условія этого усовершенствованія одинаковы для 
всѣхъ, именующихъ себя христіанами,— принадлежатъ до они 
протестантизму, суть ли римскіе католики или православные. 
Всѣ безъ исключенія могутъ достигнуть совершенства только 
чрезъ признаніе апостоловъ и подчиненіе себя ихъ авторите
ту». Очевидно, авторитетъ этихъ апостоловъ выше иаискаго: 
папа, правда, тоже хочетъ стоить во главѣ всей церкви съ ея 
епископами, но самъ остается все-таки только еиископомъ. 
Между тѣмъ, новые апостолы желали бы, подобно апостоламъ 
Іисуса Христа, стоять цѣлою степенью выше всѣхъ еписко
повъ. Въ своемъ полномъ двѣнадцатеричномъ составѣ (два ан
гликанскихъ священника, одинъ шотландско-пресвитеріанскій 
проповѣдникъ, остальные міряне— лица частныя или должност
ныя) они требовали (да и доселѣ, хотя теперь ихъ только 
трое, продолжаютъ настаивать на томъ) подчиненія себѣ патрі
арховъ, архіеиископовъ и епископовъ,—всѣхѣ, поставленныхъ

языковъ и всякій родъ другихъ добродѣтелей11. Очевидно, онъ всзяадъ  
ни о какой потерь служенія но причинѣ недостатка вѣры или но ка- 
коЙ-либо другой причинѣ. Ооъ вѣрилъ, что и тогда (IV в.) церковь имѣ
ла все, чѣмъ обладала означала.

17 *



2 6 0 ПРАВОСЛАВНО! ОБОЗРВНІВ.

во главѣ Церкви Христовой по всей землѣ. Всѣ, настаиваютъ 
доселѣ ирвингнсты, должны признать ихъ авторитетъ и подчи
ниться имъ, какъ истиннымъ аиостоламъ, непосредственнымъ 
преемникамъ тѣхъ, которые были избраны Самимъ Господомъ 
и исполнены Духа (Святаго и чрезъ которыхъ Богъ благово
лилъ завершить Свое откровеніе о Самомъ Себѣ. Слѣдовательно, 
они хотятъ стать на столько выше всѣхъ епис коповъ, патрі
арховъ или папъ, насколько Петръ или Павелъ были выше не 
вдохновенныхъ епископовъ. Притязанія н требованія по ис
тинѣ ужасныя! Если они несправедливы, то просто бого
хульны; а если справедливы, то ирвингиты должны были бы 
имѣть и предъявлять, такъ сказать, вмѣстѣ съ своими притя
заніями и въ соотвѣтствіе съ ихъ грандіозностію, санкцію на 
ото полную, опредѣленную и до очевидности несомнѣнную.

Такимъ образомъ, и ирвингитскіе апостолы, еслибы дѣй
ствительно посланы были отъ Бога, чтобы явиться вождями 
всей христіанской церкви къ обѣтованной для нея землѣ —  
небу (примѣръ Моисея), учителями и проповѣдниками утра
ченнаго или искаженнаго ею истиннаго боговѣдѣнія (примѣръ 
Іисуса Христа), возвѣщающіе, что они имѣютъ сугубый духъ 
своихъ учителей—первыхъ апостоловъ( примѣръ Кл иссея), назы
вающіе идолопоклонствомъ служеніе церквей древнихъ и ви
димо сохранившихъ во всей чистотѣ и неповрежденностн все, 
что было передано имъ древностію (примѣръ Иліи),— н врвин- 
гитскіе апостолы, говоримъ, должны были бы, конечно, тво
рить такія дѣла, которыя бы несомнѣнно доказывали, что 
Богъ силъ дѣйствительно съ ними и что потому всѣ ихъ при
тязанія истинны.

Мы въ иравѣ требовать и ожидать отъ нихъ атого тѣмъ 
болѣе, что Свящ. Писаніе устами Самаго Господа и апосто
ловъ предостерегаетъ вѣрующихъ отъ имѣющихъ возстатнвъ 
послѣдніе дни лже-апостоловъ, лже-пророковъ, даже лже-хри- 
стовъ и прельстити многія (Мѳ. 24, 24 сл. Марк. II, 14), я 
прямо заповѣдуетъ не всякому духу, не всякимъ чудесамъ и 
знаменіямъ вѣровати, а испмтовати ихъ, аще отъ Бога суть
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(1 Іоан. 4, 1). Притонъ, сани ириингиты не отрицаютъ, что 
«злые духи проникли въ ихъ среду, подражали голосу Утѣ
шителя и обманывали иногда въ теченіе долгаго времени всѣхъ 
и каждаго. Бывали и притомъ нерѣдко случаи, когда люди, 
на которыхъ не дѣйствовала ни добрая, ни нечистая сила, 
иодражали, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, пророче
скимъ изрѳч еніямъ— или по дерзкой самонадѣянности, или же 
подъ вліяніемъ примѣра и сильнаго возбужденія. Даже между 
дѣйствительно одаренными личностями нѣкоторые споткнулись 
и пали. Во всѣхъ болѣе или менѣе проявлялись ошибки,без
порядокъ, ревность не по разуму и слишкомъ мало смиренія 
и кротости» (ТЬе гезіогпііоп оГ Аро*ІІе$ аші ргорЬеІв, р. 
72— 7 В).

Первые ирвингиты очень хорошо сознавали всю настоятель
ность подобнаго требованія, чувствовали всю силу этого ар
гумента и дѣйствительно обращались къ чудесамъ, какъ дока
зательствамъ ихъ ііосланннчества отъ Бога; настоящіе по 
болыпеіі части только оправдываютъ неимѣніе того, на обла
даніе чѣмъ заявляли свои притязанія первые. Для первыхъ 
очевидна была необходимость такого доказательства; для по
слѣднихъ-— отсутствіе чудесъ есть самоелучшее доказательство. 
Первые были нравы въ своемъ принципѣ, хотя и ошибались 
на дѣлѣ; послѣдніе, находя что «акты имъ не удаются, отри
цаютъ самый принципъ. Они говорятъ, что чудеса не необ
ходимы, какъ доказательства апостольства, потому что совер
шали ихъ нс одни апостолы. Правда, св. Сте«анъ и другіе, 
исполненные вѣры и силы,совершали великія чудеса (Дѣян. 6,8) 
и такъ будутъ дѣлать антихристъ и ложные пророки (Ме. 24, 
24); но ирвингиты должны были бы доказать, что Богъ по
сылалъ когда-либо апостоловъ, не одаривъ ихъ властію тво
рить чудеса (Дѣян. 1, 8), именно въ доказательство ихъ мис
сіи. Между тѣмъ, изъ слова Божія оказывается, что апостолы 
истинные были одарены этою силою и именно для этой цѣли. 
Такъ аиостолъ Павелъ прямо говорятъ, что знаменія апостола 
были имъ совершены, во всякомъ терпѣніи, п  знаменіяхъ %
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чудесахъ и могущественныхъ дѣйствіяхъ (2 Кор. 12. 12; 
Римл. 13, 18. 19: 1 Кор. 2, 4; Евр. 2, 4).

По, въ виду иолнаго отсутствія даже какихъ-либо притя
заній на чудесныя дѣянія среди нынѣшнихъ ирвингитовъ, не 
станемъ болѣе настаивать на ихъ очевидной необходимости, 
а обратимся къ дару языковъ, на обладаніе которымъ они 
заявляютъ свои притязанія доселѣ, на которомъ главнымъ 
образомъ основаны всѣ другія ихъ притязанія и который мо
жетъ быть самъ но себѣ чудомъ и доказательствомъ, если 
онъ дѣйствительно даръ языковъ.

Даръ языковъ былъ однимъ изъ самыхъ распространенныхъ 
даровъ первенствующей церкви, и о немъ сохранилось для 
насъ въ свящ. Писаніи хотя и краткія, но вполнѣ достаточ
ныя для пониманія существа и цѣли этого дара, замѣчанія. 
Между тѣмъ, ирвингиты утверждаютъ, что между ихъ Іопуие 
и даромъ языковъ церкви первенствующей нѣтъ никакого разли
чія, что Мэри-Камбель, Маргарита Макдональдъ и другіе говори
ли точно также, какъ и 120 учениковъ въ день пятидесятницы, 
и домъ Корнилія, и ученики Іоанновы, и члены церкви Ко
ринѳской. Самый лучшій, слѣдовательно, и непогрѣшимый спо
собъ испытанія ирвингятскаго дара языковъ, это— сравненіе его 
съ тѣмъ, о которомъ говоритъ свящ. Писаніе. Итакъ, что это 
былъ за даръ, который явился первоначально въ день пятидесят
ницы и существовалъ даже во времена послѣ-апостольскія?

Не можемъ не сознаться, что вопросъ этотъ одинъ изъ 
труднѣйшихъ для рѣшенія, издавна занималъ умы многихъ, 
имѣетъ свою исторію и доселѣ еще не рѣшенъ окончательно. 
Предлагаются многія, самыя разнообразныя, даже противорѣ
чивыя, мнѣнія, но какого-либо одного, общаго, установивша
гося рѣшенія не существуетъ вовсе. Въ виду важности этого 
вопроса для насъ мы находимся вынужденными сами занять
ся его разрѣшеніемъ. Рѣшаясь, впрочемъ, на эту попытку, 
мы постараемся быть по возможности краткими.

Греческое слово ѵ'/.мтта иля '{шс™, по его употребленію, 
имѣетъ три значенія. Оно означаетъ: 1) языкъ, какъ органъ
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слова; 2) иностранное слово, вошедшее въ составъ взыка, но 
еще не утверднвшееся, не получившее въ неиъ, такъ-сказать, 
права гражданства, и 3) но употребленію \ грековъ-еллини- 
стовъ, рѣчь, языкъ въ собственномъ смыслѣ, —  то же, что 
еврейское ІавсЬоп— Быт. 10, 5, Дан. 1, 4 и др. Всѣ эти три 
значенія, порознь, имѣлись въ виду при разрѣшеніи вопроса 
о дарѣ языковъ, и эта-то именно односторонность, при ко
торой увлекались однимъ значеніемъ до совершеннаго забве
нія о другихъ, и дала начало тремъ различнымъ теоріямъ. 
Нехотѣвшіе ничего знать, кромѣ буквы и первоначальнаго, 
хотя отнюдь не болѣе употребительнаго значенія слова, Ейх- 
горнъ и Карляйль имѣли въ виду только первое значеніе слова 
■уЛшсеа и потому принимали '[ ш п о %>.— языки за нечленораз
дѣльные звуки, когда языкъ шевелится, но губы отказываются 
издавать ясные н опредѣленные, членораздѣльные звука, и 
старались доказать, что такіе именно звуки издавали собран
ные въ Іерусалимѣ въ день пятидесятницы ученики и хри
стіане церкви Коринѳской въ состояніи чрезвычайнаго возбу
жденія, и напряженія душевнаго. Столь нелѣпая теорія, оче
видно, не заслуживаетъ даже серьезнаго разбора, въ виду 
прямыхъ и положительныхъ словъ Дѣеписателя, что 120 уче
никовъ говорили въ день пятидесятницы разными языками и 
что предметомъ ихъ рѣчи было величіе Божіе. Здѣсь, значитъ, 
была не только раздѣльность въ звукахъ, но и смыслъ!

Въ виду крайней грубости и очевидной нелѣпости этой 
теоріи, Блекъ (ВІеек) обратился къ другому значенію слова 
'(кыппа и, ссылаясь на множество мѣстъ въ доказательство 
обычности употребленія этого слова съ такимъ значеніемъ 
и слова Августина, повиднмому благопріятствующія этому 
взгляду (Іінвиаш е$$е сиш «іиіз Іоциаінг оЬясигая е і т Ы іс а з  
$І8пі(ісаІіопе$), полагалъ, вмѣстѣ съ Эрнестн, что апостолы 
говорили дѣйствительно, но языкомъ—  не обыкновенной жизни, 
а поэтическимъ, причемъ употребляли множество иностран
ныхъ словъ и Фигуральныхъ выраженій (Гердеръ полагалъ 
даже, что это былъ особенный даръ мистическаго истолко-
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ванія Ветхаго Завѣта). Но, не говоря уже о томъ, что зна
ченіе словъ свящ. Писанія должно быть опредѣляемо не по 
употребленію ихъ у историковъ и риторовъ, а по употребле
нію ихъ въ самомъ же свящ. Писаніи, —  въ такомъ случаѣ 
выраженія Дѣеписателя: «кійждо свой языкъ нашъ» и «на
шими языки» развѣ только съ чрезвычайною натяжкою могли 
бы быть объяснены, скорѣе даже вовсе не имѣли бы смысла, 
тѣмъ болѣе, что, но положительнымъ словамъ Дѣеписателя, 
слышались не одни только слова, но рѣчь, выражавшая ве
личіе Божіе. Нужно замѣтить, притомъ, что, въ полномъ раз
витіи своемъ, теорія эта, обязанная своимъ происхожденіемъ 
тонкому раціонализму и видѣвшая въ различныхъ языкахъ— 
крики толпы, принадлежавшей различнымъ націямъ,—крики, 
состоявшіе изъ однихъ мистическихъ отрывочныхъ воскли
цаній (ио Бѵнзен)— плачъ новорожденнаго христіанства, едва 
слышный шопотъ),—отвергала самое повѣствованіе Дѣеписа
теля въ цѣломъ нлп частяхъ и, предполагая, что писатель не 
былъ самъ очевидцемъ событія, видѣла въ его разсказѣ только 
преувеличенный слухъ, легенду съ историческою основою или 
даже безъ нея. Потому въ выраженіяхъ его: «шумъ, яко но- 
симу дыханію бѵрнѵ» хотѣла видѣть ураганъ или даже просто 
утренній свѣжій вѣтеръ; подъ огненными языками понимала 
блестки электрическаго тока. Вступать въ споръ съ такою 
теоріей, которая почти прямо называетъ Дѣеписателя лжецомъ 
и, очевидно, принимаетъ за аксіому невѣроятность всего, что 
выше обыкновенныхъ законовъ природы,—совершенно безпо
лезно.

Гораздо болѣе основательная, приложимая къ дѣлу объясне
нія упоминаемыхъ въ свящ. Писаніи выраженій и «актовъ, 
а потому и гораздо болѣе распространенная, теорія имѣетъ 
въ виду третье значеніе слова уХювоа. Согласно почти ио- 
всюдному употребленію этого слова у 70-тн именно въ та
комъ значеніи, она понимаетъ его и въ зтихъ случаяхъ, какъ 
рѣчь, языкъ, и видитъ въ указанныхъ мѣстахъ даръ лингви
стическій, — способность говорить на языкахъ, дотолѣ неиз-
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вѣстныхъ діцу одаренному. Всѣ иослѣдоватеди этой теоріи 
согдасно полагаютъ, что цѣлію дара было именно распростра
неніе Евангелія по всей землѣ, проповѣдь на всѣхъ существо
вавшихъ тогда языкахъ, между тѣмъ какъ апостолы были 
люди неученые и, кромѣ своего галилейскаго, по всей вѣро
ятности, никакого другаго языка не знали. Разнятся они только 
въ вопросѣ о количествѣ языковъ. ІІо Августину, это 'былъ 
даръ всѣхъ возможныхъ языковъ для употребленія ихъ глядя 
по надобности, а по Златоусту — одного какого-либо, кото
рый вмѣстѣ показывалъ и мѣсто проповѣди, съ другой сто
роны, число языковъ— по однимъ равнялось 70-ти (числу сы
новъ Ноя) или 44 (числу сыновъ Іакова), а по другимъ было 
120, соотвѣтственно числу учениковъ. Не отрицаемъ, что про
повѣдь на языкѣ туземномъ имѣетъ гораздо болѣе вліянія на 
слушателей, что природный языкъ ближе всего къ душѣ че
ловѣка и что рѣчь на немъ скорѣе всего откроетъ доступъ 
къ сердцу невѣру ющаго. Не отнимаемъ всей силы и вырази
тельности отъ того «акта, что «молитва Господня», произне
сенная на туземномъ языкѣ, могла заставить опуститься руки 
Ирландца, готовившагося уже сбросить англиканскаго пастора 
въ незарытую еще могилу; равно какъ отнюдь не заподозрѣ- 
ваемь вѣрности п того разсказа, что американцы, даже въ 
военное время, отказались налить въ своихъ враговъ— англи
чанъ, проникшихъ въ ихъ лагерь, единственно потому, что 
они говорили однимъ и тѣмъ же языкомъ. Мы видимъ под
твержденіе этого въ словахъ самого Дѣеписателя, когда оиъ 
повѣствуетъ, что Іерусалпмляне «паче приложиша безмолвіе, 
слышавше, яко еврейскимъ языкомъ возгласи къ нимъ» (Па
велъ). Придаемъ полное значеніе и тому аргументу, что, какъ 
ни широко распространено было употребленіе языковъ латин
скаго и греческаго, все-таки зиаиія однихъ ихъ было недо< 
статочно для столь громаднаго круга, какой охватило хри
стіанство еще въ первомъ столѣтіи, и что, какъ жители Гач 
лилеи, неученые и невѣжественные. люди, аиостолы, вѣроятно, 
по большей части не знали никакого другаго языка, кромѣ
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грубаго арамейскаго діалекта, на которомъ они говорили; 
тогда какъ даже въ предѣлахъ самой Римской Имперіи были 
многія націи, которыя не могли ни говорить ни понимать одна 
другой. Но не можемъ не замѣтить, вмѣстѣ съ тѣмъ, что за* 
воеванія того времени (Александра Македонскаго и Римлянъ) 
представляютъ доселѣ, по единогласному свидѣтельству исто
риковъ, единственный въ исторіи примѣръ диглоттизма—рас
пространенія языка завоевателей и въ ширь я въ глубь. Такъ 
что языки ихъ изучались не для гражданскихъ только цѣлей, 
а служили также и средствомъ сношеній почти по всей Имперіи 
Римской, — и что теорія зта, поставляющая почти исключи
тельно цѣлію дара языковъ— проповѣдь ие всецѣло основана 
на данныхъ свящ. Писанія, а выходитъ значительно за предѣ
лы нхъ н подкрѣпляетъ свои заключенія однѣми догадкамн и 
предположеніями. Въ самомъ дѣлѣ, въ день пятидесятницы даръ 
языковъ излитъ былъ на всѣхъ собранныхъ въ іерусалимской 
горницѣ учениковъ Господа и обнаружился въ пхъ вѣщаніяхъ 
еще прежде, чѣмъ собрался народъ и слѣдовательно, прежде, 
чѣмъ кто-либо могъ поучаться. Мало того: когда и собрался 
народъ, и тогда слышалось только величіе Ножіе, а ученіе, 
проповѣдь предложены были на языкѣ, доступномъ для всей 
толпы (по всей вѣроятности, арамейскомъ). То же нужно ска
зать и о двухъ другихъ случаяхъ, упоминаемыхъ въДѣяніяхъ апо
стольскихъ. Ни въ одномъ изъ этихъ повѣствованій нѣтъ нн 
малѣйшаго намека на то, чтобы даръ языковъ былъ употреб
ляемъ для проповѣди. Въ первомъ случаѣ, напр., говорили всѣ 
члены дома Корниліева, а кромѣ ихъ были только апостолъ 
Петръ и уже увѣровавшіе отъ обрѣзанія. Слѣдовательно, здѣсь 
не было ни малѣйшаго повода для проповѣди на нарѣчіяхъ 
чуждыхъ. Притомъ, и здѣсь слышались также только а-уа- 
Хііа. — Трудно было бы, конечно, утверждать, на основаніи 
только одного мѣста въ 14 гл. Дѣяній, какъ дѣлаютъ ирвнн- 
гиты, будто апостолъ Павелъ вовсе не понималъ по-ликаонски; 
по крайней мѣрѣ изъ этой главы несомнѣнно видно, что его 
проповѣдь, предшествовавшая исцѣленію хромаго, произнесена
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была отнюдь не на лнкаонскомъ языкѣ. А  если мы обратимся 
къ 12, 13 и 14 главамъ 1-го посланія къ Коринеянамъ, то 
не только не встрѣтимъ ни одного слова о такомъ назначеніи 
и свойствѣ этого дара (въ такомъ случаѣ апостолъ Павелъ 
не преминулъ бы воспользоваться этимъ даромъ, предложивъ 
личностямъ одарепнымъ отправиться на проповѣдь Евангелія, 
вмѣсто возмущенія мира церковнаго), но, напротивъ, найденъ 
выраженія, ясно и положительно утверждающія, что никто 
не понималъ этихъ языковъ; сами даже личности одаренныя 
не въ состояніи были истолковать того, что они говорили на 
неизвѣстныхъ языкахъ. Не забудемъ, притомъ, что, по пре
данію, принятому всею церковію и ведущему свое начало отъ 
глубочайшей древности, евангелистъ Маркъ сопровождалъ 
апостола Петра, какъ ірр;ѵгутѵ^ (Раріа*, іп КпзеЬ. Н. Е. III, 30), 
а св. Титъ— апостола Павла, цніа, объясняетъ Іеронимъ, поп 
роіиіі (ііѵіпогит зепзпит Ші^еяіаіет ііі§по $гаесі еіодиіі «ег- 
топе ехріісаге (Нісг. цптованный у Еявіп.ч іп 2 Кор. 2 гл.); 
и что, значитъ, ио взгляду лицъ, болѣе близкихъ къ вѣку 
апостольскому, чѣмъ Златоустъ н Августинъ, даръ языковъ 
не имѣлъ непосредственнаго назначенія служить проповѣди 
евангельской. Свидѣтельство Иринея, что въ его время было 
много лицъ, обладавшихъ даромъ пророчества и говорившихъ 
на всѣхъ родахъ языковъ, слишкомъ обще и, при отсутствіи 
другихъ ясныхъ указаній, также отнюдь не говоритъ о томъ, 
чтобы исключительнымъ назначеніемъ дара языковъ было про- 
повѣданіе Евангелія.

Но вмѣсто того, чтобы, въ виду несостоятельности всѣхъ 
указанныхъ выше теорій, полагать чудо не въ новой силѣ, 
дарованной апостоламъ, а въ впечатлѣніи слушателей,— ду
мать, что собранные въ Іерусалимской горницѣ ученики го
ворили на ихъ собственномъ языкѣ, но что слушателямъ ка
залось, что они слышатъ ихъ говорящими на своихъ тузем
ныхъ языкахъ, и такимъ образомъ а) ставить себя въ про
тиворѣчіе съ прямыми и положительными словами Дѣеписа
теля «начата глаголати», б), умножать чудо іі унижать его
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характеръ, дѣлая иредметомъ его не 120 учениковъ, а мно
жество тысячъ собравшагося народа, который вовсе не имѣлъ 
желанія видѣть чудо и, въ громадномъ большинствѣ, не вѣро
валъ, а издѣвался надъ вѣрою другихъ, тогда какъ, но обѣ
тованію Господа (Марк. 10, 17), знаменія суть слѣдствія и 
какъ бы награда вѣры; в) поставлять цѣлію чуда ложь —  
заставлять людей вѣрить въ то, чего на самомъ дѣлѣ вовсе 
не было и, наконецъ, г) забывать о другихъ мѣстахъ Дѣяній 
и въ особенности о первомъ посланіи къ коринѳянамъ, къ ко
торымъ такое объясненіе вовсе неприложимо, —  обратимся 
лучше къ даннымъ самого свящ. Писанія и постараемся вы
вести изъ нихъ только такія заключенія, какія вытекаютъ 
изъ нихъ съ необходимостію.

Въ 17 ст. 16 главы Евангелія Марка дается обѣтованіе объ 
этомъ дарѣ въ слѣдующихъ словахъ: «знаменія же вѣровав
шимъ сія послѣдуютъ: именемъ Моимъ бѣсы нжденутъ: язы
ки возиаю.іютъ новы». Въ виду такихъ авторитетовъ, какъ 
Мейеръ, ТишендорФъ и Алфордъ, которые сомнѣваются въ 
томъ, что слово ха.ѵаі; ('/'лшоехц) принадлежитъ подлиннику, 
и готовы скорѣе допустить, что это интериолація, хотя и 
очень древняя, — не станемъ основывать свое заключеніе на 
этомъ прилагательномъ. Но и одно существительное ушаоуі-, 
которое всѣ иризнаютъ за ір.*$і$$іпіиш ѵеіѣит нашего Госпо
да, очевидно, не можетъ быть истолковано въ его первомъ 
смыслѣ; съ другой стороны, если даже и доиустить въ этомъ 
случаѣ его второе значеніе, необходимо будетъ признать, что, 
по обѣтованію, это имѣли быть слова челотческой рѣчи и 
при томъ принадлежащія различнымъ языкамъ. Имѣя въ виду, 
что употребленіе иностранныхъ словъ, хотя и не вполнѣ 
усвоениыхъ языкомъ, —  вещь довольно обыкновенная и не 
могло бы считаться даромъ свыше, тѣмъ болѣе поставлено 
на ряду съ такими великими дарованіями,— мы думаемъ, что 
и на основаніи одного этого текста можно отвергнуть теорію, 
понимающую здѣсь слово улоизса въ значеніи иностраннаго 
слова или поэтическаго языка.
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Но перейдемъ къ самымъ Фактамъ — вспоівееію даннаго 
обѣтованіе. Фактовъ этихъ очень немного на страницахъ 
Бибіін, о нѣкоторыхъ притомъ тоіько упоминается, но, оче
видно, такъ, что они вполнѣ подтверждаютъ повѣствованіе о 
другихъ, оказываются тождественны мы съ ними. Такимъ об
разомъ всѣ эти повѣствованія подкрѣпляютъ, объясняютъ н 
дополняютъ одно другое. Что же открывается изъ сравненія 
всѣхъ этихъ мѣстъ?

1) Это былъ даръ дѣйствительныхъ, человѣческихъ язы
ковъ, понятныхъ для туземцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, при описаніи 
дня пятидесятницы (Дѣян. 2, 1), Дѣеписатель говоритъ о ниспо
сланіи огненныхъ языковъ и раздѣленія ихъ между присутство
вавшими учениками. Если принимать этн языки за сѵмволъ 
внутренняго дара, и въ такомъ случаѣ ясно будетъ, что это 
былъ даръ языка, даръ слова— иной, чѣмъ какимъ обладали 
апостолы отъ природы. Но Дѣеписатель прямо говоритъ далѣе: 
«и начаху глаголати иными (гтгрж;) языки». Очевидно, сло
во «иные» предполагаетъ съ одной стороны, что это были 
дѣйствительные языки, а съ другой, что въ числѣ нхъ не 
могъ быть языкъ галилейскій, ириродный и, можно думать, 
единственно прежде извѣстный для получившихъ даръ уче
никовъ. Предположеніе это восходитъ на степень несомнѣн
ности въ виду словъ Дѣеписателя, что сошедшійся народъ 
смятеся именно потому, что «слышаху единъ кійждо ихъ 
своимъ языкомъ глаголющихъ ихъ». Еще яснѣе открывается это 
предположеніе изъ вопроса, какой предлагали другъ другу со
шедшіеся: «не се ли вси сіи суть глаголющій галилеяне?» —  
вопроса, въ которомъ весьма ясно высказывается причина 
ихъ изумленія, состоявшая именно въ томъ, что они слы
шали людей одной націи говорящими на разныхъ языкахъ, 
людей притомъ не книжныхъ, не знавшихъ, вѣроятно, прежде 
никакого другаго языка, кромѣ своего природнаго. Нужно 
замѣтить, что почти всѣ апостолы не только принадлежали 
одной націи іудеевъ, но и жили въ самой необразованной н 
презрѣннѣйшей ея части, Галилеѣ, о которой существовала
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даже поговорка: «изъ Галилеи можетъ ли что доброе быти», 
бывшая въ это время самою ходячею. Потому-то толпа и 
продолжала: «и како мы слышимъ кійждо свой языкъ нашъ, 
въ немже роднхомся?» Дѣеписатель сообщаетъ, наконецъ, 
имена всѣхъ Іо націй, представители которыхъ присутство
вали при этомъ, и въ заключеніе снова повторяетъ ихъ же 
словами, что всѣ они слышали пріявшихъ Духа Святаго уче
никовъ говорящими на всѣхъ этихъ языкахъ о величіи Бо
жіемъ. Проще, естественнѣе и яснѣе этого повѣствованія не мо
жетъ быть, хотя тѣ (ирвингнты въ томъ числѣ), которые не хо
тятъ принять иростаго смысла, и называютъ его темнымъ. Само 
собою разумѣется, если кому-либо не угодно принять слово 
въ его иростомъ значеиін, то чѣмъ ироще и яснѣе оио, тѣмъ 
труднѣе найти какое-либо другое. Если дорога слишкомъ 
пряма; то, конечно, чрезвычайно трудно было бы подыскать 
извиненіе для уклоненія отъ прянаго пути. Путь затрудняетъ 
такое лице именно своею прямизною, когда хотѣлось бы, 
чтобъ это было не такъ,— чтобъ можно было уклониться.— 
Далѣе, не можетъ быть также никакого сомнѣнія въ томъ, что 
даръ языковъ, обнаружившійся въ Корниліѣ и его домѣ, былъ 
тотъ же, что и въ день пятидесятницы. Именно это сходство 
побудило апостола Петра крестить и было причиною того, 
что присутствовавшіе отъ обрѣзанія ужаснулись, а препирав
шіеся съ апостоломъ Петромъ умолкли и славили Бога. Иначе 
какъ объяснить выраженія Дѣеиисателя: «и ужасошася, иже 
отъ обрѣзанія вѣрніи, елицы оріидоша съ Петромъ, яко п на 
языки даръ Святаго Духа изліяся». «Слышаху бо ихъ, при
бавляетъ Дѣеписатель, глаголющихъ языки и величающихъ 
Бога». «Еда воду возбранити можетъ кто, еже не креститися 
симъ, иже Духъ Святый прінша, :ко же и мы». «Аще убо 
равенъ даръ даде имъ Богъ, яко же и намъ вѣровавшимъ въ 
Господа нашего Іисуса Христа, азъ же кто бѣхъ могііі воз
бранити Бога?»—Значитъ, и въ этомъ случаѣ несомнѣнно былъ 
ниспосланъ даръ живыхъ, дѣйствительныхъ языковъ и обнару
жился точно также, какъ п въ день пятидесятницы, въ велича-
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вія, славославіи Бога.— Въ виду этихъ двухъ мѣстъ, очевидно, 
не можетъ быть сомнѣиія также и въ томъ, что и при случаѣ 
крещенія учениковъ Іоанна ниспосланный даръ языковъ былъ 
тотъ же самый даръ пятидесятницы. Оба предшествующіе слу
чаи даютъ основаніе нодразумѣвать, что даръ языковъ былъ 
первымъ внѣшнимъ обнаруженіемъ, знаменіемъ ниспосла
нія или низведенія Святаго Духа. Апостолъ Навелъ возло
жилъ руки на учениковъ Іоанна въ ЕфссѢ именно съ цѣлію 
низведенія на ннхъ Святаго Духа (о существованіи котораго 
они даже вовсе не слышали: «но ниже аще Духъ Святый 
есть слышахомъ»); они получили его и точно также начали 
говорить иными языки. Очевидно, этотъ даръ языковъ былъ 
тотъ же самый, что и въ день пятидесятницы, т. е. даръ языковъ 
дѣйствительныхъ, человѣческихъ. Переходя, за тѣмъ, къ пер
вому посланію къ Коринѳянамъ,— самому главному мѣсту, на 
которомъ основываются отрицающіе такое пониманіе дара 
языковъ,—  мы находимъ, однакожъ, и здѣсь довольно ясныя 
указанія на то, что это былъ даръ дѣйствительныхъ, живыхъ 
языковъ. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь уиотребляется та же терми
нологія, какъ и въ другихъ, разсмотрѣнныхъ нами, мѣстахъ, 
Очевидно, пятидесятница дала свой особенный смыслъ слову 
уХысва, и если у Дѣеписателя оно имѣетъ значеніе дара дѣй
ствительныхъ языковъ, то нѣтъ викакого основанія предпола
гать, что учитель его, апостолъ Навелъ, котораго евангелистъ 
Лука былъ спутникомъ, употреблялъ это слово въ совершенно 
иномъ значеніи. Допустить это предположеніе значило бы 
забыть о самыхъ обыкновенныхъ законахъ человѣческаго 
языка н самыхъ начальныхъ н основныхъ правилахъ герме
невтики. Если признать, что словц «говорить иными языки» 
несомнѣнно означаютъ одно въ Евангеліи иДѣяиіяхъ апостоль
скихъ и совершенно другое въ послапіп къ Коринѳянамъ; то 
то же самое легко можетъ быть сдѣлано н относительно всѣхъ 
другихъ словъ и выраженій, какъ наприм. грѣхъ, праведность, 
искупленіе, вѣра я проч. и проч., и тогда не останется болѣе 
никакого постояннаго правила и твердаго принципа, по ко-
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торымъ бы можно было отыскивать истинный смыслъ слова 
Божія. Далѣе, въ этомъ же посланіи апостолъ Павелъ прямо 
называетъ эти языки языками человѣческими и говоритъ о 
различныхъ родахъ языковъ. Но какъ же могла бы быть от
крыта эта разница между языками, еслибы они не были языками 
дѣйствительными? Потому-то св. Златоустъ и говоритъ въ толко
ваніи наэто мѣсто: «языки всѣхъ націй во всякой части свѣта».—  
Какъ могъ бы человѣкъ даже себя созидать, если бы это не былъ 
даръ дѣйствительныхъ языковъ, а только одни звуки безъ вся
каго опредѣленнаго смысла?— и что значило бы въ такомъ слу
чаѣ выраженіе: «глаголати Богу»? Зачѣмъ апостолу было упо
минать при этомъ обо всемъ множествѣ языковъ, существую
щихъ йодъ небѳсемъ (по этому поводу Златоустъ снова за
мѣчаетъ: «столь огромное количество языковъ, такое множе
ство голосовъ скиѳянъ, оракіянъ, персіянъ, римлянъ, индій
цевъ, египтянъ, безчисленнаго множества другихъ націй»)—  
говорить о томъ, «что аще неувѣмъ силы гласа, глаголющій 
будетъ мнѣ иноязычникъ, и азъ буду ему иноязычникъ»? Что 
значили бы тогда выраженія: «молиться языкомъ», «благослов? 
ляти и благодарити духомъ» (то же что языкомъ)? Какой 
смыслъ имѣло бы выраженіе: «хощу пять словесъ умомъ мо
имъ глаголати, нежели тмы словесъ языкомъ? и почему слово 
«словесъ» въ одномъ случаѣ должно имѣть одно значеніе, а 
въ другомъ— другое? Не ионятно было бы далѣе выраженіе: 
«въ законѣ пишетъ: яко иными языки и устны иными воз- 
глаголю людямъ симъ, и тако послушаютъ Мене». Кто же, 
желая быть выслушаннымъ, понятымъ, станетъ только мы
чать, издавать одни безсмысленные звуки и, когда его не ста
нутъ слушать, будетъ недоволенъ?— Такимъ образомъ, толь
ко допустивъ, что и апостолъ Павелъ въ этомъ случаѣ имѣлъ 
въ впду даръ дѣйствительныхъ, живыхъ языковъ, мы въ со
стояніи были бы понять, что назначеніе его было служить 
знаменіемъ для невѣрующихъ. Въ такомъ случаѣ онъ дѣй
ствительно могъ бы неотразимо дѣйствовать на невѣрующаго 
и говорить ему о присутствіи силы сверхъестественной, боже-
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ственной, когда бы невѣрующій увидѣлъ, что люди, незнав- 
шіе прежде вовсе какого-либо языка, вдругъ начинаютъ го
ворить на немъ. Иначе, что это было бы за зваменіе, если
бы языкъ только двигался, издавалъ какіе-то не только не
понятные, но совершенно нечленораздѣльные, лишенные вся
каго смысла звуки? Говорить тарабарщину ($гіЬЪегі>1і) мо
жетъ всякій, и приписывать ее вліянію Святаго Духа— просто 
богохульство (такъ смотрѣли на это первоначально п сами 
нрвингиты). Если допустить, вмѣстѣ съ ирвингитами, что чудо 
состояло во всецѣломъ обладаніи Святаго Духа органомъ 
слова, то окажутся совершенно пеумѣстпыми иаставленія 
апостола о молчапіп, когда нѣтъ истолкователя. Да и что 
могъ бы истолковывать этотъ истолкователь? — Темныя при 
ирвингитскомъ пониманіи выраженія: «глаголяй языки не че
ловѣкомъ глаголетъ, но Богу, пикто же бо слышитъ» (т а ^ : : — 
разумѣетъ, понимаетъ), глаголяй языки себе зиждетъ» и дру
гія подобныя, представляющія даже самый даръ совершенно 
безполезнымъ, становятся ясными и понятными, когда подъ 
языками разумѣютъ дѣйствительные, живые языки, и въ виду 
неподлежащаго сомнѣнію тождества этого дара съ даромъ пяти
десятницы (тождества этогб првингиты сами не отрицаютъ', 
легко могутъ быть объяснены, вмѣстѣ съ св. Златоустомъ, Ки
рилломъ Александрійскимъ, блаженнымъ Ѳеодоритомъ п други
ми отцами церкви, тѣмъ, что въ церкви коринѳской не было 
лицъ, для которыхъ языки эти были бы природными, понятны
ми.— Такое пониманіе дара согласуется и съ тѣмъ выраженіемъ, 
что ученики Господа въ день пятидесятницы говорили «яко 
же Духъ даяше имъ провѣщаватп». Въ такомъ слѣчаѣ попят
нымъ становится также и то, что нуженъ былъ другой даръ— 
даръ истолкованія: лицамъ, получившимъ одинъ даръ языковъ. 
Духъ Святый давалъ только провѣщаватп; истолкованіе долж- 
во было составлять уже иной даръ. Какъ знаменіе для не
вѣрующихъ, даръ этотъ, безъ истолкователя, былъ бы по 
меньшей мѣрѣ безполезенъ для церкви, для которой нужно 
поученіе, а потому апостолъ Павелъ, такъ много заботившійся

18
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объ устроеніи и назиданіи церкви, считавъ даръ пророчества, 
высшимъ и по преимуществу желательнымъ и совѣтовалъ ко
ринѳскимъ христіанамъ искать и просить его, а даръ языковъ 
только не возбраняти. Не нужно забывать, наконецъ, что ко
ринѳскіе христіане, очевидно, увлекались и хвастались даромъ 
языковъ болѣе чѣмъ какимъ-либо другимъ. Въ томъ-то и со
стояло осуждаемое апостоломъ злоупотребленіе, что старались 
выставить себя главнымъ образомъ, а о пользѣ своихъ со
братій и вообще церкви не радѣли. Чѣмъ же было бы хва
статься и выставлять себя, еслибы это были не дѣйствитель
ные языки, а только одни звуки безъ всякаго смысла?

Но, признавая за несомнѣнное, что даръ этотъ былъ да
ромъ языковъ дѣйствительныхъ, мы должны, однакожъ, при
бавить, что, по даниымъ Свящ. Писанія, вѣщанія или рѣчь на 
этихъ языкахъ 2) отнюдь не опредѣлялись желаніемъ гово
рящихъ.— Въ теченіе земной своей жизни І'осиодь нашъ не
однократно обѣщалъ ученикамъ своимъ нисиослать Утѣшителя, 
который дастъ имъ силу вѣщапія; но при этомъ требовалъ, 
чтобы они отнюдь не заботились и не размышляли заранѣе о 
томъ, что сказать: они должны были вполнѣ положиться на 
имѣющую быть ниспосланною нмъ силу и такимъ образбмъ 
получить уста и премудрость, которымъ никто не въ состояніи 
будетъ противостоять. «Егда предаютъ вы, говорилъ Онъ имъ, 
не пецытеся како или что возглаголете: дастбося вамъ въ той 
часъ, что возглаголете: не вы бо будете глаголющій, иб Духъ 
Отца вашего глаголяй въ васъ» (Мѳ. 10. 19, 20; тоже у Марк. 
13. 11). Слѣдовательно, ученики не должны были, да и не 
могли, употреблять этой силы по своему желанію и произволу. 
Роль ихъ въ этомъ случаѣ должна была являться довольно 
пассивною: они должны были уступить, подчиниться дѣйствію 
этой силы: активность ихъ именио должна была состоять 
только въ согласіи и готовности предоставить себя дѣйствію 
сиды свыше и всецѣломъ упованіи иа иее.—Въ дарѣ языковъ, 
какъ оиъ представляется въ Дѣяніяхъ апостольскихъ, обѣто
ванія эти имѣли непосредственное свое приложеніе: собран-
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ные въ Іерусалимской горницѣ ученики говорын •лкоже Духъ 
даяніе имъ провѣщаватн». Не нужны были здѣсь и не имѣли 
мѣста предварительное размышленіе, предварительная подго
товка; съ другой стороны, даръ этотъ отнюдь не замѣнялъ 
изученія языковъ; никто не могъ употреблять этого дара по 
произволу, во всякое время и для какихъ угодно цѣлей; нп- 
кто не могъ говорить такимъ именно языкомъ, какимъ бы по
желалъ: Духъ Святый раздавалъ эти языки коемуждо якоже 
хотѣлъ, по Своему собственному изволенію.— Съ этой точки 
зрѣнія еще болѣе становятся понятными нужда въ истолко
вателѣ, необходимость исканія другаго дара —  дара сказанія 
языковъ, истолкованія ихъ; а также и цѣль этого дара— слу
жить знаменіемъ для невѣрующихъ, о которой говоритъ апо
столъ Павелъ.

3) Такимъ образомъ, при употребленіи дара языковъ, все 
зависѣло отъ Духа Святаго, дѣйствовавшаго въ одаренныхъ. 
Даръ этотъ, конечно, могъ служить и дѣлу проповѣди Еван
гелія. Но такъ какъ въ свящ. Писаніи нѣтъ нигдѣ ни одного 
слова о такомъ употребленіи этого дара; такъ какъ въ Дѣ
яніяхъ апостольскихъ есть, напротивъ, даже прямые намеки 
на то, что проповѣдь совершалась на языкахъ, знаніе которыхъ 
было пріобрѣтено естественнымъ путемъ: то мы не имѣемъ 
права утверждать, что даръ языковъ служилъ цѣлямъ пропо
вѣдническимъ въ строгомъ смыслѣ, особенно въ такихъ гро
мадныхъ размѣрахъ, какъ желаетъ того уже разобранная нами 
третья теорія— лингвистическая. Въ виду того, что Господу, 
на сколько это открыто наиъ, не благоугодно творить чудеса 
тогда и тамъ, когда и гдѣ въ нихъ нѣтъ особенной нужды,—  
мы готовы скорѣе допустить, что даръ языковъ употреблялся 
для цѣлей проповѣдническихъ только въ крайнихъ случаяхъ, 
когда не оказывалось способнаго для проповѣди туземца или 
лица, знавшаго языкъ но навыку. Замѣчательно, что, даже но 
словамъ самаго Златоуста, даръ этотъ ниспосланъ былъ только 
’К-.; то г/.-/./ттгсііаі (Нот. 36) и, значитъ, не былъ основа
ніемъ убѣжденія, вѣры (Пост. Ап. 8).— Чѣмъ же, въ такомъ

18*
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случаѣ, обнаруживался эіотъ даръ, по даннымъ свящ. Писа
нія?— Вообще говоря, только выраженіемъ величій Божіихъ, 
хвалою, славословіемъ,' благодареніемъ, или иначе— молитвою, 
молитвенною пѣснію. Меуа'лаа слышались въ день пятидесятни
цы и, какъ (іеуаХсѵтг- представляются намъ Корнилій и его 
домъ. Апостолъ Павелъ бесѣду съ Богомъ предс тавляетъ одною 
инъ цѣлей дара, даже болѣе: онъ вообще говоритъ, что «глаголяй 
языки не человѣкомъ глаголетъ, но Богу» я нѣсколько ниже 
(ст. 14 н др.) прямо говоритъ о молитвѣ языкомъ, пѣніи, бла
гословеніи и благодареніи духомъ. Въ объясненіе этого замѣ
тимъ, что, по апостолу Павлу, и для молитвы нуженъ особый 
даръ: «Духъ вопіетъ въ васъ: Авва Отче»; никто ие можетъ 
рещн Господа Іисуса, точію Духомъ Святымъ»; Самъ Духъ 
ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизглаголанными».—Не 
слѣдуетъ упускать при этомъ ивъ виду, что самое слово 

употребленное Дѣеписателемъ для обозначенія 
вѣщанія учениковъ въ день пятидесятницы, у 70-ти соеди
няющееся по преимуществу, хотя и не исключительно, съ 
вѣщаніемъ истинныхъ нлп ложныхъ пророковъ, подразумѣ- 
ваетъ особенную, можетъ быть музыкальную, торжественную 
интонацію, и такимъ образомъ приводитъ къ заключенію, что 
я въ день иятндѳсятницы даръ этотъ, можетъ быть, обнару
жился въ комъ-нибудь и пѣніемъ. Не даромъ же нѣкоторые 
издѣвались надъ одаренными и говорили, что они пьяны. 
Замѣчательно, что тгрьуилто?— то же, что во і гла
вѣ Дѣяній ё^Аг(рс.сЯ7;саѵ ігѵеоэ и.атс; А-уіоу,— въ посланіи КЪ 
ЁФвссеямъ поставлено въ контрастъ съ «упиваться» п въ 
рядъ съ «глаголати себе во псалмѣхъ, и пѣніпхъ, и нѣснехъ 
духовныхъ».

Конечно, этимъ далеко не исчерпывается вопросъ о дарѣ 
языковъ въ первенствующей церкви. Но дальнѣйшія подроб
ности принадлежатъ уже спеціальному изслѣдованію. Для на
шей цѣли—сравненія ирвингитскаго дара явыковъ съ даромъ 
церкви первенствующей, было бы достаточно, собственно го
воря, и одного перваго положенія, т.-е. что даръ языковъ
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церкви первенствующей былъ даромъ языковъ дѣйствительно 
существующихъ, живыхъ, человѣческихъ и потому членораз
дѣльныхъ, а не даръ однихъ звуковъ безпорядочныхъ и ли
шенныхъ всякаго значенія. Мы думаемъ, что при такомъ по
ниманіи дара языковъ безъ особеннаго труда могутъ быть 
рѣшены и всѣ другіе, относящіеся къ этому предмету, вопросы 
о удовлетворительно объяснены всѣ возраженія.

И Р В Н Н Г П Т С К І Й  Д А Р я з ы к о в ъ .

«И поверже Ааронъ жезлъ предъ Фараономъ, п предъ рабы 
его, н бмсть змій. Повергоша же и волсвн Египетстіи кійждо 
жезлъ свой, п быша зміеве»; но «пожре жезлъ Аароновъ оныхъ 
жезлыѵ. *) «Прострс Ааронъ рукою жезлъ, н ударп въ персть 
земную: и быша скнипы въ человѣцѣхъ, н въ скотѣхъ, п во 
всякой персти земной по всей земли Егинетстѣй. Твориша же 
и волсви волхвованмн своими такожде, извести скнипы, и нс 
шмогоѵіа» 3).— Такъ это было чрезъ всю ветхозавѣтную исто
рію; то же самое повторяется п въ псторіп новозавѣтной, въ 
исторіи церкви христіанской. Вездѣ, на ряду съ истинными 
чудесами, мы встрѣчаемъ ложныя; вмѣстѣ съ истинными про
роками— ложныхъ; на ряду съ истинными дарованіями—только 
предполагаемыя. Исконный врагъ рода человѣческаго и про
тивникъ Нога изощряетъ свой умъ и направляетъ всѣ свои 
усилія къ тому, чтобы отвратить людей отъ истинной вѣры 
внѣшнимъ сходствомъ своихъ дѣяній съ чудесами истиннаго 
Бога. Преобразовывался онъ, ио слову апостола, п въ ангела 
свѣтла; но предъ кончиною міра онъ имѣетъ еще, какъ гово
ритъ намъ слово Божіе, рѣшиться на самую величайшую и 
послѣднюю дерзость—представить міру другаго Богочеловѣка, 
другаго Іисуса Христа, во всеоружіи чрезвычайнаго сходства 
по внѣшней обстановкѣ.— Удивительно ли, что и даръ язы
ковъ не оставленъ былъ имъ безъ подражанія? Но подража-

•) Исх 7, 11. 12. 13.
*) Исх. 8. 17. 18.
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нія діавола не заходятъ и не могутъ заходить далѣе внѣш
няго сходства, далѣе того, что есть въ самой природѣ чело
вѣческой и можетъ являться само собою. По притязаніямъ, 
одеждѣ, и вообще внѣшнему виду и поведенію, ложиые про
роки ничѣмъ не отличались отъ истинныхъ; съ замѣчательною 
ловкостію они подмѣчали голосъ, интонацію и чрезвычайно 
искусно подражали всѣмъ пріемамъ истинныхъ; даже пред
сказывали будущее. Но, тогда какъ все, что ни вѣщали про
роки истинные, исполнялось до малѣйшей іоты,— предсказанія 
ложныхъ оказывались справедливыми только тогда, когда не 
превышали естественныхъ силъ человѣческаго ума и легко 
могли быть предугаданы. То же самое нужно сказать и о дарѣ 
языковъ. Тогда какъ у лицъ, по-нстинѣ одаренныхъ Духомъ 
Святымъ, это былъ, какъ мы видѣли, даръ языковъ дѣйстви
тельныхъ,— въ подражаніи онъ оказывается безсмысленнымъ 
наборомъ словъ и слоговъ, пустою тарабарщиною; обнаружи
ваясь въ одномъ случаѣ въ благоговѣйной молитвѣ и чудныхъ 
звукахъ, отзывавшихся неземною мелодіей,— въ послѣднемъ онъ 
представляется въ дикихъ, безобразныхъ крикахъ и ужасныхъ 
вопляхъ, которые только возбуждаютъ въ присутствующихъ 
чувство страха за себя и жалости за другихъ, только пугаютъ 
людей и вовсе не возбуждаютъ чувства благоговѣйнаго уми
ленія, потому что могутъ быть и, какъ оказывается, дѣйстви
тельно суть слѣдствіе— или болѣзни (Ьі$1егіа), или же просто—  
иродуктъ одиого крайняго возбужденія, экстатическаго состо
янія,— произведеніе чрезвычайно напряженнаго и потому также 
больнаго воображенія и могущественной силы примѣра. Тогда 
какъ дѣйствіе Духа Святаго поселяетъ въ душѣ миръ и ра
дость и сопровождается другими благотворными послѣдствіями 
не только для души, но и для всего нашего организма, —  во 
всякомъ случаѣ отнюдь не есть что либо подавляющее, уни
чтожающее свободу человѣка и дѣятельность его духовныхъ 
и тѣлесныхъ силъ («и дуси пророчестіи пророкамъ повинуются»; 
«аще ли не будетъ сказатель, да молчитъ въ церкви»): дѣй
ствіе діавола всегда оказывается вреднымъ, сопровождается
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изнеможеніемъ тѣлеснымъ и духовнымъ, болѣзпямв, всецѣло 
подчиняетъ себѣ и подавляетъ дѣятельность н отправленія 
естественныхъ силъ. Потому-то такъ называемый у нрвингя- 
товъ «голосъ Божій» оказывается огнемъ въ костяхъ, жаръ 
котораго, по свидѣтельству одной пророчицы, положительно 
невыносимъ, и потому выраженіе его не можетъ быть оста
новлено никакпмн человѣческими усиліями, такъ что необхо
димо бываетъ выдти изъ церкви па нѣсколько минутъ, чтобъ 
у дверей ея (не находимъ другаго выраженія) выговоришься, 
если въ самой церкви воспрещены всякія отступленія отъ 
обычнаго порядка. Еще во времена Златоуста являлись лич
ности, издававшія дикіе нечленораздѣльные звуки,— слова ды
шавшія страстію, но, очевидно, не имѣвшія инкакого смысла 
и сопровождавшіяся конвульсивными движеніями. Святый Отецъ 
тотчасъ же открылъ ухищренія сатаиы, строжайшимъ обра
зомъ возсталъ противъ этого и безпорядки прекратились. Дви
женія въ средѣ нищенствующихъ орденовъ въ 13 вѣкѣ, про
рочества 16 столѣтія въ Англіи, ранняя исторія послѣдова
телей Фокса въ Англіи, Янсенистовъ во Франціи, возбужденіе 
подъ вліяніемъ Весслся и ВайтФпльда, вѣщанія Французскихъ 
пророковъ, конца 17 и начала 18 столѣтія, Швеція, Америка 
и Ирландія, въ самое недавнее время бывшія свидѣтельницами 
чрезвычайно странныхъ, нерѣдко конвульсивныхъ движеній,—  
всѣ эти примѣры были чрезвычайно плодовиты такими же 
экстатическими явленіями, какъ представляетъ и првингизмъ, 
и оказываются только лишь печальнымъ подтвержденіемъ вы
сказаннаго нами положенія, что діаволъ, съ своимъ искус
ствомъ подражанія, проникаетъ всюду, гдѣ только находитъ 
болѣе или менѣе свободный доступъ.— Но обратимся къ ир- 
вингитскому дару языковъ.

Чго это за даръ, на который претендовали и доселѣ про
должаютъ высказывать свои притязанія ирвингисты? —  Пере
рывы богослуженія въ пресвитеріанской церкви Ирвинга въ 
Риджемтъ Скуэръ какими-то изреченіями —  частію ни на ка
комъ изъ извѣстныхъ языковъ, а частію на англійскомъ, были
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поводомъ къ тому, что Ирвингъ былъ судимъ пресвнтѳріумомъ 
и изгнанъ пзъ этой церкви. Поэтому поводу Таплинъ, одинъ 
изъ главныхъ .спикеровъ (говоруновъ?) высказалъ подъ клят
вою свой взглядъ на это, какъ на даръ Святаго Духа, и вся
кій разъ старался добавлять, что говорившіе были не жен
щины или мужчины (какъ, наприм., самъ онъ), но Богъ Духъ 
Святый. Вмѣстѣ съ тѣмъ опъ считалъ даръ этотъ за свыше 
дарованную способность говорить разными, отличными одинъ 
отъ другаго, языками, но сознавался, что языки эти не были 
понятны ни для говорившихъ, ии для слушавшихъ, и не были 
какими-нибудь извѣстными языками. Вотъ главные изъ дан
ныхъ имъ на судѣ Ирвинга отвѣтовъ:

«Наши дары различаются въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, хотя 
они и одинаковы но роду. Мы говоримъ каждый различнымъ 
языкомъ, но понимаемъ по англійски. Какъ у вѣтхозавѣтныхъ 
пророковъ п между апостолами есть различіе въ стилѣ и ха
рактерѣ, происходящее отъ посредства ихъ собственнаго ума, 
чрезъ который проходило слово, хотя онп и были научаемы 
однимъ и тѣмъ же Духовъ Святымъ; такъ «между нашими да
рами существуетъ тотъ же самый родъ различія, мы откры
ваемъ различіе между этими языками точно также, какъ ме
жду Французскимъ и итальянскимъ, турецкимъ и индостан- 
скимъ, т. е. ио обыкновенному способу различенія языковъ».—  
В. Вы сами сознались, что не понимаете тѣхъ языковъ, иа 
которыхъ говорите, между тѣмъ вы знаете, что мы считаемъ 
французскій и птальяискііі разными языками, по различію 
Формъ п иеремѣиѣ окончаній въ словахъ;— открываете ли вы 
различіе между вашими языками этимъ обыкновеннымъ про
цессомъ? О. —  Точно также, какъ вы различали бы между, 
Вельскимъ и итальянскимъ. —  В. Слѣдовательно, не чрезъ ду
ховное различеніе? — 0 . Нѣтъ. —  А  если не духовное разли
ченіе, то не считаете ли вы возможнымъ быть обманутыми?— 
Точно также, какъ это возможио и для васъ.— Не могутъ лм 
языки ваши быть столь близко сродными и сходными, что 
вы легко можете ошибочно принять одииъ за другой?— Очень
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можетъ быть; но я дѣлаю различіе между языками точно также, 
какъ еслибы я слышалъ туземцевъ различныхъ странъ, гово
рящихъ на ихъ собственныхъ языкахъ».

Такимъ образомъ, вопросъ о языкахъ становится, по со
знанію самихъ ирвингитовъ, однимъ изъ вопросовъ человѣ
ческаго разума. Таллинъ увѣряетъ (и это раздѣляетъ съ нимъ 
до нынѣ большинство послѣдователей Ирвинга), что самъ онъ 
и всѣ другія одаренныя личности говорили различными язы
ками и что всѣ они могли различить языки одинъ отъ другаго 
точно также, какъ и мы различаемъ дѣйствительно существу
ющіе, извѣстные языки, а не чрезъ какое-либо духовное раз
личеніе. Что же оказывается?

Во первыхъ, изъ восьми лицъ, которыя, но мнѣнію ирвин- 
гитовъ, юворилн иными языки, Бакстеръ нришелъ къ убѣж
денію, что онъ былъ обманутъ. Далѣе, миссъ Голлъ (НаІІ) то 
же исповѣдала свою искреннюю увѣренность, что это вовсе 
былъ не даръ какой-либо, а слѣдствіе ея постепеннаго и не
замѣтнаго увлеченія и обольщенія. Она была гувернанткою 
въ семействѣ г. Персиваль, сдѣлавшагося потомъ однимъ изъ 
мнимыхъ апостоловъ. Сначала она считала себя, согласно со 
взглядомъ другихъ, вдохновеаиою и принималась за одну изъ 
одаренныхъ лицъ; объявлена была пророчицею, первая гово
рила въ публичномъ собраніи п участвовала въ иризваиіи къ 
аиостольству Кардэйля, Друммоііда и своего хозяина— Перси
валя. Но потомъ, когда она разошлась во взглядѣ на какой-то 
ничтожный вопросъ съ двумя другими лэди, которыя также 
считались за одаренныхъ, —  объявлена была ими за проро
чицу ложную. Миссъ Голлъ созналась, что въ двухъ или трехъ 
случаяхъ дѣйствительно обдумывала свои изреченія до про
изнесенія ихъ; но клялась, что въ этотъ разъ, когда припи
сали предварительное обдумываніе и объявили ее ложною 
пророчицею, она отнюдь не размышляла о произнесенномъ ею. 
Но это открыло ей глаза на то вѣдѣніе сердецъ человѣческихъ, 
которымъ такъ хвастаются нрвингнты, и она, послѣ зрѣлаго 
обсужденія и послѣ долгаго и внимательнаго наблюденія надъ



282 □РЛІ0СЛА1В0К 0В03ПВІВ.

такъ называемыми одаренными личностями, пришла къ убѣж
денію, что это все вздоръ, самообольщеніе, и оставила ирвнн- 
гитское общество. Никакой даръ языковъ и пророчества уже 
не обнаруживался въ ней болѣе. —  Но обратимся къ тѣмъ, 
которые жили и умерли въ ирвингизмѣ.

Пресловутая мери Кэмбелъ (впослѣдствіи мистриссъ Кэирдъ), 
одна изъ первыхъ притязательвицъ на этотъ даръ, не только 
издавала какіе-то непонятные звуки, но даже записывала 
ихъ какими-то странными знаками, которые были, но ея мнѣ
нію, письменами, свойственными этимъ звукамъ н ихъ выра
жающими. Отрывки этихъ мемуаровъ показывались многимъ 
и, между прочимъ, представлены были для прочтенія или. по- 
крайней мѣрѣ, для опредѣленія рода языка покойному Ліи 
(Ьее), знаменитому профессору еврейскаго языка въ Кембридж
скомъ университетѣ. —  Нѣтъ сомнѣнія, всякій образованный 
человѣкъ знакомъ со способомъ письма гораздо бблыпаго числа 
языковъ, чѣмъ какое онъ могъ изучить; а такой знаменитый 
лингвистъ, какъ докторъ Лін, видѣлъ письмена почти всѣхъ 
существующихъ па земномъ шарѣ языковъ. И что же? Пись
мена, представленныя ему, оказались отнюдь не письменами 
какихъ-либо извѣстныхъ ему, хоть но внѣшнему виду, язы
ковъ, а имѣли чрезвычайное сходство съ тѣми каракулями, 
какія можно видѣть на большихъ китайскихъ чайныхъ ящи
кахъ. Очень можетъ быть, что эти каракули занимали до
вольно видное мѣсто въ воспоминаніяхъ Мэри и руководили 
ею, когда она чертила эти письмена.

Вотъ что, между прочимъ, произнесла земная мудрость, въ 
лицѣ доктора Ліи, относительно представленныхъ ей отры
вковъ: «Содержатъ ли они что-нибудь, если только письмена 
эти дѣйствительно служатъ выраженіемъ чего либо, для меня 
должно навсегда остаться тайною, потому что я рѣшительно 
не въ состояніи соединить какой-нибудь смыслъ, звукъ и проч. 
съ письменами, которыми отрывки эти наполнены. По моему 
крайнему убѣжденію, въ тетради этой нѣтъ ни письменъ 
(буквъ какого-либо дѣйствительно существующаго алфавита),
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«ни какого-либо извѣстнаго йодъ солицемъ языка (кпоч іі іп 
апу гееіоп апііег (Не $ип»), и я, безъ всякой претеызіи на 
какія-либо чудесныя дарованія, осмѣливаюсь предсказать, что 
къ такому именно заключенію придетъ всякій, кто захочетъ 
Фактически (на сколько ото возможно) провѣрить мое убѣж
деніе. Если писательница этихъ замѣтокъ обладаетъ дѣйстви
тельно чудеснымъ даромъ языковъ; почему она не докажетъ 
этого сразу? Почему не предложитъ какого-либо трактата на 
языкѣ, который былъ бы извѣстенъ ио крайней мѣрѣ немно
гимъ? Это положило бы конецъ всѣмъ возможнымъ сомнѣ
ніямъ и вмѣстѣ послужило бы доказательствомъ въ родѣ того, 
какое предложено было въ апостольскія времена: «мы всѣ 
слышимъ ихъ» и проч.

Все это такъ очевидно, что положительно не требуетъ ни
какихъ доказательствъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что Мэри 
Кэмбелъ хотѣла видѣть въ произносимыхъ ею безсмысленныхъ 
звукахъ дѣйствительный языкъ и потому думала, что они 
должны быть способны къ выраженію на письмѣ, и чертила 
съ необыкновенною скоростію какія-то каракули, подъ влія
ніемъ того же возбужденія, въ какомъ она находилась во 
время своихъ вѣщаній. Она говорила на языкѣ иномъ, по ея 
мнѣнію, и, сообразно съ тѣмъ, писала на неизвѣстномъ алфа
витѣ. Но единственная нужда въ записываньи состоитъ въ 
томъ, чтобы, во всякое другое время, имѣть возможность при
помнить записанное, прочесть его. Удовлетвореніе этой нуждѣ 
было вмѣстѣ съ тѣмъ и единственною цѣлію изобрѣтенія пись
менъ. Такимъ образомъ, быть повятными, удерживать быстро 
смѣняющіяся, летучія мысли человѣка, сообщать ихъ другимъ 
или же служить меморандумомъ для самаго автора— вотъ на
значеніе письменъ! По временамъ, человѣкъ издаетъ иногда и 
нечленораздѣльные звуки съ тою же цѣлію —  дать выраже
ніе движеніямъ своей души; во онъ никогда не пишетъ для 
какой-либо иной цѣли, кромѣ выраженія своихъ мыслей. Ме
жду тѣмъ Мэри Кэмбелъ даже сама не могла потомъ читать 
того, чтб чертила въ состояніи чрезвычайнаго напряженія и



884 ІІГАВОСЛАВНОК 0В03РВВІК.

возбужденія душевнаго» во время своихъ вѣщаній. И потому» 
независимо отъ комиетентнаго мнѣнія доктора Ліи, уже изъ 
одного этого Факта открывается, что они вовсе не были пись- 
менами и ихъ черченіе былъ одинъ безсмысленный актъ. Есть 
іи , послѣ всего этого, какой-либо смыслъ связывать этотъ 
безсмысленный актъ черченія, очевидно лишенныхъ всякаго 
Смысла звуковъ съ даромъ языковъ?.. Не писали, правда, 
получившіе даръ языковъ въ день пятидесятницы, но за то 
говорили такъ, что и простой парѳянинъ, и некнижный 
эдамитянинъ, и лица всѣхъ другихъ 15 націй, исчисленныхъ 
во 2-й главѣ Дѣяній апостольскихъ, превосходно понимали, 
что «единъ кійждо ихъ слышитъ своимъ языкомъ глаголю
щихъ ихъ величія Божія». А  здѣсь ни знаменитый лингвистъ, 
ни даже сама писательница не могла понимать ни единой 
іоты. И этого одного уже было бы достаточно, чтобы ви
дѣть, что это былъ за дѣйствительный языкъ?..

Посмотримъ однакожъ на другихъ. Нѣкто Іінлькпнгтонъ, 
находившійся довольно долго среди нрвингитовъ и сначала 
признавшій, въ сиду своего глубокаго уваженія и довѣрія къ 
личности Ирвинга, мнимо-одаренныхъ личностей за дѣйстви
тельно таковыхъ, предлагаетъ въ своемъ сочинеиіи «неизвѣ
стные языки» (Спкпохѵп Іоп$ие§) нѣсколько фразъ, состав
ленныхъ изъ звуковъ, слышанныхъ имъ самимъ и своевременно 
записанныхъ, на сколько они поддавались англійскому алфа
виту. Объ одномъ изъ этихъ звуковъ оиъ говоритъ какъ о 
вырвавшемся изъ устъ Таплина съ ужаснымъ, потрясающимъ 
гуломъ, и прибавляетъ, что приблизительное понятіе объ этомъ 
звукѣ можно получить, если «сгаз-сгап-сга-сгазЬ» произнести 
возможно быстрымъ и громкимъ образомъ. Эффектъ, произ
веденный этимъ звукомъ, по словамъ Пилькингтона, былъ та
ковъ, что лэди, сама то же говорившая на неизвѣстномъ 
языкѣ и въ нѣкоторомъ разстояніи привыкшая уже слышать 
внезапные и громкіе вопли другихъ одаренныхъ личностей, 
даже самаго Таплина, —  невольно подскочила въ этотъ разъ 
иа три дюйма съ своего мѣста, когда это произнесено было
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окою нѳя самой *). Это и  тѣ благоговѣйныя то ме
лодичное пѣніе духомъ, о которыхъ говоритъ намъ сюво Божіе?

Пядькннгтонъ сообщаетъ намъ нѣсколько другихъ звуковъ, 
произнесенныхъ на такъ-называемомъ неизвѣстномъ языкѣ н 
воспроизведенныхъ имъ, въ видѣ слоговъ, въ цѣломъ или от
части. Потъ эти слова: «СіЬіз (ІіІ ешіпа знто», «Ію/е^Ніп аНз 
зіаге», «ЬоІітоІЬ ЬоІіГ а\ѵ ІІтѵ», «ЬояеЬатепапозІга», «саза 
зега ЬазІНа саго, ѵсо содо пото». Всѣ ови произнесены были 
три раза къ ряду, слѣдовательно могли быть вѣрно подмѣчены 
я безошибочно переданы. Нѣкоторыя изъ нихъ Пилькингтонъ 
объясняетъ и, кажется, довольно вѣрно, какъ ломаныя ан
глійскія. «НоІітоіЬ ЬоІіГ а>ѵ ІЬаѵѵ», по его мнѣнію, суть не 
что иное какъ «Ноіу, Мозі Ноіѵ КаіЬег» (святый пресвятый 
Отче!). При тѣхъ замѣчаніяхъ, какія онъ дѣлаетъ, на осно
ваніи своего наблюденія надъ личностію, произнесшею ихъ 
во время самаго акта произнесенія, относительно отверстія 
рта, положенія губъ и языка, слова эти дѣйствительно выхо
дятъ такими въ произношеніи, какъ ови записаны имъ. Сама, 
произнесшая ихъ лэди видимо не отрицала этого, когда шеп
тала своей сосѣдкѣ: «вѣдь я не по-англійски говорила? не 
правда ли? (I <ІМ н’ ізрѳак іп ЕпдІізЬ, сііб 1?). Далѣе, Таплинъ 
вполнѣ согласился съ переводомъ Пилькингтона произнесен
ныхъ имъ звуковъ, въ видѣ «сопіешп оррозіііоп», состоявшихъ 
изъ ломаныхъ латинскихъ словъ. Одно только истолкованіе 
имъ словъ:  ̂«віЬіз (ІіІ етш а зато», которымъ предшествовало 
нѣсколько другихъ звуковъ, неподдавшихся англійской орѳо
графіи, какъ «I лѵіІІ іЬіз б ііе т т а  аззшпе». (Я допущу эту 
дилемму), встрѣтило противодѣйствіе со стороны произнесшей 
ихъ лэди. Она отрицала употребленіе слова дилемма (бііешша).

*) Замѣтимъ кстати, что вамъ самимъ приходилось неоднократно 
слышать вѣщанія такъ называемыхъ пророковъ и, признаемся, до сихъ 
поръ мы не можемъ бевъ испуга и содрагаеія слышать этпхъ ужасно 
дикихъ, пронзительныхъ воплей; равно какъ не можемъ ве чувствовать 
страха и жалости, при видѣ тѣхъ ужасныхъ конвульсивныхъ жестовъ, 
которые намъ приходилось прежде видѣть только у лицъ, страдающихъ 
падучею болѣзнею и такъ называемыхъ одержимыхъ нечистою силою.
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Но если произносимыя слова, по сознанію санихъ ирвингптовъ, 
остаются непонятными для лица произносящаго; то какъ же 
эта лэди могла припомнить, спустя притомъ нѣсколько вре
мени. какія слова были ею произнесены и какія нѣтъ? Ни
какая сила памяти (а эта лэди ни прежде, ни послѣ не хвали
лась особенными достоинствами своей памяти) не въ состоя
ніи удержать и потомъ воспроизвести цѣлый рядъ звуковъ, 
не имѣющихъ никакого смысла. Мы помнимъ слова (хотя по 
большей части не совсѣмъ точио, если только что-нибудь осо
бенное не напечатлѣетъ нхъ въ нашей памяти), потому что 
они сообщаютъ намъ опредѣленный смыслъ, дающій уму воз
можность удерживать ихъ. Звуки— одни пустые произвольные 
звуки—не могутъ быть припоминаемы говорящимъ, если они 
не были или заранѣе обдуманы, или тотчасъ же записаны. 
Одно изъ двухъ слѣдовательно: или звуки эти были заранѣе 
придуманы, иди отрицаніе не имѣло никакого основанія кромѣ 
нежеланія принять предложенное истолкованіе. Такимъ обра
зомъ языкъ извѣстный, природный только коверкался такъ, 
что трудно было понять смыслъ самыхъ простыхъ выраженій; 
а между тѣмъ вѣщаніямъ такого рода придавали значеніе дара 
Духа Святаго, дара неизвѣстныхъ языковъ 5). То ли было въ 
день 50-цы? Есть ли хоть какой-нибудь намекъ на то, что 
самые иностранные языки произносились іерусалимскими уче
никами неудовлетворительно? Намъ кажется, что у Дѣеписа
теля можно находить скорѣе намеки на то, что и произноше
ніе говорившихъ на иностранныхъ языкахъ было также со
вершенно какъ и самая рѣчь. Кстати замѣтимъ здѣсь, что при 
баснословной трудности англійскаго произношеиія, различныя 
состоянія духа (въ особенности крайне возбужденное), разные 
тоны, даже различныя положенія организма много вліяютъ на 
самое произношеніе словъ и легко могутъ сдѣлать изъ самаго

•) Придано было .что значеніе даже полудюжпиѣ простыхъ музыкаль
ныхъ звуковъ безъ всякихъ словъ или даже слоговъ (Ріікіпдіоп, ІІп- 
кпо*п Іопртез, р. 28).
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простаго и обыкновеннаго слова неизвѣстное. Отсюда проис
ходитъ такая чрезвычайная способность англійскаго языка къ 
остротамъ, основаннымъ на произношеніи; этимъ хе, намъ ка
жется, можно объяснять и такое обиліе неизвѣстныхъ язы
ковъ между англійскими ирвингитами. Намъ по крайней мѣрѣ 
не приходилось слышать, чтобы нѣмцы хвалились обиліемъ 
дара языковъ.

Бакстеръ, признаваемый ирвингитами доселѣ за бывшаго 
поистинѣ пророкомъ, ири описаніи своего дара языковъ, 
даетъ довольно замѣчательное объясненіе того, какъ эта пре
тензія на обладаніе даромъ могла постепенно образоваться и 
возрасти въ убѣжденіе. Нужно замѣтить, что ни до того вре
мени, пока Бакстеръ не услышалъ самъ вѣщаній одаренныхъ 
личностей, ни по оставленіи ирвингизма, онъ не чувствовалъ 
никакой потребности говорить на другихъ, извѣстныхъ, впро
чемъ, ему языкамъ. Заразительная сила примѣра повліяла и на 
него послѣ того какъ онъ неоднократно слышалъ вѣщапія 
другихъ. Прежде всего онъ почувствовалъ побужденіе (им
пульсъ) говорить только на языкѣ извѣстномъ ему, но непри
родномъ, а когда онъ однажды позволилъ своему языку про
изнести жпво представившуюся ему Фразу ва Французскомъ, 
то такъ-называемая у ирвингитовъ могущественная сила (ті$Ыѵ 
ромег) стала являться чаще и чаще, и чѣмъ далѣе шло дѣло, 
тѣмъ труднѣе было противиться ея вліянію. Но онъ говорилъ 
по большей части ва языкахъ ему извѣстныхъ, Французскомъ 
и латинскомъ. Между тѣмъ въ такомъ видѣ даръ его шелъ 
положительно въ разрѣзъ и съ даромъ пятидесятницы, когда 
вѣщанія говорились на языкахъ, дотолѣ вовсе неизвѣстныхъ 
лицамъ говорившимъ, и съ самымъ взглядомъ ирвингитовъ, 
по которому, какъ мы видѣли, языкъ неизвѣстенъ одинаково и 
говорящимъ и слушающимъ. II что же? Слушавшіе Бакстера 
думали, что онъ говоритъ на языкахъ, дотолѣ вовсе неизвѣст
ныхъ ему, и считали его вѣщанія за даръ Духа Святаго, а 
между тѣмъ для этого ненуженъ былъ никакой даръ: рѣчь 
на языкахъ была плодомъ изученія ихъ, составляющаго одно
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изъ самыхъ необходимѣйшихъ и вмѣстѣ обычнѣйшихъ явленій 
въ мало-мальски образованномъ обществѣ. Гдѣ же мѣсто для 
силы Божіей? Въ чемъ же знаменіе? Но Бакстеръ иногда го
ворилъ также не понимая сказаннаго, и вотъ заключеніе, 
къ которому пришелъ онъ послѣ долговременныхъ наблюденій 
надъ собою п другими: «по моему убѣжденію, такъ-называе- 
мые неизвѣстные языки не суть вовсе какіе-либо языки дѣй
ствительные, а просто одинъ наборъ словъ и выраженій, въ 
продолжительномъ вѣщаніи ото но большей части одни звуки».

Очевидно и могущественная сила (ті^М у ро\ѵег), которая 
побуждала къ произношенію звуковъ, была не что иное, какъ 
возбужденіе собственнаго ума говорившихъ, а отнюдь не дѣя
тельность Бога Духа Святаго. Довольно наглядное доказатель
ство этого представляетъ Пилькингтонъ въ его собственномъ 
описаніи перваго обнаруженія полученнаго имъ такъ-называе- 
маго дара. «Въ одно изъ утреннихъ понедѣльничныхъ собра
ній, благочестиво настроенная мысль моя (въ теченіе торже
ственнаго молчанія, которое, по всегдашнему обычаю, насту
пало вслѣдъ за вѣщапіемъ одной изъ одаренныхъ личностей) 
занята была воображаемою Фигурою моего мнимаго против
ника, и я мало-по-малу дошелъ до чрезвычайной степени воз
бужденія, котораго я не могу и описать и въ которомъ я 
чувствовалъ непреодолимое желаніе предостеречь другихъ отъ 
угрожающаго затрудненія. Сначала я удерживался, но когда 
Ирвингъ въ проповѣди своей сказалъ, что грѣшно иодавлять 
такія движенія, я тотчасъ уступилъ импульсу, п вотъ вырвав
шіяся у меня въ тотъ моментъ Фразы! «Второй мечъ уже под
нятъ въ этой церкви (ТЬе аесогні влѵопі ів по\ѵ <Іга\ѵп іп іЬі.ч 
СЬигсН); сражайтесь въ любви и единеніи (СошЪаі хѵііЬ Іоѵе 
ппб ипііу). Не отрицайте меня болѣе (І)епу ше по шоге): 
миръ да будетъ съ вами (Реасе Ье \ѵіІЬ уоп)». Онѣ тотчасъ же 
приняты были за голосъ Духа Святаго. Ирвингъ возгласилъ: 
мы слышали голосъ пастыря: и произнесъ торжественную 
молитву за меня, въ которой благодарилъ Бога за открытіе 
новыхъ устъ. Я понялъ теперь, что возбужденіе, какое я чув-
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ствовалъ, было совешеиио тожественно съ испытываемымъ 
другими, только степень его была не такъ велика, чтобы 
я могъ вѣгцатъ на неизегьстномъ языкѣ (иикпом/п Іоо§нез,
р. 12).

Но если такимъ образомъ сильнѣйшее возбужденіе могло 
сдѣлать и извѣстный природный языкъ непонятнымъ, то раз
личіе индивидуумовъ производило разницу и въ такъ-называе- 
мыхъ неизвѣстныхъ языкахъ. Все здѣсь зависѣло отъ различія 
въ устройствѣ органовъ голоса п разности въ характерахъ. 
Потому-то н говорятъ очевидцы, что у одного звуки оказы
вались величественными, тогда какъ другая болтала только 
языкомъ на самыхъ высшихъ нотахъ, какія были доступны 
ея голосу, и издавала звуки, которыхъ не могла бы выразить 
никакая орѳографія; между тѣмъ какъ у третьей зто былъ 
плачъ чрезмѣрнаго сокрушенія, громкое, пронзительное и кон
вульсивное рыданіе. Языкъ Таплина отличался едва вообра
зимою быстротою произношенія.

Есть ли какая-нибудь разница между языкомъ ярвингитовъ 
и тѣми дикиуи звуками, какіе издавались при Златоустѣ,—  
тѣми вѣщаніями, какія слышались въ средѣ французскихъ про
роковъ 18 столѣтія, тѣми воплями и рыданіями, какіе такъ 
еще недавио раздавались въ БельФастѣвъ 1859 году? ІІрвин- 
гиты отвернулись съ презрѣніемъ отъ этого ирландскаго 
движенія, а между тѣмъ тамъ были тѣ же самые крики, тѣ же 
вопли, тѣ же конвульсивныя движенія и странныя вѣщанія; 
даже записаны они лицемъ, которое было очевидцемъ какъ 
ирвингитскаго дара языковъ въ его первоначальныхъ обнару
женіяхъ, такъ и признанныхъ за болѣзненные вонлей бель- 
Фастскихъ жителей.

Языкъ ли это, наконецъ? Очевидно, это или звуки безъ 
всякаго смысла, или же слова языковъ извѣстныхъ говорив
шимъ (англійскаго, Французскаго или латинскаго), но обезо
браженныя и исковерканныя такъ, что трудно было даже 
отыскать йотомъ какой-либо смыслъ. II это дерзаютъ назы
вать языкомъ? Языкъ абсолютно неизвѣстный вовсе не можетъ

*9
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быть названъ языкомъ. Всѣ слова только знаки для выраженія 
нашихъ мысдеіГ. Въ томъ-то и заключается вся разница ме
жду криками, завываніями, мычаньемъ и другими звуками 
животныхъ и между языкомъ человѣческимъ, что сей послѣдній 
состоитъ изъ словъ имѣющихъ смыслъ и выражающихъ наши 
мысли. Отымите это свойство отъ языка, я тогда это будетъ 
то же самое, чтб я крикъ животныхъ, пѣніе птицъ или звуки 
музыкальнаго инструмента (очевидцы подмѣтили, что въ вѣща
ніяхъ ирвннгитовъ не было недостатка и въ сходствѣ съ 
криками неразумныхъ животныхъ), и называть эти дикіе зву
ки языкомъ ангеловъ, какъ дѣлаютъ современные послѣдова
тели Ирвинга, въ виду невозможности доказать, что это языки 
человѣческіе, не значитъ ли рѣшаться на богохульство, чтобы 
только уклониться отѣ изслѣдованій пытливаго разума чело
вѣческаго. Никто, конечно, не знаетъ языковъ ангельскихъ; 
но если это выраженіе апостола Павла должно имѣть какой- 
либо опредѣленный смыслъ, то его должно опредѣлять не по 
дикимъ воплямъ Ирвингіавъ, а по даннымъ самаго же слова 
Божія (2 Кор. 12, 4 «непзреченны глаголы» сл. А ііок. 19, 
1— 6 «алдидуіа»).

И между тѣмъ эту тарабарщину называютъ даромъ языковъ, 
говорятъ, что она тожественна съ обнаруженіемъ дара язы
ковъ даже въ день пятидесятницы, когда цѣлыя тысячи собрав
шагося народа, принадлежавшаго при томъ къ 15-ти различнымъ 
по языку націямъ засвидѣтельствовали, что это былъ даръ язы
ковъ дѣйствительныхъ, —  на этихъ безсмысленныхъ звукахъ 
основываютъ свое заключеніе о боговдохновенности издаю
щихъ ихъ и божественномъ происхожденіи всего, чтб тагь- 
называемые пророки произносятъ йотомъ на языкѣ природномъ. 
А  когда ихъ спрашиваютъ, почему они называютъ эти звуки 
даромъ языковъ, —  потому, отвѣчаютъ они, что вѣримъ, что 
въ вѣщающихъ говоритъ Духъ Святый, который не станетъ 
говорить тарабарщины. Только одно крайнее увлеченіе, одна 
слѣпая вѣра можетъ нс замѣтить всей нелѣпости подобной 
аргументаціи, всей шаткости и непрочности основанія, на ко-
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торомъ заждутся такія грандіозныя претензія ■ требованія... 
Очевидно, н одинъ уже даръ языковъ кладетъ печать лжи на 
всю ихъ систему.

И Р В Н Н Г Н Т С К І Й  Д А Р Ъ  П Р О Р О Ч Е С Т В А .

«Аще речешн въ сердцы своемъ: како познаемъ слово, его 
же не глагола Господь? Елико аще возглаголетъ пророкъ во 
ммя Господне, н не сбудется, я ие случится слово сіе, его 
же не рече Господь: въ нечестіи глагола пророкъ той, не 
убойтеся его» (Втор. 18, 21 и 22).

Непредубѣжденный, здравый человѣческій смыслъ, очевидно, 
не можетъ признать пророками тѵхъ, которые говорятъ, подъ 
вліяніемъ, какъ они выражаются, могущественной силы (ті^Му 
роъег), на языкѣ природномъ, — на одномъ томъ основаніи, 
что тѣ же самыя лица весьма часто предпосылаютъ своимъ 
изреченіямъ какіе-то дикіе, безсмысленные звуки, подъ име
немъ дара языковъ. Мы видѣли, что даръ этотъ въ томъ видѣ, 
какъ онъ является у Ирвингнтовъ, крайне нуждается самъ въ 
доказательствѣ и основѣ, если только его подлинность, его 
сходство съ даромъ первенствующей Церкви, его Божествен
ное происхожденіе могутъ быть когда-либо разумно доказаны. 
Слѣдовательно, при разборѣ ирвннгнтскаго ученія о дарѣ про
рочества, мы должны прямо перейти къ отысканію въ немъ 
тѣхъ признаковъ, которые указаны были самимъ Богомъ, какъ 
непогрѣшимое ручательство за'ѳго истинность и подлинность, 
и отсутствіе которыхъ даетъ полное право отрицать и самый 
даръ. Исполненіе и неисполненіе пророчества — вотъ тотъ 
пробный камень, которымъ могутъ и должны быть испыты
ваемы всѣ притязанія на вдохновеніе и пророческій даръ. 
Только одинъ Богъ, въ рукахъ котораго все я который мо
жетъ совершить все, чтб Онъ хочетъ,—можетъ предсказывать 
будущее. Истинное пророчество настолько же выше чело
вѣческаго вѣдѣнія, какъ н истинныя чудеса выше силъ чело
вѣка. И потому Богъ неоднократно обращается къ пророче
ствамъ, какъ доказательствамъ Своего всемогущества и все-

19*



292 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОВРВН1Е.

вѣдѣніи, требуя, чтобы служители идоловъ указали, если только 
могутъ, хоть на что-нибудь подобное. «Кто якоже Азъ? да 
станетъ, и да призоветъ, и да возвѣститъ, п да уготовитъ Ми, 
отнедѣ же сотворихъ человѣка въ вѣкъ, о грядущая прежде 
неже пріити имъ, да возвѣстятъ вамъ. Не укрывайтеся, ниже 
заблуждайте: не нсперва ли внушисте, н возвѣстихъ вамъ? 
Свидѣтеля вы есте, аще есть Богъ развѣ Мене» (11с. 44, 7, 
8; сд. 43, 9; 46,21). Но Онъ же вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ, 
какъ на Свою прерогативу, на то, что Онъ не допускаетъ до 
осуществленія предсказанное ложными пророками и содѣй
ствуетъ исполненію того, чтб сказано отъ Его имени проро
комъ истиннымъ. «Кто ихъ разсыплетъ знаменія чревоволшеб
никовъ, и волшбы отъ сердца? отвращаяй мудрыя вспять, и 
совѣты ихъ обуяяй, н уставляя глаголъ раба Своего, п со
вѣтъ вѣстниковъ своихъ истиненъ творяй» (Ис. 44, 26, 26). 
Богъ дѣйствительно никогда не допускалъ оставаться на Сво
ихъ вѣстникахъ ни малѣйшему пятну неправды; поистинѣ, 
Онъ творилъ совѣты вѣстниковъ Своихъ истинными. «М воз
величенъ бысть Самуилъ, и Господь бѣ съ нимъ, и не паде 
отъ всѣхъ словесъ его па земли (ня единъ глаголъ). И разу- 
мѣша всн Израильтяне отъ Дана даже и до Внрсавіи, яко 
вѣренъ Самуилъ Господу во пророцѣхъ» (1 Цар. 3, 19. 20). 
«Іоаннъ знаменія не сотвори ни единаго: вся же елика рече 
Іоаннъ о сенъ, истинна бяху» (Іоан. 10, 41)— свидѣтельство
вали іудеи объ Іоаннѣ Крестителѣ.

Понятія самихъ ирвингитовъ о пророческомъ вдохновеніи 
таковы, что не допускаютъ ни малѣйшей возможности произ
несенія ложныхъ пророчествъ пророкомъ истиннымъ. Вотъ 
что говорятъ объ этомъ авторизованное ихъ апостолами «>»аг- 
гаііѵѳ оГ Еѵепіз, аіГесІіііё іЬе розіііоп апіі ргояресів оГ (Ье 
\ѵЬо1е СЬгізІіап СЬигсІі». (ІІовѣствованіе[о событіяхъ имѣющихъ 
значеніе въ отношеніи къ настоящему и будущему состоянію 
всей христіанской Церкви—1847): «Даръ пророческій состоитъ 
во вдохновеніи отъ Святаго Духа въ такой Формѣ, что сверхъ
естественный импульсъ, дѣйствуя на органы и члены инди-
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видѵума, движетъ его и заставляетъ говорить и дѣйствовать 
не своею собственною сидокъ я не по своей водѣ, такъ что 
его водя тодько слѣдуетъ за присущимъ его сознанію импуль
сомъ» (стр. 33). Таллинъ, на судѣ Ирвинга, неоднократно 
оговаривался, что говорили не женщины или мужчины, а Свя
тый Духъ въ нихъ и чрезъ нихъ. Такимъ образомъ ирвнн- 
гиты заявляютъ притязаніе не только на то, что они имѣютъ 
пророчества, но что все, чтд ни было сказано въ состояніи 
возбужденія, которое они называютъ «ротѵег», было вдохнов
лено Богомъ. На себя одаренныя личности смотрѣли только 
какъ на стра дательныя орудія Бога Духа Святаго. И что же? 
Тѣ, которые настаивали, что въ нихъ говорилъ Духъ Святый, 
были и сам и обмануты, и ввели въ заблуждепіе другихъ. По
добныхъ случаевъ, въ которыхъ высказалась самымъ нагляд
нымъ и неоспоримымъ образомъ вся ложь, неосновательность 
и нелѣпость ихъ притязаній, было безчисленное множество: 
ими переполнены оба сочиненія Бакстера, ихъ можно нахо
дить во всѣхъ не ирвингитскихъ•сочиненіяхъ объ этомъ пред
метѣ и даже въ самыхъ ирвингитскихъ сочиненіяхъ можно 
подмѣтить нѣкоторыя указанія на это, такъ что число этихъ 
случаевъ приводитъ невольно къ вопросу: было ли сказано 
этими пророками хоть что-ннбудь истинное? Укажемъ изъ 
нихъ главные и болѣе характеристичные.

Такъ называемыя пророчества странно разнообразятся по 
предмету: нѣкоторыя изъ нихъ касаются всего обитаемаго міра, 
другія ужь слишкомъ мелочны; по характеру своему, всѣ они— 
политическія пли религіозныя. Подобно ветхозавѣтнымъ про
рочествамъ, они касаются также и частныхъ лицъ. Но ни одно 
изъ нихъ не исполнилось, и вотъ, намъ кажется, объясненіе 
этой странности. Вполнѣ убѣжденные въ чрезвычайной бли
зости пришествія Христова, они истолковывали каждое со
бытіе, каждый даже ничтожный случай, какъ имѣющіе самое 
непосредственное отношеніе къ этому пришествію. Они ожи
дали громадныхъ перемѣнъ, и потому истолковывали билль о 
реформѣ 1832— 33 года, какъ программу и первое начало
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имѣвшихъ непосредственно послѣдовать величайшихъ рево* 
лоцій. Приближавшаяся холера, была тогда еще невиданною 
гостьей, и ея опустошенія представлялись тѣми язвами, о ко
торыхъ говорится въ 8 я 9 главахъ Апокалипсиса. Себя са
михъ они почитали великими орудіями Божіими, имѣющими 
играть первую роль, и потому высказывали съ самоувѣрен
ностію (это составляетъ отличительную черту ихъ пророчествъ), 
чего они ожидали. Не наблюдая надъ собою и не замѣчая 
никакихъ процессовъ въ своихъ собственныхъ умахъ, они ду
мали, что все, чтб ни произносятъ, принадлежитъ не имъ са
мимъ, а силѣ посторонней, высшей, и потому дѣйствія сво
ихъ собственныхъ умовъ ошибочно принимали за воздѣйствіе 
Святаго Духа. Они и не подозрѣвали, что, полные извѣстныхъ 
ожиданій, ихъ умы были точно струны, которыя немедленно 
издавали соотвѣтственные звуки, какъ только къ нимъ при
касалось что-либо сродное.

Правда, большая часть пророчествъ, какія мы имѣемъ подъ 
руками, была изречена Бакстеромъ, отказавшимся отъ этого 
дара и оставившимъ ирвингятское общество; но не нужно за
бывать, что Бакстеръ считался въ средѣ ирвингитовъ одвимъ 
изъ величайшихъ пророческихъ свѣтилъ, почти всѣ изреченія 
котораго повторялись нѣсколькими другими одаренными лич
ностями и всѣ до одного были принимаемы за пророчества, 
вдохновленныя Самимъ Богомъ, дѣлались предметомъ поученій 
Ирвинга, какъ само слово Божіе, и истолковывались въ ихъ 
буквальномъ значеніи; что, даже и по оставленіи Бакстеромъ 
ирвингитскаго общества, всѣ, писавшіе объ этомъ, ирвингнты 
оговаривались, что считаютъ его за бывшаго дѣйствительно 
пророкомъ, не отрицали н того, что его изреченія подтверж
даемы были вѣщаніями другихъ. Такимъ образомъ, ложность 
его пророчествъ должна подрывать кредитъ не только проро
чествъ, произнесенныхъ всѣми другими (слѣдовательно и при
званій къ апостольской и другимъ должностямъ), но и самаго 
дара и всего вообще дѣла, всей системы, —  и показать, что 
всѣ претензіи ирвингитовъ, очевидно, только одна мишура,
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грошеваі, нмкуда негодная, лигатура вмѣсто чистаго золота,— 
песокъ въ пустынѣ, раздражающій только жажду пилигрима 
своимъ кажущимся сходствомъ съ водою.

Въ то время, какъ холера, еще невиданная, незнакомая бо
лѣзнь, только-что ступила въ 1832 году на англійскую почву,—  
мистриссъ Кардэйль возвѣстила подъ вліяніемъ такъ назы
ваемой силы (ро\ѵег), что «настало время отчаянной борьбы 
сатаны и искушеній, что мы должны облещись во вся оружія 
Божія и противустати ему, потому что онъ устремился на 
церковь, подобно потопу, съ ужасною силою». Обстоятельства, 
при которыхъ это увѣщаніе было произнесено, тонъ рѣчи и 
ея содержаніе,—все это вмѣстѣ не могло не приковать вни
манія и всегда впечатлительнаго Бакстера. Долго, хотя и не 
замѣтно, умъ его работалъ по этому поводу и наконецъ, по
слѣ двухъ-трехъ часовъ, онъ пзрекъ нѣсколько предсказаній, 
которыя были приняты всѣми членами конгрегаціи за проро
чества: 1) Англія превратится въ мѣсто склада труповъ че
ловѣческихъ; 2) опустошенія холеры въ Шотландіи будутъ такъ 
ужасны, что мертвыхъ будутъ выбрасывать изъ оконъ: 3) назна
ченный правительствомъ постъ будетъ мерзостію въ очахъ Бо
жіихъ и жрецы Ваала (англиканскіе пасторы) будутъ напрасно 
вопіять къ своему Богу; 4) народу своему избранному— ирвин- 
гитамъ— Богъ отвѣтитъ огнемъ, и день назначенный для поста 
съ слѣдующимъ за нимъ будутъ навсегда для него памятны; 
5) язва остановлена будетъ на короткое время, пока Господь 
не одаритъ и не отдѣлитъ своихъ духовныхъ служителей, и 
тогда снова обнаружится съ еще большею лютостію. Нужно 
ли и прибавлять, что въ Англіи остались живые люди, Шот
ландія не# выбрасывала изъ окопъ своихъ мертвецовъ, ника
кого отвѣта огиемъ нрвпнгиты не встрѣчали, ихъ служители 
никакихъ дарованій не получали и не отправлялись внутрь 
страны для проповѣди, и что холера, прекратившись однажды 
(значительно позже времени предсказаннаго), уже болѣе не 
возобновлялась?

Вотъ другой образчикъ пророчества, ничтожнаго въ себѣ,
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котораго даже исполненіе зависѣло отъ самаго Бакстера, ио 
которое, однакожъ, очень наглядно показываетъ, какъ возни
кали вообще всѣ такъ-яазываемыя пророчества, оказывались 
ложными и истолковывались, какъ истинныя, въ совершенно 
иномъ смыслѣ. «Послѣ завтрака, разсказываетъ Бакстеръ, Ир
вингъ замѣтилъ, что Тюдоръ ощущалъ въ палатѣ канцлера 
«силу» (ролѵег) на себѣ, но отнюдь не чувствовалъ никакого 
импульса къ вѣщанію». Это замѣчапіе мгновенно возжгло въ 
Бакстерѣ цѣлый рядъ мыслей по этому поводу и породило въ 
немъ самомъ желаніе явиться въ палату канцлера. «Туда пой
ду л», объявилъ онъ и между тѣмъ, продолжая разсуждать 
по поводу такого рѣшенія, прибавилъ: «и оттуда въ тюрьму». 
Затѣмъ слѣдовало пророчество, говорившее о мрачномъ состо
яніи видимой церкви и необходимости появленія Бакстера предъ 
канцлеромъ, какъ, такъ сказать, «ключнику совѣсти короля 
(сопясіепсе кеерег)-, съ свидѣтельствомъ, отъ котораго затре
пещетъ весь народъ,— объ имѣющихъ совершиться событіяхъ, 
т.-е. что по всей землѣ мерзость запустѣнія будетъ, сатана 
сядетъ на престолѣ церковномъ и будетъ выдавать себя за 
Бога, и что всякій долженъ будетъ тогда бѣжать въ горы.—  
Бакстеръ дѣйствительно отправился въ палату для объявленія 
угрожающихъ событій, но, простоявъ въ ней около четырехъ 
часовъ въ ежеминутномъ ожиданіи «силы» (ротѵег) для своихъ 
вѣщаній и не почувствовавъ па себѣ никакого ея вліянія, 
вышелъ, не сказавъ тамъ ни слова. Первыми словами его къ 
Ирвингу были: «мы въ сѣтяхъ діавола, мы обмануты: мнѣ 
ничего не дано было возвѣстить канцлеру», и самъ Ирвингъ, 
разспросивъ о подробностяхъ, не могъ ничего сказать въ утѣ
шеніе находившему ся въ отчаяніи Бакстеру. Но вотъ являет
ся миссъ Кардзйль. «Вы не способны различать,|говоритъ она, 
ищите этой способности». Въ чемъ же должно было состоять 
это различеніе? Въ приданіи совершенно инаго смысла проро
честву. «Вы были въ мѣстѣ, назначенномъ для свидѣтельства; 
Духъ угашенъ былъ въ васъ предъ королемъ; вы, такимъ об
разомъ, выполнили свою миссію, какъ свидѣтеля, п—развѣ не
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были вы брошены въ тюрьму сомаѣпія, но выходѣ язь па* 
латы?» Затѣмъ слѣдовало увѣщаніе поніѵать слова духовнымъ 
образомъ я измѣненіе дарованныхъ Банстеру пророчествъ. 
Миссъ Кардэйль возвѣстила, что мерзость запустѣнія уже яви* 
лась, Духъ Божій угашенъ во всѣхъ англійскихъ церквахъ и 
что таинственный человѣкъ беззаконія уже воцарился и си
дитъ въ храмѣ Божіемъ, выдавая себя за Бога,— и повелѣ
вала бѣжать въ горы, выдти изъ Вавилона (существующихъ 
церквей) и образовать отдѣльное общество. Замѣтимъ при этомъ 
мимоходомъ, что, кромѣ значительнаго несходства съ вѣща
ніемъ Бакстера, изреченія миссъ Кардэйль стоятъ въ прямомъ 
противорѣчіи съ теперешнимъ догматическимъ учепіемъ ирвин- 
гитовъ объ антихристѣ. Еще въ «СаІЬоІіе Тезіітопѵ» выска
зано было, что„цѣль возстановленія апостоловъ, пророковъ и пр. 
и образованія ирвингитскаго общества именно и состоитъ въ 
приготовленіи избранныхъ къ восхищенію на небеса предъ, до 
явленія антихриста. Не можетъ же Духъ Святый противорѣ
ч і е  себѣ и тѣмъ болѣе такъ рѣзко; потому, на естественно 
возникающій вопросъ: кто правъ?— Кардэйль ли, или другіе 
пророки и апостолы, въ призваніи которыхъ она участвовала, 
не можетъ быть, очевидно, инаго отвѣта, какъ только: ни та. 
ни другіе; ни чрезъ кого изъ нихъ не дѣйствовалъ Духъ Свя
тый. Но до времени и самъ Бакстеръ удовольствовался объ
ясненіемъ Кардэйль, какъ ни дѣтско оно: весь народъ долженъ 
былъ встрепетать предъ пророчествомъ, котораго никто не 
слыхалъ и которое, какъ неполѵчившее выраженія, народу вовсе 
было неизвѣстно, ничего для него не доказывало и ничего не 
означало. Для каждаго здравомыслящаго, не увлекшагося до 
такой крайности человѣка, даже для самаго Бакстера теперь, 
такое объясненіе кажется крайне ребяческимъ и, вмѣстѣ съ 
самымъ пророчествомъ и его неисполненіемъ, очень красно
рѣчиво говоритъ только о томъ, что такъ называемыя одарен
ныя личности старались убѣдить себя въ томъ, что чрезъ 
нихъ вѣщалъ самъ Духъ Святый, и употребляли всѣ усилія 
къ тому, чтобы устранить всякій поводъ думать, что они об*
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мануты. Но не болѣе основательно, хотя оно в кажется болѣе 
солидны», и то объясненіе этого случая, какое предлагаютъ 
современные намъ послѣдователи Ирвннга. Онн говорятъ, что 
«повелѣнія пророка, относящіяся къ его собственной личностн 
въ церкви Христовой, не имѣютъ авторитета» (вѣроятно, про
роческаго). Но говорить такъ,— не значитъ ли игнорировать 
безчисленное множество примѣровъ, представляемыхъ какъ 
Ветхимъ, такъ и Новымъ Завѣтами,— примѣровъ того, что Гос
подь повелѣвалъ Духомъ Своимъ («слово Господне»), чтобы 
пророки дѣйствовали извѣстны» образомъ, и— они поступали 
такъ, не дожидаясь санкціи иди истолкованія со стороны ко
го-либо другаго. Такъ, наприм. «И бысть слово Господне къ 
Наѳану, глаголя: иди, и рцы Давиду рабу Моему: сія рече 
Господь: не созиждеши ты Мнѣ дому, еже обнтати Ми въ 
немъ» (1 Парал. 17, 3. 4). «И се человѣкъ Божій пріиде отъ 
Іуды по словеси Господню въ Веѳиль и воззва къ олтарю» 
(3 Цар. 13, 1. 2). Илія обиталъ при потокѣ Хораѳѣ, явился 
въ Сарепту, показался Ахаву, предсталъ предъ Господа на 
Хоривѣ,— все по слову Божію къ нему только одному (3 Цар. 
17; 18; 19). То же самое встрѣчаемъ и въ Завѣтѣ Новомъ: «Рече 
же Духъ Святый Филиппу: приступи и прилѣпися колесницѣ 
сей» (Дѣян. 8, 29). Онъ дѣйствительно подошелъ, обратилъ ко 
Христу евнуха и крестилъ его. Апостолъ Петръ отправился 
къ Корнелію именно на основаніи того, что сказалъ ему Духъ 
Святый (Дѣян. 10, 19). Ананія, вслѣдствіе видѣнія, явился къ 
апостолу Павлу и крестилъ его (Дѣян. 9, 10). Ни въ одномъ 
изъ указанныхъ (а Библія представляетъ намъ безчисленное 
множество другихъ) примѣровъ нѣтъ ни малѣйшаго намека на 
то, чтобы слышавшіе слово Господне «пророки искали какого 
либо руководства или истолкованія» отъ другихъ. Богъ пове
лѣвалъ и —они исполняли.

Но вотъ нѣсколько другихъ пророчествъ, для неисполненія 
которыхъ нужно подыскивать еще новое объясненіе. Случайно 
сказанная сестрою Бакстера Фраза относительно той свободы, 
съ какою онъ мірянинъ— наканунѣ молился въ качествѣ свя-
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щенвослужителя въ конгрегація его брата за тогдашняго ко
роля Вильяма IV ,— приковала къ себѣ вниманіе Бакстера и 
была поводомъ цѣлаго потока предсказаній, которыя съ одной 
стороны— легко могутъ быть объяснены выраженіемъ «молитва 
за короля» (слово «свободная» показываетъ, что Бакстеръ не 
ограничился молитвою предписанною, н предполагаетъ, что мо
литва была довольно продолжительна н усердна), а съ другой—  
оказались положительно всѣ ложными. Вотъ они въ краткихъ 
словахъ: «Сердце короля всецѣло обратится къ Богу по мо
литвамъ королевы и церкви: онъ оставитъ престолъ и по
ложитъ свою корону у ногъ Царя царей; откажется бытъ 
/лавою Вавилона, какимъ сдѣлалась англійская нація; на
родное возстаніе будетъ слѣдствіемъ этой перемѣны въ ко
ролѣ; мечъ пройдетъ по < всему государству и рука каждаго 
будетъ поднята противъ товарища; Бакстеръ предстанетъ 
предъ коромвою для сообщ-нія ей этихъ предсказаній, а 
она передастъ ихъ королю». Но король оставилъ тронъ только 
когда сошелъ въ могилу, а потому, вѣроятно, не произошло 
пикакого возмущенія, и мечъ все время покоился въ ножнахъ. 
Самъ Бакстеръ на этотъ разъ даже и не тронулся на свою 
миссію къ королевѣ, потому что таже Кардэйль, когда онъ 
спрашивалъ ея «ро>ѵег», сказала ему: «еще не настало время», 
тогда какъ его собственная «ро\ѵег» неоднократно положи
тельно отвѣчала, что онъ долженъ отправиться къ королевѣ 
тотчасъ же и потомъ уже явиться въ средѣ своихъ собратій. 
Очевидно, эти «И із поі уеі» Кардэйль составляютъ прямое про
тиворѣчіе, а отнюдь нѳобъясненіе, тому: «ѵои ти зі до ГогіЬ 
ною оп ІЬіз тіззіоп», чтб сказала Бакстеру его собственная 
«ромѵег», и доказываютъ несомнѣнно, что «роѵѵег» въ обо
ихъ была отнюдь ве что-либо сверхъестественное, а просто 
слѣдствіе— или разницы темпераментовъ (пылкій Бакстеръ и 
сдержанный Кардэйль) или же прежде разсмотрѣннаго нами 
неосторожно допущеннаго опыта.

Но если нм одно ивъ пророчествъ политическаго характера 
не исполнилось, то тѣмъ понятнѣе ложь въ пророчествахъ
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характера религіознаго, гдѣ не могла помочь никакая сила 
разума человѣческаго (о днѣ же томъ и часѣ никто же вѣсть), 
гдѣ необходима была по преимуществу сила свыше и гдѣ ир- 
вннгитскіе пророки были также дерзки и рѣшительны.

Послѣдователи Ирвинга занимались въ теченіе долгаго вре
мени пророчествами, еще не исполнившимися; чрезвычайная 
близость втораго пришествія Христова была центромъ всѣхъ 
ихъ ожиданій, ключемъ къ нимъ. Они вѣрили, что антихристъ 
немедленно явится, сами они будутъ одарены чудодѣйствен
ною сплою (такъ какъ два апокалипсическихъ свидѣтеля долж
ны творить чудеса), будутъ восхищены на небеса, не вкусивъ 
смерти (должность апостольская и должна была состоять имен
но въ приготовленіи къ этому, а потому ихъ апостолы должны 
были пребывать въ живыхъ до появленія Христа). Поэтому 
они полагали, что Богъ отвергъ существовавшую церковь и 
избралъ ихъ въ орудіе собранія вѣрныхъ въ одно общество, 
новую церковь. Ботъ нѣкоторыя изъ событій, предсказанныхъ 
ихъ пророками, на основаніи центральнаго пункта ихъ вѣры:

1) Въ неріодъ времени, составляющій ни болѣе ни менѣе, 
какъ три года съ половиною, начиная съ 14 января 1832 го
да, Іисусъ Христосъ явится пакн во славѣ, живущіе святые 
вознесутся для срѣтенія его, а умершіе воскреснутъ. Для при
готовленія къ этому; 2) въ сороковой день (падавшій на 23 
Февраля) сила будетъ дарована имъ: больные будутъ получать 
исцѣлеиіе, глухіе уелышатъ, мертвые будутъ воскрешаемы и 
явятся всякаго рода могущественныя чудеса; 3) духовные 
апостолы или служители будутъ посвящены, снабжены чудо- 
дѣйственными дарованіями и посланы во всѣ концы земли, 
и дарованія ихъ превзойдутъ даже дарованія двѣнадцати 
первыхъ апостоловъ; 4) еще до Своего пришествія во славѣ 
Христосъ явится въ Свою церковь, въ полной силѣ Духа, съ 
крещеніемъ огненнымъ; 5) въ теченіи 3-хъ съ половиною 
лѣтъ обойдетъ міръ весь въ лицѣ своихъ духовныхъ служи
телей; 6) предъ концемъ означеннаго 1260-тидневнаго періода 
явится сатана во всей своей чудовищной силѣ, въ лицѣ одного
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человѣка, для принятія поклоненія отъ всей земли; 7) этикъ 
сатанинскимъ хрястомъ будетъ молодой (11) Наполеонъ. Мы 
уже замѣтили, съ какимъ напряженіемъ ожидали ирвингиты 
14-го іюля 1835 года и какъ объясняли свое собраніе въ Лон
донѣ къ этому дню; мы показали также, что никакихъ сверхъ
естественныхъ дарованій ихъ апостолы не получали и не от
правлялись съ огненнымъ крещеніемъ (котораго доселѣ еще 
они ожидаютъ) во всѣ копцы земли, ограничивъ свои путе
шествія только Европою, да Соединенными Штатами. Тенерь 
прибавимъ только, что всѣ эти неисполнившіяся пророчества 
должны были, согласно общему убѣжденію и подтвержденію 
Бакстеровыхъ пророчествъ вѣщаніями многихъ другихъ лично
стей,—  исполниться въ 1260 дней —  дней буквальныхъ, со
стоящихъ изъ 24 часовъ, какъ объяснялъ ихъ самъ Ирвингъ 
въ своихъ проповѣдяхъ,— что Бакстеръ, именно въ виду тако
го опредѣленнаго и близкаго срока, оставилъ жену и дѣтей, 
чтобъ отправиться на проповѣдь въ другія страны и, по воз
вращеніи оттуда въ концѣ этого срока, присоединиться къ 
оставленному имъ семейству н вмѣстѣ съ нимъ быть восхи
щеннымъ въ срѣтеніи Хряста. Принять дни за годы (Іез. 4, 
6 )— значитъ поставить себя еще въ большее противорѣчіе. 
ОчЬвидно, нѣтъ другаго исхода, какъ только сознаться, что 
это была ложь, вымыслы отъ собственнаго чрева, и Бакстеръ 
понялъ нелѣпость всей этой системы главнымъ образомъ по
тому, что ни одно изъ его пророчествъ не исполнилось. 
Печальное, конечно, но вмѣстѣ и поучительное явленіе пред
ставляетъ вся эта ложь! Ключемъ къ ней очень можетъ быть 
твердая увѣренность нрвингитовъ въ томъ, что они знали 
навѣрное, чтб Господь имѣетъ сдѣлать потомъ, о вмѣстѣ съ 
тѣмъ излишнее самомнѣніе о себѣ, какъ объ орудіяхъ Божіихъ. 
Великъ рискъ уже и въ желаніи человѣка опредѣлить съ точ
ностію время, въ какое Господу благоугодно будетъ исполнить 
то, что предсказано,— и указать подробности, какими будетъ 
сопровождаться это исполненіе. Но рискъ еще болѣе увели
чивается, когда люди воображаютъ себя избранными орудіями
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для исполненія какого-либо дѣва, потому что умы ихъ, оче
видно, предубѣждены. Незамѣтно для нихъ самихъ предубѣж
деніе все болѣе ■ болѣе усвояется, пока не сдѣлается такъ 
сказать частію нхъ самихъ, предметомъ слѣпой и неразумной 
вѣры. Въ такомъ случаѣ все сосредоточивается около этой 
мысли, все, кажется, имѣетъ самое непосредственное отно
шеніе къ ней. Все они видятъ въ ея свѣтѣ; на все смотрятъ 
ея глазами. Они ожидаютъ, что все существуетъ и дѣйствуетъ 
въ пользу ихъ идеи; тогда какъ на самомъ дѣлѣ все суще
ствуетъ по волѣ Божіей и для Бога. Но Богъ дѣйствуетъ не
видимо и заставляетъ самыя разнообразныя и противорѣчивыя 
вещи творить одну и ту же Его волю. Онъ все видитъ и 
всѣмъ управляетъ, хотя и представляется намъ какъ будто 
безпечнымъ, сидящимъ покойно и предоставляющимъ все сво
ему собственному теченію: потому что мы не знаемъ Его воли 
и не знаемъ, какъ она исполняется всѣмъ и во всемъ. Но 
здѣсь-то кроется еще бблыпая опасность, когда мы рѣшаемся 
истолковывать намъ недоступное, потому что мы видимъ только 
то, что не выходитъ за предѣлы нашего кругозора и что, намъ 
кажется, дѣйствуетъ прямо для той цѣли, какую мы представ
ляемъ. Если, такимъ образомъ, мы рѣшаемся истолковывать 
событія, находящіяся всецѣло въ рукахъ Божественнаго про- 
видѣнія, какъ имѣющія самое непосредственное отношеніе къ 
цѣли, которую мы усвояемъ Богу, то намъ угрожаетъ двоякаго 
рода ошибка. Наши цѣли безконечно уже цѣлей Божествен
ныхъ и мы —  по необходимости —  сузили бы и указали бы 
неумѣстное приложеніе этимъ событіямъ, еслибы рѣшились 
ограничивать ихъ нашими цѣлями. Потому-то ирвингитскіе 
пророки 1) умаляютъ значеніе нѣкоторыхъ вещей приложе
ніемъ ихъ къ событіямъ, которыя не составляютъ ихъ цѣлей 
въ умѣ Божіемъ, и 2) преувеличиваютъ важность другихъ, 
которыя дѣйствительно имѣютъ отношеніе. Они предполагаютъ, 
что Богъ благоизволитъ совершить свое дѣло быстро; но, видя 
только незначительную часть тѣхъ средствъ, какими Онъ 
приводитъ его въ исполненіе, —  придаютъ слишкомъ большое
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значеніе тону, что видятъ дѣйствительно, но совершенно иска
жаютъ свониъ пылкимъ и нѳобуздываемымъ воображеніемъ. 
Не зная ни того, чтб такое Божественныя орудія, ни того, 
какъ Богъ употребляетъ ихъ, иа сколько каждое изъ нихъ 
(а ихъ безконечное множество) содѣйствуетъ осуществленію 
Его цѣлей, —  они вынуждены бываютъ занимать видимымъ 
яли малымъ ту громадную систему, которой они не видятъ. 
Отсюда все становится преувеличеннымъ или умаленнымъ и. 
вообще говоря, не пропорціональнымъ. Умы первыхъ ирвин- 
гитовъ были такимъ образомъ устремлены на окружавшія 
ихъ вещи и событія. Билль о реформѣ, наприм., имѣлъ также 
нало отношенія къ кончинѣ міра или пришествію нашего Гос
пода и откровенію Его. какъ и тмы другихъ случаевъ въ жиз
ни народовъ. Но еще уже былъ ихъ взглядъ, когда они обра
щались къ самимъ себѣ. Они постепенно дошли до того, что 
стали видѣть въ себѣ главныя орудія въ рукахъ Божіихъ и 
такимъ образомъ приписывать излишнее значеніе вещамъ, ка
савшимся ли ихъ самихъ или окружающихъ ихъ, предска
зывали важныя послѣдствія для себя и другихъ, и конечна 
ошиблись.

Вотъ на это доказательства въ видѣ пророчествъ, произ
несенныхъ не Бакстеромъ однимъ, а и другими, которые при
зывали къ должности и такъ называемыхъ апостоловъ: 1) 
Ирвингъ будетъ могущественнымъ пророкомъ, одаренъ будетъ 
для того силою, пройдетъ всю Шотландію вдоль и поперекъ 
и, какъ Илія, будетъ имѣть пророковъ подъ своимъ началь
ствомъ. 2) Армстронгъ получитъ дарованіе апостола и скоро 
отправится для устройства церкви Божіей въ Ирландіи (онъ 
самъ ирландецъ). 3) Бакстеръ будетъ пророкомъ и даже бо
лѣе; въ теченіи сорока дней, вмѣстѣ съ другими онъ получитъ 
апостольскую власть творить чудеса, и въ особенности воскре
шать мертвыхъ и исцѣлять глухихъ. 4) Чрезъ возложеніе рукъ 
его и другихъ апостоловъ будетъ сообщаться крещеніе огнемъ, 
слѣдствіемъ котораго будутъ измѣненія въ организмѣ, такъ 
что, наконецъ, прекратится дѣторожденіе, и ирвингиты со-
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вершенно избавятся отъ закона грѣховнаго н освободятся оіъ 
тѣлесныхъ искушеній сатаны. 5) Получивъ огненное креще
ніе сани, они въ состояніи будутъ сообщать его н другимъ.
6) Нѣкій начальникъ американскихъ индіанцевъ, христіанинъ, 
будетъ одаренъ силою свыше и, во всей силѣ знаменій н чу
десъ, выведетъ свой народъ обратно въ Палестииу (оказы
вается, что племя это вовсе не ироисходнтъ отъ израильтянъ).
7) Іудеи скоро будутъ возстановлены и отмстятъ своимъ вра
гамъ. 8) Невѣровавшій въ ирвингизмъ англиканскій пасторъ 
увѣруетъ и будетъ аиостоломъ Лондона. Но Ирвингъ умеръ, 
побывавъ только въ Эдинбургѣ и вовсе не получивъ никакихъ 
пророческихъ знаменій и не имѣвъ никого изъ шотланд
скихъ пророковъ у себя въ подчиненіи. Самъ Бакстеръ отка
зываетъ себѣ въ названіи истиннаго пророка, а аиостоломъ 
онъ никогда не былъ: огненнаго крещенія, котораго доселѣ 
еще только ожидаютъ, и какихъ-либо духовныхъ чрезвычай
ныхъ дарованій, особенно воскрешенія умершихъ и исцѣленія 
глухихъ никогда ни самъ не получалъ, ни другимъ ие сооб
щалъ. Индіанскій начальникъ своего переселенія почти въ 
безплодную нынѣ землю доселѣ не предпринималъ, да и не 
получалъ для сего никакой сиды, никакихъ знаменій и чу
десъ. Іудеи еще доселѣ остаются въ разсѣяніи и доселѣ 
продолжаютъ жаловаться на бѣдность и угнетеніе. Невѣ
рующій пасторъ такъ и остался при своемъ убѣжденіи объ 
ирцингизмѣ, какъ заблужденіи, и потому не только его апо
столомъ, но и членомъ никогда не былъ. Очевидно и здѣсь 
опять все та же ложь.

И эти-то пророки, изрекавшіе столь нелѣпыя предсказанія, 
заявляли еще притязанія на чудесное знаніе сердецъ человѣ
ческихъ, отъ котораго не можетъ укрыться никакая ложь! 
Достаточно припомнить только одинъ случай *) изъ множе
ства другихъ подобныхъ, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ

*) Эпизодъ этотъ заимствовавъ изъ сочиненія Бакстера: Ігѵіпдівт, і($ 
гііе, ргодгезз еіс. р. 24.
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дерзки такія притязанія, какъ наивны и иросты были иророки, 
иеуиѣвшіе открыть въ своей средѣ самаго обыкновеннаго 
мошенника н илута, котораго англійскій детективъ (полицей
скій сыщикъ) упряталъ бы въ тюрьму менѣе, чѣмъ въ двѣ 
недѣли.— Десною 1834 года явился въ Лондонъ одинъ аме
риканецъ съ семействомъ въ качествѣ делегата отъ одной 
конгрегаціи въ Америкѣ, гдѣ будто также обнаружились дары 
Духа Святаго,— затѣмъ, чтобы, какъ повелѣлъ Духъ, пригла
сить изъ конгрегаціи въ Ньюмаиъ— Стритъ духовныхъ слу
жителей, для болѣе совершеннаго наставленія ихъ путямъ 
Господнимъ. Мнимо посланный принятъ былъ конгрегаціею 
съ распростертыми, такъ сказать, объятіями и самымъ госте
пріимнымъ образомъ въ домѣ Ирвинга. Полились вѣщанія 
за вѣщаніями о томъ, какое великое дѣло имѣетъ Господь 
совершить въ Америкѣ, а Тапдннъ вызвалъ посланнаго на 
средину церкви и указалъ на него, какъ на избраннаго са
мимъ Гогомъ быть ангеломъ и могущественнымъ пророкомъ 
для собранія народа Божія н образованія изъ него особой въ 
Америкѣ церкви. Кзардъ (СаіічІ) н Райерсонь пророками же 
были назначены для иутсшествія въ Америку и наставленія 
существовавшей тамъ будто конгрегаціи. Не дремалъ, между 
тѣмъ, и мнимо иосланный: занимая неоднократно мѣсто Ир
винга въ Ньюманъ Стритѣ въ качествѣ ангела н пророка, и 
нроиовѣдуя но его требованію, онъ старался также н открыть 
подписку на устройство новой въ Америкѣ церкви. Напрасно 
Кзардъ и Райерсонъ раенрашивали но данному адресу: ника
кихъ адресантовъ въ той мѣстности не оказывалось, о делегатѣ 
никогда тамъ не слыхали, да и существованія какой-либо 
конгрегаціи съ обнаруженіями чрезвычайныхъ даровъ Духа 
Святаго не подозрѣвали вовсе. Уже на обратномъ пути, иослѣ 
тщетныхъ поисковъ и нроповѣди въ различныхъ частяхъ Со
единенныхъ Штатовъ, имъ удалось, наконецъ, напасть на одну 
конгрегацію, гдѣ не только заявляли притязанія на обладаніе 
дарами Духа Святаго, по гдѣ дѣйствительно знали также н 
мнимаго делегата, хотя и принуждены были изгнать его вонъ

;’ 0
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за его безчинства. Оказалось, однакоже, независимо отъ от- 
зыка сосѣдей, и ио личному наблюденію Кэарда и Райерсона, 
что конгрегація находилась въ самомъ жалкомъ состояніи 
крайняго заблужденія,—предполагаемыя дары обманъ,—жизнь 
и служеніе безнравственны... Но уже наканунѣ возможнаго по
лученія отъ нихъ подобныхъ извѣстій въ Лондонѣ, мнимый 
делегатъ, подъ предлогомъ посѣщенія какой-то мѣстности въ 
Англіи, скрылся и навсегда былъ потерянъ какъ для мнимаго 
дѣла Божія въ Америкѣ, такъ и для лондонскихъ ирвинги- 
ковъ! А между тѣмъ, тѣмъ же Таплиномъ и другими проро
ками, подъ вліяніемъ такого же вдохновенія, подъ какимъ и 
этотъ ловкій американецъ былъ призванъ къ служеніямъ ан
гельскому и пророческому, — призваны также самъ Ирвингъ 
къ служенію въ должности ангела, а двѣнадцать другихъ ан
гличанъ даже къ должности апостольской! Таково проро
ческое вдохновеніе, таковы преемники апостоловъ самого 
Господа!

Нрвингиты и сами не отрицаютъ ложности большей части 
приведенныхъ нами пророчествъ; но доселѣ продолжаютъ счи
тать нѣкоторыя изъ нихъ истинными (разумѣется, въ смыслѣ, 
совершенно или отчасти измѣненномъ) и самаго Бакстера за 
бывшаго во истину пророкомъ. Вмѣстѣ съ Ирвингомъ, ови до
селѣ утверждаютъ, въ защиту своего взгляда, что 1) и истин
ные пророки Ветхаго завѣта иногда будто обманывались, а 
2) что всѣ пророчества Бакстера исполнились: оказались лож
ными только истолкованія, имъ предложенныя, Но

1) ни одинъ изъ указываемыхъ ирвингитами примѣровъ 
Свящ. Писанія отнюдь не доказываетъ ихъ положенія.

а) Очевидно, что пророкъ Михей говорилъ иронически, когда 
повторялъ Ахаву слова его иророковъ относительно взятія 
Реммаѳы Галаадской: «взыди, и благопоспѣшитъ Господь въ 
руки царевы», и Ахавъ ни на одну мину ту не былъ обманутъ 
имъ, потому что тотчасъ же замѣтилъ: «еще азъ дважды за
клинаю тя, да речеши истину предъ Господень (Цар. 22, 16).

б) Когда Богъ говоритъ чрезъ пророка Іезекіиля: «и про-
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рокъ аще прелстится, и речетъ слово, азъ Господь прелстихъ 
пророка того, и простру руку Мою навь, и потреблю его отъ 
среды людей пзраилевыхъ (Іезек. 14, 9),— ясно, что Онъ го
воритъ здѣсь о пророкѣ ложномъ— изначала ли, или впослѣд
ствіи отступившемъ. Пророкъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, 
поощрялъ полагавшихъ мысли своя на сердцы своемъ, и му
ченіе неправды своея учинявшихъ предъ лицемъ своимъ и, 
послѣ всего этого, притворялся вопрошающимъ Бога. Понят
но, что такой пророкъ былъ предметомъ гнѣва Божія и 
примѣрныхъ наказаній.

в) Іеремія, когда онъ говоритъ Богу: «о Господи, искусилъ 
еси мя, и азъ прельстился», очевидно, говоритъ не о проро
чествѣ какомъ-либо, которое сообщено было ему Богомъ для 
передачи людямъ, но о своемъ призваніи къ пророческой 
должности. Онъ представляется какъ бы жалующимся Богу 
па то, что надежды и ожиданія его ве исполнились. Это, 
такъ сказать, святая дерзость, съ какою онъ рѣшается от
кровенно высказать, что пріятная въ перспективѣ должность, 
какую Богъ возложилъ на него, на дѣлѣ такъ полна огорче
ній. — Все дѣло впрочемъ здѣсь въ неточности англійскаго 
перевода Библіи, въ обоихъ случаяхъ употребляющей глаголъ 
іо бесеіге (обманывать), тогда какъ точнѣе было бы замѣ
нить его глаголомъ Іо епіісе (соблазнять, прельщать), какъ 
въ нашей Библіи.

2) Что же касается второй частя защиты, то въ ней ир- 
вингиты идутъ противъ самаго Бакстера, который прибав
ляетъ въ своемъ сочиненіи (№гга(іѵе оГ Еѵепіз. сЬагасіегігіп^ 
(Не зирегпаіигаі тапіГе§(а(іоп§ іп тетЬеп» оГ т -г  Ігѵіпз’к 
сопягедаііоп, апб оІЬег іпбіѵкіиаіз іп Епдіапб апб 8соІІапб, 
апб Гогшегіу іп (Ье чгііег ЬітздІГ. Ву ВоЬегІ Вак$(ег 1833) 
каждый разъ, что пророчества были изрекаемы ямъ подъ 
вліяніемъ «ротѵег»,—противъ другихъ одаренныхъ личностей, 
которыя подтверждали большую часть его пророчествъ своими 
изреченіями подъ вліяніемъ той же «роѵег», и, наконецъ, 
противъ самихъ себя, противъ своего догматическаго оире-

26*
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дѣленія того же пророческаго дара и дѣйствія «роѵѵег». 
Достаточно будетъ ирниомннть здѣсь, какъ Таилинъ сакъ 
оговаривался в просилъ другихъ понимать его въ смыслѣ его 
оговорокъ, т. е. что говорили не женщины или мужчины, а 
самъ Духъ Святый, и слѣдовательно все, что ни произноси
лось ими подъ вліяніемъ «роѵѵег», носило отпечатокъ истин
наго божественнаго происхожденія. Въ искренности Бакс
тера не заподозрѣваютъ даже сами ирвингиты; слѣдовательно, 
когда онъ говоритъ, что находился подъ вліяніемъ «роѵѵег» 
и изрекъ пророчество, мы не имѣемъ права не вѣрить ему, 
считать нѣкоторыя изъ его пророчествъ за истолкованія его 
собственнаго произведенія, тѣмъ болѣе, что всѣ они такъ 
гармонируютъ между собою и притомъ в с ѣ . до одного изъ 
приведенныхъ нами оказались ложными. Какъ же объяснять, 
въ такомъ случаѣ, другія?... Солга неправда себѣ, кажется,—  
можетъ быть единственнымъ заключеніемъ!

Н. О р л ов ъ .

Ловдонъ, 31 декабря 1875 г.
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Какой день въ жизни человѣка важнѣе всѣхъ? Конечно, 
день рожденія уже потому, что имъ начинается и нмъ пред
опредѣляется, въ нѣкоторомъ смыслѣ, вся послѣдующая жнзиь. 
Рожденіемъ человѣка начинается то дивное бытіе, которое, 
цмѣя начало, не имѣетъ конца, то чудное существованіе, ко
торое ограничиваясь законами пространства и времени, про
стирается во всю безграничную вѣчность. Къ рожденіи дается 
человѣку весь запасъ силъ, которыя развиваются и дѣйствуютъ 
не въ опредѣленное только число лѣтъ, а во всю безпредѣль
ную вѣчность,— не въ опредѣленномъ только мѣстѣ, или обще
ствѣ людей, а во всемъ царствѣ Божіемъ безпредѣльномъ и 
вѣчномъ. Рожденіемъ предопредѣляется, въ нѣкоторомъ отно
шеніи, и та среда, въ которой долженъ дѣйствовать новый 
житель земли, и тѣ условія, которыми будетъ направляться, 
и тотъ предметъ, около котораго будетъ вращаться вся его 
дѣятельность въ настоящей жизни. Посему-то день рожденія 
есть поистинѣ день священный и торжественный для каждаго 
человѣка: равно какъ день рожденія Главы народа есть свя
щеннѣйшее торжество для цѣлаго народа. Посему-то и самыя 
случайныя, повидимому, обстоятельства, связанныя съ  рожде
ніемъ человѣка, имѣютъ особенную знаменательность для вни-

*) Произнесено 17 минувшаго апрѣля въ ЯСитомірскомъ каѳедр. соборѣ.
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нательнаго къ путямъ Промысла Божія. Въ нихъ вѣрующій 
разумъ водитъ нѣкоторое предъвзображеніе будущаго, пред
начертанное тою Высочайшею премудростію, предъ которою 
«и несодѣянная вся написана суть», и которая, благословляя 
раждающагося на жш івевый путь, окружаетъ самую колы
бель его знаменіями того, что встрѣтитъ его на этомъ пути. 
Къ предувѣденін Всевѣдущаго не можетъ быть случайностей, 
совершенно пустыхъ и ничего незначѵщихъ. Вѣчная прему
дрость, въ проявленіяхъ своихъ во времени, всему даетъ смыслъ 
и значеніе, ничего не попускаетъ безъ намѣренія п безъ цѣли.

Не удивитесь же, братіе мои. что и въ обстоятельствахъ 
рожденія Боголюбезнѣйшаго Царя нашего намъ видится нѣ
которое предъизображеніе того, что частію совершилось уже 
на нашихъ глазахъ, частію заключено еще въ отрадныхъ упо
ваніяхъ и надеждахъ. И это видимое такъ утѣшительно и 
отрадно, что мы не можемъ не раздѣлить съ вами нашихъ 
мыслей, не опасаясь наскучить вамъ нашей бесѣдой.

Въ стѣнахъ древняго первопрестольнаго града, въ которомъ 
сосредоточилась, возрасла, возмужала и окрѣпла жизнь Цар
ства Русскаго, который по справедливости именутся доселѣ 
сердцемъ Россіи, суждено было узрѣть впервые свѣтъ Божій 
Благочестивѣйшему Царю нашему! Не явно ли, что премуд
рость Божія, предопредѣлившая Августѣйшему младенцу цар
ственный скипетръ и державу, въ самомъ началѣ жизни со
четала Его особеннымъ союзомъ съ сердцемъ Россіи, чтобы 
сердце Царево сочувствовало нѣжнѣе біеніямъ жизни народ
ной, и жизнь народа соединена была съ жизиію Царя род
ственными узами любви и единодушія? Не то ли самое видимъ 
и на дѣлѣ? Не любовь ли къ народу побудила воцарившагося 
монарха прекратить тяжелую брань, которой продолженіе обѣ
щало однѣ утраты, тѣмъ болѣе драгоцѣнныя для сердца Ца
рева, что онѣ падали всею своею тяжестію на любимый Имъ 
народъ? II не сочувствіе ли народа къ любви Монаршей вы
звало повсюду тотъ громкій восторгъ, которымъ любовь на
родная встрѣтила на престолѣ Россіи Царя миротворца? Не

ш
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любовь ли къ народу подвигла, воодушевила и укрѣпила Мо
нарха, вскорѣ по умиротвореніи царства, предпринять и со
вершить величайшій подвигъ человѣколюбія, котораго ж иалн, 
но не могли совершить великіе Его предшественники,— измѣ
нять участь я возвысить состояніе того уничиженнаго, но 
многочисленнаго класса народа, который по стеченію обстоя
тельствъ, издавна подпалъ тяжелой крѣпостной зависимости 
отъ другаго владѣющаго класса? И не сочувствіе ли къ любви 
Монаршей вызвало эту готовность владѣющихъ, съ истиннымъ 
самоотверженіемъ, съ отреченіемъ отъ собственныхъ правъ и 
выгодъ, содѣйствовать высокимъ и благотворнымъ намѣреніямъ 
Царя къ освобожденію владомыхъ? Не любовь ли къ народу 
вызвала, потомъ, цѣлый рядъ великихъ и благотворныхъ учре
жденій, — къ водворенію правосудія, къ усиленію народнаго 
довольства, къ облегченію тягостей общественныхъ, къ разви# 
тію народнаго образованія,— такихъ учрежденій, которыя со
ставляютъ тѣмъ болѣе ирочную н неувядаемую славу благо
словеннаго царствованія, чѣмъ болѣе увеличивается и упро
чивается ими благоденствіе иарода? II мы видѣли, братіе, съ 
какою нензобразпмою силою, въ какомъ необычайно торже
ственномъ видѣ выразилась нредъ цѣлымъ свѣтомъ и любовь 
народа русскаго къ народолюбивому Царю своему, когда опас
ность иноземнаго вмѣшательства въ домашнюю распрю нашу 
съ возмутившимся краемъ угрожала отечеству, и особенно 
когда опасность отъ преступной руки убійцы угрожала самой 
жизни Помазанника Божія. Видимъ и теперь съ какою тре
петною, благоговѣйною любовію, съ какою горячею готовно
стію пожертвовать всѣмъ отзывается сердце народа благо
честивому намѣренію Монарха— освободить отъ тяжкаго ига 
изувѣрныхъ варваровъ единовѣрные и соплеменные намъ на
роды. Таковъ плодъ таинственныхъ дѣйствій премудрости 
Божіей, при самомъ рожденіи предъизбравнаго ею Царя со
четавшей сердце Его съ сердцемъ иарода!

Не безпечаленъ былъ видъ Москвы, когда удостоилась она 
послужить колыбелью благочестивѣйшему Царю нашему. Слѣды
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нашествія двадесяти языковъ въ то время еще не нзгдаднпсь 
съ нея: обгорѣлые пустыри еще не сбросили съ себя пепла 
н развалинъ. Но такъ было только по наружности; напротивъ, 
сердца жителей не одной Москвы, а я всей Россіи радовались 
я торжествовали. То было время обновленія и воскресенія къ 
новой жизни, время забвенія прошедшаго бѣдствія и оживленія 
благими надеждами въ будущемъ. Москва быстро сотрясала 
съ себя прахъ, занесенный пришельцами Запада, весело воз
рождалась. какъ Фениксъ, изъ своего пепла. Не видимъ ли и 
здѣсь утѣшительнаго знаменія того, него могла надѣяться 
Россія отъ родившагося въ Москвѣ Августѣйшаго младенца, 
коему предопредѣлено было царствовать надъ нею? Сумраченъ 
былъ горизонтъ Россіи, когда вѣсть о кончинѣ велцкаго Мо
нарха ея Николая разразилась надъ нею громовымъ ударомъ: 
грозныя тучи облегали ее со всѣхъ сторонъ, и, казалось, го
товы были сокрушить ее своими громами. Но, съ самымъ во
сшествіемъ на престолъ уже любезнаго Россіи Александра 11. 
просіялъ надъ нами свѣтлый лучъ надежды и засвѣтилась 
отрадная заря воскресенія.— все предвѣщало тогда начало но
вой жизни Россіи.

Но. въ этомъ отношеніи, особенно замѣчательно одно изъ 
обстоятельствъ, сопровождавшихъ рожденіе Монарха нашего, 
которое ясно указывало въ Августѣйшемъ младенцѣ будущаго 
Обновителя Россіи. По освященіи Новорожденнаго св. креще
ніемъ. которое совершилось при мощахъ святителя Христова 
Алексія, порфироносная Воспріемница, матерь двухъ Великихъ 
Монарховъ Россіи, какъ бы въ нѣкоемъ восторгѣ духовномъ, 
вложила новокрещеннаго Младенца въ святую раку чудодѣй
ственныхъ н многоцѣлебныхъ мощей святителя Христова Але
ксія. предавая Новорожденнаго его святому покрову п засту
пленію предъ Богомъ, прося его небеснаго благословенія на 
весь • предначинающійся путь Кго жизни. Только двухъ Цар
ственныхъ младенцевъ воспринималъ, такимъ образомъ, свя
титель Алексій въ свою священную раку, и первый младенецъ 
былъ Петръ. Не есть ли это благодатное знаменіе того, что



слово въ  два*  ГОЖД ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 8 1 В

благочестивѣйшій Парь нашъ, отъ самаго рожденія своего, 
нредъизбранъ н освященъ Богонъ на великій и славный под
вигъ Обновителя Россіи; что съ воцареніемъ Александра II 
должна была начаться новая эпоха въ исторіи государства 
русскаго, подобно какъ такая эпоха началась съ воцаре
ніемъ Петра 1-го? Нп время, ни мѣсто не позволяютъ намъ 
входить здѣсь въ разсмотрѣніе взаимнаго отношенія жежду 
Россіей, такъ-называемой, Петровской н до-ІІетровской. Но 
нельзя ие видѣть, что начатое Петромъ и продолжаемое его 
преемниками устройство государственной жизни достигло пол
наго и. можно сказать, окончательнаго своего развитія въ ми
нувшее царствованіе. Собраніемъ и Сводомъ Законовъ, но по- 
велѣнію Николая І-го, подведеиъ какъ бы итогъ всему, что 
сдѣлано въ теченіе полутораста лѣтъ въ начатомъ Петромъ 
направленіи государственной жизни. Но тутъ же выказались 
и многіе недостатки н односторонности учрежденій Петровыхъ, 
происшедшія, конечио, частію отъ самой поспѣшности, съ ка
кою великій ЗІоиархъ старался все основывать и созидать, 
частію отъ увлеченія видѣнными имъ образцами государствъ 
иноземныхъ. Быстро и усиленно вводимые имъ новые порядки 
оттолкнули отъ себя немалую часть народа, которая, подъ 
предлогомъ охраненія старой вѣры, замкнулась въ себя и ие 
только ие сочувствовала, а напротивъ и явно и тайно стара
лась противодѣйствовать всему, что было сдѣлано или только 
начато Петромъ. Государственныя нужды того времени побу
дили Петра закрѣпить и утвердить —  шаткое и нетвердое до
толѣ нраво крѣпостное, какъ болѣе удобный способъ пріобрѣ
тать скорѣе и необходимыхъ слугъ государству и необходи
мыя средства денежныя,— то несчастное право, которое окрѣп
ши въ послѣдствіи, сдѣлалось уже не поддержкою, а помѣхою 
и развитію силъ государственныхъ и благосостоянію народ
ному. Введенныя по начертаніямъ Петра, заимствованныя 
отъинуды, Формы суда не прилаживались хорошо къ жизни 
народной: до послѣдняго времени народъ и нс любилъ и бо
ялся ихъ. Необходимость поощренія къ установленной Петромъ



314 православно! ововрвшя.

разныхъ родовъ службѣ государственной побудила его уста- 
нѳвнть различные классы н степени чиноначалія и снабдить 
ихъ особыми преимуществами< которыя сдѣлавшись потомъ 
наслѣдственными, раздѣлили народъ русскій на сословія и со
стоянія, разъединявшіяся еще болѣе своими сословными инте
ресами, и потому не всегда между собою мирныя и соглас
ныя. Самые законы Петровы, не выросшіе изъ жизни народ
ной, а взятые большею частію отъинуды, не прививались 
хорошо къ народному сознанію и но входили въ жизнь на
рода, который продолжалъ больше руководствоваться своими 
дѣдовскими и прадѣдовскими обычаями, и не охотно отсту
палъ отъ нихъ по требованію новыхъ узаконеній. Самые, 
введенные Петромъ, обычаи жизни общественной, взятые изъ 
жизни народовъ, которые и вѣрованіями и нравами, и обра
зомъ мыслей и направленіемъ сердца несходны съ народомъ 
Русскимъ,— не могли нравиться народу и раздѣлили его на двѣ 
неравныя части, изъ которыхъ одну — меньшую можно бы 
даже почесть иностранною въ Россіи, какъ и смотрѣла на 
нее другая— большая часть, за то особенно, что она любила 
не только одѣваться, а и говорить и даже мыслить не по- 
русски. Все это выказалось ясно, когда данное Петромъ на
правленіе достигло полнаго развитія; все это говорило само
собою о необходимости не какихъ-либо частныхъ исправленій, 
а перемѣны самаго направленія, обновленія всей жизни го
сударственной и общественной. Такимъ образомъ, по естест
венному ходу исторіи, прошедшее царствованіе, какъ высшая 
степень развитія даннаго Петромъ направленія, сдѣлалось за
ключеніемъ и всей эпохи Петровой. Чтожъ видимъ теперь? 
Крѣпостное право —  это пятно Россіи, смыто и изглажено 
благодѣющей рукою народолюбиваго Монарха; прежнія Формы 
суда замѣнены новыми, болѣе соотвѣтствующими требованіямъ 
правосудія и болѣе близкими къ жизни народа, который успѣлъ 
уже полюбить ихъ и обращается къ нимъ съ большимъ до
вѣріемъ. Начало сближенію сословій положено въ общест
венныхъ учрежденіяхъ, городскихъ и земскихъ, н, безъ со-
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мнѣнія, начатое не остановится на одномъ началѣ. Свѣтъ про
свѣщенія и образованія, доселѣ составлявшій какъ бы исклю
чительную привилегію меньшинства, распространяется во 
всемъ народѣ, какъ общее достояніе человѣчества. Истинное, 
свойственное Православной Россіи, направленіе народнаго про
свѣщенія и образованія, отъ ннсиіихъ степеней его до выс
шихъ, указано въ православномъ, религіозно*нравственномъ 
образованіи ума и сердца юношества. Вмѣсто прежняго, при
нужденнаго для нѣкоторыхъ и потому особенно тягостнаго, 
всѣ призваны къ свободному всеобщему служенію защитѣ 
отечества и охраненію родной для всѣхъ земли Русской. Обы
чаи жизни общественной не учреждаются регламентами; пре
доставленные свободному развитію, они выростутъ и образу
ются сами собею изъ новой жизни, если эта жизнь пойдетъ 
вѣрно по направленію, указанному ей богоправимою волею 
Помазанника Господня. Вотъ почему и любители старины, 
остававшіеся доселѣ безучастными ко всемѵ, что учреждалось 
а установлялось въ духѣ направленія, указаннаго Петромъ, 
не только съ любопытствомъ, а и съ участіемъ стали при
сматриваться къ тому, что учреждается въ духѣ новаго на
правленія, указаннаго Александромъ II. Въ этихъ новизнахъ 
ямъ чуется, какъ они говорятъ, ихъ родная старина, т. е. 
правильнѣе сказать, въ нихъ чувствуется не та любезная 
ямъ старина, которая теперь была бы также непригодна 
Россіи, какъ взрослому человѣку дѣтское платье, но тотъ, 
всегда живой и всегда юный, духъ народный, который, осво
бождаясь отъ нѣкоторыхъ чуждыхъ ему и потому стѣсняв
шихъ его Формъ, вырабатываетъ новыя, болѣе свойственныя 
ему и болѣе пригодныя настоящей степени его возраста. Не 
правда ли, братія мои, что это— новая эпоха въ исторической 
жизни отечества нашего на смѣну эпохи Петровой? Такъ 
святитель Христовъ Алексій, горячо любившій земное отече
ство свое въ продолженіи земной своей жизни, не переста
ющій еще болѣе любить его и на небѣ, благословилъ обоихъ 
Царственныхъ Младенцевъ—Петра и Александра—на великій
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и святой подвигъ обновленія Россіи, возведенія ея на высшую 
степень благоденствія, иогущества и славы!

Но, что особенно утѣшительно въ этоиъ знаменательномъ 
стеченіи обстоятельствъ, день рожденія Боголюбезнѣйиіаго 
Царя нашего случился тогда среди свѣтлаго торжества пас
хальнаго, когда св. церковь смерти празднуетъ умерщвленіе, 
адово разрушеніе, иного житія вѣчнаго начало, когда отъ 
преизбыточествующей благодати воскресенія вся исполняются 
свѣта и жизни радости, когда сердца всѣхъ истинныхъ 
чадъ церкви Православной сливаются во едино братскою лю
бовію во Христѣ,— тою святою любовію, которая всѣхъ объ- 
емлетъ, все прощаетъ, за всѣхъ молится, всѣмъ благотворитъ. 
Первый свѣтъ, коснувшійся младенческихъ очей Его, былъ 
свѣтъ Воскресенія Христова; первые звуки,» ириразившіеся 
слуху Его, были звуки священныхъ гимновъ Воскресенія; пер
вая улыбка, встрѣченная Пмъ въ жизни, была радость о Во
скресшемъ Господѣ; первый нрнвѣтъ Ему былъ—привѣтъ не 
только родственной, но и святой христіанской любви. Не 
здѣсь ли, братіе мои, не въ атомъ ли освященіи Новорожден
наго нреизбыточествуюіцею благодатію Воскресенія Христова 
предзнаменованіе той святоіі высокой миссіи Царя Освободи
теля. Царя Обновителя, которую нредъопредѣлилъ Ему Го
сподь въ совѣтахъ Своего божественнаго промысла? Не здѣсь 
ли источникъ той всеобъемлющей любви сердца Царева, ко
торая хотѣніемъ хоіцетъ видѣть всѣхъ свободными, всѣхъ 
довольными, всѣхъ счастливыми, всѣхъ радующимися и сла
вословящими Господа? Мы видѣли, братіе, какъ свято испол
нилъ и исполняетъ Онъ свое небесное посланничество но от
ношенію къ своему народу, котораго благоденствію Онъ по
святилъ всю жизнь и всю царственную дѣятельность Свою, 
отрѳкаясь отъ всякой другой славы, кромѣ славы Благотворца 
народа Своего и Обновителя Россіи. Но вотъ, неизслѣдимая 
премудрость Божія призываетъ Его нынѣ къ освобожденію 
н воскрешенію другаго народа, народа— мученика, четыреста 
лѣтъ страдающаго въ самомъ жестокомъ рабствѣ полудикихъ



СЛОВО ВЪ ДЫЪ ЮЖД. ГОСУДАМ ИМПЕРАТОРА. 317

варваровъ. Четыреста дѣтъ томился этотъ народъ-страда- 
лецъ, забытый всѣми, какъ будто погребенный во гробѣ, —  
мучимый въ смрадныхъ темницахъ, сожигаемый, вмѣсто ко
стровъ, въ собственныхъ своихъ жилищахъ; терзаемый много
образными муками, убиваемый мечами кровожадныхъ варва
ровъ: но онъ сохранялъ м хранитъ крѣпко святую вѣру въ 
Воскресшаго Господа, онъ жилъ и живетъ доселѣ надеждою 
собственнаго воскресенія, тѳрпѣдвво ждалъ и ждетъ своего 
избавителя;— и эта вѣра не посрамитъ его, эта надежда во
скреситъ его; послѣ четырехсотлѣтняго Великаго Пятка стра
даніи, неминуемо послѣдуетъ великій день Воскресенія. На
прасно новые Фарисеи изъ мнимыхъ христіанъ стараются 
привалить камень велій ко гробу вѣковаго страдальца, запе
чатать гробъ его печатью такъ-называемой дипломатіи, обод
рить и поддержать жестокихъ стражей его. Камень отвалится 
отъ гроба и поразитъ и сокрушитъ его стражей; печать рас
таетъ,— и гробъ отверзется. Сія глаголетъ Адонаи Господъ: 
се Азъ отверзу гробы ваша, и изведу васъ изъ гробовъ ва
шихъ, модіе Мои; и дамъ духъ Мой въ васъ, и жиёи будете, 
и увѣегпе, яко Азъ Господъ; глаголахъ и сотворю. Напрасно 
и Самъ Богоизбранный Монархъ, какъ бы устрашаясь высо
кой и славной, но вмѣстѣ тяжелой и трудной миссіи Осво
бодителя, щадя дорогую для Него кровь сыновъ своихъ, при
нималъ всѣ мѣры облегчить участь страждущихъ мирными 
средствами: но, вѣрно, въ совѣтахъ премудрости Божіей опре
дѣлено —  не токмо облегчить узы страдальца, а воскресить 
его къ новой жизни;— и это Высочайшее опредѣленіе должно 
исполниться и совершиться. И вотъ, сами мучители христіанъ, 
своимъ ослѣпленіемъ и упорствомъ, вынуждаютъ мпролюби- 
вѣйшаго изъ Царей на священную брань, за которою должно 
послѣдовать разрушеніе ихъ свирѣпаго владычества, воскре
шеніе къ новой жизни угнетенныхъ нмн народовъ. Твердо 
вѣруемъ, что не плоть и кровь, а Самъ Духъ Божій, управ
ляющій сердцемъ Царевымъ, вну шилъ Ему святую рѣшимость— 
освободить страждущихъ братій нашихъ изъ подъ желѣзнаго
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ига варваровъ, и Самъ же Духъ Божій ниспо летъ Ему ■ 
мудрость и силу совершить священный сей иодвигъ. Нѣкото
рое особенное знаменіе того, что Самъ Господь Богъ избралъ 
и предъѵготовнлъ Помазанника Своего для особенныхъ цѣлей 
Своего божественнаго Промысла, и нѣкоторое какъ бы под
твержденіе свыше всему, что предпринимается и совершается 
богоправимою волею Помазанника Господня, мы видѣли, братіе, 
въ двукратномъ чудесномъ спасеніи Августѣйшей жизни Его 
отъ злодѣйскаго покушенія убійцъ. Не явно ли, что этимъ 
чудеснымъ дѣйствіемъ своего божественнаго Промысла Самъ 
Госиодь Богъ говоритъ намъ съ неба: Азъ возставихъ Его 
съ правдою Царя и вси путіе Его правы, и вся воли Моя 
сотворитъ, и вся, елика творитъ, успѣетъ. Ничтоже 
успѣетъ врагъ на нею и сынъ беззаконія не приложитъ 
озлобити его, ибо рука Моя заступитъ его и мышца моя 
укрѣпитъ Его.

Соединимся же, братіе мои, съ богохранимымъ Царемъ на
шимъ вѣрою живою и дѣйственною, молитвою крѣикой и 
упованіемъ на милость Божію,—любовію и преданностію пре
столу Царственному, святымъ обѣтомъ дѣйствовать честно 
н непорочно, праведно в благочестно на всѣхъ путяхъ слу
женія матери нашей Россіи, усердіемъ и готовностію все 
принести въ жертву любви своей къ Царю и Отечеству. Тогда 
никакія препятствія не возбранятъ придти въ исполненіе всѣмъ 
благимъ желаніямъ сердца Царева, никакіе враги не будутъ 
для насъ страшны, и всѣ ухищренія и козни ихъ растаютъ 
какъ воскъ отъ лица огня. Да воскреснетъ Богъ и расточатся 
врази Его! Аминь.
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Да будетъ благословенъ вашъ путь во имя Господне! .. 
Четырнадцатый выпускъ молодыхъ офицеровъ на моихъ гла
захъ выходитъ изъ Александровскаго училища въ ряды рус
скаго войска. И никоКу изъ вашихъ предшественниковъ не 
приходилось вступать на службу въ такое серьезное время, 
какъ вамъ. Радуюсь за васъ! Радуюсь не тому, что вамъ 
сравнительно съ предшественниками при вступленіи въ службу 
предоставляется болѣе широкій выборъ мѣстъ, и въ самой 
службѣ можетъ быть болѣе широкая возможность повышеній, 
отличій и наградъ. Отъ искренняго сердца желаю вамъ н вся
кихъ внѣшнихъ успѣховъ въ службѣ: но радуюсь преимуще
ственно тому, что вамъ приходится начинать службу въ та
кое важное особенно для вашего званія время, какъ на
стоящее. Первый шагъ въ самостоятельной жизни и служеб
ной дѣятельности, сдѣланный при наиболѣе серьезныхъ обстоя
тельствахъ наиболѣе серьезнымъ образомъ, долженъ имѣть 
большое вліяніе на серьезный строй всей жизни и дальнѣйшей 
службы. Вамъ ирнходнтѳя вступать въ ряды русскаго войска 
въ такое время, когда всѣми особенно живо и глубоко со
знается, чтб такое военное званіе, какія его обязанности я 
требованія, и какое значеніе оно имѣетъ для государства и 
народа. Не всѣмъ изъ васъ конечно придется участвовать въ
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томъ великомъ подвигѣ мужества іі самоотверженія, къ какому 
въ настоящее время призывается русское воинство. Но всякііі 
долженъ начинать службу съ тою серьезною мыслію, что 
можетъ быть и ему придется быть призваннымъ къ этому 
великому подвигу...

Можетъ быть однакожъ, во глубинѣ души это смущаетъ 
нѣкоторыхъ изъ васъ? И въ особенности близкимъ вамъ 
людямъ—вашимъ отцамъ и матерямъ, братьямъ и сестрамъ,— 
можетъ быть, тяжело отпускать дѣтей и братьевъ на службу 
въ такое трудное время съ опасеніемъ что можетъ быть 
инымъ придется и не видѣть болѣе любимаго сына или бра
та? Нельзя слишкомъ строго относиться къ представленіямъ 
и опасеніямъ возникающимъ изъ естественнаго чувства люб
ви къ жизни, а тѣмъ болѣе изъ священнаго чувства род
ственной любви, хотя въ этихъ представленіяхъ и опасе
ніяхъ и высказывается иногда нѣчто не совсѣмъ согласное 
съ высшими требованіями гражданскаго долга и любви къ 
отечеству... Но что дѣлать? Вамъ самимъ, если вы добро
вольно избрали для себя, военное званіе, или вашимъ родите
лямъ, если они предназначили васъ для этого званія, должно 
быть извѣстно, что цѣль военной службы есть война, н вся 
военная служба есть приготовленіе на случай войны, что внѣ 
этой цѣли не было бы и надобности въ военномъ званіи, ни 
смысла въ военной службѣ, что война конечно есть дѣло тя
желое и не для одного войска, а и для всего народа, но дѣло 
иногда неизбѣжное для народной чести и совѣсти, что напр. 
настоящей войны до послѣдней возможности избѣгалъ нашъ 
миролюбивѣйшій Государь, но наконецъ насталъ предѣлъ, да
лѣе котораго не стало возможности уклоняться отъ нея безъ 
униженія народной чести н совѣсти, что воинское званіе, при
нимая на себя обязанность въ случаѣ надобности бороться 
до пожертвованія кровію н жизнію за честь и благо своего 
народа, тѣмъ самымъ и пріобрѣтаетъ себѣ особенное уваже
ніе въ народѣ, и особенныя привилегіи въ государствѣ, что 
поэтому всякій воинъ долженъ идти на предстоящій подвигъ,
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съ мужествЛъ и самоотверженіемъ — безъ колебаній н сму
щеній— въ надеждѣ на милость н помощь Божію...

А что касается до жизни и смерти, зто дѣло въ рукахъ 
Божіихъ. 11 никто опредѣленія Божія не избѣгнетъ ни въ 
военное, ни въ мирное время. И Богу единому извѣстно, ко
му прежде придется умереть —  тому ли, кто идетъ иа войну, 
пли тому, кто остается дома. Сколькимъ людямъ приходилось 
бывать въ величайшихъ опасностяхъ и оставаться живыми, 
и сколькимъ приходилось разставаться съ жизнью неожидан
но среди самоіі благоустроенной н благопріятной невидимому 
жизненной обстановки. Эти истицы— простыя, но вѣрныя, 
какъ сама правда, н непреложныя, какъ вѣчность, общеиз
вѣстныя, но къ сожалѣнію мало обращающія на себя внима
ніе при обычномъ теченіи жизни,— нужно чаще приводить 
себѣ на память но крайней мѣрѣ въ наиболѣе серьезныхъ 
обстоятельствахъ.

Умереть всѣмъ когда-нибудь нужно, но важно то, какъ ко
му придется умереть. Мы всѣ смѣемъ просить себѣ у Бога 
кончины неностыдной: но добрую жизнь избранныхъ Своихъ 
Господь вѣнчаетъ славною кончиною. Славная кончина есть— 
умереть въ добромъ подвигѣ, умереть во славу Божію и благо 
ближнихъ, умереть за вѣру и отечество, умереть за свободу 
и благо милліоновъ людей. Ноэтому-то подвигъ воина, полагаю
щаго жизнь свою на брани, если онъ принимается съ вѣрою 
и преданностію, съ любовію и самоотверженіемъ, считается 
равнымъ подвигу мученическому. Церковь Христова возсылаетъ 
особенныя теплыя молитвы о воинахъ, павшихъ на брани за 
вѣру и отечество. Господь вѣнчаетъ вѣчною славою на небе
сахъ любовь, полагающую душу свою за други своя.

А тѣмъ, кому иосдѣ ратнаго подвига съ сознаніемъ честно 
исполненнаго долга здравыми и благополучными приходится 
возвращаться на родину, какъ пріятно бываетъ это возвра
щеніе! Какая радость „ н любовь ожидаютъ ихъ въ родной 
семьѣ, какой благодарно-радушиый пріемъ и какое уваженіе 
въ обществѣ! Какія славныя воспоминанія на всю жизнь ос-
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таются у доблестныхъ воиновъ о честно исполненномъ долгѣ, 
о совершенныхъ подвигахъ, даже о самыхъ трудностяхъ, ли
шеніяхъ и онасоостяхъ, перенесенныхъ и преодолѣнныхъ съ 
помощію Божіею!

Въ особенности такая война, какую въ настоящее время 
призвано вести русское воинство, какія славныя воспоминанія 
должна оставить во всѣхъ, имѣющихъ участвовать въ ней! 
Это поистинѣ война за дѣло Божіе, за вѣру святую, болѣе 
тысячи лѣтъ на востокѣ попираемую и постепенно истреб
ляемую злѣйшими врагами креста Христова, за благо не только 
собственнаго отечества, но н милліоновъ другихъ единопле
менныхъ и едииовѣрныхъ намъ христіанъ, цѣлые вѣка въ ихъ 
собственныхъ искони имъ принадлежащихъ страиахъ угне
таемыхъ игомъ чуждаго пришлаго, варварскаго племени. Это 
война за честь всей Европы, всего христіанства, всего чело
вѣчества, цѣлые вѣка позоримаго господствомъ варварской 
грубой силы въ средѣ просвѣщениыхъ христіанскихъ наро
довъ. Это война—за вѣру противъ нечестія, за свободу про
тивъ угнетенія, за просвѣщеиіе противъ варварства, за че
ловѣчество иротивъ звѣрства. Эта война, чѣмъ бы она ни 
кончилась,—щ мы должны надѣяться, что съ Божіею помощію 
она п кончится такъ, какъ желаетъ того православный рус
скій Государь, православный русскій народъ, все православное 
христіанство— торжествомъ вѣры надъ нечестіемъ, христіан
скаго братства надъ варварстомъ, отпущеніемъ измученныхъ 
во отраду, освобожденіемъ и благоустроеніемъ вѣковыхъ стра
дальцевъ южныхъ христіанъ, — эта война покроетъ славою 
русскій пародъ и русское войско, дастъ нмъ новыя самыя 
почетныя страницы въ исторіи, высоко вмѣстѣ съ другими 
совершенными имъ подвигами вознесетъ славу Царя Освобо
дителя, закрѣпитъ за русскимъ народомъ сочувствіе н преоб
ладающее вліяніе между всѣми единоплеменными и едино
вѣрными пародами, первенствующее значеніе и силу во всемъ 
просвѣщенномъ христіанскомъ мірѣ... Какой доблестный под
вигъ—участіе въ такой войнѣ!.. Да будетъ благословенъ путь
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воиновъ креста Христова, подвижниковъ вѣры, просвѣщенія, 
свободы, братства— во имя Господне!...

Но тѣмъ, кому Господь приведетъ принять участіе въ этомъ 
священномъ подвигѣ, кромѣ благословеній и благожеланій, 
по долгу пастырскому нужно высказать еще и нѣкоторыя 
напоминаніи. Всякое дѣло священное требуетъ особеннаго 
вниманія и благоговѣнія, добросовѣстности и чистоты отъ 
своихъ исполнителей. Особеннаго же вниманія и благоговѣнія 
требуетъ такое дѣло, въ которомъ для всякаго участвующаго 
идетъ вопросъ о жизни я см рти своей личной, и о чести и 
благѣ отечества. Будьте же особенно внимательны и благо
говѣйны при исполненіи священнаго подвига, какъ бы вамъ 
пришлось совершать его предъ дицемъ Самаго Бога. Помните 
о Богѣ н молитесь Богу съ бблыипмъ усердіемъ, чѣмъ доселѣ 
это вы дѣлали. Храните себя въ чистотѣ, удаляйтесь отъ 
всего порочнаго, дурпаго, ненравственнаго, какъ бы готовясь 
во всякое время предстать па судъ Божій. Со всею тщатель
ностью охраняйте честь своего званія, исполняйте налагаемыя 
имъ обязанности, и при исполненіи обязанностей старайтесь 
болѣе и болѣе пропинаться п руководиться пе мелкими по
бужденіями своекорыстія, личнаго честолюбія, тщеславія, по 
высшими побужденіями долга и совѣсти, вѣрности Богу и 
любви къ отечеству...

Благословеніе Госнодне да будетъ надъ всѣми вами, и Ан
гелы Божіи да охраняютъ васъ на всѣхъ путяхъ, аможе 
аще пойдете.

П гот .  А. И В А В Ц О В Ъ-П ЛАТ О Н О В Ъ .
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О ХРИСТІАНСКОЙ Л О В И  В Т  БЛИЖНИМЪ.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВІЯ НА ПРЕСТОЛЪ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШ АГО 

ГОСУДАРЯ ИМПВРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ' ) .

,Большн сея любве никтоже 
имать, ха кто душу свою положятъ 
за други своя“ (Іоан. 15, 13).

Событія настоящаго времени вызвали весь нашъ народъ, все 
наше отечество а самого Благочестивѣйшаго Государя нашего 
на самыя разнообразныя дѣйствія а опыты любвп къ ближнимъ* 
Многіе нзъ соотечественниковъ нашихъ претерпѣли раны п 
увѣчья, а многіе положили п души своя за други своя, за брятііі 
по племенп н вѣрѣ. Можетъ быть въ непродолжительномъ вре
мени Господу н Государю нашему угодно будетъ призвать насъ 
еще къ высшему напряженію христіанской любвп, еще къ боль
шимъ подвигамъ н жертвамъ для страждущихъ братій. Поэтому 
слово о любвп, всегда полезное, нынѣ особенно благовременно. 
Пусть каждый ивъ насъ осмотрится, что онъ сдѣлалъ, и что 
еще можетъ сдѣлать въ своемъ положеніи, н пусть дѣлаетъ тре
буемыя временемъ дѣла любви съ яснымъ сознаніемъ, съ спо
койствіемъ и мужествомъ христіанскаго убѣжденія.

Высшимъ дѣломъ любви Господь называетъ самопожертвова
ніе: <да кто душу свою положитъ за други своя». Что мы мо
жемъ сказать объ этомъ высокомъ полетѣ христіанскаго духа,

') Произнесено 19-го февраля текущаго 1877 года въ Московскомъ 
большомъ Успенскомъ соборѣ.
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объ этомъ дѣльномъ, восторженномъ его устремленіи, которое 
на разложить на составныя черты, ни разобрать въ подробности, 
ни разъяснить невозможно? Можно описывать его порывы, про
явленія, подвиги, но перевестя-его въ понятія, правила, наставле
нія—былъ бы напрасный трудъ. Счастливъ, кто можетъ понимать 
сердцемъ это высокое настроеніе христіанскаго духа и сочув
ствовать ему, а чрезъ сочувствіе воодушевляться къ подражанію!

Но Господь говорятъ: <болыпи сея любве никтоже нмать>. 
Слѣдовательно, до этой высоты есть равныя степени христіан
ской любви. О нихъ м ы . можемъ размышлять съ польвой н по 
винъ подойти къ высотѣ полнаго самопожертвованія, на которую 
можно взглянуть съ благоговѣніемъ.

Христіанство возвѣстило міру эту великую истину богопозна
нія: Богъ есть любовь. Отъ этой любви, раждающей саму себя, 
мы, какъ и всѣ духовно-разумныя существа, получили вмѣстѣ 
съ бытіемъ способность любить, понимать любовь и склонность 
быть любимыми. Какъ планеты по силѣ тяжести тяготѣютъ къ 
солнцу и одна къ другой, такъ н мы по этой способности или 
силѣ любви тяготѣемъ къ Богу, къ міру чистыхъ духовъ н другъ 
къ другу, стремясь свободно утвердиться въ нравственномъ 
царствѣ Божіемъ, царствѣ любвн. Поэтому любовь сама по себѣ 
есть чувство пріятное, животворное, совершенствующее чело
вѣка; она собственно и есть душа н жизнь нашего духа и всей 
нашей дѣятельности, такъ что безъ нея, по слову апостола Павла, 
всѣ дарованія н познанія—ничто, н всякое мудрое н возвышен
ное слово — не болѣе какъ «мѣдь ввенящая, или кимвалъ зву
чащій» (1 Кор. 13, 1—3).

Христіанскіе богословы различаютъ два рода любвн: первая 
есть любовь естественная, прирожденная; ея отблески мы ви
димъ и въ царствѣ неразумныхъ существъ, она свягуетъ людей 
въ общества п устрояетъ земное человѣческое общежитіе. Это 
любовь инстинктивная, основывающаяся на взаимности, питаю
щаяся внѣшними выраженіями, одолженіями, услугами, удоволь
ствіями. Она является въ видѣ любви семейной, родственной, 
племенной, дружественной и общечеловѣческой. Она, по слову 
Спасителя, свойственна и грѣшникамъ, или вообще всему не
возрожденному человѣчеству: «и грѣшники любящихъ нхъ лю
бятъ» (Лук. 6, 32).
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Выше ея стоитъ любовь христіанская, благодатная, возста
новляющая въ поврежденномъ человѣчествѣ высшія и духовныя 
и разумныя отношенія н связи, расторгаемыя себялюбіемъ, свое
корыстіемъ, враждой, завистію н всѣми страстями и пороками, 
расплодившимися между людьми вслѣдствіе наслѣдственной пор
чи. Объ этой любви говоритъ Господь: «любите враговъ вашихъ» 
благословляйте прокливающихъ васъ, благотворите ненавидя
щимъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ п гонящихъ васъ» 
(Мѳ. 5, 44). Изъ этихъ .понятій видно существенное различіе 
между любовію естественною и христіанскою. По движенію пер
вой, человѣкъ любитъ то, къ чему инстинктивно влечетъ его 
природа, что ему пріятно и дорого, н иногда трудится п жер
твуетъ собою для любимаго, чтобъ удержать п сохранить «за 
собою свое—для себя»; любовь христіанская, руководимая со
знаніемъ высшихъ цѣлей, высшаго блага своего и другихъ и 
нравственнаго долга, сама возвышается до свободнаго труда и 
жертвъ «собственно для другихъ» по предчувствію вѣчнаго сча
стія всѣхъ человѣковъ безъ различія и взаимной любви и любви 
къ Богу по слову Спасителя: «да вси едино будутъ, якоже Ты, 
Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да итіи въ Насъ едино будутъ» 
(Іоан. 17, 21). Любовь естественная, какъ природная способ
ность любпть, есть основаніе любвп христіанской, но перехо
дитъ собственно въ христіанскую тамъ, гдѣ ' подъ вліяніемъ 
высшихъ побужденій начинаются для блага другихъ труды и 
жертвы безкорыстныя, чистыя, растворяемыя одною благодатною 
радостію о счастіи другихъ. И любовь естественная, правильно 
и въ законныхъ предѣлахъ поставленная н дѣйствующая, есть 
достоинство человѣка, но не возвышающее его надъ повятіяин 
о благѣ личномъ,—земномъ и временномъ, а любовь хрпстіап- 
ская переноситъ насъ въ область разумѣнія блага общаго п 
постиженія блаженства вѣчнаго.

