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(Окончаніе).

Послѣднее изъ греческихъ ересеодогпческихъ писаній, по
казанія котораго имѣютъ еще нѣкоторое самостоятельное зна
ченіе для исторіи древнѣйшихъ христіанскихъ сектъ, есть со
чиненіе блаж. Ѳеодорита Кирскаго, извѣстное подъ названіемъ 
«Краткаго обзора еретическихъ басней или Сокращенія ере
тическаго баснословія Іза). Это сочиненіе написано было по

1S9) Аіретікг^ какоциѲіад ётпторУ). Haereticarum fabularum Compendium 
Подъ этимъ заглавіемъ сочиненіе Ѳеодорита печатается у всѣхъ его из
дателей (См. изданіе Миня Or. Ser. Т. LXXXIII), и цитуется у всѣхъ 
новыхъ писателей. Но собственно это названіе относится къ первой 
только части—къ первымъ четыремъ книгамъ сочиненія Ѳеодоритова, 
представляющимъ изложеніе ученій еретическихъ. За этою частію слѣ
дуетъ другая—изложеніе православныхъ догматовъ вѣры, которому Ѳео
доритъ далъ названіе „Ѳ4ішѵ Ьоуцсітшѵ gim-opfi"; а всему сочиненію на
званіе у Ѳеодорита—„ѴейЬогк; каі дХіѲеісц Ькітѵшок". Распознаваніе, лжи 
и истины (см. посланіе Ѳеодорита къ Споракію* о которомъ въ слѣду
ющемъ примѣчаніи). Подъ такимъ заглавіемъ сочиненіе Ѳеодорита и из-
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просьбѣ знатнаго и образованнаго вельможи Сноракія <<0) 
въ пятидесятыхъ годахъ V столѣтія и ‘). Блаж. Ѳеодоритъ, во
обще одинъ изъ весьма замѣчательныхъ писателей церков
ныхъ ,<2). Онъ лучшій представитель греческой богословской

вѣстно было старымъ греческимъ писателямъ (См. Церков. исторію Ни
кифора Каллиста Lib. XIV, cap. 54). Но новые западные издатели наз
ваніе части перенесли на цѣлое сочиненіе.

14°) Письмо Ѳеодорита къ Споракію въ видѣ предисловія помѣщается 
обыкновенно предъ самымъ сочиненіемъ Ѳеодорита (См. у Миня, Т. 
LXXXIII pag. 335— 340). Въ концѣ письма Ѳеодоритъ ясно обозначаетъ 
и придворное званіе Споракія и его любовь къ изученію Божествен
ныхъ истинъ: ХХаѵІЬі каі Zwvrj кехрпм^ѵо ,̂ каі атратгітіаѵ TrfmaT€U|Li4vo<; каі 
РааіХеіок; тгроабЬрёиеіѵ bid таОтрѵ ^ѵаукааіьібѵо̂ , тпіѵтшѵ 6цо0 тгротіца тиіѵ Ѳеіииѵ 
тѴ]ѵ тѵЛаіѵ каі тг|; d\r]0eia^ ті̂ ѵ pdOpaiv. Этотъ Споракій въ 451 году былъ 
уполномоченнымъ императора Маркіана на Халкидонскомъ соборѣ, а 
въ слѣдующемъ 452 году сдѣлался консуломъ (См. Garnerii, Dissertatio 
de libris Theodorethi Cap. VI § II, 9).

r41) Въ письмѣ къ Споракію есть довольно ясное указаніе на то, что 
сочиненіе Ѳеодорита о ересяхъ писано скоро послѣ осужденія ереси 
Евтихія на Халкидонскомъ соборѣ. Ѳеодоритъ пишетъ, что онъ въ сво
емъ сочиненіи представляетъ изложеніе ересей до сей послѣдней, кото
рую Господь внезапно съ корнемъ истребилъ „ц4хрі таіітЧ? 
йѲрбоѵ о Аеатг6тг]<; dv4<maае тгр60(и£оѵ. Щ) всей вѣроятности присутствіе 
Споракія при преніяхъ Халкидонскаго собора и привело его къ мысли 
просить ученѣйшаго изъ тогдашнихъ учителей церковныхъ—ближе по
знакомить его съ сущностью ученій еретическихъ и ихъ отличіями отъ 
истинной вѣры. Но Ѳеодоритъ въ письмѣ своемъ не называетъ Спора
кія консуломъ; отсюда заключаютъ, что сочиненіе о ересяхъ писано или 
вслѣдъ за окончаніемъ собора—еще прежде, чѣмъ Споракію дано кон
сульское достоинство, или уже послѣ того, какъ онъ сложилъ съ себя 
это достоинство, т.-е. не ранѣе 453 года. Что сочиненіе это вообще 
принадлежитъ къ послѣднему самому зрѣлому періоду литературной дѣ
ятельности Ѳеодорита, и написано послѣ многихъ другихъ его сочиненій, 
на это есть нѣкоторыя указанія въ немъ самомъ. Напр. изъ 1 главы 
IV книги сочиненія о ересяхъ видно, что оно писано послѣ „Церков
ной исторіи,“на которую здѣсь есть прямая ссылка; а извѣстно, что 
„церковную исторію" Ѳеодоритъ писалъ незадолго передъ Халкидонскимъ 
соборомъ, полагаютъ—въ 450 году. Въ 23 главѣ V книги авторъ упоми
наетъ о составленныхъ имъ прежде Толкованіяхъ на пророка Даніила 
и Аиостолъ.

1%') Гарньеръ, писатель мало расположенный къ Блаж. Ѳеодориту, на
зываетъ его послѣ Златоуста и Кирилла Александрійскаго плодовитѣй
шимъ изъ древнихъ греческихъ писателей (Dissertatio de libris The- 
odoreti—Praefatio). Сочиненія Ѳеодорита въ греческомъ текстѣ и ла
тинскомъ переводѣ въ% слѣдующихъ изданіяхъ: 1) Сирмонда съ прибав
леніями Гарньера. Paris. 1642—1684 гг. 2) Евгенія Булгара. Наіае 
Magdeburg. 1768— 1775 гг. 3) Шульце. Наіае. 1769— 1774гг. 4) Миня—
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образованности въ ту эпоху, которая слѣдуетъ за самою блестя
щею эпохою христіанскаго образованія— за вѣкомъ великихъ 
вселенскихъ церковныхъ учителей Василія, Григорія и Іоанна 
Златоустаго. Въ У вѣкѣ, когда жилъ Ѳеодоритъ, блескъ клас
сической эпохи христіанскаго образованія началъ нѣсколько 
омрачаться; греческая богословская мысль уже не отличалась 
тою широтою, глубиною, свѣтлостью и живостью, какою от
личалась она въ вѣкъ Василія Великаго и Златоустаго: но въ 
даровитѣйшихъ людяхъ этого вѣка, между которыми едва ли не 
первое мѣсто занималъ Ѳеодоритъ, сохранялись еще лучшія 
преданія греческой богословской образованности. Блаж. Ѳео
доритъ, послѣ св. Іоанна Златоустаго, замѣчательнѣйшій пред
ставитель извѣстнаго антіохійскаго училища, имѣвшаго осо
бенное значеніе въ христіанствѣ во второй половинѣ ГУ и въ 
началѣ У вѣка. Какъ писатель церковный,— блаж. Ѳеодоритъ 
извѣстенъ преимущественно своими трудами экзегетическими, 
историческими, и полемико-богословскими направленными про-

по изданію Шульца съ прибавленіями Гарньера, словаремъ и указате
лями. Gr. Ser. Т. LXXX—LXXXIY. На русскій языкъ, кромѣ старыхъ 
славянскихъ переводовъ преимущественно толковательныхъ произведеній 
Ѳеодорита, многое въ отрывкахъ было переводимо въ Боскресномъ 
Чтеніи и Христіанскомъ Чтеніи. Редакціею Христ. Чтенія въ 1852 из
данъ переводъ „Церковной исторіи" Ѳеодорита, а въ 1853 году его 
„исторія Боголюбцевъ". Московская Академія въ 1855 году предпри
няла цѣльный переводъ твореній Блаж. Ѳеодорита. Но къ сожалѣнію 
этотъ переводъ (7 частей) вышелъ неполный. Между прочимъ изъ 
сочиненія о ересяхъ (какъ и прежде въ Христ. Чтеніи 1844 года) пе
реведена одна пятая часть (въ YI кн. рус. изд.). Недоумѣваемъ, почему пе
реводчики оставили безъ перевода первыя четыре части. Ни цензурныхъ, 
ни другихъ какихъ затрудненій,кажется, здѣсь не могло быть. Ѳеодоритово 
сочиненіе о ересяхъ во всякомъ случаѣ могло быть для перевода удобнѣе, 
чѣмъ Панарій Епифанія.—Изслѣдованія о жизни и писаніяхъ Ѳеодо
рита въ упомянутыхъ изданіяхъ его сочиненій—у Гарньера, Шульце, Ев
генія Булгара, также въ общихъ историческихъ и патрологическихъ со
чиненіяхъ Дюпеня, Удина, Каве, Сейльи, Тилльмона, Фабриція. Но
выхъ замѣчательныхъ изслѣдованій о Ѳеодоритѣ нѣтъ. Изъ старыхъ 
самыя замѣчательныя—изслѣдованія Гарньера (Y Dissertationes de his- 
toria, de libris, de fide Theodoreti, de quinta Synodo generali, de The- 
odoreti et orientalium causa—занимаютъ почти цѣлый 84 томъ въ изданіи 
Миня): но эти изслѣдованія съ большими предубѣжденіями противъ Ѳео
дорита, которому по многимъ причинамъ пе могутъ сочувствовать рим-
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тивъ современной ему евтихіанской ереси, Изученіе и опровер
женіе древнѣйшихъ ересей въ кругу обширной и многосторон
ней дѣятельности Ѳеодорита не имѣло того значенія, какъ у 
его предшественника на этомъ поприщѣ Е п и ф и н ія , т.-е. оно 
не было для Ѳеодорита, какъ для Е п и ф ян ія , главною задачею 
жизни, спеціальнымъ призваніемъ дѣятельности. Но Ѳеодоритъ 
никакъ не менѣе Е пи ф ян ія  владѣлъ качествами потребными 
для этого дѣла: знаніемъ древней полемической и вообще древ
ней христіанской литературы 14 3) и непосредственными жи
выми соприкосновеніями съ остатками древнихъ еретическихъ 
сектъ 14<). При этомъ Ѳеодоритъ несравненно превосходилъ 
Е пифянія , а можетъ быть и всѣхъ другихъ предшествовавшихъ 
ему полемистовъ, писавшихъ о древнихъ сектахъ, правильнымъ 
систематическимъ образованіемъ, и вообще яснымъ и точнымъ 
умомъ, отличнымъ зданіемъ свящ. писанія и церковной исто-

ско-католическіе писатели. Русскія наслѣдованія о Ѳеодоритѣ въ Вос
кресномъ чтеніи Т. XI, въ прибавл. къ Твор. св. Отцевъ 1855 года— 
А. В. Горскаго, въ патристикѣ преосв. Филарета Т. III §§ 218—223. 
Лучшее между ними безъ сомнѣнія—второе; но и оно не вполнѣ раз
рѣшаетъ многіе запутанные пункты Ѳеодоритовой исторіи. Вообще 
личность Ѳеодорита, весьма выдающаяся личность эпохи бурной и 
смутной, — и подвергавшаяся многимъ несправедливымъ нареканіямъ 
и отъ ближайшихъ потомковъ и отъ позднѣйшихъ писателей,—и доселѣ, 
можно сказать, требуетъ безпристрастнаго историческаго оправданія и 
разъясненія.

,48) Отличное знаніе древнѣйшей богословской литературы видно какъ 
въ другихъ богословскихъ произведеніяхъ Ѳеодорита (напр. въ его діа
логахъ противъ Монофизитовъ), такъ и въ самомъ сочиненіи о ересяхъ.

144) Паства, которою пришлось управлять Ѳеодориту, была наполнена 
множествомъ сектантовъ. Въ 145 письмѣ къ константинопольскимъ мо
нахамъ онъ говоритъ, что имъ обращено ко Христу до десяти тысячъ 
Маркіонитовъ. Въ 81 письмѣ къ консулу Нону подробнѣе говорится: 
„восемь селеній маркіонитскихъ съ прилежащими къ нимъ мѣстами я 
привелъ къ истинѣ; одно селеніе евноміанское и другое аріанское обра
тилъ къ свѣту Богопознанія; и, по благости Божіей, не осталось у меня 
ни одного еретическаго плевела*. Здѣсь коротко упоминается и о томъ, 
какихъ трудовъ и опасностей это стоило Ѳеодориту. „Часто проливалась 
кровь моя, часто въ меня бросали каменьями и я былъ у вратъ смерти. 
"Асрршѵ ётеѵбцгіѵ каихФреѵостг}<; Ье <Ыггкгі<;, об Trfc тѵшцгіс тА еіргриёѵа*. 
О томъ же упоминается въ 113 письмѣ къ Папѣ Льву. См. письма Ѳе
одорита въ томъ же LXXXIII томѣ изданія Мина, гдѣ и сочиненіе о 
ересяхъ.



pin, а также необходимою для ересеолога способностью вхо
дить въ смыслъ разсматриваемыхъ ученій, понимать различныя 
системы. Оттого представленія Ѳеодорита о еретическихъ си
стемахъ, описываемыхъ имъ, отличаются особенною ясностью 
и опредѣленностью. Можно сказать, ни у одного изъ древнихъ 
ересеологовъ нѣтъ такого умѣнья въ чертахъ несложныхъ ха
рактеризовать сущность еретическихъ ученій, какъ у Ѳеодо
рита. Другое преимущество, которымъ ересеологическія пред
ставленія Ѳеодорита отличаются особенно отъ представленій 
Е пифэнія, есть болѣе спокойное и безпристрастное отношеніе 
къ разсмая'риваемымъ ученіямъ. Ѳеодоритъ жилъ въ такое время, 
которое не отличалось религіозною терпимостью, во время 
гораздо болѣе нетерпимое сравнительно и съ тѣмъ, когда жилъ 
Епифаній. Ѳеодоритъ принималъ живѣйшее участіе въ религіоз
ныхъ спорахъ своего времени, имѣлъ непосредственныя столк
новенія съ еретическими сектами старыми и новыми, много 
терпѣлъ отъ еретиковъ, много подвизался въ обращеніи ере
тиковъ къ церкви и>). Но при всемъ этомъ Ѳеодоритъ болѣе 
другихъ своихъ современниковъ и болѣе другихъ церковныхъ 
полемистовъ сохранилъ спокойное и безпристрастное отноше
ніе къ заблуждавшимся ,<в). Твердый самъ въ истинахъ пра
вославія, ревностный въ распространеніи и защищеніи право
славной вѣры, далекій по своимъ убѣжденіямъ отъ какихъ ни- 
будь сдѣлокъ съ заблужденіемъ и ересью, Ѳеодоритъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ далекъ былъ и отъ рѣзкаго, пристрастнаго, запаль
чиваго отношенія къ заблуждавшимся. По спокойствію исто
рико-полемическаго тона, по сдержанности и безпристрастію 
въ обличеніи еретиковъ, Ѳеодоритъ изъ древнихъ писателей

ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 15

us) См. указанія предшествовавшаго примѣчанія.
***) За эту терпимость и безпристрастіе Ѳеодоритъ, какъ извѣстно, самъ 

подвергался подозрѣніямъ въ еретичествѣ или сочувствіи къ ереси. Его 
оскорбляли и преслѣдовали при жизни; память его тревожили болѣе ста 
лѣтъ послѣ смерти; и затѣмъ въ позднѣйшее время пристрастный уче
ный (Гарньеръ) выставилъ цѣлый арсеналъ эрудиціи и софистики, что
бы очернить память Ѳеодорита несправедливыми рареканіями, которыя 
однакожъ доселѣ остаются недостаточно разобраны и опровергнуты.
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чолѣе всѣхъ напоминаетъ перваго учителя христіанской ере- 
сеологіи св. Иринея. Указанныя качества производятъ особенно 
благопріятное впечатлѣніе при чтеніи ересеологическаго со
чиненія Ѳеодоритова. Этому впечатлѣнію помогаютъ также и 
внѣшнія качества Ѳеодоритова изложенія. Хотя греческій языкъ 
Ѳеодорита не совсѣмъ чистъ и имѣетъ нѣкоторыя особенности 
въ словахъ и оборотахъ *” ), при всемъ томъ ни у одного изъ 
древнихъ ересеологовъ и вообще у немногихъ греческихъ цер
ковныхъ писателей также хорошее изложеніе, какъ у Ѳеодо
рита. Простота, опредѣленность, сжатость, точность, послѣдо
вательность въ развитіи и выраженіи мысли—лучшія качества 
историческаго, философскэго и богословскаго изложенія во
обще, отличаютъ произведенія Ѳеодорита и даютъ имъ одно 
изъ лучшихъ мѣстъ въ ряду другихъ произведеній греческой 
богословской письменности ,<8).

Но при всемъ томъ Ѳеодоритово сочиненіе о ересяхъ, какъ 
историческій источникъ, не имѣетъ уже не только того зна- 
ренія, какое принадлежитъ сочиненіямъ Иринея и Иннолита, 
но даже и того, какое дается Панарію ЕпиФанія. Ѳеодоритъ 
писалъ свое сочиненіе о древнѣйшихъ ересяхъ въ такое время, 
когда большая часть ихъ уничтожилась | <9). Непосредственное 
знакомство онъ могъ имѣть лишь съ остатками немногихъ 
сектъ уцѣдѣвшихъ отъ первыхъ вѣковъ христіанства; большую 
же часть древнихъ сектъ онъ могъ знать только по писаніямъ 
древнѣйшихъ христіанскихъ учителей и по нѣкоторымъ остат-

ит) См. Glossarinm Theodoreteum въ LXXXIV томѣ изданія Мння. 
Особенности греческаго языка Ѳеодоритова происходили отъ того, что 
онъ былъ Сирскій уроженецъ и писатель-

,48) На зти качества изложенія Ѳеодоритова обращалъ особенное вни
маніе опытнѣйшій цѣнитель греческой словесности Фотій, когда ему при
ходилось говорить о какомъ нибудь сочиненіи Ѳеодоритовомъ. См. Bib
liotheca Cod. 31, 46, 56, 66, 203, 204, 206, 277.

1М) На это, кромѣ другихъ историческихъ свѣдѣній, есть указанія въ 
самомъ сочиненіи Ѳеодорита. Въ письмѣ къ Споракію онъ говоритъ: „ €lb<vat' be ХР̂ І, Ф? тп)ѵ чаХаішѵ аірёаешѵ оі тгХеіоіл; Ьіа т^ѵ Ѳеіаѵ х<іргѵ dirtojir)оаѵ 
каі ёу4ѵоѵто, тгр<хрг|тік<й<; eVnetv „dioel дбрто? ЬорДтшѵ, б; ттрб тоО е£аѵѲт)ааі, 
tE»lpdverj“. Пс. СХХ'ѴШ, 6.
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камъ самой сектантской оисьменности 15°). При этомъ, какъ 
мы уже сказали, изслѣдованіе древнѣйшихъ ересей не было 
для Ѳеодорита главнымъ предметомъ литературной дѣятель* 
нортй; онъ не задавался цѣлью писать обширное самостоятель
ное сочиненіе о ересяхъ; онъ имѣлъ въ внду въ сочиненіи не 
обширнаго объема, предназначаемомъ для читателя не за
нимающагося спеціально изученіемъ древнихъ историческихъ 
памятниковъ, собрать во едино и осмысленно изложить древ
нѣйшія извѣстія о ересяхъ, лишь но мѣстамъ присоединяя 
къ нимъ новыя свѣдѣнія, добытыя личнымъ наблюденіемъ. Та
кимъ образомъ это уже не первоначальный источникъ для 
исторіи ересей, а извлеченіе составленное на основаніи древ
нѣйшихъ источниковъ. Въ сочиненіяхъ подобнаго рода новыхъ 
значительныхъ матеріаловъ для исторіи искать нельзя; въ нихъ 
главнымъ образомъ цѣнится то, на сколько точно и осмысленно 
передаютъ они извѣстія заимствуемыя изъ древнѣйшихъ источ
никовъ. Въ этомъ отношеніи сочиненіе Ѳеодорита, можно ска
зать, лучшее во всей древней ересеодогической письменности. 
Ѳеодоритъ нри составленіи его имѣлъ въ виду всѣ извѣстныя 
въ то время древнѣйшія ересеологическія произведенія ,5,_), и

15°) Ѳеодоритъ высказывалъ даже опасеніе, что его будутъ упрекать 
ага то, что онъ вновь выводитъ изъ тыы забвенія на свѣтъ Божій ереси 
уже потерявшія значеніе въ исторіи. Каі іаш<; йѵ ті<; ^ціѵ £тпакг)фаі, ток; 
тф 1 6 фш тг)<; Хі'іѲгі̂  тгараЬоѲеіаа  ̂ iraXiv бк то т г\< ; цѵгцигк ёЕатоиаі <ршс. 
Въ томъ же письмѣ къ Споракію.

ІИ) Тои<; тшѵ тгаХаіійѵ аіресешѵ рлЗѲои? Ы  тшѵ ітаАаішѵ тг  ̂ ЕккХгіаіас; Ьі- 
ЬааксіХшѵ сиѵёХеНа (Письмо къ Споракію). Бри этомъ Ѳеодоритъ перечи
сляетъ предшествовавшихъ ему церковныхъ полемистовъ, писавшихъ 
противъ древнихъ ересей — Іустина философа, Иринея просвѣтителя 
кельтовъ, Климента александрійскаго, Оригена, Евсевія палестинскаго 
и финикійскаго, Адаманція, Родона, Тита бострійскаго, Діодора тарсій- 
скаго и Георгія Лаодикійскаго (нротпво-маііпхейскпхъ писателей) каі 
tujv йХХшѵ, оі ката тоО іреОЬои̂  та<; тМтга<; каѲшиХіааѵ. Ипполита авторъ 
не называетъ здѣсь: но несомнѣнно, что Ѳеодоритъ зналъ его сочиненія 
и пользовался ими, по мѣстамъ онъ и называетъ его при опроверженіи 
отдѣльныхъ ересей, —  (См. также EpistlOTI art emrstaHtiHupulltaira,? 
Monachos),— хотя какъ мы уже говорили, дов ол ь н ей ш ей  £*Я|ать, ка
кими именно сочиненіями Ипполита Ѳеод<іріи;^гш^ь^о$^ісл.лішисашА[ 
леніи своего сочиненія о ересяхъ (См. YI гіая&утоя 
и V гл. прнмѣч. 31), Кромѣ упомянутыхъ въ предіій&віи ДОЮТОѴИВНІІЗДО-
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пользовался ими съ замѣчательнымъ пониманіемъ дѣл'а и искус
ствомъ. Ѳеодоритъ не слѣдовалъ своимъ первоисточникамъ 
рабски, механически, не переписывалъ буквально изъ перваго 
попавшагося памятника характеристику той или другой секты, 
и не связывалъ наскоро механически свѣдѣнія, заимствуемыя 
изъ разнородныхъ источниковъ и несогласующіяся между со
бою, но обдуманно выбиралъ то изъ того, то изъ другаго источ
ника черты, представляющіяся ему наиболѣе существенными

ритъ въ разныхъ мѣстахъ сочиненія называетъ и еще нѣкоторыхъ другихъ: 
наир. Ѳеофила антіохійскаго въ описаніи 19 и 25 ереси первой книги, Апо* 
линарія іерапольскаго—въ 21 ереси, Ефрема Сирина въ 22, Модеста и 
Евсевія емесскаго въ 25, Діонисія александрійскаго въ 9 ереси второй 
книги, Мильтіада, Аполлонія и Кая во 2 ереси третьей книги и т. д. 
Но замѣчательно, что Ѳеодоритъ ни въ одномъ мѣстѣ своего сочиненія 
не упоминаетъ объ Епифаніи, хотя конечно онъ зналъ сочиненія Епи
фанія о ересяхъ и въ нѣкоторой степени пользовался ими (напр. свѣ
дѣнія объ архонтикахъ въ II главѣ первой книги онъ по всей вѣроят
ности передаетъ по описанію Епифанія). Уже Гарньеръ обратилъ вни
маніе на это умолчаніе Ѳеодорита и объяснилъ его тѣмъ, что Ѳеодо
риту непріятно было называть писателя враждебнаго чтимому имъ учи
телю Златоустому (De Libris Theodoreti cap. УІ § II, 11.) Къ этой част
ной причинѣ вѣроятно нужно прибавить еще ту общую, что Ѳеодориту 
вообще могли не нравиться ересеолѳгическіе пріемы и рѣзкія описанія 
Епифанія. Гарньеръ при этомъ дѣлаетъ Ѳеодориту другой упрекъ, что 
онъ не пользовался въ своемъ сочиненіи западными писателями (пра
вильнѣе было бы сказать „латинскими46, ибо Ѳеодоритъ „западными и— 
напр. Иринеемъ, Ипполитомъ—пользовался).—Но этотъ упрекъ, какъ мы 
уже упоминали, долженъ относиться не къ одному Ѳеодориту, а и ко 
всѣмъ другимъ греческимъ писателямъ. Да правду сказать, греческимъ 
писателямъ того времени и вообще немногимъ чѣмъ можно было заим
ствоваться у латинскихъ, а въ ересеологіи почти рѣшительно нечѣмъ, 
кромѣ немногихъ частныхъ свѣдѣній пзъ Тертулліана и Кипріана. Фи- 
ластріемъ и Августиномъ—писателями лишь нѣсколько болѣе ранними, 
чѣмъ самъ Ѳеодоритъ, онъ конечно не могъ пользоваться.—Новый из
слѣдователь Липсіусъ дѣлаетъ Ѳеодориту другой упрекъ, чѣмъ Гарньеръ. 
Онъ полагаетъ, что все сочиненіе Ѳеодорита о ересяхъ составлено лишь 
на основаніи Иринея, X книги философуменовъ, церковной исторіи Ев
севія и Еаифанія, съ присоединеніемъ нѣсколькихъ свѣдѣній изъ Кли
мента александрійскаго; а имена другихъ древнихъ писателей Ѳеодоритъ 
бу^то бы выставляетъ только для нущей ученой важности. (Quellenkritik. 
стр. 46). Намъ кажется,'такое отношеніе къ Ѳеодориту слишкомъ легко. 
Ѳеодоритъ, помимо сочинені| о ересяхъ, въ другихъ сочиненіяхъ пока
залъ такое богатое знаніе древней богословской письменности, что ему 
нечего было ради одной ЛИшъ ученой важности ссылаться на такихъ 
писателей, которыхъ онъ будто бы не читалъ.



для характеристики тѣхъ или другихъ сектъ ,5S), и старался 
также обдуманно расположить описанія сектъ въ извѣстномъ 
порядкѣ и послѣдовательности по заранѣе составленному плану.

Сочиненіе блаж. Ѳеодорита раздѣляется на пять книгъ. Въ 
первыхъ четырехъ книгахъ излагаютсямнѣніяразличныхъ сектъ. 
Блаж. Ѳеодоритъ разсматриваетъ еретическія ученія не просто 
въ хронологическомъ порядкѣ, но старается подвести ихъ подъ 
нѣсколько общихъ группъ, принимая во вниманіе различіе въ 
самыхъ основныхъ принципахъ ихъ ученія, преимущественно 
въ догматахъ о началѣ міра и воплощеніи *5 3). Раздѣленіе сектъ 
на группы, принятое Ѳеодоритомъ, нельзя назвать строго ло
гическимъ, и оно не выдерживается имъ вполнѣ правильно и 
послѣдовательно; но все-таки сочиненіе Ѳеодорита представ
ляетъ по крайней мѣрѣ древнѣйшій опытъ систематическаго 
изложенія исторіи ересей. Въ первой книгѣ разсматриваются 
у Ѳеодорита такія ереси, которыя признавали не одно начало 
бытія, а нѣсколько (напр. Бога и матерію, доброе и злое или 
мужское и женское начало), образованіе видимаго я і̂ра про
изводили не отъ верховнаго существа, а отъ другаго низшаго 
подчиненнаго ему (отъ одного изъ ангеловъ, архонтовъ или 
эоновъ, какъ Сатурниліане, Василидіане, Валентиніане и имъ 
под.) или прямо враждебнаго (какъ манихеи), и которые явле
ніе Христа между людьми признавали только призрачнымъ или 
мнимымъ *5<). Къ этой группѣ относятся двадцать шесть ере-

Л еси первыхъ вѣковъ христіанства. 19

15г) Новѣйшая наука съ этой стороны можетъ сдѣлать Ѳеодориту лишь 
тотъ упрекъ, что онъ соиоставляя въ одномъ описаніи черты и свѣдѣ
нія заимствуемыя изъ разныхъ источниковъ, не указываетъ прямо, что 
изъ какого источника берется. Но это, какъ мы высказывали уже по 
поводу Епифанія, общій пріемъ древнихъ писателей, не имѣвшихъ обык
новенія вводить читателя въ предварительную критическую работу сво
его историческаго изложенія и выставлять подробныя и опредѣленныя 
цитаты къ передаваемымъ свѣдѣніямъ и фактамъ.

158) Блаж. Ѳеодоритъ высказываетъ основанія, принятыя имъ для раз
дѣленія сектъ на группы, въ письмѣ къ Споракію. Преосвящ. Филаретъ 
въ сокращеніи и не совсѣмъ точно передаетъ мысли, высказанныя здѣсь 
Ѳеодоритомъ.

І5<) То цеѵ тгрштоѵ (ВірХіоѵ) тшѵ риѲшѵ ёкеіѵшѵ тг']ѵ Ьіг|ТН<*ІѴ bdtcxai, шѵ 
оі тгат̂ рес; Ьгуиіоиртоѵ juev аѵ4тг\аааѵ ётероѵ, тт]ѵ be juiav арѵг|Ѳ4ѵт€<;
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сей большею частію называемымъ гностическими, начиная отъ 
Симона мага до Майеса. Во второй группѣ описываются та
кія секты, которыя согласно съ истиннымъ христіанскимъ 
ученіемъ признавали одно начало бытія; но Христа считали 
простымъ человѣкомъ '**). Къ этой группѣ относятся одинад- 
цать сектъ отъ Евіона до Маркелла и Фотина ,56). Въ треть
ей группѣ разсматриваются ученіе такихъ еретиковъ, которые 
по мнѣнію автора, занимали какъ бы средину между двумя 
первыми группами, и были изобрѣтателями различныхъ 
своихъ лжеученій *57). Авторъ видимо не нашелъ общаго оп
редѣленнаго признака, которымъ бы можно было охарактери
зовать эти секты. Но судя по самому смыслу ихъ ученій, 
можно видѣть, что это такія секты, которыя не расходились 
съ церковью въ существенныхъ религіозныхъ догматахъ—въ 
ученіи о твореніи міра и воплощеніи (какъ еретики двухъ пер
выхъ группъ), а отличались отъ православныхъ христіанъ част
ными мнѣніями главнымъ образомъ по вопросамъ практическаго 
свойства, т.-е. секты обыкновенно называемыя раскольниче
скими ,58). Такихъ сектъ у автора насчитывается шесть. Въ 
четвертой книгѣ авторъ описываетъ ереси ближайшія къ сво-

<ірх&; ётёрск; 60к ббаси; бтгёѲеѵто, boKifaei be q)avf(voti тоѵ КОрюѵ eiq бѵѲрштгои? 
£<paaav.

m ) Тб бе ЬеОтероѵ (BtpXiov) то0<; тбѵаѵтіа toOtok; ^mbeiHei теѲрпакеикбта^ 
ol ціаѵ цеѵ брх^ѵ etvai таіѵ ЬХшѵ аиѵшцоХбтп^иѵ» фіХоѵ Ье йѵѲршттоѵ тоѵ Кирюѵ 
wpoariT^peaav.

18в) Конечно Маркелла и Фотина авторъ едва ли справедливо причи
сляетъ къ сектантамъ, считавшимъ Христа за простаго человѣка. Едва ли 
также нужно было гностическую секту елкезаитовъ поставлять въ одинъ 
разрядъ съ сектами монархіанскимн.

ІБІ) Тб be трітоѵ (ВІрХіоѵ) то0<; цетаЕи тобтшѵ кбкеіѵшѵ ЬііХшаеі р€0Х«атг|- 
кбтск;, оі Ьш<р6ршѵ Ьоуцбтшѵ тгатёре<; ёу^ѵоѵто.

і58) Именно здѣсь разсматриваются у автора секты николаптовъ, 
монтанистовъ, четыренадесятниковъ, новатіанъ, ненотіанъ. Но сюда же 
отнесена у него и ересь Ноэта Смирнскаго, однородная съ разсмотрѣн
ною въ предшествовавшей группѣ ересью савелліанскою, — отнесена 
вѣроятно потому, что у тѣхъ писателей, изъ которыхъ Ѳеодоритъ чер
палъ свѣдѣнія объ этой сектѣ (т. е. у Ипполита и можетъ быть Епи
фанія) она разсматривалась рядомъ съ монтанистами и четыренадесят- 
никами—не по существу ея принципа, а потому что эта секта распро
странялась вмѣстѣ съ другими помянутыми въ Ипполитово время (срав. 
VIII и IX книги философуменовъ и IV отдѣленіе Панарія).
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ему времени— ереси ІУ и У вѣка, начиная аріанствомъ д  окан
чивая изложеніемъ лжеученій Несторія и Евтихія 159). Каждая

І5Ѵ) Гарньеръ въ диссертаціи „De libris Theodoreti (Cap. YI § 2 n 
VIII, § 2) возбудилъ сильное сомнѣніе въ принадлежности Ѳеодориту 
12 главы IV книги сочиненія о ересяхъ, гдѣ говорится о Несторіи. 
Вмѣстѣ съ Гарньеромъ Удинъ (Т. 1 col. 1104—В) и Каве (Vol. 1 pag. 
407) признали эту главу неподлинною. Другіе впрочемъ писатели не 
раздѣляютъ этого мнѣнія (Дю-Пэнь, Сейльи, Тилльмонъ, Шульце. См. 
De Theodoreto notitia historica et litteraria  изъ Патрологіи Фесслера 
у Миня Т. LXXX pag. 15, nota d.). Сомнѣніе Гарньера основано глав
нымъ образомъ на томъ, что Ѳеодоритъ, нѣкогда защищавшій Несторія 
противъ Кирилла александрійскаго, и отзывавшійся о немъ съ боль
шими похвалами, не могъ трактовать его, какъ еретика, п писать о 
немъ такъ, какъ въ 12 главѣ IV книги о ересяхъ. Но нѣтъ ничего не
вѣроятнаго въ томъ, что въ тридцатыхъ годахъ V столѣтія, когда Не
сторій только что началъ высказывать свои мнѣнія, и эти мнѣнія мно
гимъ изъ православныхъ еще не казались еретическими, когда съ другой 
стороны нападенія Кирилла александрійскаго на Несторія многимъ ка
зались рѣзкими и пристрастными, Блаж. Ѳеодоритъ, имѣвшій притомъ 
особенныя личныя связи съ Несторіемъ, могъ выступить на защиту 
его,—а въ пятидесятыхъ годахъ, когда ученіе Несторія всесторонне 
было разобрано и опровергнуто, какъ еретическое, а для Ѳеодорита 
прежнія личныя связи съ Несторіемъ потеряли значеніе, и твердое со
знаніе православнаго убѣжденія взяло верхъ надъ ними, Ѳеодоритъ 
вмѣстѣ съ другими призналъ справедливость суда надъ Несторіемъ. Изъ 
того, что Ѳеодоритъ, какъ видно по его церковной исторіи, до пяти
десятыхъ годовъ сохранялъ глубокое уваженіе къ Ѳеодору мопсуэтскому, 
общему его и Несторія учителю, не слѣдуетъ, чтобы онъ до этого же 
времени сохранялъ приверженность и къ Несторію. Нужно между про
чимъ обратить вниманіе на то, что Ѳеодоритъ въ 12 главѣ сочиненія 
о ересяхъ характеризуетъ Несторія именно какъ лицемѣра, умѣвшаго 
обольщать другихъ своимъ образованіемъ, благочестіемъ, православіемъ, 
между тѣмъ какъ въ сущности у него ни то, ни другое, ни третье, не 
было глубоко и твердо. Въ такой оцѣнкѣ со стороны Ѳеодорита какъ 
бы высказалось раскаяніе или сожалѣніе ѵвъ прежнемъ увлеченіи за 
Несторія. И прежде Ѳеодоритъ защищалъ Несторія не какъ еретика, 
а какъ уважаемаго дѣятеля церковнаго, котораго считалъ православ
нымъ; еретическихъ же мнѣній Несторія въ томъ смыслѣ, какъ они 
осуждены были на Ефесскомъ и Халкидовскомъ соборахъ, онъ никогда 
не раздѣлялъ, и вмѣстѣ съ другими торжественно осудилъ ихъ на Хал- 
кидонскомъ соборѣ, произнесши (хотя и по требованію другихъ) ана
ѳему и самому Несторію. Въ 12 главѣ IV книги о ересяхъ Ѳеодоритъ 
въ сущности только повторилъ и разъяснилъ о Несторіи п его ученіи 
то, чтб высказано было имъ на соборѣ, й  очень естественно было 
Ѳеодориту въ сочиненіи писанномъ въ слѣдъ за окончаніемъ собора, 
писанномъ къ лицу присутствовавшему на соборѣ п спеціально посвя
щенномъ описанію ересей, высказать сужденіе или, лучше сказать, под
твердить и раскрыть высказанное на соборѣ о такой ереси, которая
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изъ описываемыхъ ересей характеризуется у блаж. Ѳеодорита 
довольно краткими, но опредѣленными чертами. Лишь нѣкоторыя

была однимъ изъ главныхъ предметовъ разсужденія соборнаго, и отъ 
соучастія съ которою Ѳеодориту еще нужно было въ это время окон
чательно очистить себя передъ многими. Высказать сужденіе о несто- 
ріанствѣ въ сочиненіи о ересяхъ писанномъ къ Сноракію и непосред
ственно послѣ Халкидонскаго собора, намъ кажется, необходимо было 
Ѳеодориту не только въ томъ случаѣ, если сужденіе о Несторіи вы
сказано было имъ ра соборѣ добровольно, но даже и въ томъ, если 
оно выскавано было вынужденно,—необходимо для того, чтобы очистить 
себя съ одной стороны отъ подозрѣній въ измѣнѣ прежнему убѣжденію, 
съ другой—отъ подозрѣній въ сочувствіи къ ереси. Такимъ образомъ 
съ нашей точки зрѣнія не только не представляется ненатуральнымъ 
то, что въ Ѳеодоритовомъ сочиненіи есть глава о Несторіи, но напро
тивъ было бы не натурально то, еслибы въ немъ не было такой главы. 
Еще болѣе неестественно было бы Блаж. Ѳеодориту въ сочиненіи о 
ересяхъ писанномъ въ слѣдъ за Халкидонскимъ соборомъ къ лицу за
интересованному преніями этого собора, умолчать о сектѣ евтихіанской, 
противъ которой Ѳеодоритъ столько уже боролся и прежде. Между 
тѣмъ опроверженіе евтихіанства въ Ѳеодоритовомъ сочиненіи о ересяхъ 
тѣсно связывается съ опроверженіемъ несторіанства, такъ что съ от
верженіемъ подлинности 12 главы IV книги ѳ ересяхъ нужно отвергнуть 
и подлинность 13 главы. Такъ и дѣлаютъ Гарньеръ и согласные съ 
нимъ писатели: отвергаютъ подлинность 12 и 13 главъ. Къ какой же 
ереси въ такомъ случаѣ относятся уже упомянутыя нами въ примѣча
ніи 141 слова Ѳеодорита къ Сноракію, что онъ намѣренъ въ этомъ 
сочиненіи довести изложеніе ересей ц4хрі таОтр<; тг)<; ёахАтт ,̂ рѵ йѲрбоѵ 
о Деатгбтр? (іѵёатгаае тгрб^йоѵ?... Гарньеръ пытался эти слова примѣнить 
къ аполлинарпзму или мессаліапству (8-й и 11-й ересямъ IV книги); но 
весьма натянуто и неправдоподобно. Нужно наконецъ сказать, что 
древніе греческіе писатели, лучше новыхъ западныхъ понимавшіе харак
теръ отношеній блаж. Ѳеодорита къ Несторію, не сомнѣвались счи
тать подлинными тѣ главы вь Ѳеодоритовомъ сочиненіи о ересяхъ, гдѣ 
говорится о несторіанствѣ и евтихіанствѣ. Патріархъ Фотій въ отзывѣ 
о сочиненіи Ѳеодорита противъ ересей прямо говоритъ, что это сочи
неніе доводится до ересей несторіанской и евтихіанской (Катёрхетаі 
Р̂ Хрѵ Nearopiou, тгрбеіаі бе ц х̂Р1 EOxuxiavfjc; сарёаеик; (Bibliotheca Cod. 
LVI). Авва Ѳеодоръ (in Argumento Synodi Ephesinae) ссылается на 
главу о несторіанствѣ въ сочиненіи Ѳеодорита о ересяхъ, какъ на до
казательство того, что Ѳеодоритъ не сочувствовалъ несторіанству. Ме
жду тѣмъ отвергая подлинность главъ о несторіанствѣ и евтихіанствѣ 
въ Ѳеодоритовомъ сочиненіи о ересяхъ, Гарньеръ упрекаетъ Ѳеодорита 
за то, что въ его сочиненіи нѣтъ опроверженія пелагіанства. Но пела- 
гіанство въ это время и послѣ на востокѣ далеко не было такъ из
вѣстно, какъ несторіанство и евтихіанство. На востокѣ и смотрѣли на 
споръ Пелагія съ Августиномъ не такъ, какъ на западѣ. И вообще во
сточные писатели, какъ мы уже и прежде замѣчали, мало говорили о 
сектахъ распространявшихся исключительно на западѣ. Ѳеодоритъ еще



секты, вѣроятно по недостатку ясныхъ извѣстій о нихъ въ 
древнѣйшихъ источникахъ, которыми пользовался авторъ, пред
ставляются смутно ,6°). Сомнительныхъ извѣстій, преувеличен
ныхъ представленій, крайне рѣзкихъ описаній блаж. Ѳеодоритъ 
въ своемъ сочиненіи видимо старался избѣгать *6'). Изложивъ 
ученіе разсматриваемой секты, онъ называетъ древнѣйшихъ 
учителей церковныхъ, которые опровергали эту секту т ).