Итакъ, христіанская любовь начинается тамъ, гдѣ вачпнастся 
безкорыстное служеніе ближнимъ. Какія же степени можно раз
личать въ развитіи и проявленіяхъ этой любви для лучшаго раз- 
умѣнія ея возрастающей силы и совершенства? Мѣриломъ этого 
совершенства должно принять понятіе о самоотверженіи: чѣмъ 
въ большей степени проявляется въ христіанской любвп само
отверженія, тѣмъ выше самая любовь.
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Первая отепень христіанской любви есть жертвованіе для 
блвжиаго своимъ, или вашею собственностію но ораву намъ 
принадлежащею. Черту раалнчія между уступкой нашей соб
ственности въ пользу ближняго но любви естественной я хри
стіанской Господь указуетъ весьма ясно: по любви естественной, 
говоритъ Онъ, вы «даете, отъ нихъ же чаете воспріати (полу
чить обратно), а по любви высшей — вы «взаЪмъ дайте, ви- 
чесо же чающе>- (Лук. 6, 34, 35). Эта область благотвореній 
изъ нашей собственности весьма обширна и намъ хорошо из
вѣстна. Она начинается чашей студеной воды,' срачнцею, леп
той, и восходятъ до величественныхъ учрежденій въ пользу 
бѣдныхъ п страждущихъ, какъ больницы, богадѣльни, школы, 
пріюты, общества миссіонерскія, попеченія о раневыхъ, для 
спасенія погибающихъ п пр., которыми такъ отличается наше 
время. Чтобы вяйтп наше мѣсто на этой степени любви, нужно 
по совѣсти опредѣлить, сколько въ вещественныя пожертвова
нія въ пользу ближнихъ мы влагаемъ пашей души, нашего ра
зума н нашего сердца. Бъ этомъ случаѣ полезно давать себѣ 
вопросы: столько ли мы даемъ, сколько можемъ по вашему со
стоянію? Какое отношеніе между тѣмъ, что жертвуемъ, п тѣмъ, 
что проживаемъ на своя потребности, удобства, прихоти н удо
вольствія? Даемъ ли съ разсужденіемъ, извѣстнымъ порядкомъ, 
сумму честно отписанную въ пользу бѣдныхъ изъ нашихъ до
ходовъ, нли жертвуемъ случайно, когда н гдѣ придется, сами 
не зная, сколько въ теченіи года? Даемъ лп съ сердечнымъ 
сочувствіемъ и убѣжденіемъ въ пользѣ дѣла, пли только отъ 
стыда предъ обществомъ, н чтобъ отвязаться отъ докучливыхъ 
просьбъ бѣднаго? Что вами больше движетъ,—любовь къ ближ
нимъ или тщеславіе? Спѣшимъ лп дѣлать добро пока жпвы, или» 
скупясь при жизни, располагаемся оказать большія благодѣянія 
ближнимъ послѣ смерти, когда намъ самимъ ничего не будетъ 
нужно? Безъ такого самоиспытанія мы можемъ ошибиться отно
сительно силы и достоинства своей благотворительной дѣятель
ности. Здѣсь руководящимъ правиломъ можетъ быть слово си. 
Апостола Павла: «кто сѣетъ скупо, для того н жатва скупа; а 
кто сѣетъ щедро, для того щедра и жатва» (2 Кор. 9, 6). Вто
рую степень христіанской любви къ блвжннмъ составляетъ слу
женіе страждущимъ личнымъ трудомъ тѣлеснымъ и душевнымъ.
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Это служеніе 'Требуетъ большаго самоотверженія, чѣмъ пожер
твованія имуществомъ. Деньги п вещи пріобрѣтаются трудомъ 
привычнымъ. иногда тяжелымъ, но иногда любимымъ, для ко
тораго употребляется урочное рабочее время. У нѣкоторыхъ 
этотъ трудъ щедро вознаграждается, н потому въ средствахъ 
есть избытокъ, которымъ легко дѣлиться съ бѣдными. У иныхъ, 
наконецъ, есть состояніе наслѣдственное, доставшееся безъ 
труда, такъ что ямъ только остается не пожалѣть пріобрѣтен
наго чужимъ трудомъ. Но личное служеніе бѣднымъ и страж
дущимъ есть трудъ особый, на который рѣшается не всякій. 
Выслушивать просьбы бѣдныхъ и входить добросовѣстно въ ихъ 
положеніе — утомительно; удовлетворять всѣхъ, чтобы нс слы
шать ихъ жалобъ п даже упрековъ— невозможно; видѣть часто 
свойственные бѣдности иорокп нравственно тяжело; быть отъ 
нихъ обманываемымъ, замѣчать, какъ вашп пожертвованія я 
труды пропадаютъ безплодно, а иногда встрѣчать отъ нихъ по
рицанія. насмѣшки и самую грубую неблагодарность, обидно и 
прискорбно. Еще болѣе тяжкій трудъ составляетъ хожденіе за 
больными, особенно для людей привыкшимъ къ удобствамъ 
жизни. Продолжительное пребываніе въ душномъ воздухѣ, без
сонныя ночи, прикосновеніе къ предметемъ нечистымъ, пере
вязка ранъ, видъ страданій больныхъ, ихъ нетерпѣливость и 
раздражительность, иногда стоны н тяжкіе болѣзненные при
падки, — все зто требуетъ отъ служителя милосердія терпѣнія, 
снисходительности, смиренія, состраданія, бдительности и му
жества, то-есть цѣлаго сонма добродѣтелей, на любви утвержда
емыхъ и любовію питаемыхъ. Еще въ высшей степени всѣ эти 
качества требуются отъ тѣхъ, кто принимаетъ на себя высокій 
подвигъ хожденія яа раненымп въ сраженіяхъ въ особенности 
оружіемъ, употребляемымъ въ наше время. Сюда же должно при
числить не только тѣлесные, но особенно умственные и душев
ные труды для воспнтаиія бѣдныхъ дѣтей, исправленія мало
лѣтнихъ п взрослыхъ преступниковъ, обращенія невѣрующихъ 
къ вѣрѣ Христовой, н другія дѣла такъ-на8Ываемой милости 
духовной: въ этихъ подвигахъ развивается не только долготер
пѣніе любви, но и духовная мудрость, въ опытахъ любовію со
бираемая. Да будутъ благословенны эти раздаятели пособій нуж
дающимся, эти попечители, приготовляющіе средства врачеванія
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и успокоенія для раневыхъ воввовъ, этн братья в сестры ми
лосердія, которыхъ вызываютъ современныя нужды! Это цвѣтъ 
нстнвваго христіанскаго просвѣщенія.

Третью степень любвн къ ближвпмъ составляетъ служеніе 
инъ, соединенное съ собственными опасностями и страданіями. 
Опасности и страданія могутъ быть н въ указанныхъ нами дѣ
лахъ любви, но есть особенные роды благотворительности, гдѣ 
опасности стоятъ, такъ-сказать, на первомъ планѣ, тдѣ стра
даній надобно ожидать вѣрнѣе, чѣмъ избавленія отъ ннхъ. Та
ковы подвига спасанія погибающихъ отъ челюстей хищныхъ 
звѣрей, изъ горящихъ вданій, изъ воды при разливѣ рѣкъ, или 
изъ воінъ морскихъ при кораблекрушеніяхъ; сюда можно отне
сти служеніе больнымъ зараженнымъ чумой, или другими н не
сомнѣнно прилипчивыми страшными болѣ8Нямн, прячемъ нѣтъ 
у трудящихся того восторженнаго настроенія, какъ въ случаяхъ 
предыдущихъ, но гдѣ постоянно вамъ кажется, что смерть хо
дитъ за ваяй по пятамъ. Но самыя обширныя поприща подоб 
ныхъ подвиговъ суть поля сраженій, гдѣ каждый ожидаетъ смерти, 
тяжкаго и томительнаго, а иногда п мучительнаго плѣна, и еще 
вѣрнѣе ранъ, а за ними часто пожизненныхъ страданій отъ по
тери иди неисправимаго поврежденія членовъ тѣла. Къ числу 
подвпжнпковъ, страждущихъ на войнѣ, можно отвести и тѣхъ, 
которые отпускаютъ на войну дѣтей, мужей, братьевъ. Каждый 
день соиутствуя имъ мыслевно, онн сердцемъ страдаютъ н уми
раютъ вмѣстѣ съ ними, такъ что для многихъ легче было бы 
дѣйствительно умереть вмѣстѣ съ ними, чѣмъ страдать въ раз
лукѣ и неизвѣстности объ нхъ участи. И легче лв смерти въ 
самомъ дѣлѣ получать, какъ получили многія матери въ Отече
ственную Войну извѣстія о двухъ и трехъ сыновьяхъ разомъ: 
<убитъ, убитъ, убитъ»?

Здѣсь встрѣчается вопросъ: какое различіе въ достоинствѣ 
подвиговъ совершаемыхъ по долгу службы и по свободному 
произволенію? Намъ кажется, что нѣтъ надобности пускаться 
въ тонкія умствованія при рѣшеніи этого вопроса. Христіанинъ 
вѣритъ, что какъ долгъ службы возлагается на него Промыс
ломъ Божіимъ такъ н призваніе къ высшимъ нравственнымъ 
подвигамъ совершается Божіею благодатію. Обязанность его 
быть вѣрнымъ тому и другому званію, которое, будучи однажды
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принято, обращается въ долгъ. Здѣсь главное, чтобы голосъ 
человѣчесвой немощи: «да мимо идетъ отъ Моне чаша сія» былъ 
побѣждаемъ другимъ: «буди воля Твоя».

Послѣдній подвигъ любви къ ближнему, выше котораго н ѣ т ъ -  
это встрѣча неотвратимой смерти ва братій лицомъ къ лицу. 
Чувство ли ужаса смерти преобладаетъ въ это время въ душѣ 
подвижника? напряженіе ли силъ въ послѣдней борьбѣ всецѣло 
овладѣваетъ имъ? воспоминаніе ли о дорогихъ людяхъ и радо* 
стахъ оставляемыхъ на землѣ оролетаетъ въ его соэнаніи? мысль 
лп о тѣхъ, за кого олъ прнаосвтъ себя въ жертву, одушевляетъ 
его?—это остается извѣстнымъ одному Богу. «Я уже не въ мірѣ» 
(Іоан. 17, И ), говорилъ Іисусъ Христосъ въ молитвѣ къ Отцу 
Небесному предъ Своею крестною смертію. Пожелаемъ каждому 
изъ насъ, кому предназначена будетъ волею Божіею -смерть за 
братій, въ послѣдвіл минуты предсмертной борьбы съ вѣрою 
устремиться мыслію и сердцемъ къ небу, къ Господу Інсусѵ, 
заповѣдавшему намъ этотъ подвигъ по образу Его собственныхъ 
страдавій и смерти, съ обѣтованіемъ вѣчнаго блаженства съ Нимъ.

На Балканскомъ полуостровѣ кровь невинныхъ жертвъ, про
ливаемая нечестивыми изувѣрами, вопіетъ ва небо; въ Запад
ной Европѣ движутся страсти корыстолюбія и властолюбія, жа
ждущія поглотить богатства злополучной страны и пресмыкаются 
хвтросплетателп лжн п лукавства; въ православной Россіи отъ 
многихъ милліоновъ, какъ изъ единой груди, слышится вздохъ 
состраданія, какъ изъ одного сердца исторгаются порывы къ 
жертвамъ и подвигамъ. «Воскресни Боже, суди землп, яко Ты 
васлѣдвшп во всѣхъ языцѣхъ!» (Псал. 81, 8). Страждетъ Твой 
народъ, Твоя православная Церковь: яви ей правду и милость 
Твою! Не попусти хитрости человѣческой восторжествовать во
преки Твоему благому Промышленію о народахъ п царствахъ! 
Аще есть воля Твоя святая, благослови Царя нашего и народъ 
Его совершить подвигъ избавленія порабощенныхъ, угнетенныхъ 
и взбиваемыхъ братій нашихъ, и пріими какъ жертву чистую, 
какъ благовонное куреніе, вашу любовь къ страждущимъ и 
жертвы за нихъ приносимыя и уготовляемыя. Да будетъ народъ 
нашъ великъ н Цари наши славны служеніемъ Твоей вѣчной 
правдѣ, истинѣ н любви. Амввь.

П Р О Т О І Е Р Е Й  А. К Л Ю Ч А Р Е В Ъ .

ЗЭй



ДЖОНЪ СТЮАРТЪ МИЛЛЬ,
КАКЪ МОРАЛИСТЪ ')•

Чтобы имѣть право указывать ва счастіе, какъ ва единствен
ную и конечную цѣль человѣческой жизни, Мнллю необходимо 
было доказать, что стремленіе къ счастію есть коренное и рѣ
шительно преобладающее человѣческое стремленіе, къ которому 
сводятся п которымъ окрашиваются всѣ остальныя ’ стремленія, 
какія только могутъ зарождаться въ человѣческой душѣ. Пока 
это не сдѣлано, до тѣхъ поръ утилитаристы не имѣютъ никакихъ 
основаній къ тому, чтобы утверждать, что счастіе составляетъ 
конечную цѣль человѣческой жизни, хотябы имъ и удалось до
казать, что счастіе вполнѣ для насъ достижимо. Человѣкъ мо
жетъ поставлять себѣ самыя разнообразныя цѣло п иногда ус
пѣшно достигаетъ ихъ. По,—само собою разумѣется,—это не да
етъ еще намъ пикакого права утверждать, что всѣ эти цѣли суть 
дѣйствительныя цѣли человѣческой жизпп, къ которымъ непре
мѣнно должны стремиться всѣ люди п въ достиженіи которыхъ 
они обязаны видѣть всю задачу, весь смыслъ своего существо
ванія. Мало-ли чего не достигаютъ люди при извѣстномъ упорствѣ 
и значительномъ запасѣ практической п умственной изворотли
вости и находчивости? Моралистъ обязанъ, путемъ психологи
ческаго анализа явленій человѣческой жизни и изученія чело
вѣческой природы, выяснить себѣ, не существуетъ-ли во всѣхъ

') См. яяв., март. и сент. кн. чІІрав. 06озр.“ за 1875 г.
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людяхъ, при самыхъ разнообразныхъ предметахъ іх ъ  желаній я 
стремленій, такого стремленія, которое бы просвѣчивало во всѣхъ 
этнхъ желаніяхъ и стремленіяхъ, скрывалось за ними, какъ нѣчто 
общее и главнѣйшее, и имѣло для нихъ значеніе средоточнаго 
и конечнаго стремленія, существующаго для всѣхъ людей оди
наково. Милль увѣренъ, что онъ нашелъ такое коренное н глав
нѣйшее стремленіе. Онъ говоритъ, что только одно счастіе же
лательно, какъ общая н главнѣйшая цѣль жизни, а все прочее 
желательно только потому, что составляетъ средство въ его до
стиженію. Но спрашивается: чѣмъ-же доказываютъ утилитаристы, 
что въ сущности человѣкъ ничего другаго не желаетъ какъ цѣли, 
кромѣ счастія, и что все остальное постольку имѣетъ для него 
значенія, поскольку оно ведетъ такъ или иначе къ счастію и 
способствуетъ достиженію его? Желаніе человѣкомъ счастія, 
говоритъ Милль, есть «актъ. Существованіе такого «акта со
ставляетъ совершенно полное доказательство, какое только воз
можно по существу вопроса я какого только можно требовать,— 
полное доказательство того, что счастіе есть благо, а если для 
каждаго человѣка его счастіе есть благо, то общее счастіе есть 
общее благо, п слѣдовательно тотъ «актъ, что человѣкъ желаетъ 
себѣ счастія, составляетъ полное доказательство того, что сча
стіе есть одна изъ цѣлей человѣческихъ поступковъ, а, стало- 
быть, и одинъ изъ крнтеріумовъ нравственности. Но изъ этого 
еще не слѣдуетъ, разсуждаетъ Милль, чтобы счастіе составляло 
единственный критеріумъ нравственности. Для этого недостаточно* 
доказать, что всѣ желаютъ счастія, но требуется еще доказать, что 
всѣ ничеіо иною кромѣ счастія п не желаютъ какъ цѣли свопхъ дѣй
ствій и стремленій. Мы знаемъ нѳсомнѣвво, что люди желаютъ 
п такихъ предметовъ, которые на общепринятомъ языкѣ но на
зываются счастіемъ п которые обыкновенно признаются, какъ 
нѣчто совершенно различное отъ счастія. Такъ, напримѣръ, люди 
желаютъ добродѣтели и отсутствія порока. Опираясь на этотъ 
♦актъ, противники утилитаризма утверждаютъ, что человѣкъ 
имѣетъ и другія цѣли, кромѣ счастія, и слѣдовательно счастіе не 
есть единственное мѣрило добра н зла. Но развѣ, спрашиваетъ 
Милль, утилитарная доктрина отрицаетъ, что люди желаютъ до
бродѣтели? Развѣ она утверждаетъ, что добродѣтель не можетъ 
быть желательна? Напротивъ, она признаетъ, что добродѣтель
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■ѳ только желательна, но н можетъ быть желаема совершенно 
безкорыстно, ради саней себе, подобно тому какъ могутъ быть же
лаемы ради-же самихъ себа, деньга, слава, власть н т. под. Утили
тарная доктрина утаерждаетъ только, что люди не имѣютъ ми ма
лѣйшаго побужденія, ни малѣйшаю желанія быть добродѣтельными 
ради тою только, чтобы быть добродѣтельными. Добродѣтель, 
продолжаетъ Милль, возбуждаетъ желаніе человѣка только по
тому, что составляетъ средство получить наслажденіе н въ осо
бенности устранить страданіе, и единственно вслѣдствіе своего 
значенія, какъ средства къ достиженію счастія, можетъ она стать 
для человѣка сана благомъ, наиболѣе даже желательнымъ, чѣмъ 
какое либо другое благо. Значитъ, по утилитарной доктринѣ, 
добродѣтель вовсе не есть цѣль, а только средство для дости
женія цѣли, и что еслибы она не была средствомъ, а сама со
ставляла бы цѣль, то и не была бы благомъ. Таковы доказательства 
Милля въ оользу той мысли, что единственной цѣлью человѣ
ческой жизни служитъ счастіе п что въ стремленіи человѣка къ 
достиженію счастія концентрируются, заключаются, какъ въ Фо
кусѣ, всѣ остальныя человѣческія стремленія, не исключая и стрем
ленія къ добродѣтели, которое, по Миллю, есть ничто иное, какъ 
стремленіе къ тому же счастію, лишь выражающееся въ свое
образной Формѣ.

Было бы въ высшей степени несправедливо и странно отри
цать, что въ человѣкѣ есть и стремленіе къ счастію наряду съ 
другими стремленіями» и что желаніе счастія присуще всякому 
человѣку, хота бы онъ иногда, повидимому, даже отказывался 
отъ счастія* Но сущность вопроса заключается въ томъ: 1) По
тому ли только человѣкъ стремится въ добродѣтели я желаетъ 
ея, что она способна доставлять наслажденіе, приносить пользу, 
или человѣкъ стремится къ добродѣтели даже независимо отъ 
всего этого, и затѣмъ 2) есть ли какое-либо основаніе утвер
ждать, что счастіе, а не добродѣтель, должно составлять н со
ставляетъ конечную и единственную цѣль въ жизни человѣ
чества? Англійскій мыслитель говоритъ, что только сами люди 
способны рѣшить, дѣйствительно ли они ничего инаго не же
лаютъ какъ конечной цѣли, кромѣ наслажденія или отсутствія 
страданія. Мы и обратимся къ общечеловѣческому сознанію и 
посмотримъ, согласно ли съ нимъ утилитарное ученіе или, на-
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противъ, оно составляетъ совершонвую противоположность съ 
втнмъ общечеловѣческимъ сознаніоиъ. Если окажотсв, что чело
вѣчество далеко отъ того, чтобы желать добродѣтели ради ея 
полезности и изъ-за доставляемыхъ ею наслажденій и чтобы 
видѣть въ достиженіи счастія единственную и конечную цѣль 
своей жианн, тогда иы получавъ окончательное н безусловное 
уже право отнести утилитарную моральную теорію къ равряду 
тѣхъ ученій, которыя, отрывая неразсудительныхъ людей отъ 
христіанства и обѣщая инъ, внѣ вѣрности ему, розовую, счастли
вую будущность, въ сущности служатъ однииъ ивъ существен
нѣйшихъ и главнѣйшихъ препятствій къ созданію на землѣ цар
ства Божія, т.-е. царства истины, правды и любви, а чрезъ то и 
царства мира н полнаго благоденствія.

Ничто въ такой степени не противно общечеловѣческому со
знанію, какъ утвержденіе Милля и другихъ утилитаристовъ, 
будто люди цѣнятъ добродѣтель и стремятся къ ней постольку, 
по скольку она доставляетъ пользу и сопряжена съ удоволь
ствіемъ, какъ съ прямымъ своимъ послѣдствіемъ. «Когда утвер
ждаютъ представители утилитарной школы, говоритъ Лекки, что 
то, что мы называемъ добродѣтелью, прославлено зтииъ име
немъ ради своей полезности и что выгода есть едняствеиная 
причина, побуждающая человѣка къ добрымъ дѣланъ, то есте
ственно прежде всего представляется вопросъ: насколько это 
согласно съ внутреннимъ чувствомъ п словомъ человѣка? Если 
испытать эту теорію на этомъ пробномъ камнѣ, то окажется, 
продолжаетъ Лекки, что во существовало ученія, отъ котораго 
бы такъ настойчиво отвращалось сознаніе человѣка и которое 
бы такъ рѣшительно отрицалось имъ, какъ ученіе утилитарное. 
На всѣхъ ступеняхъ своего развитія, во всѣхъ своихъ поло
женіяхъ оно прямо проттополозкно общему-чувству и общему 
слову. Всѣ народы и во всѣ времена иризнаютъ выгоду и 
пользу съ одной стороны н добродѣтель съ другой за совер
шенно отличныя понятія, н эта истина сознана всѣми языками. 
Слова: честь, справедливость, откровенность н родственныя имъ 
названія вызываютъ въ духѣ каждаго в на воѣхъ языкахъ по
нятія существенно отличныя отъ тѣхъ, которыя соединены съ 
словами: рааочетливоетъ, нровицательность, хитрость, выгода и 
т. д. Два жизненныя направленія, отвѣченныя этими двумя раз-
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рядами словъ, могутъ совпадать другъ съ другомъ, но никогда 
не сливаются, а нѣтъ для насъ ни малѣашев трудности мыслить 
о нвхъ, какъ о совершенныхъ противоположностяхъ». Дѣйстви
тельно, то, что предпринимаетъ а дѣлаетъ человѣкъ рада одиоо 
пользы или удовольствія, было бы совершенно ошибочнымъ и 
неразумнымъ отождествлять съ добромъ, съ добродѣтелью, хотя 
бы на самомъ дѣлѣ получались и эта ожидаемая польза и ото 
ожидаемое удовольствіе. Изучая жизнь и дѣятельность тѣхъ или 
другихъ историческихъ личностей, имена и дѣянія которыхъ 
сохранила намъ исторія, мы очень нерѣдко видимъ, что нѣко
торыя изъ нихъ иногда значительное количество лѣтъ своеО 
жизни стояли во главѣ ратующихъ за просвѣщеніе, иапр., за 
свободу, за улучшеніе участи бѣдныхъ и угнетенныхъ и т. д. 
Останавливаясь только на видимыхъ и ощутимыхъ результатахъ 
пхъ дѣйствіи, мы невольно оровнкаемся чувствомъ глубокаго 
уваасеніа н даже своего рода благоговѣнія къ этимъ людямъ. 
Но совсѣмъ измѣняется дѣло, когда та же исторія безпри
страстно раскрываетъ намъ, что ати люди не имѣли никакого 
внутренняго сочувствія ко всему тому, за что она боролись, 
что они, но своимъ понятіямъ и убѣжденіямъ, скорѣе способны 
были къ противоположному образу дѣйствій II что они, только 
въ силу неотразимыхъ требованій времени и обстоятельствъ, 
становились на сторону лучшихъ людей въ качествѣ ихъ по
мощниковъ, имѣя въ виду при этомъ разныя личныя выгоды. 
Иногда мы не имѣемъ никакихъ основаній отрицать принесен
ную обществу иользу этнни двуличными и своекорыстными 
людьми, во въ тоже время не можемъ и не осуждать за ихъ 
Фальшивость н иродажность. Напротивъ, мы способны уважать 
даже такихъ людей, которые явно и энергично возставали про 
тпвъ лучшихъ начинаній и предпріятій ради общаго блага, какъ 
скоро они такъ поступали вслѣдствіе лишь неправильнаго 
взгляда на вещи, какъ скоро они при этомъ готовы были лучше 
отречься отъ всѣхъ выгодъ личнаго положенія, чѣмъ измѣнить 
тому, что казалось нмъ справедливымъ и должнымъ, какъ скоро 
въ борьбѣ за отстаиваемый прнвцнаъ они поступали всегда 
прямо и благородно н не измѣняли своему знамени, пока имъ 
не пришлось разубѣдиться въ справедливости и истинности за
щищаемаго ими дѣла. Иногда эти люди приносятъ не мало са-
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мого очевиднаго вреда. Однакожъ, всякій нравственный чело
вѣкъ не только не рѣшаетса бросать къ ннхъ каненьамн н гряз- 
внть н іъ  нна, но даже совершенно нскренно готовъ отдаъь ннъ 
полную справедливость н уваженіе за нхъ вѣрность свонмь 
убѣжденіямъ, честность и самоотверженіе. Точно также мы по
ступаемъ н относительна людей, живущихъ н дѣйствующихъ 
въ настоащее врема. Человѣкъ можетъ жертвовать сотнями ты
сячъ въ пользу того или другаго благотворительнаго учрежде
нія, на устройство учебныхъ заведевій, на обезпеченіе участи 
пострадавшихъ отъ пожаровъ и отъ неурожаевъ, на созиданіе 
н украшеніе перквей н т. под. Никто не станетъ отрицать, что 
человѣкъ этотъ, благодаря свонмъ пожертвованіямъ, можетъ при
нести громадную пользу обществу, — притомъ такую, которая 
иной разъ съ дальнѣйшимъ теченіемъ времени еще больше воз
растаетъ въ своемъ значенія для общества. Имя этого человѣка 
съ горячей признательностью произносится тысячами людей, 
правительство разрѣшаетъ воздвигать ему памятники, пресса 
превозноситъ его доблести, имя его можетъ передаваться, какъ 
святыня, изъ рода въ родъ. Но такъ ли бы мы отнеслись къ 
подобнымъ людямъ, еслибы мы несомвѣнно узнали, что въ сущ
ности нмъ не было никакого дѣла ни до благотворительныхъ 
учрежденій, ни до просвѣщенія н т. д., что они на самомъ дѣлѣ 
самые узкіе эгоисты, что нмъ дороже всего въ жизни лестная 
молва о ннхъ, общественный почетъ и т. д.? Легко оовять, что 
въ этомъ случаѣ мы ничего другаго не почувствовали бы къ 
людямъ, совершающимъ добрыя дѣла изъ-за самыхъ своекорыст
ныхъ побужденій, кромѣ сожалѣнія о нхъ нравственной загру- 
бѣлостя, если не орезрѣнія къ нимъ. Точно также всякій другой 
поступокъ, какъ скоро онъ совершенъ изъ стремленія къ выгодѣ 
или въ наслажденію, теряетъ въ нашнхъ глазахъ свое нравствен
ное достоинство. И чѣмъ больше примѣшивается въ нашимъ 
дѣйствіямъ эгоистическихъ своекорыстныхъ мотивовъ, въ чемъ 
бы они ни состояли, тѣмъ ниже въ нашнхъ глазахъ нравственное 
достоинство этихъ дѣйствій, хотя бы онн были и выгодны для 
насъ лично или для другихъ. Развѣ мы не гнушаемся н не пре
зираемъ тѣхъ людей, которые измѣною свонмъ близкимъ отдаютъ 
нямъ въ руки нашнхъ враговъ и такимъ образомъ освобождаютъ 
насъ иногда отъ ужасныхъ непріятностей или бѣдствій? Ничего



ДЖАНЪ СТЮАРТЪ МВЛЛЬ. 337

не можетъ быть презреннѣе всякаго рода ізмѣнвмковъ. Отъ 
того-то обыкновенно н происходитъ, что, неснотра на всѣ, ока
занныя ннн нанъ услуги, ны все-таки презираемъ нхъ н чуж
даемся ихъ. Въ этонъ случаѣ ны такъ ооступаѳиъ не потому 
только, что люди, привыкшіе измѣнять своимъ, могутъ совреме
ненъ измѣнить м намъ и продать насъ. Нѣтъі Намъ отвратитель
нымъ кажется саное вѣроломство ихъ. Съ другой стороны, мы 
способны относиться съ полнымъ одобреніемъ къ людямъ, дѣй
ствія которыхъ прямо нарушаютъ маши кровные интересы н 
способны иричннить намъ нлн нашимъ близкимъ родственникамъ 
тѣ или другія непріятности, скорби, страданія, если зтн люди 
поступаютъ чос.тмо и справедливо. Человѣкъ вапр. ищетъ той или 
другой должности съ полученіемъ которой связано благополучіе 
не только его од^др, но и его семьи. Но является ковкѵррен- 
ція. Соперникъ, бдо^даря тѣмъ нлн другимъ преимуществамъ 
своего ума и свор^ изданій, лишаетъ другаго возможности вы
биться пзъ тяжелыхъ условій жизни п улучшить свое положе
ніе и судьбу своей семьи Несомнѣнно, что конкуррентъ причи
нилъ вредъ этому послѣднему. Однакожъ, не только другіе люди, 
но и потерпѣвшій но можетъ безъ уваженія отнестись къ чест
ному ц способному иротпвнику. Кто не знаетъ, что во время 
войны самые опасные, но мужественные и благородные, враги 
возбуждаютъ къ собѣ часто уваженіе, доходящее до восторга, 
до преклоненія передъ доблестями соиерника на полѣ брани? 
Такимъ образомъ, въ человѣческомъ сознаніи отнюдь не ото
жествляются полезные или вредные поступки и дѣйствія съ доб
рыми или недобрыми поступками и дѣйствіями. Какое бы то ни 
было доброе дѣло, какъ скоро оно предпринимается ради выгоды 
илп удовольствія, утрачиваетъ свое достоинство и охуждается 
нами въ лицѣ человѣка, совершившаго его. Въ сущности ни
сколько дѣло не измѣняется и тогда, когда мы стремимся искать 
наслажденія въ самомъ совершеніи добраго дѣла. Какія бы, не
видимому, значительныя жертвы мы нм приносили въ этомъ слу
чаѣ добру, добродѣтели, все-таки нашп поступки помогутъ еще 
быть названы въ иолноиъ смыслѣ слова одобрительными съ 
нравственной точки зрѣнія. Вѣдь точно также часто мы прино
симъ немалыя жертвы, желая удовлетворить тѣ илн другія пзъ 
нашпхъ самыхъ неодобрительныхъ наклонностей. Цапр. ивой

и
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честолюбецъ готовъ перенести самыя чувствительныя в серьез
ныя лпшевія, лишь бы добиться осуществленіи своиіъ често
любивыхъ плавовъ. Значитъ, жертва чѣмъ-либо въ виду добраго 
поступка, въ саномъ совершеніи котораго человѣкъ надѣетса 
найти извѣстное наслажденіе, нисколько не исключаетъ своеко
рыстнаго отношенія къ добру. Жертвуя чѣмъ-нибудь въ этомъ 
случаѣ, человѣкъ разсчитываетъ вознаградить себя съ излишкомъ 
тѣмъ удовольствіемъ, которое онъ можетъ испытать, совершая 
доброе дѣло. Добродѣтель же здѣсь имѣетъ настолько значенія, 
насколько она способва доставить удовольствія. Не доставляй она 
этого удовольствія, н человѣкъ охотно предпочелъ бы добродѣ
тели самыя неодобрительныя дѣйствія, какъ скоро они влекутъ 
за собою наслажденіе. Потому-то, общечеловѣческое сознаніе не 
можетъ быть на сторонѣ тѣхъ людей, которые совершаютъ доб
рыя дѣла потому Только, что самый процессъ совершенія мхъ 
сопровождается тѣмъ или другимъ пріячя.'1**чувствомъ. Мы ви
димъ въ этихъ людяхъ обыкновенныхъ' эгоистовъ, інѳспособ- 
ныхъ поставить добро выше своихъ эгоистическихъ стремленій. 
Мы не можемъ цѣнить высоко въ нравственномъ отношеніи дѣй
ствія людей, имѣющія всю видимость добродѣтельныхъ, какъ 
скоро узнаемъ, что они совершаютъ ихъ не вслѣдствіе сознанія 
своего долга н умѣнья цѣнить добро ради него самаго, но вслѣд
ствіе того .шюъ, что эти люди отъ природы получили вѣкоторые 
добрые задатки и предрасположенія, слѣдовать которымъ значитъ 
для нихъ испытывать пріятныя ощущенія. Мало того, въ этомъ 
случаѣ мы имѣемъ полное право даже отказывать такимъ дѣй
ствіямъ въ вазваніи добродѣтельными. Вѣдь и животнымъ свой
ственны вѣкоторые такіе инстинкты, которые заставляютъ жи
вотное находить удовольствіе въ совершеніи поступковъ, благо
дѣтельныхъ для другихъ животныхъ. Во кто же, кромѣ упор
ныхъ дарвинистовъ, рѣшится утверждать, что животное посту
паетъ въ этомъ случаѣ въ нравственномъ отношеніи одобри
тельно? Только уваженіе къ добру ради него самаго, сознаніе 
обязательности его для насъ и различеніе добра отъ полезнаго 
и пріятнаго сообщаетъ нравственный характеръ вашимъ поступ
камъ. Да и возможно ли испытывать нравственное наслажденіе, 
если мы совершаемъ что-вибудь потому только, что разсчиты
ваемъ доставить себѣ своимъ поступкомъ удовольствіе? Подъ
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нравственнымъ наслажденіемъ яля удовольствіемъ мы разумѣемъ 
то пріятное чувство, которымъ соаѣстъ награждаетъ насъ 8а 
ястинно-доброе дѣло. Подавая нищему, облегчая страданія воль
наго н т. д., мы несомнѣнно можемъ испытывать это пріятное 
чувство, какъ скоро этн наши дѣйствія составляютъ продуктъ 
нашей осмысленной любви къ блнжннмъ и сознанія нашнхъ обя
занностей по отношенію къ нимъ. Но какъ скоро мы подаемъ 
милостыню, ухаживаемъ за больными и т. под., разсчитывая соб
ственно на полученіе удовольствія отъ етнхъ дѣйствій н не ру
ководясь другими побужденіями нравственнаго свойства, то мы 
всего меньше, по нашему убѣжденію, можемъ испытать указан
ное чувство: въ замѣнъ его наше эгоистическое чувство будетъ 
пріятно раздражаться отъ сознанія нашего благополучія сравни
тельно съ страдающими отъ бѣдности, болѣзни и т. под., вы
слушиваніемъ горячей признательности въ намъ за ваши благо
дѣянія, надеждою на добрую молву о насъ н т. под. Удоволь
ствіе это, такимъ образомъ, будетъ слагаться изъ такихъ эле
ментовъ, которыхъ бываетъ совершенно чуждо удовольствіе, 
составляющее одну изъ Функцій совѣсти. Но пусть попытается 
человѣкъ заставить свою совѣсть пріятно для него откликнуться, 
наградить его тѣмъ удовольствіемъ, которое единственно одна 
она въ состояніи давать, вогда онъ дѣлаетъ добро, руководясь 
собственно желаніемъ получить отъ этого удовольствіе, подобно 
тому какъ онъ получаетъ его отъ обладанія богатствомъ, здо
ровьемъ и т. д., и тогда онъ увидитъ, что совѣсть не исполнитъ 
его надеждъ. Мало того, если въ немъ она еще не умерла со
вершенно, то онъ скорѣе всего можетъ разсчитывать на внутрен
нее тревожное состояніе, какъ слѣдствіе протеста совѣсти про
тивъ эгоистическаго, своекорыстнаго отвопіепія его къ добру, 
противъ неуваженія требованій нравственнаго чувства. Весьма 
часто случается, что къ удовольствію, испытываемому человѣ
комъ вслѣдствіе его горделиваго сознанія, что онъ такъ много 
сдѣлалъ добра людямъ, что онъ—благодѣтель ихъ, что безъ него 
пришлось бы имъ крайне плохо н т. д., примѣшивается внутрен
нее жгучее недовольство, всходящее отъ совѣсти н указываю
щее человѣку, что самое удовольствіе его нечисто, недостойно 
истинно-добродѣтельнаго человѣка. Но вмѣстѣ съ этнмъ исчезаетъ 
м самое удовольствіе самодовольнаго человѣка н уступаетъ мѣсто

22‘
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■•удовольствію ва себя, на свой характеръ, на свою гордость 
■ чванство і ш ы н  добрыми дѣлами. Добродѣтель тогда только 
доставляетъ наслажденіе, когда мы собственно не разсчитываемъ 
на него. Тотъ же, кто предпринимаетъ совершеніе добрыхъ дѣлъ 
въ надеждѣ доставить себѣ наслажденіе слѣдующее за ними и 
сопутствующее имъ, не только не испытаетъ итого наслажденія, 
■о не совершитъ н истинно-добрыхъ дѣлъ. Здѣсь вполнѣ при
мѣнимы слова самаго же Милля, что мы тогда только получаемъ 
извѣстное наслажденіе, когда не стараемся извлечь его, какъ 
какую-нибудь вещь изъ извѣстнаго предмета н когда вовсе даже 
яе думаемъ о наслажденіи, отдаваясь всецѣло чему-либо другому 
и имѣя въ виду только это одно. Такимъ образомъ, м разсмо
трѣвши отношеніе добродѣтели къ наслажденію, ожидаемому огь 
совершенія ея, мы все-таки должны сказать, что общечеловѣче
ское сознаніе и въ этомъ случаѣ радикально иротиворѣчнтъ 
ученію утилитаристовъ о томъ, что добродѣтель и наслажденіе 
тожественны, что добродѣтель цѣнится человѣкомъ постольку, 
поскольку она доставляетъ наслажденіе. Мы видимъ, что добро
дѣтель цѣнится ради себя самой и что она иерестаетъ даже быть 
добродѣтелью, какъ скоро она начинаетъ разсматриваться не 
болѣе, какъ одинъ изъ источниковъ наслажденія. Мы видимъ 
также, что совершеніе добрыхъ дѣлъ, мотивируемое стремленіемъ 
лишь къ наслажденію, не можетъ даже сопровождаться для че
ловѣка тѣми слѣдствіями, какими оно обыкновенно сопровож
дается, если мы предпринимаемъ добрыя дѣла не изъ этого по
бужденія.

Вопреки мнѣнію утилитаристовъ, общечеловѣческое сознаніе 
связываетъ, такимъ образомъ, съ понятіемъ объ истинной добро
дѣтели понятіе о чемъ-то совершенно безкорыстномъ и чуждомъ 
всякихъ развчетовъ на иользу н на наслажденіе. Чѣмъ больше 
самоотверженія обнаружено человѣкомъ при совершеніи того 
или другаго добраго дѣла, тѣмъ чище и свѣтлѣе представляется 
иамъ его нравственный образъ. Мы невольно преклоняемся и 
благоговѣемъ передъ тѣми людьми, которые лучше готовы пре
терпѣть за истину и правду всевозможныя преслѣдованія и му
ченія, чѣмъ сколько-нибудь поступиться истиной п правдой въ 
угоду толпы или чего бы то ни было. ІІотоиу-то, человѣчество 
возводитъ на стопень героевъ людей, способныхъ лучше отка-
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затьея отъ всѣхг Флагъ жизни ■ пѳревевті всяческія страданія, 
чѣмъ измѣнять яствнѣ а правдѣ, а авіатъ въ валъ лучшее 
украшеніе, лучшую свою славу. Мучеяякъ за свои убѣжденія, 
за іобро. за свою любовь къ люжямъ представляетъ собою для 
насъ нѣчто, въ высшей степени обаятельное, чарующее. Не от- 
сюда лн происходитъ то, что нерѣдко люди стараются вызвать 
въ себѣ сочувствіе, расположеніе, выдавая себя пострадавшниа 
за правду, за святыню своихъ вѣрованій и убѣжденій? Они очень 
хорошо знаютъ, что ничѣмъ въ такой степени нельзя располо
жить къ себѣ людей, пробудить въ нихъ сочувствіе къ себѣ а 
вызвать уваженіе, какъ разсказами о своей неподкупной и со
вершенно безкорыстной честности и о стойкости въ убѣжденіяхъ. 
Сколько людей бывало обманываемо этими разсказами, этимъ 
переряживаніеиъ въ мучениковъ, въ «пострадавшихъ за правду». 
Сколько я въ настоящее время обманываются люди, принимая 
за «пострадавшихъ за правду» разныхъ негодяевъ и корыстолюб
цевъ? Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, въ поэмѣ Гоголя: «Мертвыя 
души», очень хорошо зналъ человѣческое сердце и преобладаю
щія воззрѣнія людей, когда онъ старался расположить въ свою 
пользу разныхъ Бетрищевыхъ, Маниловыхъ и т. под. разсказами 
о перенесенныхъ имъ преслѣдованіяхъ и гоненіяхъ «за правду»? 
чтобы затѣмъ легче эксплуатировать этихъ людей въ свою 
пользу. Да и не старается лн каждый изъ насъ разные свои по
ступки н дѣйствія мотивировать безкорыстными побужденіями и 
тщательно скрывать тѣ эгоистическіе, своекорыстные стимулы, 
которые лежали въ основѣ ихъ? По не свидѣтельствуетъ ли все 
это, какую цѣну въ глазахъ людей имѣетъ безкорыстная, а въ 
особенности страдающая, но неизмѣняющая себѣ, добродѣтель? 
Но,— что особенно важно. — въ этомъ же убѣждаетъ насъ вся 
18-вѣковая исторія человѣчества, признающаго своимъ высочай
шимъ идеаломъ образъ «Страждущаго Сына человѣческаго»? Не 
эта ля непреклонная, безкорыстнѣйшая, самоотверженная я чи
стѣйшая добродѣтель въ лицѣ Іисуса Христа, претерпѣвшаго за 
людей ужаснѣйшія страданія и умершаго на крестѣ, вызвала въ 
самомъ Миллѣ слѣдующее замѣчательное признаніе? Въ своемъ 
посмертномъ разсужденіи «О теизмѣ» Милль далъ мѣсто такимъ 
замѣчательнымъ словамъ. «Христіанство, говоритъ оиъ, постав
ляетъ идеалъ совершенства и образецъ для подражанія въ Бо-
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жествовмой « ч н о ст і ■ чреэъ-то оказываетъ могущественное 
вліяніе ва образованіе иравственеаго характера людей. Идеалъ 
этотъ ввкогда ве ставѳтъ позади своего времени, вввогда ве 
потеряетъ своего звачевія для человѣчества. Христосъ некогда 
не перестанетъ служить для насъ образцовъ совершенства. И 
какъ нв вного новѣйшею критикою выбрасывается изъ евангель
скаго изображенія Его въ качествѣ нѳисторичѳскаго элемента, 
проникшаго будто бы въ Его исторію, Самъ Христосъ все же 
остается единственною личностью во всемірной исторіи, въ оди
наковой степени несравнимою какъ со всѣми своими послѣдова
телями, такъ и со всѣми своими предшественниками. Что еван- 
іелъскій Христосъ есть историческая личность — это выше вся-  

ново сомнѣнія. Пусть чудеса Его созданы преданіями, традиціями. 
Его учениковъ. Но кто же изъ нихъ былъ способенъ сочинитъ 
несравнимыя рѣчи Іисуса Христа или создать Ею несравни
мый характеръ 3)? Такъ какъ въ Его лицѣ удивительно гармо
ническимъ образомъ соединяются свойства необычайнаго генія 
съ свойствами необычайнаго нравственнаго реформатора, правед
ника и мученика, то слѣдуетъ сказать, что религія, провозгла
сившая Его нравственнымъ вождемъ человѣчества на всѣ вре*

*) Удивительное противорѣчіе допускается тѣми, которые въ одно и 
тоже время признаютъ во Христѣ такія необычайныя, несравнимыя, 
вполвѣ абсолютныя качества и отрицаютъ чудесный элементъ въ Его 
жизни и дѣятельности. Не является ли I. Христосъ, обладающій такими 
совершенствами, самъ живымъ нравственнымъ чудомъ въ исторіи чело
вѣчества? Это обязаны неизбѣжно признать тѣ, кто, какъ напр. пози
тивисты, учатъ, что всякое явленіе, отнюдь не исключая и человѣче
скаго характера, обусловлено разными временными и мѣстными при
чинами и обстоятельствами. Гдѣ же въ характерѣ I. Христа чувствуется 
вліяніе и давленіе этихъ причинъ и обстоятельствъ, никакъ не могшихъ 
„сформировать1* такое исключительное нравственное явленіе, каковъ 
характеръ Спасителя? Если же Никакъ нельзя объяснить нравственную 
абсолютную высоту личности Спасителя изъ этихъ временныхъ и мѣст
ныхъ причинъ и обстоятельствъ съ ихъ отличающими страстями, поро
ками, заблужденіями и т. д., то не требуетъ ли строгая и послѣдова
тельная логика признать, что Христосъ—не только сынъ человѣческій, 
но и Сынъ Божій, какъ объ этомъ и учитъ христіанская церковь? При
знавъ же I. Христа не только сыномъ человѣческимъ, но и Сыномъ 
Божіимъ, всякая здравая мысль не можетъ отказаться отъ доброволь
наго признанія и той истины, что вся чудесная сторона въ жизни и 
дѣятельности Христа есть несомнѣнный историческій фактъ, а не вы
мыселъ, не фантастическое сказаніе....
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м е п , могла сдѣлать накакою лучшаго выбора. Бакъ для вѣ
рующихъ, такъ н для невѣрующихъ, нечего ве можетъ быть 
достойнѣе, какъ жить и поступать во всемъ такъ, чтобы Хри
стосъ могъ одобрить вашу жизнь». Но если, по созванію самаго 
Малла, только такой Праведникъ-мученикъ н могъ быть провоз
глашенъ нравствеввыиъ вождемъ человѣчества на всѣ времена, 
то но стоитъ м и  въ непримиримомъ противорѣчіи съ этими сло
вами Мнлля ученіе его о томъ, будто добродѣтель не была бы 
благомъ для человѣка, еслибы она но составляла средства къ 
наслажденію, что человѣкъ не имѣетъ ни малѣйшаго побужденія, 
нн малѣйшаго желанія быть добродѣтельнымъ ради того только, 
чтобы быть добродѣтельнымъ, что добродѣтель возбуждаетъ ж е
ланіе человѣка единственно вслѣдствіе своего значенія, какъ 
средства получить наслажденіе п въ особенности устранить 
страданіе и т. д.? Для моралистовъ, высказывающихъ подобныя 
странныя и безнравственныя идеи, меньше всего божественная 
личность Христа можетъ служить нравственнымъ идеаломъ, нор
мою для правильнаго различенія между добромъ п зломъ, если 
только они не захотятъ по своему пересоздать п истолковать 
нравственный образъ Спасителя. Самое уваженіе къ личности 
Христа, если это уваженіе искренио, собственно должно было 
бы удержать Мнлля отъ проповѣди и защиты утилитарной мо
рали, въ сущности отрицающей самыя основанія того нравствен
наго ученія, которое оставилъ намъ Христосъ. Нравственный 
образъ Христа и идеалъ утилитаристовъ совершенно противо
положны. Вѣдь было бы самымъ недозволительнымъ и презрѣн
нымъ кощунствомъ, еслибы мы хоть на одно мгновеніе допусти
ли, что для Іисуса Христа, котораго Милль называетъ <един- 
вой личностью во всемірной исторіи, въ одинаковой степени 
несравнимою какъ со всѣии свонни послѣдователями, такъ и со 
всѣми своими предшественниками», добродѣтель была настолько 
желательна, насколько она составляла средство получить насла
жденіе и въ особенности устранить страданіе, и что Христосъ 
не имѣлъ нн малѣйшаго побужденія, ни малѣйшаго желанія быть 
добродѣтельнымъ ради того только, чтобы быть добродѣтельнымъ. 
Это предположеніе до такой степени нелѣпо, безразсудво и 
дико, что его нн на одно мгновеніе нельзя допустить: оно вполнѣ 
немыслимо, подобно^ тому какъ немыслимо, что часть больше

: н з
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своего цѣлаго, что 2 X 2 не 4, а 7 і л  9, в т. д. Противъ та
кого предположенія возстаетъ нравственное сознаніе всего чело
вѣчества, нравственное сознаніе даже людеі испорченныхъ, ко
торые при всей своой испорченности унѣютъ однакожъ выше 
всего цѣнить достоинство человѣческихъ поступковъ по степени 
безкорыстности иотивовъ, лежащихъ въ основаніи охъ, не го
воря уже о тонъ, что такое предположеніе всецѣло опровер
гается и «актами пзъ жизнп Хряста п всѣми подробностями Его 
нравственнаго ученія. Однакожъ, съ утилитарной точки зрѣнія, 
такое предположеніе совершенно естественно н послѣдовательно: 
если указанное отношеніе къ добродѣтели, ѵзаковясмое утили
таризмомъ, составляетъ, по ихъ мнѣнію, общечеловѣческій «актъ, 
то почему же оно не должно быть распространяемо и на лич
ность Христа? Вотъ къ какимъ чудовищнымъ нелѣпостямъ ве
детъ утилитаризмъ. Натурально, мы не имѣемъ никакихъ осно
ваній заподозривать Милля въ томъ, чтобы онъ до такой сте
пени увлекся утилитарной точкой зрѣнія, что самому Іисусу 
Хрясту приписалъ такое же отношеніе къ добродѣтели, какое, 
по его увѣренію, свойственно людямъ. Скорѣе всего мы распо
ложены смотрѣть на приведенныя слова его о Христѣ, какъ на 
доказательство того, что и въ немъ, наперекоръ утилитарнымъ 
понятіямъ, невольно выразилось общечеловѣческое сознаніе, 
выше всего поставляющее безусловно бѳзкорыствѵю и самоот
верженную добродѣтель, живымъ воплощеніемъ которой и яв
ляется Христосъ, не изъ-за своекорыстныхъ какихъ-либо побу
жденій благоволившій спастп человѣческій родъ, но самоотвер
женно пострадавшій и умершій за него. Этой же безкорыстной 
и самоотверженной добродѣтелью велики и непосредственные 
ученики Іисуса Христа, равно какъ многіе дальнѣйшіе послѣдо
ватели Его, для которыхъ добродѣтель сама по себѣ была вы
сочайшимъ и несравнимымъ благомъ. Такъ напр. апостолъ Па
велъ представляетъ собою одинъ изъ поразительнѣйшихъ при
мѣровъ безкорыстной н вполнѣ самоотверженной добродѣтели- 
Желаніе блага своимъ соотечественникамъ израильтянамъ въ 
немъ доходило до такого безпримѣрнаго самоотреченія, что онъ 
скорѣе готовъ былъ быть отлученнымъ самъ отъ Хряста, чѣмъ 
видѣть ихъ отчужденіе отъ Христа (Рвмл. 9. 1—4). Что можетъ 
быть выше и сочувственнѣе такой безкорыстной и самоотвер-
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жежвой добродѣтели? Здѣсь апостолъ Павелъ иэъ-8а любвн къ 
другимъ готовъ былъ совершенно отречься не только отъ всяче
скихъ пользъ и наслажденій настоищей жнзвн. но н отъ буду
щаго блаженства, еслибы это было возможно. Между тѣмъ ути
литаристы хотятъ насъ увѣрить, что добродѣтель единственно 
вслѣдствіе своего значенія, какъ средства къ достиженію счастія, 
можетъ быть признаваема людьми за благо. Не намѣренное ли 
это уродованіе представленій цѣлаго человѣчества объ отноше
нія между добродѣтелью п пользой или наслажденіемъ? Обще
человѣческое сознаніе видятъ осуществленіе своихъ представ
леній о добродѣтели только въ таняхъ поступкахъ и дѣйствіяхъ 
человѣческихъ, при совершенія которыхъ люди не только не 
разсчитывали на полученіе разныхъ полезностей я пріятностей, 
но вполнѣ отказывалось, въ случаѣ нужды, отъ всѣхъ утѣхъ, 
благъ п радостей жизни н даже претерпѣвали положительныя 
мученія и страданія. Тѣ люди, для которыхъ добродѣтель не яв
ляется сама по «себѣ высшимъ и величайшимъ благомъ и которые 
хотятъ видѣть въ ней источникъ какихъ бы то нп было выгодъ 
н наслажденій, не умѣя цѣнить ее ради ея собственнаго досто
инства, въ глазахъ человѣчества всегда останутся жалкими эго
истами, сочувствіе которымъ въ нравственномъ отношеніи даже 
преступно. Спаситель, этотъ высочайшій нравственный идеалъ 
для всего человѣческаго рода, говоритъ всѣмъ своимъ послѣдо
вателямъ: «если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, 
возьми крестъ свой я слѣдуй за Мною» (Мате. 16, 24). Такимъ 
образомъ, здѣсь возможное приближеніе къ высочайшему нрав
ственному идеалу, указываемому христіанствомъ, т.-ѳ. усовер
шенствованіе въ добродѣтели, поставляется въ зависимость отъ 
такого настроенія человѣческаго, по которому для людей ста
новится прежде всего желательнымъ, какъ благо, добродѣтель, 
по которому человѣкъ сознательно отрекается отъ всякихъ ком
промиссовъ между стремленіемъ къ добру я стремленіемъ къ 
выгодѣ я наслажденію, по которому для него не существуетъ 
такой большой жертвы, которой бы онъ не принесъ ради того, 
чтобы быть безкорыстно добродѣтельнымъ. Симпатіи человѣче
ства, какъ мы видѣли, именно на сторонѣ этого воззрѣнія ва 
добродѣтель, а не утилитарнаго. Величайшими нравственными 
героями признаетъ человѣчество не тѣхъ, для которыхъ добро-
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дѣтель желательна постольку, поскольку оаа составляетъ сред
ство для полученія разныхъ полезвостеі в наслажденія, в ко
торые ве имѣютъ вв малѣйшаго побужденія, вв малѣйшаго же- 
лавія быть добродѣтельвымв ради того только, чтобы быть до- 
бродѣтельвымв, во таковывв героянв человѣчество првзваетъ 
тѣхъ, для которыхъ всякія блага жнзви постольку вмѣютъ зва* 
чевія, поскольку они служатъ средствомъ въ осуществленію и 
распространенію добра, н которые не имѣютъ нв малѣйшаго по
бужденія, ни малѣйшаго желанія быть счастливыми ради того 
только, чтобы быть счастливыми, всецѣло предпочитая ощуще
нію этого счастія вравствевпое совершенство. Значитъ, по обще
человѣческому сознанію, дѣло принимаетъ совершенно противо
положный характеръ, чѣмъ каковымъ его представляетъ утили
тарное ученіе. Это общечеловѣческое сознаніе вѳ считаетъ то 
счастіе счастіемъ, которое не составляетъ прянаго результата 
преимущественнаго и вполнѣ безкорыстнаго стремленія къ доб
родѣтели. Стремясь къ добродѣтели, человѣкъ истинно-нравствен
ный не разсчитываетъ на то, будетъ ли онъ счастливъ илп нѣтъ. 
Чтобы пн послѣдовало въ его дальнѣйшей судьбѣ, какъ бы су
рово ни сложились обстоятельства, какія бы превратности ни 
постигли его, онъ ве свернетъ съ той дороги, которая его ве
детъ къ единственной в конечной цѣли всѣхъ его стремленій— 
къ нравственному совершенству, къ нравственной чистотѣ и 
незапятнанности. Вотъ гдѣ источникъ того мученичества за 
правду н добро н даже тѣхъ переряжпваній въ мученвкн, о чемъ 
мы говорили выше.

Но какъ ни кажется очевиднымъ н несомнѣннымъ, что обще
человѣческое сознаніе признаетъ истинной добродѣтелью только 
совершенно безкорыстную, свободную отъ всякихъ разсчетовъ 
на пользу или на наслажденіе добродѣтель, однакожъ утилита
ристы находятъ, что это ни болѣе, ни менѣе, какъ иллюзія, какъ 
слѣдствіе недостаточнаго углубленія въ дѣло. Утилитаристы, съ 
одной стороны, видятъ подтвержденіе своей теоріи въ томъ, что 
и моралисты противоположной школы весьма часто указываютъ, 
что добродѣтельные поступки способны приносить людямъ пользу 
и содѣйствуютъ ихъ счастію, и что даже христіанство въ числѣ 
побужденій для человѣка къ добродѣтельной жизни указываетъ на 
блага временной и въ особенности загробной безконечной жизни.
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Съ другоі стороны утилитаристы ссьиаютса ва то, что своеко- 
рыстный элементъ орввѣтнваетсі даже къ дѣвавъ саноотверхевіа 
в рѣшительно во устравпиъ ^взъ всего того, что вв дѣлаетъ 
человѣкъ. Длв нашей цѣли въ высшей степени вахво отвѣтить 
посильно ва ѳтв возрахевіл. Что моралисты, во раздѣвающіе 
утилитарныхъ воззрѣній на добродѣтель, часто ссылаютса ва 
то, что добродѣтельная хнзвь споспѣшествуетъ человѣческому 
благополучію н счастію, это совершенно справедливо. Но во
просъ въ тонъ: иожно лн въ этоиъ искать подтвержденія спра
ведливости утилитарнаго ученія объ отношеніи нежду добродѣ
телью н пользой или наслажденіемъ? Ня одинъ изъ моралистовъ, 
находящихъ утилитарное ученіе безсмысленнымъ, никогда но 
сомнѣвался въ томъ, что добродѣтельная жизнь содѣйствуетъ 
человѣческому благополучію в счастію. Мало того, христіанскій 
моралистъ, вслѣдъ за Словомъ Божіимъ, долженъ сказать, что 
только истинное благочестіе и есть полное и несомнѣнное условіе 
п ручательство земного благоденствія человѣческаго, какъ скоро 
всѣ люди прониклись бы  этимъ благочестіемъ. Но говорить все 
это вовсе не значитъ раздѣлять утилитарную точку зрѣнія на 
добродѣтель. Въ глазахъ утилитариста добродѣтель имѣетъ та
кое же значеніе, какое мы усвояемъ выгодной для иасъ машинѣ, 
доходному саду, азартной игрѣ въ карты, пріятно раздражающей 
нервы игроковъ, и т. под. Когда утилитаристы выдаютъ за не
сомнѣнную истину, что человѣкъ не имѣетъ ви малѣйшаго по
бужденія, ни малѣйшаго желанія быть добродѣтельнымъ ради 
того только, чтобы быть добродѣтельнымъ, и что добродѣтель 
можетъ быть желательной для насъ едивствеиво въ качествѣ 
средства къ пользѣ или къ наслажденію, они именно разсматри
ваютъ добродѣтель, какъ выгодную машину, доходный садъ и 
т. д. Другаго какого-нибудь пониманія и другой какой-нибудь 
оцѣнки добродѣтели утилитаризмъ не знаетъ и знать не можетъ. 
Намъ могутъ замѣтить, что самъ же Милль горячо стоитъ за 
безкорыстное отношеніе къ добродѣтели. И дѣйствительно, мы 
находимъ у Милля слѣдующую тираду. «Каково бы вв было 
мнѣніе утвлнтаріавъ, говоритъ онъ, касательно основныхъ усло
вій, которыя дѣлаютъ добродѣтель добродѣтелью,—хотя бы они 
и призвавали (какъ это они и признаютъ на самомъ дѣлѣ), что 
поступки я намѣренія людей могутъ быть добродѣтельны только
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тогіа, когда имѣютъ другую цѣль, а не самую добродѣтель,— 
какямя бы соображеніями оня ян рукояодялнсь при оцѣнкѣ по
ступка, добродѣтеленъ ля онъ нлн недобродѣтеленъ, во всякомъ 
случаѣ онн не только признаютъ за добродѣтелью первое мѣсто 
въ числѣ тѣхъ предметовъ, которые суть благо, потому что 
ведутъ къ ковечной цѣли — счастію, во онн, кромѣ того, при
знаютъ, какъ психологическій фактъ, что добродѣтель можетъ 
быть для индивидуума благомъ и сама по себѣ, независимо отъ 
всякой другой цѣли. Мало этого: ѵтилнтаріане утверждаютъ, что 
внутренняя жизнь того индивидуума, для котораго добродѣтель 
не есть благо сама по себѣ, не есть вещь желательная ради 
самой себя, даже и притомъ условіи, когда бы въ данномъ слу
чаѣ я не вела за собою для него тѣхъ послѣдствій, какія обык
новенно производитъ н ради которыхъ она только и признает
ся добродѣтелью, — онн утверждаютъ, что внутренняя жизнь 
такого индивидуума находится не въ томъ состоянія, которое 
наиболѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ пользы н наиболѣе спо
собствуетъ къ достиженію обитаго счастія». Изъ этихъ словъ 
Милля, вопервыхъ, мы видимъ, что для него то доброе дѣло, 
при совершеніи котораго человѣкъ имѣлъ въ виду исполненіе 
своего долга, стремленіе къ нравственно-одобрительной дѣятель
ности, даже не должно быть п называемо добрымъ дѣломъ съ 
утилитарной точки зрѣнія. Гдѣ же здѣсь хоть какое-нибудь ува
женіе къ добру ради него самого? Тутъ скорѣе видно презрѣніе 
къ добродѣтели, не приносящей барышей, выгодъ, наслажденій 
того иля другаго рода. Какой же другой моралистъ, кромѣ ути
литаристовъ, способенъ говорить, не стѣсняясь, подобную омер
зительную галиматью, ни съ чѣмъ несообразныя вещи? Ни 
одинъ человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ слабъ интеллигентомъ, 
не можетъ высказывать ничего подобнаго. Когда ученый, напря
женно работая въ той или другой области знанія, имѣетъ въ 
виду открытіе истины,—когда художникъ, создавая то или дру
гое произведеніе, имѣетъ въ виду единственно наилучшее вы
раженіе и воплощеніе своихъ идеаловъ, — когда человѣкъ, со
вершая то иля другое дѣйствіе, имѣетъ въ виду псключятельно 
осуществленіе требованій нравственнаго чувства, тогда всѣ эти 
люди, въ глазахъ ненскалеченнаго какой-либо теоріей человѣка, 
совершаютъ дѣла, имѣющія, независимо отъ какяхъ бы то ни
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было постороннихъ еоображоіій въ родѣ пользы н т. д., высо
кое значеніе н достоинство, а оъ утилитарной точки зрѣнія нхъ 
дѣда заслуживали бы одобреніе только въ тонъ случаѣ, еслибы 
эти люди, вмѣсто указанныхъ цѣлей, преслѣдовали совершенно 
другія цѣли. Кто станетъ одобрять того студента, который, нау
чая преподаваемыя науки въ университетѣ или въ академіи, 
ямѣоіъ въ виду не иріобрѣтеніе серьезныхъ и многостороннихъ 
знаній н не развитіе своихъ умственныхъ силъ н способностей, 
а что-либо постороннее, какія-нибудь другія цѣли? Между тѣмъ, 
съ утилитарной точки зрѣнія все зто вполнѣ хорошо, разумно 
н благодѣтельно. Утилитаристы никакъ не хотятъ понять того, 
что только тогда н можно ожидать желаемыхъ илодовъ отъ науч
ной, зстетнческой, нравственной дѣятельности, когда люди имѣютъ 
въ виду не побочныя цѣли, а истину, ирекрасное н доброе. Во 
вторыхъ, изъ приведенныхъ словъ Мнлля, хотя н видно, что онъ 
признаетъ добродѣтель для индивидуума сану по себѣ благомъ, 
однакожь это признаніе въ существѣ дѣла но имѣетъ почти 
ничего общаго съ призваніемъ добродѣтели первѣйшимъ н выс
шимъ благоиъ оо стороны моралистовъ противоположнаго на
правленія. Въ этомъ убѣждаемся ны иаъ дальнѣйшихъ словъ 
саиаго же Милля. «Любовь къ добродѣтели, ѵчнтъ онъ, имѣетъ 
совершенно одно н то же значеніе, -какъ н любовь къ деньгамъ, 
къ власти, славѣ; вся разница между ними въ томъ, что безко
рыстная любовь къ добродѣтели дѣлаетъ человѣка самымъ по
лезнымъ членомъ общества, а любовь къ деньгамъ, къ власти, 
къ славѣ можетъ сдѣлать и на самомъ дѣлѣ часто дѣлаетъ его 
членомъ вреднымъ». Одобреніе Миллемъ безкорыстной любви къ 
деньгамъ ради нихъ самихъ, равно какъ таковой же любви къ 
власти н славѣ, проистекаетъ изъ слѣдующихъ его соображеній, 
на которыя мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе. «Не
сомнѣнно, говоритъ онъ, что человѣкъ дѣлается иногда счаст
ливъ или бываетъ убѣяценъ, что сдѣлается счастливымъ отъ 
одного только обладанія такянн предметами, которые ио существу 
своему не болѣе какъ средства для достиженія счастья,—и не
сомнѣнно также, что неимѣніе этихъ предметовъ иногда дѣ
лаетъ человѣка на самомъ дѣлѣ несчастливымъ. Желаніе такихъ 
предметовъ не есть, оо Миллю, что-либо различное отъ желанія 
счастія, а, напротивъ, это ого составныя части... Такое нревра-
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щеаіе средствъ въ цѣль, т.-е. въ часть самаго счастія, вс только 
врваваетса, во а одобряется ѵтвлвтаріавской доктриной. Жавнь 
была бы, продолжаетъ Малль, очень бѣдва, источника счастіа 
была бы слвшкоаъ скудны, еслибы природа не допустила этого 
превращеніи средствъ къ наслажденію въ саное наслажденіе, а 
даже иногда такое, которое по своей продолжительности и по 
своей интенсивности (силѣ) болѣе цѣнно, чѣмъ то наслажденіе, 
по отношевію къ которому оно было средствомъ». Итакъ, по 
Мнллю, все-така безкорыстнаго отношенія къ добродѣтели не 
существуетъ. Вѣдь если человѣкъ перестаетъ видѣть напр. въ 
деньгахъ средство для пріобрѣтевія какихъ-нибудь другихъ вещей 
н привязывается, подобно скупому рыцарю Пушкинскому, къ 
золоту ради его пріятнаго блеска при нскусотвеннонъ освѣще
ніи и т. д., то онъ вполнѣ вознаграждается за тѣ лишенія, ко
торыя ему приходится добровольно неотв, -наслажденіемъ при 
видѣ золота. Это наслажденіе танъ лично для него велико и 
сильно, что онъ даже какъ бы не чувствуетъ самыхъ лишеній. 
Его страсть къ деньгамъ истребляетъ въ венъ всѣ другія стра
сти, такъ что деньги становятся его кумиромъ, въ поклоневін 
которому онъ находятъ пищу для своей души, источникъ силь
нѣйшихъ, хотя н безумнѣйшихъ, наслажденій. Наслажденіе пе- 
рѳсчвтывавьеиъ денегъ н блескомъ яхъ при зажженныхъ свѣ
чахъ—вотъ та плата, которую видятъ онъ н находятъ въ своей 
нзступлеяиой, страстной любви къ деньгамъ. Представьте, что 
такое наслажденіе находилъ бы человѣкъ н въ добродѣтели. На 
какомъ же основанія мы назвали бы такую любовь къ добро
дѣтели безкорыстной, самоотверженной? Вѣдь корыстность, эго
истичность можетъ принимать самыя разнообразныя н утончен
нѣйшія оормы. Еслибы человѣкъ не разсчитывалъ на такое воз
награжденіе своей любви къ добродѣтели и забывалъ бы о немъ, 
тогда еще могла бы быть рѣчь о безкорыстной любви къ добро
дѣтели. Но главное дѣло въ томъ, что, какъ мы и замѣчали выше, 
привязываться къ добродѣтели изъ-за доставляемаго ею наслаж
денія невозможно: путь ея, какъ скоро она высока я чиста, 
бываетъ усѣянъ не цвѣтами, а терніемъ. Тутъ необходимы дру
гіе, именно безкорыстные, стимулы... Съ другой стороны, когда 
утилитаристы признаютъ добродѣтель желательной ради самой 
себя на томъ одномъ основанія, что они не могутъ не одобрять
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превращенія средствъ къ наслажденію въ савов наслажденіе, 
то этимъ оня не топко не поднимаютъ кредитъ добродѣтели 
въ глазахъ свояхъ послѣдователей, яо чрезвычайно понижаютъ 
его. Добродѣтель здѣсь становится на одну доску со «еѣжь 
тѣмъ, что въ состоянія человѣкъ превратить изъ средства съ 
наслажденію въ самое наслажденіе. Честолюбіе, властолюбіе, 
славолюбіе, сребролюбіе, я т. д. съ утилитарной точки зрѣнія 
не должны ничѣмъ отличаться отъ добролюбія. Единственнымъ 
условіемъ преимущества н превосходства всѣхъ этихъ предме
товъ любви человѣческой одного передъ другимъ должны быть, 
съ утилитарной точки зрѣнія, продолжительность н интенсив
ность доставляемыхъ имя наслажденій, на что, какъ мы сей
часъ видѣли, н указываетъ Милль совершенно послѣдовательно. 
Но мы уже подробво доказывали, что съ этой стороны всего 
меньше преимущество я превосходство находятся на сторонѣ 
добродѣтели. Значитъ, безкорыстная любовь къ добродѣтели для 
послѣдовательнаго утилитариста имѣетъ меньше смысла, чѣиъ 
безкорыстная (мы держимся терминологіи Милля) любовь во вся
кимъ другимъ предметамъ, способнымъ перейти ивъ средствъ къ 
наслажденію въ самыя наслажденія. «Безкорыстная* любовь къ 
варядамъ напр. часто доставляла н доставляетъ такія продолжи
тельныя н интенсивныя наслажденія, какихъ не можетъ дать лю
бовь во многимъ другимъ предметамъ, перешедшимъ изъ сред
ства къ наслажденію въ самое наслажденіе. Нѣкоторыя дамы 
особенно высшаго парижскаго общества до такой степени про
никаются «безкорыстной» любовію къ варядамъ, что употреб
ляютъ на ннхъ весь свой умъ н свои способности. Этн дамы 
часто любятъ наряды ради ннхъ саняхъ, мало думая о томъ, по
чему другія женщины главнымъ образомъ любятъ наряжаться, 
тратя на «тряпки» ужасныя суммы я разоряя свои семейства. О 
герцогинѣ Кастнльове разсказываютъ, что она, не смотря на то, 
что «была создана для свѣта», что имѣла въ этомъ свѣтѣ пора
зительные успѣхи, по цѣлымъ мѣсяцамъ запиралась у себя дома, 
никою не принимала и все время проводила въ томъ, что при
мѣряла платья и изъ кучи матерій, лежавшихъ передъ ней, изо
брѣтала различные костюмы. Разсказываютъ объ одной пари
жанкѣ, что она тайно отъ всѣхъ нанимала для себя квартиру 
и тамъ по нѣскольку часовъ ежедневно занималась примѣркой
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олатьевъ ■ т. оод. Эта женщины ве знали большаго наслажде
нія, какъ наслажденіе оримѣрнвавіеиъ платьевъ, арвдуиывааіеиъ 
различныхъ костюмовъ и т. д. Любовь ихъ къ нарядамъ со
вершенно безкорыстна, смотря на дѣло съ точки зрѣнія Милля. 
Почему же такой любви къ нарядамъ не ставить иа одну доску 
съ любовью къ добродѣтели? Мало того, разсуждая въ духѣ ути
литарной морали, первая любовь должна быть желательнѣе вто
рой, какъ мы уже указывали. Итакъ, спросимъ: больше ли по
чета н уваженія оказываетъ Милль добродѣтелн даже тогда, когда 
онъ беретъ подъ защиту утилитарной морали безкорыстную лю
бовь къ добродѣтели? Всякому ясно, что мы виолвѣ были пра
вы, когда сказали, что съ утилитарной-точки зрѣнія добродѣтель 
имѣетъ такое же значеніе, какъ швейная напр. машина, черно
земъ, «руктовый садъ н т. под. Къ сказанному иы теперь въ 
оравѣ присоединить, что для утилитариста любовь къ добродѣ
тели нисколько не разнится даже отъ любви исиорчеиныхъ до 
мозга костей женщинъ къ нарядамъ. Какъ видитъ читатель, ути
литаризмъ немного выигралъ въ своемъ уваженіи къ добродѣтели, 
провозгласивъ въ лицѣ Милля, что онъ не только не иротивъ 
безкорыстной любви къ добродѣтели, но даже сильно желаетъ 
этой любви. Но намъ могутъ поставить на видъ, что Милль дѣ
лаетъ весьма важное различіе между безкорыстной любовью къ 

, добродѣтели и безкорыстной любовью наир. къ деньгамъ. Мы 
нисколько не забыли, что Милль отдаетъ преимущество безко
рыстной любви къ добродѣтели иередъ другими подобными «люб
вями» въ томъ отношеніи, что иорван приноситъ обществу пользу- 
содѣйствуетъ достиженію общаго счастія, между тѣмъ какъ дру
гія могутъ сопровождаться часто противоположными слѣдствіями. 
Какъ бы утилитаристы оатетичио ни превозносили добродѣтель 
ради ея содѣйствія общимъ пользамъ, общему счастію, всо.-такв 
мы не имѣемъ права сказать, что они надлежащимъ образомъ цѣ
нятъ добродѣтель. Во нервыхъ, намѣряя достоинство человѣче
скихъ поступковъ степенью приносимой ими обществу пользы, 
утилитаризмъ не придаетъ никакого значеніе всѣиъ тѣмъ добро
дѣтелямъ, которыя лишены въ большей или иѳиыией стѳиепи со
ціальнаго, общественнаго характера. Да и саиыа Общественныя 
добродѣтели цѣнились-бы не ио ихъ внутреннимъ качествамъ, 
съ  каковыми онѣ являются въ душѣ человѣческой, но по ихъ
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чисто-внѣшнимъ обнаруженіемъ. Но когда наша вниманіе при 
оцѣнкѣ достоинства человѣческихъ дѣйствій нскдючнтельыо оста
навливается на ихъ такъ-еказать внѣшности, видимости, тогда 
большей частью саное различеніе добрыхъ Дѣлъ отъ недобрыхъ 
въ нравственномъ смыслѣ становится невозможнымъ. А если эго 
справедливо, то почему же ны должны думать, что утилитаризмъ, 
оцѣнивая достоинство человѣческихъ Постн иковъ ио степени нхь 
общей полезности, придаетъ добродѣтели важное значеніе? Здѣсь 
значеніе придается полезности поступка, и не с%о добродптсль- 
мости въ н^мветеенномь смыслѣ. Но ироносніь общую иользу, 
содѣйствовать общему счастію могутъ и такія дѣла, которыя, по 
справедливому замѣчанію Леккн, «рѣшительно не совмѣстимы съ 
самыми иростыми и естественными представленіями о нравствен
ности. Все стремленіе политической экономіи и утилитарной Фи
лософіи исторіи, занимающейся Физіологіей общества, наирав- 
.тено къ тому, чтобы доказать, что счастіе и благоденствіе людей 
иронстекаюгъ болле изъ нашихъ своекорыстныхъ дѣйствій, чѣмъ 
изъ такъ-называсмыхъ добродѣтельныхъ. Согласно съ этимъ уче
ніемъ, благоденствіе народовъ и прогрессъ цивилизаціи создаются 
главнѣйшимъ образомъ усиліями людей, имѣющихъ въ виду 
только строгое преслѣдованіе своихъ личныхъ выгодъ и такимъ 
образомъ совершенно безсознательно содѣйствующихъ общей 
пользѣ. Такимъ образомъ, корысть, побуждающая людей къ на
копленію денегь, сь утилитарной точки зрѣнія, въ концѣ кон
цовъ принесла человѣчеству больше иользы, чѣмъ великодушіе 
побуждающее къ щедрости». Мы видѣли выше, что утилитаристы 
въ родѣ Маидевиня и Гельвеція совершенно категорически ут
верждали, что иорокъ служитъ условіемъ общаго благосостоянія. 
Мы видѣли, что самъ Милль одобряетъ деспотизмъ, неизбѣжный 
со всякаго рода жестокостями, какъ нѣчто, могущео служить 
иользаиъ человѣчества. Ниже мы увидимъ, что Милль придастъ 
весьма полезное, благотворное для общества значеніе чувству 
мести. Говоря въ своемъ сочиненіи «о свободѣ» объ обществен
ной литературной дѣятельности Руссо, Милль усвояетъ благо
дѣтельное значеніе для общества самымъ «аарадоксамъ» этого 
Французскаго писателя,— тому, что было смѣтнаго и страннаго 
въ его ученіи. Не ясно лн изъ всего этого, что съ точки зрѣнія 
утилитаристовъ содѣйствовать общеи\ счастію одинаково моптъ
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какъ добродѣтели, такъ ■ пороки, какъ заблужденія, тавъ в нствва? 
Да в нмѣютъ-лв для нихъ какоѳ-лябо абсолютное зваяевіѳ слова: 
добро, истпна? Овв больше, чѣмъ кто ввбудь другой, защвщаютъ 
ту мысль, что понятіе о добромъ, объ истинномъ—вещи крайне 
условныя, измѣнчивыя, преходящія. Гельвецій напр. говоритъ, 
что «то, что называютъ развратомъ, не есть само въ себѣ пре
ступно, в преступность его опредѣляется чисто законовъ: если
бы женщины были общими, дѣти были бы объявлены дѣтьми 
государства, тогда но считался бы развратъ развратомъ, какъ 
чѣмъ-то преступнымъ». Какнмъ-же образомъ, при такахъ воззрѣ
ніяхъ на дѣло, утилитаристы станутъ предпочитать со стороны 
иолезностп добродѣтель пороку? Напротивъ, здѣсь мы скорѣе 
всего должны ожидать, что добродѣтель всегда будетъ прино
ситься въ жертву общему счастію, общей пользѣ, какъ скоро ути
литаристы разсчитаютъ, что въ данномъ случаѣ порочность го
раздо важнѣе и нужнѣе. Какъ Милль ни старается снять съ ути
литаризма упрекъ въ униженіи и оскорбленіи требованій нрав
ственнаго чувства, однакожъ онъ самъ даетъ полное основаніе 
для такихъ совершенно резонныхъ н вполиѣ справедливыхъ 
упрековъ. Такъ, Милль, вслѣдъ за доказательствами полезности 
правдивости, говоритъ, что утилитаризмъ разрѣшаетъ ложь н 
обманъ, когда нужно избавить кого-либо отъ большаго и неза
служеннаго зла. Милль даже утверждаетъ при этомъ, будто та
кого рода обманъ н ложь доаускаются всѣми моралистами. Но 
справедливо-ли это? Очевидно, Мяллю принципы утилитарной 
морали дозволили взвести такое обвиненіе на «одг^моралястовъ, 
которое въ сущности есть клевета. •Благородная» ложь, къ ко
торой дозволяетъ прибѣгать утилитаризмъ для блага чьего бы 
то нп -было, представляется далеко неблагородною трезвымъ и 
разумнымъ моралистамъ. Допускать подобную ложь онн считаютъ 
незаконнымъ н несправедливымъ. Совершеннымъ человѣкомъ онн 
считаютъ только того, кто не согрѣшаетъ въ словѣ, т.-е. никогда 
не лжетъ (Іак. 3, 2), хотя бы это требовалось благомъ ближняго. 
Спаситель рѣшительно называетъ ложь принадлежностью діавола 
не дѣлая никакихъ исключеній и ограниченій (Іоан. 8, 44). Доб
рое намѣреніе н добрая цѣль, съ точки зрѣнія христіанской нрав
ственности, не могутъ оправдывать какихъ бы то вн было дур
ныхъ средствъ: «если кто в подвизается, говоритъ ап. Павелъ,
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не увѣнчивается, если не законно будетъ подвизаться» (2 Такое. 
2, 5). Тоже нужно сказать и о такъ называеной «вынужденной» 
дни съ христіанской тонки зрѣнія: еслибы человѣкъ по слабости 
и допустилъ ложь въ виду какихъ-нибудь чрезвычайно трудныхъ 
и безвыходныхъ обстоятельствъ, все-таки онъ, по выраженію од
ного св. отца, долженъ «каяться и плакать предъ Богоиъ». Съ 
христіанской точки зрѣнія самое названіе лжи или обмана вы
нужденными представляется грѣховнымъ, неизвинительнымъ для 
человѣка, долженствующаго не измѣнять истинѣ при какихъ бы 
то ни было насиліяхъ и мученіяхъ н уважающаго истинную сво
боду. Но если, такимъ образомъ, утилитаризмъ, вопреки требо
ваніямъ христіанской нравственности, разрѣшаетъ ложь и обманъ, 
когда этого требуетъ общая и даже частная польза, то онъ, 
чрезъ то самое подчиняя требованія нравственнаго чувства тре
бованіямъ общаго счастія, открываетъ широчайшій просторъ н 
полную свободу въ пожертвованіяхъ добродѣтелью общему благу, 
какъ скоро эти пожертвованія будутъ представляться нужными. 
Утилитаризмъ не имѣетъ никакихъ основаній запрещать даже 
самое звѣрское убійство людей, которые вредятъ достиженію ка
кого-либо общаго блага, такъ или иначе понятаго. Хотя утили
таристы и резонируютъ, не рѣшаясь высказаться съ полной от
кровенностью, что убійство потому недозволительно съ утили
тарной точки зрѣнія, что оно-де ослабляетъ идею о святости 
жизни, однакожъ сачый этотъ аргументъ при извѣстныхъ об
стоятельствахъ утилитаристы въ правѣ употребить для поощре
нія къ убійству: ослабленіе идеи о святости жизни можетъ ино
да быть нужнымъ, какъ скоро этого требуютъ какія-либо обсто
ятельства, отношенія. Вѣдь, съ утилитарной точки зрѣнія, до
стоинство человѣческихъ дѣйствій исключительно опредѣляется 
обстоятельствами, отношеніями... Но н независимо отъ всего 
этого, утилитаризмъ лишаетъ всякаго значенія саму въ себѣ до
бродѣтель однимъ тѣмъ, что придаетъ ей значеніе лишь изъ-за 
ея способности споспѣшествовать счастію общему и измѣриетъ 
достоинство добродѣтельныхъ поступковъ степенью приносимой 
ими общей пользы. Вѣдь и судоходная рѣка, соединяющая нѣ
сколько городовъ н дѣлающая удобнымъ и дешевымъ сообщеніе 
между нинн, обмѣнъ продуктовъ труда и т. под., съ  зтой точки 
зрѣнія, будетъ одинаково цѣнна съ добродѣтелью. Мало того, она

23*
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можетъ быть даже полезнѣе цѣлаго ряда самыхъ высокихъ въ 
нравственномъ отношеніи дѣйствій. Разведеніе извѣстныхъ ра
стеній и воспитывавіе извѣстныхъ животныхъ, съ этой точки 
зрѣнія, ничѣмъ не ниже самыхъ глубоко-нравственныхъ поступ
ковъ, хотя бы занимающійся всѣмъ этимъ любилъ добродѣтель 
гораздо меньше, чѣмъ выращиваемыя инъ дыня и откармливаемыхъ 
свиней. А воздухъ, которымъ мы дышѳмъ и безъ котораго не
мыслима никакая жизнь на землѣ? Онъ, съ утилитарной точки 
зрѣнія, и въ сравненіе не долженъ идти съ какнмъ бы то ни было 
нравственнымъ величіемъ. Но развѣ таково отношеніе къ добро
дѣтели другихъ моралистовъ, указывающихъ, что добродѣтель 
содѣйствуетъ общему и частному благополучію? Для нихъ доб
рое дѣло само по себѣ выше и цѣннѣе всякихъ случайныхъ и 
земныхъ полезностей' и наслажденій. Указывая на то, что до
бродѣтель ѵсловливаѳтъ человѣческое благополучіе и доставляетъ 
человѣку чистѣйшія и возвышеннѣйшія радости, моралисты этой 
категоріи вовсе этимъ не говорятъ, будто одни эти побужденія 
и должны лежать въ основѣ стремленія человѣческаго къ добро
дѣтели и будто по этпмъ только причинамъ и должна быть она 
дорога для человѣка. Они главнымъ образомъ поставляютъ на 
видъ людямъ, что добродѣтельная жизнь— ихъ прямой и перво
степенный долгъ, мхъ первое н коренное при даніе. Хотя бы люди 
и не вознаграждались за добродѣтель пріобрѣтеніемъ тѣхъ ила 
другихъ благъ земныхъ м вмѣсто радостей и наслажденій испы
тывали однѣ горести и страданія, добродѣтельная жизнь должна 
быть для нихъ цѣнна сама по себѣ. Даже и тогда, когда сердце 
человѣческое такъ-сказать сродняется съ добродѣтелью и попы* 
тываетъ чистѣйшія радости при малѣйшемъ добррмъ движеніи, 
все таки и тогда сознаніе обязательности добра не можетъ и 
не должно исчезать. Но тамъ, гдѣ существуетъ чувство «обяза
тельности добра, уже само собою предполагается безкорыстное 
отношеніе къ добродѣтели. Да и самыя радости, переживаемыя 
добродѣтельнымъ человѣкомъ и указываемыя въ числѣ побужденій 
въ нравственному совершенствованію, не суть радости эгоисти
ческія, какія только и можетъ имѣть въ виду утилитаристъ. Это 
радости нравственнаго свойства, какъ выраженіе торжества добро 
надъ какимъ бы то нм было нравственнымъ зломъ. Между тѣмъ 
.утилитаристъ испытываетъ наслажденіе просто въ смыслѣ ѵдов-
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лствореніл эгоистической потребности въ наслалденін, даже ие 
разбирая, какимъ путемъ и цѣною чего оно добывается: ддя него 
все д>мо состоитъ въ томъ, чтобы наслажденіе было сильно и 
продолжительно. Нисколько не говоритъ въ пользу утилитарной 
морали и то обстоятельство, что христіанскіе моралисты-бого* 
словы указываютъ въ числѣ побужденій къ доброй нравствен
ной жизни надежду на будущее загробное блаженство н страхъ 
посмертныхъ мученій. Во первыхъ, иное дѣло указывать на этн 
побужденія н иное дѣло поставлять принципомъ нравственной 
жизни наслажденіе или отсутствіе страданій. Эти вещи не со
измѣримы. Съ другой стороны христіанство отнюдь не ставятъ 
даже на первый планъ этого рода побужденій. Благодарная лю
бовь ко Христу, безкорыстная любовь къ добру, живымъ вопло
щеніемъ котораго является Спаситель,—вотъ главныя побужденія 
для христіанина къ нравственно-доброй жизни. Тотъ, кто дѣлаетъ 
что-либо доброе единственно въ надеждѣ получить за это возда
яніе въ будущей жизни и не питаетъ къ добру ради него самого 
никакого внутренняго сочувствія, тотъ, естественно, не можетъ 
и сдѣлаться участникомъ будущей блаженной жизни. Что же во 
всемъ этомъ такого, что говорило бы хоть сколько-нибудь въ 
пользу утилитарной морали, поставляющей счастіе единственнымъ 
и главнѣйшимъ крнтеріумомъ человѣческихъ поступковъ н ко
нечною цѣлью человѣческой жизни? Христіанство, указывая на 
будущую загробную жизнь, какъ на цѣль настоящей жизни, 
имѣетъ въ виду дальнѣйшее безпредѣльное духовное развитіе 
человѣчества, а блаженство считаетъ лишь естественнымъ спут
никомъ того болѣе н болѣе совершеннаго состоянія, которое от
кроется для лучшей части человѣчества съ переходовъ въ вѣч
ность и которое составляетъ вееідашнюю цѣль его жизнедѣя
тельности живетъ ли человѣкъ здѣсь на зеилѣ или пересе-

Не ноженъ ас занѣтнть, что не только многія проповѣлн, но н 
обширныя богословскія системы, неумѣренно сильно н часто исключи
тельно выдвигающія идею только блаженства въ будущей жизни, пода
ютъ утилитаристамъ поводъ при защитѣ своего принципа ссылаться на 
христіанство. Крайне жел&лось-бы, чтобы наши ученые богословы-спе- 
ціалисты спеціально и ваучно выяснили вопросъ о будущей жизни 
н объ отношеніи къ ней настоящей жизни собственно съ нравственной 
точки зрѣнія и тѣмъ помогли пастырямъ церкви возможно правила-
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лнтся п  вѣчность. Значитъ, н съ этоі стороны утилитаризмъ 
не находятъ собѣ яявакоі опоры въ христіансконъ ученіи, но 
говоря уже о томъ, что эта моральная теорія указываетъ только 
на земное благополучіе и на немъ только сосредоточиваетъ 
мысль, чувство и волю свонхъ послѣдователей.—Нисколько не 
болѣе основательнымъ представляется н указаніе утилитаристовъ 
на то, что, будто бы, эгоизмъ лежитъ въ основѣ всѣхъ  безъ 
исключенія человѣческихъ дѣйствій, какъ бы они нн представ
лялись возвышенными. Одинъ изъ нашпхъ отечественныхъ за
щитниковъ теоріи эгоизма, именно иокойный Добролюбовъ, такъ 
Формулировалъ эту мысль. «Всѣ людв неизбѣжно, говоритъ онъ, 
эгоисты. Разница только въ томъ, чѣмъ питается н возбуждается 
ихъ эгоизмъ... Есть грубые эгоисты, которыхъ взглядъ, чрезвы- 
чаіво узокъ н которые понимаютъ свое счастіе въ грубыхъ на
слажденіяхъ чувственности, въ уничиженіи предъ собою другихъ 
и т. п. Но вѣдь есть эгоизмъ другаго рода. Отецъ, радующійся 
успѣхамъ своихъ дѣтей, тоже эгоистъ; гражданинъ, принимающій 
блиико къ сердцу благо свонхъ соотечественниковъ, тоже эгоистъ: 
вѣдь всетаки ом», именно омъ самъ чувствуетъ удовольствіе при 
этомъ, вѣдь онъ не отрекся отъ себя радуясь радости другихъ. 
Даже если человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, 
и тогда эгоиаиъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги, 
приготовленныя ва прихоть: это значитъ, что онъ развился до

вѣе оріентироваться въ этомъ вопросѣ и ие впадать иногда въ очень 
рѣзкій эвдемонизмъ. Вообще желалось-бы въ интересахъ церкви и хри
стіанства, чтобы духъ іі содержаніе нашей церковной проповѣди н во 
мноіихг другихъ отношеніяхъ больше н и ранѣе выражали сущность н 
особенности христіанскаго міровоззрѣнія. А для этого опять-такн на 
помощь пастырямъ церкви должны прндтп съ свонмн безкорыстными 
и зрѣлыми трудами представители богословской учености: время все 
сильнѣй и сильнѣй зоветъ тружениковъ богословской учености чаще 
и чаще дѣлиться съ обществомъ плодами вхъ трудов^ а не скрывать 
Божій даръ подъ спудомъ, какъ это часто бываетъ. Кто не со Мною, 
сказалъ Спаситель, тотъ противъ Меня. Но съ Нимъ только тотъ, кто, 
но щадя силъ и не смотря на препятствія, трудится для споспѣшество
ванія тому дѣлу, ради котораго Христъ жилъ на землѣ, пострадалъ и 
умеръ насильственной позорной смертью. Призваніе ученаго—доступ
ными ему спеціальными средствами служить распространенію наиболь
шаго н ванправяльнѣйшаго пониманія ученія Христова и отраженію 
всяческихъ несогласныхъ съ христіанствомъ доктринъ...
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того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, 
нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это ве по 
влеченію сердца, а потому только, что слѣдуетъ предписанію 
долга? 8ъ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже потому, что 
тутъ уже дѣйствіе—несвободное, а принужденное; во и здѣсь 
все-таки есть эгонзнъ. Почему-нибудь человѣкъ предпочитаетъ 
же предписаніе долга своену собственному влеченію. Если въ 
немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушеніе 
долга повлечетъ за собою наказаніе нлн какія-нябудь другія не
пріятныя послѣдствія; за исполненіе же онъ надѣется награды, 
доброй славы и т. под.» Какъ у Добролюбова, такъ и у тепе
решнихъ нашихъ послѣдователей теоріи эгоизма, отрицающихъ 
самую возможность безкорыстныхъ поступковъ, замѣчается преж
де всего крайне Фальшивое представленіе о тонъ, что именно 
дѣлаетъ наіпп поступки эгонстнческннп. По охъ мнѣнію, наши 
поступки были бы безкорыстными въ томъ только разѣ, еслибы 
при этомъ совершенно исчезла въ какомъ нибудь пустомъ про
странствѣ наша личность, наше я, совершающее нхъ и чувству
ющее-въ себѣ тѣ или другія движенія внутреннія передъ со
вершеніемъ дѣйствія, во время н послѣ совершенія. Но развѣ въ 
этомъ случаѣ мыслимо даже говорить о томъ, что такіе-то по
ступки принадлежатъ такому-то? Тогда вся наша жизнь н дѣя
тельность не была бы нашей. Безкорыстность дѣйствій, нхъ не- 
эгонстпчность состоитъ въ томъ, что человѣкъ, прп совершеніи 
нхъ, имѣетъ въ виду не вознагражденіе за нихъ, въ какой бы 
формѣ онъ ни представлялъ себѣ это вознагражденіе, а возможно 
полное совпаденіе его дѣйствій и требованій добра, реализнро- 
ваніе идеи добраго въ его дѣятельности, въ его поступкахъ. Съ 
этой точки зрѣнія гражданинъ напр., принимающій близко къ 
сердцу благо свонхъ соотечественниковъ, можетъ быть и эго
истомъ и но эгоистомъ. Еслп онъ принимаетъ близко къ серд
цу интересы своихъ соотечественниковъ только потону, что 
это— его соотечественники, что ихъ успѣхъ въ чемъ-либо со
ставляетъ предметъ гордости н для него самаго, что за это участіе 
въ интересахъ родины онъ пріобрѣтаетъ какія либо блага, что ему 
можно заноситься передъ представителями другихъ національно
стей и т. д., въ этомъ случаѣ онъ дѣйствительно эгоистъ. Но если 
человѣкъ принимаетъ близко къ сердцу не просто благо свонхъ
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соотечественниковъ, по истинное благо, хотябы съ содѣйствіемъ 
этому благу для него личио сопряжено было страданіе отъ сво
ихъ жо соотечественниковъ, хотя бы онъ присужденъ былъ къ 
изгнанію за это изъ отечества, хотя бы ого соотечественники 
при этомъ лишались такихъ благъ, которыя присущи дрѵгоп на
родности, п т. л., въ этомъ разѣ онъ никакъ по можетъ быть 
названъ эгоистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, какомъ образомъ участіе 
;ін. Павла въ судьбѣ его соотечественниковъ, на которое мы 
выше указывали, можетъ быть названо эгоистическимъ? Защит
ники утплптарноп теоріи могутъ въ этомъ случаѣ сказать одно 
только: «вѣдь онъ жсу именно онъ самъ чувствовалъ бы себя 
лучше, еслибы соотечественники апостола обратились ко Хри
сту». Но вѣдь это не доказательство эгоистичности желаній ап. 
Павла, изъ-за любви1 къ израильтянамъ стрекавшагося не только 
отъ воъхъ благъ временной жизни, но и отъ будущаго блажен
ства, а требованіе того, чтобы ап. Павелъ пересталъ быть са
мимъ собою и даже превратился въ израильтянъ, которымъ онъ 
желалъ блага. Развѣ это не нелѣпость? Эгоизмъ, по самому сво
ему существу, всегда требуетъ большаго, чѣмъ онъ дастъ самъ. 
Но развѣ объ ап. Павлѣ можно это сказать, яепротнворѣча вся
кой логикѣ я самому невзыскательному здравому смыслу? Точно 
также и отецъ, радующійся успѣхамъ своихъ дѣтей, — и чело
вѣкъ, отдающій бѣдняку деньги, — и человѣкъ, дѣлающій что- 
либо во имя долга,—могутъ быть и эгоистами и не эгоистами. 
Какъ степени и Формы эгоизма бываютъ различны, такъ точпо 
и степени безкорыстной добродѣтели. Но смѣшивать своекоры
стныя и безкорыстныя дѣйствія и выводить пхъ пзъ одного 
источника не психологично н не морально. Коночно, источни
комъ всѣхъ дѣйствій человѣческихъ служитъ ихъ л, но изъ 
этого слѣдуетъ только, что всѣ поступки и. внутреннія движенія 
наши намъ свои, а не то, что они эгоистичны въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ это слово обыкновенно понимается и въ какомъ раз
умѣютъ его и утилитаристы. Называть самыя высокія самоотвер
женныя дѣйствія человѣческія эгоистическими на томъ одномъ 
основанія, что человѣкъ имѣетъ влеченіе къ нимъ п при совер
шеніи яхъ испытываетъ внутреннее блажепиое душевно^ состо
яніе, крайне неосновательно. Тогда пришлось бы смѣшать эти 
дѣйствія съ поступками какого-либо человѣка, чувствующаго
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влеченіе къ самой «арварской мести и сознательно губящаго 
себя, но наслаждающагося зрѣлищемъ страданій своей жертвы, 
('кажутъ, что въ послѣднемъ случаѣ выражается лишь извра
щенная любовь къ самому себѣ, а въ первомъ—нормальная. Но 
нормальвая любовь къ самому себѣ предполагаетъ потому уже 
одному истинно самоотверженныя дѣйствія, что она соединяется 
< ъ еще большей любовью въ Богу п къ добру ради нихъ са
михъ. Даже 'среди язычниковъ встрѣчались лица, ставившія выше 
любви къ самимъ себѣ уваженіе къ добродѣтели. Лукреція доб
ровольно лишаетъ себя жизни, когда ее осквернилъ Секстъ Тар- 
квнній. Неужели и это эгоистическая любовь къ самому себѣ? 
Нѣтъ, это въ полномъ смыслѣ слова самоотверженная, безко
рыстная добродѣтель. Между тѣмъ, съ точки зрѣнія утилитарной 
морали, измѣряющей достоинство человѣческихъ поступковъ 
степенью приносимой пми пользы, такой самоотверженный по
ступокъ Лукреціи не имѣетъ даже никакой цѣны. Утилитарная 
мораль, по словамъ самого Мплля, одобряетъ «только то само
отверженіе, которое имѣетъ цѣлію счастіе другихъ, счастіе всего 
человѣчества въ его коллективности или отдѣльныхъ ннднви- 
іѵѵмовъ, насколько послѣднее не противорѣчивъ коллективнымъ 
интересамъ человѣчества». Утилитаризмъ всякое другое самопо
жертвованіе, вызванное только любовью къ истинѣ и добру н 
иесоображенное съ выгодами и пользами общества, считаетъ 
безплоднымъ п безсмысленнымъ. Вотъ въ такихъ-то воззрѣніяхъ, 
какъ они ни кажутся справедливыми для поверхностной мысли, 
мы и видимъ эгоизмъ, хотя и облеченный въ грандіозныя, по- 
вядямомѵ, Формы. Но такъ какъ здѣсь отдѣльное лицо разсмат
ривается, какъ вещь, непмѣющая сама по себѣ значенія и дол
женствующая служить для достиженія въ сущности посторон
нихъ цѣлей, то въ самомъ требованіи подобнаго рода самопо
жертвованій выражбЬтся грубый коллективный, общественный 
эгоизмъ, который весьма часто бываетъ безпощаднѣо и черствѣе 
индивидуальнаго эгоизма. Общество, требуя или желая отъ инди
видуума жертвы, желаетъ одного, чтобы ему было хорошо, остав
ляя въ сторонѣ вопросъ, справедливо ли такое требованіе, должно 
ли самопожертвованіе человѣка опредѣляться только требова
ніями общаго блага, и наконецъ самое это благо такого лн свой
ства. чтобы личность должна быть приносима закланною на
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алтарь его? Но тамъ, гдѣ вдев общей пользы, общаго счастіе 
ставатса выше вдев правды, встины в добра, а ваходвтсв цар
ство эгоизма. Такимъ образомъ, мы видимъ, что бываютъ дѣй
ствительно поступки эгоистическіе и неэгоистическіе, своеко
рыстные и безкорыстные. Но противъ такого заключенія иы 
находимъ въ сочиненіяхъ Мплля одно возраженіе, на которомъ 
необходимо остановиться. «Я утверждаю, говоритъ Милль, что 
желать чего-нибудь и ваходнть что-ннбудь пріятнымъ суть со
вершенно нераздѣльные Феномены, или, скорѣе, двѣ части одного 
н того же Феномена, или, строго говоря, два различные пріема 
для названія одного н того же психологическаго Факта: находить, 
что такой-то предметъ для насъ желателенъ самъ по себѣ, а 
не ради его послѣдствій, п находить, что онъ пріятенъ,—совер
шенно одно в тоже; желаніе чего-внбудь всегда пропорціональ
но идеѣ о пріятности желаемаго,— иначе быть не можетъ, по
тому что оротпвное этому составляетъ и Физическую и мета
физическую невозможность». Въ этомъ же Мвлль ввднтъ неоспо
римое доказательство въ пользу той мысли, что человѣкъ ни-* 
чего другаго въ сущности не желаетъ, кромѣ счастія, какъ бы, 
повидимому, его желанія нв были далеки отъ этого единствен
наго и кореннаго стремленія. Всякій согласится съ тѣмъ, что 
чувство удовольствія соиражено съ удовлетвореніемъ какихъ 
бы то ни было нашихъ стремленій и что въ освовѣ самаго стрем
ленія къ чему-нибудь заключается и ожиданіе пріятнаго. Но 
утверждать на основаніи этого, будто дѣйствій вполнѣ безко
рыстныхъ быть не можетъ, можно только въ такомъ случаѣ, 
когда мы слово «безкорыстность» понимаемъ совершенно произ
вольно. йодную безкорыстность мы и должны признавать за 
таковыми дѣйствіями, когда въ человѣкѣ, при совершеніи ихъ. 
идея истины, добра и красоты является столь преобладающею 
надъ всѣми эгоистическими внетннвтамн его (напр. чувствомъ 
самосохраненія н т. д.), что человѣкъ все готовъ принести въ 
жертву тому, что онъ почитаетъ истиннымъ, добрымъ н пре
краснымъ, руководясь какъ своимъ внутреннимъ глубокимъ рас
положеніемъ ко всему этому, танъ и сознаніемъ ихъ обязатель
ности и всецѣлою превосходства надъ всякими друіими, хотя 
бы и сильнѣйшими, расположеніями и влеченіями ею. Но какъ 
скоро человѣкъ домогается чего-нвбудь только потому, что это
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пріятно для него, эа оріятнынв сторонавв предмета не желая 
видѣть его достоинства или недостоннства н въ своемъ стрем
леніи къ нему не обращая вниманія на качество средствъ, мы 
имѣемъ всѣ основанія называть такого человѣка эгонстонъ. Зго- 
истомъ мы назовемъ даже я такого человѣка, который, хотя н 
цѣнитъ предметы не но степени только доставляемыхъ нмм на
слажденій, но н но ихъ достоинству, н усиливается привести 
внутреннее свое настроеніе въ гармонію съ идеей этого достоин
ства, однакожъ при этомъ руководствуется той цѣлью, чтобы 
наслаждаться этими побѣдами надъ самимъ собою, восхищаться 
своей особою н при случаѣ вызывать восторгъ въ другихъ. Та
кими эгоистами м были стонкн. Но можно ли назвать эгоистомъ 
христіанина, благоговѣйно радующагося, что онъ, при помощи 
Божіей, творнтъ волю не свою, а Того, кто есть само добро? 
Былъ ли эгоистомъ праведный Іовъ, который среди невообрази
мыхъ страданій, «нвическнхъ и моральныхъ, благодарилъ Бога 
и славилъ? Съ другой стороны, мы не находимъ возможнымъ 
согласиться съ Миллемъ, будто желаніе чего-нибудь всегда про
порціонально ндеѣ о пріятности желаемаго, т. е. будто мы же
лаемъ всегда извѣстнаго предмета въ такой степени, въ какой 
онъ пріятенъ намъ. Нерѣдко случается, что человѣкъ, совер- 
шввшіо какое-нибудь преступленіе н сумѣвшій скрыть слѣды 
егоѵ добровольно отдаетъ себя въ руки правосудію, несмотря на 
то, что онъ увѣренъ въ неизбѣжности иногда самаго жестоваго 
наказанія за совершенное преступленіе. Но потому ли онъ это 
дѣлаетъ, что наказаніе обѣщаетъ доставить ему сильное наслаж
деніе, ожиданіе котораго, но Мяллю, необходимо предполагается 
всякимъ сильнымъ желавіемъ какого-нибудь предмета? Да и 
потому лн только преступникъ рѣшается отдать себя въ руки 
правосудію, что быть наказаннымъ для него пріятно? Оче
видно, здѣсь дѣйствуютъ иные мотивы, которыхъ въ желані
яхъ человѣческихъ намѣренно не усматриваютъ утилитаристы. 
Когда ученый для рѣшенія какого-либо вопроса рѣшается пе
речитать всѣ сочиненія, составляющія литературу его пред
мета, желаніе его пропорціонально ли тому удовольствію, ко
торое можетъ доставить самое чтеніе н мученіе литературы 
вопроса? Очевидно, онъ можетъ не имѣть даже никакого пред
ставленія объ этомъ, а руководиться единственно желаніемъ

Ш
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отысканія иди разъясненія всгяны. Значатъ, человѣкъ желаетъ 
не того только, что пріятно, но н того, что истинно, что 
справедливо, что должно быть. А если это такъ, то, значитъ, 
Милль несправедливо утверждаетъ, будто человѣкъ ничего дру
гаго, какъ цѣля, не желаетъ, кронѣ счастія. Но спросятъ: развѣ 
не потону человѣкъ желаетъ истины п правды, что онѣ пріят
ны для него? Далеко не по этому одному. Заблужденія п суевѣ
рія, пожалуй, еще больше иогутъ быть пріатнынп для людей. 
Въ вопросѣ о счастіи, по справедлнвонѵ занѣчанію Лѳккн, ны 
«болѣе обязаны нашеиу воображенію, чѣмъ нашену пониманію. 
Воображеніе, эта постоянно созидающая сила, навѣрноо болѣе 
способствуетъ нашену благополучію, нежели разсудокъ, кото
рый въ области уиозрѣнія дѣйствуетъ прѳннущѳственно крити
ческимъ и разрушающвнъ образоиъ. Грубый талисманъ, съ та
кай увѣренностію прнжниаеный днваренъ къ груди въ часъ 
опасности н нужды, ножетъ доставить болѣе полное утѣшеніе 
въ тяжелую нвнѵту человѣческой жизни, нежели ноглн бы то 
сдѣлать саиыя возвышенныя философскія теоріи». Если бы че
ловѣкъ въ своенъ стренленін къ истинѣ руководился однихъ» 
чувствоиъ пріятности или непріятности ея, тогда спѣло ножно 
было бы ручаться, что онъ въ огроиненъ большинствѣ случаевъ 
предпочелъ бы пріятное заблужденіе суровой истинѣ и на пути 
своихъ изслѣдованій ушелъ бы весьиа недалеко. Эленентъ же
лательности (или пріятности), если только онъ внѣшался въ 
научное изслѣдованіе, — по ннѣнію саняхъ же позитивистовъ 
сторонниковъ такъ называеной объективной школы, — продол
жаетъ оставаться въ нашихъ глазахъ неизбѣжно вредящихъ без- 
пристрастнонѵ отношенію къ истинѣ. «Я не знаю, говоритъ одинъ 
изъ ннхъ, ноженъ лн ны даже отнестись безъ подозрѣнія къ 
результатамъ такого изслѣдованія, въ процессѣ котораго была 
занѣшѳна хотя бы саная ничтожная доля пристрастія къ пред- 
взятону ннѣнію.... Гоббсъ сказалъ когда-то, что даже геометріи 
ческія истины постоянно бы оспоривались, еслп бъ задѣвали 
человѣческіе интересы, и эта, по ноену мнѣнію, не сарказмъ и 
не иронія, но только рѣзкая истина». И дѣйствительно, нячто> 
въ такой степени часто не препятствуетъ принятію истины, 
какъ тѣ или другія сердечныя симпатіи ц предрасположенія. 
Для того, чтобы истина была нами принята, необходимо уваже-
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ніе къ істінвфну вообще о способность отрѣшаться отъ мнѣ
ній н взглядовъ, принятыхъ Н8МВ только потому, что овв пріят
ны ночемѵ-лнбо для насъ. Тоже самое нужно сказать ■ о правдѣ. 
Неправда часто бываетъ для людей несравненно оріятнѣе, чѣмъ 
правда. Однакожъ, этн-же самые люди столь же часто, если не 
всегда, внѵтренно почему-то предпочитаютъ правду неправдѣ. 
То основаніе, по которому происходитъ это предпочтеніе, со
стоитъ въ іінстпнбтнвномъ нравственнонъ сознаніи, что правда 
не только выше, безконечно достойнѣе неправды, но н не 
имѣетъ ничего съ нею общаго, какъ добро съ зломъ. Таквмъ 
образомъ, человѣкъ но потому одному желаетъ истины и правды, 
что онѣ пріятны (мало-лв что можетъ быть пріятнымъ?), но н 
потому прежде всего, что это высшія, чистѣйшія н' вполнѣ 
нравственныя такъ сказать пріятности. Отсюда слѣдуетъ, что 
въ сомомъ желаніи пріятнаго человѣкъ въ сущности желаетъ 
добра, истины... Между тѣмъ утилитаристамъ какъ будто бы п 
дѣла нѣтъ до всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ психологическихъ 
Фактовъ.

Какой же выводъ оолучается озъ всѣхъ пройденныхъ намп 
разсужденій? Справедливо ли утверждаютъ утилитаристы, будто 
для человѣчества одно только счастіе и желательно, какъ цѣль, 
а все прочее желательно только потому, что составляетъ сред
ство для его достиженія? Все предъидущее изслѣдованіе при
водитъ васъ къ тому несомнѣнному убѣжденію, что стремленіе 
въ счастію есть одно только изъ стремленій человѣческихъ, и 
что многое для человѣка желательно само по себѣ, а не какъ 
средство къ наслажденію или счастію. Усиліе Милля доказать, 
будто въ основѣ всѣхъ стремленій человѣческихъ лежитъ стрем
леніе къ счастію, лишено всякихъ основаній. Человѣкъ стре
мятся къ истинному доброму и прекрасному прежде даже, чѣмъ 
онъ, испыталъ наслажденіе отъ удовлетворенія своей любозна
тельности, своего нравственнаго чувства, своей потребности въ 
прекрасномъ. Удовлетвореніе потребности въ перинномъ,добромъ 
и прекрасномъ имѣетъ для человѣка первостопевную важность 
само по себѣ, хотя бы жизнь человѣка, проданнаго истинѣ, 
прекрасному и доброму, н была исполнена самыхъ сильныхъ 
непріятностей, огорченій, страданій и бѣдствій. И чѣмъ безко
рыстнѣе н свободное отъ всякихъ эгоистическихъ побужденій
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служатъ человѣкъ астм ѣ  а добру, тѣаъ онъ, по общечеловѣ- 
чесаоау сознанію, наиболѣе отвѣчаетъ идеѣ человѣка болѣе 
ала иевѣе совершеннаго. Люди, ищущіе въ жизни только сча
стія в во всеаъ видящіе лишь средство къ достиженію его, не 
только не считаются людьан, правильно понявшнан главную 
цѣль человѣческой жизни, но безусловно осуждаются, какъ со
знательно и преступно отступившіе отъ ней. Даже желая сча
стія, поскольку оно составляетъ потребность нашей природы, 
человѣкъ желаетъ быть счастлньыиъ не такъ, какъ онъ понялъ 
бы счастіе, смотря по преобладающимъ свовмъ наклонностямъ 
и влеченіямъ, а желаетъ быть счастливымъ такъ, какъ это тре
буется нравственнымъ достоинствомъ его, какъ человѣка. Въ 
противномъ случаѣ, общечеловѣческое сознаніе осуждаетъ сча
стіе, какъ недостойное человѣка, и даже считаетъ несчастіѳмъ 
то счастіе, которое протяворѣчнтъ идеѣ человѣка, какъ существа 
нравственнаго. Значитъ, человѣкъ не просто желаетъ счастія, 
не просто желаетъ пріятнаго подобно животнымъ, но въ самомъ 
желаніи всего этого главнымъ образомъ н прежде всего же
лаетъ добра. Такимъ образомъ, въ самомъ даже стремленіи кѣ 
удовольствію, къ счастію выдвигается и преимуществуетъ стрем
леніе къ добру.Л  изъ всего этого слѣдуетъ, что утилитаристы 
глубоко ошибаются, утверждая, что счастіе должно служить н 
служитъ цѣлію человѣческой жизни н единственнымъ крнтері- 
умомъ для оцѣнки человѣческихъ поступковъ. Несомнѣнно, что 
есть люди, почитающіе счастіе цѣлію своей жизни н единствен
нымъ крнтеріумомъ своихъ поступковъ. Благодаря усиливаю
щемуся распространенію утилитарныхъ воззрѣній въ современ
ныхъ обществахъ, такого рода люди будутъ все болѣе и болѣе 
встрѣчаться. Но уродливости никогда не могутъ быть возводимы 
въ норму. Да н могутъ ли существовать въ дѣйствительности 
вполнѣ послѣдовательные утилитаристы? Въ теоріи еще можно 
проводить послѣдовательно принципы утилитарнаго ученія, уни
жая и оскорбляя лучшіе инстинкты и стреиленія человѣческой 
природы, хотя и здѣсь только весьма немногіе прямо я безъ 
околичностей продѣлываютъ все это. Но въ живомъ человѣкѣ 
всегда способенъ подниматься, хотя бы моментами, протестъ 
нравственнаго чувства противъ послѣдовательной эпикурейской 
жизни. Совѣсть иногда весьма сильно пробуждается и въ зако-
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ревѣлихъ ореступввкахъ. Общечеловѣческое сознаніе воегда 
будетъ противъ утилитарной морали, какъ оно я было дееелѣ 
противъ ней. Противъ утилитарной же морали всегда будетъ и 
положительная наука. Современные позитивисты, отстаивающіе 
принципы утилитарной морали, исходятъ, и въ большинства 
другихъ случаевъ, изъ предвзятыхъ понятій, а не изъ безпри
страстнаго анализа явленій психической жизни. Развѣ не изъ 
предвзятыхъ понятій исходилъ г. Михайловскій, сотрудникъ 
«Отечественныхъ Записокъ» произнося такія смѣлыя рѣчи? Ути
литаризмъ, говоритъ онъ, обладаетъ аксіомой, истиной, безспор
ной до безсодержательности, если только мы не станемъ спо
рить о словахъ. Счастіе есть критерій нравственности — это 
истина несомнѣнная, истина даже не этическая, а психологи
ческая, даже быть - можетъ, Физіологическая... Трудности для 
утилитаризма лежатъ не въ этой аксіомѣ, а въ оцѣнкѣ различ
ныхъ видовъ счастія, въ ихъ градаціи, въ уясненіи того кульмн- 
ваціонаго пункта счастія, къ которому для насъ обязательно 
стремиться, жертвуя низшими ступенями». Г. Михайловскому, 
конечно, легко повторять мысли Милля и высказавать ихъ въ 
самой смѣлой «ормѣ, какой не допускаетъ и Милль, но отъ чего 
же бы ену не попытаться, вмѣсто заявленій о своей вѣрѣ въ 
аксіоматвчность принципа утилитарнаго, доказать, что это дѣй
ствительно истина психологическая и даже физіологическая? 
Отсѵтстіе основаній для этой вѣры видно отчасти даже въ при
веденныхъ нами его словахъ. Оиъ говоритъ, что трудности для 
утилитаризма заключаются въ оцѣнкѣ различныхъ видовъ сча
стія и въ уясненіи того, къ чему для насъ обязательно стре
миться, жертвуя низшими полезностями и пріятностями высшимъ. 
Но развѣ утилитаризмъ въ состояніи самъ по себѣ установить 
понятіе о высшихъ и низшихъ полезностяхъ и удовольствіяхъ 
и даже обязывать къ пожертвованію низшими изъ нихъ въ пользу 
высшихъ? Какъ скоро заходитъ самая рѣчь обо ^сенъ этомъ, то 
утилитаризмъ уничтожаетъ самъ себя, уступая мѣсто той морали, 
для которой исключительно имѣютъ значеніе понятія о низшемъ 
и высшемъ въ качественномъ отношеніи, о долгѣ и т. под. А 
вмѣстѣ съ этимъ и цѣлію человѣческой жизни становится уже 
не счастіе само по себѣ, а исполненіе лежащаго на человѣкѣ 
долга предпочитать высшее низшему, вѣчное временному, нѳбес-
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ное венному, хотя бы мсноіненіе этого долга часто и не сов
падало съ тѣми или другими наклонностями человѣка и сулило 
ему жизнь, исполненную самыхъ жгучихъ скорбѳп и тягостныхъ 
страданій... Внѣстѣ съ этимъ и дѣйствія человѣческія должны 
въ коицѣ концовъ цѣниться не потому собственно, въ какой 
мѣрѣ онн доставляютъ наслажденіе п ведутъ въ счастію, а ис
тому, поскольку въ нихъ выражается и воплощается идея добра, 
идея вообще нансовершеннѣйшаго бытія.

(Окончаніе с.иьдуеінъ).

А. Г у с е в ъ .



№ ! ■  И Ш Ч 8 С М Й  Р А Ю
НРАВСТВЕННАГО УЧЕНІЯ ШОПЕНГАУЕРА,

ОСНОВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННАГО ФИЛОСОФСКАГО ПЕССИМИЗМА •)

II. ИЗЛОЖЕНІЕ НРАВСТВЕННАГО УЧЕНІЯ ШОПЕНГАУЕРА.

11.л> Шоценгауерова ученія о всецѣлой детсриинированностн 
всѣхъ явленій міра изъ воли къ жизни, о сплошной и повсюдной 
бѣдственности всякаго существованія и всякой жизни, развиваю* 
щеПся но иринцииу индивидуализаціи, съ полною логическою 
послѣдовательностію вытекаетъ вся его этика или практическая 
философія: его ученіе о свободѣ воли человѣка, о совѣсти, объ 
основаніи и происхожденіи нравственности и безнравственности, 
о порокѣ и добродѣтели.

У ч е н і е  о с в о б о д ѣ  в о л и .
Что касается вопроса о свободѣ воли человѣка, то въ рѣше* 

ніи его Шопенгауеръ является саиынъ крайнимъ и рѣшитель* 
нынъ детерминистомъ, сполна о безусловно отрицающимъ вся
кій свободный моментъ въ отправленіяхъ человѣческой воли. 
Хотя это отрицаніе человѣческой свободы воли составляетъ не* 
посредственный и вполнѣ послѣдовательный выводъ изъ его уче
нія о всецѣлой и совершенной необходимости и детерминирован
ности всего н всякаго явленія изъ воли къ жизни, какъ вещи 
въ себѣ всякаго существованія, однако онъ доказательству не-

*) См. апрѣльскую кв. „Прав. Обозрѣнія" сего года.
‘24
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обходнмости и детерминированности человѣческой воля посвя
щаетъ особое спеціальное изслѣдованіе въ своемъ сочиненія: 
*[>іс Ьсі(іоп (ігипбргоЫете «іег ЕіЬік». Изслѣдованіе о свободѣ 
человѣческой воли начинается здѣсь постановкою и разъясне
ніемъ самой проблемы о свободѣ воли, т. е. ближайшимъ и на
иболѣе точнымъ опредѣленіемъ того, о чемъ собственно спра
шиваетъ воаросъ о свободѣ воли, или съ какою свободою онъ 
собственно имѣетъ дѣло—съ свободою ли дѣйствій н поступковъ, 
какъ реализацій п осуществленій воли и хотѣнія, или съ свобо
дою самаго хотѣнія, съ свободою самой воли, какъ субъектив
наго прпнцнпа внѣшнихъ поступковъ и дѣйствій. По мнѣнію 
Шопенгауера вопросъ о свободѣ воли касается собственно и 
непосредственно свободы самой воли, какъ такой, пли свободы 
хотѣнія, какъ такого. Понимая такъ проблему о свободѣ воли, 
онъ выражаетъ ее въ слѣдующей Формѣ: «можешь лп ты хотѣть 
то, что ты хочешь хотѣть»? Еслибы на этотъ вопросъ былъ данъ 
утвердительный отвѣтъ, говоритъ онъ. то возникъ бы тотчабъ 
друтой вопросъ: можешь ли ты хотѣть то, что ты хочешь хо
тѣть? Эти вопросы продолжалнсь бы въ безконечность, такъ 
какъ мы одно хотѣніе всегда представляло бы зависимымъ о тъ  
прежняго или глубже лежащаго, и напрасно стремились бы 
придти къ такому хотѣнію, которое бы совершенно ни отъ чего 
не зависѣло * *). Противоположное пониманіе проблемы о свободѣ 
воли, полагающее свободу не въ хотѣніи, какъ такомъ, но въ 
сообразности или соотвѣтственности внѣшнихъ поступковъ и 
дѣйствій съ опредѣленнымъ и готовымъ хотѣніемъ, Шопенгауеръ 
называетъ популярнымъ іі эмпирическимъ понятіемъ свободы 
воли. »На эмпирическій и популярный взглядъ», говоритъ онъ, 
«быть свободнымъ значитъ быть сообразнымъ съ собственною во
лею, я если онъ спрашиваетъ о свободѣ, то спрашиваетъ соб
ственно о сообразности волп съ самой собою. Съ точки зрѣнія 
эмпирическаго понятія о свободѣ, я свободенъ, если я могу<Ьь- 
латъ то, что я хочу *). Такимъ образомъ, по ученію Шопенгауера, 
проблемою о свободѣ воли спрашивается не о свободѣ человѣка 
дѣйствовать сообразно съ своими хотѣніями и намѣреніями, но

’) Біе Ьеібеп ѲгишіргоЫете (іег ЕіЬік. ЗсЬорепЬапег. 1860 г., стр. 6.
*) ІЬіё. стр. 6.
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о свободѣ ■ добровольности его имѳвно въ самомъ волѳніи м 
хотѣніи 4). Но что значитъ свободно идя несвободно хотѣть?

*) Опредѣляя такимъ образомъ вопросъ о свободѣ воли, Шопенгауѳръ, 
по нашему мнѣнію, ставятъ вопросъ о свободѣ воли въ высшей степени 
глубоко и точно. Въ самомъ дѣлѣ, большинство понимаетъ свободу воли 
собственно какъ свободу дѣйствія подъ условіемъ хотѣнія, т.-е. какъ 
свободу дѣлать то, что хотимъ, поступать согласно съ собственнымъ 
хотѣніемъ. Даже въ сочиненіяхъ философскихъ, имѣющихъ прямою цѣ
лію доказать свободу воли человѣка, мы, помнится, нерѣдко встрѣчали 
аргументы такого рода, что человѣка иногда никакія внѣшнія силы не 
могутъ принудить къ какимъ-либо нежелаемымъ имъ поступкамъ, и что 
напротивъ, для осуществленія своихъ хотѣній человѣкъ часто побѣж
даетъ всѣ матеріальныя внѣшнія препятствія. При втомъ, помнится,— 
ссылаются, какъ на классическіе и рѣшительные примѣры, на религіоз
ныхъ мучениковъ и всѣхъ пострадавшихъ за идею, за убѣжденіе. Ав
торы всѣхъ подобныхъ изслѣдованій и аргументацій въ своей простотѣ 
не понимаютъ, что ихъ подобными разсужденіями не только не рѣшается 
вопросъ о свободѣ воли, но и не ставится, не выясняется самая про
блема о свободѣ воли какъ такой. Въ самомъ дѣлѣ, пусть кто-лиіо за 
идею или убѣжденіе претерпѣваетъ всякія мученія, рѣшается даже на 
самую смерть. Этотъ фактъ будетъ служить доказательствомъ и выра
женіемъ не свободы воли того человѣка, но единственно крайней силы 
н напряженности его хотѣнія, его идеи, его убѣжденія, словомъ, силы, 
крѣпости и интенсивности психическаго феномена, а не произволь
ности и добровольности его. Самое же это хотѣніе, побѣждающее всѣ 
препятствія, идущія отъ внѣ, въ своей обширности, силѣ и напряжен
ности, можетъ быть, не есть дѣло добровольности человѣка, но плодъ 
и выраженіе его эмоціональной конституціи и его лучшихъ и сильнѣй
шихъ убѣжденій, симпатій, интересовъ, съ которыми онъ сроднился, и 
которые вступили въ немъ въ обширныя и прочныя ассоціаціи. И ве
личіе такихъ людей, невольно вызывающихъ къ себѣ уваженіе, предан
ность и поклоненіе, состоитъ не въ томъ, что они обнаружили свободу 
воли, какъ добровольность хотѣнія н рѣшенія, но именно въ ихъ пла
менной, сердечной и всецѣлой преданности возвышенной идеѣ, идеаль
ному убѣжденію. Высшая идеальная настроенность и чрезвычайная сила 
н напряженіе этой настроенности,—вотъ что здѣсь служитъ, по нашему 
мнѣнію, основаніемъ и причиною возвышенности и величія тѣхъ людей, 
а не добровольность нхъ воли и рѣшенія. Напротивъ, эти люди, быть; 
можеть, рабы праведности, скажемъ словами апостола.

Но Шопенгауэръ, поставивши вышеуказаннымъ образомъ вопросъ о 
свободѣ воли, не есть собственно начинатель подобной его постановки. 
Всѣ лучшіе психологи—Гербартъ, Бенеке и др., понимаютъ вопросъ о 
свободѣ воли, какъ вопросъ именно о свободѣ самаго хотѣнія, какъ 
такого, а нс о свободѣ дѣйствія подъ условіемъ хотѣнія, не о свободѣ 
дѣлать то, что мы хотимъ, если хотимъ. И такая постановка вопроса* 
о свободѣ воли, повторяемъ, есть единственно научная. Конечно, рѣ
шеніе вопроса о свободѣ воли, такъ поставленнаго, гораздо труднѣе я 
требуетъ величайшей опытности, навыка н постоянства въ самонаблю-

24*
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Что слѣдуетъ разумѣть подъ свободою млн несвободою хотѣнія? 
•Чрезъ понятіе свободы», говоритъ Шопенгауеръ, «мы представ
ляемъ лишь вообще отсутствіе всякой необходимости, слѣдова
тельно, понятіе свободы имѣетъ отрицательный характеръ, какъ 
отсутствіе всякой необходимости». Но что такое необходимость, 
отсутствіемъ которой характеризуется понятіе свободы? Шопен
гауеръ говоритъ: «необходимо есть то, что слѣдуетъ изъ даннаго 
достаточнаго основанія, вбо всѣ основанія вынудцтельны» 5). 
Отсюда вполнѣ естественно Шопенгауеръ считаетъ понятіе не
обходимости я слѣдованія изъ достаточнаго основанія взаимно- 
замѣнимыми понятіями, т. е. такими, изъ которыхъ одно всюду 
можетъ быть поставлено на мѣстѣ другаго. Ноэтому отсутствіе 
необходимости является у него тожественнымъ съ отсутствіемъ 
опредѣляющаго достаточнаго основанія, и свободнымъ онъ назы
ваетъ именно то, что ни въ какомъ отношеніи не есть необхо
димое, т. ѳ. независимое ни отъ какого основанія ') . Опредѣляя 
повятіе свободы, какъ отсутствіе всякаго достаточнаго основа
нія, Ш опенгауеръ говоритъ, что понятіе свободы, примѣненное 
къ волѣ человѣка, утверждало бы, что индпвидуальная воля въ 
своихъ проявленіяхъ или актахъ хотѣнія не опредѣляется чрезъ* * 
причины или достаточныя основанія вообще; ибо въ противномъ

девіи и анализѣ данныхъ, представляемыхъ самонаблюденіемъ; но что 
другое дѣло.

*) ІЪісІ. стр. 7. Не всѣ философы держатся подобнаго мнѣнія о вы- 
иуднтельностіі всѣхъ и всякихъ основаній. Такъ Лейбницъ училъ, чю 
мотивы, служащіе основаніемъ для воли человѣка, наклоняютъ ее и по
буждаютъ, но не вынуждаютъ необходимо. «Даже Мнлль въ своей ло
гикѣ различаетъ и разграничиваетъ этн понятія. Главная ошибка Шо- 
иевгауера, по нашему мнѣвію, въ томъ, что онъ отождествилъ н счи
таетъ одинаково вынуждающими всѣ основанія, или говоря иначе, отож
дествилъ основанія съ причинами, и притомъ реальиымп. Но не всякое 
основаніе есть реальная причина, напримѣръ, логическое, мысленное 
основаніе далеко не тожественно съ реальною, такъ сказать, пораждаю- 
шею причинностью. Съ другой стороны несправедливо всякую прину
дительность считать тожественною въ отношеніи ненабѣжностн и веми- 
вуоіюстн слѣдованія изъ нея дѣйствія или результата. Въ атомъ отно
шеніи различаются принудительность физическая, психическая, логиче
ская и нравственная. Послѣднія двѣ, особевио нравственная лрннудн- 
тёльность, не имѣетъ свойства приводить соотвѣтствующій результатъ 
неминуемо и неизбѣжно.

*) 1Ш . стр. 8.
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случаѣ, поелявѵ слѣдствіе изъ данваго основаніа всякій разъ  
необходимо есть, ея акты была бы не свободны, но необходимы. 
Т аим ъ  образомъ свободная воля была бы та, которая не опрѳдѣ- 
ляется чрезъ основанія, Яли даже ничѣмъ не опредѣляется, т а к і 
какъ всякое слѣдствіе изъ основанія есть необходимо, я всякая 
необходимость есть слѣдствіе изъ основанія 7). Отождествивши 
понятіе свободы воли съ отсутствіемъ всякаго достаточнаго осно
ванія для отдѣльныхъ актовъ ея хотѣнія, Ш оненгауеръ прихо
дитъ къ еще болѣе частному н прямому опредѣленію и выраже
нію проблемы о свободѣ человѣческой воля. Вопросъ о свободѣ 
воли онъ Формулируетъ теперь слѣдующимъ Образомъ: «актъ воли 
вызывается ли чрезъ мотивъ съ необходимостью, яли 'же воля, 
при вступленіи мотива, т. е. представляемаго объекта, въ созна
ніе, удерживаетъ свободу хотѣть иля нехотѣть» * *)? Сущность каж
даго акта воли, какъ извѣстно, состоитъ въ реакціи на мотивъ 
ялн представляемый объектъ хотѣнія, актъ воли есть именно 
специфическая, въ Формѣ воли или хотѣнія выраженная реакція 
на какой-либо представляемый 4 объектъ, становящійся матеріею 
или содержаніемъ воли. И вотъ является вопросъ: нѳобхопяИо 
ли и неизбѣжно должна возникнуть эта специфическая реакція, 
какъ скоро въ сознаніе вступаетъ представленіе какого-либо 
объекта хотѣнія, иля же эта реакція можетъ не явиться? Далѣе: 
если эта реакція должна необходимо явиться, то всегда ля и 
всюду она должна являться одинаковою и тожественною при 
одинаковыхъ условіяхъ, иля же она, при совершенно равныхъ 
обстоятельствахъ, можетъ являться различною, даже противопо
ложною? Не трудно видѣть, что вопросъ о свободѣ воли сводится 
ближайшимъ образомъ къ характеру и свойству отношенія мо
тивовъ или представляемыхъ объектовъ воли къ ея воленію я 
хотѣнію. Въ этомъ отношеніи проблему о свободѣ воля, какъ ее 
ставитъ Шопевгаѵеръ, можно выразить въ слѣдующей Формулѣ: 
волѳніе и хотѣніе человѣка есть ли нѣчто данное для его со
знанія. обусловливаемое и порождаемое какими-либо другими 
прецедентами, или же оно по сіоему возникновенію, образова
нію, степени силы и напряженности и по своей обширности есть

’) ІЬісі. стр. 8—9.
*) ІЪі<І. стр. 14.
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плодъ добровольности в свободно-личной внвціатввы субъекта, 
есть сполна его собствеввое дѣло? Поставившв вопросъ о сво
бодѣ воли, кавъ вопросъ собственно о свободѣ самаго хотѣвіа, 
Шопенгаѵеръ ищетъ разрѣшенія его сперва ва основаніи дан
ныхъ самосозванія, затѣмъ на основаніи сознанія другихъ вещей 
влв способности позванія. Что васаетса самосознанія, говоритъ 
Ш опевгауеръ, то его свидѣтельство, взятое въ чистомъ, точномъ 
и существенномъ смыслѣ, выражаетъ лишь слѣдующее: «я могу 
дѣлать, что хочу, т. е. я могу хотѣть, н когда я буду хотѣть 
внѣшвіВ поступокъ, то двигательные члены моего тѣла тотчасъ 
и вемпвѵемо совершатъ его, какъ скоро я хочу». Свидѣтельство 
самосознанія не идетъ далѣе, въ какоВ бы Формѣ ни ставили къ 
йену вопросъ. Такимъ образомъ его свидѣтельсто всегда отно
сится къ возможности дѣйствія, соотвѣтственною съ волею, во 
понятіе о свободѣ, какъ о сообразности дѣйствія съ волею, есть 
эмпирическое, первоначальное и популярное понятіе о свободѣ 
воли. О тавов свободѣ самосознаніе дѣйствительно безусловно 
свидѣтельствуетъ, но не объ этой свободѣ сирашиваѳтся. Само
сознаніе свидѣтельствуетъ о свободѣ діъянія подъ предположе
ніемъ хотѣнія, но спрашивается именно о свободѣ самаго хо- 
тѣнія. Мы ищемъ разрѣшенія именно объ отношеніи самаго хо
тѣнія къ мотиву, но объ этомъ то свидѣтельство: «я могу дѣлать, 
что хочу» не говоритъ ввчего. Зависимость нашего дѣянія, т. е. 
нашихъ тѣлесныхъ акцій, отъ вашей воли, о которой безъ со» 
мнѣнія свидѣтельствуетъ самосознаніе, есть нѣчто совершенно 
иное, чѣмъ независимость нашихъ актовъ воли отъ внѣшнихъ 
обстоятельствъ, которая составляла бы дѣйствительную свободу, 
но о которой ничего не говоритъ самосознаніе. На основаніи 
своего непосредственнаго самосознанія, человѣкъ можетъ сказать 
только: я могу дѣлать,что я хочу;если хочу идти налѣво, то иду на
лѣво; если хочу идти направо, то иду на право. Это свидѣтельство 
самосознанія, безъ сомнѣнія, вполнѣ истинно н справедливо, во 
только прн немъ воля уже предполагается, оно принимаетъ, что 
воля уже рѣшилась. Вслѣдствіе этого о свободѣ самой воли оно 
ничего не можетъ рѣшить н сказать. Оно отнюдь не говоритъ о 
зависимости или независимости самаго наступленія акта воли, но 
лишь о слѣдствіяхъ этого акта, какъ скоро онъ наступаетъ, или, 
говоря иначе, о неминуемости его явленія, какъ акціи тѣла. Но
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когда спрашивается о свободѣ вода, то спрашнваетса ве о слѣд
ствіяхъ, во объ основаніяхъ каждаго акта хотѣвіа. Пусть дѣя
ніе человѣка ааввсвтъ совершенно единственно отъ ею хотѣнія, 
во желаетса знать: отъ чего же зависитъ самое ею хотѣніе, —  

совершенно ли ви отъ чего не зависитъ влв зависитъ отъ чего 
либо? Человѣкъ, безъ соинѣніа, вожетъ одно или другое дѣлать, 
если онъ хочетъ, во опрашивается: способенъ ли онъ хотѣть 
какъ одно, такъ и другое при вполнѣ равныхъ обстоятельствахъ? 
Такимъ образомъ свидѣтельство самосознанія, оо ученію Шопен- 
гаѵера, не представляетъ никакихъ данныхъ и показаній о свободѣ 
воли, понимаемой въ смыслѣ независимости ея воленія и хотѣнія 
отъ мотивовъ или представляемыхъ объектовъ хотѣнія. Это от
сутствіе всякаго положительнаго и серьезнаго значенія данныхъ 
непосредственнаго самосознанія въ рѣшеніи вопроса о свободѣ 
воли, понимаемой въ смыслѣ свободы самаго хотѣнія, какъ та
кого, Шопенгауеръ выводитъ и объясняетъ изъ самой природы 
самосознанія. Въ самосознаніи данъ единственно самый актъ 
воли, но въ вопросѣ о свободѣ воли спрашивается о причин
номъ отношеніи къ йену внѣшняго міра или представляемыхъ 
объектовъ хотѣвія. Эти объекты хотѣнія, которые именно и 
опредѣляютъ актъ воля, очевидно лежатъ внѣ границъ самосо
знанія, въ сознаніи другихъ вещей, т. е. въ способности позна
нія, направленной ко внѣ. Но самосознаніе не можетъ судить 
объ отношеніи того, что лежитъ совершенно внѣ его области, 
къ тому, что находится внутри его. Ибо никакая сила познанія 
не можетъ опредѣлить отношенія, одинъ изъ членовъ котораго 
никакимъ образомъ не можетъ быть даннымъ. Основанія, опре
дѣляющія хотѣніе или переходъ желаній въ хотѣніе п актъ воли, 
не падаютъ въ самосознаніе, такъ какъ самосознаніе заключаетъ 
въ себѣ просто самое хотѣніе, а не основанія, опредѣляющія 
хотѣніе, которыя падаютъ въ сознаніе другихъ вещей, т. е. при
надлежитъ способности познанія. Вслѣдствіе этого самосознавіе 
не а ргіогі, но а розіегіогі узнаетъ о томъ, какое изъ нѣсколь
кихъ противоположныхъ желаній становится актомъ воли в дѣ
ломъ, т. е. оно узнаетъ уже готовый, сформировавшійся и закон
ченный результатъ процесса, а не самый процессъ перехода же
ланій въ актъ воли или хотѣнія. Наконецъ самосознаніе является 
некомпетентнымъ въ рѣшеніи вопроса о свободѣ волп еще и
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потому, что разрѣшеніе вопроса о свободѣ воля необходимо 
связано съ пояятіями прпчпнпости вообще н мотиваціи въ осо
бенности, равно какъ также о необходимости, которую приво
дятъ съ собою причинность и мотивація, но всѣ эти понятія 
кочеронуты не изъ самосознанія, но изъ чистаго разсудка, на
правленнаго ко внѣ, т. с. нзъ сознанія другихъ вещей *).

Не получивши никакого отвѣта на вопросъ о свободѣ воли 
изъ непосредственнаго свидѣтельства самосознанія, Шопенгаѵ- 
сръ обращается за рѣшеніемъ этого вопроса къ сознанію дру
гихъ вещей, т. е., къ познавательной способности вообще. Этою 
способностью служитъ разсудокъ, снабженный всѣми внѣшними 
чувствами и всѣми силами для объективнаго воспріятія и по
знанія. Какое же рѣшеніе вопроса о свободѣ воли получается 
съ точкп зрѣнія разсудочно-объективнаго познанія? Самую об
щую п существенную Форму разсудка составляетъ законъ при-* 
чинности, который сознается намн а ргіогі, н потому является 
необходимымъ для возможности всякаго опыта. Законъ причин
ности уже а ргіогі является какъ вообще правило, которому 
подчинены всѣ реальные объекты внѣшняго міра безъ исклю
ченія, и этою безъисвлючительностію онъ обязанъ именно своей 
апріоричвостн. Онъ относится существенно къ измѣненіямъ и 
свидѣтельствуетъ, ,что если въ объективномъ, реальномъ мірѣ 
гдѣ-либо н когда-либо что нибудь, большое или малое, многое 
или немногое, измѣнилось, то прежде этого должно было измѣ
ниться что-либо другое; но чтобы это другое измѣнилось, прежде 
него опять должно было измѣниться что-либо, и такъ въ без
конечность, не предполагая и не находя какого-либо начальнаго, 
основнаго, твердаго и самостоятельнаго пункта этого регрессив
наго ряда измѣненій. Вопросъ о причинѣ всякаго п каждаго из
мѣненія постоянно возникаетъ и не даетъ успокоиться разсудку 
на какомъ-либо послѣднемъ пунктѣ |0). Но законъ причинности 
свидѣтельствуетъ также, что если прежнее измѣненіе — причи
на—наступило, то послѣднее измѣненіе, дѣйствіе, должно на
ступить неизбѣжно и необходимо. Слѣдовательно всѣ измѣненія,

Г 7 6

*) Ріе Ъеібеп СгшнІргоЫете бег ЕіЬік. Глава II подъ заглавіемъ: 
Рег УШІе ѵог ёет ЗеІЬвіЪеіпивМеіп. стр. 16—23.

,0) ІЪіі. стр. 27.
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происходящія въ предметахъ объективнаго реальнаго міра, под
чинены закону причинности; н поэтому, когда бы и гдѣ бы они 
ип настѵипли, всякіП разъ наступаютъ неизбѣжно и необходи
мо ")■ Такимъ образомъ причинность касается всего я всякаго 
опыта, всѣхъ п всякихъ измѣненій, происходящихъ въ немъ, 
такъ что каждое опредѣленное измѣненіе, происходящее въ 
опытѣ, необходимо предваряется опредѣленнымъ другимъ измѣ
неніемъ, въ немъ имѣетъ свою основу н неизбѣжно слѣдуетъ 
изъ него. Предыдущее измѣненіе обусловливаетъ и вызываетъ 
послѣдующее принудительно, оно необходимо, неизбѣжно н не
минуемо пораждаетъ его въ качествѣ вполнѣ детерминирован
наго слѣдствія. Но эта всеобщая п сплошная причинность, не 
допускающая и непмѣющая никакого исключенія, и при томъ 
дѣйствующая всегда п всюду принудительно, въ своемъ кон
кретномъ примѣненіи къ отдѣльнымъ объектамъ опыта прини
маетъ однако нѣкоторыя модификаціи, соотвѣтствующія природѣ 
и свойству реальныхъ объектовъ міра. Соотвѣтственно консти
туціональному различію и раздѣленію предметовъ неорганиче
скаго, органическаго и животнаго царства, общая причинность, 
управляющая ихъ измѣненіями, принимаетъ трп главныя моди
фицированныя Формы: въ области неорганическихъ предметовъ 
она является какъ собственная причинность, или причина въ 
тѣсномъ смыслѣ, въ растеніяхъ какъ возбужденіе (Неіг), въ жи
вотныхъ какъ мотивація. Эта послѣдняя, какъ Форма прнчи- 
ностп для животныхъ, одушевленныхъ и интеллигентныхъ су
ществъ, получаетъ въ ннхъ новую модификацію и раздѣляется 
на мотивацію животныхъ н мотивацію человѣка. Чѣмъ же ха
рактеризуется н какими особенностями отличается каждая изъ 
этихъ модифицированныхъ Формъ общаго закона причинности? 
'•Причина въ тѣсномъ смыслѣ, помощію которой возникаютъ всѣ 
механическія, Физическія и химическія измѣненія предметовъ опы 
та, характеризуются всюду слѣдующими двумя признаками: во- 
первыхъ дѣйствіе и противодѣйствіе при ней равны другъ другу, 
г. е., предшествующее состояніе, которое называется причиной, 
испытываетъ подобное измѣненіе, какъ и состояніе послѣдующее,

’) ІЬісІ. стр. 28.
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которое вазываетсі дѣйствіемъ. Вовторыхъ ирн мей каждая сте- 
певь дѣйствія точно соразмѣрна степени прнчнвьц слѣдовательно, 
уврѣплевіо степени орнчвны произведетъ равное укрѣпленіе сте
пени дѣйствія, такъ что, если одинъ разъ мы узнали сиособъ дѣй
ствія прочины, го изъ степени интенсивности причины тотчасъ 
можно узнать, измѣрить и различить также н степеиь дѣйствія» 
Характеризуя другія Формы причинности, являющіяся соотвѣт
ственно особевостямъ органическаго п жавотваго царства, имен
но возбужденіе (Кеіх) и мотивацію, Шопенгауеръ находитъ и 
указываетъ слѣдующую характерную особенность имъ свой
ственную. При возбужденіи, причинности органическаго цар
ства, разность между причиною, т. е., въ этомъ случаѣ возбуж
деніемъ, н дѣйствіемъ является сильнѣе, замѣтнѣе: дѣйствіе по 
своей Формѣ и интенсивности болѣе отступаетъ отъ причины, 
отъ возбужденія. Но еще большая разность между причиною іи  
дѣйствіемъ является ори той Формѣ причинности, которая из
вѣстна подъ именемъ мотиваціи, т. е., причинности, какъ она 
является модифицированною въ примѣненіи къ существамъ жи
вотнаго царства. Такимъ образомъ при конкретномъ и дѣйстви
тельномъ ирнмѣиенін общаго закона причинности къ отдѣльнымъ 
предметамъ міра оолучается то весьма важное и замѣчательное 
явленіе, что разность между причиною и дѣйствіемъ является 
и выступаетъ все болѣе, рѣзче н несоизмѣримѣе, смотря потому, 
какъ мы восходимъ отъ предметовъ н существъ низшихъ до 
высшихъ, поднимаясь въ этомъ восхожденіи до человѣка. Чѣмъ 
далѣе мы поднимаемся по этой восходящей ступени, тѣмъ орв- 
нальнѣе, своеобразнѣе и разнороднѣе является дѣйствіе по от
ношенію къ своей причинѣ. Общею основою и общимъ пред
положеніемъ этой разности между причиною н дѣйствіемъ, уве
личивающейся по мѣрѣ восхожденія отъ низшихъ предметовъ 
къ высшимъ, служитъ то обстоятельство, что дѣйствіе, или ре
акція иредмоіа на причину, обусловливается не единственно и 
сполна причиною, но въ той или другой мѣрѣ и степени со
условливается имманентными свойствами н качествами самихъ 
предметовъ, какъ субстратовъ дѣйствія причины. Факторомъ,

,г) ІЪіё. стр. 29.
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обусловливающимъ дѣйствіе н взиѣненіе предмета, или его ре* 
акцію ва причвну, является ве всключвтѳльно и единственно 
причина, но вмѣстѣ и собственная прирожденная конституція 
предмета, такъ влв иначе, въ большей или меньшей степени 
модифицирующая отвѣтную реакцію продмета на причину. Это 
соусловливанье Формы и интенсивности дѣйствія предмета, пли 
его реакціи ва причины, имманентными свойствами предмета, 
какъ субстрата вліянія причины, становится все болѣе крѣпче 
и шире, чѣмъ далѣе мы восходимъ отъ низшихъ предметовъ п 
чѣмъ ближе мы подходимъ къ существамъ и предметамъ выс
шимъ. На высшей ступени стовтъ царство животныхъ, интел
лигентныхъ существъ, въ примѣненіи къ которымъ общая при
чинность выступаетъ въ Формѣ мотиваціи пли мотивовъ. Въ мо
тиваціи, модифицированной Формѣ причинности животныхъ су
ществъ, разность между причиною и дѣйствіемъ выступаетъ 
еще сильнѣе: реакціи этихъ существъ на внѣшнія причины 
являются наиболѣе оригинальными, различными и несоизмѣри
мыми съ ихъ причинами. Но мотивація, Форма причинности для 
человѣка и животныхъ, распадается въ свою очередь на моти
вацію животнаго н мотивацію человѣка. Животныя, даже благо
разумнѣйшія изъ нихъ, обладаютъ лишь воззрнтельно-конкрет- 
ными представленіями п непосредственными перцепціями, и 
поэтому онн всегда живутъ лишь въ настоящемъ. Мотивы, ко
торыми движется ихъ воля, каждый разъ должны быть воззрп- 
тельными и настоящими. Слѣдствіемъ этой воззрнтельвостп, кон
кретности и непосредственности мотиваціи животныхъ является 
то, что онн имѣютъ весьма малый выборъ для хотѣнія и рѣше
нія, а именно выборъ лишь между нхъ ограниченнымъ кругомъ 
зрѣнія п воззрительно принадлежащимъ или воззрительво дан
нымъ для нхъ способности воспріятія, т. е., существующимъ и 
даннымъ именно въ настоящее время и въ ближайшемъ про
странствѣ. Изъ этой воззрвтельно-данной, наличной дѣйстви
тельности самое крѣпчайшее впечатлѣніе н самая живая пер
цепція тотчасъ опредѣляютъ пхъ волю. Вслѣдстіе этого причин
ность мотива здѣсь весьма наглядна и доступна, т. е., связь 
между мотивомъ, какъ причиной, п дѣйствіемъ, какъ реакціей 
на причину, все ещо близка н замѣтна. Не такова мотивація че
ловѣка, которая получаетъ велпчайшѵю особенность п шпроту
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въ сравненіи съ мотиваціей животныхъ вслѣдствіе того обстоя
тельство, что человѣкъ имѣетъ о внѣшнемъ мірѣ не только воз- 
зрнтельно-ковкретныя представленія., но посредствомъ абстрак
ціи и обобщенія построястъ изъ нихъ общія понятія, Фикси
руетъ ихъ въ словахъ н подвергаетъ нхъ различнаго рода ком
бинаціямъ. Вообще мотивація въ человѣкѣ получаетъ свою осо
бенность отъ его мышленія, которое составляетъ великое пре
имущество человѣка предъ всѣми прочими, и которое дѣлаетъ 
для него возможнымъ языкъ, разсудительность, обдуманность, 
размышленіе, взглядъ на прошедшее, заботу о будущемъ, на
мѣреніе, умыселъ, планосообразноѳ и совокупное дѣйствіе мно
гихъ, государство, искусство, науку и т. д. Все это основывается 
на единственной способности имѣть нѳвоззрвтельныя, абстракт
ныя, общій понятія, обнимающія подъ собою многое отдѣльное. 
Вслѣдствіе этой способности человѣка къ невоззрительнымъ 
представленіямъ, посредствомъ которыхъ онъ мыслитъ я рефлек
сируетъ, мотивація его получаетъ величайшую широту и разно
образіе. Посредствомъ абстрактныхъ понятій для воли человѣка 
въ каждый разъ представляется величайшій и разнообразнѣйшій 
кругъ предметовъ хотѣнія и воленія; предъ нею проходятъ и 
ее возбуждаютъ не только предметы настоящіе, данные въ не
посредственномъ воззрѣніи и живой перцепціи, какъ дѣлается у 
животныхъ, но н предметы отдаленнаго прошлаго н отдаленнаго 
будущаго. Это именно потому, что въ абстрактныхъ понятіяхъ 
закрѣпленъ м обобщенъ опытъ результатовъ прошлыхъ актовъ 
воли н дѣйствій; такъ что при посредствѣ нхъ человѣкъ моти
вируется не только воззрнтельными и настоящими впечатлѣ
ніями, но представленіемъ отдаленныхъ будущихъ слѣдствій 
сообразнаго и несообразнаго съ этими впечатлѣніями дѣйствія. 
Отсюда, какъ вполнѣ естественный и послѣдовательный Фактъ, 
получается то, что человѣкъ, вслѣдствіе своей мотиваціи по
средствомъ общихъ обстрактныхъ понятій, дѣйствуетъ незави
симо отъ мотивовъ, данвыхъ въ наличныхъ впечатлѣніяхъ н не
посредственной, живой перцепціи объектовъ хотѣнія, я даже 
вопреки имъ, т. е., его воля реагируетъ и дѣйствуетъ не только 
различно отъ направленія и содержанія наличной, воззрптельно- 
давной иричины, но совершенно вопреки ей. Чрезъ эго мотива
ція человѣка получаетъ ту особенность, что въ немъ разность
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между причиною и дѣйствіемъ, какъ реакціей на причину, высту
паетъ еще рѣзче, несоизмѣримѣе, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ 
предметахъ и существахъ природы. Его реакціи на причины по 
своей Формѣ и интенсивности выступаетъ еще оригинальнѣе, 
своеобразнѣе п несоизмѣримѣе съ свойствами и качествами этихъ 
причинъ. Но это обстоятельство однако нисколько но уничто
жаетъ и даже не ослабляетъ принудительнаго* и необходимаго 
характера причинности, управляющей человѣкомъ, не устраняетъ 
и не упраздняетъ принудительности, неизбѣжности я неминуе
мости слѣдованія изъ ея актовъ хотѣнія и дѣйствія. Абстракт
ные мотивы суть тѣже причины; но всякая причина съ необхо
димостью обусловливаетъ результатъ, и въ отношеніи необхо
димаго и вывѵдительнаго обусловливанія своего слѣдствія аб
страктные мотивы ничѣмъ нс различаются отъ другихъ Формъ 
причинности. Необходимо и вынуднтельно дѣйствующая причин
ность посредствомъ абстрактной мотиваціи, существующей въ 
человѣкѣ, только, такъ сказать, углубляется и уходитъ далѣе, 
и притомъ иначе распредѣляется п локализируется. Она именно 
не вся и сполна падаетъ на мотивы, пли представляемые объ
екты хотѣнія, но принадлежитъ также собственному характеру 
человѣка, собственной индивидуальной конституціи его, послѣд
ней даже болѣе. Абстрактная мотивація, модифицированная Форма 
причинности, управляющей человѣкомъ, имѣетъ ту важную и 
характерную особенность, что при ней причинность главнымъ 
образомъ и въ наибольшей мѣрѣ падаетъ въ собственную при
роду или конституцію хотящаго н дѣйствующаго субъекта; такъ 
что центромъ тяжеств и главнымъ Факторомъ причинности слу
житъ характеръ человѣка, его пснхо-Фнзическая конституція, а 
не внѣшнія обстоятельства и не мотивы. Мотивы дѣйствуютъ 
на волю человѣка, положимъ, съ необходимостію, но эта не
обходимость ихъ не есть однако безпредположительная, безу
словная и объектиная, такъ чтобы мотивы сами по себѣ, неза
висимо отъ индивидуальнаго характера человѣка, направляли и 
опредѣляли его волю соотсвѣтственно своему содержанію и свой
ству. Нѣтъ, мотивы дѣйствуютъ на человѣка подъ предположе
ніемъ его индивидуальнаго характера, такъ что реакція его воли 
на какой-либо мотивъ въ значительной мѣрѣ соооредѣляется и 
соусловливается собственнымъ индивидуальнымъ характеромъ
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человѣка. Хотѣвіе и дѣйствіе человѣка совершается всякій разъ 
необходимо, неизбѣжно и неминуемо, но эта необходимость слѣ
дуетъ не нзъ однихъ мотивовъ, но пзъ мотива и опредѣленнаго 
характера; такъ что хотѣніе н дѣйствіе человѣка каждый разъ 
возникаетъ необходимо изъ встрѣчи или соединенія опредѣлен
наго мотива и опредѣленнаго характера человѣка. «Какъ всякое 
дѣйствіе въ неодушевленной природѣ есть необходимый про
дуктъ двухъ Факторовъ, именно обнаруживающейся здѣсь общей 
силы природы н отдѣльной причины, вызывающей это обнару
живаніе; такъ точно всякое дѣйствіе человѣка есть необходимый 
продуктъ его характера и наступившаго мотива. Если даны 
эти оба, мотивъ и характеръ, то дѣйствіе слѣдуетъ изъ нихъ 
неминуемо, неизбѣжно. Чтобы возвикло другое дѣйствіе, дол
женъ быть данъ либо другой мотивъ, либо другой характеръ» **), 
Такимъ образомъ «всякій поступокъ человѣка есть продуктъ двухъ 
«акторовъ: его характера вмѣстѣ съ мотивомъ. Это однако не* 
значитъ, что поступокъ есть нѣчто среднее, такъ сказать, ком
промиссъ между мотивомъ и характеромъ, но онъ, по своей пол
ной возможности, основывается на обоихъ вмѣстѣ, именно на 
томъ, что дѣйствующій мотивъ попадаетъ на этотъ характеръ, 
а этотъ характеръ опредѣляется чрезъ такой-то- мотивъ» <%). 
Слѣдовательно, условіе необходимого и принудительнаго дѣйствія 
мотивовъ, то, что даетъ ямъ силу и вліяніе, заключается въ са
момъ субъектѣ, именно въ его индивидуальномъ характерѣ; такъ 
что каждый опредѣленный мотивъ дѣйствуетъ лишь на столько, 
насколько къ нему воспріимчивъ и предрасположенъ индивиду
альный характеръ человѣка. Нравственный характеръ, по ученію 
Шопенгауера, состоитъ въ каждомъ человѣкѣ нзъ безконечно 
своеобразнаго и различнаго отношенія трехъ этическихъ основ
ныхъ мотивовъ человѣка: эгоизма, злости и состраданія. И вотъ 
смотря по тому, какъ дано въ характерѣ отношеніе между этими 
тремя основными этическими элементами, такъ будутъ дѣйство
вать на него н мотивы, таковы будутъ него поступки. На эго
истическій характеръ будутъ имѣть силу лишь эгоистическіе

") Лій. стр. 56.
**) Лій. стр. 94 —95.
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мотивы, а жотааы, гоаорящіѳ въ пользу состраданія, равно какъ 
мотивы злости не будутъ имѣть примѣненія: онъ столько же 
мало будетъ жертвовать своимъ интересомъ для мести своему 
врагу, какъ для помощи своему другу. Другой, который крѣпко 
воспріимчивъ къ мотивамъ злости, часто, для нанесенія вреда 
другимъ, не будетъ бояться собственнаго великаго вреда» **). 
Сообразно съ этою великою, врожденною н первоначальною раз
ностію въ сочетанія и отношеніи между основными элементаии 
этическаго характера, «каждаго будутъ возбуждать пррнмуще- 
ственно лишь тѣ мотивы, для которыхъ онъ имѣетъ особенную 
воспріимчивость, все равно какъ одно тѣло реагируетъ лишь на 
кислоты, а другое лишь на щелочи: и какъ эта реакція ненз- 
мѣнима, такъ и природа характера. Мотивы любви, которые слу
жатъ сильными побужденіями для добраго характера, не могутъ, 
какъ такіе, имѣть никакой силы на того, кто воспріимчивъ толь
ко для эгоистическихъ мотивовъ» **). Такимъ образомъ хотѣнія 
и дѣйствія человѣка не могутъ, по всѣмъ своимъ элементамъ, 
быть относимы на счетъ внѣшней причинности, или на счетъ 
внѣшнихъ, эмпирическихъ, моментальныхъ и случайныхъ моти
вовъ; часть этихъ мотивовъ, и притомъ наибольшая и важнѣй
шая, лежитъ въ самомъ субъектѣ, въ его субъективно-имма
нентныхъ свойствахъ п качествахъ, обусловливающихъ силу и 
степень дѣйствія и вліянія мотивовъ. Такимъ образомъ центръ 
тяжести въ отношеніи причинности хотѣній и дѣйствій человѣка 
падаетъ въ индивидуальный характеръ человѣка, въ его индиви
дуальную конституцію, свойства и качества которой въ значи
тельной мѣрѣ соусловлнваютъ Форму и интенсивность его ре
акціи на причины или мотивы.

Перемѣщая центръ тяжести въ отношеніи причинности хо
тѣній н дѣйствій человѣка въ его характеръ, и дѣлая такимъ об
разомъ собственный личный характеръ человѣка однимъ ивъ 
Факторовъ, даже главнѣйшимъ, его хотѣнія и дѣйствія, Шопен- 
гауеръ, новидимому, выступаетъ врагомъ детерминизма, но это 
только новидимому. На саномъ же дѣлѣ именно чрезъ это онъ

“ ) ІЬіб. стр. 262—263. 
") ІЪіб. стр. 264.
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выступаетъ самымъ крайнимъ и безусловнымъ детерминистомъ. 
Дѣло въ томъ, что надавидуальный характеръ, въ который Шо- 
пенгауеръ перемѣщаетъ вавбольшую часть ирнчвнности, управ- 
лающей хотѣвіамв и дѣйствіамв человѣка, не есть, но его мнѣ- 
дію, нѣчто раэвнвающееса, доступное исправленію, улучшенію 
и вообще вліавію н воздѣйствію добровольности іі произволь
ности человѣка, но нѣчто врожденное, неизмѣнное, отъ ирироды 
данное человѣку, какъ вполнѣ готовое и законченное, но не об
разуемое о модифицируемое имъ сампмъ. «Эмпирическій индиви
дуальный характеръ врожденъ: онъ но есть дѣло искусства или 
случайныхъ обстоательствъ, но дѣло самой природы. Онъ обна- 
ружнваетси уже въ двтатв: тутъ въ маломъ является то, чѣмъ 
онъ станетъ въ будущее врема въ великомъ. Поэтому, при 
самомъ равномъ воспитаніи и обстановкѣ, два ребенка яснѣйшимъ 
образомъ обнаруживаютъ существенно различный характеръ: а 
это тотъ самый характеръ, который они будутъ имѣть и обна
руживать въ возрастѣ стариковъ» ” ). «Различіе характеровъ врож- 
дено и неистребимо. Злостному человѣку также врождена его 
злость, какъ змѣѣ еа ядовитые зубы и ся ядовитый пузырь, новъ 
также мало можетъ измѣнить свой характеръ, какъ она свои зубы н 
свой пузырь»'*). Изъ мысли о полной н всецѣлой врожденности эм
пирическаго индивидуальнаго характера человѣка уже естествен
но вытекаетъ и объясняется ученіе Шоиенгаусра о постоянствѣ. 
неп8иѣнностп характера человѣка. «Характеръ чоловѣка постоя
ненъ», говоритъ Шопснгауеръ: «онъ въ точеніе всей жизни о- 
стается тѣмъ же самымъ. Подъ измѣнчивымъ покровомъ своихъ 
лѣтъ, своихъ отношеній, даже своихъ знаній и мнѣній, тожест
венный и собственный человѣкъ, какъ ракъ въ своей раковинѣ. 
сидитъ совершенно неизмѣннымъ и всегда тѣмъ же самымъ. 
Только въ направленіи н матеріи его характеръ испытываетъ 
кажущіяся модификаціи, которыя суть слѣдствія разности воз
раста жнзвн н ѳа потребностей. Человтъ никогда не ц?мѣняется: 
какъ оиъ иостуовлъ въ одномъ случаѣ, такъ онъ поступать 
будетъ н всегда снова при вполнѣ равныхъ обстоятельствахъ»’*).

ІЪііі. стр. 63.
") ІЪіа. стр. 249, § 20. 
'*) ІЬіа. стр. 50.
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При таковъ понятія о постоянствѣ н неизмѣнности эмпириче
скаго индивидуальнаго характера человѣка вполнѣ послѣдова
тельною представляется та мысль Шопенгаѵера, что «предпрія
тіе нересоадать самый характеръ человѣка, его собственную мо
ральность, совершенно равняется предпріятію: свинецъ посред
ствомъ внѣшняго дѣйствія провратвть въ золото, или дубъ, по
средствомъ тщательнаго ухода, привести къ тону, чтобы онъ 
приносилъ абрикосы»90). Въ атомъ понятія неизмѣнности н врож
денности эмпирическаго индивидуальнаго характера человѣка за
ключается та мысль, какъ необходимая послѣдователвность. что 
онъ однообразно, неизмѣнно н всегда одинаково будетъ реаги
ровать ва одна п тѣ же мотивы. Мы видѣли, что по ученію Шо- 
пѳнгауера, мотявы дѣйствуютъ лишь подъ условіемъ п предпо
ложеніемъ эмпирическаго индивидуальнаго характера человѣка, 
лишь, такъ сказать, вынаруживаютъ н вскрываютъ то, что уже 
лежало н дано было въ характерѣ въ Формѣ предрасположенія 
или воспріимчивости. Отсюда вполнѣ естественно, что постоян
ство я неизмѣняемость характера будетъ обнаруживаться именно 
въ постоянномъ, нензнѣннонъ н всегда одинаковомъ способѣ 
реакція воля человѣка на одни н тѣке мотивы. И Шопенгауеръ 
говорятъ: «ожидать, что человѣкъ, оря одянаковонъ поводѣ, одинъ 
разъ такъ, а другой совершенно иначе будетъ поступать, было 
бы подобно ожиданію, что одно я тоже дерево, которое въ это 
лѣто весло вишни,въ слѣдующее лѣто будетъ приносить грѵшн»91). 
Противъ такого учепія о неподвижной, чуждой всякаго улучшенія 
я прогресса неизмѣняемости характера человѣка, повпдниомѵ, 
возстаетъ сана дѣйствительность я непосредственный опытъ 
жизни, въ которой встрѣчаются иногда такого рода оакты, что 
иной человѣкъ въ старости является нѣсколько лучшимъ, чѣмъ 
онъ 4ылъ въ молодости. Шопенгауеръ признаетъ этн оакты, но 
не хочетъ объяснять нхъ изъ дѣйствительнаго и реальнаго из
мѣненія, произошедшаго въ самомъ характерѣ человѣка. Если 
яно і человѣкъ въ старости является лучшимъ, чѣмъ онъ былъ 
въ нолодостн, то причина зтого, по мнѣнію Шопенгаѵера, «за-

*•) ІЬі(і. стр. 52. 
м) ІЬігі. стр. 68.
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ключается просто въ толъ, что въ старости, вслѣдствіе наиболѣе 
зрѣлаго ■ многократно исправленнаго познанія, характеръ высту
паетъ или выварѵжнвается чаще п яснѣе, между тѣмъ какъ въ 
молодости невѣжество, заблужденія и химеры то выдвигаютъ 
ложные мотивы, то закрываютъ мотивы дѣйствительные* **). Та
кимъ образомъ, если мы видимъ кого-лпбо, что онъ подъ ста
рость является лучшимъ, чѣмъ онъ былъ въ молодости, то это, 
по мнѣнію Шопенгауера, не значитъ, что этотъ человѣкъ измѣ
нился къ лучшему, противъ прежняго сдѣлался лучшимъ, пріоб
рѣлъ нѣчто такое, чего прежде въ немъ не было, но объясняется 
тѣмъ единственно, что онъ, вслѣдствіе измѣнившагося познанія 
я условій жизни, вынаружнлъ и прежде неизмѣнно свойствен
ную его характеру черту, которая доселѣ, при отсутствія пово
довъ н мотивовъ для ея возбужденія, была лишь скрытою н не
дѣйствующею. Такимъ образомъ здѣсь данъ «актъ не измѣненія 
характера, но зинаруженія ямъ всегда и неизмѣнно ему прису
щей, во доселѣ случайно скрытой н невыступавшей черты. Что
бы человѣкъ дѣйствительно могъ стать новымъ и инымъ, для 
этого, по мнѣнію Шопенгауера, онъ долженъ перестать быть 
тѣмъ, что онъ есть, должно уничтожиться самое евзе его или 
бытіе, изъ котораго дѣйствія иля орегагі слѣдуютъ неминуемо и 
неизбѣжно. Эмпирическій индивидуальный характеръ человѣка 
измѣняется только со смертію я чрезъ смерть, съ уничтоженіемъ 
нлн измѣненіемъ самаго еззе или бытія человѣка*3). Такямъ об
разомъ только смерть и прекращеніе опредѣленнаго существованія 
можетъ освободить человѣка отъ опредѣленнаго характера, полу
ченнаго имъ отъ природы н отъ рожденія, н поэтому Шопенгауеръ 
только въ смерти н чрезъ смерть индивидуума видитъ и ожи
даетъ наступленія истинной свободы всякаго и каждаго чело
вѣка ’*). Это н естественно для него. Если воля человѣка въ сво
емъ хотѣніи н дѣйствіи вполнѣ и безусловно опредѣляется н 
детерминируется эмпирическимъ индивидуальнымъ характеромъ, 
но эмпирическій индивидуальный характеръ врожденъ и данъ 
отъ самой природы, связанъ съ самымъ овае, составляетъ* его

**) ІЪід. стр. 262.
V . а. V. а У. 2 т. стр. 580-681. 

»‘) ІЫб. 2 т. стр. 68.
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плодъ н выраженіе; то для отрѣшенія н освобожденія отъ оковъ 
н гнета эмпрнческаго индивидуальнаго характера, однажды на 
всегда веизмѣнно опредѣлившаго всѣ орегагі человѣка, дѣйстви
тельно ничего не остается, какъ только снерть или уничтоженіе 
саиаго евзе нндивидууиа.

Этотъ нензиѣнный и неподвижный зипирическій характеръ, 
отъ принуждающаго гнета котораго только снерть иожетъ осво
бодить насъ, совершенно опредѣленъ чрезъ умственный харак
теръ. Умственный характеръ есть воля, какъ вещь въ себѣ, на
сколько она является въ опредѣленномъ индивидуумѣ, въ опре
дѣленной степени, но эмпирическій характеръ есть само это 
явлевіе, какъ оно представляется по отношенію къ времени, 
пространству н закону основанія. Умственный характеръ каждаго 
человѣка есть внѣвременный, нераздѣльный и нензиѣнный актъ 
воли, а эмпирическій характеръ есть его явленіе, развитое'и 
распредѣленное во времени, пространствѣ н всѣхъ Формахъ за
кона основанія,4). Какъ ни трудно поддается пониманію этотъ 
умственный характеръ, состоящій въ какоиъ-то внѣвременномъ 
н безраздѣльномъ актѣ воли, однако можно съ увѣренностью 
утверждать, что подъ нимъ Шопенгауеръ разумѣетъ собственно 
нѣкоторый актъ въ самой волѣ къ жнзнн, какъ вещи въ себѣ, 
благодаря которому получила существованіе опредѣленная инди
видуальность. Такъ какъ, по ученію Шопенгауера, всякое бытіе 
и существованіе неизбѣжно связано съ опредѣленною сущностью, 
изъ которой необходимо слѣдуютъ всѣ послѣдующія проявленія 
и орегагі существа, то и бытіе человѣческой индпвидуальностн 
не могло явиться изъ воля къ жизни въ Формѣ чистаго или 
голаго существованія, не связаннаго съ опредѣленною сущ 
ностью, изъ которой бы иогли съ необходимостью опредѣляться 
всѣ ея орегагі. Эта опредѣленная и ннднвядуализнроваввая сущ
ность, съ которою возникла и получила евае чоловѣческая инди
видуальность, и составляетъ то, чтб Шопенгауеръ разумѣетъ 
подъ эмпирическимъ характеромъ, безусловно опредѣленнымъ 
изъ уиствеииаго. Но умственный характеръ опредѣляетъ лишь 
существенную сторону эиннрическаго характера, несуществен-

•*) V . а. V. и. V. 1 т. стр. 341.
85*
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наа же сторона его зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, 
случайныхъ н измѣнчивыхъ условій. Именно: умственный харак
теръ неизмѣнно опредѣляетъ лишь родъ и содержаніе всего 
эминрнчѳскаго хотѣнія человѣка, нлв цѣли, къ которымъ не
измѣнно стремится его воля; но способъ реализаціи этого хо
тѣнія, или средства н пути, дѣла н событія, въ которыхъ н по
средствомъ которыхъ онъ удовлетворяетъ своей волѣ и осу
ществляетъ ея неизмѣнныя цѣли,—это зависитъ отъ внѣшнихъ 
условій и вмѣстѣ съ ними подлежитъ нзмѣнчявостп. Такнмъ 
образомъ содержаніе хотѣнія человѣка и цѣль, къ которой стре
мится его воля, неизмѣнно опредѣлены отъ самой природы, но 
вся Фактическая Форма жизни опредѣляется вліяніями обстоя
тельствъ, я потому измѣнчива. «Играютъ ли на орѣхи, пли на 
деньги*, говорятъ Ш опенгауѳръ,-«это не существенно и опре
дѣляется внѣшними обстоятельствами; но обманываютъ ля въ 
игрѣ, или играютъ честно,—это существенно н неизмѣнно опре
дѣляется умственнымъ характеромъ». **). И въ другомъ мѣстѣ; 
«показываетъ ли злой свою злобу въ небольшихъ несправедли
востяхъ, малодушныхъ сплетняхъ, низкихъ плутняхъ, которыя 
онъ совершаетъ въ тѣсномъ кругу своей обстановки, или же 
онъ гнететъ какъ завоеватель народовъ, цѣлый міръ повергаетъ 
въ бѣдствіе, проливаетъ кровь милліоновъ людей: это есть внѣш
няя Форма его явленія, несущественная сторона его характера' 
и зависятъ отъ обстоятельствъ, въ которыя поставила его судьба, 
отъ обстановки, отъ внѣшнихъ вліяній, отъ мотивовъ. Но еге 
рѣшеніе на этн мотивы, то, почему онъ золъ, не изъясняется 
изъ ннхъ: оно происходитъ изъ воли, явленіемъ которой этотъ 
человѣкъ служатъ», ” ) т. е., слѣдовательно, неизмѣнно опредѣ
лено въ его умственномъ характерѣ. Но если направленіе н с е - '  
держаніе хотѣнія и воли человѣка однажды навсегда предопре
дѣлено въ умственномъ характерѣ, т. е. отъ природы н въ са
номъ еяяе человѣка, То отсюда, какъ нензбѣжвый логическій 
выводъ, слѣдуетъ то, что все познавіе н наученіе, пріобрѣтаемое 
человѣкомъ въ теченій жилая, не имѣетъ вліянія на родъ й свой-

/. н2')  ІЪІД. 1 т. стр. 189. 
”) ІЪмІ. 1 т. стр. 165.
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ство хотѣнія н явленія его воли, не оставляетъ ннвакяхъ слѣ
довъ въ ней, не отражается на измѣненіи ея стремленія, настрое
нія. Это невидимому странно. Вѣдь всякое познаніе должно 
мотивировать, стоять къ волѣ въ отношеніи мотива. Шооенгауеръ 
вполнѣ соглашается съ тѣмъ, что абстрактныя понятія, въ ко
торыхъ состоитъ познавіе и наученіе, суть мотивы для вол.и, 
н Форму мотиваціи посредствомъ абстрактныхъ понятій даже 
считаетъ специфическою Формою мотиваціи человѣка; но онъ 
всѣмъ и всякимъ мотивамъ, а слѣдовательно н мотивамъ абстракт
нымъ, пріобрѣтаемымъ въ процессѣ познанія и наученія, припи
сываетъ вліяніе единственно и исключительно на Фактическую 
Форму жнзнп эмпирическаго характера, на способы, пути н 
средства, въ которыхъ іі посредствомъ которыхъ реализуется 
неизмѣнное содержаніе его хотѣнія, н осуществляются неизмѣн
ныя цѣли его воли, но не самое содержаніе воли или ея цѣли. 
«Чрезъ наученіе, нлн внѣшнее дѣйствіе», говоритъ Шопен- 
гауеръ, — «мы никогда не можемъ измѣнить того, что человѣкъ 
собственно н вообще хочетъ, стремленіе его ввутреннѣйшаго 
существа п цѣль, которую онъ соотвѣтственно этому стремленію 
преслѣдуетъ. Все, что мотивы могутъ сдѣлать, состоитъ, слѣ
довательно, въ томъ, что онн измѣняютъ направленіе стремленія 
воли, т. е. заставляютъ ее стремиться другимъ путемъ, чѣмъ 
доселѣ, къ тому, къ чему она неизмѣнно стремятся. Поэтому на
ученіе и улучшенное знаніе хотя можетъ показывать волѣ, что 
она заблуждалась въ средствахъ, и чрезъ это заставляетъ ее 
ту цѣль, къ которой она однажды, соотвѣтственно своей внут
ренней сущности, стремилась, преслѣдовать совершенно другимъ 
путемъ, даже въ другомъ объектѣ искать ея достиженія; но это 
наученіе нлп познаніе никогда не можетъ сдѣлать того, чтобы 
она дѣйствительно хотѣла нѣчто другое, чѣмъ она доселѣ хо
тѣла. Это хотѣніе ея остается, напротивъ, неизмѣннымъ» **). Если
бы добродѣтель дѣйствительно происходила изъ абстрактныхъ 
понятій, то можно было бы научить добродѣтели, и тотъ, кто 
понялъ бы наши наставленія н ѵсвонлъ наши понятія о сущ е
ствѣ п основаніи добродѣтели, тотъ и дѣйствительно улучшился 
бы. Но хотѣть не научаются. Абстрактныя догмы не имѣютъ

**) ІЬіЗ. 1 т. стр. 347.
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вліавія на доброту намѣренія и настроенія, ложнаго настроенія 
онѣ не исправляютъ, я врядъ лн благопріятствуютъ истинному. 
Какъ бы н куда бы ни направляли человѣка догмы, все-таки 
при этонъ то, что человѣкъ собственно н вообще хочетъ, остается 
на всегда тѣнъ же санынъ, неизмѣннымъ: чрезъ догмы н абстракт
ное познаніе человѣкъ получаетъ лишь иныя мысли о путахъ 
н средствахъ, которыми онъ можетъ достигнуть неизмѣннаго я 
собственнаго стремленія воли, и представляемые мотивы, данные 
въ абстрактныхъ понятіяхъ, руководятъ его лишь въ осущест
вленія, въ реализаціи воли, въ дѣяніяхъ, а не въ самомъ хотѣ
ніи воли» *’). Самая воля лежитъ внѣ области закона мотиваціи, 
и мотивы опредѣляютъ лишь то,что я хочу въ это  время, въ этомъ 
мѣстѣ, при этихъ обстоятельствахъ, а не то, что и чтб я хочу 
вообще, т. е. не опредѣляютъ правило, которое характеризуетъ 
все мое хотѣніе»'0). Все, что могутъ сдѣлать для человѣка пу
темъ мотивація и наученія, ограничивается тѣмъ, что могутъ 
просвѣтить его голову , исправить убѣжденіе н привести его къ 
правильному пониманію объективно-существующаго, истинныхъ 
отношеній жизни. Но этимъ путемъ не достигается ничего бо
лѣе, какъ то, что свойство воли вынаружнвается послѣдователь
нѣе, яснѣе и рѣшительнѣе н будетъ выражаться безъ ошибокъ, 
безъ обмана. Ибо какъ нѣкоторые добрые поступки въ сущно
сти основываются на ложныхъ мотивахъ, на представленіяхъ 
собственной выгоды, достигаемой посредствомъ ихъ въ этомъ 
или томъ мірѣ; такъ и нѣкоторыя злыя дѣла основываются просто 
на ложномъ отношеніп человѣческой жизни. Наставленіе, на
ученіе или познаніе можетъ измѣнять выборъ средства, но не 
выборъ послѣднихъ общихъ цѣлей: эти послѣднія каждая воля 
ставитъ себѣ, сообразно съ своею первоначальною природою. 
Могутъ представить эгоисту, что онъ, посредствомъ потери не
значительныхъ выгодъ, получитъ величайшія выгоды, и злому, 
что причиненіе чужаго страданія привлечетъ на него самого 
величайшее страданіе; но самъ эгоизмъ я сама злость ни чѣмъ 
не уничтожаются, все равно, какъ у кошки ея склонность къ 
мышамъ. Посредствомъ мотивовъ можно производить легальност ь

*') ІЪі<1. 1 т. стр. 435. 
і0) 1 т. стр. 127.
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а не моральность: можно преобразовать дѣйствіе, во собствевво 
ве хотѣніе, которому одвако едввствевво принадлежитъ ярав- 
ствеввое достоввство *'). Такамъ образомъ все значеніе всего 
н всакаго позвавіа в ваучевія сводвтса въ тому, что ово про
свѣщаетъ юлову, во сердца, т. е., вмѳвао встввваго всточввка 
моральности, ве улучшаетъ в вевзмѣваетъ **). Для дѣйствятель- 
ваго улучшевія человѣка требовалось бы, чтобы преобразовала 
весь родъ его воспрівмчввоств дла мотввовъ; слѣдовательво, 
вапрвмѣръ, сдѣлали бы то, чтобы для одвого чужое страдавіе, 
какъ такое, ве было бы болѣе безразлвчвымъ, а дла другаго 
првчввевіѳ его не доставляло бы болѣе наслажденія, вли что 
бы для третьяго всякое, даже малѣйшее, увеличеніе собственнаго 
благополучія не перевѣшивало бы всѣ мотивы другаго рода и 
ве лишало бы ихъ всякой силы. Но это несомнѣнно болѣе не
возможно, чѣмъ свинецъ превратить въ золото. Ибо это требо
вало бы, чтобы у человѣка, такъ-сказать, сердце перевернули 
въ тѣлѣ, пересоздали его глубочайшее внѵтреннѣйше существо” ). 
Это ученіе Шопенгаѵера о беввліятельвости познанія я наученія 
собственно ва волю и хотѣніе человѣка есть только послѣдо
вательный выводъ изъ общаго ученія его объ отношеніи позна
нія къ волѣ. Воля, по мнѣнію Ш опевгауера, есть субстанціо
нальное, первое и первоначальное, в притонъ безосвовное, чуж
дое всякой принадлежности в подчиненности закону основанія 
во всѣхъ «ормахъ, между тѣмъ познаніе — вторичное, акцндев- 
ціальвое, присоединявшееся къ волѣ, принадлежащее къ явле- 
яцр воля, какъ орудіе или органъ ея. Отсюда вполнѣ естествен
но слѣдуетъ, что познаніе не порождаетъ и не причиняетъ хо
тѣнія, но лишь освѣщаетъ то, что уже есть человѣкъ. «Онъ 
первоначально н однажды навсегда есть то, что онъ уже есть, 
и въ познаніи только послѣдовательно познаетъ то, что онъ уже 
есть»**). Но отрицая всякое вліяніе познанія в наученія собствен
но на содержаніе хотѣнія н цѣли вола человѣка, Шопенгауѳръ 
приписываетъ одвако умственному развитію и познанію нѣко-

5‘) Біе ЪеіЛеп ОгипсіргоЫете <1ег ЕіЬік. стр. 254 - 255. 
*’) ІЬій. стр. 254—255.
5‘) ІЬій. стр. 254.
’♦) ХУ. а. V . и. У. 1 ш. стр. 346.
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торую высокую нравственную важность, ■ даже высказываетъ, 
что единственно въ познаніи заключается о д р а  всякаго улуч
шенія н облагороженія •і). Эта нравственная важность познанія 
[і умственнаго просвѣщенія обнаруживается въ томъ, что оно 
открываетъ входъ или доступъ мотивамъ, .для которыхъ безъ 
него человѣкъ оставался бы замкнутымъ. Пока человѣкъ не могъ 
аонимать это мотивы, они не существовали для его воли»3*). 
Будучи же сознаны и поняты, онн служатъ поводомъ для про* 
явленія отъ природы присущихъ характеру свойствъ и стрем
леній, но остававшихся доселѣ скрытными н бездѣйственными, 
а также сообщаютъ знаніе о новыхъ, лучшихъ и наиболѣе адэ- 
кватныхъ путахъ н средствахъ для осуществленія и достиженія 
дѣйствительныхъ н существующихъ стремлоній воли. Поэтому, 
хотя мотивы, вводимые въ сознаніе путемъ наѵчеиія н познанія, 
не причиняютъ и не порождаютъ моральиостн, но онп служатъ 
іі могутъ служить вѣкоторымъ важнымъ поводомъ для возбуж- 
левія ея и условіемъ для наиболѣе полнаго и правильнаго ея 
обнаруженія п выступленія. Именно взъ этого вліянія мотивовъ 
на человѣка Шопенгауеръ объясняетъ всѣ тѣ случаи, когда кто- 
либо въ своей послѣдующей жизни и дѣятельности обнаружи
ваетъ болѣе влв менѣе значительныя, рѣзкія и радикальныя 
измѣненія. Всѣ этп измѣненія онъ относитъ нс къ измѣненію 
собственно характера, вола влв моральности человѣка, но лишь 
къ новому выступленію п проявленію прежде скрыто существо
вавшей черты характера и теперь только возбужденной, или къ 
новому способу в пути ея осуществленія н выраженія. Но кромѣ 
этого Шопенгауеръ приписываетъ абстрактному познанію, или 
абстрактнымъ понятіямъ, изъ которыхъ состоитъ познаніе, еще 
одно важиос значеніе для этической дѣятельности человѣка. 
Производя всю нравственную дѣятельное» человѣка, именно 
всѣ дѣла справедливости в любви, единственно н исключительно 
изъ состраданія, оцъ утверждаетъ однако, что состраданіе не 
всякій разъ в не въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ дѣйствія воз
буждается непосредственно въ «ормѣ н качествѣ а*еекта. Въ

**) Біе Ьеібеп СгошіргоЫете бег ЕіЬік.схр. 52. 
*•) ІЪіб. стр. 52.
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эю мъ случаѣ, при отсутствій дѣйствительнаго, непосредствен
наго и живаго состраданія, человѣкъ иоіивируется въ нравствен- 
нонѵ нлп справедливому поступку пе пзъ живаго н непосред
ственнаго чувства состраданія, но изъ абстрактныхъ понятій, 
въ которыхъ обобщепы прежніе опыты состраданія и возведены 
въ норму, правило, принципъ. Эти принципы, какъ и вообще 
все и всякое абстрактное познаніе, хотя отнюдь не служатъ 
первоисточникомъ или первою основою моральности, однако они 
необходимы для нравственнаго образа жизни человѣка, какъ 
хранилище, резервуаръ, въ которомъ сохраняется настроеніе и 
намѣреніе, произошедшее изъ источника всякой нравственности, 
і. е„ изъ чувства состраданія, и которымъ пользуются именно 
въ тѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, когда самъ первоисточникъ нрав
ственности не течетъ, не возбуждается ” ). «Безъ твердо приня
тыхъ и содержимыхъ нравственныхъ принциповъ мы непреодо
лимо предавались бы безнравственнымъ побужденіямъ, когда они, 
посредствомъ внѣшнихъ впечатлѣній, возбуждены до степени 
а*«ѳктовъ»3*). Такимъ образомъ Шопенгаѵеръ приписываетъ аб
страктнымъ принципамъ, существующимъ въ созиавіи въ Формѣ 
абстрактныхъ понятій, важное регулирующее значеніе для нрав
ственной жизни человѣка. Но онъ приписываетъ имъ такое зна
ченіе единственно и исключительно, какъ носителямъ и обобщен
нымъ выраженіямъ интуитивнаго опыта дѣйствительнаго в жи
ваго чувства состраданія; такъ что ихъ вліяніе ва волю прости
рается лишь на столько, на сколько не изсякло окончательно и 
безслѣдно дѣйствительное настроеніе, въ нихъ выраженное в 
обобщенное. Что абстрактные принципы имѣютъ силу и значе
ніе лишь вслѣдствіе дѣйствительнаго и непосредственнаго на
строенія, въ нихъ выраженнаго, это Ш опевгауеръ доказываетъ 
тѣмъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда избранныя правила или прин
ципы нравственности начинаютъ слабѣть, для оживленія ихъ 
нѣтъ никакого болѣе дѣйствительнаго мотива, какъ мотивъ по
черпнутый изъ самаго первоисточника ихъ, изъ самаго состра
данія* ’*). Изъ всего зтого очевидно слѣдуетъ, что абстрактные

ІЪі<1 стр. 214. 
*•) ІЬісІ. стр. 216. 
'*) ІЪій. стр. 216.
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моральные принципы, подобно всякому абстрактному познанію, 
не имѣютъ самн по себѣ никакого вліяніи собственно н непо
средственно на волю я ея хотѣнія. Таквмъ образомъ все по
знаніе, пріобрѣтаемое человѣкомъ въ теченіе хнзнн, весь ши
рокіе и разнообразные міръ его абстрактныхъ понятіи, остается 
вполнѣ в совершенно безъ всякаго вліянія на характеръ чело
вѣка, на настроеніе его воли, иля ва содержаніе и свойство ея 
хотѣнія. Слѣдовательно, хотя Шопенгаѵеръ н приписалъ абстракт
ному познанію нѣкоторое важное значеніе для нравственнаго 
обрава жвзни человѣка; но это значеніе его нисколько не ослаб
ляетъ того его утвержденія, что характеръ человѣка и его мо
ральность остаются во все продолженіе его жпзнн неподвиж
ными и яензмѣнныни.

Но Ш опеягауеръ въ своеВ философія въ тоже время говоритъ 
о пріобрѣтенномъ характерѣ, .рекомендуетъ пріобрѣтать харак
теръ. Не есть ли это ого ученіе о пріобрѣтенномъ характерѣ 
радикальное н прямое противорѣчіе его собственному н всюду 
развиваемому ученію о неизмѣнности н неподвижности врожден
наго индивидуальнаго характера человѣка? На первый взглядъ 
дѣйствительно можетъ казаться страннымъ и даже совершенно 
противорѣчивымъ, если Шопенгауеръ, такъ настойчиво н посто
янно толкуя о нензмѣнвостн, врожденности в неподвижности 
эмпирическаго индивидуальнаго характера человѣка, вдругъ на
чинаетъ говорить о пріобрѣтенномъ характерѣ, и тѣмъ какъ бы 
высказываетъ и соглашается, что человѣкъ, подъ вліяніемъ поз
нанія и опытовъ жизни, можетъ модифицировать н измѣнять свой 
характеръ; во вглядѣвшись въ самое ученіе Шопенгауера о прі
обрѣтенномъ характерѣ, мы видимъ, что онъ обманываетъ лишь 
неточностью выраженія, и подъ пріобрѣтеннымъ характеромъ на 
самомъ дѣлѣ разумѣетъ не пріобрѣтеніе характера собственно, 
но пріобрѣтеніе знанія о своемъ врожденномъ невзмѣвномъ ин
дивидуальномъ характерѣ. «Пріобрѣтенный характеръ», говоритъ 
Шопенгауеръ, «есть нпчто иное, какъ возможно полное знавіе 
собственной нндивндѵальностн: онъ есть абстрактное, слѣдова
тельно ясное зніініо своего собственнаго эмпирическаго характера, 
знаніе о мѣрѣ и направленіи своихъ духовныхъ и тѣлесныхъ силъ, 
слѣдовательно о всѣхъ крѣпостяхъ и слабостяхъ собственной
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индивидуальности *°). Человѣкъ долженъ знать, что овъ хочетъ 
в что онъ можетъ: только тогда овъ вроввнтъ характеръ, и только 
тогда онъ можетъ совершать что либо справедливое»41). Хота 
эмпирическіе индивидуальный характеръ человѣка врожденъ, не
измѣненъ и постоаненъ, но онъ, по ученію Шопевгауера, не 
сразу н непосредственно извѣстенъ человѣку, но открывается 
ему лишь постепенно изъ опыта, т. е„ азъ проведеній, изъ дѣлъ 
человѣка. Но пока человѣкъ не зваетъ своего индивидуальною 
характера, онъ бываетъ непостоаненъ, хватаетса за все, даже 
за то, что не соотвѣтствуетъ его индивидуальности, а сдѣлавши 
это не соотвѣтствующее своей индивидуальности, оиъ только 
расканваетса. Отдѣльный индивидуальный человѣкъ видитъ предъ 
собою множество предметовъ и объектовъ, положеній н состо- 
аній, которыа возможиы дла человѣка вообще, ала родоваго ха
рактера человѣка, м вотъ онъ пока пе узнаетъ своего индиви
дуальнаго характера, хватаетса то за тотъ, то за другой изъ 
этихъ объектовъ; во взавшись и сдѣлавши что либо несоотвѣт
ствующее своей индивидуальности, онъ только раскавваетса, 
страдаетъ. И пока человѣкъ не узваетъ своей индивидуальности 
не узнаетъ, чего хочетъ и что можетъ именно его собственный 
индивидуальный характеръ, онъ авлается безхарактернымъ, не
рѣшительнымъ, колѳблюіцписи, часто раскаивающимся и страда
ющимъ, и все это потому, что онъ, не узнавши своего индиви
дуальнаго характера, хватается за многое такое, что не соот
вѣтствуетъ ни дѣйствительной его волЬ, ни дѣйствительной его 
силѣ в способности. Изъ этихъ горькихъ опытовъ, неудачъ в 
раскаяній человѣкъ долженъ, наконецъ, узнать свой собственный 
неизмѣнный индивидуальный характеръ, т.-ѳ., что онъ, какъ опре
дѣленный индивидуумъ, хочетъ а можетъ. Такое позвавіе силъ, 
свойства и направленія своего индивидуальнаго неизмѣннаго эм
пирическаго характера н есть то, что Шопенгауеръ называетъ 
пріобрѣтеннымъ характеромъ. Такамъ образомъ пріобрѣсти ха
рактеръ означаетъ, на языкѣ Шопевгауера, собственно узнать 
свой врожденный, неизмѣнный и независящій отъ насъ характеръ 
въ его дѣйствительныхъ и его неизмѣнныхъ свойствахъ. Довольно

*°) ІЬіё. 1 т. стр. 359—360.
4') 1Ьі(і. стр. 358.



подробно н оространно Ш опевгауеръ изображаетъ всѣ тѣ по* 
лозныя н благотворныя слѣдствія, которыя проистекаютъ зля ни* 
дивидуума изъ этого знанія своей врожденной янензнѣнной пн» 
дявндуальностя, но всѣ онн сводятся въ сущности къ тону, что 
пріобрѣтенное знаніе собственной врожденной н нензнѣнной ян» 
днвндуальностн лаетъ возиожнооть неуклонно н методически нс» 
полнятъ в осуществлять однажды навсегда данную я въ себѣ 
неизмѣнную роль собственной личностим). Такимъ образомъ 
полное, постоянное я неуклонное слѣдованіе своей врожденной 
и неизмѣнной индивидуальности Ш опевгауеръ указываетъ и вы
ставляетъ какъ собственный идеалъ человѣческой дѣятельности. 
Полагая задачу жизни и дѣятельности всякаго человѣческаго ин
дивидуума въ неукловвомъ слѣдованіи собственной врожденной 
н нензнѣнной индивидуальности, Шопенгауеръ съ величайшимъ 
презрѣніемъ н осужденіемъ выражается относительно всякаго 
подражанія чужимъ свойствамъ и особенностямъ, также н отно
сительно всякаго стремленія человѣка сдѣлаться или быть чѣмъ 
либо другпмъ, чѣмъ онъ уже есть. «Такъ какъ весь человѣкъ 
есть лишь проявленіе н выраженіе своей воли», говоритъ Шо
пенгауеръ, «то нѣтъ ничего превратнѣе в лживѣе, какъ исходя 
изъ реолексіи, хотѣть бытъ чѣмъ либо друшмъ, чѣмъ уже есть: 
вбо это есть непосредственное противорѣчіе воли самой себѣ. 
Подражаніе чужимъ свойствамъ и особенностямъ гораздо по
стыднѣе, чѣмъ ношеніе чужаго платья: ибо это есть приговоръ 
о собственной новажностн н безцѣнности, произнесенный самимъ 
о себѣ* **). Такимъ образомъ Шопенгауеръ предписываетъ только 
одну обязанность — вполнѣ изучить н узнать индивидуальную 
природу своего врожденнаго характера влн своей воли, и затѣмъ 
неуклонно слѣдовать внушенію и направленію этого врожденнаго 
индивидуальнаго характера или воли. Но если человѣкъ долженъ 
слѣдовать только направленію, указанію н теченію своего инди
видуальнаго характера, то втямъ уничтожается всякій нравствен
ный прогрессъ, н даже вся нравственность. Въ самомъ дѣлѣ, 
предположимъ, что вакой-лпбо индивидуумъ имѣетъ отъ природы 
злую, безнравственную волю, обнаруживающуюся въ злыхъ и
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безнравственныхъ хотѣніяхъ в влеченіяхъ. Уже л я ■ тогда онъ 
не долженъ стренвться сдѣлаться другимъ, не долженъ подражать 
другимъ, но стараться лишь о наиболѣе полномъ в свободномъ 
всестороннемъ проявленіи в вынаруженіп своей алой в безнрав
ственной воли? Не уничтожается ли этимъ всякое стремленіе къ 
улучшенію я всякая необходимость преодолѣвать свон дурныя 
я злыя влеченья? Не совѣтуется ли этнмъ, напротивъ, давать 
просторъ п свободу всякимъ врожденнымъ стремленіямъ н вле
ченіямъ, хотябы и безнравственнымъ? Этн вопросы въ высшей 
степени важны п рѣшительны для этики н для философія Ш о- 
пенгауера, во онн невольно возникаютъ и поддерживаются так
же н съ другой стороны,—со стороны Шопенгауерова ученія о 
врожденной неизмѣнности н неподвижности эмпирическаго ин
дивидуальнаго характера, главнѣйшаго и существеннѣйшаго Фак
тора хотѣній и дѣяній человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, если индиви
дуальный характеръ человѣка совершенно неподвиженъ, неизмѣ
ненъ н недоступенъ никакимъ модифицирующимъ вліяніямъ жи;і- 
нм, то какъ онъ долженъ поступать съ безнравственными вле
ченіями и стремленіями своей воли и своего характора? Не дол
женъ ли онъ, при видѣ ихъ, примиряться съ ними, пассивно слѣ
довать имъ и не предпринимать ничего для ихъ преодолѣвія, 
уничтоженія иля ослабленія? Шопенгауеръ предвидѣлъ эти и 
подобные вопросы н дѣлаетъ попытку показать возможность н 
даже необходимость борьбы для человѣка съ своими безнран- 
ственными влеченіями н стремленіями, не взирая на признаніе 
неизмѣнности в неподвижности своего врожденнаго индивидуаль
наго характера. Необходимость этой борьбы для человѣка съ 
злыми в безнравственными влеченіями своей воли, несмотря на 
неизмѣнность и неподвижность индивидуальнаго врожденнаго 
характера, Шопенгауеръ мотивируетъ и объясняетъ двумя об
стоятельствами. Во первыхъ, свой умственный характеръ, неиз
мѣнно выражающійся въ нашемъ индивидуальномъ эмпирическомъ 
характерѣ, мы знаемъ не аргіогі и съ самаго вачала, но позна
емъ его а розіегіогі, ивъ дѣлъ, изъ опыта. Вслѣдствіе этого без
нравственныя влеченія н хотѣнія, обнаруживающіяся въ васъ, 
мы не должны брать сразу, какъ выраженіе именно вашего вро
жденнаго индивидуальнаго характера, напротивъ, должны бо
роться съ ними, преодолѣвать ихъ, чтобы узнать— составляютъ
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лн они дѣйствительно выраженіе нашей индивидуальной воли, 
или суть только плодъ ложной нотнвація н ложнаго познаніи. 
■Сознаніе неизмѣнности характера в единство источника, изъ ко
тораго пронсходатъ всѣ нашн дѣла», говоритъ Шопенгауеръ, «не 
можетъ понуждать насъ напередъ направлать рѣшеніи характера 
ня въ пользу одной, ни въ пользу другой части: въ наступаю
щемъ рѣшеніи мы увпднмъ, какое направленіе мы имѣемъ, н въ 
нашнхъ дѣйствіяхъ мы будемъ имѣть зеркало себя» “ ). Другое 
побужденіе для борьбы съ безнравственными влѳченіянн, не взи
рая на неизмѣнность характера, Шопенгауеръ указываетъ въ слѣ
дующемъ обстоятельствѣ. Такъ какъ наши прошлыя дѣянія слу
жатъ зеркаломъ насъ самихъ, рисуютъ предъ нами образъ нашей 
внутренней самости,—образъ или успокоивающій и радующій, 
ялп наводящій страхъ н ужасъ, то мы должны бороться и до
могаться, чтобы нашн дѣла порождали въ насъ образъ нашей 
личности сколь возможно успокоивающій н отрадный, а не на
водящій страхъ н ужасъ»4і). Мысль здѣсь та, что мы должны 
бороться съ своими безнравственными влеченіями н преодолѣ
вать ихъ потому, чтобы осуществленіе ихъ впослѣдствіи не 
возбуждало въ насъ непріятнаго н отталкивающаго образа насъ 
самихъ, ве рисовало страшный образъ вашей лячностя. Такимъ 
образомъ желаніе видѣть въ зеркалѣ своихъ прошлыхъ дѣяній 
насколько возможно лучшій, успокоивающій н отрадный образъ 
своей личности,—вотъ что, по мнѣнію Шопенгауера, должно 
насъ побуждать къ преодолѣнію безнравственныхъ н осуществле
нію нравственныхъ влеченій. Но могутъ ля зтн обстоятельства 
на самомъ дѣлѣ побуждать человѣка къ борьбѣ съ безнравствен
ными влеченіями я преодолѣнію ихъ? Состоятельна лн вообще эта 
попытка Шопенгауера предотвратить н уничтожить вредныя для 
нравственнаго прогресса человѣка слѣдствія, неизбѣжно н логичес
ки необходимо вытекающія изъ его ученія о неизмѣняемости я не
подвижности эмпирическаго индивидуальнаго характера человѣка? 
Примирялъ ли онъ на самомъ дѣлѣ понятіе необходимости борьбы 
съ безнравственными влеченіями съ понятіемъ о врожденности 
я неизнѣняѳности цѣлей н стремленій вола? По нашену нскреи-

**) ІЪіб. 1 т. стр. 866—367. 
• **) ІЬІ4. стр. 867.
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вену убѣжденію, эта попытка Шопенгауера — неудавшаяся по
пытка. Что касается перваго основанія, приводннаго Шопенгау- 
еромъ, то оно невольно вызываетъ слѣдующій вопросъ: какой 
же критерій человѣкъ имѣетъ в будетъ прилагать для различенія 
я распознанія того, — составляетъ ли данное безнравственное 
влеченіе выраженіе его воли, нля нѣтъ? Очевидно остается одинъ 
только критерій—уничтожвмость или неуничтожнмость, побѣди- 
мость или непобѣдимость влеченія. Если влеченіе побѣждено 
илп подавлено, то оно было случайно; если же оно остается 
неистребимымъ, и если, подавляя его, противодѣйствуя ему, мы 
послѣ чувствуемъ раскаяніе и сожалѣніе, то остается признать 
его выраженіемъ врожденной и неизмѣнной воли. Не трудно ви
дѣть, что этотъ критерій слишкомъ субъективенъ и ненадеженъ, 
чтобы имъ пользоваться. Но пойдемъ далѣе, предположимъ, что 
какое либо безнравственное влеченіе оказывается слишкомъ жи
вучимъ я устойчивымъ, не ослабѣваетъ ни въ малѣйшей степени 
и всякая задержка его осуществленія вызываетъ раскаяніе, со
жалѣніе. Не необходимо-ли тогда, въ силу именно этой живу
чести какого либо безнравственнаго влеченія, признать его за 
влеченіе врожденное и неизмѣнное, и въ дальнѣйшей жизни 
только пассивно слѣдовать его указанію и направленію? Послѣд
нее неизбѣжно, если мы возьмемъ во вниманіе, что при неиз
мѣнной предопредѣленности въ умственномъ характерѣ собствен
но цѣлей и содержанія нашего эмпирическаго хотѣнія, наши уси
лія и борьба могутъ имѣть успѣхъ только по отношенію къ дѣй
ствіямъ, къ поступкамъ, а не къ волѣ и настроенію. Что касает
ся другаго основанія, приводимаго Шопеягауеромъ въ пользу воз
можности и необходимости борьбы съ безнравственными вле
ченіями при неизмѣнности характера, то оно является столько 
же недостигающимъ своей цѣля. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ об
разъ нашей внутренней личности, успоконвающій или устраша
ющій, пораждается лишь дѣлами, которыя суть зеркало насъ са
михъ, то для полученія наиболѣе успокопвающаго и отраднаго 
образа объ насъ самихъ слѣдуетъ регулировать и контролиро
вать поступки, внѣшнія дѣйствія, Фактическую сторону жизни, 
въ которой реализуются хотѣнія и стремленія воли, но не самыя 
эти хотѣнія и стремленія. Такимъ образомъ остается въ полной 
силѣ тотъ нашъ выводъ, что при ученіи Шопенгауера о йена-
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нѣввоств в неподвижное™ врожденнаго индивидуальнаго харак
тера человѣкъ долженъ оставаться рабомъ, покорнымъ я пас
сивнымъ зрителемъ всѣхъ безнравственныхъ хотѣній н стремленій 
своей.воли, своего характера. Таковъ неизбѣжный практическій 
выводъ изъ философіи Шопевгауера, изъ его ученія о полной и 
всецѣлой детерминированности хотѣній и дѣяній человѣка изъ 
взаимодѣйствія опредѣленнаго и неизмѣннаго индивидуальнаго 
характера и опредѣленныхъ мотивовъ. Пессимистично и глубоко 
Фаталистично все зто ученіе Шопенгаѵера, сполна я безъ вся
каго малѣйшаго остатка уничтожающее всякій свободный мо
ментъ въ области хотѣнія и дѣйствія человѣка! Прп этомъ не
вольно возникаетъ вопросъ: что же такое и на чемъ основы
вается намъ всегда и неизбѣжно присущее сознапіе своей сво
боды. своей личной ппнціатпвы въ хотѣніяхъ н дѣйствіяхъ на
шихъ? По мнѣнію Шопевгауера, это наше субъективное соз
наніе своей эмпирической свободы воли есть иллюзія. Эта ил
люзія имѣетъ свою основу я происхожденіе въ томъ, что нашъ 
интеллектъ, до вастуилеяія самаго рѣшенія н дѣйствія, приводитъ 
въ сознаніе и заставляетъ проходить предъ волею различные 
мотивы, какъ рго, такъ и сопіга. Представляя, выясняя и обсуждая 
различные мотивы для рѣшенія и дѣйствія воли, интеллектъ од- 
вако не можетъ сообщить движущей силы ня одному изъ этихъ 
мотивовъ; какой изъ представляемыхъ имъ мотивовъ именно оп
редѣлитъ волю—это нс зависитъ отъ интеллекта. Рѣшеніе по 
тому или другому мотиву происходитъ изъ нашего умственнаго 
характера, такъ что интеллектъ ожидаетъ рѣшенія собственной 
воли на мотивы столь же пассивно и съ такою же напряжен
ною жаждою новизны, какъ онъ ожидаетъ рѣшенія чужой воли. 
По такъ какъ, съ другой стороны, умственный характеръ не под
лежитъ познанію интеллекта, вслѣдствіе чего его познанію не 
подлежитъ основа и процессъ рѣшенія води на мотивы, то ему 
кажется, что для его воли одинаково возможно рѣшеніе на раз
личные, даже противоположные мотивы4*). Такимъ образомъ ос
новою иллюзіи эмпирической свободы волм служитъ, съ одной 
стороны, неизвѣстность умственнаго характера, опредѣляющаго

’) ІЬіЭ. 1 т. стр. 848-844.
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рѣшенія воли, а, съ другой стороны, обусловливаемый способ
ностью нашего антеллевта «актъ одновременнаго представленіе 
предъ оознаніеіъ я волею различныхъ и даже противополож
ныхъ мотивовъ для рѣшеній воли. Ра сколько иллюзорно все
общее сознаніе свободы воли, какъ личной иниціативы въ хо
тѣніяхъ и дѣйствіяхъ человѣка, эго обсудимъ н увидимъ впо
слѣдствіи, а теиерь исрейдемъ къ изложенію учепія Шонснгау- 
ера о совѣсти, раскаяніи и нравственной отвѣтственности.

У ч е и і о о р а е к а н н і п ,  в м ѣ н е н і и  и с о в ѣ с т и .

Изъ этого йоднаго н безусловнаго отрицанія свободы воли че
ловѣка, хотѣнія н дѣйствія котораго съ необходимостью роковаго 
рефлекса происходятъ изъ встрѣчи неизмѣннаго индивидуальнаго 
характера съ опредѣленными мотивами, съ логическою послѣдо
вательностію вытекаетъ ученіе Шонеигауера о нравственномъ 
раскаяніи, отвѣтственности н совѣсти.

Что касается до раскаянія, какъ извѣстнаго этическаго Фено
мена, то въ опредѣленіи и объясненіи его Шоненгауеръ выходятъ 
собственно изъ той мысли, что содержаніе воли нли хотѣнія 
человѣка совершенно неизмѣнно, и что всякое измѣненіе, про
исходящее въ нравственной жизни человѣка, падаетъ собственно 
и непосредственно въ область иознанія н развивающейся йодъ 
вліяніемъ его Фактической стороны жизни, т. с. путей, средствъ 
п вообще матеріала, посредствомъ котораго реализуется неиз
мѣнное отъ орнроды хотѣніе человѣка. Считая хотѣніе человѣка 
безусловно неизмѣннымъ и перенося всякое измѣненіе, провс- 
ходищее въ человѣкѣ, собственно и исключительно въ область 
позиавіа и внѣшнихъ дѣйствій, онъ естественно производитъ 
расиаияіе во изъ измѣненія воли или хотѣнія человѣка, но изъ 
измѣненія познанія, н непосредственнымъ предметомъ раскаянія 
счатаетъ но хотѣніе, какъ такое, но дѣйствіе, въ которомъ ре- 
авизуется хотѣніе, или, говоря еще опредѣленнѣе и часгнѣе, 
отвояюяіе дѣйствія къ хотѣвію, именно несообразность млн не
соотвѣтствіе его съ послѣднимъ. Мы раскаеваемея Не въ томъ, 
что мы хотѣли, но въ томъ, что мы сдѣлали, именно въ томъ, 
что мы, руководимые ложными понятіями, сдѣлали нѣчто другое, 
чѣмъ что было сообразно съ нашею волею. Сознаніе этой ошибки

Ж
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идя этого несоотвѣтствія дѣйствія с> хотѣніемъ, возникшее 
подъ вліяніемъ правильнаго познанія, н есть то, что обыкновенно 
называется раскаяніемъ. Т а к т ъ  образомъ раскаяніе всегда есть 
исправленное познаніе отношенія дѣянія къ собственному намѣ
ренію н, слѣдовательно, происходитъ всегда изъ исправленнаго 
познанія, а не изъ измѣненія води, которое невозможно 4?). Пси
хическимъ «актомъ, обусловливающимъ происхожденіе и возник
новеніе нравственнаго раскаянія, служитъ то, что, до соверше
нія поступка, наклонность къ нему не оставляла свободнаго мѣста 
для дѣятельности интеллекта, не дозволяла ему ясно н вполнѣ 
брать во вннмавіс противодѣйствующіе ей мотивы, напротивъ 
даже все снова наклоняла ила направляла его на мотивы, побу
ждающіе къ совершенію постуока. Но этн послѣдніе мотивы, по 
совершеніи поступка, нейтрализуются чрезъ это самое соверше
ніе н становятся недѣйствующими, не заявляютъ своихъ притя
заній, замолкаютъ. Тогда дѣйствительность выдвигаетъ предъ 
интеллектомъ тѣ противодѣйствующіе мотивы, не взятые въ раз- 
счетъ до совершенія дѣйствія, какъ уже наступившія слѣдствія 
поступка, п интеллектъ теперь усматриваетъ, что эти противо
дѣйствующіе мотивы н до совершенія поступка были бы крѣп
чайшими мотивами, еслибы только онъ надлежащимъ образомъ 
взялъ пхъ во внннавіо и взвѣсилъ. И вотъ человѣкъ сознаетъ, 
что онъ сдѣлалъ то, что собственно не соотвѣтствовало его волѣ: 
это сознаніе или познаніе несоотвѣтствія дѣйствія съ собствен
нымъ хотѣніемъ и есть раскаяніе * **). Человѣкъ раскаевается въ 
томъ, что онъ подъ вліяніемъ ложной п односторонней мотива
ціи, обусловленной вліяніемъ а««екта или склонности на дѣя
тельность интеллекта, поступалъ въ направленіи случайнаго, 
преходящаго хотѣнія, возбужденнаго и усиленнаго дѣйствіемъ 
а««екта, а не въ направленіи своего постояннаго и преобладаю
щаго хотѣнія. Такимъ образомъ непосредственнымъ и подлин
нымъ предметомъ нравственнаго раскаянія служитъ несоотвѣт
ствіе дѣйствія съ собственнымъ хотѣніемъ, обусловленное н вы
званное парализаціею интеллектуальной свободы, подавленіемъ 
я одностороннимъ направленіемъ представляющей дѣятельности

*0 \Ѵ. а. V. п. V . 1 т., стр. 349— 860.
*•) ІЬісІ. 2 і , стр. 679.
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интеллекта. Интеллектъ, подъ вліяніемъ намонностм, страсти 
млн аффекта, ормнммаетъ одностороннее направленіе, онъ вызы
ваетъ н держитъ предъ сознаніемъ лишь тѣ мотивы, которые 
побуждаютъ къ поступку, удовлетворяющему страсти или склон
ности, но мотивовъ противодѣйствующніъ или совершенно не 
представляетъ, или же представляетъ ихъ слнщкомъ абстрактно, 
блѣдно, теоретично. Слѣдовательно поступки, возбуждающіе 
нравственное раскаяніе, имѣютъ свою существенную н исклю
чительную основу въ случайной и временной слабости интел
лекта, въ разстройствѣ н одностороннемъ направленіи его Функ
ціи держанія или представленія мотивовъ предъ сознаніемъ и 
волею. Таково ученіе Шопенгауера объ основаніи, происхожде
ніи н сущности нравственнаго раскаянія. Не трудно видѣть, что 
это раскаяніе не имѣетъ собственно никакого нравственнаго ха
рактера; потому что оно касается вообще несоотвѣтствія дѣй
ствія со всѣмъ и всякимъ хотѣніемъ, во не несоотвѣтствія дѣй
ствія собственно съ этическимъ содержаніемъ нормативной воли. 
Не поставивши Функцію нравственнаго раскаянія въ связь съ 
содержаніемъ собственно нравственныхъ нормъ, Ш опенгауеръ 
естественно долженъ допускать нравственное раскаяніе даже 
тамъ, когда человѣкъ, подъ вліяніемъ какого-либо случайнаго и 
временнаго аффекта или чувства, поступилъ болѣе гуманно я 
безкорыстно, чѣмъ какъ требовалъ его врожденный неизмѣнный 
эгоистическій характеръ. Наконецъ ученіе Шопенгауера о нрав
ственномъ раскаяніи, какъ видно изъ предыдущаго, безусловно 
и сполна отрѣшено отъ всякаго отношенія къ свободѣ человѣка, 
къ его сознанію собственной личной иниціативы въ своихъ рѣ
шеніяхъ и дѣйствіяхъ. Причиною нравственнаго раскаянія, по 
ученію Шопенгауера, служитъ сознаніе простаго Факта несоот
вѣтствія дѣйствія съ наличнымъ н постояннымъ хотѣніемъ чело
вѣка, но не сознаніе собственной причинности или повинности 
въ этомъ несоотвѣтствіи дѣйствія съ хотѣніемъ. Человѣкъ рас- 
каевается не въ томъ, что онъ подъ вліяніемъ какихъ-либо ч ув
ственныхъ аффектовъ поступилъ вопреки высшей мотиваціи, 
исходящей изъ сознанія нравственныхъ нормъ, но просто и един
ственно въ самомъ Фактѣ несоотвѣтствія дѣйствія съ собствен
нымъ хотѣніемъ, безъ всякаго сознанія н представленія собствен
наго значенія въ атомъ обстоятельствѣ. Нравственное раскаяніе

26*
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есть простой ♦актъ сознаніе ошибки въ дѣйствіи, но не обви
неніе себи въ этой ошибкѣ, м и , говоря иначе, оно направляется 
на отношеніе одной Функціи—Функціи дѣйствія—къ другой Функ
ція-Ф ункціи хотѣнія, но не на отношеніе обѣихъ этихъ функцій, 
какъ такихъ, къ саиоиѵ дѣйствующему н хотящему субъекту.

Но однако Шопенгауеръ не отрицаетъ существованія въ чело
вѣкѣ чувства нравственной отвѣтственности о вмѣненія: онъ при
знаетъ его какъ дѣйствительный* даже законный и понятный 
♦актъ сознанія. Это признаніе чувства нравственной отвѣтствен
ности, идущее на ряду съ иолнымъ и безусловнымъ отрицаніемъ 
свободы человѣка, естественно представляется логическою непо
слѣдовательностію и даже протнвовѣчіемъ, такъ какъ нравствен
ный субъектъ можетъ чувствовать себя нравственно отвѣтствен
нымъ и виновнымъ въ своихъ рѣшеніяхъ н дѣйствіяхъ только 
тогда, когда этн послѣднія такъ нліі иначе, посредственно или 
непосредственно, составляютъ, хотя бы только по нѣкоторымъ 
элементамъ и отчасти, результатъ его добровольности п личной 
свободной иниціативы. Какимъ же образомъ Шопенгауеръ при
миряетъ Фактъ существованія нравственной отвѣтственности и 
вмѣненія съ своимъ радикально детерминистическимъ ученіемъ 
о свободѣ воли человѣка? Не трудно видѣть, гдѣ онъ найдетъ 
пунктъ для этого примиренія. Мы уже видѣли, что по ученію 
Шопенгауера, поступки я дѣйствія человѣка хотя возникаютъ 
необходимо и неизбѣжно при наступленіи и дѣйствія мотивовъ, 
но эта необходимость дѣйствія мотивовъ однако субъективно 
опредѣлена я обусловлена, такъ что данвый мотрвъ, дѣйствуя на 
человѣка, только потому съ необходимостью вызываетъ въ немъ 
извѣстное дѣйствіе, что попадаетъ на опредѣленный, вполнѣ 
для него воспріимчивый, индивидуальный характеръ. Такимъ обра
зомъ, когда человѣкъ подъ вліяніемъ мотивовъ съ необходимо
стію совершилъ извѣстный поступокъ, то объективно, т. е. при 
существующихъ обстоятельствахъ, слѣдовательно при дѣйствія 
мотивовъ, которые его опредѣлили, весьма хорошо былъ возмо
жемъ н могъ бы произойти совершенно другой поступокъ, даже 
пряно противоположный сдѣланному, еслибы только онъ самъ былъ 
друшмъ. Для него, поелику онъ есть этотъ, опредѣленный ха
рактеръ, а не какой либо другой, конечно не былъ возможенъ 
никакой другой поступокъ, но въ себѣ самомъ, слѣдовательно,
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объективно, онъ былъ возможенъ. Такимъ образомъ собственный 
иылніидуадьвий характеръ есть необходимый п даже главнѣйшій 
«авторъ его хотѣній и дѣйствій, такъ что всѣ дѣла нлн орегагі 
человѣка суть необходимо я неизбѣжно детерминированное слѣд
ствіе его ечзе, того, что онъ есть въ себѣ отъ природы. На 
этомъ величайшемъ и важнѣйшемъ значеніи собственнаго инди
видуальнаго характера человѣка, какъ «актора его хотѣній и 
дѣйствій, и основывается, по ученію Ш опсвгауера, все сознаніе 
отвѣтственности, все вмѣненіе и вся нравственная тенденція 
жизни человѣка. Человѣкъ справедливо сознаетъ себя нравственно 
отвѣтственнымъ и достойнымъ вмѣненія, потому что онъ самъ, 
по своему е$ес и индивидуальному характеру, есть дѣлатель и 
совершитель своихъ поступковъ. Орегагі зецшіиг езве, и поэтому 
индивидуальная природа человѣка есть прямой и существенный 
виновникъ его дѣйствій н актовъ воли. Вполнѣ послѣдовательно 
съ признаніемъ необходимаго и неизбѣжнаго слѣдованія дѣлъ 
человѣка изъ его евзе, Ш опеягауеръ считаетъ прямымъ, непо
средственнымъ н надлежащимъ объектомъ отвѣтственности и 
вмѣненія не поступки или дѣла, но характеръ или ея§е человѣка, 
при чемъ постункн служатъ лишь симптомами и указателями 
характера. Перенося свободу въ еязс, а не орегагі онъ есте
ственно также и вмѣненіе и отвѣтственность долженъ былъ от
нести нс къ поступкамъ, но къ еч.че, къ тому, что есть чело
вѣкъ, къ его бытію, его индивидуальному характеру **). Это уче
ніе Шопенгаѵера объ объектѣ и основаніи нравственной отвѣт
ственности и вмѣненія, повндпмому, вполнѣ и безъ всякаго про
тиворѣчія примиряется съ его ученіемъ о свободѣ воли, въ ко
торомъ дается главнѣйшее значсніо не мотивамъ н внѣшнимъ 
обстоятельствамъ, окружающимъ человѣка, но его собственному 
индивидуальному характеру, сго индивидуальному ез.че. Но это 
только повидимому. На самомъ же дѣлѣ общепризнанный «актъ 
нравственной отвѣтственности и нравственнаго вмѣненія является 
въ еп.іосоеіи Шопевгауера или совершенно непонятнымъ и не
объяснимымъ. или неимѣющнмъ никакого собственно нравствен
наго значенія, того значенія, которое обычвве и всеобщее со-

*•) Г)іѳ Ьеісіеп (тпіімІргоЫете бег ЕІНік.. стр. 93—98. Срав. іЪіб. 
стр. 256.
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званіе связываетъ съ понятіемъ нравственной отвѣтственности 
я нравственною вмѣненія. Дѣло въ томъ, что нравственная от
вѣтственность ■ нравственное вмѣненіе могутъ направляться на 
іарактеръ человѣяа или на его евве только въ томъ случаѣ, 
если ато еяае н этотъ характеръ находятся въ какой-либо зави
симости отъ самаго человѣка, еслп онъ самъ воспитываетъ свой 
характеръ, модифицируетъ его, воздѣйствуетъ на него. Но какъ 
скоро индивидуальный характеръ человѣка, нзъ котораго необ
ходимо и неминуемо слѣдуютъ всѣ его дѣла, врожденъ, неизмѣ
ненъ н неподвиженъ, ян по какому элементу не зависитъ отъ 
нашей добровольности я нашей иниціативы, то нравственное 
вмѣненіе этого характера и нравственная отвѣтственность за 
него совершенно непонятны и неестественны. Такимъ образомъ 
здѣсь, въ объясненія всеобщаго чувства нравственной отвѣт
ственности н нравственнаго вмѣненія, Фактически доказывается 
ошибочность того мнѣнія Шопснгауера, что индивидуальный ха
рактеръ человѣка есть нѣчто сполна н безъ всякаго остатка 
врожденное, установившееся, готовое, неизмѣнное и неподвижно 
данное отъ природы. Индивидуальный характеръ человѣка мо
жетъ быть предметомъ нравственной отвѣтственности н нрав
ственною вмѣненія только тогда, когда онъ (характеръ) есть нѣ
что воспитываемое, образуемое н модифицируемое самимъ чело
вѣкомъ, млн, говоря иначе, когда характеръ по своему полному 
происхожденію и образованію ость нѣкоторый процессъ, въ ко
торомъ самъ индивидуумъ, субъектъ, принимаетъ активное уча
стіе и является дѣйствующимъ н соопрѳдѣллющнмъ Факторомъ.

Признавая непосредственнымъ и прямымъ объектомъ нравствен
наго вмѣненія и нравственной отвѣтственности неизмѣнный ин
дивидуальный характеръ человѣка, служащій главнѣйшимъ Фак
торомъ его актовъ воли и дѣйствій, Шопенгауеръ естественно 
долженъ былъ придти къ особому опредѣленію и пониманію осно
ванія н сущности той важнѣйшей нравственной сущности, ко
торая извѣстна подъ именемъ совѣсти. Совѣсть, по ученію Шо- 
певгауера, «есть познаніе себя самаго въ себѣ, пзъ собствен
ныхъ дѣйствій возникшее самопознаніе своей индивидуальной 
воли, пли образъ своего эмпирическаго характера, возникшій 
ивъ прошлыхъ дѣдъ. Жизненный процессъ или опытъ порож
даетъ въ человѣкѣ образъ или представленіе его эмпирическаго
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характера, оригиналомъ котораго служатъ умственный характеръ, 
я человѣкъ ужасается при видѣ этого образа, все равно, будетъ 
лн онъ (образъ) отмѣченъ велнкимн чертами, приводящими въ 
ужасъ н содроганіе весь міръ, нлн чертами малыми, видимыми 
м сознаваемыми только для самаго индивидуума. Все богаче н 
содержательнѣй становящееся воспоминаніе 6 прошлыхъ поступ
кахъ, различаемыхъ въ отношеніи эгоизма и доброты, болѣе и 
болѣе дополняетъ н довершаетъ образъ нашего эмпирическаго 
характера, истинное знакомство съ вами самими. Это все полнѣе 
н интимнѣе становящееся знакомство съ нами самими или на
шимъ характеромъ, этотъ все болѣе и болѣе наполняющійся 
протоколъ дѣлъ и есть совѣсть»10). Такимъ образомъ угрызеніе 
или одобреніе совѣсти, испытываемое человѣкомъ, происходитъ 
вслѣдствіе познанія нмъ своего неизмѣннаго, отъ природы полу
ченнаго индивидуальнаго характера, и если, напримѣръ, человѣка 
мучитъ совѣсть, то она мучитъ его не за то, что онъ дѣлаетъ 
худо или безнравственно, но за то, что онъ есть, за направле
ніе и природу его эмпирическаго характера. Отдѣльные поступки, 
совершаемые человѣкомъ, суть только енмотомы и показатели 
его характера. — данныя, по поводу я на основаніи которыхъ 
возбуждается въ человѣкѣ образъ себя самаго, свЪей неизмѣнной 
индивидуальной воли. И предметомъ волненія, испытываемаго 
въ угрызеніи или одобреніи совѣсти, служатъ не эти отдѣльные 
поступки и даже не отдѣльные акты воля и рѣшенія, какъ сѵбъ- 
ективно-психическіе прецеденты внѣшнихъ поступковъ, во исклю
чительно и единственно общій образъ своего врожденнаго инди
видуальнаго характера, изъ котораго всѣ эти отдѣльные поступки 
и акты воли происходятъ съ необходимостію и неизбѣжностью 
роковаго рефлекса. При такомъ изъясненіи совѣсти, очевидно, 
она принимается не какъ нравственная функція, одобряющая или 
осуждающая человѣка, какъ собственнаго, свободнаго н само
стоятельнаго Фактора своихъ актовъ воли н дѣйствій, во отож
дествляется съ простымъ пріятнымъ или непріятнымъ чувствомъ 
по поводу своихъ худыхъ пли хорошихъ нравственныхъ ка
чествъ, полученныхъ отъ природы и нисколько не зависящихъ

*°) См. \Ѵ\ а. V. и. V. 1 т. стр. 350. 403. 433. Сличи Біе Ъеісіеп Огипсі- 
ргоЫеше <іег ЕШк. с*гр. 95; 177. 256—258.
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отъ личной добровольности. Пріятное вдв непріятное волненіе, 
испытываемое здѣсь совѣстью, ію своей сущвости ничѣмъ не 
отличается отъ гогр волненія, которое возбуждается въ человѣкѣ 
при видѣ или сознаніи какого-нибудь Физическаго своего недо? 
статка, несовершенства иля поврежденія, полученнаго отъ при* 
роды, или же, напротивъ, при видѣ в сознаніи природнаго изя
щества п совершенства своей Физической организаціи. Въ этомъ 
случаѣ п мученіе или одобреніе совѣсти сводится на простое 
и естественное, чуждое всякаго нравственнаго смысла н харак
тера чувство пріятности пли отвращенія, возбуждаемаго благо
пріятными и неблагопріятными условіями развитія какого-либо 
естественнаго предмета. Таково ученіе Шопенгауера о совѣсти, 
составляющее логическую послѣдовательность его ученія о не
измѣнности и неподвижности врожденнаго индивидуальнаго ха
рактера человѣка, служащаго главвѣйшииъ п существеннымъ 
Факторомъ всѣхъ сго рѣшеній п дѣлъ. Какъ въ ученіи о нрав
ственной отвѣтственности, такъ н въ ученіи о совѣсти главнѣй
шая ошибка Шопенгауера состоитъ въ томъ, что онъ эту функцію 
совершенно отрѣшилъ отъ всякаго отношенія къ сознанію человѣ
ка собственной добровольности н свободно! иниціативы въ своихъ 
рѣшеніяхъ н дѣйствіяхъ. Чрезъ это совѣсть потеряла всякій нрав
ственный смыслъ п характеръ, перестала быть нѣкоторымъ вну
треннимъ осужденіемъ иля одобреніемъ свободной дѣятельности че
ловѣка н сведена на простое ощущеніе пріятности нлн отвращенія.

Но Ш опенгауеръ, опредѣляя совѣсть, какъ поаваніо индиви
дуальнаго эмпирическаго характера, дѣлаетъ попытку опредѣ
леннѣе н конкретнѣе опредѣлить и обозначить тѣ черты харак
тера или воли, познаніе которыхъ производитъ п обусловли
ваетъ Функцію совѣсти, ея боль нлн угрызеніе п ея одобреніе. 
Опредѣленіе и обозначеніе этпхъ чертъ характера нлн воли, 
служащихъ причиною угрызенія нлн одобренія совѣсти, нахо
дится въ связи уже не съ ученіемъ Ш опевгаусра о свободѣ 
воли, но съ его общими метафизическими сужденіями о един
ствѣ воли къ жвзнн, о призрачности и ничтожности индивиду
ализма м, наконецъ, съ его ученіемъ о нравственности и без
нравственности. основаннымъ на этпхъ сужденіяхъ. Соотвѣт
ственно съ этпми своичп метафизическими и этическими утвер
жденіями, Шопенгауеръ опредѣляетъ боль и. ѵгрызеніо совѣсти



з.іаго иди порочнаго человѣка, какъ чувство сальнаго самоут
вержденіе его индивидуальной воли, мѣшающей свободному и 
бсзпреяятсівенмому самоутвержденію чужоВ индивидуальной во
ли, или чувство чрезмѣрной крѣпости собственной индивиду
альной воли, которая въ своемъ самоутвержденіи настолько п е 
реступаетъ предѣлы своего индивидуальнаго явленія, что дохо
дитъ до совершеннаго отрицанія той же самой воли, являющейся 
въ чужихъ индивидуумахъ, врывается въ пхъ предѣлы и дѣ
лаетъ ихъ индивидуальную волю служебною цѣлямъ своей соб
ственной индивидуальной воли- Нотахъ какъ это чувство чрез
мѣрной крѣпости и ненормальности самоутвержденія собствен
ной индивидуальной воли тѣсно связано въ своемъ происхож
деніи съ сознаніемъ единства воля къ жизни, лежащей въ ос
новѣ всякой индивидуальности, я признаніемъ призрачности инди
виду алпзма, то боль илп угрызеніе совѣсти, по мнѣнію Шопен
гауэра. состоитъ собстиенно изъ двухъ частей: одна часть, ос
новная, заключается въ предчувствіи единства воли къ жизни 
и призрачности индивпдуализма, а другая часть иъ вышеуказан
номъ сознаніи чрезмѣрной крѣпости самоутвержденія собствен
ной индивидуальной воли, доходящей до отрицанія чужой инди
видуальной воли “ ). Удовольствіе же доброй совѣстя объяс
няется, съ этой точки зрѣнія, изъ Фактически осуществленнаго 
и подтвержденнаго сознанія едннства воля къ жнзня, лежащей 
въ основѣ всякой индивидуальности, изъ Фактическаго опять 
признанія въ другомъ себя самаго я связаннаго съ атнмъ рас
ширенія своего чувства **). Таиовы опредѣленныя черты эмпи
рическаго индивидуальнаго характера, познаніе которыхъ порож- 
гастъ илп боль я угрызеніе совѣсти, или ея довольство и 
пріятность. Указаніе этихъ частнѣишнхъ н опредѣленнѣйшнхъ 
чертъ воли, служащихъ опредѣленными причинами происхожде
нія совѣсти я ея напряженія, нисколько не уничтожаетъ я не 
ослабляетъ того вышеупомянутаго нами еакта, что Ш опеягау- 
еръ въ объясненія происхожденія и основанія совѣсти устра
няетъ отношеніе актовъ воля и дѣйствій человѣка къ его со
знанію собственной иниціативы н добровольности въ нихъ. Этн
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черты только спеціальнѣе я яснѣе обозначаютъ содержаніе той 
яеванѣнной индивидуальной воля, поананіе которой есть совѣсть.

Что касается отличія совѣсти отъ раскаянія, то оно очевидно: 
раскаяніе возникаетъ вслѣдствіе позвавія отношенія поступка 
къ волѣ, ниенно несоотвѣтствія поступка съ дѣйствительнымъ 
и постояннымъ хотѣвіемъ, а совѣсть вслѣдствіе познанія самой 
воли и ея качества, или содержанія хотѣнія воля.

У ч е н і е  о с у щ е с т в ѣ  и о с н о в а н і и  н р а в с т в е н 
н о с т и  и б е з н р а в с т в е н н о с т и ,  д о б р о д ѣ т е л и  и

п о р о к а .
Намъ предстоитъ теперь изложить послѣдвій и главнѣйшій 

отдѣлъ этики Шоиенгауера, заключающій въ себѣ его ученіе о 
существѣ о основаніи нравственности и безнравственности, по
рока и добродѣтели н наконецъ о послѣдней и высшей этиче
ской цѣли жизни и дѣятельности человѣка. Въ этомъ нравствен
номъ ученіи философія Шопенгауэра вновь и съ большею рель
ефностью предстанетъ оредъ нашимъ сознаніемъ, вываруживая 
всѣ свои специфическія особенности и практическіе выводы, въ 
ней логически завитые.

Мы уже выше, хотя мимоходомъ и по другому случаю, упо
минали, что Шоиенгауеръ признаетъ собственно три основные 
элементарные мотива для всѣхъ человѣческихъ поступковъ, 
такъ что вся моральность человѣка нлн нравственная конститу
ція каждаго индивидуума состоятъ изъ специфической я безко
нечно разнообразной комбинаціи этихъ трехъ мотивовъ, какъ 
простыхъ и основныхъ элементовъ. Мотивы эти суть слѣдующіе:

a) эгоизмъ, ищущій всегда собственнаго блага
b ) злость, которая хочетъ чужаго бѣдствія
c) состраданіе, но хотящее чужаго, бѣдствія.

Первые два мотива, эгоизмъ и злость, служатъ основаніемъ 
безвравстйенмыхъ и порочныхъ поступковъ, а послѣдній мотивъ, 
состраданіе, служитъ основаніемъ поступковъ добродѣтельныхъ 
и нравственныхъ.

а) Мотивъ вгоизма въ вго сущности, основаніяхъ и моральныхъ

СЛѢДСТВІЯХЪ.

Когда послѣднею цѣлію совершенія поступка нлн оставленія 
его служитъ благо н бѣдствіе самаго дѣйствующаго субъекта,
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то постуоокъ есть необходимо эгоистиченъ, потому что въ ос
нованіи его лежитъ мотивъ собственнаго интереса. Этотъ эго
истическій мотивъ присутствуетъ не только при поступкахъ, 
которые явно предпринимаютъ для своей собственной пользы 
или выгоды, но даже тамъ, какъ скоро отъ поступка ожидаютъ 
себѣ какого-либо отдаленнаго результата, будетъ ли это въ здѣш
немъ или другомъ мірѣ, или если при поступкѣ имѣютъ въ виду 
свою честь, свою славу между людьми, высокое уваженіе со 
стороны кого-либо другаго, симпатію зрителей и т. 'д. Равнымъ 
образомъ, мотивъ поступка будетъ эгоистиченъ и тогда, когда 
посредствомъ его намѣрены сдержать оравнло, отъ общаго и 
неуклоннаго слѣдованія которому временно ожидаютъ выгоды 
для седя самихъ, какъ напримѣръ правило справедливости, об
щаго заступничества или помощи п т. д., — а также если, изъ 
страха предъ вредными послѣдствіями непослушанія, считаютъ 
благоразумнымъ исполнить какую-либо абсолютную заповѣдь, 
которая вышла хотя отъ неизвѣстной, но явно превышающей 
силы. Далѣе, поступокъ будетъ эгоистиченъ и тогда, если по
средственъ его стараются утверждать свое высокое мнѣніе о 
себѣ самихъ, о своемъ достоинствѣ, которое, въ противномъ 
случаѣ, должно бы исчезнуть и тѣмъ оскорбить гордость чело
вѣка. Въ этой характеристикѣ эгоистическаго мотива Ш опенгау
эръ доходитъ до такой строгости, что называетъ эгоистическими 
поступками даже тѣ, при совершенія которыхъ человѣкъ имѣлъ 
въ виду свое собственное усовершенствованіе. Словомъ Ш опея- 
гауеръ называетъ эгоистическимъ всякій поступокъ, послѣднимъ 
мотивомъ котораго, какимъ-либо окольнымъ путемъ, въ концѣ 
концевъ служило собственное благо самаго дѣйствующаго субъ
екта **). Ясно, что съ точки зрѣнія этого опредѣленія эгоисти
ческаго мотива будетъ эгонстяческпмъ даже всякое хорошее 
дѣйствіе человѣка, если только онъ, при совершеніи его, по
средственно или непосредственно, въ ближайшемъ или отдален
нѣйшемъ результатѣ, теперь или послѣ, имѣлъ конечною цѣлію 
собственное благо илп освобожденіе отъ страданія. Характери
зуя эгоистическій мотивъ съ такою ригористичностью, не усту-

**) Ріе Ъеібеп вгипсІргоЫеше (Іег ЕіЬік. стр. 207—210.
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аающею Канту, Шопенгауеръ, поводимому, хочетъ отрѣшить 
истинную моральность человѣка отъ всякаго отношенія къ соб- 
ствеяномѵ индивидуально-субъективному благу или удовольствію; 
но это. какъ увидимъ въ свое время, только невидимому и не 
выдаетъ собственнаго характера его этики.

Что касается силы, напряженности п обширности эгоистиче
скаго мотива, то эгоизмъ, по ученію Шопевгауѳра, служитъ 
главнымъ и основнымъ побужденіемъ въ человѣкѣ, и притомъ 
связанъ съ внутреннѣПшвмъ существомъ его, даже собственно 
тожественъ съ нимъ. Всѣ поступки человѣка обыкновенно про
исходятъ изъ эгоизма, въ которомъ прежде всего слѣдуетъ ис
кать изъясненія каждаго даннаго его поступка; на томъ же осно
ваны н всѣ средства, посредствомъ которыхъ склоняютъ чело
вѣка къ какой-либо цѣли. Эгоизмъ по своей природѣ безграни
ченъ: человѣкъ хочетъ безусловно свое существованіе сохра
нять и безусловно освободить его отъ болой, къ которымъ при
надлежитъ также всякій недостатокъ о лишеніе; онъ хочетъ воз
можно большей суммы благъ, всякаго наслажденія, къ которому 
только онъ способенъ, и даже старается, гдѣ возможно, раз
вить въ себѣ новыя способности къ наслажденію. Все, что про
тивопоставляется стремленію его эгоизма, возбуждаетъ его до
саду, гнѣвъ, ненависть: онъ будотъ стараться уничтожить его, 
какъ своего врага. Онъ хочетъ, гдѣ возможно, всѣмъ наслаж
даться, все имѣть и всѣмъ обладать. Все для меня, и ничего 
для другихъ,— вотъ обычный принцниъ эгоизма **). Желая еще 
рельефнѣе и сильнѣе выразить всю напряженность и безгранич
ность эгоизма, лежащаго въ природѣ человѣка, Шопенгауеръ 
говоритъ даже: «вной человѣкъ былъ бы въ состояніи убить 
другаго просто для того, что бы его саломъ смазать свои са
поги» *'). «Мы видимъ», говоритъ Шопенгауеръ въ другомъ 
мѣстѣ, «какъ не только наждый старается вырвать у другаго то, 
что онъ самъ хочетъ имѣть, но часто бываетъ даже такъ, что 
одвнъ, чтобы увеличить свое благополучіе хотя на самую не
значительную ступень, разрушаетъ все счастіе или жизнь дру
гаго. Безграничная и ужасающая сила эгоизма, обнаруживаемаго

*♦) ІЬіб. стр. 196—197.
**) ІЪіб. стр. 198.



человѣкомъ, превышается лишь явленіяви злости, которая со- 
вершенио безкорыстно ищетъ страданія н болн другихъ, безъ 
всякаго разбчета на свою собственную выгоду отъ этого» **).

Метафизическимъ основаніемъ эгоизма, составляющаго источ
никъ ■ основаніе всеп безнравственности н порочности человѣ
ка, служитъ индивидуализація или то обстоятельство, что воля 
къ жизни объективируется въ еормѣ принципа индивидуализаціи. 
Вср множественность и индивидуализація принадлежитъ един
ственно и исключительно явлевію, объективаціи воли, но не са
мой волѣ, которая сама въ себѣ и въ своей сущности всегда едп- 
ва н нераздѣльна. Вслѣдствіе этого внутренняго и собственнаго 
единства и нераздѣльности, воля къ жвзни въ каждомъ изъ сво
ихъ явленій существуетъ всецѣло и безраздѣльно, и такимъ об
разовъ во всей совокупности отдѣльныхъ явленій она находитъ 
лишь безчисленно повторенный образъ своей собственной сущ
ности. Слѣдовательно, и каждый индивидуумъ, подобно всякому 
другому отдѣльному явленію воли, заключаетъ въ себѣ сполна 
я безраздѣльно всю волю къ жизни. Но эту волю къ жизни, 
составляющую его истннвую и полную реальность, онъ вос
принимаетъ, сознаетъ и чувствуетъ непосредственно только въ 
самомъ себѣ, внутри себя, въ своемъ субъективномъ самосо
знаніи, и такямъ образомъ самъ для себя является какъ вся и 
всецѣлая и притонъ непосредственная воля къ жизни. Всѣ же 
остальные индивидуумы, даже вся природа, находящаяся внѣ 
его, существуютъ лишь въ его представленіи, онъ сознаетъ ихъ 
всегда лишь какъ свое представленіе, слѣдовательно, какъ нѣчго 
посредственное и находящееся въ зависимости отъ его собствен
наго существа и существованія. Такимъ образомъ индивидуумъ, 
какъ познающій субъектъ, не только находитъ себя непосред
ственно какъ всю н единственную волю къ жизни, но также и 
носителемъ всего міра, какъ представленія, который находятся 
въ зависимости отъ него, какъ представляющаго субъэкта. Если 
бы прекратилось его сознаніе, еслибы онъ иересталъ быть познаю
щимъ и представляющимъ субъектомъ, то исчезъ бы для него 
вмѣстѣ еъ этимъ и весь міръ; такъ что бытіе міра сдѣлалось бы для

НРЛВСТВ. УЧЕНІЕ Ш0ПЕНГ1УЕРЛ. І І Я

*•) а. V. и. У. 1 т. стр. 893.



І14 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЕ.

него равнозначащимъ съ небытіемъ. Таквмъ образомъ каждый ин
дивидуумъ только себа самаго воспрмвнмаетъ подъ двума совер- 
шевво различными ♦ормамв—въ Формѣ представленія и въ Формѣ 
воли, слѣдовательно, только в единственно себа самаго познаетъ 
не только какъ представленіе, не только какъ объектъ познающаго 
субъекта, но и какъ волю. Всѣ же другіе предметы, всякое другое 
тѣло, всѣ другіе люди—даны н ивлаются ему только какъ представ
леніе, какъ объектъ познанія, обусловленный представляющимъ 
субъектомъ н зависимые отъ него. Воспринимая нхъ только въ 
Формѣ представленія, онъ можетъ придать п приписать ямъ волю 
не на основаніи непосредственной перцепціи ѳа въ нихъ, но 
лишь путемъ заключенія отъ себя самаго, отъ Фактовъ своего 
непосредственнаго индивидуальнаго ооыта. Вслѣдствіе этой субъ
ективности существенно свойственной каждому индивидуальному 
сознанію, каждый самъ для себя есть цѣлый міръ, такъ какъ 
все объективное существуетъ лишь посредственно, какъ прос
тое представленіе субъекта, и всегда связано съ его самосо
знаніемъ. Единственный міръ, воторый каждый дѣйствительно 
знаетъ и непосредственно сознаетъ, это тотъ, который онъ но
ситъ въ себѣ, какъ свое представленіе. Поэтому именно каж
дый есть для себя все во всемъ: офъ находитъ себя владѣтелемъ 
всей реальности, и для него не можетъ быть ничего важнѣе, 
чѣмъ онъ самъ. Такъ какъ каждый самъ для себя давъ непо
средственно., но другіе даны лишь посредственно, посредствомъ 
представленія объ нпхъ въ его головѣ, то непосредственность, 
естественно, можетъ утверждать свое право. Человѣческій инди
видуумъ, данный только для себя какъ воля, можетъ смотрѣть 
на себя какъ на центръ всего, н во всѣхъ другихъ индивиду
умахъ, которые даны ему только какъ представленіе, видѣть 
только служебное средство п орудіе для собственной волв и 
индивидуальности. Становясь иа точку зрѣнія индивидуализма и 
разсматривая весь остальной міръ сквозь призму своей собствен
ной непосредственной индивидуальности, человѣческій индиви
дуумъ начинаетъ созерцать не сущность вещей, которая для 
всѣхъ есть единая и единственная, ио явленія ея, в прн томъ 
какъ отдѣльныя, особенныя, даже противоположныя. Индивиду
ализація становится для него собственною и единственною ре
альностью, въ принципѣ индивидуализаціи и основывающемся
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на йенъ различіи индивидуумовъ онъ внднтъ свойство и пора* 
докъ саной вещи въ себѣ. Въ каждомъ явднвмдуумѣ онъ при
знаетъ существо, существенно различное отъ всѣхъ другихъ, 
всѣ другіе индивидуумы совершенно чужды ему и составляютъ 
для него безусловное не—я, и истинное бытіе, истинную н пол
ную реальность онъ находитъ только и единственно въ соб
ственной индивидуальности. Такнмъ образомъ взоръ грубаго 
индивидуализма омрачается м покрывается, какъ выражаются 
индійцы, покровомъ Майя, вѳдозволяющимъ индивидууму про
зрѣвать индивидуализацію въ ней и чрезъ нее прозрѣвать еди
ную и безраздѣльную волю къ жизни, составляющую истинную 
сущность и вещь въ себѣ каждой отдѣльной индивидуальности. 
Въ этой индивидуальности, которая на самомъ дѣлѣ есть приз
ракъ и свойственна лишь явленію и объективаціи воли, онъ ви
дитъ истинную н полную реальность, вслѣдствіе чего каждая 
отдѣльная индивидуальность является для него существомъ и 
существованіемъ самостоятельнымъ, особеннымъ, различнымъ 
отъ всякой другой индивидуальности н даже противополож
нымъ ей ” ).

Эгоизмъ, основывающійся на точкѣ зрѣнія односторонняго я 
Фальшиваго индивидуализма, въ своемъ чрезмѣрномъ п ненор
мальномъ развитіи ведетъ, прежде всего, къ несправедливости 
въ отношеніяхъ одного инднвидѵуыа къ другимъ индивидуумамъ. 
Каждый индивидуумъ, какъ объективація и выраженіе воли въ 
жизни, стремится къ самосохраненію и къ самоподтвержденію или 
удовлетворенію своей индивидуальной воли. Но вслѣдствіе эго
изма, свойственнаго всякому и каждому индивидууму, стремленіе 
къ самоутвержденію собственной индивидуальной воли можетъ 
въ иномъ индивидуумѣ, омраченномъ точкою зрѣнія грубаго миди- 
впдулизма, дойти до такого напряженія, до такой крѣпости и 
обширности, что оно необходимо переступаетъ законные пре
дѣлы утвержденія собственной индивидуальной воли и перехо
дитъ въ отрицаніе той же самой воли, являющейся въ другихъ 
индивидуумахъ. Индивидуальная воля такого индивидуума вры
вается въ предѣлы чужихъ индивидуумовъ и стремится ааста-

” ) ЛѴ. а. V . и. V. 1 *. стр. 124. 391—393. 416 —417. Сравм.: Оіе 
Ъеібеп СгипбргоЫеше <1ег ЕіЪік. стр. 197. 270 —271.
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в а п  ихъ индивидуальную воло служить орудіемъ и средствомъ 
для самоутвержденіе собственной индивидуальной воів. Этотъ 
индивидуумъ ие то н к о  утверждаетъ волю въ жизни, какъ ояа 
явлается въ его собственномъ тѣлѣ н его индивидуальности, но 
въ утвержденіи своей нндввидуальной воли заходитъ сголь да
леко, что онъ отрицаетъ волю, являющуюся въ другихъ инди
виду у махъ, ихъ ннднввдѵальяыя силы, долженствующія служить 
для самоутвержденія ихъ собственной индивидуальной воля, онъ 
употребляетъ для самоутвержденія собственной индивидуальной 
воли. Эта чрезмѣрная напряженность одной индивидуальной во
ля, доходящая до вторженія въ предѣлы утвержденія чужой 
индивидуальной воли, есть именно несправедливость, основная п 
вавболѣе распространенная оорна безнравственности, происте
кающей изъ ѳгоиэма **). Такъ какъ несправедливость, ио уче
нію Шолеигауора, состоитъ въ нѣкоторомъ положительномъ я 
даже активномъ отвоюевів одной индивидуальной воли къ дру
гой индивидуальной волѣ, то онъ, естественно, понятіе неспра
ведливости считаетъ первоначальнымъ н положительнымъ, ме
жду тѣмъ понятіе права и справедливости только отрицатель
нымъ п вторичнымъ, цропзводиымъ. Оовятіе справедливости 
пмевно заключаетъ въ себѣ простое отрицаніе несправедливости, 
простое обозначеніе недѣланія несправедливости, н йодъ него 
подходитъ всякій поступокъ, который не есть превышеніе 
предѣловъ собственной индивидуальной воли, или не есть от
рицаніе чужой индивидуальной воля для утвержденія собствен
ной воли, дошедшей до чрезмѣрной крѣпости и напряженія. Та
кимъ образомъ несправедливость есть понятіе нѣкотораго по
ложительнаго я активнаго дѣйствія, а справедливость лишь 
понятіе отсутствія нѣкотораго положительнаго дѣйствія, имен
но того дѣйствія, которое обозначается понятіемъ несправедли
вости *•).

Дальнѣйшимъ выраженіемъ эгоизма, дошедшаго до чрезмѣрной 
силы н напряженности, служитъ зіость, для которой страданія 
чужихъ инднвндуумовъ становятся уже же средствомъ только 
для достиженія накнхъ-лябо собственныхъ эгоистическихъ цѣлей,
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но прямою, самостоятельною н послѣднею цѣлью. Зло! чело 
вѣкъваіфдягь въ страданіяхъ чужой индивидуальной воли, такъ 
склеить, Фоаворыстное наслажденіе, онъ производи* ніъ  безъ 
веннаго рааечота на какую-либо дальнѣйшую собственную вы
году, единственно съ тою цѣлію, чтобы наслаждаться ннн не
посредственно. Таквнъ образомъ злость есть радость, причи
няемая видомъ чужаго страданіе. Пснхологнческіа условіи, по
рождающія этотъ странный н патологическій «еноновъ нрав
ственно-психической жизни человѣка, Шооевгауеръ объясняетъ 
слѣдующимъ образомъ. Человѣкъ, какъ явленіе воли, освѣщаемой 
познаніемъ, всякое дѣйствительное и чувствуемое удовлетворе
ніе своей воля намѣряетъ по его отношенію къ возможному 
удовлетворенію, которое представляетъ ену познаніе. Изъ этого 
происходитъ состояніо зависти, въ которомъ всякое собствен
ное лншевіе безконечно возвышается чрезъ чужое наслажденіе 
и облегчается вслѣдствіе представленія, что и другіе терпятъ 
то же самое лишеніе. Бѣдствіе, которое простирается на всѣхъ 
и неотдѣлимо отъ человѣческой жизни, мало печалитъ васъ: 
таковы, напримѣръ, бѣдствія, которыя принадлежатъ клпиату, 
цѣлой странѣ. Представленіе величайшаго страданія, чѣмъ наше 
собственное, утишаетъ боль нашего собственнаго страданія: видъ 
чужаго страданія облегчаетъ наше собственное страданіе. Если 
теперь какой-нибудь человѣкъ наполненъ весьма пламеннымъ 
стремленіемъ воли, если онъ съ жгучею жадностію хотѣлъ бы 
все захватить, чтобы утолить жажду своего чрезмѣрнаго эгоизма, 
но въ то жо время видитъ и сознаетъ, что всякое удовлетво
реніе воли, имъ совершаемое, лишь призрачно, достигнутое ни
когда не даетъ того, что обѣщало стремленіе, не влечетъ за 
собою успокоенія или погашенія лютаго стремленія воли, в что, 
напротивъ, исполненіе желанія измѣняетъ лишь его «орму и 
продолжаетъ мучить въ другихъ модифицированныхъ Формахъ, 
иля же, если эти Формы истощились, то остающееся стремленіе 
воля остается въ Формѣ ужасной пустоты в скуки, возбуждаю
щихъ сильнѣйшее страданіе: то онъ, испытывая сильнѣйшее п 
постоянное страданіе и но имѣя возможности освободиться отъ 
него прямымъ способомъ, состоящимъ въ прямомъ в положи
тельномъ удовлетворенія своей стремительной воля, ищетъ об
легченія и уменьшенія своего страданія непрямымъ способомъ,

27
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боль своего ообствевіаго страданія огь  старается облегчить 
вндонъ чужаго страданія, которое онъ въ то же вреия оеенаетъ, 
вагъ проявленіе овоеі сыы» Чтобы облегчить свое собственное 
страданіе, онъ заставляетъ страдать другихъ, н чужое страданіе 
становится для него сано оо себѣ пріятнымъ. Првнѣры подоб
ное жестокости н злости, возбуждаемое вышеуказаннымъ пси
хологическимъ процессомъ, исторія представляетъ въ лицѣ Не
роновъ, Домиціановъ н другихъ *°).

•°) а. ѴГ. и. V. 1 т. стр. 429—430. Эю объясненіе психологи
ческаго процесса, порождающаго состояніе злости, наслаждающейся ■ 
утѣшающейся видомъ чужаго страданія, затрошваютъ нѣкоторые глу
бочайшіе и важнѣйшіе факты нашей психической жизни, которые можно 
обобщить подъ именемъ феномена сочувствіи, взятаго въ самомъ ши
рокомъ смыслѣ. Если мы станемъ глубже всматриваться въ феномены 
исвхнческой индивидуальной жизни человѣка, то найдемъ, что инди
видуальное сознаніе каждаго человѣка въ значительной мѣрѣ н сте
пени обусловлено состояніями кол.гективнаю сознанія, представляемаго 
окружающими насъ ближайшими людьми, затѣмъ національностью и 
наконецъ даже цѣлымъ человѣчествомъ, насколько оно въ тѣхъ или 
другихъ частяхъ входитъ въ наше сознаніе. Точиое и раціональное 
оиредѣленіе и разъясненіе всѣхъ формъ и законовъ вліянія коллектив
наго сознанія на сознаніе индивидуальное принадлежитъ конечно бу
дущему періоду развитія психологіи, и когда оно совершатся, то, по 
нашему искреннему убѣжденію, прольетъ обширный свѣтъ на маогія 
стороны жнзнн индивидуальнаго человѣка, особенно на его нравствен
но-практическую и соціальную дѣятельность, на мотивацію и механизмъ 
этой дѣятельности. Но и въ настоящее время извѣстны нѣкоторыя 
эминрмческія обобщенія фактовъ взаимодѣйствія между состояніями 
индивидуальнаго ,н кол.гективнаю сознанія. Нѣсколько такихъ обобще
ній, и притомъ весьма интересныхъ и замѣчательныхъ, сдѣлалъ еще 
Спиноза въ своей этикѣ—этотъ величайшій знатокъ страстной или аф
фективной стороны психической жизни человѣка. Наибольшее практи
ческое значеніе и интересъ имѣютъ слѣдующія правила вліянія кол
лективнаго сознанія на индивидуальное, — заключающіяся въ этикѣ 
Спинозы.

Ь. 30. М и будемъ стремиться дѣлать все т о , что , по нашему 
мнѣнію, люди принимаютъ съ пріятностью, и наоборотъ — избѣгать 
всего того, чего люди, по нашему представленію, отвращаются.

Ь. 30. Ес.ги кто-либо сдѣлалъ нѣчто, чтД, по его мнѣнію, напол
няетъ другихъ радостью, т о  онъ самъ будетъ наполняться радостью, 
сопровождаемой представленіемъ себя самого какъ причины. Напро
тивъ того, если онъ сдѣлалъ нѣчто, чтд, по ею мнѣнію, наполняетъ 
другихъ печалію, то онъ самъ будетъ смотрѣть на свое дѣло съ печа
лію ш и  неудовольствіемъ.

31. Если мы думаемъ, что другой любитъ, желаетъ ш и  ненави
дитъ нѣчто такое, чтд мы сами любимъ, желаемъ или ненавйдйМъ,
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Ь> СОСТГАДДВІХ ВЪІГО СУЩНОСТИ, ОСНОВАНІЯХЪ Н МОТАЛЬНЫХЪ СЛѢДСТВІЯ!».

Нраісгмввый ю т ъ  есть тотъ, копв обслѣімім чмвуж ю- 
в іе т  &  совершенію млн оставленію ооетункі еі уі гь орнко, 
невос^едствеяво в невлючнтелЫно благо і  вольна другаго, осво
божденіе его отъ бѣдствіе ■ страданія. Нравствеяное дестоіа- 
ста* в нравственный тараггеръ поступая зависятъ ввевво отъ

тс мы будемъ тѣмъ крѣпче любить, желать или немаоыдттъ этотъ 
предметъ. Но если мы еѣримъ или думаемъ, что друюй отератавтся 
отъ того, что лы любимъ, и, наоборотъ, любитъ то, отъ чело мы 
оторащаемся, то мы будемъ испытиеатъ колебаніе бути>. РЬіІояо- 
рЫзсЬе43іЫіоІЪек. КігсЬтапп. Ѵііеіег ВшА. ЕіЪік Спинозы, Ш. Ткеіі. 
стр. 126—127.

Изъ феномена зависимости индивидуальнаго сознанія отъ сознанія 
коллективнаго объясняются весьма многіе н другіе важнѣйшіе н замѣ
чательнѣйшіе факты въ жизни и дѣятельности человѣка. Такъ, прежде 
всего, изъ этого феномена объясняется тотъ фактъ, что энтузіазмъ, 
сообщаемый однимъ человѣкомъ другимъ его окружающимъ» имѣетъ 
свойство обращаться съ иовою силою къ току, кто его возбуждаетъ въ 
другихъ. Изъ того же феномена, далѣе, объясняется тотъ вяж нѣівій 
н интереснѣйшій психологическій фактъ, что идея, в08вякжая въ головѣ 
какого-либо одного индивидуума н передаваемая имъ другжмъ индиви
дуумамъ, подучаетъ ббльшую истинность и цѣнность для него еамого 
по мѣрѣ признанія ея истинности и цѣнности другими. Ковечко, трудно 
въ этомъ случаѣ найти и указать какое-либо строго-математнческое 
отношеніе между увеличеніемъ количества другихъ людей» признающихъ 
и принимающихъ идею, и возрастаніемъ интенсивности ея въ томъ ин
дивидуумѣ, который ее выработалъ первый; но тѣмъ не менѣе остается 
вѣрнымъ общій законъ, что признаніе и принятіе другими индивиду
умами какой-либо идеи, выработанной однпмъ индивидуумомъ, воздѣй
ствуетъ на возрастаніе, напряженности этой идеи въ немъ самокъ, его 
сочувствія, его вѣры въ нее. Намъ думается, что въ связи съ этимъ 
фактомъ находится тотъ другой важнѣйшій фактъ иаъ жизни взжихъ 
представленій, что идеи и понятія, выработываемыя человѣкомъ, не 
терплтъ и но любятъ одиночнаго заключенія и пребыванія въ головѣ 
нвдивндуума изобрѣтателя, но стремятся проникнуть въ сознаніе дру
гихъ индивидуумовъ, найти признаніе и сочувствіе въ ннхъ. Велѣдствіе 
ѳтого обстоятельства идеи, еамоетояльно выработавшія вамнмъ-дмбо 
индивидуумомъ, производятъ на него значительное давленіе, побужда
ющее къ распространенію ижъ между другими подобными ннднаядуумама, 
н человѣкъ, новннулсь давленію своихъ идей, становится невольно 
общественнымъ дѣятелемъ, реформаторомъ.

Наконецъ изъ того же общаго феиомеиа сочувственной аависвмостн 
индивидуальнаго сознанія отъ коллективнаго происходитъ и то состоя
ніе, которое извѣстно подъ именемъ злости или жестокости, находящей 
собственное удовлетвореніе и утѣшеніе въ страданіи другихъ людей. 
Страдающій индивидуумъ, не видя никакой вовможности освободиться
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чгого; что его водоерекствеявою в послѣднею цѣлію служитъ 
«е благо собственное, во благо другаго, во облегченіе и устра
неніе собственнаго страданіе, но. облегченіе н устраненіе чужаго 
страданіе. Это непосредственное и исключительное отношеніе 
съ другому н чужому благу, а не своему собственному, есть ннев- 
но и единственно то, чтб обусловливаетъ моральность нрав
ственнаго вотнва в1).

отъ собственныхъ страданій прянымъ путемъ положительнаго удовле
творенія своей воли, стремится по крайней мѣрѣ облегчить мучитель
ность и боль своего страданія представленіемъ, сознаніемъ или видомъ 
страданія другихъ людей» Въ атомъ отношеніи объясненіе злости, пред
ставленное Шопеягауеромъ, вполнѣ справедливо. Тѣмъ не менѣе оно 
все-таки нѣсколько односторонне и неполно. Дѣло въ томъ, что выше
указанный феноменъ сочувственной зависимости индивидуальнаго со
знанія отъ коллективнаго только вообще обусловливаетъ возможность 
нахожденія собственнаго удовольствія при видѣ чужаго страданія, во 
не объясняетъ частнѣйшія и ближайшія моральныя причины, обуслов
ливающія и порождающія самое состояніе злости, какъ стремленіе при
чинять страданіе другимъ для нѣкотораго собственнаго удовлетворенія. 
Между зтвми частвѣйшимн и ближайшими причинами первое мѣсто 
занимаютъ зависть ори видѣ чужаго благоденствія, когда въ собствен
ной жизни существуетъ лишь лишеніе и страданіе, или месть, причи
неніе страданія другому за собственное какое-либо страданіе, отъ него 
испытанное. Могутъ быть и другія частнѣйшія причины, заставляющія 
страдать при видѣ чужаго благополучія и радоваться при видѣ чужаго 
страданія. Нѣкоторыя ивъ этихъ причинъ указаны въ письмахъ Кондорсе 
къ Кабанису, помѣщенныхъ въ приложеніи къ теоріи нравственныхъ 
чувствъ А. Смита. „Злобаа, говорится тамъ, ^объясняется дурнымъ вос
питаніемъ, вслѣдствіе котораго человѣкъ, жаждущій наслажденій, съ моло
дости пріучается смотрѣть на чужое страданіе или благоденствіе какъ 
на несправедливую обиду или на Гвосмысленвую щедрость со стороны 
судьбы относительно ихъ личнаго благополучія (стр. 474). Бъ тѣхъ, кото
рые радуются несчастію ближнихъ и иечаллтсл нхъ счастіемъ, такія чув
ства пробуждаются только неудачами тщеславія и богатства (іЪіб.). Мы 
смотримъ иногда съ неудовольствіемъ на чрезмѣрное счастье посторон
няго намъ человѣка или потому, что счастіе это разрушаетъ равенство, 
существовавшее между имъ и нами, или потому, что оно подрываетъ 
наше превосходство надъ нимъ, или же потому, что сами мы разсчи
тывали на это счастіе (стр. 478).

Всѣ частнѣйшія и опредѣленныя причины, заставляющія человѣка 
радоваться чужому страданію и печалиться при видѣ чужаго благопо
лучія, могутъ быть выведены изъ такъ называемаго сравнивающаго са
молюбія, которое Кавтъ въ своей религіи чистаго разума перечисляетъ 
даже какъ особое дарованіе человѣка пли человѣчности. Біо Веіі^іоп 
іппегЬаІЬ (Іег Огепгеп <іе§ Ыозвеп Ѵегтшпі! стр. 21, изд. Киркмана въ 
его филос. библіотекѣ.

в|) Біе Ъеібеп ОгппбргоЫете <іег КіЬік..,стр. 207.
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Но ваннъ образомъ возможно, чтобы благо н бѣдствіе дру
гаго становилось столь же непосредственнымъ н дѣйствитель
нымъ мотивомъ моей воля, кавнмъ служитъ для нея обыквовен- 
но тольво мое собственное благо н страданіе? Что сообщаетъ 
тавѵю силу н вліяніе намою волю представленію чужаго блага 
иля бѣдствія, что оно иногда мотивируетъ мою волю гораздо 
сильнѣе, чѣмъ собственное благо н страданіе? Для этого, есте
ственно, требуется, вакъ необходимое условіе, то, чтобы а ка- 
кямъ-нвбудь образомъ былъ тожественъ съ другимъ, чтобы въ 
нѣкоторой степени уничтожилось все то различіе между мною 
и всякимъ другимъ, на моторомъ единственно основывается мой 
эгоизмъ. Такъ какъ я не сижу въ кожѣ другаго, благо и бѣдствіе 
котораго, поэтому, дано для меня не непосредственно, но лишь 
вакъ внѣшнее воззрѣніе, то процессъ нѣкотораго отожествле
нія себя съ другимъ, необходимаго для той мотиваціи, очевидно 
можетъ произойти и совершиться лишь посредствомъ познанія , 
т. е. представленія о немъ въ моей головѣ. Результатомъ этого 
отожествленія себя съ другимъ, происшедшаго посредствомъ 
познанія, будетъ то, что я буду соощущатъ съ нимъ, его благо 
и бѣдствіе чувствовать вакъ мое, я однако не во мнѣ, но въ 
другомъ. Тогда раздѣляющій предѣлъ между л  н не-л уничто
жается, обстоятельства другаго, его потребности, его нужды, 
его страданіе — становятся непосредственно моими. Л уже не 
смотрю на него вакъ на нѣчто для меня чуждое, безразличное 
и отъ меня совершенно различное, какимъ онъ дѣйствительно 
является по эмпирическому воззрѣнію, но съ нимъ сострадаю, 
не взирая на то, что его кожа не заключаетъ въ себѣ моихъ 
нервъ. Лишь чрезъ это состраданіе боль н нужда другаго мо
жетъ сдѣлаться мотивомъ для меня: [безъ него моимъ мотивомъ 
была бы всегда только моя собственная нужда, собственная боль. 
Этотъ «евоиенъ состраданія хотя самъ по себѣ есть «актъ ми- 
стеріозный, таинственный, но тѣмъ не менѣе реальный я даже 
нерѣдко встрѣчающійся. Онъ совершенно единственно служитъ 
дѣйствительнымъ базисомъ всей нравственности, всей свободной 
справедливости и всего истиннаго человѣколюбія. Какъ скоро 
въ человѣкѣ возбуждается состраданіе, благо и бѣдствіе другаго 
непосредственно принимается имъ къ сердцу какъ свое собствен
ное. Посредствомъ «еяомѳна состраданія уничтожается та пре-
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града, которая безусловно раздѣляетъ одно существо отъ дру
гаго. тавъ что въ венъ не-л нѣкоторымъ образомъ превращается 
въ л. Танамъ образомъ состраданіе есть единственная основа 
всея нравствевяостм человѣка, и всякій поступокъ послѣдняго 
лишь настолько имѣетъ дѣйствительно нравственное достоин
ство, насколько онъ произошелъ изъ состраданія *’ ).

Метанизяческямъ основаніемъ мпстеріознаго Феномена соощу
щенія илп состраданія служитъ съ одной стороны единство я 
тожество воли къ жизни, лежащей въ основѣ всякой индиви
дуальности и отдѣльности, какъ сущности и вещи въ себѣ, и, 
съ другой стороны, видимость и призрачность самой индивиду
ализаціи, равно какъ всей множественности и отдѣльности, при
вязанныхъ только къ явленію, къ объективаціи воли къ жлзяи 
и существующихъ лишь подъ условіемъ пространства, временя 
я закона основанія, свойственныхъ явленію, но совершенно чуж
дыхъ вещп въ себѣ, которою служитъ воля. Находя въ атомъ 
метафизическую основу возможности психическаго Феномена 
состраданія, Шопѳнгауеръ вполнѣ естественно я послѣдова
тельно непосредственную я единственную причину дѣйствитель
наго возбужденія состраданія видитъ въ познаніи совершенной 
призрачности индивидуализаціи п единства воли къ жпзин, ле
жащей въ основаніи всякаго индивидуума, какъ его сущности 
и вещи въ себѣ. Мнстеріоавый процессъ соощущенія иля со
страданія съ другииъ начинается тогда, когда человѣкъ прихо
дитъ къ познанію, что то самое истпнное и внутреннее суще
ство, которое онъ ощущаетъ въ своемъ самосознаніи какъ свою 
сущность, существуетъ столь же непосредственно и въ каж
домъ живущемъ, л что, слѣдовательно, различіе индивидуаль
ностей, представляющихся эмпярпческому воззрѣнію, не есть 
что-либо реальное и существенное, но лишь призракъ, обманъ, 
простая видимость “ ). Это познаніе Шопенгауеръ весьма часто 
обозначаетъ подъ именемъ прозрѣнія принципа иидпвндуалпза- 
щи. Вслѣдствіе этого прозрѣнія принципа индивидуализація, без
численные и разнообразные индивидуумы, представляющіеся 
эмонрическому взору, являются лишь различными наскамп, подъ

•*) ІЬіа. стр. С08— 200, 22». 
'*) ІЬіб. стр. 270- 271.
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воторымя сарыааетеа а сущ ествуетъ едвнаа а нераздѣльная во
ла въ «явка. Такамъ образомъ позаавіе призрачности, види- 
моста я лживости индивидуализма ведетъ къ сострадааію одного 
съ другимъ а обусловливаетъ вравствеввость человѣка, между 
тѣмъ прпзвааіе реальности индивидуализма, какъ мы видѣли 
выше; посредствуетъ и обусловливаетъ эгоизмъ во всѣ іъ  его 
«ормахъ и степеняхъ.

Непосредственное участіе въ другому, обнаруживающееся въ 
состраданіи, ограничено собственно его страданіемъ и не 
возбуждается, повранной мѣрѣ прямо я непосредственно,— по
средствомъ его благополучія: это послѣднее само въ себѣ и для 
себя оставляетъ насъ равнодушными. Это обстоятельство, что 
нагое жпвое я дѣятельное сочувствіе къ другому направляется 
исключительно и единственно на ого страданіе н остается впол
нѣ равнодушнымъ н безразличнымъ въ его радостямъ и благо
получію, Шопенгауеръ основываетъ на томъ психологическомъ 
•актѣ, что боль п страданіе, куда принадлежитъ всякій недо
статокъ, лишеніе, нужда, даже всякое желаніе составляютъ,— нѣ
что положительное, непосредственно ощущаемое. Напротивъ, 
природа всякаго удовлетворенія, наслажденія и счастія выра
жается отрицательно іі состоитъ лишь въ уничтоженіи недо
статка и прекращенія боли. Такъ какъ именно страданіе есть 
нѣчто положительное н само чрезъ себя открывающееся, между 
тѣмъ всякое удовольствіе и наслажденіе имѣетъ лишь отрица
тельную природу, состоящую въ простомъ превращеніи н унич
тоженіи боли и страданія, то наше участіе возбуждается всег
да только видомъ страданія, недостатка, опасности я безпомощ
ности другаго. Что же васаетея счастливыхъ п довольныхъ, то 
они, вслѣдствіе отрицательности всякаго счастія и довольства, 
оставляютъ насъ вполнѣ равнодушиымп п безразличными **). 
Такимъ образомъ Шопенгауеръ, выхода изъ ученія о положи
тельности всякаго страданія и отрицательности всякаго удоволь
ствія н наслажденія, вполнѣ послѣдовательно и логически не
обходимо пришелъ почтп къ совершенному и безусловному от
рицанію такъ называемаго сорадостія, составляющаго особую

*%) ІЪі(1. стр. 210—211.
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♦орку сочувствія одного человѣка въ другому. Саравѳдлкво лк 
такое ксключевіе сорадоетік изъ нравствениаго отвошеяія между 
индивидуумами,—это увядавъ послѣ, когда приступивъ къ кри
тическому разбору «ялосооін Шопенгауера.

Состраданіе, основывающееся на прозрѣніи принципа индиви
дуализаціи, возбуждается въ различной силѣ и степени, я по
рождаетъ, смотря поэтому, различныя добродѣтели. Такъ, во- 
первыхъ, состраданіе возбуждается лишь въ той степени, что 
оно. противодѣйствуя эгоистическимъ или злостнымъ мотивамъ, 
возбуждаемымъ преданностью индивидуализму, удерживаетъ меня 
отъ причиненія страданія другому, не дозволяетъ мяѣ самому 
быть причиною страданій и болей другаго. Но въ дальнѣйшей 
и высшей ступени возбужденія состраданія, оно не только удер
живаетъ меня самаго отъ причиненія страданія другому, но по
буждаетъ въ болѣе активному и положительному дѣйствію—къ 
оказанію помощи другому и освобожденію его отъ страданій. 
Этпмъ путемъ изъ состраданія, смотря по силѣ и степени его 
возбужденія, происходятъ двѣ кардпвальныя добродѣтели: добро
дѣтель справедливости и любви, изъ которыхъ пораждаются и 
теоретически выводятся всѣ прочія добродѣтели •*).

Такимъ образомъ первая степень состраданія имѣетъ отрица
тельный характеръ и обнаруживается въ томъ, что она не до
пускаетъ меня самаго до причиненія страданія и оскорбленія 
другимъ, удерживаетъ меня быть причиною страданій н болей 
другаго, не дозволяетъ мнѣ въ утвержденія своей собственной 
индивидуальной воли заходитъ до степени отрицанія воли, являю
щейся въ другомъ индивидуумѣ. Это дѣйствіе состраданія, вы
ражающееся отрицательно и заключающееся въ удерживаніи 
отъ ванесенія оскорбленія и обиды другому, есть справедливость. 
Справедливый для умноженія и увеличенія собственнаго благо
получія не станетъ причинять страданій другимъ, для утверж
денія собственной ннднвндуальностн, какъ явленія воля, не ста
нетъ отрицать другія явленія той же самой воли, представляю
щіяся въ другихъ индивиду у махъ, не будетъ употреблять ихъ 
какъ средства я орудія для утвержденія своего собственнаго

'•) ІЬісі стр. 212— 213.
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явленія ноля. Принципомъ или правиломъ справедливости слу
жатъ.- петіпеш Іаебе (никого не оскорбляй). Тасинъ образомъ 
справедливый въ нѣкоторой стеаѳнп уже переступаетъ предѣлы; 
принципа индивидуализаціи, возвышается надъ покрововъ Майя, 
видитъ далѣе н шире его. Для него уже не существуетъ той 
абсолютной раздѣляющей прегради принципа индивидуализаціи, 
какъ она существуетъ для эгоиста и злаго, онъ въ нѣкоторой 
степени прозрѣлъ принципъ инднвидуализиа я въ другихъ инди
видуумахъ видитъ ту же саиѵю волю къ жизни, какъ ихъ вещь 
въ себѣ п сущность, которая составляетъ его собственное су
щество *•),

Дальнѣйшая и наиболѣе высшая степень состраданія, возбуж
деннаго прозрѣніемъ принципа индивидуализаціи, характеризуется 
тѣмъ, что изъ него слѣдуютъ поступки, отличающіеся уже по
ложительнымъ и активнымъ характеромъ. Состраданіе, суще
ствующее на этой ступени возбужденія, не просто удерживаетъ 
меня отъ обиды и оскорбленія другихъ, но даже побуждаетъ 
яомочь имъ, освободить ихъ отъ страданія. Смотра по живости 
и глубинѣ возбужденнаго состраданія, а та|же по величинѣ и 
силѣ чужой нужды, оно будетъ побуждать меяя принести боль
шую или меньшую жертву ради потребности или нужды дру
гаго, каковая жертва можетъ состоять въ напряженіи моихъ тѣ
лесныхъ или душевныхъ силъ для него, въ моей собственности, 
въ моемъ здоровьѣ, свободѣ, даже въ моей жизни. Такое поло
жительное и активное участіе въ судьбѣ другихъ, возбужденное 
дѣйствіемъ состраданія, есть любовь, изъ которой проистекаетъ 
все то, что этика предписываетъ подъ именемъ обязанностей 
добродѣтели и любви. Принципъ любви гласитъ: «отпеа, 9иапіпш 
роіе.ч, іиѵа» (всякому, сколько можешь, помогай). Основаніемъ 
любви служитъ прозрѣніе принципа индивидуализаціи н пзъ него 
происходящее возбужденіе состраданія, такъ что вся н всякая 
любовь есть состраданіе. Человѣка, стоящаго на той ступеяи 
состраданія и прозрѣнія прянциоа индивидуализма, изъ которой 
проистекаетъ любовь, какъ положительное и активное участіе въ 
судьбѣ другихъ, принципъ индивидуализація уже не такъ крѣпко

'1 ІЬісІ. стр. 213—214. Срввн.: V. ѴГ. и. V. 1 т. стр. 437—438.
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привязываетъ а проковываетъ въ себѣ, повроаъ Майя потерялъ 
яла вето свою помрачающую салу п овалъ прозрачнѣе, обманъ 
индивидуализма повидаетъ его. Себа, свою самость, свою волю 
къ жизни онъ орязваетъ въ каждомъ другомъ существѣ, слѣ
довательно также п въ страдающемъ. Вслѣдствіе этого, страда
ніе, которое онъ видитъ въ другихъ, касаетса его также близко, 
какъ его собственное, и онъ стараетса возстановить равновѣ
сіе между собою и другпин, отрекаетса отъ наслажденій, пред
принимаетъ на себа лишеніи, чтобъ смягчить н ослабить стра
даніе другихъ Такимъ образомъ любовь, не смотря на ея 
значительное функціональное различіе отъ справедлнвостп, имѣетъ 
съ послѣднею одно и то же основаніе, заключающееся въ со
страданіи, возбуждаемомъ страданіемъ всего живущаго Л про
зрѣніемъ индивидуализма т. е. признаніемъ его ничтожности, 
прнзрачвостп н просто!) ввлимоств. Въ основѣ любви лежитъ 
тоже состраданіе, которое служитъ основою справедливости, 
но только состраданіе въ большей степени, большей напряжен
ности и интенсивности. Происходя изъ одного и того же источ
ника съ справедливостью, любовь однако отличается отъ нея 
существенно тѣмъ, что состоитъ н проявляется въ положи
тельномъ и активномъ дѣйствіи па пользу и благо другихъ, ме
жду тѣмъ какъ справедливость всегда имѣетъ отрицательный 
хараветръ— везатрогнваніе и ненарушеніе правъ другихъ, недѣ
ланіе имъ оскорбленія, обиды и вообщо неоричивевіе имъ ни
какой боли и страданія. Но если дѣйствія любви отличаются 
положительнымъ и активнымъ характеромъ, то по отношенію 
въ философіи Шопенгауера невольно возникаетъ еще слѣдую
щій вопросъ: что же именно служитъ предметомъ дѣйствія 
любви? На что направляется положительная и активная дѣя
тельность человѣка, мотивируемая состраданіемъ? Зная общій 
взглядъ Шопенгауера на жизнь, какъ на сплошное и повсюд
ное страданіе, а также его ученіе о положительности всякаго 
страданія или неудовольствія и отрицательности всякаго удо
вольствія и наслажденія, не трудно предвидѣть, чтб оиъ ука
жетъ въ качествѣ единственнаго и исключительнаго предмета

ш

” ) ДѴ. а. у/, и. V. 1 т. стр. 440—443. Сравп.: Біе Ьеіііеп (ігиші- 
ргоЬІете бег ЕіЬік. Стр. 227-228.
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дѣйствія любви. Этимъ предметомъ, по ого явѣвію, всегда слу
жатъ лишь освобождевіе отъ страдавія, облегченіе о уменьше- 
віе его **). Это ограниченіе дѣйствія любвв тольво в едввствевво 
облегченіемъ страданія другихъ является веобходявыяъ по
слѣдствіемъ еще п того, что освованіеаъ любви, по учевію 
Шопенгауера, служитъ еднвственво и исключительно состраданіе, 
возбужденвое до извѣстной степени силы н крѣпости. Отсюда 
уже легко было придти къ мысли, что в самая сущность и про
явленіе любви состоитъ только въ состраданіи.
с) АСККТПЗМЪ ПЛИ ОТРИЦАНІИ ВОЛІ КЪ ЖВЗНИ, КАКЪ ВЫСШАЯ ДОБРО А1.Т ЕЛЬ

Н ВЫСШЕЙ БЛАГО.

Результатомъ яснѣйшаго прозрѣнія прилципа индивидуализма 
я признаніемъ повсюднаго и оплошнаго страданія, неизбѣжно 
связаннаго со всякой жизнью по прнвцппу пвдявпдуалпзма, по- 
видимому, должно бы быть самоубійство каждаго, чтобы изба
виться отъ жизвн, которая необходимо и неизбѣжно связана съ 
бѣдствіемъ, страданіемъ и мученіемъ всего живущаго. Но ГОо- 
пенгауеръ находятъ возможнымъ, отправляясь именно отъ пес
симистическихъ положеній своей евлосоеін, не одобрять само
убійство, какъ средство для освобожденія отъ бѣдствій н стра
даній жизни, я послѣднимъ практическимъ слѣдствіемъ наясиль- 
нѣфпаго признанія призрачности индивидуализма и бѣдственности 
всей и всякой жизни считаетъ не самоубійство, но аскетизмъ 
или отрицаніе волп къ жизни. Что касается самоубійства, то оно 
отнюдь не есть отрнцайіе волп, но именно Феноменъ крѣпчай
шаго утвержденія ея, слѣдовательно, имѣетъ вполнѣ эгоистиче
скую природу. Самоубійца хочетъ жизни, хочетъ безпрепятствен
наго существованія и утвержденія тѣла, но обстоятельства его 
индивидуальной жизни сложились такимъ образомъ, что эта воля 
его находитъ всюду только задержку и страданіе. Поэтому онъ, 
будучи недоволенъ тѣми условіями, подъ которыми сложилась 
я сущ ествуетъ его индивидуальная жпзнь, стремится посредствомъ 
самоубійства уничтожить это опредѣленное явленіе воли къ 
жизни, представляемое его индивидуальностью, зная, что для 
волп къ жизни совершенно безразлично каждое отдѣльное ея

') \Ѵ. а. Ш. о. V. 1 т. стр. 444.
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явленіе, ■ что она сама, про уничтоженіи того или другаго яв
ленія, остаетса неприкосновенною н бѵдвтг объектнроваться въ 
другихъ явленіяхъ. Самоубійцу въ его дѣлѣ поддерживаетъ именно 
твердаа увѣренность, что водя жъ жизни останется совершенно 
неприкосновенною при разрушенія его тѣла, и что она, по унич
тоженіи своего авдѳвін, представляемаго его индивидуальностью, 
будетъ объектнроваться въ другихъ явленіяхъ, такъ какъ жизнь 
есть неизбѣжная Функція воли къ жизни. Такимъ образомъ самая 
воля къ жизни въ самоубійствѣ не* только не отрицается, но 
даже утверждается въ той же силѣ и степени, какъ она является 
въ пріятномъ чувствѣ самосохраненія и въ сладострастіи про
изведенія. Но такъ какъ для воля къ жизни всегда несомнѣнна 
жизнь, а вся и всякая жизнь существенно связана со страда-' 
ніемъ, то самоубійство, произвольное разрушеніе отдѣльнаго яв
ленія, причемъ сама вещь въ себѣ остается неприкосновенною, 
есть совершенно глупый и безполезный поступокъ. Воля къ 
жвзпн, оставшаяся неприкосновенною при разрушеніи и унич
тоженіи этого опредѣленнаго индивидуальнаго своего явленія, 
будетъ объектнроваться въ другихъ явленіяхъ, и страданіе, пре
кратившееся для однаго явленія воли, безпрерывно и неизмѣнно 
будетъ продолжаться для другихъ ея явленій. Поэтому 'ошибка 
самоубійцы состоитъ въ томъ, что онъ уничтожаетъ свое тѣло, 
служащее опредѣленною объективаціею воли, прежде того, ч^мъ 
страданіе успѣло надломить или сокрушить самую волю къ жиз
ни, т. е. самую основу и принципъ жизни. Эту волю къ жизни, 
какъ вещь въ себѣ, не можетъ сокрушить никакое насиліе, ни
какая Физическая сила, которая можетъ разрушать только явле
ніе воли въ этомъ мѣстѣ и въ это время. Самую волю къ жизни 
не можетъ уничтожить ничто другое, какъ единственно и исклю
чительно познаніе, именно познаніе призрачности индивидуализма 
я бѣдственности или страданія всей и всякой жизни. Поэтому 
единственный путь для спасенія и освобожденія себя отъ стра
даній тотъ, чтобы давать волѣ являться, обнаруживаться и объ
ектнроваться безпрепятственно, такъ чтобы въ этомъ свободномъ 
и незадержанномъ явленіи ея можно было узнать ея истинное 
существо, неизбѣжно и необходимо связанное съ бѣдствіемъ и 
страданіемъ. Лишь вслѣдствіе этого позванія воля можетъ унич
тожать сама себя и вмѣстѣ съ этимъ оканчивать также я стра-
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даиіе, которое неотдѣлимо отъ еа явленія; но это уничтоженіе 
ея невоаножно посредствомъ евэнчееноа свш , напримѣръ унич
тоженія зародыша, убііства иди самоубійства. Но поеднку только 
страданіе прнводнтъ насъ къ познанію истиннаго сущеотва воля, 
влекущему за собою погашеніе нлн отрицаніе ея, то самоубійца, 
насильственно отрывающій себя отъ страданія, которое должно 
бы его привести къ сознанію неотдѣляностя страданія отъ са
маго существа воли н чревъ ото къ отрицанію млн погашенію 
самой воли, равняется больному, ведоэволяющему окончить на
чатую болѣзненную операцію, которая могла бы радикально из
лѣчить его, и чрезъ это онъ только задерживаетъ въ себѣ бо
лѣзнь. Нравственнымъ мотивомъ, удерживающимъ отъ самоубій
ства, какъ добровольнаго н насильственнаго освобожденіе себя 
отъ страданія, должно быть именно сознаніе того, что страданія 
жвзнн имѣютъ свойство до такой стеиенн укрѣплять наше по
знаніе бѣдственности в страданій міра, что это познаніе невольно 
н необходимо становится окончательнымъ квіетнвомъ, погаше
ніемъ нлн отрицаніемъ воли, чревъ что приводятся дѣйствитель
ное освобожденіе отъ страданія. Тѣже посылки служатъ для Шо- 
певгауера основаніемъ для неодобренія н порицанія убійства 
дѣтей, а также я вообще убійства *•). Такимъ образомъ само
убійство, съ точки зрѣнія овлосооів Шопевгауера, есть глупый 
поступокъ н но адэквантное средство для той цѣли, которая 
преслѣдуется при самоубійствѣ: оно уничтожаетъ только это 
опредѣленное явленіе волв, но нисколько не касается самой 
воли, какъ основы я принципа жвзнн, в такимъ образомъ само
убійца, прекращая страданія для этого явлевія, для этого вре
мени н пространства, теровтъ какъ воля къ жнзнн, тоже самое 
страданіе въ другихъ явленіяхъ.

Дѣйствительное отрицаніе воли, составляющее прямую проти
воположность самоубійству, какъ утвержденію воли, Шопенгауеръ 
находятъ въ аскетизмѣ, который составляетъ высшую добродѣ
тель, проистекающую взъ состраданія, какъ псточввка всой и 
всякой нравственности. Подъ аскетизмомъ въ тѣсномъ смыслѣ 
онъ разумѣетъ намѣренное сокрушеніе воли чрезъ отреченіе отъ

**) ѴѴ. а. н. ТѴ. 1 т., стр. 471 —  474.
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пріатяаго ■ изысканіе неиріатнаго, саномабранный страдальческія 
образъ жизни ■ сиобнчеваніе съ цѣлію постояннаго погашенія 
н успокоенія воля ’0). Происхожденіе этого занѣчатѳльнаго мо
ральнаго соотоінія Шооенгауеръ изъясняетъ изъ яснѣйшаго 
прозрѣнія принципа инднвндуалнзиа и познанія бѣдственности 
н страданія всего живущаго, всакоо живни. Если человѣкъ до
стигаетъ столь яснаго прозрѣнія принципа ннднвндуалнзна, за
крывающаго отъ ого взора истинную сущность вещей, что не 
дѣлаетъ эгоистическаго различія нежду своннъ лпцемъ я чужннъ 
и во всяконъ другоиъ существѣ иризваетъ свою внутреннѣйщую 
и истинную самость, то естественно также н безконечное стра
даніе всего живущаго онъ будетъ разсматривать какъ ^вое соб
ственное страданіе н такниъ образомъ присвоятъ себѣ боль н 
страданіе всего міра. Тогда для вего не будетъ чуждо уже ни
какое страданіе. Всѣ мученія другихъ, которыя онъ видитъ н 
однако рѣдко можетъ облегчать, всѣ мученія, о которыхъ онъ 
знаетъ посредственно, н даже всѣ только возможныя н будущія 
мученія дѣйствуютъ на его духъ, какъ его собственныя мученія 
в страданія. Вслѣдствіе яснаго и полнаго .прозрѣнія принципа 
инднвндуалнзиа, онъ познаетъ уже не отдѣльные предметы и 
ихъ отношеніе къ собственной индивидуальной волѣ, но цѣлое 
въ ого сущности, которое является енѵ подверженнымъ посто
янному ясчезанію, ничтожному стремленію, внутреннему проти
ворѣчію н постоянному страданію: всюду, куда нм взглянетъ, 
онъ видитъ страдающее человѣчество, страдающую животность 
в преходящій міръ. Это познаніе оплошнаго н повсюднаго стра
данія, проникающаго всякое бытіе а связаннаго съ саныиъ су
ществованіемъ н жизнію, производятъ на него глубокое п рѣ
шительное дѣйствіе: онъ отвращается отъ жнзвн я всѣхъ на
слажденій, какъ утвержденій волн къ жизни, отвращается отъ 
самой волн къ жнзвн, какъ сущности н вещи въ себѣ его соб
ственнаго явленія н всего міра. Отвращаясь отъ воли къ жнзни, 
какъ источника всѣхъ страданій, наполняющихъ міръ, онъ стре
мится црнвестн ее къ окончательному н полному отрицанію, по
гашенію, молчанію. Будучи объективаціей» воля въ жизни и имѣя

70) ІЪі<і. 1 т , стр. 463.
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своею сущностью безконечное н веустанвое стреіиевіе, овъ 
стараетсв отрѣшаться отъ всякаго хотѣнія, предохраняетъ воло 
огв всявоі орввяваввоств къ чему-либо, отараетоа утвердвть въ 
себѣ велшчаішое равводушіе в беаразлчіе ко всѣмъ вещавъ Т|). 
Такавъ образовъ познаніе страдавія всего живущаго проводитъ 
человѣка къ отрацавію в ѵввчтожевію ве просто собствевваго 
вндіввдуальваго явленіе волв, но къ отрицанію саиоо воли, какъ 
основы в принципа жнэвв, т. е. къ раднкальвону отрицанію, ка
сающемуся не того нлв другаго явленія жнавн, во санаго корня 
в источника жизни. Но прозрѣніе прнвцяаа нвдивидуалнэиа н 
познаніе сплоиіваго и повсюднаго .страданія всякой жнзвв не 
проводитъ сразу въ полнону в нензиѣнво прочнону отрицанію 
или погашенію воли, такъ чтобы человѣкъ ногъ успокоиться на 
этомъ погашеніи, какъ на пріобрѣтенной собственности. Такъ 
какъ тѣло человѣка есть объективація вола къ жизни, то по
слѣдняя будетъ прорываться н заявлять свон права безпрерывно 
н всюду, иова существуетъ тѣло. Нознавіо страданія всего жи
вущаго приводитъ не къ дѣйствительному и оолнону квіетозму 
или погашенію вола н всего ея хотѣнія, но лишь къ состоянію 
аскетизма, какъ намѣреннаго н систематическаго погашенія воли 
посредствомъ разнаго рода добровольно избранныхъ н предпри
нятыхъ лишеній п страданій. Поэтому вся жнзнь аскета должна 
быть безпрерывною борьбою противъ воли къ жнзин, полное в 
дѣйствительное погашеніе и уничтоженіе которой составляетъ 
цѣль н идеалъ аскетизма. Блаженство дѣйствительнаго иокоя и 
иогашенія волн къ жознн есть высшее состояніе, свойственное 
немногимъ святымъ. людямъ и являющееся въ ннхъ какъ ре
зультатъ долгой и упорной борьбы Первымъ шагомъ въ ас
кетизмѣ влн отрицаніи воля къ жизни служитъ добровольное в 
полное цѣломудріе Затѣмъ, далѣе, аскетизмъ обнаруживается 
въ добровольной и намѣренной нищетѣ, которую аскетъ пред
принимаетъ какъ средство для безпрерывнаго аогашеаія волн къ 
жизни н ея хотѣнія. Б\ дучн воплощеніемъ в конкретнымъ явле
ніемъ воли, онъ чувствуетъ и сознаетъ въ себѣ разнаго рода

і

7|) 1Ьі(1. 1 т., стр. 447—441).
: г ) ІЬісі. 1 т., стр. 463.
7>) ІЪіё. 1 т., стр. 449.
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хотѣнія, но всячески стараетса подавить нхъ, ■ да* этого онъ 
принуждаетъ соба начато но дѣлать изъ всего того, что ояу 
дѣйствительно хочется, н, напротивъ, дѣлать всо, чего онъ не 
хочетъ. Вояяое страданіе, посѣщающее сто, благодаря случаю 
нлн злобѣ другмъ, всакіі вредъ, всакое поношеніе в оскорбле
ніе, испытываемыя отъ другихъ, желательны для него: онъ съ 
радостью принимаетъ нхъ какъ случай увѣрнтьеа, что онъ болѣе 
уже не утверждаетъ, но отрицаетъ свою волю. За всакое зло, 
оолученное отъ другихъ, овъ безъ всакаго тщеславіе олатятъ 
добронъ, в столь же реввоство удержнвастъ себя отъ всякаго 
возбужденія гнѣва, какъ отъ возбужденія влеченія. Но отраца^ 
в погашая свою волю, какъ прявцнпъ в источникъ жнзнн, онъ 
стараетса также отрвцать н свое тѣло, какъ видимость я объек
тивацію вола. Дла этой цѣла онъ предпринимаетъ постъ, даже 
бнчевавіе н саионученіе, чтобы путемъ постояннаго лишенія в 
страданія болѣе и болѣе погашать и умерщвлять волю къ жизни, 
отъ.которой овъ отвергается, какъ отъ источника страдальче
скаго существованія собственнаго и всего міра :4).

Внутреннее состояніе аскета, достигшаго отрицанія или пога
шенія воли къ жизни, есть самое блаженное. Какъ бы ни была 
бѣдна, безрадостна н полна лишеній его внѣшняя жизнь, онъ 
однако всегда полонъ внутренней радости я небеснаго покоя. 
Его радость не есть, конечно, ликующая радость, которая сво
имъ предшествующимъ нлн послѣдующимъ уеловіеиъ всегда 
имѣетъ сильное страдавіе, но она есть непоколебимый миръ, 
глубокое спокойствіе н внутренняя ясность. Если астатическое 
наслажденіе, проистекающее изъ кратковременнаго н даже мо
ментальнаго освобожденія отъ лютой стреннтельностн воли, отъ 
всякаго хотѣнія, отъ всѣхъ желаній н заботъ, доставляетъ наиъ 
блаженнѣйшія минуты, то жизнь человѣка, воля котораго не на 
минуту, но навсегда успокоена н потушена, должна быть самымъ 
вожделѣннымъ н блаженнѣйшимъ состояніемъ. Аскетъ, оослѣ дол
гой борьбы надъ собою ообѣдявшн нлн погасивши въ себѣ волю 
остается лишь чнсто познающимъ существомъ, объективнымъ н 
невозмутимымъ зеркаломъ міра. Его ничто уже не можетъ стра-

ш

7*) ІЬіб. 1 т., сір. 461.
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шить и волновать, ибо онъ отрѣзалъ н уничтожилъ всѣ тыснчн 
ннтеО хотѣнія, которыя насъ связываютъ съ иіромъ, и подъ Фор
мою влеченія, страха, зависти в гнѣва, при постоянномъ стра
данія, увлекаютъ насъ туда п сюда. Спокойно о съ улыбкою онъ 
смотритъ теперь на иризраки этого міра, которые нѣкогда му- 
чнлн и волновали также и его сердце, но которые теперь также 
безразлично стоятъ иродъ нимъ, какъ шахматныя Фигуры но 
окончаніи игры7і). Словомъ, величайшее блажеиство аскета иди 
погасившаго въ себѣ волю къ жизни состоитъ именно въ со
вершеннѣйшемъ мирѣ и покоѣ вслѣдствіе его всецѣлаго отрѣ
шенія отъ всякаго хотѣнія, стремленія, влечеиія н чувства. Онъ 
становится чистымъ субъектомъ познанія, и всѣ иредметы, на
полняющіе міръ, воспринимаются имъ но какъ мотивы для воли 
и хотѣнія, но исключительно іі единственно въ Формѣ виолнѣ 
объективныхъ, индиФсрентныхъ и холодныхъ образовъ: онъ спо
койно отражаетъ въ своемъ сознаніи все, что подлежитъ его 
воспріятію, и не является никакой реакціи въ Формѣ влече нія или 
чувства.

Но отрицаніе или погашеніе воли не всегда пріобрѣтается этимъ 
путемъ, имѣющимъ свое начало и основаніе въ познаніи или 
воспріятіи чужихъ страданій и присвоеніи ихъ себѣ вслѣдствіе 
признанія ничтожности индивидуализма н единства сущности, 
лежащей въ основѣ всякаго индивидуума. Есть другой путь, при
водящій къ отрицанію или погашенію воли къ жизни, путь болѣе 
распространенный и широкій, заключающійся въ саиоиспытан- 
ныхъ и самоощущенныхъ страданіяхъ, приводимыхъ судьбою и 
обстоятельствами жизни, и являющихся помимо собственной воли 
человѣка. Тамъ успокоеніе или отрицаніе воли возбуждается чужи
ми страданіями, усвоенными посредствомъ иознанія, и если укрѣ
пляется и довершается собственными страданіями и лишеніями, то 
однако добровольно избранными и предпринятыми для поддержанія 
н довершенія погашенія воли, начавшагося вслѣдствіе иознанія и 
усвоснія чужихъ страданій. Здѣсь же отрицаніе воли начинается п 
довершается единственно н исключительно посредствомъ само- 
нспытанныхъ и самоощущенныхъ страданій, приводимыхъ жизнью

ш
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безъ всякаго желанія ■ хотѣнія человѣка. Человѣкъ, прошедиіи всѣ 
стуаевв все усвлввающагоса бѣдствія в страдавія в, иослѣ саль
ной, но безуспѣшной борьбы, доведенной до совершеннаго отча
янія н отсутствія всякой надежды на благопріятный исходъ, вдругъ 
приходятъ къ нстявнову познанію себя в міра, измѣняетъ все 
свое существо, возвышается надъ самимъ собою я всѣмъ стра
даніемъ, и, какъ очищенный и освященный чрезъ это страданіе 
съ невозмутимымъ покоемъ, блаженствомъ и возвышенностью 
охотно отказывается отъ всего, что онъ прежде хотѣлъ съ ве
личайшею страстію, н радостно встрѣчаетъ смерть. Въ дѣйстви
тельной жвзвн мы нерѣдко встрѣчаемъ людей, которые испытав
ши величайшую мѣру страдавія и доведенные до полной безна
дежности и совершеннаго отчаянія въ улучшеніи ихъ страдаль
ческой судьбы, вдругъ преобразуютоя, приходятъ къ.совершен
ному отрицанію или погашенію воля къ жизни и равнодушно 
или даже съ радостью встрѣчаютъ позорную, насильственную 
или даже мучительнѣйшую смерть. Предлагаемое сиасеніе оян 
часто отвергаютъ отъ себя, и умираютъ охотно, спокойно, бла
женно. Въ чрезмѣрности испытаннаго и пережитаго ими стра
данія открывается пмъ послѣдняя тайна жизни, ея сущность и 
истинный смыслъ, именно—что бѣдствіе н зло. страданіе и не
нависть, мучитель и мученикъ, какъ бы они ни казались различ
ными для познанія, слѣдующаго закону основанія, суть однако 
въ себѣ одно явленіе той единой воли къ жизнп. И вотъ они 
отвращаются отъ этой воли къ жизни, служащей источникомъ 
существованія, исполненнаго бѣдъ и страданій, и съ радостью 
встрѣчаютъ смерть, которая, по ученію Шопенгауера, есть пе
реходъ въ совершенное небытіе и не смерть’*’). Такнмъ обра
зомъ нравственное преобразованіе, которое получаютъ эти люди 
подъ вліяніемъ самоиспытанныхъ н самоощущенныхъ страданій, 
бостовтъ единственно в исключительно въ отвращеніи отъ воли 
къ жизни и ея совершенномъ погашеніи, въ прекращеніи всего 
н всякаго хотѣвія жить въ нормѣ принципа индивидуализаціи. 
И это есть состояніе, которое въ оолосонім Шопенгауера пред
ставляется какъ конечная цѣль и верховный идеалъ человѣческой

’*) ІЬісІ. 1 т. стр. 463—4вС.
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жизни в дѣятельности,— идеалъ, реализація котораго совершает
ся въ аскетизмѣ, составляющемъ, поэтому, высшую Форму и 
проявленіе моральности человѣка.

Образцовое и совершеннѣйшее изображеніе отрнцанія воли 
къ жизни, ііриводнваго путемъ самоііспытавныгь страданій в 
и совершеннаго отчаянія во всякомъ спасеніи, Шооенгауеръ 
указываетъ въ «Фаустѣ» Гете, именно въ исторіи страданія Гре
тхенъ или Маргариты. Сущность преобразованія, приводимаго са- 
моиспытанными страданіями и состоящаго въ совершѳнноиъ 
отрицаніи или погашеніи воли къ жизни, нигдѣ не представлена 
такъ ясно и свободно отъ всего побочнаго, какъ въ исторіи 
страданія Гретхенъ въ «Фаустѣ»77).

77) ІЬіЗ. 1 т. стр. 464—465. Намъ представляется неудачною эта 
ссылка Шопѳвгауера на исторію страданія Гретхенъ въ Фаустѣ Гёте. 
Она совершенно не можетъ быть названа представительницею и носи
тельницею того отрицанія или погашенія воли, о которомъ говоритъ Шо- 
пенгауеръ, и которое онъ представляетъ какъ высшій и конечный иде
алъ человѣческой жизни и дѣятельности. Въ Гретхенъ или Маргаритѣ 
„Фауста44 Гёте ясно обнаруживается нехотѣніе не всей и всякой жизни 
во всѣхъ формахъ и при всякихъ условіяхъ, но лишь той жизни, какая 
предстояла бы ей, если бы она, пользуясь услугами Фауста, противуза- 
конно убѣжала изъ тюрьмы, въ которой находилась какъ преступница. 
Ей дѣйствительно предстояла и рисовалась невеселая перспектива: 
мученіе собственной совѣсти, постоянное опасеніе быть опять пойман
ной, жизнь на средства, собираемыя нодалыіемъ или еще чѣмъ нибудь 
хуже и т. д. Что вь Гретхенъ или Маргаритѣ было нежеланіе только 
той жизни, какая ей предстояла, если бы она убѣжала изъ тюрьмы, а 
не всей и всякой жизни, это, намъ думается, не трудно доказать. Но 
пусть говоритъ сама Гретхенъ.

Когда Фаустъ подошелъ къ дверямъ тюрьмы и началъ отпирать нхъ, 
то Маргарита, полагая, что это идетъ уже палачъ для совершенія надъ 
нею казни, восклицаетъ:

„О, Боже! смерть! Они идутъ за мною!*4 
Когда же Фаустъ вошелъ въ тюрьму, то она, не узнавая его н видя 

въ немъ кого-либо изъ палачей, воскликнула:
„Ты человѣкъ? Такъ сжалься надъ сестрой)“

Далѣе, стоя на колѣнахъ, ова говоритъ ему:
„Кто право далъ тебѣ такое,
Палачь, такъ рано приходить?
Приходишь въ полночь ты за мвою,
Ахъ дай хоть до утра дожить!
Вѣдь я еще такъ молода!
Такъ молода... и умереть должна?

28*
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Тагъ какъ страдая!* служатъ ■ орвчяваяя, приводящими гіер- 
іоначальноѳ отрицаніе воля, я срѳістваян для поддержанія я уси
ленія этого погашенія, то Шопенгауеръ вполнѣ естественно пря-

За тѣмъ, когда Фаустъ взялъ ее за руку, то она, вндя въ немт. все 
еще палача, воскликнула:

О, не хватайся такъ сурово!
Щади меня, дай сроку хоть на часъ;
И что л сдѣлала? Вѣдь я тебѣ ни слова,
И вижу, право, въ первый разъ. (Соч. Гёте. Переводъ Войн- 

берга. Т. 3, стр. 197— 198).
Во всѣхъ этихъ мѣстахъ ясно сквозитъ пламенная любовь Маргариты 

къ 2Н8НИ. Не смотря на іо , что жизнь въ цѣпяхъ п въ тюрьмѣ должна 
быть не особенно пріятною, ова проситъ и умоляетъ о продленіи ея 
жизни до утра, или даже на часъ. Видно, что, несмотря на жалкую 
тюремную обстановку и желѣзныя цѣпи, оковывающія тѣло, сознаніе 
или ощущеніе жизни и ея прелести все еше сильно и живуче въ Грет- 
хевъ. Но вотъ она узнала Фауста, и однако, когда онъ снялъ съ нея 
цѣпи, отворилъ тюремную дверь н умолялъ скорѣе я скорѣе бѣжать съ 
нимъ, отвѣчала:

Для меня все кончено теиерь;
Что пользы? вЬдь всежъ поймаютъ...
О, какъ тяжело подаяніемъ жить,
Да въ тому же
Нечистую совѣсть съ собою нослть!
Что пользы? вѣдь все же узнаютъ... (ІЪіё. стр. 202—203 .

Наконецъ, когда начало свѣтать н даже послышались за тюрьмою 
нѣкоторыя приготовленія къ смертной кавни, Маргарита, падая нако- 
лѣвн н въ оолвой памяти, стала произносить слѣдующее молитвенное 
обращеніе къ Богу:

„Суди меня, НебесвыЙ Судія!
Огецъ милосердый, Тебѣ поручаю себя!
Вн, соймы ангеловъ, вы окружите сестру!
Чиста и безгрѣшна молитва моя!“ (ІЪі<1. стр. 206).

Изъ этихъ послѣднихъ словъ н обращеній Гретхенъ съ очевидностью 
открывается, что она веможетъ быть названа носительницею и пред
ставительницею совершеннаго отрицанія воли къ жизни въ смыслѣ и 
духѣ философіи Шопевгауера. Если ова не соглашается съ Фаустомъ 
убѣжать изъ тю,.ьмы и отказывается такимъ образомъ отъ свободы и 
жизни, но единственно и исключительно вслѣдствіе худости той жизни, 
которая предстояла ей какъ убѣжавшей изъ тюрьмы преступницѣ. Да
лѣе, изъ послѣдняго молитвеннаго обращенія Маргариты видно, что она, 
рѣшившись отдаться въ руки правосудія и потерять жизнь посредствомъ 
смертной казни, не лмѣла мысли о прекращеніи всей и всякой жизни, 
о переходѣ въ чистое и безусловное ничто. Нѣтъ, она ясно выражала 
вѣру въ будущую трансцендентную жизнь, н, можетъ быть, представ
леніе этой жизни еще болѣе укрѣпило ея рѣшимость, не смотря на 
убѣдительный зовъ Фіуста, не убѣгать изъ тюрьмы и добровольно от
даться смертной к&знв, земнымъ правосудіемъ для нея назначенной.
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даетъ страданіямъ самимъ во себѣ важное ■ высокое звачевіе, 
даже прописываетъ имъ очищающую в освящающую силу. По 
его мнѣнію, великое страданіе в глубочайшая боль уже самв 
ло себѣ внушаютъ нѣкоторое почтеніе 7#).

Такимъ образомъ вся философія Ш опенгауера проникнута рѣ
шительнымъ пессимизмомъ, стоящимъ, невидимому, въ прямомъ 
противорѣчіи съ любовію къ жмени, присущею каждому чело
вѣческому индивидууму, в совершенно не мирящимся съ живою 
вѣрою человѣка въ лучшее будущее, имѣющее наступить или 
здѣсь на землѣ, когда человѣчество усовершится въ умственномъ, 
нравственномъ и соціальномъ отношеніяхъ, пли же по крайней 
мѣрѣ въ жизни будущей, трансцедентной, гдѣ, по ученію Цер
кви, нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія. Ф илософія 
Шопенгауера, въ противоположность всему этому оптимистиче
скому чаянію людей, рѣшительно заявляетъ, что вся и всякая 
жизнь есть страданіе, что страданіе существенно, неразрывно 
и неизбѣжно связано съ самымъ еазѳ, съ самою жизнью. Воолнѣ 
послѣдовательно съ зтвмъ ученіемъ о нераздѣльности страданія 
отъ самаго существовайія и жизни, Шопѳнгауеръ высшую цѣль 
и совершеннѣйшій идеалъ жизни и дѣятельности человѣка по
лагаетъ въ отрицаніи воли къ жизни, т. е. въ совершенномъ, 
чуждомъ всякаго остатка, уничтоженіи самой основы и самаго 
принципа жизни. Такая безотрадная этика, ставящая конечною 
и высшею цѣлью дѣятельности человѣка уничтоженіе послѣд
ней основы индивидуальной жизни, очевидно вполнѣ противо- 
рѣчитъ религіи, принесенной въ міръ I. Христомъ,—той религіи, 
цѣль и задача которой именно ободрить, поднять, возвысить 
« утѣшить грѣховное и страдающее человѣчество,—той религіи, 
которая обѣщаетъ человѣку нѣкоторыя блага уже въ здѣшней 
жизни, какъ предвкушеніе благъ небесныхъ, трансцедевтвыхъ, 
но въ будущей или трансцедентной жизни обѣщаетъ иравед- 
ному человѣку такія величайшія наслажденія, которыя никогда 
не ощущались при условіяхъ земной жизни. Этотъ контрастъ 
основнаго характера пессимистической философіи Ш опенгауера 
с ь  духомъ христіанской религіи наглядно выражается уже въ

?') ІЬіб. 1 т. стр. 468—469.
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тонъ, что первая полагаетъ источникъ всякаго зла и страданія 
въ самой жизни по принципу индивидуализна и считаетъ всякое 
индивидуальное бытіе злоиъ, бѣдствіемъ, призракомъ, между тѣмъ 
христіанская религія видитъ зло не въ самомъ бытіи, какъ та
комъ, но въ нѣкоторомъ качествѣ бытія, привнесенномъ добро
вольнымъ я свободнымъ грѣхомъ человѣка, н принципъ инди
видуализма до такой степени но считаетъ безусловнымъ источ
никомъ зла и страданія, что будущая жизнь, полвая самыхъ 
высокихъ наслажденіе, представляется какъ жизнь именно по 
принципу индивидуализма. Въ принципѣ индивидуализма хри
стіанская религія не только не видитъ зла, но полагаетъ въ немъ 
даже до такой степени высокое достоинство, что элементъ инди
видуализаціи или категорію индивидуальности примѣняетъ даже 
къ жизни самого Бога. Согласно съ этимъ, и аскетизмъ христі
анскій далеко не есть то, чтб пессимистическая философія Шо- 
певгауера поставляетъ конечною цѣлію жизяп и дѣятельности 
человѣка подъ именемъ аскетизма, какъ отрицанія нлп уничто
женія воли къ жизни по принципу индивидуализма.

Несмотря на такую очевидную радикальную противополож
ность пессимистическаго характера философіи Шопенгауера съ 
духомъ христіанской религіи, признающей въ индивидуализмѣ 
величайшую истинность и считающей жнэвь благомъ самимъ 
по себѣ, Шопенгауеръ настойчиво старается показать тѣсное 
н внутреннее сродство глубокаго пессимизма своей философіи 
съ духомъ христіанской религіи. Онъ говоритъ, что «не только 
религіи Востока, но также и истинное христіанство имѣетъ со
вершенно тотъ аскетическій основной характеръ, который его 
философія объясняетъ какъ отрицаніе воля къ жизни. Суще
ственный характеръ чистаго христіанскаго ученія есть требова
ніе отреченія, самоотрицанія, совершеннаго цѣломудрія я вообще 
уничтоженія. Основная сущность христіанства состоитъ именно, 
какъ справедливо выражаются нѣкоторые, въ антикосмической 
тенденціи. Въ чистомъ и первоначальномъ христіанствѣ, какъ 
оно, изъ зерна Новаго Завѣта развивалось въ ^сочиненіяхъ цер
ковныхъ отцевъ, очевидна аскетическая тенденція: она состав
ляетъ вершину, до которой все стремится подняться. Мы нахо
димъ, что въ Новомъ Завѣтѣ, въ качествѣ главваго ученія, вы
сказывается совѣтъ строгаго и чистаго безбрачія: Мо. 19, II н
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далѣе. Лук. 20, 35— 37. 1 Кор. 7, 1— II я 25— 40. Ѳесс. 4, 3. 
1-е Іоан. 3,3. Апок. 14, 4. Бракъ, въ собственномъ христіанствѣ, 
имѣетъ значеніе просто какъ компромиссъ съ грѣховною прн- 
родоП человѣка, какъ уступка, дозволенная для тѣхъ, которыхъ 
сила недостаточна домогаться высшаго, и какъ средство предот
вращать величайшую порчу ” ). Далѣе, знаменитѣйшія мѣста на
горной проповѣди заключаютъ непрямое наставленіе къ добро
вольной нищетѣ, и чрезъ это къ отрицанію воли къ жпзнп. Ибо 
предписаніе безусловно исполнять всѣ требованія, какія намъ 
дѣлаютъ, —  тому, кто захочетъ судиться съ намп о рубашкѣ, 
отдать и верхнюю одежду (Мѳ. 5, ІО и д.), также предписаніе 
освободиться отъ всякой заботы о будущемъ, даже о завтраш
немъ днѣ п жить такъ день за день (Мѳ. 6, 25— З і)—суть пра
вила жизни, слѣдованіе которымъ неизбѣжно ведетъ къ совер
шеннѣйшей бѣдности, и которыя поэтому непрямымъ образомъ 
высказываютъ именно то, чтб Будда предписалъ своимъ послѣ
дователямъ и- подкрѣпилъ своимъ собственнымъ примѣромъ: 
оставьте все и будьте бякгау, т. е. нищими. Еще рѣшительнѣе 
выступаетъ это въ томъ мѣстѣ Евангелія Матѳея, гдѣ апосто
ламъ воспрещается всякая собственность, даже обувь и посохъ 
и дается наставленіе къ прошенію милостыни (Мѳ. 10, 9— 15 **°). 
Мы находимъ, наконецъ, что апостолы предписываютъ любовь 
къ ближнимъ, равную съ любовію къ себѣ, благотворительность, 
воздаяніе за ненависть любовію и благодѣяніемъ, терпѣніе, кро
тость, перенесеніе всѣхъ возможныхъ оскорбленій безъ сопро
тивленія, воздержаніе въ пищѣ дли подавленія похоти, сопро
тивленіе половому влеченію, если возможно, полное. Мы видимъ 
здѣсь уже первыя ступени аскетизма пли собственнаго отри
цанія воли. Это отрицаніе воля къ жпзнп требуетъ именно того, 
что въ Евангеліи называется отрицаніемъ себя самого и взятіемъ 
креста <Мѳ. 16, 24, 25; Мар. 8, 34. 35; Лук. 9, 23. 24; 14, 26, 
27. 33) *'). Находя въ Новомъ Завѣтѣ кажущееся подтвержденіе 
своего пессимистическаго ученія объ отрицаніи или погашеніи 
воли къ жизни, Шопенгауеръ называетъ духъ Новаго Завѣта

7») \Ѵ. а. V . и. V. 2 т. стр. 706-706. 
*°І ІЬ'(1. 1 т., стр. 726.
*') ІЪігі. 1 т., стр. 456— 457.



но ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЙ.

пѳссммпстпческпмъ•*) и утверждаетъ, что этика іристіанства 
вполнѣ заключаетъ дугъ отрицанія воли къ жизни *’).

**) ІЪісі. 2 т., стр. 711. 726. Мысль о пессимистическомъ характерѣ 
христіанства и аскетическо-антикосмической его тенденціи проводится 
весьма настойчиво и раскрывается подробно въ сочиненія Мюллера: 
Вгіеіе иЬог <1іе сЬгізШсЬе Кеіідіоп 1870 г., именно въ той части эгого 
сочиненія, которая озаглавливается: Піе І,еЬге бези обег сіаз СЬгізІеп- 
іЬшп Сіігіяіі; ВпМег ВгіеГ стр. 51 — 133. Въ заключеніе этого письма 
Мюллеръ вновь повторяетъ и прямо выражаетъ, что основною чертою 
ученія Іисуса и основнымъ характеромъ его міровоззрѣнія, отличаю
щимъ его ' отъ іудейства, служитъ соединеніе земнаю пессимизма п 
трансисдентнаю оптимизма, ііміющпхъ притомъ совершенно квіетисти- 
•іескую природу. Вполнѣ послѣдовательно съ этимъ принципомъ христі
анскаго учепія онъ считаетъ умерщвленіе земнаю эгоизма въ пользу 
трансцедентнаю эгоизма (іЬіб., стр. 132).

На пессимистическій характеръ христіанства указаваетътакже Гарт
манъ въ своей философіи безсознательнаго. Здѣсь онъ пряно говорить, 
что „основатель христіанства усыновляетъ себѣ вполнѣ презрѣніе и 
отвраіцепіе къ земной жизни, и проводитъ то презрѣніе до послѣд
нихъ слѣдствій. Земная жизнь для христіапства не имѣетъ сама по 
себѣ нпкакого достоинства, и все касающееся земныхъ отношеній есть 
для I. Христа столь неважно и безразлично, что онъ или съ улыбкою 
презрѣнія покоряется существующему (Мѳ. 22, 21; Мѳ. 17, 24— 27), или 
только слегка указаваетъ па то что представляется ему желательнымъ, 
какъ напримѣръ на самоуправленіе іі самосудъ коммунистической об
щины (Мѳ. 18, 15—17). Въ доказательство своей мысли о пессимисти
ческомъ характерѣ христіанства Гартманъ приводитъ многія класси
ческія мѣста изъ Новаго Завѣта, въ которыхъ говорится о вовдержаніи, 
о бѣдности и богатствѣ, о бракѣ и безбрачіи и т. д, РЬіІозорЬіе <1е& 
ІІпЪежиззІеп, 6-е изданіе. 1874 г. стр. 715—716: смотри отдѣлъ подъ 
заглавіемъ: 2жеііе$ 8іабіит бег ІНизіоп). На пессимпстячеекій харак
теръ христіанства Гартманъ нерѣдко указываетъ н въ другомъ своемъ 
сочиненіи: Ьіе 8в1Ьвіѵегзеі2ипд бсв СЬгізІепіЪшш ішб біе Веіі^іоп бе г 
2икишіГЦ гдѣ онъ называетъ христіанство эвдемонодогнческимъ песси
мизмомъ (2 изд., стр 115). Въ этомъ сочппевін Гартманъ развиваетъ 
даже ту мысль, что въ пессимистическомъ отношеніи христіанства къ 
зенной живви заключается вся его глубочайшая истинность. Здѣсь же 
онъ старается доказать, что вставная нравственность и этика возможны 
только при пантенствческо-песспмистнческомъ характерѣ п основаніи 
этики, н что теистичееки-оптимистическая основа морали, напротивъ, 
неизбѣжно должна обосновывать лишь гетеровомнческую и эгоистиче
скую этику (іЬіб. стр. 116—122). Вслѣдствіе такого взгляда на пан
теизмъ и пессимизмъ, Гартманъ вполнѣ послѣдовательно высказываетъ, 
что будущая религія человѣчества должна быть пантеистическимъ мо
низмомъ (іЬіб. стр. 121). Къ этой же мысли тяготѣетъ и сочиненіе Спира 
подъ заглавіемъ: Могаіііаі ипб Кеіідіоп. 1874 г. Смотр. собственно от
дѣлъ о религіи со стр. 113 до 156.

•*) ІЬісІ. 1 т., стр. 456.
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Вполнѣ послѣдоватольно съ этимъ отожествленіемъ радикаль
наго пессимизма своей философіи съ духомъ и направленіемъ 
христіанской религіи, Шипенгауеръ говоритъ, что христіанство 
есть ученіе о глубочайшей вонѣ человѣческаго рода чрезъ самое 
сго существованіе и о влеченіи сердца къ освобожденію отъ 
существованія *%). Еслибы въ христіанствѣ дѣйствительно' заклю
чалась тенденція къ освобожденію отъ существованія въ смыслѣ 
и духѣ философіи Шопевгауера, т. с. къ освобожденію огъ всего 
и всякаго существованія въ Формѣ принципа индивидуализма, 
то эта тенденція, естественно, прежде и полнѣе всего должна 
быть реализована въ аскетизмѣ,какъ п пессимистическій основ
ной характеръ философіи Шоиенгауера реализованъ главнымъ 
образомъ въ егГ аскетизмѣ. Но христіанскій аскетизмъ по сво
имъ глубочайшимъ, прямымъ и непосредственнымъ мотивамъ 
отнюдь не есть стремленіе къ освобожденію отъ всего и вся
каго существованія въ Формѣ принципа индивидуализма, [какъ 
это мы увидимъ въ послѣдствіи. Этимъ пока краткимъ замѣчаніемъ 
мы іі оканчиваемъ изложеніе нравственнаго ученія пессимисти
ческой философіи Ш опеягаусра ••).

Ѳ. Г у с в в ъ.

І Ъ і с і .  2 і., стр. 716.
м ) Окончивши собственно изложеніе философіи Шоиенгауера, мы счи

таемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ насчетъ характера и ме
тода этого изложенія. Излагая философію Шоиенгауера, мы но боль
шей части старались вводить читателя въ самый процессъ мышленія 
Шоиенгауера, въ самую логику, лежащую въ основѣ его философскаго 
построенія. Говоря иначе, мы старались доставить читателю не просто 
объективное н сухое знаніе философіи Шопенгауера, но сообщить ему 
эту философію какъ результатъ собственнаго пониманія и изученія ѳя. 
Именно изъ этой цѣли слѣдуетъ понимать н всѣ небольшія критическія 
замѣчанія, разбросанныя въ напіеиъ изложеніи ученія Шопенгауера. 
Эти критическія замѣчанія не имѣли собственно своею цѣлію критики, 
какъ такой, но лишь возможно большее н точнѣйшее выдѣленіе и вы
ясненіе какого-либо специфическаго и особеннаго оттѣнка мысли въ 
ученіи Шопенгауера. Ііозтому эти критическія замѣчанія, равно какъ 
и другіе анализы, ировикающіе наше* изложеніе Шопенгауеровой фило
софіи, не только нс дѣлаютъ ущерба объективному представленію этой 
философіи, но даже способствуютъ ему. Впрочемъ вѣ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ, гдѣ мысль Шопенгауера совершенно ясна и притомъ сила этой 
мысли особевно связывалась съ собственвыми выраженіями Шоиенгауера, 
мы держались подлинника или весьма близко, или даже дѣлали ихъ 
буквальный переводъ.
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особенности? Н. Ковалевскаго. Казавь 1876 г.
c) Мехавическое міровоззрѣніе и психическая жизнь. А. Смирнова. 

Кавдпь 1877 г.

Многіе склонны думать, что въ настоящее время матеріализмъ, 
какъ извѣстная фндософскэя доктрина, представляетъ исключи
тельное, даже аномальное явленіе. Съ этимъ мнѣніемъ едвали 
можно согласиться. Оно опровергается массою данныхъ, взятыхъ 
отвеюду. Помимо профессора физіологіи въ казанскомъ универ
ситетѣ, г. Ковалевскаго, произнесшаго на торжественномъ 
актѣ рѣчь на тему: «какъ смотрятъ физіологія на жизнь во
обще и психическую въ особенности», и г. Сѣченова, чи
тающаго теперь въ петербургскомъ университетѣ физіологію, 
матеріалистическимъ же направленіемъ проникнута, насколько 
мы знаемъ, -немалая часть существующихъ въ печати трудовъ, 
принадлежащихъ нашимъ отечественнымъ естествовѣдамъ. Въ 
западно-европейской литературѣ особенно рѣзко выдѣляется и 
представляется чуть ли не господствующимъ матеріалистическое 
міровоззрѣніе. И здѣсь представителями матеріализма являются 
по преимуществу натуралисты.'Замѣчательно, что матеріалистами 
отчасти являются нерѣдко даже такіе натуралисты, которые сами 
же въ иныхъ случаяхъ ратуютъ противъ матеріализма. Таковы 
напр. Вирховъ, Тиндаль, Дюбуа-Реймовъ и другіе. И такихъ без
сознательныхъ матеріалистовъ среди естествоиспытателей, быть-
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можетъ, гораздо больше, пѣнъ сознательныхъ. Въ настоящемъ 
случаѣ было бы неудобно входить въ обстоятельное разсмотрѣ
ніе вопроса, почему пненно матеріализмъ представляется столь 
обычнымъ явленіемъ въ кругу естествовѣдовъ. На этотъ вопросъ 
предлагаются различные отвѣты. Мы считаемъ наиболѣе близ
кимъ въ остинѣ слѣдующее мнѣніе Фейербаха. «Кто, говоритъ 
онъ, сосредоточиваетъ свой умъ и сердце только на веществен
номъ, на чувственномъ, тотъ Фактически отрицаетъ реальность 
сверхчувственнаго, потому что для такого человѣка только то 
дѣйствительно, что составляетъ предметъ реальной, дѣйствитель
ной дѣятельности» '). Причиною распространенія и господства 
матеріализма дѣйствительно слѣдуетъ считать не глубину и на
учную достаточную обоснованность матеріалистической доктри
ны, такъ какъ она менѣе всею способна обладать ими, а одно
стороннюю работу мысли, ея поверхностность, нѣкотораго рода 
безотчетность ея, извѣствыя далеко невысокаго качества душевныя 
настроенія, сердечныя влеченія. Намъ кажется, что душевныя и 
сердечныя предрасположенія здѣсь имѣютъ первостепенное даже 
значеніе. Такъ иневво объясняютъ причины господства матеріа
листическаго направленія нѣкоторые изъ саняхъ натуралистовъ. 
«Говоря откровенно,— говоритъ Л. Веберъ, извѣстный естество
вѣдъ,—сила матеріализма заключается не въ твердости теорети
ческихъ доказательствъ—они успѣли уже разоблачить всѣ своп 
слабыя стороны — нѣтъ, единственно и исключительно она за- 

лючается въ настроевін людей. Въ этомъ настроеніи мы имѣемъ 
главнымъ образомъ ключъ къ уразумѣнію того удивительнаго 
явлевія, что такое несостоятельное въ теоретическомъ отношеніи 
и такое неутѣшительное для человѣчества ученіе не только не 
отвергнуто съ негодованіемъ, но и выхваляется, какъ благопрі
обрѣтеніе торжествующей науки. Человѣку вообще свойственно 
считать за истину то, что поблажаетъ его наклонностямъ. А что 
можетъ быть для него пріятнѣе, какъ не освобожденіе отъ всѣхъ 
внѣшнихъ и внутреннихъ узъ, сдерживавшихъ до сихъ поръ 
проявленіе этихъ наклонностей въ должныхъ границахъ? Это 
такъ ясно, что доказательства были бы совершенно лишними. А

*) <іготІ8ііІ7,е (ісг РЬіІозорЬіе сіег 7пкппГі. 8еіі. 23.
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кто думаетъ и судитъ объ этомъ иначе, тому мы въ правѣ ска* * 
зать, что онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о людяхъ» '). 
Этою главнымъ образомъ причиной, въ связи съ односторонностью, 
поверхностностью н безотчетностью мысли, мы и объясняемъ 
живучесть матеріализма н его распространенность въ наше вре- 
мя. И до тѣхъ поръ пока не устранятся этн причины, госнод- 
ство матеріализма будетъ сильно. Въ настоящее время рядомъ 
съ матеріализмомъ стоитъ п развивается другое направленіе, из
вѣстное подъ именемъ позитивизма. Строго говоря,это направ
леніе, каковымъ оно сказалось у Конта и сго продолжателей: 
.Інттре, Вырубова и т. д., должно бы не имѣть ничего почти 
общаго съ матеріализмомъ, какъ съ извѣстною метафизическою 
доктриной. Между тѣмъ не только у дальнѣйшихъ «развнвателей» 
контовскаго позитивизма, но н у самого Конта и у его непо
средственныхъ преемниковъ рѣзко порою даетъ чувствовать себя 
матеріалистическая закваска. Такимъ образомъ, вопреки мысля 
почтеннаго автора брошюры: «Механическое міровоззрѣніе н пси
хическая жизнь» *), матеріализмъ не только не отжилъ, но весьма 
распространенъ, вступаетъ въ союзъ съ другими направленіями 
Мысли и имѣетъ всѣ шансы на дальнѣйшее существованіе. Не
льзя не смотрѣть, какъ на краснорѣчивое знаменіе вѣка нашего, 
на появленіе небольшой брошюры (всего 32 страницы) на нѣ
мецкомъ языкѣ, названіе которой указано въ заглавіи нашей 
статьи. Неизвѣстный составитель этого «Вѣроисповѣданія совре
меннаго натуралиста» является исповѣдникомъ матеріализма и 
видитъ въ немъ доктрину, единственно пригодную для всякаго 
развитаго и знающаго человѣка. Онъ говорятъ отъ лица совре
менныхъ естествовѣдовъ н за ннхъ. н тезисы своего матеріали
стическаго «вѣроученія» всюду подтверждаетъ текстами изъ раз
ныхъ сочиненій по естествознанію. Но вызвала ли эта бпошюра 
дружный энергическій протестъ со стороны натуралистовъ? Къ 
сожалѣнію, нѣтъ.'Этотъ-то «актъ я замѣчателенъ и знамевате-

*) Ше пеиеяіе Ѵегввиегппв <іев ЗІоЕ 8. 13—14. 1858.
*) Эта брошюра г. Смирнова, равно его хе сочнвевіе водъ заглавіемъ:

, 0  соааааіи и безсознательныхъ духовныхъ явленіяхъ**, иродаетсл въ 
Кавана у книгопродавца А. А. Дубровина. Цѣна за обѣ брошюры съ 
пересылкою 1 р. сер.
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ленъ. Онъ до очевидности ясно свидѣтельствуетъ, что непзвѣст- 
ныО авторъ брошюры: «СІапЬепя-ВекеппІпікв еіпев шобегпеп N8* 
іпгіогясЬегя» выразилъ въ ней воззрѣнія, раздѣлаевыя, конечно, 
не всѣвн, но нногинн современными естествовѣдами. Съ другой 
стороны, я легкомысленная брошюра г. Ковалевскаго вызвала 
протестъ со стороны почтеннаго преподавателя исторіи фило- 
Софіи въ казанскомъ университетѣ, А. И. Смнрпова, а не со сто
роны профессоровъ, читающихъ естественныя науки. Между тѣмъ 
именно отъ этихъ послѣднихъ мы въ правѣ были бы прежде 
всего ожидать этого протеста. Еслибы г. Ковалевскій озаглавилъ 
свою брошюру такъ: «какъ смотритъ проо. Ковалевскій на жизнь 
вообще и психическую въ особенности», тогда мы могли бы ещ е 
понять, что другіе представители естествознанія въ казанскомъ 
унвверсвтетѣ не нашли нужнымъ опротестовать личныя Фантазіи 
своего товарища, невыдаваомыя за результатъ паѵчнаго изслѣ
дованія и знанія. Совсѣмъ другое дѣло, когда человѣкъ говорятъ 
во имя естествознанія, во имя строгой положительной науки. 
Представители зтой послѣдней, поскольку въ нихъ сольна лю
бовь къ истинѣ, къ наукѣ, прямо н всецѣло заинтересованы 
тѣмъ, чтобы наука не профанировалась навязываніемъ ей разныхъ 
наивностей п Фантазій. Тѣнъ болѣе зтотъ протестъ естественъ, 
когда выдается наука за опору н источникъ матеріализма. Мате
ріализмъ — самое вредное въ жизни ученіе, грозящее разруше
ніемъ религіи н нравственности, а равно всему тому, что вив 
предполагается н держится. Могутъ сказать, что наукѣ дѣла нѣтъ 
до такнхъ побочныхъ для нея предметовъ, какъ интересы ре
лигіи, нравственности. Такое сужденіе, весьма нынѣ распростра
ненное, намъ представляется весьма ошибочнымъ. Само собою 
разумѣется, что ученый не долженъ искусственно и насильствен
но склонять свон изслѣдованія къ току, чтобы онн оправдывали 
тѣ или другія религіозныя и нравственныя воззрѣнія или по 
крайней жѣрѣ не разногласили съ ними, коль скоро атв изслѣ
дованія дѣйствительно затрогиваюгь религіозную или моральную 
совру человѣческой жизни. Но всякій истинно-ученый человѣкъ, 
именно вслѣдствіе своей несомнѣнной учености, долженъ звать, 
какое имѣетъ въ жизни значеніе религія и нравственность, н 
долженъ болѣе чѣмъ кто-либо другой уважительно относиться 
въ христіанскому релнгіозно-нравотвенвому міровоззрѣнію. Иначе
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въ мокъ же выразится его ястняваа ■ всесторонняя ученость? 
Возможно-объективное отношеніе къ явленіямъ ■ «актамъ чело
вѣческой жизни наиболѣе требуется отъ представителей наѵкв. 
По этому самому нстянно-ученый необходимо является крайне 
осторожнымъ н нерѣшительнымъ тогда, когда результаты его из
слѣдованій, повнднмомѵ, наносятъ ударъ важнѣйшимъ убѣжде
ніямъ человѣчества. Онъ, прежде чѣнъ придетъ въ какому-либо 
рѣшительному заключенію н опубликуетъ его, постарается де
сятки разъ провѣрить свон изслѣдованія н собственными сред
ствами н при помощи другихъ, н только послѣ окончательнаго 
убѣжденія въ истинности своихъ заключеній остановится на 
нихъ. Но н въ этомъ случаѣ онъ не станетъ выдавать за по
слѣднее слово науки того, что можетъ получить современенъ 
иное освѣщеніе или видоизмѣниться. Тѣмъ болѣе пстивный слу
житель науки не можетъ оставаться равнодушнымъ и безглас
нымъ тогда, когда за научную истину выдается кѣмъ-либо ученіе, 
не имѣющее съ наукою ничего общаго н разрушительное для 
христіанскаго міровоззрѣнія, каковымъ является матеріализмъ. 
Нынѣ представители науки видимо хотятъ стоять ближе къ ин
тересамъ н потребностямъ окружающаго ихъ общества. Почтенно 
н желательно такое стремленіе! Но именно оно-то в обязываетъ 
ученыхъ разрушать господствующій въ обществѣ предразсудокъ, 
заключающійся въ томъ, будто бы матеріалистическое міровоз
зрѣніе существенно связано съ результатами и выводами точнаго 
положительнаго знанія. Если наіір. представители естествознанія 
ме дѣлаютъ этого, то всякій въ иравѣ заключить, что они и сами 
раздѣляютъ этотъ нелѣпый предразсудокъ. Въ самомъ дѣлѣ, ка
кое же другое заключеніе возможно здѣсь? Какъ бы ни вндоиз- 
мѣвялн его, во всякомъ случаѣ оно будетъ крайне невыгодно 
для ученыхъ, безмолвствующихъ тогда, когда люди же науки вы
даютъ матеріалистическое ученіе за результатъ точнаго естествен
но-научнаго знанія. Итакъ, все больше и больше убѣждаемся мы 
въ томъ, что матеріализмъ не только не представляется чѣмъ-то 
отжившимъ, но, напротивъ, имѣетъ много явныхъ и тайныхъ 
поклонниковъ особенно въ средѣ естествоиспытателей. Значитъ, 
матеріализмъ составляетъ такую силу, съ которою приходятся 
серьезно счнтатьоя м упорно бороться. Поѳтому-то мы встрѣтили 
съ вставною радостью появленіе брошюры г. доцента казанскаго



союзъ. 447

университета, А. И. Смирнова, озаглавливающейся: «Механиче
ское міровоззрѣніе м иснхнческая жизнь*. Въ этой прекрасной 
брошюрѣ талантливый авторъ еа шагъ за шагомъ слѣдитъ уче
ніе г. Ковалевскаго, выраженное въ его брошюрѣ: «Какъ смо
тритъ физіологіи на жизнь вообще и психическую въ особен
ности-, и указываетъ полную несостонтельность этого ученіи. 
Г. Смирновъ разъаснаѳтъ г. Ковалевскому, что этотъ иослѣдній, 
производя психическія явленія изъ матеріальныхъ функцій ор
ганизма н отожествляя первыя съ послѣдними, является собствен
но не ученымъ изслѣдователемъ, а метаензикомъ, держащимся 
произвольныхъ матеріалистическихъ предположеніи, которыя 
сравнительно съ предположеніями спиритуалистовъ не выдержи
ваютъ самой невзыскательной даже критики. Мы намѣрены послѣ 
анализа «Вѣроисповѣданія современнаго натуралиста-, познако
мить нашихъ читателей и съ сущностью тѣхъ возраженій, ко
торыя дѣлаетъ г. Смирновъ противъ матеріалистическаго ученія 
г. Ковалевскаго. Но, очевидно, мы не ограничимся однимъ этимъ, 
но и съ своей стороны выскажемъ нѣсколько замѣчаній, вызы
ваемыхъ не столько брошюрой г. Ковалевскаго, сколько нѣмец
кою брошюрой, указанной въ заглавіи статьи. А такъ какъ «Вѣро
исповѣданіе современнаго натуралиста» въ краткихъ Формулахъ 
старается воспроизвести не одно только ученіе матеріалистовъ 
о душевной жизни человѣка, но вообще всѣ существеннѣйшія 
стороны матеріалистическаго міровоззрѣнія, то прежде чѣмъ мы 
перейдемъ къ краткому анализу ученія матеріалистовъ о душев
ной жизни, разсмотримъ сперва другіе, представляющіеся намъ 
болѣе важными тезисы въ «Вѣроисповѣданіи современнаго нату
ралиста». Цѣлію нашихъ замѣчаній по поводу этихъ тезисовъ мы 
поставляемъ посильное выясненіе той мысли, что въ сущности 
между матеріализмомъ и положительнымъ естествознаніемъ вовсе 
не существуетъ той органической связи, какую усматриваетъ ав
торъ «Вѣроисповѣданія» вслѣдъ за многими другими матеріали
стами, что современные естествовѣды, держащіеся матеріалнетн- 
ческихъ воззрѣній, совершенно ложно выдаютъ ихъ за резуль
татъ точныхъ естественно-научныхъ изслѣдованій, н что только 
непониманіе дѣла или какая-либо преднамѣренность способны 
органически связывать естествознаніе съ матеріализмомъ. Разъ
ясненіе этой мысли покажетъ въ тоже время, что враждебныя
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отношенія существуютъ . собственно не между религіей н ре
зультатами естествознанія, а лишь между матеріализмомъ іі рели
гіей. Итакъ, обратимся прежде всего къ «Вѣроисповѣданію совре
меннаго натуралиста».

Авторъ этого «Вѣроисповѣданія» въ самомъ началѣ своей бро
шюры замѣчаетъ, что онъ собственно не въ правѣ называть свою 
брошюру «Вѣроисповѣданіемъ», такъ какъ настоящій современный 
натуралистъ ни во что не вѣритъ, признавая лишь то, что «зваетъ 
съ большей или меньшей ваучиой несомнѣнностью» или что яв
ляется неизбѣжнымъ выводомъ изъ хорошо извѣстныхъ данныхъ. 
Истиною въ настоящее время, по его мнѣнію, слѣдуетъ иризна- 
вать лишь то, что подлежитъ наблюденію при посредствѣ пяти 
внѣшнихъ чувствъ, не отступающему отъ требованій, предпи
сываемыхъ методомъ точной науки. Вслѣдъ за этимъ онъ выска
зываетъ, подтверждая свон слова ссылками на ученые автори
теты въ области естествознанія, слѣдующія между прочимъ 
положенія: а) Матерія вѣчна, неуничтожаема н несетворона.
б) (іпла и матерія, духъ и тѣло, другъ отъ друга неотдѣлимы.
в) Никогда не происходило что-либо изъ ничего н никогда нѣчто 
не превращалось въ ничто; міръ вѣченъ, г) Матерія, есть прин
ципъ, начало я сущность всего, д) Не существуетъ какого-либо 
существа, создавшаго міръ и управляющаго нмъ. е) Какъ неор
ганическій міръ, такъ и органическій постоянно разрушается н 
возникаетъ, подчиняясь единственно естественнымъ законамъ. 
Канто-лапласовская теорія вполнѣ достаточна для объясненія 
происхожденія міровыхъ тѣлъ, ж) Міръ управляется механиче
скими законаин, изъ борьбы которыхъ и происходитъ безконеч
ное разнообразіе существъ. Никакого намѣреннаго плана, ника
кой преднамѣренной гармоніи въ мірѣ нѣтъ и быть но можетъ. 
3) Человѣкъ есть такое же созданіе природы, какъ и всякій дру
гой иредметъ ея, существенно ничѣмъ но отличающійся отъ осталь
ныхъ продуктовъ ея. Конечный жребій его одинаковъ съ участью 
другихъ существъ, существующихъ во вселенной. Душа чело
вѣческая есть продуктъ особыхъ сочетаній матерій. Всѣ высшія 
духовныя отправленія человѣка суть лишь особыя Формы, дви
женія.

Прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ анализу этихъ тезисовъ, за 
ключающихся въ «Вѣроисповѣданіи современнаго натуралиста».
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замѣтамъ, что омъ иапрасво оговаривается, будто слово «Вѣро
исповѣданіе» непряложиио къ тому, что онъ налагаетъ въ своей 
брошюрѣ. Напротивъ, лучшаго названія нельзя и придумать для 
обозначенія того, что онъ, или поневѣжеству пли съ дурнымъ 
умысломъ, выдаетъ за результаты точнаго естественно-научнаго 
знанія. Подъ вѣрою онъ разумѣетъ убѣжденіе въ бытіи того, 
что не можетъ быть наблюдаемо при посредствѣ внѣшнихъ 
чувствъ п что не подлежитъ положительной экспериментальной 
провѣркѣ. Основываясь на его собственномъ опредѣленіи вѣры, 
хотя оно и нс выдерживаетъ малѣйшаго прикосновенія крнтоки, 
всякій легко можетъ видѣть, что нп одно изъ положеній его 
«Вѣропсповѣданія» не можетъ быть провѣрено и доказано тѣмъ 
путемъ, которымъ едявствевно, по его собственному мнѣнію, 
открывается и познается истина. Въ подтвержденіе своихъ тези
совъ онъ не въ состояніи привести никакихъ достаточныхъ Фак
тическихъ данныхъ в никакихъ научно-состоятельныхъ аналогій. 
Ниже мы убѣдимся въ этомъ вполнѣ. Всѣ тезпсы его составля
ютъ плодъ метафизическихъ умствованій, которыхъ справедли
вость не можетъ быть доказана естественно-научнымъ положи
тельнымъ знаніемъ. Рядъ тезисовъ, указанныхъ нами, -есть рядъ 
предположеній, гаданій, изъ которыхъ одно построяется на дру
гомъ. Оказывается такимъ образомъ, что и современный натура
листъ нисколько не чуждъ своего рода вѣры. Онъ отличается 
отъ насъ, какъ вѣрующихъ, только тѣмъ, что, между тѣмъ какъ 
мы вѣримъ въ бытіе личнаго безконечнаго Существа, создавшаго 
вселенную и правящаго ею, и въ будущую жизнь,— современный 
натуралистъ вѣритъ въ вѣчную самосущѵю матерію, въ исклю
чительное господство въ мірѣ слѣпо н необходимо дѣйствую
щихъ законовъ, въ унвчтожамость по смерти человѣческой лич
ности и т. под. Значитъ, сущность вопроса сводится лишь къ 
тому, чья вѣра болѣе разумна и основательна. Краткій анализъ 
тезисовъ, выставленныхъ въ «Вѣроисповѣданіи современнаго на
туралиста», н долженъ показать намъ, чья вѣра разумнѣе и 
основательнѣе.