Описаніе ересей заканчивается у блаж. Ѳеодорита, какъ и 
у другихъ ересеологовъ, изложеніемъ православнаго христіан
скаго ученія. Это изложеніе, составляющее пятую часть со
чиненія Ѳеодорита, представляетъ въ древней христіанской 
письменности ясный, стройный и отчетливый опытъ право
славнаго богословія, и притомъ богословія построеннаго на 
исторической почвѣ. Авторъ разсматриваетъ христіанскіе до
гматы не какъ отвлеченныя положенія принятой церковью 
системы вѣроученія, а какъ они раскрывались исторически 
въ связи съ различными лжеученіями, искажавшими эти дог
маты. Не вдаваясь въ подробное опроверженіе частностей 
еретическаго ученія при самомъ изложеніи исторіи ересей въ 
первыхъ четырехъ книгахъ своего сочиненія, авторъ здѣсь 
въ пятой книгѣ, при изложеніи каждаго частнаго пункта пра
вославнаго ученія, припоминаетъ и въ-короткѣ опровергаетъ 
противоположныя ему еретическія представленія. Изложеніе 
самыхъ православныхъ догматовъ идетъ у блаж. Ѳеодорита
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болѣе другихъ обращалъ вниманіе на эти секты. Онъ напр. болѣе Епи
фанія даетъ значенія новатіанству (5 ересь III книги; сравни послѣд
нія главы У книги), и первый изъ восточныхъ говоритъ о донатистахъ, 
какъ объ особенной сектѣ (6 ересь 1У книги).

1в0) Напр. 16, 18, 19, 21, 23 ереси первой книги, 2 и 8 ереси вто
рой книги.

1М) Въ письмѣ къ Споракію блаж. Ѳеодоритъ такъ говоритъ объ этомъ: 
TTeipdcropai bt ііх; ёѵі раХшта аиѵтбреіѵ реѵ тбѵ тшѵ риѲшѵ ОѲХоѵ, тшѵ Ъе рХа- 
Офгщиііѵ та<; ретіота^ тгараХатгеТѵ, каі тійѵ йаеХтеатітшѵ каі ріарштгітшѵ 6р- 
уіи>ѵ йттертгт^аси тб рбао<;. Эти слова какъ будто косвенно направляются 
противъ епифаніевскихъ описаній, и Ѳеодоритъ въ своемъ сочиненіи, 
можно сказать, остается вѣрнымъ высказанному здѣсь обѣщанію.

1в2) См. напр. 4, 19, 21, 22, 25, 26 ереси первой книги; 2, 3, 9 ереси 
второй книги; 1, 2, 5 ереси третьей книги.
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въ правильной послѣдовательности. Онъ начинаетъ съ самыхъ 
основныхъ религіозно-философскихъ понятій— о началѣ бытія 
(тр і ipxrs), о Богѣ три-ѵпостасномъ, о матеріи, о мірѣ ду
ховномъ, добромъ и зломъ, о человѣкѣ; затѣмъ переходитъ къ 
спеціальнымъ христіанскимъ догматамъ— о воплощеніи, о со
единеніи въ Іисусѣ Христѣ божественной и человѣческой при
роды, о благодати искупленія, воскресеніи, судѣ, обѣтованіяхъ 
будущей жизни; и наконецъ къ разсмотрѣнію догматическихъ 
понятій у автора присоединяется разсмотрѣніе нравственныхъ 
положеній, подвергавшихся перетолкованіямъ еретиковъ, о дѣв
ствѣ, бракѣ, воздержаніи, покаяніи и т. д. 163). Этимъ опять 
характерно отличается богословская система блаж. Ѳеодорита, 
что въ ней истины христіанскаго вѣроученія и нравоученія 
представляются, какъ и должно быть въ правильной богослов
ской системѣ, въ связи между собою, обосновываются на 
однѣхъ и тѣхъ же принципахъ, и разсматриваются истори
чески въ сопоставленіи съ разными ложными ученіями, про- 
тиворѣчащими имъ. Въ изложеніи православныхъ догматовъ, 
какъ и въ описаніи ересей, блаж. Ѳеодоритъ не многословенъ. 
При отличномъ и самомъ подробномъ знаніи свящ. Писанія 
и произведеній древней богословской письменности, онъ за
ботится не о томъ, чтобы на каждую излагаемую имъ истину 
привести какъ можно болѣе текстовъ и доказательствъ, но 
главнымъ образомъ о томъ, чтобы каждую истину предста
вить возможно яснѣе и оиредѣлительнѣе. Вообще изложеніе 
вѣры блаж. Ѳеодорита но справедливости признается прекрас
нымъ опытомъ православнаго богословія въ древней христіан
ской письменности ІКі).

Намъ остается сказать о латинскихъ ересеологическихъ со
чиненіяхъ конца IV п начала V  столѣтія. Эти сочиненія еще 
гораздо менѣе, чѣмъ разсмотрѣнныя нами греческія относя-

ів‘) Кь первой части относятся I — X  главы Ѳеодоритова „Изложенія14, 
ко второй X I — XXII, къ третьей X X III— X X IX  главы.

т ) См. нреосвящ. Филарета „объ Отцахъ Церкви14. Т. III, § 222 
стр. 128.
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щіяся къ этому времена, имѣютъ самостоятельнаго знаменія 
для исторіи ересей первыхъ вѣковъ. Новыхъ Фактическихъ 
данныхъ они сообщаютъ очень немного; но все-таки въ нихъ 
есть нѣкоторыя дополненія къ свѣдѣніямъ о сектахъ первыхъ 
вѣковъ заимствуемымъ изъ извѣстныхъ намъ древнѣйшихъ 
источниковъ,—нѣкоторыя особенныя извѣстія, или добытыя 
личнымъ наблюденіемъ писателей (о позднѣйшемъ состояніи 
уцѣлѣвшихъ остатковъ древнихъ сектъ), или заимствованныя 
изъ источниковъ древнѣйшихъ, намъ неизвѣстныхъ— потерян
ныхъ. Съ этой стороны помянутыя сочиненія, хотя и не бо
гатыя самостоятельнымъ историческимъ матеріаломъ, не мо
гутъ быть совершенно оставлены безъ вниманія при изученіи 
древнѣйшихъ христіанскихъ сектъ. Сверхъ того каждое изъ 
этихъ сочиненій имѣетъ свои характеристическія особенности, 
которыя дѣлаютъ изученіе ихъ любопытнымъ въ исторіи древней 
христіанской письменности.

Первый и замѣчательнѣйшій между латинскими ересеоло- 
гами конца IV столѣтія— Филастрій епископъ бриксійскій ***). 
Кто онъ былъ по своему происхожденію *66), съ какого вре-

m) philastrius Brixianus. Brixia—Бресчія—въ верхней Италіи. Пер
воначальныя свѣдѣнія о личности и жизни Филастрія заимствуются 
ивъ похвальныхъ рѣчей въ честь его и инеемъ его ученика и преем
ника ио каѳедрѣ Гавденція (Sermo de vita et obitu s. Philastrii, Sermo 
de ordinatione sua, epistola ad Benevolum (Opera Gaudentii вмѣстѣ 
съ Филастріевыми in Collectione vet. Patrum Ecclesiae Brixianae An
gel. Mar. Quirini. Brixiae 1738) съ присоединеніемъ къ нимъ крат
кихъ отзывовъ Августина (in epistola ad Quodvult-Deum при сочиненіи 
о ересяхъ и въ самомъ этомъ сочиненіи), Предестината (въ сочиненіи 
о ересяхъ) и документальнаго извѣстія о Фиіастріѣ въ актахъ акви
лейскаго собора 381 г. (Harduini Т. I, pag, 825). На основаніи этихъ 
свѣдѣній составлена біографія Филастрія въ Acta Sanctorum подъ 18 
іюля. Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія Галеардъ, ученый кано
никъ той же церкви, въ которой Филастрій былъ нѣкогда епископомъ, 
тщательнѣйшимъ образомъ разсмотрѣлъ всѣ эти данныя, и составилъ 
превосходное изслѣдованіе о Фнластріѣ, которое напечатано вмѣстѣ 
съ сочиненіемъ Филастрія въ помянутомъ Collectio Patrum Ecclesiae 
Brixianae и затѣмъ перепечатано у Миня Patrolog Latinae Т. XII. Но
вая статья о Филастрій въ энциклопедіи Герцога составлена па осно
ваніи изслѣдованія Галеарда.

1вв) Самое имя Филастрія пишется различно. Гавденцій называетъ 
его Philastrius, акты собора аквилейскаго, Предестинатъ, Григорій ве-
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меня сдѣлался епископомъ, не былъ ди гдѣ-нибудь еписко
помъ прежде, чѣмъ на бриксійской каѳедрѣ, на которой онъ 
провелъ послѣдніе годы пастырскаго служенія н окончилъ

дикій Philaster, Августинъ такъ и иначе. (См. сводъ мѣстъ у Галеарда 
§ 2). Средневѣковые писатели и издатели прошлаго вѣка писали болѣе — 
Philastrius, новые болѣе пишутъ—Philaster. Мы удерживаемъ названіе 
Гавденція, Фабриція и Галеарда, хотя можетъ быть Philaster ближе 
къ первоначальному корню, вѣроятно греческому: Philaster—amans si- 
dernm, по предположенію Фабриція (Praefatio editionis 1721 года). О 
происхожденіи Филастрія дѣлались различныя догадки. Гавденцій (іи 
Sermone de vita et obitu Philastrii), сравнивая его съ Авраамомъ, го
воритъ, что онъ подобно Аврааму, ради служенія вѣры exiit de terra  
sna et de cognatione sua et de domo patris sui. Откѵда же именно 
онъ вышелъ, объ этомъ дѣлались различныя догадки. Большая часть 
писавшихъ о Филастріи считали его испанцемъ, нѣкоторые итальян
цемъ. (Galeardi § 3). Еразмъ ротердамскій (in epistola advers. Luthe- 
rum—Opera Erasmi edit. Basel, T. IX, pag. 1265) причисляетъ Филастрія 
къ греческимъ писателямъ, но неизвѣстно, на какомъ основаніи. Есть 
лишь одно извѣстіе, что Филастрій путешествовалъ въ Грецію для до
вершенія образованія, но и то принадлежитъ писателю позднему (Phi- 
lippus Pherrarius in Catalog, s. Italiae 18 julii). О томъ же, чтобы 
сочиненіе Филастрія первоначально было написано по-гречески, и послѣ 
переведено на латинскій языкъ, нѣтъ никакихъ указаній. Есть одна
коже нѣкоторые признаки, дѣлающіе вѣроятнымъ предположеніе о про
исхожденіи Филастрія съ востока: а) самое имя Филастрія вѣроятно 
греческое; б) своеобразность его латинскаго языка, въ которомъ встрѣ
чается не мало грецизмовъ, наир, родительные падежи отъ г.юва hae- 
resis у него обыкновенно haereseos, haereseon; в) въ сочиненіи Фила
стрія замѣтно больше вниманія, больше отчетливости въ описаніи сектъ 
восточныхъ, чѣмъ западныхъ (см. нанр. смутное описаніе западныхъ 
современныхъ писателю сектъ 82, 84, 85 сравнительно съ восточными 
еретическими сектами IV вѣка); г) самыя названія сектъ Филастрій во 
многихъ мѣстахъ употребляетъ греческія, иногда съ переводомъ ихъ 
на латинскій языкъ (напр. Ophitae, qui dicuntur Serpentini (1 секта); 
д) въ сочиненіи Филастрія больше замѣтно знанія греческой богослов
ской письменности, чѣмъ латинской (напр. гораздо съ большею увѣ
ренностью можно сказать, что Филастрію извѣстны были произведенія 
Иринея, Ипполита, Евсевія и противоаріанскихъ греческихъ писателей 
IV вѣка, чѣмъ Кипріана, Тертулліана и другихъ латинскихъ); е) нако
нецъ въ сочиненіи встрѣчаются нѣкоторыя такія мнѣнія, которыя ско
рѣе могъ высказать писатель восточнаго, чѣмъ западнаго, происхожде
нія (напр. въ 140 главѣ осуждается, какъ ересь, обычай празднованія 
Богоявленія въ различные дни сь Рождествомъ Христовымъ; замѣча
тельно, что эта 140 глава сочиненія Филастрія большею частью опус
каема была въ манускриптахъ, сохранявшихся въ западныхъ библіо
текахъ и монастыряхъ); въ 56 главѣ осуждаются принимавшіе книгу 
Сираха, которая на западѣ не только пользовалась уваженіемъ, но и 
причислялась къ каноническимъ; въ ревности о достоинствѣ перевода
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жизнь объ этомъ существуютъ различныя догадки. Какъ 
дѣятель церковный, Фнластрій въ особенности извѣстенъ сво
имъ противодѣйствіемъ аріанству, начинавшему распростра
няться на западѣ во второй половинѣ IV столѣтія. Послѣ св. 
Иларія пуатьерскаго и Амвросія Медіоланскаго, Филастрій 
считается самымъ замѣчательнымъ противникомъ аріанства 
изъ западныхъ церковныхъ учителей. Онъ мужественно про
тиводѣйствовалъ главѣ западныхъ аріанъ епископу Медіолан
скому Авксентію, путешествовалъ по различнымъ странамъ 
съ цѣлью обличенія аріанства и утвержденія православія, 
принималъ участіе въ соборахъ созывавшихся противъ аріанъ

70 толковниковъ (въ 132—135 ересяхъ) также скорѣе можно видѣть 
# писателя воспитавшагося подъ вліяніемъ греческой, чѣмъ западной цер
кви). Не принадлежитъ ли и Филастрій къ числу тѣхъ дѣятелей запад
ной церкви, которые приходили на западъ съ востока, — (подобно св. 
Иринею), что весьма могло быть въ эпоху аріанизма, или такихъ пи
сателей, которые хотя и писали на латинскомъ языкѣ, но съ грече
скимъ языкомъ и съ греческою богословскою литературой были знакомы 
болѣе, чѣмъ съ латинскими (подобно Викторину петавскому)?

т ) Несомнѣнно, что въ восьмидесятыхъ годахъ IV столѣтія Филастрій 
былъ епископомъ Бриксійскимъ. Въ этомъ санѣ онъ въ числѣ другихъ 
старшихъ епископовъ запада подписался подъ актами Аквилейскаго со
бора, бывшаго въ 381 году противъ аріанствующихъ епископовъ галль
скихъ Палладія и Секундіана. Но у Гавденція въ похвальной рѣчи Фи- 
ластрію есть фраза, на основаніи которой нѣкоторые предполагаютъ, 
что Филастрій еще ранѣе вступленія на Бриксійскую каѳедру, по изгна
ніи изъ Медіолана епископа Діонисія, былъ избранъ въ епископа право
славными, не хотѣвшими подчиняться новому аріанствующему епископу 
Авксентію, и въ этомъ санѣ противодѣйствовалъ аріанству въ Медіо
ланѣ и путешествовалъ по другимъ странамъ для поддержанія право
славія. In Mediolanensi urbe idoneus olim custos Dominici gregis fuit, 
агіаво repugnans Auxentio, priusquam beatus elige^tur Ambrosius... 
Per vicos et castella diversarum praetcriens regionum, praedicare ver- 
bum nunquam destitit fidelis Christi discipulus* Brixiae tandem consti- 
tit, ut haberet et in hac urbe apostolicus vir aliquem fructum, sicut 
et in caeteris gentibus... (См. подробнѣе разборъ этихъ мѣстъ и фак
товъ у Галѳарда §§ 4—8). Не беремся рѣшить, можно ли на основа
ніи выраженія custos Dominici gregis заключать, что Филастрій былъ 
въ Медіоланѣ епископомъ православной оппозиціонной партіи, когда 
тамъ господствовало аріанство, и нужно ли непремѣнно было ему епи
скопское достоинство для совершенія православно-миссіонерскаго пу
тешествія по другимъ странамъ. Но извѣстно, что во время смутъ арі
анскихъ были примѣры избранія православными такихъ оппозиціон
ныхъ и странствующихъ епископовъ для поддержанія православія въ
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и т. д. *68). За это онъ 'не мало терпѣлъ гоненій отъ арі
анъ U9), и по смерти, какъ исповѣдникъ, причтенъ къ лику 
святыхъ въ западной церкви |7°). Филастрій считался на за
падѣ между современниками и потомками однимъ изъ обра
зованнѣйшихъ учителей церковныхъ, хотя сочиненіе его до
шедшее до насъ показываетъ, что его образованіе было свое
образное, и что вообще онъ могъ пріобрѣсть себѣ знамени
тость въ этомъ отношеніи только при невысокомъ уровнѣ 
развитія въ тогдашней западной богословской литературѣ т ).

церквахъ захваченныхъ аріанствомъ н странахъ наполненныхъ аріана- 
ми. Жизнь свою Филастрій окончилъ на Бриксійской каѳедрѣ въ 385, 
386 или 387 г. (объ этомъ также разногласятъ) 18 іюля, (Галеарда
§§ И, 12).

1в8) Указанія въ предшествовавшемъ примѣчаніи.
iett) Гавдендій (De vita et obitu) выражается о немъ: Tanto fidei ѵі-' 

gore pugnavit, ut etiam verberibus subderetur, et in corpore sao stig
mata Domini nostri Iesu Christi portaret. Филиппъ Феррарскій (in cata- 
logo S. Italiae): Malta ab haereticis passus est; saepius ab illis percus- 
tus et vulneratus, ac etiam cruci affixus periisset, nisi a catholicis erep- 
tus fuisset.

17°) Память Филастрія въ день кончины его 18 іюля. Мощи его и 
пастырскій жезлъ до 838 года хранились въ мѣстной церкви св. Андрея, 
а въ этомъ году перенесены во вновь устроенную каѳедральную цер
ковь; по поводу этого перенесенія извѣстна новая похвальная рѣчь 
Филастрію отъ епископа Румперта (Sermo de translation© Philastrii. 
Галеарда § 12).

1?1) Гавденцій почитатель Филастрія выражается о его учености въ 
самыхъ восторженныхъ выраженіяхъ: Quanta vismeam compulerit par- 
vitatem os aperire... post illam venerandae memoriae patris mei Phi
lastrii eruditissimam vocem (Sermo de ordinatione sua). Imbutnm te admi- 
rabilibus doctrinis apostolici per omnia viri patris nostri Philastrii (Epi- 
stol. ad. Benevolum). Подобные же отзывы и у другихъ западныхъ пи
сателей. Philastrius episcopus Brixiensis vir in divinis scripturis doc- 
cissimus et saecularium litterarum non ignarus (Trithemius de scripto- 
ribus Eccles). Philastrius divinis et humanis litteris apprime eruditus 
(Phillippus Ferrarius in catalogo s. Italiae) Полнѣе всѣ эти отзывы in 
selectis veterum de s. Philastrio testimoniis — у Миня T ХІІ, col. 
1101—1110). Августинъ впрочемъ высказывается о Филастрій умѣрен
нѣе: Epiphanium longe Philastrio doctiorem invenerimus (Epistol ad 
Quod vult Deum). Если Филастрій былъ гораздо менѣе ученъ, чѣмъ Епи
фаній, и между тѣмъ считался однимъ изъ первостепенныхъ учителей 
въ тогдашней засадной церкви, значитъ—западная богословская уче
ность стояла въ то время ниже восточной. По самому характеру, уче
ность Филастрія имѣетъ много сходства съ ученостью Епифанія: об
ширныя частныя свѣдѣнія, большая начитанность въ свящ. писаніи и
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Для позднѣйшихъ вѣковъ въ исторіи христіанской письмен
ности Фидастрій остался извѣстенъ по своему сочиненію «о 
ересяхъ», которое представляетъ нѣкоторыя черты весьма 
любопытныя, но во всякомъ случаѣ сравнительно съ другими 
ересеологическими писаніями не имѣетъ того значенія, какое 
нерѣдко приписывалось ему западными писателями въ средніе 
и позднѣйшіе вѣка ns).

въ произведеніяхъ древней христіанской письменности, въ особенности 
греческихъ, — но не широкое общее развитіе, не богатая способность 
къ подведенію частныхъ фактовъ подъ общіе взгляды, къ правильному 
логическому разчлененію мыслей и фактовъ, при наклонности къ искус
ственнымъ и произвольнымъ сужденіямъ, при неясности въ нѣкоторыхъ 
богословскихъ понятіяхъ, при односторонности и нетерпимости во 
взглядѣ и т. д. Все это видно въ самомъ сочиненіи Филастрія.

172) Филастріево сочиненіе о ересяхъ, совершенно—можно сказать— 
неизвѣстное восточнымъ писателямъ, у западныхъ начиная съ Авгус
тина и Предестината пользовалось большимъ уваженіемъ. (См. selecta 
veterum de s. Philastrio Testimonial. По изобрѣтеніи книгопечатанія, 
оно сдѣлалось извѣстнымъ въ числѣ первыхъ произведеній древне-оте
ческой письменности. Первое изданіе его сдѣлано Сихардомъ въ Базе
лѣ въ 1528 году. Затѣмъ въ XYI и XYII вѣкахъ это изданіе вновь пе
репечатывалось много разъ (см. у Миня Т. XII со]. 1096—1097). Въ 
1721 году Фабрицій въ Гамбургѣ сдѣлалъ новое изданіе Филастрія въ 
исправленномъ текстѣ п съ богатыми учеными объясненіями. Но во 
всѣхъ этихъ изданіяхъ сочиненіе Филастрія было не полно. Въ нихъ 
насчитывалось только 150 ересей, между тѣмъ какъ отъ блаж. Авгус
тина (epistola ad. Quodvult Deum) было извѣстно, что сочиненіе Фила- 
стрія цредставляло описаніе 156 ересей. Въ тридцатыхъ годахъ прош
лаго столѣтія найденъ былъ въ Корбейскомъ монастырѣ полный спи
сокъ Филастріева сочиненія съ шестью дбселѣ недостававшими въ преж
нихъ изданіяхъ ересями. По этому списку Павелъ Галеардъ приготовилъ 
новое изданіе сочиненія Филастрія съ ученымъ изслѣдованіемъ о жизни 
писателя и новыми объясненіями къ тексту, пополняющими объясненія 
Фабриція (Collectio Veter Patrnm Brixianae ecclesiae ed. Angel. Mar. 
Quirinus. Brixiae 1738 г.). Превосходныя объясненія Фабриція и Галеарда 
для науки имѣютъ не менѣе значенія, чѣмъ самое сочиненіе Филастрія. 
По этимъ изданіямъ съ предисловіями и объясненіями Фабриція и Гале
арда вошло сочиненіе Филастрія въ патрологію Миня Latin, ser. Т. XII 
col. 1049—1310. Оно также перепечатано у Элера Corpus Haereseolo- 
gicum Т. I. Кромѣ сочиненія о ересяхъ Филастрію приписывались (въ 
Acta Sanctorum) еще нѣкоторыя другія писанія: lnterpretatio epistolae 
S. Barnabae, Acta Ss. Faustini et Jovitae, Acta passionis Aphrae и 
сѵмволъ вѣры извѣстный на западѣ подъ именемъ Аѳанасіева. Но эти 
писанія новыми изслѣдователями не признаются за Филастріевы. См. 
Galeardi § 13, сравн. Мангольда у Герцога Т. XI.
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Сочиненіе Фидастрія представляется любопытныхъ всего 
болѣе въ томъ отношеніи, что оно числомъ описываемыхъ 
ересей далеко превосходитъ всѣ другія древнія ересеологи- 
ческія сочиненія. Въ немъ описывается сто пятьдесятъ шесть 
ересей — такимъ образомъ почти вдвое болѣе, чѣмъ даже у 
св. ЕпиФанія. Но такое обиліе описываемыхъ ересей являет
ся у Филастрія, какъ замѣтилъ еще блаж. Августинъ, не 
потому, чтобы ему извѣстны были какія-либо новыя значи
тельныя, неизвѣстныя напр. его современнику ЕпиФанію, 
еретическія партіи, а отъ того, что не имѣя яснаго понятія 
о томъ, что нужно называть ересью или сектою, Филастрій 
заносилъ въ число ересей много такого, что вовсе незаслу- 
живало названія ереси ,73). Такъ прежде всего у Филастрія, по
добно ЕпиФанію, описанію ересей появившихся въ христі
анствѣ предшествуетъ описаніе такъ называемыхъ до-христі- 
анскихъ ересей— въ числѣ двадцати восьми. Разница съ Епи
фаніемъ здѣсь только та, что Филастрій не касается въ соб
ственномъ смыслѣ языческаго міра— языческихъ религіозныхъ 
и философскихъ заблужденій, а разсматриваетъ заблужденія 
появлявшіяся въ средѣ іудейскаго народа ,74). Но между этими 
заблужденіями онъ имѣетъ въ виду не только такія, которыя 
дѣйствительно имѣли между іудеями сколько-нибудь значи
тельный и постоянный успѣхъ, значительное число послѣдо
вателей; и составляли на самомъ дѣлѣ какія-либо секты и

w ) Epistol. ad Quod vult-Deum. Neque putandum est, aliquas igno- 
rasse Epiphanium, quas noverat Philastrius, sed in ea quaestione, quid 
sit haeresis, non idem videbatur ambobus. У Филастрія даже нѣтъ нѣ
которыхъ ересей описанныхъ Епифаніемъ: таковы архонтики, северіане, 
элкезаиты, вардесанисты, валезіане, ангелики, апостолики, оригенпсты, 
тіеракиты, авдіане, антидіікомаріанпты, мартиріане, сатаніане.

т ) Эту черту различія между Филастріемъ и Епифаніемъ замѣтилъ 
уже блаж. Августинъ; Philastrius scripsit librum, пес illos haereses prae- 
termittens, quae in populo judeo fuerant ante adventum Domini. Ho 
новые писатели мало обращаютъ на это вниманіе. — Нужно замѣтить 
впрочемъ, что въ самомъ началѣ сочиненія Филастрій описываетъ три 
такія секты, которыя между ветхозавѣтными іудеями не имѣли послѣ
дователей: Ophitae, Cajani, Sethiani. Эти секты развились уже въ
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партіи *75), но и такія, которыя появлялись случайно, распро
странялись какъ неосмысленныя суевѣрныя понятія среди не
вѣжественнаго народа т ), и такія, которыя, появляясь въ 
іудействѣ выражали не просто ересь—уклоненіе отъ господ
ствующей вѣры въ какомъ-нибудь извѣстномъ пунктѣ, но со
вершенное отступленіе отъ вѣры, уклоненіе къ почитанію 
языческихъ боговъ, примѣры котораго, какъ извѣстно, не
рѣдко бывали въ іудейскомъ народѣ ,77). При этомъ авторъ 
по мѣстамъ такъ запутывается въ своемъ описаніи, что одно 
и то же заблужденіе разсматриваетъ въ двухъ-трехъ различ
ныхъ мѣстахъ, какъ различныя ереси 178), а иногда какъ будто 
представляетъ себѣ и небывалыя заблужденія, по недораз
умѣнію какого-нибудь указанія или намека въ ветхозавѣтныхъ 
библейскихъ книгахъ 179). Переходя далѣе къ описанію соб
ственно христіанскихъ ересей, Филастрій еще въ большей 
степени повторяетъ тѣ же ошибки и странности. На ряду съ 
сектами дѣйствительно замѣчательными, но извѣстными намъ 
и по описаніямъ другихъ ересеологовъ, и о которыхъ Фи
ластрій новаго сообщаетъ мало |8°), у него представляется 
множество своеобразныхъ и въ своемъ родѣ любопытныхъ 
мнѣній, къ которымъ однакожь въ серьезномъ смыслѣ пикакъ

христіанствѣ (офитство впрочемъ имѣло корни въ древнемъ язычествѣ); 
но къ ветхо-завѣтнымъ іудейскимъ сектамъ Филастрій отнесъ ихъ вѣ
роятно потому, что ихъ мнѣнія касались лицъ и событій ветхо-завѣт
но й исторіи.

176) Таковы секты: 5) Sadducaei, 6) Pharisei, 7) Samaritani, 8) N a- 
вагаеі, 9) Esseni, 28) Herodiani. И о нихъ впрочемъ сравни высказан
ное въ 106 примѣчаніи.

17в) Таковы ереси: 11 Ranaram cultores, 12 Musoritae, 26 De Pytho- 
nissa muliere.

177) Таковы ереси: 16 Baalitae, 17 Astaritae, 18 De idolo Moloch et 
Remphan и нѣкоторыя другія.

17e) Наприм. ереси 9 и 10 вѣроятно одна и та'же, также 16, 24 и 
25, 17 и 27, 14 и 22.

,7в) Таковы по всей вѣроятности ереси 13, 20, 23.
1Р0) Таковы преимущественно секты съ 29 до 68 или пожалуй до 84 

и 90. Но и здѣсь авторъ между другими болѣе извѣстными много встав
ляетъ и своихъ особенныхъ ересей.
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нѳ можетъ быть приложено названіе ереси. Самыя незначи
тельныя разномыслія въ какомъ-нибудь частномъ богослов
скомъ мнѣніи 181), сколько-нибудь своеобразныя, несогласныя 
съ общепринятыми объясненія какого-нибудь одного текста 
священнаго Писанія 182), трактуются имъ какъ ереси. При 
этомъ встрѣчаются и такіе случаи, что Филастрій въ иномъ 
мѣстѣ самъ относительно какого-нибудь частнаго богослов
скаго вопроса иди какого-нибудь текста священнаго Писанія 
держится своеобразныхъ мыслей, и несогласное съ ними мнѣ
ніе, принимаемое большинствомъ православныхъ христіанъ и 
учителей церковныхъ, представляетъ какъ ересь І8а). Немало 
у автора занесено въ число ересей и такихъ мнѣній, которыя 
къ религіи и богословію никакого прямаго отношенія не имѣ
ютъ, а касаются наукъ общихъ— астрономіи, ф и з и к и , ф и л о -

ш ) Наир, въ 99 главѣ изобличается такая ересь, будто душа человѣче
ская до паденія называлась не anima, а intellectus; въ 97 и 137 главахъ 
ересь неправильно различающая понятія образа и подобія Божія въ 
душѣ человѣка; въ 94 главѣ ересь считающая число небесъ не по изре
ченіямъ Моисея, Давида и апостола Павла; въ 103 главѣ ересь, допус
кающая для звѣздъ н планетъ другія названія, кромѣ тѣхъ, которыя 
находятся въ книгѣ Іова; въ 121 главѣ ересь, раздѣляющая страны и 
и племена земныя по описаніямъ языческихъ географовъ н этнографовъ, 
а не по сказанію X главы книги Бытія; въ 112 ересь не признающая 
догматическаго значенія за счисленіемъ ветхозавѣтной библейской хро
нологіи; въ ПО ересь признающая христіанство явившимся въ позднѣй
шія времена (?); въ 130 ересь не признающая всѣ псалмы Давидовыми; 
въ 119 ересь о книгѣ второзаконія ересь такого смысла, который не 
взялся объяснить ни одинъ изъ ученыхъ коментаторовь Филаетрія; въ 
142—145 главахъ насчитывается четыре ереси о достоинствѣ перевода 
70 толковниковъ, -  въ 131 и 132 двѣ ереси о грѣхѣ Каина, въ 151 гла
вѣ ересь о томъ что Іисусъ Навинъ обрѣзалъ евреевъ каменными но
жами, 154 ересь о томъ, что воронъ приносилъ пророку Ильѣ не толь
ко хлѣбъ, но и мясо, н многія другія подобныя этимъ но значенію.

І82) Всѣ послѣднія ереси Филастріева сочиненія съ 148 до 156 ка
саются такихъ разномыслій въ объясненіи отдѣльныхъ стиховъ свящ. 
писанія, не имѣющихъ догматическаго значенія; также и нѣкоторыя 
изъ предшествующихъ ересей.

1Ч8) Наир, въ 134 главѣ осуждается мнѣніе тѣхъ, которые книгу 
Екклезіастъ считаютъ произведеніемъ Соломона; между тѣмъ это обще- 
церковное мнѣніе. Употребленіе же книги Іисуса Сирахова, также воп
реки церковному мнѣнію, Филастрій вовсе осуждаетъ въ 56 главѣ. Въ
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логіи и т. д. ,8<). Есть и такія ереси, которыя отличаются 
не какими-либо особенными мнѣніями, а лишь своеобразными 
обычаями въ жизни церковной *85), или даже въ частномъ 
домашнемъ быту ,в6). И рядомъ съ такими мнѣніями, представ
ляющими въ вопросахъ очепь неважныхъ самое незначитель
ное уклоненіе отъ общепринятаго церковнаго пониманія, въ 
строгомъ смыслѣ незаключающими въ себѣ ничего неправо
славнаго, у автора и здѣсь опять описываются мнѣнія, ко
торыя мало назвать еретическими, которыя показываютъ прямо 
противо-христіанскій— языческій и даже атеистическій харак
теръ ,8!). При этомъ авторъ и здѣсь, какъ при разсмотрѣніи 
іудейскихъ сектъ, нерѣдко одно и то же ученіе разсматри
ваетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, какъ различныя ереси: въ од
номъ мѣстѣ напр. подъ однимъ названіемъ, вѣроятно заимст
вуя свѣдѣнія о немъ изъ одного источника, а въ другомъ 
подъ другимъ, по другому источнику т ), или въ одномъ мѣс-

150 главѣ осуждаются тѣ, которые слова писанія о женахъ и налож
ницахъ Соломона понимаютъ въ буквальномъ смыслѣ; между тѣмъ если 
изреченіе Пѣсни Пѣсней YI гл. 7 ст. можно объяснять аллегорически, 
то слово 3 книги царствъ XI гл. 3 от. безъ сомнѣнія имѣютъ букваль
ное историческое значеніе. Въ 104 главѣ осуждается мнѣніе, будто ме
жду людьми до столпотворенія Вавилонскаго былъ одинъ языкъ; между 
тѣмъ это мнѣніе прямо основывается на XI главѣ книги бытія. Есть 
и другія сомнительныя мнѣнія у самаго Филастрія, напр. въ главахъ 
98, 110, 111, 125, 130, 133.

1М) Сюда напр. относятся ереси: 102 De terrae motu, 103 De peco- 
ribus etsideribus, 105 De nomine linguae, 113 De septem planetis, 115 
De mundis infinitis, 121 De divisione orbis, 123 De signis Zodiaci.

185) Таковы ереси о празднованіи Пасхи 58 п 87, о днѣ Богояленія 140.
ш ) Въ 81 главѣ обличаются еретики проповѣдующіе что нужно хо

дить босыми ногами; въ 86 которые пищу не принимаютъ вмѣстѣ съ 
другими людьми; въ 76 которые палецъ полагаютъ на носъ и уста во 
исполненіе словъ псалма 140, 3. Всѣ эти мелочи разсматриваются, какъ 
ереси, сами по себѣ, безотносительно къ другимъ болѣе важнымъ мнѣ
ніямъ людей, слѣдовавшихъ имъ.

187) Таковы: ересь 93 Deum triformem faciens, 96 Aquam a Deo fac- 
tam esse negans, 101 Deo omnia mala ascribens, 109 Deo tribuens pa- 
ganitatem et omnia facinora.

188) Напр. мнѣніе представляемое въ 51 главѣ вѣроятно не отдѣль
ная ересь; а относится къ какой нибудь изъ разсматриваемыхъ здѣсь 
же ересей монархіанскихъ, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83 ереси—вѣроятно—

3
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тѣ разсматриваетъ извѣстное ученіе въ цѣльномъ его видѣ въ 
цѣлой системѣ, а въ другомъ— въ какомъ-либо частномъ пунк
тѣ, или оттѣнкѣ этого ученія <8а).

Изъ сказаннаго можно видѣть, что сочиненіе Филастрія 
большаго значенія для исторіи ересей не имѣетъ. О ересяхъ 
болѣе значительныхъ, извѣстныхъ намъ по описаніямъ дру
гихъ ересеологовъ, новыхъ данныхъ оно представляетъ не
много. Что же касается до того множества частныхъ мнѣній, 
разсмотрѣніе которыхъ составляетъ характеристическую осо
бенность Филастріева сочиненія, то эти мнѣнія по своей ма
лозначительности и частному характеру не могутъ имѣть мѣ
ста въ исторіи ересей. Изученіе этихъ мнѣній могло бы пред
ставлять нѣкоторый интересъ, какъ выраженіе того, какія ум
ственныя настроенія бывали въ извѣстныя времена въ хри
стіанскомъ обществѣ, какіе вопросы возникали между хри
стіанскими богословами, какія недоумѣнія волновали ихъ. Но 
этотъ интересъ имѣлъ бы историческое значеніе только тогда, 
еслибы авторъ сочиненія оставилъ намъ опредѣленныя ука
занія на то, кому именно принадлежали описываемыя имъ 
мнѣнія, гдѣ и когда они распространялись, на сколько зна
чительное вліяніе имѣли въ обществѣ, и откуда онъ заимство
валъ свѣдѣнія объ этихъ мнѣніяхъ. Къ сожалѣнію у Фила
стрія ничего этого нѣтъ. Онъ представляетъ всю эту смѣсь 
странныхъ и разнохарактерныхъ мнѣній безъ всякаго хроно
логическаго, топографическаго, систематическаго или какого бы 
то ни было порядка, и почти безъ всякихъ указаній на время и 
мѣсто распространенія этихъ мнѣній, и на источники, изъ ко-

все тѣ же монтанисты, — въ ересяхъ 101, 128, 136, 138 сказываются 
отголоски мнѣній маркіонитскнхъ, ереси 84 и 120 северіане или эн- 
кратиты и т. д.

І8* Напр. манихейство разсматривается у Филастрія въ 61 главѣ, а 
въ 100 особо разсматривается haeresis Gnosticorum et Manicheorum de 
serpentibus et avibus. Апокрифическія писанія находились въ употреб
леніи у различныхъ сектъ первыхъ вѣковъ, а въ 88 главѣ употребленіе 
апокрифовъ разсматривается, какъ отдѣльная ересь.
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торыхъ заимствованы свѣдѣнія о нихъ 1:'°). По этому сочи
неніе Филастрія хотя и поставлялось у многихъ ученыхъ въ

19°) Ученыхъ давно занималъ вопросъ о томъ, по какимъ источникамъ 
Филастрій составлялъ свои описанія. У самаго Филастрія на этотъ пред
метъ никакихъ указаній нѣтъ. На основаніи сходства описаній въ зна
чительной части сочиненія Филастріева съ описаніями Еаифанія. пред
полагали, что главнымъ источникомъ у Филастрія былъ Епифаній. Но 
едвали произведенія Епифанія п имѣли извѣстность на западѣ въ то 
время, какъ Филастрій писалъ свое сочиненіе о ересяхъ; едва ли даже 
сочиненіе Филастрія писано не ранѣе епифаніевскаго, такъ какъ время 
написанія Панарія совпадаетъ уже съ тѣмъ, когда полагается смерть 
Филастрія (сравни выше примѣч. 92 и 167). Притомъ сходство съ, Епи
фаніемъ замѣчается у Филастрія только въ описаніи ересей первыхъ 
двухъ вѣковъ; въ ересяхъ же третьяго и четвертаго вѣка замѣчается 
наиболѣе разностей съ Епифаніемъ. И въ описаніи сектъ первыхъ двухъ 
вѣковъ болѣе, чѣмъ съ Епифаніемъ, у Филастрія сходства съ сочиненіемъ 
псевдо-Тертулліана—съ тою особенностью, что Филастріѳвскія описанія 
пространнѣе и подробнѣе псевдо-Тертулліановскихъ. На основаніи этого 
въ настоящее время принимается, что сочиненія Епифанія, Филастрія 
и псевдо-Тертулліана нельзя считать зависимыми одно отъ другаго, но 
скорѣе нужно предположить, что у всѣхъ трехъ былъ одинъ общій источ
никъ. Этимъ общимъ источникомъ на основаніи извѣстія Фотія предпо
лагается краткое сочиненіе о ересяхъ (ВфХіМрюѵ), писанное Ипполитомъ. 
Это тщательно выяснено Липсіусомъ въ Qullenkritik des Epiphanios 
(Сравни въ нашемъ изслѣдованіи о BipXibdpiov Ипполита — въ началѣ 
VI главы). Но во всякомъ случаѣ здѣсь открывается источникъ лишь 
для одной части Филастріева сочиненія; и въ этой части между описа- 
йіями ересей заимствованными у Ипполита Филастрій вѣроятно встав
лялъ свои собственныя. На какихъ основаніяхъ Филастрій составлялъ 
эти послѣднія, и изъ какихъ источниковъ онъ заимствовалъ свѣдѣнія о 
множествѣ тѣхъ частныхъ ывѣній, которыя онъ описываетъ во второй 
части своего сочиненія? Мы далеки отъ того, чтобы предполагать въ 
этихъ описаніяхъ лишь праздное измышленіе фантазіи полемиста, и при
лагать къ Филастрію, также какъ и къ Епифанію, названіе — Ketzer- 
macher. Въ сочиненіи Филастрія можно находить странности, своеоб
разности, односторонности, но въ немъ незамѣтно неискренности и под
дѣлки. Напротивъ видно, что Филастрій со всею искренностью и рев
ностью старался извлекать свѣдѣнія о томъ, что ему представлялось 
еретическимъ, изъ всѣхъ источниковъ, какіе только встрѣчались ему. И 
кажется, главнѣйшимъ источникомъ были для него древнѣйшія преиму
щественно толковательныя сочиненія на разныя книги свящ. писанія. 
Встрѣчая въ этихъ произведеніяхъ указанія на неправильныя объясне
нія того или другаго текста, того или другаго мѣста свящ. * Писанія, 
Филастрій все это возводилъ въ ересь, все это заносилъ въ свою обли
чительную книгу.—Изъ этого источника при тщательномъ сличеніи вѣ
роятно можно было бы объяснить большую часть содержанія Филастріевой 
книги: но это едва ли стоило бы труда, и при утратѣ многихъ толко

ва
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числѣ значительныхъ ересеологическихъ памятниковъ ш , но на 
самомъ дѣдѣ описаніями находящимися въ немъ наука доселѣ 
пользовалась мало. Само по себѣ это сочиненіе, съ его свое
образными и односторонними воззрѣніями, съ его крайнею 
нетерпимостью ко всякому частному мнѣнію, съ его основною 
тенденціею клеймить названіемъ ереси всякое малѣйшее раз
номысліе съ общепринятымъ мнѣніемъ или даже просто съ 
личнымъ иногда и не совсѣмъ справедливымъ мнѣніемъ авто
ра, остается характернымъ показателемъ того, какое риго
ристическое направленіе (конечно въ слѣдствіе предшество
вавшей долгой борьбы съ ересями) стало слагаться къ опи
сываемому времени въ христіанской богословской литературѣ, 
особенно западной. Эту черту ригоризма уже въ значитель
ной степени мы видѣли въ сочиненіяхъ Епифэнія. Но гораздо 
въ большей степени, какъ преобладающая черта, она выска
зывается у Филастрія *92). Сочиненіе Филастрія— это, мож
но сказать, прототипъ тѣхъ средневѣковыхъ и позднѣйшихъ 
католическихъ индексовъ, въ которыхъ заносилось въ число 
ересей и подвергалось анаѳемамъ всякое мнѣніе сомнительное

вательныхъ произведеній древности во многихъ случаяхъ это оказалось 
бы неудобнымъ; во всякомъ случаѣ это не могло бы имѣть мѣста въ 
нашемъ изслѣдованіи, гдѣ вопросъ объ источникахъ Филастрія имѣетъ 
лишь частное значеніе.—Кромѣ этого источника, другія мнѣнія, преиму
щественно описываемыя подъ конецъ книги, Филастрій вѣроятно узналъ 
изъ устной молвы, изъ слуховъ; броженіе мнѣній въ тогдашнюю эпоху 
споровъ аріанскихъ было большое.