Авторъ «Вѣроисповѣданія» называетъ 'матерію вѣчной, неунич
тожаемой м весотвореввой н видитъ въ ней принципъ, начало 
и сущность всѣхъ вещей. Но спрашнвается: что же такое эта 
матерія или вещество и какъ мы знаемъ его? На этотъ вопросъ
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матеріализмъ ве въ состояніи дать вамъ сколько-нибудь удовле
творительнаго отвѣта. Матеріалисты обыкновенно избѣгаютъ 
опредѣленія того, что такое вещество, и въ этоиъ случаѣ обык
новенно отдѣлываются Фразами въ родѣ слѣдующихъ: «вещество 
или матерія есть то, изъ чего состоятъ всѣ вещи, что лежитъ 
въ основаніи всѣхъ предметовъ, безъ чего предметы ве могутъ 
существовать». Но развѣ это опредѣленіе? Здѣсь въ сущности 
говорится лишь то, что вещество есть вещество. Вѣдь собственно 
и требуется опредѣлить, что же такое то, изъ чего состоятъ всѣ 
вещи, что лежитъ въ основаніи всѣхъ предметовъ, безъ чего 
эти послѣдніе не могутъ существовать. Вмѣсто такого опредѣ
ленія матеріалисты обыкновенно говорятъ Фразы, нисколько не 
разъясняющія дѣла, но скорѣе затемняющія его. Другіе же изъ 
матеріалистовъ прямо утверждаютъ, что нельзя опредѣлить, что 
такое вещество или матерія. Итакъ, матеріализмъ считаетъ прин
ципомъ, началомъ и сущностью всего какой-то неизвѣстный X.  
На чемъ же основывается его вѣра въ существованіе такого 
предмета? Если матеріализмъ почитаетъ чувственное воспріятіе 
единственнымъ источникомъ всякаго познанія, то долженъ путемъ 
чувственнаго воспріятія орвдтн и къ мысли о таковомъ началѣ 
и сущности бытія. Но можно ли такимъ путемъ добраться до 
познанія и признанія матеріи, какъ начала и сущности всего? 
Очевидно, невозможно. Наблюденію вашихъ внѣшнихъ чувствъ 
подлежатъ только внѣшніе предметы и явленія, но не сущность 
ихъ. Но, быть-иожотъ, самые предметы и явленія и выражаютъ 
сущность, лежащую въ основѣ нхъ? Какъ скоро неизвѣстно, 
что предметы суть то, чѣмъ они намъ кажутся, то и говорить 
не зачѣмъ о томъ, что, изучая внѣшніе предметы, мы проникаемъ 
въ самую сущность ихъ. Всякій знаетъ, что запахъ, вкусъ, звукъ, 
цвѣтъ и т. д. не составляютъ свойства самихъ предметовъ, но 
суть лишь свойства нашихъ ощущеній. Возьмите хотя бы впе
чатлѣнія, воспринимаемыя чувствами слуха и зрѣнія. Тонъ и 
звукъ, взятые сами въ себѣ, объективно, суть лишь быстрое 
механическое волнообразное движеніе окружающаго насъ воз
духа. Для того, кто не одаренъ чувствомъ слуха съ свойствен
ными ему особенностями, не существуетъ ви тоновъ, ня звуковъ. 
Точно также цвѣта: голубой, синій, зеленый, розовый, фіолето
вый и т. д. существуютъ не въ самихъ предметахъ, а лишь въ
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ватахъ впечатлѣніяхъ. Но скажутъ, что еслв мы и въ состоя- 
він представятъ въ своемъ воображеяів предметъ лмшеввымъ 
звука, запаха, вкуса, цвѣта, то мы рѣшительно не можемъ вооб
разить его внѣ пространства и времени, не протяженнымъ н без
форменнымъ н что, какъ скоро мы оставимъ за предметами пер- 
внчвыя ихъ качества, какъ-то: протяженность, Фигуру, сопротив
леніе, пребываніе во времени, то представленіе наше о веществѣ 
не улетучивается, не обращается въ ничто. Но что же оказы
вается? По мнѣнію многихъ мыслителей положительнаго направ
ленія,—а это для насъ въ настоящемъ случаѣ и важно,—и такія 
свойства, какъ протяженность, Фигура и т. под., суть тоже субъ
ективныя свойства нашихъ ощущеній, объективная реальность 
которыхъ никакъ не можетъ быть доказана. «Правда, говоритъ 
Льюисъ, что мы не можемъ представить себѣ тѣло безъ протяже
нія, но нелѣпо было бы заключать изъ этого, что тѣло безъ 
протяженія н существовать не можетъ. Мы можемъ только ска
зать, что знаніе наше подчиняется условіямъ нашей природы. 
Эти условія—не условія вещей, а условія вашей организаціи»4). 
Тоже самое говоритъ и Вундтъ. «Какъ можно утверждать, спра
шиваетъ онъ, будто то, что мы видимъ, наше созерцаніе, про
исходитъ отъ предметовъ, внѣ насъ находящихся? Всѣ обстоя
тельства, которыя вліяютъ на наше созерцаніе, заключаются не 
въ предметахъ, а въ наръ самихъ. Пространство и все, что до 
него касается, происходитъ не отъ предметовъ, а отъ вашего 
зрѣнія, отъ нашего чувства воспріятія. Если тѣло кажется мнѣ 
протяженнымъ, то причиною тому не тѣло, а мое зрѣніе. Имѣетъ 
ли тѣло протяженность въ самомъ дѣлѣ, еще неизвѣстно. Во 
всякомъ случаѣ изъ того, что я вижу его протяженнымъ, я ве 
могу еще дѣлать никакою вывода» * *). Если же такимъ образомъ 
отъ матеріи отпадаютъ прв анализѣ одно за другимъ всѣ припи
сываемыя ей свойства, то что же остается въ ней? Для матеріа
лизма, опирающагося на одно чувственное воспріятіе, матерія 
не должна н существовать. На чемъ же держится послѣ этого

*) Исторія философія отъ начала ея въ Греціи до настоящихъ вре
менъ. Стр. 546. Русск. пер. С.-Петерб. 1866 г.

*) Душа человѣка и животныхъ. Стр. 337 —338 въ 1 томѣ. Перев. съ 
вѣменк. С.-Петерб. 1866 г.
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пресловутое ученіе матеріалистовъ о матеріи, какъ началѣ # 
сущности всего? Въ точаоі естествознательвой наукѣ матеріа- 
линмъ не находитъ и не можетъ наПти для этого своего ученія 
никакого оправданія и никакой опоры. Напрасно матеріалисты 
воображаютъ, что для своего ученія о матерія, какъ началѣ п 
сущности всего, оня находятъ несокрушимую опору въ атоми
стической теорія. (I это не болѣе какъ иллюзія. Существованіе 
атомовъ не есть положительный научно дознанный Фактъ, но не 
болѣе какъ предположеніе,которое притомъ считается нѣкоторыми 
самими натуралистами вздоромъ и ничего не разъясняющей гипо
тезой. Никакими средствами нельзя опытно убѣдпться въ реальномъ 
существованіи атомовъ. Вслѣдъ за Дюбуа-Рейиовомъ признаютъ 
это я многіе другіе натуралисты. «Атомы, говоритъ Оскаръ Шмядтъ, 
сами по себѣ, а слѣдовательно и сущность вещества, остаются 
для насъ невообразимыми и непостижимыми» *). Тоже высказы
ваетъ и извѣстный ватуралистъ Грове. «Что касается до вопроса 
о внутреннемъ устройствѣ вещества, говоритъ этотъ послѣдній, 
т. е. атомисты ля правы или ихъ противники, то вѣроятно всѣ 
усилія человѣческаго ума не доведутъ насъ до удовлетворитель
наго отвѣта на этотъ вопросъ» 7). Такимъ образомъ и съ при
нятіемъ атомистической теоріи познаніе матеріалистовъ о сущ
ности вещества ни на шагъ яе подвигается впередъ. Откуда же 
у матеріалистовъ взялось понятіе о матеріи, какъ началѣ и сущ-. 
ности вещества? Очевидно, оно есть не результатъ опытнаго 
естественно-научнаго знанія, а лишь представленіе нашего ума. 
Значитъ, матеріализмъ имѣетъ дѣло не съ предметомъ самимъ 
въ себѣ, не съ извѣстной внѣшней реальностью, а съ тѣмъ, что 
существуетъ лишь въ мысля человѣка и составляетъ ея созда
ніе. Какимъ же образомъ матеріализмъ можетъ сводить къ матеріи 
я объяснять ею все сущее? На какомъ научномъ основаніи воз
можны и законны такого рода утвержденія? Мы не отрицаемъ 
того, что въ основаніи вещей лежитъ нѣчто реальное, отличаю
щееся своего рода независимостью, то, что называютъ вещью 
въ себѣ, но говоримъ только, что эта вещь въ себѣ существуетъ

4И О РАМФСЛАЯИ 01 ФИФ8ПМК.

•) Ученіе о развитіи органическаго міра. Стр. 14. Перев. съ нѣменк. 
С.-Петерб. 1876 г. 

т) Соггеіаі. <іев Іогсев рЬув. р. 166.
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.не для чувственнаго воспріятіе, не для точнаго знанія, а для 
вашего разумнаго духа, и что такимъ образомъ не матерія пред
полагаетъ духъ и является метафизическимъ началомъ его бытія, 
а, наоборотъ, духъ предполагаетъ матерію.... Если самое пред
ставленіе о матерія, какъ началѣ и сущности всего, составляетъ 
извѣстную Функцію нашего ума, то не скорѣе ли слѣдуетъ при
знать, что не только понятіе о матеріи ничего ве объясняетъ 
въ вопросѣ о происхожденіи н сущности бытія, но само оно 
нуждается въ объясненіи со стороны разумнаго мыслящаго духа, 
н что такимъ образомъ центръ всего заключается ве въ матеріи, 
а въ духѣ абсолютномъ, который не только познаетъ, но и тво
ритъ все по идеямъ своего разума? Такое предположеніе гораздо 
естественнѣе, чѣмъ предположеніе матеріи въ смыслѣ начала я 
сущности всего существующаго. Въ самомъ дѣлѣ, оравъ ли 
сколько-нибудь матеріализмъ, усвояя матеріи абсолютныя каче
ства, какъ напр. самобытность, неразрушимость, вѣчность вт .д .?  
Главнѣйшее Фактическое доказательство самобытности, неразру
шимости, вѣчности вещества матеріалисты надѣются видѣть въ 
томъ, что при всѣхъ перемѣнахъ, при всѣхъ химическихъ разло
женіяхъ и соединеніяхъ количество вещества остается одно я 
тоже. Молешоттъ и Бюхнеръ называютъ это явленіе громкимъ 
словомъ безсмертія вещества, не сообразивъ, что смерть и без
смертіе возможны лишь по отношенію въ чему-либо живому, а 
не къ мертвой матеріи. Физики и химики на вопросъ, чтб нужно 
называть количествомъ вещества и какимъ образомъ его можно 
измѣрять, отвѣчаютъ, что количество вещества есть число ато
мовъ и что это количество не измѣняется, потому что ни одинъ 
атомъ не происходитъ и веисчезаетъ. Итакъ, матеріализмъ на 
вопросъ, чѣмъ доказывается веумаляемость, неуннчтожимость 
вещества, отвѣчаетъ: тѣмъ, что оно не умаляется, не уничтожает
ся. Отвѣтъ, какъ всякій видитъ, очень резонный и доказательный. 
Оказывается, что въ матеріализмѣ самые коренные<его принципы 
покоются на вѣрѣ и вѣрѣ аритомъ самой нераціональной. При 
чемъ же тутъ естествознаніе, какъ совокупность точныхъ поло
жительныхъ наукъ? Наука не только не знаетъ количества ато
мовъ, но она не можетъ признавать, на основаніи какихъ либо 
положительныхъ дацныхъ, н самаго бытія ихъ? А если атомовъ 
никто не наблюдалъ н не пересчитывалъ, то какъ же можно ссы-
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латься ва постоянную количественную сохраняемость ихъ, какъ 
ва доказательство самобытности, неразрушимости, вѣчвоств иа- 
терів? Прямое же наблюденіе всюду указываетъ на взмѣвчввое 
вещество. Будетъ лв ватуралвстъ взмѣрать вещество объемамв 
алв вѣсомъ, окажется, что колвчество вещества измѣвяется. 
Такъ напр. одва в таже масса воздуха можетъ занять объемъ 
въ десять, двадцать разъ большій в во столько же разъ меньшій. 
Указать, гдѣ лежитъ граница этому измѣненію объема вещества, 
точная наука не въ состояніи. Вѣсъ—вотъ, говорятъ, то неиз- 
мѣвное, то незыблемо постоянное, что натуралисты нашли въ 
природѣ среди ея безчисленныхъ перемѣнъ и превращеній. Возь
мите кусокъ льда я взвѣсьте его; потомъ растопите его хоть 
тутъ жо на вѣсахъ. Ледъ превратится въ воду, но вода будетъ 
вѣсить столько же, сколько вѣсвлъ ледъ. Вотъ «актъ. Можно ли 
однакоже изъ него прямо заключить, что количество вещества 
при такомъ превращеніи осталось тоже самое? Никакимъ обра
зомъ. Великій Лавуазье, тотъ самый, который научилъ химиковъ 
употреблять въ этихъ и подобныхъ случаяхъ вѣсы, полагалъ, 
что при атомъ количество вещества измѣняется. Самое превра
щеніе онъ объяснялъ тѣмъ, что со льдомъ соединяется особенно» 
невѣсомое вещество, теплородъ, что это вещество входитъ въ 
промежутки атомовъ льда я что такимъ образомъ изъ льда про
исходитъ вода. Предположеніе Лавуазье, конечно, есть чистая 
гипотеза, но точно такую же гипотезу представляетъ и то пред
положеніе, что количество вещества въ приведенномъ опытѣ 
нисколько не измѣнилось. Съ другой стороны мы знаемъ случаи, 
когда вѣсъ тѣлъ положительно измѣняется. Извѣстно, что на 
экваторѣ тоже тѣло вѣситъ менѣе, чѣмъ въ нашихъ широтахъ. 
Вообще вѣсъ тѣлъ измѣняется, смотря по разстоянію ихъ отъ 
центра земли *). Что въ природѣ есть нѣчто неисчезающее, это 
всякому извѣстно. Но дѣло въ томъ, что подъ этимъ «что-то» 
нельзя разумѣть того, что разумѣетъ авторъ «Вѣроисповѣданія» 
вслѣдъ за поверхностнымъ мыслителемъ Бюхнеромъ. Но и изъ 
того, что въ матеріальномъ мірѣ есть нѣчто неисчезающее, ни
какъ иельвя логически заключать, что это нѣчто всегда сѵщество-

*) Міръ какъ цѣлое, Н. Страхова. Стр. 431—432 г. С.-Петерб. 1872 г.
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зало ■ никогда не исчезнетъ. Выхода взъ понятія о ватерів, вы 
ве иначе воженъ выслать ее сохраняющеюся втечевіе тысяче
лѣтій и т. д., какъ аредволожввъ сохраненіе ея Создавшивъ ес. 
Изъ понятія о ватерів, которое раздѣляется саннвн матеріалн- 
стаии, никакимъ образовъ нельзя перейти къ тѣвъ абсолютнывъ 
качествамъ, которыя ей насильственно навязываются матеріала- 
стави. Матеріи ѵсвояются слѣдующія качества: дѣлимость на 
части, осязаемость, плотность, инертность, протяженность, под
чиненность извѣстнымъ законамъ, очевидно, что изъ такого по
нятія о матеріи никакъ не можетъ слѣдовать ея безпредѣльность 
и самобытность. Потому же самону не можетъ принадлежать 
матеріи и аттрибутъ вѣчности, такъ какъ самобытность и без
предѣльность неразлучны съ вѣчностью. Нпкакнии соображе
ніями н Фактическими данными нельзя доказать, будто матерія не
зависима отъ условій пространства в времевв. Хотя бы при тѣхъ 
средствахъ, которыми можетъ располагать человѣкъ, были и не
измѣримы предѣлы матеріальнаго міра, равно время его суще
ствованія, тѣмъ не менѣе матерія не мыслима внѣ условій про
странства и времени. По ученію самихъ же матеріалистовъ даже 
атоны пространственны, равно для комбинаціи ихъ въ то или 
другое тѣло потребно время. На какомъ же основаніи авторъ 
«Вѣроисповѣданія» называетъ матерію самобытной, вѣчной, без
предѣльной и несотворонной? То, что подлежитъ условіямъ про
странства и времени, что само ио себѣ бездѣйственно, что но 
управляется само собою, а всецѣло зависитъ отъ тѣхъ условій 
бытія, въ которыхъ оно поставлено,—то не можетъ быть безпре
дѣльнымъ, саиосущнмъ и вѣчнымъ. Матеріализмъ такимъ обра
зомъ совершенно ироизвольно н нелогично переноситъ на ма
терію .свойства, принадлежащія Богу, какъ личному, духовному, 
безконечному Существу.

Самое отрицаніе бытія такого Существа и поставленіе на мѣсто 
Его матеріи является дѣломъ величайшаго заблужденія и нера
зумія. Въ самомъ дѣлѣ, какимв разумными соображеніями вы
звано это отрицаніе? Тѣмъ лн, что обыкновенно усвояемыя Ему 
свойства могутъ принадлежать лишь другому предмету— именно 
матеріи? Но мы уже видѣли, что съ понятіемъ о матеріи отнюдь 
не вяжутся насильственно усвояемыя ой свойства вѣчности, без
предѣльности, самобытности, тогда какъ эти свойства сами собою
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предполагаются въ существѣ всесовершенномъ, духовномъ, лич
номъ. Иля это отрицаніе бытія Высочайшаго Существа вызваво 
тѣмъ, что оно не подлежитъ чувственному воспріятію? Но въ 
такомъ случаѣ матеріализмъ прежде всего долженъ бы отвергнуть 
все то, что нс подлежитъ чувственному воспріятію и однакожъ
несомнѣнно существуетт...  Оставаясь вѣрнымъ этому принципу
познанія, матеріализмъ прежде всего долженъ бы разрушить тѣ 
основныя начала, на которыхъ онъ утверждается. Мы видѣли, 
что эти начала добыты отнюдь не путемъ чувственнаго воспрія
тія и вовсе не подлежатъ какой либо экспериментальной про
вѣркѣ. Постиженіе принциповъ н сущности бытія есть дѣло ра
зума, умозрѣнія. Но этимъ путемъ и открываете! неразумность 
перенесенія божественныхъ свойствъ на матерію н боготвореніе 
оя. Или иотому матеріализмъ отрицаетъ бытіе Высшаго духов
наго Существа, создавшаго міръ и правящаго нмъ, что увѣрен
ность въ бытіи Его недостаточна для объясненія происхожденія 
н жизни вселенной? Но развѣ происхожденіе п жизнь міра ста
новятся понятнѣе съ точки зрѣнія матеріалистическихъ принци
повъ? Мы отчасти вмдѣлн н ниже еще болѣе увидимъ, что ма
теріализмъ окончательно неспособенъ что лвбо выяснить въ во
просѣ о происхожденіи іі жизни міра, между тѣмъ какъ съ точки 
зрѣнія теистической этотъ вопросъ разрѣшается съ полной удов
летворительностью для нашего ума, такъ какъ здѣсь верховнымъ 
принципомъ бытія и жизни представляется Существо, не только 
само въ себѣ имѣющее полную возможность создать все суще
ствующее, но и въ самомъ себѣ заключающее источникъ и всѣ 
условія въ своему бытію и къ вполнѣ независимой, свободной 
и безграничной дѣятельности.... На вопросъ, какъ мы можемъ 
мыслить о такомъ Существѣ, Его свойствахъ н Его жизни, мы 
должны сказать въ настоящемъ случаѣ только то, что если 
возможно мыслить о матеріи, какъ извѣстной сущности, объ 
атомахъ и т. под., то іміьмг боліье возможно, независимо даже 
отъ Божественнаго откровенія, мыслить о Богѣ, Его свойствахъ 
и Его жизни. Признаніе относительности и конечности вашего 
знанія, вынуждаемое и положительной наукою ■ философісй, 
скорѣе ведетъ не къ отрицанію, а къ прнананію безусловнаго и 
безконечнаго. Такъ думаютъ не одни тольио богословы, но и пред
ставители другихъ отраслей знанія. Чтобы послѣдняя наша мысль
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не Показалась голословною, мы приведемъ одво мѣсто изъ фило
софской статьи «Русскаго Вѣстника». «Подъ философскимъ ана
лизомъ,— говоритъ авторъ статьи, г. Стадлвнъ,— матеріи какъ бы 
исчезаетъ и обращается въ идею, въ духовное начало: подъ на
учнымъ анализомъ вещество улетучивается и становится силою. 
Для метафизика вселенная есть идея, мысль непознаваемаго Вѣч
наго Духа: для положительной науки въ ея высшемъ развитіи 
вселенная есть проявленіе непознаваемой, непостижимой силы. 
Тутъ разница лишь въ словахъ, ибо Духъ есть Сила и Сила есть 
Духъ. Въ самомъ признаніи относительности и конечности нашего 
знанія заключается неотразимый выводъ о существованіи бе
зотносительнаго, безконечнаго и безусловнаго. Къ этому выводу 
насъ приводитъ созерцаніе вселенной и собственнаго духа, а 
равнымъ образомъ научная и Философская мысль. Назовемъ ли 
мы непознаваемое начало, непостижимую причину всякаго бытія, 
Духомъ или Силою, то* и другое слово обозначаетъ конечную 
идею человѣческаго разума. Духъ и Сила— тожественныя понятія, 
синонимъ которыхъ Высшій Разумъ» *). Здѣсь Верховная Причина 
всякаго матеріальнаго и духовнаго бытія называется непознавае
мой, непостижимой. Это вполнѣ справедливо, поскольку идетъ 
у автора статьи рѣчь, вопервыхъ, объ опытномъ познаніи Вер
ховнаго Существа и, вовторыхъ, о познаніи Его сущности,'вну- 

треннѣйшей природы.... Если наше познаніе конечныхъ предме
товъ и явленій относительно, то тѣмъ болѣе таковымъ оно дол
жно быть касательно природы и сущности безпредѣльнаго лич
наго Духа. Но изъ этого отнюдь но слѣдуетъ, будто справед
ливы нападки Спенсера на богослововъ за то, что они не только 
утверждаютъ бытіе Абсолютнаго, во и разсуждаютъ о Его свой
ствахъ, называютъ его Существомъ личнымъ п т. под. ,0). Вопер- 
выхъ, ученіе богослововъ опирается на Божественное открове
ніе; дѣйствительность и возможность котораго подлежитъ изслѣ
дованію нашего разума. Вовторыхъ, если самъ Спенсеръ нахо
дитъ неизбѣжнымъ предположеніемъ науки, имѣющей дѣло съ 
условнымъ и относительнымъ, существованіе дѣйствительное

•) Стр. 415 въ апрѣльской книжкѣ указаннаго журнала 8а 1876 годъ. 
,0) Стр. 119 и хр. въ „Основныхъ началахъ". 7 выпускъ.
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Безусловнаго ■ Безотносительнаго, то почему же нельзя мыс
лить это Безусловное или Безотносительное съ свойствами н 
качествами, противоположными свойствамъ и качествамъ, отли
чающимъ условное и относительное? Такого рода мышленіе бу
детъ настолько же законно и основательно, насколько законно 
и основательно утвержденіе Спенсера, что вполнѣ научно при
знаніе Безусловнаго «дѣйствительнымъ бытіемъ».... Еслабы бого
словы ирнпнсывали всевѣдѣніе, всемогущество, благость матеріи 
или чему либо подобному, или почитали матерію нлн нѣчто 
подобное самосѵщей, вѣчной, безиредѣльной, тогда дѣйствительно 
Спенсеръ въ правѣ былъ бы упрекать нхъ въ «нечестіи» н въ 
«дерзости». II если Спенсеръ не считаетъ себн «Фантазеромъ», 
высказывая мысль о дѣйствительномъ бытіи Безусловнаго, то на 
какомъ же основаніи онъ сталъ бы считать Фантазерами бого
слововъ, разсуждающихъ о существѣ безпредѣльномъ, самобыт
номъ, вѣчномъ, духовномъ, всевѣдущемъ, всемогущемъ, всебла
гомъ?... Бъ третьихъ, если Спенсеръ не считаетъ нечестивыми и 
дерзкими свои дѣйствительно наивныя и странныя разсужденія 
по поводу теистическаго изъясненія происхожденія вселенной, 
и эти разсужденія не признаетъ превышающими размѣры и силы 
человѣческаго ума, то какимъ же образомъ онъ можетъ отрицать 
возможность здраваго мышленія о свойствахъ Существа абсо
лютнаго и объ Его природѣ? Вѣдь это было бы капитальнымъ 
и безънсходнымъ противорѣчіемъ.... Когда иы называемъ Абсо
лютное безконечнымъ личнымъ духомъ, то развѣ съ точки зрѣ
нія матеріализма и родственныхъ съ нимъ міровоззрѣній такое 
понятіе объ Абсолютномъ можетъ казаться произвольнымъ, Фан
тастическимъ. Но дѣло въ томъ, что эта произвольность н Фан
тастичность свойственна собственно матеріализму, признающему 
безъ всякихъ научиыіъ основаній реальное бытіе только за ма
теріей н отрицающему реальное бытіе духовнаго начала. Авторъ 
«Вѣроисповѣданія», вслѣдъ за Бюхнеромъ, думаетъ найти на
учное оправданіе для этого своего утвержденія въ томъ сооб
раженіи, что нѣтъ силы безъ матеріи и матеріи безъ силы. 
Но спрашивается: на какихъ же научныхъ данныхъ построяетъ 
матеріализмъ это свое ученіе м какммъ образомъ омо ведетъ 
къ отрицанію реальнаго бытія духовнаго начала? Мы уже ви
дѣли, что матеріализмъ ие имѣетъ никакихъ средствъ, при по-
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мощи одного чувственнаго воспріятія, доказать самаго суще
ствованія матеріи. На какомъ же основаніи матеріализмъ го
воритъ о сидѣ, какъ неотъемлемомъ н постоянномъ свойствѣ 
матерія, составляющей для него нѣчто вовсе неизвѣстное? 
Чувственному воспріятію подлежатъ лишь «ормм явленій, внѣш
нія перемѣны, происходящія въ тѣлахъ, но не свойства пред
метовъ. Значитъ, матеріализмъ не въ правѣ говорить даже о 
свойствахъ какихъ-либо тѣлъ, а не только о свойствахъ матеріи, 
какъ неизвѣстной для него сущности всего существующаго. Из
мѣненія же, происходящія въ тѣлахъ и доступныя чувственному 
наблюденію, никакъ нельзя называть силами. Силами слѣдуетъ 
называть лишь причины тѣхъ разнообразныхъ перемѣнъ, кото
рыя происходятъ въ тѣлахъ. Но гдѣ же и какимъ образомъ ма
теріализмъ открылъ таковыя силы? Понятіе о силѣ, какъ и по
нятіе о матеріи, есть результатъ не чувственнаго воспріятія, а— 
отвлеченныхъ построеній мыслящаго разума. Ища основанія из
мѣненіямъ и явленіямъ, наблюдаемымъ вами въ предметахъ, мы 
полагаемъ его сами и возводимъ на степень силы. И здѣсь та
кимъ образомъ матеріализмъ имѣетъ дѣло ве съ вещью въ себѣ, 
не съ объективной реальностью, а съ тѣмъ, что нашъ разумъ 
усвояетъ матеріи. Какимъ же образомъ матеріализмъ не замѣчаетъ 
м игнорируетъ силу духовную, доказывающую свою самостоя
тельность, рядомъ съ матеріальной силою, уже тѣмъ однимъ, что 
она создаетъ такія представленія и понятія, которыя такъ неза
висимы огъ чувственнаго воспріятія и для которыхъ продукты 
послѣдняго служатъ лишь матеріаломъ, и что самое бытіе міра 
безъ нея исчезаетъ?... Для матеріализма, признающаго бытіе только 
того, что подлежитъ наблюденію пяти нашихъ внѣшнихъ чувствъ, 
не существуютъ и силы, иодобно тому какъ для него не су
ществуетъ матерія какъ такая-то сущность предметовъ. Оказы
вается, что матеріализмъ несуществующему для него предмету 
приписываетъ, какъ нѣчто неизбѣжное и неотъенлемое, таковыя 
же несуществующія свойства. Какимъ же образомъ такія нелѣпыя 
положенія можно выдавать за результатъ точной положительной 
науки?! Точная положительная наука если в признаетъ, какъ эм
пирически данное, что гдѣ существуетъ въ той или другой Формѣ 
матерія, тамъ несомнѣнно присущи и силы, однакожь не выво
дитъ изъ этого «акта тѣхъ заключеній, которыя навязываетъ по-
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ложнтельной наукѣ авторъ «Вѣроисповѣданія», утверждающія на 
основанія этого Факта, будто иатѳрія служитъ началомъ н осно
вою всего сущаго и что внѣ матеріи невозможна никакая духов
ная сила, самобытно существующая. Положительная наука ско
рѣе склоняется къ тому убѣжденію, что сама матерія есть про
явленіе каков-то силы н всецѣло зависитъ отъ нея. Спенсеръ 
прямо называетъ матерію проявленіемъ силы я обусловливаетъ 
первую послѣднеО "). Взглядъ Спенсера есть общій взглядъ всѣхъ 
такъ-называемыхъ дннаинстовъ. Трудно не согласиться съ та
ковымъ понятіемъ о дѣлѣ. Въ самомъ дѣлѣ, могли ли бы мм знать 
что-либо о матеріи я представлять ее существующей, еслибы 
она вс обнаруживала для васъ чѣиъ-иибѵдь и какъ-нибудь сво
его бытія? Но всякое воздѣйствіе на насъ ея возможно лишь 
въ смыслѣ воздѣйствія на насъ нѣкоей силы, такъ иля иначе 
выражающейся. Попытайтесь, если возможно, представить какой- 
либо предметъ внѣ живущихъ въ немъ я дѣйствующихъ въ немъ 
силъ, и тогда чѣмъ же онъ будетъ для насъ и для себя? Такимъ 
образомъ мысль автора «Вѣроисповѣданія», будто матерія есть 
самобытный источникъ и носитель силъ, должна быть совершенно 
отвергнута, такъ какъ всего разумнѣе называть матерію прояв
леніемъ, «ормою обнаруженія силы. А такъ какъ всѣ дѣйствующія 
въ видимой природѣ силы наука сводитъ къ движенію, которое 
само собою, по самому понятію о немъ, не можетъ начаться и 
требуетъ внѣшняго толчка, то рядомъ съ этой условной н отно
сительной силою должна быть поставлена, какъ причина ея, дру
гая, но уже безусловная и безотносительная сила. «Сила, какъ 
мы понимаемъ ее (т.-е. условная), можетъ быть разсматриваема, 
говоритъ Спенсеръ, только какъ извѣстное обусловленное дѣй
ствіе безусловной причины, какъ относительная реальность, 
указывающая вамъ на абсолютную реальность, которою она не
посредственно производится» '*). При этомъ замѣтимъ, что тотъ 
былъ бы въ высшей степени неправъ, кто раздѣлялъ бы мысль, 
будто «самая природа вашего ума отрицаетъ предположеніе, что 
дввжоніо можетъ быть понято какъ начинающееся или прекра-

") Стр. 253— 256 въ 7 выпускѣ .Основныхъ началъи.
»*' іыа.
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щающееся». Говорить такъ значатъ апріорвческв аавазывать при
родѣ нашего ума свойства, не оправдываемый опытомъ. Тотъ , кто 
утверждаетъ несогласіе съ орородою нашего ума предположенія 
начинающагося п оканчивающагося движенія, прежде всего дол
женъ былъ бы признать неизбѣжнымъ требованіемъ самой при
роды нашего ума мысль о вѣчномъ самобытномъ духовномъ су
ществѣ, такъ какъ для нашего разума гораздо понятнѣе само
бытное и вЬчное бытіе абсолютнаго существа, чѣмъ никогда не 
начинавшееся и никогда не могущее прекратиться, слѣлов. вѣч
ное движеніе. Но если такимъ образомъ движеніе предполагаетъ 
начало п причину, то какъ же мы можемъ представлять себѣ 
силу абсолютную, условливающую собою дѣятельность силы 
относительной? Очевидно, личнымъ безконечнымъ существомъ, 
обладающимъ абсолютнымъ разумомъ и всемогущей волей. Сила 
вообще, каковою она представляется въ нашей мысли, нс есть 
что-либо грубо-матеріальноо. Значитъ, тѣмъ болѣе неразумно и 
невозможно представлять йодъ Формой чего-то матеріальнаго аб
солютную силу: она должна обладать духовною природою. Ду~ 
ховная природа и въ человѣкѣ характеризуется свойственными 
ей разумомъ и свободною волею. Обращаясь къ видимой природѣ, 
мы видимъ въ ней господство извѣстныхъ нормъ или законовъ 
и согласованія средствъ съ цѣлями. Значитъ и въ жизни види
мой природы открывается дѣйствіе разума и воли. Разумно ли 
иослѣ этого мыслить абсолютную причину необладающей раз
умомъ и волей? Не скорѣе ли ей долженъ принадлежать н раз
умъ абсолютный и воля абсолютная, т.-е. всемогущая и вполнѣ 
ни отъ чего независимая? А какъ скоро съ представленіемъ объ 
абсолютной причинѣ міра соединяется представленіе о духов
ности ея природы и необходимой принадлежности ей разума и 
свободы, въ такомъ случаѣ мы не можемъ мыслить ее иначе, 
какъ личнымъ безконечнымъ существомъ... Отрицаніе духовной 
природы абсолютной ирячины и свойственныхъ ей разума и 
свободы возможно было бы только въ томъ случаѣ, еслибы ма
теріализму удалось научнымъ образомъ доказать раціональность 
основнаго принципа, лежащаго въ основѣ его, но мы уже ви
дѣли, что иикакимъ способомъ не можетъ быть это доказано и 
что безпристрастный анализъ кореиныхъ положеній этой доктрины 
ведетъ насъ.къ объясненію не духа матеріей, а матеріи духомъ.
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Но обратимся въ анализу другихъ положеній въ «Вѣроисповѣда- 
вів современнаго натуралиста».

Оспоривая христіанское ученіе о сотвореніи міра Богомъ изъ 
ничего, неизвѣстный натуралистъ повторяетъ избитое и давно 
опровергнутое возраженіе, состоящее въ тонъ, что де изъ ни
чего никогда не происходило нѣчто и ни что ивъ существую
щаго не уничтожалось совершенно. Онъ увѣряетъ, что съ точки 
зрѣнія естествознанія нужно считать міръ вѣчнымъ, въ которомъ 
существуетъ лишь круговращеніе элементовъ, его образующихъ. 
Образованіе міра, на его будто бы вполнѣ научный взглядъ, про
исходило внѣ всякаго вліянія какого-либо внѣшняго дѣятеля, су
ществованіе котораго къ тому же странно было бы будто бы 
н предполагать. Мы уже замѣчали, что съ естественно-научной 
точки зрѣнія странно было бы говорить о самобытности и вѣч
ности матеріи и, какъ ея продукта, міра. И если объ этомъ го
ворятъ матеріалисты, то единственно только по пренебреженію 
къ тому, что сами же они почитаютъ условіемъ всякаго позна
нія и открытія всякой истины. Развѣ съ помощью опыта и на 
основаніи зиждущихся на немъ соображеній возможно говорить 
о самобытности и вѣчности матеріи? Приписывать матеріи и ея 
продукту— міру безначальвость и безконечность съ точки зрѣнія 
самаго матеріализма могъ бы только тотъ, кто самъ современенъ 
матеріи и подобно ей безконеченъ. Тѣмъ болѣе подобное утвер
жденіе представляется неразумнымъ, какъ мы выше видѣли, съ 
точки зрѣнія разума, не скованнаго путами матеріализма. Тотъ 
«актъ, что теперь въ мірѣ происходитъ лишь непрерывный об
мѣнъ матеріи, а не замѣна уничтоженныхъ элементовъ ея совер
шенно новыми, извѣстный представителямъ еще дохристіанской 
учености, нисколько не говоритъ въ пользу матеріализма. Уже 
не говоря о томъ, что обобщеніе его безусловное не можетъ 
<іыть оправдано опытомъ, такъ какъ никто не измѣрялъ и не взвѣ
шивалъ матеріи и не сравнивалъ теперешняго ея количества съ 
прежнимъ, «актъ непрерывнаго обмѣна матеріи санъ по себѣ не 
даетъ никакого основанія утверждать, что матерія безначальна 
и безконечна. Этотъ Фактъ свидѣтельствуетъ лишь о тепереш
нихъ условіяхъ бытія матеріи и теперешнемъ состояніи ея. Всѣ 
же свойства, усматриваемыя нами въ матеріальныхъ предметахъ 
я явленіяхъ, таковы, что они скорѣе всего предполагаютъ и на-
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чальность матерія я ея конечность. Начало матерів могло дать 
только существо, самое повятіе о которомъ предполагаетъ его 
безначальность и безконечность, а слѣдов. самобытвость я аб
солютную незавясимость. Это жц существо, сохраняющее теперь 
матерію, можетъ положить в конецъ бытію ея, такъ какъ абсо
лютная ея веуннчтожямость не можетъ быть Ничѣмъ доказана 
я нисколько не вытекаетъ изъ понятія о матерія. Точно также 
мы находимъ слишкомъ рѣшительнымъ для натуралиста н то 
утвержденіе, будто никогда что-либо не происходило изъ ничего. 
Чтобы имѣть безусловное право на такое утвержденіе, натуралистъ 
долженъ опять-таки знать опытно не только все то, что происхо
дило прежде и что теперь происходитъ въ мірѣ до малѣйшихъ 
подробностей, но я все то, что будетъ когда-либо происходить въ 
немъ. Съ другой стороны, отнюдь нельзя отрицать возможность 
сотворенія вселенной изъ ничего на томъ только основаніи, что 
мы не можемъ постигнуть и понять этой возможности и такъ- 
сказать реалнзировать ее въ своемъ умѣ. Для людей часто бы
ваетъ немыслимымъ даже то, что совершается въ предѣлахъ ви
димаго міра н въ жизни людей. Но неужели на этомъ основанія 
должно и разумно отрицать что-либо, казавшееся или кажущееся 
намъ немыслимымъ? «Человѣку свойственно, говоритъ Циммер
манъ, считать невозможнымъ непонятное для него, потому что 
исходною точкою всего онъ всегда считаетъ только самого себя. 
Это однако, очевидно, безсмысленно даже въ устахъ величайшаго 
ученаго»13). Да и справедливо ли, будто сотвореніе міра изъ ни
чего рѣшительно немыслимо? Если для матеріалистовъ мыслима 
вѣчная, самобытная и безпредѣльная матерія, то тѣмъ болѣе 
должно быть мыслимымъ сотвореніе изъ ничего вселенной, такъ 
какъ Творцемъ ея признается не какая-либо ѵеловвая в конеч
ная сила, а премудрый н всемогущій, самосущій н вѣчный Духъ. 
Насколько лучше я резоннѣе объяснимо образованіе н происхож
деніе вселенной съ точки зрѣнія автора «Вѣроисповѣданія», мы 
ниже, хотя н не съ надлежащей полнотой, постараемся показать. 
Но сперва замѣтимъ, что и матеріализмъ производитъ вселенную 
изъ ничего, такъ какъ матеріи, какъ принципа, начала и сущ-

**) Міръ до сотворенія человѣка. Стр. 80—81. Перев. съ нѣиецк. 
Ошава. 1862 г. Соб.
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иоств всего, для матеріализма, какъ мы показала, не существу
етъ: ученіе матеріализма о матеріи не макетъ для себя вмкавого 
основанія н никакой опоры в \  чувственномъ воспріятіи, въ дан
ныхъ опыта, которыми единственно долженъ руководиться ма
теріализмъ. Авторъ «Вѣроисповѣданія»—безусловный сторонникъ 
такъ-назывлѳмаго механическаго міровоззрѣнія. Говоря вообще, 
подобный методъ разсматривать ириродѵ имѣетъ свои хорошія 
стороны. Цѣль Физико-механическаго воззрѣнія, состоящая въ 
томъ, что здѣсь ищутся, точные и вѣрные результаты изслѣдо
ванія, заслуживаетъ полнаго одобренія. Но далеко ли оно должно 
простираться —въ атомъ вся суть дѣла. До тѣхъ норъ, пока на
туралисты ограничиваются разсматриваніемъ и описаніемъ внѣш
нихъ явленій, ихъ комбинацій и выводомъ изъ ихъ совокупности 
законовъ внѣіиияго теченія природы, онн поступаютъ научно. 
Но какъ скоро натуралистъ пронимаетъ простое описаніе космоса 
съ его внѣшними законами за вполнѣ достаточное объясненіе его 
происхожденія, устройства н развитія, онъ выходитъ изъ предѣ
ловъ точнаго знанія н становится не рѣдко не болѣе какъ мечтате
лемъ. Здѣсь беретъ свое начало произвольное, антинаучное отри
цаніе дѣйствія въ мірЪ высшей творческой ипромыслнтельной силы 
Божіей, навязываніе наукѣ разныхъ странностей и нелѣпостей.Это 
все н слу чилось съ авторомъ «Вѣроисповѣданія», который являет
ся передъ намн уже ие ученымъ естествовѣдомъ, но «антазеромъ. 
Ссылаясь въ своемъ.«Вѣроисповѣданіи» на Бокля, говорившаго, 
что для ученаго сомнѣніе служитъ условіемъ осторожности и 
правильности его заключеній и выводовъ, и вполнѣ раздѣляя это 
мнѣніе англійскаго ФіілосоФа-іісторика, авторъ нашъ оказывается 
чуждымъ малѣйшаго сомнѣнія, когда идетъ дѣло о принципахъ 
матеріалистическаго міровоззрѣнія, н представляется самымъ рья
нымъ догма гнетомъ, принимающимъ безъ всякой критики и ана
лиза,—чего, замѣтимъ, ие позволяетъ себѣ ни одинъ дѣйстви
тельно ученый и фнлософскіі мыслящій богословъ,— всякое, хотя 
бы самое нелѣиое, положеніе, когда-либо высказанное матеріа
листомъ. Потому-то ■ механическая система міра Лапласа, осо
бенно въ какомъ видѣ она понимается и истолковывается мате
ріалистами, принимается имъ на вѣру, безъ всякой критики, безъ 
малѣйшаго сомнѣнія. Участіе творческой и промыслятельной силы 
Божіей въ созданіи величественныхъ свѣтилъ небесныхъ, въ
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управленіи движеніемъ ихъ, въ дарованія закововъ этого дви
женія в т. д. онъ, вслѣдъ за Бюхвѳровъ в другявв матеріали
стами, рѣшятельво не прязваетъ: весь міръ у вего является про- 
яэведевіевъ необходимыхъ в слѣпо дѣйствующвхъ силъ ватерів. 
Міръ, по его убѣжденію, есть просто механизмъ, въ авторовъ 
все расположено я устроено съ механической точностью и опредѣ
ленностью. Такой взглядъ на міръ, по его вѣрованію, есть самый 
правильный. Но справедливо ля, -будто в наука такъ именно 
смотрятъ іі должна смотрѣть на міръ, устраняя всякую мысль 
объ иномъ пониманія міра н о дѣйствія въ немъ высшей бо
жественной силы? Всякому извѣстно, что величайшіе изъ уче
ныхъ, каковы: Кеплеръ, Ньютонъ п другіе, были далеки отъ та
кого взгляда на вселенную, устраняющаго изъ нея ея Творца и 
Промыслителя. И изъ новѣйшихъ ученыхъ лучшіе, пользующіеся 
авторитетомъ въ наукѣ, высказываются совершенно иначе, чѣмъ 
авторъ «Вѣроисповѣданія». Вотъ что напр. говоритъ одинъ изъ 
таковыхъ ученыхъ: «Въ наше время не существуетъ болѣе со
мнѣнія ни въ строгой соразмѣрности закона системы міра, ни въ 
безконечномъ разнообразіи ея. Ня одна планета не имѣетъ сход
ства съ другою ни по величинѣ, ни по плотности, ни по виду, 
ни по числу спутниковъ: іін въ чемъ не замѣчается• одинако
ваго и правильнаго закона. Образованіе поверхностей каждаго 
тѣла имѣетъ свои особенностп, даже п на тѣхъ тѣлахъ, для ко
торыхъ по наружности должно предполагать сходство образова
нія поверхности, какъ напр. на землѣ в лунѣ; точно также от
ношеніе вида, положенія, протяженія путей и всѣ другія отдѣль
ныя отношенія нигдѣ но высказываются сомнительнѣе и обман
чивѣе, какъ именно здѣсь, въ свойствахъ космическаго образо
ванія. Это неизмѣримое разнообразіе вездѣ встрѣчается въ при
родѣ; его неистощимое богатство мы можемъ познавать или 
чувствовать въ каждой малѣйшей его части, пребывающей въ 
ненарушимомъ разнообразія. Единый, но всѣмъ безъ исключенія 
общій законъ, замѣчательный по многосложностп своей, управ
ляетъ всѣмъ объемомъ и связываетъ малѣйшія отдѣльныя час
тицы въ неразрушимые, правильные большіе организмы. Во всемъ 
прочемъ мы замѣчаемъ неограниченную свободу и каждому ин
дивидуальному развитію предоставляется свое мѣсто. Это непо
хоже на какую-то машину, какъ полагаетъ человѣческое вооб-
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ражевіе ■ изображаетъ ваша техника. Такіе взгляды позволяютъ 
наиъ, насколько это вообще для насъ возможно, позвать Бо
жественное владычество и вліяніе Его въ мірѣ вещественномъ» **). 
Такимъ образомъ взглядъ на систему ніра, какъ на чистый ме
ханизмъ, понятіе о которомъ при этомъ будто бы устраняетъ 
мысль о Богѣ Творцѣ и Промыслнтелѣ, оспоривается самими же 
знаменнтымн натуралистами. Но и самая теорія Лапласа, будучи 
надлежащимъ образомъ выяснена, неизбѣжно ведетъ къ признанію 
творческой в промыслнтельной силы Божіей, такъ какъ безъ 
предположенія ея эта теорія ничего въ сущности не объясняетъ- 
Предположеніе Гершѳля, на основаніи котораго Лапласъ по
строилъ свою теорію о происхожденія солнечной системы, будто 
такъ-называемыя туманныя пятна являются ничѣмъ инымъ какъ 
первобытнымъ космическимъ веществомъ, изъ котораго какъ 
прежде, такъ и теаерь возникаютъ сами собою новые міры, есть 
не болѣе какъ предположеніе, притомъ не всѣми астрономами 
раздѣляемое, такъ какъ, благодаря усовершенствованію телескопа, 
то, что прежде казалось туманнымъ пятномъ, представляется 
ни чѣмъ инымъ, какъ группою свѣтилъ. Замѣчательно, что, не 
говоря уже о знаменитомъ астрономѣ Араго, сперва принимав
шемъ туманныя пятна п затѣмъ вынужденномъ отвергнуть ихъ. 
самъ Гершель впослѣдствіи отказался отъ своего предположенія. 
По нашему мнѣнію, если бы даже и было научно дознано, что 
вмѣстѣ съ кометами туманныя пятна являются тѣлами въ самомъ 
началѣ процесса своего образованія, и въ такомъ случаѣ нельзя 
было бы на этомъ основаніи утверждать ня вѣчности космиче
скаго вещества, нп происхожденія изъ него міровыхъ тѣлъ пу
темъ одтьхъ Фвзнко-моханнческнхъ силъ. Что касается воироса 
о вѣчности космическаго вещества, то мы выше уже касались 
его. Намъ остается сказать и теперь, что наблюдаемый теперь 
Фактъ существованія иервобытной матеріи или космическаго ве
щества не служитъ доказательствомъ того, что оно отъ вѣчности 
существовало: въ ионятіи о космическомъ веществѣ не заклю
чается принудительнаго для пашей мысли вывода о его вѣчности 
и самобытности. Мы всегда въ правѣ спросить, откуда же это

м) Меллеръ въ своемъ сочиненія: г Краткая астрономія*. Стр. 6—7. 
Перев. А. ІІѵтяты. 1862 г.
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вещество? Съ другой стороны, теперешнее существованіе косми
ческаго вещества, если бы точными м окончательными наблюде
ніями надъ кометами н туманными иятнамя оно н было доказано. 
нисколько не говорило бы противъ мысли, что оно нѣкогда было 
создано творческою всемогущею и премудрою силою. Мысль о 
создавностн космическаго вещества имѣетъ б<шь« вынѵдительнып 
характеръ для нашего ума, чѣмъ мысль о самосуществованій ма
теріи. Что же касается до мысли, будто изъ первобытной матеріи 
самъ собою, дѣйствіемъ однѣхъ естественныхъ силъ н однихъ 
естественныхъ неизмѣнныхъ законовъ, образовалась міровая си
стема, то я она заключаетъ въ себѣ одни странности сравнительно 
съ удовлетворяющей нашъ умъ мыслью объ образованія вселен
ной при непосредственномъ содѣйствія разумной и всемогущей 
силы. Эта сила необходима уже для того одного, чтобы въ кос
номъ міровомъ веществѣ началось движеніе: въ матеріи бездѣй
ственной, подчиненной закону инерціи н находящейся, по взгляду 
самихъ матеріалистовъ, отъ вѣчности въ газообразномъ состояніи 
т. е. въ такомъ состоянія, при которомъ спла расширительная 
въ матеріи совершенно парализовала въ вей дѣйствіе другой 
противоположной основной силы, именно притягательной, никакъ 
и никогда не могло возникнуть движеніе, благопріятствующее 
матеріализму, т. е. такое движеніе, которое содѣйствовало бы 
сближенію частицъ матеріи и чрезъ то явилось бы Фундамен
томъ образовательнаго движенія вселенной. Именно эта невоз
можность возникновенія всеобщаго движенія въ міровомъ веще
ствѣ безъ вліянія посторонняго толчка заставила знаменитаго 
Декарта высказать слѣдующее: «что касается всеобщаго движе
нія, то для меня очевидно, говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи 
о механикѣ, что причина его ни въ чемъ иномъ, какъ во Все
вышнемъ, первоначально создавшемъ матерію и движеніе я вѣчно 
сохраняющемъ нхъ на одной и той же величинѣ во вселенной»'*). 
Ньютонъ выдаетъ за аксіому слѣдующее положеніе: •всякое тѣло 
остается въ состояній покоя пли однообразнаго движенія по 
прямой линіи до тѣхъ поръ, пока оно не будетъ вынуждено дѣй-

,5і „Природа11 естественно-историческій сборникъ 
за 1875 г. въ статьѣ „Законы движенія-.

стр. 27 вт 1 кн.
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ствующиин на него силами измѣнить то или другое изъ этихъ 
состояній “ ). Говора по поводу таковыхъ сужденій Декарта и 
въ особенности Ньютона, про*. Карстенъ замѣчаетъ: «какъ оче
видна безъ всакнхъ доказательствъ аксіома Ньютона для насъ 
въ настоящее время! Какъ можетъ,•спрашиваемъ мы, получившее 
движеніе тѣло придти въ состояніе покоя, если движенію его 
ничто не препятствуетъ; какъ оно можетъ двигаться быстрѣе, 
не будучи подталкиваемо какою-лнбо причиною; н что можетъ 
заставить тѣло уклониться отъ прянаго пути влѣво нли вправо, 
вверхъ или внизъ, коль скоро нѣтъ особеннаго повода къ укло
ненію въ томъ или другомъ направленіи» ’7)? Такимъ образомъ 
положительная наука какъ разъ отрицаетъ одно изъ основныхъ 
положеній матеріализма. Естествознаніе не можетъ, при помощи 
тѣхъ средствъ изслѣдованія н познанія, которыми оно распола
гаетъ, понять природу причины движеній, т. ѳ. природу силы, 
сообщившей движеніе космическому веществу, но оно признаетъ 
необходимость такой силы для того, чтобы движеніе началось. 
Значитъ, н механическое міровоззрѣніе нисколько не противъ 
признанія Перводвнжвтѳля, но, напротивъ, прямо предполагаетъ 
Его, оставляя на долю философіи уясненіе природы Его. Меха
ническая теорія, по свидѣтельству Карстена, далеко не такъ 
притазатѳльва н самоувѣренна, какъ матеріализмъ. Между тѣмъ 
какъ этотъ послѣдній матеріею и движеніемъ хочетъ объяснить 
даже духовныя явленія въ человѣкѣ, сторонники здраво пони
маемой механической теоріи открыто признаются, что они ни
чего не знаютъ въ вопросѣ о свойствахъ тѣхъ мельчайшихъ 
движеній, на которыхъ основано безконечное разнообразіе явле
ній природы вещной, и что слѣдов. для нихъ непостижимо и 
самое происхожденіе и образованіе матеріальной природы. Какъ 
видимъ, призваніе Высшей силы необходимо въ самомъ первомъ 
моментѣ образованія міровой системы. Необходимость предполо
женія такой силы остается и далѣе совершенно одинаковою. 
Даже Бурмейстеръ сознаетъ, что въ громаднѣйшемъ газообраз
номъ шарѣ самъ собою не могло образоваться что-либо въ видѣ,

'•) ІЬіб. 
«) ІЪіб.
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твердаго ядра, около котораго стала бы группироваться матерія'*). 
Какъ извѣстно, характеристическою особенностью газовъ слу- 
хитъ ихъ непреодолимое стремленіе занимать все большее н 
большее пространство, какъ скоро къ этому не встрѣчается 
внѣшнее преграды. Вмѣсто взаимнаго притяженія въ газахъ за 
мѣчается взаимное отталкиваніе, выражающееся въ стремленіи 
занять всякое представляющееся пространство. Какимъ же обра
зомъ безъ содѣйствія творящей силы космическое вещество 
могло выработать себѣ шарообразную Форму? Воображать, будто 
охлажденіе однѣхъ частицъ матеріи сравнительно съ другими 
могло условлнвать побѣду силы притягантельной надъ силою 
расширительною и образованіе ядра въ космической массѣ было 
бы также напрасно для изъясненія этого Факта. Пониженіе тем
пературы также не могло происходить само собою тамъ, гдѣ 
температура должна быть и была вездѣ одинаковою и гдѣ нельзя 
указать пространства, куда бы выдѣлялся теплородъ. Все такимъ 
образомъ вынуждаетъ насъ признать, что всемогущая и прему
драя сила сообщила перевѣсъ притягательной силѣ надъ расши
рительной. Дѣйствіе высшей силы можетъ только объяснить съ 
достаточной для насъ удовлетворительностью Фактъ вращенія 
первобытнаго шара около своей оси, такъ какъ сама по себѣ 
сила притяженія не могла вызвать круговаго вращенія шара 
около оси. Силы притягательной могло хватить только на то. 
чтобы частицы матеріи сблизились однако съ другою и слились 
въ сплошную массу. Но такъ какъ этого ие произошло, то раз
сматриваемый Фактъ долженъ имѣть иную причину, чѣмъ та, на 
которую указываетъ матеріализмъ. Всѣ усилія его представите
лей доказать возможность этого Факта при дѣйствіи однѣхъ есте
ственныхъ силъ оказываются безсильными. Напр. утверждаютъ, 
будто бы это круговое движеніе міроваго шара могло зависѣть 
отъ взаимнаго притяженія отдаленныхъ центровъ его между со
бою въ связи съ расширительною силою газовъ. Но не ведетъ 
ля это предположеніе скорѣе всего въ тому, что противопо
ложныя силы, притягательная и отталкивательяая, могли или 
взаимно уничтожать себя, иля парализовать, причемъ движеніе 
должно было направиться или въ одну сторону иля по разнымъ

") 6е$сЪісЫе <іег БсЬбрЬоп#. 8. 142.
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линіямъ, какъ напр. по прямой н т. под ? Далѣе, какимъ обра
зомъ безъ содѣйствія всеустроающей высшей силы могли отдѣ
ляться отъ одной первоначальной шарообразной массы другіе 
шары или планеты и какъ могло начаться самостоятельное су
ществованіе п развитіе охъ? Отвѣтъ, даваемый наатотъ вопросъ 
матеріалистами, точно также неудовлетворителенъ, и какъ скоро 
мы принимаемъ за «актъ это отдѣленіе отъ первоначальнаго 
шара другихъ шаровъ, нхъ самостоятельное существованіе и 
развитіе, то не находимъ, какъ я прежде, лучшаго объясненія 
для него кромѣ дѣйствія премудрой и всемогущей силы. Нако
нецъ, еслибы мнѣніе матеріалистовъ о проявленіи въ мірѣ без
условной механической необходимости законовъ было справед
ливо, въ такомъ случаѣ вселенная представляла бы царство 
строжайшаго однообразія, безусловной постепенности, правиль
ности механической. Между тѣмъ мы, по указанію уже одного 
Мёдлера, не видимъ этого. Знаменитый авторъ «Космоса». А. Гум
больдтъ, высказывается также, какъ и Медлеръ. Въ знаменитомъ 
сочиненіи А. Гумбольдта, мы находимъ массу «актовъ, подтвер
ждающихъ мысль Мёдлера. Мы приведенъ хоть нѣкоторые «акты 
изъ «Космоса». Внутренняя группа планетъ нашей солнечной 
системы, которую составляютъ Меркурій, Венера, Земля и Марсъ, 
представляетъ, рядомъ съ нѣкотораго рода сходствомъ, и про- 
гивопожвость сравнительно съ отдаленнѣйшими отъ солнца пла
нетами, каковы: Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ и Пептунъ. Первыя 
четыре изъ указанныхъ планетъ отличаются умѣренной вели
чиной, плотностью, ровностью, медленнымъ обращеніемъ около 
своихъ осей, малой сжатостью н (за исключеніемъ земли) без- 
лунностыо. Между т^мъ послѣднія четыре планеты имѣютъ го
раздо большій объемъ сравнительно съ первыми, по своей плот
ности превосходятъ нхъ въ пять разъ, вращаются на своихъ 
осяхъ болѣе чѣмъ въ два раза быстрѣе, весьма сжаты и богаты 
лунами. Сравнивая далѣе н далѣе планеты другъ съ другомъ, 
А. Гумбольдтъ открываетъ въ нихъ много новыхъ весьма суще
ственныхъ разностей. Объясняя эти разности, знаменитый уче
ный находитъ, что онѣ никакъ не могутъ быть выведены ивъ 
того, изъ чего производятъ нхъ матеріалисты, н что существо
ваніе ихъ ниспровергаетъ ту мысль, будто бы въ небесныхъ 
пространствахъ повсюду господствуетъ одинъ и тотъ же законъ



фиктивный союзъ. 471

■ одинаковый механическій порядокъ. Вопреки матеріализму 
астровомія въ небесныхъ пространствахъ усматриваетъ не ме
ханизмъ, а скорѣе организмъ, въ ноторбмъ разнообразіе связано 
съ единствомъ и все свидѣтельствуетъ о планѣ и гармоніи ча
стей. Откуда же все это? Можетъ ли строгая и логическая мысль 
примириться съ тѣмъ, будто бы я эти законы, дѣйствующіе въ 
мірѣ, и этотъ всюду очевидный планъ суть продуктъ матеріи 
я ея силъ, которыя сами, какъ мы видѣли, ведутъ нашу мысль 
къ предположенію бытія творческой мудрой силы? Матеріализмъ 
такъ любитъ повторять фразу, что изъ ничего не можетъ про
изойти что-либо. Но выводить изъ матеріи н ея силъ міровую 
систему съ тѣмъ, что въ ней открывается разумнаго и предна
мѣреннаго, не значитъ ли уже на самомъ дѣлѣ все это выводить 
изъ ничто? Но, быть можетъ, скажутъ, что если въ настоящее 
время матеріализмъ безсиленъ объяснить происхожденіе и устрой
ство вселенной, то съ дальнѣйшимъ развитіемъ естествознанія 
ему удастся сдѣлать это? Нопервыхъ, матеріализмъ не есть на
учная система воззрѣній, а претензія на философскую систему, 
и при всѣхъ успѣхахъ естествознанія не можетъ измѣнить ос
новныхъ своихъ началъ. Вовторыхъ. прогрессивное развитіе 
естествознанія, судя даже по теперешнимъ его результатамъ, 
скорѣе всего можетъ благопріятствовать теистическому, чѣмъ 
матеріалистическому, міровоззрѣнію...

Будучи безсильнымъ въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи не
органической природы, авторъ «Вѣроисповѣданія» оказывается 
еще болѣе несостоятельнымъ, когда говоритъ о происхожденіи 
органической жизни. По его мнѣнію, эта послѣдняя развивалась 
изъ первобытныхъ органическихъ зародышей, существовавшихъ 
отъ вѣчности. Опорою для этой своей мысли онъ считаетъ из
вѣстный законъ Гарвея: отпе ѵіѵііт ех оѵо — все живое изъ 
яйца. Въ сущности нашъ натуралистъ занимается рѣшеніемъ 
того же вопроса, который представлялся еще Пиеагору: «что 
было прежде, спрашивалъ себя этотъ послѣдній, курица пли 
яйцо? Откуда взялась курица, положившая первое яйцо, пли 
появилось яйцо, ивъ котораго вылупилась первая курица»? Скло
няясь въ пользу той мысли, что яйцо существовало прежде ку
рицы, нашъ натуралистъ не отвѣчаетъ на вопросъ, откуда же 
и какъ явилось это яйцо или, говоря его языкомъ, масса орга-
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ннческихъ зародышей? Такимъ образомъ тотъ существенный 
вопросъ, откуда сами собою взялись этв зародыши, остается 
безъ какого бы то ни было рѣшенія. Нашъ натуралистъ—чело* 
вѣкъ, слѣповѣрующій въ предсуществованіе органическихъ за
родышей, притомъ не думающій и спрашивать себя объ осно
ваніяхъ своей вѣры. Между тѣмъ какъ апостолъ Павелъ совѣ
туетъ каждому христіанину давать отчетъ себѣ въ основаніяхъ 
своей вѣры п умѣть отвѣчать на вопросы всякаго вопрошаю
щаго, нашъ натуралистъ безъ всякихъ основаній отрицаетъ бы
тіе Творца а Нромыслителя вселенной и точно также безъ вся
кихъ основаній вѣруетъ въ самобытность и вѣчность матерій, 
въ предсуществованіе органическихъ зародышей и т. под. И 
чѣмъ нелѣпѣе предметъ его вѣрованія, тѣмъ вѣра его рѣшитель
нѣе и безотчетнѣе! Естественныя науки, на которыхъ онъ во
ображаетъ построить свою вѣру, и въ данномъ случаѣ не даютъ 
ему никакой опоры и всецѣло ниспровергаютъ его ученіе. Во 
времена Бюффонэ можно еще было говорить о матеріи органи
ческой и неорганической, но въ настоящее время было бы стран
но повторять то, что уже сдано въ архивъ по своей непригод
ности. Новѣйшая химія доказала, что тѣла органическія н не
органическія различаются между собою Формою соединенія хи
мическихъ началъ, а не составными элементами. Еще Ведлеръ 
въ 1828 году показалъ отсутствіе прежде полагавшагося раз
личія между органическими іі неорганическими соединеніями, 
сдѣлавши опытъ полученія органическихъ соединеній изъ неор
ганическихъ '"). На основаніи какихъ же аналогій и данныхъ 
авторъ «Вѣроисповѣданія» утверждаетъ предсуществованіе пер
вобытныхъ органическихъ зародышей? Очевидно, онъ Фантази
руетъ, лишь бы только отвергнуть участіе творческой и про
мыслительной силы Божіей въ образованіи и развитіи міра. Когда 
онъ говоритъ, что органическая жцзнь есть результатъ движенія 
матеріальныхъ частицъ, или Физцкѳ-химическихъ силъ, свой
ственныхъ нмъ, то и зтимъ ничего\не объясняетъ н не доказы
ваетъ. Мы уже знаемъ, какъ наука въ лицѣ Карстена высказы
ваетъ невозможность знать что-либо о свойствѣ тѣхъ движеній

'*) Очеркъ исторія химіи въ 1 вн. Сборника „Природа" за 1876 г.
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матеріальныхъ частицъ, которыми условливается необъятное раз
нообразіе явленій природы. Что же объясняетъ послѣ этого 
«раза, что органическая жизнь есть продуктъ движеній мате
ріальныхъ элементовъ п т. д.? Но, быть можетъ, для этого ут
вержденія служитъ твердою опорою то положеніе, что матеріаль
ные элементы органическихъ н неорганическихъ предметовъ 
совершенно одни п тѣ же. Такъ, повпдимому, можно думать на 
основаніи словъ одного натуралиста, приводимыхъ авторомъ 
«Вѣроисповѣданія». Мы уже замѣчали, что органическое разнит
ся отъ неорганическаго только «ормою. И это различіе весьма 
существенное. Форма, хотя въ мірѣ человѣческихъ явленій я 
дѣйствій по винѣ человѣка часто представляется малоговорящей 
о сущности, въ природѣ, напротивъ, имѣетъ величайшее значе
ніе. Еще Аристотель говорилъ, что «орма даетъ бытіе вещи. 
Гегель высказываетъ часто, что «орма н содержаніе вещей со
впадаютъ. Ниже въ видѣ примѣра укажемъ значеніе «ормы у 
растеній. Теперь замѣтимъ, что въ природѣ съ извѣстными Фор
мами связана жизнь, которая немыслима при другихъ Формахъ. 
Значитъ, прежде, чѣмъ говорить, будто органическое есть про
дуктъ сочетанія и движенія матеріальныхъ элементовъ, необхо
димо путемъ анализа показать, въ чемъ состоитъ внутреннее 
расположеніе элементовъ въ органическомъ тѣлѣ, какими дви
женіями ихъ условливается это расположеніе и чѣмъ направ
ляется это опредѣленное и разсчитанное на извѣстный резуль
татъ движеніе. Но развѣ это все подлежало экспериментальной 
провѣркѣ н можетъ подлежать анализу какому-либо? Даже если
бы мы и допустили, что наука въ состоянія опредѣлить харак
теръ движенія матеріальныхъ элементовъ и расположеніе пос
лѣднихъ при образованіи органическихъ «ормъ, и въ такомъ 
случаѣ для насъ оставался бы нерѣшеннымъ вопросъ первосте- 
ненной важности: макая же смла условлнваетъ собою это опре
дѣленное движеніе в расположеніе матеріальныхъ элементовъ, 
нредначертываетъ имъ извѣстную цѣль и содѣйствуетъ дости
женію ея? Говоря о происхожденіи неорганической природы, 
мы одмкоже видѣли, что н здѣсь нельзя остаться при одной 
матеріи и ея силахъ ■ безъ предположенія творческой и про- 
мыслнтельной силы Божіей. Мы скажемъ больше: для положи
тельнаго знанія, внѣ предположенія высшей премудрой и все-
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могущее силы, остается загадкою даже образованіе какого-либо 
кристалла... Очевидно, этнмъ мы не хотимъ сказать, будто само- 
сущая премудрая и всемогущая сила Божія дѣйствуетъ помимо 
и вопреки естественныхъ законовъ. Мы говоримъ лишь то, что 
одними слѣпо и необходимо дѣйствующими законами нельзя ни
чего объяснить въ мірѣ, если мы будемъ добираться до корня 
и основъ каждаго явленія. По удачному выраженію Д. С. Милля 
«законы природы не могутъ дать отвѣта, касательно даже сво
его собственнаго происхожденія»30). Какимъ же образомъ одной 
матеріей и естественными лишь законами можно объяснить про
исхожденіе организмовъ? Чѣмъ больше химія и другія науки 
будутъ доказывать, что и органическія тѣла, и неорганическія 
состоятъ совершенно изъ однихъ и тѣхъ же элементовъ, тѣмъ 
воспросъ о происхожденіи организмовъ будетъ не упрощаться 
больше, а усложняться. Положимъ, и въ настоящее время хи
микъ изъ элементовъ и простѣйшихъ химоческихъ соединеній, 
углекислоты, воды п амміака, посредствомъ синтеза, можетъ по* 
лучать весьма сложныя органическія соединенія: алкоголя, эонры, 
кислоты, глицеринъ, масла, алкоиды. Допустимъ, что со време
немъ химія сдѣлаетъ и несравненно большіе успѣхи и откроетъ 
способъ искуственнаго образованія бѣлковыхъ веществъ и т. д. 
Но доказывается ли и докажется ли всѣмъ этнмъ, будто доста
точно одной матеріи и ея силъ для произведенія организмовъ? 
Очевидно, нѣтъ, такъ какъ успѣхи химіи доказываютъ успѣхи 
ума н творческихъ духовныхъ силъ человѣка, а не способность 
слѣпой неразумной матеріи и таковыхъ же ея силъ произво
дить, безъ содѣйствія высшаго разума и высшей воли, органи
ческія тѣла. Но такъ какъ силы человѣческія огранячевны и 
не обладаетъ человѣкъ всемогуществомъ, то при всѣхъ успѣхахъ 
знанія человѣку не удается изъ элементовъ природы искусствен
но произвести растительный или животный элементарнѣйшій 
организмъ. Но н то, что удается и удастся современенъ, быть 
можетъ, произвести человѣку, въ сущности есть не болѣе какъ 
болѣе или менѣе удачное копированіе существующаго. Этого 
никогда не слѣдуетъ позабывать. Тѣмъ болѣе налѣво утверж-

:о) Огюстъ Контъ и положительная философія, стр. 15.
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дать, будто жизнь есть свойство саиой матеріи, ея неотъемле
мая принадлежность. Еслибы это имѣло малѣйшую вѣроятность, 
въ такомъ случаѣ рѣшительно всѣ тѣла должны бы обладать 
жизнью н матеріальные элементы не теряли бы этой своей, буд
то бы необходимой, принадлежности со смертью н съ.разрушв- 
ніемъ организма. И что такое смерть для организма? Не есть 
ли это утрата какой-то силы, назовете ли вы ее жизненною 
силою или какъ-нибудь иначе? Бытіе этой неизвѣстной (поло
жимъ) для насъ силы авторомъ «Вѣроисповѣданія» какъ мате
ріалистомъ, конечно, отрицается. Но дѣло въ томъ: можетъ ли 
стоять на его сторонѣ точная, положительная наука? Разумѣет
ся, нѣтъ. Естествознаніе можетъ отказываться отъ опредѣленія 
и постиженія этой силы, но оио не въ правѣ отрицать суще
ствованіе ся въ организмахъ, такъ какъ точная наука не можетъ 
видѣть и ве видитъ въ жизни организмовъ только химическій 
или подобный ему процессъ. Знаменитый Либихъ говоритъ даже, 
что простыя тѣла имѣютъ внутри организмовъ совершенно дру
гія химическія свойства, чѣмъ внѣ ихъ. «Внѣ сферы живыхъ 
силъ, дѣйствующихъ въ растеніи, по его словамъ, кислородъ 
проявляетъ евльвое сродство къ горючимъ элементамъ—угле
роду, водороду; напротивъ внутри растенія кислородъ выдѣляет
ся изъ воды, изъ углекислоты и чрезъ листья снова возвращается 
воздуху въ видѣ кислорода: первый есть процессъ окисленія, 
а второй—возстановленія. Слѣдовательно совершающійся въ р а 
стеніи химическій процессъ противоположенъ процессамъ неорха- 
ническимъ» гі). Какъ же послѣ этого объяснять происхожденіе 
и существованіе организмовъ въ смыслѣ иростаго химическаго 
ороцесса, когда этотъ послѣдній самъ въ организмѣ подчиняется 
управленію какой-то силы? Ошибка виталистовъ, на которыхъ 
такъ рьяно нападаетъ въ извѣстной уже читателю брошюрѣ проФ. 
Ковалевскій* **), состоитъ не въ томъ, что овп предполагаютъ 
въ организмахъ присутствіе чего-то, отличнаго отъ простаго 
движенія матеріи, а въ томъ, что они, оставляя ,наблюденіе 
и изслѣдованіе, старались выводить изъ дѣйствія жизненной 
силы то, что могло находить ивое объясненіе, и что они по-

*') Письма о химіи, стр. 124.
**) Стр. 3 и дал.
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спѣшно навязывали жизненной силѣ разныя свойства, о кото
рыхъ положительная наука не имѣетъ точныхъ свѣдѣній. Самъ 
же г. Ковалевскій, отрицая «жизвенную силу» на основанія за
кона сохраненія снлы, оказывается нелогинески промѣвяющннъ 
этотъ законъ. Дѣло ве въ томъ, что онъ отрицаетъ жизненную 
силу, какъ ее ошибочно-изображали виталисты, а въ томъ, что 
онъ не хочетъ видѣть въ организмѣ живомъ ничего кромѣ про
цессовъ ♦нзнко-механпческихъ и превращаетъ организмъ живой 
въ механизмъ мертвый. Про*. Ковалевскаиу должно же быть 
извѣстно, что еще Декартъ приходилъ къ мысли о такомъ за
конѣ, а въ послѣдствіи Лейбницъ, но вѣдь овп не приходили къ 
тѣмъ выводамъ, къ которымъ угодно было придти г. Ковалев
скому. Даже германскій профессоръ физіологіи, Э. Брюкке, учеб
никъ физіологія котораго переведенъ г. Ковалевскимъ вмѣстѣ 
съ другими преподавателями физіологіи въ нашихъ университе
тахъ, говоря о законѣ сохраненія силы, не говоритъ, что въ 
мірѣ кромѣ матеріальныхъ силъ нѣтъ никакихъ другихъ. И ато 
понятно: проФ. Брюкке стоитъ въ своемъ прекрасномъ обшир
номъ сочиненіи на научной почвѣ, не желая, подобно г. Кова
левскому, связывать съ результатами Физіологическаго изслѣдо
ванія произвольныя положенія метафизиковъ-матеріалистовъ” ). 
Несомнѣнно, что законъ сохраненія силы примѣнимъ не только 
къ организму животному, но и въ организму человѣческому, по
скольку тотъ п другой разсматриваются, какъ извѣстный веще
ственный предметъ. Натуралистъ, разсматривая матеріальные 
процессы въ матеріальныхъ тѣлахъ и слѣдов. въ организмахъ, 
открываетъ одно только движеніе, одну только дѣятельность 
вещества. Противъ этого н спиритуалистъ не будетъ возражать. 
Соирптуалисты и вообще серьезно размышляющіе люди могутъ 
говорить противъ того матеріалистическаго положенія, будто и 
сущность жизни состоитъ только въ движеніи. И они въ правѣ 
это дѣлать, такъ какъ матеріалисты безъ всякихъ доказательствъ 
сводятъ сущность жизни въ движенію, тогда какъ положитель
ная наука этого не утверждаетъ и не можетъ утверждать. Яв
ленія жизни н смерти въ организмахъ составляютъ тайпу для

4 7 в

**) См. учебникъ физіологіи Э. Брюкке. Перев. съ нѣмецк. яз. 1 и 
2 томи. Сиб. 1876 г.
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положительной науки. Одни Физико-химическія силы съ зако
номъ сохравеаія сиды ввчего ве объясвяютъ въ вопросѣ о яв
леніяхъ жвзви в сперто. Положвтельвая наука монетъ объя
снить навъ рядъ измѣненіе, происходящихъ въ организмѣ, но 
она безсильна объяснить перемѣны иля измѣненія сцмахо орга
низма. Между тѣмъ жизнью собственно п нужно называть рядъ 
измѣненій, которымъ подвергается оргаавзмъ, начиная со вре
мени его зачатія о оканчивая смертью в которыя служатъ вы
раженіемъ црисущѳй ему особенности развитія, которое не свой
ственно неорганическимъ предметамъ. Обмѣнъ матеріи, проис
ходящій въ организмахъ, въ состояніи ли объяснить намъ жнвнь 
въ организмахъ, которая есть развитіе ихъ? Круговоротъ ма
теріи не представляетъ собою какого-лпбо развитія: онъ есть 
повтореніе одного и того же процесса убыли и восполненія 
частицъ матеріи. Какъ же съ точки зрѣнія его объяснить, по
чему организмъ растетъ, мужаетъ, старѣетъ и умираетъ? Что 
касается напр. смертп организма, то она исключается понятіемъ 
о круговоротѣ матеріи, такъ какъ онъ не заключаетъ въ собѣ 
никакой необходимости остановиться. Возьмите наир. кристаллъ, 
планету или другое какое-либо неорганическое тѣло. Если по 
какой-либо случайной причинѣ то или другое тѣло не разобьется, 
ве разорвется, не расплавится, не растворится н т. д., оно не 
заключаетъ въ себѣ никакой причины исчезнуть. Совсѣмъ дру
гое дѣло — организмъ: часто чѣмъ онъ сбѣершѳннѣе, тѣмъ бы
ваетъ обреченъ на менѣе продолжительную жизнь. Отъ явленія 
смерти обратимся къ явленіямъ жизни. Извѣстно, что зародыши 
всѣхъ органическихъ существъ одинаковы: овп представляютъ 
клѣточку, т. е. тоненькій круглый пузырекъ, наполненный жид
костью и содержащій еще нѳжидкіа части. Извѣстна ли Физіо
логамъ причина всего дальнѣйшаго развитія клѣточки и пере
хода ея въ опредѣленный организмъ? Физіологи могутъ еще 
указывать и выяснять рядъ вещественныхъ измѣненій, здѣсь 
происходящихъ, но далѣе этого не могутъ идти. Неужели же 
послѣ этого имѣетъ какой-либо смыслъ фраза автора «Вѣроиспо
вѣданія» и его подражателей, будто тайны жизни разгаданы и 
что явленія грнзни и смерти вполнѣ объясняются дѣйствіемъ 
Физико-химическихъ силъ? Все это не болѣе какъ пустыя Фразы, 
которыя напрасно вздумалъ повторять и г. Ковалевскій. Какъ
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извѣстно, развитіе организма представляетъ не простую смѣну 
состояній, но постепенное совершенствованіе, ходъ впередъ, къ 
лучшему. .Желательно было бы знать, какъ этотъ «актъ объ
ясняется изъ однихъ Физико-химическихъ силъ матеріи по за
кону нхъ.сохраненія? При отвѣтѣ и на этотъ вопросъ, несо
мнѣнно, мы услышали бы много «разъ, но никакого положитель
наго и удовлетворительнаго разъясненія дѣла. Наконецъ, любо
пытно было бы знать, какъ матеріалисты смотрятъ на то, что 
Дарвннъ для объясненія происхожденія органической жизни при
зналъ сотвореніе первичвыхъ Формъ ихъ Богомъ? Вѣдь что-лиѣо 
серьезное заставило же Дарвина склониться въ пользу этого 
убѣжденія? Онъ ошибся только въ томъ отношеніи, что вообра
зилъ, будто однихъ естественныхъ законовъ и условій вполнѣ 
достаточно для удовлетворительнаго объясненія дальнѣйшаго 
всего развитія органической жизни до человѣка включительно. 
Мы съ своей стороны замѣтимъ, что самое принятіе Дарвино- 
вой теоріи заставляетъ скорѣе признать дѣйствіе творческой и 
промыслнтельной силы Божіей въ развитіи органической жизни 
на землѣ и въ появленіи на этой послѣдней человѣка. Еслпже Дар
винъ этого не допускаетъ, то тѣмъ погрѣшаетъ лишь противъ ло
гики. Если творческая и промыслптельнал спла Божія необходима 
была для появленія на землѣ зачаточныхъ Формъ органической жиз
ни, то почему же она устраняется, когда идетъ рѣчь о развитіи такъ- 
сказать брошеннаго сѣменп и о появленіи того, что существенно 
разнится отъ какой-либо протоплазмы ялп чего-либо подобнаго?..

Однакожъ матеріалисты готовы скорѣе признать возможность 
произвольнаго зарожденія организмовъ, чѣмъ сотвореніе Богомъ 
основныхъ такъ-сказать Формъ органической жизни. По мнѣнію 
Геккеля, котораго такъ видимо уважаетъ авторъ «Вѣроисповѣ
данія», первичные организмы возникли естественнымъ путемъ 
изъ растворовъ, богатыхъ азотомъ, подобно тому какъ кристаллы 
возникаютъ изъ такъ-называемыхъ маточныхъ растворовъ. Ка
кого же достоинства предположеніе Геккеля? Вотъ что объ этомъ 
предположеніи говорятъ сами натуралисты: «Геккель прибѣгаетъ 
къ гипотезѣ столь темной, столь малонаѵчной, что она нисколько 
нсуясияетъ»п ). Мысль о произвольномъ зарожденія была въ

**) Стр. 249 во 2-й кя. сборника „Природа" за 1876-й годъ.
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большомъ ходу особенно въ дохристіанской древности **). Даже 
Аристотель думалъ, что гусеницы происходятъ изъ зеленыхъ 
листьевъ, а личинки мухъ изъ сыра; по его мнѣнію даже нѣко
торыя рыбы, водящіяся въ илѣ и пескѣ, должны были произойти 
изъ самаго ила и песка. Только Асабетіа беі СітепЬо положила 
предѣлъ этой теоріи, такъ какъ Реди доказалъ, что личинки 
мухъ происходятъ не изъ сыра и не изъ мяса, а изъ яицъ, по
ложенныхъ мухами на эти вещества. Реди покрывалъ мясо га
зовой матеріей и нашелъ, что при этомъ условіи въ мясѣ не 
заводится личинокъ; въ тож е время онъ наблюдалъ, какъ мухи 
летали вокругъ мяса и клали яйца на части матеріи, лежавшія 
всего ближе въ мясу. Позже эти наблюденія были продолжаемы 
другими учеными. Первое мѣсто между ними принадлежитъ Свам
мердаму. который точнымъ изученіемъ жизни, превращеній и 
размноженія насѣкомыхъ на «вѣчныя» времена исключилъ воз
можность объяснять происхожденіе этихъ животныхъ путемъ 
произвольнаго зарожденія. Онъ изложилъ свои наблюденія въ 
знаменитомъ сочиненіи, названномъ имъ «ВіЫіа паіигае $еи Ні- 
віогіа іпяесіогиш». Въ то время какъ такимъ образомъ выясни
лось происхожденіе болѣе развитыхъ животныхъ, при посред
ствѣ микроскопа открылось новое обширное поле для ученія о 
произвольномъ зарожденіи, такъ какъ былъ найденъ совершен
но новый міръ мельчайшихъ животныхъ и растительныхъ орга
низмовъ, которые, повндимому, происходили изъ неоживленныхъ 
веществъ. Так. образ. установили цѣлый отдѣлъ животныхъ, 
существующій и донынѣ въ зоологія. — отдѣлъ инфузорій или 
наливочныхъ, т. ѳ. животныхъ, находимыхъ и разводимыхъ въ 
вастояхъ различныхъ веществъ, отчасти даже такихъ, которыя, 
повндимому, мало пригодны для развитія органической жизни,

**) Исторію этого вопроса намѣтилъ Брюкке въ своей физіологіи, 
гдѣ онъ высказывается противъ самопроизвольнаго зарожденія. См. 
стр. 241—245 во 2-мъ томѣ. Вопросу о произвольномъ самозарожденіи 
Организмовъ посвящена спеціальная статья во 2-й кн. сборника „При
рода* за 1876-й годъ, принадлежащая знаменитому натуралисту Гекели 
и отрицающая возможность произвольнаго самозарожденія организмовъ. 
Гекели признаетъ неоспоримыми доводы безсмертнаго въ исторіи науки 
Пастера противъ произвольнаго самозарожденія организмовъ и его объ
ясненія касательно мнимыхъ случаевъ ятого явленія.
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я п  напр. въ вастояхъ перца. Вида, что такія животина полѴ  ̂
чаются во всевозможныхъ настоахъ в, между прочимъ, въ та
кихъ, въ которыхъ, повидимому, не находились другіе подобные 
организмы, или* ихъ зародыши, многіе считали возможнымъ объ-* 
аснать происхожденіе инфузорій въ настоахъ произвольнымъ 
зарожденіемъ. Въ первой половинѣ настоящаго столѣтіи осо* 
бенно выдался Эренбергъ, какъ ученый, который при посредствѣ 
обширныхъ изслѣдованій объ инфузоріяхъ явился сильнымъ про
тивникомъ учевія о происхожденіи этихъ животныхъ путемъ 
произвольнаго зарожденія. Но все же онъ могъ только показать 
что допегаііо аециіѵоса въ высшей степени невѣроятно и въ 
примѣненіи къ инфузоріямъ. Экспериментальное доказательство 
несуществованія его даже въ области самыхъ низшихъ орга
низмовъ было представлено позже, и именно въ концѣ 30-хъ 
и началѣ 40-хъ годовъ, Шульце^ Шванномъ п Гельмгольцемъ. 
Съ давнихъ поръ уже было извѣстно, что герметическая заку
порка препятствуетъ броженію, при которомъ, какъ извѣстно, 
развивается микроскопическій грибокъ; знали также, что бро^ 
жевіе можетъ быть задержано маленькими количествами веществъ, 
враждебныхъ развитію органической жизЬи, напр. небольшими 
дозами сѣрнистой кислоты. На этомъ основывается окуриваніе 
сѣрой сусла и винныхъ бочекъ, употребляющееся съ давнихъ 
поръ. Кромѣ того было извѣстно, что герметическая закупорка 
препятствуетъ образованію плѣсени, что и послужило основа
ніемъ для приготовленія паровыхъ консервовъ. Съ этой цѣлью 
плоды укладываются въ банки, закупоренные пузыремъ или, 
какъ теперь дѣлается, пергаментною бумагой. Затѣмъ сосуды 
нагрѣваются до 100й, такъ что вся жидкость внутри принимаетъ 
температуру кпиѣнія воды; потомъ ихъ вынимаютъ п оставляютъ 
раскупоренными. Нагрѣваніе разрушаетъ зачатки мелкихъ орга
низмовъ, а герметическая укупорка служитъ къ тому, чтобы не 
допускать новыхъ зачатковъ, могущихъ образовать плѣсень. Всѣ 
эти данныя должвы были навести па мысль, что заилѣсневевіе 
и броженіе обусловливаются зачатками организмовъ, являющи
мися извнѣ, а не происходящими въ самыхъ веществахъ путемъ 
произвольнаго зарожденія. И дѣйствительно, Мильнъ-Эдварсъ 
пришелъ въ убѣжденію, что при продолжительномъ вагрѣваоів 
до 100* настоевъ <>ъ которыхъ при обыкновенныхъ условіяхъ
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«иеуаорін развивались массами), начатыхъ въ сосуды ■ затѣю  
запаянныхъ, «иеузорін ■еобраэовывалсь вовсе. Противъ этого 
защвтавкя произвольнаго зарожденія замѣчали, что въ этнхъ 
опытахъ отнимались у организмовъ условія нхъ существованія, 
танъ какъ, по нхъ мнѣнію, иельвя ожидать развитія микроско
пическихъ животныхъ и растеній при воспрепятствованіи до
ступа кислорода атмосоернаго воздуха. Въ отвѣтъ на это воз
раженіе были предо ре вяты о начала Шульце, потомъ Шванномъ 
и Гельмгольцемъ опыты, при ноторыхъ атмоооѳрныВ воздухъ 
приходилъ въ соприкосновеніе съ данными веществами, но пред
варительно освобождался отъ находившихся въ немъ зачатковъ 
организмовъ. Они брали сткляаку или колбу, наливали туда жид
кость, которая должна была подвергнуться гвіевію или броже
нію, затѣмъ нагрѣвали ее до температуры кипѣнія съ тою цѣлью, 
чтобы истребить всѣ находившіеся въ ней зачатки. Не прекра
щая къ такой жидкости доступа воздуха, онн пропускали къ 
вей только такой воздухъ, который былъ предварительно или 
пропущенъ мелкими оузырьками чрезъ концентрированную сѣр
ную кислоту и потомъ обмытъ водою, или же нагрѣтъ до такой 
температуры, какую только могла вымести проводящая стеклян
ная трубка, не приходя въ мягкое состояніе. При такихъ усло
віяхъ въ жидкости не получается никакихъ организмовъ, не обра
зуется и плѣсени и не происходитъ ни броженія, ни гніенія въ 

'  обыквовенноиъ смыслѣ слова, какъ процессы, происходящіе 
только при содѣйствіи низшихъ организмовъ. Остается еще только 
одинъ рядъ «актовъ, гдѣ принималось произвольное зарожденіе, 
но которые также, какъ оказалось, объясняются совершенно 
инымъ образомъ. Прежде всего примѣтили, что иногда растенія 
и животныя появляются въ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ врожде ни
когда не находили, такъ что на первый взглядъ нѳоонятно, от
куда могли придти зародыши, изъ которыхъ бы могли развиться 
данныя растенія и животвыя. Такъ напр. было замѣчено, что 
при наводненіи мѣстности, которая прежде была сухою м кото
рая на цѣлыя мили отстояла отъ болотныхъ растеній, вмѣстѣ 
съ измѣненіемъ характера ея на ней появлялась и цѣлая «лора 
болотныхъ растеній. Было также извѣстно, что послѣ обнару
женія на поверхности соляного источника вокругъ него чрезъ 
нѣсколько времени появляются растенія, свойственныя только
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•соляной почвѣ, имевно такъваз. натровыя растенія, хотя бы 
нхъ прежде вѳ было въ цѣловъ оволоткѣ. Очеввдно, что в тутъ 
$ѳпега(іо аечиіѵоса во играетъ накакой роли, во что въ даввыхъ 
случаяхъ растенія развились изъ завесенвыхъ зародышей, ко
торые в прежде были заносимы в изъ которыхъ многіе, можетъ 
быть, долго лежали на мѣстѣ, прежде чѣмъ оказались благо
пріятныя условія для ихъ дальнѣйшаго развитія. Извѣстно, что 
сѣнена многихъ растеній на многіе годы сохраняютъ свою жи
вучесть и что нужны только благопріятныя условія для того, 
чтобы вызвать послѣднее. Другой Фактъ заключается въ слѣду
ющемъ: въ наполненныхъ водою каменныхъ ямахъ, находящихся 
вообще въ совершенно пустынныхъ мѣстностяхъ, я даже въ 
желобахъ на крышахъ, бывшихъ прежде пустыми, при наполне
ніи нхъ водою, находили маленькихъ жввотвыхъ: коловратокъ 
и тихоходовъ. Въ прежнее время считали возможнымъ припи
сать нхъ происхожденіе произвольному зарожденію. Потомъ, 
однакоже, стало извѣстно, что не только яйца этихъ животныхъ, 
во и они сами обладаютъ изумительною живучестью. Они мо
гутъ быть совершенно высушены и затѣмъ сохраняться въ те
ченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. Ихъ сохраняли высушенными до девяти 
мѣсяцевъ, послѣ чего, смачивая водою, снова оживляли, причемъ 
-ови становились такими же, какъ и до высушиванія. Так. обр. 
они въ высушенномъ состояніи могутъ переноситься вѣтромъ 
вмѣстѣ съ пылью и. падая на мѣсто, снова оживать, если только 
окажется необходимая для этого вода. Можно бы думать, что въ 
этихъ ямахъ и желобахъ, нагрѣваемыхъ солнечными лучами до 
очень высокой температуры, животныя должны бы были погиб
нуть, такъ какъ извѣстно, что большинство животныхъ не вы
держиваетъ температуры 50° и болѣе. Въ дѣйствительности же 
происходитъ оное. Высушенныя животныя относятся иначе къ 
жару, чѣмъ живыя. Дойеръ нагрѣвалъ высушенныхъ животныхъ 
до 120° и даже до 140", я они все еще ве теряли способности 
оживать. Это обстоятельство находится, очевидно, въ связи съ 
тѣмъ, что бѣлковыя тѣла при высокихъ температурахъ перехо
дятъ въ нерастворимое состояніе только въ томъ случаѣ, если 
ови смочены. Обыкновенный растворимый бѣлокъ, будучи вы
сушенъ, можетъ быть долгое время нагрѣваемъ до 100, не те
ряя чревъ это своей растворимости. Другіе доводы въ пользу



Ш
«миавольямр »зре#денія дуиали. нцйди ръ естественной исторіи 
гдиогогь.; Каралось, что объясненій) происхожденіе,, ̂ тнхъ жи- 
иетныхъ'вутемъ произвольнаго нарожденія должно представнть- 
ои мевѣенвнѣроятдымъ, чѣмъ ^«пѳіаііо аециіѵоса въ обширномъ 
смыслѣ. До этой, теоріи глистамъ приписывалось., происхожденіе 
м  изъ чего-либо жвваго, но изъ частей животнаго тѣла, раз
вившихся аномальнымъ образовъ.. Нужно припомнить, что сѣ- 
нянвыя тѣла долгое время принимались за животныхъ. А такъ 
винъ она несомнѣнно развиваются изъ элементовъ человѣческаго 
организма, то ученымъ казалось уже не труднымъ прозвать, что 
и другія животныя, находящіяся внутри организма, т. е. глисты, 
также происходятъ изъ такихъ же элементовъ. Обширныя изслѣ
дованія, произведенныя въ новыя времена о глистахъ, не оправ
дали проведенной теоріи, но только показали, что и глисты раз
виваются изъ зародышей, происходящихъ отъ подобныхъ имъ 
существъ, и. никогда не образуются изъ частицъ принадлежа
щихъ организму животнаго, заключающаго паразитовъ. Разсмат
ривая вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи организмовъ въ 
рѣчи, произнесенной 6-го января 1876 г. въ Лондонскомъ Ко
ролевскомъ Обществѣ, Тиндаль доказывалъ ссылками на цѣлый 
рядъ самыхъ тщательныхъ опытовъ, что «самозарожденіе без
условно невозможное!*)- Замѣчательно, что нѣкоторые натура- 
листы, какъ наор. Оскаръ Шмидтъ, стараются ослабить значеніе 
неотразимыхъ доводовъ противъ возможности самопроизволь
наго зарожденія тѣмъ соображеніемъ, что будто бы, не можетъ 
быть доказана и невозможность произвольнаго зарожденія орга
низмовъ. Вотъ какъ разсуждаетъ этотъ натуралистъ: «невозиожг 
ность и возможность самопроизвольнаго зарожденія одинаково, 
не могутъ быть доказаны путемъ опыта. При неудачѣ сомнѣ
вающійся всегда мцжетъ сказать, что виноваты неправильныя 
условія омыта; а если; получится какой-вибудь результатъ, онъ 
можетъ утверждать, маиротрвъ^что, не смотря на всѣ иредосхр,- 
рожноотя, зародыши все-таки проникли въ настой. Взглядъ на 
современные намъ процессы самопроизвольнаго зарожденія об
условливается слѣдов. общими естественно-научными воззрѣні-

**) Февр. кв. „Знанія* за 1876-й годъ.
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ями каждаго. Кто признаетъ, что ■ теперь ж п о е  можетъ воэжи- 
кать изъ нежпаго безъ посредства прародителей, для того оаѵгь 
перваго возникновенія жизпн этимъ естественнымъ путемъ очеви
денъ безъ всякихъ доказательствъ. Но еолнбы даже н было доказано, 
что доказано викогда быть не можетъ, т. е. что самовроязвольнаго 
зарожденія теперь не бываетъ, то мы всетанн не имѣли бы права 
заключить, что его никогда не бывало прежде. Въ томъ періодѣ 
развитія нашей планеты, когда степень охлажденія поверхности 
впервые допустила возможность образованія воды н существо
ванія бѣлковпнныхъ веществъ, количества н пропорціональныя 
отношенія составныхъ частей атмосоеры были не тѣ, что те
перь. Тысячи условій, теперь отъ насъ ускользнувшихъ, о воз
можныхъ свойствахъ которыхъ нѣтъ надобности дѣлать предпо
ложенія, могли быть причиною возникновенія протоплазмы — 
этрго первичнаго организма изъ атомовъ ихъ составныхъ частей. 
Слѣдов. довременный порядокъ возникновенія жизни не можетъ 
быть доказанъ Фактически. Но гипотеза о появленіи жизни есте
ственнымъ путемъ, въ данный моментъ развитія земли, логически 
необходима и ян въ какомъ смыслѣ не можетъ быть вазваиа 
больнымъ мѣстомъ теоріи развитія»ат). О. Шмидтъ, горячій при
верженецъ теоріи развитія и матеріалистъ, здѣсь высказываетъ 
то, на чемъ держится теорія развитія органической жизни, из
ложенная въ его сочиненіи, ивъ котораго мы привели это мѣсто. 
Онъ воображаетъ, будто гипотеза о появленіи жизни естествен
нымъ только путемъ не составляетъ вольнаго мѣста въ теоріи 
развитія. Но правда ли это? Мысль, будто органическая жизнь 
на землѣ, начиная съ предполагаемой протоплазмы и оканчивая 
человѣкомъ, развивалась исключительно естественнымъ путемъ 
безъ всякаго участія высшей премудрой и всемогущей силы, 
есть не болѣе какъ гипотеза, ничѣмъ не оправдывающаяся и ни
чѣмъ не доказанная. Между тѣмъ мы видѣли, что даже образо
ваніе неорганическихъ тѣлъ природы немыслимо бевъ предпо
ложенія Творца и Промыслителя вселенной. На чемъ же О. Шмидтъ 
основываетъ свою гипотезу исключительно естественнаго раэ-
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” ) Стр. 161— 162 въ сочиненіи: .Ученіе о развитіи органическаго 
міра*. Спб. 1876 г.
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«Нія* органической жванн? Если подобная гяпотоза во оправды
вайся отвеоніельяо происхожденія я образованія неорганиче
с к и »  тѣлъ, то еще новѣе она состоятельна, когда идетъ рѣчь 
о происхожденіи я развитіи органической жизни. Понятіе о раз
витіи предполагаетъ нѣчто данное въ зародышѣ я въненъ уже 
заключающее все то, что въ періодъ окончательной выработки 
раскрывается до той иля другой положительной опредѣленности. 
Теорія развитія въ тонъ видѣ, въ каковъ она повивается дар- 
вивнстаия н саиввъ Шиндтоиъ, только тогда яиѣла бы для васъ 
научное значеніе, еслибы было хоть сколько-нибудь доказано: 
1) что протоплазва влн что-лнбо подобное заключала въ себѣ въ 
сановъ зачаточвонъ видѣ существенные элевѳвты того, что въ 
послѣдствіи вреиенн выразилось въ жизни высшихъ животныхъ 
я особенно въ жизни человѣка, и 2) указанъ естественный ке- 
иабіьжмый переходъ отъ протоплавиы къ животному н къ чело
вѣку. Пока все это не будетъ хоть сколько-нибудь доказано и 
указано, до тѣхъ поръ теорія развитія въ указанномъ сиыслѣ не 
заслуживаетъ я титула научной гипотезы, при ченъ всѣ ссылки 
на борьбу за существованіе, изиѣнчивость, приспособленіе, на
слѣдственность останутся незахватывающнии сущности дѣла и 
укавывающиин лишь внѣшнюю, веханяческую, а не логическую, 
связь вежду объясняенывъ и объясняющивъ. Одинъ уже «актъ 
одушевленія натеріи и развитія психической жизни до той вы
соты, на какой она стоитъ у человѣка, является неразрѣшяной 
загадкой для этой теоріи развитія, а вежду тѣнъ безъ выясненія 
его генезиса (происхожденія) и безъ объясненія естественный» 
путевъ развитія психической жизни составляетъ существенный, 
основной вопросъ въ теоріи развитія. Будучи нисколько не раз
рѣшенъ. онъ дѣлаетъ безснльныив и незначущнин всѣ, даже 
дѣйствительно сильные доводы натуралистовъ въ пользу есте- 
ственнаго развитія натеріальной стороны въ одушевленныхъ ор
ганизмахъ отъ протоплазны до человѣка. Но что же? Тогда какъ 
сана теорія развитія виситъ на воздухѣ, О. Шивдтъ, ввѣсто со
общенія ей какой-либо надежной опоры, на основаніи ея спѣ
шитъ построить гипотезу объ исключительно естественномъ воз
никновеніи жизни. Слѣдуя логическимъ пріемамъ этого натура
листа, можно безъ конца продолжать строить самыя пгрявыя 
предположенія, и если спросятъ объ основаніи ихъ, то вѣдь



48* ПРЛВ‘0<!ЙЛВН0Е ОВозВѢНіе.

■■чего не стоятъ отдѣлаться Фразой, что это предположеніе 
требуется-де разными очень уважительными соображеніями №  
наго, конечно, а не научнаго характера. Найдутся всегда охот- 
ннкн, готовые вѣрить въ теорія, въ которыхъ все построено на 
гипотезахъ ■ въ которыхъ эти послѣднія тоже покоются на ги* 
потезахъ самаго мечтательваго свойства. Что за важность, что 
такія теорія не оправдываются Фактами я наблюденіями, на ко* 
торыѳ въ другпхъ случаяхъ такъ напираютъ натуралисты? Къ 
чему тутъ Факты и наблюденія, когда во чтобы то ня стало нужно 
устранить взъ міра дѣйствіе творческой и промыслительной силы 
Божіей?... Тутъ нужно иногда подальше быть я отъ требованій 
логики. Такъ именно п поступаетъ Оскаръ Шмидтъ. Онъ со* 
знаетъ, что мысль о связи вопроса о первичномъ началѣ жизни 
съ вопросомъ о возможности самопроизвольнаго зарожденія, 
нужно назвать по крайней мѣрѣ хоть «въ половину справедли
вою» **). Между тѣмъ чрезъ нѣсколько строкъ говоритъ о томъ, 
что отсутствіе всякихъ доказательствъ въ пользу возможности 
самопроизвольнаго зарожденія нисколько не мѣшаетъ иатѵраля* 
сту быть увѣреннымъ въ томъ, что жизнь въ мірѣ вознпкла сама 
собою. Онъ категорпчѳскя утверждаетъ, что возможность и не
возможность самопроизвольнаго зарожденія одинаково не могутъ 
быть доказаны путемъ опыта, в однакожъ въ качествѣ натура
листа, мечущаго громы противъ метафизики я философіи, выска
зываетъ, что нѣтъ для натуралиста основаній дуйать, будто те
перь живое не возникаетъ изъ неживаго, т. е. мертваго. Не трудно 
понять, зачѣмъ продѣлываются Шмидтомъ эти п подобные курье
зы: ему очень любезна мысль, что все въ мірѣ изъясняется изъ 
матеріи и ея силъ. Ради этой предвзятой мысли онъ старается 
даже увѣрить, что не только теперь, но п никогда не будетъ 
доказана невозможность самопроизвольнаго зарожденія, и въ тоже 
время вѣритъ въ возможность рѣшенія болѣе трудныхъ для на
туралиста вопросовъ. Мало того, онъ намѣренно является скеп
тикомъ въ вопросѣ объ опытахъ, производимыхъ по вопросу о 
возможности или невозможности произвольнаго самозарожденія 
организмовъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ вызваны эти разсужденія,
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что-дѳ ори неудачѣ сомнѣвающійся всегда можетъ оказать, что 
неправильны условіи ооыта, а про удачѣ, — что зародыша все- 
Т8КИ проникли въ настой? Вѣдь въ настоящее время ни одинъ 
же натуралистъ не допускаетъ мысли наор. Аристотеля, что 
личцрки йухъ берутся изъ сыра. Почему же съ дальнѣйшимъ 
усовершенствованіемъ средствъ наблюденія в съ болѣе усовер
шенствованнымъ способомъ производить опыты не откроется, 
на чьей сторонѣ правда: на сторонѣ ли противниковъ, или на 
сторонѣ защитниковъ самопроизвольнаго зарожденія? Наконецъ, 
вѣдь существуетъ же какая-либо причина того, что лучшіе на
туралисты отрицаютъ самопроизвольные зарожденіе организмовъ. 
Но если скептицизмъ Шмидта проявился такъ рѣшительно здѣсь, 
то, наоборотъ, онъ смѣняется полной вѣрою тамъ, гдѣ бы онъ 
наиболѣе былъ умѣстенъ. Какъ мы видѣли, Шмндтъ указываетъ, 
что живое могло возникнуть изъ неживаго въ первоначальный 
образовательный періодъ наіііей планеты, когда могли образо
ваться благопріятныя условія для этого. Въ пользу этой гипо
тезы онъ отказывается привести какія бы то ни было Фактиче
скія основанія. Сдѣлаемъ уступку нѣмецкому натуралисту н не 
будемъ отъ него требовать «актовъ въ подтвержденіе его мысли. 
Посмотримъ на него какъ на философэ, а не какъ на точнаго 
изслѣдователя. Говоря о развитіи органической жизни, онъ раз
сматриваетъ не одну только матеріальную сторону ея: жизнь 
стоитъ передъ нимъ во всемъ разнообразіи существенныхъ ея 
проявленій, каковыя обнаруживаются и въ растеніи, п въ живот
номъ, н въ человѣкѣ. И вотъ эту-то жизнь онъ производитъ 
ивъ особаго рода комбинаціи матеріи, изъ мертваго или, по его 
выраженію, изъ неживаго. Насколько это раціонально, мы гово
рили выше, возражая автору «Вѣроисповѣданія» и его подража
телю г. Ковалевскому. Подобно имъ и Шмидтъ рѣшилъ вопросъ 
тѣмъ, что затушевалъ различіе между живымъ н мертвымъ, между 
органическимъ в неорганическимъ, между тѣмъ, чему присуща 
способность развитія, и тѣмъ, что допускаетъ только кругово
ротъ матеріи. Отсюда онъ уже легко могъ придти къ мысли о 
возможности произвольнаго зарожденія организмовъ ивъ неорга
ническихъ элементовъ, воображая, будто это зарожденіе услов
ливается лишь существованіемъ на лицо неизвѣстныхъ, впрочемъ, 
ему Физнко-хниическихъ комбинацій. Напрасво воображаетъ
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Оскаръ Шмидтъ, будто построенная имъгяпотева не составленъ, 
вольнаго мѣста въ теорія развитія. Напротивъ, послѣдней нано- 
сятов смертельный ударъ гяпотезой этой. Въ самомъ дѣлѣ, есля 
для произвольнаго зарожденія организмовъ достаточно однихъ. 
Физико-химическихъ условій, то почему же этого самозарождниія 
не встрѣчается теперь? Куда же дѣвалвсь этв условія н почему 
н въ силу чьей воли они явились только на извѣстное время? 
Съ другой стороны, ѳслп происхожденіе первичныхъ организмовъ: 
было обязано самопроизвольному зарожденію ихъ, то какъ объ
яснить постепенное стройное развитіе органической жизни? Вѣдь 
при постоянной «озножности произвольнаго зарожденія организ
мовъ органическая жизнь должна бы развиваться въ самыхъ не
правильныхъ и прихотливыхъ направленіяхъ.... Наконецъ, еслибы 
мы и допустили для первобытной эпохи міроваго бытія возмож
ность произвольнаго зарожденія организмовъ, то развѣ доста
точно для этого дѣйствія однихъ Физико-химическихъ законовъ? 
Что такое эти законы? Напрасно натуралисты олицетворяютъ 
иіъ я все сводятъ въ нимъ. Понятіе о законахъ природы, ихъ 
необходимомъ дѣйствованіи, правильныхъ неуклонныхъ отправ
леніяхъ есть построеніе нашего ума, которое напрасно было бы 
считать вѣрной копіей съ дѣйствительности и восороиаведевіѳмъ 
объективной ея стороны.... Мы уже замѣчали, что самый «актъ 
существованія закона, какъ извѣстной нормы, ведетъ нашу иысль 
въ представленію о законодателѣ природы. Жизнь должна имѣть 
своимъ источникомъ живое же, а не мертвое. Христіанское міро
воззрѣніе, объясняющее появленіе жизни на землѣ дѣйствіемъ 
живаго личнаго Бога, несоизмѣримо глубже и философичвѢѳ раз
рѣшаетъ тотъ вопросъ, который находитъ такое странное раз
рѣшеніе у матеріалистовъ. Что матеріализмъ черезчуръ уже на
ивно хочетъ объяснить живое изъ неживаго. это отрицатель
нымъ путемъ доказывается и тѣмъ, что мыслители однороднаго 
даже съ ними направленія, не находя разумнымъ изъяснять про
исхожденіе жизни вообще и психической въ особенности изъ 
механическихъ силъ, придумали надѣлить атомы нѣкоторыми 
психически жизненными свойствами и отсюда объяснять проис
хожденіе жизни вообще я психической въ особенности. Таковъ 
напр. Целльнеръ. Само собою разумѣется, что предположеніе 
этого ученаго противорѣчитъ положительной наукѣ въ этомъ
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отношеніи ” ), разно но выдерживаетъ ня малѣйшей Фнлосоесиа* 
крнтнзя, однакожъ оно всѳ-такв но нашѳиѵ мнѣнію разумѣ» 
гяоотеаы Шандта и его единомышленниковъ....

Прежде, чѣмъ перейдемъ ны въ анализу матеріалистическаго 
ученія о человѣкѣ, намъ остается разсмотрѣть утвержденіе ав
тора «Вѣроисповѣданія», будто въ мірѣ нѣтъ и быть не можетъ 
намного намѣреннаго плава, никакой преднамѣренной гармонія. 
Вопросъ этотъ особенно въ настоящее время представляетъ вы
сокую важность, первостепенный интересъ. Нынѣ вошла въ поду 
нападки на телеологію. Къ сожалѣнію, въ настоящемъ случаѣ 
нанъ нѣтъ возможности входить въ обстоятельный анализъ воз
раженій, направленныхъ противъ ученія о конечныхъ причинахъ, 
н потону мы удовольствуемся нѣсколькими замѣчаніями, тѣмъ 
болѣе, что въ статьяхъ «Православ. Обозрѣнія» этотъ вопросъ 
разсматривался спеціально. Авторъ «Вѣроисповѣданія» отрицаніе 
вовечныіъ причинъ хочетъ связать съ результатами современ
наго естествознанія. Но оказывается, что н въ этонъ случаѣ 
ваявъ натуралистъ говоритъ неправду, поскольку свою мысль 
онъ навязываетъ положительной наукѣ, а не матеріализму. Пред
ставители естествознанія возстаютъ п въ правѣ возставать про
тивъ того неразумнаго я ненаучнаго пріема, по которому теле
ологическій принципъ превращаютъ въ способъ изъясненія пред
метовъ и явленій, существующихъ и наблюдаемыхъ въ природѣ. 
Человѣкъ навяжетъ извѣстному предмету иля явленію заранѣе 
предположенную ннъ цѣль и затѣмъ изъ представленія объ этой 
цѣли выводитъ дальнѣйшее объясненіе ихъ. Такой способъ из
слѣдованія и отношенія къ внѣ насъ существующему я проис
ходящему осуждается не только наукою, во я библейскимъ воз
зрѣніемъ, требующимъ отъ васъ внимательнаго изученія того, 
въ чемъ обнаруживается мысль и воля Божія, я уже за тѣмъ 
возможнаго опредѣленія высшаго смысла н назначенія наблюдае
маго. Значитъ, въ этомъ отношенія наука положительная совер
шенно сходится съ библейскимъ воззрѣніемъ. Она сходится съ 
гамъ н въ томъ отношеніи, что, подобно тому какъ Библія

2*) Си. объ атомахъ яапр. у Наке въ „Курсѣ Химіи" или въ статьѣ 
Вюруа: „Теорія атомовъ оо отношенію къ общему міровоззрѣнію", по
мѣщенной въ 4 кя. сборника „Природа" за 1875 годъ.
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учатъ о яевсповѣдимоети к в о т ъ  «оутві Божіихъ», завитыхъ 
въ: жизни и рароды в особенно въ жвзвв человѣка а человѣче
ства, и наука положвтельваа говоритъ о невозможности взвѣ
сить и опредѣлить смыслъ, и назначеніе всѣхъ предметовъ и 
явлевій въ мірѣ. Но изъ того, что мы новъ правѣ апріорнческя, 
прежде изученія в изслѣдованія, указывать цѣли и намѣчать 
смыслъ данныхъ явленій, отнюдь не слѣдуетъ, что принципъ 
конечныхъ причинъ долженъ быть отброшенъ, при разсматри
ваніи и изученіи предметовъ я явленій, существующихъ и про
исходящихъ въ мірѣ. Такое заключеніе было бы окончательно 
нелогично. Признаніе цѣлей въ природѣ ю  такой степени имѣетъ 
принудительное значеніе для нашей мысли, что оно прорывается 
даже у нѣкоторыхъ представителей матеріализма. «Прошу не 
думать, говоритъ Молешоттъ, будто я настолько безразсуденъ 
и слѣпъ, чтобы отвергать существованіе намѣреній и цѣлей въ 
природѣ. Всѣ тѣ, съ которыми я совершенно едвномыслѳнъ, точно 
также нисколько не отрицаютъ Іеіоя, который они разгадываютъ, 
а иногда даже ясно усматриваютъ въ природѣ вслѣдъ за Ари
стотелемъ. Они желаютъ только указать изслѣдователю лаби
ринтъ, въ которомъ можетъ запутаться его изслѣдованіе, какъ 
скоро онъ станетъ предаваться обольстительнымъ и неразумнымъ 
догадкамъ касательно цѣлей, вмѣсто того, чтобы строго держаться 
изученія дѣйствующихъ причинъ» *°). Теорія развитія или тран
сформизма, которую всецѣло принимаетъ авторъ «Вѣроисповѣда
нія», не можетъ вести къ отрицанію принципа конечныхъ при
чинъ. Говорятъ, будто теорія естественнаго подбора навсегда 
покоичнла съ понятіемъ цѣлесообразности. Но такъ ли это? 
Справедливо замѣчаетъ Гартманъ, что теорія естественнаго под
бора, отвергая цѣлесообразность въ смыслѣ принципа, признаетъ, 
однакожъ, какъ результатъ. Возьмите хотя бы окраску живот
ныхъ. Въ природѣ всегда существуетъ гармонія между окраскою 
животныхъ н окружающихъ ихъ предметовъ. Такъ вапр. мы 
находимъ птицъ, пресмыкающихся и насѣкомыхъ, которыя окра- 
шевы и разрисованы такимъ образомъ, что нредставляютъ боль
шое сходство со скалой, корой дерева, листомъ иля цвѣткомъ,

’) Ье таіегіаііаше сопіетрог&іое еп;а1ета#пе, Рапз Лапеі. Р. 182—183.
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ял которйхъ о в і преимущественно садятъ. Какое же значенія 
этого соотвѣтствія мСжду окраской животнаго я окраской тѣхъ 
предметовъ, на которыхъ идя среди которыхъ преимущественно 
находятъ себѣ пріютъ эти животныя? Творцы теоріи развитія 
пряно объясняютъ это явленіе тѣмъ, что при сходствѣ окраски 
яапр. птицы или насѣкомаго съ окраскою тѣхъ предметовъ, на 
которыхъ они преимущественно сидятъ, эти животныя чрезъ 
это предохраняются отъ истребленія со стороны хищниковъ **). 
Такимъ образомъ окраска животныхъ является въ высшей сте
пени цѣлесообразной. Разсматривая предметы природы, мы всюду 
открываемъ эту цѣлесообразность. Листья напр. у растенія вы
тягиваются и развѣтвляются во всѣ стороны для того, чтобы 
разставить листья и чтобы чрезъ это дать нмъ больше мѣста и 
простора. Каждый листъ сидитъ на тоненькомъ черешкѣ, такъ 
что можетъ качаться въ воздухѣ п слѣдов. подвергаться полному 
дѣйствію воздуха. Листья имѣютъ плоскую Форму, благодаря 
чему воздухъ и свѣтъ могутъ дѣйствовать на каждую точку ихъ 
вещества. Еслибы они были толсты, то это дѣйствіе могло бы 
простираться только на наружный ихъ слой. По листьямъ идутъ 
твердыя жялкн,—онѣ мѣшаютъ тонкой пластинкѣ листа склады
ваться и заворачиваться и слѣдов. закрывать однѣ части другими. 
Такъ же приспособлены къ достиженію опредѣленныхъ цѣлей 
и другія части дерева. Все въ немъ соотвѣтствуетъ внутренней 
его жизни. Тоже мы .нашли бы, еслибы разсмотрѣли строеніе 
животныхъ п человѣка. Словомъ, міръ въ цѣломъ и въ подроб
ностяхъ есть царство гармоніи, согласованія средствъ съ цѣлями. 
Но справедливо ли съ нашей стороны не только лично призна
вать, что каждое существо нанлучшимъ образомъ приспособлено 
въ окружающимъ условіямъ и къ цѣлямъ своего бытія, но н 
усвоятъ этотъ взглядъ вообще естествознанію? Повндиму, нѣтъ. 
По замѣчанію проо. Бекетова «теперь многіе склонны скорѣе 
отыскивать несовершенства и дисгармонію въ природѣ...., нѣко
торые ватуралисты съ особой любовью останавливаются на такъ- 
называемыхъ дисгармоническихъ явленіяхъ природы» м). Посмо-

") Естественный подборъ, сочин. А. Уаллеса. Перев. съ авгл. 1876 г., 
стр. 195—265.

**) Стр. 57 въ статьѣ: „можно ли признавать дисгармонію въ приро
дѣ*. Статья вта помѣщена въ 1-В ян. сборника „Природа* за 1876 г.
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трите, говоритъ, хотя бы только на человѣка—на этотъ вѣяецъ 
созданія. Все ли въ человѣкѣ такъ стройно, такъ соразмѣрю, 
какъ то представляется прв чтеніи страницъ Кювье? Начиная 
съ расположенія внутренностей въ его полостяхъ и оканчивая 
строевіеиъ тончайшаго изъ нашихъ снарядовъ— глаза, повсюду 
встрѣчаются недодѣлки или передѣлки. Грудная я въ особенности 
брюшная полость человѣка до того набиты разнообразивши ор
ганами, что онѣ не могутъ не препятствовать другъ другу при 
своихъ естественныхъ отправленіяхъ малѣйшій недосмотръ въ 
употребленіи пищи, или даже просто при движеніи, при вліяніи 
разнородныхъ токовъ воздуха производитъ болѣе или менѣе за
мѣтную путаницу внутри организма. Всего поразительнѣе н без
порядочнѣе накопленіе органовъ въ ннжвей полости женокаго 
тѣла. Ори одномъ изъ важнѣйшихъ отправленій женскаго орга
низма, при беременности н родахъ, хаосъ его внутренностей 
сказывается съ ужасающей ясностью. Какъ включить въ число 
«актовъ гармоническихъ самую беременность, имѣющую послѣд
ствіемъ, если не болѣзнь, то сотни веѵдобствъ для организма1? 
Какая наконецъ гармонія видятся въ родахъ: страданіе, болѣзнь 
или въ лучшихъ случаяхъ болѣе или менѣе продолжительная 
слабость. Если кто воображаетъ, что наши остальные снаряды 
совершеннѣе, то обратите вниманіе хотя бы на строеніе глаза, 
представляющее значительные недостатки въ оптическомъ отно
шенія. Какъ же должна взглянуть положительная наука на эти 
я многіе другіе такъ-вазываемые дисгармоническіе «акты? Они 
представляются ей нисколько не доказывающими дисгармоніи въ 
природѣ. Дисгармонисты ошибаются въ томъ отношеніи, что они 
ищутъ въ матеріальномъ мірѣ безусловнаго, навязываютъ пред
метамъ и явленіямъ ея напередъ извѣстныя тенденціи, смотрятъ 
на вещи съ субъективной не только человѣческой, но почтя 
ремесленной точки зрѣнія и опускаютъ изъ виду данныя условія 
и соотношенія предметовъ и явленій въ мірѣ. Легке можно ви
дѣть ошибки днсгармонистовъ. Положимъ, съ точки зрѣнія оптики

Чтобы не показалось кому-либо, что только одаи богословы видятъ въ 
природѣ царство гармоніи, мы намѣрены и самыя указанія на господ
ство въ природѣ дисгармоніи, и разъясненіе нелогичности этихъ указа
ній изложить по этой статьѣ русскаго естествовѣда г. Бекетова.
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т.іазъ человѣка представляетъ несовершенства, точно также какъ 
оъ точін зрѣнія акустнвн можно отыскать несовершенства въ 
гортани. Но если для раэбора оптическихъ свойствъ глаза или 
акустическихъ свойствъ гортавін полезно становиться наточкѣ 
зрѣнія названныхъ двухъ отраслей званія, то ивъ этого не слѣ
дуетъ, что прнрода должна была надарить человѣка чѣмъ-нибудь 
лучшимъ, чѣмъ его главъ или гортань. Отдѣльныя отрасли науки, 
очевидно, должны разсматривать явленія съ своихъ частныхъ 
точекъ зрѣнія, но заключать объ общей сущности этихъ явленій 
можно только, принявши во вниманіе всѣ тѣ условія, при кото
рыхъ явленіе совершается. Нѣтъ сомнѣнія, что Фабрикантъ оп
тическихъ инструментовъ, разсуждающій съ точки зрѣнія своего 
искусства, можетъ сказать, что онъ не выбралъ бы для своей 
чечевицы такого неудобнаго матеріала, изъ котораго построенъ 
хрусталикъ человѣческаго глаза. Мастеръ музыкальныхъ снаря
довъ могъ бы съ нѣкоторой основательностію предлагать замѣну 
гортани болѣе цѣлесообразнымъ инструментомъ. Съ точки зрѣ
нія точильщика никуда не годятся человѣческіе зубы и костя; съ 
точки зрѣнія скорняка человѣческая кожа ниже всякой крятякм 
н т. д. и т. д. Словомъ сказать, можно всегда отыскать такую 
точку зрѣнія, съ которой можно осудить каждую черту органи
заціи не только человѣка, но и всего органическаго міра, всего 
мірозданія. Но такъ какъ точекъ зрѣнія безчисленное множество, 
то одно и тоже явленіе можетъ оказаться и часто единовременно 
оказывается н совершеннымъ и несовершеннымъ, и гармониче
скимъ и негармоническимъ. Но мѣрять все на свой аршинъ и 
вносить повсюду свой субъективный взглядъ не значитъ ли прямо 
отступать отъ требованій того метода изслѣдованія, о которомъ 
говорево было выше? Чтобы имѣть право называть то или дру
гое дисгармоническимъ, необходимо глубже ивучнть этотъ пред
метъ’самъ въ себѣ, въ связи съ отношеніями его къ другимъ 
предметамъ, со стороны условій, представляемыхъ всей совокуп
ность мірозданія. Можно мечтать о томъ, чтобы человѣкъ обла
далъ силою мамонта, легкостью газели, простотою пищеваренія 
коралла, дальнозоркостью и остротою глаза орла, слухомъ зайца 
н т. д. Но достаточно нѣсколько подумать, чтобы не желать 
осуществленія этихъ н подобныхъ имъ мечтаній. Пріятно мечтать 
о безболѣзненности и Физической неразрушимости человѣка, но
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достаточно реалвзнровать въ своемъ ум$ всѣ тѣ воревныя из
мѣненія въ природѣ, который должны за этимъ послѣдовать 
всюду, чтобы видѣть, что внѣсто гармоніи въ движеніи, въ жнаии 
получится вѣчный покой смерти.... Дисгармовнсты позабываютъ, 
что въ рукахъ Провидѣнія в въ ходѣ міровой жизни, руководи
момъ имъ, в дисгармонія разрѣшается въ чудную гармонію. «Всѣ 
явленія жизни, всѣ сірадавія наши, говоритъ г. Бекетовъ, при
нуждены мы принять за Факты, ни на волосъ не нарушающіе 
гармоніи вещественнаго міра». И то самое, что называется дис
гармоническимъ, часто представляется необходимымъ и есте
ственнымъ въ процессѣ жизни н развитія, который не мо
жетъ по самому повятію своему быть чѣмъ-то однажды на
всегда даннымъ н оцѣпенѣвшимъ. Съ измѣненіемъ условій жвз- 
вм и развитія въ предметахъ природы замѣчаются отклоненія 
отъ первоначальнаго типа. Но и зтп уклоненія, мало ио малу 
развиваясь въ организмѣ и вырабатывая Въ немъ какія-либо но
выя крупныя особенности, теряютъ характеръ неправильнаго 
чего-то и являются вполнѣ отвѣчающими потребностямъ орга
низма. Отсутствіе клыковъ у нѣкоторыхъ людей представляется 
намъ въ настоящее время чѣмъ-то ненормальнымъ, но нѣтъ ни
чего невозможнаго въ томъ, что число такихъ людей. съ 28, 
вмѣсто 32- зубовъ, будетъ постепенно увеличиваться, такъ какъ 
человѣкъ мало или вовсе не нуждается въ клыкахъ. Если совре
мененъ выдѣлится человѣческая порода съ 28 зубами, то «актъ 
этотъ сдѣлается нормальнымъ. Всякое существо, сложившееся 
изъ даннаго матеріала п при данныхъ условіяхъ, совершенно въ 
сферѣ этихъ условій. Отсюда напрасны усилія доказать дисгар
монію въ самыхъ невидимому неожиданныхъ и несовершенныхъ 
явленіяхъ органической жизни. Первое движеніе материнскаго 
организма, готовящагося къ произведенію плода, отдѣленіе чело
вѣческаго яйца изъ яичника и перемѣщеніе его въ полость 
(матку), гдѣ оно претерпѣваетъ длинный рядъ измѣненій, пред
ставляется намъ загадочнымъ съ нашей обыденной точки зрѣнія. 
Малѣйшій иѵзырекъ, имѣющій значеніе яйца человѣческаго, дол
женъ пробуравить ткань содержащаго его яичника и ткань ор
гана, его принимающаго для дальнѣйшаго развитія. Внутри его 
самого происходитъ «сначала такъ называемый процессъ сегмен
таціи, затѣмъ образуется зародышевое пятно, распадающееся



: п И ІШ Н М І СОЮВЪ. : і

■а трв зиждительныхъ сдоя ■ т. д. ■ т. д. При такой необык
новенной сложности явденіа надѣвшее измѣненіе! ваѣшняхъ об- 
отоатедьствъ можетъ вэвратмть его нормальный ходъ. Еще ■*> 
давао быдо доказано, что незначительное нзмѣненіе внѣшнихъ 
условій во время образованія зародыша имѣетъ посдѣдствіемъ 
ненормальное развитіе плода. Стоятъ слегка повысить иля по* 
внзить тенпературу,окружающую яйцо, уменьшить проницаемость 
его скорлупы, держать его въ вертикальнонъ положеніи, чтобы 
вызвать образованіе всевозножныхъ простыхъ уродливостей. 
Если стать ва точку зрѣнія дисгармоннстовъ. то конечно, мно
гое здѣсь покажется нецѣлесообразнымъ, требующимъ исправ
ленія н улучшенія. Между тѣмъ здѣсь натуралистъ не находитъ 
никакой дисгармоніи иля нецѣлесообразности. Весь сложный 
процессъ зарожденія н развитія человѣка н животныхъ, говоритъ 
врое. Бекетовъ, не можетъ происходить иначе, чѣмъ онъ дѣй
ствительно происходитъ. Самый процессъ опредѣленъ безпово
ротно данными условіями: матеріей, времененъ и пространствомъ, 
температурою, строеніемъ окружающихъ органовъ н т. д., слѣ
довательно самый процессъ соотвѣтствуетъ своимъ условіямъ 
математически. Напрасно также указываютъ днсгармоннсты на 
разные излишніе, безполезные члены н частя, существующіе н у 
растеній, и у животныхъ, н у человѣка. Вопервыхъ, чтобы на
зывать то или другое въ природѣ лишнимъ н безполезнымъ, 
необходимо прежде всего постигнуть связь,. существующую въ 
организмѣ между малѣйшими частями н элементами, принадлежа
щими ему и входящими въ его составъ. Но спрашивается: сдѣ
лано ля это я будетъ лн сдѣлано относительно всего того, что 
намъ кажется палвшнвмъ н безполезнымъ? Напр. у человѣка 
существуютъ груди въ зачаточной «ормѣ, но онѣ не Функціо
нируютъ. Доказала ли положительная наука, что онѣ рѣшительно 
не играютъ никакой роля въ организмѣ мужчины? Вѣдь съ даль
нѣйшимъ развитіемъ анатомическихъ, Физіологическихъ и дру
гихъ изслѣдованій оказалось же нужнымъ н полезнымъ для ор
ганизма иного такого, что таковымъ долго не счйталось. Можетъ 
ли же быть, чтобы груди, встрѣчающіяся не толью у людей, но 
н у животныхъ мѵжеокаго пола, существовали безцѣльно втечете 
тысячелѣтій и продолжаютъ существовать? Во вторыхъ, какъ мы 
уже замѣчали, міръ не есть мертвый, окоченѣвшій организмъ, но
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•айвой, въ которомъ имѣетъ мѣсто развитіе, своего рова свобода, 
стремленіе къ индивидуализаціи. Само ообою разумѣете!, что заѣвъ 
многое должно имѣть д и  извѣстнаго момента вполнѣ цѣлесоеб- 
равное назначеніе, несмотря на то, что ванъ ве кажется таковымъ. 
Въ третьихъ не нужно опускать изъ виду, ори разсмотрѣніи 
предметовъ я явлевіа природы съ точки зрѣвіа гармоніи ихъ пли 
цѣлесообразности, такого важнаго дѣятеля природы, каковъ че
ловѣкъ. Онъ умѣлъ и умѣетъ вносить дисгармонію туда, гдѣ ея 
ве было и не должно быть. Выведеніе деревьевъ безъ колючекъ 
и съ безсѣмяннымн плодами, выработка растеній съ махровыми 
безплодными цвѣтами, убойнаго скота съ болѣзненною тучностью, 
ѳоилеатвческнхъ голубей, вертящихся кубаремъ въ воздухѣ, и 
т. д. н т. д. есть именно, и по справедливому замѣчанію прое. 
Бекетова, нарушеніе гармоніи н цѣлесообразности. Отрицающимъ 
господство гармонія н цѣлесообразности въ мірѣ слѣдовало бы 
глубже и яснѣе усвоить себѣ слѣдующую справедливую мысль 
г. Марша: «человѣкъ являлся и является иовсюду какъ разруша
ющій дѣятель; гдѣ овъ нм ступятъ, гармонія орироды замѣняется 
дисгармоніей— нарушаются пропорціи и приспособленія, обезпе
чивавшія прочность существовавшихъ порядковъ, туземная рас
тительность и туземныя животныя истребляются м замѣняются 
иноземными, естественная производительность мѣстности уничто
жается или стѣсняется, и земля или оголяется, или покрывается 
новыми, ваенльно изъ нея вызванными, растительными Формами 
и иноземными Формами животной жизни*” ). Вслѣдствіе этихъ иа- 
сильственныхъзамѣвъ и истребительнаго характера человѣческихъ 
дѣйствій по отношенію къ природѣ проистекаютъ сами собою въ 
послѣдствіи, по непреложнымъ законамъ природы, не рѣдко оамыя 
ужасныя послѣдствія, каковы: частыя засухи, климатическія измѣ
ненія, эпидеміи, бури, шнвалы, землетрясенія н т. д., не говоря уже 
о тысячѣ другихъ явленій. Библейское воззрѣніе глубоко справед
ливо, когда ово диссонансы въ природѣ возводитъ къ дисгармоніи, 
которая нѣкогда, по волѣ человѣка, произошла въ его собственное 
природѣ... Такимъ образомъ авторъ «Вѣроисповѣданія» не наѣлъ 
права, на основаніи результатовъ естествознанія, отрицать су
ществованіе въ мірѣ гармоніи, плана, цѣлесообразности. И тео-

*) Человѣкъ і  оржрода. Перев. съ англ. Спб. 18Ѳ6 г. стр. 39.
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рія Дарвина, въ которой онъ видитъ послѣднее слово науки по 
вопросу о развитія органической жизни, не благопріятствуетъ 
его сиѣлоиу вѣрованію въ отсутствіе плана в гармоніи природы- 
И санъ Дарвинъ н его послѣдователя не дуиаютъ отрвцать то, 
чего нельзя отрицать, не потерявъ здраваго смысла. Автору «Вѣ
роисповѣданія» кажется, что, какъ скоро цѣлесообразность приз
нается какъ результатъ, но отрицается въ смыслѣ принципа раз
витія міровой жизни, п на самомъ дѣлѣ этимъ логически отри, 
цается дѣйствіе въ мірѣ промыслптсльной силы Божіей. Это 
справедливо только въ томъ единственно случаѣ, когда доказано, 
что орнрода, лишенная разума и воля, сама поставляетъ цѣлію 
своей жизни и своего развитія усовершенствованіе себя н что 
она исключительно собственными средствами достигаетъ этой 
цѣли въ какой бы то ни было степени. Скажутъ, что природа 
никакихъ цѣлей нс преслѣдуетъ и не трудится вадъ выборомъ 
средствъ для достиженія ихъ. Эта Фраза часто повторяется, такъ 
какъ ею думаютъ сокрушить ученіе о конечныхъ цѣляхъ, о дѣйг 
ствін въ мірѣ промыслительной сиды Божіей. Мы совершенно 
согласны съ этимъ н потому-то логически не можемъ мыслить 
природу н ся развитіе безъ цѣленвлагающаго и совершенствую
щаго Существа, дѣйствующаго въ природѣ и направляющаго 
къ достиженію извѣстныхъ цѣлей ея слѣпыя силы. Въ природѣ, 
говорятъ, все совершается само собою по непреложнымъ есте
ственнымъ законамъ. Но что же это за мудрые, сознательные, 
всемогущіе законы? Намъ нс зачѣмъ снова говорить о томъ, что 
сами законы нуждаются въ выясненія ихъ происхожденія и дѣй
ствій н что они суть понятія наіия о послѣдовательности н со
существованіи явлеиій, ничего въ сущности не объясняющія. 
Между тѣмъ, подобно матеріи, законы природы у матеріалистовъ 
олицетворяются и превращаются въ какихъ-то Фетишей, получая 
пзъ какой-то пустоты, пзъ ничего такія свойства, которыми мо
жетъ отличаться лишь живое существо, одаренное разумомъ и 
свободою. Еслибы авторъ «Вѣроисповѣданія», вмѣстѣ съ другими 
матеріалистами, нотрудолся осмысливать то, что онъ говоритъ 
касательно осуществленія органическою жизнью требованій со 
вершенства и полезности, то вынужденъ былъ бы признать, что

32



№ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

неразумныя силы или законы орироды могутъ производить со
вершенное только подъ управленіемъ Того, кому не только при
суща идея совершеннаго, но кто есть такъ-сказать воплощеніе 
всякаго совершенства...

{Окончаніе слѣдуетъ).

А. Г у с о в ъ.



0. АРХИМАНДРИТЪ АНТОНІЙ,
НАМѢСТНЦКЪ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ.

( Не к р ол ог ъ ) .

Въ четвергъ 12 сего мая въ 7 часовъ пополудни скон
чался намѣстникъ Свято-Троицкой Сергіевой лавры о. архи
мандритъ Антоній 85 лѣтъ отъ рожденія.

Вызванный въ 1831 г. московскимъ митрополитомъ Фила
ретомъ изъ строителей Высокогорской арзамасской пустыни, 
онъ съ 10 марта того же года былъ облеченъ въ званіе на
мѣстника лавры и оставался въ немъ до дня своей кончины. 
Другъ, ученикъ и сподвижникъ приснопамятнаго владыки, 46 
лѣтъ управлялъ онъ лаврою, неизмѣнно храня направленіе, 
сообщенное ему этимъ великимъ іерархомъ, и дѣйствуя не
уклонно въ его духѣ. Благотворная его дѣятельность распро
странялась на всѣ отрасли управленія обителію св. Сергія. 
Много потрудился онъ какъ во внутреннемъ, духовномъ нази
данія братіи, ввѣренной его водительству, такъ и во внѣш
немъ благоустройствѣ и благоукрашеніи обители. Пишущій эти 
строки зналъ лавру еще до поступленія въ нее о. Антонія и 
помнитъ, въ какомъ неудовлетворительномъ она была состоя
ніи.... Чтобы убѣдиться въ его заслугахъ въ этомъ отношеніи, 
стоитъ только сравнить, чѣмъ была лавра въ ту минуту, когда 
онъ вступилъ въ ея управленіе,— съ тѣмъ, чѣмъ она стала при* 
его кончинѣ.
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Посвіщая эти строки восооминанію о послѣднихъ дняхъ 
его полезной жизни, я не буду говорить ни о возведенныхъ 
имъ сооруженіяхъ, ни объ основанныхъ имъ вовыхъ обите
ляхъ (скитъ, Геосиманія и принадлежащіе къ нимъ монастыри), 
ни даже вообще, о томъ благоустройствѣ дзвры, о каюромъ 
я тольдойІІупойіѵулъ;все рто даЛкігвримадлежаП,^буду
щему его біографу. Ограничусь только указаніемъ на пред
меты, обращавшіе на себя всю его заботливость въ послѣд
нее время его многоплодной жизни, тѣмъ болѣе, что въ нихъ 
проявляется все его любвеобильное сердце.

Извѣстно, что лавра съ давняго времени содержала на 
своемъ иждивеніи многія благотворительныя заведенія. Муж
ская и женская богадѣльни существовали въ ней чуть не со 
временъ святаго ея основателя. За ними слѣдовали лѣчебницы 
и страннопріимныя помѣщенія,—за которыми встрѣчались по
пытки и къ призрѣнію сиротъ. Еще въ первой половинѣ 
прошлаго столѣтія состоялось повелѣніе императрицы Анны 
объ учрежденіи при лаврѣ пріюта для «зазорныхъ младен
цевъ» обоего пола. Но всѣ эти учрежденія существовали безъ 
всякихъ органическихъ уставовъ, безъ всякаго опредѣленнаго 
плава. Помѣщались ови гдѣ встрѣчалась возможность, вслѣді 
ствіе чего и число призрѣваемыхъ или возрастало или сок
ращалось, но мѣрѣ удобства помѣщеній и по мѣрѣ наличныхъ 
средствъ лавры.

Такое шаткое и неопредѣленное положеніе благотворитель
ныхъ учрежденій не могло быть но душѣ такому настоятелю 
лавры, какимъ былъ покойный митрополитъ Филаретъ. Вско
рѣ послѣ назначенія о. Автонія въ намѣстники лавры, вла
дыка обратилъ вниманіе его на эту часть предстоящаго ему 
управленія. Благою рукою это сѣмя было брошено на благую 
землю и не замедлило привести сторичный плодъ! Состояніе 
благотворительныхъ заведеній, благодаря непосредственной в 
неусыпной заботливости намѣстника, улучшалось быстро, 
•можно сказать ежегодно и ежедневно, и къ началу прошлаго 
года представилось въ слѣдующемъ видѣ.
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Кронѣ мужскихъ богадѣльни н больницы, аптеки, иконо
писной н ремесленной школъ, литографіи, Фотографіи,— помѣ- 
«цающнхса въ стѣнахъ лавры, существованіе которыхъ, нахо
дись подъ ближайшимъ надаороиъ лаврскаго начальства, тѣиъ 
саиымъ прочио обезпечивалось существованіе саной лавры,—  
внѣ еи находились: о) Фнларетовскій пріютъ дли дѣвочекъ, 
б) народное училище дли мальчиковъ, в) женская больница, 
і)  богадѣльня для престарѣлыхъ и немощныхъ женщинъ н 
д) страннопріимная палата для богомолокъ. Всѣ этн заведе
нія сосредоточивались въ 6 отдѣльныхъ каменныхъ корпу
сахъ, крытыхъ желѣзомъ, съ двухъ-этажною домовою цер
ковью, н носили общее названіе «дона призрѣнія», управленіе 
которымъ было ввѣрено избранной о. намѣстникомъ и утвер
жденной покойнымъ владыкою въ вваніи начальницы, опыт
ной въ дѣлѣ педагогія и администраціи высоко образованной 
особѣ, принадлежащей но рожденію къ высшему сословію 
общества. Она, непосредственно руководимая опытнымъ стар
цемъ, успѣла подъ его попечительнымъ надзоромъ довести 
заведеніе до самаго' благопріятнаго состоянія, такъ, что въ 
послѣднее пятилѣтіе выпущено окончившихъ курсъ ученія изъ 
Фнларетовскаго пріюта 400 воспитанницъ, н изъ народнаго 
училища болѣе 1000 ѵченниковъ. Всѣ прочія отрасли дома 
призрѣнія представляли результаты не менѣе утѣшительные.

Такое положеніе заведеній, устроенныхъ помысли въ Бозѣ 
почившаго архипастыря и взлелѣянныхъ попечительною рукою 
его намѣстника, не могли не утѣшать общеуважаеиаго старца. 
Но къ этой радости примѣшивалась горькая для него мысль: 
настоящее благоустройство заведеній, которыя можно по спра
ведливости назвать дѣтьми его сердца, непрочно; участь ихъ 
не закрѣплена нмкакимъ законодательнымъ актомъ, и —  кто 
внаетъ?— съ перемѣною лаврскаго или епархіальнаго началь
ства, все это дѣло многолѣтнихъ заботъ, любви я попеченій 
можетъ быть уничтожено по произволу. Эта мысль естествен
но тревожила и удручала старца. Онъ былъ въ положеніи 
отца, который сходя въ могилу видятъ, что нѣжно любимыя
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■къ дѣті остаются безъ всякаго обезпеченія. И вотъ. 10 пар
та прошлаго гола, въ день совершившагося 45-лѣтія ѵправ- 
елнія его лаврою, онъ сообщилъ учрежденному собору, «что 
въ душѣ его давно таилось желаніе, чтобы домъ призрѣнія 
со всѣмн благотворительными при немъ заведеніями былъ удо
стоенъ принятія оодъ Августѣйшее покровительство Госуда
рыни Ииператрнцы и получилъ наименованіе» Александро-Ма- 
ріинскаго» въ честь дорогихъ для всей Россіи именъ Ихъ 
Величествъ». При этомъ онъ предложилъ Собору разсмотрѣть 
составленные по его мысли органическіе уставы заведеній 
и ходатайствовать предъ епархіальнымъ начальствомъ о пре
доставленіи сему дѣлу дальнѣйшаго движенія въ установлен
номъ порядкѣ. —  «Упованіе не посрамило меня»:— иисалъ 
онъ къ высокопреосвященнѣйшему митрополиту Иннокентію— 
«учрежденный соборъ единодушно раздѣлилъ мое воззрѣніе».—  
«Принеся предъ святыми мощами преподобнаго отца нашего 
Сергія, —  пишетъ онъ далѣе,—-смиреннѣйшее благодареніе за 
такое единодушіе старшей братіи лавры, н призвавъ молит
венно благословеніе Его на предлежащее дѣло, я считаю дол
гомъ повергнуть это дѣло на архипастырское воззрѣніе Ваше* 
я пр.

Начавъ дѣло Формальнымъ порядкомъ усопшій иамѣстннкъ 
повнднмому успокоился. Тяжелая забота отлегла отъ сердца. 
Въ сочувствія (высокопреосвященнаго настоятеля лавры онъ 
не сомнѣвался ни минуты... Дѣло однакоже, облекшись въ 
бюрократическія Формы, затянулось; возникли равные канце
лярскіе вопросы и недоумѣнія, предвѣщавшія не скорое окон
чаніе. Старецъ всецѣло покорялся всему и всего ожидалъ отъ 
высшаго водительства преподобнаго Сергія. «Если мысль моя, 
говаривалъ онъ, угодна святому Игумну нашему, то она бу
детъ исполнена; если же не осуществится, то значитъ, онъ 
ее не благословляетъ!» Такова была смиренная вѣра н благо
покорность маститаго старца, н— скажу его словами—упова
ніе не посрамило его! Ровно черезъ годъ послѣ первоначаль
наго предложенія его собору, 10 марта текущаго года полу-
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чено мввѣетіе о всемилостивѣйшемъ соизволеніи Государыни 
Императрицы на принятіе заведеній подъ Августѣйшее покро
вительство Ея Величества, съ предоставленіемъ нмъ наимено
ванія «состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Го
сударыни Императрицы Александро-Маріинскаго Дома При
зрѣнія при Свято-Троицкой Сергіевой лаврѣ».

Трудно описать радость, озарившую уже близкаго къ мо
гилѣ старца! Не смотря иа свои лѣта и дряхлость, онъ лич
но присутствовалъ при благодарственномъ богослуженіи, со
вершенномъ 12 того же марта въ церкви Дома Призрѣнія.—  
Но окончаніи молебствія онъ пророчески сказалъ пишущему 
эти строки: «Теперь я могу вмѣстѣ съ Симеономъ сказать: 
вынѣ отпущаеши раба Твоего Владыко!»....

И дѣйствительно, съ тѣхъ поръ силы его начали замѣтно 
упадать, онъ почти не вкушалъ нпкакой пищи, и хотя не 
устранялъ отъ себя занятій по управленію лаврою, внима
тельно выслушивая представленія собора, но это видимо из
нуряло его.

Въ концѣ апрѣля сего года получено было извѣстіе о пред
стоящемъ посѣщеніи лавры Государемъ Императоромъ и Го 
сударынею Императрицею, а также Государемъ Наслѣдникомъ 
и Цесаревною. Неизмѣнившіяся ни годами, ни недугами вѣрно
подданническая преданность и сердечная любовь его къ Цар
скому Дому оживили его. Въ день пріѣзда Государя онъ ве
лѣлъ отнести себя въ Троицкій соборъ, облачился и на крес
лахъ, въ ногахъ у мощей преподобнаго Сергія, ожидалъ прі
ѣзда Августѣйшихъ посѣтителей. Когда Государь вошелъ въ 
соборъ, онъ приказалъ себя поднять и поддерживаемый дву
мя іеродіаконами старался стоять на ногахъ; но усилія эти 
оказались безплодны и онъ черезъ нѣсколько минутъ опустил
ся въ кресла* въ которыхъ и оставался во все продолженіе 
молебна. По окончаніи богослуженія, когда Августѣйшіе по
сѣтители приблизились для поклоненія св. мощамъ, его опять 
подняли и онъ поднесъ Государю Императору ковчежецъ съ 
частію мощей Преподобнаго въ благословеніе Главиокоман-
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дующаго Дунайской арміей. Милостивое вниманіе, какимъ поч
тили старца Царственные гости, глубоко тронуло его, м со
бравъ всѣ свои силы, едва слышнымъ отъ волненія голосомъ 
онъ принесъ Государю и Государынѣ сердечную благодар
ность за принятіе подъ Августѣйшее покровительство доро
гихъ для него заведеній. Послѣ милостивыхъ словъ, которы
ми Ихъ Величества удостоили маститаго старца, они изволи
ли выдти изъ храма, и о. намѣстникъ возвратился въ свои 
колліи. Это было послѣднее его иосѣіценіе Троицкаго собора 
и послѣднее поклоненіе мощамъ ир. Сергія.

Всемидостивѣйшее вниманіе къ о. Антонію симъ не ограни
чилось. Во время пребыванія Ихъ Величествъ въ митроиодн- 
чьихъ иокояхъ Государыня Императрица изволила посылать 
къ о. намѣстнику своего шталмейстера спросить его, отдох
ну л^ ли онъ отъ своей усталости, и приказала успокоить его 
на счетъ благотворительныхъ заведеній лавры, принимаемыхъ 
Кя Величествомъ йодъ непосредственное свое покровительство.— 
Кто зналъ усопшаго, тотъ пойметъ, какъ должно было тро
нуть его царслюбнвое сердце зто милостивое вниманіе Авгу
стѣйшихъ посѣтителей лавры! Горячія, сердечныя слезы бла
годарности нролилъ онъ передъ Господомъ, особенно проник
нутый сю въ отношеніи всемилостивѣйшаго сочувствія, вы
раженнаго Государыней къ будущности Дома Призрѣнія. Про
ведя цѣлую жизнь въ неизмѣішой приверженности къ цар
скому дому, искренняя любовь къ которому сроднилась съ его 
собственнымъ существованіемъ, — онъ молился за благоден
ствіе Царя и молитва зта была потребностію его святой души: 
я убѣжденъ, что совпаденіе -Царскаго пріѣзда въ лавру съ 
иослѣдними днями его жизни было не иростою случайностію. 
Госиодь видимо явилъ милость (аюю надъ нимъ, утѣшивъ 
отходящаго въ вѣчность лицезрѣніемъ Гото, н<Р комъ сосре
доточивалась вся любовь его къ отечеству!

Высочайшее посѣщеніе лавры было 24 апрѣля, а 29 того 
же мѣсяца должно было исполниться совершеннолѣтіе вели
каго князя Сергія Александровича, названнаго во св. крещеніи
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п »  ■маемъ въ честь святаго первоначальннка лавры. На- 
мѣствякъ не забылъ этого. Онъ поручилъ благочинному лавры 
о. іеромонаху Аеанасію ѣхать въ сопровожденіи іеродіакона 
Іѵстнна въ С.-Петербургъ н поднести Его Высочеству отъ 
имени св. обители н отъ него икону преподобнаго Сергія, 
святаго покровителя Великаго Князя,— и имѣлъ утѣшеніе до* 
ждаться возвращенія посланныхъ н выслушать отчетъ ихъ о 
благосклонномъ принятіи поднесенной иконы.

Всѣ этн впечатлѣнія, вмѣстѣ съ чрезвычайнымъ напряже
ніемъ, выказаннымъ имъ при встрѣчѣ Царской Фамиліи, не 
могли однакоже не потрясти его уже сильно разслабленнаго 
организма. Сиды видимо упадали, слабость увеличивалась еже
дневно, въ особенности отъ недостатка питанія, такъ какъ въ 
послѣдніе свои дни онъ рѣшительно не принималъ никакой 
нищи. 3 мая, въ навечеріе отданія праздника Пасхи, онъ былъ 
въ своей домовой церкви у всенощной, которую выслушалъ 
до конца сидя въ креслахъ. ІІмхальное богослуженіе этого 
дия, почти вполнѣ повторяющее службу Свѣтлаго Воскресенія, 
очевидно утѣшало и услаждало душу близкаго къ могилѣ 
старца, твердо чающаго воскресенія мертвыхъ. Это было по
слѣднее его присутствіе въ храмѣ Божіемъ, откуда онъ вы
несенъ живой тѣломъ: при вторичномъ онъ уже бездыханный 
былъ опущенъ въ могилу!... Съ 4 мая до послѣдняго дня своей 
жизни онъ ежедневно пріобщался св. тайнъ, а 7 былъ особо
рованъ. Въ четвергъ 12 мая, слабость увеличилась до того, 
что онъ уже не могъ говорить ни слова, хотя ясность взгляда 
и слабыя тѣлодвиженія свидѣтельствовали о томъ, что онъ 
сохранялъ сознаніе до послѣдней минуты. Въ скоромъ исходѣ 
его уже не могло быть сомнѣнія. Съ утра братія лавры при
ходила къ нему ирощаться. Каждый, преклонивъ колѣна пе
редъ одромъ его, лобызалъ хладѣющую руку... У изголовья 
іеромонахъ читалъ вслухъ св. Евангеліе. Въ 7 часовъ пополу
дни того же дня блаженный старецъ испустилъ послѣдній 
вздохъ.... и въ самую эту минуту читались слова евангелія: 
«Благословенъ грядый во имя Господне»! (Матѳ. зач. 96)...
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Благословенъ, позволю себѣ сказать і  і ,  благословенъ, но* 
тону что ве только исходъ его, во в дѣла всей его жизни 
были всегда «во имя Господне». Благословенъ, потону что 
служа лаврѣ св. Сергія болѣе 46 лѣтъ, «онъ подвигомъ доб- 
рынъ подвивался», не зная ни отдыха, вн послабленія,—благо
словенъ, наконецъ, потону что «Ораведный Судія, Господь, 
воздастъ ему вѣнецъ правды въ день онъ».

12 протяжныхъ ударовъ колокола тогда же возвѣстили всему 
посаду, что намѣстника не стало. Я не ошибусь, если скажу, 
что не нашлось ни единаго сердца, которое бы не затрепе
тало, не облилось кровію при этомъ иечальномъ звукѣ. Братія 
теряла въ немъ наставника, съ глубокою мудростію н опыт
ностію 46 лѣтъ руководившаго ее на пути иноческаго поприща; 
лаврскія власти лишались проницательнаго и дальновиднаго ад
министратора; учрежденный соборъ —  мужа совѣта; нищіе и 
недужные—отца и попечителя; * духовныя дѣти его—лучшаго 
друга цѣлителя ихъ грѣховныхъ язвъ! И долгая, 85-лѣтняя 
жизнь его показалась всѣмъ краткою: сердце каждаго гово
рило, что оиъ умеръ слишкомъ рано!...

Съ минуты положенія во гробъ тѣла усопшаго до иогре- 
бенія, паннвхнды совершались почти безпрерывно. Утромъ 
13 числа, ію совершеніи членомъ московской синодальной 
конторы епископомъ Іоанномъ соборной паннвхнды, при кото
рой преосвященный произнесъ вылившееся изъ души теплое 
слово въ память усопшаго, тѣло вынесено въ Успенскій со
боръ, гдѣ оставалось до 9 часа утра 16 числа. Въ этотъ день, 
въ день сошествія Св. Духа, оно перенесено въ Троицкій со
боръ, гдѣ литургію совершалъ преосвященный Игнатій, епи
скопъ Можайскій, соборнѣ, а отпѣваніе совершено имъ же въ 
сослуженіи преосвященнаго Іоанна и многочисленнаго духо
венства, какъ лаврскаго, такъ и прибывшаго изъ разныхъ 
мѣстъ.

Ори отпѣванія стеченіе народа было чрезвычайное. Москов
скій генералъ-губернаторъ княвь Владиміръ Андреевичъ Долго
руковъ, всегда выражавшій свою любовь н уваженіе къ по-
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койному ■ въ свою очередь сердечво имъ любимый ■ почи
таемый, присутствовалъ при отпѣваніи. Многія почетныя лица 
также прибыла сюда изъ Москвы. Краснорѣчивое надгробное 
слово произнесъ ректоръ здѣшней духовной академіи архиман
дритъ Михаилъ. Мнѣ очень жаль, что не имѣя его въ рукахъ, 
я не могу передать его читателямъ н долженъ ограничиться 
краткимъ указаніемъ на его содержаніе, насколько оно сохра
нилось въ моей памяти. Указавъ на недавнюю потерю, поне
сенную въ стѣнахъ лавры академіею въ лицѣ приснопамятнаго 
ея ректора протоіерея Горскаго и , сопоставивъ съ нею утрату 
нынѣ самою лаврою своего святопочившаго намѣстника, про
повѣдникъ провелъ параллель между монастыремъ и школою, и 
во взанмнообщеніи ихъ признавалъ утѣшительное доказатель
ство, что истинная наука не противорѣчвтъ истинной религіи 
и сама озаряется свѣтомъ Христовымъ. Признавая въ усоп
шемъ глубокую мудрость, обширную начитанность и высокій 
умъ, онъ приписывалъ это тому воспитанію, которое покой
ный, неполучившій научно-школьнаго образованія, пріобрѣлъ 
въ тиши монастыря, среди иноческихъ подвиговъ, подъ руко
водствомъ духовно-опытныхъ старцевъ.

Рѣчь проповѣдника нерѣдко прерывалась отъ душевнаго 
волненія; въ голосѣ его слышались слезы.... Повторяю: я ис
кренно сожалѣю, что лишенъ возможности передать читате
лямъ это краснорѣчивое, прекрасное слово, въ которомъ про
повѣдникъ довольно подробно, на сколько позволяло время, 
очертилъ характеръ, достоинство н дѣятельность нрвопрестав- 
леннаго. Нельзя однакоже не иожалѣть, _что говоря о вліяніи, 
какое иноческое воспитаніе имѣло на жизнь н дѣятельность 
почившаго, проповѣдникъ не упомянулъ, что при вступленіи 
въ монашество опъ былъ нѣкогда подъ руководствомъ о. Се
рафима, знаменитаго Саровскаго пустынника. Вліяніе такого 
старца не могло не отразиться на новоначальномъ инокѣ.

По окончанія отпѣванія гробъ былъ отиесенъ въ Сошествен- 
скій соборъ и преданъ землѣ въ притворѣ церкви праведнаго 
Филарета, въ которой покоятся останки знаменитаго святи-
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теля московскаго. Мѣсто это избрано было при жизни самимъ 
покойнымъ намѣстникомъ н могила была уготована имъ из
давна. Къ духовному общенію съ своимъ наставникомъ я дру
гомъ. непрерываемому временною смертію, онъ желалъ при
соединить и единеніе въ мѣстѣ своего погребенія.

Громадное стеченіе народа, запрудившаго всю внутренность 
лавры, присутствіе всѣми уважаемаго и любимаго начальника 
края и другихъ высокопоставленныхъ лицъ столицы, длинный 
рядъ священнослужителей и двухъ епископовъ, погребальное 
пѣніе, вѣяніе хоругвей и наконецъ гробъ, заключающій въ 
себѣ дорогіе останки всѣми любимаго усопшаго, переносимый 
изъ собора, въ которомъ только вчера совершилось престоль
ное торжество (Троицынъ день), въ другой, гдѣ такое же тор
жество совершалось въ самое это время (Духовъ день),— все 
это придавало погребальному шествію видъ праздничной про
цессіи. II подлинно для него это былъ праздникъ! Кще за 
долго до кончины, когда онъ постепенно угасалъ, всѣ мы, 
имѣвшіе счастье быть къ нему близкими, не обманывали себя 
надеждами на его выздоровленіе. Тяжка была готовившаяся 
утрата для нашей любви; но мы возсылали молитву ко Гос
поду не столько о продолженіи его жизни, сколько о дарова
ніи ему христіанской, безболѣзненной, непостыдной и мирной 
кончины и добраго отвѣта на страшномъ судищѣ Христовѣ. 
Господь благоизволилъ исполнить въ глазахъ нашихъ четыре 
первыя прошенія, и я вѣрую, что это служитъ залогомъ, что 
и послѣднее пе будетъ отринуто, и что милость Божія къ нему 
предварила судъ! Не праздникъ ли это?... ').

•) Вы шс уиомлиуто было, чго покойный о . намѣстникъ издавна еще 
при жизни своей уготовалъ для себя могилу. Еще въ 1836 г. онъ соб
ственноручно начерталъ смиренный порядокъ своего погребенія и мрш- 
готовнлъ все къ тому относящееся. Это распоряженіе помѣчено нмъ „въ 
день Пятидесятницы". Чрезъ 40 лѣтъ потомъ Промыслу угодно было, 
чтобы завѣщаніе старца н исполнено было не только „въ день", но ■ 
подъ сѣнію храма „Пятидесятницы".

Нельзя нс обратить вниманія на слѣдующія сближенія: двое изъ на
стоятелей лавры, особенно чтимыхъ о. намѣстникомъ, митрополиты
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На другой день послѣ погребенія, когда дорогая ддя насъ 
яогвдабыда закрыта до дня общаго воскресенія, пріѣхалъ 
въ дав|)у владыка йіТрбподнтъ носковскіі. Ойъ іячпД ъ  усоп
шаго панннхидою, послѣ которой обратно уѣхалъ въ Москву 
съ поѣздомъ, отходящимъ отсюда въ половинѣ второго.

Г Г. Д м  Н. Т о л с т о  ІІ.

27 Мая 1877 г 
Сергіева Лавра.

Платовъ и Филрретъ, послужили въ лаврѣ, такъ же какъ н онъ самъ, 
по 46 лѣтъ. Смертные останки всѣхъ троихъ были внесены въ Троиц
кій соборъ, куда, какъ извѣстно, нѣтъ обычая вносить тѣла усопшихъ. 
Не менѣе замѣчательно, что о. намѣстникъ скончался въ девь препо
добнаго Діонисія, архимандрита лавры XVII в., къ которому о въ былъ 
столь близокъ по своей благотворительной дѣятельности и патріотизму.
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ИЗЪ ПРАГИ.

Досточтимый господинъ!

Новое время, время великое, настаю дія народа Русскаго, для все
го народа Сіавянскаго. Почетная ролъ первенства въ исторіи перехо
дила въ теченіе историческихъ тысячелѣтій отъ одного народа къ дру
гому въ ряду народовъ Арійскаго племени, этого творца цивилизаціи, 
давшей Европѣ въ руки жезлъ вселенной.

Теперь уже виднѣется время, когда это первенство, дастъ Богъ, до
станется въ удѣлъ Славянамъ.

Для нихъ, какъ для племени самаго младшаго, но наибольшаго чис
ломъ, не представлялось до сихъ поръ возможности играть на театрѣ 
всемірной исторіи ту роль, которая соотвѣтствовала бы вхь многочи
сленности. Лишь слабыя его отрасли, которыя въ своихъ поселеніяхъ 
на западѣ стояли ближе къ великому движенію христіанской культуры 
н не были непосредственно подвержены нашествіямъ азіятскнхъ вар
варовъ, успѣли приняться за эту роль раньше и плодотворнѣе.

Да не будетъ намъ Чехамъ поставлено въ самохвальство, если упомя
немъ иро свое участіе въ успѣхахъ цивилизаціи, которое началось въ 
то время, когда свѣтъ христіанскаго ученія, возсіявшій въ нашемъ В е
леградѣ благодаря славянскимъ вѣроучителямъ, озарилъ отъ насъ весь 
востокъ Европы. Это участіе достигло своего апогея въ великую Гу
ситскую эпоху, о которой безпристрастный судъ западной исторіогра
фіи судитъ въ томъ смыслѣ, что признаетъ за Чехами честь первыхъ 
по времени борцовъ за идею въ Европѣ.

Эта благородная п самоотверженная борьба нашего народа, ставша
го мученикомъ идеи, составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ славу всего Сла
вянства, служа мѣриломъ, какъ исполняетъ Славянинъ свою задачу, ког
да разъ примется за нее.

Хотя Чешскій народъ въ этой достославной тысячилѣтней борьбѣ 
за высшіе интересы, за просвѣщеніе, за свободу религіозныхъ убѣжде
ній, за право самоопредѣленія и за свою славянскую народность, и 
былъ не разъ израненъ на смерть и задержанъ въ своемъ развитіи хищ
ностью сосѣдей, успѣвшихъ уже лишить народности обширныя земли 
племенъ Полабскаго, Поморскаго и Польскаго, стоитъ онъ однако до-
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ввнѣ не сокрушенный, не отступающійся отъ своего историческаго я 
прирожденнаго права народности н самоуправленіи, готова! принять 
на себя добрую часть задачи въ цивилизаторской роли Славянства, въ 
твердой увѣренности, что послѣднее, ради собственной чести, не забу
детъ его, а поддержитъ его на мѣстѣ передоваго стража Славянства,— 
мѣстѣ, которое уже занимаетъ и защищаетъ онъ въ продолженіе столь
кихъ вѣковъ и съ такою славой.

Далѣе сего не простираются наши желанія.
Исполненіе великой роли Славянства въ исторіи цивилизаціи должно 

быть предоставлено рукамъ сильнѣйшимъ: Славянскіе пароды, сблн- 
зясь разъ взаимно другъ съ другомъ какъ родные братья, охотно при
знаютъ руководство въ етомъ дѣлѣ за самымъ способнымъ членомъ 
семьи, помня начала древне-славянскаго родоваго права: „всѣ дѣти вла
дѣютъ сообща имуществомъ, выбирая себѣ ивъ рода владыку".

Русскій народъ еще во младенческомъ своемъ возрастѣ раздавилъ 
словно Геркулесъ змія туранскаго варварства, отрокомъ поразилъ гроз
наго деспота, обозначивъ ему пепломъ своей священной Москвы пре
дѣлъ его всемірно-завоевательному шествію и обратный путь къ паденію. 
И вотъ въ наши дни Русскій народъ вступилъ въ юношескій возрастъ: 
юнымъ героемъ явился онъ предъ всею Европой, готовый дѣйствовать 
по внушеніямъ своего сердца и по указаніямъ собственнаго ума, и жерт
вовать своею жизнью зато, чтб призналъ правымъ и честнымъ, хотя бы 
н остался въ своемъ рѣшеніи одинокимъ. Онъ предпринялъ борьбу за 
идею, за христіанство, за человѣчность, за освобожденіе славянскихъ 
братьевъ съ тою горячностью сердца, съ тѣмъ благороднымъ жаромъ, 
который свойственъ лишь возрасту юношескому, не думающему о соб
ственныхъ выгодахъ. И то, чтб онъ поднялъ свой мечъ на защиту имен
но угнетенныхъ и покинутыхъ всѣми, это обличаетъ въ немъ въ истин
номъ смыслѣ богатыря.

И дѣйствительно, была уже иора: ибо Европа состарилась, болѣе 
неспособна, кажется, воодушевиться интересами цивилизаціи и гуман
ности, н выродилась, къ стыду своему, изъ христіанства до такой сте
пени, что потомки тѣхъ, кто предпринимали нѣкогда крестовые походы, 
содѣйствовали даже походу Полумѣсяца въ Крымъ рада дальнѣйшаго 
удрученія христіанъ н поддержанія убійственнаго для просвѣщенія вла
дычества тѣхъ, коихъ они прежде называли не иначе какъ „главными 
врагами христіанства1*.

И такъ, пусть подыметъ молодой м великій Русскій народъ мечъ че
ловѣчности и христіанства, который, но корыстолюбивымъ ди рааче- 
тамъ, или вслѣдствіе узкаго вгоизма и малодушія, не могутъ нля не 
хотятъ нести другіе народы; пусть несетъ его съ гордостью и вѣрой
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въ свое великое призваніе; пусть владѣетъ ивъ во благо христіанской 
цивилизаціи, пусть положитъ при его поиощн незыблемыя основаніи 
для великой будущности Славянства.

Когда недавно еще Русскій народъ, подъ руководствомъ славянскихъ 
комитетовъ, съ восторгомъ приносилъ неслнханвыя жертвы для осво
божденія нашихъ братьевъ Сербовъ н Болгаръ, когда многочисленные 
отряды русскихъ добровольцевъ спѣшили проливать эа нихъ свою кровь, 
тогда съ горячею признательностію привѣтствовали мы и слѣдили со 
всевозможнымъ участіемъ за этими возвышенными проявленіями сла
вянской взаимности.

Какъ радуется теперь наше сердце, когда самъ Царь, подвигнутый 
состраданіемъ къ печальной судьбѣ христіанъ и родныхъ братьевъ, внявъ 
трепету русскихъ сердецъ, призвалъ свой народъ подъ славянское зна
мя, воздвигнутое пмъ въ Москвѣ: наконецъ-то и для насъ Славянъ воз
сіялъ день чести н славы!

Уже начинается борьба Россіи за освобожденіе угнетенныхъ Славянъ 
н вмѣстѣ съ нею начинается новая вооха для всего Славянства! Какъ 
же бы Чешскову народу не пожелать при атомъ отъ всего сердца пол: 
наго успѣха русскому оружію?

Оно вѣдь поднято за право, свободу н вѣру, за человѣчность, за 
честь родины, столь долго уже и столь часто поруганную на почвѣ хри
стіанской Европы!

Вѣдь Слава Россіи въ борьбѣ столь свящевной послужитъ также во 
славу намъ и увеличитъ гордость и самосознаніе всѣхъ насъ Славянъ! 
Вѣдь тутъ проливается кровь нашяхъ братьевъ за вашихъ же братьевъ. 
Мы радуемся тому, что могущественный Славянинъ защищая славянъ 
слабыхъ, получитъ чрезъ ато право на признательность, любовь н 
неизмѣнную благодарность всей славянской семьи, что благодаря за
слугамъ однихъ и справедливой ихъ оцѣнкѣ другими, окрѣпнетъ наіпе 
сближеніе.

И сколько великихъ дѣлъ въ состояніи совершить для человѣчества 
Славянскій народъ, когда его силы не будутъ раздѣляемы несогласіями.

Былъ бы только духъ согласія, а величіе ко многочисленности при
дастъ уже Боп!

Въ вто знаменательное время мы живо чувствовали потребность 
дать выраженіе нашимъ мыслямъ и чувствамъ.

Сеймовые депутаты Чешскаго народа, собравшись въ зти дни .для 
совѣщанія, поручили мнѣ просить васъ, досточтимый господинъ, отъ 
имени всего Чешскаго народа быть истолкователемъ нашей благодар
ности, вашихъ пожеланій предъ всѣми славянскими комитетами, предъ 
воѣмъ великимъ братскимъ Русскимъ народомъ, благородныя, поистинѣ
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славянскія стремленія котораго и его великое призваніе вы выразили 
недавно еіолъ мужественно, съ такомъ достоинствомъ и одушевленіемъ, 
что живѣе забилось отъ зтого и встрепенулось каждое искреннее сла
вянское сердце.

у Ф. В. І Ы г е р  ѣ .

Прага, 3 мая 1877.

ОТВѢТЪ N. С. АКСАКОВА ДОКТОРУ МГЕРУ.
Досточтимый господинъ!

Да,'-скажемъ и мы въ отвѣтъ на ваше братское посланіе отъ имени 
сеймовыхъ депутатовъ Чешскаго народа,—ночь для Славянъ наконецъ 
минула м встало утро — вѣщее утро велнкаго міроваго дня: слышится 
трепетъ новой исторической жизни. Казалось бы, что же необычайнаго 
въатой борьбѣ, предпринятой нынѣ Россіей? Не въ первый разъ устрем
ляется Русскія знамена за Дунай для блага угнетеннаго и посрамлен
наго христіанства, и если кому несутъ онп избавленіе н свободу, такъ 
только тѣмъ отраслямъ Славянскаго племсвп, которыя уже пять вѣковъ 
изнываютъ подъ ненавистнымъ турецкимъ игомъ. А между тѣмъ неодни 
Славяне Балканскаго полуострова,—Славяне н прочихъ странъ и име
нованій встрененулись мыслію и духомъ, какъ будто и для нихъ на
сталъ историческій чередъ, какъ будто всѣ позваны, всѣ требуются къ 
отвѣту, всѣмъ надлежитъ вскорѣ стать на судъ исторіи, судъ Божій... 
Готовы ли?—вотъ въ чемъ вопросъ 

Не забота о „почетной роли первенства въ исторіи* и о томъ все
мірномъ владычествѣ, которое даетъ „цивилизація созданная народами 
Арійскаго племени*, какъ гласитъ ваше посланіе, должна бы, по ва
шему мнѣнію, тревожить въ наступающій мигъ Россію н все Славянство. 
Пусть первенствуетъ истина, пусть „жезлъ вселенной* принадлежитъ 
правдѣ. Наша „почетная роль въ исторіи* прежде всего: стать, быть 
и жить самими собою, Славянами, чѣмъ мы до сихъ поръ не были или 
были, но не вполнѣ; значитъ, и дѣйствовать въ исторіи какъ Славяне; 
служить—не „культурѣ* и „цивилизаціи*: замѣнимъ ѳтн малосодержа
тельныя иностранныя слова іі понятія ывогосодержательннмъ славян
скимъ выраженіемъ—служить просвѣщенію общечеловѣческому, служить 
истинѣ и высшей правдѣ своею правдой -  свойствами и особенностями 
славянскаго народнаго духа. О томъ надлежитъ намъ заботиться, чтобъ 
явиться досройнымн своего призванія и помвить древнѣйшій завѣтъ, 
исходящій изъ нашей же достославной Чешской земли:

Пахъ нехвалыю у Нѣмцевъ искать  правду, 
потому что, прибавляетъ сказаніе:

33
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7 ндсъ правда по шакону ешлту*)». \,
Соблюденъ ди Славянами, а если и соблюдавъ, тв въ вавоі вѣрѣ ■ 

степени этотъ многочисленный завѣтъ?
Неисповѣдимы пути исторіи. Судьбы Славянскаго илемени тѣмъ отли

чаются отъ судебъ прочихъ народовъ дѣйствовавшихъ и дѣйствующихъ 
на всемірно историческомъ поприщѣ, что нѣтъ ни одной славянской 
отрасли, которая бы, въ томъ или другомъ видѣ, въ теченіе своей жизни 
не подверглась Испытанію чуждаго ярма, внѣшняго или внутренняго, 
вещественнаго или нравственнаго, азіатскаго или романо-германскаго, 
которая бы, послѣ болѣе иди менѣе упорной борьбы, не извѣдала въ 
свое время или насильственнаго обезличенія извнѣ, или измѣны и от
ступничества отъ отеческихъ преданій внутри себя, — в*і цѣломъ ли 
своемъ объемѣ и численномъ составѣ, или только въ отдѣльныхъ об
ластяхъ и въ лицѣ однихъ руководящихъ, такъ-наанваемыхъ интелли
гентныхъ классовъ. Всѣ волей-неволей поискали правду вчужѣ, прене
брегая „стародавнюю правду по святому з а к о н у в с ѣ м ъ  грозила опас
ность утратить, а нѣкоторые и утратили, не только политическую не
зависимость, но самую свою народность въ ея высшемъ значеніи— 
духовномъ.

Не станемъ распространяться о сокровенныхъ причинахъ такого 
явленія: оно безъ труда можетъ быть объяснено н даже оправдано. 
Явленіе иного рода, обратное, въ высшей степени знаменательное, 
изумляетъ и поражаетъ міръ въ жизни Славянскаго племени съ начала 
текущаго столѣтія. На глазахъ у всѣхъ совершается обновленіе и воз
рожденіе народнаго духа во всемъ Славянствѣ (кромѣ отраслей окон
чательно погибшихъ), и совершается не властію внѣшнихъ политиче
скихъ обстоятельствъ, а часто наперекоръ имъ, труднымъ, упорнымъ, 
внутреннимъ процессомъ самосознанія. Почти всѣ Славянскія страны 
напряженною работой мысли усиливаются познать, понять, какъ бы 
вновь обрѣсти свою народность, возстановить ея право на духовную 
самостоятельность, на первенство и госиодство во всѣхъ отправленіяхъ 
народнаго бытія. Подвигъ поистинѣ суровый и сложный, несомнѣнно 
самимъ Провидѣніеѵъ сѵжденный Славянскому міру, подвигъ отъ кото
раго, въ той или другой мѣрѣ, не свободенъ ни одинъ Славянскій край. 
Всѣ призваны пройти этимъ особымъ тяжкимъ путемъ внутренняго воз- 
созиданія и самоопредѣленія, и только пройдя этимъ путемъ можетъ 
отрасль Славянскаго племени чаять себѣ будущности въ исторіи.

Страннымъ и извращеннымъ представляется, бытъ-можетъ, инымъ 
мыслителяхъ такой своеобразный процессъ раэвитія въ живнв СДавян-

•) Пѣснь о Любушиномъ судѣ.
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сникъ народовъ. Особенно х е  страненъ онъ съ точки зрѣніи эанадно- 
евромейсмой. Несомнѣнно, что западно-европейскія племена, боіѣе не
видимому счастливыя, почти не вѣдали нн подобнаго внутренняго раз
двоенія, нн отрицанія началъ собственнаго духа; жиіи н творили въ 
исторіи, не испытывая даже н потребности обращать для себя свою 
же народность во внѣшніі предметъ сознанія п руководства. Еще бо
лѣе сомнительнымъ кажется, чтобъ отъ мысля, отъ анализа и абстрак
та можно было перейти къ имени н къ дѣлу, къ тѣмъ конкретнымъ 
явленіямъ силы, для которыхъ требуется болѣе всего цѣльность н 
синтезъ, непосредственное творчество народнаго духа. Но справедли
вость этого замѣчанія только видимая. Къ душѣ народнаго организма, 
какъ и вообще къ сложной душѣ человѣческой, трудно примѣняются 
требованія и правила строго-логическаго формальнаго развитія, да н 
едва лн возможно сослѣдить во всей точности внутренній ходъ ея пси
хическаго процесса. Развѣ самое побужденіе къ самопознанію, къ воз
становленію народной самостоятельности можетъ быть вызвано въ дѣя
теляхъ чѣмъ-лнбо инымъ какъ жнвою непосредственною любовью, не
посредственнымъ воздѣйствіемъ самаго народнаго духа, смиренно нри- 
таивиагося въ лзбранвыхъ сердцахъ, и только ждавшаго себѣ призыва 
и оправданія? Вотъ, мнятся намъ, пламя народной исторической жизни 
повидимому совсѣмъ уже угасло, но наука, окрпляемая любовью, оты
скиваетъ пепелище, бережно свѣваетъ пепелъ, и тлѣвшія подъ нимъ 
искры разгораются снова... Таковъ въ особенности доблестный подвигъ 
чешскихъ мужей мысли и знанія, которые, уже на нашей памяти, 
олушевленно-терпѣлнвымъ трудомъ сняли съ родной земли много на* 
носныхъ чуждыхъ слоевъ н добрались наконецъ до глубоко-схоронен
ныхъ, засоренныхъ, но еще живыхъ ключей народнаго духа.

Въ этомъ особомъ, необычайномъ законѣ развитія, которому подчи
нены судьбою всѣ отрасли Славянскаго племени, по крайней мѣрѣ тѣ 
иэъ ннхъ, которыя имѣютъ въ себѣ задатки жизни, видится намъ не
сомнѣнный залогъ высшаго призванія Славянства въ исторіи міра. Ибо 
совершая подвигъ самосознанія, народная духовная сущность необхо
димо отрѣшается отъ своей исключительности, узкости и односторон
ности, умудряется опытомъ чужихъ народовъ, пріобрѣтаетъ широту ум
ственнаго н нравственнаго кругозора, укрѣпляется въ своей собствен
ной правдѣ и становится такимъ образомъ наиболѣе способною для 
высшаго служенія человѣчеству, то-есть для выраженія н воплощенія 
въ жизни основныхъ началъ христіанства. Богато одарено Славянское 
племя, въ мѣру втого богатства дано ему н призваніе; въ ту же мѣру 
сужденъ ему тяжкій очистительный подвигъ, по Божественному слову: 
кому много дано, съ того много и взыщется.

33*
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Не въ фнаіологическихъ только признакахъ породы, ж даже не въ 
жевкѣ заключается народность и ед право на самостоятельное бытіе. 
Народность въ исторіи есть понятіе по преимуществу нравственное и 
духовное. Чтб пользы въ сохраненіи физіологической особенности, если 
не сохранена особенность духа, если самъ народъ нравственно безли
ченъ? Что толку въ народности, если она лишена своеобразнаго внут
ренняго содержанія? Не для того Провидініе тысячелѣтнимъ истори
ческимъ процессомъ искушаетъ какъ въ горнилѣ различныя отрасли 
Славянскаго племени, чтобъ онѣ, возстановляя свою самобытность, об
ращали свой языкъ въ безразличное слѣпое орудіе чуждаго духа, слу
жили славянскою рѣчью противославянскому міровоззрѣнію и подчи
няли свою славянскую совѣсть духовному руководительству исконныхъ 
враговъ Славянства.

Вотъ почему мы и сказали въ началѣ, что наступающій историческій 
день потребуетъ всѣ отрасли Славянскаго племени къ допросу; то бу
детъ день не только воскресенія, но и суда.

Безъ сомнѣнія, нанстрожайшему отвѣту подлежитъ тотъ народъ ко
торый по своей многочисленности и внѣшвему государственному могу* 
ществу такъ-сказать помазанъ на первенство и предводительство въ 
семьѣ Славянской, а вмѣстѣ съ тѣмъ на подвигъ служенія своимъ 
братьямъ: освобожденія порабощенныхъ, укрѣпленія слабыхъ, возсо
единенія. разрозненныхъ. Но, къ стыду нашему, мы сами долго коснѣ
ли въ невѣдѣніи о своемъ долгѣ и своемъ призваніи и мало были до
стойны вашей братской любви.

Не на Русскомъ великомъ народѣ однакоже тяготѣетъ эта вина, а 
на той части общественной русской среды, которая руководила его 
внѣшними судьбами и въ свеемъ духовномъ подобострастіи предъ запад
ною Европой, не зная ни своей исторіи, ни своей народности, пре
граждала народу свѣтъ историческаго сознанія. Нынѣ, слава Богу, послѣ 
долгой упорной борьбы, преграда пала, и свѣтъ сознанія съ быстро
той молніи охватилъ и подвигъ къ новому бытію всю Россію. Въ томъ 
ясномъ, свѣтломъ, мужественномъ одушевленіи, съ которымъ Русскій 
народъ, на удивленіе всего міра, подъялъ кровавый бой со врагами 
Христа и Славянства, слышится не „юношескій порывъ*, какъ выра
жается ваше посланіе, и не религіозное только увлеченіе, н не одна 
радость богатыря, который нашелъ себѣ честный подвигъ по силамъ н 
по сердцу, «радость о раскрывшемся высокомъ призваніи Россіи, какъ 
православной и славявской державы, о чаевомъ исполненіи впервые: 
сознаннаго имъ историческаго долга, объ обрѣтеніи, наконецъ, праваго 
пути послѣ долгихъ блужденій, объ обрѣтеніи цѣлаго иіра братства. 
Отиывѣ только Россія становится понстивѣ во главѣ Славянства, в
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останется во главѣ, какія бы ухищренія ня измышляли на Западѣ ея 
няш но друзья н ея отъявленные враги.

И именно потому-то такъ важны для нея въ современную пору з а 
явленія братскаго сочувствія со стороны западныхъ отраслей Славян
скаго племени, заявленія безкорыстныя, такъ какъ отъ настоящей вой
ны Россіи съ Турціей имъ нечего ждать для себя какихъ-либо практи
ческихъ результатовъ. Эти заявленія, напоминая Россія объ ея славян
скомъ призваніи и о развѣтвленіяхъ Славянскаго міра, служатъ ей пу
теводными указаніями, внушаютъ ей бодрость н чувство силы. Конечно, 
мы не хотимъ этого скрыть, понятію Русскаго народа доступнѣе та 
именно братская связь, которая основана не на одномъ кровномъ род
ствѣ, но и на родствѣ духовномъ. Ему легче опознать себѣ братьевъ 
въ тѣхъ отрасляхъ Славянскаго племени, которыя вмѣстѣ съ нимъ со
блюли вѣрность преданіямъ древней вселенской церкви, нежели въ С ла
вянахъ олатинившихся, коихъ духовное средоточіе Ринъ, однакоже та 
особенная горячность сочувствія, которая въ настоящій мигъ проявлена 
Россіи Чешскою землей, отозвалась въ самой глубинѣ русскаго народ
наго сердца н пробудила въ немъ радостныя упованія.

Велики заслуги Чешскаго народа предъ всѣмъ Славянствомъ. Вы 
праведно хвалитесь тѣмъ, что „свѣтъ христіанскаго ученія, возсіявшій 
въ вашемъ Велеградѣ благодаря славянскимъ вѣроучителямъ, озарилъ 
отъ насъ весь Славянскій востокъ**. Вѣрно и то, что Гусъ былъ пер
вымъ въ Европѣ „по времени0, борцомъ за идею и что не мало мощ
ныхъ силъ духа явилъ въ себѣ Чешскій народъ, который, переживъ 
Гуситскую эпоху своей исторіи, эту эпопею борьбы и мученичества 
„за высшіе интересы (приводимъ ваши подлинныя выраженія), за про
свѣщеніе, за свободу религіозныхъ убѣжденій, за свою славянскую на
родность, израненый на смерть, пребываетъ донынѣ несокрушенный, 
не отступаясь отъ права народности**. Вы надѣетесь, что Славянство 
поддержитъ Чешскій народъ на томъ мѣстѣ, которое онъ занималъ и 
занимаетъ — „пѳредоваго стража Славянства*.

Да сбудется ваша надежда. Но да позволено будетъ намъ пополнить 
ваше исчисленіе заслугъ Гуситской эпохи н еще выше вознести славу 
величайшаго мужа вашей земли. Не въ томъ только заслуга Чешскаго 
народа, что онъ, даже „по свидѣтельству западной исторіографіи*, какъ 
выражается ваше посланіе, былъ первымъ по еремепи борцомъ за идею 
въ лицѣ Гуса и сталъ мученикомъ за свободу религіозныхъ убѣжденій. 
Нѣтъ такого лживаго религіознаго ученія, которое бы не отстаивало 
для себя свободы совѣсти и не имѣло бы борцовъ н мучениковъ за 
свою превратную, но искренно исповѣдуемую идею; поэтому выше чести 
приписываемой западными историками Гусу ставимъ мы самое содер-



518 ПГАВОСІАВКОВ 0В08ПШК.

жаніе его протеста, самое внутреннее достоинство той идеи, за мото* 
рую онъ боролся и былъ мучимъ. И вѣдомо намъ, да и вамъ самимъ, 
что идеж Гуса свдзывадась непосредственно съ тѣми преданііии, кото
рымъ начало положено, по словамъ вашего посланія, въ Велеградѣ, н 
которыя унаслѣдованы Россіей со всѣмъ остальнымъ православнымъ 
Славянствомъ. Свѣтъ христіанскаго ученія озарившій, какъ вы самн 
вѣрно свидѣтельствуете, „изъ вашего Велеграда Славянскій востокъ*,— 
не этотъ ли самый свѣтъ озарилъ н Гуса и воскресилъ въ его душѣ 
святыя, завѣщанныя вашимъ предкамъ преданія, утраченныя латнн- 
ствующимъ и сохраненныя православнымъ Славянствомъ? Но Латвн- 
скій западъ, собравшись на Констанцскомъ судилищѣ, съ римскимъ 
первосвященникомъ н римскимъ императоромъ во главѣ, предалъ огню 
и Гуса и его дѣло....

Чехи, Чехи! Такъ ли какъ должно чтите вы память вашего Гуса? 
Ужели его подвигъ только стародавній историческій фактъ, важный 
только „по времениа, уже покрывшійся безразличною пдесенью былаго, 
уже вполнѣ завершенный и отжитый?

Чеха! Констанцскій соборъ не расходился, онъ пребываетъ и под
несь, мѣняя только названія, онъ продолжаетъ громить анаѳемами н 
Гуса и его дѣло н все Славянство.

Костеръ Гуса не угасалъ, онъ продолжаетъ пылать, но уже не въ 
Констанцѣ только, а въ самой Прагѣ. Кто же поддерживаетъ пламя? 
Кто подкладываетъ дрова въ костеръ?

Всѣ, всѣ связавшіеся духовными узами съ Римомъ, всѣ пребывающіе 
въ духовномъ единствѣ съ убійцами Гуса, съ тою властью, которая, 
иредавъ его сожженію, ни разу въ теченіе пяти вѣковъ не отреклась 
отъ своего дѣянія, но продолжаетъ сожигать его и понынѣ и еще 
недавно богохульственво призывала благословеніе небесное на враговъ 
Христа и Славянства, и кару небесную на вашихъ славянскихъ брать
евъ, дерзнувшихъ избавить христіанъ отъ тираннін Ислама.

Скажите сами: развѣ всѣ ревностно и усердно исповѣдующіе враж
дебное Гусу ученіе не повторяютъ сояикенія Гуса и. теперь ежедневно 
и ежечасно въ сердцахъ своихъ? не пріобщаются къ сонму его пала
чей? не отступники духа славянскаго?

Всякое Славянское племя приковавшее свою духовную судьбу къ 
духовнымъ судьбамъ латинства подлежитъ одному съ нимъ суду, само 
заранѣе подписываетъ себѣ одинаковый съ латинствомъ историческій 
приговоръ.

Угасите же костеръ Гуса. Оправдайте мученика, прославьте его не 
суетною, а святою славой, и во имя его, въ духовномъ единеніи со
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Славянствомъ восточнымъ, ставьте вы, Чехи, на западѣ во истину пе
редовымъ стражемъ Славянства.

Братскій привѣтъ вамъ н благодарность отъ всѣхъ, къ кому обраще
но ваше пославіе.

С Т А Р О С Т Ь .

Бъ Тульскихъ Еварх, Вѣдомостяхъ (Л  6 за текущій годъ) напечата
но стихотвореніе подъ втнмъ заглавіемъ, принадлежащее учителю поезім 
Троицко-лаврской семинаріи Василію Дроздову, впослѣдствіи — митро
политу московскому Филарету. Оно доставлено редакціи Т. Е. В. свя
щенникомъ с. Михайловскаго богородицкаго уѣзда Алексѣемъ Ильин
скимъ. Изъ письма свящ. Ильинскаго видно, что стихотвореніе ато ско
пировано имъ изъ рукопнекой книги, имѣющей слѣд. заглавіе: „Плоды 
дѣтей или жертва сердецъ, которую Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода члену, Великому Господину, Высокопреосвященнѣйшему Пла
тону, митрополиту московскому и коломенскому, свято-Троицкія Сер
гіевы Лавры священно-архимандриту, Спасовиѳанскаго училищнаго мо
настыря главному начальнику и орденовъ святыхъ апостола Андрея и 
Александра Невскаго кавалеру, несравненному наукъ насадителю и по
кровителю, въ день тезоименитства Его В—ства, торжественно и съ глу
бочайшимъ благоговѣніемъ, приноситъ свято-Троицкая Лаврская семи
нарія. 1807 года, ноября 18 дняи. Объ этой книгѣ свящ. Ильинскій
сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія. „Въ с. М .......... московскаго уѣзда, гдѣ
я состоялъ учителемъ, у одного изъ членовъ причта попалась мнѣ эта 
книга въ длину и толщину полудести писчей бумаги, въ роскошномъ 
съ золотымъ обрѣзомъ переплетѣ, наполненная рукописными сочине
ніями разныхъ формъ и украшенная красивыми виньетками. Такъ на- 
прим. вверху стихотворенія подъ заглавіемъ „Старость*1, изображенъ 
старикъ, обнимающій дитя предъ всевидящимъ окомъ. Въ началѣ книги 
помѣщены рѣчи на равныхъ языкахъ — небольшія, далѣе — сочиненія 
разныхъ формъ логики, риторики и повзіи, подписанныя ихъ авторами, 
въ концѣ же книги помѣщено стихотвореніе „Старость*4, подписанное 
учителемъ поэзіи Василіемъ Дроздовымъ. О томъ/ какъ перешла эта 
книга въ руки причетника, мы ничего не можемъ сказать. Но предпо
лагать, что она попала въ частныя руки въ недавнее время, когда биб
ліотека Виѳанской семинаріи была въ рукахъ уже ученыхъ изслѣдова
телей, нельзя, такъ' какъ она въ домѣ причетника давно, н объ ней 
не знаютъ ни собиратели сочиненій митр. Филарета, ви извѣстные уче
ные московской академіи, которые не оставили бы ея безъ вниманія, 
если бы ее видѣлии.
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Ты, коей свѣта власть вручаетъ 
Еще неразвращенвый Рамъ;
Котору Спарта обожаетъ,
Доколь уставъ Ликурга чтимъ,— 
Сестра премудрости священной, 
Спасительныхъ совѣтовъ' мать,
О старость! О тебѣ вѣщать 
Дерзаетъ отрокъ вдохновенный.

Простри мою настроить лвру 
Седмкдесятилѣтню длань;
Не сл&вц алчному кумиру 
Я ори нести готовлюсь давь;
Не чувства нѣжить страстью томной, 
Не воспалятъ продажный жаръ:
Что нужды, коль сердечный даръ 
Рукою принесу холодной.

Пускай неопытны персты 
Въ златыя струны робко бьютъ;
Уста безмолвствуютъ отверзсты,
Иль гласъ прерывистый даютъ,
Каковъ твой иногда бываетъ.
О, если тѣнь хотя твою 
Найдутъ, внимая пѣснь мою;
Меня Піеридъ хоръ вѣнчаетъ.

Въ тѣ дни, какъ только расширялся 
Родъ смертныхъ по лицу земли,
Трудъ съ воздержаньемъ сочетался 
И старость въ свѣтъ произвели.
Дщерь вѣрна родшихъ не оставитъ,
До нынѣ слѣдомъ ихъ идетъ.
Гдѣ нѣга съ роскошью живетъ:
Ноги тамъ старость не поставитъ.

Когда вы зрѣть ее хотите,
Въ чертогъ надменной суеты,
Ни въ градъ стовратной не ходите, 
Ея тамъ рѣдка красоты;
Или — увы! нхъ сокрываютъ 
Безмолвны сѣни мудрецовъ,
Поля иль мирный сельскій кровъ 
Жилищемъ чаще ей бываютъ.

Она не любитъ сердца чувства
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Уборомъ мертвымъ подавлять,
Н» у коварнаго искусства 
Пустаго бдесжа занимать.
Ей украшеніе — природа,
Ея искусство — въ простотѣ, 
Великолѣпіе— въ умѣ,
Пріятность въ ней — души доброта.

Пусть блещутъ радуги прелестны 
Вокругъ тщеславія: что въ томъ»
Коль дождь предвозвѣщаютъ слезный 
И гордый на несчастныхъ громъ?
Хотя лучами золотыми 
Оно взоръ чернп ослѣпитъ:
Что, если грудь отъ звѣздъ горитъ,
А мрачна ночь въ душѣ нодь ними?

Неправъ, кто счастія личину,
Какъ истуканъ язычникъ чтитъ;
Душѣ великой, а не чиву 
Величіе принадлежитъ*
Нищь, кто молву богатствомъ чнолнтъ, 
Блаженство есть благотворить 
А слава — славу позабыть:
Такъ старость опытная мыслитъ.

Такъ мыслитъ, такъ и поступаетъ: 
Водииа истиной сапой,
Языкъ гдѣ хитрый лесть солетаетъ, 
Она износитъ судъ ирямой;
И предъ очами дѣла міра,
Вѣковъ ко изумленью всѣхъ,
Амвросій обличаетъ грѣхъ,
Не видя, что на немъ пореира!

Кто старцу право далъ высоко 
Такъ мало свѣта уважать?
Не Тотъ ли, чьё и землю око 
И время мѣритъ яко пядь?
Чья десница печатлѣетъ 
Лѣтъ многихъ на челѣ слѣды,
И образъ сердца чистоты 
Снѣгъ на головѣ сребристый сѣетъ.

Не Царь ли вѣчности безмѣрной 
Согбеину старость положилъ
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Вѣнцемъ, хм іею  жизни бренной,
Предъ вею крѣпость преклонялъ;
И чтобъ кичливый ве отрекед 
ЕЙ славу дать, повергъ небесъ 
Земное вмя превознесъ,
И ветхій денъми Самъ нарекся?

О легкомысленная младость!
И тв  ей смѣешь прорекать?
И ввходить безумну радость 
Природѣ ею упрекать?
Ты совершенству вѣка зрѣла 
Предпочитаешь тлѣнной цвѣтъ...
Внемли! я юнъ — и дамъ отвѣтъ:
А старость бы тебя презрѣла.

Ты сладость чувствъ въ ней порицаешь: 
Но ухо-ль, — око-ль человѣкъ?
Гдѣ съ чувствомъ свѣжимъ ты блуждаешь: 
Прямой путь видитъ слабый вѣкъ.
Взоръ удрученный внутрь пронзаетъ 
Мечтою острой ослѣпленъ:
Слухъ тонкій — пѣніе сиренъ,
Слухъ тяжкій — голосъ сердца знаетъ.

Ты жнншь: „во дняхъ преклонныхъ жара 
И пылкости не достаетъ*4.
Тѣмъ далѣ ужасы пожара,
Когда огню гдѣ пищи нѣтъ.
Коль кратно юность распаленву 
Огнь страсти въ пепелъ обращалъ?
Кто хладенъ, льдянъ разсудкомъ,
Тотъ угасилъ свою геенну.

И все ль однако простываетъ 
Въ тѣхъ, въ коихъ простываетъ кровь?
О какъ средь сей зимы пылаетъ 
Горѣ возжепная любовь!
Коснись кто только мыслью наглой 
Сихъ хладныхъ въ суетѣ людей 
И вѣчныхъ, милыхъ имъ, вещей:
Изъ льдовъ изыдетъ пламень ярый.

„Но немощи?* мечта пустая!
Скажите: кто мощнѣй изъ двухъ:
Тотъ, кто тяжелы обращая
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Оковы, такъ какъ легкій пухъ.
Играетъ, всюду носитъ смѣю;
Иль кто уже протерши ихъ 
Заклеповъ слабость зритъ своихъ?
Нашъ духъ есть узникъ, увы — тѣло.

Гордись, рабъ буій, что темвица,
Бъ которой ты живешь, крѣпка:
Тѣмъ болѣе душа — царица 
Отъ края влѣва далека.
Но ветхость храмивн тѣлесной 
Къ свободѣ близкая стезя;
И разрушенья видъ ея
Есть торжество души вебесвоі.

„И близость смерти неужаснаа?
Иль нѣтъ иль равно всегдаі 
Губительна коса опасна 
Для травки, цвѣта и плода.
Дрожи предъ грозною судьбиной 
Тотъ, кто желаетъ только жить;
Тому не время робкимъ быть,
Кто жилъ и умеръ половиной.

Къ землѣ ужъ поздно приклоняться 
Тому, кто смотритъ въ небеса:
Но рано н отчаиваться 
Еще открыть на свѣтъ глава,
Хотя бы дневное свѣтило,
Свершивъ надъ чьею головой 
Стократно кругъ свой годовой,
Теперь въ послѣдній заходило.

А другимъ есть возрастамъ границы; 
Они не преступаютъ ихъ,
А область возрастовъ царицы 
Не заключается въ однихъ.
Въ ПОРЯДКѢ ЖН8НИ постоянство 
Любовь и въ людямъ, и людей,
И нѣжныя мольбы дѣтей
Трнкратъ умножатъ ихъ пространство.

Повѣдать ли еще упреки 
Въ спокойотвѣ старости отъ дѣлъ?
Не благодарны человѣки!
Кто неиаказано радѣлъ
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Когда ммбудь о вашемъ счастьѣ? 
Смутить вечерній тихій часъ 
Тому хотите, кто для васъ 
Терпѣлъ днемъ бурю н ненастья!!

Что ревъ я?.. О свѣтила скромны 
Прешедшія на западъ свой! 
Простите, не хотѣлъ я  поздный ѵ 
Вашъ праздностью назвать повой,

И служитъ за успѣхъ порухой.
Не ваши ль мудры попеченья 

Связали первый обществъ узлт?
Не ваши-ль зрѣлы наставленья 
КрѢпЯТЪ И НЫНѢ ИХЪ СОЮ8Ъ?

Мысль главъ надменныхъ вѣтръ развѣетъ: 
Къ землѣ склоненная глава 
Въ ней насаждаетъ дерева,
Плодъ вонхъ для потомства зрѣетъ» 

Колнво подвиговъ безсмертныхъ,
Подъ воими-бъ мужъ силы палъ 
Мышцъ напряженьемъ изможденныхъ, 
Вѣхъ дряхлый, макъ Атіандъ, подъялъ? 
Коль часто слаба длань держала 
Вѣсы, мечъ, свиптръ или перо;
И оснѣженное чело 
Зеленямъ лавромъ покрывало!

Взойди, кто хочетъ на грозящн 
Паденьемъ тучамъ Альпъ хребты;
Воззри на царства вкругъ лежащн 
И на кровавы войскъ слѣды:
Смотри, какъ юный обращаетъ 
Тамъ ратникъ тылъ врагу, а тамъ 
Привыкшій древній вождь къ бѣдамъ 
Плѣнъ и побѣду похищаетъ!

Или крезъ бурныя стремнины, 
Смиренія въ долину онидь;
Вкждь красящи алтарь сѣдины,
Героевъ безоружныхъ внждь,
Здѣсь Гермогенъ, Филиппъ, Іона; !
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Ихъ грудь нецѣнный правды щитъ:
Здѣсь ѣь уаЯхъ Филаретъ стоитъ ч 
Подпорой зыблемаго трона.

Или брось датѣ взоры смѣлы 
Прошедшаго во глубину;
Вступи въ вечерни тамъ предѣлы,
Прострисл въ утреяяю страну;
И, естьли льзя, наснти очи 
Сіяньемъ сребровласнхъ эвѣвдъ,
На тверди церкви съ разныхъ мѣстъ 
Льющихъ вѣковой свѣтъ въ нощи.

Или.... но что вдаль мысль бѣгущу,
Какъ бразды востягаетъ вспять?
И быстро внспрь стрѣлу текущу 
Земля влечетъ къ себѣ опять?
Что взоръ и душу поражаетъ 
И поглощаетъ слабый умъ?

* Какой созвучный рѣетъ шумъ 
И пѣснь младенца заглушаетъ?...

О слава! гласъ твой, гласъ чудесный,
Здѣсь близъ себя я познаю.
Не тѣнь, живой твой зракъ небесный,
Божественная старость, зрю.
Горю, метусь, благоговѣю,
Отъ струнъ перстъ преногау къ устамъ,
Бросаю лиру во стопамъ 
Твоимъ, Платонъ! Паду, нѣмѣю.

Подъ стихотвореніемъ собственноручная подпись: Поэзіи учитель 
Василій Дроздовъ. л

Далѣе слѣдуетъ собственноручная латинская подпись Платона нала* 
тинскомъ языкѣ:

<2по аббііае вппі ѵегзіопез бе ѵагііз шаіегііз, ео, иі ріигітшп т е  
оЫесІагіпі; т а х іт е  бізвегіаііо Сісегопіз бе вепесіпіе еі теае  сопѵе- 
ніепв, еі аб т е а т  ае іа іет  ргохіте ассебепз.

Ріаіо М. Мозчиепзіз.
1807 г. Ноября 29 дня,

Виѳанія.
Вотъ ея приблизительный переводъ: „Сюда внесены вэляды на

разные предметы, до того (интересные), что доставили мнѣ величайшее 
удовольствіе, преимущественно же разсуждевіе Цицерона о старости, 
какъ потому, что оно выражаетъ .мои взгляды какъ старика, такъ и 
потому, что вполнѣ соотвѣтствуетъ моему возрасту14.
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О А П О Ш  КОНСИСТОРІЯ * ) .

10 іюня происходи** снова консисторія въ Ватиканѣ. Въ виду час
таго поторенія втихъ собраній нс лишены интереса свѣдѣнія, чѣмъ 
бнін  нѣкогда консисторіи и что онѣ такое въ настоящую минуту. Въ 
былое время собраніе консисторіи имѣю высокое политическое и 
административное значеніе; собраніе это было чѣмъ-то въ родѣ пап
скаго сената. Но исторія римской іерархіи есть не что иное, какъ 
рядъ узурпацій, дроиаводнвшихся сначала высшими церковными кор
пораціями въ ущербъ правамъ, которыя имѣлъ народъ участвовать 
въ веденіи религіозныхъ дѣлъ, и затѣмъ папами въ ущербъ самимъ 
церковнымъ корпораціямъ. Провозглашеніе догмата непогрѣшимости 
было только завершеніемъ этого дѣла узурпаціи, слѣды котораго встрѣ
чаются въ каждомъ изъ послѣднихъ столѣтій, и которое въ особен
ности начало проявляться въ декретахъ, коими паиа Николай II пре
доставилъ коллегіи кардиналовъ право избранія папъ,—право принадле
жавшее прежде безраздѣльно народу вѣрующихъ. 4

Консисторское собраніе подверглось той же участи, то-есть постепен
ному уменьшенію авторитета, о которомъ мы сказали и которое имѣло 
цѣлью сосредочить всю власть въ рукахъ первосвященника; въ началѣ оно 
созывалось въ опредѣленныя эпохи и пользовалось правомъ обсужденія; 
въ послѣдствіи ему оставленъ былъ только совѣщательнный голосъ. 
Нынѣ, хотя все еще считается правиломъ, что консисторія должна со
бираться четыре раза въ годъ — на Рождество, на Пасху, на празд
ники св. Михаила н св. Іосифа, но папа созываетъ ее прежде или послѣ 
назначеннаго времени, чаще или рѣже, какъ ему заблагоразсудится.

Сверхъ того она не имѣетъ даже и совѣщательнаго голоса. Очевид
но, что въ прежнее время, когда рѣчь шла, напримѣръ, о новыхъ кар
диналахъ, то иапа долженъ былъ совѣтываться съ членами священной 
коллегіи о достоинствахъ кандидатовъ тѣхъ, которыхъ онъ намѣре
вался возвести въ кардинальское вваніе, и въ случаѣ надобности свя
щенная коллегія большинствомъ голосовъ могла отвергнуть прелата, 
не заслужившаго по ея мнѣнію кардинальской шапки.

Нынѣ остаются только старинныя формулы, не имѣющія никакого 
значенія. Папа избираетъ по своему произволу тѣхъ, кого желаетъ 
сдѣлать членами священной коллегіи; онъ отправляетъ имъ извѣсти- 
тельныя письма, равныя офиціальному назначенію, затѣмъ собираетъ 
консисторію для того только, чтобъ утвердить совершившіеся факты.

*) Изъ римской корреспонденціи Іпйсрепйапсе Ъеіде.
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Также идетъ дѣло ори назначеніи епископовъ, при обнародованіи буд
ды иди изданіи энциклики: надъ всѣмъ этимъ кардииадьсжад корпора
ціи имѣла нѣкогда право дѣйствительнаго контроля.

Нынѣ папа ограничивается, но совершеніи того, что ему угодно, со
знаніемъ кардиналовъ въ залу консисторіи; онъ излагаетъ имъ достоин
ства новыхъ епископовъ или новыхъ кардиналовъ, или приказываетъ 
прочесть буллы, приготовленныя къ обнародованію, и затѣмъ лакони
чески говоритъ: <}ио(1 ѵоЫа ѵиШиг? Произнеся эту традиціонную фор- 
мулу, папа тотчасъ же встаетъ и выходитъ высокомѣрною поступью, 
дабы не дать времени кардиналамъ отвѣчать ни утвердительно, ни от
рицательно.

Слова эти: и̂о<̂  ѵоЫв ѵМеІнг, произнесенныя при такихъ условіяхъ, 
означаютъ: „Какъ вы думаете объ этомъ? а думаете ли вы хорошо 
или дурно, мнѣ до этого дѣла нѣтъ!* Словомъ священная коллегія об
ращена въ простое бюро, коему поручается вносить въ его регистры 
перемѣны, которыя папа въ своеі непогрѣшимости соблаговолилъ произ
вести въ церковной іерархіи.

Въ прежнее время кардинальское званіе обходилось очень дорого. 
Правда, кардинальское блюдо — такъ называютъ содеряшніе членовъ 
священной коллегіи—въ пять тысячъ скуди, бенефиціи, должности со
пряженныя съ беретомъ, епископства я пребенды вознаграждали боль
шую часть расходовъ по нареченію и вступленію въ доллвность. Нынѣ 
кардиналамъ остаются только доходы, и они мало-по-малу уклонились 
ото всѣхъ издержекъ, которыя падали на нихъ по возведеніи ихъ въ 
кардинальскій санъ.

Римскій народъ, привыкшій во всѣ времена пользоваться всякимъ 
событіемъ какъ предлогомъ къ увеселенію, считалъ нааначеніе новаго 
кардинала общественнымъ празднествомъ, издержки на которое, ко
нечно, падали на вновь избраннаго „князя церквиа. Это заставляло 
кардиналовъ раздавать подарки, цѣнность которыхъ измѣнялась отъ 
шести до семи тысячъ скуди.

При такихъ условіяхъ назначеніе въ кардиналы было для многихъ 
духовныхъ лицъ настоящимъ бѣдствіемъ. Правда, иапа приказывалъ 
выдавать новому кардиналу впередъ значительную часть суммъ, ко
торыя онъ долженъ былъ получить въ послѣдствіи, н тогда только н е
богатые прелаты въ состояніи были удовлетворить всѣмъ требованіямъ. 
Вотъ списокъ выдачъ, которыя новый кардиналъ долженъ былъ дѣлать 
на другой день но производствѣ своемъ въ это званіе.

Сакристіи святаго отца 26 золотыхъ дукатовъ;
церемоніймейстерамъ присутствовавшимъ при церемоніи 100 дукатовъ;
церемонійместерамъ не присутствовавшимъ 36 дукатовъ;
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секретарю, клерку к  кассиру священной коллегіи^-71;г 
•пѣвчимъ папы —  30;

частнымъ капелланамъ малы —  20; *'
хранителямъ папскихъ вещей — 20; »•
двумъ восвятаввпамъ папской частной к а п е л и ^ 6 } ’ 
ванеквмъ подвамераріямъ —  6; 
діаконамъ в поддіаконамъ папской кавѳлн —  4;
■лерку капеллы— 2; 
хранителю капеллы— 2; 
папскимъ конюхамъ— 25; 
папскимъ приставамъ 25; 
жраивтелю желѣзной двери —  6; 
хранителю цѣпей —  4; 
хранителю частныхъ садовъ —  3; 
музыкантамъ замка св. Ангела —  6;
церемоніймейстеру на нѣкоторые расходы —  12, и наконецъ поло

женное число дукатовъ для раэдачи тайнымъ папскимъ камераріямъ.
Эти выдачи составляли только часть расходовъ, падавшихъ на но

ваго кардинала. Онъ избавлялся отъ нихъ, выдавая триста или четы
реста дукатовъ церемоніймейстеру, который и производилъ раздачу, не 
забывая ковечно отдѣлить и себѣ ивъ этой суммы часть за посредни
чество. Сумма, напримѣръ, которую кардиналъ выдавалъ тайному ка
мерарію, никогда не была менѣе 500 дукатовь; тѣ, которые получали 
беретъ внѣ Рима, давали 800 дукатовъ награжденія и 1000 дукатовъ 
за беретъ; кардиналы, принадлежащіе къ княжескимъ семействамъ, от- 
лвчалнсь, разумѣется, своею щедростью п давали тайнымъ камераріямъ 
до 6000 дукатовъ.

Все вто достовѣрно. Мы заимствуема эти данный у Люданаро, но- 
каваиіл котораго пршшаны безошибочными.

Нынѣ, повторяемъ снова, обычай этихъ щедрыхъ раздачъ совершен
но исчезъ, чѣмъ отчасти н объясняются горькія жалобы на новый 
политическій порядокъ со стороны того класса римскаго населенія, кото
рый, ничего не дѣлая, нольвовался довольствомъ, благодаря такому де
шевому способу обогащенія.

Впрочемъ многіе другіе обычаи относительно консисторіи исчезли 
также вслѣдствіе водворенія ятальянскаго правительства въ Римѣ. Такъ 
напримѣръ, въ прежнее время послѣ публичной консисторіи, новый вар- 
диналъ долженъ былъ проѣзжать во улицамъ Рина во Главѣ кавалькады; 
если онъ принадлежалъ въ категорія епископовъ, то долженъ былъ на
дѣвать черную епископскую шапку на зеленой подкладкѣ; если жедо  
полученіе кардинальскаго сана онъ былъ простымъ прелатомъ влксвя-
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щенникомъ, то шапка его была да черной подкидкѣ ■ вся одежда 
красная; всѣ кардииады, находившіеся въ Римѣ, должны были привя
дать участіе въ этой кавалькадѣ.

Въ тотъ жо день новый кардиналъ, послѣ завтрака у кардинала пле
мянника папы, долженъ былъ дѣлать визиты въ сопровожденіи боль
шаго кортежа всѣмъ членамъ священной коллегіи, начиная съ карди
нала-декана. Послѣ кардиналовъ онъ дѣлалъ визиты посламъ, аккре- 
дитованнымъ при паискомъ престолѣ н всѣмъ знатнымъ особамъ.

Въ иериой консисторіи какъ извѣстно папа закрываетъ уста новымъ 
кардиналамъ: они могутъ говорить только иослѣ слѣдующей консисто
ріи, въ которой наиа открываетъ имъ уста.

Въ той же консисторіи папа жалуетъ имъ кардинальскую граммату 
на владѣніе тою или другой церковью, чтб соотвѣтствуетъ ленному вла
дѣнію, которое государи давали въ прежнее время дворянамъ при по
жалованіи имъ новаго титула, и утверждаетъ ихъ „бракъ съ церковью4*— 
офиціальное выраженіе — надѣвая имъ на палецъ золотой перстень съ 
сафнромъ.

За перстень этотъ долженъ однако платить новый кардиналъ; цѣна 
ему назначена въ 500 дукатовъ золотомъ. Григорій Х1П предоставилъ 
германской коллегіи въ видѣ чрезвычайной дотаціи право требовать 
отъ новыхъ кардиналовъ этой суммы въ 500 дукатовъ. Сикстъ V при
своилъ это право папской администраціи, Григорій XV уирочнлъ его 
за конгрегаціей пропаганды вѣры.

Несмотря на тягостные расходы, соиряженные съ кардинальскою 
мантіей, она, какъ извѣстно, во всѣ времена была цѣлью всѣхъ жела
ніи католическаго духовенства.

Во всѣ времена также въ семействахъ духовныхъ лицъ, гдѣ карди
нальское назначеніе было вѣроятно, извѣстіе объ этомъ событіи ожи
далось съ нетерпѣніемъ и принималось въ самыхъ торжественнымъ 
формахъ. Какъ только назначенъ былъ день, въ которой духовное лицо 
должно было получить офиціальное извѣщеніе о его нареченін, оно 
ожидало въ своихъ апиартаментахъ, окруженное своими родственниками 
и друзьями, панскаго посланца, носившаго на языкѣ куріи названіе Сор- 
рапега. Обыкновенно секретарь кардинала государственнаго секретаря 
долженъ былъ представить будущему кардиналу на серебрянномъ блюдѣ 
записку, которою папа извѣщалъ о своемъ рѣшеніи призвать его къ 
участію въ священной коллегіи, послѣ чего ему сообщалось о днѣ назна
ченномъ для консисторіи, гдѣ должно было совершиться его нареченіе.

Обычай посылать записки остается еще въ силѣ, весь его церемо
ніалъ, о которомъ сказано выше, перешелъ уже въ область древней 
исторіи. Кавалькада, награды не существуютъ болѣе. Собраніе кон-

Зі
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сясторіи не возбуждаетъ въ Римѣ никакого иптереса ян даже любо
пытства.

Бывало, событіе это имѣло такую важность, что папская власть 
считала долгомъ своимъ возвѣстить о немъ доброму римскому народу: 
наканунѣ въ консисторіи па фасадѣ Монтечпторіо, гдѣ помѣщалось ми
нистерство внутреннихъ дѣлъ, прибивалась громадпая вывѣска съ слѣ
дующею надписью:

Сгая сгИ сопяіяіогіит.
Нынѣ нѣтъ ничего похожаго на ѳто, да н въ самомъ Монтечпторіо за 
сѣдаетъ палата депутатовъ юнаго королевства Италіи.

ВЪ КАКОЙ ДЕНЬ НЕДЪЛИ СЛУЧИЛОСЬ ИЛИ БУДЕТЪ ДАННОЕ 
ЧИСЛО ДАННАГО МѢСЯЦА И ГОДА ПО Р. ХР.?

Въ случаяхъ надобности точнаго опредѣленія дня седмицы для на
значеннаго числа даннаго мѣсяца и года доселѣ обыкновенно прибѣ
гали къ помощи пасхальныхъ таблицъ, помѣщаемыхъ въ мѣсяцесловахъ 
и нѣкоторыхъ другихъ церковныхъ книгахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что упо
требленіе таблицъ пасхаліи вполнѣ соотвѣтствуетъ означенной цѣли*. 
Но такъ какъ эти таблицы нс всегда и не у всѣхъ могутъ быть йодъ 
руками, особенно въ объемѣ всликнго ниднктіопа (какъ это требуется 
для повѣрки сказаній нашихъ лѣтописцевъ, или и для точнаго понятія 
о хронологіи самыхъ лѣтописей), да и при употребленіи ихъ неизбѣжны 
нѣкоторыя выкладки, то не лишнимъ считаемъ предложить слѣдующія, 
сколько иростый и общедоступный, столько же и вѣрный способъ рѣ
шеній, въ данныхъ случаяхъ, вышепредложеннаго вопроса.

1) Если назначенное число мѣсяца даннаго года но Р. X. дано ио 
старому стилю, т. с. по Юліаискому вреыисчисленію, то къ числу, 
изображающему данный юдъ, придайте четверть его (опус кая дробь, 
если случится); потомъ—прибавочные дни для даннаго мѣсяца (пока
занные въ нпжеиомІлцсниой табличкѣ); наконецъ — самое назначенное 
число мѣсяца, и сумму сихъ четырехъ чиселъ раздѣлите в& семъ: оста
токъ отъ дѣленія и покажетъ день недѣли, въ который случилось или 
иридется даиное число мѣсяца и года; именно, нуль въ остаткѣ будетъ 
означать воскресенье, единица—понедѣльникъ и т. д.

ТАБЛИЧКА ПРИБАВОЧНЫХЪ ДНЕЙ

для мѣсяца: въ простомъ въ высокосномъ
году. году.

Января. 4 3
Февраля. 7 6

Марта . . . 7
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для мѣсяца:

Апрѣля.
Мал .

въ простомъ въ высокосцомъ 
году. году.

3
5

Іюня 1
Іюля. . 3
Августа. 6
Сентября . 2
Октября 4
Ноября. 7
Декабря . . .  2

2) Если назначенное число мѣсяца дано но новому стилю, т. е. по 
Грегоріанскоиу времлсчнгленію*), то къ упомянутыми выше четыремъ 
числамъ придаются еще

для годовъ XVI и XVII столѣтій — четыре едипицы,
„ XVIII столѣтія — три „
„ XIX „ двѣ „ •
„ XX „ — одна я

(при чемъ кратные столѣтнихъ годы 1600-й н 2000-й принимаются за 
високосные, а прочіе—за простые): сумма дѣлится на семъ, и остатокъ, 
какъ н въ первомъ случаѣ, показываетъ искомый день недѣли, соот
вѣтствующій данному числу.

ІІрот. IIл, Капустинъ.
Москва,

31 мая 1877 года

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .
— „Иркутскія Епархіальныя Вѣдомости* сообщаютъ о событіи весьма 

важномъ въ лѣтописяхъ мѣстнаго миссіонерства и въ дѣлѣ распростра
ненія христіанской вѣры между Бурятами-язычиикамп. Извѣстно, что 
Иркутскъ недавно праздновалъ полуторавѣковой юбилей учрежденія 
Иркутской епархіи, со дня назначенія святителя Иннокентія первымъ 
епископомъ Иркутскимъ. Нынѣшній иркутскій епископъ преосвящендый 
Веніаминъ подалъ при этомъ случаѣ мысль, что празднованіе такого 
воспоминанія не должно пройти безслѣдно, н что слѣдуетъ ознамено
вать юбилей дѣломъ особенно угоднымъ святителю Христову; а такъ 
какъ предметомъ святой заботливости угодника Божія было распро

*) Оно началось съ 15 октября 1582 года.
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странѳніѳ истинной вѣры между язычниками и христіанское просвѣще
ніе своей паствы чрезъ училищное образованіе, то всего приличнѣе 
устроить миссіонерскій станъ во имя Святителя Иннокентія, съ церко
вію и училищемъ ореди Бурятъ. 11а такой призывъ архипастыря яви
лись для указанной цѣли пожертвованія, дошедшія въ короткое время 
до суммы свыше 10.000 рублей. Въ то время когда соображали, гдѣ 
было бы необходимѣе всего устроить новый миссіонерскій станъ, про
явилось сильное движеніе къ принятію христіанства между Бурятами 
Аларскаго вѣдомства, что и послужило какъ бы указаніемъ самого 
Провидѣнія къ учрежденію втораго миссіонерскаго стана въ этомъ вѣ
домствѣ, и именно вблизи самого дацана (кумирни), ламы котораго 
сильно противодѣйствовали успѣху христіанской проповѣди. Вслідствіе 
донесеній иолуче'нныхъ отъ миссіонера и главнаго тайшн о множествѣ 
желающихъ креститься, преосвященный Веніаминъ самъ отправился въ 
Аларскій станъ, при школѣ котораго въ думѣ усгросиа домовая цер
ковь. Всѣ*ъ желающихъ креститься явилось болѣе 400 человѣкъ, въ 
томъ числѣ многіе родоначальники и старосты; замѣчательно, что нѣ
которые изъ крестившихся при этомъ случаѣ были извѣстны прежде, какъ * 
ревностные привержепцы ламаизма н противники миссіоисрскаго дѣла.

— Въ концѣ минувшаго апрѣля епископомъ люблинскимъ, викаріемъ 
холмско-варшавской епархіи, была предпринята, какъ сообщается въ 
„Люблин. Губ. Вѣд.м, поѣздка для обозрѣнія подвѣдомственныхъ при
ходовъ. Прибывъ 23 апрѣля въ томашевское благочиніе, преосвященный 
Маркеллъ былъ повсюду торжественно встрѣчаемъ духовенствомъ и на
родомъ, подносившимъ хлѣбъ-соль. Желая видѣть своего владыку, воз
соединившійся народъ стекался массами, такъ что въ церквахъ, гдѣ въ 
присутствіи преосвященнаго совершались богослуженія, едва могла по
мѣщаться малая часть его. Торжественность епископскаго служенія, 
при стройномъ пѣніи архіерейскихъ пѣвчихъ, производила сильное впе
чатлѣніе на народъ, .благоговѣйно слѣдившій за священнодѣйствіемъ. 
Во многихъ мѣстахъ преосвятенпый обращался къ народу съ поученіями, 
благодарилъ за оказанный ему ппствою восторженный пріемъ н пригла-Й 
шалъ собираться всегда въ такомъ же числѣ въ свои храмы. Архипа
стырскія наставленія выслушивались съ полнымъ вниманіемъ п умиле
ніемъ. 5 мая, въ праздникъ Вознесенія, епископъ Маркеллъ отправлялъ 
литургію въ гор. Томаіпевѣ, послѣ которой, по приглашенію командира 
13 драгунскаго военнаго ордена полка, совершилъ молебствіе съ колѣно
преклоненіемъ на военномъ полѣ, гдѣ полкъ выступавшій въ походъ 
былъ выстроенъ въ конвомъ строѣ. По окончаніи молебствія, въ устро
енномъ на томъ же полѣ павильонѣ, былъ предложенъ отъ города офи
церамъ полка и духовенству завтракъ, во время котораго послѣ тоста
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за здравіе Государя Императора, встрѣченнаго восторженнымъ крикомъ 
„ура*, преосвященный <ж|ЭМЪ ЭДдуцвувую упомянувъ, что Рос
сія въ настоящую минуту переживаетъ третью "историческую военную 
эпоху. Первая эпоха — это освобожденіе государства отъ ига монголь
скаго, вторая — освобожденіе Отечества и Европы отъ Наполеона, а 
нынѣ дѣло идетъ объ освобожденіи христіанъ Балканскаго полуострова 
отъ магометанскаго ига.

Окончивъ обозрѣніе тамошевскаго благочпнія, владыка 8 мая при
былъ въ Замостье, гдѣ по просьбѣ начальника 13 кавалерійской дивизіи 
совершилъ молебствіе съ окропленіемъ св. водою проходившаго чрезъ 
городъ 13 нарвскаго гусарскаго полка. 9 мая, по окончаніи соборнаго 
въ мѣстной приіодской церкви богослуженія, въ прѵІс^тствіи преосвя
щеннаго Маркелла послѣдовало офиціальное открытіе свято-николаев
скаго брарьстрй, возстановленнаго посді долгаго,бевдѣйсхвуі, ва но
выхъ основаніяхъ, но почину В. Ф. Тхоржевскаго, которымъ по этому 
случаю была сказана глубоко прочувствованная рѣчь о цѣли и значеніи 
сего братства. Высокопреосвященный Леонтій, архіепископъ холнскій 
и варшавскій, избранъ почетнымъ предсѣдателемъ братства.

На другой девь въ 10 часовъ утра, преосвященный Маркеллъ, сопро
вождаемый духовенствомъ и мѣстными властями, выѣхалъ изъ Замостьл 
въ обратный путъ, въ городъ Холмъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

По бідгоСловенію „Святѣйшаго Правительствующаго Синода^, съ 
1 сентября сего 1877 года при каѳедрѣ Хо л мско-Варшавскаго Архіепи
скопа будетъ издаваться „Холмско-Варшавскій Епархіальный Вѣстникъц 
по слѣдующей, Святѣйшимъ Синодомъ утвержденной программѣ:

П Р О Г Р А М М А
і«лск*-іарваіскагі епархіальнаго вѣстика.

О Т Д Ѣ Л Ъ  I.

1) Вмемія дуіевбо-ирагательетвсяммя распоряженія.
Высочайшіе манифесты, рескрипты и грамоты. Указы Святѣйшаго 

Правительствующаго Сппода, напечатаніе которыхъ въ полномъ яхъ со
ставѣ признано будетъ потребнымъ. Журпалы (или извлеченія изъ нихъ) 
Духовно-Учебнаго Комитета, утвержденные Святѣйшимъ Синодомъ.

2) Распоряженія Енарііадьааго ■ духовяо-учмліщ іаго Начальства.
3 ) Объявленія м язвѣстія.
Назначеніе, перемѣщеніе и увольненіе лицъ духовнаго вѣдомства. От

крытіе епархіальныхъ и духовно-училищныхъ должностей. Вакантныя 
священно-служительскія и законоучительскія мѣста. Перемѣны въ со
ставѣ приходовъ и отбы тіе новыхъ приходовъ въ епархіи. Эначитель- 
нѣйніія присоединенія къ православію. Построеніе, починки н освяще
ніе церквей въ епархіи, постройка и возобновленіе церковныхъ домовъ 
и вообще дѣйствія мѣстной церковио-строительной коммиссіи. Учреж
деніе новыхъ цѳрковно-ириходскихь поііечительствъ и братствъ и благо
творительныхъ обществъ. Назначеніе на должности церковно-приход
скихъ попечителей н церковныхъ старостъ. Открытіе новыхъ церковно
приходскихъ школъ и библіотекъ при церквахъ. Извлеченіе изъ отчетовъ 
г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода. Извѣстія о послѣдствіяхъ ар
хипастырскихъ посѣщеній, обозрѣнія церквей въ епархіи. Отчеты: а) по
печительства о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства въ епархіи; б) духовно
учебныхъ заведеній; в) церковно-приходскихъ понечительствъ и братствъ 
и другихъ благотворительныхъ обществъ. Пожертвованія въ пользу цѳр-



ввей, духовонстцр, церковныхъ школъ я на равняя благочестивыя и 
блаіютооритеіьпія учрежденія въ епархія. Извѣстія о наградахъ лж- 
цамъ епархіальнаго н духовно-училищнаго вѣдомства.

4) Церкевяыя ■ церковно гражданскія распоряженія, имѣющія етнежеііе 
къ церквамъ ■ духовенству епархія, мало извѣстныя, мая же н вовсе не 
извѣстныя возсоединенному духовенству.

О формѣ и срокахъ представленія различи ахъ документовъ церков
наго письмоводства н отчетности.

О Т Д Ѣ Л Ъ  II.

1) Статьи вѣреучительняго н нравоучительнаго содержанія.
Раскрытіе учепія православной церкви, на основаніи св. Писанія и 

Преданія о тѣхъ вопросахъ вѣры и дѣятельности, въ которыхъ бывшіе 
уніаты б. Холмской епархіи подпали вліянію римско-католической церкви.

2) Статья церковно историческаго содержанія.
Отпадепіе римской церкви отъ вселенскаго единенія н древнѣйшія 

попытки къ возсоединенію церквей. Судьба прнвосл&вной церкви и уніи 
въ предѣлахъ нынѣшней холиско-варшавской епархіи, іі вообще въ зем
ляхъ славянскихъ и русскихъ съ древнѣйшаго времени н до нынѣ. 
Очерки пзъ исторіи римско-католической церкви въ Польшѣ, о лицахъ 
и явленіяхъ, имѣвшихъ отношеніе гіь православной церкви я уніи. Жиз
неописанія замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи православной церкви 
и уніи, въ указанныхъ мѣстахъ. Описаніе вещественныхъ историческихъ 
памятниковъ православной церкви и уніатскихъ н замѣтки путешествен
никовъ прежняго времени, имѣющія отношеніе къ православію п уніи 
въ указанныхъ мѣстахъ. Историко-статистическія свѣдѣнія, относитель
но современнаго состоянія православной церкви въ предѣлахъ епархіи 
и уніи въ Галиціи.

3) Статьк ■ замѣтка ко предметамъ церкавнаге мрака ■ Іегеелуженія.
Раскрытіе духа и значенія богослужебныхъ обрядовъ н каноновъ 

православной церкви, искаженныхъ или вовсе уничтоженныхъ въ уніи. 
Вопросы по различнымъ недоумѣніямъ пастырскаго служенія н разрѣ
шеніе ихъ.

4) Статья, относящіяся къ воеіятакію въ духѣ Христовомъ.
Свѣдѣнія и замѣтки о состояніи учебнаго н воспитательнаго дѣлавъ 

славянскихъ и русскихъ земляхъ какъ въ прежнее, такъ н въ настоя
щее время. Замѣтки о планахъ, программахъ Закона Божія, а также 
объ учебникахъ и пособіяхъ по сему предмету. Опыты уроковъ Закона 
Божія въ учебныхъ заведеніяхъ.



І) Оѣэлрѣніе іермніі жизни въ мредѣяаіъ екаріі^ Рэееіі іиЦв ■ 
въ сцш іріы іі ей етрмиъ, а также въ эеашіъ шаяяекміъ і  м  
іиівадѣ.

Особенно подробное и внимательное обозрѣніе тѣхъ явленій въ жи8ни 
зайада, которыя свидѣтельствуютъ о возвратѣ къ чистотѣ ученія Хри
стова н преданіяхъ вселенской церкви.

6) БмбяіаграФія ■ критическія замѣтки.
О замѣчательнѣйшихъ произведеніяхъ какъ духовной, такъ м свѣт

ской науки п литературы (по скольку свѣтская затрогнваетъ вѣру и 
церковь). О произведеніяхъ заграничной печати, имѣющихъ отношеніе 
къ православію и уніи. * О произведеніяхъ письменности изъ періода 
борьбы православія съ уніею.

7) Разныя свѣдѣніи ■ замѣтки.
Извѣстія, извлекаемыя изъ періодическихъ изданій духоввыхъ и свѣт

скихъ. Разлнчпыя корреспонденціи касающіяся епархіи. Некрологи. 
Объявленія о разныхъ изданіяхъ, книгахъ и другихъ предметахъ, имѣю
щихъ интересъ для епархіальнаго духовенства.

Примѣчаніе. Въ видѣ особаго приложенія къ изданію могутъ по вре
менамъ печататься не обнародованные или сдѣлавшіеся библіографиче
скою рѣдкостью матеріалы, относящіеся къ исторіи православной цер
кви и уніи въ предѣлахъ епархіи.

Холмско-Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ будетъ выходить два 
рааа въ мѣсяцъ,—къ 1 н 15 числу каждаго мѣсяца, — въ размѣрѣ отъ 
четырехъ до п я т и  печатныхъ листовъ въ мѣсяцъ. Цѣна нвданія съ 
пересылкою за годъ пятъ рублей, а за четыре мѣсяца 1877 г. — два 
рубля. Подписка принимается исключительно въ редакціи Холмско- 
Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстника: „въ г. Варшавѣ, Подвальная 
улица, домъ св. Троицкой церкви* № 5.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отоѳчатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюня 24 дня 1877 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



слово .
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ВОЛЫНСКАГО 

И ЖІІТОМІРСКАГО, ВЪ ДЕНЬ СВВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХЪ МЕЛОДІЯ И 

КИРИЛЛА, ПРОСВѢТИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКИХЪ ' ) .

Поминайте наставники ват а, 
иже ілаюлаща вамъ слово Божіе. 
( Е в р . 1 3 , 7 ) .

Такъ заповѣдалъ св. апостолъ Павелъ. Но этой св. запо
вѣди мы и поминаемъ нынѣ первыхъ наставниковъ нашихъ 
въ вѣрѣ православной, первыхъ учителей нашихъ, глаголав
шихъ намъ слово Божіе на нашемъ родномъ языкѣ славян
скомъ. Ихъ апостольская ревность не ограничилась тѣмъ, что 
привела Славянскій родъ къ Господу Іисусу Христу, просвѣ
тила его свѣтомъ вѣры Христовой, обновила его банею паки
бытія въ купели св. крещенія, привила его къ живоносному 
древу церкви Божіей и сдѣлала живымъ членомъ каѳоличе
скаго православія; она потщилась еще изобрѣсти письмена 
для не имѣвшаго ихъ рода Славянскаго, образовать и упоря
дочить тогда грубый еще языкъ его, и преложить на него 
богодухновенныяфисанія св. пророковъ, евангелистовъ и апо
столовъ, богокрасныя пѣснопѣнія церковныя н весь благо-

*) Скітио въ Братской церкви Кирилло-Меѳоліевскаго Братства въ 
г. Острогѣ, В олынской губерніи.
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лѣпный чинъ православнаго богослуженія, и тѣмъ положила 
твердое и прочное основаніе и внутреннему и внѣшнему раз
витію, возрастанію и усовершенствованію Славянскаго рода. 
Это, братіе мои, такая заслуга св. братій— Меѳодія н Кирилла 
соплеменному имъ роду, которой и теперь, послѣ тысящи 
лѣтъ, мы не можемъ еще оцѣнить по достоинству, потому 
что не видимъ еще всѣхъ плодовъ ея, которые должим от
крыться міру въ вѣкахъ грядущихъ.

Теперь только отчасти, въ одной половинѣ Славянства, въ 
богохранимомъ отечествѣ пашемъ, мы можемъ усматривать, 
чтб можетъ произвести апостольское дѣло святыхъ братьевъ 
для всего Славянскаго міра.

Мы не можемъ не радоваться нанр. необъятному почти ве
личію земли Русской. Не утѣшительно ли, въ самомъ дѣлѣ" 
помышлять, что настоящему торжеству пашему въ намять 
просвѣтителей нашихъ въ вѣрѣ отзываются теперь родствен
нымъ сочувствіемъ родныя намъ сердца русскія н съ бере
говъ ионта Квксинскаго. н съ береговъ океана Восточнаго, и 
съ плодоносныхъ долинъ Вислы, Днѣпра и Волги и изъ глу
бины лѣсовъ Сибирскихъ, и съ высотъ Кавказа іі Арарата 
и съ холодныхъ прибрежій океана Сѣвернаго? Но кто первый 
виновникъ сего? Православная вѣра, нроновѣдаииая намъ св. 
Кирилломъ и Меѳодіемъ, п въ особенности, православное бо
гослуженіе, переданное ими на языкѣ славянскомъ. И здѣсь— 
въ предѣлахъ царства Русскаго —  обитали въ древности раз
личныя племена славянскія, раздѣленныя, даже враждебныя 
между собою: но св. вѣра, проповѣдуемая и исповѣдуемая язы
комъ св. Кирилла п Меѳодія, соединила ихъ во едино, уничто
жила племенныя ихъ различія, поставлявшія преграду ихъ 
сближенію и общенію, и образовала изъ нихъ одинъ много
численный, сильный и единодушный народъ Русскій. Опа и изъ 
чуждыхъ намъ обитавшихъ между Славянами племенъ и на
родовъ образовала не только братій нашихъ по вѣрѣ, но и срод
ныхъ иамъ по народности, обучивъ нхъ и языку и обычаямъ 
русскимъ, и сроднивъ ихъ съ намп крѣпкими, нерасторжимыми

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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узами родства духовнаго. II народъ Русскій распадался на 
части и оодиадалъ власти чуждыхъ народовъ. Русь восточ
ная долго стенала подъ игомъ татарскимъ; Русь западная, ка
залось, навсегда соединена была съ царствомъ Польскимъ, ко
торое стремилось, и —  невидимому —  не безъ успѣха, унич
тожить въ ней самую народность русскую. Кто жъ соблюлъ 
и сохранилъ ііашѵ народность въ теченіе столькихъ вѣковъ, 
послѣ столькихъ переворотовъ, посреди столькихъ враговъ, 
посягавшихъ на нее и съ востока н съ заиада н съ сѣвера 
и съ юга? Православная вѣра и богослуженіе, завѣщанныя 
намъ св. Кирилломъ и Меѳодіемъ. Она составляла невидимую, 
но живую и крѣпкую, связь между распадавшимися членами 
семьи Русской, которая влекла ихъ неудержимо другъ ко другу. 
Она очистила, освятила и укрѣпила въ нпхъ любовь къ об
щему отечеству, сообщивъ ей высшее значеніе и силу въ любви 
къ вѣрѣ и церкви православной. Она воодушевляла героевъ 
Невскихъ и Донскихъ, воздвигала и укрѣпляла Авраиіевъ и 
Гермогеновъ, князей Пожарскихъ и Смоленскихъ, гражданъ 
Мининыхъ и Сусаниныхъ. Она вдыхала и вдыхаетъ нашимъ 
воинамъ непоколебимое мужество въ браияхъ, н освящаетъ 
самую брань за Отечество, какъ святой подвигъ за вѣру я 
церковь православную, какъ чистую и святую жертву, при
носимую за славу имени Божія, которую Самъ Господь пріем
летъ и благословляетъ. Н поле Куликовское и поле Бородин
ское, и прежде и послѣ громовъ бранныхъ, оглашались пѣ
ніемъ священныхъ гимновъ церковныхъ. Съ пѣніемъ псалма: 
Богъ намъ прибѣжище и сила, ринулся въ битву съ вар
варами герой Донской. Молебнымъ пѣніемъ къ Матери Божіей 
началъ битву свою съ воинствомъ двадесяти языковъ князь 
^Смоленскій. Православное изображеніе знаменія креста Хри
стова есть такое непобѣдимое оружіе русскаго воина, съ ко
торымъ, по сознанію самыхъ враговъ нашихъ, его можно 
только убить, но нельзя побѣдить.

Мы не можемъ не утѣшиться и не благодарить Господа, 
видя твердость самодержавнаго престола русскаго, крѣпость
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■ непоколебимость всего царства. Гдѣ основаніе сему? Въ 
вѣрѣ православной. Слово Божіе, которое читаетъ п слышитъ 
народъ русскій на родномъ своемъ языкѣ, научаетъ его ви
дѣть въ царяхъ своихъ помазанниковъ Божіихъ, избранныхъ 
и превознесенныхъ Богомъ, освящаемыхъ наитіемъ Святаго 
Духа и хранимыхъ подъ покровомъ особеннаго о нихъ про
мысла Божія. Вѣра православная освящаетъ и всѣ поставляе
мыя царемъ власти, производя ихъ отъ Бога: нѣсть бо власть, 
аще не отъ Бога; освящаетъ законы благоустройства госу
дарственнаго, вдохновляя ихъ евангельскимъ духомъ христі
анской любви и милосердія; утверждаетъ порядокъ обществен
ный, внушая каждому святость я непреложность взаимныхъ 
правъ и обязанностей, научая любить согражданъ своихъ, 
какъ самихъ себя, не дѣлать другимъ того, чего не желаемъ 
себѣ, добро творить и ненавидящимъ насъ и полагать душу 
свою за братію свою. Св. вѣра вдыхаетъ въ жизнь обществен
ную духъ мира и единомыслія, духъ любви и уваженія другъ 
ко другу, духъ снисхожденія я милосердія, духъ кротости и 
смиренномудрія, духъ терпѣнія и великодушія. О, какъ были 
бы мы счастливы, какъ благоденственно было бы наше оте
чество, еслибы духъ вѣры православной, насажденной св. 
братьями просвѣтителями Славянъ, сроднился съ нашимъ ду
хомъ и сердцемъ, сдѣлался жизнію души нашей, управлялъ 
нашими мыслями и чувствованіями, словами и дѣйствіями; 
еслибы мы всѣ были истинно православными христіанами, 
не по имени только, а и по жизни!

Мы можемъ съ удовольствіемъ указывать на многія, истин
но прекрасныя свойства народа Русскаго, — его благоговѣй
ную преданность престолу царственному, его смиренную по
корность властямъ предержащимъ, его самоотверженную пре
данность церкви и отечеству, его щедрую благотворительность 
къ бѣднымъ, несчастнымъ и страждущимъ, его безкорыст
ное гостепріимство къ знаемымъ и незнаемымъ, къ соотече
ственникамъ и иноземцамъ, его сердечное сочувствіе и къ 
горю и къ радости ближняго; —  на многіе обычаи, простые
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до незлобія младенческаго, но и въ самой простотѣ своей вы
сокіе и величественные, дышащіе теплою любовью христіан- 
скою;— на многія, истинно великія дѣянія, украшающія нашу 
исторію. Кто образовалъ эти свойства, ввелъ эти обычаи, 
воодушевилъ на эти дѣянія? Вѣра православная. Отъ нея од
ной происходитъ все чистое и святое, все высокое и благо
творное, равно какъ отъ невѣрія иди Фанатическаго суевѣрія 
происходитъ все злое и враждебное, всякое беззаконіе и не
правда. Одно слово Божіе не только научаетъ, но и вдохнов
ляетъ вѣрующихъ ко всему, елика суть истинна, елика че
стна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, 
елика доброхвальна, аще кая добродѣтель и аще кая по
хвала. Все это плодъ апостольскихъ трудовъ св. Кирилла и 
ЗІеѳодія, сдѣлавшихъ священныя и церковныя книги —  люби
мыми книгами народными, по которымъ однимъ доселѣ учился 
и учится народъ нашъ.

Мы, конечно, любимъ языкъ свой сильный и благозвучный, 
какъ грудь Славянина, богатый п разнообразный, какъ оби
таемая имъ страна. Кто образовалъ и упорядочилъ самый 
языкъ нашъ, сдѣлавъ его изъ грубаго народнаго говора язы
комъ книжнымъ? Святые первоучители Славянъ Меѳодій и 
Кириллъ. Они преподали намъ первыя письмена, для сохра
ненія и распространенія въ народѣ добрыхъ и полезныхъ 
плодовъ человѣческой мысли, для расширенія круга нашихъ 
иознаній. Они освятили родное слово иаше живымъ и живо
носнымъ словомъ Божіимъ, передавъ на немъ, съ неподра
жаемою точностью, богодухновенныя писанія св. пророковъ, 
евангелистовъ и апостоловъ; украсили его богокрасными гим
нами церковными; сообщили ему обиліе, силу и жизнь, пере
давъ на немъ полныя жизни и силы творенія святыхъ и бо
гоносныхъ отцевъ и учителей церковныхъ, и такимъ обра
зомъ сдѣлали его достойнымъ того, чтобы повѣдать на немъ 
веіликія дѣла Божіи и глубочайшія тайны премудрости Божіей. 
Можно ли не пожелать отъ всего сердца, чтобы этотъ языкъ, 
ни въ устахъ ни въ письменахъ нашихъ, не служилъ никогда
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орудіемъ лжи и заблужденія, неправды и льсти,— не осквер- 
ня.іся никогда мертвыми словами невѣрія, кощунства и бого
хульства.— не порабощался никогда тлетворнымъ вымысламъ 
празднаго воображенія, разжигаемаго страстями необуздан
ными,— не употреблялся никогда въ орудіе развращенія про
стыхъ и незлобивыхъ душъ народа Русскаго?

Сочувствуемъ ли мы распространенію п преспѣянію про
свѣщенія въ нашемъ отечествѣ? Истинное просвѣщеніе исхо
дитъ отъ того Свѣта истиннаго, который просвѣщаетъ вся
каго человѣка, грядущаго въ міръ. Сѣмена этого духовнаго 
просвѣщенія давно посѣяла у насъ вѣра православная, на
сажденная апостольскими трудами свв. братьевъ Кирилла и 
Мееодія. Она распространила между нами свѣтлыя и свѣто
носныя понятія о Богѣ и безконечной любви Кго къ человѣ
ческому роду, — о человѣкѣ и его высокомъ предназначеніи 
въ вѣчности, о Господѣ Искупителѣ и нашемъ въ Немъ воз« 
рожденіи, обновленіи, освященіп и спасеніи. Она посѣяла, 
возрастила и укоренила въ народѣ русскомъ святыя чувства 
истины и правды, благочестія и человѣколюбія, взаимной люб
ви п единодушія, которыя составляютъ его народную силу и 
крѣпость. А сколько благодатныхъ плодовъ и для небеснаго 
царствія Божія возрастила она на землѣ русской, во всѣхъ 
странахъ ея до самыхъ отдаленныхъ предѣловъ! Какой мно
гочисленный, богосвѣтлый ликъ св. угодниковъ Божіихъ пред
стоитъ теперь престолу Божію на небѣ и молится объ оте
чествѣ нашемъ и о насъ всѣхъ Господу Іусусу Христу и Его 
Пречистой Матери! Не истинное ли это счастіе, покровъ и 
огражденіе Россіи? Православная вѣра принесла намъ, сверхъ 
того, и всѣ умственныя сокровища, уже очищенныя отъ не
чистотъ языческихъ, отъ того народа, который былъ нѣкогда 
образцемъ просвѣщенія для всѣхъ народовъ, который и въ 
самомъ уничиженіи своемъ продолжаетъ привлекать къ себѣ 
вниманіе всѣхъ. Она сохранила въ отечествѣ нашемъ духов
ный свѣтъ, среди облегавшаго насъ отвсюду мрака и тьмы 
въ бѣдственныя времена ига татарскаго. Она познакомила
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насъ, посредствомъ церковныхъ училищъ, п съ возникшимъ 
на западѣ новымъ просвѣщеніемъ европейскимъ, и научила 
и научаетъ отличать въ немъ истинное отъ ложнаго, полезное 
отъ вреднаго, пшеницу отъ плевелъ, чтобы пользоваться пер
вою, не вреждаясь послѣдними; ибо первое правило вѣры на
шей: вся испытующе, добрая держите. И можно ли не по
желать. чтобы это, сколько простое, столько же важное и 
полезное, правило было первымъ, главнымъ и руководитель- 
нымъ правиломъ нашимъ въ изученіи наукъ и искусствъ у 
учителей иноземныхъ; чтобы, любомудрствуя о различныхъ 
предметахъ человѣческаго вѣдѣнія, мы мудрствовали по мѣрѣ 
вѣш, какъ заповѣдалъ св. апостолъ; чтобы пересаждая изъ 
другихъ странъ на родную почву земли Русской сѣмена по
лезныхъ знаній, мы тщательно просѣвали и очищали ихъ отъ 
ядовитыхъ плевелъ, всѣянныхъ врагомъ Христовымъ, отъ ко
торыхъ такъ тяжко страдали и страдаютъ народы, славя
щіеся просвѣщеніемъ?

Наконецъ вѣра православная сохранила для насъ и самую 
исторію отечества нашего. Главнымъ памятникомъ каждаго 
царствованія и каждаго знаменательнаго и важнаго событія 
въ нашемъ отечествѣ служитъ пли св. обитель иноческая, 
или храмъ Божій, или священное торжество церковное; такъ 
что въ храмахъ Божіихъ и въ обителяхъ благочестія вся лѣ
топись царства Русскаго: но нимъ и до нынѣ изучаютъ ее 
любители древности. Съ другой стороны, и письменныя ска
занія о событіяхъ временъ минувшихъ составлялись и храни
лись въ уединеніи обителей иноческихъ; отъ того они носятъ 
на себѣ особый, правдивый, назидательный и поучительный 
характеръ. Предъ просвѣщеннымъ вѣрою взоромъ благоче
стивыхъ лѣтописателей нашихъ открывались ясно въ собы
тіяхъ «историческихъ не только дѣйствія добродѣтелей или 
страстей человѣческихъ, но и слѣды вседѣйствующаго Про
мысла Божія, или наказующаго грѣхи народа, или благослов
ляющаго вѣрныхъ и послушныхъ чадъ Своихъ небесными 
благословеніями, —  того дивнаго Промысла, который провелъ
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народъ Русскій сквозь различныя испытанія и ведетъ его 
прямо къ предназначенной ему цѣди. Вѣра православная есть, 
можно сказать, единственная п притомъ самая крѣпкая и жи
вая связь, соединяющая древнихъ предковъ нашихъ съ ихъ 
позднѣйшимъ потомствомъ. Въ теченіе столькихъ вѣковъ все 
почти измѣнилось у насъ и въ образѣ жизни, и въ устрой
ствѣ гражданскомъ, и въ обычаяхъ жизни общественной; 
измѣнился даже самый языкъ предковъ въ устахъ ихъ потом
ковъ: по мы сохранили неизмѣино православную вѣру пред
ковъ, сохранили св. храмы, въ которыхъ оня молились, сбе
регли завѣщанную ими святыню, а съ нею наслѣдовали и 
ихъ благословеніе, сохранили священные обряды церковные, 
которые такъ любили наши праотцы. Надобно сознаться, братіе 
мои. что еслибы теперь древніе предки наши возстали изъ 
гробовъ своихъ, едвали бы они узнали въ насъ своихъ по
томковъ. Такъ измѣнились мы во всемъ! Но они узналп бы 
насъ въ храмахъ Божіихъ: они не отреклись бы о т і насъ 
предъ ихъ завѣтною святыней; они съ радостію присоединили 
бы свой голосъ къ нашему въ пѣніи священныхъ нѣсней цер
ковныхъ; они съ восторгомъ воспѣвали бы вмѣстѣ съ нами: 
«спаси. Господи, люди твоя и благослови достояніе твое, по
бѣды Благовѣрному Императору нашему на сонротивныя да
руя». При нашемъ поклоненіи гробамъ великихъ подвижниковъ 
земли Русской, они съ радостію соединились бы съ нами въ 
молитвѣ за отечество наше, за непоколебимость въ немъ св. 
вѣры и церкви православной, за твердость и непоколебимость 
престола царственнаго, за благоденствіе царя и царства. Мож
но ли же не пожелать отъ всего сердца, чтобы вѣра право
славная,—этотъ родственный, живой союзъ нашъ съ предка
ми,— сохранена была нами и передана потомкамъ нашимъ, какъ 
драгоцѣннѣйшее наслѣдіе, какъ завѣтное сокровище, во всей 
ея небесной чистотѣ и святыни, чтобъ и будущее отдален
ное потомство питало къ намъ родственно христіанское со
чувствіе, и поминало насъ предъ престоломъ Божіимъ, какъ 
мы поминаемъ нашихъ отцевъ и праотцовъ.
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Таковы, вкратцѣ, болѣе видки ые и ощутительные плоды 
апостольскихъ трудовъ блаженныхъ первоучителей Славян
скихъ въ царствѣ Русскомъ.. Почему же не произрасти имъ,—  
и еще въ лучшемъ видѣ и въ большемъ совершенствѣ— и во 
всемъ мірѣ славянскомъ? Правда, теперь всѣ члены великаго 
семейства славянскаго раздѣлены и разрознены между собою; 
эти родные братья, послѣ столь долгой разлуки, часто ве уз
наютъ и не иондмаютъ другъ друга, кажутся даже одинъ 
другому какъ бы иноплеменными и иноязычными. По это толь
ко невидимому. П теиерь, доколѣ всѣ эти разрозненные чле
ны семьи славянской свято со.\|>аняютъ драгоцѣнное наслѣдіе 
своихъ первоучителей,—-православную вѣру и богослуженіе,— 
и теперь они всѣ едино суть духомъ и сердцемъ своимъ: оии 
всѣ ме только узнаютъ л поймутъ, но обымутъ и облобы
заютъ другъ друга, какъ братія, когда сойдутся въ храцѣ 
Божіемъ, когда единымъ сердцемъ п едцнымъ языкомъ вос
поютъ Богу священныя нѣсыи церковныя, когда откроютъ п 
станутъ читать священную книгу Евангелія Христова, завѣ
щанную имъ св. Кирилломъ и Меоодіемъ. И теперь, когда мы 
торжествуемъ здѣсь память св. просвѣтителей Славянъ, съ 
нами торжествуютъ и Сербъ и Бодгаринъу и Хорватъ и Дал
матинецъ, и Словакъ и Моравъ едиными устами и единымъ 
языкомъ. Не иридутъ, можетъ быть, съ нами даже и въ храмъ 
Божій, и не примутъ насъ за братіевъ своихъ развѣ тѣ не
счастные члены семьи славянской, которые давно ноднали 
желѣзному игу духовнаго самовластія Рима, которые замѣни
ли ые только вѣру и богослуженіе, но и самыя письмена св. 
Кирилла и Меѳодія чуждыми имъ богослуженіемъ и письме
нами латинскими, ноторые всосали отъ сосцевъ Рима не духъ 
истинной вѣры и любви христіанской, а свойственный заблуж
денію ■ суевѣрію духъ Фанатизма и нетерпимости ко всему, 
что не покланяется самозванному намѣстнику Христову. Но 
будемъ надѣяться, что благодать Божія, по молитвамъ св. 
первоучителей нашихъ, вразумитъ и сихъ отпавшихъ и от- 
чуждившихся отъ насъ братій нашихъ, наставитъ ихъ на 
путь истиннаго благочестія, отверзетъ умныя очи ихъ и по-
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кажетъ имъ спасительную стезю, къ безопасному пристанищу 
православной церкви Христовой. Будемъ молиться, чтобы 
Господь Іисусъ Христосъ, единый истинный пастырь церкви 
Своей, собралъ и совокупилъ во едино расточенныхъ нынѣ 
духовныхъ чадъ св. первоучителей и просвѣтителей нашихъ. 
Будемъ молиться, теперь особенно, чтобы Господь послалъ 
крѣпость и одолѣніе христолюбивому воинству нашему и увѣн
чалъ его побѣдами надъ варварами, — мучителями единовѣр
ныхъ и единоплеменныхъ намъ народовъ; чтобы ниспослалъ 
Боговѣнчанному царю нашему свою божественную помощь и 
силу— освободить эти народы изъ-подъ варварскаго ига Ага- 
рянскаго, чтобъ и въ этой части славянскаго міра, гдѣ пер
воначально трудились св. братья — Мелодій и Кириллъ, на
сажденная ими православная вѣра процвѣла паки въ древней 
лѣпотѣ своей и принесла тѣ же вождѣленные плоды, какъ и 
въ отечествѣ нашемъ.

И такъ, подъ сѣнію вѣры православной, въ живомъ союзѣ 
съ живоноснымъ тѣломъ церкви Христовой, выросло, окрѣпло 
н возвеличилось любезное отечество наше. Православная вѣра 
есть жизненное начало, которымъ оно живетъ, возрастаетъ и 
совершенствуется. Надобно, брат. мои, чтобъ н въ насъ св. 
вѣра была жива и плодоносна, была жизнію души нашей, 
движущею и управляющею силою нашего ума и сердца, по
мысловъ и желаній, чувствованій и стремленій. Нельзя быть 
истиннымъ сыномъ православнаго отечества, не будучи жи
вымъ и плодоноснымъ членомъ церкви православной: такъ что 
самая жизнь отечества не можетъ развиваться правильно и 
процвѣтать, если въ сынахъ его оскудѣетъ живая вѣра, если 
сдѣлаются они мертвыми его членами. Никто, кажется, луч
ше не понимаетъ той истины, что съ поколебаніемъ право
славной вѣры въ. сынахъ Россіи, и она неминуемо поколеб
лется я ослабѣетъ, какъ враги Россіи. Потому-то первымъ и 
главнымъ ихъ стремленіемъ всегда было—ноколебать въ ней 
св. вѣру. Но да не будетъ сего, да не будетъ! Да воскрес
нетъ въ насъ Богъ, и расточатся врази Его! Аминь.
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Опытъ догматическаго изслѣдованія.

(/>  в ед с и і с.)

«■Есть «двѣ», «три», «четыре», «восемь», книгъ о церкви, 
да кромѣ того и еще обширная литература на :»ту тему. 
Тѣмъ не менѣе авторъ предлежащаго изслѣдованія, которое 
онъ предоставилъ мнѣ ввести нѣсколькими словами въ бого
словскую литературу, сдѣлалъ не излишнее, но очень похваль
ное н —  я въ томъ увѣренъ — для многихъ желанное дѣло». 
Этими словами извѣстный современный лютеранскій богословъ, 
Лютардтъ, лѣтъ шесть тому назадъ, начиналъ свое неболь
шое предисловіе, написанное имъ не для своего собственнаго, 
а для чужаго, появившагося въ ту нору въ печати, не очень 
большаго но объему и не очень также замѣчательнаго и но 
содержанію историко-догматическаго изслѣдованія о сущ- 
мости церкви '), авторъ котораго, тоже нѣмецъ и лютера-

ТгеЬіІ/, <іа« МГехеп сіег Китію пасЬ Ьоіііігег РсЬгіЛ, беасііісіііе 
ііті Векеппіиіз. іпзоікІегЬеіі. Агі. VII ДегСопГ. Аицизі Ьеіргі^. 1870.—  
Подъ .книгами о церкви'*, о которыхъ упоминаетъ Лютардтъ, нужно, 
по воеіі вѣроятности, разумѣть сочиненія такъ-няяываемаго поволите- 
раненою направленія. Таковы, межчу прочиіп: ІюНе (сігеі ВисЬег ѵон 
(Іег КігсЬе 1845). ОеЧігяеІі (ѵіег ВОсЬег ѵоп Лег КігсЬе 1847), 'Кій- 

(асМ Висіюг ѵ. (I. К. 1854'.
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нииъ, едва ли ие въ первый разъ въ этомъ случаѣ рѣшался 
выступить на литературное поирище въ качествѣ новаго про* 
тестантскаго богослова.

Мы не знаемъ, могутъ ли качества, приписываемыя Лю- 
тардтомъ сочиненію его единовѣрца, быть хоть сколько ни- 
будь приложимы К ъ  6 му)«  зс&$до!§іиіі), ко$рое мы, въ видѣ 
скромнаго опыта, имѣемъ намѣреніе предложить читателямъ. 
Но мы знаемъ, что то, что Лютардтъ въ приведенныхъ стро
кахъ говоритъ объ Обширности, о богатствѣ своей нѣмецкой 
протестантско-богословской литературы, относящейся къ во- 
нросу о церкви, далеко-далеко не можетъ быть приложимо 
къ области нашей отечественной, православно-русской бого
словской литературы, относящейся къ тому же вопросу. Ни
кто, безъ сомнѣнія, не скажетъ, что у насъ есть не только 
«восемь» или «четыре», но даже и «три» книги о церкви, 
но крайней мѣрѣ въ видѣ какихъ-нибудь отдѣльныхъ, большихъ 
и притомъ собственно богословскихъ изслѣдованій. А назвать 
нашу богословскую литературу, посвященную вопросу о цер
кви, вообще «обширною», какъ называетъ напримѣръ Лю
тардтъ— и совершенно справедливо.—свою нѣмецко-нротесѵант- 
скую, значило бы просто-на просто сказать иронію. Въ на
шихъ общихъ богословскихъ курсахъ, въ нашихъ, какъ боль
шихъ, такъ и малыхъ, системахъ православной догматики мы, 
конечно, всегда можемъ найти особые отдѣлы, цѣлые трак
таты, въ которыхъ то пространнымъ, то краткимъ образомъ 
излагается и раскрывается ученіе о церкви. Но затѣмъ, что 
касается отдѣльныхъ, спеціальныхъ и собственно богослов
скихъ изслѣдованій объ этомъ предметѣ, то какъ бы внима
тельно и усердно мы ни считали и ни пересчитывали ихъ. ед- 
вали могли бы насчитать болѣе двухъ или трехъ *), да и то.

*) Именно, какъ на отдѣльныя наслѣдованія объ этомъ предметѣ, 
можво указать только: на „богословскія сочиненія" Хомякова (Прага, 
1867}, въ которыхъ главнымъ образомъ раскрывается учевіе о церкви; 
затѣмъ —  на статью „о православной Христовой церкви" въ „Прибав
леніяхъ въ твореніямъ св. отцевъ" 1843. Часть I); и наконецъ — на
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если включить сюда одно такое изслѣдованіе, которое и по 
характеру своему и по задачѣ своей должно быть отнесено 
скорѣе къ числу историческихъ, нежели въ собственномъ смы
слѣ богословскихъ изслѣдованій * *). И вотъ въ этихъ-то д в у х ъ -  
трехъ особыхъ изслѣдованіяхъ, да въ нѣсколькихъ тракта
тахъ, находящихся въ нашихъ догматическихъ системахъ,—  
въ этомъ собственно только и заключается все наличное ко
личественное богатство нашей богословской литературы по 
вопросу о церкви. Конечно, количествомъ нельзя измѣрять 
качества; по количеству произведеній той или другой лите
ратуры еще нельзя судить объ ея внутреннихъ качествахъ, 
объ ея достоинствахъ. Но съ другой стороны, нельзя же одна
ко и того допустить, чтобы въ этихъ немногихъ, существую
щихъ у насъ изслѣдованіяхъ и трактатахъ о церкви, какъ бы 
даже ни были безспорны и высоки ихъ внутреннѣ качества, 
ихъ достоинства, все, относящееся къ предмету, которому 
посвящены они, было уже такъ исчерпано, такъ изслѣдовано, 
такъ обосновано и такъ раскрыто, что намъ, православнымъ 
русскимъ, въ этомъ отношеніи ничего болѣе и желать не 
остается и что ни въ какихъ новыхъ изслѣдованіяхъ объ 
этомъ предметѣ у насъ надобности болѣе не имѣется. Нельзя, 
говоримъ, допустить этого просто уже потому, что всякой 
литературѣ, на какой бы высокой степени развитія я совер
шенства она ни находилась, всегда предлежитъ необозримый 
путь дальнѣйшаго развитія, дальнѣйшаго совершенствованія. 
И едва ли кто рѣшится сказать, что именно только наша пра
вославно-богословская литература должна составлять исклю
ченіе въ этомъ отношеніи. Или, можетъ быть, исключеніе 
должно быть допущено въ ней только по отношенію къ во
просу о церкви? Не думаемъ. Во всякомъ случаѣ, если даже

книгу архимандрита Сильвестра (учевіе о церкви въ первые три вѣка 
христіанства. Кіевъ. 1872).

*) Имѣемъ въ виду книгу архимандрита Сильвестра, которую самъ 
авторъ называетъ „историческимъ очеркомъ
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въ такой богатой богословской литературѣ, какова именно 
нѣмецкая протестантская, обладающая дѣйствительно много
численными и обширными богословскими и историческими 
произведеніями, посвященными вопросу о церкви, не считается 
излишнимъ, не признается безполезнымъ даже и такое, ничего 
особенно новаго и замѣчательнаго не представляющее, изслѣ
дованіе объ этомъ предметѣ, какъ, наиримѣръ, то, по поводу 
котораго высказаны выше приведенныя слова Лютардта; то 
почему и намъ но крайней мѣрѣ не предположить, что можетъ 
быть, и у насъ, въ нашей количественно небогатой богослов
ской литературѣ, новое изслѣдованіе но вопросу о церкви не 
было бы также излишнимъ и безполезнымъ; можетъ быть и 
въ нашемъ православномъ ученіи о церкви, несмотря на то, что 
надъ его разъясненіемъ трудились уже вполнѣ компетентные 
представители нашей богословской науки, все еще остаются 
такія стороны, которыя нужно было бы раскрыть съ боль
шею основательностію и разъяснить съ большею отчетли
востью; наконецъ, можетъ быть, и все наше православное 
ученіе о церкви, во всей его цѣлости, во всемъ объемѣ, могло 
бы быть изложено и представлено не только въ болѣе строй
номъ, болѣе послѣдовательномъ, болѣе, такъ-сказать, *систе- 
матическомъ видѣ, но и притомъ такъ, чтобы при внѣшней 
связи и послѣдовательности изложенія видна была и внутрен
няя связь, внутренняя послѣдовательность излагаемаго ученія, 
и чтобы равнымъ образомъ при разъясненіи н раскрытіи имен
но православною ученія о церкви разъяснялись сами собою 
не одни какія-либо частныя, не одни второстепенныя, но 
прежде всего и главнымъ образомъ самыя, коренныя, суще
ственныя и общія отличія его отъ ученія неправославныхъ?

Но мы едва ли сколько-нибудь преувеличимъ, если скажемъ, 
что разъясненіе вопроса о церкви съ православной точки зрѣ
нія, если когда, то именно въ послѣднее время является одною 
изъ самыхъ настоятельныхъ, самыхъ насущныхъ потребностей. 
Причина этому заключается въ томъ особенномъ значеніи на
званнаго вопроса, какое онъ вообще пріобрѣлъ себѣ за нос-
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лѣднее время. Не лишнимъ считаемъ сказать объ атомъ яснѣе 
н обстоятельнѣе.

Что вопросъ о церкви имѣетъ въ послѣднее врейя нѣкото
рое особенное значеніе, ото— Фактъ, не подлежащій никакому 
сомнѣнію, н убѣдиться въ атомъ очень нетрудно. Въ атомъ 
нрямо убѣждаютъ насъ самыя событія, пережитыя н пере
живаемыя за послѣднее время обѣими иодовниами христіан
скаго міра, т. е. какъ западною ниославнотхристіанскою. такъ 
равно н восточною православно-христіанскою.

Скажеиѣ сначала о христіанскомъ западѣ.
Западную ноловину христіанскаго міра дѣлятъ обыкновенно 

на двѣ части: римско-католическую и протестантскую. При
нимая ото, хотя, быть можетъ, не совсѣмъ точное дѣленіе, 
остановимся прежде всего на римскомъ католичествѣ и спро
симъ: какія особенныя задачи, какіе, особенные интересы въ 
области религіозной мысли и жизни могли бы мы призшлъ 
здѣсь господствующими, напримѣръ, въ теченіе послѣдняго де
сятилѣтія? Въ отвѣтъ на зто довольво будетъ указать только 
наслѣдующія событія.— Въ 1870— 71 годахъ въ Римѣ былъ, 
какъ извѣстно, такъ-называемый ватиканскій соборъ и оста
вилъ, между прочимъ, римско-католическому міру, какъ глав
нѣйшій и важнѣйшій памятникъ своего бытія н дѣятельности, 
знаменитый декретъ свой йодъ названіемъ: ОопзШиІіо гіо#ша- 
(іса ргіша <1е еа іеы а  С1ігі.«1і. Ьезъ сомнѣнія, здѣсь знаменатель
но уже самое это названіе или заглавіе декрета: оно во всякомъ 
случаѣ \же само но себѣ даетъ намъ иолное право на такое 
заключеніе: значить, римско-католическій міръ, какъ накану
нѣ, такъ и во время ватиканскаго собора, былъ очень сильно 
занятъ, очень заинтересованъ вопросомъ о церкви, если ему 
понадобился особенный, новый, соборный декретъ, новый, 
такъ-сказать, членъ въ его символѣ вѣры, спеціально касаю
щійся этого вопроса 4).— Затѣмъ, самымъ важнымъ, самымъ

4) Названный ватиканскій декретъ состоитъ (кромѣ введенія) изъ че
тырехъ главъ, изъ которыхъ въ первой пдетк рѣчь Нс арозіоіісі ргі-
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значительнымъ послѣ ватиканскаго собора, событіемъ въ ре
лигіозной жизни католическаго запада должно быть, безъ со
мнѣнія, признано такъ-называемое старокатолическое движе
ніе. Въ чемъ же смыслъ этого движенія? Какъ извѣстно, дѣ
ло началось именно изъ-за ватиканскаго декрета <1е еосіеыа 
Сіігійіі. Нѣкоторые изъ членовъ римско-католической церкви 
не захотѣли признать вѣрнымъ, истиннымъ то понятіе о цер
кви, которое выражено было въ названномъ декретѣ, и вмѣс
тѣ съ тѣмъ ие призпали истинною и ту самую церковь, ко
торая согласилась признать этотъ декретъ за истину, и поже
лали съ своей стороны искать дѣйствительно и вполнѣ истин
ной церкви, чтобы быть ея члепами. Такова первоначальная, 
главная и, безъ сомнѣнія, самая важная задача тѣхъ, кото
рые иазвалп себя старокатолнками; всѣ другія задачи, другія 
цѣли ихъ, важны для нихъ, повидимому, не сами по себѣ, 
но только по отношенію къ этой главной ихъ цѣли, т. е. — 
быть членами дѣйствительно и вполнѣ истинной церкви. Но 
если такъ, то понятно само собою, какое великое значеніе 
для такъ называемыхъ старокатоликовъ долженъ имѣть воп
росъ о томъ, что такое есть истинная церковь, или ицрче— 
чтб такое церковь вообще въ ея испитой сущности и по ея 
истиннымъ свойствамъ? — Наконецъ къ числу явленій, *акже 
особенно крупныхъ и наиболѣе выдающихся' въ новѣйшей 
исторія римскаго католицизма должно, безъ сомнѣнія, отнес
ти и ту упорную борьбу между представителями церковной 
римско-католической іерархіи и свѣтскими занадно-европей-

іпаіиз ін Ъеаіо Реіго іпзіііиііоие, во второй—(іе р’егреіиііаіе ргітаіиз 
Реігі іп Котапіз РопІійсіЪиз, въ третьей — сіе ѵі е і  гаііопе ргітаіиз 
Кошапі РопіШсіз и въ четвертой— сіе Кошапі Ропіійсіз ЫаШЪіІіІаІе. 
Въ виду такого содержанія ватиканскаго декрета могуть замѣтить, что 
въ этомъ декретѣ трактуется не о церкви вообще, но только о папѣ. 
Правда; но ученія римскаго католицизма о церкви вообще и собственно 
о папѣ — не независимыя, не отдѣльныя одио отъ другаго ученія; на
противъ, между ними — самая неразрывная связь. Эту связь, какъ ви
дно, вполнѣ понималъ и самъ ватиканскій соборъ, и вотъ почему ука
занный нами декретъ, несмотря па то что въ немъ говорится только 
о папѣ, соборъ назвалъ декретомъ гіе ессіезіа Сіігізіі.
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сними правительствами, которая, получивъ начало свое почти 
въ одно время съ старокатолическимъ движеніемъ, вмѣстѣ съ 
нимъ, какъ извѣстно, продолжается еще и доселѣ. Изъ-за чего 
же эта борьба? Если не главиая причина ея, то по крайней 
мѣрѣ главный поводъ къ ней пе заключается ли опять въ томъ 
же ватиканскомъ декретѣ, не скрывается ли опять въ томъ же 
ватиканскомъ воззрѣніи на церковь, или точнѣе— ватиканскомъ 
идеалѣ церковной жизни? Одни, именно римскіе католики, вѣ
рующіе въ святость и истинность ватиканскаго идеала, ж е
лаютъ и стремятся, во что бы то и и стало, осуществить этотъ 
идеалъ въ дѣйствительности, дать ему возможно полное и воз
можно разностороннее приложеніе въ самой жизни; другіе же 
— тѣ свѣтскія западно-европейскія государства, которыя въ чи
слѣ своихъ подданныхъ имѣютъ также и римскихъ католиковъ, 
напротивъ, не только не желаютъ, но очень сильно боятся, 
опасаются такого возможнаго осуществленія ватиканскихъ 
принциповъ и поэтому съ своей стороны естественно пред
принимаютъ различныя мѣры, которыя должны, по пхъ мнѣ
нію, п|тедотв|)атить угрожающую бѣду. Развѣ не къ этому, въ 
сущности, сводится вся эта жаркая п упорная борьба, о ко
торой покамѣстъ еще трудно сказать, чѣмъ она кончится и 
кто останется побѣдителемъ?—  Затѣмъ, нужно ли еще приво
дить Факты? Намъ кажется, довольно имѣть въ виду только 
эти указанныя намп событія, пережитыя и переживаемыя 
римско-католическимъ міромъ, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ 
много значитъ для этого міра вопросъ о церкви въ послѣднее 
время.

Если теперь далѣе мы посмотримъ на міръ протестант
скій, то можемъ видѣть и здѣсь нѣчто не только подобное, 
не только не менѣе, но даже еще болѣе замѣчательное, чѣмъ 
въ римскомъ католицизмѣ. Судя по тому, какъ новѣйшіе про
тестанты относятся къ вопросу о церкви, какъ они занимаю т
ся и интересуются этимъ вопросомъ, мы имѣемъ полное право 
сказать, что протестантская религіозная мысль въ новѣйшее 
время переживаетъ одинъ изъ тѣхъ истиино странны хъ мо-

ЗС
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ментовъ, или Фазисовъ своего историческаго развитія, ко
торыхъ, невидимому, ни ожидать, ни предполагать никакъ 
нельзя было бы, еслибы историческое развитіе протестант
ства шло вообще путемъ правильнымъ, естественнымъ, т. е. 
еслибы протестантство, развиваясь исторически, оставалось 
вполнѣ вѣрнымъ самому себѣ и не измѣняло самымъ существен
нымъ, основнымъ, характеристическимъ, или —  что тоже — 
истинно протестантскимъ своимъ принципамъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
въ виду тѣхъ основныхъ и характеристическихъ принциповъ 
протестантства, но которымъ опо, какъ извѣстное религіозное 
міросозерцаніе, существенно и прямо отличается отъ всѣхъ 
другихъ религіозныхъ міровоззрѣніи,— казалось бы, какое дѣло 
вообще новѣйшему протестантству до церкви? Какая ем Д въ 
ней особенная надобность? Вѣдь разъ уже сказано было и по
томъ несчетное число разъ было повторено, что церковь въ 
ея истинномъ видѣ, церковь въ собственномъ смыслѣ итого 
слова (сссіе^іа ргоргіе (Іісіа. есеіс.ча іЧгісІе «Ііеіа) есть пѣ- 
что само но себѣ невидимое, внѣшнему взору, внѣшнему па- 
блніденно недоступное, ни съ какими внѣшними носредствамн 
и земными явленіями не связанное и ни отъ какихъ вообще 
внѣшнихъ, земныхъ, историческихъ условій и обстоятельствъ 
независящее. Чего же еще болѣе? О чемъ еще разсуждать? 
Какая иная церковь возможиа, если только вообще какая-либо 
церковь возможиа, съ этой истинно протестантской, съ этой 
характеристнческп-протестантской точки зрѣнія?

И дѣйствительно, въ продолженіе трехъ столѣтій, начиная 
со временъ .Іютера, Цвннілн, Кальвина и разныхъ другихъ 
сподвижниковъ реформаціи, протестанты, можио сказать, поч
ти не разсуждали о церкви. Самъ по себѣ вопросъ о церцрп, 
какъ вопросъ богословскій, во всѣ эти три столѣтія не зани
малъ и иб интересовалъ нхъ п никакого особеннаго значенія 
вообще не имѣлъ для нпхъ. Они, конечно,- касались этого во
проса, но исключительно только въ своихъ богословскихъ си
стемахъ, слѣдовательно, касались его на ряду и въ связи со 
многимъ множествомъ разныхъ другихъ религіозно-богослон-
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скихъ вопросовъ. И ири этомъ иротестанты обыкновенно до
вольствовались, если не простымъ повтореніемъ, воспроизве
деніемъ, то во всякомъ случаѣ только лишь разъясненіемъ, рас
крытіемъ, обоснованіемъ и, такъ сказать, систематизированіемъ 
того самаго, чтб еще въ XVI вѣкѣ было сказано реформа то* * 
рами. Особенной же, отдѣльной, спеціальной литературы, пря
мо посвященной вопросу о церкви, и притомъ съ какими-либо 
особенными, новыми воззрѣніями 5), во все это время у про
тестантовъ не было. Даже въ первой четверти уже нынѣш
няго столѣтія, когда протестантская или еваюелическая 
унія ') положила начало тѣмъ спорамъ, распрямъ, столкно
веніямъ, вообще той упорной, напряженной борьбѣ, которая 
еще н доселѣ съ большимъ жаромъ и ожесточеніемъ ведется 
въ протестантскомъ (собственно германско-протестантскомъ) 
мірѣ между уніонистами (т. е. сторонниками уніи) съ одной 
стороны и конФессіоналами или сепаратистами (противниками 
•уніи) съ другой, — н когда, повидимому, вопросъ о церкви 
всего естественнѣе и скорѣе долженъ былъ бы выступить на 
самый первый планъ н получить для обѣихъ спорящихъ партій 
особенно важное значеніе (какое онъ дѣйствительно и полу
чилъ для нихъ въ послѣдствіи),— эти партіи тѣмъ не менѣе все 
еще были далеки отъ того, чтобы признавать дѣйствительно 
ва этимъ вопросомъ его особенную для нихъ важность. Только 
уже въ исходѣ тридцатыхъ н особенно въ первой половинѣ 
сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія положеніе дѣла нѣ
сколько измѣняется. Въ отношеніяхъ протестантовъ къ во
просу о церкви обнаруживается, повидимому, нѣчто особен-

•) Нѣкоторые задатки новаго воззрѣнія па церковь представляетъ 
такъ называемое синкретистическое богословское направленіе въ лю
теранствѣ XVII вѣка. Но эти задатки такъ п остались задатки ли; онп 
не получили никакого развитія. Да и вопросу о церквп, какъ такомт, 
отнюдь не придавалось того особеннаго значенія, какое онъ долженъ 
былъ бы имѣть съ точки зрѣпія выше названнаго направленія.

*) Этимъ Именемъ вавывается сліяніе лютеранскаго и реформатскаго 
вѣроисповѣданій, объявленное въ Германія прп королѣ Фридрихѣ-Виль
гельмѣ къ 1817 году.

36*
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ное; протестанты начинаютъ теперь относиться къ нему какъ 
будто уже съ гораздо большимъ вниманіемъ и интересомъ, чѣмъ 
прежде; у нихъ появляются теперь и особыя изслѣдованіе, 
посвященныя разъясненію этого вопроса. Но однакожъ, гово
ря вообще, и это вниманіе, и этотъ, проявившійся въ протес- 
тантствѣ, интересъ къ вопросу о церкви, въ сущности, все 
еще были довольно слабы: во всякомъ случаѣ протестанты, 
какъ прежде, такъ и теперь, занимались этимъ вопросомъ не 
по сознанію какой-либо особенной важности его и не вслѣд
ствіе какихъ-либо особенныхъ побужденій, но просто только 
такъ себѣ— междунрочимъ— на ряду со многимъ множествомъ 
разныхъ другихъ религіозно-богословскихъ вопросовъ, имѣв
шихъ для нихъ не только такую же, но иногда даже и боль
шую важность, и притомъ во всѣхъ этихъ занятіяхъ на саг 
момъ первомъ планѣ стоялъ у нихъ интересъ не теоретическій 
или богословскій въ спеціальномъ смыслѣ этого слова, но 
главнымъ образомъ интересъ историческій: они хотѣли узнать 
и разъяснить |себѣ не столько то, чтб такое церковь сама по 
себѣ, по ея существу и по ея свойствамъ, сколько то, когда 
и какъ произошла именно христіанская церковь,— хотя, правда, 
въ связи съ чисто историческими изслѣдованіями о проис
хожденіи, образованіи и устройствѣ христіанской церкви вы
сказывались иногда и совершено новыя, оригинальныя для 
протестантовъ воззрѣнія на самое существо церкви 7). Но

7) Игъ числа такихъ изслѣдованій заслуживаетъ прежде всего вни
маніи замѣчательная во многихъ отношеніяхъ книга Ричарда Роте 
(Біе АпГАп^е Дег сЪгізШсЪеп КігсЪе ппд іЬгег ѴегГаѳвппд. \ѴіиепЪегд 
1837), въ которой Роте, хотя и имѣетъ въ виду собственно пстор.іче-, 
скую вадачу, но въ то хе  время, исходя изъ философскихъ началъ 
Гегеля и Шлейермахера, развиваетъ и свой собственный взглядъ на 
самое существо церкви. (Вообще нѣмецкая философія вывѣшняго сто
лѣтія имѣла большое вліявіе на преобразованіе протестантскихъ пред
ставленій о церкви -  въ особенности философія Канта, Гегеля и Шлей
ермахера). Затѣмъ своеобразный взглядъ на церковь находимъ мы так
же у Тирша въ его „Ѵогіезипдеп йЬег КаіЬоІісізтш шні Ргоіезіапііз- 
тп 8и (Егіапкеп. 1846)—взглядъ, но которому Тнригь прямо примыкаетъ 
въ ярвнвгіанамъ. Слѣдуетъ также замѣтить, что хотя въ то время, о
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вотъ къ концу второй н особенно въ началѣ третьей четвер
ти нынѣшняго столѣтія въ отношеніяхъ оротестантовъ къ 
вопросу о церкви мы видимъ нѣчто уже совершенно иное, ви
димъ нѣчто дѣйствительно замѣчательное, видимъ теперь не 
нѣкоторѵю только, но уже полную и рѣшительную перемѣну. 
Въ это время въ направленіи протестантской богословской 
мысли произошелъ какъ-то вдругъ тотъ поворотъ, вслѣдствіе 
котораго вопросъ о церкви, и именно въ его теоретическомъ 
или богословскомъ значеніи, получилъ сразу въ глазахъ про
тестантовъ необыкновенно великую важность. Если они до 
тѣхъ поръ мало вообще обращали вниманіе на него, если 
онъ до тѣхъ поръ былъ для нихъ только однимъ изъ многихъ; 
то теперь, напротивъ, онъ уже сталъ для нихъ однимъ изъ 
весьма и весьма немногихъ собственно богословскихъ вопро
совъ, обращающихъ на себя особенное ихъ вниманіе и воз
буждающихъ къ себѣ особенный интересъ. Чѣмъ вызвано было 
такое странное событіе— объяснять здѣсь не мѣсто; но досто
вѣрность самаго событія не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣ
нію и ясно свидѣтельствуется уже тѣмъ единодушіемъ и тою 
настойчивостью, съ которыми самыя разнообразныя и разно-

которомъ мы говоримъ, особеннаго интереса къ вопросу о церкви въ 
его собственно теоретическомъ значеніи у протестантовъ, вообще го
воря, еще не было—по крайней мѣрѣ онъ еще не обнаруживался у нихъ съ 
такою силою, какъ въ послѣдствіи, — однакожъ въ нѣкоторой степени 
пробужденіе такого интереса уже замѣтно. Такъ, не говоря о сочине
ніяхъ, направленныхъ противъ взгляда Роте (каково, напримѣръ, сочи
неніе Петерсена „Біе Ібее <іег сЬгібІІісЬеп КігсЬец 1839), а равно и 
и о тѣхъ' сочиненіяхъ, въ которыхъ трактуется объ устройствѣ церкви, 
каковы напримѣръ: Шталя „Біе КігсЪепѵегйювипв пасЪ ЬеЬге апб 
КѳсЫ бег Ртоіезіапіеп41 1840 и— Бунзена „Біе Ѵег&азті# бег КігсЬе 
бегЯикппЛ* 1846), —останавливаетъ на себѣ вниманіе слѣдующій фактъ. 
Еще въ 1826 году „Тейлеровское богословское общество11 (Теуіег’з (Ье- 
о1о$І8сЬеб ЗосіеОД) въ Голландіи вызывало желающихъ писать сочине
нія на преміи во равнымъ богословскимъ вопросамъ ж, между проникъ, 
по вопросу о церкви. Въ отвѣтъ на вызовъ общества дѣйствительно и 
появилось въ 1837 году нсторико богословское изслѣдованіе К ист а , 
переведенное въ слѣдующемъ (1888) году па нѣмецкій языкъ подъ та
кимъ заглавіемъ: Б іе сЬгіѳіІісЬе ЕігсЬе ап{ Егбеп пасЪ бег ЬеЪге бег 
Ьеііідеп 8сЪгМ; ипб бег ѲевсЬісЫе. Беіргі&.



характерныя протестантскія направленія, партіи и секты устре
мились съ указаннаго момента, какъ бы по нѣкоторому взаим
ному соглашенію, изслѣдовать, разъясвять в рѣшать вопросъ 
» церкви. Довольно сказать, что теперь этотъ вопросъ въ 
протестантствѣ сдѣлался поводомъ къ образованію даже но
выхъ партіЁ н направленіЁ. Такъ произошло довольно рѣзкое, 
различіе, а вмѣстѣ съ различіемъ и споръ, борьба между 
лютеранами старыми н лютеранами новыми. Къ чему же 
сводится это различіе и этотъ споръ? Да въ сущности имен
но только къ вопросу о церкви, т. е. къ различію въ пони
маніи самаго существа церкви "). Точно также и старые про
тивники-уніонисты и конфессіоналъ!, для которыхъ въ преж
нее время вопросъ о церкви самъ по себѣ не имѣлъ еще рѣши
тельно никакого особеннаго значенія, теперь стали къ нему 
относиться уже съ гораздо большимъ вниманіемъ и интере
сомъ, нежели къ какому другому изъ спорныхъ между ними 
вопросовъ, и вообще старыЁ споръ своё, если не исключи
тельно, то главнымъ образомъ, перенесли теперь въ свою оче
редь на почву этого вопроса '). Наконецъ, всѣ эти новыя 
иротестантско-сектантскія иартін или направленія: ирвингі- 
анство, гоФФманіанство, необаптизмъ, дарбизмъ, даже мор
монство (не говоримъ уже о пюзеистахъ), какъ бы на пер- 
вмё взглядъ они рѣзко ни различались между собою, имѣютъ 
въ сущности также одинъ основноё принципъ. «Псѣ они, по

599 ПРАВОСЛАВНО! ОВОЗРВВІВ.

*) Старые и новые лютеране несогласны между собою еще н въ 
ученіи о таинствахъ. Но это различіе не имѣетъ самостоятельнаго 
значенія; вопроса о таинствахъ новые лютеране касаются лишь на
столько, на сколько вто нужно нмъ для обоснованія нхъ особеннаго 
взгляда на церковь. Нѣкоторыя нзъ произведеній ново-лютеранской 
литературы нами уже указаны выше (см. нрнмѣч. I), укажемъ здѣсь 
еще слѣдующія, ванболѣе замѣчательныя: Мйпсктсуег, ЙеЬег бая Оо§> 
т а  ѵоп бе г зісЫЪагеп ппб ппзізсЫЪагеп КігсЬе. ОШіпвеп. 1854. N6- 
ѵіп, КігсЬе ппб 8екІеп. 1850. Ѵ іітаг, ТЬвоІодо бег ТЬаІвасЬеп ѵі- 
бег біе ТЪео1о$іе бег ВЬеЮгік.

')  Такъ, напримѣръ, вышеуказанное сочиненіе ТгеЬііг’а, хотя н по
явившееся уже въ позднѣйшее время, наансано именно въ духѣ кон
фессіональной партіи и направлено прямо противъ уніонистовъ.
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мѣткому выраженію ІІорга, вертятся около понятія о
церкви» II замѣтимъ, что этотъ великій и живой интересъ къ 
воііросу о церкви, это сознаніе его особенной важности, эти 
напряженныя усилія надъ его разъясненіемъ и рѣшеніемъ, не 
ослабѣвали и не ослабѣваютъ у протестантовъ до самаго по
слѣдняго времени. «Въ волнахъ разнообразныхъ противопо- 
ложностей настоящаго, говоритъ напримѣръ тотъ самый лю- 
теранииъ, о киигѣ котораго Лютардтомъ былъ сдѣланъ выше
приведенный отзывъ " ) , надежнымъ комиасомъ можетъ слу
жить только правильный отвѣтъ на вопросъ: чтй такое цер- 
ковъ? Сущность и признаки церкви— это Фокусъ (Вѵеппринкі) 
церковнаго движенія въ настоящее время, отъ ианравлеиія 
котораго зависятъ жизнь и успѣхъ нѣмецкой евангелической 
народной церкви». Правда, слова эти были сказаиы еірс въ 
.1870 году, но съ тѣхъ поръ положеніе дѣла въ сущности не 
измѣнилось. Съ возникновеніемъ на западѣ Квропы, особенно 
въ протестантской Германіи, такъ называемой борьбы между 
государствомъ и церковью (борьбы, коснувшейся нс одного 
только католическаго, но равнымъ образомъ и протестант
скаго міра) интересъ протестантовъ къ вопросу о церкви, 
хотя и получилъ нѣсколько одностороннее направленіе, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ однакоже и новое возбужденіе, на
шелъ себѣ въ этой борьбѣ новыя благопріятныя условія. Съ 
возникновеніемъ этой «культурной» борьбы протестанты, прав
да, стали какъ будто менѣе заниматься вопросомъ о церкви 
въ его основномъ, догматическомъ или принципіальномъ зна
ченіи, —  они накинулись теперь съ особеннымъ жаромъ на 
разъясненіе и рѣшеніе вопроса объ отношеніи церкви къ го
сударству ,1); во однакоже и принципіальная сторона вопро
са о церкви далеко еще не утратила для нихъ своего жгѵ-

,0) ІИгд, ОезсЬісЬіе Дез ргоіезіапіізтпз іп зеіпег пеиезіеп Епілѵіек- 
]шцг. 1858. Ьѵеііег ВапД. 8. 1.

“ ) ТгеЫіе. 8. 5
’*) Въ послѣднее время протеставтамн написано очень вемало со- 

чивевій объ атомъ предметѣ.
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чаго интереса. Доказательство этому— два протестантскія из
слѣдованія о церкви самыя недавнія, 'изъ которыхъ одно, 
принадлежащее лютеранскому профессору и доктору богосло
вія извѣстному Филиппи *3), появилось въ печати не далѣе, 
какъ въ позапрошломъ году, а другое, принадлежащее рефор
матскому профессору и доктору богословія Крауссу '*), было 
напечатано только въ прошломъ году. Вниманіе, съ которымѣ. 
книга Краусса была встрѣчена между нротсстаптами, и шумъ, 
вызванный этою книгой въ нѣмецкой протестантской печати, 
доказываютъ намъ сами собою, что даже до самаго послѣд
няго времени протестанты еще далеко не сдѣлались равно
душны къ вопросу о церкви въ его основномъ, догматиче
скомъ или принципіальномъ значеніи... Н вотъ послѣ всего 
этого, можно ли сколько-нибудь удивляться тому, что въ 
теченіе двухъ-трехъ послѣднихъ десятилѣтій протестанты ус
пѣли создать такую обширную богословскую и историческую 
литературу, посвященную спеціально вопросу о церкви, съ 
которою далеко не можетъ по своему количеству равняться 
вся прежняя ихъ литература по Уомѵ же вопросу, не смотря 
на то, что она создавалась у нихъ въ продолженіе почти 
трехъ столѣтій ихъ предшествующей исторіи.

Птакъ, вотъ положительные, опредѣленные Факты, въ виду 
которыхъ мы можемъ судить о томъ увлеченіи вопросомъ о 
церкви, какое господствуетъ въ новѣйшее время на христіан
скомъ инославномъ западѣ; можемъ подмѣтить даже п нѣкоторую 
разницу, нѣкоторые оттѣнки въ силѣ или степени этого запад
наго увлеченія. Такъ мы видимъ, что если для новѣйшаго рим
ско-католическаго міра вопросъ о церкви, говоря вообще,— во
просъ очень важный, вопросъ насущный, то для новѣйшаго про-

13) Это изслѣдованіе Филиппи представляетъ собою часть цѣлой дог
матической системы его подъ заглавіемъ: КігсЫісЬе ОІапѣепзІеЬге. В. 
У. Біе 2пеідпшід <іег (тоиевдешеіпзсЬаЛ. Бгіііе АНЬеіІипд: Біе ЬеЬ- 
ге ѵоп <Іег КігсЬе. 1875.

и) Баз г̂о’ІевІапІізсЪе Бодігіа ѵоп <Іег ипзісМЪагеп КігсЬе. ОоіЬа 
1876. г.
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тестаатскаго міра это уже не только важный, не только насущ
ный, но самый насущный изъ всѣхъ насущныхъ вопросовъ. 
Значеніе его для протеста нтскяго міра нельзя выразить яснѣе и 
опредѣлить точнѣе, какъ назвавши его вмѣстѣ съ лютераниномъ 
Требицемъ «фокусомъ цѣлаго религіознаго движенія», пережива
емаго въ новѣйшее время протестантствомъ. Но понятно однако, 
что главное и замѣчательное—то, что особенно бросается здѣсь 
въ глаза, заключается не въ зтихъ оттѣнкахъ. Главное и замѣ
чательное заключается въ томъ, что вопросомъ о церкви въ 
новѣйшее время интересуются и занимаются на христіанскомъ 
западѣ нс въ римскомъ только католичествѣ и не въ проте
стантствѣ только, но вмѣстѣ и тамъ н здѣсь.— и въ римскомъ 
католичествѣ и протестантствѣ: что эти двѣ половины запад
наго христіанскаго міра,—какъ вообще ни велико существу
ющее между ними различіе по самымъ началамъ, условіямъ н 
харЦтеру ихъ религіозной жизни.— сошлись я объединились 
междуЧ^бою, какъ бы по какому-то преднамѣренному взаим
ному согласію, въ одномъ общемъ сознаніи важности вопроса о 
церкви и въ одномъ общемъ стремленіи къ его разъясненію и рѣ
шенію. і'ъ  этой стороны иовѣйшее западное увлеченіе вопросомъ 
о церкви—Фактъ дѣйствительно въ высшей степени замѣчатель
ный. Кто слѣдилъ за развитіемъ религіознаго сознанія на за
падѣ за послѣднее время, тотъ, мы думаемъ, не только не могъ 
упустить изъ виду этого Факта, но и не могъ не остановиться 
передъ нимъ въ нѣкоторомъ раздѵмыі. Л онъ вызываетъ на 
большее раздумье. Въ самомъ дѣлѣ, не странное ли это яв
леніе, что именно на западѣ, и именно въ девятнадцатомъ вѣкѣ, 
вопросъ о церкви становится такимъ важнымъ, насущнымъ 
вопросомъ, дѣлается поводомъ къ такому напряженію мысли,—  
предметомъ такихъ усиленныхъ спеціальныхъ занятій, изслѣ
дованій,— темою, возбуждающею къ себѣ такой исключитель
ный интересъ, что какъ будто тамъ— на западѣ до этого вре
мени ровно ничего еще не было выработаннаго и рѣшеннаго 
по этому вопросу, какъ будто западная богословская мысль 
только-что впервые повстрѣчалась, столкнулась съ нимъ и
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впервые съ увлеченіемъ остановилась на немъ? А съ другой 
стороны можно и такъ сказать: не самое ли ото естествен
ное явленіе, что именно на заиадѣ, хотя бы н въ девятнад
цатомъ вѣкѣ, мы видамъ такое особенное, напряженное стрем
леніе къ разъясненію н рѣшенію вопроса о церкви? Почему 
же оно странно и почему оно естественно? Мы здѣсь не имѣемъ 
права долго останавливаться на атомъ предметѣ, но, кажется» 
и нѣтъ особенной надобности долго на немъ останавливаться. 
Довольно бросить лишь самый общій взглядъ на исторію дог
мата о церкви, чтобы вполнѣ понять съ одной стороны стран
ность указаннаго Факта, а съ другой — вмѣстѣ и его есте
ственность.

Догматъ о церкви, т. е. собственно пониманіе, раскрытіе, 
разъясненіе н опредѣленіе его, имѣетъ, какъ н всякій другой 
христіанскій догматъ, свою исторію. II первое, что въ исто
ріи догмата о церкви обращаетъ на себя особенное вниманіе,— 
это то, что онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ догматовъ хри
стіанства, которые были предметами обсужденія и изслѣдова
нія гораздо болѣе на христіанскомъ западѣ, нежели на хри
стіанскомъ востокѣ. Христіанскій востокъ какъ-то мало за
нимался этимъ догматомъ, по крайней мѣрѣ, говоря вообще, 
гораздо менѣе, нежели какъ и сколько занимался онъ другими 
догматами. Правда, что самый первоначальный интересъ хри
стіанской богословской мысли къ этому догмату и самыя пер
выя стремленія къ его изслѣдованію н разъясненію обнару
живаются именно на востокѣ. Первая изъ христіанскихъ сектъ, 
возбудившая особенное вниманіе къ вопросу о церкви, зарож
дается на востокѣ |}). Первое изъ богословскихъ сочиненій, 
писанныхъ собственно н прямо на тему «о церкви», появляется 
на востокѣ '*). Да и вообще, если востокъ мало, какъ сказа-

'*) Монтанизмъ—секта II въка, возникшая во Фригіи или Мизіи (въ 
Малой Авіа).

'*) Это—несохранившееся сочиненіе св. Мелнтона, епископа Сардій- 
сваго (въ Лидія, въ Малой Азіи), жившаго во второй половинѣ II вѣка 
О немъ упоминаетъ Евсевій въ перечнѣ Мелнтоноввхъ сочиненій (Церк.
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но, занимался догматомъ о церкви, то ото иѳ значитъ, ко* 
нечно, что востокъ относительно этого догмата совсѣмъ ни
чѣмъ не выразилъ своего особеннаго пониманія, своего воз
зрѣнія, н ничего съ своей стороны не сдѣлалъ для его разъ
ясненія. Напротивъ, занимаясь сравнительно мало этимъ дог
матомъ, опъ тѣмъ не менѣе, какъ мы увидимъ, далъ иамъ такой 
вѣрный ключъ къ его пониманію, намѣтилъ такой вѣрный путь 
къ его разъясненію и указалъ для этого такія вѣрныя, хотя и 
общія, основанія и исходныя точки, что если бы этого пути и 
этихъ основаній, занимаясь спеціальнымъ разъясненіемъ и рѣ
шеніемъ вопроса о церкви, построже придерживался христіан
скій западъ, онъ навѣрное въ этомъ дѣлѣ не испыталъ бы и на 
половину тѣхъ затрудненій, какія в дѣйствительности испыты
валъ и испытываетъ. Но при всемъ томъ однакоже несомнѣнно, 
что па вопросѣ о церкви христіанскій востокъ особенно много 
не останавлиВ&РМѵОсобеннаго значенія, подобнаго, нанрнмѣръ 
точу, какое въ свое время въ восточной церкви имѣли вопросы: 
объ отношеніи Лицъ Св. Троицы или объ отношеніи двухъ ири- 
родъ Богочеловѣка,— вопросъ о церкви здѣсь никогда не имѣлъ. 
Большею частію различные отцы и учители восточной церкви 
касались въ своихъ произведеніяхъ этого вопроса только, такъ 
сказать, вообще, только при случаѣ, только мимоходомъ, или 
только въ силу связи его съ другими соприкосновенными вопро
сами. И если это мы въ правѣ сказать относительно древней 
восточной церкви— еще до отдѣленія отъ нея церкви западной; 
то, разумѣется, тѣмъ съ большимъ нравомъ мы можемъ ска
зать это по отношенію къ тому періоду въ жизни востока, ко
торый начинается уже со времени такъ-называемаго раздѣленія 
церквей.

Ист. IV, 26). Въ какомъ лукѣ оно было ваиигано — вопросъ спорные. 
Болѣе основательно то предположеніе, что оно было написано ие въ 
мовтавнстпческоиъ духѣ, а скорѣе противъ Монтава. См. ЛІІзсМ, Ціе 
ЕпІзІеЬппв й. аІІкаІЬоІівсЬеп КігсЬе. 2ѵгеі(е Аайаде. Вопп., 1867. в. 528. 
IѴеШг ппД ТГеЙе, КігсЬеп-І.ехігоп. В. ѴП. з. 47.
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Совсѣмъ ниоѳ мы видимъ на западѣ. Была не разъ уже вы
сказываема та глубоко-вѣрная мысль, что какъ христіанскій 
востокъ, напримѣръ, въ первые восемь иди девять столѣтій, 
т.-е. именно въ ту эпоху его исторіи, которая особенно запе- 
чатлѣна творчествомъ богословской мысли ого, проявилъ свою 
особенную любовь, свою особениую склонность и — безъ 
сомнѣнія можно прибавить — свою особенную способность 
къ изслѣдованію и разъясненію вопросовъ извѣстнаго ро
да,-—  вопросовъ собственно такъ называемыхъ теологическихъ 
(о Богѣ самомъ въ себѣ и объ отношеніи Лицъ св. Троицы) 
н христолоіическнхъ (о Лицѣ I. Христа и объ отношеніи двухъ 
нриродъ Бго); такъ въ свою очередь и христіанскій западъ, 
во все продолженіе своей почти-что девятнадцати-вѣковой исто
ріи, проявлялъ м проявляетъ свою особенную, преимущественную 
склонность къ изслѣдованію н разъясненію вопросовъ тоже из- 
вѣстнаъо рода,— выдѣлялъ и выдѣляетъ изъ христіанской дог
матики въ качествѣ особенно излюблеиныхъ предметовъ для сво
ихъ спеціальныхъ занятій двѣ другія смежныя области, именно 
такъ-называемую антропологическую (ученіе о природѣ чело
вѣка въ ея , невинномъ и падшемъ состояніи) и сотсріологиче- 
окую (ученіе объ оправданіи иди спасеніи человѣка). А такъ 
какъ къ этимъ двумъ областямъ христіанской догматики не 
только самое близкое, но самое непосредственное отношеніе 
имѣетъ также и вопросъ о церкви (ибо съ первою изъ нихъ 
оиъ непосредственно соприкасается, а во вторую непосред
ственно входитъ); то отсюда ионятно, почему н къ догмату 
о церкви на западѣ всегда относились и относятся съ го
раздо большимъ такъ-сказать вниманіемъ и интересомъ, чѣмъ 
на востокѣ. Уже по этой тѣсной связи догмата о церкви 
со всѣмъ кругомъ антропологическихъ и сотеріологическихъ 
догматовъ христіанства, при указаиной склонности христіан
скаго заиада—останавливаться преимущественно, если даже 
не исключительно, именно на антропологическихъ и соте
ріологическихъ вопросахъ, —  вопросъ о церкви не могъ не 
получить себѣ на западѣ нѣкотораго особеннаго значенія, от-
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личнаго отъ того, какое онъ нмѣлъ на востокѣ. Но съ другой 
стороны и не одна только эта связь придавала ему на западѣ 
такое особенное значеніе. Онъ здѣсь и самъ по себѣ, какъ 
отдѣльный опредѣленный догматъ, свопмъ спеціальнымъ, при
сущимъ ему, содержаніемъ, возбуждаетъ къ себѣ интересъ и 
дѣлается предметомъ особеннаго вниманія уже въ очень раннее 
время. Замѣчательно въ самомъ дѣлѣ, что еще до появленія 
на западѣ пелагіанства, возбудившаго тамъ впѳрвые особен
ное вниманіе и интересъ богословской мысли именно «ъ тѣмъ 
общимъ и основнымъ антропологическимъ и сотеріологиче
скимъ вопросамъ, съ которыми въ самой непосредственной 
связи находится вопросъ о церкви, — западъ уже весьма 
усиленно трудится надъ разъясненіемъ догмата о церкви. На 
западѣ уже и въ ту пору именно изъ-за этого догмата воз
никаютъ жаркіе споры, происходятъ волненія, обнаруживаются 
раздѣленія, появляется секта (новаціанство). Такимъ образомъ 
уже въ III вѣкѣ— съ появленіемъ новаціанства вопросъ о церкви 
на западѣ получаетъ себѣ очень большое значеніе ” ). Затѣмъ 
въ IV вѣкѣ— съ появленіемъ донатизма этимъ вопросомъ за
нимаются тамъ еще болѣе; и вообще стремленіе къ его разъ
ясненію и рѣшенію, разъ сказавшееся на западѣ, никогда тамъ 
не замираетъ, не исчезаетъ и во все послѣдующее время. Въ 
средневѣковой западной церкви это стремленіе, повидимому, 
нѣсколько ослабѣваетъ; но съ другой стороны никакъ нельзя 
согласиться съ тѣмъ мнѣніемъ, что будто христіанскій западъ 
въ средніе вѣка совсѣмъ не занимался и не интересовался тео
ретическою стороною вопроса о церкви и не обнаружилъ стрем
леній къ ея разъясненію **). Въ системахъ «классическихъ»

!1) Проявленіе ва западѣ интереса къ атому вопросу можно впрочемъ 
усматривать еще ранѣе—еще вовремена монтавиама, который, хотя и 
возникъ на востокѣ, однакоже н на западѣ подьаовадся не малымъ со
чувствіемъ, гдѣ особенно виднымъ представителемъ и поборникомъ его 
былъ Тертулліанъ.

" )  Тиршъ въ своихъ „Ѵогіевппвеп йЬег. КаІЬоІісіелгаа шШ Ргоіевіап 
іівтп8“ (стр. 38) говоритъ: „У впхъ (классическихъ, средневѣковыхъ 
догматиковъ, Ѳомы или Бонавевтуры) мы вапрасно будемъ искать Іосна
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средневѣковыхъ догматиковъ запада, какъ напримѣръ, у Ѳомы 
Аквината или у Бонавеитуры, мы, правда, не.находимъ Іосна ііе 
ессіезіа, т. е. не находимъ особыхъ отдѣловъ «о церкви».Но, во- 
■ервыхъ, это нисколько .не значитъ, что «классическіе» догма
тики средневѣковаго запада совсѣмъ не учили о церкви і:>),— и 
во-вторыхъ, не можетълодлежать никакому сомнѣнію, что на 
самонъ дѣлѣ и средневѣковый христіанскій эападъ не только 
интересовался и занимался вопросомъ о церкви, но и зани
мался имъ даже съ большимъ усердіемъ, съ большою энергіей, 
имѣлъ въ немъ поводъ къ особенному возбужденію и напря
женію своей мысли, хотя, безъ сомнѣнія, и не такому силь
ному, какъ напримѣръ во времена иоваціанства и донатизма. 
Прежде всего стоитъ припомнить, что именно въ средніе вѣка 
въ западной церкви получаетъ свое развитіе пдея папства, что 
эта идея, начиная со времени появленія лжеисидоровыхъ де
креталій, такъ сказать царитъ, господствуетъ надъ всѣми иде
ями и вопросами, занимавшими и интересовавшими средневѣ
ковой западный міръ, а съ XIV* столѣтія, когда пзъ-за этой 
идеи начинаютъ обнаруживаться на западѣ смуты, волненія, 
зараждается упорная н ожесточенная борьба между двумя на
правленіями— епископальнымъ п куріалистическнмъ,—ей при
надлежитъ тамъ почти исключительное значеніе и господство. 
А развѣ эта идея не имѣетъ отношенія къ идеѣ церкви во
обще? Развѣ съ развитіемъ ея на западѣ не развивалось и не 
опредѣлялось тамъ само собою извѣстное воззрѣніе на церковь 
вообще? Положимъ, что прямо и непосредственно она еще ие 
касается церкви самой въ себѣ, церкви въ ея существѣ: бли
жайшимъ образомъ дѣло идетъ здѣсь не о церкви въ ея сѵіцно-

4е есоіевіа. Они жили въ то время, когда фактическое существованіе 
католической церкви было такъ могущественно и вевосредственно твердо, 
что... велнкій догматъ (о церкви) какъ бы не нуждался въ теоретиче
скомъ рааъясненіна. Тоже, въ сущности, иовторяетъ и «ТоЛ. Д сШявІі: 
Вав ЬеЪгвувІет <і. готізсЬеп КігсЬе. Егзіег Тііеіі. ОоіЬа. 1876. в, 27, 

" )  Самъ же Делнчъ въ овоей цаигѣ нрвводнтъ ученіе о, церкви Бо- 
навентуры, Ѳомы Аквината н Гуго Виктора (стр. 29). См, объ атомъ 
также у Краусса (Вав ргоі. Во#ці. ѵ. (1. иивісМ. К. а. 8—11).
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€ТИ, но объ устройствѣ церкви или. собственно говоря, только 
о папѣ и его значеніи въ церкви и для церкви. Но кромѣ того 
есть, цѣлый рядъ и другихъ явленій въ той же средневѣко
вой жизни христіанскаго запада, прямо свидѣтельствующихъ, 
что и вопросомъ о церкви самой въ себѣ, о церкви въ ея су 
ществѣ, средневѣковой христіанскій западъ занимался также 
очень не мало. Не слѣдуетъ забывать и о тѣхъ западныхъ 
сектахъ, которыя, несмотря на то, что отнюдь не было недостат
ка въ усердія и изобрѣтательности въ мѣрахъ и средствахъ къ 
ихъ истребленію, начиная съ самаго начала XI столѣтія, почти 
не переводились на западѣ до самой реформаціи.9 Развѣ всѣ 
эти каѳары, арнольдисты, петробрусіапе, вальдепсы и аносто- 
лики съ ихъ общимъ стремленіемъ создать церковь духовную, 
внутреннюю10),— или:ВиклеФъ, Гусъ, Іоаннъ Везель, Іоаннъ Вес- 
сель и разные другіе либеральные богословы средневѣковаго 
запада съ ихъ реформаторскими своеобразными ученіями о цер
кви развѣ всѣ эти явленія» говоримъ, не свидѣтельствуютъ

*°) Не только на западѣ, даже и на востокѣ были въ средніе вѣка 
секты, проникнутыя тѣмъ же стремленіемъ — основать особенную, ду
ховную церковь. Это такъ называемыя восточныя невоманихейскія секты: 
секта павликіанг, появившаяся еще во второй половинѣ VII вѣка въ 
Арменіи, секта евхшпо&ъ или энтузіастовъ, распространившаяся въ X 
в ХІ вѣкахъ во Ѳракіи, и секта боюмѣлоеъ% сдѣлавшаяся извѣстною въ 
XI вѣкѣ въ Болгаріи. Предполагаютъ, что первое возбужденіе къ обра
зованію западныхъ средневѣковыхъ сектъ: каѳаровъ, арполъдистовъ п 
другихъ, вышло именно изъ втихъ ново-ыаннхеГіссихъ с есть востока, 
потому чт<  ̂основою у тѣхъ и другихъ былъ одинъ и тотъ же дуализмъ. 
Но при этомъ несомнѣиномъ и большомъ сходствѣ замѣчательно п разли
чіе между ними. Въ названныхъ сектахъ востока придавалось особен
ное значеніе именно основнымъ, дуалистическимъ воззрѣніямъ, но отно
шенію къ которымъ извѣстное воззрѣніе этихъ сектъ ча церковь являлось 
только необходимымъ выводомъ. Въ средневѣковыхъ же западныхъ сек
тахъ особенное значеніе придавалось именно вопросу о церкви, какъ та
кому.„Главнымъ дѣломъ здѣсь, говоря словами Гассе, было именно воз
становленіе чисто духовной церкви4. Гассе, Церк. нст. Казань. 1870т. 
И. стр. , 190-—189.

Ср. (лоЦЪагд, ГссНІег, ІоЬаи ѵои \Ѵіс1іі шиі сііе ѴогдевсЬісЫе <і. 
ЙеГогта^юп.' Ъеіргі^ 1873. Всі. І. 8. 541 ёіс. ННзсНІ, ІІе^ег (Не Вс і̂- 
гШе: аісЫЬагѳ иші тпвісЫЬаге КігсЬс. ЛаІігЬисІі Гиг ёеаібоііё ТЬео1о?іѳ. 
1859. 8. 192 еіс. ѴІІтапп, ДеГоппаіогеи ѵог сі. Кеіогшаііоп. 2*еі(е 
АиіЬце. Всі. I. ОоІЬа. 1866. 8. 250—$04; Всі. II. 8о1Ьа. 1866. я. 438-*- 
454; ЛаГше МШІет Пбсгшазііоііе АЫізікііппкеп. Вгетоп. 1870 в. 291 еВс.
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о томъ, какъ сильно была въ средніе вѣка занята и возбуж
дена богословская мысль запада вопросомъ о церкви самой въ 
себѣ, о церкви въ ея сущности? Но какъ бы тамъ ни было, 
какъ бы даже, въ то или другое время, невидимому, ни осла
бѣвалъ на занадѣ интересъ къ разъясненію вопроса о церкви, 
несомнѣннымъ остается то, что какъ до отдѣленія запада отъ 
востока, такъ и послѣ этого отдѣленія, во всѣ средніе вѣка 
до реформаціи XV I столѣтія, а равно и послѣ реформаціи до 
самаго послѣдняго (въ нынѣшнемъ столѣтіи) увлеченія вопро
сомъ о церкви, на западѣ во всякомъ случаѣ занимались и 
интересовались этимъ вопросомъ гораздо болѣ*, чѣмъ на 
востокѣ.

Но вотъ по этому-то и представляется очень страннымъ то 
великое увлеченіе вопросомъ о церкви, которое на западѣ, 
какъ мы видѣли, замѣчается въ новѣйшее время. Если гдѣ, то 
на занадѣ, переживающемъ девятнадцатый вѣкъ своей христіан
ской исторіи, казалось бы, менѣе всего можно было ждать 
такого увлеченія. Будь оно на христіанскомъ востокѣ, хотя 
бы и въ девятнадцатомъ вѣкѣ,— оно еще не было бы странно; 
во странно оно именно на христіанскомъ западѣ, достигшемъ 
почти девятнадцативѣковаго историческаго возраста. Западу, 
который, начиная съ первыхъ вѣковъ христіанства, занимался 
изслѣдованіемъ и рѣшеніемъ вопроса о церкви, который, слѣ
довательно, на это дѣло уже положилъ столько силъ и по
тратилъ столько энергіи мысли, который впродолженіе своихъ 
вѣковыхъ занятій этимъ вопросомъ имѣлъ возможность раз
смотрѣть и обсудить его со всѣхъ сторонъ и ничего не оста
вить въ немъ неразъясненнаго или нерѣшеннаго,— этому за
паду, въ девятнадцатомъ вѣкѣ, казалось бы, слѣдовало не увле
каться вопросомъ о церкви, не напрягаться надъ его разъяс
неніемъ и рѣшеніемъ, а быть скорѣе уже вполнѣ спокойнымъ 
и вполнѣ надежнымъ помощникомъ для другихъ въ трудномъ 
дѣлѣ изслѣдованія и рѣшенія того же вопроса, быть, напри
мѣръ, въ этомъ дѣлѣ вполнѣ опытнымъ учителемъ и руководи
телемъ востока, подобно тому, какъ и самъ востокъ въ свою
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очередь былъ и остается учителемъ и руководителемъ запада 
въ тѣхъ областяхъ христіанско-богословскаго созерцанія, надъ 
изслѣдованіемъ которыхъ онъ самъ спеціально трудился. Но 
странное съ этой стороны увлеченіе вопросомъ о церкви на 
западѣ представляется въ то же время рѣшительно нисколько 
нестраннымъ, если посмотрѣть на него хоть немного съ дру
гой стороны, представляется, напротивъ, въ высшей степени 
естественными, нормальнымъ явленіемъ въ жизни христіанскаго 
запада. Чтобы понять эту его естественность, намъ стоитъ 
только послѣ того, какъ мы узнали уже, что западъ занимался 
изслѣдованіемъ вопроса о церкви гораздо ролѣе, чѣмъ востокъ, 
бросить еще хоть самый общій взглядъ на то именно, какъ за
падъ изслѣдовалъ этотъ вопросъ и каковы, по своимъ каче
ствамъ, по своей цѣнности, дѣйствительные результаты этихъ 
западныхъ изслѣдованій.

Дѣло здѣсь заключается вотъ въ чемъ:
Церковь, какъ предметъ богословскаго изслѣдованія, въ ея 

настоящемъ земномъ образѣ, въ ея историческомъ видѣ, мо
жетъ и должна быть разсматриваема съ двухъ сторонъ: внѣш
ней. видимой и внутренней, невидимой. Что эти двѣ стороны 
церкви различны одна отъ другой—само собою понятно, но 
что при этомъ различіи онѣ существуютъ не независимо, не 
отдѣльно одна отъ другой — тоже вполнѣ понятно: ибо это 
только стороны одной и той же церкви. Богословіе въ этомъ 
случаѣ имѣетъ своею задачею— не смѣшивая двухъ указан
ныхъ сторонъ церйЬи, не сливая ихъ одну съ другою, разъ
яснить только ихъ взаимное отношеніе и опредѣлить свойствен
ное каждой изъ нихъ значеніе, но разъяснить и опредѣлить 
такъ, чтобы отнюдь при этомъ и не раздѣлять ихъ одну отъ 
другой и равнымъ образомъ отнюдь не преувеличивать значе
ніе одной какой-либо въ ущербъ другой. Но вотъ это-то, по- 
видимому, столь простое правило и не было соблюдено на 
христіанскомъ западѣ. Взятая въ цѣломъ, исторія западныхъ 
попытокъ въ дѣлѣ разъясненія сущности и значенія церкви

37
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представляетъ вамъ, въ: параллель двумъ сторонамъ церкви, 
два разданныя направленія западной богословской мысли, ко
торыя съ тѣхъ поръ, какъ только они возникли на западѣ, 
находились и находятся тамъ въ постоянной. между собою 
борьбѣ. Существенная особенность, характеризующая обазти 
богословскія направленія, состоитъ въ томъ, что каждое изъ 
нихъ, отвѣчая на вопросъ: что такое церковь? имѣетъ при 
атомъ въ виду не цѣлую, такъ сказать, церковь; не церковь съ 
ед обѣми сторонами, но главнымъ образомъ только какую-либо 
одну сторону церкви, которой съ своей точки зрѣнія и придаетъ 
преимущественное, особенное значеніе. Одно изъ направленій 
главнымъ образомъ останавливается на внѣшней или видимой 
сюронѣ церкви, другое, напротивъ,— на внутренней или неви
димой. Одно смотритъ на церковь главнымъ образомъ, каю  
на учрежденіе и именно внѣшнее, видимое учрежденіе т.-е. 
смотритъ на нее, собственно говоря, просто только| какъ на 
совокупность извѣстныхъ внѣшнихъ средствъ, мѣръ, способовъ 
и условій, которыя должны служить для образованія, сохра
ненія н опредѣленія жизни извѣстнаго рода человѣческой обг 
щины:—другое, напротивъ, смотритъ на церковь ирямо и соб
ственно какъ на извѣстнаго рода общину въ ея, такъ ска
зать, уже данномъ, опредѣленномъ видѣ, причемъ имѣетъ въ 
виду не внѣшній складъ, не внѣшній характеръ и вообще не 
внѣшнюю, видимую жизнь этой общины, но именно тѣ внут
реннія, духовныя, невидимыя свойства ея. тѣ религіозно-нрав-* 
ственныя особенности, которыя должны характеризовать со
бою ату общину, какъ такую. Эти направленія въ запад
ной церкви обнаруживаются очень рано. Уже съ появле
ніемъ монтанизма и въ особенности потомъ новаціанства и до- 
натизма они, по основнымъ своимъ тенденціямъ, обозначаются 
тамъ довольно ясно, въ особенности то, которое выразилось 
въ только-что названныхъ древне-христіанскихъ сектахъ. Цо 
вообще законъ и ходъ историческаго ихъ развитія былъ такой. 
Сначала между ними было», еще очень немало общаго, было 
немало такого, въ чемъ они сходились, примирялись я объ-
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«дщдецщ»."). Потомѵ—чѣмъ далѣе и далѣе цыц> время, тѣмъ 
здмѣтч^ ;измѣнялось и эзаимцое внутреннее отношеніе этихъ 
6ог,ор#овскпхъ направленій: общаго между нимв оставалось 
все менѣе и менѣе, а различнаго, напротивъ, оказывалось 
все болѣе и болѣе. Ііѳслѣ. раздѣленія церквей, когда хри
стіанскій западъ, отвернувшійся съ гордостью отъ востока, не 
сталъ уже болѣе стѣсняться имъ и прислушиваться къ его 
голосу н предоставилъ самъ себѣ полнѣйшую свободу въ по* 
виманін, раскрытіи и опредѣленіи тѣхъ догматовъ христіан
ства какихъ только онъ касался,— направленія, о которыхъ 
здѣсь рѣчь, получили себѣ на западѣ уже такія явственныя, 
такія рѣзкія очертанія, такъ ясно обозначнлись*?амъ и такъ 
далеко разошлись между собою, что сами собою примириться 
и объединиться уже ни коимъ образомъ не могли: изъ на-, 
правленій прежде только различныхъ, они сдѣлались теперь 
противоположными, взаимно отрицающими и" исключающими 
себя - направленіями. Ц все вообще развитіе ихъ, со времени 
раздѣленія церквей и до реформаціи XVI столѣтія, состояло 
именно; только въ большемъ и большемъ обнаруженіи этой 
взаимной противоположности ихъ. Противоположна была и са
мая энѣшняя судьба ихъ: одно изъ нихъ было признаннымъ,

*’) Въ особенности относительно отнявъ и учителей древняго хри
стіанскаго запада, касавшихся вопроса о церкви, нужно разъ и навсегда 
замѣтить, что хотя каждый изъ нихъ, по своему воззрѣнію на церковь, 
принадлежалъ, примыкалъ къ тому, или другому изъ указанныхъ на* 
ираыецій, тѣмъ не менѣе ни*то изъ нихъ (за исключеніемъ развѣ 
только Тертулліана въ монтанистическій періодъ его жизни и дѣятель
ности) пё доводилъ до крайности, не развивалъ во всей рѣзкости й 
исключительности того направленія, къ которому примыкалъ. Такъ, на
примѣръ, уже въ воззрѣніи на церковь св. Ермы (въ его Пастырѣ) 
усматриваютъ, и не безъ основанія, зачатки того направленія, которое 
выразилось потомъ въ монтаиизмѣ. Но тѣмъ не менѣе воззрѣніе св. Ермы 
на церкофь все-таки еще далеко не то, что чисто моитаяистическое воз
зрѣніе. Или: въ представленіяхъ о церкви бл. Августина и Оптата Ми- 
левитскаго уже замѣчаются черты того воззрѣнія, которое сдѣлалось 
потомъ отличительнымъ, характеристическимъ воззрѣніемъ римскаго ка
толицизма и очень ясно развито, напримѣръ, у Белддрмнна. Но при 
всемъ томъ между Августиномъ и Оататомъ съ одной стороны и Белл^р- 
мино.мъ съ другой—разница очень большая.

ГГ



572 ПРАВОСЛАВНО! ОБОЗРѢНІЕ.

господствующимъ, другое—опальнымъ, преслѣдуемымъ (запад
ныя средневѣковыя секты и либеральныя богословскія на
правленія). Въ такомъ положеніи они находились до самаго, 
говоримъ, XVI столѣтія, т.-е. до той поры, когда реформа
ція въ обоихъ видахъ ея ” ) дала имъ на западѣ тотъ ав
торитетъ, то значеніе, ту санкцію, которой до тѣхъ поръ 
они еще не имѣли тамъ, и опредѣливши ихъ въ видѣ двухъ 
противоположныхъ религіозныхъ воззрѣній—римско-католиче
скаго и протестантскаго, поставила ихъ какъ бы лицомъ къ 
лицу, освятила и узаконила ихъ существованіе н вызвала на 
открытую взаимную борьбу. Такимъ образомъ, если реформа
ція XVI столѣтія имѣла какое либо особенное значеніе по от
ношенію къ судьбѣ вопроса о церкви на западѣ, то значеніе 
ея въ этомъ случаѣ заключалось вовсе не въ томъ, что она 
дала этому вопросу какія-либо новыя, оригинальныя рѣшенія 
или указала какіе нибудь новые, неизвѣстные прежде пути 
для его рѣшенія,— этого на самомъ дѣлѣ реформаціей вовсе 
не было сдѣлано. Все, что было высказано по этому вопросу 
съ одной стороны Тридентскимъ соборомъ “ ), какъ предста
вителемъ и выразителемъ римско-католическаго воззрѣнія, и 
съ другой стороны Лютеромъ, Цвингли и Кальвиномъ вмѣстѣ 
съ другими обоснователями и выразителями протестантскаго 
воззрѣнія,—все это, въ сущности, для западнаго христіанскаго 
міра нисколько не было новостью; все это, въ сущности, было 
не что иное, какъ только лишь воспроизведеніе, повтореніе тѣхъ 
самыхъ ученій о церкви, которыя на христіанскомъ западѣ 
существовали еще и до реформаціи и были тамъ уже давнымъ- 
давно развиваемы представителями тѣхъ двухъ направленій, о

**) Т.-е. сг одной стороны реформація, бывшая дѣломъ Лютера, Цвин - 
тлв, Кальвина в др.—и съ другой—такъ-называемая ковтр-реформація, 
органомъ которой былъ Тридентскій соборъ.

м) Собственно самъ Тридентскій соборъ вопроса о церкви почти не 
касался н никакого особеннаго догматическаго декрета по атому по
воду не оставилъ; но въ римскомъ катихизисѣ, который одобренъ втимъ 
соборомъ, учевіе о церкви изложено и раскрыто съ достаточною пол
нотою н ясностію.
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которыхъ сказано выше. Самое двойство и разъединенность 
этихъ направленій не были уничтожены реформаціей: церковь 
была понята и опредѣлена съ тѣхъ же двухъ противополож
ныхъ точекъ зрѣнія, съ какихъ на западѣ понимали ее и прежде. 
Были, правда, попытки примирить и объединить эти точки зрѣ
нія **), но эти-то самыя иоиыткн н доказали, что примиреніе 
здѣсь невозможно, что въ результатѣ обыкновенно такого рода 
примирительныя поиытки приводятъ только къ вопіющимъ про
тиворѣчіямъ, къ крайней непослѣдовательности и къ неизбѣжной 
при этомъ путаницѣ различныхъ понятій. Вообще, относительно 
самыхъ началъ, исходныхъ точекъ іь путей или способовъ для рѣ
шенія вопроса о церкви реформація ХМ столѣтія не дала ровно 
ничего новаго. Она только лишь извѣстнымъ образомъ выразила, 
въ извѣстной Формѣ опредѣлила, извѣстнымъ образомъ обо
сновала— и, главное, въ первый разъ авторизовала иля санкціо
нировала ’*) тѣ ученія о церкви, которыя, хотя уже и сущест
вовали на западѣ, ио впервые только теперь получили тамъ себѣ 
символическій характеръ йодъ именемъ римско-католическаго 
и протестантскаго. Этимъ собственно и исчерпывается, этимъ 
только и опредѣляется все значеніе реформаціи въ настоящемъ 
случаѣ; но, конечно, и это значеніе ея— весьма немаловажное. 
Ученія римско-католическое и протестантское въ той Формѣ, какъ 
выражены и санкціонированы они реформаціей XVI столѣтія, яв
ляются, поэтому, прямо двумя, такъ— сказать, типическими лъ- 
падными ученіями, т.-е. такими ученіями, въ которыхъ не только 
нашли себѣ извѣстное выраженіе и опредѣленіе, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ получили себѣ и санкцію, авторитетъ всѣ наиболѣе суще-

**) Такую попытку мы видимъ напримѣръ въ Апо.юии ауіебуріекаю 
исповѣданія и въ особей пости въ Меланхтоновыхъ „Ьосі ргаесіриі 
ІЪео1о#ісіа 1559 г., но самую замѣтную н самую неудачную попытку въ 
этомъ родѣ представляетъ собою амликанство съ его ученіемъ о церкви.

*•) Равнымъ образомъ впервые только въ вѣкъ реформаціи стали на 
западѣ употреблять выраженіе пцерковь невидимаяа—въ приложеніи 
именно къ церкви земной нлп воинствующей. См. у Краусса О .  рго*. 
В оцт. 8. 1).
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ственные и характеристическіе результаты того, что вырабаты
валось и соѳдавалось на западѣ постепенно, мало по малу, про
должительнымъ предшествующимъ развитіемъ двухъ вышеука
занныхъ богословскихъ направленій. Но мало этого: тѣже уче
нія въ указанной Формѣ, какъ ученія авторизованныя, санк
ціонированныя, являются типическими не по отношенію только 
къ предшествующему, но равнымъ образомъ и но отношенію 
ко всему послѣдующему религіозному развитію запада. Все, что 
послѣ реформаціи происходило и происходитъ новаго въ ре
лигіозной жизни запада, стояло и стоитъ въ самой безспорной 
связи съ реформаціей, имѣло и имѣетъ въ ней свой несомнѣн
ный историческій корень, свой источникъ и свое основаніе. И  
это слѣдуетъ замѣтить не только обо всѣхъ положительныхъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и обо всѣхъ, такъ-сказать, отрицательныхъ 
сторонахъ и явленіяхъ въ исторіи религіознаго состоянія за: 
нада послѣ реформаціи, т.-е. не только о томъ, что стояло и 
стоитъ тамъ въ прямомъ согласіи съ принципами реформаціи, но 
и о томъ даже, что направлялось и направляется невидимому къ 
ниспроверженію, къ разрушенію этихъ началъ. Такъ, если нельзя 
отрицать, что католическій Ватиканскій соборъ 1870 года осу
ществилъ задачу, вполнѣ согласпѵю съ принципами собора 
Тридентскаго; то нельзя также отрицать, что и какой-либо но
вѣйшій «протестантскій союзъ» съ его разрушительными тенден
ціями находится въ свою очередь отнюдь не внѣ связи съ нрипци- 
пами той же реформаціи; равно какъ не виѣ связи съ тою же 
реформаціей находится и то необыкновенное, указанное нами 
выше, новѣйшее западное увлеченіе вопросомъ о церкви. Но такъ 
какъ реформація XVI в. тѣ два направленія занадиой богослов
ской мысли, которыя существовали до иея, не только не устра
нила и не примирила, но, напротивъ, приняла и освятила во всей 
ихъ противоположности; то понятно само собою, что и все 
послѣдующее религіозное развитіе запада было и есть, въ сущ
ности, не что иное, какъ только дальнѣйшее развитіе тѣхъ же 
двухъ направленій, съ новыми попытками къ ихъ примиренію



о ц в т в . 575і

■ объединенію, но попытками столь же .неудачными, какъ 
и всѣ предъндущіі *’). '  1

Итакъ, черевъ всю исторію западныхъ стремленій, имѣвшихъ 
и имѣющихъ цѣлью разъясненіе догмата о церкви, проходятъ1, 
какъ видимъ, два богословскія направленія или два воззрѣнія 
на церковь, сначала различныя, потомъ противоположныя. Что 
же сказать объ ихъ качествѣ? Въ виду1 и на основаніи имен
но ихъ противоположности, ловидимому, можно было бы 
прямо, безъ всякихъ дальнѣйшихъ разсужденій, заключить обѣ 
нихъ такъ: или оба эти воззрѣнія одинаково и вполнѣ лаж
ныя, или одно изъ нихъ вполнѣ ложное, а другое вполнѣ1 истин
ное. Какое же изъ этихъ двухъ заключеній можно было бы 
нринять за вѣрное? На самомъ дѣлѣ ни то, ни другое, по
тому что на самомъ дѣлѣ они оба невѣрны. Признать, что 
ивъ двухъ западныхъ воззрѣній на «церковь одно— воззрѣніе 
вполнѣ истинное, а другое вполнѣ ложное, нельзя уже по
тому, что, какъ бы эти воззрѣнія сами по себѣ ни относи
лись одно къ другому, они отнюдь не исключаютъ но отно
шенію къ ихъ предмету возможности еще иного, третьяго 
воззрѣнія, съ точки зрѣнія котораго не только одно какое- 
либо изъ нихъ, но можетъ быть и оба они вмѣстѣ пока
жутся одинаково неистинными. Съ другой же стороны ска
зать рѣшительно, что оба они — воззрѣнія прямо п вполнѣ 
ложныя, не значитъ ли высказать собственно такой жестокій 
приговоръ - надъ западомъ, который именно уже по его 
жестокости долженъ казаться крайне подозрительнымъ относи
тельно его вѣрности? Въ самомъ дѣлѣ, нужно только предста
вить себѣ это поистинѣ страшиое положеніе: эаиадъ, но осо 
бенной своей склонности, но особенному расположенію, тру
дился и трудится вотъ уже столько вѣковъ, съ такимъ постоян
ствомъ, съ такимъ усердіемъ, н иногда, повндимому, съ такимъ 
искреннимъ увлеченіемъ, надъ разъясненіемъ и рѣшеніемъ во-

*7) Изъ новѣйшихъ попытокъ въ этомъ родѣ наиболѣе замѣчательный 
Представляютъ собою такъ называемое яоволютеравство н врвннгіаяетко.
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проса о церкви и... между тѣмъ что же въ результатѣ? Только 
ложь, ложь и ложь! Это просто какъ-то невѣроятно и невѣро
ятно потому именно, что иначе это было бы слишкомъ жестоко. 
Да и дѣйствительно, если разсматривать этн западныя воззрѣ
нія на церковь не въ ихъ крайнемъ выраженія и развитіи, 
не съ точки зрѣнія тѣхъ заключеній, къ которымъ они при
водятъ и могутъ приводить, но разсматривать каждое въ са
мой основѣ и исходной точкѣ его; то мы не имѣемъ ни ма
лѣйшаго права назвать ихъ прямо и вполнѣ ложными; мы мо
жемъ и должны назвать ихъ только односторонними. Ученіе 
одностороннее само по себѣ, конечно, еще не есть ученіе вполнѣ 
ложное, т. е. такое, которымъ утверждается то, чего совсѣмъ 
нѣтъ. Ученіе одностороннее всегда заключаетъ въ себѣ извѣ
стную такъ-сказать долю истины: не разъясняя предмета во 
всей полнотѣ, не разсматривая н не опредѣляя его во всей 
цѣлости и со всѣхъ сторонъ, оно тѣмъ не менѣе всегда имѣетъ 
въ виду какую-либо его сторону, дѣйствительно ему присущую, 
истинно ему принадлежащую. Таковы же именно въ своихъ 
основныхъ и исходныхъ точкахъ и два западныя воззрѣнія 
на церковь. Если, по одному изъ нихъ, церковь есть внѣшнее, 
видимое учрежденіе, вполнѣ доступное нашему наблюденію, 
то, хотя церковь и опредѣляется здѣсь только съ одной 
изъ ея сторонъ, однакожъ несомнѣнно съ такой, которая 
есть у церкви. И если равнымъ образомъ, по другому воззрѣ
нію, церковь есть общество невидимое, внѣшнимъ образомъ 
не наблюдаемое, составляющее предметъ нашей вѣры; то и 
эдѣсь, хотя при опредѣленіи церкви имѣется въ виду только 
одна изъ ея сторонъ, однакожъ несомнѣнно такая, которая 
есть у церкви. Но, не будучи прямо и вполнѣ ложнымъ, 
одностороннее, ученіе иикогда не бываетъ однакоже и вполнѣ 
истиннымъ. Опредѣляя предметъ въ виду и на основаніи 
какой-либо одной стороны его, оно по необхвдимости всегда, 
представляетъ значеніе этой стороны въ преувеличенномъ видѣ, 
приписываетъ ей одной то, что можетъ быть приписано только 
цѣлому предмету, и такимъ образомъ выдаетъ такъ-сказать
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прямо часть за цѣлое, что, разумѣется, само оо себѣ есть 
ложь. И эта-то ложь служить причиной того, что будучи раз
виваемо съ строгою послѣдовательностію, всякое односторон
нее ученіе въ концѣ-концевъ становится уже прямо, рѣши
тельно и вполнѣ ложнымъ, т. е. приводитъ къ такимъ заклю
ченіямъ относительно своего предмета, которыми прямо отри
цается самое бытіе этого предмета. То же самое можно н нужно 
сказать и о двухъ западныхъ одностороннихъ воззрѣніяхъ на 
церковь. Хотя каждое изъ нихъ, разсматриваемое въ его осно
ваніи, въ его исходной точкѣ, не есть воззрѣніе вполнѣ лож
ное, однакожъ каждое, будучи развито съ строгою послѣдова
тельностью, даетъ выводы относительно церкви прямо и со
вершенно ложные, т. е. ведетъ прямо ни къ чему иному, какъ 
къ совершенному отрицанію церкви. Отрицаніе церкви — это 
естественный конецъ-концовъ, это необходимое послѣднее 
слово, неизбѣжный логическій результатъ каждаго изъ двухъ 
западныхъ воззрѣній на церковь; тольйо не слѣдуетъ здѣсь 
упускать изъ виду, что такъ какъ къ этому результату ука
занныя воззрѣнія приводятъ не одинаковыми, а совершенно 
различными путями, то, разумѣется, и самая Форма отри
цанія церкви должна быть въ этомъ случаѣ также различ
ная. Протестантъ, разрывающій всякую связь между види
мымъ и невидимымъ, переселяющій церковь истинную или 
въ собственномъ смыслѣ такъ называемую въ таинственную 
область невидимаго и ни съ чѣмъ видимымъ не связаннаго, 
значитъ, отрывающій ее отъ земли, лишающій ее всякаго опре
дѣленнаго земнаго образа, всякаго историческаго значенія н 
характера и слѣдовательно, поставляющій, себя самого въ со
вершенную невозможность опредѣлить или охарактеризовать 
ее какими бы то ни было объективными признаками, —  про
тестантъ, говоримъ, будучи вполнѣ вѣренъ самому себѣ и 
развивая послѣдовательно свой взглядъ на церковь, необхо
димо долженъ въ коіщѣ-концовъ прямо, рѣшительно и от
кровенно сознаться и сказать: «нѣтъ церкви» (что и дѣй
ствительно наиболѣе послѣдовательные протестанты уже не
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разъ прямо говорили и говорятъ). Римскій же католикъ съ 
своей стороны никогда прямо и откровенно не скажетъ: «нѣтъ 
церкви», или: «не надобно церкви»; о, совсѣмъ напротивъ: 
чѣмъ строже, чѣмъ послѣдовательнѣе онъ будетъ развивать 
свое воззрѣніе на церковь, какъ внѣшнее, видимое учрежде
ніе, тѣмъ все крѣпче н крѣпче онъ будетъ стоять за реаль
ность, за бытіе церкви; отъ земли церкви онъ не только ни
когда не оторветъ, но будетъ напротивъ все болѣе и болѣе 
привязывать, пріурочивать, прикрѣплять ее къ землѣ; опредѣ
леннаго земнаго образа у нея онъ не только никогда не 
отниметъ, но будетъ всегда стараться о томъ, только чтобы 
сдѣлать этотъ образъ еще явственнѣе, еще нагляднѣе, еще 
очевиднѣе; историческаго характера и значенія не только ни
когда не лишитъ ея, но будетъ, напротивъ, все съ большею 
и большею рѣшительностью отстаивать этотъ характеръ и 
это значеніе даже и тамъ, гдѣ, повидимому, и нельзя и не 
слѣдуетъ ихъ отстаивать. Но за то чѣмъ послѣдовательнѣе 
онъ будетъ развивать свое воззрѣніе на церковь, тѣмъ смѣлѣе 
и смѣлѣе онъ будетъ вообще приписывать церкви такія свой
ства, будетъ характеризовать ее такими чертами, опредѣ
лять такими признаками, судя по которымъ, будетъ все труд
нѣе и труднѣе сказать, чѣмъ собственно церковь, какъ цер
ковь, отличается отъ того, чтб не есть церковь н въ осо
бенности церковь новозавѣтная христіанская, — какіе ова 
имѣетъ свои спеціальные свойства или признаки, которые 
бы прямо и строго отличали и выдѣляли ее изъ круга всѣхъ 
другихъ предметовъ и всѣхъ другихъ историческихъ явленій 
этого земнаго міра. А развѣ это, въ сущности, не то же 
самое отрицаніе церкви, только въ иной Формѣ? Если извѣст
ный предметъ имѣетъ самостоятельное существованіе, онъ 
долженъ имѣть и свои спеціальныя, индивидуальныя свойства 
или признаки, строго отличающіе и отдѣляющіе его отъ всѣхъ 
другихъ предметовъ. Если же въ предметѣ, существованіе ко
тораго намъ доказывается, такихъ признаковъ не указы
вается, тогда не въ нравѣ ли мы сомнѣваться и въ самомъ су-
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шествованія его, какъ много предмета, отличнаго н отдѣль
наго отъ дрѵгвхъ? Такъ съ разныхъ сторонъ и равными пу
тами оба, созданныя западомъ, воззрѣнія на церковь приводятъ, 
въ сущности, къ одному и тому же результату и, какъ ви
димъ, результату весьма неутѣшительному.

Сообраѳимъ теперь все намп сказанное. Съ одной стороны, 
на христіанскомъ западѣ всегда, такъ-оказать, чувствовалась 
особенная нужда, особенная потребность— имѣть обстоятель
ны!! и прямой отвѣтъ на вопросъ: что такое церковь? н всегда, 
поэтому, проявлялась особенная любовь, особенная склонность 
къ теоретическому разъясненію п рѣшенію этого вопроса, 
любовь или склонность по крайней мѣрѣ гораздо большая, 
чѣмъ на востокѣ. Съ другой же стороны, мы видимъ, какъ 
мало удовлетворительны сами по себѣ истинные плоды, дѣй
ствительные результаты всѣхъ этихъ многовѣковыхъ запад
ныхъ занятій вопросомъ о церкви и какъ малой они отвѣча
ютъ потребности дѣйствительно правильнаго и отчетливаго 
разумѣнія сущности и значенія церкви, — чтб, конечно, по 
крайней мѣрѣ по временамъ, не могло и не можетъ не чув
ствоваться и не сознаваться я на самомъ западѣ и естествен
но не могло и не можетъ не возбуждать тамъ, вмѣстѣ съ 
сознаніемъ неудовлетворительности существующихъ рѣшеній 
вопроса о церкви, новыхъ и новыхъ усиленныхъ стремленій 
къ новымъ и новымъ исканіямъ болѣе правильныхъ, болѣе 
удовлетворительныхъ и болѣе успокоительныхъ отвѣтовъ на 
этотъ вопросъ. Принимая все это во вниманіе и соображая всѣ 
эти историческія условія запада, мы легко можемъ понять, по
чему то увлеченіе вопросомъ о церкви, которое въ новѣйшее 
время обнаружилось на христіанскомъ западѣ, хотя оио съ 
извѣстной точки зрѣнія и можетъ казаться намъ очень стран
нымъ и неожиданнымъ, есть на самомъ дѣлѣ явленіе не только 
не странное, но напротивъ самое естественное, самое закон
ное, самое нормальное і>). Можемъ сказать даже болѣе: пока

*•) Указанныя вами условія объясняютъ, конечно, только общую воз
можность или естественность того явленія, о которымъ мы говоримъ;
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христіанскій западъ будетъ находиться въ т іх ъ  же условіяхъ, 
созданныхъ только его исторіей и выше нами указанныхъ, 
сну придется, быть можетъ, еще много, много разъ пережить 
я переиспытать такое же сильное н можетъ быть даже еще 
сильнѣйшее увлеченіе вопросомъ о церкви; и всякій разъ это 
новое увлеченіе на западѣ, въ силу тѣхъ же условій, нами 
указанныхъ, будетъ явленіемъ вполнѣ понятнымъ, вполнѣ есте
ственнымъ, вполнѣ нормальнымъ.