ш )  См. у Галеарда De utilitate et usu libri a Philastrio conscripti 
стр. 1075— 1083 по Миню. Впрочемъ нѣкоторые писатели высказывали 
уже строгій судъ о сочиненіи Филастрія. Дю-Пэнь (Biblioth. Eccles. Т. II 
sec. 4), и еще ранѣе Скалигеръ in Elencho Trihaeressii Serariani у Миня 
стр. 1107—1109.

19а) Замѣчательно, что у Филастрія въ числѣ другихъ ересей опровер
гаются между прочимъ мнѣнія тѣхъ людей, которые говорили, что не 
должно злословить боговъ чуждыхъ религій (ер. 147), и не должно по
рицать еретиковъ, такъ какъ всякая ересь искренно по своему толкуетъ 
истину (ер. 91). Такія индефферентпыя мнѣнія вѣроятно высказывались 
въ то время именно какъ реакція тому крайнему полемическому риго
ризму, съ какимъ относились къ ересямъ и чуждымь религіямъ строгіе 
ревнители, подобные Епифанію и Филастрію.
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въ глазахъ схоластическихъ богослововъ, хотя бы оно во все  
не касалось не только существенныхъ церковныхъ догматовъ, 
но и вообще предметовъ вѣры, хотя бы оно относилось къ 
общей области свободнаго человѣческаго вѣдѣнія, хотя бы 
оно въ иномъ случаѣ было справедливѣе и православнѣе мнѣ
ніи самихъ богослововъ— обличителей и судей.

За сочиненіемъ Филастрія слѣдуетъ въ латинской церков
ной литературѣ «Книга о ересяхъ» блаж. Августина <93). 
Она написана въ 4 2 8  году, по просьбѣ ученика Августинова 
карѳагенскаго діакона Квод-вульт-Дея 194). Въ этомъ сочине
ніи описываются 8 8  ересей, начиная съ Симона волхва до 
современныхъ Августину пелагіанъ и целестіанъ 195). Срав
нительно съ другими, разсмотрѣнными нами ересеологически- 
ми писаніями, и сравнительно съ другими произведеніями 
блаж. Августина— это очень небольшое сочиненіе. Описанія 
ересей въ немъ очень коротки; новыхъ самостоятельныхъ из
вѣстій очень мало, и потому значенія для исторіи ересей оно

1ЙЗ) Это сочиненіе въ VIII томѣ бенедиктинскаго изданія твореній 
Блаж. Августина. У Миня Patrolog latin. Т. X L II col. 21— 50.

m ) Quodvultdeus diaconus. Этотъ почитатель Августина неоднократно 
просилъ его, ut breviter, perstricte et snmmatim exponat, qnae haereses 
fuerint, sint,—quos errores intulerint, iuferant,—quid adversns catholicam 
Ecclesiam senserint, sentiant, -quae baptismurn habeant quaeve non ha- 
beant et post quas baptiset nec tamen rebaptiset Ecclesia. Два письма 
Кводвультъ-Дея къ Августину по этому случаю и отвѣты Августина при 
самомъ сочиненіи Августиновомъ Миня Т. Х ІЛ Ір . 15—19. Изъ втораго 
письма Августинова видно между прочимъ, когда писано Августиномъ 
это сочиненіе—вслѣдъ за написаніемъ второй части обличеній противъ 
Юліана экланскаго. А такъ какъ этотъ послѣдній тр^дъ относится къ 
427 году, то сочиненіе о ересяхъ относятъ къ 428. (См. у Миня Ad- 
monitio in librum de haeresibus p. 15). Вообще это одно изъ послѣднихъ 
писаній Августиновыхъ.

1в5) Въ нѣкоторыхъ кодексахъ къ восьмидесяти восьми сектамъ,опи - 
саннымъ Августиномъ, присоединяются еще три: несторіансаая, евти- 
хіанская и ересь Тимоѳея виѳинскаго сходная съ несторіанствомъ. Но 
это очевидно позднѣйшая прибавка. О евтихіанствѣ въ концѣ двадца
тыхъ годовъ V столѣтія во всякомъ случаѣ Августинъ не могъ писать, 
и о несторіанствѣ едва ли могъ, такъ какъ эта ересь тогда только что 
возникала на востокѣ, и въ сѣверозападной Африкѣ едвали могла об
ращать на себя вниммніе. См. Миня Т. X L II col. 50 nota 2.
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имѣетъ еще менѣе, чѣмъ сочиненіе Филастрія і9в). Планъ со
чиненія простой, и источники его очень несложны <95). Въ  
описаніи первыхъ 57  ересей Августинъ выписываетъ извѣсгія 
о древнѣйшихъ сектахъ изъ ЕниФанія, имѣя притомъ въ виду 
не обширное ЕпиФаніевское сочиненіе —  Панарій, а краткое 
анакеФалеосисъ * *98). Августинъ говоритъ, что онъ во мно
гомъ измѣнялъ епиФаніевскія описанія Но эти измѣненія 
весьма несущественны: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иначе рас
положенъ порядокъ ересей 20°); въ иныхъ одна секта раздѣ-

ш ) Августинъ, какъ видно изъ указанной въ 193 примѣчаніи пере
писки его съ Кводвультъ-Деемъ, и не задавался цѣлію писать большое 
сочиненіе о ересяхъ, а имѣлъ въ виду лишь breviter, perstricte et sum - 
matim  изложить сущность еретическихъ ученій. Августинъ въ началѣ 
вовсе и не имѣлъ въ виду писать особенное сочиненіе объ этомъ пред
метѣ, а рекомендовалъ Кводвультъ-Дею прочитать сочиненія Епифанія 
и Филастрія (1 письмо Кводвультъ-Дею); за тѣмъ по новой просьбѣ 
Кводвульт-Дея взявшись за это сочиненіе, онъ наскоро составилъ его 
между другими большими трудами {2  письмо Кводвультъ-Дею),

*97) Августинъ говоритъ о себѣ сравнительно съ предшественниками 
ересеологами: Plures haereses, quam ipsi, posui, quia collegi ex omni
bus, quas omnes apud singulos non inveni, additis etiam, quas ipse reco
lens apud ullum eorum invenire non potui. Но на дѣлѣ кругъ источни
ковъ, изъ которыхъ Августинъ выбиралъ свои свѣдѣнія, былъ очень 
не великъ, и самостоятельныя сообщенія представляются у него лишь 
въ очень немногихъ сектахъ, именно въ сектахъ 46, 69, 70, 86, 87 и 88.

1Ѳ8) Въ предисловіи къ сочиненію Августинъ говоритъ: Epiphanius 
Cyprius... de octoginta liaeresibus... sex libros conscripsit historica nar- 
ratione rnemorans omnia, nulla disputatione adversus falsitatem pro ve- 
ritate decertans. Breves sane sunt hi libelli, et si in unum librum redi- 
gantur, nec ipse erit nostris vel aliorum quibusdam libris longitudine 
comparandus. Это конечно можетъ быть приложено къ анакефалеосису, 
но никакъ не къ.Панарію. Своимъ замѣчаніемъ о краткости епифаньев- 
скаго описанія Августинъ показываетъ совершенное невѣдѣніе о томъ, 
что Епифаній написалъ большое сочиненіе о ересяхъ. Да и краткое 
епифаніевское сочиненіе все таки обширнѣе августиновой книги о ере
сяхъ. Неизвѣстно*при томъ, откуда Августинъ взялъ, будто сочиненіе 
Епифанія состоитъ изъ шести книгъ, а не изъ семи?

1Н9) См. ересь LV II. Cujus (Epiphanii) ego in commemorandis haere- 
ticis non modum, sed ordinem sum secutus. Nam et aliqua ex aliis po
sui, quae ipse non posuit. Itaque alia latius, quam ipse (?), alia etiam bre- 
vius explicavi et caet.

20°) Напр. у Епифанія за ересью Павла Самосатскаго идутъ манихеи 
(65 и 66 ереси); у Августина же (ереси 44—56) между ними встав
ляются Фотиніане изъ 4 вѣка—по сходству ученія Фотина съ ученіемъ 
Павла самосатскаго.
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лена на двѣ или двѣ соединены въ одну 201). Значительнѣй
шее отступленіе отъ Епифанія состоитъ въ томъ, что Авгус
тинъ опускаетъ такъ-называемыя до-христіанскія ереси и 
начинаетъ описаніе прямо съ христіанскихъ—съ Симона вол
хва sos). Въ слѣдующихъ за тѣмъ 23 главахъ (отъ 58 до 80) 
Августинъ выписываетъ изъ Филастрія тѣ секты, какихъ онъ 
не находилъ у Епифэнія 203), по порядку располагая Фила- 
стріевскія описанія за епиФаніевскими, и не обращая внима
нія на то, что многія изъ ересей, описаніе которыхъ онъ 
беретъ изъ Филастрія, относятся ко времени гораздо древнѣй
шему многихъ выписанныхъ имъ прежде изъ Епифанія 2<и). 
Лишь въ концѣ сочиненія Августинъ описываетъ восемь та
кихъ ересей, какихъ нѣтъ у Епифэнія и Филастрія, и свѣдѣнія 
о которыхъ заимствованы имъ частію изъ другихъ сочиненій.

20‘) Ересь 57. Quinquaginta septem ex Epiphanii opere in meum trans- 
tuli, quas in unam referens, ubi nullam differentiam potni reperire; et rur- 
sus ubi ille ex duabus unam facere voluit, sub numeris suis singulas po- 
sui. Такъ ереси Татіана и энкратитовъ, раздѣляемыя у Епифанія (46 
и 47J Августинъ соединяетъ въ одну (25,), — артотиритозъ (28) отдѣ
ляетъ отъ пепузіанъ (27), между тѣмъ какъ у Епифанія они считаются 
за одну секту (49), а секты лукіанистовъ, маркелліанъ и коллиридіанъ, 
описываемыя у Епифанія (43, 72, 79) со всѣмъ опускаются у Авгус
тина. По этому у Августина и выходитъ 57 сектъ, вмѣсто 60 епифа- 
ніевскихъ. •

Тамъ же. Ego eas haereses memorare institui, quae post glorifi- 
cationem Christi se adversus doctrinam christianam etiani sub velamine 
christiani nominis extulerunt. При изложеніи христіанскихъ ересей Ав
густинъ дѣлаетъ по мѣстамъ лишь очень краткія замѣчанія о епифані- 
евскихъ описаніяхъ, гдѣ онъ не совсѣмъ согласенъ съ ними (въ ересяхъ 
22, 41, 42); подробнѣе и самостоятельнѣе описывается у него ересь 46 
манихейская, съ которою онъ имѣлъ болѣе личныхъ соприкосновеній. 
См. выще примѣчаніе 13.

т ) Бъ описаніяхъ ересей, составленныхъ по Филастрію, у Августина 
также лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣлаются самостоятельныя при
бавки; вапр. въ описаніяхъ Донатистовъ и Прискилліанистовъ (69 и 
70 ереси). Августинъ несомнѣнно зналъ эти секты лучше Филастрія, и 
первый назвалъ ихъ собственными именами, на мѣсто неопредѣленныхъ 
Филастріевыхъ abstinentes et circuitores (Филастрія ереси 84 и 85).

8(4) Напр. ереси 58—64 и нѣкоторыя изъ дальнѣйшихъ несомнѣнно 
относятся еще ко второму и третьему вѣку, и у Филастрія онѣ и по
мѣщаются между ересями 3 вѣка; а Августинъ помѣшаетъ пхъ послѣ 
аполливаристовъ, македоніанъ и мессалліанъ.
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частію изъ личнаго непосредственнаго знакомства съ секта
ми 404). Но и эти свѣдѣнія не обширны и не очень значительны 

Заключая свое сочиненіе Августинъ высказываетъ замѣча
ніе, что можетъ быть есть и еще иныя ереси не описанныя 
имъ, и во всякомъ случаѣ могутъ явиться новыя, которыхъ 
онъ знать не можетъ. Дабы дать читателю вѣрное руковод
ство къ распознаванію еретическихъ мнѣній не только опи
санныхъ, но и неописанныхъ и могущихъ впередъ явиться, ав
торъ считаетъ необходимымъ вообще изслѣдовать вопросъ о 
томъ, что такое ересь, какіе общіе признаки всякой ереси, от
куда ереси получаютъ свое начало 206). Разсмотрѣнію этихъ во
просовъ авторъ намѣренъ былъ посвятить особую часть сочи
ненія о ересяхъ, или нѣсколько частей, къ которымъ написан
ная книга должна была послужить только какъ бы введені-

®°5) Ереси люциферіанъ и іовиніанистовъ (81 и 82) Августинъ опи
сываетъ по какому то неизвѣстному источнику (apud quemdam legi, 
cujus nomen in opusculo ejus non inveni.); послѣднихъ отчасти и по соб
ственнымъ воспоминаніемъ (ista haereses aetate nostra orta est, cum 
adhuc juvenes essemus... quos jam noveram). Описаніе ереси 83 (Ага- 
Ъісі) Августинъ заимствуетъ у Евсевія (У кн. 37 глав.), и напрасно 
поставляетъ здѣсь въ концѣ своей книги, потому что эта ересь отно
сится еще къ началу 3 вѣка. О гелвидіанахъ (84 ер.) Августинъ зналъ 
можетъ быть по полемикѣ Іеронима, и смѣшиваетъ ихъ съ антидикома- 
ріонптами Епифанія. Странную ересь Патерніанъ (85 qui inferiores par
tes humani corporis non a Deo, sed a diabolo factas opinantnr) неиз
вѣстно откуда онъ узналъ; наконецъ послѣднія три ереси 86, 87 и 88— 
тертулліанистовъ, абелоитовъ—и пелагіанъ описываются у Августина, 
по ближайшему его личному знакомству съ ними.

ш ) Possunt et haereses aliae, quae in hoc opere nostro commemora- 
tae non sunt, vel esse vel fieri, quarum aliquam quisquis tenuerit, chri- 
stianus catholicus non erit. Quid ergo faciat haereticum, deinceps re- 
quirendum est, ut cum hoc Domino adjuvante vitamus non solum ea, 
quae scimus, verum etiam quae nescimus, sive quae jam orta sunt, sive 
quae adhuc oriri poterunt, haeretica venena vitemus. Къ этому вопросу 
Августина естественно привело тб, что у предшествовавшихъ ересео- 
логовъ онъ не нашелъ опредѣленнаго понятія о ереси (In ea quaesti- 
one, ubi disceptatur, quid sit haeresis, non idem Epiphanio et Philastrio 
videbatur, et revera hoc omnino definire difficile est (1 epistola ad 
Quodvult-Deum), и въ особенности у Филастрія при изчисленіи ересей 
представлялось много такого, что не заслуживало названія ереси (alias 
haereses Philastrius commemorat, sed mihi apellandae haereses non vi- 
dentur. 80 epee.).



емъ5* *7). Но эту вторую часть сочиненія о ересяхъ Августинъ не 
написалъ, полагаютъ, за послѣдовавшею вскорѣ смертію его so8).

Кромѣ сочиненій Филастрія и Августина изъ разсматри
ваемаго нами періода латинской литературы дошло до насъ 
еще одно сочиненіе о ересяхъ— весьма странное, которое за
нимаетъ очень неопредѣленное положеніе въ церковной пись
менности, и возбуждаетъ сомнѣніе болѣе всѣхъ другихъ ере- 
сеологическихъ сочиненій древности. Это сочиненіе извѣстно 
подъ названіемъ Предестината 209). Впрочемъ это названіе, 
данное сочиненію первымъ издателемъ его іезуитомъ Сирмон- 
домъ, есть названіе случайное. Оно не обозначаетъ сочини
теля книги, а лишь въ нѣкоторой степени (и то не очень 
удачно) указываетъ на ея содержаніе. Главнымъ предметомъ 
содержанія книги служитъ опроверженіе ереси нредестина- 
товъ или предестинаціанъ (praedestinatorum vel praedestinatia- 
погпш). Такъ называлось въ У вѣкѣ ученіе, возникшее въ сѣ
веро-западной Африкѣ и Галліи между почитателями блаж. 
Августина, доведшими до крайности его мнѣнія о божествен
номъ предопредѣленіи,— то ученіе, которое въ IX вѣкѣ было 
возобновлено на западѣ извѣстнымъ Готтшалкомъ, а въ XVI 
нашло себѣ развитіе у кальвинистовъ 2,“). Но опроверженіе 
этого ученія содержится уже во второй и третьей частяхъ 
означеннаго сочиненія; первую же часть его, которая соб
ственно и причисляется къ ересеологическимъ памятникамъ
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2<>Т ) In posterioribus partibus, quid haereticum faciat, disputabitur 
(Cm. Praetatio ad Quodvult-Deum въ концѣ 23 страницы.

*os) Isidori Hispaliensis de viris illustribus cap. 9: alteram operis par
tem, ad ostendendum quid haereticum faciat, pollicetur Augustinus, 
quam partem morte praeventus non attigit. Августинъ умеръ, какъ из
вѣстно, въ 430 г.

го*) „Praedestinatus sive Praedestinatorum haeresis" Migne patrologia 
latina T. LIII col 587— 672; перепечатано изъ X тома Галланди Bib
liotheca vet. patrum, съ предисловіями Галланди и перваго издателя 
Сирмонда (col. 579—588), н подробнымъ изслѣдованіемъ Сирмонда о 
ереси Предестинаціанъ (col. 673—692).

г‘°) См. указанное въ предшествовавшемъ примѣчаніи изслѣдованіе 
Сирмонда de haeresi praedestinatiana, а также передъ самымъ сочи
неніемъ Veterum testimonia о томъ же предметѣ.



древности, составляетъ описаніе 90 древнѣйшихъ христіан
скихъ ересей— отъ Симона волхва до Предестинаціанъ вклю
чительно. Кѣмъ написано это сочиненіе, неизвѣстно. Въ нѣ
которыхъ кодексахъ оно приписывалось самому блаж. Авгу
стину или одному изъ его учениковъ, преимущественно епис
копу африканскому Примазію — въ томъ предположеніи, что 
блаж. Августинъ или его ученикъ Примазій могъ найти нуж
нымъ написать такое сочиненіе, чтобы образумить тѣхъ изъ 
неумѣренныхъ почитателей Августина, которые доводили до 
крайности его ученіе о предопредѣленіи 2“ ). Но хотя въ 
этомъ сочиненіи дѣйствительно дѣлается различеніе въ уче
ніи о предопредѣленіи между понятіями самого Августина и 
понятіями такъ называемыхъ предестинаціанъ, и ересь послѣд
нихъ представляется лишь искаженіемъ ученія Августина 2)2); 
тѣмъ не менѣе въ сужденіяхъ самаго автора о спорномъ 
предметѣ высказываются такія мнѣнія, которыя несогласны 
съ извѣстными мыслями блаж. Августина, и къ самому Авгу
стину въ книгѣ замѣтно если не прямо непріязненное, то по 
крайней мѣрѣ и несочувственное отношеніе 213). Поэтому 
едвали такое сочиненіе могло получить начало въ средѣ ав- 
густиновской партіи. Но оно не можетъ быть приписано и 
противоположной ей партіи пелагіанской, ибо и пелагіанское
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21 Имя Примазія стояло въ надписаніи нѣкоторыхъ древпихъ ма
нускриптовъ этого сочиненія, на основаніи древняго свидѣтельства 
Исидора Испалійскаго въ de viris illustribus cap. IX. Но Исидоръ могъ 
ошибиться, а можетъ быть свидѣтельство его относилось и къ дру
гому утрачепному сочиненію о ересяхъ.

21г) О ереси предестинаціанъ въ концѣ первой книги говорится: No- 
nagesima haeresis, de nomine Augustini episcopi mentita Praedestinato- 
rum nomen accipit. Вторая книга, представляющая подробное изложеніе 
етого ученія, такъ и называется: Liber secundus, sub nomini Augustini 
confictus.

21') Такое отношеніе высказывается между прочимъ въ томъ, что 
авторъ нигдѣ не упоминаетъ объ Августинѣ, какъ главномъ источникѣ 
своихъ описаній древнѣйшихъ ересей, между тѣмъ какъ все его сочи
неніе составлено главнымъ образомъ по Августинову сочиненію о ере
сяхъ.
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ученіе въ этой книгѣ причисляется къ ересямъ 2‘4). Всего 
вѣроятнѣе, оно вышло изъ среды той партіи, которая во вре
мя . пелагіанскихъ споровъ на западѣ старались держаться 
средины между крайностями пелагіанизма и августинизма, 
и которая осталась извѣстна подъ названіемъ пблупелагіан- 
ской партіи. Кому же именно изъ писателей этого направле
нія принадлежало означенное сочиненіе, опредѣленно сказать 
нельзя. Предполагаютъ Арнобія младшаго, Винкентія Ли- 
ринскаго, Винкентія Виктора; но далѣе предположеній здѣсь 
идти нельзя 215). Самое содержаніе означеннаго сочиненія 
возбуждаетъ недоумѣній еще больше, чѣмъ происхожденіе его. 
Оно прежде всего обращаетъ на себя вниманіе тѣмъ, что въ 
самомъ заглавіи сочиненія, какъ источники, по которымъ оно 
будто бы составлено, выставляются такія древнія ересеологиче- 
скія писанія, которыя совершенно никому неизвѣстны. Именно 
кромѣ извѣстныхъ Е пифэнія и Филастрія, здѣсь указываются 
Гигинъ, Поликратъ, АФриканъ и Гезіодъ, которые будто бы 
въ различныя времена обличали различныя ереси 216). Но бли
жайшее разсмотрѣніе содержанія книги приводитъ насъ къ 
тому заключенію, что автору при доставленіи его не только 
не было надобности обращаться за свѣдѣніями къ какому-то 
Гигину или Гезіоду, но едвали даже приходилось пользоваться

ЕРЕСф ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА.

214) См. 88 ересь.
215) Сирмоедъ, первый издатель разсматриваемаго сочиненія, издалъ 

его съ именемъ Арнобія младшаго, находя въ самомъ изложеніи сочи
ненія сходство съ остатками сочиненій сего послѣдняго (Edit. Paris. 
1643 г.). Но послѣ онъ самъ оставилъ свое мнѣніе, и въ изслѣдованіи 
De haeresi Praedestinatiana (Cap. IV) призналъ автора сочиненія не
извѣстнымъ. Другія предположенія основывались на данныхъ еще менѣе 
твердыхъ. Всѣ эти предположенія приведены и достаточно оцѣнены въ 
пролегоменахъ Галланда de anonymo auctore Praedestinati (Миня LIII, 
579—684).

21в) Вотъ заглавіе сочиненія: Epitome ecdiceseos Hygini contra hae- 
resiarchas, et Categoricorum Epiphanii contra sectas, et exprositionum 
Philastri, qui hos transferens in latinum sermonem de graeco, cum Ariani 
damnarentur, edidit. Prior Hyginus, post hunc Polycrates, Africanus, 
Hesiodus, Epiphanius, Philaster, hi diversis temporibus diversas haereses 
pertexuerant.
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сочиненіями Епифанія и Филастрія. Все сочиненіе какъ будто 
оказывается составленнымъ по одной Августиновой книгѣ о 
ересяхъ, хотя Августина авторъ и вовсе не называетъ въ чв- 
слѣ своихъ источниковъ. Авторъ разсматриваетъ тѣ же самыя 
ереси, и въ томъ же самомъ числѣ и почти въ томъ же по
рядкѣ, какъ Августинъ: только въ немногихъ мѣстахъ пере
ставляется порядокъ ересей *'7), да въ концѣ сочиненія къ 
ересямъ описаннымъ Августиномъ присоединяются двѣ новыя—  
несторіанство и предестинаціонизмъ. Ученія сектантскія пред
ставляются въ тѣхъ же чертахъ, и по крайней мѣрѣ на по
ловину сочиненія въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ у Августина: 
но въ другихъ мѣстахъ авторъ переФразировываетъ слова 
Августина, поясняетъ, распространяетъ ихъ 8‘8), общія авгу- 
стиновскія разсужденія переноситъ* изъ одной главы въ дру
гую и т. под. Но затѣмъ почти къ каждой главѣ присоеди-

817) Напр. въ самомъ началѣ—въ ересяхъ 3—5, вмѣсто Августинов- 
скаго расположенія— Saturniniani, Basilidiani, Nicolaitae,—авторъ не
извѣстно зачѣмъ, дѣлаетъ свою разстановку — Basilidiani, Nicolaitae, 
Saturniniani; въ 2 1 -2 3  ересяхъ еще съ меньшею основательностью 
Августинову разстановку—Cerdoniani, Marcionitae, Apellitae, Severiani— 
онъ измѣняетъ такъ: Marcionitae, Apellitae, Cerdoniani, Severiani. По
добное же въ ересяхъ 31—34.

S!8) Вотъ напр. какъ поясняетъ и распространяетъ Предестинатъ 
слова Августина. У Августина: Basilidiani а Basilide, qui trecentos 
sexaginta quinque coelos esse dicebat, quo numero dierum annus inclu- 
ditur. Unde etiam quasi sanctum nomen commendabat, quod, est dppaaaE. 
У Предестината: Basilidiani a Basilide. Hi trecentos sexaginta et quin
que coelos esse dicentes, contra Moysen suscipiunt, ct Deum Jiorum 
coelorum dbrasax commemorant. Или у Августина: Nicolaitae a Nicolao 
nominati sant, uno, ut perhibetur, ex illis septem quos Apostoli diaconos 
ordinaverunt. Iste cum de zelo pulcherriamae conjugis cuiparetur, velut 
purgandi se causa permisisse fertur, ut ea qui vellet uteretur. У Пре
дестината: Nicolaitarum a Nicolao haeresis est adinventa, qui unus ex 
septem diaconibus ab apostolis ordinatus est. Iste cum de zelo pul- 
cherrimae conjugis cuiparetur, docere coepit indifferenter debere uti con- 
jugibus, non solum laicis, sed etium his qui sacerdotii fungerentur 
officio. Подобныя перефразировки и въ другихъ мѣстахъ. Въ иныхъ 
мѣстахъ впрочемъ, поспѣшно перефразировывая Августина, онъ опу
скаетъ изъ его описаній черты самыя существенныя. Напр. въ опи
саніи 71 ереси ту черту, что еретики пищу не принимаютъ съ другими, 
онъ замѣтилъ, а что они искажаютъ ученіе о Духѣ святомъ, пропустилъ. 
Сравни Филастрія ер. 86.
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няются 2'9) у автора и новыя извѣстія, представляющія до
полненія не только къ показаніямъ Августина, но и всѣхъ 
другихъ древнѣйшихъ ересеологовъ, извѣстія на первый взглядъ 
очень важныя. Именно при описаніи каждой почти ереси 
авторъ сообщаетъ свѣдѣнія о томъ, въ какихъ странахъ она 
распространялась, какіе писатели опровергали ее, какіе соборы 
созывались противъ нея. Эти свѣдѣнія имѣли бы первосте
пенную важность для исторіи ересей и вообще для церковной 
исторіи, еслибы была возможность повѣрить ихъ, по крайней 
мѣрѣ еслибы не было значительныхъ причинъ не довѣряться 
имъ. Но такія причины есть. Авторъ не только сообщаетъ 
намъ такія свѣдѣнія о мѣстахъ распространенія сектъ и о 
соборахъ бывшихъ противъ нихъ, какихъ мы не находимъ 
ни у кого изъ древнихъ писателей 22°), не только называетъ 
многихъ обличителей сектъ совершенно никомунеизвѣстныхъ221), 
но и приписываетъ въ иныхъ мѣстахъ опроверженіе извѣст
ныхъ сектъ такимъ дѣятелямъ церковнымъ, которымъ оно ни

*|9) Напр. разсужденіе Августина о взаимныхъ отношеніяхъ и раз
личныхъ наименованіяхъ ересей Предестинатъ находитъ нужнымъ пе
ренести изъ 41 главы въ 44. Болѣе существенное измѣненіе, и пожалуй 
къ лучшему, сдѣлано въ описаніи 71—80 ересей. Эти ереси Августинъ 
изъ Филастрія въ свою книгу перенесъ съ обозначеніемъ мнѣній, но 
безъ названія собственными именами. Предестинатъ даетъ имъ собствен
ныя имена: напр. вмѣсто cum hominibus non manducantes—adilophagi, 
вмѣсто nudis pedibus ambulantes—Gymnopodae, Christi divinitatem pas- 
sibilem dicentes—Theoponitae, aquam Deo coeternam dicentes—Hydro- 
theitae и т. д.

22°) Таковы напр. соборы будто бы бывшіе: въ Пергамѣ противъ 
коларвазіапъ (16 ер.), въ Сициліи противъ гераклеонитовъ (16 ер.), въ 
Виѳиніи противъ офитовъ (17 ерес.), въ Антіохіи противъ каинитовъ 
(18 ер.), въ Коринѳѣ противъ кердоніанъ (23 ер.), въ Ахаіи противъ 
валезіанъ (37 ер.) и т. д. >

221) Таковы напр. Діодоръ критскій, будто бы опровергавшій секун- 
діанъ, Ѳеодотъ иергамскій—кодарвасіанъ, Евстафій лилибейскій и Ѳео
дотъ паиормейскій -  гераклеонитовъ, Теокритъ и Евандеръ — офитовъ, 
Ѳеодоръ антіохійскій—каинитовъ, Діоскоръ критскій—архонтиковъ, Пе
ригенъ аргосскій—сеѳіанъ, Евфранонъ родосскій—северіанъ, Епифаній 
анкирскій—татіанитовъ, Кратонъ сирскій — ѳеодотіанъ, Транквнлліонъ 
халкидонскій—ноэтіанъ, Филонъ—алоговъ, Досиѳей селевкійскій гавел- 
ліанъ...
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въ какомъ случаѣ не могло принадлежать, напр. такимъ, ко
торые жили ранѣе появленія этихъ сектъ 222). Въ иныхъ мѣ
стахъ, гдѣ авторъ ссылается и на писателей дѣйствительно 
опровергавшихъ ереси, ссылки его оказываются невѣрными223). 
Все это, въ связи съ указаннымъ выше способомъ составленія 
книги по древнѣйшимъ будто бы источникамъ совершенно 
неизвѣстнымъ, съ умолчаніемъ о томъ единственномъ источ
никѣ, изъ котораго заимствована большая часть наиболѣе 
достовѣрныхъ свѣдѣній ея,—все это внушаетъ сильное недо
вѣріе къ тѣмъ свѣдѣніямъ автора, которыя не подтверждаются 
никакими другими показаніями, и заставляютъ признать въ 
разсматриваемомъ теперь историческомъ памятникѣ не иное 
что, какъ литературную поддѣлку.

Дошедшп въ обозрѣніи древнихъ ересеологическихъ сочи
неній до такого пункта, при которомъ они теряютъ самосто
ятельное значеніе для исторіи, и превращаются въ компиляцію 
и даже въ литературную поддѣлку, мы считаемъ себя въ правѣ 
закончить изслѣдованіе объ источникахъ для исторіи древнѣй
шихъ ересей. Бстрѣчаются и въ позднѣйшихъ вѣкахъ еще 
нѣсколько сочиненій о ересяхъ, въ которыхъ дается болѣе 
или менѣе значительное мѣсто и обозрѣнію древнѣйшихъ хри-

згз) Напр. опроверженіе еретиковъ сатурниніанъ приписывается апо
столу Ѳомѣ, Карпократіанъ Варнавѣ, евіонеевъ— евангелисту Лукѣ, ке- 
ринѳянъ и назореевъ —  апостолу Павлу въ посланіи къ галатамъ, ме« 
нандріанъ—первому римскому епископу Лину, маркосіанъ — Клименту 
римскому, валентиніанъ и птолемеитовъ Закхею кессарійскому...

333) Напр. въ 39 главѣ авторъ Предестината ссылается на свидѣтель
ство Епцфанія, будто секта ангеликовъ пала, бывъ побѣждена Ѳеофи
ломъ епископомъ апамейскимъ. Но у Епифанія этого извѣстія нѣтъ. 
Епифаній въ главѣ объ ангеликахъ (60 ер .)іоткровенно сознается, что 
объ этой сектѣ, кромѣ названія ея, онъ ничего не знаетъ. Въ 52 главѣ 
Предестинатъ говоритъ: Philaster scribit, Macedoninm Spiritum sanctum 
Deitatem Patris et Filii dicere: quo dicto videtur proprietatem suam 
Sancto Spiritui denegare. У Филастрія о Макеноніѣ ничего нѣтъ; о мнѣ
ніяхъ македоніанъ говорится смутно въ 86 главѣ, но Предестинатъ 
заимствовалъ описаніе ихъ не отсюда, а очевидно изъ Августина— 52 
главы. Въ 57 и 72 главахъ онъ говоритъ о Филастріи также со словъ 
Августина.
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стіанскихъ сектъ. Таковы изъ западныхъ писателей сочиненія 
Геннадія масснлійскаго, Исидора испалійскаго, изъ восточныхъ 
Леонтія византійскаго, Іоанна Дамаскина, Евѳимія Зигабена, 
Никиты Хоніата 25*). Но всѣ эти сочиненія чѣмъ далѣе от
стоятъ отъ эпохи первоначальнаго развитія ересей въ хри
стіанствѣ, тѣмъ менѣе имѣютъ самостоятельнаго значенія для 
исторіи. Все это уже компиляціи, составленныя на основаніи 
разсмотрѣнныхъ нами источниковъ, и притомъ не самыхъ ран
нихъ и значительныхъ: западныя преимущественно по Фи- 
ластрію и Августину, восточныя преимущественно по ЕпнФа- 
нію и Ѳеодориту 225).

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

2іі4) Сочиненія Геннадія масснлійскаго—de dogmatibus ecclesiasticis 
въ LYIII томѣ Patr. olog. latinae Миня—и въ I томѣ Corpus haereseo- 
logicum Элера; Исидора испалійскаго—de haeresibus iudaeorum A  chri- 
stianorum въ LXXXII T. Миня и въ I T. Элера; Леонтія византійскаго 
de sectis—въ LXXXYI Т. Patr. graec., Іоанна Дамаскина de liaeresi- 
bus въ XCIY Т.; Евѳимія Зигабена—тгаѵотгХіа Ьотцатікг) CXXYX Т.; 
Никиты Хоніата—Thesaurus orthodoxae lidei—СХХХІХ Т. Въ атомъ 
послѣднемъ сочиненіи и въ соотвѣтствующихъ главахъ церковной исто - 
ріи Никифора Каллиста наиболѣе обстоятельныя (сравнительно съ дру
гими средневѣковыми описаніями) свѣдѣнія о древнихъ сектахъ; но и 
онѣ не самостоятельны, а составлены главнымъ образомъ по Евсевію, 
Епифанію и Ѳеодориту.

225) Было бы очень важно, еслибы кромѣ остатковъ сектантской пись
менности и сочиненій церковныхъ учителей о древнѣйшихъ христіан
скихъ сектахъ, до насъ дошли отъ нехристіанскихъ писателей того 
времени какія-нибудь свѣдѣнія объ этомъ предметѣ. Но ученые язы
ческіе писатели того времени и вообще мало обращали вниманія на 
распространявшееся христіанство, и тѣмъ менѣе на частныя мелкія 
отрасли и развѣтвленія въ немъ. Изъ всей языческой письменности 
намъ извѣстно лишь одно сочиненіе неоплатоника Плотина Про с; тоС<; 
тѵшотіко0<; (Ennead. 11, 9). Но и въ этомъ сочиненіи гностицизмъ раз
сматривается съ самыхъ общихъ сторонъ, и во многомъ смѣшивается 
съ христіанствомъ вообще, и съ александрійскимъ христіанскимъ бого
словіемъ въ особенности (см. объ этомъ у Неандера Kirchengeschichte 
В. 1 s. 214 — 216). Въ числѣ второстепенныхъ пособій при изученіи 
гностицизма это сочиненіе можно имѣть, но не болѣе. Изъ сочиненія 
Оригена противъ Цельса видно, что этотъ философъ также по мѣстамъ 
касался сектантскихъ раздѣленій въ христіанскомъ обществѣ: но Цель- 
сова сочиненія въ подлинникѣ мы не знаемъ, и о содержаніи его имѣемъ 
свѣдѣнія только по опроверженіямъ Оригена.
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с л о в о
ПРОИЗНЕСЕННОЕ*) НА МОЛЕБСТВІИ ВЪ МОСКОВСКОМЪ РУ- 
КАВИШНИКОВСКОМЪ ИСПРАВИТЕЛЬНОМЪ ПРІЮТѢ ДЛЯ МАЛО

ЛѢТНИХЪ, 22-го ІЮЛЯ 1877 ГОДА.

Наше время обильно нуждами самыми разнообразными: труд
ное в{>емя! Но оно богато и благотвореніемъ и многоразлич
ною помощью разнаго рода нуждающимся; и посему можно 
сказать, что это благодатное время. Оно особенно богато бла
готвореніемъ общественнымъ; а это сугубая благодать: ибо 
общественная добродѣтель человѣколюбія болѣе сильна и пло
дотворна нежели дѣло частной благотворительности. А когда 
благотворительныя общества дѣйствуютъ еще подъ покрови
тельствомъ державной христіанской власти, по взаимному сер
дечному ея единенію съ этими обществами, тогда сила и пло
дотворность ихъ, трудно сказать, до какой степени возраста
ютъ. Державное Имя, предъ которымъ благоговѣетъ народъ, 
есть подобнотворческая сила, и потому вѣрнѣйшій залогъ си
лы общественной благотворительности, залогъ обезпечивающій 
такой благотворительности благодать на благодать.

Мы нынѣ находимся въ одномъ изъ учрежденій одного изъ 
благотворительныхъ обществъ, которое, какъ и множество 
другихъ благотворительныхъ учрежденій, состоитъ подъ Авгу-

*) Протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ.
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стѣйшимъ покровительствомъ Благочестивѣйшей Нашей Госу
дарыни Императрицы Маріи Александровны, день тезоименит
ства которой нынѣ празднуетъ Россія. И какое это учрежде
ніе! Поистинѣ, это чудное созданіе нашего благодатнаго вре
мени. Всѣ времена старались карать преступленіе. Преступленіе, 
конечно, и заслуживаетъ наказанія. Но когда въ прежнія вре
мена, кромѣ наказанія, объ исправленіи преступника столько 
заботились, сколько озабочено наше время? Особенно же когда 
въ прежнія времена заботились объ исправленіи такихъ пре
ступниковъ, которыхъ и преступниками называть едва ли мож
но, ибо они еще и закона не вѣдаютъ, едва различаютъ свою 
лѣвую руку отъ правой, не научены добру, а видѣли вокругъ 
себя одно зло и дѣйствовали слѣпо, подражательно? Дѣти-пре- 
ступники: какъ горько звучатъ эти два слова въ ихъ соеди
неніи! А  если этихъ дѣтей изъять изъ среды недоброй, празд
ной въ бѣдности и преступной въ праздности; если этихъ 
дѣтей научить добру; если на нивы сердецъ ихъ, еще не из
сохшихъ отъ воды Св. Крещенія, посѣять сѣмя Слова Божія, 
если постепенно пріучить ихъ къ полезному и честному труду: 
не окажутся ли эти дѣти-преступники добрыми творцами за
кона, вѣрными душами христіанскими, честными и полезными 
членами общества? Такова задача п есть здѣшняго Исправи
тельнаго Пріюта, который мы, надѣюсь, не напрасно назвали 
чуднымъ созданіемъ нашего времени!

Пріютъ этотъ основанъ Обществомъ Распространенія По
лезныхъ Книгъ. Мнѣ кажется, что между такъ именующимъ 
себя Обществомъ и этимъ Пріютомъ есть особенная внутрен
няя связь. Самый этотъ Пріютъ не есть ли самая изъ полез
ныхъ книгъ распространяемыхъ и составляемыхъ Обществомъ? 
Св. аност. Павелъ въ посланіи къ христіанамъ коринѳскимъ 
говоритъ о нихъ: «вы наше письмо написанное въ сердцахъ 
Вашихъ, узнаваемое и читаемое всѣми человѣками; вы пока
зываете собою, что вы письмо Христово, чрезъ служеніе наше 
написанное не чернилами, но Духомъ Бога живаго, не на скри
жаляхъ каменныхъ, но на плотяныхъ скрижаляхъ сердца».

4

слове ВЪ ИСПРАВИТ. ПРІЮТЪ.
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Примѣнительно къ этимъ словамъ апостольскимъ, поистинѣ 
можно назвать и дѣтей, здѣсь исправляемыхъ и въ законѣ 
Господнемъ воспитываемыхъ и отъ жизни недоброй къ жизни 
честнаго труда приводимыхъ,— можно, говорю, назвать ихъ, и 
съ назиданіемъ,—живыми и дѣйственными книгами Общества» 
чрезъ его служеніе пишемыми не черниломъ, но Духомъ Бога 
живаго, духомъ Евангелія, духомъ истины и любви, и такъ по 
истинѣ книгами Христовыми. Пусть же, главнымъ образомъ, 
по этимъ живымъ Христовымъ книгамъ судятъ это Общество. 
И въ семъ да будетъ ему хвала отъ людей и отъ Бога! И въ 
семъ да будетъ особенная радость для Августѣйшей Покро
вительницы Общества!

Можемъ ли здѣсь кончить слово объ Обществѣ? Едва ли. 
Если умолкнемъ, каменіе или древа возопіютъ. На каждомъ 
изъ нихъ невидимо какъбы напечатлѣно имя, которое надле
житъ назвать, которое неизгладимо и видимо начертано надъ 
самымъ входомъ сего Пріюта, именуемаго Рукавишниковскимъ. 
Это былъ одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ Общества, это 
приснопамятный директоръ Пріюта, почившій рабъ Божій Ни
колай, всего себя посвятившій Пріюту даже до смерти, смер
ти же преждевременной. Да возрадуется и его душа о Господѣ 
въ день сей объ оныхъ живыхъ книгахъ Христовыхъ, чрезъ 
служеніе его написанныхъ! Или говоря безъ притчи: да возра
дуется душа его о Господѣ, который Самъ благоволилъ на- 
рещи благословенными подвижниковъ человѣколюбія и состра
данія къ бѣдствующимъ и особенно человѣколюбія духовнаго 
къ духовно-бѣдствующимъ, человѣколюбія наставляющаго не- 
вѣдующихъ во истинѣ Божіей, приводящаго заблудшихъ на 
путь правды и добродѣтели, къ славѣ Христа Господа.