Однако доселѣ мы сказали только о христіанскомъ западѣ—  
только о томъ значеніи вопроса о церкви, какое онъ имѣетъ 
въ новѣйшее время и имѣлъ въ прежнія времена на западѣ. 
А  что же затѣмъ на христіанскомъ востокѣ? Неужели здѣсь 
этотъ вопросъ до самаго послѣдняго времени не имѣлъ и не 
имѣетъ викакого особеннаго значенія? Повидимому, этого тоже 
никакъ нельзя сказать, если не въ виду того, чтб есть на са
момъ дѣлѣ, то по крайней мѣрѣ въ виду того, чтб должно быть. 
Бъ силу уже того обстоятельства, что вопросомъ о церкви 
такъ занятъ, такъ заинтересованъ христіанскій ннославный 
западъ, этотъ вопросъ, безъ сомнѣнія, не можетъ не имѣть 
своего особеннаго значенія н для православнаго христіанскаго 
востока. Міръ православно-христіанскій, возсылающій къ Го
споду Церкви свои молитвы «о мирѣ, благосостояніи и со
единеніи святыхъ церквей Божіихъ» и тѣмъ самымъ громко 
заявляющій и открыто свидѣтельствующій, что онъ не отно
сится безразлично, не остается безучастнымъ и равнодушнымъ 
къ духовнымъ нуждамъ и судьбамъ иномыслящаго христі
анскаго міра, —  конечно не можетъ, не долженъ оставаться 
равнодушнымъ н къ тому, чѣмъ въ данную минуту опредѣ
ляются, повидимому, самые насущные интересы религіозной

но почему это явленіе скалывается ва западѣ съ большею сплою въ 
то или другое время и почему оно съ особенною силою обнаружилось 
въ новѣйшее время — это вопросъ иной, въ разъясненіе котораго ми 
не считаемъ себя въ правѣ вдаваться и который самъ по себѣ можетъ 
быть небезъинтереснымъ предметомъ для особаго историческою  изслѣ
дованія.
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мысли и жизни на христіанскомъ иносіавномъ западѣ. Но не 
будемъ останавливаться на этомъ общемъ соображеніи объ 
отношеніяхъ міра православнаго къ инославному,— дѣло здѣсь 
не въ немъ только одномъ. Есть кромѣ того и нѣкоторыя част
ныя основанія думать, что вопросъ о церкви въ послѣднее время 
не только для западнаго инославно-христіанскаго, но равнымъ 
образомъ и для восточнаго православно-христіанскаго міра 
далеко не лишенъ своего особеннаго значенія. Мы ограни
чимся въ настоящемъ случаѣ указаніемъ только на одно изъ 
тѣхъ явленій, которыя вообще могутъ быть названы харак
теристическими явленіями переживаемаго нами времени, имен
но—на возникающія то тамъ, то здѣсь въ средѣ различныхъ 
(преимущественно западныхъ) инославно-христіанскнхъ об
ществъ, стремленія къ соединенію съ православною восточною 
церковью. Давно ли, напримѣръ, такого рода стремленіе было 
открыто заявлено изъ среды такъ-называемыхъ англиканцевъ—  
стремленіе, къ сожалѣнію, теперь совершенно уже заглохшее 
и рѣшительно нн къ чему опредѣленному, положительному не 
приведшее? Но, не касаясь этихъ, теперь, конечно, забыты хт^ 
англиканскихъ стремленій и не обращаясь вообще за примѣ
рами къ прошлому, хотя бы и ,не далекому, мы можемъ удо
вольствоваться примѣромъ самымъ новѣйшимъ, Фактомъ самымъ 
позднѣйшимъ, который у насъ, такъ сказать, еще и теперь на 
виду. Кому не извѣстно, что то же самое стремленіе къ со
единенію съ православнымъ востокомъ, вотъ уже въ продол
женіе шести дѣтъ, заявляютъ съ своей стороны и такъ называ
емые старо-католики? Всѣхъ, кто слѣдилъ и слѣдитъ за судьбою 
этого западнаго религіознаго движенія, естественно занималъ 
и занимаетъ вопросъ: чѣмъ разрѣшится это движеніе? На чемъ 
остановится и къ чему приведетъ оно? Въ особенности чѣмъ 
кончатся всѣ эти стремленія и попытки старокатоликовъ къ 
соединенію съ православно-восточною церковію? Ьудутъ ли 
они успѣшны и состоится ли на самомъ дѣлѣ желаемое цер
ковное соединеніе? Сказать въ отвѣтъ рѣшительное «да» или 
«нѣтъ», признать прямо, что старо-католики несомнѣнно воз-
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соединятся ндц не возсоединятся съ дравоодаяными, раз
умѣется, покамѣстъ едвадн кто-нибудь можетъ; рѣшительно и 
несомнѣнно можно покамѣстъ сказать только то, что до сихъ 
норъ ни одинъ изъ тѣхъ нѣмецкихъ старо-католиковъ, кото
рые собственно и дали ночинъ всему атому религіозному дви
женію на заиадѣ и которые особенно хлоиочутъ о возсоеди
неніи съ нравославною церковью, почему-то еще не сдѣлался 
православнымъ. Но съ другой стороны,— на сколько вообще 
въ дѣлахъ подобнаго рода имѣютъ свое значеніе человѣческія 
гаданія и соображенія и на сколько могутъ подлежать обсуж
денію и оцѣнкѣ самые способы и условія, ори которыхъ пред
полагается достигнуть атого желаемаго соединенія,— мы, по- 
видимому, можемъ не безъ достаточныхъ основаній думать, 
что всѣ предпринимаемыя до сихъ поръ и дѣйствительно въ 
данномъ случаѣ необходимыя предварительныя взаимныя объ
ясненія и соглашенія между старо-католиками и православ
ными относительно разныхъ частныхъ вопросовъ или пред
метовъ существующаго между ними догматическаго разногла
сія, — сами ио себѣ едвадн вполнѣ достаточны я едвадн мо
гутъ привести къ предполагаемой и желаемой цѣли, если при 
этомъ, кромѣ частностей, не бу детъ также обращено вниманія 
н на нѣкоторые общіе вопросы или общіе предметы, и именно 
на тѣ общія, коренныя догматико-богословскія ученія, къ ко
торымъ разсматриваемыя и обсуждаемыя частности относятся 
прямо, какъ выводы къ основаніямъ, какъ заключенія къ посыл
камъ. А къ числу такихъ общихъ и коренныхъ вопросовъ, раз
смотрѣніе которыхъ въ настоящемъ случаѣ должно бы имѣть 
особенно великую важность, безспорно принадлежитъ, и во
просъ о церкви въ его общемъ смыслѣ, т. с. въ смыслѣ имен
но того цѣлостнаго догматико-богословскаго представленія иди 
ученія о церкви, изъ котораго со всею ясностью н опредѣ
ленностью видно было бы не только то, какъ иравосдавные 
и старо-католнки смотрятъ на пану, ирианаютъ или не при
знаютъ они его главою церкви, ио вмѣстѣ съ тѣмъ и то, какъ 
тѣ и другіе смотрятъ вообще на церковь, какъ *рнн вообще
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понимаютъ ■ представляютъ ее. И, казалось бы, даже не съ 
этого ян вопроса о церкви прямо и начать слѣдовало какъ ста- 
рокатолнкамъ, такъ и православнымъ ихъ взаимныя объясненія, 
переговоры, совѣщанія и соглашенія? Въ самомъ дѣдѣ, не 
лучше ли было бы, не цѣлесообразнѣе было бы, есднбы старо- 
католики, пожелавшіе войти въ соглашеніе съ православными, 
чтобы быть вмѣстѣ съ ними членами единой церкви, не вы
зывая до врѳиени православныхъ на разсмотрѣніе и обсуж
деніе какихъ бы то ни было частныхъ предметовъ или пунк
товъ своего вѣроисповѣднаго разногласія съ ними, потруди
лись прежде всего обстоятельнымъ и отчетливымъ образомъ 
разъяснить православнымъ то, какой именно церкви они|ищутъ 
и желаютъ, т. е.что они вообще разумѣютъ подъ церковью и какъ 
вообще представляютъ ее себѣ? Причемъ, конечно, и тѣ изъ 
православныхъ богослововъ, которые изъявили бы желаніе 
взять на себя столько же трудное, сколько и великое дѣло— быть 
представителями и толкователями православныхъ началъ пе
редъ старокатолнками. должны были бы также прежде всего 
внимательнымъ и серьезнымъ образомъ разсмотрѣть и обсу
дить: согласно или несогласно старокатолическоѳ пониманіе 
церкви съ тѣмъ истинно и строго православнымъ представле
ніемъ объ этомъ предметѣ, въ которомъ не заключалось бы 
ни чисто римско-католической, ии чисто протестантской за
кваски? Нѣтъ сомнѣнія, что еслибы переговоры и совѣщанія 
между православными и старо-католиками были начаты та
кимъ образомъ, то. не говоря уже о томъ, что этотъ путь 
въ данномъ случаѣ былъ бы самый естественный и разумный, 
онъ имѣлъ бы передъ всѣми другими иутями и то немаловажное 
преимущество, что для православныхъ при этомъ сразу было бы 
ясно, нужно ли имъ продолжать начатые переговоры съ старо- 
католиками или не нужно, по крайней мѣрѣ могутъ ли они 
разсчитывать, надѣяться на какой-либо успѣхъ этихъ перего
воровъ или не могутъ. Такъ, еслибы оказалось, что старо- 
католики въ своемъ представленіи о церкви не только не со
гласны, но и но могутъ и не желаютъ даже быть въ согласія
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съ православвыми, тогда послѣднимъ повидимому не трудно было 
бы понять сразу, что и отъ всѣхъ дальнѣйшихъ переговоровъ и 
совѣщаній ихъ съ старо-католиками относительно тѣхъ или 
иныхъ частныхъ пунктовъ ихъ взаимнаго разногласія— пол
наго и прочнаго успѣха ожидать невозможно: потому что, при 
несогласіи въ общемъ, существенномъ, коренномъ, согласіе 
въ частностяхъ, имѣющихъ значеніе выводовъ по отношенію 
къ общему и коренному, еслибы даже оно и было достигнуто, 
само но себѣ значило бы еще очень немного и во всякомъ 
случаѣ было бы еще очень недостаточно для той цѣли, въ виду 
которой предприняты переговоры. А еслибы, напротивъ, ока
залось, что между православвыми и старо-католиками въ пред
ставленіи о церкви существуетъ согласіе, или что по край
ней мѣрѣ согласіе здѣсь возможно; тогда, но именно только 
уже тогда, православные не только могли бы. но и конечно, 
должны были бы съ надеждою на вѣроятный успѣхъ при
ступить къ разсмотрѣнію и обсужденію и тѣхъ частныхъ 
вѣроисповѣдныхъ разностей, которыя были въ свое время 
выражены въ извѣстныхъ петербургскихъ «схемахъ» и слу
жили до сихъ норъ предметами неоднократныхъ совѣщаніи, 
преній и соглашеній на такъ называемыхъ старокатолическихъ 
конференціяхъ; и тогда, вѣроятно, и сами старо-католики уже 
не могли бы относиться къ православнымъ такъ, какъ они 
могутъ относиться и иногда относятся къ нимъ теперь; тогда, 
вѣроятно, они не сочли бы удобнымъ для себя, и мо
жетъ быть просто посовѣстились бы отвѣчать православнымъ 
такъ, какъ они могутъ отвѣчать имъ теперь и какъ они дѣй
ствительно отвѣчали имъ: «что хотя, дескать, въ пользу сво
его пониманія такого-то или такого-то ученія вы, православ
ные, съ полнымъ правомъ ссылаетесь на все преданіе древней 
церкви какъ восточной, такъ и западной, однако, имѣя въ 
виду истинную идею истинной церкви, мы, старо-католики, 
съ вами согласиться не можемъ» *•).

2*) Именно вг такомъ духѣ и иочтм такими словами старокатоликамн 
въ позапрошломъ году въ главномъ своемъ органѣ „(Беиівсііег Мегкиг*
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Итакъ, въ виду уже однихъ этихъ сношеній, переговоровъ, 
совѣшаній, объясненій и вообще всѣхъ этихъ стремленій ко 
взаимному соглашенію в единенію между православными и 
старо-католиками. кажется, опредѣляется довольио ясно сте
пень той важности вопроса о церкви, какую онъ въ послѣд
нее время долженъ бы имѣть для самихъ православныхъ. Но 
смѣемъ думать, что и не въ виду только однихъ старо-като- 
ликовъ, да и вообще не въ виду только тѣхъ или иныхъ яв
леній въ жизни западнаго инославно-христіанскаго міра во
просъ этотъ въ послѣднее время представляется особенно 
важнымъ для православныхъ. Не считая умѣстнымъ здѣсь 
долго останавливаться на этомъ предметѣ, мы ограничимся 
только общимъ замѣчаніемъ, что еслибы бросить взглядъ и 
на внутреннее состояніе, на внутреннюю жизнь самаго ира- 
вославио-восточнаго христіанскаго міра, взятую, такъ сказать, 
независимо отъ тѣхъ или иныхъ внѣшнихъ на нее воздѣй
ствій, стороннихъ вліяній и возбужденій н разсматриваемую 
лишь саму въ себѣ съ тѣми особенно выдающимися событіями, 
вопросами, задачами и интересами, которыми она характери
зуется. напримѣръ, за послѣднее десятилѣтіе: то и здѣсь, 
мы увѣрены, можно было бы найти не мало данныхъ въ под
твержденіе той мысли, что въ послѣднее время болѣе, чѣмъ 
когда-либо и сами православные нуждаются въ обстоятель
номъ разсмотрѣніи п отчетливомъ разъясненіи своего право
славнаго ученія о церкви.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ по поводу нашего изслѣ
дованія. *

Избирая вопросъ о церкви въ его теоретическомъ или бого
словскомъ значеніи предметомъ изслѣдованія, мы не имѣемъ 
въ виду разсматривать этотъ вопросъ во всей широтѣ и слож-

№ 30) высказались по поводу сочиненія профессора кіевской духовной 
академіи, архимандрита Сильвестра (о „Ріііочие- ) препровожденнаго 
старо-католикамъ петербургскимъ отдѣломъ Общества любителей духов
наго просвѣщенія въ переводѣ на нѣмецкій языкъ. См. Церковный Вѣ
стникъ 1876 г. Л  29, стр. 11 и 12.
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ности его; мы нс будемъ останавливаться на изслѣдованіи 
всѣхъ частностей, которыя обыкновенно имѣются въ виду и 
которыя дѣйствительно необходимо имѣть въ виду ііри иод- 
робномъ изложеніи и научно богословскомъ раскрытіи ѵчеиія 
о церкви вообще. Собственная область вопроса, который слу
житъ спеціальнымъ предметомъ нашего изслѣдованія,— область 
опредѣленная и сама по себѣ, новидимому, не особенно ши
рокая. Въ символѣ вѣры, составленномъ на двухъ первыхъ 
вселенскихъ соборахъ —  въ IV вѣкѣ, и потому называемомъ 
никео-константинопольскимъ, мы читаемъ: «вѣрую во единую, 
святую, соборную (каѳолическую) и апостольскую церковь». 
Разъяснить истинное значеніе или смыслъ этихъ четырехъ 
названій или предикатовъ церкви, —  показать, что каждымъ 
изъ нихъ выражается, чтб подъ каждымъ слѣдуетъ раз
умѣть, въ этомъ собственно и заключается наша задача. 
Ученіе объ этихъ четырехъ предикатахъ, приписываемыхъ 
церкви въ названномъ символѣ, относится къ ученію о цер
кви вообще, безъ сомнѣнія только какъ часть къ цѣлому. 
Такимъ образомъ предметомъ изслѣдованія мы избираемъ не 
цѣлое, а только часть его. Но можно ли одиако разсматри
вать часть не касаясь цѣлаго? Вотъ по этому-то поводу прежде 
всего мы- и должны объясниться.

То, что въ указанномъ символѣ говорится о церкви, назы
ваютъ обыкновенно свойствами или признаками церкви—и 
совершенно справедливо. Но какого рода эти свойства, или 
признаки церкви?

Какъ всякій предметъ, существующій на землѣ, такъ точно 
я церковь въ ея земномъ образѣ, въ ея историческомъ видѣ,
должна имѣть и имѣетъ свойства двухъ родовъ. Одни свой
ства ея таковы, что могутъ ей и принадлежать и не принад
лежать, т. е. могутъ принадлежать въ одно время, въ однихъ 
мѣстахъ, нри однихъ условіяхъ и могутъ не принадлежать въ 
другое время, въ другихъ мѣстахъ, нри другихъ условіяхъ.
Эти свойства не вытекаютъ изъ самой сущности церкви, а
потому и самаго существованія церкви, какъ церкви, не
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обусловливаютъ: церковь остается церковью и при нихъ и 
безъ нихъ. Такъ, напримѣръ, было время, когда христіанская 
церковь но пользовалась признаніемъ и покровительствомъ со 
стороны государственной власти, теперь же этимъ признані
емъ и покровительствомъ оца пользуется. Или: въ одно время 
и въ одномъ мѣстѣ образованіе членовъ церквн и ихъ соці
альныя отношенія могутъ быть таковы, въ другое время я 
въ другихъ мѣстахъ опи могутъ быть иныя. Подобныя свой
ства церкви, хотя и нельзя ихъ прямо назвать случайными 
(ибо, строго говоря, никогда, нигдѣ и ничего случайнаго не 
бываетъ), однакожъ можно съ полнымъ правомъ назвать свой
ствами несущественными. Но затѣмъ у церкви должны быть 
свойства н другаго рода: это именно тѣ, безъ которыхъ церковь 
не была бы церковью, которыя необходимо связаны съ са
мымъ существомъ церкви, которыя представляютъ собою, такъ 
сказать, выраженія или откровенія ея существа н потому 
прямо обусловливаютъ собою самое бытіе церквн, какъ цер
кви. Эти свойства не только могутъ, но и необходимо должны 
быть присущими церквн рѣшительно вездѣ и всегда, гдѣ бы 
и когда бы она нн существовала п рѣшительно при всѣхъ 
условіяхъ ея внѣшняго положенія въ э.томъ мірѣ, какъ бы 
различны эти условія ни были. Какъ вытекающія именно 
изъ самаго существа церкви и необходимо съ нимъ связан
ныя, они могутъ быть названы, какъ и дѣйствительно назы
ваются, свойствами церкви существенными.

Итакъ, называя церковь единою, святою, каѳолическою и 
апостольскою, какія свойства церкви обозначаетъ этимн на
званіями символъ никео-константинопольскій — существен
ныя или несущественныя? Кслн признать ихъ несуществен
ными— такими, которыя у церквн могутъ быть и не быть, 
тогда нельзя понять и объяснить того обстоятельства, зачѣмъ 
о нихъ упоминается, почему о нихъ говорится въ названномъ 
символѣ вѣры; тогда во всякомъ случаѣ нужно будетъ до
пустить. какое-то странное исключеніе именно только для 
одного девятаго члена въ томъ символѣ, потому что во всѣхъ



588 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

другихъ одиннадцати членахъ его намъ предлагается ученіе, 
касающееся— мало сказать— существенныхъ, но самыхъ су
щественныхъ, самыхъ важныхъ и необходимыхъ предметовъ. 
Считать всѣ эти свойства церкви, упоминаемыя въ символѣ, 
несущественными вообще нѣтъ рѣшительно никакихъ осно
ваній, а считать ихъ, напротивъ, существенными есть осно
ванія вполнѣ достаточныя. Кромѣ того, что уже самое упо
минаніе объ нихъ въ символѣ было бы просто невозможно, 
но крайней мѣрѣ необъяснимо, еслибы они не были призна
ваемы за свойства церкви существенныя,— кромѣ, говоримъ, 
этого, ихъ дѣйствительная, несомнѣнная существенность, т. е. 
ихъ необходимая связь съ самою сущностью, съ самымъ бы
тіемъ церкви, ясно доказывается, какъ увидимъ, и самымъ 
характеромъ каждаго изъ нихъ въ отдѣльности и общимъ 
отношеніемъ ихъ къ той задачѣ или цѣли, для осуществленія 
которой основана на землѣ церковь. Вообще существенность, 
необходимость этихъ свойствъ церкви не можетъ подлежать 
никакому сомнѣнію. Вопросъ можетъ быть развѣ только въ 
томъ, не имѣетъ ли церковь, кромѣ этихъ свойствъ: единства, 
святости, каеоличества и апостольства, еще какихъ-либо дру
гихъ существенныхъ свойствъ? Всѣ ли вообще свойства ея, 
которыя -должны быть иризнаваемы за существенныя, ука
заны и выражены въ иикео-константинонольскомъ символѣ? 
Вопросъ этотъ не лишенъ основаній. Напримѣръ, въ симво
лахъ древнѣйшихъ, такъ называемыхъ апостольскихъ, мы 
видимъ большею частію выраженными не всѣ, а только нѣ
которыя изъ тѣхъ четырехъ свойствъ, которыя нринисываются 
церкви въ символѣ никео-константинонольскомъа"). Почему

°) Всѣ четыре свойства, приписываемыя церкви въ символѣ ннкео- 
константинопольскомъ, приписываются ей сполна только въ одномъ изъ 
апостольскихъ символовъ, который былъ употребляемъ въ церкви кипр
ской и церквахъ малоазійскнхъ (см. у Челыьова, Древнія формы сим
вола вѣры православной церкви. С.-Петербургъ 1869 г. стр. 62). Всѣ 
же другіе апостольскіе символы, какіе только извѣстны, говорятъ обык
новенно или объ одномъ, или о двухъ, или о трехъ указанныхъ свой
ствахъ церкви. Такъ въ символѣ церкви александрійской говорится



О ЦЕРКВИ. 589

же не предположить, что можетъ быть и символъ никео-кои- 
стантмнопольскій выражаетъ также не всѣ, а только нѣкото
рые изъ существенныхъ свойствъ церкви? Предположить это, 
конечно, очень возможно, но однакожъ оправдать такое предпо
ложеніе, доказать справедливость его ничѣмъ нельзя. Правда, 
можно указать въ исторіи богословія не мало примѣровъ того, 
что богословы, излагающіе и разъясняющіе ученіе о свой
ствахъ церкви, считаютъ иногда какъ бы недостаточными тѣ 
одни свойства ея, которыя ей приписываются въ никео-кон- 
стантинопольскомъ символѣ, и поэтому съ своей стороны на
ходятъ нужнымъ присоединять къ нимъ, тоже въ качествѣ 
существенныхъ, еще и разныя другія свойства, подъ тѣми 
или другими названіями и въ томъ или другомъ количествѣ 31).

только объ единствѣ (или единственности), каеоличествѣ и апостоль
ствѣ церкви (у Челъцова стр. 76), въ символѣ Арія—только объ един
ствѣ, каеоличествѣ и повсюдномъ распространеніи церкви (тамъ же— 
стр. 79), въ символѣ церкви іерусалимской — объ единствѣ, святости и 
каеоличествѣ церкви (стр. 31), въ символѣ церкви антіохійской пли въ 
символѣ такъ называемыхъ апостольскихъ постановленій — только о 
святости и каеоличествѣ церкви (стр. 58). Такъ въ символахъ церквей 
восточныхъ. Что же касается древнихъ западныхъ символовъ, то они 
большею частію ограничиваются указаніемъ только на святость церкви, 
и только нѣкоторые изъ и ихъ къ предикату святости присоединяютъ 
еще предикатъ каеолнчества (стр. 97—150).

ЗІ) Особенно много такихъ примѣровъ представляетъ западное бого
словіе. Еще Оптатъ Милебатскій насчитывалъ 5 особенныхъ Огпа- 
т е п іа  или Боіев, т. е. существенныхъ свойствъ церкви: 1) СаіЬесіга, 
2) Ап^еіив, 3) Зрігііив Запсіив, 4) Ропв и 5) 8іді11ит. Донатистъ Нар- 
меніанъ, съ которымъ боролся Оптатъ, приписывалъ церкви 6 Боіев 
(см. у Роте% Біе АпГап^е сі. сЬг. К .— б, 677—679). И въ болѣе позд
нія времена на заиадѣ мы всрѣчаемъ также весьма различныя исчи
сленія н названія существенныхъ свойствъ (поіае или сіоіев) цепкви. 
Тридентскій соборъ насчитываетъ ихъ только 2, Стаплетинъ и Дріедо 
3, Костеръ и Гозій 4, Сандеръ 6, Михаилъ Медина 11, Рейшнгеръ 12, 
Бел.%ярминъ 15, Соко.ювъ ( 8 осо1оѵіііб) 20, а Ѳома Боціусъ (Вогіив) даже 
цѣлыхъ 100 (см. Іоап. (хегНаг&і „Ьосі іЬеоІорісі4*, сйіі. Рѵеиз* 1867. 
Тотав V, ра$. 388). Тоже встрѣчается и у новѣйшихъ католическихъ 
богослововъ. Напримѣръ ІІерроне < Рг&еіесііопев іЬѳо1о#ісае. ѵоі. VIII) 
послѣ главы (III) „сіе ессіевіае поІіва, гдѣ говорится объ единствѣ, свя
тости. каеоличествѣ и апостольствѣ, измышляетъ еще особую главу (IV) 
„<іе ргаесіриів ессіевіае (1оІіЪи8а , гдѣ разсматривается: іпсіеГесІіЪіІіив 
іп гхівіепсіо. іпТаІІіЪіІііав іп сіосепсіо. аиіогііав іп гепепбо. Равнымъ
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Но, говоря вообще, кромѣ произвола, соединеннаго нерѣдко 
въ подобныхъ случаяхъ съ совершеннымъ непониианіѳмъ 
различія между существеннымъ и несущественнымъ въ цер
кви, или же иногда простой склонности, нростаго пристрастія 
къ мелкимъ, дробнымъ, чисто въ схоластическомъ вкусѣ, дѣ
леніямъ и подраздѣленіямъ цѣльныхъ понятій,— этн примѣры 
сами но себѣ ничего болѣе не доказываютъ. Если всмотрѣться 
ближе въ самый характеръ всѣхъ этихъ разнообразныхъ сущ е
ственныхъ свойствъ, которыя приписываются церкви помимо 
четырехъ указанныхъ въ символѣ нпкео-константинопольскомъ, 
то окажется слѣдующее: одни изъ нихъ свойствами церкви 
существенными на самомъ дѣлѣ даже и признаны быть не 
могутъ, потому что дѣйствительно существеннаго, дѣйствительно 
необходимаго значенія въ церкви онн рѣшительно не имѣютъ 
и имѣть не могутъ аа); другія же, правда, но ихъ дѣйстви
тельной связи съ самымъ существомъ церкви имѣютъ безспор
ное право на то, чтобы признавать за ними значеніе свойствъ 
церкви существенныхъ, но дѣло однакоже въ томъ, что нельзя 
признать за ними никакого самостоятельнаго значенія, т. е.

образомъ н другіе новѣйшіе богословы римскаго католицизма (напрп- 
ѵ.ѣръ Дпркнгеръ^ Бозенъ, Клее)% не довольствуясь единствомъ, святостью, 
каѳоличествомъ и апостольствомъ церкви, говорятъ еще отдѣльно объ 
ея несокрушимости, непогрѣшимости, жизненности, исключительности 
и проч. — И у насъ въ „Догматическомъ Богословіиа преосв. Антонія 
говорится также о неоскудѣваемостн и непогрѣшимости церкви отдѣль
но отъ ея единства, святости и пр.—Что касается наконецъ богосло
вовъ протестантскихъ (не либеральныхъ, а ортодоксальныхъ и преиму
щественно лютеранскихъ), то опи вообще не довольствуются четырьмя 
свойствами церкви, названными въ ніікео константинопольскомъ сим
волѣ, и указываютъ обыкновенно еще два существенныхъ свойства или 
отличительныхъ признака церкви: чистое проповѣіаніе слова Божія и 
правильное совершеніе таинствъ.

’2) Такъ, напримѣръ, Беллярмннъ въ знаменитомъ отдѣлѣ своихъ кон- 
троверсовъ Бе ессіезіа т ііііап іе  іоіо огЪе іеггап іт ЗіЯиза (Т. II. Р гіта  
сопігоѵегвіа репегаіів <1е сопсіііія еі сіе ессіевіа тііііапіе, ІіЬ. IV), ис
числивъ 13 существенныхъ свойствъ церкви, указываетъ въ заключеніе 
еще два такихъ свойства: •несчастный исходъ или конецъ тѣхъ, кото
рые возстаютъ противъ церквии и „временное счастье тѣхъ, которые 
защищаютъ церковь^.
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отнюдь нельзя сказать, чтобы они представляли собою хоть 
что нибудь такое, чего совсѣмъ не заключалось бы въ тѣхъ 
четырехъ понятіяхъ, которыя во вселенскомъ символѣ выра
жаются названіями единства, святости, каѳоличества и апо
стольства; въ сущности къ этимъ четыремъ понятіямъ они от
носятся только, какъ частные ихъ моменты. И это признаютъ 
иногда даже и сами тѣ богословы, которые, недовольствуясь 
и неограничпваясь четырьмя свойствами церкви, указанными въ 
иикео-константинопольскомъ символѣ, придумываютъ и при
писываютъ ей еще и разныя другія свойства * '). Но, къ со
жалѣнію, признаютъ это далеко вообще не всѣ, поступающіе 
такимъ образомъ. А между тѣмъ, если что, казалось бы, должно 
быть безусловно и всеобще признаннымъ, такъ именно то, 
что, кромѣ четырехъ свойствъ церкви, указанныхъ въ на
званномъ символѣ вѣры, никакихъ другихъ существенныхъ 
свойствъ ея, которыя имѣли бы хоть какое-нибудь самостоя
тельное значеніе, не только певозможно придумать, но и со
вершенно незачѣмъ, нѣтъ никакой надобности придумывать: 
потому что единствомъ, святостью, каѳоличествомъ н апо
стольствомъ церкви исчерпывается, какъ мы увидимъ, рѣши
тельно все, что только можетъ н должно существеннымъ обра
зомъ принадлежать ей. Эти четыре назваиія представляютъ 
собою четыре различныя опредѣленія одного и того же су
щества церкви, которыя, касаясь этого существа съ разныхъ 
сторонъ и въ разныхъ отношеніяхъ, начертываютъ намъ всѣ 
вмѣстѣ такой полный, такой цѣлостный и законченный об
разъ церкви, что къ этому образу ни едицой лишней черты 
нельзя прибавить безъ того, чтобы не испортить, не повре
дить его. Какъ выраженія именно одной и той же сущности

" )  Напримѣръ, Дирингеръ (ЬеЬгЪосЬ (I. каіЬоІівсЬеп В о^таіік ), Клее 
(КаіЬоІізсЬе Б октаіік ). Даже Беллярминъ думаетъ, что всѣ его 16 
свойствъ церкви можао свести къ тѣмъ четыремъ, которыя указаны 
въ символѣ. Но едвали ето такъ; едвалн въ какому-либо изъ зтихъ че
тырехъ свобствъ можно свести ^временное счастье защищающихъ цер- 
иовь“ и „несчастный конецъ возстающихъ проінвъ церкви*.
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церкви, эти четыре свойства ея должны имѣть, разумѣется, 
не только тѣсную, неразрывную связь между собою, но и 
имѣть нѣчто даже всѣмъ имъ общее, всѣмъ равно свойствен
ное, всѣмъ одинаково присущее. Но съ другой стороны, каж
дое изъ нихъ, именно потому, что каждое выражаетъ собою 
существо церкви только съ извѣстной стороны и въ извѣст
номъ отношеніи, — должно имѣть точно также и, какъ мы 
увидимъ, дѣйствительно имѣетъ въ себѣ нѣчто до такой сте
пени особенное, характеристическое, отличительное, что ни 
смѣшать ихъ одно съ другимъ, ни замѣнить одно какое-либо 
другимъ, ни тѣмъ болѣе признать хотя бы одно какое-либо 
ненужнымъ или излишнимъ,—рѣшительно невозможно. Здѣсь, 
однимъ словомъ, какъ нельзя ничего прибавить, такъ нельзя 
ничего и убавить. Псѣ эти свойства церкви необходимо и вза
имно, такъ сказать, требуются одно другимъ, обо необходимо 
и взаимно они одно другимъ дополняются, обосновываются и 
поясняются.

Итакъ, символъ никео-константинопольскій, называя церковь 
единою, святою, каѳолическою и апостольскою, обозначаетъ 
этими названіями не иныя какія, но именно существенныя я 
притомъ единственно существенныя свойства церкви. Отсюда по 
отношенію къ нашему изслѣдованію вытекаютъ сами собою 
два требованія. Воиервыхъ, такъ какъ мы будемъ имѣть дѣло 
съ свойствами церкви существенными, т.-е. съ такими, кото
рыя находятся въ связи съ самымъ существомъ церкви и ко
торыя, слѣдовательно, внѣ этой связи не могутъ быть и по
няты нами; то. очевидно, мри ихъ разъясненіи мы отнюдь не 
можемъ ограничиться только ими одиими — такъ, чтобы при 
этомъ совсѣмъ не касаться того, что относится именно къ 
существу церкви, какъ церкви вообще. Касаться же этого 
при самомъ изслѣдованіи и разъясненіи каждаго изъ суще
ственныхъ свойствъ церкви въ отдѣльности было бы не
удобно: это значило бы мѣшать частное съ общимъ и, го
воря о частныхъ предметахъ, постоянно отвлекаться въ область 
предметовъ общихъ, т.-е. по поводу каждаго отдѣльнаго изъ
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указанныхъ свойствъ церкви говорить о церкви • вообще и 
впадать такимъ образомъ въ неизбѣжныя и большія повто
ренія, или же нужно было бы по поводу какого-либо одного 
изъ этихъ свойствъ церкви сказать по крайней мѣрѣ въ пять 
или десять разъ болѣе, нежели ио иоводу трехъ остальныхъ. 
Неудобство, конечно, чисто внѣшнее, но однакожъ такое, 
которое, не будучи устранено, можетъ существеннѣйшимъ 
образомъ вредить стройности и отчетливости самаго изслѣдо
ванія. Вотъ почену прежде, нежели приступать къ разсмотрѣ
нію самыхъ свойствъ церкви, указанныхъ въ никео-констан- 
тинонольскомъ символѣ, мы считаемъ необходимымъ коснуться 
самыхъ общихъ, самыхъ основныхъ и существенныхъ ионятій 
о церкви, дабы такимъ образомъ сразу выяснить тѣ общія 
точки зрѣнія, съ которыхъ потомъ мы должны будемъ смо
трѣть на самыя свойства церкви. А какія именно общія, какія 
основныя понятія о церкви будутъ нами разсмотрѣны и какое 
значеніе разсмотрѣніе ихъ должно имѣть для разъяснеиія на
шего спеціальнаго предмета,— говорить здѣсь объ этомъ, ка
жется, не представляется никакой особенной надобности; все 
это достаточно видно будетъ изъ самаго изслѣдованія. Но, 
вовторыхъ, такъ какъ нашъ спеціальный предметъ— не ученіе 
о церкви вообще, но собственно ученіе о свойствахъ церкви, 
какъ выражены они въ никео-константинонольскомъ сим
волѣ; то понятно само собою, что, касаясь самыхъ общихъ 
н основныхъ вопросовъ о церкви, мы не имѣемъ права и не 
будемъ вдаваться въ подробное ихъ разсмотрѣніе, въ спеціаль
ное ихъ изслѣдованіе. Всѣ эти общіе и основные вопросы 
будутъ разсмотрѣны нами настолько, насколько это нужно 
намъ для того, чтобы имѣть возможность правильнымъ и 
отчетливымъ образомъ разъяснить характеръ и сущность каж
даго изъ указанныхъ свойствъ церкви. Такимъ образомъ 
главная часть нашего труда должна быть именно та, въ ко
торой будутъ разъясняться самыя свойства церкви: ея един
ство, святость, каооличество и апостольство. Разъяснить эти 
свойства такъ, чтобы о каждомъ изъ нихъ получалось опре-
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дѣленное, 'отчетливое представленіе, чтобы видно было не 
только то, что церковь едина или свята, или каѳолична, но 
главнымъ образомъ то, въ какомъ смыслѣ она едина, какъ 
понимать и представлять ото единство, или эту святость ея,—  
въ этомъ собственно и заключается та главная задача, которая 
имѣется въ виду въ предпринятомъ нами трудѣ.

Но, сказавши о томъ, что составляетъ предметъ нашего 
изслѣдованія, не можемъ не сказать и о томъ, какъ этотъ 
предметъ будетъ нами разсматриваться и разъясняться. Объ
ясненіе но этому поводу представляется, повидимомѵ, дѣломъ 
гораздо болѣе труднымъ.

Преосвященный Макарій въ своемъ «Введеніи въ православ
ное богословіе» говоритъ: «въ символѣ (иикео-конетантино- 
польскомъ' сказано, что.... церковь есть единая, святая, со
борная и апостольская; но какъ понимать каждое изъ этихъ 
свойствъ не опредѣлено. Отчего писатели римскіе объясняютъ
свойства эти но своему....  мы объясняемъ (ихъ) нѣсколько
иначе....  послѣдователи другихъ исповѣданій могутъ объяснять
еще иначе» >%)....  Хотя, быть-можетъ, не отъ этой только при
чины, на какую указываетъ преосв. Макарій, зависятъ всѣ 
разногласія въ объясненіяхъ названныхъ свойствъ церкви :>5); 
но однакожъ несомпѣнио, что разногласіе въ этомъ отношеніи 
существовало и существуетъ. Несомнѣнно и то, что во многихъ 
случаяхъ, хотя и едвали во всѣхъ, это разногласіе объясняет
ся тѣмъ обстоятельствомъ, на которое также, какъ на одну 
изъ причинъ его, указываетъ преосв. Макарій, т.-е. объясняет
ся оно просто тѣмъ, что различные писатели, различные из
слѣдователи, принадлежащіе къ различнымъ церквамъ илн 
различнымъ христіанскимъ обществамъ, принимаясь за разъ
ясненіе указанныхъ свойствъ церкви, желаютъ какъ бы за-

»9І

“) 1847 г., стр. 554.
**) Напримѣръ, въ символѣ нивео-константивопольскомъ очень ясно 

опредѣлево, что Духъ святый исходитъ отъ Отца, и однакожъ церкви 
римской »то не препятствовало и ве препятствуетъ утверждать, что 
Онъ, Духъ святый, исходитъ „и отъ Сыва“.
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ранѣе видѣть ихъ существующими каждый только въ своей 
церкви, и вслѣдствіе итого каждый и старается объяснить ихъ 
именно такъ, «чтобы удобнѣе приложить ихъ только къ своей 
церкви», т.-е. чтобы можно было объясняющему ихъ ск а 
зать, что вотъ именно только наша такая-то, а отнюдь ни
какая другая церковь и есть церковь единая, святая, каѳоли
ческая и нроч. Но, спрашивается, какъ однакожъ смотрѣть 
на ату послѣднюю причину разногласія? Считать ли ее вообще 
безусловно неизбѣжною? Есть ли хоть какая-нибудь возмож
ность понять и объяснить указанныя свойства церкви такъ, 
чтобы объясненіе ихъ, опредѣленіе ихъ смысла ие зависѣло 
только отъ воли изслѣдователя, предрасположеннаго въ пользу 
той церкви, къ которой самъ онъ принадлежитъ, —  а опира
лось бы на какихъ-либо болѣе прочныхъ, болѣе существен
ныхъ основаніяхъ? Безъ сомнѣнія, такая возможность должна 
быть. Иначе мы нс только ие имѣли бы никакого нрава пред
почитать одни изъ объясненій другимъ, считать одни изъ нихъ 
болѣе вѣрными, а другія менѣе вѣрными, но должны были бы 
разъ и навсегда, вообще п безусловно примириться съ тою 
прискорбною мыслью, что мы никогда, нигдѣ и ни при какихъ 
условіяхъ, въ средѣ христіанскаго міра, не можемъ найти 
совершенно вѣрнаго н безпристрастнаго объясненія указанныхъ 
свойствъ церкви. Оставалось бы развѣ только надѣяться на 
какого-нибудь изслѣдователя— нехрпстіанина, который взялъ 
бы на себя трудъ разъяснить намъ :>ти существенныя свой
ства нашей христіанской церкви и далъ бы, можетъ быть, 
имъ дѣйствительно вѣрное и безпристрастное объясненіе. Но 
если, какъ мы замѣтили, должна существовать возможность 
такого вѣрнаго и безпристрастнаго объясненія даже н въ 
средѣ христіанскаго міра, то на чемъ же однако основывается 
эта возможность и какимъ путемъ подобное объясненіе могло 
бы быть достигнуто?

Для лучшаго разъясненія дѣла позволимъ себѣ воспользо
ваться тѣмъ изслѣдователемъ —  нехристіаниномъ, о которомъ 
мы случайно уномянули. Представимъ себѣ въ самомъ дѣлѣ
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такого человѣка, о которомъ мы достовѣрво звали бы, что 
онъ не только не имѣетъ ни малѣйшаго «предрасположенія» 
въ пользу той иди другой христіанской церкви, того пли дру
гаго христіанскаго общества, но и вообще къ существованію 
христіанства, какъ религіи, относится совершенно безразлично, 
и поэтому, разумѣется, не только на символъ никео-констан- 
твноіюдьскііі, но и на всякій другой христіанскій символъ и даже 
на самую Библію, смотритъ только какъ на самыя обыкновен
ныя, самыя простыя, человѣческія, хотя и имѣющія, конечно, 
своего рода историческое значеніе, литературныя произведенія 
или памятники! Предположимъ же теперь, что именно такой 
человѣкъ, просто по своей любознательности, захотѣлъ без
пристрастнымъ научнымъ образомъ изслѣдовать и разъяснить: 
въ какомъ смыслѣ въ никео-константинопольскомъ символѣ 
церковь названа единою, святою, каѳолическою и проч.? Намъ 
кажется, что простой историческій сравнительный методъ из
слѣдованія могъ бы легко и скоро привести его къ цѣли. Пер
вый вопросъ, на которомъ остановился бы этотъ предполагае
мый нами изслѣдователь и въ виду котораго для него опре
дѣлился бы и самый путь изслѣдованія, былъ бы вопросъ та
кой: въ одномъ ли только этомъ (т.-е. никео-константинополь
скомъ) символѣ вѣры приписываются церкви извѣстныя названія 
или предикаты? Не приписываются ли они ей еще и въ ка
кихъ-нибудь другихъ памятникахъ, другихъ произведеніяхъ 
той же христіанской литературы, въ которыхъ, можетъ быть, 
кромѣ того, они даже и разъясняются? Какъ скоро этотъ во
просъ поставленъ, отвѣта на него приходилось бы ждать не 
долго. Не имѣя никакой надобности изображать здѣсь во всѣхъ 
частностяхъ и мельчайшихъ подробностяхъ весыіроцессъ того 
изслѣдованія, которое въ данномъ случаѣ предпринялъ бы 
нашъ предполагаемый изслѣдователь, мы можемъ только ука
зать на слѣдующіе главные моменты его. Сравнивая прежде 
всего однородное съ однороднымъ, т.-е. символъ никео-кон- 
стантинонольскій съ различными христіанскими до-никейскими 
символами, и находя, что на основаніи одного знакомства съ
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ихъ содержаніемъ во всякомъ случаѣ еще нельзя достигнуть 
желаемыхъ и искомыхъ результатовъ (такъ какъ во всѣхъ 
символахъ только приписываются церкви, въ томъ пли дру
гомъ числѣ, извѣстныя названія иля предикаты, но нигдѣ не 
указывается, какъ понимать ихъ), изслѣдователь долженъ былъ 
бы естественнымъ образомъ придти, наконецъ, къ мысли о 
необходимости обратиться къ тому самому источнику, изъ 
котораго произошли всѣ эти христіанскіе символы, т.-е. 
Изъ котораго взято самое ихъ содержаніе. Такимъ образомъ 
отъ символовъ христіанскихъ онъ непосредственно перешелъ 
бы къ самой Библіи, къ Св. Писанію, и здѣсь—само собою 
понятно— нашелъ бы онъ первый и главный ключъ къ раз
рѣшенію своей загадки. Самое общее знакомство съ содер
жаніемъ Св. Писанія привело бы его къ двумъ слѣдующимъ 
результатамъ: 1) оно убѣдило бы его въ томъ, что назва
нія, приписываемыя церкви въ никео-константинонольскомъ 
символѣ, приписываются ей также и въ Св. Писаніи (за 
исключеніемъ только одного названія каѳолической, которое, 
какъ увидимъ, не есть названіе библейское), и 2) убѣдило 
бы его въ томъ, что названія эти здѣсь — въ Библіи имѣ
ютъ свой ясный и опредѣленный смыслъ, что съ каждымъ 
изъ нихъ здѣсь— въ Библіи соединяются ясныя и опредѣлен
ныя понятія и что если здѣсь нѣтъ слова каѳолическій, то 
есть однакоже положительное, прямое и ясное ученіе, послу
жившее къ ' образованію этого слова. Но, конечно, этими 
двумя результатами нашъ осторожный изслѣдователь не огра
ничился бы. Онъ не основался бы только на Библіи, уже по 
тому одному соображенію, что Библія, къ какому бы времени 
ни относили происхожденіе отдѣльныхъ книгъ, входящихъ въ 
составъ ея, написана была во всякомъ случаѣ гораздо ранѣе 
появленія никео-константинопольскаго символа, — чего, ко
нечно, не станетъ отрицать ни одинъ даже изъ самыхъ край
нихъ и смѣлыхъ представителей такъ-называемой отрицатель
ной критики. Слѣдовательно потребовалось бы рѣшить и еще 
одинъ важный вопросъ, именно: въ такомъ ли смыслѣ въ ни-
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кео-константинопольскомъ символѣ употреблены, приписывае
мыя церкви названія, какой придается этимъ названіямъ въ 
Внбліи, въ Св. Писаніи? Различіе во времени происхожденія 
Г,в. Писанія и упомянутаго символа не обусловливаетъ ли само 
собою различія и въ самомъ значеніи этихъ, тамъ и здѣсь 
приписываемыхъ церкви, названій? Рѣшеніе этого вопроса, ка
жется, также не представляло бы никакихъ особенныхъ за
трудненій; но крайней мѣрѣ путь къ его рѣшенію весьма ясенъ. 
Нужно было бы съ этимъ вопросомъ обратиться къ церкви 
того времени, когда былъ составленъ нпкео-константинополь- 
скій символъ, и въ твореніяхъ лицъ, въ произведеніяхъ писа
телей, которыхъ она сама признавала выразителями своей мыс
ли, свидѣтелями своей вѣры, своими отцами и учителями, безъ 
сомнѣнія, не трудно было бы вообще найти такой или иной 
отвѣтъ на поставленный выше вопросъ; а этотъ отвѣтъ и былъ 
бы тотъ самый, который нуженъ нашему изслѣдователю. Но 
такъ какъ церковь IV вѣка, составлявшая никео-константпно- 
польскій символъ, сама нрямо свидѣтельствовала, что она въ 
томъ символѣ выразила не новую какую-либо вѣру, не вѣру 
только IV вѣка, но вѣру древнюю, вселенскую, ту самую, ко
торая всегда хранилась и исновѣдывалась, равно какъ и всегда 
будетъ (но смыслу уже самаго завѣщанія о неизмѣнномъ и 
неприкосновенномъ храненіи и употребленіи никео-константи- 
пополнена го символа) храниться и исновѣдываться въ истинной 
Христовой церкви; то, кромѣ твореній или писаній отцовъ и 
учителей церкви IV вѣка, нашъ любознательный изслѣдователь, 
для лучшаго разъясненія дѣла, могъ бы также обратиться и 
къ свято-отеческимъ твореніямъ трехъ прежнихъ вѣковъ хри
стіанства, равно какъ могъ бы обратиться и къ свято-отече
скимъ твореніямъ послѣ IV вѣка, да и наконецъ могъ бы при
нять во вниманіе не только свято-отеческія творенія, и при
томъ какого-либо извѣстнаго времени, но вообще всю суще
ствующую христіанскую литературу, имѣющую отношеніе къ 
занимающему его предмету. II послѣ всего этого что же 
оказалось бы у него въ результатѣ? Неужели только одно
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разнообразіе пониманій, разногласіе воззрѣній, кромѣ котораго 
для него невозможны были бы далѣе уже никакіе другіе резуль
таты? Нѣтъ. Разнообразіе пониманій въ данномъ случаѣ, ко
нечно, несомнѣнно оказалось бы; но, несмотря на ото разно
образіе, разногласіе и даже противорѣчіе, нашъ изслѣдователь 
все-таки могъ бы, путемъ научнаго сравненія, извлечь далѣе 
для себя пзъ всего этого обширнаго историческаго, лежащаго 
передъ нимъ, матеріала и еще два весьма немаловажные 
результата, именно— онъ могъ бы узиать и опредѣлить: 1) ка
кое изъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ христіанскихъ понима
ній есть, такъ сказать, пониманіе всегдашнее и неизмѣнное, 
проходящее черезъ всю исторію христіанскаго міра, и ка
кое, напротивъ, не есть неизмѣнное и всегдашнее, но полу
чило значеніе въ исторіи христіанства только лишь съ извѣст
наго времени н въ извѣстномъ мѣстѣ? и затѣмъ 2) какое изъ 
всѣхъ этихъ пониманій есть само но себѣ пониманіе состоя
тельное, логичное, т.-е. согласное само съ собою, не ведущее 
къ абсурдамъ и ие уничтожающее само себя внутренними 
противорѣчіями, и какое напротивъ, — не логичное, несосто
ятельное, т.-е. несогласное само съ собою, ведущее къ абсур
дамъ и само себя уничтожающее скрывающимися въ немъ 
противорѣчіями? Т.-е. говоря нашимъ христіанскимъ языкомъ, 
предполагаемый нами изслѣдователь могъ бы узнать и опре
дѣлить: какое изъ разнообразныхъ христіанскихъ пониманій 
есть пониманіе истинно и строго христіанское (или что тоже 
истинно и строго православное), какое нс вполнѣ христіанское 
(не вполнѣ православное) и какое совсѣмъ не христіанское 
(совсѣмъ неправославное)?

Вотъ въ общемъ видѣ тотъ путь или способъ изслѣдованія, 
которымъ нашъ предполагаемый изслѣдователь, не будучи ни
сколько предрасположенъ въ пользу той или другой христіан
ской церкви, того или другаго христіанскаго общества, могъ 
бы, повидимому, вѣрно представить и безпристрастно объяс
нить, какъ слѣдуетъ понимать съ истиино христіанской точки 
зрѣнія каждое изъ свойствъ церкви, которыя ей приписыва-
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ются въ нпкео-константинопольскомъ символѣ. Но неужели 
въ самомъ дѣлѣ нужно быть нехрнстіаыиномъ, чтобы достиг
нуть такихъ результатовъ? Развѣ тотъ путь изслѣдованія, 
который только-что нами намѣченъ, доступенъ для одного 
только изслѣдователя нехристіанина? Коиечно, нѣтъ. Онъ не 
только вполнѣ доступенъ, но безъ сомнѣнія, н внолиѣ обяза
теленъ для всякаго также христіанскаго изслѣдователи, если 
только послѣдній, объясняя тѣже самыя свойства церкви, 
желаетъ, чтобы это объясненіе не было только плодомъ его 
собственнаго измышленія, но имѣло бы вообще объектив
ныя или научныя основанія. Поэтому намъ нѣтъ никакой 
надобности много говорить о томъ, что тотъ же самый путь, 
или способъ изслѣдованія долженъ, конечно, имѣть свое обя
зательное значеніе и для насъ. Желая разъяснить въ пред
принятомъ трудѣ именно православную точку зрѣнія отно
сительно нашего предмета, мы, разумѣется, должны разъ
яснять ее прежде всего въ виду н на основаніи тѣхъ са
мыхъ началъ, которыми она опредѣляется, т.-е. въ виду 
и на основаніи съ одной стороны ученія самаго Слова Бо
жія. ученія библейскаго, и съ другой —  ученія или пони
манія самой церкви, насколько это пониманіе выражено въ 
писаніяхъ лицъ, признаваемыхъ самою церковью ея богопро
свѣщенными отцами и великими учителями и жившихъ осо
бенно въ тотъ періодъ ея нераздѣльнаго существованія, за ко
торымъ не только церковью православно-восточною, но н дру
гими церквами, какъ напримѣръ римско-католическою, приэна1- 
валось и признается въ области вѣроученія непререкаемое 
авторитетное или опредѣляющее значеніе. Но затѣмъ, но на
шему мнѣнію, для православнаго изслѣдователя, при разъяс
неніи именно православнаго восточнаго ученія о церкви, пред
ставляется не только возможность, но даже необходимость—  
разсматривать это ученіе въ виду двухъ западныхъ ученій 
о томъ же предметѣ, именно римско-католическаго и проте
стантскаго. На чемъ основывается такая необходимость, это, 
повидимому. должно быть понятно само собою послѣ то-
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го, что сказано было нами о различіи отношеній христіан
скаго востока н занада къ вопросу о церкви и объ особен
номъ значеніи дли христіанскаго запада ученій римско-католи
ческаго и протестантскаго. .Мы видѣли, что востокъ занимался 
вопросомъ о церкви сравнительно менѣе, чѣмъ западъ. На во
стокѣ высказывались но атому вопросу большею частію только 
вообще н касались его только при случаѣ; иа западѣ же онъ 
былъ предметомъ особенныхъ, спеціальныхъ и притомъ почти- 
что непрерывныхъ изслѣдованій. Въ особенности послѣ раз
дѣленія церквей разсмотрѣніе іі изслѣдованіе его было почти 
исключительно дѣломъ запада. Вмѣстѣ съ тѣмъ на западѣ же 
разсматривались главнымъ образомъ и тѣ антропологическія п 
сотеріологическія христіанскія ученія, которыя имѣютъ самую 
близкую, самую непосредственную связь съ ученіемъ о церкви 
(каковы въ особенности: ученіе о взаимномъ отношеніи бла
годати Божіей и свободы человѣческой н ученіе о таинствахъ). 
Естественно іишому, что многія стороны въ вопросѣ о цер
кви, а равно также и въ другихъ соприкосновенныхъ вопро
сахъ, могли быть разсмотрѣны н изслѣдованы на заиадѣ го
раздо болѣе, чѣмъ на востокѣ. Л отсюда, конечно, весьма по
нятно, что при разъясненіи восточиаго православнаго ученія 
о церкви, мы не только не можемъ и ие должны упускать 
изъ виду того, что уже сдѣлано, что изслѣдовано по вопросу о 
церкви на заиадѣ, но иногда даже ие можемъ ис пользоваться 
зтими результатами западныхъ изслѣдованій. Но дѣло въ томъ, 
какъ пользоваться? Вопросъ о церкви, какъ мы знаемъ, раз
сматривался иа западѣ съ двухъ точекъ зрѣнія, которыя харак
теристическое выраженіе и вмѣстѣ съ тѣмъ санкцію получили 
тамъ себѣ именно въ видѣ двухъ ученій римско-католическаго 
и протестантскаго. Каждая изъ отпхъ точекъ зрѣпія, взятая 
сама по себѣ, въ ея отдѣльности, запечатлѣла характеромъ 
односторонности и потому хотя въ каждомъ изъ указанныхъ 
западныхъ ученій есть своя доля неоспоримой истины, тѣмъ не 
менѣе каждое изъ нихъ въ концѣ-коицовъ приводитъ, какъ мы 
видѣли, прямо не къ чему иному, какъ именно къ отрицанію цер*
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кви. Отсюда такимъ, образомъ вполнѣ понятно, какъ вообще 
должно относиться при разъясненія вопроса о церкви съ пра
вославной точки зрѣнія къ результатамъ западныхъ изслѣдо
ваній по этому вопросу и каково само но себѣ, по своему ха
рактеру, должпо быть православное ученіе о церкви, если раз
сматривать его въ виду западныхъ, указанныхъ нами ученій. 
Какъ живое и цѣльное само но себѣ выраженіе истины, сое
диняя въ себѣ всѣ элементы истины, присущіе каждому изъ 
этихъ (равно какъ и всякихъ другихъ) одностороннихъ ученій, 
оно, разумѣется, въ тоже время должно быть совершенно чуждо 
ихъ односторонности. Здѣсь для ясности и краткости мо
жемъ употребить такое сравненіе. Римско-католическое и про
тестантское ученія о церкви— это двѣ такъ сказать, составныя, 
но разъединенныя п противоположныя силы, дѣйствующія каж
дая особнякомъ п вопреки другой, и потому самому, конечно, 
очень естественно, что нп та, нп другая изъ этихъ силъ въ ея 
отдѣльности не только не достигаетъ, но и не можетъ дости
гнуть своей цѣли, т.-е. сущность и значеніе церкви и въ томъ 
и въ другомъ ученіи остаются одинаково неразъясненными. 
Православное же ученіе о церкви по отношенію къ этимъ двумъ 
разъединеннымъ силамъ должно представлять собою силу, такъ 
сказать, равнодѣйствующую — силу равную тѣмъ двумъ и 
заключающую ихъ въ себѣ, но заключающую такъ, что оиѣ 
при этомъ уже теряютъ свою разрозненность, перестаютъ быть 
разъединенными, напротивъ. — примиряясь я объединяясь, со
ставляютъ именно какъ бы одну и туже силу, вполнѣ соот
вѣтствующую и достигающую своей цѣли. Но само собою ра
зумѣется, что для того, чтобы можно было представить пра
вославное ученіе о церкви именно такимъ ученіемъ, въ кото
ромъ бы прямо примирялись и объединялись эти два, повиди- 
момѵ. непримиримыя, противоположныя, взаимно исключающія 
себя, западныя воззрѣнія на церковь,— нужно, конечно, знать 
и имѣть въ виду то, что именно разъединяетъ ихъ, гдѣ источ
никъ этого разъединенія, этой непримиримости ихъ, и какимъ 
образомъ они могутъ быть примирены и объединены. И вотъ
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когда иы будемъ знать это, т.-е. когда будемъ разсматривать и 
представлять православное ученіе о церкви въ виду двухъ 
западныхъ ученій о томъ же предметѣ, при основатель
номъ знакомствѣ съ ихъ сущностью п характеромъ; тогда для 
насъ, безъ сомнѣнія, будетъ совершенно ясно, что православ
ное ученіе о церкви, при всемъ повидимомѵ сходствѣ своемъ 
съ ѵчеиіями западными, должно на самомъ дѣлѣ отличаться 
отъ нихъ вовсе не такъ незначительно, какъ это иногда пред
ставляютъ, должно отличаться не въ какихъ-либо только част
ностяхъ, но именно въ самомъ основаніи, въ самомъ общемъ, 
существенномъ и коренномъ.

60:і

Н. И в а н ц о в ъ .
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(Окончаніе *).

Всѣ метафизическіе взгляды на первичныя начала міра и бытія 
основываются, по справедливому замѣчанію про«. Струве, всегда 
на предварительномъ рѣшеніи вопроса о сущности нашего соб
ственнаго человѣческаго бытія. Всякая истинная философія, ве
детъ лн она себя отъ Сократа, Картезія п Канта, основывается 
на самопознаніи, на сознаніи дѣпствѵющихъ въ нашемъ бытіи 
силъ. Хотя многіе изъ философовъ и нс прознаютъ этого пси
хологическаго начала своихъ системъ, утверждая, что исходная 
точка ихъ Философствованія есть объективное воззрѣніе на не
зависимое отъ самосознанія бытіе, однакоже критическій разборъ 
всѣхъ философскихъ системъ вообще совершенно ясно доказы
ваетъ, что каждый философъ переноситъ на внѣшній міръ лишь 
свои понятія о сущности внутренняго бытія человѣка и въ этомъ 
внѣшнемъ мірѣ усматриваетъ только отблескъ собственнаго со
знанія *). Подобно другимъ философскимъ направленіямъ, мате
ріализмъ получилъ свое бытіе на психологической почвѣ, на

') См. іюньскую ко. „Прав. Обозрѣнія“ за 1877 годъ.
’) Стр. 440 февральской книжки „Русскаго Вѣстника-  за 1870 г.
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■ей старается укрѣпиться, и потому только здравой психологіей 
можетъ быть лишенъ всякаго значенія и основательности *). Ру
ководясь втими соображеніями, мы сравнительно подробнѣе на
мѣрены поговорить о матеріалистическомъ ученіи касательно 
душевной жизни человѣка, чтб даетъ намъ возможность ознако
мить читателей нашихъ, между прочимъ, и съ прекрасной брошю
рой г. Смирнова, къ которой по мѣстамъ мы будемъ обращаться. 
Подобно тому какъ въ вопросѣ о происхожденіи и устройствѣ 
вселенной матеріализмъ солится опереться на астрономію, ге
ологію И Т.  ПОД., ВЪ ВОПРОСѢ О СУЩНОСТИ ПСИХИЧеСВОЙ ЖП8НН и
ея и с т о ч н и к ѣ  о н ъ  и щ е т ъ  для с е б я  твердой о п о р ы  в ъ  ф и з іо л о г іи , 

анатоміи н т. п о д .

Но справедливо ли, будто анатомія и ф и з іо л о г ія  даютъ неос
поримыя данныя для матеріалистическаго ученія о духовной 
жмени? Важнѣйшимъ доказательствомъ зависимости психическихъ 
явленій отъ тѣла, а вслѣдствіе того п тождества души и тѣла, 
считаетъ матеріализмъ сравнительную анатомію мозга у разныхъ 
животныхъ, которая показываетъ, будто постепенное развитіе 
душевныхъ способностей у животныхъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
постепенному развитію ихъ мозга. При втомъ берутся въ сооб
раженіе то объемъ мозга, то тяжесть, то химическій составъ его, 
то количество мозговыхъ извилинъ. Межд) тѣмъ сравнительная 
анатомія мовга не подтверждаетъ нисколько увѣреній матеріали
стовъ. Замѣчательный ф и з іо л о г ъ  нашего вроменп, Фолькманъ, 
высказывается слѣдующимъ образомъ по втому вопросу: «мате
ріализмъ влюбился въ положеніе, что между мозгомъ и психи
ческой жизнью замѣчается параллель ноё развитіе. Но доказа
тельства его неосновательны и даже отчасти произвольны. Не
основательность вта состоитъ именно въ тонъ, что говорятъ о 
параллельномъ развитіи, не показывая прежде всего начала, по 
которому можно было бы опредѣлять степень органическаго раз
витія. Геніальный Бзръ доказалъ, что животныя образованы не 
■о одному общему типу, а если вто такъ, то воѣ сравненія сте
пеней развитія безтолковы или по крайней мѣрѣ невѣрны н из
мѣнчивы. Моетъ слизняковъ не можетъ быть названъ менѣе со-

*) Современныя направленія въ паукѣ о душѣ, сочин. Владиславлева. 
С.-Петерб. 1866 г. Стр. 10.
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вершеннымъ, чѣмъ мозгъ насѣкомыхъ, однакожъ эти послѣднія 
стоятъ гораздо выше первыхъ въ психическомъ отношенія; по 
всеп вѣроятности онн стоятъ даже выше рыбъ н многихъ земно
водныхъ, хотя мозгъ ѳтнхъ послѣднихъ болѣе похожъ на мозгъ 
человѣка. Сравнивая потомъ птицъ съ млекопитающими, очень 
трудно сказать, въ которомъ изъ этихъ двухъ видовъ болѣе раз
вита психическая жизнь; однако мозгъ млекопитающихъ несрав
ненно болѣе развитъ. Къ тому же результату приводитъ срав
неніе животныхъ одного и того же класса,—сравненіе, которое 
будетъ болѣе основательно, такъ какъ у однородныхъ живот
ныхъ легче оцѣнивать н сравнивать степень мозговаго развитія. 
Мозгъ обезьянъ болѣе всѣхъ другихъ похожъ на мозгъ человѣка, 
однакоже слонъ, собака и лошадь по своимъ способностямъ, безъ 
сомнѣнія, стоятъ не ниже ея. Чрезвычайно развитъ мозгъ дель- 
Фива, у котораго трудно предполагать большія способности. 
Напротивъ, у бобра мозгъ очень неразвитъ, а онъ очень высоко 
стоитъ не только по своему искусству, но и по способности къ 
прирученію. Сравнивая мозгъ слона съ мозгомъ свиньи, трудно 
дать тому или другому преимущество, а между тѣмъ слонъ вла
дѣетъ несравненно высшими психическими способностями. Уже 
изъ этихъ нѣсколькихъ примѣровъ оказывается, какъ неоснова
тельно то положеніе, что между развитіемъ мозга я психическою 
жизнью существуетъ параллелизмъ»4). Убѣдившись, что какъ 
абсолютный, такъ и относительный вѣсъ мозга имѣетъ слишкомъ 
сомнительное значеніе для измѣренія разумности посредствомъ 
ея матеріальнаго аппарата, стали говорить, что нужно смотрѣть 
не столько на объемъ' и вѣсъ, сколько на Форму и типъ мозга. 
Однакожъ, дальнѣйшія изслѣдованія показали, что отношенія ме
жду разумностью и Формою мозга не представляютъ чего-либо 
благопріятнаго для матеріалистовъ. Богатство напр. нзвилпнъ въ 
мозгу у животныхъ не соединяется съ высшимъ умственнымъ 
развитіемъ. По общей Формѣ мозга, по числу подраздѣленій, по 
расположенію извилинъ баранъ гораздо больше приближается къ 
слову, чѣмъ собака,* а между тѣмъ послѣдняя въ умственномъ 
отношеніи стоитъ несравненно выше барана и едвалн уступаетъ

*) Н&пЛтгОгІегЪпсЪ <іег РЬузіоІодіе ѵоп Задаете Егвіе Вап<1. 8. 668.
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слову. У этого послѣдняго, по свидѣтельству натуралистовъ, 
мозгъ имѣетъ гораздо больше извилинъ, чѣмъ мозгъ у человѣка. 
Но развѣ человѣкъ глупѣе слона? Что касается, далѣе, химиче
скаго состава мозга, тр и это обстоятельство, какъ и объемъ 
мозга, вѣсъ его и обиліе извилинъ, нисколько не говоритъ въ 
пользу маіеріализма. Воиервыхъ, ио химическому своему составу 
мозгъ человѣка одинаковъ съ мозгомъ многихъ другихъ живот
ныхъ, однакожъ по своимъ духовнымъ способностямъ человѣкъ 
неизмѣримо въ качественномъ даже отношеніи превосходитъ 
этихъ животныхъ. Вовторыхъ, если и вѣрно, что мозгъ взрослаго 
человѣка заключаетъ въ себѣ гораздо больше жпру и фосфору, 
чѣмъ мозгъ ребенка, то изъ этого еще отнюдь но слѣдуетъ, 
будто жиръ и фосфоръ выдѣляютъ н образуютъ мыслп. Нако
нецъ, неправильно выводятъ матеріалисты мысль пзъ мозга на 
основаніи того Факта, что за патологическимъ измѣненіемъ мозга 
слѣдуютъ неправильныя, болѣзненныя душевныя отправленія. II 
отсюда никакъ не слѣдуетъ, будто мысль есть не иное что, какъ 
только отправленіе мозга. Еслибы даже этотъ Фактъ былъ несо
мнѣннымъ н повторялся при всѣхъ случаяхъ, онъ все-таки не- 
давалъ бы права выводить изъ него то, что выводятъ матеріали
сты. СамыП геніальный артистъ будетъ играть дурно, если ему 
ирндется играть на плохомъ іі совершенно разстроенномъ музы
кальномъ инструментѣ. Между тѣмъ п самыя Фактъ, иа основаніи 
котораго матеріализмъ мслогически заключаетъ къ тожественности 
психическихъ явленія съ отправленіями мозга, ие имѣетъ доста
точныхъ основанія. Извѣстныя Французскія психіатръ Марсе 
говоритъ, что часто при очень развитомъ сѵмашествіи не оказы
вается никакихъ патологическихъ поврежденія мозга. Жорже 
говоритъ, что поврежденія мозга встрѣчаются только уже въ за- 
старѣломъ сумашествіи и что, когда сумашедшіе вскорѣ послѣ 
болѣзни умираютъ, то умственные органы ихъ не представляютъ 
ничего особенно замѣчательнаго,— ничего такого, чего не оказы
валось бы также и у людеН съ самымъ здравымъ разсудкомъ. 
Что касается до нормальнаго дѣйствія психическихъ соособно- 
стеП при патологическихъ измѣненіяхъ мозга, то и въ этомъ от
ношеніи можно сослаться на авторитетъ знаменитыхъ спеціали
стовъ. Рудольфъ Вагнеръ указываетъ на тотъ Фактъ, что у раз
личныхъ животныхъ можно постепенно уничтожать всѣ главныя
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часта аозга, не замѣчая пра этомъ никакихъ измѣненій въ от
правленіяхъ чувственныхъ н психическихъ дѣйствій животныхъ. 
Онъ приводитъ много патологическихъ наблюденій п надъ чело
вѣкомъ. при которыхъ нашелъ совершенное перерожденіе всѣхъ 
главныхъ частей мозга, не вліявшее однако на обычный порядокъ 
его психической жизни. Знаменитый англійскій физіологъ Эбер- 
кромбн свидѣтельствуетъ, что нѣтъ ни одной такой части мозга, 
которая не могла бы быть уничтожена, не сопровождаясь не
премѣнно разстройствомъ психической дѣятельности. Физіологъ 
Фолькманъ свидѣтельствуетъ, что у самыхъ уважаемыхъ есте
ствоиспытателей и у другихъ ученыхъ оказываются примѣры 
размягченія, затвердѣиія іі другпхъ поврежденій мозга, которыя 
несмотря на свое чрезмѣрное распространеніе, не имѣли никакпхъ 
замѣчательныхъ послѣдствій въ психическомъ отношеніи. Из
вѣстный психіатръ ЛейдесдорФъ на основаніи точнаго анализа 
новѣйшихъ патологическихъ данныхъ прпшелъ къ заключенію, 
что какъ аномальное устройство черепа, такъ и всѣ болѣзни 
мозга, гипертрофія и атрофія, гиперемія и анемія, эксудаты и 
абсцессы мозга, встрѣчаются какъ у людей въ психическомъ от
ношеніи здоровыхъ, такъ п у больныхъ. То же самое говорятъ 
Жюль Фальре, Бѵрдахъ, Шубертъ л другіе. Наконецъ, ученые 
ссылаются на массу Фактовъ въ доказательство той мысли, что 
помѣшанные иередъ смертью снова получаютъ вполнѣ ясное 
сознаніе, припоминая то, чего не помнили во все время душевной 
болѣзни, дѣлаясь способными вестп разумную бесѣду съ другими 
людьми, дѣлая распоряженія касательно своего имущества и т. под. 
Шредеръ Фонъ-деръ-Колькъ, приводя множество такихъ при
мѣровъ, построяетъ на нихъ свое ѵбѣждепіе въ самостоятельномъ 
существованіи души, которое доказывается я всѣми тѣмя Фак
тами, которые приводились выше. Матеріализмъ, стараясь дока
зать зависимость духовныхъ явленій отъ мозга Фактами вліянія 
тѣлесныхъ органовъ и Функцій на духъ, забываетъ о томъ, что 
и духъ сильно и неотразимо вліяетъ на тѣло. Факты этого влія
нія духа на тѣло многочисленны я разнообразны. Такъ напр. 
чувство отвращепіл къ чему-либо, дѣйствуя на желудокъ, обу
словливаетъ тошноту и рвоту; испугъ имѣетъ связь съ нижнею 
частью пищеварительнаго канала н производитъ разслабленіе 
желудка; ожиданіе влечетъ за собою сердцебіеніе, а ужасъ зна-
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чительно ослабляетъ его; сальный смѣхъ и веселость оронзво( 
датъ помимо волн испусканіе мочи; воображеніе вкусныхъ блюдъ 
имѣетъ слѣдствіемъ усиленное отдѣленіе слюны; гнѣвъ произ
водитъ спазматическое сокращеніе мышцъ, а сомнѣніе и упадокъ 
духа угнетаетъ ихъ и парализуетъ, я т. д. Нерѣдко бываетъ, что 
одна вѣра въ какое-нибудь медицинское средство имѣетъ слѣд
ствіемъ дѣйствительное излѣченіе, хотя данное средство не про
изводило никакихъ дѣйствительныхъ измѣненій. И, наоборотъ, 
ложное убѣжденіе во вредѣ какого-либо средства вызываетъ не
рѣдко симптомы болѣзненные. Но еще болѣе замѣчательны слѣ
дующіе «акты. Линдеманъ разсказываетъ, что одинъ изъ учени
ковъ знаменитаго профессора Борхева всегда заболѣвалъ тою 
болѣзнью, о которой бесѣдовалъ профессоръ въ своихъ лекціяхъ. 
Извѣстный вѣнскій врачъ Фсйхтерслебенъ говоритъ, что одно 
только чтеніе живаго описанія водобоязни вызвало въ одномъ 
читающемъ дѣйствительные симптомы этой болѣзни. Нашъ со
отечественникъ, проФ. Сѣченовъ, разсказываетъ объ одномъ гос- 
подинѣ, который способовъ вызвать у себя гусиную вожу —  
признакъ сильнаго озноба даже въ теплой комнатѣ, благодаря 
тому только одному, что онъ мысленно представлялъ себя озяб
шимъ. Сюда же принадлежатъ приводимые спеціалистами Факты, 
въ которыхъ силою свободнаго намѣренія разныя лица могутъ 
язвнѵтри раздражать нервную систему и производить въ себѣ 
разныя галлюцинаціи п Фантастическія видѣнія, зависящія въ 
своемъ существованіи, развитія я содержаніи исключительно отъ 
свободной психической анергіи. Извѣстно также, что во время 
эпидемій опасеніе іі испугъ бываютъ важною причиной заболѣ
ванія, тогда какъ отсутствіе излишней мнительности и доброе 
настроеніе духа служитъ охраною отъ заболѣваній. Всякій знаетъ, 
что чисто-психическія состоянія, какъ-то: ненависть и любовь, 
печаль и радость, гордость, зависть, тщеславіе и т. под., влекутъ 
за собою иногда сумашествіе. мѣстныя патологическія измѣненія 
мозга, чахотку, желудочныя болѣзни н т. под. Мало того, вне
запное радостное или печальное извѣстіе бываютъ нерѣдко при
чиною смерти людей, до того бывшихъ совершенно здоровыми. 
Наконецъ, учевые, какъ-то: Герресъ, ДрюФель и т. д., свидѣтель
ствуютъ о дѣйствительной возможности появленія различныхъ 
наружныхъ Физическихъ страдаиій на тѣлѣ, причиняемыхъ ис-
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ілючнтельво вліяніемъ Фантазіи въ лицахъ, преданныхъ рели
гіозному экстазу *). Указанныя поразительныя болѣзненныя яв
ленія извѣстны подъ названіемъ стигматизаціи. Въ самое недавнее 
время явленія стигматизаціи были изучаемы первокласвымн со
временными учеными на дѣвицѣ Луизѣ Лато 24 лѣтъ, жнвущеН 
въ небольшой деревнѣ, провинціи Геннегау, называемой Буа-дэнъ; 
15 апрѣля 1868 года, оослѣ пріобщенія св. Таивъ, Луиза, отли
чавшаяся глубокимъ религіознымъ мистическимъ настроеніемъ, 
впала ночью въ религіозный экстазъ: она безъ перерыва гово
рила о разныхъ возвышенныхъ предметахъ, она видѣла св. Роха, 
св. Торезу, св. Урсулу н т. под. Вслѣдъ за первыми симптомами 
экстатическаго состоянія у Луизы на тѣлѣ появились раны на 
тѣхъ его мѣстахъ, гдѣ онѣ были у распятаго Христа, при чемъ 
у этой дѣвушки истекло нѣкоторое количество крови изъ лѣвой 
стороны груди, кровь сочилась изо лба и выступала, на бокахъ, 
на ладоняхъ, на тыльныхъ частяхъ обѣихъ рукъ н на ступняхъ. 
Во время экстатическихъ припадковъ, Луиза, становясь безчув
ственною ко всѣмъ внѣшнимъ возбужденіямъ, воображаетъ себя 
присутствующею на Голгоѳѣ и выразительною мимикою передаетъ 
чувства, которыя ее волнуютъ. Ученые, производившіе изслѣдо
ваніе указанныхъ явленій въ Луизѣ Лато, на вопросъ, въ чемъ 
заключается причина образованія стигматъ, т.-е. ранъ и т. под. 
вещей, говорятъ, что «только психологія можетъ дать раціональ
ный отвѣтъ па этотъ вопросъ, такъ какъ болѣзнь Луизы Лато 
принадлежитъ собственно къ числу душевныхъ». Въ протоколѣ, 
составленномъ этнмп учеными и опубликованномъ, говорится, 
между прочимъ, слѣдующее: «изслѣдованіе Луизы Лато показы
ваетъ существованіе у нея всѣхъ условій, необходимыхъ для 
крайняго развитія одной мысли. Всю жизиь она думаетъ только 
объ одномъ— о трогательной драмѣ на Голгоѳѣ. Въ восторжев-

*) Приводимые ссылки на ученыхъ и факты съ большею обстоятель
ностью можно читать: 1) въ сочиненіи Поля-Жанв: „мозгъ п мысль"; 
2) въ статьѣ: „Самостоятельное начало душевныхъ явлевів", помѣщен
ной въ февральской книжкѣ „Русск. Вѣстника" за 1870 г., 3) въ статьѣ: 
„Душевныя эпидеміи11, помѣшенной во 2-й книгѣ сборника „Природа" 
за 1876 годъ и 4) въ статьѣ: „Научное изслѣдованіе такъ-называемаго 
чуда въ Буа-Денѣ", помѣщенной въ 6-6 книгѣ журнала „Знаиія* за 
1875 годъ.
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волъ мечтаніи, забывая самое себа. она каждый день провожала 
Спасителя на пути ко кресту, раздѣляя Его страданія. Ея душа, 
какъ бы окруженная океаномъ скорби, всегда стремилась болѣе 
н болѣе усвоить себѣ образъ Богочеловѣка и желала страдать 
подобно Ему. Луиза Лато, но своему характеру, отличается не
обыкновенною воспріимчивостью. Удивительно лв послѣ этого, 
что ея центральная нервная система, наконецъ, вполнѣ подпала 
подъ власть одной господствующей мысли, что она вся такъ- 
сказать прониклась представленіемъ о неизмѣримомъ и высокомъ 
страданіи Спасителя? Общимъ слѣдствіемъ крайняго преобладанія 
одной идеи является слабость отправленія той части тѣла, на 
которую направлено вниманіе*, личность теряетъ власть надъ со
судами, проходящими въ этой части тѣла (параличъ сосудо-двига
тельнаго стимула). Это слѣдствіе согласуется съ принципомъ гар
моніи между духовными и тѣлесными отправленіями. Поглощеніе 
мыслью о страданіи извѣстнойчаств тѣла вызываетъ тамъ дѣйстви
тельную боль» “). Факты, приведенные намп въ доказательство влія
нія духа на тѣло,таковы,что онн рѣшительно ниспровергаютъ вѣру 
матеріалистовъ въ генетическую зависимость душевныхъ явленій 
отъ тѣлесныхъ «ѵнкцій. Здѣсь мы видимъ поразительное, почти 
чудесное, господство духовнаго начала надъ матеріальнымъ и 
самостоятельность духа. Съ точки зрѣнія матеріалистовъ всякое 
духовное явленіе есть не иное, что какъ одно нзъ отправленій 
нервной системы. Если это такъ, то всѣ указанныя нами пора- 
знтельвыя явленія должны изъясняться изъ дѣйствія нервной си
стемы на другія отправленія тѣла, а между тѣмъ мы видимъ про
тивоположное: въ приведенныхъ «актахъ нервная система яв
ляется лишь органомъ для явленій психическихъ п вызывается 
къ дѣятельности не матеріальнымъ или Физическимъ какимъ-либо 
«акторомъ, а чисто-духовнымъ, причемъ самыя тѣлесныя боли и 
страданія въ сущности имѣютъ своей первичной причиною ду
шевное настроеніе человѣка. Такимъ образомъ ни сравнительная 
анатомія мозга у животныхъ и человѣка, ни патологическія со
стоянія человѣческаго мозга при душевныхъ болѣзняхъ, ни всѣ

*) Вётпе ВсіпіШфіе. 10 *вг. 1875 г. Въ указанной книжкѣ „Знанія* 
этотъ протоколъ н помѣшенъ въ русскомъ переводѣ.
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возможные Факты воздѣйствія тѣла на духъ не даютъ никакихъ 
раціовальвыхъ основъ для вѣры матеріалистовъ въ тожество духа 
и тѣла н въ происхожденіе духовныхъ явленій изъ тѣлесныхъ 
Функцій. Всѣ втп данныя, вмѣстѣ и порознь взятыя, скорѣе слу
жатъ незыблемымъ основаніемъ для мысли о двойственномъ ха
рактерѣ человѣческой природы и о самостоятельномъ началѣ 
душевной жизни. Матеріалисты являются самыми неисправимыми 
суевѣрами, идущими противъ очевидныхъ требованій логики н 
здраваго смыла, когда они, на основаніи существованія самой 
тѣсной связи между духомъ и тѣломъ, заключаютъ къ тожеству 
психическихъ и тѣлесныхъ процессовъ и къ происхожденію пер
выхъ изъ послѣднихъ. Напрасно при этомъ матеріалисты ссы 
лаются на физіологію. Физіологія не есть такая наука, которая 
бы учила сопротивляться требованіямъ логическаго мышленія и 
возставать противъ внушеній здраваго смысла. Физіологи, спо
собные логически разсуждать, сами не меньше психологовъ ра
туютъ противъ своеобразной логпки матеріалистовъ. Вотъ слова 
одного изъ физіологовъ, даже близкаго въ нѣкоторомъ отноше
ніи къ матеріализму: «Мысль, по мнѣнію матеріалистовъ, говоритъ 
Вундтъ, есть просто отправленіе мозга. На что же опирается въ 
этомъ случаѣ матеріализмъ? Онъ опирается на тотъ неопровер
жимый Фактъ, что исихпческія силы, гдѣ бы онѣ ни проявлялись, 
всегда бываютъ связаны съ извѣстнымъ веществомъ п что для 
обнаруженія психической' дѣятельности это вещество необхо
димо должно быть извѣстнаго качества и опредѣленнаго состава. 
Но, -принимая такимъ образомъ мышленіе я отправленіе мозга за 
одно и то же, естествоиспытатель самъ погрѣшаетъ противъ пер
ваго правила естественно-научной логики. Это правило говоритъ, 
что связь между явленіями можно считать причинною только 
тогда, когда можно доказать ея необходимость... Мысль недоступна 
нашимъ внѣшнимъ чувствамъ: мы можемъ слышать слово, кото
рымъ она выражается; можемъ видѣть человѣка, въ головѣ ко
тораго она явилась; мы можемъ анатомировать мозгъ, въ кото
ромъ она образовалась; но слово, человѣкъ; мозгъ еще не есть 
мысль. Также п кровь, протекающая черезъ мозгъ, химическія 
измѣненія, въ мозгу происходящія: теплота, электричество раз
вивающіяся въ мо.згу,— все это не есть мысль. Хорошо, говоритъ 
матеріалистъ, это не есть мысль, но это производитъ мысль.
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Какъ печень производитъ желчь, какъ нускѵлъ производитъ дви
женіе, такъ изъ крови и мозга, изъ теплоты и электрической 
матеріи образуется мысль. Но между этими двумя случаями зна
чительная разница. Мы можемъ ясно показать, какъ въ печени 
образуется желчь, можемъ шагъ за шагомъ ирослѣдить химиче
скіе процессы, при этомъ происходящіе. Мы можемъ точно также 
показать, какъ движеніе происходитъ въ мускулѣ при посредствѣ 
электрическихъ явленій, которыя составляютъ прямое слѣдствіе 
химическихъ измѣненій. Здѣсь я собственными глазами вижу всѣ 
условія, при которыхъ въ одномъ случаѣ образуется желчь, въ 
другомъ движеніе. Но никакіе процессы въ мозгу не даютъ намъ 
средствъ объяснить происхожденіе мысли. Отсюда мы не можемъ 
сказать опредѣлительно, нужны ли кромѣ отправленій мозга дру
гія условія и существуетъ ли причинная связь между отправле
ніями мозга я психическою дѣятельностью. Говорить: я знаю 
только одно условіе такого-то явленія, слѣдов. кромѣ этого усло
вія нѣтъ другаго; или сказать: я не знаю, какъ происходитъ та
кое-то явленіе, слѣдов. это явленіе не существуетъ, — значитъ 
грѣшитъ не только противъ правилъ науки, но и противъ здоро- 
виіо смысла. Кто же скажетъ о человѣкѣ, потерявшемъ свидѣ
тельство о рождевін, что онъ не родился? Можетъ-быть, по
лиція, но не естествоиспытатель»7). Такимъ образомъ вражда 
матеріалистовъ съ наукою и здравымъ смысломъ признается и 
физіологомъ Вундтомъ. Матеріалисты, въ родѣ автора СІаиЬепв- 
Векѳпп1пІ88 н про*. Ковалевскаго, думаютъ, что они, провозгла
шая разныя нелѣпыя вещи, служатъ интересамъ науки и явля
ются ея двигателями. Между тѣмъ о подобныхъ двигателяхъ про
свѣщенія тотъ же Вундтъ замѣчаетъ слѣдующее: «новѣйшій ма
теріализмъ не увеличилъ результатовъ положительныхъ изслѣ
дованій ни однимъ сколько-нибудь значительнымъ открытіемъ. 
Онъ только дѣлалъ ми на чемъ не основанныя предположенія о 
связи Физическихъ отправленій съ душевными явленіями, или 
сравнивалъ душевныя силы съ какимъ-нибудь уже извѣстнымъ 
намъ Физическимъ дѣятелемъ, и не существовало такой плохой ана*

7) Душа человѣка и животныхъ. Перев. съ нѣмецкаго. Спб. 1866 г. 
1-й томъ. Стр. 17—20.
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логіи, которою бы онъ ни воспользовался для утвержденія на ней 
самой эксцентричной гипотезы» *). Наиболѣе плохою аналогіею 
для эксцентричной гипотезы о происхожденіи психическихъ яв- 
левіЛ изъ матеріальной субстанціи въ матеріализмѣ о является 
та аналогія, о которой мы говорили выше. На основанія того 
«акта, что психическія явленія условливаются нервной системой 
и мозгомъ, матеріализмъ выводитъ то заключеніе, что душевная 
дѣятельность есть не иное что какъ продуктъ матеріальнаго на
чала. Не чудовищная ли здѣсь логика? Почему послѣ этого я не 
могу сказать, что нанр. брошюра г. Ковалевскаго есть продуктъ 
чернилъ, пера, бумага, свѣта естественнаго и искусственнаго 
и т. д. и т. д ? Вѣдь все это такія условія, безъ которыхъ эта 
брошюра никакъ не могла бы появиться въ свѣтъ. Съ другой 
стороны, почему же нельзя говорить, что содержаніе указанной 
брошюры но существу своему тожественно съ этими чернилами, 
съ этимъ перомъ, съ этой бумагою и т. д. и т. д.? Вѣдь если на 
томъ основаніи, что душевная жизнь связана съ тѣлесной, поз
воляютъ себѣ заключать къ тожеству ихъ, то п мы въ правѣ 
сдѣлать вышеуказанное заключеніе, такъ какъ содержащееся въ 
брошюрѣ тоже имѣетъ своего рода связь съ указанными пред
метами, безъ которыхъ не было бы и брошюры съ даннымъ ея 
содержаніемъ. Такого рода мудрыхъ заключеній можно было бы 
настроить весьма много. Мы напр. могли бы сказать, что извѣст
ныя сотрясенія свѣтоваго эѳира суть дѣйствительныя причины 
врѣнія, такъ какъ извѣстно, что для зрѣнія этп сотрясенія эѳира 
необходимы. Мы могли бы утверждать, что стаканъ выпитаго чаю 
есть дѣйствительная причина успѣшной умственной работы для 
извѣстнаго лица и что именно чай вызвалъ такую-то мысль, та
кое-то соображеніе и т. под., такъ какъ вечеромъ многіе не мо
гутъ какъ слѣдуетъ работать головой, пока не напьются чаю. 
Матеріалисты именно и разсуждаютъ въ духѣ такой стравв«*п 
логики, когда смѣшиваютъ и отожествляютъ условія психиче
ской жизни съ ея коренной причиной и основой. Ни одинъ 
здравомыслящій человѣкъ не станетъ соннѣваться въ томъ, что 
для духа человѣческаго, призваннаго развиваться и дѣйствовать

*) ІЪісІ. стр. 21-я.
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вмѣстѣ съ тѣломъ, въ тѣлѣ и ирв помощи тѣла, тѣло состав
ляетъ нѣчто такое, съ чѣмъ связаны н чѣмъ такъ или иначе 
условливаются не только элементарныя проявленія духовной 
жизни, но и самое возвышенное пареніе духа. Никто не станетъ 
отрицать того, что наиболѣе совершенный матеріальны» аппаратъ 
нуженъ для души, способной По самоп свое» природѣ къ наи
болѣе совершенно» жизнедѣятельности. Никто не будетъ спо
рить и противъ того, что какъ скоро этотъ матеріальны» ап
паратъ подвергается болѣзни, порчѣ, ослабленію и т. под., въ 
такомъ случаѣ и отправленія духовно» жизни должны идти болѣе 
или менѣе ненормально, вяло и т. под., между тѣмъ матеріализмъ 
вопреки научнымъ даннымъ не хочетъ правильно взглянуть на 
взаимныя отношенія между духомъ н тѣломъ. Еще можно было 
бы производить душевныя явленія изъ матеріальныхъ Функцій 
тѣла, если бы первымъ изъ нихъ свойственны были простран
ственное движеніе, Фигура, тяжесть, заиахъ, температура и т. п. 
Но развѣ этп хачества, присущія матеріальнымъ предметамъ и 
явленіямъ, могутъ быть какъ-нибудь и когда нпбудь открыты въ 
душевныхъ процессахъ? Очевидно нѣтъ, такъ какъ эти послѣд
ніе качественно совершенно отличны отъ матеріальныхъ пред
метовъ н явленій. А изъ этого слѣдуетъ, что матеріализму ни
когда не удастся доказать происхожденіе душевныхъ явленій изъ 
матеріальныхъ Функцій и условій тѣла. Вундтъ, какъ мы видѣли, 
ясно указываетъ также на эту невозможность опытнымъ путемъ 
убѣдиться въ томъ, будто мысль есть продуктъ мозга. Смѣшно 
было бы надѣяться, что это удастся въ отдаленномъ будущемъ 
съ усовершенствованіемъ средствъ и способовъ наблюденія: на
блюдать чувственно вѣдь можно то только, что способно къ этому 
наблюденію, т. е. что имѣетъ хоть какія-нибудь качества, свой
ственныя матеріальнымъ тѣламъ и явленіямъ, но духовныя яв
ленія ми одного изъ этихъ качествъ не имѣютъ.

Но матеріалисты не ограничиваются простымъ утвержденіемъ 
генетической зависимости душевныхъ явленій отъ матеріальныхъ 
функцій организма на основаніи сравнительной анатоміи мозга у 
животныхъ и человѣка, связи между патологическимъ состояні
емъ мозга и душевными болѣзнями и т. д. Исходя изъ того пред
взятаго взгляда, что душевныя явленія матеріальны, матеріалисты 
пытаются съ своей точки зрѣнія изъяснить разные душевйые
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процессы. Это, между прочимъ, дѣлаетъ и г. Ковалевскій въ из
вѣстной уже читателю своей брошюрѣ. Кавимъ образомъ ведетъ 
свое дѣло г. Ковалевскій, а, главное, какъ критикуетъ его г. Смир
новъ, мы н постараемся ооказать. Про*. Ковалевскій обратилъ 
вниманіе только на простѣйшія душевныя явленія: ощущенія, 
память и первыя начала умственной и произвольной дѣятель
ности, оставивъ безъ всякаго объясненія высшіе психическіе 
акты: логическіе законы, всеобщія и необходимыя убѣжденія, дѣя
тельность творческой Фантазіи, чувства: эстетическое, моральное 
и религіозное. Онъ ни слова не сказалъ въ объясненіе единства 
сознанія, которое спиритуалисты всегда считали главнымъ осно
ваніемъ принимать особое психическое начало—душу. Какъ же 
физіологъ—матеріалистъ объясняетъ по крайней мѣрѣ то, что 
взялся объяснить? Г. Ковалевскій, какъ и большая часть физіо
логовъ одного съ нимъ направленія, воображаетъ, что для дока
зательства матеріальности какого-нибудь психическаго процесса 
достаточно указать, что именно при совершеніи его происходитъ 
въ тѣхъ или другихъ частяхъ нервнаго механизма. Но, очевидно, 
при этомъ остается нисколько непоколебленнымъ со стороны про*. 
Ковалевскаго тотъ Фактъ, что вмѣстѣ или параллельно съ этими 
нервными возбужденіями и ихъ распространеніемъ ио нервнымъ 
путямъ идетъ рядъ психическихъ состояній,—состояній особаго 
рода, непохожихъ на молекулярныя движенія. Дуализмъ духа и 
вещества, утверждаемый психологами, твердо стоитъ, не смотря 
на всѣ усилія Физіолога— матеріалиста стушевать специфическое 
различіе между ними и самостоятельность одного изъ нихъ. Ко
валевскій говоритъ напр., что утомленіе есть чпсто-физіологи- 
ческій или Физико-химическій процессъ -и доказываетъ это эк
спериментомъ надъ вырѣзавной мышцей. Но на самомъ дѣлѣ онъ 
предлагаетъ лишь объясненіе тѣхъ условій, которыми вызывает
ся въ насъ чувство утомленія. Правда, чувство усталости обу
словливается химическимъ разложеніемъ мышечнаго вещества, но 
само есть психическій Фактъ, нисколько въ существѣ дѣла не
похожій на молекулярныя измѣненія мышечной ткани. Мышца, 
отдѣленная отъ организма, способна при извѣстныхъ условіяхъ 
обнаруживать всѣ химическія явленія, характеризующія разло
женіе ея, но не имѣетъ н не можетъ имѣть чувства утомленія. 
Ничѣмъ про*. Ковалевскій не доказалъ, будто ощущеніе есть не
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ѣнМ ',ЧтО;,'!Нак'ііІІтемьЯо Нзвѣстйыя', нерВвыя раздраженіи ѵдкиже- 
'П1й.!:0ЩуЩгеміеіѢв‘ ѣсть ' движеніе, 'и е в еть  перемѣна чаетипъ мв- 
'ТМрй'Сѣ одмогУ Мѣста кад р у го е ;'"ао : ес?ь оеебагорода квантъ, 
КоДѣркгй чыг наблюдаемъ иі'себѣненеервдствѳйно. Поэтому аельзя 
екЧзіть;:,*іТобЫ',вщуЩ«віе',бЫ.!о матеріально, такъ какъ оно и еи - 
М ѣетѣ'тѣхъ1 евейСТ#і,'коТОрыя нві Приписываемъ матеріи. Дуа- 
лИзмъ дУХа и 'матерій даИЪ у ж е н ъ 1 «актѣ' чувственнаго воспрія
тія йлй ощущеній,НреДНолагаіО’щвго сравігпчающую дѣятельность, 
усмоТрѣйіе оХодеЧѢЪ' М различіи и т. под.1 Мы имѣемъ впечатлѣ
ніе А;' имѣемъ в м ѣ стѣ сѣ н п Ч ъ  йЛй вслѣдъ за нймъі впечатлѣніе 
V, и Чувствуемъ между ничИ разницу. Мы должны ее чувство
вать, поточу ч?б иначе ни то, ни другое Изъ впечатлѣній ѣе бу
детъ созмам»’намй, не приметъ того’ особаго х принтера, который 
дШаёѣь еТо ощущеніемъ; Впечатлѣнію А соотвѣтствуетъ нѣко
торое Физіологическое состояніе, и 'впечатлѣнію В—другое, от
личающееся отъ перваго, состояніе нервовъ И мозга. Какимъ об
разомъ усматривается различіе1 меЖду этПмй нервными соетояві- 
ямм?''0дйо состбйТѢ въ движеніяхъ извѣстнаго рода, другое со
стоятъ изъ движеній*'нѣсколько различныхъ? но какимъ образомъ 
ОДно движеніе эиаетъ.что Ойо больше'Пли меньше другаго? Ко
валевскій откавыВаегея Объяснить сознаніе. А если Такъ, то нельзя 
матеріальными причинами объяснить п ощущенія, потому что 
Оно предполагаетъ'чувство различія, мыслимое при сознаніи 
только и не выводимое изъ матеріальныхъ условій. Все, что мо
жетъ сдѣлать1 здѣсь физіологъ, Такъ зто указать органическія 
условія Происхожденія 'Ощущеній. Но самый «актъ ощущенія 
ОМѢ долженъ признать явленіемъ, въ которомъ дано участіе дру
гаго'Фактора, котораго нельзя смѣшивать съ Физіологическимъ 
процессомъ, потому что это значило бы смѣшивать условіе на
ступленія' явленій съ самимъ явленіемъ. Мнѣніе, будто психиче
скія явленія Суть' движенія, стало теперь повторяться чаще и 
чаще ’). Ноэтомѵ мы' находимъ1 нужнымъ пополнить сужденія 
г. Смирнова 'по атому вопросу сужденіями другихъ ученыхъ.

*) Въ декабрьской квиа;кѣ журнала понавіе-‘ за прошлый годъ помѣ
щена между прочимъ статья подъ заглавіемъ: .Движевіе какъ основное 
д о ал о  и см хи чехлилъ явленій**. Статья »та. исполненная противорѣчій, 
невѣжественныхъ утвержденій н страннаго догматизма въ самыхъ слор-
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Защитники мнѣнія, будто мысль есть движеніе, приводятъ въ 
■астолщее время два заимствованныя изъ новѣйшихъ открытій 
науки соображенія. Мы видимъ, говорятъ они, что дрожательныя 
движенія эѳира преобразуются въ свѣтъ, теплота переходитъ въ 
движеніе, движеніе въ теплоту. Такимъ образомъ одна в тажѳ 
сила можетъ проявляться подъ двумя различными Формами, и по* 
тому нѣтъ никакой несообразности въ предположеніи, что дви
женія мозга преобразуются въ ощущенія, представленія я т. п. 
Пускающіе въ ходъ такое сравненіе впадаютъ въ софизмъ, по 
которому извѣстное положеніе доказывается тѣмъ же самымъ по
ложеніемъ. Говорящіе, что колебанія ЭФора становятся свѣтомъ 
и цвѣтомъ, не будучи сами по себѣ ни свѣтлыми, ни цвѣтными,— 
забываютъ, что слово свѣтъ означаетъ двѣ весьма различныхъ 
вещи: съ одной стороны нѣчто внѣшнее, объективную причину 
свѣтовыхъ явленій, существующую независимо отъ ощущенія— 
во время ощущенія, прежде и послѣ него, а съ другой стороны 
самое свѣтовое ощущеніе. Свѣтъ, взятый самъ въ себѣ, безъ от
ношенія къ ощущающему субъекту, есть движеніе предполага
емой эластической среды, называемой эѳиромъ. Такой свѣтъ, 
взятый самъ въ себѣ, не имѣетъ ничего сходнаго съ тѣмъ, что 
мы называемъ свѣтомъ, и до тѣхъ поръ пока не встрѣтится ощу
щающій субъектъ, онъ есть только движеніе, ни во что иное 
не преобразующееся. Колебанія эѳира доходятъ до глаза и при 
посредствѣ зрительнаго нерва производятъ неизвѣстное дѣйствіе, 
вслѣдствіе котораго происходитъ ощущеніе свѣта. И такъ, то, что 
мы называемъ свѣтомъ, необходимо требуетъ встрѣчи ощуща
емаго объекта (предмета) и ощущающаго субъекта (лица). 
До появленія перваго одареннаго зрѣніемъ животнаго не бы
ло свѣта. Такимъ образомъ ощущаомый нами свѣтъ совер
шенно субъективенъ, существуя лишь при посредствѣ чув
ствующаго субъекта и въ чувствующемъ субъектѣ, т. е. онъ 
есть уже ощущеніе сознательное. Значитъ, свѣтъ — ощущеніе 
рѣзко отличенъ отъ свѣта—объекта; послѣдній—внѣ насъ, пер
вый— въ насъ; послѣдній—строго опредѣленное свойство мате
ріи, а первый — измѣненіе нашего я. Но могутъ сказать, что

■нхъ вопросахъ, представляетъ явленіе, котораго игноривать нельзя при 
наличныхъ условіяхъ умственной жизни нашего общества...
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ощущеніе свѣта есть по крайней нѣрѣ нервное, нозговоѳ явле
ніе. Бевъ сомнѣнія, въ нервахъ и мозгѣ происходитъ нѣчто, 
быть можетъ аналогичное съ внѣшннмн колебаніями э*вра. Но, 
каково бы ни было такое движеніе, оно не есть еще свѣтъ безъ 
вашего л , сознательно ощущающаго. Какимъ именно образомъ 
совершается переходъ отъ матеріальнаго къ нематеріальному, 
наука не знаетъ да едва лн о можетъ когда-нпбудь узнать. Какъ 
же послѣ этого можно говориіь, что въ основѣ ощущенія ле
житъ движеніе? Далѣе, если, говорятъ, движеніе можетъ пре
вратиться въ теплоту, то почему же ему не превратиться въ 
мысль? Это совершенно такое же возраженіе, какъ н преды ду
щее. Извѣстная внѣшняя причина, природа которой недоступна 
внѣшнимъ нашимъ чувствамъ, производитъ на наши органы из
вѣстное дѣйствіе, называемое ощущеніемъ теплоты, почему имя 
теплоты и дается причинѣ, производящей это дѣйствіе. Но не 
яснб ля, что эта причина весьма рѣзко отличается отъ ощуще
нія, ею вызываемаго? Огонь не горячъ и ледъ не холоденъ. Го
воря же, что огонь горячъ, а ледъ холоденъ, мы тѣмъ выража
емъ и обозначаемъ нашн два противоположныя ощущенія, изъ 
которыхъ причиною одного — огонь, а другаго — ледъ. При из
вѣстныхъ условіяхъ эта внѣшняя неизвѣстная причина, которую 
мы называемъ теилотою, можетъ исчезнуть для нашихъ чувствъ 
и перестать ощущаться какъ теплота. Тогда внѣ васъ происхо
дятъ другое явленіе, которое служитъ точной его замѣпою— 
эквивалентомъ потерянной теплоты и называется движеніемъ. 
Машйиа, поглощающая извѣстное количество теплоты, произво
дитъ извѣстное количество движенія, и во всѣхъ случаяхъ эти 
два количества — количество теплоты н количество движенія— 
раввы. Оловомъ, одна н та же причина можетъ, смотря оо об
стоятельствамъ, произвести то ощущеніе теплоты въ чувствую
щемъ субъектѣ, то явленіе движенія въ нечувствующемъ какомъ- 
инбудь неорганическомъ тѣлѣ. Но отсюда можно вывести то един- 
апввнно заключеніе, что одна и та же причина можетъ произвести 
ва  двѣ различныя субстанція два различныхъ дѣйствія, а никакъ 
не то, будто эта причина можетъ преобразоваться въ нѣчто 
иное, нежели она сама, и сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ она не была. 
Итакъ, изъ того, что теплота переходитъ въ движеніе, нельзя 
сдѣлать никакого заключенія въ пользу преобразованія движенія
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въ мысль. Мало того, теплота сама по себѣ ѳсть не пвое что, 
кокъ явленіе движенія, н «ненка видятѵгь нѳй, какъ н: въісвѣтѣ, 
только колебаніе эемраі Так. обраа. въ'оущнооти: теплота, по
добно свѣту, въ отношеніи къ намъ есть лишь движеніе и ста
новится ощущаемо* теплотою только въ чувствующемъ субъектѣ. 
Слѣдов. ощущаемая теплота, какъ и. ощущаемы* свѣтъ, явленіе 
чисто-субъективное, которое предполагаетъ присутствіе созна
нія. Но какъ скоро объективная теплота (теплота въ своей сущ
ности) сама не иное что, какъ движеніе, то' что же удивитель
наго въ томъ, что она производитъ движеніе? Все дѣло въ 
томъ, что это неповатное движеніе эсера то производитъ <въ 
нашемъ духѣ ощущеніе теплоты, сообщаясь нашимъ нервамъ, 
то производитъ замѣтныя дл» .нашихъ чувствъ движенія^ какъ 
скоро сообщается окружающимъ тѣламъ. Здѣсь нѣтъ нм ма
лѣйшаго превращенія, ни малѣйшаго: чародѣйства; Движеніе 
раждаетъ движеніе н нечего болѣе. Правда, остается еще объ
яснить, какамъ это образомъ то, что внѣшнимъ образомъ ооть 
движеніе, внутри производитъ ощущеніе теплоты.. Но изъ не
понятности для васъ этого загадочнаго явленія никакъ, само 
собою разумѣетса, не слѣдуетъ, что здѣсь не і существуетъ 
двухъ порядковъ несоизмѣримыхъ1 явленій, изъ которыхѵодаи 
составляютъ условіе другихъ, но которыя нпнакъ не могутъ 
сливаться въ одно и составить одно н то же. Да и какимъ 
образомъ можно сводить все къ движенію, не исключая даже 
духовныхъ явленій? Вопросъ о движеніи принадлежитъ къ чи
слу самыхъ трудныхъ вопросовъ, совершенно не поддающихся 
нашену опредѣленію10). Какимъ образомъ ударъ заставляетъ 
тѣло двигаться по прямой линіи? Для он8вна, какъ и для обык
новеннаго наблюдателя, тутъ все кажется понятнымъ: просто, 
ударяющее тѣло соприкасается съ д р ѵ т ъ  ѵ передаетъ свою 
силу другому, которое н движется съ скоростью прежняго тѣла, 
если оба тѣла равны по массѣ. Но есля далѣе анализировавъ, 
дѣло оказывается не столь простымъ. Очевидно, то положеніе, 
что тѣла движутся отъ удара, означаетъ: если ударять тѣло, то

’°) См. объ этомъ у ІІоля-Жапэ въ его сочиненіи: ^Мозгъ и мысль “ 
в у ироф. Владиславлева въ его сочиненіи: ^Современныя направленія 
въ ваукѣ о душѣ". '
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оно врійяетъ въ такое состояніе, п р і ноторомъ оно должно дви
гаться. Веди і движеніе тав.і обр. есть нзвѣстваго рода состояніе 
тѣлъ,прн которомъ она переходятъ отъ одного пространствен
наго пунвтнкгь другому, какргагьжѳ, опрашивается, образомъ одно 
состояніе: тѣла передается другому? Неужели такъ, что пря 
встрѣчѣ' еъ покоющвиея тѣлояъ отъ движущагося отдѣляется 
есо состояніе н переходитъ >въ другое? Но въ такомъ случаѣ 
это состояніе въ минуту самаго перехода, навъ бы мала она ня 
б іш ц  вотъ ничье состояніе^ качество, свойство бевъ предмета, ко* 
тораго оно .было,бы, качествомъ, свойствомъ. Съ другой стороны, 
нѳвоаножно дать опредѣленіе движенія;'ибо сколько бы ни ста* 
рэяясь-ука&ать высшее понятіе, къ которому ено относилось 
бы, во всякомъ такомъ опредѣленія иьГ тайно ялн явно будемъ 
объяснять движеніе движеніемъ же. Конечно, странно было бы 
отрицать яозножность движенія рядя метафизическихъ трудно* 
стой его понятія. Какъ Фактъ Физическій, постоянно замѣчаемый 
намя, оно не подлежатъ сомнѣнію. Тѣмъ не менѣе не трудно за* 
мѣтить, что ; едвалв разумно искать объясненія въ таковъ на* 
чадѣ, котораго понятіе вамъ не удается, котораго чертъ я 
свойствъ ны не ноженъ вывести аналитически изъ его понятія. 
В> самомъ дѣлѣ,: какимъ образенъ извѣстное намъ Физическое 
понятіе движенія можетъ дать вамъ какоѳ*вибудь указаніе на 
те̂  что і оно,'какъ бы въ волшебномъ Фоварѣ. можетъ явиться 
намъ то: въ видѣ многообъемлющаго понятія, то въ видѣ удо
вольствія,) т овъ  ввдѣ нравственнаго добра, эотетвческаго чув
ства, стремленія къ чему-нибудь? И какъ ни скудно Физическое 
опредѣленіе его, какъ пространственной смѣны тѣломъ одного 
пункта положенія на другой, тѣмъ не менѣе оно вполнѣ доста
точно,; чтобы; видѣть вою невозможность вывести изъ него про
исхожденіе даже такого новаго явленія, какъ ощущеніе, не го
воря уже/ 0і другихъ высшихъ психическихъ актахъ. Можно ля 
сказать, что ощущеніе > есть движеніе? Есть ля хотя, малѣйшее 
укаванде, |Что; івъ зеленомъ цвѣтѣ столько-то билліоновъ сотря
сеній ісвѣаговаго эеира .авъ  красномъ — отольно-тоі Даже воз
можно) Л№ ілядѣть въ і ннхъ малѣйшій намекъ, что въ одномъ 
должно быть гораздо менѣе сотрясеній, чѣмъ въ другомъ, хотя 
они различаются дѣйствительно количествомъ сотрясеній? Н есло 
Физика говоритъ намъ, что цвѣта, начиная съ краснаго и кек*

ш
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чая Фіолетовымъ, различаются между собою только количествомъ, 
сотрясеніе, то какое же разумный психологъ скажетъ, что раз-. 
личіе между ощущеніями цвѣтовъ есть только количественное, 
а не качественное? Очевидно, при переходѣ въ область душев
ныхъ явленій движевіе отказывается помогать намъ при объ
ясненіи. Не тѣмъ ли болѣе странно говорить, что мысль есть, 
движеніе? «На мой взглядъ,—говоритъ Ж авэ, — выраженіе этог 
если не принимать его за гиперболическую мета«ору, заключаетъ 
въ себѣ совершенную безсмыслицу. Движевіе есть движеніе, а 
мысль есть мысль; одно не можетъ быть другимъ. Движеніе—это- 
нѣчто объективное, внѣшнее, видоизмѣненіе вещи протяженной, 
имѣющей очертаніе, находящейся въ пространствѣ. Напротивъ 
того, мысль я никакъ не%огу представить какъ нѣчто таковое 
же>она по существу своему внутреннее мое состояніе, доступ
ное лишь сознавію н самонаблюденію, а не внѣшнимъ чувствамъ 
и каквмъ-либо искусственнымъ средствамъ наблюденія. Посред
ствомъ сознанія я не могу открыть въ себѣ ня Формы, ни очер
танія, ни движенія предметовъ, а посредствомъ чувствъ, дающихъ 
мнѣ представленіе очертанія п движенія, я не могу схватить 
мысли. Движеніе можетъ быть прямолинейное, круговое, винто
образное (спиральное). Что же такое будетъ мысль спиральная, 
круговая или прямоливейная? Моя мысль можетъ быть только 
ясной или темной, истинной нліі ложной. Что же такое движеніе 
ясное иди темное, истинное или ложное? Однимъ словомъ, мы
слящее движеніе заключаетъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе»"). 
Послѣ этихъ замѣчаній возвратимся къ полемикѣ А. И. Смир
нова съ прое. Ковалевскимъ.

Память для Физіолога есть не больше какъ повтореніе частич
ныхъ колебаній нервныхъ клѣтокъ. Но съ психологической точки 
зрѣнія это возобновленіе нервныхъ вибрацій, или оживленіе слѣ
довъ, которые остаются въ тѣхъ иля другихъ частяхъ мозга 
послѣ оригинальнаго впечатлѣнія, опять-таки есть не больше, 
какъ условіе для психическаго Факта памяти. Память предпола
гаетъ не только возобновленіе извѣстнаго возбужденія, но ■ 
сознаніе, что мы пмѣлн это возбужденіе или испытывали ото

Ш
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состоиіііе прежде. Это отнесеніе настоящаго къ прошлому, это 
узнаваніе въ извѣстномъ представленіи прежняго оригинальнаго 
ощущенія есть «актъ, существенно различный отъ Физіологи
ческихъ слѣдовъ и ихъ повторенія. Одна только привычка по
стоянно имѣть въ виду лишь одну сторону дѣла и оставлять 
безъ вниманія другую заставляетъ смѣшивать эти два Факта, изъ 
которыхъ одинъ служитъ условіемъ другаго, но которые ради
кально различны между собою. Я видѣлъ какой-нибудь предметъ, 
т. е. получилъ отъ него извѣстныя зрительныя впечатлѣнія. 
Эти впечатлѣнія уступаютъ мѣсто другимъ, но не исчезаютъ 
безслѣдно. Они измѣняли вѣкоторымъ образомъ соотвѣтствующія 
части мозга. Когда я опять вижу тотъ же предметъ, или когда 
представленіе о вемъ всплываетъ во мнѣ въ силу ассоціаціи 
идей, то съ Физіологической стороны это значитъ, что возни
каетъ снова такое же вибраціонное движеніе, которое произво
дилъ предметъ ореждеі Но во всякомъ случаѣ, строго говоря, 
оно не есть то же самое состояніе, которое я испытывалъ прежде. 
Оно сходно съ первымъ, но есть Фактъ, численно по крайней 
мѣрѣ отличный отъ перваго. Назовемъ оригинальное впечатлѣ
ніе предмета на мозгъ А, а повторившееся мозговое состояніе 
сходное съ первымъ или соотвѣтствующее первому Б, и по
смотримъ, что происходитъ съ субъектной стороны. Я имѣю не 
только представленіе Б, во вмѣстѣ съ тѣмъ я его отношу къ 
ощущенію А, отождествляю его съ нимъ, или сознаю, что ви
димое мною теперь я видѣлъ прежде. Вотъ эта-то черта, это-то 
убѣжденіе, что настоящее ощущеніе было испытано мною прежде, 
что теперешнее представленіе воспроизводитъ предметъ, прежде 
наблюдавшійся мною, и составляетъ то, что называется воспо
минаніемъ. Еслибы мы тысячу разъ имѣли ощущеніе или пред
ставленіе А, но каждый разъ не относили его къ прежнимъ та
кимъ же состояніямъ, то мы не имѣли бы того, что въ стро
гомъ смыслѣ называется памятью. Если металлическая доска 
продолжаетъ нѣкоторое время звучать и послѣ удара, то каж
дое сотрясеніе, слѣдующее за другимъ сотрясевіемъ, не ч е 
ствуется самой доскою, какъ повтореніе предыдущаго сотрясе
нія. Это чувствуемъ мы, которые слышимъ продолжающійся 
звукъ, или видимъ повторяющіяся колебанія частицъ металла. 
Но это чувство, это сличеніе настоящаго .впечатлѣнія съ не-
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посредственно предшествовавшимъ, и есть иамяіьілъпомхояо-; 
гичоокомъ,смыслѣ. Назцватьявденія повторяющихся сетрясою ». 
матеріальныхъ частицъ «непосредственною памятью. случившаго* 
са  значитъ приписывать .вещ еству «актъ психической жизни ,» 
которой оно не имѣетъ в не можетъ ннѣты Тѣ колебательныя» 
движеніе, которыя оо новѣйшемъ изслѣдованіямъ составляютъ 
нервный процессъ, въ существѣ дѣла такія же механическія, 
движенія, какъ, в соірясевія ила вибраціи звучащей дорадо И 
если , мы не вмѣемѣ права сказать, вто доска сознаетъ колеба
нія своихъ частццъ, какъ звукъ, н полентъ, что каждое колѳ:< 
баніе есть повтореніе предыдущаго, то мы не имѣемъ также 
нцкакого права говорить о памяти мышцъ, пли нервныхъ водот 
коръ, ц . не должны утверждать, будто иненно мозговое веще^ 
ство. ооэваетъ свои сотрясенія какъ цвѣтъ или звукъ в прапр* 
мвваетъ, что оно виѣло когда-то эти сотрясенія. Про*. Кожа* 
левокій. говоритъ, что Физіологія не бе репса объяснить сознаніе. 
Но что же она объясняетъ? Не одинъ лн только механизмъ 
мозга? Носдѣдмее несомцѣвно, не вѣдь механическія процессъ 
въ нозгу не составляетъ памяів, какъ оцъ не составляетъ# 
ощущеніе со ч с ѣ м н  другими душевными явленіями. Нанять и 
ощущеніе, равно и другіе психическіе фовомсны, .предполагаютъ 
совиаиіе, и если физіологія безсильна'объяснить сознаніе, .то. 
оца, значитъ, безсильна объяснить нзъ матеріальныхъ Функцій, 
и -ф с ѣ  понхнческія явдеиія. На какомъ же основаніи послѣ этого: 
утверждаетъ г. Ковалевскій, будто физіологія въ  состояніи вы* 
вести ясѣ сложныя психическіе процессы изъ способности НОР* 
ваой системы сохранять слѣды прежнихъ впечатлѣній и лрні 
извѣстныхъ условіяхъ снова имѣть такія же движенія? Физіо* і 
логія не въ сидахъ вывести санаго проотаго нсихичеокаго авле-, 
нія въ .родѣ слабаго свѣтового впечатлѣнія, оаиаго легкаго чув
ства неловкое™ положенія в т- под. нзъ движеній и перемѣщеній, 
молекулъ мозга. Какимъ.,же образомъ она можетъ вывести изд, 
свойствъ матерія такіе вапр. Факты, какъ отождествленіе, насто^і 
ящаго впечатлѣнія ^ъ прежнимъ, процессы, мышленія, обрбщет, 
ніа и заключенія, дѣятельность творческой Фантазіи, пли чувп 
ства эстетическое, моральное и религіозное?!,.. П р о ъ К о в в л ев т  
сків жезлѣ смѣшиваетъ, подобно всѣмъ маіеріалнотамЪі ренхц-і 
чосяіяі явленія, .съ идо енэііыргвчреквмм услоііями^лКсдщбыпонѣі
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нм ѣяъвъвидуі что восмомцнавіе сън сн  ликерной, стороны «одъ 
уааававіе нрежввхъ впечатлѣній,.онъ не сказалъ, бьц что память 
е<яь общее свойство матеріи. Онъ сдѣлалъ бы тогда весьма су* 
щеотвенмую поправку: вМевно, онъ сказалъ бы, что способ
ность нервнаго вещества къ повторенію, при вѣн вторыхъ усло
віяхъ, прежнихъ вябрѳціп представляетъ условіе (а  не причину) 
для психическаго акта 'Воспоминаніи. , Опускать изъ виду нсм- 
хичоокіе процессы неудобно въ томъ еще отношеніи, что из
слѣдователь можетъ легко принять описаніе только нѣкоторыхъ 
частей нервнаго механизма п нхъ Функцій за полное объясненіе 
психическихъ явленій, отличающихся большой сложностью. Такъ, 
вапр., теченіе нашихъ мыслей опредѣляется не только законами 
ассоціацій, возможность для которыхъ дана органическими со
единеніями мозговыхъ клѣтокъ. Мы можемъ произвольно оста
навливать вниманіе аа одномъ какомъ-аНбудь представленіи, ко
торое вызоветъ затѣмъ другіяпредставленія по закону ассоціаціи* 
Но съ даннымъ представленіемъ ассоціировано не одно, а мно
жество представленій другихъ. Порядокъ, въ кофромъ они бу
дутъ слѣдовать, будетъ опредѣляться тѣмъ интересомъ, который 
въ данный моментъ мы имѣемъ въ представленіяхъ ювѣстняго 
рода, или -г- тѣни чувствами удовольствія я  страданіи, которыя 
свяаавы съ няни. Голодный вспомнитъ!; кусовъ мяса; ото пред
ставленіе вызоветъ другую идею, которая также отвѣчаетъ его 
интересу. Все теченіе идей будетъ.слѣдовать, хотя бы и съ нѣ* 
кеторцна перерывами, въ атомъ направленіи, опредѣляемоиъ 
чувствомъ голода. Въ своеиъ Физіологическомъ объясненіи вос* 
пронвведенія идей про*. Ковалевскій опустилъ изъ виду это 
важаоѳ значеніе чувствъ удовольствія я страданія, которынн 
направляется теченіе идей;; Онъ говоритъ, что одно представле
ніе роковымъ образовъ вызываетъ другія въ силу ѵотаяовяв- 
шяхся посредствомъ упражненія органическихъ сообщеній ме
жду клѣтнама. Между тѣмъ;.на самомъ дѣлѣтакоЛ роковой сввэш 
между і представленіями большой частью не сущевввуетъ.; Пси* 
хеоВгія іучитыне о; роковой овязя мѳшду ідеяяя. а отѳндевцш  
одной идеи вызывать другія , нж-не; одну, а нѣсколько идей. Въ 
силу, повтероаіа вте тенденція*, жояшгь сдѣлаться къ одну сто» 
рему, сальнѣе, ічѢмъ. въ> другую, во далѳао не всегда прини
маетъ роновой характеръ * Представленіе мяса * не всегда. вы*
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зываетъ представленіе втораго блюда, но можетъ напоиннтъ 
корову, луга и т. под., нлн деньги, которыі за него заплачены 
■ т. под., смотря по характеру лица н его настроенія въ 
данную минуту. Еслибы мысль проо. Ковалевскаго о роковомъ 
характерѣ психической жизнедѣятельности была справедлива, 
то человѣкъ дѣйствительно былъ бы похожъ на автомата, 
какимъ этотъ физіологъ силится представить его, тогда какъ 
на самомъ дѣлѣ человѣкъ во всѣхъ высшихъ духовныхъ сво
ихъ проявленіяхъ и даже въ тѣлесныхъ своихъ движеніяхъ 
является существомъ, одареннымъ свободою. Что касается до 
произвольныхъ тѣлесныхъ даже движеній, то физіологія никакъ 
не можетъ оспоривать произвольность ихъ. Что всякое Физиче
ское движеніе, невольное пли произвольное, подчиняется Физи
ческимъ и механическимъ законамъ, это никто изъ психологовъ 
осоаривать не станетъ. Но ни одинъ размышляющій физіологъ 
не въ правѣ оспоривать того, что я напр. по своему произволь
ному желанію могу идти туда или сюда, такъ или иначе сѣсть, 
такъ или иначе согнуть руку и т. под., не нуждаясь въ посто
роннемъ принужденія, во внѣшнихъ толчкахъ и т. под. Вотъ 
это-то хотѣніе, это-то пожеланіе поступить такъ или иначе, бу
дучи Фактомъ внутреннимъ, психическимъ, и опускается изъ виду 
Фнзіологами-матеріалистами, а между тѣмъ въ нихъ-то и заклю
чается сущность дѣла. Но спрашивается: въ правѣ ли физіологъ 
отрицать свободу человѣческихъ дѣйствій и внутреннихъ про
цессовъ на томъ основаніи, что съ Физіологической точки зрѣнія 
ве всемъ этомъ нельзя открыть произвольности? На этотъ во
просъ даетъ слѣдующій остроумный отвѣтъ одинъ изъ отече
ственныхъ писателей: «физіологія въ движеніи не можетъ, при 
помощи доступныхъ ей средствъ, открыть ничего пнаго кромѣ 
механическаго процесса, совершающагося по законамъ необхо
димости. Но слѣдуетъ ли изъ этого, что произвольность иѳ су
ществуетъ, такъ какъ она не обнаруживается при Физіологиче
скомъ изслѣдованіи? Въ такомъ случаѣ все то, что недоступно 
какой-нибудь спеціальной наукѣ, должно быть призракомъ. На
глядный примѣръ лучше всего докажетъ несостоятельность такого 
вывода. Умеръ человѣкъ, причина смерти неизвѣстиа, трупъ 
вскрываютъ, въ организмѣ оказывается присутствіе яда, химиче
скій анализъ обнаруживаетъ количество, родъ и дѣйствіе яда,—
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в-только. Конечно, результатъ не измѣнится, самъ лв умершій 
врввалъ ядъ вли его отражали. И вотъ киникъ, изслѣдовавшій 
трувъ, разсуждаетъ такъ: что смерть послѣдовала отъ дѣйствія 
яда, это Фактъ; во такъ какъ химическій авалвзъ не обваружн- 
ваетъ ни случайнаго отравленія, ни самоубійства, ни преступле
нія, то вв того, ни другаго, ни третьяго ве было! Средстваии 
химіи нельзя открыть преступленія, слѣдов. преступленіе не су
ществуетъ* '*). Не такъ ли точно разсуждаетъ и г. Ковалевскій, 
когда онъ, въ подраженіѳ про*. Сѣченову, настаиваетъ на маши
нообразномъ характерѣ человѣческохъ дѣйствій потому только, 
что доступными Физіологу средствами изслѣдованія произволь
ность, свобода человѣческихъ дѣйствій не открывается?...

Такимъ образомъ, съ одной стороны, въ самыхъ даже простѣй
шихъ психическихъ актахъ выступаетъ нематеріальный харак
теръ ихъ, а съ другой стороны, физіологія безсильна объяснить 
ихъ происхожденіе однимъ нервнымъ механизмомъ и его чисто- 
Физіологически модификаціями. На какомъ же основаніи физіологи 
говорятъ о матеріальности психическихъ процессовъ и объ объ
яснимое» ихъ изъ чисто-органическихъ Функцій? Очевидно, 
тутъ физіологія, какъ точная, положительная наука, ни въ чемъ 
неповинна. Отрицаніе своеобразнаго характера психической жизни 
и усиліе вывести ее изъ органическихъ Функцій составляетъ 
особенность не физіологіи, а матеріалистической метафизики, 
основывающейся не на знаніи, а на противонаучной вѣрѣ, какъ 
было нами замѣчено въ самомъ началѣ нашей статьи. Г. Смир
новъ высказываетъ въ свою очередь тоже самое. Матеріализмъ 
принимаетъ, говоритъ онъ, безъ всякой критики абсолютную 
реальность вещества, атомовъ и ихъ движеній разныхъ Формъ и 
величинъ, изъ которыхъ онъ думаетъ объяснить ощущеніе, пред
ставленіе и всѣ духовные процессы. Крайвій догматизмъ, отли
чающій матеріализмъ, мѣшаетъ послѣднему обратить вниманіе на 
то, что его подрываетъ, и вдаваться въ анализъ тѣхъ вещей, на 
которыхъ онъ не по праву хочетъ опираться. Одинъ древній 
мыслитель говорилъ, что прежде чѣмъ принять какое-нибудь 
предположеніе за истинное, нужно прослѣдить его во всѣхъ

*’) Стр. 868 октябрьской книжки „Русскаго Вѣстника за 1874 годъ.
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паслѣдотвівхъ,. устранить всѣ трудности, связанныя; съ атакъ" 
предположеніемъ, автоотвѣтъ іа  всѣ> воаражвніяѵ каяін могутъ і 
быть противъ наго высказаны, принять наврѳмв справедливость* 
другой .противоположно!! ГИП0ТѲ8Ы и т. д. Но такъ ля постуиаютъ 
матеріалисты, какъ требовалъ великія философъ Платонъ? Пре* 
жде пѣлъ прознать вѣрнымъ свое предположеніе о матеріалъ* 
нести психической жизни, они должны отвѣтить на возраженія 
въ родѣ слѣдующихъ: какимъ образомъ аггрегатъ (совокупность) 
частицъ матеріи сознаетъ себа однимъ и тѣмъ же существомъ,'; 
когда съ теченіемъ времени всѣ этя частицы смѣняются другими? 
Какимъ образомъ волнообразное движеніе матеріальныхъ частицъ 
дѣлается цвѣтомъ, звукомъ, запахомъ и т. под.? Какимъ образомъ > 
рядъ этихъ волнъ открываетъ, что онъ существовалъ вогда-то 
прежде, н предвидитъ, что будетъ существовать и послѣ въ той 
же самой млн въ другой Формѣ? Какимъ образомъ вибрація ча«* 
стицъ матеріи знаетъ, что происходитъ въ другой сосѣдней вн- ; 
браців, сравниваетъ высоту или скорость ея колебаній съ своими • 
собственными? Эти и мвогіе другіе вопросы остаются безъ от- 
вѣта, и ори всемъ томъ матеріалисты храбро разсуждаютъ объ 
атомахъ, о силахъ, обваруживающихсв въ веществѣ, о вибраціяхъ 
атоиовъ, о матеріальности душевной жизии и т. под. Матеріала** 
сты забываютъ, что атомъ есть абстракція, возникшая изъ ощу- ■ 
щавій, тч- группа поблекшихъ и утратившихъ многія частности 
ощущеній предметовъ протяженныхъ и сопротивляющихся. Го
воря о. силахъ, обнаруживающихся въ веществѣ, матеріалистъ 
опускаетъ изъ виду, что это иовятіе предполагаетъ чувство со
противленія. Говоря о движеніи атомовъ, объ ихъ вибраціяхъ, 
онъ забываетъ, что въ понятіи движенія заключается уже зна
чительное число психическихъ Фактовъ; что колебаніе вещества і 
сначала наблюдаетса посредствомъ'осязанія или зрѣнія, а за
тѣмъ ужо переносится ва атомы. Игнорируя тапшъ образомъ, 
что понятія атомовъ, силъ, волнообразнаго движенія включаютъ 
уже въ  себѣ, психическіе процессы ощущенія, сравненія однихъ 
ощущеній'съ другими, процессы отвлеченія,. обобщенія я т, д.;*? 
матеріалистъ думаетъ объяснить всю поихнчеокую жизнь п ф >; 
средствомъ атомовъ и ихъ движенія. Тогда какъ на саномъ дѣ
лѣ ощущеніе и другіе психическіе Факты могутъ объяснить 
происхожденіе понятія атоловъ и ахъ даижоціа, мо наюобіоротъ:
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ощущеніе й «апты нашей духовной жнэимке могутъ быть объ- 
яеяевы посредственъ атомовъ и ихъ движеній. Ровбряоиатѳ- 
ріальпобти осихическоЛ /кпаав* матеріалисты забываютъ, что та
кое оеиатіе о-душевныхъ явленіяхъ нетолько не доказано, но 
даже И  ' не мыслимо для логическаго ума: утверждать, 'что пси
хически явленія'матеріаньны—тоже самое, что говорить о квад
ратномъ кругѣ или о; прутом ъ квадратѣ. Лроо. Ковалевсиіа да
же о сознаніи говоритъ, / что/ и оно есть/ свойство того волно
образнаго. 'движенія распространяющагося по длинѣ нерва, ко
торое взвываете* меренымъ возбужденіемъ. Но есть-лн какой- 
либо смыслъ въораэѣ , будто соананіе есть свойство движенія? 
Разверните, — говоритъ г. Смирновъ,—первый попавшійся йодъ 
руку учебникъ механика и читайте, какія овойства/принадле
жатъ' волнообразиону движенію: найдете ли вы въ числѣ нхъсо
знаніе? Омытъ и наблюденіе ас допускаютъ и иьіели о тонъ, 
чтобы матерія могла мыслить, чувствовать, мечтать^ радоваться, 
печалиться, признавать требованія долга, вѣровать въ Бога, мо
литься Ему в т. д., а дли матеріалистовъ ничего/не стоитъ не 
только приписать въ ковцѣ невцевъ всѣ эти /отправленіи/ иате- 
ріи, во и возвСотн ее въ верховный иринцииъ /бытія д» жизни, 
въ абсолютное,' въ своего рода божество,'.а вмѣстѣ рь этниъ 
отвергнуть бытіе безконечнаго личнаго Духа, высшіе иравствев- 
ные принципы и т. д. Очевидно, все это продѣлываютъ матері
алисты не только не во ими требованій положительной науки, 
но и не во имя какихъ-либо разумныхъ теоретическихъ сообра
женій. Въ началѣ вашей статьи мы выразили мысль, что хрв- 
стіанопія вѣрованіе несоизмѣримо раціоиальиѣе и слѣдовательно 
научнѣе то! вѣры, которая лежитъ въ основѣ матеріалистиче
скаго ученія. Мы частію уже,—надѣемся,—доказали это. Теперь 
остается намъ сослаться на свидѣтельство замѣчательнаго со
временнаго англійскаго ученаго по атому вопросу тѣвъ/болѣе, 
что этотъ ученый, именно I.; Карпентеръ, примыкаетъ1 къ пред
ставителямъ трезваго, положительнаго направленія. «Самое пред
ставленіе о конечномъ существованіи во времена или простран
ствѣ, говоритъ' Карпентеръ, ведетъ уже въ мысли о чемъ-то 
безконечномъ. Представленіе о зависимомъ существованіе ве
детъ къ мысли о существованіи самобытномъ. Представленіе 
объ измѣненіяхъ внѣшняго міра наставляетъ думать о неввди-
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мой силѣ, какъ о причинѣ всѣхъ этихъ явленій Представленіе 
о порядкѣ я постоянствѣ во всенъ разнообразіи окружающей 
природы ведетъ къ мысли объ единствѣ этой силы. Признаніе 
осмысленной воля источникомъ власти, которую мы имѣемъ надъ 
другими, ведетъ къ мысли о подобной же волѣ, управляющей 
міромъ. Наконецъ, способность размышленія, которая дается 
намъ безъ всякаго индивидуальнаго усилія, свидѣтельствуетъ о 
существованіи высшаго разума въ существѣ, одарившемъ насъ 
этой способностью. Самое проявленіе въ насъ нравственнаго 
чувства ведетъ къ мысли о существованіи подобныхъ же 
свойствъ, но только доведенныхъ до безконечной степени со
вершенства въ Божествѣ. Любовь къ правдѣ заставляетъ вѣрить 
въ ея дѣйствительное существованіе въ Богѣ — источникѣ н 
средоточіи истины, а стремленіе къ правдѣ, постоянно возрас
тающее у людей, достигшихъ въ этомъ отношеніи болѣе широ
каго кругозора, есть какъ бы свидѣтельство нашей души въ 
пользу существованія Божественной правды. Понятіе о добрѣ 
ведетъ къ представленію о непогрѣшимомъ законодателѣ, по
селившемъ въ насъ это чувство; всякій протестъ невинности 
противъ несправедливыхъ притѣсненій есть обращеніе къ вѣч- 
вой справедливости, и всѣ думы о нравственной чистотѣ суть 
проявленія безконечнаго совершенства. Стремленіе лучшихъ лю
дей къ ещо высшей степеви совершенства и чистоты можетъ 
быть удовлетворено однимъ созерцаніемъ такого совершенства, 
какого не достигало еще ни одно человѣческое существо. Толь
ко божественный идеалъ можетъ дать имъ то, чего они жаж
дутъ. Чувство красоты, въ особенности когда оно переходитъ 
изъ матеріальнаго міра въ духовный, оставляетъ за собою бла
городнѣйшія творенія искусствъ п возможное осуществленіе 
идеала во внѣшней жизни п паритъ въ область невидимаго, гдѣ, 
наконецъ, находитъ просторъ въ созерцаніи такой красоты, ко
торая вс можетъ найтп объективнаго воплощенія внѣ Бога. Со
единяя, насколько позволяютъ наши способности, идеи, возник
шія изъ размышленія надъ явленіями собственнаго сознанія съ 
заимствованными изъ наблюденія надъ окружающимъ міромъ, 
мы получаемъ то понятіе о Божественномъ существѣ, которое 
вообще доступно нашему ограниченному уму. Божество является 
намъ существомъ всемогущимъ п неизмѣннымъ, безконечнымъ
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во времени, безграничномъ въ пространствѣ, высшемъ идеаломъ 
■станы, добра н красоты, всемогущимъ источникомъ той силы, 
которую мы открываемъ въ явленіяхъ природы, премудрымъ 
творцемъ того чуднаго плана, первоначальное совершенство ко
тораго служитъ основаніемъ гармоніи и порядка во вселенной. 
Въ Немъ мы видимъ Всеблагаго зиждителя счастія Его созна
тельныхъ твореній, Праведнаго Законодателя событій нравствен
наго міра, гдѣ человѣкъ служитъ орудіемъ для достиженія выс
шихъ конечныхъ цѣлей.... Изъ сознанія нашего близкаго отно
шенія къ Богу, въ качествѣ Его созданій, дѣтей, независимыхъ, 
но отвѣтственныхъ сотрудниковъ для достиженія великихъ цѣ
лей возникаютъ всѣ тѣ понятія и чувства, которыя мы назы
ваемъ религіозными и которыя составляютъ самую благородную 
сторону нашей природы. Глубокое сознаніе такого отношенія 
выражается понятіемъ о долгѣ, которое присоединяется къ каж
дому поступку, гдѣ наше • я  видитъ выраженіе Божественной 
волп» ” ). Такъ говоритъ человѣкъ, положившій немало тру
довъ на разработку «Физіологической психологіи»! Очевидно, для 
него слова: духъ, душа, психическая жизнь имѣютъ не тотъ 
смыслъ н не то значеніе, какъ для матеріалистовъ физіологовъ. 
Г. Ковалевскій убѣжденъ, что предположеніе психической силы 
съ ея общимъ центромъ обозначаемымъ мѣстоименіемъ я , отно
сится къ одному разряду съ виталистической гипотезой, объяс
нявшей органическіе процессы посредствомъчжнзнѳнвой силы, 
и что психическая сила есть ничего необъясняющее предпо
ложеніе, такъ какъ всѣ душевныя явленія объясняются строе
ніемъ в Функціями' нервнаго механизма. Что нп одно психиче
ское сознательное явленіе необъяснимо изъ строенія н функ
цій нервнаго механизма, мы это уже видѣли. Теперь остается

") Основанія физіологіи ума. Перев. съ англійскаго, над. редакціею 
„Знанія*. С.-Петерб. 1877 г. 1-й т., стр. 211— 212. Хотѣлось бы, что
бы ата редакція и на будущее время переводила подобнаго рода н 
направленія сочиненія, а не тѣ матеріалистическія, которыя она такъ 
усердно старалась и старается распространять среди русской пуб
лики н путемъ журнальныхъ статей, н отдѣльныхъ переводныхъ со
чиненій. Сочиненіе Карпентера составляетъ въ практикѣ редакціи 
„Знанія* первый опытъ перевода не матеріалистическаго направле
нія. исключая развѣ Спенсера.
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: памѣтитч ''чтооднО уже эімврачѳскоеѳдмиетяо 'совнашіяічею- 
іѣка,1 на которой* сжярвтуалиога оооірояв|іъ :іучрміе оедивомъ 
Нераздѣльномъ, реряыюг кдщевтвукпцвмьѵ іцщпрѣ нснлнческвй 
ЖизниЛсФетввлявгв Фактъ, аротквогрѣчащій і веЬмъ онвмкім'нче- 
-оанмъ оенФвааінмъ'нервной системы. веежотра гва; отольі боль
шое чиепос нервныхъ центровъ, человѣкъ вс(нгавн чувствуетъ 

■ себя 'единымъ о -относятъ всіікаѵоііроіаіИермшЦ' раздраженія* и 
внутреннія: двпжеяія ■ состоянія къ оамоиу себѣ, т. а. сосредо
точиваетъ! ихъ въ одвюй цѳкграіьвоП точкѣ, къ.ічіуввявѣ самаго 
яебяі-'Ня этомъ-же утверждаете! какъ то, что- человѣкъ пеанъ 
вмѣняетъ себѣ, въ заслугу илм вмку свои давніе в блевавшіе 
поступки, такъ о то, что и-другіе-люди вмѣняютъ человѣку-въ 
«аслугу или янау совершенное- ммъі когда быто-им. было и ва 
дурное осуждаютъ его ц накавываібгь; Фантъ единства- сознанія 
человѣчѳеваго уничтожаетъ съ одной стороны мнѣніе матеріа
листовъ-о ііожеотвѣ омической ■ Поняачѳсжсй жвэни человѣка, 
к  съ другой стороны требуетъ - принятія - самостоятельнаго нен- 
хпчеоквга шачал», способнаго объаелст». эмпирическое единство 
оовнанщ ітотерое-еоть безе норный Фактъ, не смотра на раздроб
леніе -мозга яа множество нервныхъ центровъ. Цоложимъ. фц- 
втологія -мемсѳгь указывать Филологическія условія единства ло
манія въ гѣоней органпчеоной свези разныхъ нерявыхъдецт- 
ровъ,.во, очевидно-, она не въ роетояніиатимъ объяснитьіпри
чину - одинстяа сознавія н еамый Фактъ сознанія. Бслнбы маде- 
ріалцетъ замѣтилъ, что это едпнег-во сознанія вотъ орнвракъ, -то 
всяній въ нравѣ былъ бы отвѣтить ему, что . это не .призракъ, 
рі-оактъ, что даже: и призракъ есть Фактъ, который и необъдс- 
ввмъ' съ матеріалистической точки зрѣнія; ІІо мнѣнію-г. Кова
левскаго въ пользу матеріальностм сознанія можетъ свидѣтель
ствовать то, что ово нуждается во времена. На это г. Смирновъ 
дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія. Всегда было извѣстно, говоритъ 
-онъ, что сознаніе, какъ, рядъ смѣняющихся: явленій, нуждается 
во времени. Ио предметомъ п одобн ы хъ-измѣненій явленій с о - 
знавія всегда могутъ быть только ФвзіолСгическія условія пси
хической жизни, и они ничело не въ состояніи говорить въ 
пользу матеріальности сознанія н его явленій. Съ своей сторо
ны мы замѣтимъ, что само христіанское ученіе касательно даже 
высшихъ духовныхъ безтѣлесны хъ существъ, каковы ангеіы,
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допускаетъ условія времевя. Еслв поэтому явленія жизни даже 
безтѣлесныхъ существъ подчинены условіямъ времени, то на 
какомъ же основанія можно заключить къ матеріальности пси
хической жпзнп человѣка отъ того, что ф и з і о л о г і я  в ъ  состояніи 
опредѣлять количество времени, потребнаго для органическихъ 
условій этой жпзви? Странное заключеніе! Что эмпирическое 
единство человѣческаго сознанія даетъ право предполагать и 
принимать самостоятельное психическое начало, въ пользу этой 
мысли свидѣтельствуетъ одинъ изъ лучшихъ и осторожнѣйшихъ 
современныхъ естествовѣдовъ-же. «Какъ только оказывается, — 
говоритъ проФ. Вирховъ, — что началомъ сознанія не можетъ 
служить какой-нибудь отдѣльный, единичный органъ тѣла, то 
съ научной точки зрѣнія нельзя ничего сказать противъ мнѣнія, 
что кромѣ матеріи есть въ человѣкѣ какое-то невѣсомое, пожа
луй, не матеріальное, эѳирное или чисто-духовное существо, ос
новное свойство котораго есть сознаніе. Эта мысль была для меня 
причиною, по которой чпсто-матеріалвстнческій взглядъ на со
знаніе, какъ на простое отправленіе мозга, я призналъ произ
вольнымъ, а принятіе, хотя дѣйствительно трансцендентальное, 
отдѣльной души вѣроятно основательнымъ. Еще и теперь, не 
взирая на возраженія Фохта, я не могу убѣдиться, что это мнѣніе 
ошибочно или непослѣдовательно» '*). Если, какъ мы видѣли въ 
первой половинѣ нашей статьи, жизненныя явленія въ царствѣ 
растительномъ и особенно въ мірѣ животныхъ не изъясняются 
изъ вещества н его движеній и требуютъ предположенія ка- 
кой-то иной силы, дѣйствующей въ нихъ и ѵсловливающей 
процессы жизни, развитія и совершенствованія въ организмахъ, 
то не тѣмъ ли очевиднѣе является необходимость допустить 
существованіе самостоятельнаго духовнаго принципа въ чело
вѣкѣ? Ошибка состоитъ въ этомъ случаѣ не въ томъ, что 
допускается въ человѣкѣ бытіе самостоятельнаго духовнаго, 
самосознательнаго начала, а въ томъ, что прежвіе психологи 
вмѣсто тщательнаго и всесторонняго изученія Фактовъ пси
хической жизвн и построенія на основаніи ихъ тѣхъ или

**) Сезаішпеііе АЪЬап(11оп#еп гпг ФіввеовсЬаШісЬ. Меёісіп. 1863 г. 
8. 16.
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другигь заключеній касательно законовъ п характера явленій 
етой жизни, старались построить психологію, исхода изъ 
предвзятаго понятія о душѣ человѣческой и выводя изъ этого 
понятія то, что составляло и должно было составлять неболѣс 
нагъ х. П ошибка виталистовъ состояла только въ тонъ, что 
они въ процессахъ растительной и животной жизни объясня
ли дѣйствіемъ жизненной силы и то, что объясняется Физиче
скими п механическими законами. Значитъ, положительная нау
ка не въ правѣ возставать противъ допущенія самостоятельна
го психическаго начала въ человѣкѣ. Какъ скоро оказывается, 
что психическія явленія нематеріальны, то мы принужденъг, по 
удачному выраженію г. Смирнова, признать причиною этихъ 
явленій нѣкоторый (положимъ) неизвѣстный коеФФиціентъ, со
участвующій съ матеріальными процессами организма— нѣкото
рый х. который мы можемъ назвать: духъ, душа, психическая 
сила. Прежде, когда сущность нервнаго процесса была неизвѣ
стна, можно было,— продолжаетъ г. Смирновъ,— думать, что со
знаніе со всѣми психическими Фактами производятся мозгомъ. 
Пока не знали, что вся мозговая масса въ окончательномъ ана
лизѣ есть не пное что, какъ чрезвычайно сложный аггрегатъ 
атомовъ н что его энергія въ существѣ дѣла есть не больше 
какъ особая Форма волнообразнаго движенія частицъ матеріи,—  
можно было приписать мозгу таинственную силу какимъ-то не
постижимымъ образомъ производить пзъ себя мысль, какъ пе
чень отдѣляетъ желчь. Но какъ скоро дознано, что въ моэгу 
ничего не происходитъ кромѣ движенія атомовъ, сходнаго съ 
движеніями, составляющими химическіе процессы, но совершаю
щагося по общимъ законамъ такихъ движеній, то до очевид
ности сдѣлалось яснымъ, что механическая работа мозга не мо
жетъ производить явленій психической жизни и что движенія, 
происходящія въ немъ, не могутъ производить Феноменовъ со
знанія. Отсюда просто странно п нелѣпо утверждать, что психи
ческая жизнь ие представляетъ чего-то новаго, что не можетъ 
бить дано однимъ веществомъ и ею силами. Передъ мной, гово
ритъ г. Смирновъ, ТѴоѵцщ ограпоп Бэкона. Съ одной стороны эта 
книга есть результатъ безчисленныхъ движеній вещества, кото- 
рыя*- превращаясь изъ одной Формы въ другую, приняли нако
нецъ ТѴ Форму, въ которой' онп существуютъ ВЪ ЭТОМЪ ФОЛІ-
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автѣ. Въ числѣ всѣхъ этихъ вибрацій самое важное значеніе 
имѣли тѣ, которыя происходили въ мозгу Бэкона, когда онъ об
думывалъ и излагалъ свои идеи. Всѣ эти движенія вещества со
ставляли, конечво, весьма существенныя условія для того, что 
бы могло явиться въ этотъ матеріальномъ мірѣ великое произ
веденіе, ознаменовавшее новую эпоху въ исторіи мысли. Но не 
ужели великія идеи, развитыя великимъ мыслителемъ, не имѣли 
и не имѣютъ иного значенія кромѣ кругооборота матеріальныхъ 
движеній? А всѣ безчисленныя вліянія, возбужденіе мысли мно
гихъ поколѣній, цѣлые ряды работъ въ философіи и естество
знаніи, возникшіе не безъ содѣйствія новыхъ идей великаго ре
форматора научныхъ методовъ, —  неужели все это но есть ра
бота особаго рода, энергія своею рода, хотя бы мы н не могли 
ее взвѣсить и измѣрять, указать количественный ея эквивалентъ 
въ столькихъ и столькихъ Фунтахъ воды, нагрѣваемой на столь
ко-то градусовъ, или выразить ее числомъ лошадиныхъ силъ? 
Великое произведеніе художника есть тоже замкнутый рядъ виб
рацій, но мысль, идея, выраженная въ немъ, имѣетъ для насъ, 
для прогресса человѣческаго духа безконечно больше значенія, 
чѣмъ вибраціи, которыя служили для ней условіемъ, пли сред
ствомъ ея воплощенія въ краскахъ или звукахъ, на мраморѣ или 
полотнѣ.... Неужели наши чувства, интересы, наши радости и 
скорби, наши моральныя убѣжденія о добрѣ и злѣ, возвышен
нѣйшія религіозныя настроенія, процессы мысли, научныя от
крытія, словомъ все богатство и разнообразіе психической жиз
ни пораждается дѣйствіемъ матеріальныхъ атомовъ, ихъ движе
ніями п перемѣщеніями?!... Ясно, что все это продуктъ прису
щаго человѣку самосознательваго, самостоятельнаго духовнаго 
начала, результатъ своеобразной духовной организаціи человѣ
ка и ея духовныхъ отправленій.

Мысль о томъ, будто духовная жизнь человѣка есть продуктъ 
матеріи н ея сплъ. до такой степени представляется странною 
лучшимъ современнымъ мыслителямъ, что они скорѣе готовы 
принять другую гипотезу для объясненія разумно-нравствен
ныхъ явленій въ человѣчествѣ, его цивилизаціи и культуры, 
чѣмъ хоть яа мгновеніе допустить мысль о генетической за
висимости всего этого отъ матеріальныхъ атомовъ, ихъ дви
женій п перемѣщеній. Льюисъ въ своемъ послѣднемъ сочияе-

4 1*
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нін '*) говоритъ, что біологическій соображенія, въ родѣ теоріи по
степеннаго усовершенствованія организмовъ, не въ состояніи 
объяснить высшіе продукты человѣческой разумно-нравственной 
дѣятельности, и признаетъ «особенно неудачными» всѣ попыт
ки объяснить духъ посредствомъ соображеніп, мнимо основан
ныхъ на анатомическихъ данныхъ и въ особенности на измѣ
реніяхъ черепа и взвѣшиваніяхъ мозга. Но и гипотеза, предла
гаемая Льюисомъ, какъ это справедливо доказываютъ, совер
шено несостоятельна сравнительно съ предположеніемъ, что 
высшіе иродукты человѣческой разумно-нравственной дѣятель
ности, человѣческая культура и цивилизація, представляютъ со
бою результатъ того, что человѣкъ одаренъ отъ Бога душею 
особаго духовнаго строенія, способною производить указанныя 
явленія. Основываясь на томъ, что наука, цивилизація, религія 
и т. д. и т. д. созидаются вѣковыми и притомъ коллективными 
усиліями цѣлыхъ народовъ, всего человѣчества, и отнюдь не 
является результатомъ дѣятельности единичнаго индивидуума, 
Льюисъ приходитъ къ той мысли, что самая духовная дѣятель
ность, короче духъ человѣка есть не иное что, какъ продуктъ 
общественнаго организма, результатъ соціальныхъ данныхъ, т. е. 
что самъ по себѣ, индивидуально, внѣ общества человѣкъ 
есть тоже животное, но что какъ скоро онъ сдѣлается членомъ 
общества, онъ становится существомъ разумно-нравственнымъ 
и т. под. Противъ такой гипотезы справедливо выставляютъ не
опровержимыя возраженія н соображенія •*). Во-первыхъ, плоды, 
результаты какой-либо дѣятельности прежде всего и необходимо

*•) См. его сочиненіе въ русск. переводѣ подъ заглавіемъ „Вопросы 
о жизни и духѣ". 1 и 2 томы. Разборъ этого сочиненія помѣщенъ въ 
7, 10 и 12 кн. „Русскаго Вѣстника" за 1876-й годъ н будетъ, какъ 
видно, продолжаться н въ текущемъ году. Льюисъ,- вопреки автору 

Вѣроисповѣданія“ и, конечно, г. Ковалевскому, признаетъ, что ме- 
жду животными и человѣкомъ лежитъ непроходимая пропасть. Вмѣ
сто того, чтобы видѣть въ различіяхъ между человѣкомъ іі животнымъ 
простыя различія степени, я думаю, говоритъ Льюисъ, что никакое мыс
лимое расширеніе животныхъ способностей не въ состояніи безъ по
мощи соціологическихъ условій поднять высшее изъ животныхъ на 
уровень того же нравственнаго н умственнаго міра, который состав
ляетъ привычную среду человѣческой души. (І-го тома стр. 154-я).

'*) Стр. 666—671, декабр. книжки „Русскаго Вѣстника" за 1876-й 
годъ.
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предполагаютъ эту самую дѣятельность. Во-вторыхъ, вс икая 
дѣятельность въ свою очередь необходимо предполагаетъ дѣя
теля. Духовная дѣятельность, продуктомъ которой является ци
вилизація, есть дѣятельность человѣчества іа согроге. Въ-треть
ихъ, дѣятельность, по роду опредѣленная, необходимо предпо
лагаетъ со стороны дѣятеля способность къ даннаго рода дѣя
тельности. Такъ напр. паутина никакъ не должна быть припи
сана дѣятельности лягушки, такъ какъ она не обладаетъ никаки
ми органическими или иными данными, которыя бы сдѣлали ее 
способною къ такого рода производству. Можно-лп спорить про
тивъ этого послѣдняго положенія, внутренно связаннаго съ 
предыдущими? Какъ же можно думать, что отдѣльная человѣче
ская личность не способна къ той высшей духовной дѣятель
ности, которую она несомнѣнно обнаруживаетъ среди общества? 
Вѣдь если одна курица не съумѣетъ совершить тѣхъ построекъ, 
къ которымъ способны бобры, то ихъ не сдѣлаютъ и сотни ты
сячъ курицъ, сколько бы онѣ нв старались. Льюисъ упускаетъ 
изъ впдѵ ту математическую аксіому, въ силу которой нѣтъ 
суммы, которая не была бы составлена изъ слагаемыхъ, да и 
ирнтомъ однородныхъ между собою и однородныхъ съ образуе
мой ими суммою. Ко количеству сумма, конечно, больше отдѣль
ныхъ ея слагаемыхъ; результаты коллективныхъ усилій цѣлыхъ 
поколѣній, всего человѣчества несравненно громаднѣе плодовъ 
дѣятельности единичнаго человѣка; но по роду суммы не отли
чается отъ своихъ слагаемыхъ: если сумма общечеловѣческой 
дѣятельности выражается высшими духовными, проявленіями, то 
потому только, что способность къ этимъ проявленіямъ, заро
дышъ высшаго развитія, словомъ духовное начало свойственно 
каждой изъ составныхъ единицъ великаго общественнаго орга
низма, т. е. каждому отдѣльному человѣку. Сложите сотни мил
ліоновъ нулей и въ результатѣ вы не получите ни одной еди
ницы. Никакая коллективная жизнь тысячъ поколѣній въ про
долженіе тысячъ вѣковъ ие приведетъ къ нравственной и ум
ственной культурѣ, если зародышъ культурнаго развитія не со
ставляетъ первоначальнаго удѣла человѣческой особи, если ин
дивидуально и единично человѣкъ по природѣ своей вѳ есть 
существо нравственно-разумное. Всматриваясь поближе въ аргу
ментацію Льюиса, нетрудно убѣдиться, что ея главные доводы
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какъ разъ опровергаютъ то, доказательствомъ чего они должны 
служить. Если ѵмственпое превосходство человѣка надъ живот- 
ными есть только продуктъ общественныхъ данныхъ я условій, 
ю спрашивается: отъ чего жо многочисленныя породы живот
ныхъ, искони вѣковъ живущихъ въ обществахъ, не выработали 
ни науки, нп.искусствъ, ни общихъ идей, ни нравственныхъ по
нятій? Отъ того, поясняетъ Льюисъ, «что животное страдая отъ 
какого-нибудь Физическаго бѣдствія, старается избѣгать его, но 
никогда не старается понять и видоизмѣнить его причины, тогда 
какъ человѣкъ, даже дикарь, тоже страдаетъ и стремится осво
бодиться отъ страданія, но при этомъ онъ удивляется, разсуж
даетъ о причинахъ, надѣется господствовать надъ ними». Но не 
въ зтой-ля разницѣ п вся сущность дѣла? Коль скоро человѣкъ 
самъ по себѣ обладаетъ только животной душею, то откуда бе
рется это стремленіе разсуждать о причинахъ, понять ихъ и 
господствовать надъ ними? Ш и все это опять таки продуктъ 
не индивидуальной, а общественной жизни? Прекрасно, но отъ 
чего же въ такомъ случаѣ общественная жизнь животныхъ не 
приводитъ къ такому же результату? Что нибѵдь одно изъ двухъ: 
или умственная неподвижность животныхъ необъяснима, иля 
человѣческая дѣятельность, человѣческій прогрессъ представ
ляются Фактомъ непостижимымъ, противорѣчивымъ. Такое раз
сужденіе основано на строго-позитивныхъ началахъ. Аксіома 
положительной науки, повторяемая весьма часто самимъ Льюи
сомъ, утверждаетъ, что одинаковыя причины, при одинаковыхъ 
условіяхъ, производятъ одинаковыя дѣйствія. Значитъ, скажемъ 
мы, если одна п таже причина, именно общественныя данныя, 
въ одномъ случаѣ (для человѣка) вызываютъ любознательность, 
стремленіе понять и видоизмѣнить собя и окружающій міръ в 
производить такимъ образомъ науку, гражданственность, циви
лизацію, а въ другомъ случаѣ (для животныхъ) не вызываетъ 
ничего такого, то слѣдуетъ заключить, что условія въ обоихъ 
случаяхъ не одинаковы. А неравенство условія заключается 
именно въ томъ, что отдѣльное человѣческое существо способ
но, а отдѣльное животное не способно къ интеллектуальному 
развитію. Человѣческая единица обладаетъ вѣкоторымъ таин
ственнымъ нѣчто, котораго лишена животная единица, а это 
нѣчто и есть первобытная причина, безъ которой невозможенъ
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никакой прогрессъ. Что такое это нѣчто, являющееся причиною 
в двигателемъ духовной дѣятельности, культуры я цивилизаціи? 
А развѣ наиъ извѣстна сокровенная природа, или сущность, 
чего бы то ни было, хоть капли воды нлн хлѣбнаго зерна? На
зовите это нѣчто какъ угодно: духовнымъ началомъ, разумомъ, 
духомъ,—дѣло не въ названіи, а важно то, что всѣ извѣстные 
«акты заставляютъ насъ заключать, -по высшія психическія 
проявленія, какъ индивидуальныя, такъ и соціальныя, совершен
но необъяснимы безъ признанія имманентнаго человѣческому 
существу начала этихъ духовныхъ проявленій. Внѣ общества, 
заявляетъ Льюисъ, человѣкъ былъ бы тѣмъ же животнымъ и не 
имѣлъ бы ни разума, ни совѣсти. Пусть такъ, но поставьте его 
среди общества, н въ немъ разовьется то и другое. Стало быть, 
задатки, способность, культурное начало въ немъ есть. Затѣмъ 
повторите этотъ же экспериментъ даже надъ наиболѣе одарен
нымъ животнымъ, м въ результатѣ выдетъ ровно ничего: оно 
останется чуждо в нравственности и разума. Общество можетъ 
только развивать въ индивидуумѣ то, что въ немъ уже нахо
дится оо крайней мѣрѣ въ зародышѣ, потенціально. Создать же, 
сообщить этотъ зародышъ, искусственно превращать животныхъ 
въ людей не въ состояніи никакая общественная среда, никакое 
общественное вліяніе, никакой соціальный инстинктъ. Такимъ об
разомъ мысль о присущей человѣку своеобразной духовной ор
ганизаціи съ ея самосознаніемъ и способностями разумно-нрав
ственными остается нелоколебнмою въ виду всѣхъ изворотовъ 
и софизмовъ матеріализма и реализма.

ПроФ. Ковалевскій, вслѣдъ за многими современнными матері
алистами, ставитъ свое отрицаніе психической силы, т. е. души, 
въ зависимость отъ основныхъ положеній современнаго, меха
ническаго міровоззрѣнія; онъ убѣжденъ, что матеріальность пси
хической жизни составляетъ приложеніе великаго обобщенія, 
составляющаго славу и гордость новѣйшей науки, — именно за
кона сохраненія силы или единства силы. Такъ какъ дѣйстви
тельно такое мнѣніе раздѣляется многими я высказывается ча
сто и въ журнальныхъ статьяхъ и въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ, 
то въ заключеніе намъ остается по подробнѣе разсмотрѣть и 
это мнѣніе и выставить противъ него противоположное мнѣніе
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наиболѣе философски развитыхъ ученыхъ 1Т), чѣмъ г. Ковалев
скій и ему подобные защитники матеріализма. Противъ мнѣнія 
г. Ковалевскаго сдѣланы вѣскія возраженія и г. Смирновымъ, но 
оиъ не имѣлъ надобиости развивать свои соображенія подробнѣе. 
Спрашивается: имѣетъ ли указываемые и г. Ковалевскимъ законъ 
мѣсто въ душевное жизни? Какъ извѣстно, этотъ законъ пред
полагаетъ слѣдующихъ два необходимыхъ вывода: во-первыхъ, 
по нему количество живой силы, способной производить извѣ
стныя работы, возстановляется снова во всякомъ работавшемъ 
механизмѣ, лишь только въ немъ или въ его частяхъ возста
новляется прежняя система взаимодѣйствій; во-вторыхъ, въ об
ширныхъ сложныхъ механизмахъ абсолютное количество силы 
не уменьшается и не увеличивается: въ разныхъ частяхъ орга
низмовъ одна и таже сила дѣйствуетъ различнымъ образомъ, 
она претерпѣваетъ измѣненія и превращенія при переходахъ въ 
различныя условія, но ори всѣхъ видоизмѣненіяхъ существуетъ 
точное эквивалентное (равносильное) соотношеніе между одной 
и другой ея Формой. Послѣдній выводъ предполагаетъ, что одна 
и таже сила можетъ быть превращаема въ другую, какъ напр. 
количество теплоты возможной отъ' Фунта угля можетъ быть 
превращено въ извѣстное количество механической работы. Но, 
очевидно, эта мысль не можетъ быть принята безъ существен
ныхъ измѣненій. Вѣдь нельзя допустить, чтобъ одна какая-ни
будь сила могла превращаться во многія другія силы. Сила безъ 
тѣла, въ которомъ она находится, не можетъ быть мыслима. И 
это потому, что она пе есть что-нибудь само по себѣ суще
ствующее; ею обозначается степень напряженія дѣятельности 
или состоянія какого-нибудь предиета. Подобно тому какъ дѣя
тельность или состояніе немыслимы безъ того, что дѣятельно 
или что находится въ извѣстномъ состояніи, такъ точно н сила 
не мыслима безъ того, что имѣетъ ее. Очевидно, поэтому, какъ 
нужно относиться къ вопросу, можетъ ли сила переходить въ 
другое тѣло г тутъ превращаться въ какую-нибудь другую си
лу: это было бы похоже на то, какъ еслибъ мы предположили, 
что состояніе одного человѣка можетъ переходить на другаго и

,7) См. стр. 115—124 квнгн Владиславлева: „Современныя направле
нія въ паукѣ о душѣ“.
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превращаться въ послѣднемъ въ какую-нибудь новую снлу. По
этому невозможно предполагать, чтобъ та же самая теидота, ка
кая возможна отъ Фунта угля, могла именно своимъ существомъ 
иревращаться въ свѣтъ, который дается горѣніемъ,—въ механи
ческое движеніе, которое слѣдуетъ наор. за нагрѣваніемъ котла 
въ машинѣ. Какъ научное предположеніе или вспомогательное 
научное средство, понятіе о превращеніяхъ одной силы въ дру
гую, конечно, можетъ имѣть мѣсто въ наукѣ. Но странно при
давать подобнымъ гипотезамъ значеніе, какого онѣ не могутъ 
имѣть, и принимать за дѣйствительное объясненіе Фактовъ то, 
что должно служить только вспомогательнымъ средствомъ ири 
научиыхъ изслѣдованіяхъ. Когда физикъ говоритъ намъ, что ко
личество теидоты, нагрѣвающее фунтъ въ Ои на Iй, можетъ быть 
превращено въ такое количество механической работы, какая 
нужна на поднятіе 1367 фунтовъ на одинъ Футъ, то, конечно, 
не о чемъ спорятъ, если при этомъ имѣется въ виду только со
общить одинъ Фактъ. Но сиоръ иоизбѣженъ, еслибъ физикъ сталъ 
иредставлять намъ превращеніе одной силы въ другую, какъ нѣ
что логичнекн возможное и необходимое. Тѣмъ болѣе странно 
иредполагать переходъ матеріальной силы въ духовную, когда 
овѣ такъ существенно различаются между собою. Еслибы наши 
ощущенія, представленія, мысли и т. под. могли быть сведены 
къ общимъ законамъ движенія, также какъ сводятся теоерь про
цессы дыханія, пищеваренія, нервнаго возбужденія и т. д., тогда 
все-таки извинительнѣе было бы говорить о превращеніи однѣхъ 
силъ въ другія н разсматривать душевное явленіе какъ особую 
Форму силы, какъ новое проявленіе энергіи частицъ матеріи. Въ 
какой мѣрѣ странно говорить о превращеніи духовнаго явленія 
въ какое-либо матеріальное явленіе, о видоизмѣненіи исвхиче- 
скою силою движенія вещественныхъ частицъ, о произведеніи 
ею изъ себя элементовъ матеріи и т. д., въ такой же мѣрѣ не
лѣпо говорить о превращеніи матеріальной силы въ духовную 
и т. под. Что касается до механическаго міровоззрѣнія, то, по 
справедливому замѣчанію г. Смирнова, оно измѣняетъ наши по
нятія объ отношеніи духа къ тѣлу, но въ то же время оно не 
только не уничтожаетъ дуализма между вещественными н ду
ховными явленіями, а, напротивъ, дѣлаетъ это различіе столь же 
рѣзкимъ, какъ и во времена Декарта. Что касается до той Формы
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закона сохраненія силы, по котороП количество живой силы во
зобновляется во всякомъ механизмѣ, лишь только, послѣ произ
веденной имъ работы, возстановляѳтся въ немъ прежнее соотно
шеніе частей, то значеніе и этой Формы закона, строго говоря, 
не можетъ имѣть прянаго приложенія къ области психической 
жизни. Можно ли представлять себѣ душу сложнымъ организ
момъ, состоящимъ изъ частей? Сознаніе одного и нераздѣльнаго 
существа души было бы положительно невозможно, еслибъ душа 
была системою какихъ-нибудь частей. Если же она не сложна, 
а проста, то спрашивается; какой же смыслъ будетъ имѣть по 
отношенію къ ней законъ, имѣющій приложеніе только къ ка
кимъ-нибудь сложнымъ организмамъ? Съ другой стороны самый 
«актъ развитія души вполнѣ опровергаетъ приложеніе этого за
кона къ душевной дѣятельности. Допустивъ даже сложность душн 
на подобіе какого-нибудь организма, имѣемъ ли мы право думать, 
что въ душѣ когда-нибудь и какъ-нибудь возможно полное воз
становленіе нарушеннаго впечатлѣніями равновѣсія мнимыхъ ча
стей. Если бы впечатлѣнія сглаживались временемъ, н душа не 
претерпѣвала бы никакихъ измѣненій отъ нихъ, то она должна 
была бы вѣчно оставаться на одной точкѣ развитія. Но въ томъ- 
то и дѣло, что ни одно вліяніе на душу не проходятъ для нея 
безплоднымъ, и всякое впочатлѣвіѳ оставляетъ въ ней слѣдъ, 
производитъ нѣкоторое измѣненіе въ ея существѣ, чѣмъ соб
ственно и объясняется Фактъ развитія. Тѣмъ менѣе можно со
глашаться, чтобы превращеніе силъ имѣло мѣсто между душев
ными и тѣлесными силами. Извѣстно каждому изъ собственнаго 
опыта, что въ минуту великихъ тѣлесныхъ усилій, напряженной 
Физической работы намъ не до серьезнаго мышленія, и наоборотъ, 
усиленная работа мысли сопровождается истощеніемъ Физиче
скихъ силъ и несовмѣстима съ механической работой. Это не
видимому, говоритъ, будто въ насъ только одинъ запасъ силъ для 
Физическихъ и дѵшеввыхъ дѣятельностей: въ какой мѣрѣ мы тра
тимъ его на одну дѣятельность, въ такой намъ недостаетъ его 
для другой. Однакожъ нельзя считать это вполнѣ справедливымъ. 
Вопервыхъ, есть Факты, говорящіе противъ этого. Извѣстно, какъ 
въ нѣкоторыхъ видахъ бѣшенства больные одновременно разви
ваютъ поразительную мускульную и душевную силу. Это было 
бы невозможно, еслибъ вѣрна была мысль, что живая сила, иду*



фиктивный союзг. 643

щая на тѣлесный дѣятельности, отнимается у душевныхъ. Съ 
другой стороны «актъ общеизвѣстный, что не всегда Физически 
одаренные организмы способны къ напряженной умственной ра- 
ботѣ. Напротивъ, тѣлесная болѣзненность весьма часто соеди
няется съ величайшими душевными силами. 'Невидимому, гово
ритъ Грегъ, фнзнчоскія болѣзни и страданія не только совмѣстимы 
съ высшими усиліями ума, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже 
прямо содѣйствуютъ имъ. Бываютъ примѣры, когда онп поло
жительно увеличиваютъ его силы. Результатомъ нѣкоторыхъ раз
стройствъ организма н нѣкоторыхъ видовъ страданія бываетъ 
мозговое возбужденіе, и дѣйствіе такого стимула на веществен
ный органъ мысли дѣлаетъ умъ иногда способнымъ къ необы
чайнымъ усиліямъ. У иныхъ людей подъ вліяніемъ мучительныхъ 
Физическихъ страданій, воображеніе и мыслительныя способности 
проявляются такимъ блистательнымъ образомъ, что удивляютъ 
ихъ самихъ и всѣхъ, знавшихъ ихъ въ здоровомъ состояніи. 
Утраченныя способности вновь становятся дѣятельными и бле
стящими, забытыя свѣдѣнія возвращаются, и обнаруживаются 
поразительные проблески проницательности. Необычайное крас
норѣчіе Роберта Голля несомнѣнно должно было въ значительно! 
степени исходить отъ возбуждающаго дѣйствія мучительнаго стра
данія спиннаго мозга» '*). Какимъ образомъ все это возможно, если 
запасъ живой силы въ болѣзненномъ организмѣ всегда бываетъ 
менѣе, чѣмъ въ весьма здоровомъ? Существуютъ Факты, по ко
торымъ необыкновенная энергія духа проявляется у людей за 
нѣсколько моментовъ передъ смертью при полномъ угасанія тѣ 
лесныхъ силъ. Такъ, нѣкто, серьезно образованный п учены! 
человѣкъ, въ теченіе 7 или 8 лѣтъ, сильно страдалъ отъ водя
ной въ мозгу и отупѣлъ наконецъ до того, что одно только, безъ 
всякой связи часто повторяемое, слово «Господи» было еще пе
чальнымъ остаткомъ, указывавшимъ на работу мысли. Этотъ че
ловѣкъ становился все слабѣе и слабѣе н наконецъ казался со
вершенно изнуреннымъ. Между тѣмъ по мѣрѣ того, какъ тѣлес
ныя сго силы упадалп, за нѣсколько времени до смерти болѣе и 
болѣе ясность іі энергія его духа усиливались и усиливались,

'*) Стр. 16 въ аіір. книжкѣ журнала „Званіе1* за 1875 голъ.
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такъ что онъ сталъ способнымъ вести продолжительныя бесѣды 
о серьезныхъ предметахъ. Послѣ его смерти, по вскрытіи черепа, 
оказалось, что мозгъ его весьма расшаренъ н даже поврежденъ. 
Шейхцеръ приводитъ изъ Ромберга примѣръ одного 109-лѣтняго 
старца, который въ послѣдніе годы своей жизни совсѣмъ оту
пѣлъ, а дня за два до смерти пришелъ опять въ полный смыслъ 
и въ своихъ бесѣдахъ съ родными п знакомыми показывалъ уди
вительную свѣжесть мыслей. Когда потомъ, аослѣ его смерти, 
вскрыли его черепъ, мозгъ въ немъ оказался весьма уіглотившим- 
ся и наполненъ былъ снаружи и внутри водою '*). Положимъ 
нѣкоторые Физіологи силятся объяснить подобныя явлеиія тѣмъ, 
что патологическое возбужденіе нервной системы предъ смертью 
человѣка можетъ дѣйствовать только на одну часть мозга, а въ 
црочихъ частяхъ его подобнаго возбужденія иногда и не бы
ваетъ. По объясняетъ ли это объясненіе что либо въ данномъ 
случаѣ? Во-первыхъ, еслибы это объясненіе было справедливо, 
тогда просвѣтлѣніе сознанія зависѣло бы только отъ случайнаго 
впечатлѣнія вещей на ту или другую часть мозга, между тѣмъ 
какъ ничего подобнаго въ данныхъ случаяхъ не бываетъ. Во-вто
рыхъ, какія же это части мозговой системы, пострадавшей отъ 
болѣзни и поврежденной, служатъ причиною ирояснѳнія разсудка 
и источникомъ возвышенныхъ сердечныхъ и волевыхъ движеній 
въ умирающемъ? Пе странно ли утверждать все это, когда фи
зіологія не можетъ никогда узнать сущность связи между духов
ными явленіями и нервной системой? «Все, что нынѣ извѣстно 
и доказано Физіологіей, говоритъ .Милль, есть то, что каждое 
ощущеніе имѣетъ своей ближайшей цричиною возбужденіе нерв
ной системы. Но имѣетъ ли каждое душевное состояніе непо
средственнымъ антецедентомъ нѣкоторое нервное состояніе? Мо
гутъ ли поэтому законы души быть изслѣдованы Физіологичес
кимъ путемъ? Вопросъ этотъ вовсе не разрѣшимъ. П будь онъ 
рѣшенъ утвердительно, все таки мы рѣшительно ничего не зна
емъ о качествѣ этихъ нервныхъ состояній»г0). Наконецъ, нельзя 
позабывать и того, что существуютъ многія умственныя работы,

'*) Стр. 246 и 248 март. книжки „Христіанскаго Чтенія“ за 1866 г. 
*°) Система логики. 2-й томъ. Стр. 143.
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которыя одновременно требуютъ н^іеликнхъ тѣлесныхъ усилій. 
Во-вторыхъ, даже я тѣ «акты, которые приводятся въ доказа
тельство единаго запаса силъ для Физической и духовной дѣя
тельностей, допускаютъ иное законное истолкованіе, чѣмъ ка
кое дается имъ. Несомнѣнно, что прыжокъ напр. необходимо 
прерываетъ ходъ мысли. Но потому лп это происходятъ, что 
ямъ живая сила, потребная для мышленія, отвлекается на сокра
щеніе мускуловъ ноги, нлп почему-либо другому? Извѣстно, ка
кія сильныя ощущенія доставляютъ душѣ всякаго рода напря
женныя тѣлесныя усилія. Прыжокъ тоже требуетъ очень боль
шихъ мускульныхъ усилій, н что же удивительнаго, если воз
бужденныя имъ ощущенія прерываютъ ходъ мысли? Вѣдь этя 
ощущенія являются вдругъ какъ нѣчто новое среди однообразнаго 
ряда, состояній характеризующихъ сосредоточенное послѣдова
тельное мышленіе. Мы неспособны одновременно съ развитіемъ 
тѣлесной дѣятельности развивать и напряженную душевную дѣ
ятельность такимъ образомъ только потому, что тѣлесныя усилія 
развиваютъ въ душѣ, смотря по напряженности ихъ, особый родъ 
ощущеній, который парализуетъ всякую другую непринужден
ную душевную дѣятельность. Тогда же, когда этн ощущенія не 
весьма сильны по своей напряженности сравнительно съ дру
гими психическими дѣятельностями, они вовсе не препятствуютъ 
послѣднимъ. Такимъ образомъ въ обыкновенное время тѣ и дру
гія, «ндическія и духовныя, дѣятельности идутъ рядомъ, мало 
препятствуя одна другой, а въ минуты болѣзни (вапр. бѣшен
ства) или во время напряженнѣйшаго мышленія душевное на
пряженіе такъ велико, что величайшія тѣлесныя усилія или тѣ
лесныя ощущенія нисколько не нарушаютъ его хода. Съ другой 
стороны, необходимо различать случаи, когда вообще нѣтъ въ 
душѣ извѣстныхъ состояній и когда ихъ нѣтъ только въ созна
ніи, хотя въ душѣ они и живутъ. Это особенно важно для объ
ясненія, почему мы не можемъ одновременно слышать и видѣть, 
мыслить и сильно чувствовать. Впрочемъ, подобные «акты, при
водимые защитниками единаго запаса силъ для духовной м тѣ
лесной дѣятельности, не совсѣмъ вѣрны: не только можно од
новременно слышать и видѣть, но можно одновременно весьма 
напряженно мыслить и весьма сильно чувствовать качество об
думываемаго въ данную минуту. Можно скаэать утвердительно,
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что душа способна одновременно испытывать многія состоянія, 
если разность въ напряженности этихъ состояній не очень ве
лика. 11ри недостаткѣ послѣдняго условія она по крайней мѣрѣ 
не можетъ сознавать вдругъ многія свои состоянія, изъ которыхъ 
несознаваемыя, однакожъ, несомнѣнно могутъ существовать въ 
душѣ. Ослѣпленные блескомъ, можемъ не слышать довольно силь
ныхъ звуковъ. Между тѣмъ звуки доходятъ до нашего уха, раз
дражаютъ слуховой нервъ и возбуждаютъ въ душѣ ощущеніе, 
но оно ое сознается намо. такъ какъ наиболѣе напряженное со
стояніе совершенно поглощаетъ собою наше вниманіе. Искать ос
нованій этого и всѣхъ подобныхъ явленій въ распредѣленіи жи
вой силы между разными душевными состояніями дѣло совершен
но излишнее. Нельзя указать никакого логическаго основанія, 
почему бы душевныя состоянія, чтобы быть именно душевными 
состояніями, нуждались еще въ третьемъ совершенно посторон
немъ условіи? Чего не достаетъ пмъ, что онв должны искать въ 
живой силѣ и что имъ она можетъ дать? Разсматривая ближе 
понятіе живой силы, мы не можемъ не видѣть, что оно съ зна
чительными неудобствами прилагается въ психологіи, даже когда 
живая сила истолковывается не въ матеріалистическомъ смыслѣ. 
Въ самомъ дѣлѣ, нельзя же дѵмать, что эта живая сила сама но 
себѣ ость какое-нибудь существо, которое способно быть носи
телемъ тѣлесныхъ и душевныхъ дѣятельностей, такъ какъ въ 
этомъ случаѣ ставилось бы новое звѣно, необходимости и цѣли 
котораго невозможно понять. Нельзя вѣдь точно также думать, 
что она есть сила только, свойство 'В качество безъ существа, 
котораго свойствомъ илм качествомъ она была бы. Но, главное, 
какимъ образомъ возможна ея помощь или содѣйствіе для про
изведенія чпсто душевныхъ состояній? Чѣмъ связываются съ нею 
послѣднія, п какимъ образомъ она можетъ составлять необходи
мое условіе для ихъ существованія? Тѣмъ не менѣе нѣтъ нужды 
совершенно отвергать это понятіе. Весьма вѣроятно, что всякое 
психическое состояніе находятъ себѣ помощь или противодѣй
ствіе отъ какихъ-нлбудъ дѣятельностей тѣлесныхъ органовъ, осо
бенно мозга. Конечно, силы организма всегда ограниченны: ко
личество помощи или противодѣйствія, какое оиъ можетъ разви
вать вообще и въ данную минуту въ частности, не безгранично. 
Вотъ это-то количество работы, къ какой способенъ собственно

Ш
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тѣлесный организмъ, и можно назвать жнвой силой, не то, что 
разумѣютъ подъ ней матеріалисты. По отношенію къ ней вполнѣ 
примѣнимъ п законъ сохраненія силы или энергіи силы, но не 
къ развивающейся и прогрессирующей духовной силѣ. То об
стоятельство, что этотъ законъ примѣнимъ и къ органическимъ 
условіямъ духовной жизни, нисколько, какъ выше было сказано, 
не устраняетъ самостоятельности и такъ-сказать самодостаточ
ности душевныхъ явленій и духовнаго начала ихъ. Каково бы ни 
было участіе жпвой, понимаемой въ сейчасъ указанномъ смыслѣ 
силы въ душевныхъ процессахъ, нп въ какомъ случаѣ мы не въ 
оравѣ думать, что она привноситъ съ своей стороны хоть что- 
нибудь въ самое существо духовной жизни н что она хоть сколько 
нибудь помогаетъ образованію именно этого духовнаго характера 
этой жизни. Существо духовной жизни и особый характеръ ея 
разнообразныхъ явленій проистекаетъ изъ природы того, что слу
житъ источникомъ этой жизни со всѣкн ея проявленіями. Та
кимъ образомъ и законъ сохраненія силы нисколько не говоритъ 
и не можетъ говорить противъ существованія самостоятельнаго 
начала душевной жизни и въ пользу матеріальности душевныхъ 
явленій.

Разсмотрѣвши матеріалистическое ученіе о происхожденіи не
органической и органической природы и о духовной жизни че
ловѣка, мы видимъ, что эта метафизическая доктрина не только 
не находитъ для себя опоры въ положительной наукѣ естество
знанія, но противорѣчнтъ многимъ существеннымъ ея положе 
яіяиъ. Такимъ образомъ тотъ союзъ съ естествознаніемъ и его 
результатами, на который разсчитываетъ матеріализмъ и кото
рымъ онъ гордится, есть дѣйствительно фиктивный союзъ, т. е. 
выдуманный, ложный, поддѣльный союзъ. Въ основѣ матеріали
стическаго міровоззрѣнія лежитъ безотчетная вѣра въ извѣст
ныя положенія, принятыя безъ всякой критики, безъ всякой про
вѣрки на основаніи данныхъ и Фактовъ положительнаго знанія,— 
принятыя на вѣру. Въ сравненіи съ матеріалистической доктриной 
христіанское міровоззрѣніе представляется несоизмѣримо раціо
нальнѣе и не только не можетъ противорѣчій положительному 
знанію, но напротивъ, скорѣе требуется имъ н обосновываться 
можетъ на немъ. Чѣмъ же послѣ этого объяснить усиливающееся
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распространеніе матеріализма среди современныхъ образованныхъ 
людей? Этотъ вопросъ важный. Частію мы дали на него отвѣтъ 
въ предисловія къ этой статьѣ. Повторять сказаннаго не за зачѣмъ, 
но восполнить ого не излишне. Движеніе идей вообще вовсе не 
совершается по самобытнымъ логическомъ правиламъ, какъ это 
постоянно утверждаютъ нѣмцы, а получаетъ направленіе отъ 
нравственной стороны человѣка *'). Умъ есть сила чисто Фор
мальная, безсодержательная, н потому способна двигаться по 
всевозможнымъ направленіямъ, образовывать безчисленныя по
нятія, безконечныя сочетанія мыслей. Такъ въ пространствѣ 
возможны всякія Фигуры, такъ и въ умѣ возможны всякія мысли. 
Логика и психологія, подобно чистой математикѣ, изучающей 
Формы и законы этихъ Фигуръ, не могутъ ничего сказать о дѣй
ствительномъ содержаніи человѣческихъ умовъ, точно такъ какъ 
чистая математика ничего не знаетъ о настоящихъ, веществен
ныхъ тѣлахъ и явленіяхъ. Пусть предъ нами какой-нибудь 
предметъ, какое-нибудь зрѣлище. Мысли, которыя онъ въ насъ 
возбудитъ, не опредѣляются ня свойствомъ самаго предмета, 
ни какими-либо общими законами движенія мыслей. Этп мысли 
опредѣляются вашими внутренними свойствами. Въ человѣкѣ 
печальномъ самая веселая картина возбуждаетъ рядъ печаль
ныхъ мыслей; одинъ и тотъ же предметъ возбуждаетъ н злобу 
и радость, и высокую мысль и низкое желаніе. Психологія, опре
дѣляющая законы, по которымъ сочетаются представленія, до
пускаетъ возможность безчисленныхъ сочетаній и не можетъ 
опредѣлить, которое изъ нихъ случится въ дѣйствительности. 
То, чтб думаетъ человѣкъ, не есть объективная истина, незави
симая отъ его натуры, а есть именно то, что ему хочется ду
мать. Вотъ законъ, объясняющій образованіе человѣческихъ 
убѣжденій и исторію человѣческаго ума. Мы часто удивляемся 
узости н односторонности иныхъ взглядовъ и во понимаемъ, 
какъ не дѣйствуютъ ва людей самые очевидные и многочислен
ные Факты. Въ этомъ случаѣ мы ошибаемся въ нашемъ понятіи 
объ умѣ, приписываемъ ему такой способъ дѣйствія, котораго 
онъ не имѣетъ. Умъ никогда не видитъ и не обнимаетъ всего,

**) Стр. 6—9 явв. книжка журнала „Заря* ва 1Ѳ72 годъ.
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что ему представляется, а всегда ізбираегь, руководимый чув
ствомъ. Поэтому, какъ бы пн была разнообразны м значительны 
«акты, которые видитъ человѣкъ, онъ замѣчаетъ изъ нихъ только 
тѣ, которые питаютъ его любимую мысль. Все противорѣчащее 
нлн упускается изъ виду, нлн только раздражаетъ и усиливаетъ 
чувство, заправляющее дѣломъ. И такимъ образомъ случается, 
что чѣмъ долѣе и живѣе дѣйствуетъ умъ, тѣмъ одностороннѣе 
и уже становятся мнѣнія человѣка. Умомъ заправляетъ сердце. 
Мы вѣримъ въ то, чего хотимъ, что любимъ, что удовлетворяетъ 
нашимъ нравственнымъ потребностямъ. Вотъ гдѣ истинный ко
рень и'смыслъ человѣческихъ мнѣній. Иногда насъ поражаютъ 
удивленіемъ тѣ безобразныя и явныя нелѣпости, которыя чело
вѣчество на своемъ долгомъ пути признавало за свои святѣй
шія и драгоцѣннѣйшія истины. Высокоумные историки послѣд
няго времени (напр. Бокль), воображающіе, что сами онн ходятъ 
въ истинѣ, часто представляютъ всю исторію людей, какъ блу
жданіе въ ошибкахъ, и вссь прогрессъ этой исторіи, какъ по
степенное освобожденіе отъ заблужденій прежняго времени и 
усвоеніе трезваго положительнаго взгляда на вещи. Но если мы 
убѣдимся, что сверхъ объективной истины мнѣнія людей имѣютъ 
другое значеніе, то можетъ быть не будемъ такъ высокомѣрно 
смотрѣть нц прошлыя времена и не будемъ преждевременно хва
литься настоящимъ. И прежде были свѣтлые и крѣпкіе умы, 
даже можетъ быть превосходящіе тѣхъ, чтб слывутъ современ
ными свѣтилами ума. Если они упорно держались невидимому 
очевидныхъ заблужденій, то на это были причины, имѣющія 
свой смыслъ, достойныя уваженія и изслѣдованія. Именно, Фан
тазіи, въ которыя вѣрило напр. дохристіанское человѣчество, 
часто не имѣли въ себѣ ничего похожаго на дѣйствительность 
и не отвѣчало истиннымъ представленіямъ о высшемъ мірѣ и 
виновникѣ всего, но за то всегда почти имѣли высокій и ясный 
нравственный смыслъ. А это прежде всего и нужно человѣку. 
Ему нужны крайне, неизбѣжно не отвѣты на вопросы положи
тельнаго, точнаго знанія, а отвѣты на вопросы сердца. Ему 
нужно рѣшать, что онъ до.іженг дѣлать и во имя чего поступать 
извѣстнымъ образомъ. Незнаніе остальныхъ предметовъ не есть 
наибольшее зло въ жизни человѣчества. Самое важное дѣло для 
него—ѵмѣньѳ различать добро отъ зла, обладаніе высшими на-
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чалами знаніа в жвзни. Поэтому-то нерѣдко люда упорно дер
жатся за саиьіа явныя нелѣаости, какъ скоро чувствуютъ, что 
съ отнятіемъ уняхъ этихъ понятій отнимается вмѣстѣ возмож
ность нѣкоторыхъ нравственныхъ и подобныхъ сужденій. Со
ображая все это, мы поймемъ, почему ходъ наукъ имѣетъ не
правильность и шаткость, которыя были бы необъяснимы, если
бы имъ заправляла одна логика. Каждый народъ предпочитаетъ 
извѣстныя ученія не въ силу ихъ логическаго развитія, а вслѣд
ствіе нѣкотораго нравственнаго расположенія къ нимъі 2*). Тотъ 
же взглядъ можетъ быть распространенъ н на разныя эпохи ва- 
рода или цѣлой группы народовъ. Глубокая нравственная исто
рія,—а она самая существенная изъ всѣхъ исторій, совершается 
въ народѣ: онъ переживаетъ періоды возвышенія духовныхъ 
высшихъ интересовъ, энтузіазма ко всему высшему и идеаль
ному, подъема духовныхъ силъ и противоположныхъ этимъ со- 
состояній. Все это отражается на ходѣ мысли н окрашиваетъ 
ее въ извѣстные цвѣта. Поэтому едва ли правильно поступаютъ, 
когда одни философскія ученія выводятъ прямо изъ предшество
вавшихъ. Развитіе не имѣетъ здѣсь такой строгости. Отсюда 
едва ли справедливо объяснять теперешнее господство матеріа
лизма изъ гегельянства даже въ самой Германіи. Матеріализмъ 
есть слѣдствіе упадка высшихъ интересовъ и стремленій въ лю
дяхъ, пониженія ихъ нравственнаго уровня, преобладанія жи
вотныхъ ннтересовъ в влеченій и т. под., а вмѣстѣ съ этимъ 
онъ есть и пониженіе, ослабленіе ума. Причина распростране
нія матеріализма, какъ извѣстной доктрины, состоитъ въ сочув
ствіи къ нему людей, въ которыхъ произошла или происходитъ 
эта моральная, а отсюда и интеллектуальная, иѳремѣна. Тотъ 
Фактъ, что натеріалпсты по своимъ убѣжденіямъ иногда бываютъ 
хорошими людьми ио своей нравственности, нисколько не гово
ритъ противъ этой мысли. Вопервыхъ, добрыя нравственныя ка
чества въ этомъ случаѣ никакъ не результатъ матеріалистиче
скихъ убѣжденій, а иной причины. Вовторыхъ, не красть, не 
развратничать и т. под. не значитъ еще быть высоко-нравствен-

і
2І) Фактическія доказательства этого можно читать на стр. 135— 167 

въ замѣчательномъ сочиненія Н. Я. Данилевскаго подъ заглавіемъ: 
»Россіи н ІСарона* (Сдб. 1871 г.).
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иынъ. Въ третьихъ, глубокія христіанскія убѣжденія въ подоб
ныхъ людяхъ подняли бы нравственную жизнь на ея надлежа
щую высоту и осмыслили бы ее... Значитъ источникъ матеріа
лизма лежитъ непосредственно въ сердцѣ, а въ умѣ только по
средственно. Слова Новаго Завѣта, что сердце есть исходите 
не только чувствовавіО и пожеланій, но и помышленій и пред
ставленій, оправдываются исторіею человѣчества, отдѣльныхъ 
народовъ и частныхъ лицъ. Здѣсь находятъ себѣ достаточное 
объясненіе тотъ «актъ, что если, съ одной стороны, люди язы
ческаго міра держались упорно самыхъ странныхъ Фантазій ради 
завитой въ нихъ, нерѣдко возвышенной, нравственной идеи, то 
съ другой— многіе изъ представителей нынѣшняго культурнаго 
человѣчества отпадаютъ отъ христіанства и становятся привер
женцами матеріализма ради того, что этотъ послѣдній весьма 
благопріятствуетъ низшимъ человѣческимъ инстинктамъ и стрем
леніямъ. Еслибы эти послѣдніе не имѣли опредѣляющаго влія
нія на мысленаправленіе нынѣшнихъ многихъ культурныхъ лю
дей, то развѣ матеріализмъ, какъ извѣстная доктрина, могъ бы 
исиовѣдываться нми? Несостоятельность его, сравнительно съ 
христіанскимъ міровоззрѣніемъ, слишкомъ ярка и очеввдна.То.іько 
умъ, порабощенный низшими интересами и влеченіями, ослаб
ленный дѣйствіемъ ихъ и усвоившій необыкновенную узость и 
односторонность направленія, въ состояніи склониться передъ 
матеріалистическимъ ученіемъ: при такомъ своемъ состояніи онъ 
является какъ бы ослѣпленнымъ и дѣлается неспособнымъ ви
дѣть даже то, что рѣжетъ, какъ говорится, глаза, такъ что во
ображающіе себя раціоналистами являются самыми слѣпыми суе
вѣрами, нисколько ноустуиающими какому-либо грубому Фети
шисту. Мало того, они становятся даже ниже послѣднихъ на
столько, насколько перенесеніе абсолютныхъ качествъ ца какую- 
то матерію ниже той идеи, которую Фетишистъ соедпняеіъ съ 
Фетишемъ и которая затрогнваетъ высшіе духовные интересы 
человѣка...

▲. Гусевъ.
14-го марта,

1877 г.

И *



К Ъ  ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНІЙ ЗАКОНА В І Ш .

Учебно-воспитательная библіотека. (Іізданіе Учебнаго Отдѣла Московскаго 
Общества Расоространевія Техническихъ Знаній. Т. I. Часть 1. Отдѣлъ II.

Законъ Божій).

Въ прошедшій годъ ваша учебно-педагогическая литература 
обогатилась весьма серьезнымъ по своея задачѣ трудомъ: вышла 
въ свѣтъ «Учебно-воспитательная Библіотека», содержащая въ 
себѣ обзоръ русской педагогической литературы за предше
ствующій годъ. Нельзя не привѣтствовать съ удовольствіемъ 
такой своевременный трудъ. Послѣднее десятилѣтіе развитія на
шей отечественной образованности не можетъ не обратить на 
себя вниманія всякаго, хотя сколько нибудь присматривающаго
ся къ явленіямъ нашей общественной жизни. Возникшая и по
степенно возраставшая за это время народная потребность къ 
грамотности вызвала усиленную дѣятельность земствъ, обнару
жившуюся въ устройствѣ разнаго рода школъ. Новый уставъ 
воинской повинности, представляющій извѣстныя льготы лицамъ, 
получившимъ ту млн иную степень образованія, еще болѣе воз
высилъ въ народѣ эту потребность н побудилъ земства къ еще 
болѣе усиленной дѣятельности по дѣлу народнаго образованія. 
Съ другой стороны въ это же время послѣдовалъ пересмотръ 
уставовъ срѳднеучебныхъ заведеній, который повелъ къ корен
ному преобразованію и новой постановкѣ учебнаго дѣла въ на
шихъ заведеніяхъ. Появилось на свѣтъ Божій великое множе
ство по всякаго рода предметамъ всевозможныхъ программъ, учеб
ныхъ плановъ, составители которыхъ, не обращая вниманія на 
продолжительность курса извѣстной школы, не постѣсвились
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потребовать отъ учителей, чтобъ они преподали ученикамъ часто 
въ весьма непродолжительный срокъ невообразимую массу науч
ныхъ свѣдѣній. Вслѣдствіе все большаго и большаго развитія н 
распространенія у насъ народныхъ учплнщъ, вслѣдствіе такого 
радикальнаго преобразованія нашихъ учебныхъ заведеній, сопро
вождавшагося вообще расширеніемъ круга школьныхъ званій, 
явилась нужда въ свѣжихъ педагогическихъ силахъ, въ новыхъ 
педагогахъ-преподавателяхъ, которые были бы способны и удо
влетворить выработавшимся новымъ педагогическимъ пріемамъ 
воспитанія п обученія и вмѣстѣ обладали бы такпмъ запасомъ 
научныхъ свѣдѣній, чтобы смогли выполнить требованія извѣст
ной программы. Старые, недоучившіеся дьячки, отставные сод- 
даты-грамотѣп и т. под. должны были все болѣе и болѣе сужи
вать кругъ своей дидактической дѣятельности н уступить мѣсто 
наплыву иовыхъ преподавателей, далеко превосходящихъ ихъ 
своими знаніями п вообще образованіемъ. Возникли даже новыя 
особаго рода заведенія, поставившія себѣ спеціальною задачею 
образованіе народныхъ учителей, которые были бы способны 
удовлетворить новымъ требованіямъ школьнаго дѣла. Съ другой 
стороны, въ то же время и тѣже самыя причины вызвали къ 
энергической дѣятельности наши литературныя силы. Явились 
затребованія разъяснить разнаго рода общіе педагогическіе во
просы и вмѣстѣ вопросы относительно болѣе разумной и цѣле
сообразной постановки учебнаго дѣла вообще и преподаванія 
всякаго предмета въ частности. II этотъ родъ литературы сдѣ
лался въ послѣднее время на столько моднымъ, что нынѣ рѣдкій 
писатель не затрогиваетъ общепедагогическихъ или дидактиче
скихъ вопросовъ: такъ сильно давленіе на направленіе лите
ратуры общественныхъ потребностей времени.

Но будучи отголоскомъ времени, получая изъ современныхъ 
потребностей и свое содержаніе и свое направленіе, литература, 
какъ намъ извѣстно, въ свою очередь н сама вліяетъ какъ во
обще на развитіе общественной жознн такъ въ частности и на 
дѣятельность каждой единичной личности, такъ или иначе при
званной на служеніе обществу. Всякій писатель, затрогнвающіл 
тѣ или другіе общественные вопросы, сознательно или безсо
знательно задается цѣлію подѣйствовать извѣстнымъ образомъ 
на окружающую среду, регулировать дѣятельность всякаго дѣя-
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теля, принадлежащаго къ ыеО. Само собою разумѣется, ту же 
роль должна играть и наша учебно-воспитательная литература 
въ педагогическомъ мірѣ. И нельзя сказать, чтобы она выпол
нила принятую на себя роль неудачно. Она много высказала 
добрыхъ совѣтовъ, общихъ правилъ, предостереженіп и т. под. 
которыми съ благодарностію можетъ воспользоваться всякіп вос
питатель и учитель. Но съ другой стороны педагогическіе во
просы— это такого рода область, гдѣ очень трудно не промахнуть
ся; здѣсь нужно имѣть слишкомъ много опытности, знанія дѣт
ской, сокровенной души, большое знакомство съ общимъ хо
домъ ея развитія и тѣми постоянными отступленіями отъ нихъ, 
которыя такъ неизбѣжны въ развитіи всякой индивидуальной 
жизни, гдѣ общіе законы получаютъ часто слишкомъ свое
образное направленіе и приложеніе,— нужно, говоримъ мы, быть 
слишкомъ опытнымъ во всемъ этомъ, чтобы всегда дать воспи
тателю дѣйствительно разумный, полезный совѣтъ. А между 
іѣмъ наша литература вообще, а въ особенности педагоги
ческая такъ еще молода п незрѣла, что рѣшительно не мо
жетъ ручаться за свою компетентность въ этомъ трудномъ дѣлѣ 
воспитанія, я со стороны педагоговъ было бы слишкомъ легко
мысленно прилагать къ дѣлу всякое ея указаніе. Это тѣмъ бо
лѣе нужно имѣть въ виду воспитателямъ, что среди литератур
ныхъ трудовъ по педагогикѣ, принадлежащихъ людямъ, дѣй
ствительно болѣе или менѣе опытнымъ въ дѣлѣ воспитанія и 
обученія, которые чувствуютъ въ себѣ я способность и внут
реннюю потребность вращаться въ СФсрѣ этого рода дѣятель
ности, постоянно можно наталкиваться на такіе литературные 
труды, которые обязаны своимъ появленіемъ на свѣтъ простой 
спекуляціи. Такимъ образомъ и со стороны воспитателей тре
буется особаго рода опытность и смѣтка, чтобы отличить дѣй
ствительно полезную книгу отъ произведенія литературной Фа
брикаціи и не взять послѣдней подъ свое покровительство для 
руководства въ дѣятельности. Вотъ почему мы сказали, что по
явленіе такого труда, какъ «учебно-воспитательная библіотека, 
можно привѣтствовать съ удовольствіемъ. Постоянное увеличе
ніе числа народныхъ школъ, появленіе множества программъ, 
учебныхъ плановъ вызвало на свѣтъ такое обиліе разнаго рода 
учебныхъ руководствъ и пособій для преподавателей, и всѣ они

65 і
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часто такъ расходятся между собою въ основныхъ взглядахъ 
ва постановку того или другаго учебнаго предмета, что не
опытный преподаватель можетъ рѣшительно сбиться съ толку, 
если онъ будетъ всѣмъ придавать одинаковую цѣну н достоин
ство я стараться по возможности всѣми ими руководствоваться. 
Часто преподавателя извѣстное руководство подкупаетъ въ поль
зу себя тѣмъ, что оно, какъ значится на заглавномъ листѣ, со
ставлено по «программѣ, составленной и т. дал». Л между тѣмъ 
въ томъ-то пногда и заключается несчастіе книги и ея дурная 
сторона, что она составлена по извѣстной проіраммѣ. Въ этомъ 
случаѣ составитель руководства пряно заявляетъ, что онъ пз- 
слѣдѵетъ предметъ не на основаніи свопхъ личвыхъ воззрѣній, 
добытыхъ путемъ изученія извѣстнаго предмета и своей педа
гогической практики, не такъ какъ требуетъ самая сущность 
его. а какъ требуетъ программа, хотя бы она іі страдала раз
наго рода недостатками. Для такихъ неопытныхъ, и вслѣдствіе 
этого довѣрчивыхъ учителей необходимъ своего рода руково
дитель, который бы предохранялъ отъ подобныхъ ошибокъ, 
былъ для нихъ критеріемъ при оцѣнкѣ того илп иного учебнаго 
руководства. Тавнмъ-то руководителемъ для малоопытныхъ 
учителей, которыхъ на святой Руси разводится весьма доста
точное количество, и можетъ служить «учебно-воспитательная 
библіотека». Появленіе этого изданія въ свѣтъ вызвано созна
ніемъ того великаго значенія, какое имѣетъ для нашего отече
ства въ настоящее время педагогическая литература, и живымъ 
ощущеніемъ потребности мѣръ, которыя могутъ содѣйствовать 
усовершенствованію этой отрасли литературы. Поэтому она обо
зрѣваетъ почти всю русскую педагогическую литературу '), дѣ
лая это въ еориѣ рецензій книгъ учебно-воспитательнаго содер-

')  Исключеніемъ являются только нѣкоторые предметы, преподавае
мые въ духовныхъ семинаріяхъ: Свящ. писаніе, психологія, обзоръ фи
лософскихъ системъ. Для насъ непонятно игнорированіе этихъ пред
метовъ, — какъ будто они не принадлежатъ также къ педагогической 
литературѣ! Или духовныя школы вообще составляютъ такое ничтож
ное явленіе на Руси, что все преподаваемое въ нихъ не имѣетъ ни
какого значенія въ развитіи у насъ школьнаго дѣла? Не думаемъ что 
бы такого мнѣнія держался истинный русскій патріотъ, который пони
маетъ, чтД значитъ въ Россіи Церковь и все касающееся ея.
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жавія,— рецензій, въ которыхъ, какъ заявляетъ издатель, «смот
ря по свойству разбираемой книги, или дано обстоятельное из
влеченіе изъ нея, или характеризована ея особенность съ оцѣн
кой основной ея задачи, или подробно и всесторонне пересмот
рѣны ея матеріалъ и способъ изложенія (т. I, стр. IV). Равнымъ 
образомъ «учебно-воспитательная библіотека» заключаетъ въ 
себѣ' «статьи, предметъ которыхъ—ознакомленіе съ учебнымъ 
матеріаломъ и методами преподаванія н оцѣнка ихъ»., (тамже) 
Понятно, какъ дорого подобное изданіе не только для неопыт
наго, но и для всякаго вообще учителя.

Мы съ своей стороны имѣемъ цѣлію познакомить читателей 
съ тѣмъ, что высказано въ «Учебно-воспитательной библіотекѣ» 
относительно преподаванія Закона Божія. По нашему мнѣиію это 
въ настоящее время тѣмъ болѣе своевременно, что вопросъ 
относительно преподаванія Закона Божія есть одинъ изъ самыхъ 
жгучихъ вопросовъ современной педагогіи, и потому вовсе 
неизлишне познакомиться со взглядами на этотъ предметъ лю
дей знающихъ. Мы соберемъ именно во едино тв частные иѵн- 
кты, касающіеся преподаванія этого предмета, которые выска
заны тамъ и здѣсь рецензентами по поводу того или другаго ру
ководства по Закону Божію.

Начнемъ съ вопроса о задачѣ преподаванія Закона Божія въ 
вашихъ русскихъ школахъ. Эта задача состоитъ не въ науче
ніи только истинамъ вѣры и нравственности, но и въ пробуж
деніи, развитіи и укрѣпленіи въ дѣтяхъ вообще религіознаго 
чувства, такъ чтобы истины вѣры не были только достояніемъ 
памяти н разсудка дѣтей, но сдѣлались бы жизненнымъ вачаломъ 
вообще религіознаго настроенія ихъ, постояннымъ двигателемъ 
ихъ чувствующей и волящѳй натуры. Таковъ взглядъ на задачу 
преподаванія Закона Божія въ нашихъ школахъ, проводимый въ 
«учебно-воспитательной библіотекѣ». Понятно, какъ онъ не мирит
ся съ обыкновенною постановкою у васъ преподаванія Закона Бо
жія. Законъ Божій, по крайней мѣрѣ въ огромномъ большин
ствѣ нашихъ школъ, ставится въ одинъ рядъ съ другими учеб- 
выми предметами. Подобно тому какъ преподаваніемъ математи
ки имѣютъ цѣлію научить учениковъ числовымъ отношеніямъ, 
чрезъ преподаваніе геограеіи ознакомить съ положеніемъ раз
наго рода земель, странъ, рѣкъ, горъ и т. дал., такъ я посрѳд-
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ствомъ преподаванія Закона Божія обыкновенно имѣется въ виду 
ознакомить учениковъ съ истинами вѣры и нравственности. 
Будетъ ли это ознакомленіе имѣть вліяніе на пробужденіе, раз
витіе н укрѣпленіе религіознаго чувства учениковъ, —  на это 
нѳобращается, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ, 
вовсе никакого вниманія. Такимъ образомъ преподаваніе Зако
на Божія превращается въ простую учебу по извѣстной книжкѣ 
и л  руководству. И нужно замѣтить, что эта учеба оказывается 
для учениковъ гораздо труднѣе всякой другой, — что впрочемъ 
ори такой постановкѣ дѣла вполнѣ естественно. Когда Законъ 
Божій преподается просто какъ извѣстная наука, какъ извѣст
ный учебный предметъ, а не какъ живая христіанская истина, 
уже покоющаяся въ душѣ ученика, но которую только нужно 
пробудить и раскрыть при посредствѣ развитія его религіознаго 
смысла и сознанія: то естественно онъ обращается въ собраніе 
такихъ отвлеченныхъ положеній, которыя чрезвычайно трудно 
поддаются дѣтскому смыслу, усвоеніе которыхъ становится для 
дѣтей тяжелымъ бременемъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, поэто
му, если среди учащихся, особенно въ свѣтскихъ заведеніяхъ, 
Законъ Божій не пользуется большимъ сочувствіемъ. Причина 
такого ненормальнаго явленія заключается именно въ томъ, 
что задача преподаванія Закона Божія отождествляется съ зада
чею преподаванія другихъ предметовъ— сообщить ученику из
вѣстную массу тѣхъ пли другихъ свѣдѣній; между тѣмъ какъ 
это такой предметъ, который по самой сущности своей ставитъ 
преподавателя въ особое, исключительное положеніе, предъяв
ляя ему особаго рода требованія, возвышающія и расширяющія 
его учительскую дѣятельность сравнительно съ преподаваніемъ 
другихъ предметовъ. Преподаватель Закона Божія долженъ не толь
ко научить своихъ учениковъ извѣстному количеству истинъ 
вѣры н нравственности, но посредствомъ своей учительской 
дѣятельности воспитать въ нихъ вообще релизіозное чувство.

Само собою понятно, какія великія и священныя и съ другой 
стороны какія трудныя обязанности налагаетъ на законоучите
ля его наставническая дѣятельность. «Всѣ идеаломъ преподаванія 
Закона Бояйя, говоритъ одинъ изъ рецензентовъ учебниковъ по 
Закону Божію, хотятъ считать то, когда бы этотъ предметъ не 
былъ учебнымъ предметомъ, когда бы законоучитель сталъ въ
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въ чисто нравственные отношенія къ ученикамъ и велъ съ ними 
въ классѣ бесѣду, какъ отепъ духовный съ свонмп дѣтьми. Въ 
настоящее время это невозможно, когда преподаваніе Закона 
Божія обставлено тѣмп же баллами и прочими условіями, какъ 
ариѳметику географія и пр. Но много бы, по нашему мнѣиію, 
продолжаетъ онъ, облегчалось бы дѣло, если бы законоучителю 
дали просторъ со стороны количества того, что онъ долженъ 
пройтп съ дѣтьми въ извѣстный срокъ, иначе, самый лучшій 
законоучитель, чтобы выполнить къ сроку программу, неизбѣж
но долженъ — задавать и спрашивать, спрашивать и задавать*... 
(Отд. II, Зак. Бож. стран. 15). Дѣйствительно, эти два обстоя
тельства— оцѣнка успѣховъ учениковъ строго-опредѣленными бал
лами, п потомъ необходимость выполнить программу къ извѣст
ному сроку— много деморализуютъ дѣло преподаванія и по дру
гимъ предметамъ, но въ особенности по Закону Божію. Суще
ствованіе балловой системы къ дѣлѣ преподаванія создаетъ не
одолимыя препятствія для наставника установить съ учениками 
чисто нравственныя отношенія. Баллъ въ рукахъ наставника 
всегда будетъ для учениковъ нѣкотораго рода пугаломъ, поры
вающимъ между ними всякія отеческія и сыновныя отношенія. 
Балломъ наставникъ то награждаетъ учениковъ за успѣхи и 
прилежаніе, то наказываетъ ихъ за лѣность и непониманіе, 
ученики такимъ образомъ привыкаютъ учиться не потому, что 
чувствуютъ живой интересъ къ тому или другому предмету 
пли наукѣ, а изъ очень понятиаго желанія получить хорошую 
отмѣтку. Вѣдь нужно быть слишкомъ развитымъ нравственно, 
чтобы работать исключительно въ интересѣ самаго дѣла; къ 
этому немногіе способны даже и изъ взрослыхъ, тѣмъ менѣе 
это можетъ быть свойственно дѣтямъ, а особенно когда они 
вполнѣ убѣждены, что всякая ошибка, всякое недомысліе съ 
ихъ стороны будетъ наставникомъ взята въ раэсчетъ и наказана 
уменьшеніемъ балла за отвѣтъ. Такое корыстное отношеніе 
учениковъ къ учебному дѣлу отзывается вредными послѣдствія
ми и вообще при обученіи ихъ всякому предмету, тѣмъ болѣе 
это нужно сказать относительно обученія дѣтей Закону Божію. 
Здѣсь уже не можетъ быть и рѣчи о тѣхъ нравственныхъ, сы
новнихъ отношеніяхъ дѣтей' къ законоучителю, какія здравая 
педагогика считаетъ желательнымъ установить при обученіи
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но крайней мѣрѣ этому иредмету. Ученики въ этомъ случаѣ бу
дутъ смотрѣть и на своего законоучителя какъ и вообще на 
всякаго учителя, спрашивающаго якъ, задающаго имъ уроки, 
награждающаго или карающаго ихъ извѣстнымъ балломъ. За
конъ Божій становится для нихъ такимъ же учебнымъ предме
томъ, какъ всѣ прочіе* предметы, такъ какъ онъ обставленъ 
одинаковыми съ нвмп условіями. Нельзя поэтому не согласиться 
съ мнѣніемъ рецензента, что въ настоящее время при суще
ствующей системѣ воспитанія и обученія правильная постанов
ка преподаванія Закона Божія сдвали возможна. Нужно обла
дать чрезвычайнымъ педагогическимъ тактомъ, чтобы и всѣ Фор
мальности соблюсти и при нвхъ установить съ учениками такія 
нравственныя отношенія, при которыхъ бы преподаваніе Закона 
Божія было не учебой, а дѣйствительнымъ воспитаніемъ рели
гіозно-нравственнаго сознанія дѣтей.—  Нечего говорить о томъ, 
какъ много также вредитъ дѣлу преподаванія стѣсненіе настав' 
ника извѣстною программою, когда онъ принужденъ бываетъ 
стремительно бѣжать впередъ, вс имѣя времени обращать вни
маніе на то, усвоенъ ли учениками извѣстный урокъ, и не нуж
но ля остановиться на немъ подольше: ему нужно выполнить 
программу къ извѣстному сроку. По нашему мнѣнію, если ужъ 
необходимо по всякому предмету должна существовать програм
ма, то объемъ оя долженъ быть какъ можно болѣе ограниченъ,—  
причемъ всякому преподавателю можно бы было предоставить 
право переступать ея границы, если онъ сознаетъ это нужнымъ 
и удобнымъ. Нужно всегда помвить мудрое правило: поп ішіі- 
Іопі, яеб шиііа.

Но кромѣ этихъ, чисто внѣшнихъ обстоятельствъ, затрудня
ющихъ дѣло законоучителя, существуютъ большія затрудненія, 
которыя касаются уже самого метода и способа преподаванія 
Закона Божія. Общее педагогическое правило—то, что начинать 
обученіе дѣтей всегда нужно съ болѣе вагляднаго, конкретнаго 
и постепенно возводить дѣтскій умъ до пониманія болѣе отвле
ченныхъ предметовъ. Правило это имѣетъ свое основаніе въсла-. 
бости н незрѣлости дѣтскаго мышленія, которое совершенно ве 
въ силахъ стать на высоту ваквхъ-лябо отвлеченныхъ понятій 
и по необходимости должно наиболѣе всего вращаться въ кругъ 
явленій, доступныхъ его чувственному наблюденію и опыту.
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В а этомъ общемъ психологическомъ основаніи а въ дѣдѣ пре
подаванія Закона Божія нужно начинать съ  бодѣѳ легкаго, до
ступнаго для дѣтскаго пониманія, переводя постепенно къ болѣе 
возвышеннымъ христіанскимъ понятіямъ вѣры н нравственвостн. 
Въ этомъ^случаѣ христіанская педагогика должна слѣдовать пути 
бож ественнаго педагогическаго водительства людей, которое 
въ продолженіе длинныхъ вѣковъ Ветхаго завѣ та постепенно 
подготовляло человѣчество къ восоранятію  вы соки хъ истинъ 
Христова ученія. «11о нашему мнѣнію, говоритъ тотъ же рецен
зен тъ , религіозное образованіе отдѣльнаго человѣка должно прой
ти въ кратчайшее, разумѣется, время (для этого н сущ ествую тъ 
школы) тотъ же путь, какимъ шло къ полному постиженію бо
ж ественной истины человѣчество, или, точнѣе,— какимъ оно Ве
дено было къ тому самимъ Богомъ...

Дитя несомнѣнно ж иветъ религіозною жизнію съ  первы хъ же 
проблесковъ его сознанія. Но эта жизнь первоначально слабая, 
мелкая,^поверхностная, какъ и все  содержаніе дѣтской души, 
и потому съ  тѣмъ большею осторож ностію должно входить въ 
ея святилищ е... П усть даютъ дѣтской душѣ пищу свойственную  
ея росту» (стр. И ) . На основаніи этого педагогическаго правила 
преподаваніе Закона Божія должно идти путемъ совершенно 
противоположнымъ тому, какого держалась педагогика прежнихъ 
временъ: ироходпть съ  учениками сперва катихизисъ и послѣ 
него исторію. Не привыкшій къ систематизаціи н усвоенію  от
влеченны хъ понятій дѣтскій умъ не можетъ переварить катихи
зиса, гдѣ въ стройиомъ порядкѣ раскрывается одна голая, аб
страктная истина христіанскаго вѣроученія, и изученіе Закона 
Божія перейдетъ но необходимостн въ  безотчотное зазубриваніе. 
Потому нынѣ признано за  болѣе удовлетворяющ ее педагогиче
скимъ требованіямъ начинать обученіе Закону Божію препода
ваніемъ свящ . исторіи, которая раскрывая религіозно-нравствен
ныя истины въ ж ивыхъ, конкретныхъ образахъ, подготовляетъ 
мало-по-малу дѣтскій умъ къ воспріятію н усвоенію  этихъ истинъ 

, н въ Формѣ болѣе отвлеченной. «Мы, говорятъ опять тотъ же 
рецензентъ, съ  одобреніемъ относимся къ методу преподаванія 
Закона Божія, примѣненному уже въ  «Начаткахъ христіанскаго 
ученія»,— методу, по которому проходится сперва одна св. ис
торія, хотя бы въ самомъ краткомъ видѣ. Самая эта исторія,
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если преподаваніе ея вести съ толкомъ, разумно, будетъ посте
пенно развивать религіозный смыслъ дѣтей и догматическія ис
тины, равно какъ и нравственныя, вмѣстѣ съ фактами будетъ 
внѣдряться въ ихъ сознаніе* (стр. 14).

Но прпмѣневіе этого метода на практикѣ встрѣчаетъ большія 
затрудненія въ особенности по отношенію къ народнымъ шко
ламъ, курсъ которыхъ ограничивается двумя-тремя годами, ко
торыя притомъ и учениками посѣщаются не совсѣмъ исправно. 
Въ результатѣ можетъ оказаться то, что ученикъ выйдетъ изъ 
школы съ знаніемъ одной только свящ. исторіи, но не будетъ 
обученъ ни молитвамъ, ни заповѣдямъ, ни символу вѣры,— об
учить чему программы народиыхъ школъ требуютъ на первыхъ 
же порахъ. Благодаря требованіямъ этихъ программъ, на дѣлѣ 
преподаваніе Закона Божія въ народпыхъ школахъ ведется со
вершенно противно высказанному выше общему педагогическому 
правилу. Обученіе дѣтей Закону Божію начинаютъ ббыкновенно 
съ молитвъ и такимъ образомъ, предлагаютъ дѣтской головѣ 
массу недоступныхъ для нея отвлеченныхъ понятій.

О. протоіерей Д, П. Соколовъ, много потрудившійся надъ раз
работкою вопроса о преподаваніи Закона Божія, рекомендуетъ 
методъ, при помощи котораго, повнднмому, можно съ удобствомъ 
н удовлетворить требованіямъ программъ по Закону Божію и 
вмѣстѣ съ тѣмъ дѣло преподаванія этого предмета основать на 
разумно-педагогическихъ началахъ. Методъ этого заключается въ 
совмѣстномъ преподаваніи всѣхъ частей Закона Божія—Св. ис
торіи, молитвъ, заповѣдей, символа вѣры, обрядословія. При 
этомъ въ основу преподаванія полагается и систематически про
ходится одна св. нсторія; все же остальное, входящее въ про
грамму преподаванія Закона Божія, пріурочивается къ исторіи 
и является на сцену, вызванное разсказомъ о томъ или другомъ 
свящ. событіи. Такъ, напр., къ разсказу о «сотвореніи міра ви
димаго и человѣка» о. Соколовъ въ своемъ «Начальномъ настав
леніи въ православной христіанской вѣрѣ» присоединяетъ пер
вый членъ символа вѣры, четвертую заповѣдь и молитвы: одну 
изъ утреннихъ молитвъ, молитвы предъ прииятіѳмъ пищи и по
слѣ принятія ея. Съ помощію такого метода о. Соколовъ хочетъ 
одновременно н преподать ученикамъ отвлѳченвую истину хри
стіанскаго вѣроученія, и объяснить ее живымъ разсказомъ взъ
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св. исторіи, в показать ѳа жизненное приложеніе въ правилахъ 
къ жизни христіанской нравственности,—что, по его. мнѣнію в 
должно считать главною задачею преподаванія Закона Божія, 
сообразною какъ съ существенъ самаго предмета, такъ и съ 
требованіями здравой педагогики. Какъ ни цѣлесообразенъ, по- 
видимому, этотъ методъ, нельзя сказать, чтобы онъ былъ со
вершенно безъ ^удобствъ. Рецензентъ учебцыхъ книжекъ по 
Закону Божію, изданныхъ о. Соколовымъ, справедливо замѣчаетъ, 
что рекомендуемый имъ методъ еще недостаточно разработанъ, 
чтобы можно было примѣнять его къ дѣлу безъ всякихъ огра
ниченій. У самаго о. Соколова первый же урокъ, которцй онъ 
въ одномъ изъ своихъ учебниковъ даетъ дѣтямъ, представляетъ 
нѣкоторую педагогическую несообразность; здѣсь онъ, безъ вся
кой предварительной подготовки, предлагаетъ свопмъ ученикамъ 
самый возвышенный и отвлеченный изъ всѣкъ христіанскихъ 
догматовъ вѣры: о существѣ Божіемъ и св. Троицѣ, н такимъ 
образомъ слабый, неразвитый дѣтскій смыслъ возводить на выс
шую степень христіанскаго умозрѣнія. Тѣмъ не менѣе мысль— 
преподавать Закоиъ Божій одновременно во всѣхъ его частяхъ, 
заслуживаетъ, но нашему мнѣиію, полнаго вниманія. Обычай — 
преподавать сперва св. псторію, потомъ катихизисъ, далѣе — 
ученіе н богослуженіе, по справедливому замѣчанію о. Соколова, 
ведетъ къ тому, что у ченики забываютъ св. исторію, принимаясь 
за изученіе катихизиса, и въ свою очередь забудутъ о катихи
зисѣ, начиная изучать дальнѣйшій предметъ. Въ подтвержденіе 
справедливости этой мысли мы можемъ указать на недавнее хо
датайство предъ св. синодомъ начальства алексавдро-невскаго 
училища—уволить его воспитанниковъ, держащихъ пріемный 
экзаменъ въ среднія духовныя заведенія, отъ испытаній но с^. 
исторіи, такъ какъ по этому предмету онъ рсего болѣо полу
чаютъ неудовлетворительные баллы. Очевидно, причину такой 
неудовлетворительности экзаменическихъ отвѣтовъ учениковъ 
нужно находить въ томъ, что онн, изучая за но<;лі.днее время 
въ училищѣ катихизисъ, забываютъ выучевную ими прежде св. 
исторію. Само собою разумѣѳтсв, ори такомъ положеніи вещей 
и усвоеніе катихизиса учениками далеко не можетъ соотвѣт
ствовать дѣйствительной задачѣ изученія Закона Божія. Для нихъ 
онъ по необходимости является собраніемъ отвлеченныхъ хрн-
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стіансквхъ понятіе, которыя нудно выучить на память, И они 
въ полномъ смыслѣ выучиваютъ катехизисъ без,ъ всякаго пред
ставленія о тоуъ,какъ раскрывалась та влв другая истина хри
стіанскаго вѣроученія и нравоученія въ исторіи божественнаго 
Откровенія, а  ато въ результатѣ даетъ только нертвое, холод
ное знаніе, въ родѣ знанія математическихъ теоремъ. Нс въ луч
шемъ положеніи находится и изученіе исторіи при отдѣльномъ 
послѣдовательномъ преподаваніи каждоО части Закона Божія. 
Исторія обращается въ собраніе замѣчательныхъ, поучительныхъ 
разсказовъ, которые хотя и имѣютъ извѣстную долю вліянія на 
развитіе религіознаго чувства учениковъ, но съ теченіемъ вре
мени постепенно забываются, какъ это доказываетъ уиомянутая 
просьба начальства александро-иевскаго училища. Извѣстный 
историческій Фактъ только тогда можетъ постоянно жпть въ со
знаніи ученика,когда онъ будетъ поставленъ въ непосредствен
ное отношеніе къ нему самому, будетъ затрогнвать собствен
ныя чувства н расположенія. Въ противномъ случаѣ разсказъ 
будетъ давать ему только мертвое, сухое знаніе, которое, не 
будучи согрѣто его живымъ участіемъ, исчезнетъ азъ сознанія, 
какъ исчезаетъ и вообще большая часть того, что не имѣетъ 
для него внутренняго, жизненнаго интереса. А такой интересъ 
св. исторія можетъ получить для ученика, когда она будетъ по
ставлена въ ближайшую, непосредственную связь съ вѣроуче
ніемъ и нравоученіемъ христіанскимъ, подъ тѣмъ, конечно, ус
ловіемъ, еслп послѣдніе будутъ преподаваться не въ Формѣ учебы 
текстовъ изъ св. писанія, приведенныхъ въ извѣстный система
тическій порядокъ. Преподаваніе вѣроученія п нравоученія хри
стіанскаго, основанное на разумныхъ психологическихъ нача
лахъ, раскрываетъ ученику его внутреннія, непосредственныя от
ношенія къ Богу н ближнему, затрогпваетъ, слѣдовательно, самые 
живые, высокіе интересы его жпзнн и дѣятельности. Будучи 
поэтому поставлено въ связь съ изученіемъ св. исторіи, оно 
всякому разсказу сообщаетъ особенную жизненность, прибли
жая его къ личной нравственной дѣятельности ученика. Несо
мнѣнно, что такой разсказъ гораздо болѣе можетъ плѣнить чело
вѣческую душу, глубже запасть въ нее, и поэтому можно ру
чаться, что онъ навсегда останется въ памяти ученика, сдѣлает
ся такимъ достояиіемъ его духа, которымъ онъ. пъ случаѣ на-
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добности, всегда можетъ распорядиться. Кронѣ того, н самая 
цѣль преподаванія библейской исторіи, которая должна здѣсь пре
подаваться, лучше достигается при совмѣстномъ изученіи ея съ 
христіанскимъ вѣроученіемъ и нравоученіемъ. Цѣль зта состоятъ 
въ томъ, чтобы раскрыть ученикамъ исторію божественнаго От
кровенія, показать имъ, какимъ образомъ божественное домо
строительство устроило и устрояетъ царство Божіе на землѣ. 
Въ этомъ случаѣ каждый историческій «актъ, кромѣ своей внѣш
вей, видимой стороны, непремѣнно долженъ имѣть внутренній 
смыслъ, указывающій на исполненіе извѣстныхъ божественныхъ 
плановъ. Понять эту внутреннюю сторону свящ. историческихъ 
событій конечно весьма трудно для дѣтскаго ума. Но по на
шему мнѣнію, эта задача значительно облегчилась бы, еслибы, 
изученіе исторіи было поставлено въ связь съ вѣроучитель- 
иыми н нравоучительными частями Закона Божія, такъ чтобы 
умъ дитяти отъ конкретности Факта возводимъ былъ, на сколько 
это возможно, и къ христіанскому умозрѣнію. Таковы, по на
шему мнѣнію, добрыя стороны метода совмѣстнаго, одновремен
наго преподаванія всѣхъ частей Закона Божія, при первоначаль
номъ преподаваніи его дѣтямъ, хотя этотъ методъ въ честнѣй
шихъ своихъ приложеніяхъ требуетъ еще значительной обра
ботки.



З А П И С К А
ЧИТАННАЯ ВЪ ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ ЧЛЕНОВЪ ПРАВО
СЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА 8 МАЯ 1877 Г.

Въ І876 году, седьмомъ со времени открытія Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, жизнь н дѣятельность Общества шли 
обычнымъ, уже установившимся порядкомъ. Сдѣланное въ пред
шествовавшіе годы, по милости Божіей, держится прочно и раз
вивается благоуспѣшно. Предположенія и предначпнанія совѣта 
Общества для развитія различныхъ сторонъ миссіонерской дѣя
тельности имѣли постоянно одну цѣль—содѣйствовать упроченію 
и расширенію миссіонерскихъ учрежденій, безъ поспѣшности п 
съ осторожностію такъ, чтобы отъ начатаго не пришлось отка
зываться, а сдѣланное передѣлывать.

Съ начала прошедшаго года все вниманіе нашихъ соотече
ственниковъ было обращено на Востокъ, къ страждущимъ хри
стіанамъ Балканскаго полуострова. Можно было опасаться, что 
отъ усиленныхъ сборовъ въ ихъ подму окажется значительный 
недочетъ въ доходахъ Общества: но этого не оказалось '), и въ 
этомъ между прочимъ можно видѣть, что сочувствіе къ миссіо
нерскому дѣлу утвердилось въ «ашемъ православномъ народѣ.

Составъ и средства Общества за прошедшій годъ представ
ляются въ слѣдующемъ видѣ:

') Напротивъ, доходъ Общества въ 1876 году былъ выше сравнительво 
съ 1876 годомъ ва 3,992 р. 66'/* к.

43
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Въ Московскомъ Отдѣленіи Общества было въ истекшемъ году 
дѣйствительныхъ членовъ 2328 2).

Членскихъ взносовъ н пожертвованій въ кассу Совѣта Об
щества поступило 50,886 р. 32% к. *).

Въ Астраханскомъ комитетѣ членовъ было 290, пожертвованій 
поступило 2859 р. 8Х% ц. Благовѣщенскомъ комитетѣ
членовъ 117, поже^йованііНббэ р. 81* і^ В ъ  Витебскомъ коми
тетѣ членовъ 63, пожертвованій 233 р. 86 к. Въ Владимірскомъ 
кокитетѣ членовъ 185, пожертвованій 2550 р. 89 к. Во Воло
годскомъ комитетѣ членовъ 137, пожертвованій 1974 р. 96 к. 
Въ Воронежскомъ комитетѣ членовъ 148, пожертвованій 1486 р. 
71 к. Въ Вятскомъ комитетѣ членовъ 138, пожертвованій 2375 р. 
79 к. Въ Донскомъ комитетѣ членовъ до 500, пожертвованій 
3435 р. 89 к. Въ Енисейскомъ комитетѣ членовъ до 150, по
жертвованій 919 р. 42% к. Въ Иркутскомъ комитетѣ членовъ 
до 490, пожертвованій 26.522 р. 90% к. Въ Калужскомъ коми
тетѣ членовъ до 50, пожертвованій 632 р. 44 к.ѵ Въ Кіевскомъ 
комитетѣ членовъ 69, пожертвованій 1447 р. 10 к. Въ Костром
скомъ комитетѣ членовъ 271, пожертвованій 3972 р* 77% к. Въ 
Минскомъ комитетѣ членовъ 54, пожертвованій 261 р. 24% к. 
Въ Оренбургскомъ комитетѣ членовъ 220, пожертвованій 843 р.

*) Въ томъ числѣ членовъ обезпечившихъ ежегодные взносы капи
талами 361.

3) Въ числѣ 50,886 р. 32% к., показаннымъ приходомъ по совѣту 
Православнаго Миссіонерскаго Общества, заключается: а) 19,984 р. 
40% к. взносовъ и иожертвованій отъ членовъ и благотворителей; 
б) 1735 р. 18!/ ,  к сбора въ церквахъ послѣ произнесенія поученій въ 
недѣлю Православія; в) 146 р. 42 к. изъ кружекъ, находящихся въ раз
ныхъ общественныхъ учрежденіяхъ; г) 16,384 р. 60 к: процентовъ съ 
капиталовъ Общества; д) 105 р. 75 к. номинальной прибыли отъ докуп
ки процентныхъ бумагъ: е) 226 р. 7:* к. полученныхъ на прогоны ли
цамъ, отправленнымъ на миссіонерское служеніе, и ж) 12.303 р. 17% к. 
переведенныхъ въ совѣтъ изъ епархіальныхъ комитетовъ Общества. 
Сверхъ того получено 16,428 р. 4 к. церковно-кружечнаго сбора на 
распространеніе православія между язычниками въ имперіи и 363 р. 
суммъ переходящихъ. Итого всѣхъ суммъ въ Совѣтъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества за 1876 годъ на приходъ поступило 67.677 р. 36% к.

4) За вычетомъ 1.142 р. 23 к., отпущенныхъ комитету изъ кассы Со
вѣта П. М. Общества и 273 и. 32 к. церковно-кружечнаго сбора, како-

суммы въ выіпеозвгіченгібмъ счисленіи мскцочены изъ приходныхъ 
статей и но прочимъ комитетамъ. ' ’ ' -
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вЗ к. Въ Орловскомъ комитетѣ члевовъ 140, пожертвованій 
2896 р. 75 к. Въ Пермскомъ комитетѣ членовъ 137, пожертво
ваній 5891 р. 55 к. Въ Гаванскомъ комитетѣ членовъ 201, по
жертвованій 1855 р. 65 к. Въ Самарскомъ комитетѣ членовъ 178. 
пожертвованій 721 р. 25 к. Въ Симбирскомъ комитетѣ членовъ 
352, пожертвованій 1801 р. 6 к. Въ Тамбовскомъ комитетѣ чле
новъ 239, пожертвованій 1965 р. 91 к. Въ Тобольскомъ коми
тетѣ членовъ 462, пожертвованій 8598 р. 83% к. Въ Томскомъ 
комитетѣ членовъ 74, пожертвованій 475 р. 62 к. Въ Якутскомъ 
комитетѣ членовъ до 110, пожертвованій 610 р. 50 в.

Въ прошедшемъ году открыта комитеты въ епархіяхъ Харь
ковской 18 января и Черниговской 22 октября * *).

Въ Харьковскомъ комитетѣ членовъ 408, пожертвованій 3049 р. 
70% к. Въ Черниговскомъ комитетѣ членовъ 63, пожертвованій 
368 р.

Всего же въ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ въ 
1876 году дѣйствительныхъ членовъ было 7560 *), суммъ посту
пило 111.598 р. 28% к . ,т) что съ присоединеніемъ церковно- 
кружечнаго сбора на распространеніе православія между языч
никами въ имперіи, поступившаго въ количествѣ 30.100 р. 
87V* к. *) составляетъ 141.698 р. 66% к. *). Съ остаткомъ отъ 
1875 года 465.324 р. 92% в. въ сложности по 1 января 1877 
года всѣхъ суммъ въ приходѣ было 607.023 р. 58 к., а по при
нятому раздѣленію на капиталы: неприкосновеннаго 261.104 р. 
40 к., запаснаго 175.683 р. 19'/, к., расходнаго 170.285 р. 98% к.

За исключеніемъ же 100.659 руб. 36 к. <0) поступавшихъ въ

() 12 января текущаго 1877 года открытъ комитетъ П. М. Общества 
въ Могилевской еиархіи.

6) Въ прошедшемъ 1875 году дѣйствительныхъ членовъ было 6670.
’ ) 111.598 р. 28'/, к. составляютъ дѣйствительное количество дохо

довъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1876 годъ, по исклю
ченіи 12.303 р. 17% к. перечисленныхъ изъ комитетовъ въ Совѣтъ. Ві 
прошедшемъ 1875 г. суммъ за вычетомъ церковно-кружечнаго сбора по
ступало 106.957 р. 55 а.

•) Въ 1875 году церковкО-кружечваго сбора было 30.748 р . ' 44%  в.
*) За прошедшій 1875 годъ всѣхъ суммъ съ церковво-крІЖечнЫиъ сбо

ромъ жъ приходѣ было 137.705 р. 99% к.
' ') Въ томъ числѣ: а) 5.300 р. изъ запасваго капитала и б) 96.399'р. 

66 к.інзъ суммѣ рагаюдкыгв. Въ. про шедшемъ 1875 году весь расходъ 
П. М. Общества простирался до 104.218 р. 89*, к.

І Г
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1876 году въ расходъ (о которомъ будетъ объяснено ниже), къ 
настоящему 1677 году осталось 506.364 р. 22 к.; въ томъ числѣ; 
неприкосновеннаго капитала 261.104 р. 40 к., запаснаго 170.38 р. 
19'/* к., “ ) расходнаго 74.876 р. 62*/» к. ,г).

Въ прошедшемъ году поступила слѣдующія значительныя де
нежныя пожертвованія. Въ Иркутскій комитетъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общестф: по завѣщанію потомственнаго почет
наго гражданина Иркутскаго 1 гильдіи купца Михаила Алексан
дровича Снбирякова на построеніе церкви по усмотрѣнію пре
освященнаго Иркутскаго 10.750 р., отъ Верхоленскаго купца 
Михаила Аггеевпча Сапожникова на содержаніе причта въ За
логовомъ миссіонерскомъ станѣ капиталъ въ 10.000 руб., отъ 
кандидата С.-Петербургской духовной академіи Кирилла Поліе- 
новнча Левитскаго на построеніе во имя св. Иннокентія, пер
ваго епископа иркутскаго, храма и миссіонерскаго стана съ учи
лищемъ 300 р. и на построеніе Шимковской церкви вмѣсто сго
рѣвшей: отъ иркутскаго купца Пачерскаго 300 р., троицкосав- 
скаго купца Мих. Нѣмчинова 150 р. и по завѣщанію унтеръ-офи
церской жены Бвдокін Рыжковой 100 р. Въ Тамбовскій комитетъ 
отъ священника села Павловскаго, Усманскаго уѣзда, Стефана 
Германова въ пользу Японской миссіи 500 р. '*). Въ Совѣтъ 
Правосл. Миссіонерскаго Общества въ видѣ вкладовъ для при
соединенія къ неприкосновенному капиталу Общества: отъ гра
фини Софьи Васильевны Келлеръ 200 р., по завѣщанію умер
шей вдовы ю ъ дворянъ АлександрыМихайловны Никитиной 300 р., 
отъ Варвары Александровны Модерахъ 100 р., отъ графини 
Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой 100 р., отъ П. Маріи изъ 
г. Вязьмы на поминовеніе усопшихъ сродниковъ 100 р., отъ ге
нералъ-лейтенанта Аркадія Осиповича Россетъ 100 р., отъ свя
щенника Волынской епархіи Антонія Рыбчннскаго 100 р., отъ

*') Къ капиталамъ, состоявшимъ въ остаткѣ отъ 1875 года, прибыло 
въ 1876 году: а) къ Неприкосновенному 15,480 р. 75. и б) запасному 
16.354 р. 41*/» к.

**) Въ томъ числѣ суммъ имѣющихъ особое назначеніе 46.822 руб. 
50*/4 к.

,3) Сумма сія чревъ Совѣтъ П. М. Общества въ 1876 году отправлена 
по назначенію.
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московскаго купца Василія Онисимовича Савостьянова 100 р. 
и отъ Евстаеія Николаевича Воронецъ 60 р. “ ).

Отдавая должную справедливость н изъявляя признательность 
жертвователямъ, имѣющимъ собственныя средства, мы обязаны 
не меньшею благодарностію н тѣмъ ревнителямъ миссіонерскаго 
дѣла, которые принимаютъ на себя нелегкій трудъ собиранія 
пожертвованій. Главнымъ образомъ этотъ трудъ несетъ на себѣ 
духовенство, но есть и міряне, и притомъ люди занимающіе 
скромное общественное положеніе въ средѣ бѣднаго крестьян
ства, которые находитъ способъ собирать значительныя пожерт
вованія. Такъ трудится волостной писарь Московской губерніи, 
Елинскаго уѣзда, Завидовской волости Иванъ Максимовичъ Пѣ
туховъ: онъ собралъ въ пользу нашего Общества въ 1874 году 
40 р. 85 к., въ 1875 году 76 р. 50 к., въ 1876 году 102 р. и въ 
текущемъ 1877 году уже доставилъ 120 р. 50 к. За эти труды 
его высокопреосвященствомъ, предсѣдателемъ Общества, въ осо
бомъ письмѣ была изъявлена ему благодарность.

Пожертвованія священными вещами, какъ-то: иконами, обла
ченіями, сосудами н проч., въ прошедшемъ году были обильны, 
такъ что нужды бѣдныхъ миссіонерскихъ церквей были удовле
творяемы но первому требованію. Изъ этохъ вещей обращаютъ 
на себя вниманіе устроенныя съ особенною заботливостью, при
мѣнительно къ служенію миссіонеровъ, два деревянные ковчежца 
съ серебряными вызолоченными небольшими сосудами для св. 
Даровъ и св. Мѵра, для употребленія при пріобщеніи больныхъ 
и совершенія таинства мѵропомазанія надъ крещаемыми. Ков
чежцы этн устроены и пожертвованы членомъ Совѣта протоіе
реемъ Николаемъ Дмитріевичемъ Лавровымъ. Съ самаго откры
тія Общества получаются обильныя и разнообразныя пожертво
ванія вещами, особенно ризнніными, чрезъ Орловскій комитетъ 
Общества отъ настоятельвпцы Елецкаго Знаменскаго монастыря 
игуменіи Кіеопатры.

**) Бромѣ свхъ вкладовъ, еще въ 1876 году была получены пожерт
вованія на номиновевіе. Имена указанныя жертвователями, оообщѳны 
Совѣтомъ для поминовенія въ миссіи: Алтайскую, Иркутскую, Забай
кальскую я Прнамурсвую.
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Были пожертвованія книгами для миссіонерскихъ школъ: отъ 
протоіерея Александра Сергіевскаго, діакона Сергѣя Борзецов- 
скаго н др. Но особеннымъ усердіемъ къ просвѣщенію ново
крещеныхъ отличается членъ Общества коллежскій ассессоръ 
Максимъ Ивановичъ Ивановъ. Съ 1874 по 1877 г. имъ пожер
твовано книгъ Священнаго Писанія, учебныхъ и равныхъ книгъ 
и брошюръ духовно-нравствЪннаго содержаніи 2492 экз., свя
щенныхъ картинъ историческаго содержанія для крещеныхъ 
инородцевъ 9350 экз. п 15 географическихъ глобусовъ. Ему изъ
явлена особая благодарность за эти пожертвованія отъ его вы
сокопреосвященства предсѣдателя Общества.

Расходъ Общества въ 1876 году во исполненіе смѣтныхъ наз
наченій, утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества, простирался до 73.311р. 49 к. Переслано 
въ Японскую миссію суммъ по назначенію жертвователей 7.397 р. 
ІЗѴз к. На пособія миссіонерамъ и другія миссіонерскія нужды 
израсходовано сверхъ мѣстнаго назначенія 2.060 р. 80 к. '*). 
Епархіальными комитетами, открывшими у себя миссіонерскую 
дѣятельность, издержано на мѣстныя нужды 9,708 р. 87 к. Вся 
же сумма, употребленная Обществомъ въ прошедшемъ году для 
развитія миссіонерскаго дѣла простирается до 92.478 р. 29% '*)
а съ расходами самаго Общества ,7) составляетъ 100.659 р. 36 к.

15) Въ томъ числѣ: Совѣтомъ П. М. Общества 1643 р. 80 к. н епар
хіальными комитетами, по предложеніямъ Совѣта, 417 р.

|в) Съ присоединеніемъ 165 р. 60 к., зачтенныхъ—92.643 р. 897* к. 
Въ прошедшемъ 1875 году всѣхъ суммъ на содержаніе миссій и миссіо
нерскихъ учрежденій употреблено 96.776 р. 12% к.

і7) Ѳ.181 р. 6% к., со включеніемъ 880 р.* выданныхъ изъ кассы Со
вѣта на прогоны лицамъ, изъявившимъ желаніе отправиться на служе
ніе въ Сибирскихъ миссіяхъ. Изъ числа 8.181 р. 6% к., употребленныхъ 
на расходы самаго Общества. 1) 3.211 р. 62Ѵ, к. издержано епархіаль
ными комитетами и 2) 4.969 р. 44 к. Совѣтомъ П. М. Общества. Зна
чительныя статьи расходовъ въ Совѣтѣ были слѣдующія: а) на озна
ченные прогоны миссіонерамъ 880 р., б) на жалованье редактору из
данія „Миссіонеръ1* 1000 р., в) на жалованье служащимъ въ канцелярія 
Совѣта 1.805 р., г) на наемъ и содержаніе помѣщенія для канцеляріи 
336 р. 57 к.. д) на печатаніе отчетовъ, газетныхъ объявленій и бли
нокъ 364 р. 68 к., е) на пересылку суммъ, вещей, пакетовъ и телеграммъ 
179 р. 25 к., ж) на обстановку палаты для общаго собранія 86 р.  ̂
э) остальныя же 317 р. 94 к. употреблены: на уплату за храненіе въ 
банкѣ процентныхъ бумагъ, на выписку газетъ, на пріобрѣтеніе въ по-
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Сверхсмѣтныя назначенія, которыя дѣлалъ Совѣтъ въ прош
ломъ году но примѣрамъ прежвихъ лѣтъ, пользуясь довѣріемъ 
Общихъ Собраній, были вызваны слѣдующими случаями.

Вооервыхъ, по просьбѣ инспектора Симбирской центральной 
чувашской школы И. Я. Яковлева. Г. Яковлевъ—самъ природ
ный чувашвнъ, воспитанникъ Каванскаго Университета. Пору
ченная его управленію Симбирская школа имѣетъ цѣлію приго
товлять, по примѣру Казанской крещено-татарской школы, учи
телей изъ природныхъ чувашъ для школъ чувашскихъ. Въ эту 
школу вмѣстѣ съ дѣтьми крещеными стали являться для обу
ченія и некрещеные чуваши, особенно изъ Чвстопольскаго уѣзда 
Казанской губерніи. Это движеніе чистопольскихъ чувашъ-языч ■ 
никовъ къ просвѣщенію возбудилъ чувашвнъ Сергѣй Тимрясовъ, 
иервый воспитанникъ симбирской чувашской школы изъ языч
никовъ и бывшій учителемъ въ училищѣ, учрежденномъ Брат
ствомъ св. Гурія въ чувашской языческой деревнѣ Атлашкинѣ 
Чистопольскаго уѣзда. Крестившись въ 1874 году, Тимрясовъ 
поступилъ въ Казанскую учительскую семинарію, гдѣ въ на
стоящее время оканчиваетъ курсъ. Въ виду этого примѣра г. 
Яковлевъ озабоченъ привлеченіемъ во ввѣренную ему школу 
дѣтей изъ чувашъ-язычниковъ. Для сего онъ желалъ бы дать 
этимъ дѣтямъ содержаніе отъ школы и просилъ на это н другія 
нужды на 1876 годъ въ пособіе отъ Общества 600 р. Совѣтъ на
шелъ справедливымъ отпустить требуемую сумму.

Покойный преосвященный Платонъ, епископъ Томскій, вслѣд
ствіе ходатайства начальника Алтайской миссіи архиман
дрита Владиміра, просилъ Совѣтъ назначить какое-либо ежегод
ное пособіе для трехъ круглыхъ сиротъ отъ 2 до 4 лѣтъ дѣтей 
умершаго въ прошедшемъ году псаломщика Мыютннскаго стана 
Алтайской миссіи изъ инородцевъ Космы Васильева, служившаго 
съ усердіемъ н пользою миссіи съ 1863 года. Незначительное 
имущество покойнаго передано брату умершей жены его бій
скому мѣщанину Коннниву, принявшему на воспитаніе и без-

мѣщенін канцеляріи добавочной мебели, на письменныя и пр. контор
скія принадлежности; на разъѣзды я др. мелочныя издержки, на уплату 
за снятіе копія съ проекта Богалюбекоб часовни н за вырѣзку яечатм 
для Благовѣщенскаго комитета.
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пріютныхъ сиротъ. Совѣтъ назначилъ въ пособіе на воспитаніе 
этихъ сиротъ по 60 р. въ голъ впредь до усмотрѣнія могущихъ 
измѣниться обстоятельствъ.

По примѣру другихъ посѣщавшихъ Москву путешественниковъ, 
состоящихъ на службѣ въ миссіонерскихъ учрежденіяхъ, въ прош
ломъ году пріѣзжалъ сюда съ рекомендательнымъ письмомъ отъ 
законоучителя Казанскойфсрещено-татарской школы священника 
Василія Тимоѳеева крещеный татаринъ Ѳедотъ Ѳедоровъ, учи
тель Ильтенской инородческой школы п наблюдатель за дру
гими крещено-татарскими школами Мензелинскаго уѣзда, Уфим
ской губерніи, открытыми на счетъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества. Ѳедоровъ изъ простыхъ татаръ, но человѣкъ 
довольно развитой, знающій свое дѣло хорошо н складно пи
шущій по-русски, разумный п весьма ревностный къ своему 
дѣлу. Оиъ пожелалъ не только обозрѣть достопримѣчательности 
Москвы, но и посѣтить Сергіеву Лавру и Кіевъ. Съ цѣлію до
ставить это духовное утѣшеніе полезному, но бѣдному труже
нику на одномъ ивъ самыхъ важныхъ поприщъ миссіонерской 
дѣятельности, Совѣтъ выдалъ Ѳедорову на путевыя вздержки 
50 р. изъ суммъ Общества и на прогоны 50 р. отъ Покровскаго 
миссіонерскаго монастыря.

Въ прошедшемъ же году сдѣлался извѣстнымъ Совѣту одинъ 
труженикъ въ дѣлѣ просвѣщеніи инородцевъ, оказавшійся на 
этомъ поприщѣ неожиданно для себя и для другихъ и по его 
собственному и искреннему убѣжденію не иначе какъ по волѣ 
Божіей. Нѣкто коллежскій секретарь Грпгоровскій пересланъ 
былъ въ 1868'году административнымъ порядкомъ въ самый 
бѣдный Нарнмскій край, Томской губерніи. Тамъ отъ нужды н 
скуки онъ началъ заниматься обученіемъ дѣтей, и въ 1873 г. 
чрезъ посредство одного достаточнаго остяка, пригласившаго 
его обучать дѣтей, онъ познакомился съ остяками, заинтересо
вался трудами для вхъ просвѣщенія, выучился остяцкому языку, 
составилъ самъ словарь этого языка, перевелъ на него для 
остяковъ необходимыя молитвы, священную исторію, объясненія 
праздниковъ н написалъ краткія наставленія въ христіанской 
жизни. Любовь остяковъ я успѣхъ дѣла радовали его п поощряли 
къ трудамъ. Онъ перевелъ всѣ четыре евангелія н прислалъ 
ихъ въ Совѣтъ, тщательно переписанныя собственною его рукой
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вмѣстѣ съ русскимъ текстомъ въ другомъ столбцѣ. Трудъ огром
ный, свидѣтельствующій о великой ревности трудящагося. За 
симъ онъ намѣренъ приступить къ переводу и другихъ книгъ 
св. Писанія. Григоровскій просилъ напечатать его переводы на 
счетъ нашего Общества, приложивъ удостовѣреніе о томъ, что 
остяки хорошо ихъ понимаютъ, отъ старшинъ четырехъ остяц
кихъ волостей. Совѣтъ отправилъ эти переводы на разсмотрѣніе 
Казанской коммиссіи переводчиковъ, а ему въ пособіе опредѣ
лилъ выдать 100 руб. Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ 
Иннокентій особымъ письмомъ изъявилъ ему благодарность за 
его полезную дѣятельность, призывая на труды его благосло
веніе Божіе. Вотъ нѣкоторыя выраженія изъ отвѣтственнаго 
благодарственнаго письма г. Грнгоровскаго къ высокопреосвя
щеннѣйшему митрополиту: < невозможно выразить на человѣ
ческомъ языкѣ тѣ чувствованія радости и удивленія къ благости 
Божіей ко мнѣ грѣшному, которыя я перечувствовалъ, получивъ 
посланное чревъ Ваше Высокопреосвященство Божіе благосло
веніе на меня и труды мои по переводамъ на остяцкій языкъ. 
Отъ души, отъ сердца я благодарю Бога, возложившаго на меня 
трудъ перевести слово Его на остяцкій языкъ, чтобы эти бѣд
ные инородцы, хотя со временемъ могли быть христіанами по 
душѣ, а не по наружности только; невыразимо удивляюсь Его 
всевышней помощи, что Онъ помогаетъ мнѣ въ трудахъ моихъ 
кончить такое трудное дѣло бевъ всякихъ матеріальныхъ денеж
ныхъ средствъ '*), что при одной человѣческой силѣ безъ по
мощи Божіей совершенно невозможно».

Къ отчету въ этихъ сверхсмѣтныхъ расходахъ, сдѣланныхъ 
Совѣтомъ ивъ своихъ в комитетскихъ суммъ, слѣдуетъ присо
единить 400 руб., ассигнованные въ видѣ единовременнаго по
собія бывшему начальнику Туруханской миссіи священнику До- 
можилову **) по ходатайству преосвященнаго Антонія, епископа 
Енисейскаго и предложенію г. оберъ-прокурора Святѣйщаго Си
нода; 60 р. высланные на первоначальное обзаведеніе Алтай
скому миссіонеру священнику Филарету Снньковскому, отправ-

'*) Онъ иногда нуждается даже въ бумагѣ.
'•) Выданы въ 1877 г. изъ кассы Енисейскаго комитета П. М. Об

щества.
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ленному Совѣтомъ къ мѣсту служенія въ 1875 году; 604 р. 15 к., 
отпущенные сему миссіонеру на жалованье; 100 р. выданные 
на добавочное содержаніе чукотскому миссіонеру священнику 
I. Невѣрову и 596 р. 65 к., употребленные на пріобрѣтеніе для 
миссій иконъ н кнпгъ.

Въ 1876 году избрано и отправлено Совѣтомъ только два 
миссіонера: Харьковской епархіи Святогорской Успенской пу
стыни іеромонахъ Ѳеодоритѣ въ Камчатскую епархію и воспи
танникъ Костромской Духовной семинаріи V класса Алексѣй 
Флеровъ въ Ирвуртскую епархію. Обоимъ, кромѣ денегъ асси
гнуемыхъ по разсчету на путевыя издержки и получаемыхъ почти 
всегда полною суммой въ возвратъ изъ хозяйственнаго Управ
ленія при Святѣйшемъ Синодѣ, выдано по обычаю на подъемъ 
изъ Покровскаго монастыря по 100 р.

Совѣтъ также долгомъ своимъ поставляетъ сообщить Общему 
Собранію свѣдѣнія о новыхъ свонхъ предпріятіяхъ для развитія 
миссіонерскаго дѣла, исполненныхъ или только еще предначер
танныхъ въ прошедшемъ году.

Членамъ Православнаго Миссіонерскаго Общества извѣстно, 
что частный миссіонерскій пріютъ въ Каванн открытъ еще въ 
1875 году, и съ того времени продолжаетъ блягоуспѣшно свою 
дѣятельность. Изъ семи человѣкъ, поступившихъ въ пріютъ при 
открытіи его, въ первое же полугодіе выбыли двое: одинъ, окон
чившій курсъ въ Каванской Духовной семинаріи, опредѣленъ 
во священника въ крещено-татарскій приходъ, а другой бывшій 
учитель крещено-татарской школы, возвратился на родину вслѣд
ствіе его болѣзвн. Въ прошедшемъ году: одинъ воспитанникъ 
пріюта изъ крещеныхъ татаръ, опредѣленный учителемъ въ кре
щено-татарскую школу и рукоположенный во діакона къ домовой 
церкви при этой школѣ, уволенъ нзъ пріюта съ правомъ посѣ
щать срочныя миссіонерскія бесѣды ■ продолжать занятія мис- 
сіонерсками предметами, пользуясь книгами пріютской библіо
теки и указаніями руководителей пріюта. Четыре воспитанника 
ивъ учениковъ Казанской Духовной семянаріи переведены въ 
ней въ VI классъ. Въ замѣнъ выбывшихъ вновь поступилъ въ 
сентябрѣ 1876 года одинъ ученикъ V класса той же семинаріи. 
Такимъ образомъ, въ настоящее время въ пріютѣ помѣщаются 
пять воспитанниковъ Казанской Духовной семинаріи. Въ уелу?
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женіе принятъ въ пріютъ грамотный мальчикъ изъ крещеныхъ 
остяковъ, свободно объясняющійся на татарскомъ явыкѣ н вос
питанникамъ пріюта дающій возможность упражняться въ раз
говорѣ на этомъ языкѣ. Руководителю пріюта Н. И. Золотниц
кому, человѣку одивокому, для большаго удобства въ руковод
ствѣ воспитанниковъ пріюта, предложено помѣщеніе въ квар
тирѣ пріюта, куда овъ н перешелъ 11 мая 1876 г.

Непосредственное руководство воспитанниковъ пріюта со 
времени его открытія продолжаютъ: профессоръ Казанской ду
ховной академіи священникъ Б. А. Маловъ, законоучитель кре
щено-татарской школы священникъ ивъ татаръ В. Т. Тимоѳеевъ 
и бывшій инспекторъ чувашскихъ школъ Н. И. Золотницкій. 
Изъ нихъ священникъ Маловъ н Золотницкій продолжаютъ 
срочныя миссіонерскія бесѣды. Бесѣды эти посѣщаютъ нѣко
торые воспитанники высшихъ классовъ Каванской духовной се
минаріи, практически знакомые съ мѣстными инородческими 
языками, преподаваніе которыхъ въ духовныхъ училищахъ и се
минаріи прекращено съ 1868 года. Со времени открытія пріюта 
продолжаютъ неопустятельно посѣщать миссіонерскія бесѣды 
одивъ писарь военно-окружнаго суда изъ крещеныхъ татаръ, 
состоящій въ унтеръ-офицерскомъ званіи и предполагающій въ 
свое время открыть на своей родинѣ частную школу для хри
стіанскаго просвѣщенія Своихъ единоплеменниковъ. Нѣкоторыя 
бесѣды были посѣщаемы духовными лицами сельскихъ инород
ческихъ приходовъ, бывшими въ Казани по дѣламъ, сельскими 
учителями инородцами изъ Чувашъ и Черемисъ, лично содѣйству
ющими дѣлу просвѣщенія единоплеиенниковъ своихъ и, съ со
гласія руководителей, нѣкоторыми посторонними лицами, инте
ресовавшимися тѣмъ или другимъ предметомъ миссіонерскихъ 
бесѣдъ. Высокопреосвященнѣйшій Антоній иногда поручалъ ру
ководителямъ пріюта убѣдиться въ знаніи мѣстныхъ инородче
скихъ языковъ лпцамн, желавшими поступить на священнослу- 
жнтельсіія должности въ инородческіе приходы.

Въ сентябрѣ 1876 года прибылъ въ Казань и оставался тамъ 
около двухъ недѣль для ознакомленія съ практическими пріе
мами при просвѣщеніи христіанствомъ татаръ командированный 
костромскимъ архіепископомъ Платономъ съ письмомъ къ Вы
сокопреосвященнѣйшему Антонію, архіепископу Казанскому, свя-
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щеннявъ состромсЕОй Стефановской церкви I. А. Метелкинъ, 
въ сосѣдствѣ съ приходомъ котораго находится слобода, насе
ленная татарамн-магометанамп. Во время пребыванія въ Казани 
онъ имѣлъ ежедневныя собесѣдованія съ руководителями прі
юта, а также съ Н. И. Ильхинскиыъ, Г. С. Оаблуковымъ и до
центомъ Каванской академіи Н. П. Остроумовымъ. Мы имѣемъ 
свѣдѣніе отъ самого о. Метелкина о внимательности и благо
расположенности оказанныхъ ему казанскими учеными н боль
шой пользѣ, какую онъ вынесъ изъ собесѣдованія съ нима го).

Извѣстная также Обществу постоянная коммиссія переводчи
ковъ священныхъ, богослужебныхъ и другихъ духовныхъ книгъ 
на инородческіе языки про Совѣтѣ Братства св. Гурія въ Ка
зани окончательно организована н открыла свои дѣйствія только 
въ прошедшемъ году. Въ сентябрѣ этого года Совѣтомъ Брат
ства св. Гурія составлены н высокопреосвященнѣйшимъ Анто
ніемъ архіепископомъ казанскимъ одобрены общія положенія 
относительно этой коммнссіи, опредѣляющія ея составъ, пред
меты занятій н размѣръ вознагражденія за дѣло переводовъ. 
Лица, составляющія коммвссію, раздѣляются на два рода: руко
водящія дѣломъ перевода н занимающіяся самымъ переводомъ. 
Руководящихъ трое: директоръ Казанской инородческой учи
тельской семинаріи Ц. И. Идьминскій (онъ же и предсѣдатель 
коммиссіи), бывшій профессоръ Казанской духовной академіи 
Гордій Семеновичъ Саблуковъ и той же академіи профессоръ кан
дидатъ монголо-калмыцкой словесности Василій Васильевичъ Мн- 
ротворцевъ. Обязанности переводчиковъ приняли на себя: 1) одинъ 
изъ руководителей частнаго миссіонерскаго пріюта въ Казани 
бывшій инспекторъ чувашскихъ школъ въ Каванской губерніи 
Николай Ивановичъ Золотницкій; 2) въ должности инспектора чу
вашскихъ школъ Казанскаго учебнаго округа и инспекторъ цен
тральной чувашской школы въ Симбирскѣ природный чувашинъ 
Иванъ Яковлевичъ Яковлевъ; 3) природный черемнсннъ учитель 
черемисской школы въ Царевококшайсвомъ уѣздѣ священнивъ 
Гавріилъ Яковлевъ; 4) занимающійся остяцкимъ языкомъ бывшій

*•) Подробный отчетъ о дѣятельности арію таза прошедшій годъ бу
детъ напечатавъ въ журналѣ „Миссіонеръ".
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воспитанникъ крещено-татарской школы Борисъ Гавриловъ; 5) 
состоящій оря начальникѣ Иркутской ннссіо архимандритѣ Ме- 
летіи крещеный бурятъ Иркутской губерніи Яковъ Частохввъ 
въ качествѣ помощника профессору Миротворцеву. Кронѣ снхъ 
лицъ будутъ участвовать въ дѣлѣ перевода и другія по пригла
шенію предсѣдателя и членовъ воммиссів. Правила опредѣляютъ 
спеціальныя обязанности руководителей и переводчиковъ, вы
боръ книгъ, примѣнительно къ миссіонерскимъ цѣлямъ, поря
докъ переводовъ н печатаніе нхъ. Совѣтъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества чрезъ одного изъ свопхъ членовъ сообщилъ 
почтеннымъ дѣятелямъ, вошедшимъ въ составъ вомниссіи, свое 
намѣреніе опредѣлить имъ постоянное жалованье сверхъ воз
награжденія 8а исправленіе переводовъ, а переводчикамъ вой- 
награжденіе за трудъ по количеству печатныхъ листовъ, но тѣ 
и другіе вознагражденіе отодвинули на второй планъ, н опре
дѣленіе его размѣровъ предоставили времени и опыту, а первыя 
вздержки ивъ ассигнованной суммы (4000 р.) опредѣлили на 
печатаніе отчасти уже готовыхъ переводовъ и на путевыя из
держки отъ Иркутска до Казани вызываемому коммвссіею Чисто- 
хину съ товарищемъ.

Коммнссія переводчиковъ открыла свою дѣятельность 80 но
ября 1876 года. На разсмотрѣніе ея поступило до 20 книгъ н 
статей на разныхъ языкахъ нарѣчіяхъ, изъ которыхъ большая 
часть послана Совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства изъ доставленныхъ ему самими переводчиками н долго ле
жавшихъ въ его канцеляріи бевъ употребленія или переданныхъ 
въ его распоряженіе изъ Святѣйшаго Синода. Въ настоящее 
время исправлены н уже печатаются: 1) на крещено-татарскомъ 
языкѣ а) воскресная служба шестаго гласа и б) лптургія св. 
Іоанна Златоуста; 2) на вотяцкомъ яиыкѣ: св. исторія Ветхаго 
и Новаго Завѣта и 3) на бурятскомъ явыкѣ: четыре статьи вѣ
роучительнаго и нравственнаго содержанія подъ общимъ загла
віемъ: «ученіе о святой христіанской вѣрѣ, изложенное въ бе
сѣдахъ съ бурятами». Съ Божіею помощью много добраго можно 
ожидать для дѣла переводовъ отъ этой коммнссія, составившейся 
почти ивъ единственныхъ въ Россіи спеціалистовъ по главнѣй
шимъ инородческимъ языкамъ, употребляемымъ въ нашемъ оте
чествѣ.



ш пгавослвнов оввзгьиіь.

Въ 1875 году была предположена Совѣтомъ Общества особая 
нѣра для улучшенія положенія нашивъ миссіонеровъ п удержа
нія ихъ возможно долѣе на миссіонерской службѣ, именно на- 
вначеніе нмъ прибавочныхъ суммъ чревъ важдыя пять лѣтъ, 
првмѣнвтельво въ получаемому каждымъ годовому жалованью, 
подъ именемъ «пятнлѣтіб». Въ Общемъ Собраніи прошедшаго 
года Совѣтъ обѣщалъ окончательно обсудить эту мѣру, н въ 
настоящемъ году представить ее на утвержденіе. По собран
нымъ Совѣтомъ изъ всѣхъ миссій свѣдѣніямъ оказалось, что 
по числу миссіонеровъ священнослужителей, по времени службы 
имѣющихъ право на одно, два и даже три пятилѣтія, требуете;', 
теперь же ежегодный расходъ до 5000 руб., который притомъ 
быстро долженъ возрастать отъ старшонства, какое имѣютъ 
многіе на новыя иятилѣтія. Совѣтъ ирвзналъ такой ежегодный 
расходъ, въ виду постояннаго увеличенія пособій миссіямъ, пре
вышающимъ средства Общества. Посему избрано иѣчто среднее: 
опредѣлить для всѣхъ миссіонеровъ начальнымъ годомъ, съ ко
тораго долженъ пойти счетъ лѣтъ, дающихъ право на иятилѣтія, 
годъ открытія Православнаго Миссіонерскаго Общества, т. е. 
1870-й г. Это отчасти и справедливо въ томъ отношеніи, что 
Обществу довольно обнимать н удовлетворять нужды миссіи 
только за время его существованія. При этомъ условіи ежегод
ный расходъ на пятилѣтія уменьшился до 2000 р., что не со
ставитъ особой тягости для кассы Общества. При разсчетѣ на 
эту сумму составлены особою коммнссіей и одобряются Совѣ
томъ слѣдующія правила касательно назначенія пятилѣтій:

1. Пяти лѣтнія прибавки къ жалованью назначаются миссіоне
рамъ священнослужителямъ на первое время (§ 6 Ует. II. М. О.) 
въ енбнреквхъ миссіяхъ за службу при миссіи, въ какомъ бы 
8ваяін она начата нн была, но съ тѣмъ, что въ службѣ до свя- 
щеннослуженія два года считаются за одинъ.

2. Срокомъ для начала счета пятилѣтій полагается годъ от
крытія Православнаго Миссіонерскаго Общества, т. е. 1 января 
1870 года; прослуженные отъ сего срока, сверхъ пяти года 
считаются старшинствомъ на будущее пятилѣтіе.

3. ІІятилѣтняя прибавка жалованья для ирослужившнхъ уже 
пять лѣтъ назначается по окладу 1876 года, а впредь всѣмъ 
по послѣдне-получаемому окладу въ слѣдующихъ размѣрахъ:
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получающимъ жалованье: отъ 160 до 299 р. прибавляется 25 р., 
отъ 300 до 499—40 руб. отъ 500 до 699—60 р., отъ 700 до 
999—60 р., 1000 і  выше—100 р.

4. Сроки пятилѣтій, выслуженные во всякое время года, счи
таются съ 1 января будущаго года” ).

Въ прошлогоднемъ Общемъ Собраніи Совѣтъ испрашивалъ 
разрѣшеніе употребить 1,000 руб. сер. на покупку въ Уральскѣ 
дома для состоящей подъ покровительствомъ Общества мис
сіонерки Маріи Косминичны Кабановой2'), съ цѣлію освободить 
ее отъ непріятности бродить съ приготовляемыми ею къ кре
щенію киргизками до перемѣннымъ квартирамъ безъ удобствъ, 
какія можетъ дать собственная усадьба. Домъ былъ пріисканъ, 
но встрѣтилось затрудненіе въ составленіи крѣпостнаго акта, 
такъ какъ Общество не имѣетъ по Уставу нрава пріобрѣтать 
па свое имя недвижимую собственность, а покупать на имя ча
стнаго лица и на средства Общества было бы также незаконно. 
Для ходатайства иредъ Правительствомъ о разрѣшеніи Обществу 
пріобрѣтать на свое имя недвижимую собственность, что пред
полагалъ предпринять Совѣтъ, требовалось время, а нужда въ 
донѣ была настоятельная. Всѣ затрудненія разрѣшилъ одинъ 
почтенный ревнитель миссіонерскаго дѣла, желающій остаться 
неизвѣстнымъ: опъ предложилъ купить домъ на свои деньги и 
на свое имя, отдать его въ распоряженіе Кабановой, и потомъ, 
когда дано будетъ Обществу право пріобрѣтать недвижимую 
собственность, передать его безмездно во владѣніе Общества. 
Предложеніе благотворителя принято Совѣтомъ съ благодар
ностію, н между тѣмъ рѣшено, какъ для покупки дома,въ Ураль
скѣ для Маріи Кабановой, такъ и вообще на подобные случаи 
ходатайствовать чрезъ г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода 
о дополненіи § 11 Уст. П. М. О. слѣдующими словами: <для 
устройства новыхъ миссіонерскихъ (учрежденій, а равно п во
обще съ цѣлію увеличенія средствъ для пособій миссіямъ, р&з-

" )  Какъ эти правила для назначенія пятилѣтій, такъ и включеніе 
въ смѣту расходовъ ирнчнтающеПся на текущій годъ для выдачи ихъ 
суммъ до 2000 руб., утверждены Общимъ Собраніемъ П. М. Общества 
8 мая настоящаго 1877 г.

**) Она присутствовала въ Общемъ Собраніи.
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рѣшается ^Православному Миссіонерскому Обществу пріобрѣтать 
на пмя Общества недвижимую собственность посредствомъ по
купки, дара и духовнаго завѣщанія жертвователей». Отношеніе 
въ г. оберъ-прокурору Святѣйшаго Синода отъ предсѣдателя 
Общества съ просьбою о семъ ходатайствѣ послано 31 августа 
1876 года 8|).

Въ настоящее время Православному Миссіонерскому Обще
ству предстоитъ особенная забота объ Японской миссіи. Поло
женіе ея сколько утѣшительно по ея успѣхамъ въ дѣлѣ распро
страненія православія между Японцами, столько же затрудни
тельно по недостатку средствъ. Начальникъ миссіи о. архиман
дритъ Николай пишетъ, что въ Іеддо число катихизаторовъ и 
учениковъ въ училищѣ умножается, что изъ воспитанниковъ 
училища выходятъ уже молодые «уодп, способные предлагать 
народу бесѣды о вѣрѣ даже въ церкви, и что ихъ слушаютъ со 
вниманіемъ, но что нѣтъ возможности содержать училище и са
михъ катихизаторовъ, если миссія не получитъ усиленныхъ по
собій. Сами миссіонеры расходуютъ на это дѣло почти безъ 
остатка все свое жалованье. Возрастающее расположеніе Япон
цевъ къ православію требуетъ и со стороны миссіи большихъ 
усилій для просвѣщенія дѣтей въ школахъ и взрослыхъ въ хра
мѣ, но школы содержать нечѣмъ, а храмъ до того тѣсенъ, что 
не вмѣщаетъ и сотой доли приходящихъ. Миссія имѣетъ иа 
себѣ долгъ въ 2000 долларовъ (2,760 руб.) и платитъ банкиру 
большіе проценты. Честь Православной Церкви предъ католи
ками и лютеранами требуетъ, чтобы соотечественники поддер
жали миссію. Главную свою надежду о. Николай возлагаетъ на 
Православное Миссіонерское Общество. То же пишетъ и другой 
миссіонеръ изъ Хакодате, о. Анатолій, преосвященному Веніа
мину, епископу Иркутскому. <Извѣстно вашему преосвященству 
что эдѣшняя миссія не имѣетъ никакихъ постоянныхъ Ъ опре
дѣленныхъ средствъ, кромѣ личнаго жалованья миссіонеровъ. 
Въ предыдущіе годы были пожертвовапія на миссію и на нихъ 
выстроена миссія въ Іеддо; на тѣ же пожертвованія содержа-

*•) На пріобрѣтеніе П. М. Обществомъ на свое имя недвижимой соб
ственности 20 апрѣля сего 1877 года послѣдовало Высочайшее соизво
леніе.
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лась большая часть катихвэаторовъ о заведены при станахъ 
школы. Я не буду говорить о школахъ у о. Николая, а сказку 
только о Хакодатской школѣ при миссіонерѣ. Обнадеживаемый 
помощію изъ Россіи и поощряемый о. начальникомъ миссіи, я 
устроилъ школу для православныхъ японскихъ дѣтей (куда по
ступаютъ и язычники) и принялъ бѣднѣйшихъ на содержаніе 
миссіи. Само собою разумѣется, что на миссійскомъ же содер
жаніи у меня живутъ и семейства священника (о. Павла Савабе) 
н о. діакона, п катихизаторы, и пѣвчіе и учителя при школѣ. 
Устрояя школу, принимая на содерзканіе миссіи бѣдныхъ дѣтей 
и увеличивая, соотвѣтственно потребностямъ школы, число учи
телей, я конечно разсчитывалъ на то. что изъ Россіи будетъ 
идти помощь по примѣру прежнихъ лѣтъ; иначе, еслибы я могъ 
представить себѣ, что останусь чрезъ года два-три только при 
своемъ жалованьи, конечно я бы и заводилъ настолько, сколько 
можно содержать на это жалованье. Въ ноябрѣ нынѣ же нако
нецъ пришли изъ С.-Петербурга письма, въ которыхъ миссія въ 
Японіи представляется совершенно оставленною; пожертво
ваній за весь годъ всего 80 руб. И въ будущемъ, по крайней 
мѣрѣ до окончанія Славянскаго вопроса, намъ въ Японіи нельзя 
ожидать изъ Россіи никакой помощи. Такимъ образомъ п о. 
Николай въ Іеддо н я въ Хакодате осталась единственно при 
своемъ зкалованьи, и о. начальникъ предоставилъ мнѣ самому 
изыскивать средства для поддержки того, что есть при Хако- 
датскомъ станѣ. Совершенно немыслимо, чтобы и школа и ка
техизація могли быть поддерживаемы въ существующихъ раз
мѣрахъ; но для сохраненія чести русской православной миссіи 
н русскаго имени необходимо сохраненіе по крайней мѣрѣ по
ловины того, что есть! Если къ іюню (1877 г.) придетъ помощь, 
скажемъ: слава Богу и глубокая благодарность благодѣтелямъ! 
Е сли же отвѣты со всѣхъ сторонъ будутъ состоять въ отказѣ, 
то я не могу ничего сдѣлать, кромѣ слѣдующаго: къ 29 іюня, 
по окончаніи экзаменовъ въ школахъ, распускаю всѣхъ дѣтей 
и учителей съ заявленіемъ, что школы при миссіи болѣе не 
будетъ впереди до благопріятныхъ обстоятельствъ. З а  тѣмъ въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ выплачиваю изъ своего содержанія сдѣ
ланный долгъ, а послѣ того ужь и не зяаю, что я буду дѣлать; 
вѣроятно возвращусь въ Россію, потому что немыслимое же

і і
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дѣло, чтобы я на свое жалованье могъ содержать школу и ка
тализаторовъ, а безъ той н другихъ мнѣ нечего здѣсь дѣлать. 
Очень горько, до отчаянія горько, дѵиать о возможности подоб
наго исхода: но что же я смогу сдѣлать другаго?»

Не задаваясь мыслію о построенія новаго обширнаго храма 
въ Іеддо, чего горячо желаетъ о. Николай, Совѣтъ почитаетъ 
необходимымъ усиленнымъ пособіемъ изъ средствъ нашего Об
щества поддержать миссію и существующія въ ней учрежденія 
для обученія дѣтей и распространенія православія въ Японіи. 
Для сего Совѣтъ полагалъ бы (если нельзя будетъ изъ расход
наго, то изъ запаснаго капитала) уплатить долгъ, лежащій на 
миссіи, и послать о. Николаю 7.500 р. и отдѣльно о. Анатолію 
2.500 р. на текущіе расходы, всего 10.000 р. сверхъ суммъ, по
жертвованныхъ собственно на Японскую миссію -*). Такимъ об
разомъ миссія передохнула бы въ ожиданіи лучшаго будущаго.

Извѣстія, получаемыя изъ миссій относительно просвѣщенія 
инородцевъ, по милости Божіей, весьма благопріятны. Крещеніе 
преосвященнымъ Антоніемъ Енисейскимъ въ одинъ день трехъ 
тысячъ инородцевъ есть фактъ весьма знаменательный. Онъ по
казываетъ, какъ обобщается въ сибирскихъ языческихъ племе
нахъ мысль о необходимости рано или поздно принять всѣмъ 
русскую христіанскую вѣру. Усиленіе движенія инородцевъ къ 
православію замѣчается и въ миссіяхъ, какъ видно изъ увеличе
нія числа крещаемыхъ. Въ Иркутской миссіи крещено въ про
шедшемъ году 1587 ч., въ Забайкальской миссіи 838 ч., въ мис
сіи Камчатской епархіи 509 ч.. въ Алтайской мнсссіи 400 ч., въ 
Обдорской миссіи, Тобольской епархіи, до 90 ч. Въ послѣднее 
время особенное вниманіе миссій обращено па умноженіе школъ, 
на распространеніе между инородцами книгъ на ихъ языкахъ, 
иконъ, картинъ религіознаго содержанія а  т. п.

Благодареніе Богу, миссіонерская дѣятельность въ нашемъ 
Отечествѣ ожила и оказываетъ успѣхи значительные, какъ видно 
изъ отчетовъ миссій п комитетовъ за прошедшій годъ, которые 
будутъ обнародованы въ «Миссіонерѣ».

г4) Это предложеніе Совѣта утверждено общимъ собраніемъ



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

ОТКРЫТІЕ ОБЩЕЖИТІЯ ДЛЯ СВОЕКОШТНЫХЪ УЧЕНИКОВЪ НИ
ЖЕГОРОДСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ 1876 Г. 12 СЕНТЯБРЯ.

Перепечатывая на страницахъ Православ. Обозрѣнія помѣщаемое 
ниже описаніе открытія общежитія для своекоштныхъ учениковъ Ниже
городской семинаріи, мы исполняемъ долгъ предъ нашими читателями, 
налагаемый на насъ важностію событія, по своему значенію выдви
гающагося далеко за предѣлы епархіи, въ которой оно происходило. 
Между тѣмъ какъ въ другихъ епархіяхъ духовенство съ величайшимъ 
трудомъ изыскиваетъ и съ значительнымъ стѣсненіемъ своего собствен
наго скуднаго содержанія находитъ средства къ устроенію общежитія- 
гдѣ бы обучающіяся въ учебныхъ заведеніяхъ дѣти свящеено-цер- 
ковно-служнтелей прилично помѣщались и содержались за умѣренную 
плату, — въ Нижегородской епархіи, благодаря отеческой попечнтель- 
ности и мудрости архипастыря, устроившаго епсцрхіалъный свѣчной за
водъ и въ Нижнемъ Новгородѣ (кромѣ Саратова), 12 сентября прош
лаго 1876 г. открыто общежитіе, въ которомъ всѣ своекоштные учени
ки  семинаріи имѣютъ безвозмездное содержаніе точно такъ же, і;акъ и 
казеннокоштные....

Просимъ извиненія у нащихъ читателей, что такъ долго невидимому 
умалчивали о столь многозначительномъ и пока единственномъ явленіи 
въ жизни нашего духовенства и величайшемъ подвигѣ одного изъ со
временныхъ русскихъ архипастырей.

Мы ждали — и къ сожалѣнію напрасно—что существующія въ раз
ныхъ епархіяхъ Вѣдомости не преминутъ сдѣлать доступнымъ для сво
ихъ обязательныхъ подписчиковъ столь интересный и поучительный 
матеріалъ цѣликомъ, о вызвать по поводу его практическія соображе
нія и мѣропріятія. Оставляя слово за собою, мы на этотъ разъ спѣ
шимъ исполнить болѣе настоятельное дѣло, и не теряемъ надежды, что 
за нами послѣдуютъ и мѣстные печатные органы епархій. Лучше поз
дно, чѣмъ никогда. Ред.

Открытіе общежитія положено было совершить 12 сентября. Обстоя
тельства сложились такъ, что торжество это вышло именно такимъ, 
какимъ ему и слѣдовало быть, т. е. торжествомъ обще-епархіалышм:: 
со временемъ открытія общежитія совпали засѣданія общеепархіаль
наго съѣзда, такъ что не только все духовенство Нижняго-Новгорода,
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во и представители всего сельскаго духовенства имѣли возможность» 
принять уяасхіе въ торжествѣ. Приглашены были также къ участію 
въ немъ я  жояетнѣШ я лада изъ другихъ вѣдомствъ м сословій Ниж- 
няго-Новгорода. Литургію первоначально предположено было совер
шить въ семинарской церкви, но такъ какъ въ ѳто время въ семинар- 
евой церкви производились работы во волоченію вновь уотрояемаго 
старостою А. И. Смирновымъ иконостаса, то и положено было совер
шить литургію въ каѳедральномъ соборѣ. И Вышло гораздо лучше: се
минарская церковь такъ мала, что, за помѣщеніемъ въ ней учениковъ, 
не достало бы мѣста не только для постороннихъ, но даже и для ду
ховенства; да п не менѣе прилично было общеепархіальное торжество 
начать молитвенно въ общеелархіальномъ же святилищѣ. Его Прео
священство совершалъ литургію въ сослуженін ему 12 человѣкъ-про
тоіереевъ п священниковъ, какъ нижегородскихъ, такъ и сельскихъ 
изъ оо. депутатовъ съѣзда, избранныхъ для сего самимъ съѣздомъ. 
Торжественность богослуженія, необычайное стеченіе въ соборъ духо
венства, присутствіе при богослуженіи Всѣхъ воспитанниковъ семина
ріи—все ѳто само собой давало уже знать постороннимъ богомольцамъ, 
которыхъ, по случаю воскреснаго дня, было не мало, что совершаемое 
владыкою богослуженіе имѣетъ особенное ближайшее отношеніе къ судь
бѣ духовенства п именно его дѣтей. Да, ѳто было священнодѣйствіе, 
при которомъ благій архипастырь, въ сонмѣ 12-ти, совершалъ тайно
дѣйствіе своихъ горячихъ молитвъ за благополучіе дѣтей, приготовляе
мыхъ въ высокому служенію слова Божія, и, бѳэъ сомнѣнія, не раѳъ 
въ глубинѣ душевной первосвященничесви взывалъ въ Отцу небесному: 
Отчѳ святый, соблюди ихъ во имя Твое, — святи ихъ во истину! Па
радная форма архіерейскихъ пѣвчихъ, которую надѣваютъ они обыкно
венно въ высокоторжественные дни, давала понять, что ѳто день ка
кого-то нарочитаго торжества для духовенства. Да, 12 сентября 1876 
года было дѣйствительно высокоторжественнымъ днемъ для духо
венства Нижегородской епархіи, такимъ днемъ, какихъ не бывало еще 
въ жизни духовенства.

За литургіей, въ обычное для сего время, преподаватель семинаріи, 
священникъ М. И. Разногорскій произнесъ приличное торжеству слово, 
которымъ онъ, между прочимъ, ввелъ въ надлежащее пониманіе тор
жества и постороннихъ богомольцевъ. Вотъ ѳто слово:

Се нынѣ благословите Господа оси 
раби Господни (Псал. 133, 1).

,И  безъ предварительныхъ свѣдѣній, всякій предстоящій въ св. хра
мѣ семъ самъ видитъ, что настоящее наше празднованіе запечатлѣно 
знаками нарочитаго торжества. И священнодѣйствіе архипастыря, въ 
сослужевін священнаго собора, равночисленнаго лику апостольскому, и
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предстояяіе и участіе въ общей нашей молитвѣ необычно-великаго сонма 
священнослужителей, не только мѣстныхъ, но и изъ разныхъ мѣстъ 
анархія прибывшихъ, — все это, естественно, само собею возбуждаетъ 
вниманіе каждаго изъ предстоящихъ п молящихся здѣ, какъ необычно- 
празднственное явленіе. Но многимъ изъ насъ, благочистивые слуша
тели, конечно, извѣстно уже, что нынѣ совершается открытіе общежи
тія для своекоштныхъ воспитанниковъ нашей семинаріи, что, по окон
чаніи божественной литургіи, по высокому берегу родной величествен
ной Волги совершится торжественное священное шествіе въ пріобрѣ
тенный для общежитія домъ, находящійся близь храма св. великомуче
ника Георгія. При освященіи этого дома, вознесется единодушное бла
годареніе Творцу и Промыслителю міра за новую и богатую Его ми
лость, явленную въ пріобрѣтеніи этого благотворительнаго жилища 
чрезъ мудрое и благое попеченіе нашего архипастыря, и такимъ обра
зомъ исполнятся сугубая радость настоящаго св. дня. Сей день—Гос
подень! Радуются нынѣ всѣ священноцерновнослужнтѳлп Нижегород
ской епархіи, и болѣе достаточные въ своемъ матеріальномъ содер
жаніи, и крайне бѣдные, сверхъ общей нужды—пропитанія семействъ, 
нерѣдко многочисленныхъ, доселѣ несшіе тяжелый трудъ содержанія 
дѣтей въ семинаріи на свои собственныя средства, и доселѣ помѣщав
шіе ихъ, большею частію, вдали отъ семинарскаго зданія, въ неудоб
ныхъ жилищахъ, въ средѣ, часто несоотвѣтственной цѣли воспитанія 
этихъ будущихъ служителей церкви, обязывая ихъ самихъ вести хозяй
ственную, хотя и скудную, часть. Отселѣ священно-церковно-служитель 
уже не несетъ тяжкаго ига іфв шестилѣтнемъ воспитаніи сыновей сво
ихъ въ семинаріи. Сбережется его лепта для другихъ насущныхъ до
машнихъ нуждъ. Свободнѣе вздохнетъ онъ, и безпрепятственнѣе будетъ 
служить церкви Божіей. Отселѣ, не только сироты, неудостоенные ка
зеннаго содержанія, но и дѣти состоящихъ на службѣ причетниковъ, діа
коновъ, священниковъ и протоіереевъ, поступая въ семинарію поль
зуются даровою, высшаго качества, квартирой: всѣ они обуты и одѣты, 
накормлены и напоены, всѣ они снабжены школьными принадлежностями, 
помѣщены близь семинарскаго зданія, отданы подъ надежный призоръ, 
при желанномъ руководствѣ въ домашнихъ занятіяхъ. И все это дано 
имъ даромъ! Такъ, сей день есть всерадостный для нижегородскаго ду
ховенства день, — его же, чрезъ святителя своего, сотвори Господь. 
Доме Ларонь благословите Господа! Дрме Левіинъ, благословите Господа! 
Но се нынѣ благословите Тріединаго Господа и вси раби Господни, стоя
щ ій во храмѣ Господни! И вси боящійся Господа благословите Господа 
(Пс. 184, 1, 2, 19, 20, 21; пс. 133, 1), тако благословившаго всю цер
ковь Низовскія области! Христіанскимъ сердцамъ валимъ дорого не 
только улучшеніе быта нижегородскаго духовенства ,и дѣтей, коимъ со-
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провождается открытіе общежитія, но несравненно боіѣе — даруемое 
этннъ открытіемъ духовенству бл&гопоспѣшеніе въ служеніи его спасе» 
нію вашему. Если теперь священно-церковно служители съ бблыпимъ 
удобствомъ будутъ совершать свое служеніе церкви Божіей, то дѣти ихъ, 
приготовляясь къ тому же св. дѣлу, при болѣе благооріятныхъ усло
віяхъ, еще съ бблыпимъ удобствомъ вступятъ на свое высокое поприще, 
подавая, при Божіей помощи, бблыпія надежды на его прохожденіе.

Открытіе общежитія драгоцѣнно'главнымъ образомъ какъ прямое, 
дѣйствительное средство, ведущее къ драгоцѣнной для церкви цѣли, — 
научному воспитанію ея служителей. И вотъ что болѣе всего соеди
няетъ всѣхъ насъ въ общей радости настоящаго дня, въ общемъ бла
годареніи Господу Богу!

Конечно, не одни именуемые старообрядцы будутъ противъ итого 
взгляда на школьное, болѣе или менѣе научное, образованіе служите
лей церкви Божіей. И между православными найдутея такіе люди, ко
торые не только не понимаютъ его важности, но н боятся его, какъ 
опаснаго для чистоты и искренности вѣры. Но если бы такъ презри
тельно смотрѣли па союзъ вѣры съ наукой пр^эрители самой св. вѣры, 
это было бы въ порядкѣ вещей. Ревнителямъ же успѣховъ св. вѣры 
чуждо должно быть подобное воззрѣніе; поелику не желать высшей 
научной образованности пастырей церкви значитъ не желать преспѣя- 
нія самой церкви Христовой. Братіе, вѣщаетъ п намъ всѣмъ св. апо
столъ, не будьте дѣти умомъ; на злое будьте младенцы, а по уму 
будьте совершеннолѣтни (1 Кор. 14, 20).

Вопреки атому, указываютъ обычно на довлѣемость благодати Божі
ей, умудрившей некнижныхъ рыбарей н содѣлавшей ихъ побѣдоносны
ми провозвѣстниками премудрости Божественной. Но само же слово 
Божіе показываетъ ясно, что апостольскія благодатныя дарованія были 
чрезвычайны, по чрезвычайности апостольскаго служенія. Св. апостолы 
были первыми дѣлателями въ новомъ вертоградѣ,—имъ и необходима 
была особеивая свншняя помощь (1 Кор. 12, 28). Въ пекнижности 
св. апостоловъ весь міръ долженъ былъ увидѣть, и достаточно увидѣлъ 
премудрость Распятаго н Воскресшаго (1 Кор. 1, 26—81, 2, 1—6). Такъ» 
несомнѣнно, что св. Духу угодно было на апостоловъ излить всѣ бла
годатныя дарованія. Но Ему же, премудрому Богу, угодно было, еще 
во время земной жнзнн апостоловъ, раздѣлить благодатныя дарованія 
другимъ лицамъ инымъ образомъ: одному вѣрующему преподать одняъу 
а другому—другой даръ Свой (1 Кор. 12, 30).* И такъ, еда оси апостолѣ 
(29 ст.)? Кто можетъ противорещи Господу, н требовать, чтобы каж
дое слово, всякая строка изъ-подъ пера всякаго апостольскаго преем
ника, бш и также богодухновенны, какъ слова н писанія св. апосто
ловъ? Самая богодухновенность писаній апостольскихъ, равно какъ к
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пророческихъ, обхаиваетъ пастырей церкви еще ив.члада во всек шп
ротѣ и глубинѣ научать ихъ, до примѣру св. апостола Тцмоеѳя, уче
ника Павлова (2 Тим. 3, Іо). А такъ какъ въ св. Писаніи, по собствен
ному самосвидѣтедьству его, есть нѣчто неудобовразумительное, чтд не
вѣжды и пеутвержденные къ собственной своей погибели превращаютъ; 
то понятно, что и самое чтеніе св. Писанія, не говоря уже о св. Пре
даніи, требуетъ не вѣры только, но и должной и научной подготовки, 
особенно отъ служителей Слова (2 Петр. 3, 16).

Видно ясно, что отвергающіе необходимость естественнаго развитія 
и наученія для служенія церкви Христовой, мнимые поборники вѣры, 
имѣютъ ложное понятіе н о богодухновевости св. апостоловъ и про
роковъ, поелику предполагаютъ въ нихъ совершенное прекращеніе ра
зумно-свободной личной дѣятельности. Но несомнѣнно, что ни въ св. 
пророкахъ, ни въ св. апостолахъ Духъ Святый не уничтожалъ есте
ственныхъ дарованій и истинныхъ познаній, какъ бы велики или малы 
они ни были. Послушаемъ, [какъ объясняетъ богодухновенность Злато
словесный вселенскій учитель: „Въ капищахъ, говоритъ, идольскихъ 
когда кто бывалъ одержимъ нечистымъ духомъ и прорицалъ, то, какъ 
бы ведомый и связанный, былъ увлекаемъ духомт», и нисколько не со
знавалъ того, что говорилъ. Гадателю свойственно быть въ наступле
ніи, терпѣть принужденіе и насиліе, увлекаться н неистовствовать, какъ 
бѣсноватому. Бѣсу свойственно производить юмѣшательство, неистов
ство и всякое помраченіе, а Богу — просвѣщать н сознательно учить 
тому, чему должно. (Посему) пророкъ говоритъ все съ трезвою душею 
н здравымъ разсудкомъ, зная,*что онъ говоритъ, и совершенно свобо
дно. Пророки властны были говорить и не говорить; ибо не были при
нуждаемы. Богъ не принуждалъ нхъ насильно, но совѣтнваль, убѣж
далъ, угрожалъ, не помрачая разсудка нхъ. Посему, Іона убѣгалъ, Іезе
кіиль уклонялся и Іеремія ^отрицался* (Злат. бес. на 1 Кор. 2 ч. 
122—6 стр.) Что сказалъ св. Отецъ о пророкахъ Божіихъ, то, конечно, 
приложимо и къ св. апостоламъ. Освящая и возеовидая ихъ духовныя 
силы, Животворящій сообщалъ освященіе н тѣмъ естественнымъ по
знаніямъ, какія были пріобрѣтены ими до призванія къ апостольскому 
служенію. Особенно ясно видно ото въ лицѣ ап. Павла. Въ его св. 
словахъ н писаніяхъ усматривается не только искусство, пріобрѣтен
ное у ногъ Гамаліела,—выводами утонченной мысли обличать против
ныя истинѣ мнѣнія, но н знакомство съ языческими писателями (Дѣян. 
XVII, 29. Тит. 1, 13). Книга Дѣявій аиостольскнхъ повѣствуетъ, что 
не только не явлиинмми, но м весьма полезными даже для обратив
шихся уже въ церковь Христову оказались, еще въ іудействѣ прі
обрѣтенныя, свѣдѣнія въ писаніяхъ н естественный даръ краснорѣчія 
ап. Адолдоса (Дѣян. XVIII, 24—28).
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Преисполненные благодати св. Духа ученики Христовы не смотрѣли 
и не могли смотрѣть презрительно на весь видимый міръ и на чело
вѣка, слѣдовательно и на естественныя научныя познанія, предметами 
коихъ служатъ, какъ извѣстно, видимая природа, а также природа и 
жизнь человѣческая. Взору богопросвѣщенныхъ апостоловъ былъ про
тивенъ только грѣхъ, какъ попраніе вѣчныхъ премудрыхъ божествен
ныхъ законовъ. Но за спасеніе грѣшниковъ они души свои полагали. 
Истинною любовію они любили и человѣка, какъ образъ Божій (Іак. 
3, 9), какъ роднаго Богу (Дѣян. 17, 29) и весь видимый міръ, какъ 
доброе Божіе созданіе (1 Тим. 4, 4), какъ книгу богопознанія (Рим. 
1, 19, 20). Такое свѣтлое воззрѣніе, въ воемъ примиряется царство 
благодати съ царствомъ природы, преподано Имъ самимъ Божествен
нымъ Учителемъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, и утверждено въ умахъ 
н сердцахъ ихъ Духомъ Святымъ (Іоан. 14, 26). Видимая тварь с^ ли
ліями на полѣ и птицами небесными, съ зерномъ пшеничнымъ, въ землю 
падающимъ, съ виноградною лозою и смоковницей; человѣческая жизнь 
съ ея многоразличными состояніями н занятіями, съ сѣятелемъ и па
стыремъ, женихомъ и невѣстой, хозяиномъ и домоправителемъ, вра
чамъ и судіей, военачальникомъ и царемъ, — все служитъ въ ученіи 
Іисуса Христа нагляднымъ образомъ для царства БІжія, которое Онъ 
въ лицѣ Своемъ и въ Своемъ словѣ открываетъ людямъ. Ни государ
ство съ своими учрежденіями, ни семья съ матерью и дѣтьми, сами по 
себѣ,—безотносительно ко грѣху, — не являются въ пречистомъ взорѣ 
Его чѣмъ либо нечистымъ. И вотъ, Онъ въ кругу домашней, семейной 
жизни, въ Назаретѣ, въ Канѣ и Виѳаніи открываетъ Свою божествен
ную славу, и благоволитъ подчиняться государственнымъ узаконеніямъ, 
уча всѣхъ воздавать Кесарево Кесарю (Марк. 12, 17). Во всемъ, кро
мѣ грѣха, Господь Іисусъ Христосъ указываетъ божественную премуд
рость, все объединяющую въ единствѣ великаго домостроительства Бо
жія: духъ п природу тѣлесную, видимое н невидимое, земное н небес
ное. И такъ, если самъ Тріединый Господь Богъ, Творецъ видимаго 
міра и человѣка, и въ видимомъ мірѣ и въ человѣческой жизни яв
ляетъ Свое всесвятое присутствіе, Свою животворящую любовь, Свою 
непобѣдимую силу и славу, то свойственно ли истинному православ
ному христіанину имѣть презрѣніе и отвращеніе къ эдравой человѣче
ской наукѣ, которая именно изъ области видимой природы и человѣче
ской жизни почерпаетъ свое содержаніе? Безснорно, что подъ именемъ 
науки нерѣдко укрывается и ложь. Но чѣмъ, не исключая даже и сло
ва Божія, ве злоупотреблялъ развращенный человѣческій умъ, при со
дѣйствія исконнаго врага Самосущей Истины?

Чѣмъ онаснѣе эти злоупотребленія для христіанскихъ убѣжденій, 
тѣмъ боіѣѳ должно быть и готовности и способности, — особенно у
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пастырей церкви, — къ тому, чтобы яснѣе и яснѣе показать въ нихъ 
ложь, поддѣлывающуюся подъ научное истинное вѣдѣніе. По настав
ленію св. апостола, они должны быть сильными и въ наставленіи ядра* 
еымъ ученіемъ, и въ обличеніи противящихся, пустослововъ и обман
щиковъ (Тнт. 1, 9, 10). Очевидная пригодность и необходимость для 
этого человѣческой мудрости засвидѣтельствована хранительницею и 
провозвѣстницею богооткровенной истины,— св. церковію.

Общій голосъ св. отцевъ н учителей ея былъ всегда въ пользу чело
вѣческой науки. Ихъ обличительное слово касалось и этой умственной 
простоты, которая и въ настоящее время дерзаетъ ублажать себя. 
„Если (невѣрующіе) такъ неусыпны въ своихъ нареканіяхъ на насъ, 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустый, то можемъ ли мы заслуживать какое 
ннбудь прощеніе, если не будемъ умѣть отражать ихъ нападенія? Для 
чего же мы и приведены (въ церковь)? Не слышишь ли, что говоритъ 
апостолъ: ъотови будете присно ко отвѣту всякому вопрошающему 
о словесе о вашемъ упованіи (1 Петр. 3, 15)? И Павелъ тоже вну
шаетъ, говоря: слово Христово да вселяется въ васъ боіатно (Колос.
3, 16)? Что скажутъ на это......? Благословенна всякая душа простая;
также: — иже ходитъ просто, ходитъ надѣяся (Причт. 10, 9)? — Но 
все зло отъ того, что многіе не умѣютъ даже приводить кстати сви
дѣтельствъ Писанія. Премудрый въ этомъ мѣстѣ говоритъ не о глу
помъ человѣкѣ, не о томъ, который ничего не знаетъ, но о человѣкѣ 
незлобивомъ, нелукавомъ, благоразумномъ. А если ба было иначе, то 
напрасно было бы сказано: будите мудри яко эміяч и цѣли яко «о- 
лубіе (Мѳ. 10, 16)“. (Злат. ^17 бес. на Ев. Іоан, нравоуч). Не приво
дя здѣсь многихъ святоотеческихъ сужденій въ томъ же родѣ, укажемъ 
на постоянное существованіе христіанскихъ школъ, какъ на явное до
казательство попеченія церкви объ умственномъ, научномъ образова
ніи своихъ чадъ и, —особенно — служителей у алтаря ея, въ видахъ 
преспѣянія самой св. вѣры. И это образованіе дѣйствительно вели
кую привносило силу въ общественную христіанскую жизнь. Не на
прасно же Юліанъ богоотступникъ, греческій императоръ, закрывалъ 
христіанскія училища, ссылаясь на излишество науки при вѣрѣ хри
стіанъ въ Евангеліе. Драгоцѣнна для церкви и теперь человѣческая 
наука въ ея союзѣ съ вѣрою и въ особенности при воспитаніи служи
телей алтаря Христова. Многоцѣнны, поэтому, и всѣ дѣйствительныя 
средства, служащія успѣхамъ этого воспитанія, и по преимуществу— 
то безпримѣрное, — которое уготовано богопросвѣщенною мудростію 
нашего архипастыря въ открытіи общежитія для своекоштныхъ вос
питанниковъ нашей семинаріи.

Да возрадуется же сугубою радостію во Господѣ душа твоя, свя
титель Божій, высокочтимый архипастырь, возлюбленный общій Отецъ



№0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нашъ! Мзда твоя много на небеси, н слава твоя богодарованная — 
безсмертна на земли. Много, много слезъ отеръ ты съ унылыхъ лицъ 
священною Твоею десницею! И теперь плачутъ многіе, но уже не отъ 
скорбп, а отъ созданной тобою радости.... Великое обиліе радости, 
крѣпкая мощь язліялись изъ благостнаго сердца твоего въ сердца свя
щенно-церковно служителей твоихъ, а съ ними радуются и всѣ ихъ 
Ѵобрыя паствы. Воистину, дѣйствительными способами достигаешь ты 
исполненія всеблагой воли Небеснаго Архіерея, Господа и Бога Іисуса 
Христа, Безначальнаго Отца Его и Всесвятаго и Животворящаго ДухаГ 
Да продлится же, милостію Божіею, драгоцѣнная жизнь твоя въ мирѣ 
и здравіи на многія и многія лѣта! Молитвами твоими, святый вла- 
дыко, да даруетъ всесильный Господь каждому изъ насъ, служителей 
св. церкви Его, съ ббльшею и большею ревностію проходить великое 
служеніе свое, да даруетъ каждому нашему питомцу бблыиіе и боль
шіе усиѣхн въ нриготовленіи къ сему многоплодному дѣланію въ дому 
святѣмъ Его, да чрезъ насъ и чрезъ нихъ прилагаются многіе спа
саемые /.з церкви (Дѣян. 2, 47), во славу всесвятаго имени Его, въ 
вѣчное твое радовавіе и прославленіе съ Христомъ (Рнм 8, 17) и 
въ общее наше сиасеніе!а

Послѣ литургіи, его преосвященство съ крестнымъ кодомъ отпра
вился въ общежитіе. По многочисленности духовенства, участвовавшаго 
въ этомъ ходѣ, Нижній-Новгородъ никогда, конечно, невидалъ такой 
торжественной церковной процессіи: въ процессіи участвовали все ду
ховенство Цижнлго-Новгорода и всѣ отцы депутаты епархіальнаго съ
ѣзда, числомъ до 80 человѣкъ, такъ что съ оо. діаконами и псаломщи
ками всѣхъ было едвали не болѣе 200 человѣкъ. Направленіе процес
сіи дано было не чрезъ ближайшія къ общежитію кремлевскія ворота, 
а чрезъ другія Дмитріевскія, выходя изъ которыхъ необходимо было 
проходить мимо семинаріи. Какъ велика была эта процессія, можно 
судить потому, что она занимала все пространство отъ Дмитріевскихъ 
воротъ до самой набережной. Пѣніе производимо было поперемѣнно 
то отцами діаконами и псаломщиками, то архіерейскими пѣвчими. Какъ 
особенность процессіи, обратившая на себя общее вниманіе посторон
нихъ, была необычная для обыкновенныхъ процессій многочисленность 
иконъ, которыя несены были священниками. То дорогія для общежитія 
иконы, какъ священное свидѣтельство о живомъ сочувствіи нижегород
скаго духовенства новооткрываемому учрежденію. Принты нижегород
скихъ церквей изъявили желаніе принести въ даръ и благословеніе 
общежитію иконы изъ своихъ церквей и испросили иа то благослове
ніе владыки ("); иконы ѳти принесены были въ лнтургіи въ соборъ и (*)

(*) Сколько сочувствія и благодарности къ владыкѣ вызвало устрой
ство общежитія, можно судить, между прочимъ, и по слѣдующему об-
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поставлены въ алтарѣ по сторонамъ горняго мѣста въ особахъ ана
лояхъ; эти-то иконы и несены были въ крестномъ ходу настоятелями 
церквей, ѵэъ которыхъ онѣ пожертвованы. Вмѣстѣ съ симм иконамі 
въ крестномъ ходу несена была двоими священниками и икона (мета- 
хромотипическій, въ великолѣпномъ кіотѣ, снимокъ съ Оранской иконы 
Божіей Матери,—иконы, какъ иввѣстно, составляющей святыню всей 
Нижегородской епархіи), предназначенная его преосвященствомъ въ 
благословеніе общежитію; принесены были также въ соборъ и особен
но чествуемыя всѣми Нижегородцами иконы: Нерукотвореннаго Образа 
Спасителя изъ принадлежащей собору ч&сорни и Божіей Матери (Смо
ленской) изъ Георгіевской церкви, которыя несены были тоже священ
никами. Наканунѣ опасались, что церковной процессіи сильно помѣ
шаетъ дурная погода,—погода наканунѣ весь день была очень дурная, 
съ дождемъ и вѣтромъ; но, къ счастію, въ воскресенье на столько 
разведрилось, что можно было обойтись безъ зонтиковъ и даже безъ 
калошъ. Природа оказалась какъ-то особенно внимательной къ намъ 
и на торжественную картину крестнаго хода, для полноты эффекта, на
ложила, такъ сказать, послѣдній очаровательный свой штрихъ: прямо 
противъ крестнаго хода по всему небосклону Заволжья величественно 
раскинулась радуга.... Не прибѣгая къ фразамъ риторическаго патетвз- 
ма, въ родѣ того, наорим., что сама природа сочувствовала нашему 
торжеству, замѣчу однако, что явленіе это, при общей возбужденности 
въ пользу совершаемаго дѣла, хорошо, пріятно отозвалось на душѣ, 
не по суевѣрію это конечно: а потому что это самое естественное ощу
щеніе всегда, когда явленія природы, по своему характеру, гармони
руютъ съ нашимъ душевнымъ настроеніемъ, особенно когда явленія 
ѳти возникаютъ неожиданно для насъ.

стоятельству: вскорѣ послѣ освященія общежитія, къ о. ректору при
носятъ икону и говорятъ, что женщина, принесшая икону, желаетъ его 
видѣть. На вопросъ, что ей угодно, женщина со слезами на глазахъ 
умоляетъ отца ректора испросить у владыки дозволеніе принять отъ 
нея эту икону въ даръ общежитія и поставить ее въ немъ. „Это, гово
ритъ, наша родовая древняя икона, отъ дѣдовъ и прадѣдовъ нашихъ 
и дальше она шла въ нашемъ роду*. Дѣйствительно икона Богоматери, 
съ серебреннымъ вѣнчикомъ, по самому виду очень древняя; на зад
ней сторонѣ иконы слѣдующая надпись: Сія икона пожертвована въ 
славу и честь начальника и попечителя сего дома преосвящевнѣйшаго 
Іоанникія и* въ память вѣчную своихъ родителей священнической до
черію Александрой Ѳедоровой Перепелевской 1876 года сентября 12 дня. 
Да не оскорбится скромность жертвовательницы, что поступокъ ея мы 
предаемъ гласности; онъ стоитъ того, — это своего рода лепта еван
гельской вдовицы...
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Очень жаль, что не всѣ участвовавшіе въ крестномъ ходѣ х о т и  по
пасть въ домъ общежитія, — взъ посторонихъ, за искіюченіемъ тѣхъ, 
которые получали приглашеніе, немногимъ удалось быть свидѣтелями 
происходившаго въ немъ торжества, такъ какъ, не смотря на обшир
ность помѣщенія общежительнаго вообще, залъ общежитія и смежныя 
съ нммъ комнаты оказались слишкомъ недостаточными для того, чтобы 
кромѣ духовенства и учениковъ, вмѣстить въ себѣ и прочихъ участни
ковъ крестнаго хода. Изъ приглашенныхъ удостоили своимъ присут
ствіемъ наше торжество: его сіятельство, г. начальникъ губерніи, графъ 
П. И. КутаВсовъ, г. вице-губернаторъ А. Н. Всеволожской, его пре
восходительство начальникъ дивизіи П. П. Кардовъ, г. городской го
лова А. М. Губинъ, его превосходительство г. управляющій нижего
родской почтовой конторой И. И. Соколовъ, всѣ гг. директоры учеб
ныхъ заведеній Нижняго-Новгорода, всѣ преподаватели семинаріи и 
многіе другіе. Не можемъ не пожалѣть, что яе всѣ приглашенные при
няли участіе въ торжествѣ; но это не помѣшало, впрочемъ, нашему тор
жеству,—оно вышло отъ того только какъ-то домашнѣе, семейнѣе, безъ- 
искуственнѣе, а отъ этого можетъ быть и трогательнѣе. Это и дѣй
ствительно было торжество одной семьи, члены которой изъ разныхъ 
мѣстъ собрались около своего глубокоуважаемаго нелюбимаго отца от
праздновать молитвенно знаменательное для всей семьи событіе. И 
усердно молились мы всѣ вмѣстѣ съ своимъ отцемъ и горячо благода
рили Господа за ниспосылаемое намъ благодѣяніе. Въ пѣніи хвалебной 
пѣсни „Тебѣ Бога хвалимъ* участвовали всѣ—и пѣвчіе и духовенство, 
и ученики и даже посторонніе. Эта торжественная хвала Богу, едино
душно и какъ бы едивыми усты возсылаемая въ Нему всѣми изъ глу
бины благодарнаго сердца, производила потрясающее дѣйствіе. По окон
чаніи пѣнія, владыка обратился въ предстоящимъ, — всѣ поняли, что 
владыка хочетъ говорить, мгновенно все стихло, и владыка съ вооду
шевленіемъ, въ которомъ ярко проглядывала п радость за совершен
ное и благодарность въ Совершителю всего и самоотверженная любовь 
въ порученнымъ отъ Господа его архипастырству, произнесъ слѣдующее:

тБлагословенъ Богъ, благопоспѣшившій привесть въ исполненіе еще 
одно благодѣтельное предпріятіе! Да будетъ благословенъ предъ Гос
подомъ Богомъ Благочестивѣйшій Монархъ, всемилостивѣйгаему внима
нію котораго къ нуждамъ духовенства и верховному утвержденію обя
зано духовенство Нижегородской епархіи пріобрѣтеніемъ сего зданія. 
Всегдашняя благодарность верховному правительству церкви и посред
нику между ними и Высочайшею властію, графу Димитрію Андреевичу 
Толстому, оказавшимъ значительное пособіе для сего пріобрѣтенія. Съ 
сердечною радостію привѣтствую васъ, отцы и братіе, съ настоящимъ 
свѣтлымъ торжествомъ.
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„Радость откровенна ■ многоглаголива. Позволяю себѣ высказать то, 
что безъ настоящаго случая навсегда осталось бы сокровеннымъ въ 
глубинѣ сердца.

„Кому неизвѣстно необезпеченное состояніе духовенства ■ скудость 
получаемыхъ имъ средствъ для своего содержанія? Но нное дѣло — 
звать о скудости и бѣдности но слуху, иное самому на себѣ испытать 
ихъ со всѣми ихъ тяжелыми послѣдствіями. — Мнѣ сулилъ Господь 
послѣднее.

„Не роскошною и не богатою обстановкою окружено было мое дѣт
ство; много нуждъ н лишеній испыталъ я въ періодъ своего воспитанія. 
По собственному опыту извѣстна мнѣ вся привлекательность такъ на
зываемой квартирной жизни воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведе
ній. Видѣлъ я, какъ многіе способные и даровитые воспитанники гибли 
нравственно среди той непроглядной обстановки, въ которой они жили 
въ періодъ своего воспитанія. Зналъ я немало изъ своихъ сверстни
ковъ, которые единственно по недостатку какихъ бы то ни было, даже 
самыхъ скудныхъ средствъ къ своему содержанію, принуждены были 
превращать свое образованіе,—одни недокончивши его, другіе дошедши 
до половины пути, а иные и едва начавши. Было время, когда мнѣ са
мому угрожала таже опасность. Она, конечно, и постигла бы меня, 
если бы благопопѳчительное начальство, можетъ быть даже съ от
ступленіемъ отъ правды законной, не оказало мнѣ помощь и пособіе. 
Всѣ оти грустныя явленія, повторяющіяся ежегодно ио два раза, глу
боко падали на впечатлительную душу, и вотъ въ головѣ почти дѣт
ской въ то время, въ первый разъ вози икаетъ мысль о томъ, отъ чего 
бы не устроить дѣло такъ, чтобы всѣ способные и желающіе учиться 
могли безпрепятственно, нестѣсняемые матеріальными нуждами, полу
чать образованіе. Какъ отрадны были зти юношескія мечтанія! Какъ 
легко было, казалось, тогда сдѣлать это! Самыя цифровыя вычисленія, 
повидимому, очень легко укладывались въ заранѣе придуманныя рамки. 
Оно и неудивительно: въ 1б-ть лѣтъ можно научиться хорошо считать, 
можно пріобрѣсть умѣнье такъ сопоставить цифры, чтобы вышелъ за
ранѣе предположенный результатъ, но едвали возможно узнать жизнь, 
какъ она есть въ дѣйствительности, и многоразличныя ея потребности 
во всей ихъ полнотѣ.

„Юношескія мечты въ свое время уступили мѣсто болѣе серьезнымъ 
размышеніямъ. Вопросъ о средствахъ содержанія воспитанниковъ се
минаріи не имѣлъ никакого отношенія къ моему служебному положе
нію. Другія насущныя потребности занимали душу п отвлекали внима
ніе въ другимъ вопросамъ жизни; но въ періодъ зрѣлаго мужества мнѣ 
снова судилъ Господь стать лицомъ къ лицу къ атому вопросу. Суро
вый опытъ жизни равбилъ въ прахъ радужныя мечтанія юности. То, что
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казалось въ юности очень іегванъ, потребовало цѣлыхъ 13-тьлѣтъ на
стойчиваго труда, почта ни откуда не встрѣчавшаго но поощренія, ни 
ободренія, и до послѣдняго времени вызывавшаго одни лкшь сомнѣнія 
н недоумѣнія, пререканія и нареканія всякаго рода. Теперь дни моей 
жвзни давно уже преполовились: и видимо для всѣхъ, а еще ощути
тельнѣе для меня самаго, склоняются къ своему западу. Благословляю 
и благодарю Господа, даровавшаго мнѣ къ вечеру моеі жизни видѣть 
на дѣлѣ то, о чемъ съ такой отрадою мечталъ я во дни моей юности. 
Настоящій день одинъ изъ счастливѣйшихъ дней въ моей жнани.

„Знаю, отцы н братіе, что всѣ вы съ радостію сердца и сочувствіемъ 
торжествуете открытіе настоящаго учрежденія. Законны, вта радость 
и вто сочувствіе. Отселѣ никто изъ вашихъ дѣтей не будетъ прекра
щать своего образованія за недостаткомъ средствъ содержанія, отселѣ 
ни вы, нп ваши дѣти не будете испытывать того лихорадочнаго без
покойства, которое многіе доселѣ испытывали при отправкѣ дѣтей изъ 
домовъ, ясно согнавал неотложную нужду въ томъ или другомъ п не 
имѣя возможности удовлетворить атой нуждѣ. Но мало одного сочув
ствія къ дѣлу. Кому неизвѣотно, что нерѣдко самыя благодѣтельныя 
учрежденія, начатыя, повидимому, со всѣми задатками прочнаго и дол
гаго существованія, быстро падаютъ не только прн измѣнившихся об
стоятельствахъ и условіяхъ, но иногда вслѣдствіе бдной перемѣны дѣ
ятелей. Достаточно одного невниманія къ дѣлу, меиѣе того—достаточно 
формально-законнаго, но бездушнаго, безжизненнаго отношенія въ нему, 
чтобы уронить его и довесть до упадка. Если всѣ вы вмѣстѣ и каж
дый порознь будете смотрѣть на настоящее учрежденіе какъ на соб
ственное ваше, каково оно м есть въ дѣйствительности, и будете отно
ситься въ йену какъ къ своему собственному, оно безспорно будетъ 
утверждаться, развиваться и процвѣтать. Если, напротивъ, въ глазахъ 
вашихъ оно будетъ чужимъ для васъ, п не будетъ, помимо васъ, какоіі- 
либо сильной руки, поддерживающей его, оно незамѣтно, но довольно 
скоро можетъ склониться къ паденію, и вамъ будетъ принадлежать без
славная слава его разрушенія. Молю Господа, чтобы втого никогда не 
случилось, и твердо уповаю на милость Божію, нто втого н не будетъ, 
по крайней мѣрѣ на нашихъ глазахъ.

„Обращаюсь въ вамъ, дѣти. Счастливы вы, что живете въ такое время, 
когда на васъ обращено вниманіе всѣхъ, и высшаго правительства цер
ковнаго и ближайшаго начальства. Спросите отцовъ вашихъ, заботи
лись ли о ннхъ, когда были они въ вашемъ положеніи, столько, сколько 
ваботлтся о васъ?... Предоставляю вамъ самимъ вывесть тѣ нравствен
ныя обязательства, которыя налагаетъ на васъ эта заботливость. Съ 
своей стороны желалъ бы я только, чтобы вы всегда помнили л  ни
когда не забывали, что вы по преимуществу дѣти церкви. Баши отцы
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и ш  сами въ дѣтствѣ питались отъ аітард Господня; ваше первона
чальное обученіе и воспитаніе совершилось яа средства церкви; ваше 
дальнѣйшее образованіе и содержаніе точно также будетъ совершаться 
на церковныя средства. Законъ не стѣсняетъ доирица вашей будущей 
дѣятельности, вы свободно, во влеченію своего сердца, можете изби
рать сами поприще служенія, какое кому угодно. Но на какомъ бы 
ноорищѣ ни пришлось кому изъ васъ дѣйствовать, никогда не забы
вайте, что вы всѣмъ обязаны церкви. Не будьте подобны тѣмъ не
счастнымъ, которые, скажу словами св. Апостола, отъ насъ изыдоша, 
но не бѣша отъ насъ, которые, получивши отъ церкви все, чѣмъ онн 
стали, не считаютъ позоромъ для себя терзать утробу возрастившей и 
воспитавшей ихъ матери.

„ Призываю на новое учрежденіе всемощное Божіе благословеніе и 
молитвенно ввѣряю его покрову Матери Божіей, всегдашней и скорой 
помощницы всѣхъ сущихъ въ нуждахъ. Въ знаменіе и всегдашнее на
поминаніе о семъ покровѣ Царицы Небесной, примите, достопочтеннѣй
шій о. ректоръ, отъ меня изображеніе святѣйшаго лива Богоматери, 
съ молитвеннымъ желаніемъ, чтобы ввѣренныя вашему смотрѣнію н 
руководству дѣти, взирая на святой ликъ Ея, содѣлывались достойными 
Ея небеснаго покровительстваи.

Какое впечатлѣніе произвела задушевная рѣчь владыки, можете су
дить потому, что у многихъ—многихъ видны были слезы...

Отецъ ректоръ, видимо тронутый, приложившись къ святой иконѣ, 
принялъ ее и, передавъ ученикамъ, сказалъ въ отвѣтъ на слова владыки 
слѣдующее:

Преосвященнѣйшій Владыко!
„Съ благоговѣйной радостію пріемлю я сію св. икону не только 

какъ несомнѣнный залогъ вашихъ архипастырскихъ благожеланій сему 
новому учрежденію, но и какъ священный, неложный залогъ будущаго 
благоденствія и процвѣтанія сего учрежденія. Молю Бога, чтобы зто 
было такъ, и уповаю несомнѣнно, что будетъ такъ: Матерь Божія, св. 
икону которой ваша любовь и ваше архипастырство дарствуютъ въ 
благословеніе сему общежитію, Матерь Божія, пристанище и прибѣ
жище всѣхъ безпріютныхъ и безпомощныхъ и утѣшеніе всѣхъ скорбію 
обдержимыхъ, не оставитъ своимъ покровомъ питомцевъ, имѣющихъ 
пріютиться здѣсь н успокоиться отъ тяжкихъ невзгодъ ихъ ирежней, 
часто безотрадной, жизни.

„Да, владыко святый! Неприглядна была жизнь своекоштныхъ воспи
танниковъ... Послѣ того, что изволили сказать вы о непривлекатель
ности этой жизни, излишнимъ считаю вдаваться въ изложеніе дѣйстви
тельно непривлекательныхъ подробностей ея. Скажу только одно: больше 
30 лѣтъ (беру п годы своего воспитанія) вращался я въ семинарской
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жизни; я на столько сроднился съ ней, что даже свою личную жнзнь 
и мыслить не могу жвѣ этой жизни; но признаюсь чистосердечно, что 
ради безъисходной безпомощности многихъ питомцевъ, ввѣренныхъ те
перь моему управленію, жизнь ѳта по временамъ становилась для меня 
до ианеможенід тяжелой. Видѣть слезы горькой безпомощности, нерѣдко 
слезы безотраднаго отчаянія, слезы, душу раздирающія, желать отъ 
всего сердца помочь и быть не въ состояніи помочь—это ужасное по
ложеніе!... Часто оставалось только одно: отвернуться... чтобы ради 
приличія самому удержаться отъ безплодныхъ рыданій. Но, слава Богу, 
благодателю нашему! Благодаря вамъ, владыко милостивый, этимъ тя
желымъ временамъ насталъ теперь конецъ. Въ ѳта священныя минуты 
мы находимся, такъ сказать, на рубежѣ между горькой скорбью преж
ней, безпомощной бѣдности этихъ питомцевъ и свѣтлой радостью на
ступающаго для нихъ довольства. Безъ несомнѣнной увѣренности въ 
томъ, что нерадостное прошлое миновалось безвозвратно, ѳти минуты 
были бы для насъ тяжелыми минутами тревожнаго безпокойства, воз
буждаемаго съ одной сторовы трепетной боязнью возврата непригляд
наго прошлаго, и съ другой — трепетнымъ ожиданіемъ свѣтлой будущ- 
ностй; мы испытывали бы то же самое, что испытываютъ во время 
опасной болѣзни нѣжно любимаго дитяти ори только лишь наступив
шемъ кризисѣ, еще неуспѣвшемъ опредѣлить всходъ /яжкой болѣзни. 
Но не эти минуты переживаемъ мы теперь. Кризисъ разрѣшился уже 
опредѣленно для насъ: счастливый исходъ къ свѣтлому будущему, безъ 
поворота къ сумрачному прошлому, для насъ очевиденъ и несомнѣ
ненъ,—мы живемъ теперь первыми минутами послѣ благополучно раз
рѣшившагося кризиса. Счастливыя минуты! Это мшіуты торжества для 
врача,—исключительное право на такое торжество, по всей справед
ливости, принадлежитъ теперь вамъ, преосвященнѣйшій владыко! Это 
минуты радостнаго, но тихаго и блаженнаго довольства, проникающаго 
все существо дитяти, только лишь освободившагося отъ тяжкаго и опас
наго недуга;—это теперь ваша блаженная доля, счастливыя дѣти! Это 
минуты невыразимой радости н горячей -  слезной благодарности роди
телей и родныхъ дитяти,—вамъ, отцы и братія, принадлежитъ теперь 
эта доля счастія и на васъ, по преимуществу, лежитъ этотъ долгъ благо
дарности!... Это, наконецъ, минуты восторженной радости для любве
обильной няни и самоотверженной кормилицы, съ беззавѣтной предан
ностію лелѣявшихъ любимое дитя; ихъ доля служебная, но ихъ чувства 
радости и счастія за спасенное дитя бываютъ обыкновенно едва ли не 
выше самыхъ родственныхъ чувствъ; — нужно ли говорпть, кому по 
праву естественно должна принадлежать въ сіи минуты ѳта завидная 
доля счастья!...

„Что до меня лично, владыко святый, то не могу при семъ не выс-
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кавать, что много милости видѣлъ д для себя отъ Госвода въ своей 
жизни, но 8а особенную милость Божію для себя считаю я то, что на 
мою долю выпало безпримѣрное счастіе управлять такимъ заведеніемъ, 
въ которомъ, благодаря вамъ, яе будетъ болѣе ни одного не только 
безпомощнаго, но и въ чемъ-либо нуждавшагося питомца, которое обев- 
печено такъ, какъ ни одно изъ соотвѣтствующихъ ему заведеній. По 
моему, для начальника заведенія нѣтъ чести выше чести ввѣреннаго 
ему заведенія, нѣтъ похвалы выше похвалы его заведенію, нѣтъ блага 
выше его блага, скажу болѣе: по моему, для начальника не можетъ 
быть и счастья безъ счастья его заведенія. Нужно лп говорить, на 
сколько своимъ благодѣяніемъ возвышаете вы, преосвященнѣйшій вла- 
дыко, честь, достоинство и значеніе ввѣреннаго моему управленію за
веденія! — Достаточно сказать, что, обезпечивъ такъ безпримѣрно ма
теріальное благосостояніе ввѣренной мнѣ семпнаріи, вы сдѣлали то, 
что опа стала теперь счастливѣе всѣхъ другихъ семинарій... Что го
ворю: семинарій!... Я не знаю, есть ліі даже въ другихъ, болѣе бога
тыхъ, вѣдомствахъ заведенія, которыя бы въ цѣломъ были такъ обез
печены, какъ теперь наша семинарія... Это ли не особенная милость 
Божія? Это ли не особенное счастье для начальника заведенія^ Благо
дарю Тебя, Господи Боже мой!

„Не скрою отъ васъ, преосвященнѣйшій владыко, ч го и теиерь при
водилось ііпѣ видѣть слезы отцовъ и матерей, да я п сейчасъ видѣлъ 
этн слезы, какъ безмолвно — благодарный отвѣтъ ваппімъ словамъ; но 
это уже не прежнія слезы: это тихія, благодатныя слезы счастья и 
благодарности, сопровождаемыя теплой молитвой за виновника этпхъ 
слезъ. Благословенъ тотъ, кого наградилъ Господь чудодѣйственной 
силой превращать слезы бевотрадной скорби и отчаянія въ слезы ра
дости н счастія! И будутъ и не перестанутъ благословлять, отъ всей 
души, имя ваше всѣ осчастливленные вами.

„Дѣти! пріемля сію св. икону, храните* и чтите ее, какъ свою безцѣн
ную святыню. Усердно и крѣпко молитесь предъ ней за своего любве
обильнаго архииастыря: знайте, что онъ сдѣлалъ для васъ іо, чего не 
въ силахъ была и едва ли могла бы когда сдѣлать для васъ даже само
отверженная родительская любовь вашихъ отцовъ іг матерейц.

Послѣ словъ о. ректора сдѣланъ былъ охиусгъ и провозглашено 
многолѣтіе Государю Императору со всѣмъ Царствующимъ Домомъ, св. 
Синоду н преосвященному, начальствующимъ, учащимъ и учащимся н 
проч. по обычаю.

Затѣмъ каѳедральный протоіерей К. Ив. Миловидовъ, какъ предста
витель епархіальнаго духовеастіа Нижегородской епархіи, отъ лица 
духовенства произнесъ слѣдующую рѣчь:

45
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ПреосвлщевнѣВліВ Владыко,

милостивѣйшій архипастырь и отецъ!

„Настоящее торжество отжрнтід общежитія д ія  восоитаннивовъ се
минаріи, имѣющее васъ своимъ виновникомъ, такъ велико, что мы, не 
находя ничего подобнаго въ обычной, болѣе достуиной намъ, средѣ 
современной жизни, хотя и отличающейся многочисленными явленіями 
благотворительности и вообще и въ частности на пользу просвѣщенія, 
невольно возбуждаемся видѣть въ васъ, милостивѣйшій архипастырь, 
особеннаго избранника Божія для совершенія въ ввѣряемыхъ вашему 
управленію паствахъ особенныхъ великихъ дѣлъ всеблагаго промысла 
Божія, благо потребныхъ имъ, по ихъ состоянію.

„Съ давнихъ поръ благо’устрояющее миръ церковный слово ваше, и 
прямо и посредственно, простиралось и доселѣ непрерывно прости
рается къ лишеннымъ мира Христова, въ разобщеніи съ церковію Хри
стовою мнящимъ обрѣсти спасеніе, именуемымъ старообрядцамъ, и — 
Господь цидимо споспѣшествуетъ вашему преосвященству въ семъ много
трудномъ дѣлѣ вашего архипастырскаго служенія. А если сопоставить 
вмѣстѣ всѣ устроенныя вами благотворительныя учрежденія, заклю
чающіяся, но при споспѣшествующей вамъ благодати Божіей, какъ мы 
смиренно уповаемъ, еще не оканчивающіяся настоящимъ великимъ п 
безпримѣрнымъ дѣломъ вашего архипастырскаго о церкви Божіей по
печенія, то и здѣсь не можемъ не видѣть той же мощной ^илы, пре
побѣждающей многообразныя препятствія и достигающей своихъ ве
ликихъ цѣлей. Тамъ— въ Саратовѣ вами основано, устроено п вашимъ 
личнымъ руководствомъ и непосредственнымъ участіемъ направлено 
къ многоразличной полезной для церкви и общества дѣятельности 
Братство св. Креста; Братство сіе, во всѣхъ своихъ частяхъ и дѣй
ствіяхъ ирочно вами поставленное, продолжаетъ и доселѣ свои благо
творныя дѣйствія, преслѣдуя указанныя вами цѣли, и можно надѣять
ся, будетъ, при помощи Божіей, продолжать свою дѣятельность и при
носить благословенные плоды. Тамъ же, въ Саратовѣ, на пользу церкви 
и служащихъ ей устроены вами свѣчной заводъ и торговыя помѣщенія, 
доставляющія хорошія средства на покрытіе необходимыхъ нуждъ и 
потребностей церкви, коихъ безъ этого покрыть было бы нечѣмъ, — 
устроенъ также вамн учебно-заработный домъ для круглыхъ сиротъ 
обоего пола изъ всякаго сословія, съ цѣлію обученія ихъ грамотѣ и 
ремеслу. Тамъ вами благоустроена Киновія, это священное мѣсто про
свѣщенія именуемыхъ старообрядцевъ. Тамъ устроенъ вами, послѣ васъ 
открытый, пріютъ для малолѣтнихъ сиротъ духовнаго эванія обоего 
пола. А у насъ, въ недолговременное служеніе ваше, Господь благо- 
поспѣпшлъ вамъ открыть, для обращенія на путь истины именуемыхъ
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старообрядцевъ, такое же Братство св. Бреста со многями въ развивъ 
мѣстахъ отдѣленіями, изъ коихъ нѣкоторыя съ особеннымъ успѣхомъ 
й начали преслѣдовать предназначенныя имъ благоугодныя цѣли. Свѣч
ной заводъ, устроенны! при епархіальномъ попечительствѣ вашими 
предшественниками, вы возвели на степень многоплоднаго учрежденія, 
которое даетъ обильныя средства, могущія доставлять потребное для 
церкви и служащихъ е ! во многихъ случаяхъ; въ нашемъ градѣ вы 
сверхъ того устроили и открыли пріютъ для малолѣтнихъ мальчиковъ 
и дѣвочекъ—сиротъ духовнаго званія, остававшихся безъ нріюта, при
зора и руководства по смерти своихъ родителей или ііо другимъ не
счастнымъ случаямъ, и навсегда обезпечили содержаніе пріюта доста
точнымъ для того капиталомъ. Вамъ жаль стало, сердобольнѣйшій отецъ 
л архипастырь и тѣхъ, въ нашемъ духовенствѣ дѣтей, которые, по 
малоспособности, не могутъ поступить въ духовныя училища, или, по
ступивъ въ оныя, не могутъ продолжать начатаго въ нихъ ученія, и 
въ этомъ снисхожденіи къ малоспособнжмъ дѣтямъ ваша мудрость на
шла средства оказать многополезную и для дѣтей и родителей ихъ, и 
для самаго общества, помощь; вы учредили и для такихъ дѣтей при 
обители, состоящей въ вашемъ непосредственномъ управленіи, ремес
ленное училище, чтобы и имъ дать сообразное съ ихъ силами и спо
собностями нужное обученіе и доставить пожизненный кусокъ хлѣба 
съ честнымъ именемъ ремесленниковъ. Наконецъ, въ порядкѣ прежде- 
бывшихъ дѣлъ, содѣяно вами, милостивѣйшій архипастырь, такое дѣло, 
коему нельзя вѣрить по первому и второму услышанію, предъ кото
рымъ намъ, для коихъ оно сдѣлано, остаемся только благоговѣть и въ 
благодарныхъ чувствахъ глубокой признательности молиться за васъ 
день и ночь благодѣющему намъ чрезъ васъ Господу. Ваша милость 
освобождаетъ нашихъ братій,* имѣющихъ семейства, нерѣдко весьма 
многочисленныя, но въ большинствѣ, а можно сказать—и вообще, не
обладающихъ достаточными средствами къ приличному ихъ содержанію, 
а тѣмъ болѣе къ приличному воспитанію,—освобождаетъ отъ тѣхъ тя
желыхъ жертвъ, коихъ требовало отъ нихъ содержаніе сыновей въ 
семинаріи. Ваша милость даетъ имъ чрезъ это средства пооещись о 
приличномъ воспитаніи д образованіи дочерей, которое, ло условіямъ 
и требованіямъ настоящаго времени, стало столь же необходимо и для 
дочерей, какъ и для сыновей. Ваша милость вообще облегчаетъ мало
обезпеченный бытъ нашего духовенства, отвращая отъ него скудость 
и бѣдность, и облегчая тѣ излишне тяжкіе тѣлесные труды, конхь тре
бовало отъ него покрытіе нуждъ и потребностей по содержанію обу
чающихся въ семинаріи дѣтей. Наконецъ, ваша милость, ваше просвѣ
щенное и любвеобильное о дѣтяхъ духовенства попеченіе, давая болѣе 
удобства семинарскому начальству руководить питомцами, благопосвѣ-
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шествуетъ рехвгіовному, умственному гт нравственному совершенству 
ихъ, а чрезъ то и благу самоВ церкви Божіей, могущей въ свое время 
имѣть въ нить лучшихъ пастырей и учителей и на всякое благое дѣло 
уготованныхъ.

„Вожделѣннымъ здравіемъ, многолѣтіемъ и благоденствіемъ во время 
эемной жизни вашей, и вѣчною, неувядающею славою вълпкѣ Апосто
ловъ и святителей на небеси, да вознаградитъ васъ, великій благодѣтель 
иашъ, эа ваши неусыпныя о благѣ паствы попеченія, Вседержавный 
Глава и Владыка Церкви Господь Іисусъ Христосъ, молитвами святыхъ 
небожителей, а при нихъ н чрезъ нихъ не только іерейскимъ, но и вдо
вицъ съ сиротами благопріятнѣйшимъ моленіемъ за ваше великое добро 
паствѣ, за вашу святую и дѣятельную любовь къ ней,—за то помолится 
о васъ и всякій н благодѣтельствованный вами, и услышавшій только, 
какъ чрезъ ваше святительство возсіяла благодать Божія на горахъ и 
волахъ нашея Ннзѳвскія земли".

Преосвященный видимо былъ тронутъ искренностію и задушевностію 
дтихъ рѣчей.

Послѣ сего владыка, въ сопровожденіи протодіакона н нѣкоторыхъ 
ивъ служившихъ оо. протоіереевъ, отправился для окропленія помѣще
ній общежитія святою водою. Между тѣмъ въ залѣ немедленно разста
вили для посѣтителей кресла и стулья. Когда по возвращеніи владыки 
и по разоблаченіи, всѣ заняли свои мѣста, поданъ былъ чай, г. ин
спекторъ семинаріи, съ нарочно приготовленной для сего каѳедры, 
произнесъ слѣдующую рѣчь:

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь, 
и Вы достопочтенные отцы н братіе!

„Нынѣ молитвами св. церкви освящено это эданіе для общежитія тѣхъ 
воспитанниковъ семинаріи, которые прежде размѣщались на вольно
наемныхъ квартирахъ. Отнынѣ этимъ воспитанникамъ не будетъ нужды 
н въ осеннюю грязь, и въ зимнюю стужу, и въ лѣтніе жары, собираться 
въ семинарію изъ разныхъ отдаленныхъ окраинъ города, чтобы послѣ 
уроковъ опять расходиться по разнымъ сѣннымъ, ямскимъ, готманов- 
скнмъ и другимъ улицамъ и переулкамъ. Отнынѣ они будутъ жить въ 
этомъ, во всѣхъ отношеніяхъ благоустроенномъ, зданіи.—Чтобы понять 
значеніе настоящаго торжества, надо представить, чтб были за квар
тиры, въ которыхъ жили до сего времени воспитанники семинаріи! Это 
были, по большей части, пыльные и тѣсные чердаки, или сырыя подваль
ныя комнаты, или помѣщенія въ хозяйскихъ кухняхъ. Квартиры этн 
были лишены всякихъ гигіеническихъ условій; въ нихъ не было надле
жащаго простора и воздуха; часто въ эти квартиры свѣтъ проникалъ 
чревъ единственное окно, выходившее притомъ на грязный дворъ. Тем-
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нота, сырость, отсутствіе чистоты, а въ зимнее время холодъ, угаръ 
нерѣдко производи» болѣзни и во всякомъ случаѣ тяжелое впечатлѣ
ніе на душу. Въ учебномъ отношеніи квартирные ученики встрѣчали то 
неудобство, что часто не имѣли всѣхъ нужныхъ учебниковъ и учебныхъ 
пособій и много непроизводительно теряли времени на списываніе за
данныхъ уроковъ съ книгъ своихъ товарищей, а также—на дальній 
проходъ въ семинарію и обратно. Въ нравственномъ отношеніи они не 
были гарантированы отъ многихъ соблазновъ, такъ какъ, помѣщаясь о 
бокъ съ лицами, принадлежащими другой средѣ и часто неимѣющнмя 
надлежащаго умственнаго п нравственнаго развитія, они волей-неволей 
видѣли и слышали то, чего видѣть и слышать имъ не слѣдовало. Бакъ 
часто мирныя вечернія занятія квартирныхъ учениковъ прерывались 
буйной бранью или пьяною пѣснію какихъ либо разгулявшихся масте
ровыхъ или извощиковъ, жившихъ по сосѣдству съ квартирою учениковъ, 
а иногда въ томъ же самомъ домѣ! Присоединимъ къ атому скудный 
столъ квартирныхъ учениковъ, состоящій большею частію изъ простыхъ 
щей и каши, ихъ бѣдную одежду, ихъ постели, за неимѣніемъ крова
тей, разбросанныя по сундукамъ и по полу, ихъ скучную обстановку 
кругомъ,—и мы будемъ имѣть нисколько пепреувеличенное изображеніе 
печальнаго быта квартирныхъ воспитанниковъ. Такъ жили и горе мы
кали эти ученики многіе годы. Но вотъ вмѣсто бѣдныхъ лачугъ, теряв
шихся въ оврагахъ и грязныхъ захолустьяхъ, помѣщенія квартирныхъ 
учениковъ перевосятся въ великолѣпное эданіе, въ самой здоровой мѣст
ности города, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ семинаріи и съ видомъ на 
прекрасную панораму Заволжья, способнымъ вдохновлять юношество и 
пробуждать въ немъ эстетическія силы; вмѣсто душныхъ и темныхъ ка
морокъ, гдѣ въ зимніе вечера, при свѣтѣ одной сальной свѣчи или ды
мящейся керасиновой лампы, тѣснилось вокругъ единственнаго стола 
отъ пяти до десяти учениковъ, поднимавшихъ споръ изъ-за мѣстъ, бли
жайшихъ къ огню, они будутъ заниматься въ этихъ свѣтлыхъ, простор
ныхъ и теплыхъ залахъ, снабженныхъ съ избыткомъ всякою мебелью и 
всѣми приспособленіями для учебныхъ заиятій. Здѣсь въ этихъ прекрас
ныхъ помѣщеніяхъ, равныя которымъ можно найти только въ столич
ныхъ и притомъ привиллегировапныхъ заведеніяхъ, будутъ жить и за
ниматься воспитанники, не заботясь, какъ прежде, о томъ, гдѣ-бы до
стать денегъ на уплату за квартиру, покуику муки, крупы, одежды и 
обуви п т . д., ибо всякому изъ духовныхъ лицъ извѣстно, что многіе 
родители квартирныхъ учениковъ, по бѣдности своей, часто не въ со
стояніи были снабдить своихъ дѣтей всѣмъ потребнымъ для жизни и 
ученья, такъ что сами дѣти принуждены были, въ ущербъ своему пря
мому дѣлу, добывать кое-какія средства частными уроками. Теперь же 
эти дѣти всѣмъ необходимымъ для нихъ будутъ обезиѳчены вполнѣ.
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Послѣ классныхъ занятій, ихъ будетъ ожидать отдыхъ въ этнхъ пол
ныхъ свѣта н вовдуха комнатахъ, въ столовой—сытная и свѣжая пища; 
а въ спальняхъ—мягкая постель съ чистыхъ бѣльемъ.