Но и здѣсь не конецъ слову. Находясь въ одномъ изъ до
мовъ человѣколюбія, говоря о благодати человѣколюбія даро
ванной нашему времени и молясь за человѣколюбцевъ,—нынѣ 
можемъ ли не вспомнить о тѣхъ великихъ слугахъ человѣко
любія христіанскаго, которые можетъ-быть въ сіи самые часы 
истощаваютъ свою любовь за братій въ кровавомъ подвигѣ,
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даже до смерти, смерти же мученической, и подвизаются подъ 
самоотверженнымъ водительствомъ Христа Господня, самого 
Помазанника Божія, Благочестивѣйшаго Государя нашего? Мо
жемъ ли также не вспомнить и о тѣхъ самоотверженныхъ 
братьяхъ и сестрахъ христіанскаго милосердія, которые еже
дневно и ежечасно посѣщаютъ страждущихъ отъ ранъ и бо
лѣзней подвижниковъ отечества и подаютъ имъ всякую бла
гопотребную помощь и христіанское утѣшеніе?

Христе Боже! Молимся Тебѣ, всегда и нынѣ благослови 
всѣхъ труждающихся п служащихъ Тебѣ въ лицѣ меньшихъ 
братій Твоихъ, каковымъ высокимъ именемъ Ты благоволилъ 
нарещи всѣхъ нуждающихся и требующихъ помощи человѣко
любія. Благослови Благочестивѣйшихъ Государя нашего Импе
ратора Александра Николаевича и Супругу Его Государыню 
Императрицу Марію Александровну и весь Царствующій Домъ! 
Благослови христолюбивое подвизающееся всероссійское воин
ство! Благослови служащихъ ему братій и сестеръ! Благосло
ви и здѣсь христолюбиво трудящихся! Благослови и дѣтей 
сего дома, которыхъ человѣколюбно приводятъ къ Тебѣ, къ 
Твоему Царствію.

Тебѣ, Христе, единому истинному Человѣколюбцу— сдана 
и держава и благодареніе всегда, нынѣ и во всѣ вѣки. Аминь.

*  51
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ш.
Философское ученіе о цѣлесообразности природы утверж

дается, какъ мы видѣли *), на двухъ главныхъ основаніяхъ: 
на Фактахъ, представляющихъ намъ телеологическій характеръ, 
и на теоретической идеѣ цѣли, которая, составляя необходи
мую принадлежность нашего ума, прилагается нами къ объ
ясненію извѣстныхъ явленій природы.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ возраженіями, направлен
ными противъ значенія и силы тѣхъ эмпирическихъ данныхъ, 
на которыхъ основывается мысль о цѣлесообразности природы. 
Теперь мы должны обратить вниманіе на другую сторону 
дѣла,— на самую идею цѣлесообразности и изслѣдовать недо
умѣнія и возраженія, которыя выставляетъ матеріализмъ про
тивъ права прилагать эту идею къ объясненію явленій при
роды.

Первое понятіе о цѣлесообразности мы конечно получаемъ 
изъ наблюденія надъ [нашимъ собственнымъ дѣйствованіемъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда мы сначала задумываемъ планъ, а 
потомъ въ силу этого плана .осуществляемъ свою мысль на 
дѣлѣ. Замыслъ, планъ, предшествующая мысль здѣсь очевидно 
и несомнѣнно служатъ конечною причиною извѣстнаго дѣйствія

') См. лнвар. и март. кн. „Прав. Обозрѣнія1*.
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иди произведенія. Невольно возникаетъ недоумѣніе: не есть 
ли такой цѣлесообразный способъ дѣйствованія особенность, 
исключительно принадлежащая намъ, существамъ разумно
сознательнымъ? Не переносимъ ли мы незаконно на бездупь 
ную природу такого рода дѣйствованія, который ей вовсе не
свойственъ?

Матеріализмъ ' съ рѣшительностію отвѣчаетъ на этотъ во
просъ положительно- Приписывать природѣ цѣли значитъ су
дить о ней съ субъективной точки зрѣнія, значитъ олицетво
рять природу вмѣсто того, чтобы объяснять и понимать ее. 
«Нишъ рефлектирующій разсудокъ есть единственная причина 
той кажущейся цѣлесообразности, которая въ дѣйствительно
сти есть не что иное, какъ необходимое слѣдствіе сочетанія 
естественныхъ веществъ и силъ»2).

Но такъ какъ мысль о субъективномъ только значеніи идеи 
цѣли съ особенною силою развита однимъ изъ замѣчатель
нѣйшихъ мыслителей' новаго времени—Бантомъ, и такъ какъ 
изъ арсенала его критической философіи берутъ въ этомъ 
случаѣ оружіе противъ телеологическаго воззрѣнія' матеріа
листы’ 3), то мы должны обратить теперь вниманіе на его уче
ніе объ идеѣ цѣлесообразности; тѣмъ болѣе, что на первый 
взглядъ оно представляется какъ желанная попытка прими
ренія между естествовѣдѣніемъ, интересъ котораго повидимому 
состоитъ если не въ отрицаніи, то по крайней мѣрѣ въ умень
шеніи научнаго значенія и приложенія этой идеи, и Филосо
фіею, для которой признаніе ея значенія и истины состав
ляетъ существенный интересъ 4).

Въ изслѣдованіи природы нашъ разумъ, по мнѣнію Банта, 
руководствуется двумя началами: по одному онъ предполагаетъ 
и признаетъ въ природѣ механическую связь причинъ и дѣй-

8) Btichner. Kraft und Stoff. 1864, 92.
*) Такъ напр. на Канта, какъ на авторитетъ въ этомъ случаѣ, ссы

лается Бюхнеръ, іЪ.
*) Ученіе Канта объ идеѣ цѣли изложено въ его Kritik der Urtheils- 

kraft. 1 Ausg. Cm. Einl. XXIII—XXI'; также стр. 291, 332, 335 и др.
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ствій, ищетъ на основаніи этого начала такой связи между 
предметами и установляетъ ее въ наукахъ естественныхъ. 
Но есть и другое требованіе разума, по которому онъ пред
полагаетъ цѣль въ каждой вещи, ищетъ этихъ цѣлей въ при
родѣ и почитаетъ ихъ причинами различныхъ ея явленій и 
предметовъ. То и другое требованіе разума: искать естествен
ныхъ причинъ явленій и искать объясненія ихъ цѣли, равно 
необходимы. «Также точно, говоритъ онъ, нельзя отвергнуть 
телеологическаго начала, какъ и всеобщаго начала физики: 
ничего не происходитъ по случаю. Ибо какъ при отсутствіи 
этого послѣдняго начала невозможенъ опытъ, такъ безъ пер
ваго не было бы руководственной нити для наблюденія та
кого рода предметовъ природы, которые мы подводимъ подъ 
понятіе цѣлей натуры». Хотя телеологическое объясненіе, по 
мпѣнію Канта, п не прилагается разумомъ съ одинаковою 
увѣренностію ко всѣмъ предметамъ природы, напр. оно очень 
сомнительно въ приложеніи къ неорганическимъ предметамъ, 
но тѣмъ не менѣе въ области природы органической ра
зумъ необходимо имъ пользуется. Цѣлесообразное изъясненіе 
природы есть необходимое требованіе разума, по крайней 
мѣрѣ для познанія извѣстныхъ сторонъ ея.

Но эти два начала объясненія природы находятся между 
собою въ противорѣчіи; они раждаютъ два основныя положе
нія, которыя образуютъ антиномію. Первое основоположеніе 
говоритъ: происхожденіе всѣхъ матеріальныхъ предметовъ и 
ихъ Формъ должно быть мыслимо возможнымъ только по за
конамъ механическимъ; второе: происхожденіе нѣкоторыхъ 
предметовъ не можетъ быть мыслимо возможнымъ по зако
намъ чисто механическимъ.

Что значитъ эта антиномія и какъ согласить такія неви
димому противоположныя начала въ дѣлѣ нашего познанія 
природы?

Рѣшеніе этой антиноміи у Канта почти то же, которое 
предлагается имъ и для разрѣшенія всѣхъ другихъ антиномій 
нашего разума на основаніи его общей теоріи познанія. Анти-
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номія двухъ началъ, прилагаемыхъ нами къ объясненію явле
ній природы, показываетъ, что самыя эти начала не имѣютъ 
объективнаго значенія и приложенія къ вещамъ самимъ по 
себѣ. То и другое основоположеніе ложны, какъ скоро- мы 
станемъ ихъ прилагать къ предметамъ самимъ по себѣ, вмѣсто 
того, чтобы относить ихъ только къ явленіямъ, т. е. къ пред
метамъ; въ какой мѣрѣ они познаются нами подъ субъектив
ными Формами нашего познанія. Эти основоположенія не обра
зовали бы между собою дѣйствительной антиноміи, еслибы 
вмѣсто того, чтобы видѣть въ нихъ простыя регулятивныя 
начала познанія, мы не дѣлали ихъ началами объективными, 
какъ будто бы они значили,—первое: что всякое происхожде
ніе вещественныхъ предметовъ невозможно (вмѣсто: немы
слимо) иначе, какъ по законамъ механическимъ, а второе: что 
происхожденіе нѣкоторыхъ естественныхъ предметовъ невоз
можно (опять вмѣсто: немыслимо) по законамъ чисто меха
ническимъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ между тезисомъ и 
антитезисомъ было бы дѣйствительно противорѣчіе и ихъ нельзя 
бы было допускать вмѣстѣ, какъ то дѣлаетъ разсудокъ. Но 
антиномія исчезаетъ, какъ скоро мы станемъ смотрѣть на нихъ 
только какъ на два начала познанія, какъ на двѣ различныя 
точки зрѣнія, съ которыхъ одинаково необходимо разсматри
вать природу, но которыя, не говоря и не рѣшая ничего ка
сательно вещей самихъ по себѣ, могутъ быть обѣ допущены безъ 
противорѣчія. Это— единственное значеніе, какое мы имѣемъ 
законное право имъ приписывать, ибо разумъ также безси
ленъ доказать объективную значимость одного изъ этихъ на
чалъ, какъ и другаго. Такъ, когда я говорю, что должно су
дитъ о всѣхъ явленіяхъ и о всѣхъ произведеніяхъ природы, 
какъ о возможныхъ по законамъ чисто механическимъ, то 
это не значитъ того, чтобы они и реально были возможны 
только этимъ способомъ, но только то, что ихъ должно пред
ставлять иди мыслить такимъ образомъ для познанія законовъ 
природы. Точно также, когда разсматривая нѣкоторыя про
изведенія природы я говорю, что должно судить о нихъ слѣ-
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дуя другому началу, чѣмъ начало механическаго объясненія, 
то я не долженъ при этомъ имѣть притязанія сколько-нибудь 
глубже проникнуть въ глубину и сущность вещей, чтб для 
меня* всегда останется недоступнымъ. Въ этомъ смыслѣ и въ 
этихъ предѣлахъ можно разомъ и безъ противорѣчія слѣдо
вать двумъ началамъ, которыя кажутся противорѣчащими 
при ихъ незаконномъ приложеніи къ вещамъ самимъ по себѣ. 
Что же касается до вопроса: въ самой сущности вещей, въ 
томъ, что Кантъ называетъ разумѣваемымъ ихъ субстра
томъ, имѣетъ ли цѣлесообразность, которую мы приписываемъ 
природѣ, начало отличное отъ механическаго, или эти два на
чала, различныя по отношенію къ моему уму, на самомъ дѣлѣ 
сливаются въ одно начало,— то на этотъ вопросъ мы не мо
жемъ сказать ничего рѣшительнаго, такъ какъ не можемъ ни 
знать вещей самихъ по себѣ, ни проникнуть въ ихъ сущ
ность.

Что касается теперь до одного изъ этихъ началъ въ част
ности, именно до начала цѣлесообразности, то субъективность 
его Кантъ старается доказать и самымъ его происхожденіемъ 
въ нашемъ умѣ. По его мнѣнію, понятіе цѣлесообразности не 
есть ни понятіе эмпирическое, а posteriori, ни чистое понятіе 
разума а ргіогіі Съ одной стороны мы не можемъ извлечь 
этого понятія изъ эмпирическаго познанія предметовъ, такъ 
какъ опытъ не можетъ доказать намъ отношенія средствъ къ 
цѣлямъ, какое мы приписываемъ природѣ. Опытъ можетъ дать 
намъ понятіе объ устройствѣ и свойствахъ существа орга
ническаго или органа; но какъ онъ можетъ доказать, что при
рода образуя его дѣйствовала намѣренно для опредѣленной 
цѣли? Съ другой стороны мы не можемъ заключать и а priori 
изъ идеи, которую даетъ намъ разумъ о природѣ, чтобы она 
иа самомъ дѣлѣ дѣйствовала для извѣстныхъ цѣлей. Ибо не 
смотря на то, что понятіе цѣлесообразности входитъ въ идею, 
которую мы составляемъ о природѣ по законамъ разума, мы 
не можемъ допустить однакожъ этого понятія, не выходя за 
предѣлы этихъ законовъ разума. Что въ самомъ дѣлѣ выра-
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жаетъ законъ причинности, который разсудокъ прилагаетъ 
къ природѣ, какъ не ту дѣйствующую связь (nexus effect! vus), 
которой существенный характеръ есть необходимость? Не по
нимаемъ ди мы такимъ образомъ природу, какъ совокупность 
Феноменовъ, производимыхъ причинностію чисто механическою?

Итакъ, какое же происхожденіе того понятія,что природа дѣй
ствуетъ для цѣлей, если мы не извлекаемъ его ни а posteriori 
изъ эмпирическаго познанія природы, ни а priori изъ идеи, 
которую даетъ намъ а priori разумъ? Источникъ познанія о 
цѣли въ насъ самихъ. Тотъ родъ причинности, который со
стоитъ въ дѣйствованіи для извѣстныхъ цѣлей, есть нашъ соб
ственный. Поелику мы не можемъ довольствоваться тѣмъ, что
бы въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ природы видѣть только 
чистый механизмъ, то мы приписываемъ природѣ образъ дѣй- 
ствованія аналогическій съ тѣмъ, какой находимъ въ собствен
ной душѣ. Мы стараемся такимъ образомъ понять природу по 
аналогіи съ тѣмъ, что происходитъ въ насъ самихъ и обра
зуемъ новое понятіе или новое начало, которымъ пользуемся, 
какъ средствомъ или правиломъ наблюденія и познанія тамъ, 
гдѣ не удовлетворяютъ насъ законы причинности чисто ме
ханической. Отсюда слѣдуетъ, что телеологическое начало не 
даетъ, собственно говоря, истиннаго познанія природы, а слу
житъ намъ только для изученія ея, истолковывая ее извѣст
нымъ способомъ. Оно есть начало субъективное иди регуля
тивное начало познанія, но лишено объективнаго значенія.

Взглядъ Канта на происхожденіе и значеніе категорій при
чинности механической и телеологической состоитъ въ самой 
тѣсной связи съ его ученіемъ о значеніи нашихъ познаній 
вообще. Мы не имѣемъ права входить здѣсь по поводу зани
мающаго насъ спеціальнаго вопроса въ критику его теоріи 
познанія. Замѣтимъ только, что изъ существованія противорѣ- 
чащихъ воззрѣній въ нашемъ разсудкѣ (если даже и предпо
ложимъ, что они дѣйствительно такъ радикально протнвупо- 
ложны, какъ думаетъ Кантъ), нисколько еще не слѣдуетъ, 
будто и самые предметы или вопросы, къ которымъ они от-
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носятся, имѣютъ только субъективное значеніе. Поэтому, если 
нашъ разумъ необходимо требуетъ по отношенію къ природѣ 
признанія причинности механической и вмѣстѣ съ тѣмъ столько 
же необходимо причинности телеологической, то какъ ни труд
нымъ можетъ быть пониманіе ихъ взаимоотношенія или со
вмѣстнаго существованія, эта трудность не уполномочиваетъ 
насъ отрицать самую дѣйствительность такого существованія 
тѣмъ болѣе, что она подтверждается ’ опытомъ. Противорѣчіе 
между признаніемъ того и другаго рода причинности могло 
бы быть только тогда, еслибы мы признавая одинъ родъ ея 
отрицали бы вмѣстѣ съ тѣмъ другой, еслибы напр. признавая 
организмъ произведеніемъ телеологическаго начала мы вмѣстѣ 
съ тѣмъ стали бы отрицать въ немъ законосообразное дѣй
ствіе обыкновенныхъ Физическихъ агентовъ; но на это ни 
опытъ не даетъ права, да и мысль не требуетъ такой жертвы. 
Еслибы дѣйствительно телеологическая связь явленій была такъ 
рѣзко противоположна механической, какъ думаетъ Кантъ, то 
единственный результатъ, къ которому мы въ правѣ были бы 
прійти, могъ быть только тотъ, что хотя та' и другая связь 
одинаково существуютъ въ природѣ (такъ какъ одинаково под
тверждаются Фактами и требуются разумомъ), но что самый 
способъ ихъ соединенія недоступенъ разуму, заключенъ внѣ 
предѣловъ нашего познанія. Такое признаніе, не уничтожая 
даже кажущейся антиноміи, было бы болѣе согласно съ пра
вильнымъ взглядомъ на познаніе, чѣмъ субъективный идеа
лизмъ Канта, въ сущности разрушающій всю достовѣрность 
нашего познанія и превращающій его въ субъективную фикцію.

Но и самое затрудненіе согласить причинность механиче
скую съ телеологическою въ случаѣ признанія ихъ обоюдной 
реальности, представляется намъ преувеличеннымъ. Въ самомъ 
дѣдѣ, странно уже то, что Кантъ, не допуская возможности 
сосуществованія этихъ двухъ видовъ причинной связи внѣ на
шего мышленія, допускаетъ однакоже возможность и закон
ность какъ телеологическаго, такъ и механическаго воззрѣнія 
на природу въ нашемъ мышленіи. Но если начало цѣлесооб-
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разности и начало дѣйствующей причинности могутъ уживаться 
въ мышленіи, какъ начала субъективнаго объясненія природы, 
то что мѣшаетъ уживаться имъ и на самомъ дѣдѣ? Одно изъ 
двухъ: или эти начала дѣйствительно взаимно противорѣчащи; 
въ такомъ случаѣ непонятно, какъ оба они могутъ существо
вать въ мышленіи и быть необходимыми регулятивными на
чалами познанія природы? или, если они не противорѣчатъ 
себѣ въ нашемъ познаніи,— въ такомъ случаѣ мы не видимъ, 
почему бы они должны противорѣчить себѣ и исключать другъ 
друга въ дѣйствительности?

Притомъ, признавая понятіе цѣлесообразности, точно также 
какъ и понятіе дѣйствующей причинности субъективнымъ, мы 
не можемъ объяснить причинъ различія въ приложеніи того 
или другаго. Если какъ то, такъ и другое-понятіе субъектив
ны и имѣютъ равное право приложенія къ объясненію при
роды, то почему мы не прилагаемъ ихъ ко всѣмъ предметамъ 
и явленіямъ безразлично? Почему въ однихъ случаяхъ гово
римъ: здѣсь между явленіями механическая связь причины и дѣй
ствія, а здѣсь, въ этомъ предметѣ, цѣлесообразное устройство? 
Почему мы въ однихъ случаяхъ ясно видимъ такое устройство, 
а въ другихъ напрасно стараемся примѣнить телеологическое 
объясненіе? Если природа вещей, какъ думаетъ Кантъ, намъ 
совершенно неизвѣстна и не даетъ никакого основанія къ 
примѣненію того или другаго начала къ объясненію ея, то мы 
никакъ не объяснимъ себѣ причинъ различія этого примѣненія. 
Гораздо вѣроятнѣе поэтому предположить, что какъ дѣйствую
щая, такъ и телеологическая причинность составляютъ при
надлежность не только нашего ума, но и основаны въ самой 
природѣ вещей, и что дѣйствительное присутствіе или отсут
ствіе цѣли въ предметѣ, ясность или неясность ея и застав
ляютъ нашъ умъ признавать ее въ данномъ случаѣ или нѣтъ.

Что касается до происхожденія идеи цѣлесообразности въ 
нашемъ умѣ, то соглашаясь съ мнѣніемъ Канта о первоначаль
номъ возникновеніи ея изъ наблюденія надъ нашею собствен
ною психическою дѣятельностію мы не можемъ согласиться
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съ дальнѣйшимъ его выводомъ, будто такое происхожденіе ея 
въ нашемъ умѣ не позволяетъ намъ переносить ее внѣ нашего 
ума, находить цѣлесообразность не только въ насъ, но и внѣ 
насъ, въ природѣ. Существенный недостатокъ философіи Кан* 
та какъ здѣсь, такъ и во всей его теоріи познанія тотъ, что 
онъ придаетъ понятію: субъективный, вовсе не тотъ смыслъ, 
какой оно дѣйствительно должно бы имѣть. Этимъ терминомъ 
у него часто означается не только источникъ даннаго понятія, 
но и его качество и отношеніе къ дѣйствительности. Понятіе 
субъективное значитъ не только понятіе не отъ чувствъ про
исходящее, а priori принадлежащее уму, но понятіе не имѣ
ющее истины и реальности внѣ насъ. Но на чемъ основано 
такое предположеніе? Почему субъективное въ насъ не можетъ 
быть объективнымъ- и внѣ нашего духа? Почему въ частности 
идея цѣлесообразности, принадлежащая существенно нашему 
уму, какъ обозначеніе характера нашего собственнаго дѣй- 
ствованія, не можетъ имѣть примѣненія и внѣ насъ? Перво
начальное апріорическое происхоженіе понятія цѣли нисколько 
не говоритъ, чтобы мы должны были ограничивать его при
ложеніе только нашимъ внутреннимъ міромъ, точно также какъ 
подобное же происхожденіе понятій причины и дѣйствія во
обще не уничтожаетъ ихъ объективнаго значенія и права при
ложенія къ предметамъ и явленіямъ внѣ насъ находящимся. 
Напротивъ, самое стремленіе переносить это понятіе внѣ насъ, 
на предметы,—стремленіе, субъективной законности котораго 
не могъ не признать самъ Кантъ, не служитъ ли уже дока
зательствомъ, что не въ насъ только, но и внѣ насъ, въ пред
метахъ, есть дѣйствительно такія свойства, которыя необхо
димо вынуждаютъ насъ переносить идею цѣли изъ области 
субъективной въ міръ объективный? Да и какое чисто субъ
ективное побужденіе могло бы влечь насъ къ такому пе
ренесенію? Законъ причинности дѣйствующей, по признанію 
Канта, есть законъ всеобщій и необходимый, простирающійся 
на всѣ явленія безъ исключенія; почему же нашъ разумъ не 
довольствуется этимъ закономъ, но принимаетъ еще иной и
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притомъ такой, который возбуждаетъ значительныя затрудненія 
при соглашеніи его съ первымъ?

Если говорятъ, что мы прилагаемъ идею цѣли къ нѣкото
рымъ предметамъ природы, именно къ высшимъ организмамъ 
потому, что видимъ въ нихъ большее сходство съ собою, чѣмъ 
въ другихъ предметахъ, напр. въ минералахъ, то этимъ са
мымъ не признаютъ ли уже, что дѣйствительно внѣ насъ, по 
крайней мѣрѣ въ совершеннѣйшихъ организмахъ, есть нѣчто 
сходное съ нашимъ собственнымъ цѣлесообразнымъ дѣйство- 
ваніемъ? Но этого мало; подобное объясненіе причины пере
несенія субъективной идеи цѣли на природу, само по себѣ 
невѣрно. Еслибы оно было вѣрно, ,то мы должны бы нахо
дить цѣлесообразное устройство только въ животныхъ близ
кихъ къ намъ по организаціи; чѣмъ дальше организмы от
стояли бы отъ насъ, чѣмъ меньше были бы похожи на насъ, 
тѣмъ меньше мы имѣли бы побужденій и поводовъ считать ихъ 
цѣлесообразно устроенными: въ растеніяхъ напр. мы не могли 
бы ни предполагать, ни искать цѣлесообразности въ строеніи 
ихъ частей и органовъ. Еще менѣе мы имѣли бы основаній 
спрашивать о такъ называемой внѣшней цѣлесообразности, 
находить разумную связь между явленіями природы и прила
гать телеологическій взглядъ къ цѣлому міру, какъ стройному 
цѣлому; потому что между природою вообще и нами мы не 
могли бы видѣть уже никакого сходства. Но въ дѣйствитель
ности мы видимъ совершенно противное. Далѣе, мы ясно при
знаемъ цѣлесообразное устройство въ искусственныхъ произ
веденіяхъ, напр. въ машинахъ; но есть ли какое нибудь сход
ство между машиною и человѣкомъ, его свободно-разумною 
дѣятельностію и механическимъ движеніемъ машины? Итакъ 
мысль, будто только сходство съ нами нѣкоторыхъ высшихъ 
организмовъ побуждаетъ насъ переносить понятіе о цѣлесо
образности изъ Сферы собственнаго духа внѣ насъ, на при
роду, совершенно невѣрна. Остается допустить одно возмож
ное предположеніе: мы прилагаемъ къ нѣкоторымъ предметамъ 
природы (напр. организмамъ) идею цѣли потому, что дѣйстви-
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тельно замѣчаемъ въ нихъ кромѣ механическаго дѣйствованія 
иное, необъяснимое механизмомъ.

Такнмъ образомъ происхожденіе идеи цѣлесообразности изъ 
наблюденія надъ нашею собственною дѣятельностію не мо
жетъ служить возраженіемъ противъ ея реальности внѣ насъ. 
Пусть цѣлесообразной связи въ природѣ мы ищемъ основы
ваясь на сознаніи цѣлесообразности нашихъ собственныхъ 
дѣйствій, побуждаемые вопросомъ: нѣтъ ли н въ природѣ точ
но такой же связи между явленіями, какую мы замѣчаемъ 
въ нашихъ дѣйствіяхъ? Подобное побужденіе само по себѣ 
есть не болѣе какъ только побужденіе, и не могло бы нмѣть 
устойчивости въ нашемъ мышленіи, если бы не находило по
ложительныхъ явленій цѣлесообразности въ мірѣ; если бы ея 
не было, то мы тотчасъ отвѣтили бы на этотъ вопросъ от
рицательно и этотъ отвѣтъ уничтожилъ бы всякую потреб
ность телеологическаго воззрѣнія. Такъ напр. замѣчая, въ се
бѣ сознательное дѣйствованіе, мы конечно можемъ спросить: 
нѣтъ ли и въ предметахъ природы сознанія? Но получивъ от
рицательный отвѣтъ, мы успокоиваемся и*не дѣлаемъ посто
янныхъ попытокъ приписывать предметамъ сознаніе. Но не 
такого рода отвѣтъ даетъ природа на вопросъ о цѣлесооб
разности; во множествѣ явленій она отвѣчаетъ на него поло
жительно: она представляетъ намъ положительно цѣлесообраз
ныя явленія, и понятія объ этихъ явленіяхъ не произвольно 
нами составляются, но даются самыми вещами, опредѣляющи
ми, гдѣ признать намъ цѣлесообразность и гдѣ нѣтъ, не
зависимо отъ нашего произвола. Отсюда мы необходимо 
признаемъ, что идея цѣли имѣетъ объективное приложеніе не 
только къ міру нашему внутреннему, но и ко внѣшнему; хотя 
она не происходитъ первоначально изъ опыта, но это не пре
пятствуетъ ей имѣть реальное приложеніе къ предметамъ опыта.

Тѣмъ, что сейчасъ сказано нами по поводу ученія Канта 
объ идеѣ цѣли, вполнѣ устраняется то часто повторяемое мнѣ
ніе, что понятіе о цѣлесообразности природы есть неправиль
ное перенесеніе нашего субъективнаго представленія на внѣш-



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 63

нюю природу. Замѣтимъ притомъ, что только замѣчаемою 
часто въ современномъ матеріализмѣ непослѣдовательностію 
и сбивчивостію понятій можетъ быть объяснено то, что онъ 
здѣсь, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, думаетъ прим
кнуть къ Канту, прикрыться его авторитетомъ. Если матері
ализмъ, основываясь на его ученіи объ идеяхъ, называетъ 
идею цѣлесообразности субъективною, а потому и не реаль
ною, то онъ не долженъ бы забывать н того, что по началамъ 
Канта такое же значеніе имѣютъ и всѣ другія категоріи и 
понятія разума о природѣ, что по его мнѣнію мы знаемъ и 
всю природу вообще не таковою, какова она есть сама по 
себѣ, но таковою, какою она намъ кажется по субъектив
нымъ законамъ разсудка, что всѣ такъ называемые нами за
коны природы суть только способы нашего субъективнаго 
пониманія неизвѣстнаго па своей сущности, внѣ насъ нахо
дящагося бытія, что и самый матеріализмъ есть столько же 
хотя субъективно-возможное, но объективно несостоятельное 
воззрѣніе на природу, какъ и идеализмъ. Слѣдуя за Кантомъ 
на одномъ пунктѣ, необходимо слѣдовать за нимъ и на дру
гомъ, по существенной связи его философскихъ понятій, а 
такое слѣдованіе приведетъ насъ къ такому взгляду, который 
совершенно чуждъ матеріализму.

Но и независимо отъ этого матеріализмъ не можетъ ссы
латься на субъективность идеи цѣлесообразности, какъ на 
возраженіе противъ ея истины, не допустивъ явнаго противо
рѣчія своему принципу. Одно изъ двухъ: называя эту идею 
субъективною, онъ или понимаетъ выраженіе субъективный 
въ смыслѣ ложный, несуществующій; или обозначаетъ этимъ 
названіемъ какое-либо реальное свойство, но исключительно 
принадлежащее только психической области бытія. Перваго 
онъ допустить не можетъ не опасаясь явнаго противорѣчія 
собственному сознанію, которое указываетъ на человѣческія 
дѣйствія и произведенія, явно происшедшія отъ того, что спер
ва задуманъ былъ планъ, имѣлась въ виду цѣль, а за тѣмъ, 
именно въ слѣдствіе предварительной мысли и намѣренія,
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произошло исполненіе. И такъ онъ долженъ допустить, что 
цѣлесообразное дѣйствованіе составляетъ дѣйствительную при
надлежность существъ разумныхъ и называется субъектив
нымъ только въ отличіе и въ противоположность свойствамъ, 
замѣчаемымъ въ мірѣ Физическомъ, объективномъ. Но если 
такъ, то опять одно изъ двухъ: или мы должны признать цѣ
лесообразное дѣйствованіе исключительною принадлежностію 
міра психическаго, которой не имѣетъ и не можетъ имѣть 
міръ Физическій; но въ такомъ случаѣ возникнетъ неожидан
ный и вовсе нежеланный для матеріализма дуализмъ царства 
духовнаго и матеріальнаго: нужно будетъ признать, что пер
вое обладаетъ нѣкоторыми такими признаками и качествами, 
которыя совершенно чужды міру вещественному, словомъ, 
нужно будетъ признать самостоятельность психическаго на
чала и его противуположность міру внѣшней природы. Если 
же матеріализмъ не захочетъ согласиться на такое самораз
рушеніе собственнаго принципа, если станетъ утверждать, что 
нашъ духъ, вообще вся психическая область, не есть что- 
либо по существу отличное отъ области матеріальной при
роды, то остается необходимымъ признать, что цѣлесообраз
ность, которую онъ прежде считалъ признакомъ психическаго 
начала, должна имѣть мѣсто и во внѣшней природѣ: потому 
что при существенномъ единствѣ явленій психическихъ и Фи
зическихъ, нѣтъ никакого основанія думать, чтобы природа 
только въ одной своей части могла дѣйствовать цѣлесообраз
но, а въ другой нѣтъ. Если человѣкъ есть только произведе
ніе природы, то конечно отъ природы же онъ получилъ и 
способность дѣйствовать по цѣлямъ, или точнѣе сказать, въ 
человѣкѣ природа оказалась способною дѣйствовать цѣлесо
образно. Отсюда слѣдуетъ, что природа можетъ дѣйствовать 
не только механически и необходимо, но и цѣлесообразно; а 
какъ скоро это допущено, то нѣтъ никакого основанія отвер
гать, что та же природа, которая въ человѣкѣ дѣйствуетъ 
цѣлесообразно-сознательно, можетъ дѣйствовать и внѣ чело
вѣка цѣлесообразно-безсознательно. Допуская цѣлесообразное
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дѣйствованіе природы въ одномъ случаѣ, мы не имѣемъ пра
ва отвергать такого же дѣйствованія и въ другомъ какъ, ско
ро оба эти случая представляютъ одинаковые признаки. Т а
кимъ образомъ самый матеріализмъ, еслибы онъ былъ послѣ
дователенъ, долженъ бы распространить понятіе цѣлесообраз
ности отъ человѣка на всю природу, какъ скоро онъ при
зналъ дѣйствованіе по цѣлямъ и для цѣлей въ человѣкѣ не 
мечтою и самообольщеніемъ, а дѣйствительнымъ дѣйствова- 
ніемъ. Самый Фактъ существованія цѣлесообразности въ че
ловѣкѣ не только самъ по себѣ разрушаетъ то положеніе ма
теріализма, что въ природѣ нѣтъ ничего цѣлесообразнаго 
(потому что человѣкъ есть часть природы), но и застав
ляетъ допустить возможность ея и внѣ человѣка.

Вообще же должно замѣтить, что ни матеріалистическая, 
ни всякая другая теорія не можетъ безъ противорѣчія ра
зуму допустить того дуализма, но которому признавая цѣле
сообразность въ одной половинѣ бытія отвергала бы ее въ 
другой. Духъ и природа не раздѣлены между собою такою 
непроходимою гранью, чтобы между ними нигдѣ п ни ы> 
какомъ случаѣ не могло быть аналогическихъ явленій, чтобы 
тѣ свойства, которыя принадлежатъ духу и преимущественно 
въ немъ выражаются, потому самому ни въ какой мѣрѣ и 
степени не могли проявляться въ природѣ, чтобы то, что мы 
называемъ субъективнымъ, въ смыслѣ принадлежащаго духу, 
но тому самому не могло уже быть п объективнымъ въ смыс
лѣ принадлежащаго природѣ. Конечно здѣсь можетъ и долж
но быть различіе въ степени и въ Формѣ проявленія того или 
другаго свойства въ обѣихъ областяхъ бытія: но это разли
чіе не можетъ уничтожать аналогіи, гдѣ она дѣпствптелько 
есть. Поэтому нѣтъ никакого основанія, находя разумность 
и цѣлесообразность въ духовной СФерѣ, на этомъ только ос
нованіи отвергать извѣстное обнаруженіе ея въ СФерѣ приро
ды, особенно когда и разумъ требуетъ перенесенія первона
чально возникающей въ насъ самихъ идеи цѣли на внѣшнюю 
природу и опытъ подтверждаетъ право такого перенесенія.
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Противъ права такого перенесенія конечно можетъ быть 
выставлено то затрудненіе, что съ понятіемъ цѣлесообразнаго 
дѣйствованія въ духовной области обыкновенно соединяется 
понятіе сознательности, которое не можетъ быть приписано 
внѣшней природѣ. Этимъ затрудненіемъ немедлятъ воспользо
ваться антагонисты телеологическаго воззрѣнія на природу. 
Дѣйствованіе съ цѣлію, говорятъ они, необходимо предпола
гаетъ сознаніе и разумъ, ясное предварительное представле
ніе въ умѣ плана или цѣли и за тѣмъ сознательность въ ея 
достиженіи. Но этихъ качествъ, которыя мы замѣчаемъ въ 
человѣкѣ и его дѣятельности, въ природѣ нѣтъ: не будучи 
сознательно разумною, поэтому самому она не можетъ быть 
и цѣлесообразною.

Правда, что природа въ своихъ произведеніяхъ дѣйствуетъ 
безсознательно и ненамѣренно, что она стремится осущест
вить данный планъ, не сознавая его предварительно, какъ че
ловѣкъ. Но этимъ исключается только сознательное дѣйство
ваніе, но не дѣйствіе цѣлесообразное; этимъ предполагается 
только, что природа дѣйствуетъ не по субъективной разум
ности, свободно избирающей цѣли, какъ человѣкъ, но не до
казывается чтобы она не могла дѣйствовать или по объек
тивной, отвнѣ данной и опредѣленной ей разумности или по 
внутреннему, безотчетному, но тѣмъ неменѣе разумному 
стремленію.

Прежде всего мы можемъ представить себѣ безсознательно- 
разумное дѣйствованіе природы такимъ образомъ, что она 
только осуществляетъ предположенные Творцемъ ея идеи п 
планы, точно также, какъ искусно устроенная машина сама 
собою производитъ тѣ явленія, какія должна производить по 
мысли задумавшаго ее механика. Какъ самая машина, такъ и 
многосложныя ея дѣйствія конечно должны быть названы цѣ
лесообразными и весь ходъ ея разумнымъ; но тѣмъ неменѣе 
ея разумность и цѣлесообразность будетъ безсознательною. 
Такъ и природа, вслѣдствіе законовъ данныхъ ей Творцемъ, 
при помощи искусно сгруппированныхъ соотношеній Физиче-
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скидъ силъ и веществъ, будетъ безсознательно и механически 
производить тѣ явленія, которыя она должна произвести; но 
такая безсознательность конечно не уничтожаетъ характера 
разумности, цѣлесообразности этихъ явленій.

Но подобнымъ взглядомъ на природу, какъ на огромный, 
многосложный механизмъ, хотя примирялось бы понятіе о цѣ
лесообразности съ понятіемъ ея безсознательности и несво- 
бодности и тѣмъ устранялось бы возраженіе основанное на 
кажущейся несовмѣстимости этихъ понятій, но не достигалось 
бы истинное представленіе о жизни природы. Механическое 
воззрѣніе на природу конечно было бы достаточно для объ
ясненія цѣлесообразнаго строя неорганической природы. Но 
кромѣ природы неорганической мы имѣемъ передъ собою цар
ство жизни органической, къ которому не можетъ быть при
ложено одно только механическое объясненіе явленій. Имѣя 
въ виду стройный ходъ органической жизни и гармоническую 
связь ея существъ, мы возвышаясь надъ понятіемъ чистаго 
механизма, можемъ смотрѣть на природу не только какъ на 
огромную и многосложную машину, но какъ на относительно 
самостоятельное, живое цѣлое, причемъ цѣлесообразныя ея 
явленія, преимущественно въ органическомъ царствѣ, будутъ 
не слѣдствіемъ одного слѣпаго механизма, но выраженіемъ 
собственной ея жизни, проявленіемъ ея внутренней безсозна
тельной разумности. Главнымъ препятствіемъ къ такому пред
ставленію о природѣ служитъ то одинаково раздѣляемое мно
гими и защитниками и противниками телеологическаго воз
зрѣнія убѣжденіе, будто всякое цѣлесообразное дѣйствіе не
премѣнно должно быть или сознательнымъ или механическимъ 
осуществленіемъ предшествующей сознательной же мысли, что 
по отношенію къ цѣлесообразности между человѣкомъ, дѣй
ствующимъ для извѣстной цѣли сознательно, и машиною, про
изводящею цѣлесообразныя отправленія чисто механически, 
нѣтъ и не можетъ быть средины. Но намъ кажется, что мысль 
о невозможности безсознательнаго, но въ тоже время не ме- 
ханически-цѣлесообразнаго дѣйствованія есть не болѣе какъ
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предразсудокъ, опровергаемый Фактами. Именно въ той области, 
гдѣ съ особенною ясностію выражается телеологическій харак- 

. теръ,— въ области природы органической, мы встрѣчаемъ множе
ство явленій, которыя никакъ не могутъ быть объяснены при 
помощи одной только механической законосообразности. Такъ 
въ дѣйствіяхъ пластической и цѣлительной силы природы мы 
видимъ не только неуклонное, слѣпое слѣдованіе механическимъ 
законамъ, но приспособленіе къ особеннымъ обстоятельствамъ 
органической жизни, достиженіе извѣстныхъ цѣлей природы 
не однажды навсегда установленными путями, но соотвѣтствен
но различнымъ, часто случайнымъ условіямъ жизни. Еще съ 
большею ясностію выступаетъ не механическій только, но от
носительно разумный характеръ цѣлесообразныхъ дѣйствій въ 
такъ называемыхъ инстинктахъ животныхъ. Въ жизни и дѣй
ствіяхъ животныхъ, руководимыхъ инстинктомъ мы видимъ не 
одинъ только механизмъ, но извѣстный выборъ средствъ для 
достиженія извѣстныхъ цѣлей, приспособленіе къ даннымъ об
стоятельствамъ,—вообще дѣятельность аналогическую съ ра
зумною дѣятельностію человѣка, хотя и лишенную сознатель
ности принадлежащей послѣднему. Строго держась механи
ческаго воззрѣнія на природу, мы бы должны вмѣстѣ съ Де
картомъ считать животныхъ не болѣе какъ машинами, а яв
ленія ихъ жизни, очевидно аналогическія съ нѣкоторыми пси
хическими явленіями въ человѣкѣ, чисто механическими. Но 
такой взглядъ шелъ бы вопреки очевиднымъ Фактамъ. Эти и 
подобныя явленія несомнѣнно показываютъ, что по крайней 
мѣрѣ для природы органической возможно допустить не ме
ханическое, но въ тоже время и не сознательное цѣлесообраз
ное дѣйствованіѳ,—словомъ возможно допустить безсознатель
ную разумность. Примѣры такого дѣйствованія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ Фактическое доказательство его возможности, мы найдемъ 
даже въ той области, которая составляетъ невидимому исклю
чительное царство свободной цѣлесообразной дѣятельности— 
въ области психической. Здѣсь мы встрѣтимъ множество яв
леній, въ которыхъ разумное и цѣлесообразное дѣйствованіе
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оказывается безсознательнымъ и не отъ свободной дѣятель
ности разума и воли происходящимъ, —  и эти явленія даютъ 
намъ отчасти ключъ къ объясненію аналогическихъ явленій въ 
природѣ внѣшней, не заставляя прибѣгать къ понятію чистаго 
механизма. Вспомнимъ прежде всего наши инстинктивныя дви
женія, совершаемыя вполнѣ безсознательно, но въ высшей 
степени цѣлесообразно, напр. невольное смыканіе вѣкъ при 
приближеніи посторонняго тѣла къ глазу, невольное движеніе 
рукъ для отстраненія опасности и т. п. Актъ припоминанія 
при помощи такъ называемой ассоціаціи идей такъ же пред
ставляетъ намъ примѣры разумно-безсознательной психиче
ской дѣятельности. Не всегда нужный намъ въ настоящей ум
ственной работѣ Фактъ, мысль, представленіе, сохраняющіяся 
въ памяти, мы вызываемъ сознательнымъ усиліемъ припамя- 
тованія; чаще всего эти нужныя намъ въ данную минуту пріоб
рѣтенія памяти являются какъ-то сами собою; мы вовсе не 
сознаемъ, какъ и по какой ассоціаціи возникаютъ предъ нами 
эти, не вызываемые нами сознательно, но тѣмъ не менѣе нуж 
ные и полезные въ данную минуту, элементы мысли. Очевидно, 
что работа воспоминанія совершалась въ душѣ безсознательно, 
но тѣмъ неменѣе она была въ высшей степени цѣлесообразною. 
Укажемъ еще на тотъ случай, когда мы иногда напрасно исто
щаемъ всѣ усилія, чтобы припомнить нужный намъ Фактъ, 
имя, но потомъ по истеченіи нѣкотораго времени этотъ Фактъ 
внезапно, неожиданно является нашему сознанію; опять здѣсь 
можно предположить, что въ душѣ происходила безсознатель
ная работа извлеченія изъ памяти нужнаго намъ для извѣстной 
цѣли Факта. Возможность безсознательнаго, но въ тоже время 
иногда довольно стройнаго сочетанія въ одно цѣлое образовъ 
Фантазіи представляетъ намъ дѣятельность души во время сна; 
очень вѣроятно, что во снѣ не совершенно прекращается 
процессъ психической дѣятельности, идущей безсознательно, 
такъ что сновидѣнія суть только отрывки этого процесса, на 
которые случайно падаетъ лучъ сознанія. Безсознательное дѣй- 
ствованіе мы замѣчаемъ даже въ процессѣ нашего мышленія,
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этого психическаго акта, который кажется намъ совершенно 
немыслимымъ безъ сознанія. Такъ первоначальное образова
ніе нашихъ сужденій о разстояніи, понятія о которомъ не 
даются чувствомъ зрѣнія непосредственно, первоначальное об
разованіе способности говорить и понимать и многія другія 
психическія явленія въ дѣтскомъ возрастѣ, не объяснимы безъ 
участія разумной силы, но эта сила дѣйствуетъ очевидно без
сознательно. Мы указываемъ только на обыкновенныя, нор
мальныя явленія психической жизни, не упоминая о многихъ 
поразительныхъ случаяхъ жизни ненормальной, гдѣ очень 
ясно высказывается возможность безсознательнаго процесса 
мышленія, наир: на связныя разсужденія въ горячешномъ со
стояніи, въ сумасшествіи, въ магнетическомъ снѣ 5). Всѣ эти 
Факты показываютъ, что разумность и цѣлесообразность не 
связываются необходимо съ сознательностію, что поэтому и 
въ природѣ, разумѣемъ природу органическую, возможно ана
логическое съ нѣкоторыми явленіями нашей психической жизни,

5) Обстоятельное изложеніе фактовъ безсознательно-разумной дѣятель
ности, какъ въ области природы органической, такъ и въ сферѣ жизни 
психической, можно найти у Гартмана въ его извѣстномъ сочиненіи: 
Philosophie des Unbewusten (Изд. 1869 стр. 39 —301). Несомнѣнная за
слуга Гартмана въ томъ, что онъ первый съ полною ясностію и отчет
ливостію указалъ на эти замѣчательные и до него не привлекавшіе долж
наго вниманія факты. Но ошибка его въ томъ, что эти факты, которые 
могутъ и должны служить эмпирическимъ основаніемъ къ изъясненію 
жизни природы, онъ примѣнилъ къ объясненію жизни и дѣйствованія 
самаго абсолютнаго, которое, по аналогіи съ этимъ безсознательнымъ 
инстинктивнымъ началомъ жизни ирироды, онъ представилъ безсозна
тельнымъ первоначаломъ бытія. Не смотря на эмпирическую подкладку 
философіи Гартмана и она, что касается до понятія объ абсолютномъ, 
страдаетъ общимъ недостаткомъ идеалистической философіи, — именно 
смѣшеніемъ и отожествленіемъ конечнаго съ безконечнымъ, формъ и 
законовъ бытія ограниченнаго съ откровеніемъ жизни Существа абсо
лютнаго. У Гегеля опредѣленіемъ абсолютнаго служитъ мысль, въ аб
страктныхъ категоріяхъ нашего человѣческаго познанія, которымъ не
законно придано абсолютное значеніе; Гартманъ спускается ступенью 
ниже и беретъ для опредѣленія своего абсолютнаго не высшее изъ пси
хическихъ обнаруженій —  мысль и разумъ, но низшую форму психи
ческаго начала:— инстинктъ, дѣйствующій разумпо-безсознательно. Пре
имущество не на сторонѣ Гартмана.



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 71

самостоятельное, а не механическое только цѣлесообразное 
дѣйствованіе. Такимъ образомъ безсознательность природы не 
можетъ служить поводомъ къ отрицанію въ ней цѣлесообраз
ности.

Но если соглашеніе цѣлесообразности съ безсознательностію 
не представляетъ особенныхъ затрудненій для защитника цѣ
лесообразнаго устройства міра, то нельзя сказать того же о 
другомъ вопросѣ, неизбѣжно возникающемъ съ признаніемъ 
въ природѣ причинности отличной отъ механической, именно 
телеологической. Причинность послѣдняго рода на первый 
взглядъ представляется не только отличною отъ механической, 
но даже противоположною ей. Какимъ образомъ возможно 
параллельное и совмѣстно-согласное дѣйствованіе причинъ того 
и другаго рода? Не скрываемъ, что вопросъ объ отношеніи 
механической связи явленій съ телеологическою дѣйствительно 
есть одинъ изъ труднѣйшихъ вопросовъ философіи природы. 
Мы видѣли, что Кантъ признавалъ его неразрѣшимымъ и въ 
совмѣстномъ признаніи дѣйствующихъ и конечныхъ причинъ 
въ природѣ видѣлъ антиномію разума, свидѣтельствующую, 
по его мнѣнію, о субъективномъ только значеніи обоихъ на
чалъ изъясненія природы. Послѣ Канта таже трудность рѣ
шенія вопроса о взаимоотношеніи обоихъ родовъ причинъ 
выставлялась часто какъ возраженіе противъ возможности 
донустить ихъ вмѣстѣ; а при предполагаемой невозможности 
совмѣстнаго ихъ существованія приходилось пожертвовать 
однѣми изъ нихъ, именно конечными. Казалось всего легче 
разрѣшить трудный вопросъ, уничтоживъ его.

Но какъ бы ни былъ затруднителенъ представленный нами 
вопросъ, для разрѣшенія его нѣтъ никакой нужды прибѣгать 
къ столь рѣшительной мѣрѣ какъ пожертвованіе причинностію 
телеологическою въ пользу механической. Не касаясь болѣе 
или менѣе удачныхъ попытокъ разрѣшенія этого вопроса, мы 
можемъ указать на дѣйствительные примѣры совмѣщенія при
чинности телеологической съ дѣйствующею, безъ разрушенія и 
исключенія одной другою, и этихъ примѣровъ достаточно, если
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не для теоретическаго разрѣшенія вопроса, то для нагляднаго 
доказательства возможности примиренія и соглашенія обоихъ 
родовъ причинъ явленій въ природѣ. Такъ въ организмахъ 
мы видимъ, что цѣлесообразно дѣйствующая органическая 
сида не уничтожаетъ дѣйствія общихъ механическихъ и хи
мическихъ законовъ природы, но напротивъ пользуется ими, 
какъ средствомъ для осуществленія своихъ плановъ. Въ об
ласти психической мы собственнымъ сознаніемъ можемъ убѣ
диться, какъ происходитъ совмѣстное дѣйствованіе причинно
сти механической и телеологической. Каждое наше желаніе бу
дучи психическою, конечною причиною извѣстнаго Физическаго 
дѣйствія, напр. движенія рукою, не исключаетъ въ организмѣ 
текущей законосообразной дѣятельности его, но совершается 
при ея же посредствѣ. Входящая въ число дѣйствующихъ при
чинъ, новая, не обусловленная ими причина,— мое желаніе, 
нисколько не нарушаетъ естественной связи причинъ и дѣй
ствій въ организмѣ и не мѣшаетъ дѣйствію въ немъ химиче
скихъ и Физическихъ процессовъ, но только направляетъ ихъ 
извѣстнымъ образомъ. То же самое явленіе совмѣстнаго су
ществованія телеологической и дѣйствующей причинности мы 
найдемъ и въ высшихъ средахъ психической жизни, напр. 
въ мышленіи. Я могу мыслить свободно, подчиняясь предме
тамъ, которые мнѣ случайно приходятъ на мысль; но я могу 
мыслить и избравши какой-нибудь предметъ съ цѣлію узнать 
его, направляя слѣдовательно намѣренно къ нему мою мысль. 
Въ томъ и другомъ случаѣ я дѣйствую по законамъ моего 
мышленія, нисколько ихъ не измѣняю; здѣсь очевидно дѣй
ствующія причины моего мышленія, законы его, которые для 
моей мысли тоже, что положимъ механическіе законы для при
роды, остаются неизмѣнными, не смотря на то, есть ли въ 
моемъ мышленіи опредѣленная цѣль или нѣтъ. Мышленіе, на
правленное къ извѣстной цѣли, къ познанію опредѣленнаго 
предмета, вполнѣ совмѣщается съ необходимыми законами мыш
ленія; конечная причина или цѣль здѣсь нисколько не измѣ
няетъ причинъ дѣйствующихъ,— законовъ и условій мышленія.
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Если такое совмѣстное существованіе цѣли и естественной 
причинности не только возможно, но и дѣйствительно являет
ся въ нашей душѣ, то оно точно также возможно и въ при
родѣ, гдѣ законы механическіе также могутъ дѣйствовать хотя 
самостоятельно, но въ то же время согласно съ закономъ 
телеологическимъ. Еще болѣе наглядный .примѣръ совмѣщенія 
причинъ дѣйствующихъ и конечныхъ представляютъ намъ наши 
собственныя отношенія къ природѣ, гдѣ мы постоянно выпол
няемъ свои собственныя, чуждыя ей цѣли, не нарушая, да и 
не имѣя никакой возможности нарушить ея законы. Мы стро
имъ домъ, дѣлаемъ машину для извѣстной цѣли; но матеріалъ, 
надъ которымъ мы трудимся и который служитъ средствомъ 
для выполненія нашихъ намѣреній, не перестаетъ быть под
чиненнымъ общимъ законамъ природы. Мы и не стараемся 
произвести что-либо чуждое этимъ законамъ и не можемъ 
этого, но только различнымъ образомъ комбинируемъ ихъ дѣй
ствія, направляя ихъ къ извѣстной цѣли. На нашихъ собствен
ныхъ произведеніяхъ такимъ образомъ мы можемъ убѣдиться 
въ возможности соединенія естественныхъ законовъ природы 
съ телеологическимъ дѣйствованіемъ, иди лучше, подчиненія ихъ 
высшей разумной цѣли безъ ущерба для ихъ самостоятель
ности. Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ замѣ
чаніемъ одного Философа 6), что даже ученые, въ теоріи от
рицающіе телеологическое дѣйствованіе въ природѣ, въ самой 
своей научной практикѣ ясно доказываютъ его возможность.

Можно утвердительно сказать, что на дѣлѣ никто не пред
ставляетъ болѣе сильнаго протеста противъ механическаго 
только воззрѣнія на природу и противъ отрицанія телеологиче
скаго въ ней дѣйствованія, какъ самъ естествоиспытатель, въ 
теоріи ограничивающійся одними дѣйствующими причинами. 
Изслѣдуя дѣйствующіе въ природѣ законы, онъ чтобы достиг
нуть точнаго познанія ихъ подвергаетъ ихъ различнымъ экспе
риментамъ, заставляетъ ихъ дѣйствовать для своихъ цѣлей,

*) Frohschammer, Ueber d. Aufgabe d. Naturphilosophie. 1861, p. 56.



74 ПРАВОСЛАВНО* ОБОЗРѢНІЕ.

производить такія явленія, которыя ему нужны. Что же этикъ 
онъ доказываетъ какъ не то, что законы природы могутъ дѣй
ствовать по его цѣлямъ, могутъ служить для его намѣренія 
и ученыхъ потребностей, что вообще природа, несмотря на 
свои необходимые законы, можетъ располагать свои явленія 
и комбинировать ихъ по извѣстнымъ планамъ, подъ вліяніемъ 
особой причины, дѣйствующей цѣлесообразно,—причины, ко
торая въ данномъ случаѣ есть мысль и воля человѣка. Та
кимъ образомъ самый простой Физическій или химическій опытъ 
есть наглядное доказательство возможности цѣлесообразнаго 
дѣйствія законовъ природы.

Всѣ эти примѣры конечно не даютъ намъ точнаго отвѣта 
на вопросъ: какъ именно совершается во всей природѣ, осо
бенно въ неорганической, совмѣщеніе достиженія разумныхъ 
цѣлей съ необходимымъ господствомъ естественныхъ законовъ; 
но они вполнѣ достаточны, чтобы отстранить предположеніе 
о невозможности такого совмѣщенія и въ слѣдствіе этого о 
необходимости пожертвовать однимъ видомъ причинной связи 
въ пользу другаго.

Мы представили всѣ главныя возраженія, какія могутъ быть 
сдѣланы противъ телеологическаго воззрѣнія на природу, не 
опустивъ ни одного сколько-нибудь значительнаго, и нашли, 
что ни въ положительныхъ данныхъ естествознанія, ни въ 
требованіяхъ философской мысли не находится никакихъ серьез
ныхъ препятствій къ признанію этой, столь важной не только 
для Философскаго пониманія природы, но и для утвержденія 
основной религіозной истины бытія Божія, идеи. Въ заклю
ченіе нашего изслѣдованія мы должны еще остановиться на 
одной, очень распространенной не только между матеріалистами, 
но даже между многими чуждыми односторонности матеріа
лизма естествоиспытателями мысли, будто телеологическое 
воззрѣніе на природу должно быть совершенно устранено изъ 
СФеры научнаго познанія природы потому, что оно не только 
не приноситъ никакой пользы для этого познанія, но п су
щественно вредитъ ему, задерживая движеніе и совершен-
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ствованіе естественныхъ наукъ и отклоняя умъ отъ пути по
ложительнаго изслѣдованія къ мечтательнымъ и ненаучнымъ 
соображеніямъ. Эта мысль, или лучше сказать этотъ предраз
судокъ въ сущности не составляетъ какого-либо дѣйстви
тельнаго возраженія противъ идеи цѣлесообразности, такъ 
какъ онъ ничего не говоритъ объ ея истинѣ или неистинѣ, 
а только указываетъ на неблагопріятное будто бы вліяніе ея 
на успѣхи естествознанія. Но тѣмъ не менѣе мы не можемъ 
оставить его безъ вниманія, такъ какъ мнимые интересы есте
ствознанія не только являются причиною нерасположенія къ 
телеологическому воззрѣнію на природу, но и выставляются 
часто со стороны матеріализма какъ очень сильное возраже
ніе противъ истины этого воззрѣнія ’).

Первый источникъ такого неблагопріятнаго мнѣнія о зна
ченіи телеологической идеи для положительнаго изученія при
роды кроется въ философіи Бакона. Ратуя за самостоятель
ность и интересы естественныхъ наукъ, угнетенныхъ въ его 
время схоластикою, онъ до послѣдней степени старался умень
шить значеніе телеологическаго воззрѣнія на природу. Въ из
слѣдованіи конечныхъ причинъ онъ видѣлъ главное препят
ствіе къ изслѣдованію причинъ естественныхъ7 8 * *). Чтобы устра
нить это препятствіе онъ, не отрицая дѣйствительности этихъ 
причинъ, отсылалъ ихъ въ далекую отъ опыта область мета
физики. Новѣйшій матеріализмъ не дѣлаетъ и этой уступки, 
и находитъ болѣе безопаснымъ для себя совершенно уничто-

7) См. напр. Молешотта: Kreislaut des Lebens. 1863. „Съ признаніемъ
цѣлей въ природѣ прекращается научное изслѣдованіе, начинается вѣра... 
Телеологія то же, что теологія11 342.

') „Привычка отыскивать конечныя причины въ физикѣ изгнала и 
какъ бы сослала въ ссылку причины физическія; она сдѣлала то, что 
люди, успокоившись на причинахъ кажущихся, потеряли расположеніе
къ изысканію причинъ дѣйствительныхъ... Телеологическія изъясненія 
произвели то, что изысканіе причинъ физическихъ долгое время было 
въ пренебреженіи; поэтому философія Демокрита и другихъ мыслителей, 
которые удаляли Бога изъ системы міра, что касается до причинъ фи
зическихъ, кажется намъ болѣе основательною, чѣмъ теоріи Платона
и Аристотеля1*- De dign scient. d. III. с. IV.
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житъ предполагаемаго врага естествознанія, какъ бы опасаясь 
вторженія его въ область опыта даже изъ чуждой ему обла
сти знанія.

Что касается до Бакона, то принимая во вниманіе положе
ніе естественныхъ паукъ въ его время, конечно можно при
знать, что онъ былъ правъ, строго разграничивая задачи Фи
лософскаго и эмпирическаго изученія природы; этимъ онъ 
оказалъ несомнѣнную услугу естествознанію, хотя нельзя не 
замѣтить нѣкоторой, объясняемой впрочемъ полемическими 
цѣлями, односторонности его въ томъ, что онъ именно въ 
одномъ изслѣдованіи конечныхъ причинъ находилъ причину 
упадка естественныхъ наукъ во время схоластики, чтб зави
сѣло отъ общаго направленія духа времени и другихъ усло
вій 9). Но выставлять интересъ естественныхъ наукъ, какъ 
возраженіе противъ телеологическаго воззрѣнія въ наше время, 
было бы совершеннымъ анахронизмомъ. Если и была для этихъ 
наукъ опасность отъ вторженія въ нихъ телеологіи, то она 
давно миновала, и роли философіи и естествознанія совер
шенно измѣнились. Теперь не естествознаніе, а философія дол
жна отстаивать свои права въ познаніи природы; и еслибы 
жалобы на преобладаніе того или инаго направленія знанія 
могли имѣть сколько-нибудь серьезное значеніе, то скорѣе 
философія природы имѣла бы право жаловаться на угнетеніе 
и непризнаніе своихъ правъ со стороны естествовѣдѣнія, а 
не на оборотъ.

9) Судя по жаркой полемикѣ Бакона противъ конечныхъ причинъ, 
можно бы подумать, что телеологическія изслѣдованія процвѣтали во 
времена схоластики и подавляли положительное изученіе природы. Но 
ничего подобнаго мы не замѣчаемъ; телеологическія изысканія вовсе 
не составляютъ сколько-нибудь выдающейся черты схоластической фи
лософіи. Ихъ появляется несравненно, больше въ послѣдствіи, въ эпоху 
сравнительнаго процвѣтанія естественныхъ наукъ, напр. въ прошломъ 
и началѣ нынѣшняго столѣтія, чѣмъ во время схоластики. Упадокъ 
естествознанія въ средніе вѣка зависѣлъ отъ общаго направленія обра
зованія въ то время, отъ преобладанія богословскихъ интересовъ въ 
знаніи, а не отъ мнимаго увлеченія конечными причинами въ изученіи 
природы, чего не было.
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Въ подтвержденіе гибельнаго будто бы вліянія телеологиче
ской идеи на ходъ естественныхъ наукъ, указываютъ часто 
на различные примѣры, заимствованные впрочемъ изъ доволь
но отдаленнаго прошлаго, когда ложныя телеологическія воз
зрѣнія и объясненія препятствовали пониманію дѣйствитель
наго смысла явленій природы, подбираютъ различныя курьез
ныя толкованія цѣли разныхъ предметовъ природы какъ об- 
расчики превратнаго пониманія естественныхъ явленій 10). Но 
прежде всего должно замѣтить, что большая часть подоб
ныхъ легкомысленныхъ телеологическихъ изъясненій встрѣ
чается вовсе не въ строго научныхъ трудахъ и не въ фило
софскихъ системахъ, а въ популярно назидательныхъ полу- 
философскихъ полу-религіозныхъ сочиненіяхъ; они не имѣли 
и не имѣютъ никакого серьезнаго значенія, и указывать на 
нихъ, какъ*на какую-то опасность для хода естествознанія, 
значитъ дѣлать ;іизъ мухи слона. Притомъ же, если и дѣй
ствительно нашлись бы случаи, когда теоретическое гаданіе 
о цѣляхъ предметовъ природы заставляло забывать объ ихъ 
положительномъ изученіи, то здѣсь виноваты были бы не 
конечныя причины, а тѣ изслѣдователп, которые поступали 
такимъ образомъ, предпочитая основательному изученію пред
метовъ гипотетическія соображенія о ихъ назначеніи. Вообще, 
что касается до ошибочныхъ толкованій цѣлей природы, то 
эти ошибки столь же мало говорятъ противъ дѣйствитель
ности и истины самаго понятія о цѣли, какъ и подобныя, ча
сто встрѣчающіяся въ исторіи естественныхъ наукъ ошибки 
въ изъясненіи причинъ дѣйствующихъ и Физическихъ явленій. 
Какъ послѣдняго рода ошибки не служатъ препятствіемъ къ 
дальнѣйшему изслѣдованію Физическихъ причинъ и не застав
ляютъ отвергать ихъ, такъ точно и ошибки въ опредѣленіи 
причинъ конечныхъ не ведутъ къ отрицанію или уменьшенію 
ихъ значенія. Ошибка не въ томъ, что допускаются конечныя

,0) Примѣры того и другаго можно найти у Жане въ его: Causes fi
nales. 1876 г., стр. 261—270.
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причины, а въ томъ, что допускаются ложныя вмѣсто истин
ныхъ.

Впрочемъ, мы согласны признать нѣкоторую долю истины 
и права въ томъ нерасположеніи, которое питаютъ— не ма
теріалисты, для которыхъ отрицаніе цѣлей и разума въ при
родѣ составляютъ существенный интересъ, —  а многіе без
пристрастные естествоиспытатели, къ телеологическому воз
зрѣнію. Но доля этой истины и права заключается не въ томъ, 
будто это воззрѣніе можетъ въ чемъ нибудь сталкиваться съ 
истинными потребностями естествознанія, а въ томъ, что въ 
интересахъ какъ естествознанія такъ и философіи полезно 
точное размежеваніе ихъ границъ и ограниченіе перваго из
слѣдованіемъ причинъ дѣйствующихъ съ устраненіемъ неос
нованныхъ на опытѣ телеологическихъ соображеній. Конечно 
единство эмпирическаго и философскэго познанія природы со
ставляетъ идеалъ человѣческаго знанія о ней; но пока этотъ 
идеалъ остается не болѣе какъ идеаломъ, постепенное при
ближеніе къ которому возможно только посредствомъ спеціа
лизаціи познаній, смѣшеніе того и другаго вида познанія лег
ко можетъ вмѣсто пользы принести существенный вредъ. Хо
рошо было бы, еслибы естествоиспытатель могъ быть въ то 
же время и философомъ природы и на оборотъ; но пока та
кое совмѣщеніе только въ исключительныхъ случаяхъ воз
можно безъ урона для какой-нибудь изъ этйхъ сторонъ че
ловѣческаго знанія, такъ какъ только нѣкоторая односторон
ность занятій можетъ въ настоящемъ положеніи науки ру
чаться за сосредоточеніе и плодотворную дѣятельность ума въ 
этой именно области. Естествоиспытатель, который вмѣсто 
эмпирическаго изученія предметовъ, законовъ и явленій при
роды, сталъ бы заниматься телеологическими соображеніями, 
оказался бы въ такомъ же ложномъ положеніи къ своей на
укѣ, какъ и философъ, вводящій въ свою систему, вмѣсто 
изслѣдованія общихъ и идеальныхъ понятій прилагаемыхъ ра
зумомъ къ природѣ, Физіологическія изслѣдованія какого-либо 
рода животныхъ или Физическую теорію преломленія лучей и т.п.
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Но это раздѣленіе труда между различными областями зна
нія не должно однакоже вести Гкъ антагонизму между ними 
гибельному въ дѣлѣ науки, вообще не должно исключать взаим
ныхъ услугъ и содѣйствія каждой изъ нихъ для цѣлостнаго, 
а не односторонняго только познанія природы. Различныя 
науки не отдѣлены между собою непроходимою стѣною; онѣ 
связаны живою, родственною связью, и результаты, самостоя
тельно достигнутые одной изъ нихъ, не могутъ оставаться без
полезными для другихъ. Между науками естественными и Фи
лософіею, особенно гдѣ она касается природы, не можетъ не 
быть поэтому законнаго и обоюдно полезнаго взаимодѣйствія. 
Если бы Философское изученіе природы находилось въ проти
ворѣчіи съ эмпирическимъ, еслибы въ частности, признаніе 
конечныхъ причинъ въ строеніи и связи естественныхъ пред
метовъ уничтожало признаніе причинъ дѣйствующихъ, то ко
нечно, соприкосновеніе того и другаго метода изслѣдованія 
было бы гибельно для одного изъ нихъ. Но если въ природѣ 
связь конечная существуетъ совмѣстно съ механическою, то 
и въ наукѣ возможно совмѣстное существованіе двухъ взгля
довъ на міръ явленій, съ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія, 
причемъ они должны не уничтожать себя взаимно, но содѣй
ствовать всестороннему и полному познанію міра.

Что касается до философіи, то она не только далека отъ 
того, чтобы отрицать значеніе тѣхъ наукъ, которыя занима
ются строго эмпирическимъ изученіемъ природы, но и всегда 
готова подкрѣплять свои положенія данными опыта. Что въ 
частности для подтвержденія телеологической идеи, она поль
зуется данными естественныхъ наукъ и отдаетъ должное зна
ченіе чисто эмпирическимъ доказательствамъ цѣлесообразности 
природы, — это мы видѣли. И на оборотъ, что касается до 
естествознанія, то истинное и неодностороннее пониманіе и 
изъясненіе природы не можетъ также обойтись безъ телеоло
гическаго принципа. Вліяніе этого принципа можетъ быть 
очень многоплоднымъ преимущественно тамъ, гдѣ цѣлесообраз
ное устройство выступаетъ съ особенною ясностію, именно



8 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ изученіи царства органическаго. Изслѣдованіе цѣлесообраз
наго взаимоотношенія частей организма между собою и цѣ
лесообразныхъ взаимоотношеній между различными органиче
скими существами должно составлять одну изъ сторонъ пол
наго изученія органическаго міра. Конечно, ограничиваться 
имъ однимъ мы не можемъ; недостаточно показать, какую роль 
въ животной экономіи играетъ такой-то аппаратъ, такая-то 
органическая система, такой-то элементъ, напр. кровь; нужно 
еще изслѣдовать, какіе Физическіе или химическіе законы 
условливаютъ ея образованіе и составъ. Но Физическое изъяс
неніе не препятствуетъ совмѣстному съ нимъ изъясненію те
леологическому, которое составляетъ другую, не менѣе важную 
сторону познанія органической природы, столь важную, что 
сами натуралисты, часто вопреки своему общему взгляду на 
идею цѣли, не считаютъ свое познаніе извѣстнаго органа 
вполнѣ законченнымъ, несмотря на совершенное изученіе его 
частей, пока не опредѣлятъ его назначенія въ общей жизни 
организма. Самые рѣшительные противники конечныхъ причинъ 
въ этомъ отношеніи часто подчиняются такому требованію; 
они не только отыскиваютъ цѣли извѣстныхъ органическихъ 
отправленій и органовъ, но въ своихъ изслѣдованіяхъ безот
четно предполагаютъ а priori необходимость и истину ихъ су
ществованія. Такъ, когда назначеніе какого-либо органа не 
открывается ясно, они тѣмъ неменѣе убѣждены, что онъ дол
женъ же имѣть какое-нибудь и предлагаютъ различныя гипо
тетическія объясненія, которыя были бы безсмысленны, если 
бы предположеніе цѣлей не имѣло никакого значенія На-

*‘) И не при объясненіи органическихъ только отправленій матеріализмъ 
принужденъ бываетъ дѣлать уступки телеологическому воззрѣнію: Я смо
трю, говоритъ Кабанисъ, съ великимъ Баковомъ на философію конечныхъ 
причинъ какъ на безплодную, но сознаюсь, что очень трудно самому 
сдержанному человѣку никогда не прибѣгать къ объясненіямъ этого рода.и 
(Rapport du phis, et d. moral de Thomme. V § 7). Эти слова извѣстнаго 
противника конечныхъ причинъ постоянно оправдываются на дѣлѣ; го
нимыя въ одну дверь, конечныя причины, подъ другимъ названіемъ не
замѣтно вводятся въ другую. Часто въ сочиненіяхъ матеріалистовъ можно
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противъ, это теоретическое предположеніе, постоянно оправ
дываемое дѣйствительными наблюденіями, дѣлается въ свою 
очередь руководящимъ началомъ въ изученіи органическаго 
міра, и какъ такое, можетъ вести насъ и къ новымъ откры
тіямъ. Часто указываютъ на примѣръ Гарвея, который по соб
ственному признанію **) былъ приведенъ къ открытію крове
обращенія мыслію о предусмотрительной цѣлесообразности при
роды. Замѣтивъ, что заслоночки венъ во всѣхъ частяхъ тѣла 
расположены такимъ образомъ, что даютъ свободный токъ 
венозной крови къ сердцу и препятствуютъ движенію ея въ 
противоположную сторону, онъ пришелъ къ мысли, что при
рода, всегда столь предусмотрительная, не безъ намѣренія такъ 
расположила эти заслоночки и что это намѣреніе по всей вѣ
роятности состояло въ томъ, чтобы доставлять кровь членамъ 
тѣла черезъ артеріи; это предположеніе навело Гарвея на даль
нѣйшую мысль о кровеобращеніи, какъ цѣли такого, а не 
инаго строенія венъ и артерій, а болѣе точныя наблюденія 
подтвердили эту мысль. Но это только частный, хотя болѣе 
извѣстный случай примѣненія телеологической идеи къ физіо
логіи; въ этой наукѣ постоянно встрѣчаются опыты объясне
нія Физіологическихъ явленій или опроверженія объясненій 
ложныхъ, въ которыхъ основаніемъ служитъ мысль о цѣлесо
образности природы 1з). Мы упоминали также, какимъ обра-

встрѣтить фразы о какой-то творящей силѣ природы, о пластическомъ 
началѣ, о организующей идеѣ, о жизни, которая олицетворяется въ видѣ 
какого-то всемогущаго агента, о природѣ, которая изображается ка
кимъ-то таинственнымъ и мудрымъ дѣятелемъ и т. под. Всѣ этп фразы 
съ точки зрѣнія матеріализма не должны бы имѣть никакого смысла; 
но рѣшительная невозможность обойтись безъ нихъ во множествѣ слу
чаевъ показываетъ, что въ чисто механическомъ воззрѣніи на природу 
находится и смутно чувствуется важный пробѣлъ. Этотъ пробѣлъ состо
итъ въ томъ, что кромѣ необходимыхъ дѣйствующихъ причипъ, должны 
быть допущены высшія,— телеологическое начало, какъ бы мы ни наз
вали его,—идеей, творящею ли силою природы или жизнію.

іа) Слова его см. у Dugald-Stewart, Ё іё т . d. 1. philosophie, tard. 
Peisse II 324.

|3) Много примѣровъ тому можно найти въ физіологіи Филомаѳитскаго 
наир. 2 ч. 58 и др.

6



зомъ эта мысль была руководительнымъ началомъ великихъ 
открытій Кювье въ области палеонтологіи.

Но еще болѣе, чѣмъ на спеціальныя отрасли изслѣдованія 
природы телеологическая идея можетъ и должна оказывать 
вліяніе на общій ходъ и направленіе естествознанія. Возвы
шенная мысль, что природа представляетъ въ своемъ составѣ 
и въ своей исторіи не безпорядочный и безсвязный аггрегатъ 
случайныхъ явленій матеріи и Физическихъ силъ, но стройное 
органическое цѣлое, въ своемъ законосообразномъ развитіи 
осуществляющее разумныя цѣли бытія, сообщаетъ глубокій 
философскій интересъ и смыслъ изученію природы. Вмѣсто 
мертваго, безжизненнаго механизма, предъ нами царство ра
зума, затаеннаго въ грандіозно-стройныхъ массахъ природы 
неорганической, дремлющаго и безсознательнаго въ разнообра
зіи существъ органическихъ и достигающаго сознательности 
и высшаго развитія въ человѣкѣ. А этотъ ограниченный, по
всюду разлитый въ природѣ разумъ, указываетъ въ дали, какъ 
на свое начало и вмѣстѣ на послѣднюю и высочайшую цѣль, 
па Разумъ неограниченный и всесовершенный, на Творца міра, 
возбудить и оживить благоговѣніе къ которому и должно быть 
высшею иѳическою цѣлью какъ каждой науки, такъ и есте
ствознанія.

Къ сожалѣнію опасеніе этого послѣдняго и желаемаго ре
зультата естествознанія и составляетъ одинъ изъ главныхъ 
мотивовъ той вражды нротивъ телеологическаго воззрѣнія, ко
торая замѣчается въ современномъ матеріализмѣ. Въ этомъ 
часто откровенно сознаются сами матеріалисты *'•). Для отстра
ненія этой мнимой опасности, преувеличиваютъ дѣйствитель
ныя ошибки телеологическихъ изъясненій, измышляютъ небы
валыя отъ нихъ опасности для прогресса естественныхъ наукъ, 
выводятъ цѣлые ряды болѣе или менѣе извѣстныхъ естество
испытателей, чуждыхъ н враждебныхъ телеологическому воз-

8 2  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1Ѵ) См. напр. Молешотта, Kreislauf d. Lebens. 1863. 342.
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зрѣнію, но тѣмъ не менѣе оказавшихъ несомнѣнныя услуги 
наукѣ. Что развитіе и успѣхъ естествознанія, особенно нѣко
торыхъ отраслей его, возможенъ и безъ предположенія идеи 
цѣли, это вполнѣ вѣрно. Кромѣ стороны идеальной, природа 
представляетъ и другую сторону,— реальную, область господ
ства законовъ дѣйствующихъ, Физическихъ и химическихъ; 
изученіе этихъ законовъ конечно возможно и безъ предполо
женія разумнаго ихъ значенія и цѣли. Но если это односто
роннее изученіе природы возможно, то это нисколько не го
воритъ того, чтобы всестороннее было излишне, чтобы при
знаніе телеологическаго воззрѣнія сопровождалось ущербомъ 
для перваго и чтобы именно отрицанію этого воззрѣнія были 
обязаны успѣхами въ познаніи природы тѣ естествоиспыта
тели, на которыхъ ссылаются матеріалисты. Простая ссылка 
на авторитетъ не особенно сильное доказательство въ пользу 
какой-либо истины, тѣмъ болѣе когда эта истина въ своей 
сущности не принадлежитъ спеціально къ области той науки, 
изъ которой заимствуются авторитеты, что въ настоящемъ слу
чаѣ должно сказать о телеологической идеѣ, болѣе философ
ской, чѣмъ эмпирической. Но и на этой почвѣ телелеологи- 
ческое воззрѣніе чувствуетъ себя достаточно твердымъ, чтобы 
противъ именъ выставляемыхъ матеріалистами, выставить цѣ
лый рядъ знаменитыхъ естествоиспытателей, пріобрѣтшихъ 
громкую извѣстность въ наукѣ, которые не только не чужда
лись телеологическаго взгляда и не видѣли въ немъ опасно
сти для естествознанія, но почерпали въ немъ глубокое и свѣт
лое пониманіе природы и ея явленій. Таковъ Аристотель, отецъ 
научнаго естествовѣдѣнія, таковы Ньютонъ, Кеплеръ, Кювье 
и многіе ближайшіе къ намъ но времени и современные на
туралисты, напр. Либихъ, Агасизъ, I. Миллеръ и нашъ зна
менитый отечественный (недавно скончавшійся) ученый Беръ, 
прекрасными словами котораго, направленными противъ мате
ріалистическаго міросозерцанія отрицающаго разумность въ 
природѣ, мы позволяемъ себѣ закончить наше изслѣдованіе. 
«Матеріалистическій взглядъ на явленія природы только по-

6 *
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тому могъ распространиться въ настоящее время, что преиму
щественно стали заниматься одними Физическими и химиче
скими отношеніями натуры. Но необходимо, чтобы научились 
понимать и тотъ духъ, который вѣетъ въ нихъ, и не были 
похожи, на того готтентота, который въ Бетховевовской сим
фоніи не видитъ пвчего болѣе кромѣ простой бумаги покры
той черточками и точками; необходимо, чтобы на типъ и ритмъ 
жизни смотрѣли не какъ на произведеніе смѣны веществъ, 
но какъ на руководителя и заправителя ихъ. Такъ мысль или 
гимнъ ищетъ словъ и приводитъ ихъ въ извѣстный порядокъ, 
чтобы стать доступною воспріятію и пониманію, а не отдѣль
ныя слова и буквы сами собою производятъ его, по собствен
ному значенію и стремленію... Открытія новѣйшихъ временъ 
относительно химическихъ и Физическихъ явленій въ органи
ческомъ процессѣ жизни чрезъ мѣру сильно подѣйствовали на 
большую часть образованной или считающей себя за образо
ванную публики. Какъ будто не само собою понятно, что 
смѣна вещества всегда должна подчиняться только однимъ и 
тѣмъ же законамъ,— начинаютъ и себя самихъ считать только 
продуктомъ вещества, не хотятъ признавать нравственнаго 
порядка міра и обоготворяютъ вещество вмѣсто духа, чрезъ 
который только оно и получаетъ дѣйственность; не хотятъ,—  
разумѣю матеріалистовъ, понять, что мысль предшествуетъ 
словамъ и музыкальная композиція тонамъ. Къ счастію сама 
природа озаботилась, чтобы это недостойное и самоубійствен
ное направленіе не стало всеобщимъ и постояннымъ. Духов
ные инстинкты слишкомъ могущественно заявляютъ свои пра
ва, особенно во времена бѣдствій. Попытайтесь больной ма
тери, которая съ такою боязливою тоскою ухаживаетъ за 
своимъ больнымъ дитятею прочесть лекцію о смѣнѣ веществъ 
и обстоятельно разъяснить, что это дитя нисколько не луч
ше тысячи другихъ, процессъ развитія которыхъ нарушенъ 
вліяніемъ неблагопріятныхъ условій, что вообще материнская 
любовь есть только предразсудокъ, что съ матеріальной точки 
зрѣнія она ничѣмъ не можетъ быть оправдана. Въ справед-
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ливомъ негодованіи она отвѣтитъ, что это дитя однакожь 
ея собственное дитя, что любовь къ нему побуждаетъ выно
сить всѣ заботы о немъ, что она желаетъ и выполнить на 
дѣлѣ то, къ чему влечетъ ея чувство, ея долгъ. Такъ и для 
цѣлыхъ народовъ, часы нужды и скорби суть часы возвыше
нія къ Первоисточнику всѣхъ вещей» *5).

В. К у д р я в ц е в ъ - П л а т о н о в ъ .

,5) Reden geh. in wissensch. Versammlungen. St.-Petersburg. 1864. 
282. 283.



слово
ВЪ ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ ГОСУДА

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Блажепни ммлостивіи, яко тіи по
миловать будутъ. Матѳ. V, 7.

Господь судилъ намъ переживать великую и трудпую эпоху 
войны. Она велика по тѣмъ высокимъ, истинно христіанскимъ 
побужденіямъ, по которымъ она начата; она трудна, потому что 
потребуетъ отъ насъ великихъ и тяжелыхъ жертвъ.

Всегда и для всѣхъ народовъ война была нежеланнымъ и 
тяжелымъ дѣломъ.

Запутанность политическихъ вопросовъ, поставленныхъ прош
лою исторіею народовъ, желаніе объединить разнородность и 
подавить разнонародность въ государствѣ, вызывающее иногда 
вопіющія неправды и притѣсненія, стремленіе разширить, округ
лить и упрочить политическій бытъ государства, ослабить со
сѣда и отнять у него средства усилиться, преслѣдованіе едва- 
ли осуществимаго въ политической жизни народовъ равновѣсія 
политическихъ тѣлъ, наконецъ властолюбіе и жажда славы— 
все это служило и будетъ служить источникомъ частыхъ, упор
ныхъ, ожесточенныхъ войнъ. Вопросы такъ запутываются и со
бытія такъ слагаются, что всѣ усилія лучшихъ и миролюбныхъ 
мужей государственныхъ не могутъ дать событіямъ мирнаго 
исхода, и война разражается надъ страною, какъ гроза не 
бесная.
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Но, прежде чѣмъ она разразится, она всегда лежитъ на на
родѣ тяжелымъ бременемъ. Чтобы успѣшно вести войну, не
обходимо быть всегда готовымъ къ войнѣ. А для этого необхо
димо отнимать у семьи и общества ихъ лучшія, самыя крѣпкія 
л производительныя силы, а на содержаніе этихъ силъ, не про
изводящихъ, а потребляющихъ, отдѣлять такую массу мате
ріальныхъ средствъ, которыя и въ короткій періодъ времени 
могли бы улучшить народную жизнь, еслибы громадныя богат
ства эти были употреблены на усиленіе истиннаго образованія, 
промышленности и на всѣ тѣ государственныя и народныя ну
жды, удовлетвореніе которыхъ создаетъ и упрочиваетъ счастіе 
и благоденствіе народовъ. Необходимо разлучать членовъ семьи 
и отнимать отцовъ—у дѣтей, мужей—у женъ, сыновей—у от- 
цевъ и матерей, пхъ вскормившихъ и воспитавшихъ.

Самая война представляетъ рядъ ужасающихъ картинъ, кро
вавыхъ сценъ. Историческіе разсказы о злыхъ сѣчахъ, свидѣ
тели и участники жестокихъ битвъ достаточно знакомятъ насъ 
со всѣми ихъ ужасами; они- рисуютъ страшныя картины предан
ныхъ пламени и разрушенію селъ и городовъ, картины полей, 
какъ подкошенными колосьями, усѣянныхъ человѣческими тру
пами. Тамъ люди, преслѣдуя своп цѣли, иногда достойныя, а 
часто недостойныя человѣка, съ неестественнымъ ожесточеніемъ 
стараются истреблять другъ друга. Тамъ льются потоки чело
вѣческой крови; тамъ угасаютъ тысячи человѣческихъ жизней.

Что же было послѣ войны? Какая участь постигала раненыхъ 
п изувѣченныхъ воиновъ? Сторона побѣжденная относилась къ 
нимъ съ полнымъ безъучастіемъ, и иногда и со враждой, какъ 
къ виновникамъ пораженія и народнаго безславія. Побѣдители, 
обогащенные добычей, упоенные славою побѣдъ, за блескомъ 
этой славы не видѣли ужасныхъ и кровавыхъ слѣдовъ войны и 
тысячи жертвъ, изувѣченныхъ войною, среди шумныхъ ликова
ній не слышали стоновъ раненыхъ и тяжелыхъ вздоховъ ихъ 
осиротѣвшихъ семействъ.