^Кто же виновникъ такой счастливой перемѣны въ бытѣ квартирныхъ 
воспитанниковъ? Это—вы, нашъ гіопечительнѣйшій л ревностнѣйшій о 
благѣ семинаріи архипастырь. Вамъ принадлежитъ иниціатива учреж
денія общежитія для своекоштныхъ учениковъ; вами пріобрѣтены н 
средства для устройства и поддержанія его; вами въ самое короткое 
время приготовлено все, что нужно для открытія этого благотворнаго 
учрежденія, наконецъ—ускоренъ и самый процессъ открытія его.—Нѣтъ 
нужды изображать то, какую важную заслугу оказали ваше преосвя
щенство этимъ учрежденіемъ общежитія для воспитанниковъ учебному 
и воспитательному дѣлу въ семинаріи и какую помощь и благодѣяніе 
сдѣлали вы этимъ бѣдному духовенству своей епархіи. Всякому изъ насъ 
это ясно до очевидности. Послѣ сего, отцамъ и дѣтямъ, воспитывающимъ 
и воспитанникамъ остается лишь благодарить ваіпѳ преосвященство за 
вашу отеческую заботливость и безпримѣрные труды и предпріятія.— 
Особенно вамъ, наши питомцы, на которыхъ ближе п прежде всего ра
спространяется благодѣтельпое учрежденіе нашего архипастыря,—вамъ 
должно всегда помнить вашего благодѣтеля, такъ хорошо устроившаго 
бытъ вашъ, н, помня его благодѣянія, стараться возблагодарить за нихъ 
своими успѣхами и добрымъ поведеніемъ. Не забудьте того, что если 
ваши старшіе братья и товарищи, при прежнихъ весьма тяжелыхъ усло
віяхъ квартирной жизни, находили въ себѣ достаточно силы н харак
тера, чтобы, преодолѣвая всѣ внѣшнія невзгоды, учиться и выдѣлять 
изъ себя ежегодно не одинъ десятокъ любящихъ науку молодыхъ людей, 
которые поступали въ разныя высшія заведенія: академіи, уииверситеты 
и лицеи, то вамъ наши теперешніе питомцы, при несравненно лучшихъ 
условіяхъ жизни, должно выдѣлять изъ себя еще большій процентъ та
кихъ трудолюбивыхъ п достойныхъ товарищей! Наиболѣе же всего ста
райтесь изучать слово Божіе и возрастать въ блаюдати и познаніи 
Господа нашею и Спасителя Іисуса Христа (2 Петр. 3 гл. ст. 18), 
чтобы въ послѣдствіи явиться достойными пастырями церкви и учите
лями народа, чѣмъ вы особенно будете удовлетворять цѣли воспитанія 
своего въ семинаріи и порадуете нашего заботливѣйшаго отца-архипас- 
тыря. Старайтесь также о томъ, чтобы поведеніе ваше было безуко. 
ризненно. Съ открытіемъ общежитія, когда въ одномъ мѣстѣ соберется 
до сотни молодыхъ людей, откроется большая возможность и добру — 
вліять на зло, н злу—на добро. Мы отъ души желаемъ н молимъ Бога, 
чтобы одно добро здѣсь имѣло свое мѣсто, чтобы, вы, гг., соревновалн 
другъ другу только въ честномъ, полезномъ и угодномъ Богу,—чтобы 
между вами было тѣсное п доброе товарищество п та дружба, которая
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не расторгается пи временемъ, нв пространствомъ. Мы отъ души же
лаемъ также, чтобы изъ новаго общежитія не вышло нм одного ляда, 
которое бы хотя немного напомнило забытый теперь, къ счастію, но 
встрѣчавшійся когда-то весьма непріятный и грубый типъ воспитанника 
старой бурсы. Тѣ типы соадавались при общемъ небреженіи въ быту 
учениковъ, голодомъ, холодомъ, грубостью и грязью всего окружающаго. 
То-ли видимъ теперь? Теперь мы видимъ отеческую и нѣжную заботли
вость о воспитанникахъ, примѣръ которой являетъ нашъ благодѣтель- 
архипастырь. Теперь учениковъ будетъ окружать во всемъ довольство, 
чистота, порядокъ и примѣрное благообразіе, ііри этихъ условіяхъ, не 
только не слѣдуетъ грубѣть и понижаться нравственно, напротивъ те
перь представляется полная возможность безпрепятственно вдохновлять
ся святымъ трудомъ и возвышаться мыслями, чувствами и стремленіями. 
Учитесь же и совершенствуйтесь, наши дорогіе питомцы, на новомъ 
мѣстѣ, съ новою энергіей и удвоенными силами, а мы—ваши воспита
тели и наставники, руководимые мудрымъ управленіемъ нашего архи
пастыря, будемъ, по мѣрѣ силъ своихъ, споспѣшествовать вашимъ успѣ
хамъ и отъ души радоваться каждому движенію вашему впередъ по пути 
умственнаго соврѣванія и нравственнаго иреуспѣянія.

„Ваше преосвященство! проникнутый глубокимъ чувствомъ благодар
ности къ вамъ за устройство вашимъ преосвященствомъ быта квартир
ныхъ учениковъ, тяжелая жизнь которыхъ мнѣ, какъ инспектору, была 
такъ блиако извѣстна, осмѣливаюсь еще разъ отъ себя и отъ учениковъ 
выразить вамъ глубокую признательность, вмѣстѣ съ горячей молитвой: 
да подастъ вамъ милосердый Господь здоровье н продлитъ вашу мно- 
годолезную жизнь до крайнихъ предѣловъ человѣческой ж изни/

Вслѣдъ за г. инспекторомъ, преподаватель семинаріи В. И. Богослов
скій прочиталъ краткую историческую зависну о способахъ и средствахъ 
содерлыінія вашей духовной школы. Видно было, что свѣдѣнія, сообща
емыя въ этой запискѣ, очень заинтересовали посѣтителей. Помѣщаемъ 
здѣсь эту эаписку.

Въ нынѣшній день,—день открытія для учениковъ Нижегородской 
семинаріи общежитія/которымъ вполнѣ обезпечивается содержаніе ихъ, 
мы нашла умѣстнымъ предложить вашему благосклонному вниманію нѣ
сколько словъ о средствахъ содержанія воспитанниковъ Нижегородской 
семинаріи съ начала ея существованія до настоящаго времени.

Первая мысль общаго повсемѣстнаго образованія и просвѣщенія на
шего духовенства принадлежитъ Петру Великому. Онъ издалъ нѣсколько 
указовъ въ 1714,. 1716 и 1720 голахъ, вмѣняя каждому еиархіаяьномѵ 
архіерею въ непремѣнную обязанность учредить при своемъ домѣ школу 
для образованія дѣтей священно-церковио-сяужительскжхъ. „Весьма къ 
поправленію церкви полезно есть сіе,—высказываетъ Петръ І-й въ Ду-
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іонномъ регламентѣ,—чтобы всякій епископъ имѣлъ въ домѣ, или при 
домѣ своемъ школу для дѣтей н прочихъ.а По этому требованію регла
мента, преосвященный Питпримъ въ 1721 году завелъ въ Нпжнемъ- 
Новгородѣ у себя въ домѣ семинарію, подъ именемъ двухъ школъ.

Въ первые 44 года, Нижегородская семинарія, подобно другимъ се
минаріямъ, не пользрвадась никакимъ опредѣленнымъ изъ казны окла
домъ или пособіемъ, а получала на свое содержаніе доходы изъ раз
ныхъ епархіальныхъ источниковъ. Отцы, по требованію регламента, обя
зывались доставлять своимъ дѣтямъ только одежду, а все прочее, не 
исключая и книгъ, пмъ выдавалось изъ суммъ епархіальныхъ. „Дабы,— 
говорится въ регламентѣ,—не было роптанія отъ родителей ученическихъ 
за великій оныхъ коштъ на учителя и на покупленіе книгъ, тако же и 
на пропитаніе своихъ сыновей, подобаетъ, чтобы ученики н обучаемы, 
и кормлены были туне и на готовыхъ книгахъ епископскихъ. А чтобы 
сіе могло статься, о семъ разсужденіе есть такое: отъ знатнѣйшихъ въ 
епархіи монастырей брать всякаго хлѣба 20-ю долю, да отъ земель цер
ковныхъ 30-ю долю н на сколько бы человѣкъ стало онаго хлѣба къ 
пропитанію и инымъ нуждамъ (одѣяпіе не въ числѣ), толикоебъ число 
ѵчепиковъ съ потребными служителями бнло.“—Этотъ способъ къ содер
жанію семинарій, самъ по себѣ неопредѣленный и весьма различный по 
количеству доходовъ епархій, былъ крайне обременителенъ для бѣднаго 
духовенства и ненадеженъ, въ чемъ правительство и само скоро убѣ
дилось. Въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны при ниже
городскомъ епископѣ Дмитріѣ Сѣченовѣ хлѣбный сборъ отъ приходскихъ 
церквей отмѣненъ. По именному указу въ 1743 году „вмѣсто зФ-й части 
приплоднаго всякаго по родамъ хлѣба съ соборныхъ, ружныхъ и при
ходскихъ церквей, на содержаніе семинаріи и пропитаніе студевтовъи, 
началъ быть сборъ деньгами въ годъ „съ каждаго приходскаго двора по 
одной копѣйкѣ, а съ ружныхъ денежныхъ дачъ или оброчныхъ дворовъ, 
лавокъ, сѣнныхъ покосовъ, отдаваемыхъ въ наймы, равно какъ и съ 
ружнаго жалованья и съ оброчныхъ вотчипъ но три копѣйки съ рубля*.

Къ этимъ источникамъ доходовъ, по указу Святѣйшаго Синода, съ 23 
февраля 1744 года присоединенъ былъ доходъ отъ штрафовъ, которые 
доставляли священно-церковно-служителн — одни сами за себя, когда 
увольняднсь отъ школъ, а другіе за своихъ увольняемыхъ дѣтей и даже 
родственниковъ. Наконецъ, съ половины прошлаго столѣтія присоеди
нился еще доходъ, собираемый съ духовенства въ годъ по семи рублей 
за каждаго иэъ обучавшихся въ сѳмянаріи дѣтей.

На сколько неблагонадежны н скудны всѣ вышеуказанные источники,— 
это само собою очевидно, если принять во вниманіе крайнюю бѣдность, 
въ какой находмлось духовенство особенно того времени. „О чемъ я 
извѣстенъ,—пишетъ Посошковъ,—какъ дѣется въ прочихъ земляхъ, чѣмъ
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питаются сельскіе попы, а о семъ весьма извѣстенъ, что у насъ въ 
Россіи попы питаются своею работою, и ничѣмъ они отъ пахотныхъ 
мужиковъ не отличны: мужикъ за соху и попъ за соху, мужикъ за косу 
и доаъ за косу, а церковь святая остается въ сторонѣ. Жалованья Го
сударева имъ нѣтъ, отъ міру никакого подаянія имъ нѣтъ же, и чѣмъ 
имъ питаться, Богъ вѣстьи. (соч. Посошков. стр. 24). — Содержать въ 
семинаріи дѣтей, да еще иіатить различные на содержаніе семинаріи 
поборы для большей части тогдашняго духовенства было не подъ силу, 
отчего, не смотря на разныя строгія мѣры, принимаемыя епархіальнымъ 
начальствомъ, многіе священно-церковно-служители „за скудостію, сбор
ныхъ на семинарію денегъ не платили* и жаловались, что они отъ по
боровъ „во всеконечное разореніе пришли и дневныя нищи себѣ не 
имѣютъ и.
. Вслѣдствіе скудости средствъ и неисправности сборовъ семинаристы 

почти всѣхъ епархій жили до чрезвычайности бѣдно. Помѣщеніе, по 
большей части, было сырое и холодное, пища самая скудная. Изъ опи
санія школьнической жизни одного протоіерея, жившаго въ половинѣ 
18 вѣка, мы видимъ, что „путь воспитанія былъ путь тернистый*. Сред
ства къ воспитанію были бѣдны; ученикъ, поступающій въ семинарію, 
едвали не прежде всего выучивалъ канту того *времени: „радуйся Рос
сійскій Орле двуеглавый, ты бо еси во всемъ мірѣ славный*, — выучи
валъ, чтобы выпрашивать у горожанъ дневной пищи, нѣсколько полѣнъ 
дровъ, а въ праздничные дни —  вожделѣннаго пирога. Бъ бурсѣ онъ 
могъ выучивать урокъ только при свѣтѣ горящей лучины. Таково по
ложеніе учениковъ было, напримѣръ, въ Харьковской епархіи (см. опис. 
Харьковск. епарх.); таково же во Владимірской епархіи, гдѣ ученики 
семинаріи, по словамъ преосвященнаго Платона, основателя Владимір
ской семинаріи,— „ходили на подобіе сущихъ нищихъ, выпрашивая себѣ 
дневной пищи" (см. истор. Влад. сем.) Не лучше было на первыхъ по
рахъ н у насъ въ Пижнемъ-Новгородѣ. Скудость средствъ заставляла 
не только своекоштныхъ, но и казеннокоштныхъ учениковъ обращаться 
къ ааработыванію для себя денегъ письмомъ, чтеніемъ и пѣніемъ въ 
церквахъ, оказываніемъ поздравительныхъ стиховъ, рѣчей и діалоговъ. 
А во время святокъ и пасхи они имѣли обыкновеніе ходить со звѣз
дою и вертепомъ, или райкомъ, представлявшими Рождество или Вос
кресеніе Господне; иногда представляли въ кругу зрителей и священныя 
драмы. Кромѣ такого ааработыванія, недостатокъ въ содержаніи вос
полнялся нѣсколько и заведенными Дмитріемъ Сѣченовымъ для семи
наріи огородами, обработываемыми самими учениками, на которыхъ са
жали равные овощи. А въ случаѣ нужды заботливые іерархи помогали 
семинаріи и ивъ своихъ доходовъ епаршескяхъ и принадлежащихъ архі
ерейскому дому.
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Правительство видѣло недостатки для содержанія сеннваріі и, на
чиная съ 1727 года, не разъ предполагало составить штаты н положитъ 
для семинарій опредѣленные оклады, но почему-то намѣренія его въ 
исполненіе не приводились. Спустя только 44 года со времени осво» 
ванія Нижегородской семинаріи именно въ 1765 году, въ началѣ цар
ствованія Екатерины ІІ-й, по случаю пресѣченія сбора съ монастырей, 
положенъ былъ годовой окладъ въ 816 р. 23аД в. Этимъ окладомъ поль
зовалась семинарія 15 лѣтъ. Въ 1780 году на содержаніе семинаріи 
назначено было 2000 р. Въ 1797 г. этотъ окладъ былъ удвоенъ. Нако
нецъ, въ 1807 году, по вновь составленному проекту духовныхъ ути
литъ, положено выдавать на Нижегородскую семинарію годоваго оклада 
по 8000 р. Такъ было до 1818 гола—до преобразованія семинарій.

По незначительности, особенно на первыхъ норахъ, годоваго оклада 
и за оскудѣніемъ и даже совершеннымъ уничтоженіемъ прежнихъ источ
никовъ, бѣдность въ семинаріи была настолько жб велика, какъ и въ 
первые годы ея существованія. Содержаніе казеннокоштныхъ учениковъ 
ограничивалось почти только пищею и помѣщеніемъ, а на одежду вы
давалось однимъ сиротамъ по нѣскольку денегъ. Пѣніе и чтеніе въ цер
квахъ, произношеніе стиховъ, рѣчей и т. под. было, какъ и прежде, въ 
обыкновеніи и доставляло бѣднымъ ученикамъ насущный хлѣбъ. Многіе 
ученики, живущіе на квартирахъ, для прокормленія своего, носили у 
хозяевъ воду, рубили дрова и вообще были вмѣсто чернорабочихъ по- 
денъщиковъ. Платье семинаристовъ состояло тогда изъ полукафтановъ» 
камзоловъ и затрапезныхъ халатовъ, обуви въ лѣтнее время діногіе не 
имѣли обыкновенія носить, конечно по недостатку средствъ, а осенью 
и зимой обувались въ лапти пли валеные сапоги. Вслѣдствіе того же 
недостатка, еще учащіеся студенты обращались съ просьбами о зачи
сленіи за ними того или другаго мѣста, пользуясь отъ нихъ доходами, 
а нѣкоторые взрослые ученики вступали даже въ союзъ брачный. Все 
это было немалымъ поводомъ къ тѣмъ безпорядкамъ, кои происходили 
въ семинаріи, и къ тѣмъ порокамъ, въ коихъ пятнали себя ученики. 
Бѣгство изъ семинаріи, нетрезвое поведеніе, воровство и кулачные бои 
встрѣчались нерѣдко, при всей строгости надзора и наказаніяхъ (см. 
историч. очеркъ Нпжег. сем.). Здѣсь умѣстно сказать нѣсколько словъ 
и о томъ, съ какою неохотою, особенно иа первыхъ порахъ, отдавали 
священно-церковно-служители своихъ дѣтей для обученія въ семинарію. 
По причинѣ своей крайней бѣдности, при основаніи семинарій, духо
венство почти не имѣло возможности отдавать дѣтей въ семинарію. 
И въ настоящее время дѣти бѣдныхъ священно-церковно-служителей, 
въ вакаціонное время, до утомленія работаютъ иа ноляхъ вмѣстѣ съ 
своими отцами; а въ прошедшемъ столѣтіи, назадъ тому 160 и болѣе 
лѣтъ, почти всѣхъ священно-церковно-служителей дѣти всегда были не-
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обходимыми, добрыми работниками и подпорой въ старости. Лилась 
помощника въ хозяйствѣ и полевыхъ работахъ, бѣдный отецъ оконча
тельно терялся въ рѣшеніи вопроса: гдѣ у него средства и есть ли 
возможность содержать сына въ семинаріи, — одѣть его, обуть и пла
тить эа прокормленіе его въ продолженіе цѣлаго семинарскаго курса?... 
Къ тому же и то приходило на мысль бѣднымъ священно-церковно- 
служителямъ, что они сами, не обучаясь въ семинаріи, занимаютъ мѣ
ста священно-церковно-служительскія,— отчего же дѣти ихъ не могутъ 
точно также, безъ наукъ, занять такихъ же мѣстъ?!... Если присоеди
нить къ сему самое скудное содержаніе въ семинаріи, суровость обра
щенія съ семинаристами начальствующихъ и учащихъ и строгость на
казаній, какимъ подвергались въ первое время ученики за самые ма
лѣйшіе проступки, какъ напримѣръ, нещадное біеніе розгами, держаніе 
двѣнадцатнлѣтняго мальчика въ цѣпяхъ по нѣскольку мѣсяцевъ и т. 
под.; тогда понятно будетъ для каждаго, почему отцы съ величайшею 
неохотою отдавали своихъ дѣтей въ семинарію. На школу смотрѣли 
тогда, какъ на мѣсто истязанія. Только невольное и усиленное при
нужденіе могло собирать въ семинарію дѣтей и разлучать ихъ съ ро
дителями. Сами родители рѣшались утаивать у себя бѣглыхъ изъ се
минаріи дѣтей, за что подвергались штрафамъ и нещадному истязанію, 
а укрываемыя пми дѣти въ кандалахъ были препровождаемы въ семи
нарію... Но вотъ настали лучшія времена — и взглядъ духовенства на 
просвѣщеніе н въ частности на семинаріи измѣнился.

Въ 1818 году Нижегородская семинарія была преобразована н на 
ея содержаніе, какъ и на содержаніе прочихъ семинарій, назначена 
свѣчная церковная сумма. По новому штату, Нижегородская семинарія 
причислена была къ 3-му разряду и стала получать вмѣстѣ съ учили
щами въ годъ 20,390 р. Вскорѣ послѣ преобразованія, именно въ 1828 
году, явился семинарскій корпусъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ нахо
дится снаружи и теперь.

Такимъ образомъ содержаніе семинаріи было обезпечено. Казенно
коштные воспитанники семинаріи помѣщаются въ сухихъ и теплыхъ 
помѣщеніяхъ, получаютъ приличную одежду, пользуются здоровою п въ 
достаточномъ количествѣ иищею, снабжаются учебными книгами, сло
вомъ—казеннокоштному воспитаннику пе было уже надобности прибѣ
гать къ какимъ-либо средствамъ для своего прокормлепія. Но воспи
танники своекоштные, находящіеся на содержаніи отцовъ, въ большин
ствѣ крайне бѣдныхъ, нерѣдко принуждены были, какъ и прежде, пе
реносить и холодъ и го іодъ и для собственнаго пропитанія прибѣгать 
къ тѣмъ же средствамъ, къ какимъ прибѣгали и прежніе семинаристы: 
между прочимъ, къ чернымъ работамъ и къ выирашиванію милостыни 
подъ окнами горожанъ посредствомъ пѣнія кантъ и стиховъ. Всѣмъ
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вышедшимъ изъ семинаріи въ 40-хъ н даже 50-хъ годахъ настожщаго 
столѣтія извѣстно, что многіе бѣдные своекоштные воспитанники при
нуждены были жить вдали отъ семинаріи въ кухняхъ и подвалахъ и 
вообще въ душныхъ, сырыхъ и тѣсныхъ помѣщеніяхъ, спать по нѣ
скольку человѣкъ въ рядъ на голомъ, и иногда земляномъ полу, пи
таться одними, такъ извѣстными, „купоросными щами*, или лукомъ, 
накрошеннымъ въ мутную, кислую жидкость, которую называли ква
сомъ; ходить въ худыхъ, затрапезныхъ халатахъ, въ лѣтнее время бо
сикомъ, а въ зимнее время въ дырявыхъ отцовскихъ валовыхъ сапо
гахъ......

Между тѣмъ это было уже время, когда все духовенство вполнѣ по
нимало необходимость просвѣщенія для дѣтей, — время, когда отцы и 
матери горько плавали, видя сына исключеннымъ почему-либо изъ се
минаріи, и сами дѣти считали себя на вѣкъ несчастными, если они, 
по неимѣнію средствъ или какимъ-либо другимъ причинамъ, не могли 
окончить полнаго курса семинаріи. И, не смотря на искреннее, самое 
задушевное желаніе видѣть дѣтей окончившими курсъ семинаріи,—ви
дѣть вхъ образованными, многіе отцы, по скудости собственныхъ, 
средствъ, ве могли доставить дѣтямъ содержанія во время обученія 
ихъ въ семинаріи и съ болью въ сердцѣ оставляли пхъ вовсе безъ об
разованія. Такъ гибли многіе мрлодые даровитые юноши, обрекая себя 
на жизнь въ крестьянскомъ необразованномъ кругу. Правда, что пра
вительство назначало пособіе и нѣкоторымъ дѣтямъ бѣдныхъ отцовъ, 
но пособіе это (отъ 6 до 20 р. въ годъ) было настолько незначительно, 
что ни въ какомъ случаѣ не могло вполнѣ обезпечить ничего^ неимѣю
щаго ученика.

Въ концѣ 50-хъ годовъ настоящаго столѣтія сознали, что штаты, 
назначенные для содержанія семинарій, недостаточны, что, вслѣдствіе 
годъ отъ году увеличивающейся дороговизны на всѣ жизненные при
пасы, невозможно стало приличнымъ образомъ содержать казеннокошт
ныхъ воспитанниковъ. И вотъ, по волѣ Государя Императора, введенъ 
новый уставъ въ семинаріаяхъ и назначены новые, болѣе чѣмъ вдвое 
противъ прежняго, увеличенные штаты. Въ Нижегородской семинаріи 
новый уставъ и увеличенные штаты введены въ 1867 году. По этимъ 
штатамъ на каждаго казеннокоштнаго воспитанника ассигнуется по 
90 р. въ годъ. Благодаря такой суммѣ, содержаніе казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ, противъ прежняго, значительно улучшено, такъ что 
многимъ лицамъ, учившимся до преобразованія семинаріи, представ
ляется это содержаніе роскошнымъ Но участь своекоштныхъ учени
ковъ осталась таже, что и прежде. Въ настоящее время въ семинаріи 
обучается около 300 воспитанниковъ, изъ нихъ 108 пользуются казен
нымъ содержаніемъ, а прочіе, около 200 человѣкъ, должны содержать-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 709

ся ва свой коштъ, изъ нихъ двѣ трети—дѣти совершенно бѣдныхъ ро
дителей, немогущихъ вивъ какомъ случаѣ дать сыновымъ свовмъ даже 
самаго бѣднаго содержанія. Этпмъ-то бѣднымъ и приходятся или голо
дать и холодать, подобно прежнимъ семинаристамъ, или увольняться изъ 
семинаріи.

Духовенство Нижегородской епархіи, желая хоть сколько-нибудь по
мочь бѣднымъ воспитанникамъ, до настоящаго года, содержало въ ка
чествѣ неполныхъ пенсіонеровъ въ семинаріи до 40 воспитанниковъ. 
Помѣщаясь, въ семинаріи и пользуясь казеннымъ столомъ, епархіальные 
пансіонеры должны были одѣваться на свой счетъ, — и многимъ изъ 
нихъ приходилось, въ ущербъ собственнымъ занятіямъ и здоровью, част
ными уроками заработывать себѣ деньги для того, чтобы имѣть необхо
димую одежду, а были н такіе, которые, за невозможностію одѣть себя 
надлежащимъ образомъ, увольнялись изъ семинаріи. Но епархіальные 
пансіонеры, по крайней мѣрѣ, пользовались во всѣхъ Ѵгношеніяхъ хо
рошимъ помѣщеніемъ и пищею, жили и занимались подъ руководствомъ 
воспитателей и имѣли подъ руками учебныя пособія; что же касается 
квартирныхъ учениковъ (а такихъ около 100 человѣкъ), то эти послѣд
ніе принуждены были жить версты за три отъ семинаріи, вдали отъ 
воспитателей, въ сырыхъ и тѣсныхъ помѣщеніяхъ и нерѣдко питаться 
однимъ только хлѣбомъ и картофелемъ, или тѣми же купоросными 
щами, какими питались семинаристы и въ былое время.

Сознавая ваѣ неудобства квартирной жизни воспитанниковъ, ниже 
городское духовенство давно подумывало объ открытіи общежитія, но 
за неимѣніемъ средствъ, не могло привести своей мысли и желанія въ 
исполпеніе.:. Но вотъ явился на Нижегородской архіерейской каѳедрѣ 
архипастырь, вполнѣ радѣющій о нуждахъ подчиненнаго ему духовен
ства и заботящійся о просвѣщеніи юношества. Этотъ архипастырь скоро 
нашелъ средства не только для покупки дома, въ которомъ бы могли 
помѣститься съ полнымъ удобствомъ всѣ воспитанники, жившіе до 
сего времени въ сырыхъ и душныхъ помѣщеніяхъ вдали отъ семинаріи, 
но и для содержанія оныхъ воспитанниковъ. Добрый и заботливый архи
пастырь видѣлъ, что очень немногіе священно-церковно-служителн Ни
жегородской епархіи могутъ удѣлять на содержаніе сыновей своихъ по 
90 рублей п болѣе въ годъ, и что поэтому дать только одно помѣщеніе 
ученикамъ — значитъ оставить многихъ изъ нихъ на худой пищѣ н въ 
худомъ одѣяніи, а нѣкоторымъ, какъ и прежде, къ общему прискорбію 
родителей и ихъ самихъ, сдѣлать доступъ въ семинарію невозможнымъ. 
Радѣющій о подчиненномъ духовенствѣ архипастырь, пріобрѣтя это 
роскошное зданіе для помѣщенія воспитанниковъ, изыскалъ средства и 
для ихъ содержанія, совершенно одинаковаго съ казеннокоштными вос
питанниками, не требуя отъ учениковъ, во время обученія ихъ, или
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отъ бѣдныхъ отцовъ нихавнхъ взносовъ. Дѣло ото еще небывалое ни 
въ одной епархіи. Оно говоритъ само за себя.

Для ознакомленія съ нихъ, предлагаемъ вашему вниманію утвержден
ное Святѣйшимъ Синодомъ „Положеніе объ общежитіи*.

§ 1. Общежитіе для своекоштныхъ учениковъ семинаріи устрояетсл 
епархіальнымъ начальствомъ, съ цѣлію сколько воспитательною,—что
бы дать всѣмъ ученикамъ семинаріи приличное и вполнѣ соотвѣтствую
щее гигіеническимъ требованіямъ помѣщеніе, а семинарскому начальству 
дать возможность, при удобствѣ надзора за учениками, вести болѣе 
цѣлесообразно дѣло ихъ воспитанія, столько же и благотворительною,— 
чтобы въ матеріальномъ отношеніи вполнѣ обезпечить всѣхъ учениковъ 
семинаріи, такъ чтобы имъ съ этой стороны не было никакпхъ пре
пятствій въ дѣлѣ приготовленія на служеніе св. Церкви.

§ 2. Для удобнѣйшаго достиженія цѣлей воспитательныхъ, признается 
необходимымъ обязательное помѣщеніе въ общежитіи всѣхъ неказенно- 
коштныхъ учениковъ семинаріи, исключая тѣхъ учениковъ, родители 
которыхъ мѣстожительство имѣютъ въ Нпжнемъ-Новгородѣ,—такіе мо
гутъ жпть вмѣстѣ съ родителями, если послѣдніе того пожелаютъ. Мо
гутъ также ученики оставаться на жительствѣ у своихъ ближайшихъ 
родственниковъ, а въ экстренныхъ случаяхъ и по особенно уважитель
нымъ причинамъ, даже и въ семействахъ лицъ неродственныхъ, но не 
иначе, какъ по усмотрѣиію семинарскаго начальства и съ разрѣшенія 
семинарскаго правленія.

§ 3. Епархіальное начальство будетъ давать полное, во всемъ оди
наковое съ казеннокоштнымъ, содержаніе всѣмъ неказеннокоштнымъ 
ученикамъ семинаріи, на счетъ суммъ свѣчнаго епархіальнаго завода и 
другихъ мѣстныхъ епархіальныхъ источниковъ.

Примѣчаніе. Если, по какимъ-либо обстоятельствамъ, окажется не
достаточно епархіальныхъ средствъ для покрытія всѣхъ расходовъ по 
содержанію общежитія, то родители дѣтей, живущихъ въ общежитіи, 
обязаны пополнить недостающее количество суммы, сколько придется 
по раскладкѣ на каждаго ученика, но вообще не свыше 25 р. въ годъ.

§ 4. Ученики поступаютъ на содержаніе изъ суммъ епархіальныхъ 
или въ качествѣ полныхъ еиархіадьныхъ пенсіонеровъ, пользующихся 
полнымъ содержаніемъ безъ всякаго съ ихъ стороны взноса, или въ 
качествѣ неполныхъ пенсіонеровъ, оплачивающихъ таковое содержаніе 
каждогоднымъ взносомъ въ 55 р. и пользующихся изъ епархіальныхъ 
средствъ только добавочнымъ, въ размѣрѣ, необходимомъ для яхъ пол
наго содержапія, вспоможеніемъ.

§ 5. Если полный епархіальный пенсіонеръ, ио выходѣ изъ семина
ріи, поступитъ на службу по гражданскому вѣдомству, то употреблен
ная на его содержаніе сумма взыскивается съ него и возвращается къ
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■своему источнику, на тѣхъ же основаніяхъ, ханъ производится взыска
ніе съ.учениковъ, поіьзовавпшхся казенвымъ содержаніемъ; непоівне 
же пенсіонеры, пользовавшіеся изъ епархіальныхъ средствъ только до
бавочнымъ вспоможеніемъ, въ озв&ченномъ случаѣ освобождаются отъ 
всякихъ взысканій.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ взысканія съ ученика по сему §, вычитается 
изъ причитающейся съ него суммы взнесенная на его содержаніе, по 
примѣчанію къ § 3, сумма.

Примѣчаніе 2. Пенсіонеры, дѣтп лицъ недуховнаго вѣдомства, отъ 
взысканій не освобождаются.

§ 6. Право на поступленіе въ общежитіе, въ качествѣ какъ полныхъ 
епархіальныхъ пенсіонеровъ, такъ и неполныхъ пенсіонеровъ, имѣютъ 
только тѣ ученики семинаріи, родители которыхъ принадлежатъ къ Ни
жегородской епархіи/дѣтн же нноепархіальныхъ родителей поступаютъ, 
по пхъ усмотрѣнію, въ епархіальное пли казенное общежитіе своекошт
ными полными пенсіонерами, со взносомъ за полное содержаніе 100 р. 
въ годъ, или неполными пансіонерами со взносомъ 55 руб. въ годъ, съ 
обязательствомъ имѣть одежду, одинаковую съ казенной.

§ 7. Плата за содержаніе пенсіонеровъ въ епархіальномъ общежитіи 
производится согласно требованіямъ §§ 167 и 168 Устава Семинаріи.

§ 8. Общежитіемъ завѣдуетъ правленіе семинаріи не только по 
учебно-воспитательной, но и по экономической части.

§ 9. Предъ началомъ учебнаго года, всѣ своекоштные ученики семи- 
варіи подаютъ на имя ректора семинаріи письменныя заявленія на 
счетъ того,'какъ желаютъ они помѣститься въ общежитіи,— въ каче
ствѣ ли полныхъ епархіальныхъ пенсіонеровъ, или же въ качествѣ не
полныхъ пенсіонеровъ, со взносомъ 55 руб. въ годъ. Въ тоже время 
подаются прошенія родителей или ближайшихъ родственниковъ свое
коштныхъ учениковъ о желаніи оставить пхъ на жительствѣ у себя, а 
также и прошенія о дозволеніи остаться на жительствѣ въ семействахъ 
лицъ неродственныхъ.

§ 10. По пріемѣ учениковъ согласно § 10 уст. семинаріи, на казен
ное содержаніе, правленіе семинаріи всѣхъ остальныхъ учениковъ за
числяетъ, согласно ихъ или ихъ родителей желанію, или полными епар
хіальными пенсіонерами пли неполными, или же разрѣшаетъ, согласно 
прошеніямъ, остаться на жительствѣ у родителей и ближайшихъ своихъ 
родственниковъ, а также въ семействахъ ликъ неродственныхъ.

Примѣчаніе 1. Изъявившіе желаніе остаться на жительствѣ внѣ об
щежитія не получаютъ никакого пособія изъ епархіальныхъ средствъ.

Примѣчаніе 2 . При помѣщеніи епархіальныхъ пенсіонеровъ въ ка
зенное общежитіе (за недостаткомъ мѣста въ енархіальномъ), въ каче
ствѣ полныхъ пенсіонеровъ, плата за ннхъ изъ епархіальныхъ суммъ
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должна быть одинакова со штатвыми окладами казеннокоштныхъ уче
никовъ, т. е. но 90 р. въ годъ.

§ 11. Содержаніе учениковъ въ епархіальномъ общежитіи имѣетъ 
быть во всемъ: и по пищѣ, и по одеждѣ, и по учебнымъ пособіямъ и 
принадлежностямъ, одинаковое съ содержаніемъ учениковъ въ казен
номъ общежитіи.

Примѣчаніе. Завтракъ для епархіальныхъ пенсіонеровъ въ учебные 
дни приготовляется въ семинарской кухнѣ изъ казенныхъ матеріаловъ, 
за что, по разсчету, каждомѣсячно уплачивается въ семинарскую эко
номію изъ суммъ епархіальныхъ.

§ 12. Образъ жизни и поведенія учениковъ епархіальнаго общежитія 
обусловливается тѣми же самыми требованіями устава семинаріи и се- 
мииарской инструкціи, какія существуютъ для казеннаго семинарскаго 
общежитія.

§ 13. Лишеніе учениковъ епархіальнаго содержанія производится 
правленіемъ семинаріи на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и лишеніе содер- 
жанія учениковъ казеннокоштныхъ, за исключеніемъ того, что хотя бы 
своекоштные ученики были и внѣ положеннаго по штату количества 
учепиковъ, они не лишаются права на епархіальное содержаніе. Но 
лишенные казеннаго содержанія за проступки не принимаются на епар
хіальное содержаніе впредь до усмотрѣнія правленія семинаріи.

§ 14. Для постояннаго ближайшаго наблюденія за поведеніемъ уче
никовъ въ общежитіи и для содѣйствія въ приготовленіи задаваемыхъ 
имъ уроковъ, согласно опредѣленію св. Синода ,0/23 ноября 1871 г. 
(Собр. пост. стр. 2). приглашаются двое нзь наставниковъ семииаріи, 
въ качествѣ надзирателей. •

§ 15. Надзиратели изъ наставниковъ избираются Ректоромъ и Инспек
торомъ семинаріи изъ наличныхъ наставниковъ семинаріи и, по пред
ставленію ихъ, утверждаются въ должности мѣстнымъ преосвященнымъ-

Примѣчаніе. Если никто изъ наставниковъ семинаріи не изъявитъ 
согласія принять па себя сей обязанности, то надзоръ за учениками 
въ общежитіи поручается помощнику инспектора и одному изъ надзи
рателей, избираемыхъ изъ благонадежныхъ студептовь семинаріи.

§ 16. Надзиратели изъ наставниковъ неопустительно присутствуютъ 
поочередно, во время молитвъ, стола и при домашнихъ занятіяхъ уче
никовъ, провожаютъ ихъ къ богослуженію въ семинарскую церковь, а 
также руководятъ ихъ во время прогуловъ и игръ н даютъ ученикамъ 
общежитія краткосрочные отпуски въ неучебные часы; отнуски же на 
праздничное и каникулярное время даются ученикамъ общежитія инс
пекторомъ семинаріи.

§ 17. Имѣя постоянное наблюденіе за поведеніемъ учениковъ въ 
общежитіи и ближайшимъ образомъ руководя ихъ воспитаніемъ, надзв-
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ратеіц ивъ наставниковъ, относительно принятія мѣръ къ пресѣченію 
проетуяковъ введу учениками м взысканій за п ростущки, польауютож 
тѣми хе правами, жакіл ■ редоставлены семинарскою инструкціею н я  
помощника инспектора, и въ своихъ отношеніяхъ къ инспектору руко
водствуются тою хе инструкціею.

§18 . Надзиратели изъ наставниковъ ведутъ штрафную книгу, въ 
которую записываются всѣ проступки учениковъ общежитія съ обо
значеніемъ мѣръ упогребленвыхъ ими, въ потребныхъ случаяхъ, отно
сительно провинившихся учениковъ, О и росту якахъ болѣе важныхъ 
надзирателя немедленно даютъ знать ннсиектору.

§ 19. Надзиратели изъ наставниковъ участвуютъ въ составленіи мѣ
сячныхъ и годичныхъ инспекторскихъ вѣдомостей по поведенію уче
никовъ, съ совѣщательнымъ голосомъ, а въ случаѣ надобности, ва ос
нованіи § 57 уст. сем. приглашаются въ собраніе правленія семинаріи.

§ 20. Каждому надзирателю дается въ общежитіи безмездно квар
тира съ отопленіемъ.

§ 21. Кромѣ того, въ вознагражденіе за труды по надзору и вос
питанію, каждому падзнрателю изъ наставниковъ полагается не ме
нѣе положеннаго журн. онр. педагогическаго собранія правленія семи
наріи отъ 9 декабря 1874 года Л* 32, утвержденнаго его преосвящен
ствомъ жалованья надзирателю, т. е» не менѣе 350 руб. въ годъ нзъ 
епархіальныхъ суммъ.

§ 22. Для бмотрѣнія за общежительнымъ домомъ, опредѣляется до 
вайму смотритель общежитія.

§ 23. Смотритель общежитія исполняетъ ц всѣ обязанности по эко
номической части общежитія.

§ 24. Объ опущеніяхъ и неисправности смотрителя но неисполне
нію имъ своей должности надзиратели немедленно доносятъ ректору 
семинаріи.

§ 25. Смотритель общежитія опредѣляется мѣстнымъ преосвящен
нымъ, до представленію правленія семинаріи.

§ 26. При готовой квартирѣ съ отоилевіемъ, смотритель иолучаетъ 
жалованье отъ 300—400 руб., по соглашенію съ правленіемъ семинаріи.

§ 27. Все дѣлопроизводство по управленію общежитіемъ и по содер
жанію какъ общежительнаго дома, такъ и учениковъ-пансіоыеровъ со
средоточивается въ канцеляріи правленія семинаріи.

§ 28. Документальная часть по экономіи общежитія и отчетность по 
оной ведется отдѣльно отъ докумантальной части казенной семинар
ской экономіи и отчетности по ней. Экономическіе журналы, касаю
щіяся епархіальнаго общежитія, хотя и ведется за общимъ очеред
нымъ 14 засѣданій распорядительнаго собранія правленія, но такъ, 
чтобы между статьями сихъ журналовъ отнюдь ио иомѣщ&лось статей

4 6
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■о экономія казенной, равно п на оборотъ. На ввономннеекнгь жур- 
ш і п  по содержанію епархіальнаго общежитія дѣіается кронѣ того, 
на верху надпись: „по экономіи епархіальнаго общежмтія*.

§ 29. Удовлетвореніе всѣхъ потребностей по содержанію какъ обще
жительнаго епархіальнаго дома, такъ и епархіальныхъ пансіонеровъ, 
производится правленіемъ семинаріи тѣмъ же способомъ в на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ дѣлается ѳто относительно казеннаго общежитія, 
или по подряду съ торговъ, или хозяйственнымъ образомъ.

$ 80. Экономическая часть епархіальнаго общежитія кромѣ яичныхъ 
непосредственныхъ наблюденій епархіальнаго преосвященнаго, контро
лируется ревизіоннымъ комитетомъ, ежегодно ревизующимъ и казенную 
экономическую часть семинаріи.

§ 81. Въ вознагражденіе за особые труды по управленію епархіаль
нымъ общежитіемъ, а также и за труды по ведепію канцелярскаго 
дѣлопроизводства, лицамъ, несущимъ сіи труды, назначается вознаграж
деніе, по усмотрѣнію епархіальнаго преосвященнаго.

Изъ записки этой посѣтители очень хорошо могли понять, что такое 
была наша школа прежде, и что такое она стала нынѣ, а наша пре
красное общежитіе служило, такъ сказать, наличнымъ очевиднымъ 
показателемъ того, до какого благоустройства доведена нынѣшняя ду
ховная школа. А между тѣмъ и теперь еще можно встрѣчать людей, 
которые на счетъ семинарій доселѣ держатся старыхъ, нелѣпыхъ для 
настоящаго времени понятій пущенныхъ въ оно время въ ходъ чрезъ 
литературу разными благожелателями духовной школы; какъ прокричала 
про насъ въ оно время литература, такъ этихъ мнѣній и держатся нные 
до сихъ поръ избавляя себя отъ труда поближе познакомиться съ дѣ
ломъ. Да, впрочемъ, и обо всемъ обществѣ надо сказать, что оно мало 
знакомо съ настоящимъ положеніемъ духовной школы. Общество знаетъ, 
что въ семинаріяхъ хорошо 'знаютъ латинскій, греческій н русскій 
ленки, что хорошо тамъ сочиняютъ и проч., а что поважнѣе, что не
существеннѣе, что касается внутренняго строя н жнзнп новой духов
ной школы,—до этого обществу какъ будто и дѣла нѣтъ. Какое въ са
момъ дѣлѣ обществу дѣло до той школы, которая приготовляетъ его 
будущихъ пастырей, тѣмъ болѣе, что дѣла своей совѣсти мы привыкли 
довѣрять имъ, можно сказать, только для офиціальной очистки ея.... 
Когда даже приглашаютъ общество познакомиться поближе съ духов
ной школой, въ видахъ желаемаго сближенія какъ общества съ этой 
школой, такъ и школы съ обществомъ, то общество и откликнуться 
какъ будто боится на этотъ призывъ.

По прочтеніи г. Богословскимъ уномянутой исторической записки, 
общее вииманіе обратило на себя появленіе за каѳедрой воспитанника 
семинаріи (4 класса Николая Кострова); всѣ видимо интересовались
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тѣнь, что скажетъ мотъ воспитанникъ. Вотъ что сказалъ онъ, съ дѣт
ской задушевностію ■ искренностію, отъ лица всѣхъ воспитаннмвовъ:

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Архипастырь и Отецъ!

„Позвольте и намъ выраанть орелъ вами отъ чистаго сердца нашу 
искреннюю благодарность за ваши истинно-отеческія отношенія къ намъ, 
шторы л вы проявляли съ самаго прибытія вашего на адѣшвюю киеед- 
ру и которыя теперь вы, можно по справедливости сказать, безпри
мѣрно доказали устройствомъ для васъ безплатнаго общежитія.

Когда мы, въ первой разъ узнавъ о вашемъ предпріятіи, вникли въ 
сущность его, поняли все значеніе его и нелегкость его выполненія,— 
то, радуясь вашимъ благимъ начинаніямъ, мы желали и не могли вѣ
рить въ возможность скораго осуществленія его.

Но оно осуществилось... И мы невольно удивляемся мудрости н той 
неослабной энергіи вашей, съ которой вы продолжали и довели теперь 
до конца разъ задуманное вами великое для насъ и святое дѣло.

Польза, которую получимъ отъ него мы и всѣ будущіе послѣ васъ 
воспитанники, такъ важна, выгоды, которыя пріобрѣтутъ наши роди
тели, столь велики, что мы можемъ съ извинительною въ семъ случаѣ 
гордостію сказать: благодаря вамъ, милостивѣйшему архипастырю на
шему, дамъ, которому вполнѣ принадлежитъ иниціатива зтого святаго 
н благаго дѣла, наша семинарія обезпечена теперь такъ, какъ ни одна 
другая; благодаря вамъ,—нашему благопоиечптельному отцу, она сча
стливѣе всѣхъ другихъ семинарій.

Съ учрежденіемъ совершенно безплатнаго, во всѣхъ отношевілжъ 
благоустроеннаго общежитія, вы избавили нашихъ родителей отъ тя
желой необходимости тратить часто послѣднія деньги ивъ своихъ скуд
ныхъ доходовъ для содержанія насъ. Бы избавили васъ отъ того 8ла, 
которое, по недостаточности средствъ къ содержанію, приходилось 
испытывать ндмъ на своихъ бѣдныхъ квартирахъ почти всегда въ фи
зическомъ, а иногда, что еще важнѣе, и въ нравственномъ отношеніи. 
Вы даровали ‘ намъ всѣ средства для возможно лучшаго образованія 
вашего.

Памъ остается только, подобно любящимъ дѣтямъ, отъ веей души, 
полной признательности къ вашему преосвящеиству, благодарить васъ, 
истиннаго отца и; милостиваго архипастыря нашего.* Выражая свою 
собственную благодарность, приносимъ вамъ ее и за  нашихъ родите
лей, которыхъ избавила вы отъ тяжкихъ страданій, выносимыхъ ищи 
доселѣ ради пашой нробеиеченности, -  тѣхъ страданій которыхъ не мосла 
не раздѣлять и наша сыновняя любовь; ибо кому же, если не дѣтямъ, 
можно ближе знать и лучше всего раздѣлять чувоода родителей?
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Благословенъ Господь, поставившій васъ архипастыремъ и привед
шій васъ въ валу епархію! Три года виденъ н а  ваше нудрое и попе
чительное управленіе вами и всею паствою вашей. Благія предпріятія, 
хоторыии вы ознаменовали эти три года, служатъ и впредь лучшимъ 
залогомъ вашего мудраго попеченія о насъ п заставляютъ желать, что
бы ваше пребываніе среди насъ продлилось, къ нашему благу, какъ 
можно дольше...

Мвого теплыхъ молитвъ воэносится и будетъ возноситься за васъ 
предъ престоломъ Всевышняго пастырями и служителями церкви. Мно
го разъ съ любовью и благодарностію помянется имя ваше въ домаш
немъ семейномъ кругу нашими матерями.

Преосвященнѣйшій владыко! пройдутъ годы; курсъ образованія на
шего кончится; мы возмужаемъ; настанетъ пора и намъ сдѣлаться 
слугами цеокви и отечеству, и одинъ Богъ знаетъ, гдѣ и какъ придет
ся намъ провести свою жизнь... Но несомнѣнно то, что, куда бы ни 
вабросияа насъ судьба, сколько бы лѣтъ ни прожили мы, — память о 
нынѣшнемъ свѣтломъ торжествѣ никогда не изгладится у насъ изъ 
ума, а вмѣстѣ съ зтимъ никогда не угаснетъ въ нашихъ сердцахъ и 
благодарность къ вамъ, виновнику ѳтого торжества. Н икогда не пере
станемъ мы, такъ нынѣ облагодѣтельствованные вами, молиться, чтобы 
Господь Богъ укрѣпилъ васъ среди многоразличныхъ трудовъ и попече
ній вашихъ и сохранилъ отъ всякаго зла во всѣ дни вашей жизни.

Да хранитъ васъ Господь, во благо святой церкви, на многія н мно
гія лѣта!!!..*

Рѣчь воспитанника, иочти ребенка, произвела на всѣхъ чрезвычайно 
пріятное впечатлѣніе, всѣ какъ-то невольно чувствовали, что это изъ 
устъ младенцевъ совершается хвала я благодарность, чувствовали всю 
сердечность ѳтоб хвалы н благодарности,—и сердечно сочувствовали. 
Одного жаль, что неустановнвшійся еще голосъ воспитанника былъ 
очень слабъ, такъ что потребовалось отъ веѣхъ особенное напряженіе, 
чтобы хорошенько выслушать его.

Послѣ этой рѣчи, архіерейскіе пѣвчіе пропѣли концертъ, а воспитан
ники семинаріи отправились въ столовую. Когда доложили, что къ столу 
все готово, о.ректоръ попросилъ его преосвященство благословить трапезу 
учениковъ и предложилъ его сіятельству, г. начальнику губерніи, и про
чимъ посѣтителямъ, не угодноли имъ будетъ посѣтить столовую. Много
уважаемые гости были такъ внимательны, что съ удовольствіемъ приняли 
ярмглашеніе и, вслѣдъ за владыкой отправились въ столовую. Столовая 
произвела на всѣхъ чрезвычайно пріятное впечатлѣніе. Дѣйствительно, и 
столовое бѣлье—скатерти и салфетки, н ложки съ разливпыми ковшами 
(Фраже), н вилки съ ножами, и миски съ тарелками (фаянсовыя)—все 
такъ хорошо, что лучшаго ■ желать нельзя. Его сіятельство, равно какъ
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и г. дивизіонный начальникъ, подробно распрашивал о. ректора о со* 
держаніи учениковъ, разговаривали, какъ ни уіналн, о томъ-же и съ 
самими учевиками, а въ заключеніе выразили о. ректору, что такое со
держаніе они находитъ даже роскошнымъ. Высокоуважаемые посѣтители 
пожелали посмотрѣть и свальный комнаты учениковъ. Опальный ком- 
наты произвели едва-ли не лучшее еще впечатлѣніе. „Какъ хорошо! 
Прекрасно!44 слышно было отовеюду. Убранство спальныхъ комнатъ 
нашли также роскошнымъ. Мы думаемъ, что замѣчанія о роскоши не 
больше какъ любезность со стороны гостей; еслиже нѣтъ, то да про
стятъ они намъ, если мы дозволимъ на сей разъ не согласиться съ ними: 
собственно говоря,—«роскоши нѣтъ никакой, но что все въ высшей сте
пени прилично,—вто безспорно. О. ректоръ въ такомъ смыслѣ н отвѣ
чалъ на эти замѣчанія о роскоши.

Послѣ сего посѣтителямъ предложенъ былъ завтракъ. Завтракъ былъ, 
ковечно, не роскошный, но совершенно приличный. Само собой ионатно, 
что ради такого торжества не могло обойтись безъ тостовъ. Первый 
тостъ, провозглашенный владыкой за Государя Императора, былъ при
нятъ съ восторженнымъ, долго неумолкавшимъ „ура44. Пѣвчіе, а за ними 
и всѣ присутствующіе, иропѣли: „Боже Даря храни*, потомъ опять про
должительное „ура,44 опять „Боже Царя храни14, „многая лѣта44 и „ура!44; 
второй тостъ провозглашенъ былъ владыкой за св. Синодъ и г. оберъ- 
іірокурора св. Синода, графа Дмитрія Андреевича Толстаго;—троекрат
ное „многая лѣтаи было общимъ отвѣтомъ на этотъ тостъ, а архіерей
скіе пѣвчіе пропѣли концертъ. Въ зто время въ его сіятельству послана 
была въ Петербургъ, за поди и сомъ его преосвященства, ректора семи» 
наріи и предсѣдателя енархіадьнаго съѣзда, слѣдующая телеграмма: 
„Сейчасъ совершено открытіе общежитія для своекоштныхъ учениковъ 
Нижегородской семинаріи. Провозглашаемъ глубоко благодарный тостъ 
за  адравіе вашего сіятельства, давшаго возможность *) осуществить давно 
желанное для блага епархіи предпріятіе44. Г. оберъ-прокуроръ св. Синода, 
обозрѣвавшій въ зто время оренбургскій учебный округъ, отвѣчалъ ни 
эту телеграмму его преосвященству изъ Уфы, отъ 26 сентября, слѣду
ющей телеграммой: „Весьма призватеяенъ за телеграмму, полученную 
мною сегодня, объ отврытіи общежитія44. Третій тостъ о. ректоръ про
возгласилъ за владыку, какъ главнаго виновника торжества. При пѣніи 
„многая лѣта*4, всѣ наперерывъ спѣшили къ владыкѣ, чтобы привѣтство-

*) Дѣйствительно, если бы изъ суммъ ев. Синода на покупку дона не 
было отпущено заимообразно 36 т., съ разсрочкою платежа равными 
частями въ теченіе 10 лѣтъ, то открытіе общежитія, на такихъ, осно
ваніяхъ, было-бы пока невозможно.
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вать его выраженіемъ свовхъ искреннѣйшихъ благожеланій. Такъ какъ 
привѣтствіемъ этимъ и конца не оредвидѣлось, то віадыка былъ такъ 
добръ, что самъ вншеіъ въ залъ, гдѣ находилась большая часть духо
венства, чтобы поблагодарить его 8а то восторженное сочувствіе, съ. 
которымъ приняло оно нтогь тостъ. Лишь только иоявился онъ въ залѣ,— 
опять загремѣло многолѣтіе, послѣ котораго о. предсѣдатель съѣзда 
Ѳ. П. Лавровъ обратился въ владыкѣ съ слѣдующею рѣчью:

Ваше преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь!

„ПослЬ рѣчей высоко-досточтимыхъ особъ, что могу сказать я, сель
скій житель отдаленнаго, темнаго края! Но настоящее событіе въ жизни 
духовенства такъ велико, что, согласно желанію собратій моихъ, съ 
надеждою, что отцы еще съ бблыпимъ участіемъ и сердечнымъ распо
ложеніемъ выслушиваютъ мысли и чувства дѣтей своихъ меньшихъ, прі
емлю смѣлость говорить.

Ваше преосвященство! Вы снимаете тяжелое бремя съ изнемогающихъ 
подъ бременемъ—ие одного человѣка, а духовенства цѣлой епархіи. 
Подъ гнетомъ матеріальныхъ нуждъ, мы, въ большинствѣ случаевъ, по
становляемы были въ необходимость сами себя отчугкдать отъ среды 
просвѣщеннаго общества, такъ какъ мы не могли не чувствовать сво
его униженія въ немъ, а часто, подавленные горемъ и нуждой, мы и 
сами унижали себя предъ многими бевъ мѣры. Теперь, съ облегченіемъ 
нашей тяжелой доли, мы можемъ вздохнуть свободнѣе: трудный вопросъ 
улучшенія быта духовенства настоящимъ событіемъ на половину раз
рѣшенъ, крайняя скудость исчезнетъ, недостойное увиженіе минетъ, н 
мн поближе подвинемся къ просвѣщенію. Такъ много и неожиданно об
легченному, какъ не воспрянуть духовенству, и можно ли ему ве вы
разить глубочайшей и искреннѣйшій благодарности своему благодѣтелю, 
можно сказать—освободителю своему!...

Дѣтж наши, йодъ тѣмъ же вліяніемъ, еще съ рожденія испытывали 
веѣ невзгоды скудости; потомъ половина изъ нихъ, благодаря сознанію 
родителей въ необходимости образованія, съ великимъ трудомъ пред
ставлялась куда слѣдуетъ для образованія; но вдісь большая часть изъ 
нихъ, по той же нуждѣ, водворялась среди грубости, невѣжества и, 
иногда, нравственнаго тлѣнія, что сопровождалось не рѣдко неумолимо 
гибельными послѣдствіями, а  другая половина дѣтей почти сполна об
рекалась на убогую долю невѣжественной поселянской жизни.

Тяжело было родительскому сердцу, но судьба нищеты н скудости 
была неумолима.

Теперь задача разрѣшается: съ облегченіемъ бременя скудости, дѣти 
ваши еще дома будутъ воспитаны подъ вліяніемъ другой, лучшей обста-
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вовки, а съ открытіемъ настоящаго общежитіи, на извѣстныхъ его ос
нованіяхъ, они сполна, безъ насъ, какъ мы не думали и не гадали, и 
какъ нигдѣ еще не бывало* обезпечены во всѣхъ отношеніяхъ до тѣхъ 
поръ, пока онн, правильно воспитанные и вскормленные, сдѣлаются спо* 
собными на службу церкви н государству. И другая половина дѣтей отъ 
убогихъ вліяній ооселянской жизни такъ же призовется къ просвѣще
нію и плоды его, въ свое время, сообщитъ по ыавыаченію, а отъ етаго 
можно ждать только блага церкви н отечеству. И всѣмъ втимъ мы обя
заны благой, мудрой и неутомимой дѣятельности вашего преосвященства.

О! да носпѣшятъ вамъ Господь —  вѣчный архіерей нашъ исполнить 
начатое, поистинѣ великое дѣло! И мы еще разъ имѣемъ честь и сча
стіе повергнуть чувства глубочайшей, искреннѣйшей благодарности предъ 
особою вашего преосвященства.

Преосвященнѣйшій владыво! Въ память настоящаго событія, дозвольте 
снять и поставить вь залѣ сего учрежденія портретъ вашъ, какъ порт
ретъ мудраго и благаго основателя онаго.

На многія лѣта да здраствуете и благоденствуете, преосвященнѣйшій 
владыноі*

Очевидно было, что о. предсѣдатель съѣзда выражалъ дѣйствительно 
тѣ мысли и чувства, которыя были въ умѣ и сердцѣ всего духовенства, 
потому что рѣчь его неоднократно прерывалась общими воскяицаніямп: 
„да,—такъ, преосвященнѣйшій владыко! вѣрно, преосвященнѣйшій вла
дыкой. •

Въ отвѣтъ на ѳту рѣчь владыка отвѣчалъ приблизительно слѣдую
щими словами:

„Благодарю васъ я въ лицѣ вашемъ все духовенство ва выраженныя 
ваии отъ его имени чувства. Когда, пятнадцать лѣтъ назадъ, приви
валъ я жезлъ пастырскій, ввѣряеиый моему недостоинству, я помыш
лялъ не о честя, какая внѣ представлялась, но объ обязанностяхъ, 
сопряженныхъ съ высокимъ званіемъ, какое мнѣ усвоялось, и далъ въ 
сердцѣ обѣтъ Богу жить и служить не для себя, а для Церкви Божіей 
и ввѣренныхъ моему усмотрѣвію. Благодареніе Господу, исполнявшему, 
во многихъ случаяхъ, сверхъ ожиданія моего, желанія сердца моего! 
Но силы одного человѣжа, хотя и умудренныя нѣсколько опытомъ жизни, 
не всегда могутъ быть достаточны для удовлетворенія всѣмъ нуждамъ, 
въ особенности когда не невначнтельная часть вхъ должна быть упо
требляема на отклоненіе препятствій къ достиженію преднояожен- 
иоі цѣли. Когда одинъ созидаетъ, а другой разрушаетъ, ве выйдетъ, 
конечно, ничего, кронѣ напраснаго труда. Высказанныя вамя отъ лица 
всего духовенства мысля даютъ мнѣ ручательство, что вновь открытое 
учрежденіе найдетъ себѣ среди духовенства дѣятельную поддержку, 
а при втой поддержкѣ омо безспорно упрочится н будетъ процвѣтать.
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Предлагаю тостъ за благосостояніе и процвѣтаніе Лминарскаго обще- 
житіяѴ

Нечего и говорить, съ накинь воодушевленіемъ принятъ билъ тостъ 
за дорогое для дулювевстѵа общежитіе. Послѣ многолѣтія, архіерейскіе 
пѣвчіе пропѣли концертъ. Затѣмъ слѣдовали тосты, провозглашенные 
о. ревторомъ, за все духовенство — въ лнцѣ представителя его каѳед
ральнаго протоіерея К. И. Миловидова, за г. начальника губерніи, все
гда такъ сочувственно относящагося къ учебникъ и воспитательнымъ 
учрежденіямъ Н.-Новгорода, н прочихъ гостей. Въ заключеніе его пре
восходительство, г. дивизіонный начальникъ провозгласилъ тостъ за 
здоровье о. ректора, сказавъ, что онъ за особенное удовольствіе счи
таетъ предложить тостъ за такого начальника, который свое счастіе 
полагаетъ въ счастіи ввѣреннаго ему заведенія. Пѣвчіе пропѣли еще 
концертъ. Тѣмъ и кончилось наше торжество. Когда владыка, отправ
ляясь домой, проходилъ но залѣ, все духовенство пропѣло „исполла-эти- 
деспотаи, и съ пѣніемъ „многая лѣта* проводило его изъ общежитія.

Рѣдко можно бить свидѣтелемъ торжества, которое бы проникнуто 
было такой искренностію, задушевностію и неподдѣльнымъ воодушев
леніемъ, какъ наше торжество; это былъ, можно сказать, вврывъ востор
женной радости и глубокой, беззавѣтной благодарности... И неудиви
тельно. Духовенство, какъ всякому извѣстно, вообще не избаловано 
счастьемъ; его настоящее полно невзгодъ гнетущей бѣдности, тревогъ 
за дневное свое существованіе, обусловливаемое большею частію одними 
капризами случая; а въ будущее своей семьи оно и заглядывать стра
шится; для семейнаго будущее его осиротѣвшей семьи это,—то^страшное 
и грозное привидѣніе, предъ которымъ нораженному ужасоиъ остается 
только, въ сознаніи своего безсилія, зажмурить глава... Жизнь семей
наго, хотя бы даже и священника, не говорю уже о низшихъ чденахъ 
причта,—жизнь семейнаго—ото непрерывный подвигъ самоотверженія 
въ пользу своей семьи,—подвигъ сопровождаемый часто уваженіемъ и 
даже самоуниженіемъ; отецъ семьи очень хорошо сознаетъ, что его 
личная жизнь есть единственный, хотя и малодоходный, наличный ка
питалъ его семьи; если же м итогъ капиталъ изсякаетъ,—что тогда?!... 
Мн не ошибемся, если скажемъ, что нѣтъ ни одного нзъ семейныхъ 
духовныхъ, ддя котораго бы во всю жизнь вта тревожная мысль не 
была безотвязнымъ н безпощадно давящимъ его комшаромъ, высасы
вающимъ у него н послѣдніе живительные соки возможнаго для него 
семейнаго счастія... Но если для родителей нѣтъ скорбя тяжелѣе и 
убійственнѣе скорби за печальную участь яхъ дѣтей, то оъ другой сто
роны м нѣтъ для нихъ радости выше и животворнѣе радости ва благо
получіе дѣтей, особенно когда, г въ жмзмк представляется тамъ мало 
случаевъ въ згой радости. Открытіе р е  общежитія, на такихъ широкихъ
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основаніяхъ, «сть такое событіе, которое, по своему значенію я но 
своимъ для семейнаго духовенства благопріятнымъ послѣдствіямъ, рѣ
шительно исходитъ наъ ряда явленій обыкновенныхъ, и потому самому 
не могло не возбудить въ духовенствѣ восторженно! радости. Теперь 
уже отецъ семейства безъ особеннаго страха можетъ заглядывать въ 
будущее своей семьи, съ полной увѣренностью, что по крайней мѣрѣ 
будущность сыновей его, въ самое дорогое для нихъ время, вполнѣ 
обезпечена. Въ настоящее время изъ 288 учениковъ семинаріи 108 уче
никовъ содержатся на казенный счетъ, 1—на суммы, пожертвованныя 
благотворителями) 28 учениковъ остались на жительствѣ—большинство 
у свонхъ родителей, а немногіе нзъ ннхъ — у своихъ родственниковъ, 
остальные 161 содержатся на епархіальныя средства,—нзъ нихъ 149 
состоятъ полными епархіальными пенсіонерами п только 2 ученика, 
по желанію родителей, поступили неполными пенсіонорамн, со взно
сомъ 56 р. въ годъ. По приблизительному разсчету, годовое содержаніе 
епархіальныхъ пенсіонеровъ, полагая въ то число н содержаніе обще
жительнаго дома, обойдется около 20 тысячъ рублей. Нельзя не ска
зать, что иодарокъ — очень почтенный, хотя бы н не для духовнаго 
бѣднаго вѣдомства. Есть чему порадоваться духовенству Нижегород
ской еоархін!... А если при этомъ ваять во вниманіе ту сумму, которую 
отпускаетъ вредительство на содержаніе учениковъ Нижегородской се- 
мрнарін (до 10 тысячъ на содержаніе пищею и одеждою); то пожалуй, 
нельзя #не согласиться съ о. предсѣдателемъ съѣзда, что съ открытіемъ 
общежитія, дѣйствительно трудный вопросъ улучшенія быта духовен
ства на половину разрѣшенъ*, н духовенству можно дѣйствительно 
вздохнуть теперь свободнѣе. „Теперь мы можэмъ вздохнуть свободнѣе: 
трудный вопросъ улучшенія быта духовенства настоящимъ событіемъ 
на половину разрѣшенъ, крайняя скудость исчезнетъ, недостойное уни
женіе минетъ, и мы ноближе подвинемся къ просвѣщенію*, теперь „и 
другая половина дѣтей отъ убогихъ вліяній поселядсяой жизни также 
призовется къ просвѣщенію*, *) сказалъ въ своей рѣчи о. предсѣдатель 
съѣзда. Видно, что слова эти выражали задушевную мысль своего енар- 
хіельваго духовенства, когда все наличное духовенство отозвалось на 
нихъ единодушнымъ восвдицашеиъ: „да, такъ, преосвященнѣйшій вла
ды кой..

") Послѣднее нынѣ же и оправдалось: нынѣ оказалось столько же
лающихъ помѣетить въ училище дѣвицъ своихъ дочерей, что за невоз
можностію помѣстить ихъ въ немъ, привелось отказывать просителямъ, 
не смотря на то, что нзъ свѣтскихъ дѣвочекъ ѵн одной не приняли 
въ 1-Д классъ. Но думаемъ* чтобы этотъ наплывъ былъ простой слу
чайностью, безъ отношенія къ уотройству общежитія.
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Оказывается, что духовенство бѣдно собственно пзъ-за своего бо
гатства семьей, оно бѣдствуетъ изъ-за своего счастія на семейную 
многочисленность, оно „изнемогаетъ подъ бременемъ*, но заявленію о. 
предсѣдателя, и все—подъ бременемъ семьи, добавимъ мы. Вотъ—обез
печивается на половину будущность его семьи, и оно заявляетъ, что 
„трудный вопросъ улучшенія быта духовенства на половину раврѣшеиъа. 
Родители какъ будто и не помышляютъ нп о чемъ лично для себя, какъ 
будто и не живутъ они лично для себя. Такъ* дорога для нихъ семья, 
такъ дорого для нихъ ея благополучіе! И что же удивительнаго, если 
торжество наше со стороны духовенства было по преимуществу тор
жествомъ благодарности къ архипастырю, который, вполнѣ понимая 
нужды духовенства, свою заботливость объ улучшеніи положенія его 
обратилъ именпо на тотъ предметъ, который всего ближе къ его сердцу, 
который составляетъ и радость и муку,—н больше муку всей его живни? 
Чувство благодарности, чувство любви, можно сказать—благоговѣйной» 
въ своему архипастырю, не теперь только, съ открытіемъ общежитія, за
родилось въ духовенствѣ, оно росло и крѣпло постепенно, по мѣрѣ раз
витія и усиленія дѣятельности владыки по улучшенію семейнаго положе
нія духовенства; открытіе же общежитія сообщило только окончатель
ную полноту атому чувству. Самое безотрадное въ жизни духовенства и са
мое страшное для него—вто сиротство семьи. Очень хорошо понималъ ато 
архипастырь, —и вотъ является прекрасный пріютъ „для малолѣтнихъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ-сяротъ духовнаго званія, оставшихся безъ прі
юта, призора и руководства по смерти свонхъ родителей, или но другимъ 
несчастнымъ случаямъ, и навсегда обезпечено содержаніе пріюта до
статочнымъ для того капиталомъ*. Мпого невыразимой скорби причи
няютъ родителямъ малоспособные къ ученію дѣти, зналъ это владыка 
и видѣлъ, какъ гибнутъ ничѣмъ незанятыя и ни къ чему въ жизни не 
приготовленныя втн дѣти,—и „жаль стало*, скажемъ словами о. каѳед
ральнаго протоіерея, „сердобольнѣйшему отцу и архииастырю, и этихъ 
дѣтей; мудрость его нашла средства оказать многополевную и для дѣ
тей, и для родителей ихъ и для самого общества помощь: н для такихъ 
дѣтей учреждено въ обители, состоящей въ непосредственномъ управ
леніи владыки, ремесленное училище, чтобы имъ дать сообразное съ* 
ихъ силами и способностями нужное обученіе и доставить пожизнен
ный кусокъ хлѣба съ честнымъ именемъ ремемесленниковъ. Наконецъ, 
общежитіе семинарское—это вѣнецъ дѣятельности владыки по обезпе
ченію семейнаго положенія духовенства; это, по словамъ того же о. про
тоіерея, такое дѣло, коему нельая вѣрить по первому и второму слыша
нію, предъ которымъ намъ, для коихъ оно сдѣлано,.остается только бла
гоговѣть и въ благодарятъ  чувствахъ глубокой признательности мо
литься за Владыку, день н ночь, благодѣющему намъ чрезъ него Господу*.
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Мы сказали, что общежитіе семинарское есть вѣнецъ дѣятельности 

владыки по обезпеченію положенія духовенства; во пе конецъ, имѣемъ 
основаніе прибавить мы, къ сугубой радости духовенства.

(Нижех. Еп. Вѣдом).

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

— По случаю счастливой переправы черезъ Дунай, 17 іюня, въ 3 часа 
пополудни, въ присутствіи Его Величества Государя Императора, Его 
Высочества Главнокомандующаго н другихъ членовъ царственной семьи 
было принесено на одномъ изъ кургановъ, находящихся на лѣвомъ бе
регу Дуная, близъ Зимницы, противъ Систова, торжественное благода
реніе Господу Богу за дарованную побѣду надъ турками. Для втого цер
ковнаго торжества было приказано, какъ пишетъ въ „Церковномъ Вѣст
никѣ11 священникъ 48 пѣхотнаго одесскаго полка о. М. Георгіевскій, 
в^ему 12 корпусу и болгарскимъ дружинамъ собраться къ назначенному 
часу и выстроиться вокругъ кургана къ церковному параду. Военное 
духовенство 12 корпуса н болгарскихъ дружинъ, въ числѣ 11 священ
никовъ и одного архимандрнта-болгарина, въ 3 часа заняли свои мѣста, 
и лишь только Его Величество, по прибытіи, объѣхавъ фронтъ войскъ, 
восторженно Его встрѣтившихъ, изволилъ взойти на курганъ и стать на 
разосланномъ коврѣ—начался благодарственный молебенъ съ колѣно
преклоненіемъ. Пѣли офицеры полковъ корпуса. Во время чтенія апо
стола Его Императорское Величество изволилъ подойти къ благочинному 
12 пѣхотной дивизіи, о. Иванову, и приказать ему послѣ многолѣтія 
Царствующему Дому возгласить „вѣчную памятьц воинамъ эа Вѣру, Царя 
и Отечество положившимъ животъ свой въ послѣднемъ дѣлѣ. Когда про
возглашена была „вѣчная память*, нужно было видѣть, съ какимъ во
истину христіанскимъ, глубокимъ смиреніемъ Вѣнценосный Вождь рус
скаго народа первый изъ всѣхъ молившихся сталъ ва колѣна и со сле
зами на глазахъ возносилъ свои горячія молитвы къ Царю Царей о упо
коеніи душъ своихъ доблестно павшихъ воиновъ. Вся масса войскъ чи
сломъ свыше 80 тысячъ съ усердіемъ послѣдовала примѣру своего обо
жаемаго Монарха, н колѣнопреклоненная вмѣстѣ съ Нимъ горячо мо
лилась за своихъ павшихъ товарищей. Минута была въ высшей степени 
торжественная и трогательная. На многихъ загорѣлыхъ и запыленныхъ 
лицахъ генераловъ, офицеровъ п солдатъ видны были слезы.

По окончанія молебна н окропленіи св. водою стоявшихъ впереди 
вредъ курганомъ гвардейцевъ, предназначенныхъ къ награжденію кре
стами ев. Георгія ѳа молодецкое участіе въ переправѣ и занятіи берега,
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началась самая раздача крестовъ. Каждый изъ награждаемыхъ, а нхъ 
было человѣкъ ]0, вызываемъ былъ но списку къ Особѣ Его Величества 
Самимъ Его Высочествомъ Главнокомандующимъ. Государь Императоръ 
раздавалъ кресты лично каждому, каждому сказалъ по нѣскольку мило
стивыхъ словъ благодарности за храбрость и молодечество, каждаго удо
стоилъ поцѣлуя. Когда кресты были розданы, Его Величество приказалъ 
новымъ кавалерамъ войти на курганъ и изволилъ скомандовать всѣмъ 
войскамъ: „Новымъ георгіевскимъ кавалерамъ честь отдать: батальоны 
на плечо*— и Самъ изволилъ взять подъ козырекъ н вмѣстѣ со всею 
массою войскъ провозгласить имъ задушевное „ура!а , при чемъ обнялъ 
и цѣловалъ Главнокомандующаго. Когда крики умолкли, Его Величество, 
возвысивъ голосъ, изволилъ сказать: „Жалѣю, что не могу видѣть и 
лично благодарить н наградить храбрецовъ, которые на іомъ берегуи, 
и, обратясь къ одному изъ членовъ свиты, сказалъ: „Поѣзжай на ту сто
рону, н скажи тѣмъ храбрецамъ, что мы здѣсь горячо молимся за ихъ 
павшихъ товарищей11. Войскамъ же 12 корпуса Его Величество изволилъ 
выразить свою увѣренность въ томъ, что н они, когда придетъ очередь, 
исполнятъ долгъ свой такъ же, какъ и нхъ товарищи.

— По поводу открытія перваго госпиталя Общества Краснаго Креста 
въ зданіяхъ упраздненнаго Крестовоздвиженскаго монастыря въ городѣ 
Костромѣ, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ пишутъ между про
чимъ: въ маѣ 1873 г., но волѣ Августѣйшей Ея}Величества Государыни 
Императрицы, учреждены подъ вѣдѣніемъ костромского Богоявленскаго 
монастыря, въ видѣ перваго опыта» двѣ сельскія лѣчебницы; изъ нихъ 
одна помѣщается въ городѣ Костромѣ при упраздненной! Крѳстовоз- 
двнженскомъ монастырѣ, другая находится въ 12 верстахъ отъ Костромы, 
въ Назаретской пустынькѣ, на землѣ, принадлежащей Богоявленскому 
монастырю. Державною волей указано было лѣчебницамъ приготовлять 
монастырскихъ сестеръ и другихъ лицъ женскаго пола къ правильному 
служенію больнымъ, которое онѣ должны проходить въ мирное время 
въ средѣ простаго народа, лишеннаго большею частію врачебныхъ по
собій, а на время войны—при больныхъ и раненыхъ воинахъ, въ устроен
ныхъ для сего лазаретахъ.

Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ успѣшно осуществлялась, при помощи 
Божіей, цѣль, Высочайше предначертанная для мирнаго времени. Въ 
зданіяхъ упраздненнаго Крестовоздвиженскаго монастыря н въ Наза
ретской пустынькѣ, приписанныхъ къ Богоявленскому монастырю, уст
роены: больничныя палаты съ 14 кроватями, на которыхъ безмездно 
пользовались 389 больныхъ, амбулаторныя съ хирургическимъ отдѣле
ніемъ, гдѣ 20,000 приходящихъ больныхъ бѣднаго сословія получали 
безплатно врачебную помощь, и аптека съ кокторіей, изъ которой вы-
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даво на монастырскія средства лѣкарствъ но 33,000 рецептамъ. Все 
служеніе больнымъ и по аптекѣ лежало на монастырскихъ сестрахъ, 
съ участіемъ старшихъ воспитанницъ монастырскаго училища, приготов
ляемыхъ къ фельдшерской должности. Бѣднѣйшее населеніе города Ко
стромы и окрестныхъ селъ и деревень полюбило монастырскія лѣчеб
ницы: больные изъ всѣхъ сословій о^аЩ аются къ нимъ съ довѣріемъ 
и любовію, и Августѣйшее Имя Государыни Императрицы, призвавшей 
лѣчебницы въ существованію, благословляется народомъ со слезами 
вѣрноподданнической благодарности и преданности.

Возникшее въ Богоявленскомъ монастырѣ по Высочайшему соизво
ленію Бя Величества дѣло установлено на твердыхъ началахъ. Оно 
продолжится монастырскими сестрами съ неизмѣнною преданностью, и 
можно надѣяться, что дѣломъ этимъ будетъ положено начало новой 
благотворительной дѣятельности для православныхъ женскихъ монасты
рей, которая со временемъ можетъ раскинуться по всѣмъ городамъ и* 
селеніямъ Россіи, къ облегченію бѣдныхъ классовъ русскаго народо
населенія. Въ благодарной памяти потомства никогда не изгладится 
вта благотворная для народа помощь. Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій 
приспѣло для Богоявленскаго монастыря время послужить исиолненію 
цѣли, Высочайше указанной ему на время войны. Имѣя уже болѣе 20 
монастырскихъ сеетеръ, достаточно приготовленныхъ для правильнаго 
ухода за больными и раневыми, монастырь поспѣшилъ восполнить чпсло 
ихъ еще нѣсколькими сестрами и приспособить свои зданія подъ госпи
таль, который, благодаря усердію лицъ, принимавшихъ въ этомъ участіе, 
устроенъ, по словамъ „Костромскихъ Вѣдомостей4, во всѣхъ отноше
ніяхъ хорошо. При размѣщеніи кроватей въ семи больничныхъ пала
тахъ соблюдены всѣ гигіеническія условія. Въ госпиталѣ устроены от
дѣльная столовая, читальня съ маленькою библіотекой, за тѣмъ аптека, 
комната для операцій, двѣ комнаты для вавнъ, буфеты чайные и сто
ловые, склады для бѣлья, чуланы хозяйственные и аптечные, погребъ, 
подвалъ, баня, помѣщенія для сестеръ и для мужской и женской при
слуги, прачечная, особый покой для покойниковъ и другой для вскры
тія труповъ.

27-го мая преосвященнымъ Геннадіемъ, епископомъ кишиневскимъ, 
совершено было освященіе госпиталя и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало 
открытіе костромскаго дамскаго комитета, который съ первыхъ же 
дней озаботился изготовленіемъ госпитальнаго б^лья изъ холста и по
лотна. поступающаго со всѣхъ концовъ губерніи.
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Предлагаемыя здѣсь два сказанія объ апостолахъ Арменія, 
евв. Ѳаддеѣ и Варѳоломеѣ, заслуживаютъ вниманія ученыхъ 
вонервыхъ, но тѣмъ историческомъ Фактамъ, которые легли 
въ основаніи ихъ; вовторыхъ, но тому апокрифическому ко
лориту, который сообщило имъ живое воображеніе восточ
наго человѣка первыхъ дней христіанства и, въ третьихъ, по
тому что оба эти сказанія, по нашему убѣжденію, принад
лежатъ къ немногимъ древнѣйшимъ до насъ дошедшимъ апо'- 
криФамъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о каждомъ изъ нихъ.
1. Объ апостолѣ Ѳаддеѣ, одномъ изъ семидесяти, мало 

знаютъ на Западѣ; п то, чтб знаютъ, ограничивается тѣми не
многими свѣдѣніями, которыя сообщаетъ о немъ Квсевій. ') 
Существующее, но увѣрепію ученаго мхитариста о. М. Лвге- 
ра, * •*)) на сирійскомъ языкѣ сказаиіе о Ѳаддеѣ заключаетъ въ 
себѣ дѣяніе св. мужа только въ Сиріи; между тѣмъ какъ со
хранившееся на армянскомъ языкѣ сказаніе, написанное перво
начально также на сирійскомъ языкѣ, начинаясь прибытіемъ 
апостола въ Кдессу къ армянскому царю Абгарю, заключает
ся мученическою смертью его въ Арменіи. Оно дастъ нашимъ 
читателямъ болѣе полное и подробное ионятіе объ апостолѣ 
Арменіи, о которомъ до сихъ поръ, какъ мы сказало, дало 
знаютъ, въ особенности у насъ въ Россіи.

Въ армянскомъ ученомъ мірѣ существуетъ мнѣніе, что ска
заніе о св. Ѳаддеѣ написано однимъ изъ его учениковъ вско
рѣ по переселеніи св. му жа изъ сего міра и что написано оно

*) Ц. Ист. Кн. I, гл. 13.
•*) Житія святыхъ, на арм. языкѣ.

1*
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около 50-хъ годовъ I столѣтія на сирійскомъ языкѣ; переве
дено же оно на армянскій, какъ мы полагаемъ, въ первой 
половинѣ V вѣка, по изобрѣтеніи армянскаго алфавита св. 
Месропомъ. 3) Мы сказали въ первой половинѣ Г вѣка на 
основаніи одного даннаго, которое находимъ. въ послѣсловіи 
къ нашему сказанію. Данное это въ слѣдующихъ словахъ: «Я. 
епископъ Самуилъ, недостойный рабъ Христовъ, перевелъ это 
сказаніе о мученической кончинѣ св. апостола Ѳаддея и св. 
дѣвы Сандухтъ и подарилъ его всей Арменіи»...

Думаютъ, что помянутое здѣсь лице есть сирянинъ Са
муилъ или ШМуэлъ, который въ 432 году занялъ армянскій 
патріаршій престолъ и управлялъ имъ до 439. П дѣйстви
тельно, только въ устахъ такого высокопоставленнаго духов
наго сановника могутъ имѣть мѣсто слова: «Я перевелъ это 
сказаніе... и подарилъ его всей Арменіи.» Если это предпо
ложеніе вѣрно, то должно быть вѣрно и то, что сказаніе на
ше пересажено на армянскую почву въ промежутокъ времени 
отъ 432 до 439.

Переводъ сказанія сдѣланъ послѣ изобрѣтенія армянскихъ 
письменъ; значитъ, оно еще до этого существовало въ Арме
ніи и было, нѣтъ сомнѣнія, въ ходу въ этой страиѣ. Объ 
немъ упоминаетъ Моисей Хоренскій, которому оно служило 
однимъ изъ многихъ источниковъ, бывшихъ у него подъ ру
кою, когда онъ писалъ свое твореніе. Въ 34 гл. II кн. его 
исторіи мы находимъ мѣсто, которое начинается и кончается 
словами, указывающими на существованіе нашего памятника 
еще до половины IV вѣка, т. е. до М. Хоренскаго. Далѣе, 
тамъ же приводятся Факты, которыхъ мы не находимъ въ 
дошедшемъ до насъ переводномъ спискѣ нашего сказанія

’) О Месропѣ и армянскомъ алфавитѣ см. 4-е приложеніе къ моему 
переводу Ист. арм. М. Хоренскаго, стр. 361.

4) „Еще прежде описано другими (не другимъ, подъ которымъ мож
но было бы разумѣть Евсевія) все при нихъ (т. е. при Абгарѣ и Са- 
натрукѣ) совершившееся: пришествіе апостола въ Арменію, обращеніе 
Санатрука, его отступничество отъ вѣры вслѣдствіе опасенія внушен-
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изъ него эамючаомъ, что списокъ сказанія, имѣвшіяся въ ру
кахъ у Моисея Хореискаго, былъ полнѣе вашего.

Очевидно, что сказаніе о св. Ѳаддеѣ — одно изъ древнѣй
шихъ и относится, если ие ко временамъ апостольскимъ, то 
ужь навѣрное ко II—III вѣку. * *) Во всякомъ случаѣ оно пред
ставляетъ собою почтенную древность, если отнести его даже 
къ началу V вѣка. *)

2. Сказаніе объ апостолѣ Варѳоломеѣ носитъ на себѣ та
кой же характеръ, какъ и предъндущее. Не смотря на пол
ноту свою и простоту въ разсказѣ, въ особенности если срав
нить его съ подобнымъ же апокрифомъ, существующимъ на 
Западѣ, ’) оно, по нашему мнѣнію, дошло до насъ также не 
въ первоначальномъ видѣ. Переходя изъ вѣка въ вѣкъ, оно 
естественно подвергалось измѣненіямъ, которыя, къ сожалѣ
нію, лишили его какъ заключавшихся въ немъ историческихъ 
Фактовъ, такъ н поэтическаго колорита. Къ такому предпо
ложенію приводитъ васъ опять-таки М. Хоренскій, который, 
говоря въ одномъ изъ своихъ сочиненій о проповѣди апосто
ла въ Арменіи, приводитъ интересныя подробности, которыхъ

наго ему армянскими нахарарамн (всего этого нѣтъ въ нашемъ сказаніи), 
мученическая смерть апостола и его спутниковъ въ области шаваршан- 
ской, называемой теперь (т. е. во время М. Хоренскаго) Артёзомъ; 
разстуоленіе камня и вторичное его соединеніе но принятіи тѣла апо
стола; извлеченіе оттуда тѣла его учениками и погребеніе въ нолѣ... 
Все это, какъ мы сказали, прежде пасъ 2)сисказано другими*

*) Къ Ш в., безъ всякаго сомнѣнія; ибо тотъ же М. Хоренскій (кн. 
II, гл. 74), приводя разсказанное ему однимъ старцемъ преданіе о мѣ
стѣ зачатія будущаго просвѣтителя Арменіи, .основанное, думаемъ, на 
нашемъ сказаніи, передаетъ изъ этого преданія такіе факты, которые 
прямо указываютъ на послѣдній источникъ. Значитъ, сказаніе наше на
вѣрное существовало уже въ половинѣ III ст., такъ какъ рожденіе св. 
Григорія просвѣтителя относится къ 257 году.

*) Въ персидской Арменіи, недалеко отъ русской границы, а именно 
на заиадѣ отъ старой Нахичевани, стоитъ древній монастырь въ имя 
апостола Ѳаддея съ часовней, заключающей въ себѣ гробницу царствен
ной дѣвы-мѵченицы Сандухтъ. Въ монастырѣ хранится правая рука св. 
апостола, обдѣланная бъ серебро. И монастырь н часовня служатъ мѣ
стомъ поклоненія для армянъ.

т) См. Бісііоппаіге ёез аросгурЬев, раг ГаЪЪё Мідпе. Т. II, 150.— 
Ь.а Ьёдетіе сіогеё, раг ^ас^ие8 ёе Уогадіпе. Ргетіёге вёгіе, р. 248.
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не находимъ въ нашемъ сказанія. ') Значитъ, начиная съ V 
вѣка, первоначальная редакція не переставала подвергаться 
измѣненіямъ. Но какъ бы то ни было, вѣрно то, что подлин
никъ нашего сказанія существовалъ до половины IV вѣка; и 
нѣтъ сомнѣнія, что онъ также получилъ начало въ первыхъ 
вѣкахъ христіанства. О происхожденіи его‘хотя п не имѣется 
такихъ свѣдѣній, какія сопровождаютъ появленіе сказанія о 
св. Ѳаддеѣ въ Арменіи, однако можно думать, что оно, какъ 
и послѣднее есть произведеніе одного изъ учениковъ апосто
ла ВареолоМея и написано, какъ замѣчено выше, на сирій
скомъ языкѣ.

Оба сказанія переведены языкомъ изящнымъ, указывающимъ 
на «золотой вѣкъ» армянской письменности, а именно на У .— 
Изданы они въ Венеціи учеными мхнтаристамп: Сказаніе о 
Ѳаддеѣ въ 1853 г. Сказаніе о Варѳоломеѣ въ 1854 г.

в) См. пашу статью ъъПравосл. Обозрѣн. 1874 г. январь, подъ загла
віемъ: „Сказаніе о преставленіи Богородицы н Ея образѣ, написан
номъ евангелистомъ Іоанномъ. и



СКАЗАНІЕ
О МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНѢ СВЯТАГО АПОСТОЛА 

ѲАДДЕЯ ВЪ АРМЕНІИ ’)•

...* *) Святой апостолъ Ѳаддей, какъ звѣзда, взошелъ надъ на
шей сѣверной *) страной и принялъ въ свой жребій всю Арменію. 
Онъ былъ провозвѣстптелемъ слова жизнн и первымъ въ при
нятіи мученическаго вѣнца. Послѣ вознесенія на небо Господа 
Спасителя нашего Іисуса Христа, который возложилъ святую 
Свою десницу на апостоловъ, дохнулъ въ нихъ утѣшителя Духа 
Святаго—свѣтъ истины, благословилъ ихъ, ободрилъ свѣтлымъ 
словомъ и послалъ по жребіямъ проповѣдывать слово жизни— 
пришелъ (апостолъ Ѳаддей въ Арменію) призвать всѣхъ на не
бесную вечерю.

1) Память св. апостола Ѳаддея празднуется армянскою церковью21-годе
кабря.—Въ четіяхъ-минеяхъ повѣствуется о св. апостолѣ слѣдующее: 
„Апостолъ Ѳаддей прибылъ въ Урху (Роха, Едѳсса) при Абгарѣ, дарѣ 
сирійскомъ и армянскомъ. Окрестивъ царя и всѣхъ жителей города, онъ 
построилъ церковь, посвятилъ іереевъ и служителей церкви, рукополо
жилъ въ епископа въ названномъ городѣ Аддея—ткача шелковыхъ ма
терій. Ѳаддей былъ одинъ изъ семидесяти учениковъ Христа. Онъ на
писалъ назидательныя правила и далъ ихъ епископу Аддею (для руко
водства), ввѣрилъ ему божію паству новообращенныхъ христіанъ. За 
симъ онъ отправился въ свой жебій—въ Великую Арменію, въ царю 
Санатруку, племяннику (по сестрѣ) царя Абгаря. Здѣсь-то онъ кончилъ 
жизнь свою о Христѣ*.

За ѳтими словами идетъ подробное сказаніе о подвигахъ епископа 
Аддея и о мученической его смерти.

*) Сказаніе это въ подлинникѣ открывается вступленіемъ, состоящимъ 
изъ нѣсколькихъ строкъ: оно искажено лерепищякамп до того, что не
возможно добраться до смысла.

•) Разумѣется Арменія, которую древнія армянскіе писателя назы
ваютъ обыкновенно сѣверною страною.
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Святой апостолъ сей былъ исполненъ свѣтлыхъ помысловъ. 
Ему выпала въ жребій Арменія. Прибывъ въ сирійскую Месо
потамію, онъ сталъ проповѣдывать слово жизни, творить знаме
нія и величайшія чудеса * * * 4 * *). Отсюда пошелъ онъ далѣе и при
былъ въ городъ УрхУ. Здѣсь въ домѣ Тубіи (Товіи) исцѣлилъ 
онъ всѣ недуги и болѣзни, и (живущихъ въ немъ) просвѣтилъ 
небеснымъ свѣтомъ.

И царь Абгарь, услышавъ о святомъ апостолѣ Ѳаддеѣ и о со
вершаемыхъ имъ чудесахъ, понялъ, что онъ — тотъ самый, ко
торый посланъ отъ Христа. И пришелъ святой апостолъ въ домъ 
царя Абгаря. И увидѣлъ Абгарь святаго апостола Ѳаддея и 
знакъ небеснаго свѣта на лицѣ его: пораженный страхомъ, онъ 
палъ на лице свое и поклонился ему. Святой же апостолъ при
близившись возложилъ на него руку и исцѣлилъ его именемъ 
Спасителя нашего Іисуса Христа, просвѣтилъ небеснымъ свѣтомъ 
и его и весь его домъ. Исцѣлилъ также отъ злой болѣзни Абдіу 
сына Абда *),—вельможу и мужа, извѣстнаго при царскомъ дворѣ. 
Онъ просвѣтилъ весь городъ и оставилъ тамъ (одного) изъ сво
ихъ учениковъ. Даже самъ царь Абгарь, получившій исцѣленіе 
отъ святаго апостола, сталъ возвѣстителемъ слова жизни и за
мѣчательнымъ во всякаго рода добрыхъ дѣлахъ. —И святой апо
столъ благословилъ царя и всѣхъ увѣровавшихъ •).

Самъ же святой апостолъ, взявъ учениковъ, поспѣшилъ при
быть въ землю армянскую къ царю Санатруку, (бывшему въ то 
время) въ области артазской, въ селеніи Шаварш&нѣ,7) въ цар
скихъ своихъ палатахъ: здѣсь было лѣтнее мѣстопребываніе ар
мянскихъ царей. Тутъ онъ проповѣдывалъ слово жизни, совер-

*) Чувствуется и здѣсь путаница—повтореніе одного и того же безъ
всякой связи.

*) Наше Сказаніе въ этомъ своемъ показаніи, относительно вельможи 
Абдіу, согласно съ Моисеемъ Хоренздимъ, который называетъ его сы
номъ Абда (АЪ<1а) (см. кн. II, гл. 33), а не сыномъ Абгаря, какъ по
вѣствуетъ Евсевій (см. кн. I, гл. 13).

*) См. Евсевія кн. I, гл. 13; -Мой переводъ Исторіи Арм. Моисея
Хорея. Кн. II, гл. 30—33.

7) Моисей Хоренскій, въ 34 гл. II кн. своей Исторіи, эти мѣстности 
такъ характеризуетъ: пШаварщамъ есть названіе области (а не селенія, 
какъ стоить въ нашемъ Сказаніи), которая въ У вѣкѣ называлась А р
пъ аз* онъ.
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шалъ знаменія при царскомъ дворѣ и въ многочисленномъ его 
станѣ, нецѣлая отъ всѣхъ злыхъ недуговъ. И многіе ивъ 
придворныхъ првходвлв слышать отъ него сладкорѣчивую про
повѣдь евангельскую а.видѣть чудеса; ибо (св. Ѳаддей) исцѣ
лялъ проважеаныхъ, заставлялъ хромыхъ ходить, нагонялъ бѣ
совъ и вылѣчивалъ отъ всѣхъ злѣйшихъ болѣзней. При вндѣ 
всѣхъ этихъ чудесъ, многіе увѣровали во Христа.

Въ то время дочь царя, по имени Саиду хт л)л юная по воз
расту, прекрасная лицежъ, которая не имѣла на гемлѣ равной 
себѣ (по красотѣ), приходитъ ночью въ святому апостолу, чтобы 
слышать отъ него нроповѣдь евангельскаго слова и (также) го
лоса небесныхъ силъ. Она падаетъ къ йогамъ его святымъ, цѣ
луетъ нхъ, орошая слезами—и онъ наставляетъ ее въ продолженіи 
многихъ дней. Она не покидала его ни днемъ нп ночью, н съ 
ннмъ была пригвождена ко Христу вашему Богу. Святой апо
столъ, видя пламенную любовь ея ко Христу, окрестилъ ее во 
имя Отца и Сына и Св. Духа.—И съ неба сошелъ свѣтъ на свя
тую дѣву, и изъ среды свѣта слышенъ былъ голосъ небесныхъ 
ангеловъ. Въ этотъ часъ увѣровали во Христа также и многіе 
другіе.

Толпа жрецовъ, служителей боговъ, разсказали все имп видѣн
ное неукротимому беззаконному царю своему.

Тогда разгнѣванный царь приказалъ предать мечу всѣхъ увѣ
ровавшихъ. И виаменіе небесное, осіявъ осѣнило ихъ, н многіе 
увѣровали во Христа. И страхъ обуяіъ беззаконныхъ, и многіе 
(изъ нихъ) пропали (безслѣдно), приведенные въ ужасъ лучами 
свѣта. И никто не дерзнулъ взять св. апостола. И Спаситель 
явясь сказалъ: «мужайся Ѳаддей; ибо я пришелъ спасти тебя». 
И св. Ѳаддей при видѣ Спасителя Христа палъ предъ нимъ, со 
слезами говоря: «Господь мой и Богъ! не покидай меня. Вотъ 
я пришелъ къ царскому двору варварскаго этого народа по тво. 
ему повелѣнію, Господи! Ты самъ сказалъ—подите по всей вендѣ 
н возвѣстите слово жизни—кто увѣруетъ и приметъ крещеніе,

*) Сан-духт—имя сложное, образовавшееся изъ перваго слога соб
ственнаго имени Саматрук н ивъ духт, ятб значитъ дочь. Поэтому 
Сан-духт значитъ Дочь Санатруна.—Талъ вообще образовались у древ
нихъ армянъ женскія вмеиа: Хосровп-духт, Вардав-духт и пр.



—  10 —

тотъ спасется; кто же не увѣруетъ, будетъ осужденъ.—И вотъ 
я прибылъ сюда н сталъ проповѣдывать слова св. евангелія, ко
торыя ты вложнлъ въ уста кои; но никто не внимаетъ, потому 
что увѣровавшихъ въ Тебя, Господи, (однихъ) предали мечу, дру
гихъ подвергнувъ палочнымъ ударамъ бросили въ темницу. Го
товы были и меня захватить, но свѣтъ святаго твоего божества 
немедленно погрузилъ ихъ въ глубину злой печали; ибо они по
гибли, пораженные лютою смертью п не могли приступить ко 
мнѣ>.—И сказалъ Господь: <встань, явись имъ, вооружись терпѣ
ніемъ; ибо много тѣспоты ожидаетъ еще тебя, такъ какъ вдѣсь 
ве примутъ проповѣди моего евангелія, за исключеніемъ немно
гихъ изъ многочисленнаго народа. Но этихъ сохраню я и возьму 
ихъ къ себѣ, а принявшимъ смерть радп моего имени дамъ мѣсто 
въ домѣ Отца моего».

Говоритъ Ѳаддей Господу: <и я ве дождусь (времени, когда) 
приступить къ свѣту твоего божества и исполниться свѣтозарной 
славы небесной любви твоей».

И говоритъ ему Господь: «радуйся, ибо я исполню волю твою 
и мольбу».— И благословивъ его воэнесся.

И радостно возвратился св. апостолъ отъ Спасителя.
Ночью онъ пошелъ въ темнпцу. гдѣ содержали святую Сан- 

духтъ и прочихъ вѣрующихъ. Двери сами собою растворились. 
Святый апостолъ вступивъ туда, сказалъ: «миръ вамъ, возлюблен
ные Христа!» При видѣ св. апостола они ободрились. Тогда онъі 
приступая къ святой Сандухтъ, облобызалъ ея узы '), говоря ей: 
«блаженна ты, дочь небеснаго царя».—И утвердивъ ихъ словами 
св. евангелія въ любви Христовой, сдѣлалъ имъ знавъ молчать 
и молиться; самъ же, воздѣвъ руки къ небу, сказалъ: «благодарю 
тебя, Господи мой и Боже Іисусе Христе, единородный Сынъ 
Божій, пришедшій въ міръ для спасевія рода человѣческаго! 
взгляни теперь съ небесъ изъ уготованнаго твоего жилища на рабу 
твою Сандухтъ, давшую тебѣ юность свою. Сохрани, Господи» 
и укрѣпи въ этой борьбѣ ее и заключенныхъ съ нею! осіяй ихъ

*) Какая умилительная картина—апостолъ Христовъ цѣлуетъ оковы 
святой дѣвы, вчера еще язычвицыі—Одно зто мѣсто вашего Сказанія 
достаточно указываетъ ва время его происхожденія, а именно на пер
выя времена христіанства.
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свѣтомъ твоего божества и пожроі стыдомъ въ мракѣ погряз- 
шаго врага; нбо ты оживъ Богъ боговъ ж Господь госйодей. 
Явн внамевія твоего могущества на сихъ тѣлесно-поражённыхъ; 
нбо онп твои, и во вѣкъ будутъ утверждены на страшномъ тво
емъ имени».

Когда св. мужъ кончилъ молитву, сдѣлалось сильное колеба
ніе, поднялась крыша темницы, осіалъ съ неба свѣтъ сильнѣе 
солнечнаго свѣта; изъ среды свѣта (раздался) голосъ небеснаго 
привѣта, обращеннаго къ подвижникамъ: «мужайтесь, будьте 
тверды; ибо а приду и возьму васъ въ себѣ. И тебѣ, Сандухтъ, 
которая послѣдовала за мною и, презрѣвъ земныя почести, на
звала меня отценъ, дамъ я высочайшій свѣтъ, который своей 
яркостью превзойдетъ свѣтъ многихъ (святыхъ)».

Едва коснулся ихъ слуха небесный голосъ, какъ разрѣшились 
ихъ узы и исцѣлились члены нхъ тѣла, и онн встали и начали 
прославлять Христа Бога, произнося единогласно: «Господи Іи- 
сусе Христе, Боже нашъ! благодаримъ за твое человѣколюбіе; 
ибо ты посѣтилъ насъ погибшихъ н избавилъ отъ идолопоклонства 
и сдѣлалъ насъ побѣдителями невидимаго врага. Ты вдохнулъ 
въ насъ бодрость голосомъ небеснаго благовѣствованія и свѣ
тозарными лучами твоего божества; ты раздробилъ оковы наши 
и исцѣлилъ пораженныя наши тѣла. Итакъ, что мы можемъ 
предложить твоему божеству, если ие самихъ себя, какъ воню 
благоуханія Отцу Твоему?»

По окончаніи молитвы, когда прекратилось сіяніе лучей, ови 
увидѣли св. апостола молящимся. Тогда онъ всталъ, благосло
вилъ ихъ п далъ имъ цѣлованіе дюбвн небесной.

Темничные стражи, видѣвшіе эти знаменія, оглянувшись з а 
мѣтили, что дверь темницы настежь растворена и что св. апо
столъ Ѳаддей посреди (заключенныхъ). Пораженные свѣтомъ, 
они бросились внутрь (темницы), пали предъ св. апостоломъ и 
въ трепетѣ сказали: «и мы вѣруемъ въ Бога твоего, котораго 
ты возвѣщаешь, о мужъ божій! Прими и насъ и включи въ число 
увѣровавшихъ». И онн обнимали колѣна мужа божія и говорили 
со слевами; «прости, ибо мы не по своей волѣ, но по принуж
денію изъ страха беззаконнаго царя, сторожили сонмъ святыхъ 
вѣрующихъ въ такомъ тяжкомъ угнетеніи. Но когда мы увидѣли 
свѣтъ, осіявшій васъ въ темницѣ, н узы ихъ разрѣшившимися
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узнали посреди ихъ ■ тебя, учителя к ъ  ц водителя въ небес- 
ноку Свѣту; (тогда) иы узнали навѣрное, что онъ (дѣйствительно') 
творецъ веба н вемлн, котораго ты возвѣщаешь. Мы увѣровала 
всѣнн вашими помыслами н исповѣдуемъ, что онъ есть (истии* 
ный) Богъ и никто не можетъ отлучить насъ отъ Бога твоего— 
нн лишенія, ни оковы. Итакъ, иди поскорѣе, мужъ божій, при
соедини и насъ къ сонму Криста; ибо мы опасаемся, что не вы
несемъ ужаса отъ славы Бога твоего».

Святой апостолъ узналъ, что призваніе это было отъ Господа 
Бога, (вслѣдствіе чего) они и увидѣли съ неба осіявшій свѣтъ 
и голосъ страшно прозвучавшій. И онъ сказалъ имъ: < братія 
мон! не бойтесь. Такъ какъ вы посвятили себя Богу, увѣровали 
въ Единороднаго Сына, въ Господа нашего Іисуса Христа, ивъ 
Святаго Духа, то я обращусь за васъ съ мольбою ко Христу о 
дарованіи вамъ прощенія, тдкъ какъ вы совершили то въ невѣ- 
дѣніп. Ибо Господь нашъ человѣколюбивъ и милостивъ п же
лаетъ обрѣсти всѣхъ, подобно вамъ погибшихъ въ грѣхахъ. Онъ 
возлюбилъ васъ по великой своей милости, возжегъ въ сердцахъ 
вашихъ свѣтъ божества своего, познаніе того, что Онъ одинъ 
есть Богъ и нѣтъ другаго (Бога). Итакъ, мужайтесь, иреуспѣ* 
вайте въ вѣрѣ во Христа Бога и забудьте ваши суетныя н об
манчивыя заблужденія.» Послѣ этого св. апостолъ сказалъ имъ: 
< молитесь;» самъ же, взглянувъ на небо, сказалъ съ воздыханіями: 
<Отецъ Господа нашего Іисуса Христа! Ты пожелалъ чтобы сіи 
познали Тебя черезъ посредство Сына Твоего, черезъ котораго 
и призвалъ пхъ къ себѣ; нынѣ сохрани ихъ святою своей дес
ницею, не дай имъ сбиваться направо н налѣво, укрѣпи пхъ 
въ пламенной любви Твоего божества; очисти ихъ небесной 
своей свободой, дабы они пригвожденные присоединились къ 
любви Единороднаго возлюбленнаго Твоего Сына.»

Совершивъ молптву, апостолъ въ ту же ночь окрестилъ пхъ 
во имя Отца и Сына и Св. Духа. Увѣровавшихъ въ то время 
было числомъ три тысячи триста человѣкъ, мущинъ и женщинъ: 
всѣ они были изъ (числа) тюремной стражи.

Проклятый же сатана въ образѣ нѣкоего мужа, прншедъ въ 
темнвцу, стоялъ въ отдаленіи я такъ говорилъ громогласно тем
ничнымъ стражамъ: «чего же вамъ недоставало, что вы, оста-
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вивъ великаго бога Аиахитъ ,0) и мать боговъ Пясяювъ "), га* 
блудились и послѣдовали за какиігь*то евреемъ, который на* 
увилъ васъ новому ученію и, сбивъ съ толку, погубилъ васъ. 
Итакъ, обратитесь,, поклонитесь Анахиту, а я съ мольбой обра
щусь ко всѣмъ богамъ, чтобы они простили васъ».

Но Ѳаддей понялъ коварство лукаваго и сказалъ: <о ты кле
ветникъ и сѣятель зла! обратись вспять, нечистый»!

Сатана, услышавъ голосъ св. апостола, сказалъ: «голосъ твой 
слышу, яо не внаю, гдѣ ты.»

Святый апостолъ скавалъ сатанѣ: «ты больше не увидишь меня, 
раба Христа Бога, о ты нечистый, скверный, лукавый и безстыд
ный! долго лп будешь упорствовать въ безстыдствѣ предъ Богомъ? 
бойся могущества Божія н обратись вспять, вмѣй лукавый1*)»!

Какъ только святый апостолъ запретилъ лукавому, его окру
жилъ мракъ и стали его поражать святые ангелы. Новообращен
ные, видя страшныя мученія (постигшія) лукаваго, еще болѣе 
утвердились въ христовой вѣрѣ, а сатана, возвысивъ голосъ, 
горько плакалъ, говоря: «горе мнѣ, побѣжденному отъ Распятаго, 
ибо я погибъ! Но я янаю, что мнѣ дѣлать: вселюсь я въ сердца 
княаей, возстановлю ихъ вмѣстѣ съ царемъ и онъ предастъ 
васъ мечу».

Свитый апостолъ сказалъ: «отойди, сатана! запрещаетъ тебѣ 
Господь!»—Съ этими словами онъ исчезъ изъ того мѣста. Про
никъ онъ во дворецъ н сталъ возбуждать варваровъ противъ 
святыхъ.

Когда настало утро, царь созвалъ совѣтъ—чтб ему дѣлать от
носительно дочери своей Сандухтъ. Приказать убить ее—не въ 
его было силахъ, ибо онъ горячо и безмѣрно любилъ ее отцев- 
скою любовью: при одной мысли объ этомъ горькія катились у 
него слевы. Однако одного ивъ вельможъ послалъ онъ въ тем-

,0) Аиаянтъ не богъ, а богиня цѣломудрія у языческихъ армянъ. См. 
мой Очернъ религіи языческихъ армянъ, стр. 15—21.

" )  Лисндона нѣть въ армянской миѳологіи. Если это греческій По
видонъ, въ такомъ случаѣ онъ никакъ не можетъ быть матерью боговъ. — 
Въ обоихъ этихъ случаяхъ искаженія какъ именъ, такъ и представленій 
до того чудовищны, что немыслимы подъ перомъ писавшаго это сказа
ніе. Нѣтъ сомнѣнія, что овп произошли отъ невѣжества переппщнка.

" )  Лукавый, такъ передали мы слово подлинника чараглу г, которое, 
какъ слово сложное зиачитъ „л.іая голова“, т. е. злоумышляюгиій.
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нвцу 8а святой С&ндухтъ, приказавъ искать по всѣмъ дорогамъ, 
представить къ нему св. апостола Ѳаддея, введшаго въ заблуж
деніе дочь его. Когда вельможа увидѣлъ двери темницы настежь 
растворенными, онъ не могъ удержаться отъ удивленія; ибо ви
дѣлъ сильное сіяніе свѣта, которымъ объятъ былъ мног окислен
ный народъ, тамъ находившійся, и святаго апостола, стоявшаго 
(посреди его) и учившаго слову жизни. При видѣ всего этого, и 
свѣта становившагося все ярче и ярче, вельможа приведенный 
въ ужасъ упалъ на землю, постигнутый неводимыми муками, ме
жду тѣмъ какъ вокругъ него раздавались страшные голоса. Свя
той апостолъ понялъ въ чемъ дѣло: вышедъ, онъ увидѣлъ на
родъ, который валялся и бился на землѣ. Возложивъ руку, онъ 
исцѣлилъ его: п увѣровалъ вельможа и съ нимъ пятьдесятъ че
ловѣкъ. И былъ онъ мужъ великій, главный жрецъ всѣхъ боговъ 
ихъ, правитель всего царскаго дома, второе (послѣ царя) лице 
въ армянскомъ, царствѣ. Тогда сатана еядѣлъ, обнявъ руками 
свои колѣна и горько плакалъ, говоря: «я лишился великаго 
украшенія главы моейі»— И такъ какъ онъ не могъ приступить 
къ темницѣ, боясь небесной силы; то поспѣшилъ во дворецъ, 
гдѣ онъ Не переставалъ возбуждать озлобленнаго беззаконнаго 
царя, который наконецъ далъ приказаніе предать мечу всѣхъ: н 
нрнняло мученичество въ тотъ день двѣсти душъ. И раядался 
ужасный голосъ, (послышалось) сильное движеніе небесныхъ силъ, 
которыя сшедъ привѣтствовали мучениковъ. Отъ этого ужаснаго 
голоса пропали многіе изъ невѣрныхъ. И когда наступила ночь, 
небесное сіяніе со всѣхъ сторонъ окружило ихъ (т. е. мучени
ковъ). Тогда святая С&ндѵхтъ послала: къ себѣ въ домъ при
неси., бевъ ъѣдома отца своего, тонкаго полотна, и вмѣстѣ съ 
святыми вѣрующими сотварищами обвила (тѣхъ полотномъ) тѣла 
(мучениковъ), цѣловала ихъ, говоря: «блаженны вы, братія и 
сестры! ибо вы удостоились небесныхъ радостей; помяните и 
пеня служанку вашу>;— затѣмъ схоронила ихъ недалеко отъ цар
скихъ своихъ покоевъ, строго наказавъ, чтобы пикто изъ двор
цовыхъ (людей) пе вѣдалъ о томъ;, сама же носиѣшила возвра
титься въ тумницу.

При видѣ святаго .апостола, молящагося и осѣнеппаго вели
кимъ свѣтомъ, святая Сандухтъ въ ужасѣ, вся въ слезахъ, пала 
ницъ и, цѣлуя пяту мужа Божія, говорила: «господинъ мой и



—  15 —

отецъ! ты обрѣлъ меня заблудшую: ты далъ и вѣ воевать не* 
босваго моего владыку, Іисуса Христа, единороднаго Сына—  
вынѣ молнсь 8& меня, благослови меня, дабы и мвѣ вскорѣ при
соединиться къ своимъ товарищамъ и удостоиться вмѣстѣ съ 
тобою видѣть Господа Христа». Св. апостолъ, вида слевы св. 
дѣвы Сандухтъ и пламенную любовь ея во Христу, сказалъ: 
< блаженна ты, дочь небеснаго царя! потерпи здѣсь (т.-е. на 
землѣ) еще немного н ты увидишь свѣтъ всѣхъ твореній». Онъ 
ободрялъ и прочнхъ вѣрующихъ словомъ святаго Евангелія, 
говоря: <будьте тверды, ибо вы нынѣ примете свѣтлые вѣнцы». 
Послѣ втихъ словъ, подали хлѣбъ. Ваявъ хлѣбъ, онъ благосло
вилъ его, н предложилъ его святой Сандухтъ и ея товарищамъ, 
и самъ онъ вкусилъ немного. И вставъ, они возблагодарили 
святую Троицу и, осѣнивъ себя анамевіемъ святаго креста, 
заснули.

Но св. апостолъ стоялъ п молился такъ: < Господи Боже мой, 
Отецъ Господа нашего Іисуса Христа! я не въ силахъ благо
дарить (тебя) за твою милость — за призваніе меня, недостой
наго, ко жребію апостольства. Ты меня очистилъ и сдѣлалъ 
храмомъ Св. Духа и далъ мнѣ въ жребій страну сію, гдѣ я 
проповѣдую слово св. твоего Евангелія, дабы увѣровавшихъ въ 
святое страшное имя твое ты привялъ, какъ воню благоуханія, 
въ свѣтъ твоего божества. Присоедини ихъ къ сонму горнихъ 
ангеловъ. Прими н насъ какъ жертву въ воню благоуханія тво
его божества; сохрани также н юную дѣву сію Сандухтъ, свя
тую цѣломудріемъ своимъ; дай ей терпѣніе совершать мучени
ческое попроще и принять свѣтоварный вѣнецъ на главу свою».

Когда онъ совершилъ молитву, явился Спаситель и сказалъ: 
«миръ вамъ, возлюбленные мон»! Св. Ѳаддей, увидѣвъ Спаса
теля, палъ на лнце свое и иоклоннлся Ему.: . И Спаситель ска
залъ: «услышалъ я твою молитву и далъ чего ты просилъ у 
меня: ты совершишь мученическое поприще вмѣстѣ съ Сандухтъ 
и прочими, тобою наставленными. Свѣтъ моего божества осіяетъ 
ваши кости. И гдѣ только принесены будутъ приношенія на 
могилы ваши во имя мое— исполнятся безпрепятственно прось
бы (молящихся) въ особенности же обратившихся къ тебѣ. Сего
дня ты представишься мужественно, безъ страха н опасенія; 
пбо я съ вами н спасу васъ».
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Говоритъ Ѳаддей: «Господь мой и Богъ мой! помилуй меня' 
не покидай сихъ увѣровавшихъ въ святое твое имя, и по смерти 
моей сохрани ихъ десницею своей. Не покидай сего твоего жре
бія, тобою мнѣ даннаго, Господи! Пусть страшное твое боже
ство избавитъ варварскій сей народъ отъ заблужденія идоло
поклонства и ие оставитъ его въ беззаконіи п злодѣяніяхъ. 
И такъ какъ ввелъ пхъ въ заблужденіе злой клеветникъ, то, из
гони его, покрывъ стыдомъ, сокруши орудія его злобы п воз
врати ихъ снова въ свѣтлый жребій твоего божества. Сдѣлай 
ихъ навсегда своимъ народомъ н чадами небесной твоей ограды, 
дабы они единогласно прославляли твое божество благоухаю
щею своею жизнью». И сказалъ Господь: «внялъ я твонмъ моль
бамъ; ве покину я сихъ вѣрующихъ до скончанія міра, ниже 
твоего жребія; но неотложно исполню волю твою, присоединю 
нхъ къ свѣтлому сонму (ангеловъ) моихъ; сдѣлаю ихъ собствен
нымъ своимъ народомъ и вложу въ ихъ сердца благовѣствова
ніе свое, ветоню отъ нихъ влаго 8вѣря,—ограждая ихъ надеж
дою на мое божество. Око мое обращено будетъ на ннхъ п 
милость моя не. оставитъ ихъ; ты же радуйся и веселись». И 
давъ ему свое благословеніе, онъ вовнесся.

Тогда св. апостолъ подошедъ разбудилъ вѣрующихъ н учени
ковъ своихъ и святую служанку Христову Сандухтъ, говоря: 
«молитесь», н самъ началъ молиться и воспѣлъ псаломъ—«бла
гословлю Господа во всякое время».... и другіе псалмы. И сла
вили они Бога со слезами и были въ радостн великой. По со
вершеніи молитвы, апостолъ сказалъ вѣрующимъ: «будьте тверды 
и терпѣливы, ибо теперь вн примете вѣнецъ свѣтлый на свою 
голову». Взглянувъ на святую Сандухтъ, онъ увидалъ лице ея 
облитое слезами и сказалъ: «не унывай, не бойся», полагая, 
что она боится. И сказала святая Сандухтъ: «Господинъ мой 
и отецъ души моей! я не унываю, напротивъ я радуюсь и ли
кую, ибо вскорѣ увижу надежду свою — Христа, буду передъ 
нимъ во всякое время: жажду видѣть небесный свѣтъ». И ска
залъ св. апостолъ: «блаженна ты, сестра моя и дочь, пбо те
перь ты придешь къ желаииому твоему н примешь свѣтлый вѣ
нецъ на свою голову и предстанешь предъ бога, царя небес
наго; ибо ты превосходишь многихъ своимъ рвеніемъ».

Было утро, когда онъ прекратилъ рѣчь свою. Тогда прибыли
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къ дверямъ темницы князья н вельможи. Были выведены изъ 
темницы апостолы, Сандухтъ н прочіе христіане, бывшіе съ 
нвмн, н представлены въ царскій дворецъ въ оковахъ всѣ, кромѣ 
святой Сандухтъ. И сказала сватая Сандухтъ громкимъ и ра
достнымъ голосомъ вѣрующимъ своимъ товарищамъ: «братія! 
мужайтесь и положитесь на Христа; пбо ничтожны угрозы зем
ныхъ царей; впернте вашъ взоръ въ небеснаго царя, въ кото
раго вы увѣровали. Ему посвятите всѣ помыслы вашя: Онъ 
укрѣпитъ васъ; ибо онъ одинъ Богъ и нѣтъ другаго Бога. Онъ 
сохранитъ васъ отъ обмана и прелести».

Между тѣмъ какъ святая Сандухтъ держала такую рѣчь къ 
своимъ товарищамъ, царь потребовалъ ее во дворецъ. Когда 
она взошла, царь сказалъ: <ты отреклась меня и полюбила со
вратителя. Если ты не откажешься отъ-упорства своего, кля
нусь всѣмн богами, что предамъ в тебя и его злѣйшей смерти». 
На это сказала святая Сандухтъ: «Т.отъ, кого ты называешь
совратителемъ, извлекъ меня изъ мрака къ свѣту н далъ мнѣ 
познать Господа моего, творца веба и земли, Единороднаго 
Сына п Св. Духа, который отъ нвхъ. Я иду въ Господу моему 
Христу, который есть Господь господей в царь царей, свѣтъ н 
жизнь всѣхъ тварей». Царь спросилъ: <Кто тотъ, кого ты на
зываешь Богомъ в Отцемъ»? Святая Сандухтъ сказала: «Богъ— 
тотъ, кто создалъ все изъ ничего и словами устъ своихъ утвер
дилъ всѣ творенія; вы же въ заблужденіи и вевѣдѣнін забывъ 
Бога—Творца вашего, создавшаго все изъ ничего, поклоняе
тесь изображеніямъ бездушныхъ идоловъ, которые не видятъ 
ц не слышатъ, н въ которыхъ поселившіеся бѣсы, омрачивъ 
умъ вашъ, сдѣлали васъ сынами геенны. Поэтому вамъ и по
мощнику вашему діаволу предстоитъ мракъ кромѣшный, гдѣ 
плачъ и скрежетъ зубовъ».

Тогда разгнѣванный царь приказалъ сковать ее, терзать п 
жечь огнемъ. Пришелъ главный палачъ н надѣлъ оковы на 
святую Сандухтъ. Одинъ изъ вѣрующихъ пошелъ и разсказалъ 
св. апостолу, что святую Сандухтъ заключили въ оковы и гото
вятся предать пыткамъ. Св. апостолъ прослезился н сказалъ: 
«Господи Іисусе Христе! взгляни на рабу твою, укрѣпи ее 
и покрой стыдомъ злобнаго врага истины». Святая же Сан
духтъ, которая стояла окованная н которую собирались пытать,

2
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обратилась къ небу, громко и мужественно пронвнесла— <Гос
поди Іясуее Христе! поспѣпш мнѣ на помощь: ибо тн  еозда- 
таль мой н Отецъ, убѣжище и жизнь; не покидай мена заблуд
шей оицв стада твоего». Когда сватая дѣва еще взывала, за- 
дражало все мѣсто, осіялъ свѣтъ съ неба и послышался го
лосъ, говорящій: «мужайся, дочь моя; ибо я съ тобою—пришелъ 
спасти теба»! Распались узы ея, а главный палачъ вмѣстѣ со 
многими исчезъ отъ блеска свѣта. Ужасъ объялъ всѣхъ и царя, 
ибо думали, что всѣ исчезли.

Между тѣмъ святая Саидухтъ поспѣшила туда, гдѣ находил
ся св. апостолъ: пришла, припала къ йогамъ его, обняла ихъ, 
говоря: «Господинъ мой и отецъ души моей! вотъ я—Христосъ 
скоро освободилъ меня отъ оковъ, стыдомъ покрылъ сатану и 
его служителей». Они встали и возблагодарили Господа.

Тогда явился одинъ князь по повеЛѣнію царя, упалъ ницъ 
передъ святымъ апостоломъ, говоря: «царь послалъ меня къ 
тебѣ сказать: «согрѣшилъ оиъ передъ тобою и передъ Богомъ 
твоимъ, прости насъ и молись, дабы миновалъ насъ страшный 
гнѣвъ Его, ибо мы окончательно погибаемъ; мы исполнимъ всѣ 
твои желанія. Оиъ приказалъ и васъ освободятъ отъ оковъ».

Когда апостолъ увидалъ его и услышалъ отъ него повелѣніе 
царя, прослезился и сталъ молиться такъ: «Отецъ Господа на
шего Іисуса Христа! взгляни на овой народъ и не поступай съ 
ними по прегрѣшеніямъ ихъ: прости ихъ, Господи! ибо не зна
ютъ что творятъ». Съ этой молитвой разрѣшились узы всѣхъ 
вѣрующихъ и умолкъ шумъ страшнаго колебанія. При видѣ 
этого, князи пришелъ въ ужасъ. Апостолъ сказалъ: «не бойся, 
поди и разскажи царю, чтб видѣлъ». Тотъ пошелъ и сказалъ 
царю: «я увидѣлъ въ апостолѣ не человѣка, во нѣчто выше 
человѣка: онъ былъ окруженъ свѣтомъ; оиъ помолился, и гнѣвъ 
Бога его оставитъ страну вашу». Но царь, подстрекаемый лука
вымъ, сказалъ: «нѣтъ не онъ отвелъ (посѣтившій насъ) гнѣвъ, 
но великіе боги Арамаздъ и Анахптъ **), покровители нашей 
земли я слава царей нашихъ».

“ ) Амахит»  —  богиня, какъ мы сказали выше; Арамаздъ  — богъ, и 
главный богъ армянской миѳологіи.
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Въ то время увѣровалъ тотъ князь со всѣмъ своямъ домомъ, 
принялъ крещеніе я полупилъ имя Самуилъ. Во все8 землѣ ар
мянской не было человѣка, ему подобнаго: онъ обрѣзалъ себЪ 
волосы **) и сталъ ученикомъ св. апостола. Царь какъ только 
угналъ объ этомъ, приказалъ вбить ему въ плеча раскаленные 
гвозди, отъ чего онъ и умеръ. Тако» же смертью кончили 
жизнь в многіе другіе изъ учениковъ св. апостола, пришедшіе 
съ нимъ туда. Въ числѣ ихъ были семеро армянъ, которыхъ 
также подвергли пыткамъ ,5): однимъ продѣвали раскаленное 
желѣзо по щиколкамъ, другихъ предавали мечу. Въ тоть день 
восемь человѣкъ приняло мученическую смерть: ихъ осЬаи.то 
свѣтлое знаменіе, чтб нагнало ужасъ на невѣрныхъ. Съ наступле
ніемъ ночи пришелъ св. апостолъ въ сопровожденіи вѣрующихъ, 
поднялъ ихъ тѣла, умастнлъ масломъ п, одѣвъ въ драгоцѣнныя 
одежды, предалъ землѣ въ небольшой долинѣ, служившей имъ 
жилищемъ: онъ приказалъ сохранить это въ тайнѣ. Въ туже 
ночь пришла св. Сандухтъ, припала къ ногамъ св. апостола, 
говоря: «блаженъ ты, господинъ мой и отецъ! ибо' многихъ изъ 
насъ ты сдѣлалъ достойными Христова вѣнца». На это св. апо
столъ: «блаженна н ты, удостоившаяся участвовать въ ихъ по
гребеніи. Радуйся, ибо скоро и ты предстанешь Христу». И 
святая Сандухтъ утѣшала всѣхъ вѣрующихъ: она снабжала ихъ 
пищею в одеждою, такъ что они ни въ чемъ не нуждалась. 
Она проповѣдывала слово жизнн и многихъ обращала, совер
шая знаменія н чудеса.

Въ это же время увѣровала одна женщина знатнаго проис
хожденія со всѣмъ своимъ домомъ; она принадлежала ко двору 
и называлась Зарландухтъ. Св. апостолъ окрестилъ ее вмѣстѣ 
съ двумя стами душъ. Царь, узнавъ объ этомъ, приказалъ пре
дать мечу только одну Зармандухтъ. Еогда она преставилась, 
знаменіе осѣнило ее, н многіе увѣровали въ день кончины ея. 
Царь, услыхавъ это, сталъ рычать какъ левъ на святую Сан
духтъ, говоря: «больше всѣхъ она вводитъ (народъ) въ заблуж-

11) Цари изъ династіи Аршакидовъ и вельможи армянскіе имѣли 
обыкновеніе носить длинные волосы.

") Этн слова указываютъ на то, что сказаніе написано не въ Арме
ніи, а, какъ мы сказали, въ Сиріи.

2
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деніе і  приказалъ убита ее мечемъ. Св. апостолъ, узнавъ о по* 
велѣніи беззаконнаго пара, не переставалъ молиться Христу 
всю ночь 8а святую Сандухтъ.

Съ разсвѣтомъ пришла святая Сандухтъ къ св. апостолу, при
пала въ его ногамъ и, лобызая ихъ, говорила: <господвнъ 
мой! думала я въ сердцѣ своемъ—что сдѣлаетъ мнѣ Христосъ, 
моб свѣтъ: и вотъ между тѣмъ какъ я спала нынче ночью, мевя 
осѣнплъ свѣтъ, и посреди свѣта какой-то мужъ, облеченвый въ 
лучезарную одежду, черты котораго были неуловимы по^при
чинѣ ослѣпительныхъ лучей свѣта—назвалъ меня, говоря: Сан
духтъ! встань, поспѣши и облекись моимъ свѣтомъ»; я же от
вѣчала плача: «Господи! я недостойна»;—а онъ, запретивъ, об
лекъ меня свѣтомъ, какъ бы плащемъ, наложилъ мнѣ на голову 
свѣтлый вѣнецъ п убралъ меня свѣтозарнымъ убранствомъ. И 
между тѣмъ какъ я стояла въ восхищеніи, онъ схавалъ: «ра
дуйся, Сандухтъ! я тебя не покину». И вдругъ сдѣлалось страш
ное колебаніе, и я проснулась: я встала и начала прославлять 
Христа Бога, удостоившаго меня такого славнаго видѣнія».

Св. апостолъ, слушая (этотъ разсказъ), понялъ, что вынѣ же 
она переселится изъ сего міра, облечется славою свѣтлыхъ 
ангеловъ, приметъ на свою голову свѣтлый вѣнецъ, и потому 
прослезившись, сказалъ: «блаженна ты, Сандухтъ; ибо явившій
ся тебѣ (мужъ) былъ самъ Христосъ. Видя пламенную твою къ 
себѣ любовь, онъ явился тебѣ, чтобы еще болѣе утвердить тебя 
въ свѣтѣ своего божества. Онъ облекъ тебя свѣтомъ какъ ола- 
щемъ, наложилъ на твою голову свѣтлый вѣнецъ, чтобы ты 
покинула тяжелую плоть свою, чтобы ты одѣлась въ небесный 
свѣтъ, чтобы ты удостоилась принять на свою голову свѣтлый 
вѣнецъ побѣдоноснаго мученичества в, чтобы ты украсившись 
горнимъ свѣтомъ, пребывала въ свѣтѣ божественномъ, услаж
даясь имъ ежечасно. Слова же—«радуйся, я не покину тебя»— 
означаютъ: Христосъ не разлученъ съ возлюбленными своими 
и радуетъ всѣхъ живущихъ божественной его любовью».

Святая Сандухтъ, когда услышала объясненія дивнаго видѣ
нія, пала въ слезахъ въ йогамъ св. апостола, говоря: «блаженъ 
ты, отецъ мой, возродившій мевя! ты научилъ меня познавать 
Христа—живой свѣтъ; ты — путь жизнп для меня и пища без
смертія; проси Христа о скоромъ принятіи мевя къ себѣ». Св.
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апостолъ сказалъ: «вотъ скоро придешь ты къ живому свѣту, 
котораго ты такъ жаждешь». И сказала свитая Сандухтъ: «гос
подинъ мой! прошу тебя неотлучно быть со мною до моего пе
реселенія (изъ сего міра); ибо не могу жить безъ духовной 
твоей любви». И, воздѣвъ руки къ вебу, стали оии молиться: 
«помяни рабу твою, Господи! дай ей въ сей день терпѣніе въ 
(предстоящей) борьбѣ; покрой стыдомъ врага, дабы узнали всѣ 
вѣрующіе, что ты одинъ Богъ на небѣ и на землѣ»! Затѣмъ 
обратившись къ святой Сандухтъ, благословилъ ее, говоря: «му
жайся я Христосъ укрѣпитъ тебя». И вотъ вдругъ явились у 
дверей варварскіе князья въ сопровожденіи воиновъ. Апостолъ 
вступилъ въ ихъ среду.

Тогда повели блаженную на мѣсто казни. Ова обратилась къ 
ведшимъ: «потерпите немного, дайте мнѣ помолиться моему Гос
поду и Богу». Она подняла глава, наполненные слезами, къ 
вебу, со словами:—«небесный Отецъ возлюбленнаго Сына Тво
его Іисуса Христа, Господа нашего и Спасителя! взгляни съ 
веба изъ твоего святилища, яви любовь свою ко мнѣ и благо
дать! Прими рабу твою во имя возлюбленнаго Твоего Сына 
какъ воню благоуханія; удостой меня небеснаго свѣта твоего 
божества; дай миѣ наслаждаться неистощимыми и вѣчными бла
гами, обѣщанными тобою твоимъ возлюбленнымъ». И принявъ 
благословеніе отъ сн. апостола, простилась съ нимъ и стала на 
мѣстѣ казнп. «Придите, сказала она, совершите волю отца ва
шего діавола», и сама добровольно протянула шею. Палачъ 
поднялъ мечъ, чтобы убить святую дѣву Сандухтъ; но ударъ 
его палъ иа старшаго палача, который тутъ же издохъ. Вар
вары при видѣ этого пришли въ ярость и, взявшись за оружіе, 
устремились въ св. дѣвѣ; но вмѣсто ея стали поражать и уби
вать другъ друга. Святая же раба Христова молилась такъ: 
«Господи Іисусе Хрнсте! прими меня въ вѣчное твое жилище; 
ибо я желаю и радуюсь мученіямъ и смерти ради твоего имени; 
Ты далъ мнѣ силу побѣдить борющихся со мною; ибо твоя есть 
побѣда и тебѣ подобаетъ слава во вѣки. Аминь». И въ это 
мгновеніе какой-то юноша ударилъ (мечемъ) въ грудь св. дѣву 
Сандухтъ; кровь потекла, распространяя благоуханіе; и она от
дала душу Христу въ добромъ исповѣданіи Отца я Сына и Св. 
Духа. Съ неба явился свѣтлый столпъ, все задрожало, раздал-
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ся страшный голосъ небесныхъ садъ, благословлявшихъ Бога. 
И свѣтлый столпъ три двя и три ночи стоялъ надъ святымъ ея 
тѣломъ. Д въ тотъ день увѣровали около двухъ тысячъ мущинъ и 
женщинъ, пребывая веотлучно на мѣстѣ, гдѣ находилось тѣло 
святой Сандухтъ. И св. апостолъ пришелъ ночью и окрестилъ 
нхъ во имя Отца н Сына в Св. Духа. И взявъ положилъ онъ 
тѣло святой Сандухтъ на томъ же самомъ мѣстѣ, н сдѣлалъ 
вевидвмою усыпальницу блаженной святой царевны.

По прошествіи трехъ дней послѣ кончины святой Сандухтъ,— 
то было къ разсвѣту—стоялъ на молнтвѣ св. апостолъ, когда 
явился Спаситель и сказалъ: «миръ тебѣ, возлюбленный мойі 
готовься, сегодня ты выступишь на поприще борьбы; будь тер- 
пѣливъ, ибо тебя ожидаетъ много мученій; но я не оставлю 
тебя>! И благословивъ его, онъ скрылся. Св. апостолъ продол
жалъ молиться, говоря: «благодарю тебя, Отца Господа нашего 
Іисуса Христа, что въ этой варварской странѣ ты не только не 
забылъ меня, но и былъ даже во мнѣ милостивъ. Итакъ, прими 
меня какъ воню благоуханія твоему божеству, укрѣпи меня въ 
предстоящей борьбѣ. Прими, Господи, и помяни рабу твою Сан
духтъ, преставившуюся къ тебѣ, пріобщи ее къ сонму твоихъ свя
тыхъ, принесшихъ себя въ жертву ради твоего имени, и введи 
ее въ свѣтъ твоего божества. Сохрани увѣровавшихъ въ тебя 
н услыша нынѣ мольбы ихъ н прошенія, о ты человѣколюбецъ! 
вовзри па молитвы тѣхъ, кон день и ночь взываютъ въ тебѣ; 
отгони отъ нихъ злаго клеветника, покрой его стыдомъ, да не 
дерзаетъ онъ приблизиться въ сонму твоихъ вѣрующихъ, н 
утверди рабовъ твоихъ въ любви къ твоимъ заповѣдямъ въ тер- 
пѣвін до ковца>. Совершивъ молитву, онъ благословилъ вѣрую
щихъ, говоря: «дѣтн мои! такъ какъ вы посвятили себя Богу, 
и вписали имена свон въ совмѣ (поклонниковъ) Христовыхъ, 
то оставайтесь твердыми въ вѣрѣ, и Христосъ Богъ укрѣпитъ 
васъ, умножитъ (число) ваше и посрамитъ сѣятеля золъ, оболь
стителя язычниковъ; Онъ дастъ его на попраніе ногъ вашихъ 
ро вѣкъ. Вотъ и я  переселяюсь къ Господу моему Христу; буду 
молить Его о посланіи ангела силы своей, который сохранитъ 
васъ отъ злаго нга рабства языческаго заблужденія, изъ кото
раго онъ васъ иввлекъ, очистивъ васъ въ горнилѣ свѣта сво
его божества н сдѣлалъ своимъ народомъ. Онъ — отецъ вашъ, 
Господь и царь; онъ сохранитъ васъ и не оставитъ.
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Когда вѣрующіе услыхали, что онъ скоро переселится ко 
Христу, всѣ начали плавать я, првпавъ къ ногамъ его, цѣло* 
вали ихъ, говора: < господинъ и спаситель душъ нашихъ! мо
лись ва насъ, проси Христа о иеоставленіи насъ изъ рукъ 
своихъ. Тогда и св. апостолъ прослезился и сказалъ: «Господи 
Іисусе Христеі не покидай изъ рукъ своихъ малочисленный 
этотъ народъ, съ любовью мена окружающій, и сохрани его свя
тою своей десницей». И простившись съ вини, отпустилъ ихъ 
по мѣстамъ жительства.

Когда вѣрующіе ушли съ небеснымъ благословеніемъ, яви
лись два сановника съ приказаніемъ беззаконнаго царя въ со
провожденіи многочисленной толпы. Искали его всюду, ■ пола
гая, что ие найдутъ его, какъ то было вчера н третьяго дня. 
Св. апостолъ понялъ это и самъ предсталъ передъ ними. «Вотъ 
я, кого вы ищете». Они, ваявъ его, повели къ царю. Царь, уви
дѣвъ его, сказалъ: «ты—Ѳаддей»? — Я самъ, — отвѣчалъ тотъ. 
Царь ввглявулъ на него и, увидѣвъ лицо его сіяющимъ и вву- 
шающнмъ страхъ, хотя и ужаснулся, однако спросилъ: «какъ же 
это ты укралъ помыслы прелестной дѣвы—моей дочери, овла
дѣлъ ею и отвлекъ ее отъ отеческаго ея престола, отъ пор
фиры и златотканныхъ одеждъ, сдѣлалъ ее ненавистною въ 
глазахъ нашихъ боговъ, обратилъ ее въ нищую, (довелъ ее до 
того), что она подъ мечемъ сдѣлалась жертвою гнѣва моего»?

Св. Апостолъ на это: «ты правду говоришь: я дѣйствительно 
укралъ святую дѣву, извлекши ее изъ водоворота мертвящей, 
холодной беадвы вашей вѣры и служенія кумиру Анахиту; обра
тилъ мысли ея ко Христу, возродивъ ее небеснымъ возрожде
ніемъ черезъ святую купель и удаливъ отъ мерзостей, которымъ 
ты, отецъ ея, предалъ: нынѣ Христосъ облекъ ее лучами небес
ной славы. Ты думалъ убить ее, а она перешла отъ смерти къ 
ЖИ8НЩ окрыленная, она вступила въ сонмъ свѣтлыхъ (анге
ловъ), привяла веувядаемый вѣнецъ, любовью соединилась съ 
божествомъ и посреди серафимовъ стала славить святую Т|>рнцу. 
Тамъ—свѣтъ неизсякаемый, тамъ—жизнь вѣчная; вы же въ за
блужденіи, иомыслы ваши омрачены; ибо, оставляя Творца веба 
и земли, создавшаго васъ изъ ничего и утвердившаго на землѣ, 
отъ котораго у васъ и жизнь и дыханіе, вы поклоняетесь без
жизненнымъ идоламъ. И все это отъ того, что злой и прокля-
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тый діаволъ ввелъ васъ въ заблужденіе, ввергая въ нуты н 
сѣти смерти: отнынѣ в&мъ предстоятъ тиа кромѣшная, гдѣ бу* 
детъ планъ в скрежетъ зубовъ».

Тогда разгнѣванный царь сказалъ: <ве слѣдуетъ втому че
ловѣку жить». И, взявъ св. Ѳаддея, заключили его въ оковы и 
заперли въ башнѣ городской стѣны, гдѣ находились хищные 
звѣри. Пустили двухъ львовъ на него;—но они легли у ногъ 
его и стали лизать сандаліи святаго (мужа), рыча и ласкаясь. 
Помолился святой о распались оковы его; по мановенію его руки 
пошли львы по своимъ мѣстамъ. • '

Но беззаконный царь, подстрекаемый лукавымъ, приказалъ 
разжечь печь; и когда она раскалялась чрезвычайно, бросили въ 
нее св. апостола въ цѣпяхъ. Онъ же молился, говоря: «Господи 
Іисусе Христе! приди мнѣ на помощь». И вдругъ поднялся силь
ный влажный вѣтеръ, который, вырывая взъ печи пламя, вы
брасывалъ его на нечестивыхъ варваровъ.1*) Раздались голоса съ 
неба, отъ которыхъ всѣ въ ужасѣ разсыпались; царь же скрылся 
въ свой дворецъ, гдѣ, пвнемогая отъ страха, оставался въ не
доумѣніи. Между тѣмъ св. апостолъ, исполненный небесной на
дежды, стоялъ съ сіяющимъ какъ свѣтъ лицомъ. Въ тотъ день 
четыреста тридцать три душн увѣровали, взывая: «великъ Богъ 
христіанъ!» —Апостолъ тотчасъ же окрестилъ ихъ.—Царь испол
ненный ярости, повелѣлъ мечемъ убить его. Между тѣмъ св. 
апостолъ наставлялъ нхъ въ вѣрѣ жнвоноснаго Евангелія. И 
сталъ онъ молиться такъ: «Господи Іисусе Христе Боже мой! 
не покидай святаго сего народа твоего, но утверди его въ любви 
къ божеству .твоему; меня же, Господи, прими какъ воню благо
уханія!»

Совершивъ молитву, овъ благословилъ вѣрующихъ и, поручивъ 
ихъ Христу, сказалъ: «подите ставьте на. мѣстѣ, возвышающемся 
видъ намп, и оттуда смотрвте на' торжество моего мученичества. 
Руководителемъ оставляю вамъ Захарію, христова возлюбленнаго, 
моего, сояремника н служителя Господа: онъ будетъ яаставлять 
въ словѣ святаго Евангелія, вложеннаго въ уста его св. Духомъ. 
Вскорѣ, по утвержденіи васъ въ святой вѣрѣ, онъ присоедн-

“) Даніилъ. III, 48—50.
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нится ко мнѣ, пронявъ мученичество.» Принявъ отъ него бла
гословеніе, они ушли.

Тогда пришли многіе воины съ своими начальниками, взяли 
св. апостола и выЪелн изъ малой доливы на небольшую возвы
шенность между скалъ. Св. апостолъ продолжалъ молиться. 
«Тосподн Боже, Отецъ Господа нашего Іисуса Христа! прими 
мепя нынѣ; яви страшное знаменіе божества твоего; да узнаютъ 
они, что ты одинъ Богъ всѣхъ твореній. Молю, не покидай изъ 
рукъ своихъ сего жребія; отпусти нмъ этотъ грѣхъ, нбо они не 
знаютъ, что творятъ. Обрати варварскія нхъ мысли къ познанію 
тебя, о ты человѣколюбивый и сладчайшій Господи!»

Окончивъ молитву, онъ знаменовалъ себя знаменіемъ святаго 
креста п, обратившись къ палачамъ, сказалъ: <сдѣлайте что хо
тите!» Палачъ поднялъ было мечъ на св. мужа, но ударомъ 
убилъ брата своего Земента, приближеннаго къ царскому двору 
п начальника надъ всѣмн дорогами (въ государствѣ). Смерть 
этого мужа огорчила св. апостола, потому что онъ кормилъ вѣ
рующихъ п принималъ странниковъ. Подошелъ онъ къ умершему, 
взглянулъ на небо и сказалъ: «Отецъ Господа нашего Іисуса 
Христа! взгляни съ небеснаго твоего престола и возврата въ 
жизни этого умершаго—да увнаютъ что ты одинъ Богъ.» И взявъ 
за руку мертвеца сказалъ: «тебѣ говорю, встань, во имя Іисуса 
Христа, Сына Божія!» тотъ ожилъ и всталъ н припавъ въ но
гамъ святаго сказалъ: «вѣрую въ Бога твоего, ибо онъ одинъ 
Богъ, и пѣтъ другаго бога.» Апостолъ возложилъ на него руку 
п исцѣлилъ рану его. И увѣровали въ тотъ часъ семьсотъ двад
цать душъ. Во главѣ вѣрующихъ находился Зементъ, котораго 
призвалъ къ жи8ни Христосъ чрезъ посредство св. апостола. 
И сказалъ св. апостолъ Земевту: «Христосъ, Сынъ Божій, воз
вратилъ тебя къ жизни и избавилъ отъ наслѣдственнаго за
блужденія, удостоилъ небеснаго свѣта—мужайся и будь твердъ 
въ вѣрѣ христовой. Онъ сохранитъ тебя н всѣхъ васъ вѣрую
щихъ.» Онъ окрестилъ ихъ и, давъ имъ цѣлованіе небесной 
любви, благословилъ ихъ; и поручая Св. Духу сказалъ: «идите 
съ миромъ! Господь съ вами»! Потомъ присовокупилъ: «Господи 
мой Іисусе! сохрани сихъ вѣрующихъ; покрой стыдомъ лукаваго; 
прими и меня, Господи!»

Едва онъ кончилъ молитву, какъ гнѣвый царь повелѣлъ не-
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медлено убить апостола. И въ ту же минуту упалъ онъ подъ уда
ромъ меча. И растростравилось благоухавіе отъ святаго; раздался 
страшный голосъ; осіялъ святаго свѣтъ съ неба; земля задро
жала, разсѣлся камень и принялъ тѣло апостола по повелѣвію 
божію: варвары-язычники обратились въ бѣгство. Вѣрующихъ 
же укрѣпляли лучи свѣта, посреди котораго св. апостолъ Ѳад
дей сіялъ лучезарно. Всѣ овн единогласно воззвали: <св. апо
столъ божій, отецъ нашъ! помни, не забудь насъ!» Они думали, 
что онъ вознесся съ тѣломъ. Тогда они спустились на мѣсто 
смерти и узнали, что онъ палъ подъ мечемъ, что разсѣвшійся 
камень првнялъ его святое тѣло, и потому начали плакать.

Въ тотъ день увѣровали три тысячи четыреста тридцать три 
души, какъ мущивъ такъ и женщинъ, славя св. Троицу въ выш
нихъ.

Я, епископъ Самуилъ, недостойный рабъ Христа, перевелъ это 
сказаніе о ^мученической ,кончинѣ св. апостола Ѳаддея и св. 
дѣвы Сандухтъ и подарилъ его всей Арменіи. Вы, кто прочтете 
это и совершать будете память (помянутыхъ) двухъ избран
ныхъ, удостойте помянуть и меня недостойнаго въ святыхъ мо
литвахъ вашихъ.

Св. апостолъ Ѳаддей преставился въ тринадцатый день мѣ
сяца кахбц въ девятомъ часу <т), а св. Сандухтъ въ седьмой день 
того же мѣсяца, во славу всесвятой Троицы. Аминь.

%

<7) По ари. Чет. Мнвелмъ ѳто соотвѣтствуетъ 21 декабря.



СКАЗАНІЕ
О МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНѢ СВЯТАГО АПОСТОЛА ВАР

ѲОЛОМЕЯ. *)

Главнѣйшимъ изъ святыхъ апостоловъ—двѣнадцати ученикамъ, 
выпали въ жребій различные народы по сошествіи на нпхъ въ 
горницѣ Св. Духа раздѣлившимися огненными языками при ду
новеніи вѣтра, дабы ови обратили землю въ небо. Они приня
ли рукоположеніе старѣйшинства и власть отпускать грѣхи и 
вязать, я творить знаменія и чудеса, даровать разрѣшеніе не
дуговъ, исцѣлять болѣзни, изгонять сатану, избавлять отъ грѣ
ховъ, освобождать отъ рабства тлѣнія въ свободу славы Сына 
Божія, ходить по заповѣдямъ Его, дабы удостоиться обѣщанныхъ 
даровъ благихъ, ожидающихъ насъ тамъ (т.-е. 8а гробомъ). Но 
указанію Св. Духа они (т.-е. апостолы) разсыпались по разноя
зычнымъ народамъ—проповѣдывать слово живи и н просвѣщать 
ихъ черезъ возрожденіе святой купели и святой творческой си
лы Св. Духа.

И блаженный апостолъ Барѳоломей, одинъ ввъ двѣнадцати, 
отправившись вступилъ въ выпавшій ему жребій апостольства. 
При началѣ проповѣди пришлось ему съ апостоломъ Ѳомою 
вступить въ городъ, называемый Эдемомъ, недалеко отъ предѣ-

*) По армянскимъ Четіямъ-Мянелмъ память св. апостола Варѳоломея 
празднуется армянскою церковью 9-го декабря.

Повѣтствовавіе о приходѣ св. апостола въ Арменію и о коняивѣ его 
въ помянутыхъ Четіяхъ-Мвнеяхъ есть не что иное какъ сжатый по
слѣдовательный разсказъ, основаніемъ которому служило, но всѣмъ 
вѣроятіямъ, наше Сказавіе.
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ловъ Индіи. Онъ пронявъ въ средину—въ самую населенную 
часть города, н сѣлъ у одного источника, у котораго кудесники 
ворожили, творили чары; гдѣ бѣсы являясь принимали поклоне
ніе; гдѣ обращались къ источнику, какъ къ нѣкоему богу, н 
гдѣ во яма источника приносились дары и жертвы. Здѣсь раз
сказывались и такія басни: будто атотъ источникъ самому себѣ 
обязанъ своимъ началомъ, что опъ питается силою травъ, рас
теній, сѣмянъ различныхъ деревьевъ, вкусомъ н благоуханіемъ 
разныхъ цвѣтовъ—и называли этотъ источникъ Дочерью Нила.

Случилось, что однажды собралось множество жителей горо
да на жертвоприношеніе: принесли золото, серебро, драгоцѣн
ные каменья, дорогія одежды. При этомъ бѣсы черезъ отвер
стіе источника додавали звуки,- заставляли воду биться высоко, 
покрывая ее пузырями, нагоняли ужасъ на зрителей и слушате
лей блескомъ огня и ревомъ вѣтра. Между тѣмъ какъ совер
шались эти ужасы, (народъ) возвысивъ голосъ, громко призы
валъ, какъ бога, источникъ по его имени, на помощь и на при
нятіе даровъ. Святой же апостолъ стоялъ въ изумленіи и въ 
мысляхъ своихъ печально дивился заблужденію его и омерзи
тельнымъ дѣламъ, напрасному его старанію, неправильнымъ по
ступкамъ, безполезной тратѣ и тщетному воплю. Толпа нагихъ 
мущинъ и женщинъ, какъ гадины н отвратительныя пресмы
кающіяся, въ грязныхъ мѣстахъ кишмя кишѣла, чтобы выра
зить свое уваженіе источнику и обману бѣсовъ. Тогда блажен
ный апостолъ направилъ свон шаги въ средину толпы къ источ
нику, снялъ съ себя плащъ, покрывавшій его, разостлалъ его 
по водѣ н, громкимъ голосомъ произнося имя Господа Іисуса 
Христа, сказалъ: <да изсякнетъ этотъ источникъ на вѣки, да 
лишится онъ силы всякой влаги!> И тотчасъ высохъ обильный 
нотокъ воды и сдѣлался какъ камень. И громъ пересталъ гре
мѣть, молнія сверкать, вѣтръ выть.

Бѣсы возопили, подняли кривъ, стали рыдать, говоря: <о 
Інсусе Назорей! долго ли будешь преслѣдовать насъ бѣда
ми, не давая намъ жить въ безднѣ водъ—въ нашемъ обитали
щѣ? Ты изгналъ насъ со всей земли посредствомъ креста Тво
его; и теперь черезъ свонхъ учениковъ тѣснишь насъ, преслѣ
дуешь, мучаешь до наступленія времевн, насъ ожидающаго». 
Тогда св. апостолъ запретилъ имъ, говоря: <о вы, скверные,



злые человѣконенавистники, враги праведности, учители заблуж- 
деиіиі запрещаю вамъ во ими Господа вашего Іисуса Христа 
оставаться на втоиъ мѣстѣ!» И тотчасъ они скрылись и пропа
ли, какъ воскъ который не можетъ устоять противъ огня. И 
многочисленная толпа, объятая уямсомъ, обратилась къ апосто
лу, пала передъ святымъ вслѣдствіе великаго чудеснаго собы
тія, совершившагося у источника. Нѣкоторые пошли по окре
стностямъ н стали разглашать великое изумительное дѣло и див
ныя внаменія, совершенныя апостоломъ/ Отовсюду стекались 
видѣть чудо; ибо издавна прославленный источникъ! обильной 
воды мгновенно изсякъ н скрылся.

И многочисленныхъ жителей города стала томить жажда. И, 
взявъ камни, они готовились бросить ими въ апостола; но по
ражая ими сами себя, убивали другъ друга, вслѣдствіе чего изъ 
нихъ погибло около тридцати душъ. Тогда св. апостолъ, при
близившись къ умершимъ, положилъ на нихъ руку и помолил
ся: души ихъ возвратились къ нимъ, и ови встали живыми. Всѣ 
они поспѣшили, привели своихъ больныхъ, одержимыхъ злымъ 
духомъ, различными немощами п болѣзнями, разслабленныхъ, 
слѣпыхъ, хромыхъ, увѣчныхъ, глухихъ, нѣмыхъ, лунатиковъ, 
словомъ—всѣхъ мучимыхъ различными болѣзнями: и овъ исцѣ
лялъ ихъ. Тогда началъ апостолъ ироповѣдывать имъ Евангеліе 
Матоея послѣдовательно; они хе слушая радостно прививали 
святое Евангеліе. И вышелъ св. апостолъ за предѣлы города въ 
ровное каменистое мѣсто, сталъ на колѣни, началъ молиться п 
благодарить за благодать, открывшую ихъ умъ для разумѣнія, 
вниманія н принятія слова жизни, и для вѣрованія въ Господа 
Іисуса Христа—Онъ же истинный богъ и жизнь вѣчная. И со
вершивъ тамъ знаменіе креста, воззвалъ овъ громогласно. И 
вотъ начала колебаться земля, раздался страшный ударъ грома, 
разсѣлось то мѣсто н бить сталъ источникъ обильной, пріятной 
воды. Народъ собрался тамъ тихо п смиренно и предался радо
сти. Апостолъ ввелъ ихъ въ воду, окрестилъ н просвѣтилъ свѣ
томъ Св. Духа. И по совершеніи таинственной жертвы, пріоб
щилъ вхъ животворящаго тѣла п крови Сына Божія въ отпу- 
щеніе грѣховъ; ибо Онъ есть жнзвь и хранитель, черезъ кото
раго мы обрѣли вѣру въ св. Троицу. И апостолъ поставилъ 
тамъ іереевъ ивъ убитыхъ, по воззванныхъ имъ къ жнзвн, 
и утвердилъ ихъ въ истинной вѣрѣ.
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И отправился апостолъ въ страны Мидянъ и Эламитовъ, гдѣ 
онъ не могъ творить чудесъ, потому что не былъ ими принять, 
за исключеніемъ немногихъ, которымъ проповѣдалъ онъ еван
геліе Матѳея. Эти увѣровали въ его проповѣдь, покинули все 
богатство міра сего и послѣдовали за нимъ, и шли всюду, куда 
тотъ шелъ.

На возвратномъ пути онъ вступилъ вь сирійскій городъ Бо- 
стру. Случилось, что когда онъ входилъ въ городъ, несли одно
го умершаго двѣнадцатилѣтняго отрока, по имени Андроникъ, 
сына бострійскаго правителя. Множество плакальщицъ при звукахъ 
трубъ и лиры шло за нимъ. Онѣ были раздѣлены на хоры, би
ли себя въ грудь, рыдали, проливая по немъ обильныя слезы. 
Апостолъ тотчасъ явился посреди толпы, съ простертою рукою 
подошелъ къ гробу, въ которомъ лежалъ умершій отрокъ, и 
сказалъ: «отрокъ, тебѣ говорю, встань во имя Господа нашего 
Іисуса Христа!» И тотчасъ всталъ мертвецъ—и несшіе его оста
новились. Толпа народа, взглянувъ на лпце св. апостола, уви
дѣла, что пылающій огонь вылетѣлъ изъ устъ его, вошелъ въ 
уста отрока, и тотъ ожилъ. Народъ единогласно воззвалъ: «ка
кой-то богъ явился посреди насъ!> И юноши, взявъ святаго 
апостола, подняли его на руки, а другіе спѣшили приносить 
жертву и дары. Святой апостолъ высвободился изъ рукъ ихъ, 
выбѣжалъ изъ среды толпы, сказавъ громко: «я—рабъ Господа 
вседержителя и Сына Его Іисуса Христа, и Духа Святаго, име
немъ котораго ожилъ мертвый тотъ отрокъ. Я посланъ къ вамъ 
проповѣдывать евангеліе царствія, дабы вы, принявъ слово жизни, 
жили и обратились отъ суетнаго вашего служенія, котораго вы 
держитесь по невѣжеству вашему и невѣрію, и дабы вы позна
ли единаго истинпаго бога Господа нашего Іисуса Христа, сот
ворившаго небо п землю, море и все въ нихъ находящееся.» 
И написалъ онъ для нихъ евангеліе Матѳея, которымъ опъ 
пользовался при проповѣдываніи. Въ продолженіе трехъ дней 
едва удалось ему убѣдить народъ не приносить ему жертвъ. 
Тогда онъ окрестилъ отрока въ просвѣтлѣніе Святаго Духа ду
ховнымъ огнемъ и чистою водой вмѣстѣ съ его отцемъ прави
телемъ, со всею семьей и родственниками. И назвалъ онъ отро
ка Матѳеемъ по имени святаго евангелиста, давъ ему рукопо
ложеніе на проповѣдь.
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Вышедшіе ж ъ  города за отрокомъ, видя чудеса и то, что 
правитель со всѣми родственниками увѣровалъ во Христа по 
слову и но знаменіямъ святаго апостола, пришли добровольно 
и приняли крещеніе въ Святаго Духа и въ смерть Господа на
шего Іисуса Христа черезъ воду купели. И было въ томъ го
родѣ семь капищъ, въ которыхъ стояли кованные и изваянные 
идолы Арея и Арамавда въ ростъ человѣческій. Правитель, по 
повелѣнію апостола, низвергнувъ разбилъ ихъ и роздалъ неи- 
мушимъ и нуждающимся *). И много чудесъ совершилъ апо
столъ надъ больными и недужными, много изгналъ бѣсовъ изъ 
города въ глазахъ его жителей. И онъ воздвигъ тамъ алтарь и 
оставилъ одного изъ своихъ учениковъ священствовать и юно
шу, получившаго рукоположеніе черезъ освященіе Св. Духа.

По утвержденіи ихъ въ святой вѣрѣ, онъ отправился въ Гер- 
манпкію, по жребію избранному Св. Духомъ. И случилось, что 
со вступленіемъ его туда, молва о немъ прошла по всей сторонѣ; 
знаменья и чудеса, совершенныя святымъ апостоломъ какъ сол
нечные лучи распространялись по лицу той земли—и всѣ спѣ
шили къ нему, приносили страждущихъ различными болѣзнями; 
н сила Господня была при исцѣленіи ихъ. Одержимые недугами 
и мучимые бѣсомъ, сидя на перекресткахъ, ожидали—не прой
детъ ли мимо апостолъ, чтобы имъ получить исцѣленіе. Царь 
той страны, услыхавъ молву о безмѣрныхъ его чудесахъ, сильно 
вознегодовалъ; послалъ своихъ рабовъ съ приказаніемъ заклю
чить апостола въ темницу на пять дней. По прошествіи пяти 
дней сѣлъ онъ на судейское мѣсто съ своими вельможами и 
главными германикійскими князьями, и приказалъ вести его. 
Когда посланные пришли въ темницу, вслѣдъ за ними толпа 
народа обступила ее—тогда изъ темницы просіялъ сильный 
свѣтъ, подобный солнечному свѣту въ полдень. Страхъ напалъ 
на посланныхъ, пришедшихъ за святымъ мужемъ, чтобы вести 
его на судъ и въ мѣсто пытки. Но они, объятые ужасомъ, пос
пѣшно возвратились и разсказали царю и съ нимъ присутство
вавшимъ о великомъ чудѣ, ими видѣнномъ.

Тогда царь всталъ въ великомъ гнѣвѣ, встали съ нимъ и 
вельможи; и далъ онъ приказаніе предать огню, зажечь темни-

*) Слѣдуетъ полагать, что идолы эти были золотые или серебряные.
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цу, чтобы сгорѣлъ святой мужъ божій. Но онъ во всо время на
хожденія въ темницѣ молилъ Бога быть милостивымъ къ своимъ 
тварямъ и обратить ихъ отъ заблуждеаія, погрузившаго нхъ въ 
мракъ иевѣдѣнія, въ бездну погибели, въ діавольскій обманъ, 
ц приведшаго къ поклоненію созданіямъ и дѣламъ собствен
ныхъ рукъ своихъ. И между тѣмъ какъ оип вращали въ умѣ- 
своемъ злой замыслъ противъ святаго—разразился вдругъ страш
ный громъ, засверкала модвія изъ облаковъ; всѣ пали на зем
лю, обезумѣвъ и ставъ какъ безсловесныя животныя, лишенныя 
разума. Святой же апостолъ, между тѣмъ вышедъ изъ темницы, 
возложилъ иа каждаго изъ нихъ руку, и они пришли въ себя 
и стали на ноги; стали просить святаго апостола о помилова
ніи, о ходатайствѣ его у Господа Бога о милости и дарованіи 
имъ исцѣленія отъ пораженія, ихъ постигшаго. Но святой мужъ 
божій сказалъ: «у'кого открыты глаза тѣла, тотъ видитъ толь
ко свѣтъ міра сего, по не истинный свѣтъ, который просвѣ
щаетъ всякаго человѣка, приходящаго въ міръ. Еслп вы при
мете мои слова, повѣрите проповѣданію евангелія славы еди
нороднаго Сына Божія, котораго я благовѣствую вамъ; то вы 
по вѣрѣ вашей получите исцѣленіе, котораго просите у Госпо
да черезъ мое ходатайство, души ваши будутъ спасены и уна
слѣдуете свѣтъ чистѣйшій н жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ 
Сывъ божій Іисусъ, еслп увѣруете въ его имя несомнѣннымъ 
исповѣданіемъ.» Бъ отвѣтъ они сказали: <вѣруемъ въ Бога тво
его, о которомъ ты съ вѣрою говоришь намъ. Только бы не 
погибнуть намъ, а ты озаришь насъ свѣтомъ.» И апостолъ, какъ 
вездѣ, такъ и здѣсь возвѣстилъ евангеліе Матѳея, пророчество 
Исаіи, съ толкованіемъ притчъ, глубокомысленныхъ мѣстъ въ 
пророчествѣ н въ святомъ Еваигеліи. Тутъ же царь съ вельмо
жами и сатрапами обратился къ нему съ словами: «поспѣши 
совершать возвѣщеніе евангельскаго благовѣствованія надъ на
ми—черезъ крещеніе достигнуть, какъ ты говорилъ, прощенія 
грѣховъ, царства небеснаго и исцѣленія отъ постигшихъ насъ 
пораженій. Не замедлп спасеніемъ нашимъ*, ибо послѣ постиг
шаго пасъ наказанія, мы познали теперь, что твой Богъ есть 
Богъ, и нѣтъ другаго кромѣ Его*, Ему мы будемъ служить и по
виноваться', ибо онъ есть истинный Богъ и жизнь вѣчная и 
спаситель міра.»
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Тогда святый апостолъ повелъ пхъ къ ручью, который низ
вергался съ небольшаго холма на югѣ, ввелъ въ воду п окрестилъ 
ихъ: отверзлись у нихъ глаза и онн увидѣли Святаго Духа, несу
щагося но водѣ въ видѣ тихаго вѣтра и прозрачнаго свѣта; Онъ, 
озаряяя облекъ ихъ въ свѣтъ, какъ въ одежду. Апостолъ не
медленно воздвигъ алтарь; накормилъ ихъ втъ небеснаго хлѣба 
и отъ крови Сыва Божія. Помолившись, онъ положилъ на нихъ 
руку, дабы онн оставались твердыми въ вѣрѣ, ими полученной 
и вь свѣтѣ, которымъ озарилъ пхъ Духъ Святой. Они же про
сили святаго апостола пробыть съ ними п пастп ихъ и быть 
неразлучнымъ- Но онъ сказалъ въ отвѣтъ: <и другимъ горо
дамъ надлежитъ мнѣ благовѣствовать; ибо Христосъ сказалъ: 
>идите ко всѣмъ язычникамъ, крестите ихъ во имя Отца, и Сы
на, и Свитаго Духа. Итакъ, самъ Христосъ, въ котораго вгі 
увѣровали и просвѣтились, принявъ печать черезъ Духа Его, да 
будетъ съ вами; мы же, которымъ Онъ поручилъ язычниковъ, 
должны исполнить Его повелѣніе.>

Отсюда святой мужъ отправился и прибылъ въ землю Пар
ѳянъ, и Мидянъ, и Эламитовъ—и возвѣщалъ имъ слово жизни. 
Многіе изъ Парѳянъ обратилось къ Господу силъ вслѣдствіе 
знаменій, чудесъ и различныхъ исцѣленій отъ болѣзней, по ми
лости Господа, черезъ посредство святаго апостола. Здѣсь онъ, 
просвѣтивъ многихъ, пошелъ въ страны Парсовъ и Маговъ; и 
началъ свою проповѣдь обычнымъ изложеніемъ ученія по еван
гелію Матѳея, причемъ онъ не оставилъ безъ вниманія и уче
нія маговъ. Дошедъ до мѣста ихъ служенія огню, которому 
они служили по закону маговъ, обратясь къ востоку, воздѣлъ 
руки противъ солнца, которому они поклонялась, остановилъ 
его, п силу лучей его умалилъ до шестаго часу дня. И знаме
ніе съ неба: огненный столпъ сталъ посреди храма огня для 
обличенія ихъ черезъ страхъ и изумленіе въ поклоненіи Ге- 
ліосу, Сепу, Арею и Прэну (?). Не сиотря на великія чудеса и на 
дивныя знаменія, бывшія свыше, оии не устрашились, во про
должали поклоняться стихіямъ, гордо держась суетнаго своего 
баснословія. Апостолъ просвѣтилъ только восемь душъ, кото
рыхъ "и вывелъ изъ среды погибшаго варварскаго варода.

И онъ отправился въ армянскую область Сохтенъ, поспѣшая 
вступить въ жребій Ѳаддея, по велѣнію Духа Святаго. Здѣсь онъ
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стадіъ нроповѣдывать слово жизни, которое было принято*«ъ ве
ликой готовностью, радостью, иокорностью, и просвѣтились 
крещеніемъ купели. Апостолъ оставилъ здѣсь іереевъ изъ тѣхъ ма
говъ, которые были его учениками и черезъ которыхъ Богъ совер
шилъ мног^ знаменій во всѣхъ мѣстахъ, куда доходили ихъ стопы. 
Многихъ они обратили къ Господу отъ суетнаго ихъ культа; 
вслѣдствіе чего благодать апостольства почила на нихъ. — На 
29-мъ году царствованія Санатрука вступилъ св. апостолъ Вар
ѳоломей въ Арменію по повелѣнію Св. Духа, избравшаго ихъ 
(апостоловъ) на апостольство язычниковъ. Ѳома, по данному ему 
попечительству, написалъ Варѳоломею, чтобы онъ позаботился 
о проповѣдываніи Евангелія царствія какъ тутъ, такъ и всюду, 
вмѣсто апостола Ѳаддея, который былъ одинъ изъ семидесяти^

Святый апостолъ по прибытіи къ холму Арташскому, встрѣтилъ 
одного изъ двѣнадцати—Іуду Іаковлева. На мѣстѣ, гдѣ они встрѣ
тились, они возставили знаменіе креста Господня; послѣ чего раз
стались другъ Отъ друга съ великой радостью. Іуда отправился въ 
свои мѣста, между тѣмъ какъ Варѳоломей вступилъ въ Гер-и- 
Заревандскую область Арменіи, гдѣ совершилъ знаменія и чудеса 
надъ больными, изгналъ много бѣсовъ, многихъ просвѣтилъ, утѣ
шая ихъ ученіемъ святаго Евангелія: возложилъ на нихъ обя
занность быть твердыми въ вѣрѣ, которую они привяли: и они 
остались вѣрны (данному обѣщанію). И возложивъ руку на каж
даго изъ нихъ, онъ поручилъ ихъ божіей благодати, а самъ от
правился въ Урбіаносъ — городъ Арменіи. Здѣсь приходили къ 
нему всѣ одержимые различными болѣзнями и страданіями: онъ 
всѣхъ исцѣлилъ и просвѣтилъ крещеніемъ святой купели.

Молва объ немъ дошла до Огохй, сестры царя Санатрука, 
племянника Абгаря (по сестрѣ). Она пришла къ нему тайкомъ 
и, услышавъ отъ него слово жизни, увѣровала въ Господа на
шего Іисуса Христа со всѣми своими. Она сбросила съ себя 
мірскую славу и, облекшись въ монашескую одежду, слѣдовала 
за нимъ всюду, какъ ученица апостола. Царь, узнавъ о случив
шемся, возгорѣлъ гнѣвомъ, какъ кровожадный звѣрь разъярен
ный, и отправилъ тысяченачальника Терентія въ сопровожденіи 
его свиты. Тысяченачальникъ, по повелѣнію царя, прншедъ къ 
апостолу, и увидавъ святаго мужа, сжалился надъ нпмъ; апо
столъ же сталъ проповѣдывать ему Евангеліе царствія,—п Гос
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подъ открылъ его умъ для разумѣнія словъ его. Самъ Терентій 
одержимъ былъ проказою: святый апостолъ взялъ н окрестилъ 
его ночью. И вотъ свѣтлое облако осѣнило то мѣсто, н огней* 
ный свѣтъ объялъ освящающую купель. Съ выходомъ его (тыся- 
ченачальннка) ивъ воды, сп&ла съ него кожа, отвердѣвшая какъ 
древесная кѳра или какъ виноградный листъ—и свѣтъ облекъ 
его какъ одежда. При видѣ совершившихся чудесъ, многіе увѣ
ровали въ Господа.

Когда же молва о чудесахъ дошла до царя, то онъ пришелъ 
въ невыразимый гнѣвъ, и тотчасъ отправилъ другаго сановника 
(съ приказаніемъ) ненедленио покончить съ ними, чтобы не 
послѣдовалъ за ними народъ. Взяли св. апостола вмѣстѣ съ 
дѣвою, тнсяченачальиикомъ и другими ихъ послѣдователями н 
представили въ судилище. Въ продолженіе цѣлаго часа били 
ев. апостола скорпіонами н считали его уже умершимъ, и потому 
повлекли его за городъ и бросили тамъ. Но св. апостолъ былъ 
живъ, силою и могуществомъ своего Господа, на котораго на
дѣялся. Такъ онъ лежалъ три часа; между тѣмъ множество на
рода ивъ города и прилежащихъ мѣстностей, толпившись, обсту
пило его. По истеченіи трехъ часовъ зашевелилась у него рука; 
бросились къ нему, схватили его—онъ приподнялся и сѣлъ. И, 
воздѣвъ руки къ небу, сказалъ: «Господи Боже, Отецъ Господа 
нашего Іисуса Христа! не выпускай изъ рукъ своихъ сей жребій 
радв Ѳаддея, Ѳомы и Іуды и меня Варѳоломея, положившихъ 
столько попеченій на сію страну; да не будетъ она попрапа вра
гомъ: во даруй ей благодать твоей милости, дабы она отврати
лась отъ поклоненія суетныхъ идоловъ и отъ невѣдѣнія своего 
вевѣрія. Дай ей пастыря и начальника, чрезъ котораго она поз
нала бы Тебя, единаго истиннаго Бога, и посланнаго тобою Іи
суса Христа. Меня же прими, Господи! и сЪхранп сихъ вѣрую
щихъ въ Тебя!» Едва онъ кончилъ, какъ задрожало мѣсто (гдѣ 
онъ находился) и вотъ свѣтлая дуга раскинулась надъ святымъ; 
онъ же, взглянувъ вверхъ на небо, отдалъ душу. И распростра
нилось благоуханіе. Показалось, что св. апостолъ Ѳаддей въ 
образѣ тѣлесномъ шелъ ему на встрѣчу: и оба они обратно 
пошли туда, откуда шелъ св. мужъ божій, Ѳаддей. И ужасъ 
объялъ всѣхъ, и въ тотъ день увѣровали около двухъ тысячъ 
душъ. Всѣ прославляли Бога за все, что совершилось. И въ про-



должевів двѣнадцати дней надъ тѣломъ (апостола) дугообразно 
стоялъ свѣтъ.

Блаженвую ОгохА н тысяченачальника и многихъ другихъ 
(царь) приказалъ предать мечу.—Тѣло св. апостола,положили въ 
томъ же самомъ мѣстѣ, также н прочніъ мучениковъ во славу 
всесвятой Троицы.

Когда же загремѣлъ громъ, глухіе стали слышать, слѣпые 
прозрѣли, нѣмые заговорили—и исцѣлились отъ свонхъ неду
говъ всѣ, увѣровавшіе въ Господа нашего Івсуса Христа черевъ 
посредство св. апостола Варѳоломея. И вѣрующіе, воздѣвъ свои 
рукн, единогласно стали прославлять Господа нашего Іисуса 
Христа! которому купно съ Отцемъ и Св. Духомъ подобаетъ 
слава, и честь, н владычество иннѣ и присно и во вѣвя вѣковъ. 
Аминь.