Такой печальный порядокъ вещей былъ всегда и вездѣ. Онъ 
былъ и среди пародовъ языческихъ, не слышавшихъ небеснаго 
слова любви къ ближнему; онъ былъ и тамъ, гдѣ въ продолже
ніи тысячи и болѣе лѣтъ слухъ народа оглашался проповѣдью 
любви, участія и состраданія къ несчастному. О такомъ печаль-
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номъ порядкѣ говоритъ исторія и нашего, еще недавняго, прош
лаго. Вотъ ито передаютъ намъ свидѣтели-очевидцы. Пред
ставьте себѣ поле оконченной битвы, усѣянное сотнями, а ино
гда и тысячами изуродованныхъ, искалѣченныхъ и изувѣченныхъ 
раненыхъ воиновъ-страдальцевъ. Изъ ихъ глубокихъ раеъ стру
ится кровь; они терпятъ невыносимую, жгучую боль; ихъ томитъ 
и палитъ жажда; ихъ окружаетъ темная ночь, знобитъ ночной 
холодъ. Ихъ вздохи и стоны слышатъ такіе же безпомощные 
страдальцы. Нѣтъ сострадательной руки, которая остановила 
бы кровь, закрыла и обвязала рану, утолила палящую жажду. 
Къ нимъ, можетъ быть, придутъ на цомощь съ разсвѣтомъ дня. 
Но очень многіе изъ нихъ, кого могла бы спасти скорая и 
своевременная помощь, не доживутъ до разсвѣта, не увидятъ 
уже восходящаго солнца. Много жизней, которыя могли бы быть 
спасены для счастія семьи и блага общества, угаснетъ безъ 
спасительной помощи. Иные вынесутъ ужасную тоску души и 
страшную муку тѣла. Ихъ подберутъ, чтобы перевязать раны, 
отрѣзать раздробленные члены, а потомъ перевезть далѣе, иногда 
за десятки верстъ, чтобы залѣчить раны. Тѣ, которые испы
тали эту страшную перевозку по тряской дорогѣ, не могутъ 
безъ слезъ и ужаса вспоминать объ ней. Страдальцы на каж
домъ шагу испытывали невыносимую боль отъ сотрясенія; они 
не могли перемѣнить положеніе своего тѣла, потому что лежали 
пластами, скученные; не могли освободить наболѣвшихъ, изрѣ
занныхъ членовъ. Изъ ранъ, прикрытыхъ окровавленной, жесткой 
и грубой тканью, а иногда горстью соломы, снова струилась 
кровь. Надъ несчастными стаей летали насѣкомыя, а выше — 
парили хищныя, плотоядныя птицы, чуя запахъ труповъ, такъ- 
какъ между этими живыми были уже трупы умершихъ во время 
этой мучительной и убійственной перевозки. Больные лежали 
скученные, безъ покрова и защиты отъ зноя, холода и непогоды. 
Въ самихъ лѣчебницахъ часто не доставало и врачей и вра
чебныхъ пособій; не доставало лицъ, необходимыхъ для того, 
чтобы подать больному-страдальцу чашу воды, оказать ему ка
кую-нибудь помощь. Умирающій не имѣлъ кому довѣрить свой 
послѣдній вздохъ, свою слезу, при тяжкой мысли объ оставлен
ной женѣ, матери п дѣтяхъ-сиротахъ. Некому было закрыть 
глаза умиравшему за отечество и сложить руки на той груди,
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въ которой пылала и угасла любовь къ родной землѣ. Только 
осѣняемые св. іврѳстомгь могильные холмы на широкихъ поляхъ, 
на берегахъ чужихъ и далекихъ морей и рѣкъ остаются мол
чаливыми памятниками мужества и геройской смерти падшихъ 
борцовъ-героевъ и служатъ безмолвнымъ, но правдивымъ уко
ромъ для тѣхъ, за кого эти герои-мученики страдали и умирали, 
но кто, пользуясь плодами этихъ жертвъ, оставался безъучаст- 
нымъ къ страданіямъ и смерти своихъ героевъ и къ участи ихъ 
бѣдныхъ семействъ.

Тяжелый грѣхъ прошлаго лежалъ на душѣ нашего общества 
и оно должно было искупить этотъ грѣхъ. Долго долго лежалъ 
лишенный силъ, избитый и израненный нашъ воинъ-герой и 
цѣлыя поколѣнія крѣпкихъ и сильныхъ братьевъ видѣли его 
страданіе и проходили мимо, или туда, гдѣ былъ пиръ и ве
селье жизни. Наконецъ, додготерпѣливый нашъ мученикъ-воинъ 
дождался своего благодѣтельнаго, милосердаго Самарянина. Для 
облегченія страданій нашего воина Господь послалъ къ намъ 
любящую, милосердую и сострадательную душу, которая оста
новилась надъ страдальцемъ и сдѣлала такъ много для нею, 
чтобы облегчить его страданія. Это святое дѣло и начато и 
совершается но мысли и волѣ Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицы Маріи Александровны.

Благодаря тому началу, которое благоволила Она положить 
въ основу истинно-христіанскаго милосердія> въ самыхъ широ
кихъ его размѣрахъ, привлекая къ этому сочувствіе и содѣй
ствіе всего народа,—тягость войны, съ ея печальными и неиз
бѣжными послѣдствіями, облегчается, ибо положеніе раненыхъ 
и больныхъ воиновъ и ихъ семействъ представляетъ теперь бо
лѣе отрадное и утѣшительное явленіе, — явленіе неслыханное 
и небывалое у насъ. Богомъ призванный православный Царь 
идетъ на брань съ своими храбрыми дружинами на защиту по
руганной вѣры, для освобожденія угнетенныхъ христіанъ. Но 
его сердце болитъ болью пріявшихъ раны его воиновъ, ибо ему 
«дорога каждая капля русской крови>. И вотъ является Благо
честивѣйшая, въ полномъ н глубокомъ значеніи этого слова, 
Его Помощница, чтобы облегчить Его боль, облегчая н нужды 
и боли и страданія его воиновъ.

Голосомъ, раздавшимся съ высоты царственнаго трона, на
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дѣло помощи раненымъ и больнымъ воинамъ призвана Ею вся 
Россія, и она отозвалась на этотъ голосъ Царицы-Матери и по- 
песла и милліонныя немалыя посильныя жертвы, на которыя Она 
и родственныя Ей особы Августѣйшаго Дома сдѣлали все, что 
только мать и сестра желали бы сдѣлать и придумать для воль
наго брата и страждущаго сына. Они принимали и богатыя и 
бѣдныя жертвы; обращали свои дворцы въ склады и мастерскія, 
гдѣ безпрерывно сотни рукъ заготовляли все, что можетъ об
легчить страданіе больнаго и заживить его раны. Часто съ утра 
до ночи они неустанно • заботились, чтобы на поле битвы, къ 
раненымъ отправлено было все необходимое для героевъ-стра
дальцевъ. Тамъ приготовлено и мягкое ложе, на которомъ боль
ной, какъ дитя въ колыбели, защищенъ отъ болѣзненныхъ со
трясеній; тамъ для нихъ двойной кровъ для защиты отъ жара; 
надъ ихъ ложемъ легкая ткань для защиты отъ насѣкомыхъ. 
Тамъ одного мановенія больнаго довольно, чтобы къ нему въ 
ту же минуту явилась готовая и усердная помощь; тамъ собраны, 
всѣ необходимыя врачебныя средства. Тамъ св. Евангеліе, въ 
которомъ страдалецъ найдетъ усладу и покой для своей опеча
ленной и скорбной души; тамъ предъ его глазами св. лики 
Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ Радости, и Спасителя,—предъ 
коими страдалецъ можетъ возвѣстить печаль свою и пролить 
свою мольбу о тѣхъ, которые съ заботливостію сестры и любовію 
матери сдѣлали для него то, что далеко не всякая мать и се
стра могли бы сдѣлать. Тамъ все для страждущихъ—и физиче
скій покой и нравственно-религіозное утѣшеніе и врачебное 
цѣленіе.

Примѣръ Августѣйшей Царицы-Матери призвалъ къ постели 
больнаго и раненаго воина тысячи сердобольныхъ и милосер
дыхъ сестеръ, готовыхъ послужить нуждамъ страдальца, облег
чить его страданія, успокоить его душу словомъ христіанской 
любви, подслушать его вздохъ и отвѣчать на него слезой теп
лаго участія.

Многолюдные и богатые города, малолюдныя и небогатыя 
села на свои большія и малыя средства устропли врачебные 
пріюты для цѣлыхъ тысячъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, гдѣ 
ііхъ окружаютъ такой присмотръ, вниманіе, усердіе и любовь, 
которыя могутъ утѣшить страждущаго, успокоить его семью,
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вдохнуть бодрость и отвагу въ душу нашихъ воиновъ, храбрыхъ 
защитниковъ угнетенныхъ христіанъ и доблестныхъ поборниковъ 
славы св. Креста и Евангелія.

Итакъ, среди грозныхъ событій брани, въ виду громадности 
потерь и неизбѣжныхъ съ ними скорбей и страданій, — хотя 
эта брань подъята съ высокою, достойною христіанскаго на
рода, цѣлію,— совершающіяся теперь дѣла христіанскаго мило
сердія и участія въ положеніи воиновъ и ихъ семействъ пред
ставляютъ такое утѣшительное и отрадное явленіе, которое 
способно не только облегчать п исцѣлять болѣзни страдальцевъ- 
воиновъ, но облегчать и успокоивать духовныя боли всего на
рода. Загляните въ исторію тысящелѣтней жизни нашего на
рода: найдете ли вы что-нибудь подобное тому свѣтлому и от
радному явленію, которое проходитъ теперь предъ нашими гла
зами? Ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ въ нашей минувшей 
исторической жизни.

Возблагодаримъ Бога, даровавшаго нашему народу эти свя
тыя и могучія силы! Возблагодаримъ Бога за нашу Виновницу 
нынѣшняго торжества, Государыню-мать, за то, что Онъ даро
валъ Ей не только власть, но и ту духовную силу, которая про
будила дремавшія въ народѣ силы и направила ихъ на такое 
святое и необъятное дѣло. Мы должны молиться о здравіи и 
долгоденствіи нашей милосердой Царицы-Матери не по созна
нію только нашего гражданскаго долга, но по чувству нашего 
благодарнаго сердца, любящаго Ее за; любовь къ народу, за Ея 
матернія заботы о народѣ, особенно о герояхъ, пострадавшихъ 
за то, что свято и дорого народу. Аминь.

П Р О Т О І Е Р Е Й  Т И М О Ѳ Е Й  П А В Л О В Ъ * ) .

*) Законоучитель Харьковскаго Института благородныхъ дѣвицъ.
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(Учебно-воспитательная библіотека. Изданіе общества распространенія 
техническихъ знаній. Тонъ первый. Часть 1. Педагогика).

Въ прошедшій разъ *) мы обратило вниманіе нашихъ читате
лей на выходъ въ свѣтъ «Учебно-воспитательной библіотеки» 
обозрѣніемъ въ ней главныхъ существенныхъ вопросовъ, ка
сающихся преподаванія Закона Божія. Занялись мы прежде все
го именно этимъ предметомъ потому, что преподаваніе Закона 
Божія представляетъ собою вопросъ, самымъ непосредствен
нымъ образомъ затрогивающіп просвѣтительную дѣятельность 
духовенства,—дѣятельность, которая, по нашему крайнему разу
мѣнію, составляетъ одну изъ существеннѣйшихъ его обязан
ностей. Но если проповѣдывать и научать христіанскому обра
зу мыслей ввѣренныхъ ому чадъ церкви составляетъ неотъем
лемую и существеннѣйщую сторону дѣятельности духовенства, 
то въ интересахъ этой же самой дѣятельности будетъ не толь
ко не излишне, но и совершенно необходимо разсмотрѣніе и 
такихъ вопросовъ, которые касаются общей педагогики и об
щихъ задачъ нашей народной школы. Эта необходимость со 
стороны духовенства слѣдить за разъясненіемъ педагогическихъ 
вопросовъ, касающихся народнаго образованія и воспитанія, 
вытекаетъ не только изъ его обязанности воспитывать и учить 
народъ, но и изъ того положенія, въ которомъ у насъ находятся 
между собою церковь и школа. Бакъ у насъ, такъ и вездѣ въ

') См.'Правосл. Обозр., авг. 1877 г.
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христіанскихъ обществахъ починъ въ дѣлѣ народнаго образова
нія принадлежитъ церкви; съ раннихъ поръ христіанской эры и 
на востокѣ и на западѣ устроились христіанскія училища, ко
торыя были первыми разсадниками духовнаго просвѣщенія въ 
народѣ. Но тогда какъ на западѣ, вслѣдствіе разнаго рода об
стоятельствъ, церковное вліяніе на дѣла народнаго образованія 
постоянно устранялось, и борьба между собою свѣтскаго и ду
ховнаго элементовъ на аренѣ народной школы кончалось тор
жествомъ перваго н совершеннымъ изгнаніемъ духовенства изъ 
школы, — у насъ союзъ между церковью и школой настолько 
еще проченъ^ что настоящее не даетъ никакихъ поводовъ пред
полагать о возможности подобнаго разрыва. Напротивъ, искрен
няя, несокрушимая религіозность нашего народа и благочестивая 
заботливость нашего Монарха, еще недавно призывавшая ру
ководителей и вождей народа усилить свою бдительность отно
сительно развитія и укрѣпленія религіозно-нравственныхъ на
чалъ въ народѣ и его юныхъ поколѣніяхъ, даютъ полное право 
думать, что союзъ между школою и церковію у насъ гаранти
рованъ прочно, коренясь въ самомъ сердцѣ народа и его благо
честивѣйшаго Государя. Вотъ что, по нашему мнѣнію, должно 
заставить наше православное духовенство чутко прислушивать
ся ко всему, что касается области педагогическихъ вопросовъ 
вообще и образованія нашего народа—въ частности. Къ этому 
немалымъ побужденіемъ для духовенства можетъ служить п то 
обстоятельство, что изъ среды его, именно воспитанники на
шихъ духовныхъ семинарій весьма часто поступаютъ въ учи
теля народныхъ школъ, гдѣ имъ приходится имѣть дѣло съ пре
подаваніемъ не одного только Закона Божія, но и другихъ пред
метовъ, проходить которые положено программой извѣстной 
школы. Нужно, слѣдовательно, выяснить общія педагогическія 
начала, опредѣленно поставить главныя и существенныя задачи 
и цѣли, которыми должно руководиться духовенство въ своей 
учительской дѣятельности въ народѣ. Вотъ почему разсмотрѣв
ши прежде всего рѣшеніе «Учебно-воспнтательною библіотекою» 
вопроса о Законѣ Божіемъ, мы сочли необходимымъ разсмотрѣть 
и тотъ отдѣлъ, который въ этомъ изданіи вообще носитъ2 на
званіе «Педагогики». Какъ въ прошедшій разъ мы ограничили 
свое изслѣдованіе разсмотрѣніемъ только общихъ, главныхъ и
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существенныхъ пунктовъ, касающихся вопроса о преподаваніи 
Закона Божія, оставляя въ сторонѣ все второстепенное, такъ 
и въ настоящемъ случаѣ мы будемъ держаться того же самаго 
пріема, предоставляя самимъ читателямъ подробнѣе познако
миться съ этимъ почтеннымъ изданіемъ.

Касаясь въ прошедшей своей статьѣ вопроса о Законѣ Бо
жіемъ, мы, такъ сказать, пѣло въ унисонъ съ «Учебно-воспи
тательною библіотекою», будучи вполнѣ согласны съ тѣмъ, что 
высказано въ ней по поводу преподаванія этого предмета. Но 
мы, къ сожалѣнію, не можемъ обѣщать, что и въ настоящемъ 
случаѣ пребудемъ въ томъ же согласіи и единеніи съ нею. 
Обозрѣвая рядъ статей, писанныхъ по поводу той или другой 
книги, касающейся такъ или иначе дѣла народнаго образованія 
и педагогики вообще, мы съ удовольствіемъ остановились на 
статьѣ, написанной по поводу «Руководства къ воспитанію и 
обученію» Лядова. Это небольшая статейка, но богатая содер
жаніемъ и исполненная глубокой правды. Она доказываетъ, какъ 
безсиленъ воспитатель имѣющій въ рукахъ подобнаго рода ру
ководства и какъ слѣдовательно безсильны для дѣла воспитанія 
всѣ такія книжки, которыя въ родѣ рецептовъ предлагаютъ 
правило, какъ воспитать человѣка вообще. Выходитъ, что въ 
этомъ случаѣ оставляется безъ вниманія личность питомца и 
имѣется въ виду какой-то отвлеченный общечеловѣкъ. Вотъ ме
жду прочимъ какъ характеризуетъ авторъ упомянутой статьи 
идеалъ человѣка по рецепту г. Лядова: «человѣкъ долженъ быть 
здоровъ, имѣть дальнозоркое и тонкое зрѣніе, развитые слухъ и 
осязаніе, не особенно тонкіе вкусъ и обоняніе. Онъ долженъ быть 
воспріимчивъ, внимателенъ, имѣть хорошую память, значительно, 
но не слишкомъ развитое воображеніе, имѣть совершенно ясныя 
представленія, правильно дѣйствующій разсудокъ, разумное му
жество, долженъ быть негордъ, испытывать чувство покойной 
совѣсти; долженъ быть любознателенъ, правдивъ, откровененъ 
и прямодушенъ, имѣть развитое чувство изящнаго; долженъ 
быть умѣренъ въ пищѣ, обладать чувствомъ довольства своимъ 
состояніемъ, долженъ законно направлять свои нравственныя 
силы, обладать чувствомъ чести, не быть честолюбивымъ, под
чинять волю голосу разума и воли другихъ; долженъ быть го
денъ къ практической жизни» (Уч.-восп. библіот., т. І-й, гл. І-я
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педагогики, стр. 199). Всѣ эти предписанія, какъ въ поимено
ванномъ руководствѣ, такъ и во всѣхъ другихъ подобныхъ ему, 
сопровождаются рядомъ наставленій, показывающихъ, какимъ 
образомъ можно дѣйствительно развить въ человѣкѣ то или 
другое качество. Авторы такихъ руководствъ обыкновенно за
бываютъ, что они, рекомендуя развитіе въ человѣкѣ извѣстныхъ 
качествъ, рисуютъ нс реальную личность, слагающуюся подъ 
условіями пространства и времени, но идеальный образъ чело
вѣка, отрѣшеннаго отъ всякихъ условій нашей грѣшной земли, 
что н всѣ наставленія и мѣры, предлагаемыя ими для развитія 
этихъ качествъ, могутъ имѣть значеніе только развѣ по отно
шенію къ этому идеальному образу, что каждое дитя, съ кото
рымъ приведется имѣть дѣло воспитателю, поставлено въ такія 
особенныя условія, управляется такими своеобразными внутрен
ними расположеніями и направленіями воли, что рекомендуемыя 
ими мѣры воспитанія не только не могутъ развить дитя въ че
ловѣка, какъ нравственную, самостоятельную личность, но со
вершенно исказить и обезобразить его самобытную сущность; 
потому что педагогъ, слѣдуя «Руководству» и стремясь развить 
въ своемъ питомцѣ различныя добрыя качества, и даже цѣлыя 
способности, долженъ отрѣшиться отъ природы порученной ему 
личности и заручиться, какъ выражается рецензентъ, «идеаломъ, 
столько же многостороннимъ, какъ -идеалъ гоголевской невѣсты, 
мечтавшей о жепихѣ, у котораго были бы носъ Ивана Павло
вича, брови Павла Ивановича, а губы Ивана Кузьмича. Изъ рукъ 
такого педагога, продолжаетъ рецензентъ, выйдетъ невѣдомая 
ему самому личность, помимо его воли и стараній и чаще все
го -воп реки  его волѣ и стараніямъ» (стр. 202). — «И такъ, зак
лючаетъ онъ, ни родители, ни тѣ воспитанницы институтовъ, ко
торыя прочтутъ или выучатъ одно изъ «Руководствъ къ воспи
танію» — д е  подвинутся ни на шагъ въ искусствѣ воспитанія. 
Они пріобрѣтутъ много свѣдѣній о способностяхъ человѣка во
обще, нерѣдко очерченныхъ яркими примѣрами, безпощадно вы
рванными изъ біографій различныхъ (несказанно различныхъ) 
личностей—и за тѣмъ встрѣтятся въ дѣйствительности съ Ва
ней, Колей, Машей, какъ на зло не одаренными всѣми этими 
способностями въ той заманчивой раздѣльности и ровной плос
кости, въ которыхъ они являлись ихъ уму, не мѣшая одно дру-
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тому. Начинается общензвѣстная жалоба на «безполезность вся
кихъ теорій»,—и воспитаніе незамѣтно переходитъ подъ эгиду 
того, кто менѣе искусный въ наукѣ «развитія», но болѣе живо 
носящій въ себѣ образъ будущаго человѣка, приберетъ къ ру
камъ и Ваню и Колю и Машу, и—обработаетъ ихъ по своему 
вкусу, за достоинство котораго уже не взыщите». (Тамъ же и 
далѣе).

Но не приходится ли поэтому и намъ разочароваться въ на
укѣ воспитанія и присоединить свой голосъ къ общ евзвѣс^ 
нымъ жалобамъ на безполезность всякихъ теорій въ этомъ дѣ
лѣ? Вѣдь всѣ почти педагогики пишутся одинаковымъ образомъ,— 
исходя изъ призванія извѣстныхъ способностей человѣка во
обще предписываютъ развитіе въ воспитанникѣ разнаго рода ка
чествъ, которыя было бы желательно видѣть въ немъ, предла
гаютъ правила и наставленія, слѣдуя которымъ будто бы воз
можно если уже не вполнѣ достигнуть, то по крайней мѣрѣ 
приблизиться къ достиженію предначертаннаго идеала. Къ чему 
же писать и изучать ихъ, если всѣ они оказываются практиче
ски безполезными для воспитателей? — Но вслѣдствіе того, что 
до сихъ поръ такъ писались и пишутся всѣ педагогики или 
такъ называемыя «Руководства къ воспитанію», вовсе не слѣ
дуетъ отчаиваться въ полезности и необходимости самой науки 
воспитанія, и нашъ рецензентъ не даетъ намъ право дѣлать та
кія пессимистическія заключенія. По его мнѣнію, эта наука долж
на только принять иную Форму и получить иное содержаніе. 
Если всѣ доселѣ выходящія «Руководства къ воспитанію» по
грѣшаютъ именно тѣмъ, что забываютъ о личности воспитан
ника, и въ общемъ своемъ результатѣ предписываютъ образо
вать изъ него отвлеченный типъ общечеловѣка, то очевидно, 
наука о воспитаніи выйдетъ на настоящій путь тогда, когда она 
дѣйствительно сдѣлается руководительницею въ образованіи того 
своеобразнаго лица или типа, который представляетъ собою 
всякое, взятое въ отдѣльности, дитя. Есть въ глубинѣ каждой 
индивидуальной души, такъ сказать, центръ тяжести, около ко
тораго сосредоточивается вся ея внутренняя жизнь, къ которо
му направляются и вокругъ котораго особыми своеобразнымъ 
образомъ комбинируются всѣ силы и способности; отсюда, имен
но, и образуется то, что, мы называемъ типомъ, т. е. тотъ свое-

9 «
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образный нравственный образъ души, который характеризуетъ 
извѣстный душевный складъ каждрй отдѣльной личности. Задача 
науки о воспитаніи и заключается, по мнѣнію нашего автора, въ 
томъ, чтобы помочь воспитателямъ провидѣть этотъ нравствен
ный образъ каждаго изъ своихъ питомцевъ и изъ каждаго изъ 
нихъ образовать личность, имѣя въ виду ту своеобразную пси
хическую структуру, въ которую, какъ онъ выражается, «крис
таллизируются» душевныя способности, образуя каждаго чело
вѣка. Достигнуть же этой задачи она можетъ изученіемъ чело
вѣческихъ личностей, которое по общему закону развитія зна
ній повлечетъ за собою попытки обобщеній,— что и дастъ содер
жаніе педагогики, «на сколько впрочемъ, добавляетъ авторъ, эти 
обобщенія выработаютъ образы различныхъ типовъ, опредѣливъ 
въ ряду природныхъ «способностей» ту центральную силу каж
даго типа, вокругъ котораго кристаллизируется весь нравствен
ный его составъ» (стр. 20В). Это-то изученіе отдѣльныхъ чело
вѣческихъ личностей, по мнѣнію его, и можетъ способствовать 
къ развитію въ воспитателяхъ и матеряхъ того смысла и чутья, 
которое творчески можетъ провидѣть будущую личность,—того 
педагогическаго такта, который предохранитъ воспитателя отъ 
искаженія этой личности какими-либо неумѣстными воздѣйствія
ми на нее. «Подобно тому какъ, говоритъ онъ, изслѣдованіе 
природы звука непосредственно не воспитываетъ музыканта, 
химическое изслѣдованіе красокъ и Физическое—цвѣтовъ не го
товитъ живописца, а изученіе минералогіи не готовитъ скульп
тора и архитектора: такъ и психологія и антропологія непосред
ственно не готовятъ воспитателя. Дабы развить въ себѣ музы
кальное творчество—нужно изученіе музыкальныхъ произведе
ній, дабы научиться рисовать — изученіе картинъ п этюды съ 
нихъ, дабы научиться ваять п строить—изученіе статуй и зда
ній. Дабы готовиться къ воспитанію нужно изученіе жизни лю
дей—отдѣльныхъ лицъ въ ихъ непосредственной индивидуаль
ности; изученіе общественной среды, въ обстановкѣ которой 
эти личности слагались; нужно знаніе той среды, гдѣ воспита
телю придется дѣйствовать и для которой онъ готовитъ своего 
питомца, и трезво, во живо начертанный образъ того будущаго, 
который эту среду ожидаетъ». (Тамъ же).— Вотъ каковы взгляды 
рецензента «Руководства къ воспитанію и обученію» Лядова на
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задачу воспитанія вообще. Очевидно, куда склоняются его сим
патіи и антипатіи: умѣніе прозрѣть въ нравственный, своеобраз
ный строй дѣтской души, и вести дѣло воспитанія сообразно 
съ этимъ духовнымъ образомъ,—вотъ тотъ принципъ, который 
такъ настойчиво выдвигаетъ на первый планъ авторъ, и вотъ 
что вожбуждаетъ въ немъ антагонизмъ противъ такъ называе
мыхъ «Руководствъ къ воспитанію», не представляющихъ ника
кихъ типическихъ образовъ, живыхъ личностей. «Читая стра
ницу за страницей, говоритъ онъ въ заключеніе о книгѣ г. Ля
дова, ряды правилъ воспитанія, мы искали то лицо, какое долж
но выйти изъ нашихъ рукъ, еслибы слѣдовали этимъ правиламъ. 
Признаемся, мы такъ же мало были удовлетворены при этпхъ 
поискахъ, какъ бываетъ мало удовлетворенъ читатель пскуствен- 
ныхъ поэмъ, повѣтствѵющихъ о герояхъ, которые, подобно 
Энею, к благочестивы, и умны, и храбры, и нѣжны, и красивы.... 
но недѣйствительны, невозможны и потому никому ненужны. 
Знаемъ, что авторъ не писалъ поэму: онъ изслѣдовалъ отвле
ченнаго человѣка. Но такъ какъ я такого нейтрализованнаго 
человѣка не видалъ, если же и видалъ нѣчто подобное ему, то 
испытывалъ не сказанную тоску и сожалѣніе о немъ: то не 
могу обѣщать тому, кто прочитаетъ книгу Лядова, ничего утѣ
шительнаго. Да и что кромѣ скуки можетъ найти читатель въ 
книгѣ, гдѣ нѣтъ ни научной истины, ни опредѣленнаго (не го
воря уже красиваго) образа?» (стр. 204). Q нельзя не повторить 
автору въ этой минорной пѣсни!....

Переходимъ теперь отъ вопроса о воспитаніи каждаго отдѣль
наго человѣка къ вопросу о воспитаніи цѣлаго народа. Съ сво
ей стороны мы держимся того взгляда, что каждый народъ пред
ставляетъ собою своего рода личность съ тѣмъ,конечно,разли
чіемъ, что въ послѣднемъ случаѣ всякое психическое явленіе 
обнаруживается несравненно рельефнѣе, въ болѣе колоссальныхъ 
размѣрахъ, нежели то бываетъ въ узкой, ограниченной сферѣ 
душевной жизни индивидуальной личности. Извѣстныя опредѣлен
ныя условія пространства и времени, т.-е. климатическія, топо
графія, соціально-историческія и другія вліянія производятъ здѣсь 
образованіе и развитіе извѣстнаго типа, извѣстнаго психи- 
чески-органичѳскаго образа цѣлой народной жизни. Ііотому все, 
что признано необходимымъ въ дѣлѣ воспитанія относительно
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отдѣльнаго человѣка, имѣетъ одинаковое значеніе и въ отноше
ніи къ цѣлому народу. Если впереди мы признали, что воспи
таніе должно имѣть въ своемъ основаніи принципъ индиви
дуальности, т. - е. имѣть цѣлію образовать изъ каждаго пи
томца личность, а не какого либо нейтрализованнаго человѣка, 
то безъ сомнѣнія тоже самое начало должно быть положено и 
въ основаніи воспитанія цѣлаго народа, какъ скоро этотъ по
слѣдній есть также своего рода личность, обладаетъ своеобраз
ною, ему одному свойственною структурою внутренней жизни; 
потому что приложимое въ одномъ случаѣ должно быть прило
жимо и во всѣхъ другихъ, если эти всѣ другіе представляютъ 
между собою аналогическія явленія. А народъ именно и есть 
совокупность многпхъ, органически-связанныхъ между собою 
особей, изъ которыхъ каждая, будучи взята отдѣльно, являет
ся личностію и по отношенію къ которымъ никакъ нельзя ска- 
Зать, что всѣ онѣ какимъ-то чудеснымъ образомъ, вдругъ утра
чиваютъ это свойство, какъ скоро явятся между собою въ общей 
сплоченности и органическомъ союзѣ, п такимъ образомъ дѣла
ютъ непримѣнимыми къ себѣ педагогическія мѣры, признаваемыя 
необходимыми по отношенію къ каждой изъ нихъ въ отдѣль
ности. Итакъ, если народъ есть личность, то и воспитывать его 
нужно какъ личность, обладающую особенными, специфическими 
свойствами и характеромъ. На этомъ основаніи мы полагаемъ, что 
школа, какъ одно изъ самыхъ могучихъ средствъ воспитанія на
рода, должна быть народная, т.-е. по своей внутренней п внѣш
ней организаціи должна вполнѣ соотвѣтствовать народному духу 
и характеру, условіямъ и потребностямъ народной жнзнп. Все, 
что привносится въ школу чуждаго, игнорирующаго ея народ
ность,— будетъ ли то происходить изъ преднамѣренности учре
дителей и руководителей школы, или же вслѣдствіе пхъ педаго
гической неумѣлости и неопытности,— должно быть признано за 
такое воздѣйствіе на народъ, которое въ своемъ результатѣ такъ 
пли иначе будетъ содѣйствовать не росту народнаго духа, а его 
обезличенію. Намъ кажется, что всѣ наши выводы п заключенія 
относительно народности школы строго вытекаютъ пзъ общихъ^ 
признанныхъ «Учебно-воспитательною библіотекою», началъ вос
питанія, въ цѣлесообразности п разумности которыхъ п мы со
гласились п которыя, какъ мы вндѣлп, такъ настойчиво требуютъ
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изъ каждаго индивидуума образовать лицо. Вотъ иочѳму намъ 
показалось страннымъ въ раду рецензій книгъ по педагогикѣ, 
вышедшихъ въ 1875 г., встрѣтить въ «Учебно-воспитательной 
библіотекѣ» также и статью г. Е. Маркова, въ которой авторъ 
разбираетъ педагогическія сочиненія Ушинскаго.Эти сочиненія, по 
словамъ самого критика, проникнуты однимъ духомъ, одною иде
ею; коренная въ нихъ мысль необходимость народности въ во
спитаніи. Г. Е. Марковъ является, къ нашему удивленію, отчаян
нымъ, яростнымъ гонителемъ народности. Ему досадно видѣть 
такого писателя, какъ Ушинскій, «проповѣдникомъ подобной идеи, 
до сего времени прикрывавшей собою теорію застоя п пред
разсудковъ всякаго рода» (стр. 128). Насъ собственно удивляетъ 
не то, что именно, г. Марковъ является порицателемъ принципа 
народности,— потому что мы съ г. Марковымъ и съ его воззрѣ
ніями на этотъ счетъ давно знакомы; страннымъ намъ показалось 
то, какомъ образомъ редакція педагогическаго отдѣла Учебно-* 
воспитательной библіотеки могла помирить статью г. Маркова съ 
авторомъ выше разобранной нами статьи. По нашему мнѣнію, 
жить въ мирѣ они не могутъ. Но если ужъ о недруговъ силкомъ 
заставили дружно жить, то и пусть ихъ живутъ такъ себѣ на 
радость и другимъ на утѣшеніе; а мы съ своей стороны дозво
лимъ себѣ не согласиться съ космополитичѳскпми тенденціями 
г. Маркова.

Послушаемъ же, что говоритъ онъ. «Идея народности заклю
чаетъ въ себѣ необходимымъ образомъ идею вражды, отчужде
нія, обособленія. Идеалъ же воспитанія есть расширеніе н укрѣп
леніе человѣческаго союза. Въ этомъ смыслѣ христіанство есть 
величайшая теорія воспитанія, и всякая система воспитанія, ко
торая претендуетъ на христіанскій характеръ, должна ставить 
себѣ идеаломъ возможное освобожденіе отъ тяжкихъ путъ ста
рыхъ грѣховъ, прикрываемыхъ именемъ «народности» (стр. 229). 
«Если, говоритъ онъ въ другомъ мѣ стѣ, мы допустимъ культъ 
мнимой «народности», мы чрезвычайно стѣснимъ п оскудимъ пре
дѣлы воспитанія. Мы примемъ за народность несовершенную ста
дію развитія извѣстнаго народа, и будемъ искусственными сред
ствами возвеличивать, распространять и укоренять это несовер 
шѳнство, къ очевидной гибели народа. Китай — вотъ страна 
съ послѣдовательнымъ культомъ народности» (стр. 127). Вотъ
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какъ отзывается г. Марковъ объ идеѣ народности.—Мы же съ 
своей стороны рѣшительно не можемъ понять того, какимъ об
разомъ эта идея необходимо заключаетъ въ себѣ идею вражды» 
отчужденія, обособленія. Нельзя не согласиться, какъ мы уже ска
зали, съ  тѣмъ педагогическимъ требованіемъ, что при воспитаніи 
отдѣльнаго человѣка должно стараться воспитать личность, т.-е. 
воспитатель долженъ воздѣйствовать на своего питомца, обра
щая исключительное вліяніе на своеобразный складъ его внут
ренняго я. И мы крѣпко убѣждены, что этотъ принципъ не только 
не заключаетъ въ себѣ какой либо идеи вражды, отчужденія, 
обособленія, но что только благодаря ему и можно образовать изъ 
человѣка дѣйствительнаго члена государства, т.-е. вызвать его 
изъ тѣснаго круга личныхъ представленій и дѣятельности для 
самаго себя въ сферу соціально-гражданскихъ н общечеловѣче
скихъ стремленій. Чтобы быть не фиктивнымъ, а дѣйствительнымъ 
членомъ государственной жизни, нужно понять и привыкнуть 
уважать права другихъ. Но этого человѣкъ можетъ достигнуть 
только тогда, когда онъ самъ для себя самого станетъ личностію, 
достигнетъ самосознанія, пойметъ свои собственныя права и 
человѣческія преимущества, и когда наконецъ привыкнетъ ува
жать то, что составляетъ истинныя, законныя преимущества 
его я. Это-то самосознаніе и самоуваженіе и есть источникъ 
любви и уваженія всѣхъ другихъ человѣческихъ личностей; по
тому что въ своемъ я онъ видитъ отображеніе всѣхъ другихъ 
я, обладающихъ такими же правами и прѳимущаствами, требую
щихъ, слѣдовательно, такого же съ его стороны уваженія, какое 
онъ чувствуетъ по отношенію къ самому себѣ. Такпмъ образомъ 
чѣмъ больше человѣкъ имѣетъ почтенія къ своему собственному 
человѣческому достоинству, чѣмъ больше онъ уважаетъ свою 
личность, тѣмъ чувствительнѣе онъ становится къ интересамъ 
своихъ ближнихъ, тѣмъ скорѣе и сильнѣе онъ откликается на 
всѣ явленія человѣческой общественной жизни; потому что онъ 
чувствуетъ себя солидарнымъ во всеиъ этомъ, насколько онъ 
ясно представляетъ единство своей личности со всѣми другими, 
которыхъ онъ по необходимости уважаетъ и любитъ въ лицѣ 
самого себя. Въ комъ нѣтъ такого уваженія къ своей собствен
ной личности, къ своему истинному человѣческому достоинству, 
въ томъ нѣтъ и настоящей, сознательной и свободной любви къ
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своимъ ближнимъ, тотъ тупо и апатично относится къ интере
самъ и явленіямъ обществевноо жизни, того и самое участіе въ 
общественныхъ дѣлахъ бываетъ или безсознательно или несво
бодно—вслѣдствіе какого-либо внѣшняго побужденія—и слѣдо
вательно не имѣетъ особеннаго нравственнаго характера и зна
ченія. Такимъ образомъ въ воспитаніи личности человѣка кроет
ся источникъ полноты и богатства личной внутренней жизни ч е
ловѣка, для которой имѣютъ значеніе всѣ человѣческія существа, 
къ какому бы роду и племени, полу, возрасту и состоянію ни 
принадлежали они. Что можетъ быть шире, богаче и плодотвор
нѣе этой жизни? Можно ли послѣ этого сказать, что главное 
педагогическое начало, требующее воспитывать въ человѣкѣ 
личность, заключаетъ въ себѣ идею вражды, отчужденія, обо
собленія?! Не вражда, а любовь только можетъ воспитаться въ 
человѣкѣ подъ дѣйствіемъ этого начала, не отчужденіе и обо
собленіе, а живое, ясное сознаніе родственности съ другими и 
стремленіе къ принятію горячаго участія въ жизнедѣятельности 
человѣческихъ обществъ. Само собою разумѣется, — говоря о вос
питаніи въ Человѣкѣ чувства уваженія къ своей личности, мы 
строго различаемъ это чувство отъ узкаго, животнаго эгоиз
ма, подъ вліяніемъ котораго человѣкъ исключительно заботится 
только о самомъ себѣ и забываетъ о всѣхъ другихъ.—Что мы 
сказали относительно отдѣльнаго лица, тоже самое должно ска
зать и относительно цѣлаго народа, какъ коллективной личности. 
Никто не станетъ отрицать, что о воспитаніе народное должно 
быть направлено къ тому, чтобы возвести народъ со степени 
темнаго самочувствія на степень полнаго и яснаго самосознанія, 
чтобы онъ ясно понималъ, какое положеніе онъ занимаетъ какъ 
членъ общечеловѣческаго союза. Достигнуть этого самосознанія 
онъ можетъ только путемъ изученія существующихъ условій 
своего быта, посредствомъ изученія своего прошлаго, своей исто
ріи. Чрезъ это-то изученіе своего историческаго бытія народъ и 
можетъ понять, что онъ въ общей семьѣ человѣческихъ обществъ 
не ничто, что и онъ принималъ участіе въ общемъ историческомъ 
теченіи жизни, обладаетъ извѣстными специфическими особен
ностями и преимуществами, что, слѣдовательно, онъ имѣетъ оди
наковое право на существованіе въ ряду другихъ народовъ. Па
раллельно съ развитіемъ самосознанія въ немъ, слѣдовательно,
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развивается и чувство самоуваженія. Онъ проникается любо
вію къ своему прошлому, духъ котораго онъ носитъ вѣ самомъ 
себѣ, повтореніе котораго онъ чувствуетъ какъ будто въ каж
домъ біеніи своего пульса. Защищать свое государство, охра
нять интересы его становится тогда для него священнымъ дол
гомъ, а не вытекаетъ оросто изъ слѣпаго безсознательнаго ин
стинкта самосохраненія. И до тѣхъ поръ, пока народъ вѣритъ 
въ самаго себя, въ свои силы и способности, въ свое истори
ческое призваніе, пока живетъ въ немъ чувство самоуваженія 
и національной гордости,—до тѣхъ только поръ, думаемъ мы, онъ 
и можетъ вести самостоятельную жизнь, носить въ себѣ залогъ 
своего могущества и силы. Съ оскудѣніемъ въ немъ этого внут
ренняго огня, въ немъ постепенно будетъ потухать и стремле
ніе къ самостоятельной жизни, начнется быстрое истощаніе его 
жизненныхъ соковъ, разложеніе всего внутренняго существа, 
пока наконецъ онъ не достигаетъ полнаго обезличенія, не бу
дучи уже болѣе способенъ отстаивать свою самость предъ бо
лѣе сильными инородными вліяніями. Вотъ какъ понимаемъ мы 
идею народности и ея великое значеніе въ дѣлѣ народнаго вос
питанія.—Можетъ ли эта идея заключать въ себѣ идею вражды, 
отчужденія, обособленія, какъ думаетъ г. Марковъ? Если отдѣль
ная личность путемъ познапія самой себя познаетъ и всѣхъ 
другихъ людей, и привыкая уважать свое собственное человѣ
ческое достоинство, научается вмѣстѣ съ тѣмъ уважать права п 
личныя преимущества и своихъ ближнихъ, то и познаніе наро
домъ своей исторической судьбы, своего настоящаго положенія 
въ ряду другихъ народовъ, и его любовь и уваженіе своихъ на
ціональныхъ особенностей никакимъ образомъ не можетъ вести 
къ какому либо національному отчужденію и исключительности. 
Любя и уважая все свое, онъ пойметъ также, какъ любезно и 
дорого все національное п для всякаго другаго народа, а вслѣд
ствіе этого пониманія въ немъ можетъ родиться чувство не враж
ды и отчужденія, а любви и уваженія всѣхъ другихъ національ
ностей; потому что,, ясно сознавая свое историческое призваніе, 
свое право на существованіе, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо 
долженъ признать все это и за всѣми остальными народностями. 
И чѣмъ сильнѣе будетъ любить свое собственное, народное я, 
тѣмъ уважительнѣе онъ станетъ относиться п къ всякой дру-
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гой націи, обладающей подобно еиу извѣстными особенностями 
и, также какъ и онъ, призванной къ одинаковому участію въ 
жизни и развитіи человѣчества. Такимъ образомъ воспитаніе въ 
народѣ идеи національности ведетъ не ко враждѣ, отчужденію 
и обособленію, а къ расширенію и укрѣпленію человѣческаго 
союза,—что именно, какъ мы видѣли, п оспариваетъ г. Марковъ.— 
Онъ страшится также, что «если мы допустимъ, какъ онъ выра
жается, культъ мнимой «народности», мы чрезвычайно стѣснимъ 
и оскудимъ предѣлы воспитанія. Мы примемъ за народность не
совершенную стадію развитія извѣстнаго народа, и будемъ искус
ственными средствами возвеличивать, распространять и укоре
нять это несовершенство, къ очевидной гибели народа». Онъ ду
маетъ, что идея народности прикрываетъ собою теорію застоя 
и предразсудковъ всякаго рода, и что поэтому «всякая система 
воспитанія должна ставить себѣ идеаломъ возможное освобожде
ніе отъ тяжкихъ путъ старыхъ грѣховъ, прикрываемыхъ именемъ 
«народности». Мы нисколько не виноваты въ томъ, что г. Марковъ 
такъ узко, такъ неправильно, по нашему мнѣнію, понимаетъ идею 
«народности», какъ закрѣпленіе въ народѣ разнаго рода пред
разсудковъ и старыхъ грѣховъ; но только съ нашей •Точки зрѣнія 
дѣло принимаетъ совершенно обратное положеніе. Въ самомъ 
дѣлѣ, познавая свое настоящее и свое прошлое, народъ, само 
собою разумѣется, встрѣтится съ множествомъ ненормальностей, 
которыя, вслѣдствіе разнаго рода неблагопріятныхъ условій, сдѣ
лались его достояніемъ, образуя собою нѣчто въ родѣ наростовъ 
и уродливостей въ его организмѣ. И онъ пойметъ это, именно какъ 
уродливость, а не какъ законное наслѣдіе, которымъ онъ долженъ 
пользоваться п дорожить. А такъ какъ вмѣстѣ съ самосознаніемъ, 
какъ мы сказали, въ немъ развивается и чувство любви, уваженія 
къ самому себѣ и ко всему, что имѣетъ то или иное отношеніе къ 
нему, то естественно въ немъ возникнетъ стремленіе освобо
диться отъ такихъ уродливостей и наростовъ, очистить свое я 
отъ этихъ туманныхъ пятенъ, чтобы оно явилось чистымъ и 
незапятнаннымъ предъ судомъ прочихъ народностей. Движимый 
тѣмъ же чувствомъ самоуваженія онъ не побрезгаетъ усвоить 
себѣ все хорошее, что онъ усмотритъ у другихъ народовъ и въ 
чемъ онъ увидитъ себя отъ нихъ отсталымъ. Всякій шагъ назадъ, 
всякое уклоненіе отъ нормальнаго пути необходимо должно за-
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тронуть чувство чести и болѣзненно отозваться на народной 
совѣсти.—Есть ли во всемъ этомъ что либо похожее на теорію 
застоя, закрѣпленіе всякаго poj^a національныхъ предразсудковъ, 
заблужденій и пороковъ? Не принуждены ли мы думать на обо
ротъ,—что чувства народнаго самосознанія, самоуваженія, истин
ной національной любви суть первѣйшіе и главнѣйшіе Факторы 
нравственнаго улучшенія народа и его необходимые двигатели 
на пути прогресса? — что, слѣдовательно, идея народности ни
какимъ образомъ не можетъ прикрывать собою теоріи застоя, 
предразсудковъ, вражды и т. под.?—Вооружаясь противъ идеи 
народности, г. Марковъ ссылается на христіанство, имѣющее кос
мополитическій характеръ. Всякая система воспитанія, аргумен
тируетъ онъ, претендующая на христіанскій характеръ, должна 
освободиться отъ того, что мы называемъ именемъ народности. 
«Христіанство, говоритъ онъ, не даромъ отличается космополи
тизмомъ, и не даромъ поэтому христіанство стало символомъ 
цивилизаціи и образованія; сказать: христіанскіе народы—значитъ 
сказать: образованные народы. Іудаизмъ, — религія избраннаго 
«народа Божія», для котораго одного свѣтилъ огненный столпъ, 
и который поклонялся не' Богу человѣчества, а Богу Авраама п 
Іакова, не могъ стать тою всемірною силою, какою стало хри
стіанство съ своимъ принципомъ: «нѣсть эллинъ и іудей, рабъ 
и свободъ» (стр. 127). На это мы дозволимъ себѣ замѣтить г. 
Маркову, что христіанство, дѣйствительно есть сила, имѣющая 
цѣлію возродить, обновить весь міръ, все человѣчество, сооб
щающая благодатныя средства всѣмъ, желающимъ ими пользо
ваться; въ этомъ и заключается его всемірный, пожалуй, назо
вемъ—космополитическій характеръ. Но мы никакъ не согласимся 
назвать христіанство космополитизмомъ въ смыслѣ г. Маркова, 
именно, такою всемірною силою, которая, по его мнѣнію, объеди
нитъ всѣ народы въ одно огромное семейство, уничтоживши всѣ 
ихъ національныя особенности. Это по меньшей мѣрѣ было бы на
силіемъ человѣческой природы,—что, смѣемъ мы думать, не дозво
литъ себѣ приписать христіанству н самъ г. Марковъ. Принципъ, 
на который онъ упираетъ, называя христіанство космополитизмомъ 
(въ своемъ смыслѣ): «нѣсть эллинъ и іудей...» означаетъ только 
то, что Христосъ пребываетъ во всѣхъ, съ вѣрою къ Нему при
текающихъ, безъ различія націй и состояній, что предъ судомъ
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милосердія Божія имѣютъ одинаковыя права всѣ носящіе въ 
сердцѣ своемъ Христа. Но вовсе не означаетъ, какъ повидимому 
желаетъ г. Марковъ, того, что объятые христіанскою силою эл
линъ и іудей, варваръ и скиѳъ и пр. утрачиваютъ свои націо
нальныя особенности, свою самобытность, такъ что одинъ пе
рестаетъ быть эллиномъ, другой—іудеемъ, третій—скиѳомъ. Воз
рождая и обновляя каждаго человѣка и цѣлые народы, благодат
ная сила христіанства только содѣйствуетъ и помогаетъ развитію 
тѣхъ духовныхъ даровъ, которыми обладаетъ всякая индивидуаль
ность и которые, по своей силѣ, напряженію и комбинаціи между 
собою, далеко у всѣхъ неодинаковы.—Между доказательствами 
въ пользу той мысли, что пдея народности, практикуемая въ 
воспитаніи, можетъ закрѣпостить народъ на несовершенной ста
діи его развитія г. Марковъ указываетъ на Китай: «вотъ страна, 
говоритъ онъ, съ послѣдовательнымъ культомъ народности». Опро
вергать подобными примѣрами общее правило, когда тысячи дру
гихъ подтверждаютъ его, по нашему мнѣнію, незаконно. Край
ности, уродливости возможны во всемъ, а если мы на основаніи 
только ихъ будемъ строить свои выводы и заключенія, то мы 
принуждены будемъ отказаться отъ многаго святаго, дорогаго 
для насъ. Мы, напр. на этомъ основаніи должны будемъ начать 
проповѣдь объ изгнаніи изъ человѣческаго рода всякихъ религій, 
потому что есть примѣры, когда религіозное чувство принимаетъ 
уродливыя Формы Фанатизма, уже на нашихъ глазахъ прославив
шагося колосальностію своихъ изувѣрствъ и насилій....

Ратуя такъ сильно противъ идеи народности, г. Марковъ, само 
собою разумѣется, вооружается и противъ практическаго прило
женія ея въ дѣлѣ народнато образованія. «Всякая школа, гово
ритъ онъ, есть непремѣнно народная школа, пока народы не 
вполнѣ слились въ одно человѣчество, но мысль, что всякая 
школа должна быть народною, должна стремиться къ народно
сти,—по нашему мнѣнію лишена существеннаго смысла и пред
ставляетъ безсодержательную тавтологію».

«Народность есть способъ усвоенія какимъ-либо однимъ на
родомъ общечеловѣческаго содержанія, продолжаетъ онъ. Да
вайте общечеловѣческое, народъ все-таки возьметъ его по своему. 
И его вы дадите ему какъ русскій педагогъ, не какъ Француз
скій; и онъ восприметъ его не какъ Французскій ученикъ, а какъ
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русскій. Главное, совѣтуетъ г. Марковъ, не безпокойтесь о на
родности. Народность есть или естественная необходимость, и 
тогда она будетъ во всякомъ случаѣ, или выдумка теоретика 
и тогда ни къ чему не нужна она» (125 стр.)... «Народность не 
можетъ быть идеаломъ, не можетъ быть принципомъ воспитанія. 
На народность можно указывать, ссылаться, основывать на ней 
свои выводы, во народности про повѣдывать нельзя» (стр. 126). 
Въ Формѣ болѣе краткой, простой, болѣе послѣдовательной и 
менѣе запутанной ходъ мыслей автора будетъ такой: пожалуйста 
не безпокойтесь о народности,— она, пока еще народы не сли
лись въ одно человѣчество, есть естественная необходимость; по
тому всякая школа, къ несчастію, есть нѳпрѣменно народная 
школа. Но стремиться къ народности школа не должна потому, 
что народность, по глубокому убѣжденію автора, есть выдумка 
теоретика нн къ чему негодная. Начнемъ хоть съ конца. Что 
народность не есть пустая выдумка теоретика, а рѳально-суще- 
ствующій Фактъ,—это уже доказываетъ то простое обстоятель
ство, что г. Марковъ борется съ нею, наиравляя противъ нея 
всю силу острія своего пера, желая искоренить это чудовище 
изъ системы воспитанія. Нельзя же вѣдь представлять, чтобы 
г. Марковъ сталъ бороться съ призракомъ. Да п самъ онъ, когда 
чувствуетъ въ томъ нужду, признаетъ народность не только за 
дѣйствительный Фактъ, но даже за естественную необходимость, 
и это, какъ мы видѣли, онъ дѣлаетъ тамъ, гдѣ ему нужно по- 
совѣтывать не безпокоиться о народности,— потому что она, по 
его словамъ, непремѣнно будетъ. Не знаемъ, на какомъ поэтому 
основаніи п самъ онъ предпринялъ пропаганду своихъ космо
политическихъ тенденцій; вѣдь народность есть естественная 
необходимость, п поэтому, сколько бы г. Марковъ ни пустплъ 
своихъ стрѣлъ въ эту твердыню, — она не потеряется; непо
нятно, что заставило его принять на себя такой безплодный, 
по истинѣ, Сизифовъ трудъ. Но это легко объясняется, если мы 
обратимъ вниманіе на то, что понятіе народности, какъ есте
ственной необходимости, г. Марковъ беретъ только на прокатъ, 
когда нужно ему это, но что въ глубинѣ своей души онъ крѣпко 
держится убѣжденія въ возможностп осуществленія своихъ ко
смополитическихъ мечтаній. Его пророчествевному взору рису
ются тѣ счастливыя, блаженныя времена, когда всѣ народы сбро-
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сятъ съ себя всѣ свои національныя особенности и различія и 
вполнѣ сольются въ|одно человѣчество. Мы же съ своей сто
роны также крѣпко убѣждены, что пока родъ человѣческій на
селяетъ эту грѣшную землю, пока существуютъ различныя мѣ
стныя—географическія, климатическія, соціально-историческія и 
др. условія, въ которыхъ живетъ каждый отдѣльный народъ и 
каждая отдѣльная личность, до тѣхъ поръ никоимъ образомъ 
не могутъ исчезнуть индивидуальныя, коренныя различія и от
дѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ народовъ. Q мы думаемъ, это это со
храненіе каждымъ народомъ свопхъ національныхъ особенностей 
нисколько не врѳднтъ общей гармоніи и едивенію человѣческихъ 
обществъ, напротивъ эта гармонія и единеніе, по нашему мнѣ
нію, и возможны только тогда, когда каждый народъ въ общемъ 
человѣческомъ союзѣ будетъ представлять собою особую, от
личную отъ всѣхъ другихъ, самостоятельную единицу, а не бу
детъ только повтореніемъ всѣхъ другихъ единицъ; потому что* 
тогда каждая единица будетъ нуждаться во всѣхъ другихъ для 
восполненія самой себя, всѣ они такимъ образомъ будутъ нахо
диться въ служебномъ, подчиненномъ отношеніи одна у другой, 
а въ' этомъ-то взаимномъ самоподчпненіи народовъ и будетъ, 
по нашему мнѣнію, заключаться прочность и крѣпость ихъ еди
ненія и союза. Но представьте себѣ, что всѣ народы дѣйстви
тельно достигли состоянія желаемаго г. Марковымъ, т. е. осво
бодились наконецъ какимъ-либо образомъ отъ своихъ національ
ныхъ особенностей, такъ что всякій изъ нихъ есть повтореніе 
одного п того же типа, — и вы увидите, что весь человѣческій 
родъ распадется, потому что тогда одному народу нѣтъ ни
какой нужды дорожить обществомъ другаго; все, что есть у 
каждаго изъ другихъ народовъ, въ сущности есть у него самого; 
нн одинъ народъ не можетъ служить для него существлѳн- 
нымъ 'добавленіемъ. Нравственной необходимости у народовъ 
держаться одному за другаго— нс будетъ, и никакой союзъ 
и единеніе невозможны,—развѣ только внѣшняя сила какая-ни
будь удержитъ этотъ союзъ отъ распаденія. Такимъ образомъ 
космополитическія воззрѣнія г. Маркова не только невозможны, 
но еслибы и оказались осуществимыми, то были бы безпо
лезны и даже вредны для интересовъ человѣчества. Но если 
такимъ образомъ народность есть естественная необходимость,
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необходимая принадлежность каждой націи, то не приходится 
ли намъ согласиться съ г. Марковымъ въ томъ, что преслѣдо
вать ее въ дѣлѣ воспитанія совершенно ненужно? Нужно пред
лагать народу только общечеловѣческое содержаніе, и онъ не
премѣнно воспрівмѳтъ его по своему. Но говоритъ такъ — не 
значитъ ли въ самомъ принципѣ отвергать значеніе всякой си
стемы воспитанія? Не нужно ли поэтому и всю педагогику из
гнать изъ школъ и семействъ? Вѣдь всякое дитя обладаетъ свое
образною природою, которая своего рода есть также естествен
ная необходимость; но изъ того, что природа дитяти есть есте
ственная необходимость, слѣдуетъ ли, что объ ней должно 
отложить и всякое попеченіе? Каждодневный опытъ самымъ не
опровержимымъ образомъ убѣждаетъ насъ въ противномъ. Въ 
томъ-то все и горе, что сплошь да рядомъ случается, что не- 
умѣлая рука воспитателя своими нецѣлесообразными воздѣй
ствіями на природу дитяти препятствуетъ ея росту и развитію 
и въ концѣ-концовъ нерѣдко искажаетъ и уродуетъ ее. Нужна, 
слѣдовательно, извѣстная система воспитанія, строго разсчитан
ная на извѣстный складъ психическихъ отправленій ребенка, от
страняющая все, что можетъ препятствовать свободному разви
тію его силъ. То же самое можно сказать п о цѣломъ народѣ: 
и здѣсь также необходимы разумныя педагогическія мѣры, строго 
приспособленныя къ потребностямъ его страны и своеобразному 
ходу жизненныхъ отправленій. Иначе никогда бы не было и жа
лобъ о пріостановкахъ, задержкахъ и различныхъ колебаніяхъ 
въ развитіи народной жизни, если бы на самомъ дѣлѣ доста
точно было въ этомъ случаѣ одной естественной необходимо
сти. Могутъ быть, слѣдовательно, случаи, когда и народность 
терпитъ разнаго рода насилія, когда даже и самое сущ ествова
ніе ея можетъ находиться въ опасности; это-то и вредно дѣй
ствуетъ на прогрессивный ходъ развитія народа. Поэтому вопреки 
г. Маркову мы должны сказать, что всякая школа должна не
премѣнно стремиться къ народности и что народность долота 
быть идеаломъ и принципомъ воспитанія.

Считая совершенно безполезнымъ заботиться о народности 
въ дѣлѣ восиитанія, г. Марковъ возстаетъ противъ общаго по
ложенія Ушинскаго, что «наука не можетъ быть народна, а вос
питаніе должно быть народно». И вотъ какими доводами онъ
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старается поразить своего противника:—«наука не можетъ бытъ 
народна, говоритъ санъ Ушинскій; но наука въ философскомъ 
смыслѣ есть вся сумма знаній и опыта человѣчества; воспитаніе 
есть только приложеніе этихъ знаній, этого опыта, т. е. науки, 
къ опредѣленной практической цѣли». Можно, пожалуй, согла
ситься съ тѣмъ, что наука, дѣйствительно, въ нѣкоторомъ отно
шеніи есть сумма знаній и опыта человѣчества, но что воспи
таніе есть только приложеніе этихъ знаній, —  это опредѣленіе, 
по нашему мнѣнію, и узко, п неточно п вообще невѣрно. Если 
роль и значеніе воспитанія ограничивается только этимъ однимъ, 
то и Фабриканты, столяры, часовщики, портные и т. под. уже какъ 
таковые будутъ въ своемъ родѣ воспитателями, потому что 
и они умѣютъ извѣстную дозу механическихъ, химическихъ, 
техническихъ и др. знаній прилагать къ дѣлу. Но положимъ, 
что г. Марковъ не думалъ, чтобы изъ его крайне узкаго опре
дѣленія понятія «воспитанія» можно было вывести такія слѣдствія, 
что онъ хотѣлъ выразить ту мысль, что воспитаніе имѣетъ за
дачею привить сумму человѣческихъ знаній къ воспитываемымъ, 
преслѣдуя не какія-лпбо узко-практическія цѣлп, но цѣли иде
альныя— развитіе и образованіе ихъ ума,— то и въ такомъ слу
чаѣ, но нашему мнѣнію, значеніе воспитанія слишкомъ съужп- 
вается. Въ этомъ случаѣ выходитъ, что распространеніе знаній 
есть цѣль, а воспитаніе — средство къ ея достиженію. Мы же 
думаемъ наоборотъ, что воспитаніе, имѣя задачею образовать 
человѣка въ личность, есть цѣль, сообщеніе же ему разнаго рода 
научныхъ свѣдѣній есть не болѣе какъ только одно изъ средствъ 
къ ея достиженію. Путемъ знанія раскрывается главнымъ обра
зомъ только мыслительная дѣятельность человѣка, тогда какъ 
воспитаніе имѣетъ въ виду развитіе всѣхъ сторонъ человѣче
скаго существа. Но послѣдуемъ за г. Марковымъ. Задавая себѣ 
вопросъ: «на чемъ основано воспитаніе?»—онъ отвѣчаетъ такъ: 
«на психологіи, антропологіи, физіологіи, гигіенѣ, исторіи, религіи, 
государственномъ п общественномъ устройствѣ, нравахъ, при
вычкахъ народа и пр. Но психологія, физіологія, вообще наука, 
одна и та же у всѣхъ народовъ. Религіи хотя различны, но на 
практикѣ стремятся все болѣе и болѣе къ одному результату, 
одному типу (?)... Точно также всякому ясно, до какой степени 
однообразны и общи становятся нравы, привычки и убѣжденія
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цивилизованныхъ народовъ... Желѣзныя дороги, телеграфы, тор
говые и всякія другіе союзы, всемірныя выставки, международ
ные конгрессы по всевозможнымъ вопросамъ, введеніе однообраз
наго счета, мѣры и вѣса, даже господство общей европейской 
моды, стирающее исключительность національной одежды,—не
замѣтно какъ стихія и непобѣдимо какъ стихія сливаютъ раз
нообразіе народовъ въ единство человѣчества. Развивающаяся 
демократизація общественнаго устройства, однообразіе способовъ 
управленія и способовъ веденія войны, школьнаго дѣла, судеб
наго дѣла, даже пріемовъ народнаго хозяйства и всякой другой 
народной промышленности,—доказываютъ это какъ нельзя убѣ
дительнѣе». Q изъ всѣхъ этихъ разглагольствій дѣлается слѣду
ющій мудрый выводъ: «если же элементы жизни дѣлаются об
щими,— то и приготовленіе къ жизни, искусство воспитанія—  

должно быть общее для всѣхъ народовъ» (124 стр.). Тутъ соб
ственно почти всякая мысль возбуждаетъ недоразумѣнія; но для 
насъ особенно важно то, что хочетъ всѣмъ этимъ доказать намъ 
авторъ. Бакъ видите, и здѣсь автора не оставляютъ его космо
политическія мечтанія. Изъ того, что элементы и выводы наукъ 
и ихъ практическія приложенія дѣлаются все болѣе и болѣе об
щими всѣмъ народамъ, вовсе нельзя выводить того слѣдствія, 
что всѣ народы стремятся къ общечеловѣческому типу. Такой 
типъ можетъ существовать только въ головѣ теоретика; на са
момъ же дѣлѣ, какъ мы уже доказали, всякій народъ, доколѣ 
онъ сохраняетъ свою самобытность, будетъ сохранять и свою 
физіономію, свой типическій образъ. А все то, чѣмъ г. Марковъ 
хочетъ доказать свою излюбленную идею, говоритъ только о 
томъ, что сила историческихъ обстоятельствъ заставляетъ всякій 
народъ стремиться принять участіе въ научныхъ открытіяхъ, 
чтобы вмѣстѣ съ другими воспользоваться плодами цивилизаціи. 
Не думаемъ, чтобы на основаніи этого стремленія можно было 
сдѣлать тотъ выводъ, что всякій народъ вмѣстѣ съ тѣмъ желаетъ 
утратить свой типъ и уничтожить себя, свою личность въ со
гласіи со всѣми другими народами. Другое, что въ приведенной 
выпискѣ обращаетъ на себя наше вниманіе,—это ея окончатель
ный выводъ: «если элементы жизни дѣлаются общими, — то п 
приготовленіе къ жизни, искусство воспитанія, должно быть 
общимъ». Мы рѣшительно не понимаемъ этого вывода. Поло-
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жимъ, что элементы жизни и, добавимъ, науки дѣлаются общи
ми,—какимъ же образомъ изъ этого выходитъ, что и искусство 
воспитанія должно быть общимъ? Мы въ этомъ случаѣ принуж
дены думать совершенно напротивъ. Всякая душа человѣческая, 
по своей особенной природѣ, требуетъ и особеннаго ухода за со
бою, и слѣдовательно, ио отношеніи къ каждой человѣческой 
душѣ требуется и особое искусство воспитанія. Еслибы воспита
тель къ каждому ребенку приступалъ, вооружась какимъ-то об
щимъ искусствомъ воспитанія, и вовсе не обращалъ вниманія на 
индивидуальныя свойства его личности, то онъ, дѣйствительно, 
сдѣлалъ бы серьезную попытку выпустить на свѣтъ Божій ка- 
кихъ-то нейтрализованныхъ людей, противъ которыхъ такъ на
стойчиво и такъ справедливо вооружался, какъ мы видѣли, ре
цензентъ книги г. Лядова... Принятая г. Марковымъ война про
тивъ народности и вообще противъ всякихъ индивидуальныхъ 
особенностей окончательно, повидимому, сбила его съ толку.

Но не думайте, читатель, чтобы г. Марковъ строго держался 
своихъ космополитическихъ тенденцій. Мы уже видѣли, что бы
ваютъ минуты, когда онъ готовъ считать народность за есте
ственную необходимость. Но бываютъ случаи, когда онъ какъ 
будто съ полнымъ убѣжденіемъ вторитъ взглядамъ Ушинскаго. 
Такъ напр., онъ вполнѣ считаетъ вѣрнымъ положеніе послѣдняго, 
что «природа своими таинственными буквами записываетъ въ 
тѣлѣ человѣка всю исторію его безсмертной души, и эта дивная 
лѣтопись природы передается изъ поколѣнія въ поколѣніе» (стр. 
127). Вмѣстѣ съ Ушинскимъ онъ вполнѣ раздѣляетъ негодованіе 
противъ такой системы воспитанія, «которая насилуетъ харак
теръ, убиваетъ волю, лишаетъ человѣка букета его личности» 
(стр. 28). И въ то же самое время онъ досадуетъ на то, что такой 
хорошій человѣкъ, какъ Ушинскій, является проповѣдникомъ 
идеи народности, будучи, конечно, крѣпко убѣжденъ, что уби
вать въ народѣ народность — вовсе не значитъ насиловать на
родный характеръ и лишать народъ букета его личности. Такъ 
двойственны, эластичны воззрѣнія г. Маркова!... Въ концѣ-концовъ 
его статья производитъ грустное впечатлѣніе,—грустное глав
нымъ образомъ потому, что подобную незрѣлость, неустойчивость 
и шаткость воззрѣній приходится встрѣтить въ изданіи, которое 
имѣетъ цѣлію руководить нашихъ еще неопытныхъ педагоговъ.
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Но еслв мы не нашли ничего поучительнаго у Маркова, то 
этотъ недостатокъ съ лихвою вознаграждаетъ насъ тѣ немногія 
выписки, которыя онъ дѣлаетъ изъ сочиненій Д. К. Ушинскаго. 
Воспользуемся и мы нѣкоторою долею ихъ. Настаивая на томъ, 
что воспитаніе должно основываться на началахъ народности, 
Ушинскій вмѣстѣ съ тѣмъ видитъ главную задачу воспитанія въ 
нравственномъ развитіи человѣка, заботу о которомъ существую* 
щія настоящія школы отстраняютъ далеко на задній планъ, ра
дѣя главнымъ образомъ объ умственномъ развитіи учениковъ. 
«Вліяніе нравственное, говоритъ онъ, составляетъ главную задачу 
воспитанія, гораздо болѣе важную, чѣмъ развитіе ума вообще, 
наполняющее головы познаніемъ». «Нравственность не есть необ
ходимое послѣдствіе учености и умственнаго развитія» (стр. 116). 
На этомъ основаніи существующія школы не пользуются его 
сочувствіемъ: тѣ школы, говоритъ онъ, которыя существуютъ, 
если и учатъ чему-нибудь и какъ-нибудь, то ужъ рѣшительно 
не воспитываютъ своихъ учениковъ ни умственно, ни нравственно х 
и не дѣйствуютъ нисколько на правильное развитіе народнаго 
характера, такъ что сами не имѣютъ никакого характера» (стр. 
117). По его мнѣнію, школа въ союзѣ съ церковію, и когда она 
будетъ отличаться строго христіанскимъ характеромъ, можетъ 
благотворно дѣйствовать на народное развитіе: «мы желали бы, 
чтобы не жѳлѣзвыя дороги, не промышленность со всѣмъ своимъ 
золотомъ и со всею своею грязью, не столичный и Фабричный 
развратъ, не промышленническая литература, расчитывающая на 
трудовой грошъ крестьянина, а церковь и школа, не разрушая, 
а озаряя свѣтомъ мысли и чувства семейный бытъ н оставляя 
ему то, что принадлежитъ по праву всякому христіанскому се
мейству, вывели нашъ народъ изъ тѣсной отжившей сферы ис
ключительно патріархальнаго быта въ болѣе обширную и сво
бодную СФеру общества, государства и человѣчества.... Для насъ 
нехристіанская педагогія есть вещь немыслимая». Но школа не 
только должна отличаться вообще христіанскимъ характеромъ, 
она должна быть православно христіанскою школою, и вотъ 
какъ Ушинскій говоритъ о значеніи православія въ дѣлѣ воспи
танія народа: «оставляя въ сторонѣ чисто-религіозное значеніе 
православія, и. глядя на него со стороны жнзни земной, обще
ственной, мы видимъ въ немъ единственную религію, которая, CO

S’
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храняя ненарушимо не только общія, основныя истины христі
анства, но н свое древнія Формы, можетъ стать религіей великаго 
и образованнаго народа, быстро и неуклонно идущаго по пути 
общей европейской цивилизаціи» (118). Ничего не можетъ быть 
правдивѣе этой проповѣди Ушинскаго, этого горячаго искрен
няго патріота, и на долго еще она не утратитъ своего высокаго 
значенія!.... Въ самомъ дѣлѣ, прислушайтесь къ голосу народа, 
къ его требованіямъ отъ народныхъ школъ,— и вы увидите, какъ 
мѣтко угадалъ и понялъ Ушинскій народныя желанія отъ обра
зованія. Въ ряду разбираемыхъ «Учебно-воспитательною библіо
текою» книгъ есть книга подъ заглавіемъ: «Изъ 25-лѣтней прак
тики сельскаго учителя», представляющая собою его воспоминанія, 
очерки п замѣтки. И вотъ между прочимъ какъ излагаетъ ав
торъ требованія, заявляемыя родителями, отъ сельскихъ школъ: 
«Бога, родителей чтобы почиталъ, въ семьѣ услужливъ и ста
рателенъ былъ, съ чужими ласковъ, не буянъ, не похабникъ, 
честенъ, не пьяница» (Уч.-восп. библ. отд. І-й, стр. 211). Не 
ясно ли, что эти простыя заявленія прямо требуютъ отъ школъ, 
чтобы они главнымъ образомъ обращали вниманіе на религіозно
нравственное развитіе дѣтей, на развитіе въ нихъ доброй воли 
и нравственнаго характера? И не повторяютъ ли буквально пе
дагогическаго принципа Ушинскаго, что «вліяніе нравственное со
ставляетъ. главную задачу воспитанія?».... А  между тѣмъ господ
ствующее направленіе настоящихъ школъ имѣетъ главною свог 
ею задачею начинить дѣтскую головку всевозможнаго рода свѣ
дѣніями, все же прочее имѣетъ для него второстепенное зна
ченіе. Не думаемъ, чтобы изъ такихъ школъ выходили дѣйстви
тельно нравственно хорошіе люди. Можетъ быть, и выйдутъ изъ 
нихъ мужи ученые, умственно развитые; но вѣдь и лорды Бе- 
консфильды и сэры Элліоты— то же люди весьма умные, талант
ливые, развитые —  а какая же польза отъ нихъ для человѣче
ства? А наши недавніе червонныя валеты?.... Можно быть че
ловѣкомъ умнымъ, ученымъ,— и въ то же время человѣкомъ без
сердечнымъ, безнравственнымъ,— это не мѣшаетъ имѣть въ виду 
заправителямъ нашихъ народныхъ школъ.— Но можетъ быть 
укажутъ на существованіе въ нынѣшнихъ школахъ дисциплины, 
какъ педагогическаго средства, имѣющаго цѣлію развитіе и 
укрѣпленіе воли и характера? Но что разумѣется въ настоящее
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время подъ этимъ педагогическимъ средствомъ,—вызываетъ толь
ко горькую усмѣшку. Въ этомъ отношеніи мы пока еще сущ е
ствуемъ въ XVI вѣкѣ. Вотъ, между прочимъ, какъ г. Бертолетти 
характеризуетъ дисциплину нѣмецкихъ школъ XVI вѣка по кни
гѣ: «Исторія воспитанія и обученія»—Диттсса въ переводѣ Мод- 
залевскаго и Николнча. «Эта (дпсциплпна) была жестокая, даже 
варварская дрессировка: требовалось только укрощать, а не вос
питывать учениковъ; они должны были вести себя тихо для 
того, чтобы не нарушать школьнаго порядка — и только, а что 
происходило въ ихъ душахъ, какъ складывались ихъ характе
ры, — этого не понимали, да и нс хотѣли понять школьные 
педагоги». (Уч.-восп. библ. отд. І-й стр. 28». Кто скажетъ, что 
эта характеристика не можетъ относится къ дисциплинѣ на
шихъ школъ XIX вѣка?...

Мы кончили свою задачу. Какъ оказывается, въ этомъ обо
зрѣніи общихъ педагогическихъ вопросовъ мы не во всемъ 
сходились съ «Учебно-воспитательною библіотекою»; но это 
тѣмъ не менѣе нисколько не мѣшаетъ намъ пожелать ей пол
наго успѣха. Мы снова повторяемъ, что это изданіе, дающее 
отзывы обо всѣхъ выходящихъ книгахъ по учебно-воспитатель
ной части, представляющее иногда руководящія статьи по раз
нымъ педагогическимъ н дидактическимъ вопросамъ, какъ нель- 
болѣе своевременно, какъ руководство для нашихъ молодыхъ, 
неопытныхъ педагоговъ и учителей. Правда, не всѣ рецензіи 
содержательны и характерны, не всѣ п статьи, какъ мы видѣ
ли, отличаются зрѣлостію и твердостію воззрѣній, такъ чтобы 
сплошь всѣ можно было рекомендовать педагогамъ, какъ руко
водство, но съ одной стороны и не всякая книга на столько 
характерна, чтобы всегда можно было найтись сказать объ ней 
что нибудь вѣское, оригинальное,—съ другой, въ рукахъ редак
ціи было такое огромное количество матеріала, и при томъ са
маго разнообразнаго, что мы понимаемъ, какъ трудно было ей 
на первый разъ вполнѣ оріентироваться въ этой массѣ статей 
и рецензій и какъ легко было проглядѣть и не замѣтить и круп
ныхъ недостатковъ той или иной статьи и даже противорѣчій 
ея съ собственными своими взглядами. — Нельзя не быть при-

8*
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знательньшъ издателемъ за болѣе чѣмъ умѣренную цѣну, на
значенную ими за свой первый выпускъ. Назначить пять рубл. 
сер. за два огромные тома убористой печати—это явленіе рѣд
кое и въ заграничной прессѣ, а у насъ на Руси святой даже 
небывалое. Это даетъ право заключить, что издатели ея руко
водились идеею, а не какими-нибудь узко-эгоистическими, ути
литарными побужденіями. Дай Богъ, чтобы такихъ явленій было 
побольше въ вашъ вѣкъ, когда разнаго рода спекуляціи про
низываютъ до мозга и костей современный людъ!...



ГРУНДВИГІАНИЗМЪ.

РЕЛИГІОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СЕКТА ВЪ ДАНІИ.

Предметомъ настоящей статьи служитъ одно изъ замѣчатель
ныхъ явленій современнаго протестантизма — датскій грѵндвигі- 
янизмъ ')• Эта секта на половину религіозная, на половину по
литическая (если можно назвать грундвигіанпзмь сектой), по на
шему мнѣнію, обрисовываетъ лучше всего современныя тенден
ціи лютеранизма, не останавливающагося въ своемъ критицизмѣ 
источниковъ Божественнаго откровенія ни предъ какими граница
ми, поставляемыми строгой религіозной мыслью, дѳстовѣрнымя 
преданіями церкви и ея древнею вселенскою вѣрою. — Грундви- 
тіанизмъ, какъ мы увидимъ ниже, вопреки лютеранскому ученію, 
самому св. Писанію не придаетъ значенія основнаго и досто
вѣрнаго источника Божественнаго откровенія, и примѣшиваетъ 
къ чисто-христіанскимъ истинамъ древнія скандинавскія языче
скія вѣрованія. Въ грундвигіанизмѣ есть что-то, напоминающее 
мормонизмъ; въ немъ точно такъ же, какъ въ мормонизмѣ, ужи-

*) Статья ваша составлена по слѣдующимъ источникамъ: Une secte 
religieuse et politique en Danemark. George Gogordan. Rev. d. deux 
mond. 1876. I Fevr. Моллера въ Nouvelle biographie generate, подъ 
«лов. „Grundwig® t. XXII. стр. 251—254, біографіи Грундвига въ All- 
gem. deusche Real-Encyklopedie fttr gebildeten Stiinde изд. Брокгауза 
1852 г. VII т. стр. 276, Evangelsche Kircbenzeitung за 1853 г. де
кабрь, № 96 и 97 „Tegner und Grundwig® и брошюра Гансена „Wesen 
und Bedeutung des Grundwigianismus in der danischen Eirche® (посмер
тное изданіе доктора Вязелера 1863 г.).
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каются вмѣстѣ два противоположныхъ элемента—христіанскія 
истины и языческія преданія, съ тою только разницею, что у 
Грундвига послѣдній элементъ есть продуктъ тщательнаго и,, 
можно сказать, страстнаго изученія сѣверной поэзіи, а у осно
вателя мормонизма старинныя преданія туземцевъ Америки Фан
тастически перемѣшаны и ложно освѣщены въ самой прихотли
вой картинѣ вмѣстѣ съ преданіями библейскими. Аналогія здѣсь 
не бьетъ въ глаза съ перваго раза, но вы ее чувствуете, знако
мясь шагъ за шагомъ съ ученіемъ новой секты. Въ грундвигіа- 
ннзмѣ странныя религіозныя воззрѣнія уживаются съ высокимъ 
религіознымъ воодушевленіемъ и набожностью, а съ другой сто
роны съ простою и нравственною христіанскою жизнію членовъ 
общества.

Среди всеобщаго безвѣрія и упадка нравственностп въ на
стоящую эпоху появленіе въ христіанствѣ сектъ, горячо воо
душевленныхъ набожнымъ чувствомъ, по нашему мнѣнію, явле
ніе далеко не безъинтересное. Религіозный духъ не гаснетъ, 
напротивъ того, онъ проявляетъ предъ нашими глазами свою 
жизненность чуть не каждый день. Гдѣ есть религіозное движе
ніе, подъ какимъ бы видомъ оно ни проявлялось: подъ такими 
ли странными проявленіями религіозной мысли, каковы мормо
низмъ въ Америкѣ или скопчество у насъ, или же подъ такими 
хотя своеобразными, но нерѣзкими Формами, 'каковы напримѣръ 
пюзеизмъ въ Англіи, ирвингизмъ въ Америкѣ и въ Англіи, 
штундизмъ въ Германіи и у насъ—тамъ нѣтъ смерти и тотъ 
грубо ошибается, кто вздумаетъ охарактеризовать наше вре
мя эпохою паденія религіознаго чувства. Всѣ эти секты рос- 
тутъ (правда подобно чужеяднымъ растеніямъ) на полной силъ 
почвѣ христіанства; всѣ эти секты, несмотря на свои заблуж
денія и странности, носятъ на себѣ слѣды долговременной и 
во многихъ случаяхъ усильной работы мысли и глубокаго ре
лигіознаго чувства, къ сожалѣнію большею частію дурно на
правленнаго и всегда почти руководимаго себялюбивымъ и гор
дымъ сознаніемъ собственной своей правоты и непогрѣшимости. 
Подобная настоящей борьба сектъ происходила въ теченіе пер
выхъ вѣковъ христіанства; но развѣ христіанство мало выигра
ло отъ этой борьбы? Съ этой точки зрѣнія, по мудрому устрое
нію Промысла, надлежало быть и ересямъ, чтобы открыть міру
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глубркую простоту п величіе христіанскаго ученія. Кто знаетъ, 
не выйдетъ ли христіанство еще болѣе свѣтлымъ, еще болѣе 
всемірнымъ изъ этой тяжелой современной борьбы? Во всякомъ 
случаѣ нѣтъ сомнѣнія, что эпоха, переживаемая нами, есть эпо
ха трудная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательная.

Явленіе грундвигіанизма съ другой стороны доказываетъ ту 
вѣковѣчную истину, что всѣ основатели сектъ были люди боль
шею частію искренніе и талантливые, а равно и то, что боль
шею долею своихъ успѣховъ сектаторы обязаны были тому 
обстоятельству, что вмѣстѣ съ религіозной реформой они пред
принимали, если не всегда и политическую, то по крайней мѣрѣ 
соціальную реформу. Основатель датской секты, съ которой мы 
намѣрены познакомить нашихъ читателей, былъ, умершій года 
три тому назадъ, Грундвигъ, лютеранскій епископъ безъ еппс- 
копіи, въ Копенгагенѣ. Это былъ человѣкъ замѣчательный по 
своимъ возвышеннымъ качествамъ. Всѣ путешественники, посѣ
щавшіе въ послѣднее время Данію; считали своею обязанностію 
посѣтить и Грундвига и выносили изъ знакомства съ престарѣ- 
лымъ сектаторомъ самое выгодное для Грундвига впечатлѣніе. 
Грундвигъ и его послѣдователи постановили себѣ задачей воз
вратиться къ жизни христіанъ первыхъ вѣковъ и въ словахъ 
самого Спасителя непосредственно отыскать основу своимъ вѣ
рованіямъ, но въ то же время самъ Грундвигъ былъ не только 
образованный человѣкъ, но и болѣе п прежде всего патріотъ. 
Мечтая о томъ, чтобы создать такую доктрину, въ которой бы 
могли найти примиревіе всѣ христіанскія исповѣданія, Грун
двигъ остался до конца жизни своей датчаниномъ въ полномъ 
значеніи этого слова. Отсюда грундвигіанизмъ вмѣстѣ и рели
гіозная и политическая секта. Онъ имѣетъ много представите
лей въ датскомъ парламентѣ и, по своему вліянію на избирате
лей, преимущественно сельскихъ общинъ, становится болѣе и 
болѣе сильною политическою партіей, съ которой правительству 
приходится сводить счеты. Самъ Грундвигъ, превознесенный до 
небесъ своими друзьями, которые склонны даже были видѣть въ 
немъ пророка, а съ другой стороны рѣзко и беззастѣнчиво ос
мѣиваемый своими врагами, утверждавшими, что ни одно изъ 
его пророчествъ не исполнилось, пользовался при жизни ува
женіемъ всего датскаго общества какъ человѣкъ и какъ пат-
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ріотъ; наконецъ, какъ писатель, онъ стяжалъ всеобщее удивле
ніе высокими достоинствами своихъ произведеній. Въ одно и 
то же время богословъ и поэтъ, историкъ и человѣкъ извѣстной 
политической партіи, онъ имѣлъ на дорогое ему отечество Да
нію настолько многостороннее вліяніе, что имя его будетъ 
всегда памятнымъ для Даніи и никогда пѳ умретъ въ потомствѣ. 
Ещ е до сихъ поръ въ церквахъ Даніи вдохновенныя духовныя 
пѣсни Грундвига поются не только его послѣдователями, но и 
даже его противниками, въ парламентѣ его имя служитъ зна
менемъ союза извѣстной, отличающейся либеральными стремле
ніями, партіи; въ датскихъ селеніяхъ многочисленныя школы, 
основанныя друзьями Грундвига, распространяютъ его доктрины 
между крестьянами. Человѣка, умственная дѣятельность котора
го обнаружилась въ столь многоразличныхъ направленіяхъ, и 
память о которомъ вмѣстѣ съ его произведеніями такъ утвер
дилась въ Даніи, могутъ многіе порицать совершенно справед
ливо, такъ какъ въ его религіозной системѣ, какъ мы и замѣ
тили выше, весьма много страннаго и ложнаго, но этотъ чело
вѣкъ выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ людей и онъ стоитъ, 
чтобы его изучить если не съ точки зрѣнія религіозной, какъ 
горячаго пропагандиства извѣстной доктрины, то по крайней 
мѣрѣ съ психологической. Въ самомъ дѣлѣ слѣдя шагъ за ша
гомъ за развитіемъ религіозныхъ идей современнаго сектато- 
ра, мы понимаемъ тотъ путь, по которому различные сектато- 
ры доходили, или лучше сказать, додумывались до своихъ 
странныхъ идей и доктринъ, повпдимому не имѣющихъ ничего 
общаго съ христіанствомъ, но выдаваемыхъ ими за чистое и 
истинное христіанское ученіе. Наконецъ краткій очеркъ грунд- 
вигіанизма, какъ религіозно-политической партіи, даетъ намъ по
нятіе о своебразномъ направленіи религіозныхъ стремленій со
временнаго протестантства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и понятіе о ре
лигіозной жизни въ небольшой, но замѣчательно культурной 
странѣ, какою представляется въ средѣ европейскихъ госу
дарствъ Данія, съ ея совершенно особымъ государственнымъ и 
соціальнымъ строемъ, не подходящимъ подъ общій уровень на
шихъ понятій о жизни въ прочихъ европейскихъ государствахъ. 
Не только въ Европѣ, но и въ государствахъ другихъ частей 
свѣта, народонаселеніе селъ и деревень всегда служило и слу-
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житъ представителем!, консерватизма, а народонаселеніе горо
довъ всегда болѣе или менѣе либерально; но въ Даніи наобо
ротъ—либерализмъ имѣетъ лучшихъ своихъ представителей въ 
богатомъ и отличающемъ простотою жизни сельскомъ сословіи, 
которому современная Данія и обязана усвоеніемъ благъ совре
менной цивилизаціи — эмансипаціею крестьянъ, уничтоженіемъ 
сословныхъ привиллегій и цредставительнымъ правленіемъ и т. 
п. Уже это одно обстоятельство заставляетъ насъ предположить 
въ Даніи совершенно ивой внутренній строй, чѣмъ въ другихъ 
государствахъ Европы. Въ самомъ дѣлѣ центръ тяжести, лежа
щій въ Даніи въ сельскомъ сословіи, служитъ въ свою очередь 
причиной цѣлаго ряда совершенно новыхъ для насъ явленій въ 
гражданской, а отчасти и религіозной жизни Даніи. Это все 
мы и увидимъ при дальнѣйшемъ изложеніи исторіи и содер
жанія грундвигіанизма.

Николай-Фридрихъ-Северинъ Грундвигъ родился въ 1783 году 
недалеко отъ Вордвнгборга, въ Зеландіи, въ приходѣ Удби, гдѣ 
его отецъ былъ сельскимъ пасторомъ. Въ тиши сельской жизни 
прошли первые годы молодаго Грундвига; элементарное образо
ваніе онъ получилъ въ родительскомъ домѣ, и за тѣмъ окон
чилъ курсъ въ Аархосской коллегіи, живя во время слушанія 
коллегіальнаго курса въ одномъ городскомъ семействѣ. Въ 1800 
году онъ.поступилъ на богословскій Факультетъ въ Копенга
генскій университетъ, имѣя въ виду сдѣлаться помощникомъ и 
преемникомъ своего отца на пасторатѣ.

Хотя годы его дѣтства не были ознаменованы, никакимъ важ
нымъ для него событіемъ, которое бы могло имѣть вліяніе на 
всю его послѣдующую жизнь, однако эти годы положили на его 
характеръ свою неизгладимую печать. Зрѣлище простой и честной 
жизни его родителей глубоко и живо поражало его молодое во
ображеніе: онъ лонйлъ своимъ здравымъ умомъ и чувствомъ 
всю очаровательную прелесть тихой семейной жизни, которую 
только умѣютъ вести народы сѣвера. Очарованіе этой тихой 
домашней жизни вдвое увеличивается въ семьяхъ деревенскихъ 
посторовъ, которые, ведя почти одинаковую жизнь съ крестья
нами, но въ то же время пользуясь извѣстнаго рода обезпечен
нымъ матеріальнымъ положеніемъ и стоя на гораздо высшей
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степени образованія, нежели ихъ прихожане, вносятъ въ свою 
жизнь извѣстную степень домашняго комфорта и изящества. 
Правда сѳньн сельскихъ пасторовъ въ Даніи сильно привяза
ны къ добрымъ старымъ обычаямъ, къ преданіямъ старины; они 
ведутъ жизнь крестьянина; но далеки отъ его невѣжества; жизнь 
ихъ проста, но не груба. Обезпеченный помимо мелочныхъ 
поборовъ, которые составляютъ единственный и часто горькій 
источникъ содержанія для нашего духовенства, датскій пасторъ 
относится доброжелательно къ своимъ прихожанамъ, и они въ 
немъ видятъ образованнаго и строго нравственнаго пастыря. 
Это служитъ источникомъ взаимнаго духовнаго общенія паствы 
съ пасторомъ, которое основано на взаимномъ довѣріи, уваже
ніи и доброжелательствѣ. Живя у отца, Грундвигъ глубоко по
любилъ крестьянство; нужно сказать болѣе — его молодой, впе
чатлительный умъ опозтизировалъ крестьянъ и деревню. Позже, 
будучи ученикомъ коллегіи п студентомъ университета, среди 
заботъ и усидчивыхъ трудовъ, которыми была наполнена его 
служебная и частная дѣятельность, онъ часто съ необыкновен
нымъ удовольствіемъ переносится мыслію ко временамъ своей 
юности; поэтическій ореолъ окружаетъ дорогія для него воспо
минанія; онъ съ любовію относится къ добрымъ датскимъ зем
ледѣльцамъ, которые пользуясь короткимъ лѣтомъ сѣвера, до
бываютъ отъ матери—земли богатую жатву; онъ всею душею лю
битъ поля, обрабатываемыя ими въ йотѣ лица, онъ любитъ все 
начиная съ почвы, которую попираютъ пхъ ноги, до хижины, 
гдѣ они живутъ, и до той простой сельской церкви, куда въ 
воскресенье они собираются на молитву. Отсюда во всей жиз
ни и въ сочиненіяхъ Грундвига господство самаго страстнаго 
отношенія къ народу, или какъ говоритъ самъ Грундвигъ, «вкусъ 
къ народному», т. е. пониманіе и расположеніе ко всему тому, 
что характеризуетъ народъ, что касается его жизни и дѣятель
ности, что его интересуетъ; у Грундвига во всемъ—н въ рели
гіи и въ политикѣ, и въ исторіи и въ поэзіи существуетъ на
родная точка зрѣнія, какъ будто для одного только народа онъ 
и думаетъ и говоритъ и пишетъ; изъ-за интересовъ народа 
Грундвигъ дѣлается часто несправедливымъ къ высшимъ и 
среднимъ классамъ Даніи и особенно къ датской буржуазіи.

Чтобы понять религіозную систему Грундвига, намъ необхо-
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димо бросить взглядъ на ученые труды Грундвига въ области 
датской исторіи и скандинавской миѳологіи.

По нриродной наклонности своего ума Грундвигъ съ самаго 
дѣтства стремился изучать прошлое датскаго народа, которому 
посвятилъ онъ всю свою духовную дѣятельность. Съ самаго 
ранняго дѣтства его любознательность направлена была на ми
нувшее время; онъ чувствовалъ себя солидарнымъ съ своими 
предками датчанами, которые потомъ и кровью удобрили род
ную его землю, которые съ оружіемъ въ рукахъ отстояли эту 
землю отъ внѣшнихъ враговъ. Онъ умѣлъ отожествлять свои 
страданія съ страданіями первыхъ скандинавовъ сѣвера, кото
рымъ приходилось вести трудную борьбу противъ суроваго кли
мата; онъ гордился старыми героями сѣвера, норманнами, 'близки 
къ его сердцу были ихъ беззавѣтныя битвы, ихъ побѣды и по
раженія, всею душею сочувствовалъ онъ горькой бѣдности дат
скихъ крестьянъ среднихъ вѣковъ, когда этихъ несчастныхъ, 
простыхъ, тихихъ земледѣльцевъ сдѣлали своими рабами люди 
знатные,— словомъ онъ сочувствовалъ всѣмъ людямъ, которыхъ 
питала датская земля въ теченіе десяти столѣтій. Патріотизмъ 
Грундвига былъ не патріотизмъ археолога, привыкшаго жить 
историческимъ прошедшимъ и которому ничто не мило кромѣ 
только этого прошедшаго— Грундвигъ умѣлъ любить одинаково 
горячо и прошлое и настоящее своей родной Даніи. Нужно за
мѣтить, что такое воззрѣніе служитъ характерною чертой со
временнаго патріотизма. Патріотизмъ настоящаго времени не 
есть народный эгоизмъ одной націи въ отношеніи къ другой,—  
эгоизмъ унижаетъ человѣческую душу, а патріотизмъ ее возвы
шаетъ, —  напротивъ это есть благородное и глубокое чувство 
солидарности, которую общество обязано развить между своими 
членами при помощи его историческихъ воспоминаній и народ
ныхъ преданій.

Историческія изслѣдованія были главными занятіями Грунд
вига, въ ту эпоху, когда онъ изучалъ богословіе въ Копенга
генскомъ богословскомъ Факультетѣ. Нужно замѣтить, что бого
словіе Грундвигъ изучалъ плохо, «онъ проходилъ богословскій 
курсъ, какъ самъ выражается, безъ надежды составить себѣ ака
демическую карьеру», напротивъ его мысли были въ другомъ 
мѣстѣ, его занимали иные, чуждые богословію интересы. Вели-
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кое поступательное движеніе историческихъ изслѣдованій, ко
торымъ ознаменовано было начало настоящаго столѣтія въ Ев
ропѣ, коснулось своею широкою волной и Даніи. Импульсъ въ 
движенію ВЪ' этомъ направленіи данъ былъ здѣсь плеядою уче
ныхъ, между которыми имя Финъ-Магнуссена сдѣлалось особенно 
славнымъ. Начали рыться въ библіотекахъ Норвегіи и Исландіи, 
чтобы отыскать забытые старинные манускрипты, перевели и 
комментировали эдды, издали въ свѣтъ саги, появились въ пе
чати граціозныя пѣсни среднихъ вѣковъ, поэтическія компрови- 
зеры; въ то же время ученые предприняли составленіе коллекцій 
памятниковъ прошлаго, сдѣланы были попы теи  правильной клас
сификаціи остатковъ древняго искусства, въ видахъ составленія 
національныхъ музеевъ, которые въ настоящее время своимъ 
богатствомъ и порядкомъ удивляютъ путешественниковъ. Грунд- 
вигъ съ обычною своею горячностью неутомимо пошелъ по 
этому пути; но сухія историческія изслѣдованія никогда въ вѳмъ 
не угашали того поэтическаго дара, который въ немъ пламенѣлъ 
съ дѣтства: онъ былъ и остался навсегда — (что составляетъ 
очень рѣдкое явленіе) и поэтомъ и ученымъ мыслителемъ.

Датскій ученый Моллеръ, помѣстившій очень хорошо состав
ленную біографію Грундвига въ «Noavelle biographic generale» 
замѣчаетъ, на основаніи частныхъ документовъ, что Грундвигъ 
въ аудиторіяхъ Копенгагенскаго университета особенно былъ по
раженъ лекціями профессора Генриха СтеФФИна (Steffien) объ 
эстетикѣ романтической школы. Эти лекціи, вмѣстѣ съ чтеніемъ 
поэтическихъ произведеній Эленшлегера, заронили въ душу 
Грундвига желаніе глубоко изучать древнія поэтическія преда
нія сѣвера.

Первымъ изъ длиннаго ряда сочиненій, вышедшихъ изъ-подъ 
пера Грундвига, было сочиненіе его «Миѳологія Сѣвера» вышед
шее изъ печати въ 1808 году. Предметъ сочиненія былъ но
востью для тогдашняго времени, чего нельзя сказать о немъ въ 
настоящее время; потому что миѳологія сѣверныхъ народовъ 
изслѣдована и разработана въ настоящее время гораздо глубже 
и разностороннѣе, чѣмъ въ то время. Могучее воображеніе и 
энтузіазмъ автора, соединенныя съ замѣчательною ученостью, 
произвели живое и глубокое впечатлѣніе на всю тогдашнюю чи
тающую публику. При этомъ выказалось полное увлеченіе Грунд-
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вига своимъ предметомъ, онъ явился въ своей книгѣ поклонни
комъ древнихъ боговъ варваровъ— скандинавовъ. Одиинъ, Торъ 
и Фрея, въ экзальтированномъ умѣ Грундвига, какъ будто, бо
рются съ христіанствомъ и оспариваютъ мѣсто у  Іисуса Христа. 
Позднѣе реакція совершилась; Грувдвигъ, какъ вѣкогда и его 
излюбленный скандинавскій народъ, съ которымъ онъ силою во
ображенія какъ-бы отожествляетъ себя, мало-по-малу сходитъ 
съ туманыхъ высотъ Валгаллы, чтобы перейти къ поклоненію 
кроткому лицу Спасителя міра. Однако онъ никогда не разстает
ся съ своею любовью къ богамъ сѣвера: ему доставляетъ удо
вольствіе вставлять ихъ громкія имена въ свои баллады, въ оды, 
даже въ свои религіозные гимны. Имена боговъ Скандинавіи не 
служатъ Грундвигу простыми метафорическими оборотами, не 
употребляются въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляются име
на боговъ Олимпа нашими поэтами, и что такъ странно бы
ваетъ слышать человѣку, мало знакомому съ классическою 
миѳологіею, напримѣръ: названіе соловья пѣвцомъ Авроры, 
красавицы —  созданіемъ Венеры, побѣдителя—любимцемъ Марса 
и т. п. Напротивъ великіе образы, которые умѣлъ Грундвигъ 
вызывать волшебнымъ перомъ, сохраняли для него нѣкоторую 
степень реальности. Онъ сравниваетъ и старается примирить 
языческихъ боговъ съ святыми христіанской церкви, сопостав
ляетъ народные скандинавскіе миѳы съ. преданіями христіан
скаго происхожденія, почти также, какъ поступали нѣкоторые 
католическіе миссіонеры, которые въ тѣхъ видахъ, чтобы легче 
убѣдить дикарей принять проповѣдуемую имя христіанскую 
вѣру, старались увѣрить ихъ, что христіанство есть ничто иное, 
какъ простая реформа или дальнѣйшее развитіе ихъ религіозныхъ 
грубыхъ вѣрованій. Подобныя сближенія какъ будто служили 
для самаго Грундвига средствомъ утвердиться въ христіанской 
вѣрѣ. Фактъ довольно странный, объясняемый лишь экзальта
ціей) Грундвига. «Ты христіанинъ», обращается Грундвигъ къ 
своему старому отцу въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, ему 
посвященныхъ,— «и ты изслѣдуешь пути Божества на землѣ. Я, 
хотя и христіанинъ, но созерцаю древнихъ боговъ сѣвера и при 
помощи ихъ, оставляя совершенно въ сторонѣ самый Фактъ ни- 
спославія въ міръ Спасителя, я дошелъ до убѣжденія, что міръ 
не иваче могъ быть спасенъ, какъ лишь чрезъ Него».
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Такой характеръ носило на собѣ убѣжденія Грундвига, ког
да появилось первое, весьма замѣчательное его стихотворное 
ироизводеніе: Сцены изъ героической жизни на сѣверѣ. Сочине
ніе вышло спустя лишь нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его Миѳо
логіи. Этимъ своимъ новымъ поэтическимъ произведеніемъ Грун- 
двигъ хотѣлъ дать свопмъ соотечественнивамъ рядъ поэтиче
скихъ и вмѣстѣ драматическихъ картинъ изъ жизни древнихъ 
скандинавовъ Той эпохи, когда предъ окончательной побѣдой 
христіанства, обѣ религіи—языческая и христіанская вели между 
собою ожесточенную борьбу. Героическіе діалоги Грундвига 
ближе всего можно сравнить съ греческою трагедіей. Правда, вы 
не найдете въ нихъ той, такъ сказать, пластической красоты, 
выражающейся въ содержаніи п Формѣ, которая во все времена 
была неотъемлемою принадлежностью поэзіи греко-латинскихъ 
расъ; но за то датскій поэтъ часто напоминаетъ намъ Эсхила 
силой своего слога н во многихъ случаяхъ грандіозностью, хотя 
прихотливой и странной, своихъ образовъ. Въ обширной поэ
тической картинѣ Груядвигъ воскрешаетъ всю героическую ста
рину сѣвера. Подобно Эленшлсгеру въ его Балдерѣ и Гаконѣ- 
Ярлѣ и большинству датскихъ поэтовъ того времени, онъ съ 
энтузіазмомъ разработываетъ тѣ богатые рудники, которые толь- 
ко-что открыты были въ области историческихъ древностей 
скандинавскими археологами и историками. Но начавъ своп кар
тины изъ жизни сѣвера, Грундвигъ задался слишкомъ обширной 
задачей, которую не въ силахъ былъ исполнить одинъ человѣкъ; 
въ своихъ Героическихъ сценахъ опъ лишь положилъ начало 
своему обширно-задуманному труду, но нельзя не признать сдѣ
ланнаго начала блистательнымъ и изящнымъ произведеніемъ по
этическаго творчества. Высокія качества поэзіи Грундвига дос
тигаютъ здѣсь самаго могучаго своего проявленія. Авторъ ста
новится выше страшныхъ событій, имъ описываемыхъ; онъ со
знаетъ глубоко, что и побѣдители и побѣжденные, и христіане 
и язычники одинаково дороги для его сердца; онъ какъ будто 
застраховалъ отъ напора чувствъ то глубокое величіе и спо
койствіе, которые обыкновенно наполняютъ душу барда и за
ставляютъ его относиться ко всѣмъ своимъ разнообразнымъ ве- 
роямъ съ одинаковою любовью. Увлекаемый своимъ предметомъ, 
онъ становится какъ будто выше самаго себя: такимъ образомъ
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въ этой поэзіи онъ съунѣлъ избѣжать темноты слога, неточ
ностей въ сравненіяхъ, которыя, къ сожалѣнію встрѣчаются 
такъ часто въ другихъ его сочиненіяхъ; онъ здѣсь безъ види
мыхъ усилій подыскиваетъ для своихъ мыслей подходящія вы
раженія, которыя съ точностью высказываютъ то, что онъ на
мѣренъ былъ выразить. Таковы были свѣтскія произведенія 
Грундвига, сдѣлавшіе его имя знаменитымъ. Теперь перейдемъ 
къ его произведеніямъ, въ которыхъ выразилось странное его 
религіозное ученіе, увлекшее очень многихъ, благодаря личнымъ 
качествамъ сектатора. Чтобы понять это новое ученіе и его 
распространеніе, необходимо прослѣдить начало духовной карь
еры Грундвига и «актъ примиренія странныхъ воззрѣній Грунд
вига съ его христіанскимп убѣжденіями и тѣмъ болѣе съ обя
занностями христіанскаго пастыря. Впрочемъ Фактъ этотъ не 
новость въ лютеранскомъ мірѣ. Кто-то изъ русскихъ путешест- 
вениковъ замѣтилъ, жовя долгое время въ Германіи, крайнее 
разнообразіе въ убѣжденіяхъ у приходскихъ пасторовъ; между 
ними встрѣчались и строгіе ортодоксалы, піэтисты, и либера
лы въ религіозномъ отношеніи. Нашему путешественнику, какъ 
человѣку свѣжему, выслушивавшему послѣдовательно пропо
вѣди пасторовъ въ различныхъ селеніяхъ, этотъ Фактъ разно
образія въ степеняхъ и оттѣнкахъ религіозныхъ убѣжденій 
пасторовъ особенно бросился въ глаза.

Въ то время, когда вышли въ свѣтъ первыя произведенія 
Грундвига, онъ хотя и окончилъ свои богословскія занятія въ 
университетѣ, но оставался частнымъ человѣкомъ, занимаясь 
преподаваніемъ исторіи въ одномъ Копенгагенскомъ коллегіумѣ. 
Только въ 1810 году онъ занялъ оФФиціальную должность лю
теранскаго пастора. Поводомъ къ поступленію его на должность 
викарія были просьбы его старика отца, которому не подъ силу 
было исправленіе должности приходскаго пастора въ Удби. И 
вотъ мы видимъ Грундвига—сына коадъюторомъ отца въ томъ 
же пасторатѣ. Грундвигъ принужденъ былъ покинуть Копенга
генъ, гдѣ имя его пользовалось большею извѣстностью, и свою 
литературную.славу долженъ былъ промѣнять на скромную долю 
деревенскаго викарія. Это добровольное изгнаніе изъ столицы 
должно бы показаться тѣмъ болѣе тяжелымъ для Грундвига, что 
гражданскія и общественныя условія датскаго королевства не
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похожи на условія прочихъ европейскихъ государствъ. Данія 
одно изъ такихъ государствъ, гдѣ интеллигенція особенно цен
трализована, такъ что въ провинціи мало замѣтно умственное 
вліяніе столицы. Новое положеніе Грундвига въ маленькомъ се
леніи Удби было не изъ числа особенно пріятныхъ, но къ сча
стію оно продолжалось недолго: чрезъ два года умеръ отецъ 
Грундвига в нашъ писатель, почувствовавши себя свободнымъ, 
не замедлилъ тотчасъ-же переселиться въ Копенгагенъ, гдѣ и 
принялся за прежнія свои ученыя занятія. Годы, послѣдовавшіе 
за возвращеніемъ Грундвига въ столицу Даніи, были годами са
мыхъ усиленныхъ занятій изъ всей его жизни. Занятія Грундвига 
въ это время были чисто-научныя: онъ тогда еще не думалъ о 
реформѣ христіанства. Впрочемъ нельзя было не замѣтить, что 
должность служителя алтаря произвела значительную перемѣну 
въ положеніи Грундвига, прежнее увлеченіе древнею религіею сѣ
вера миновалось и самъ Грундвигъ подъ наплывомъ религіозныхъ 
чувствъ прежнюю свою жизнь считалъ нѣкотораго рода отступ
ничествомъ и глубоко сожалѣлъ о ней. Такъ замѣчаетъ Моллеръ, 
и дѣйствительно явившіяся въ это время произведенія Грунд
вига вполнѣ подтверждаютъ эту мысль. Въ 1812 году онъ издалъ 
«Iduna et Saga»; въ этомъ собраніи стихотворныхъ пьесъ хри
стіанскія религіозныя идеи берутъ перевѣсъ надъ языческими. 
Въ 1814 году появилась его книга «Краткое изложеніе исторіи 
міра», въ которой на всѣ міровыя событія авторъ смотритъ съ 
точки зрѣнія строго благочестиваго лютеранина. Его карьера, 
какъ проповѣдника, началась при самыхъ неблагопріятныхъ ус
ловіяхъ. Первыя изданныя имъ рѣчи на тему: «Почему слово 
Господне изсякло въ домѣ Его?» навлекли на него такое негодо
ваніе, что въ 1810 году онъ былъ вычеркнутъ изъ списка кан
дидатовъ на пасторатъ. Но во время пасторства написанныя 
проповѣди на тему: «Почему мы называемся лютеранами?» прі
обрѣли большую извѣстность. Но все-таки его религіозная сис
тема еще не образовалась. Религіозныя теоріи и мнѣнія, отчас
ти его собственныя, отчасти заимствованныя, которыя онъ за
думалъ согласить и свести въ одну систему, существовали въ 
его умѣ отдѣльно одна отъ другой и можетъ быть намѣчены 
были лишь однѣ основныя точки программы. Что теорія Грун
двига была въ зародышномъ состояніи, это видно было изъ
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тѣхъ рѣчей, которыя имѣлъ обыкновевіе въ каждое воскресенье 
произносить Грундвигъ предъ довольно значительнымъ собра
ніемъ своимъ почитателей, привлекаемыхъ молвою о его красно
рѣчіи. Характеръ этихъ проповѣдей былъ общехристіанскій, ав
торъ задался съ самаго начала мыслію не касаться въ нпхъ ни
какихъ вѣроисповѣдныхъ особенностей, но въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ его собственныя воззрѣнія на христіанство, послужившія 
исходною точкой его религіозной системы, высказывались уже 
здѣсь довольно ясно. Его ученые труды по предмету всеобщей 
исторіи въ это время выразились переводомъ и изданіемъ истори
ковъ Шнорра, Стурлезона и Саксона грамматика. Въ это же самое 
время Грундвигъ собиралъ матеріалы для Всеобщей Исторіи, 
изданной имъ лишь въ 1885 году. Послѣднее произведеніе Грун- 
двига можно назвать твореніемъ философскимъ и глубоко-уче
нымъ; это прекрасный литературный памятникъ, который на
долго прославилъ имя Грундвига въ Даніи.

Болѣе и болѣе обнаруживавшіяся въ Грундвигѣ своеобразныя 
религіозныя воззрѣнія не въ силахъ были погасить въ немъ 
природной наклонности къ поэзіи. Даръ этотъ сохранилъ Грунд
вигъ до самой глубокой старости, и въ самыхъ преклонныхъ 
лѣтахъ старецъ, какъ юноша, владѣлъ еще звучнымъ стихомъ. 
Нельзя при этомъ не замѣтить, что Грундвигъ имѣлъ свой осо
бенный довольно оригинальный взглядъ на поэзію, которую онъ 
неразрывно соединялъ съ служеніемъ пастыря христіанской 
церкви. Мы приведемъ слова самого Грундвига, въ которыхъ слы
шится потомокъ древнихъ бардовъ, игравшихъ такую видную и 
отчасти полу-рѳлигіозную роль въ древней Скандинавіи. «Затѣмъ 
ли, говоритъ Грундвигъ, Господь одарилъ поэта свѣтлымъ и 
прозорливымъ окомъ, высокимъ и глубокимъ вдохновеніемъ, 
сладкими звуками голоса, чтобы онъ своими неосновательными 
грезами вводилъ въ заблужденіе умы народа? За чѣмъ овъ мѣ
шаетъ свѣтъ съ тьмой, истину съ ложью? Затѣмъ ли, чтобы погу
бить души тѣхъ, которые не могутъ оставаться равнодушными 
къ его пѣснямъ»? Миссія скальда, по мнѣнію Грундвига, есть 
миссія божественная и какъ бы священническая. Грундвигъ, по 
собственному сознанію, самъ пѣлъ съ цѣлію очистить души, 
вдохновить ихъ великими и свѣтлыми мыслями н чувствами, 
отвлечь отъ стремленій обыденной жизни, внѣдрить въ нихъ-
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любовь къ Богу и къ родинѣ; послѣднія два чувства для Грун- 
двига были чувстванн неразрывно-связанными между собою. Изъ 
всѣхъ стихотвореній, созданныхъ поэтическимъ дарованіемъ 
Грундвига, болѣе двухъ третей сдѣлались самыми популярными 
стихотвореніями на его родинѣ въ Даніи. Великіе люди его оте
чества, славныя годовщины, религіозныя празднества, легенды 
христіанскія и языческія, прошедшее и настоящее Скандинавіи 
перемѣшано въ его балладахъ и пѣсняхъ, гдѣ Одинъ и Хри
стосъ, Локи и Сатана, асы и апостолы, герои сагъ и полководцы 
настоящаго времени соединены между собою и сопоставлены 
самымъ удивительнымъ образомъ. Его произведенія напоминаютъ 
тотъ таинственный ручей, который онъ описываетъ въ одной 
изъ одъ, написанныхъ имъ въ его юности. «Я знаю одинъ ру
чей, чудный ручей, который протекаетъ среди селенія. Все, что 
покоится на землѣ, отражается въ его водахъ. Ручей течетъ по 
нашему отечеству и въ его водахъ увидятъ нашъ образъ наши 
потомки».

Грундвига, какъ свѣтскаго ноэта, нельзя сравнить, по Формѣ 
его стихотвореній, съ великими именами Эленшленгера, Эвальда, 
Цнгеманна; но въ духовной поэзіи у него нѣтъ соперниковъ. 
Для Грундвига этотъ родъ поэзіи особенно былъ удобенъ тѣмъ, 
что его знаніе народа здѣсь могло обнаружиться съ большею 
свободою и выразительностью. Простота и, можно сказать, на
ивность у него тѣсно связываются съ религіозными представле
ніями, обращается ли онъ къ простолюдинамъ или къ великимъ 
міра сего и ученымъ. Самыя обыкновенныя сравненія, образы, 
въ которыхъ отражается народная жизнь и мысль, старинныя 
выраженія, къ которымъ Грундвигъ всегда имѣлъ особую любовь, 
занимаютъ соотвѣтственное мѣсто, не оскорбляя впрочемъ ре
лигіознаго чувства профанаціей, въ его балладахъ, пѣсняхъ и 
одахъ, посвященныхъ духовнымъ предметамъ. Большая часть 
этого рода пьесъ, состоящихъ изъ длиннаго ряда строфъ, пред
назначены для хореваго пѣнія въ собраніяхъ благочестивыхъ 
грундвнгіанъ; для хоровъ подобраны пріятныя меланхолическія 
мелодіи, такъ любимыя скандинавами. Этотъ родъ поэзіи, отли
чающійся наивною прелестью, возвышаемой еще болѣе талан
томъ и вдохновеніемъ Грундвига, былъ нмъ особенно тщательно 
разработанъ; онъ воодушевлялся все большею и большею лю-
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.бовью къ этому роду поэзіи, по мѣрѣ того, какъ приходилъ въ 
преклонный возрастъ и чѣмъ болѣе привязывался къ христіан
ской религіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ его восторженная юно
шеская привязанность къ языческой древности мало-по-малу от
ступала на задній планъ. Около сороковыхъ годовъ жнзнн Грун- 
двига его религіозное направленіе приняло опредѣленную Форму. 
Въ 1821 году Грундвнгъ вмѣстѣ съ Рудельбахомъ началъ изда
вать духовный журналъ: «Theologish Maanedskrift», но этотъ 
журналъ былъ выраженіемъ мнѣній Грундвига только отчасти. 
Поводомъ къ изложенію религіозной системы послужилъ дла 
Грундвига слѣдующій случай.

Въ 1825 году вышелъ въ Копенгагенѣ богословскій трактатъ, 
подъ заглавіемъ: «Организація, ученіе и обряды католицизма и 
протестантизма». Catolicismens og Protestantismens Kirkeforsat- 
ning, Lare og Ritus». Авторомъ этой брошюры былъ профессоръ 
Клаузенъ, раздѣлявшій раціоналистическія мнѣнія, порожденныя 
Философіею XVIII вѣка; благодаря почету, которымъ пользова
лись въ Даніи произведенія Французской прессы, мнѣнія эти 
распространились и здѣсь очевь быстро. Книга была проникнута 
этими мыслями; въ ней развивалась такого рода теорія, что уче
ніе священнаго Писанія могло бы быть принято только тогда, когда 
оно было бы очищено въ горнилѣ двойной критики,—критики 
исторической и критики разума. Такого рода мысли, высказы
ваемыя притомъ профессоромъ богословія, должны были, какъ 
и слѣдовало ожидать, поднять противъ автора жестокую бурю. 
Хотя раціоналистическія идеи и были усвоены даже извѣстною 
частью духовенства; но все-таки большинство высшаго духовен
ства и огромная партія сторонниковъ церкви оставались вѣрными 
преданіямъ лютеранскаго правовѣрія. Сама читающая публика 
была смущена дерзкой выходкой профессора Клаузена.

При чтеніи этой книги пламенная и страстная душа Грундвига 
воспламенилась. Онъ давно мечталъ о реформахъ въ національ
ной церкви, ему показалось теперь, что насталъ часъ обновить 
устарѣвшую, по его мнѣнію, и упадающую религію. Мы выше 
сдѣлали замѣтку, что Грундвигъ въ это время, все еще весь по
глощенный разработкой скандинавской миѳологіи, высказывалъ 
нерѣдко въ рѣчахъ своихъ далеко не строго^христіанскія мнѣ
нія, которымъ впрочемъ рукоплескали его почитатели. Появленіе
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въ свѣтъ брошюры Клаузена, которую Грундвигъ рѣшился опро-. 
яѳргнуть, подало ему поводъ высказать и привести въ систему 
свои собственныя еще неясныя мысли. Послѣ первыхъ корот
кихъ брошюръ «Протестъ церкви противъ проФ. Клаузена» и 
«Обновленіе церкви» онъ напечаталъ разсужденіе объ «Истин
номъ христіанствѣ», которое и составляетъ главную основу и 
выраженіе его религіознаго ученія.

Въ началѣ нашего обзора грундвигіанизма мы замѣтили, что 
очень трудно дать точное названіе этому новому ученію. Въ 
строгомъ смыслѣ его пожалуй и нельзя назвать сектой; по мнѣ
нію послѣдователей Грундвига, ученіе его есть не секта, а только 
«новая точка зрѣнія» на христіанскія истины, или, такъ сказать, 
историческая точка зрѣнія на христіанство. Грундвигъ задумалъ 
построить обновленное христіанство не на основахъ разума, а 
на почвѣ исторической. При изученіи церковной исторіи Грун
двига особенно поразила первоначальная, какъ онъ выражался, 
религія Іисуса Христа и апостоловъ, которую онъ и сталъ счи
тать чѣмъ-то совершенно инымъ, чѣмъ христіанство въ послѣ
дующемъ его развитіи, когда мало-по-малу опредѣлены были 
всѣ догматы христіанскаго учевія, Съ самаго начала Грундвигъ 
впалъ въ ту ошибку, въ которую впадали всѣ почти реформа
торы, нѳдопускавшіе существованія въ христіанской церкви съ 
перваго ея основанія рядомъ съ свящ. Писаніемъ важнѣйшаго 
и живаго источника церковнаго вѣроученія — преданія. Къ но
вому или, какъ будто, вновь открытому Грундвнгомъ, первона
чальному христіанству реформаторъ задумалъ призвать народы 
сѣвера, очистивъ и обновивъ лютеранство. «Настойчивость, за
мѣчаетъ авторъ статьи о Грундвигѣ, помѣщенной въ Kirchen- 
Zeitung, съ которой Грундвигъ настаиваетъ на своемъ воззрѣніи, 
напоминаетъ другихъ сектаторовъ, которые, исходя прямо изъ 
какого-нибудь периферическаго пункта христіанскаго ученія, хо
тятъ сдѣлать его центральнымъ пунктомъ ученія, жизни и дѣ
ятельности». Такого рода и были воззрѣнія Грундвига на Библію 
и крещеніе. Цѣлью реформы Лютера было желаніе его возвра
тить христіанскую церковь, какъ въ отношеніи догматическомъ, 
такъ равно и въ обрядовомъ къ первымъ вѣкамъ христіанства, 
а для этого-то прежде всего было необходимо очистить "христі
анство, какъ тогда говорили, отъ римскаго суевѣрія. Но герман-
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скій реформаторъ, отвергая авторитетъ папъ и соборовъ, поста
новилъ на мѣсто ихъ авторитетъ священнаго Писанія. Датскій 
реформаторъ, идя по дорогѣ Лютера и Кальвина, дѣлаетъ какъ 
бы шагъ впередъ—онъ отвергаетъ и самый авторитетъ св. Пи
санія. «Реформаторы, говоритъ Грундвигъ, поступали неправиль
но, основывая вѣру христ. церкви ва Библіи. Они на мѣсто 
прежняго папы ставили новаго, мѣсто папы теперь могъ занять 
любой толкователь Библіи. Библія и правильное пониманіе тек
ста могутъ получить настоящее значеніе и занять правильное 
положеніе лишь при помощи живого слова преданія». Замѣчая, 
что толкованіе Библіи ведетъ лишь къ разнорѣчію, относясь не
довѣрчиво и даже съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ схоластиче
скимъ тонкостямъ и безплоднымъ спорамъ о смыслѣ того или 
другаго текста Библіи, Грундвигъ приходитъ къ мысли, что Богъ 
не могъ заключить Свое откровеніе въ Библіи—этомъ сборникѣ 
книгъ сбивчивыхъ и часто совершенно непонятныхъ. Затѣмъ 
переходя мысленно къ тому поколѣнію, которое слѣдовало не
посредственно за Христомъ, иначе сказать, къ тому времени, 
когда евангелія, ао его мнѣнію, не получили еще окончатель
ной редакціи подъ вліяніемъ лицъ и соборовъ, Грундвигъ дѣ
лаетъ выводъ, что, вѣроятно, тогда существовалъ какой-либо 
образецъ исповѣданія вѣры, внѣ и кромѣ свящ. Писанія Новаго 
Завѣта, которому слѣдовали христіане иервыхъ вѣковъ и по 
которому они опредѣляли свое ученіе и свою проповѣдническую 
дѣятельность. Вотъ эта знаменитая въ ученіи Грундвига истори
ческая точка зрѣнія. Такимъ образцомъ вѣры, по мнѣнію Грун
двига, долженъ быть символъ вѣры, переданный Іисусомъ Хри
стомъ непосредственно изъ устъ въ уста апостоламъ во время 
его явленій по воскресеніи п живо и точно сохраняемый ими 
и послѣдующими родами въ памяти. Этотъ-то символъ и дол
женъ служить основой христіанскаго ученія. Такова основа уче
нія Грундвига,‘которую послѣдователи его считали несравненнымъ 
открытіемъ (unvergleichliche Entdeckung, [’incomparable decou- 
verle) ихъ учителя. Точно также, какъ символъ апостольскій, 
достовѣрны и должны быть принимаемы за основу первобыт
наго христіанства, восходящаго непосредственно въ самому Спа
сителю: молитва Господня, крещеніе и таинство причащенія. 
Изъ этихъ двухъ таинствъ Грундвигъ придаетъ въ своей рели-
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гіозной системѣ особое значеніе крещенію, какъ первому и не
обходимому условію спасенія, посредствомъ котораго мы всту
паемъ въ церковь и устанавливаемъ нѣчто въ родѣ договора съ 
Богомъ, причемъ съ нашей стороны требуется вѣра, а съ дру
гой обѣщается вѣчное блаженство. По мнѣнію Грундвига, кре
щеніе предшествовало Евангелію, потому что самъ Іисусъ Хри
стосъ крестился отъ Іоанна; оно опередило и свящ. Писаніе 
Новаго Завѣта со всѣми его текстами п непосредственно вос
ходитъ къ самому Христу.

Вотъ основныя положенія ученія Грундвига. Be вступая въ 
подробное опроверженіе его неправильнаго ученія, мы не мо
жемъ не указать на его Фальшивую основу. По мнѣнію Грундвига, 
ученіе Спасителя и ученіе, заключающееся въ Евангеліяхъ и 
другихъ книгахъ новозавѣтнаго канона, вовсе иное, чѣмъ уче
ніе самаго Іисуса Христа. Это основное положеніе Грундвига 
есть лишь повтореніе мнѣнія отрицательной критики, непрнзна- 
ющей подлинности Евангелій и относящей появленіе Евангелій 
и нѣкоторыхъ книгъ Новаго Завѣта къ позднѣйшему времени; 
но ложность этого мнѣнія, на которомъ зиждется вся система 
воззрѣній тюбингенской школы, достаточна доказана. Заподо
зривъ священное Писаніе въ неподлинностп, а церковь въ под
логѣ, и въ то же время замѣчая неправильности въ лютеран
скомъ вѣроученіи, Грундвигъ вступилъ на путь сомнѣній, и по
тому, чтобы спастись отъ невѣрія, поневолѣ долженъ былъ 
придумывать произвольныя основы для собственной своей ре
лигіозной системы. Q вотъ является ученіе о какомъ-то перво
бытномъ христіанствѣ, о какомъ-то подлинномъ ученіи Іисуса 
Христа, будто бы измѣненномъ злоупотребленіями н произво
ломъ послѣдующихъ поколѣній христіанскихъ. Гдѣ же найти 
подлинное вѣроученіе Спасителя? Грундвигъ говорятъ, что осно
вою ученія Саасителя можетъ служить символъ апостольскій, 
особенно защищаемый въ извѣстныхъ видахъ западною цер
ковію. Но что это за апостольскій символъ? Апостольскій сим
волъ состоитъ изъ 12-ти членовъ и содержитъ тѣ же догматы, 
какіе заключаются въ никейскомъ символѣ, н съ такимъ же по
чти раздѣленіемъ ихъ по членамъ. О подлинной принадлежности 
этого символа апостоламъ нѣтъ прямыхъ доказательствъ. Руфинъ 
говоритъ, что апостолы предъ своимъ разсѣяніемъ положили
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составить символъ для будущей своей проповѣди, а писатель 
одного сочиненія, надписаннаго именемъ Августина, упоминаетъ 
о томъ, что будто бы каждый пзъ апостоловъ составилъ от
дѣльно по члену. Но молчаніе объ этомъ обстоятельствѣ книги 
Дѣяній апостольскихъ, неизвѣстность апостольскаго символа въ 
восточной церкви первыхъ трехъ вѣковъ и наконецъ неупоми
наніе о немъ на первыхъ двухъ вселенскихъ соборахъ не позво
ляетъ принять этого преданія о происхожденіи апостольскаго 
символа. Очень можетъ быть, что н аиостолы составляли сим
волъ, прибавивъ къ заповѣданному Спасителемъ исповѣданію 
св. Троицы при крещеніи (Me. XXVIII, 19) другія основныя ис
тины вѣры, но передаваемый пзъ устъ въ уста этотъ символъ 
долженъ былъ измѣниться и дойти не въ томъ видѣ, въ какомъ 
былъ сначала составленъ. Дѣйствительно, въ первенствующей 
церкви мы находимъ слѣды очень многихъ символовъ и притомъ 
въ различныхъ редакціяхъ, и по всей вѣроятности, тотъ, кото
рый извѣстенъ на западѣ за апостольскій символъ, названъ апо
стольскимъ въ томъ смыслѣ, какъ называли этимъ именемъ все 
принадлежащее первенствующей церкви. Послѣднее предполо
женіе тѣмъ вѣроятнѣе, что въ различныхъ редакціяхъ апостоль
скаго символа нѣкоторые члены читаются различно. (См. Церк. 
биб. Ист. митр Филарета изд. 7-е стр. 566 и 567). Такимъ образомъ 
у Грундвига не было никакого основанія, отвергая все ученіе 
церкви, придавать мнимую важность апостольскому символу. Съ 
его стороны было бы послѣдовательнѣе признать апостольскій 
символъ неподлиннымъ въ воду существованія его различныхъ 
редакцій. Точно также непослѣдовательно поступилъ Грундвпгъ, 
давая преимущество крещенію предъ прочими таинствами. Даже 
та степень важности, которую придаетъ онъ крещенію, именно 
значеніе его, какъ союза съ Богомъ — Taufbund, можетъ быть 
основана лишь на текстахъ свящ. Писанія, въ которыхъ кре
щеніе аналогически сопоставляется съ ветхозавѣтнымъ обрѣза
ніемъ (Колос. II, 11. 12), бывшимъ для іудеевъ знаменіемъ за
вѣта съ Богомъ. Но Грундвигъ игнорируетъ значеніе крещенія, 
какъ бани возрожденія, омытія отъ первороднаго грѣха и проч. 
Противники очень справедливо укоряли его за «повтореніе пе- 
лагіанской ереси о естественной непорочности и неповреждѳн- 
ностп природы человѣческой, въ которой, по мнѣнію еретиковъ,
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сохранились и послѣ грѣхопаденія прародителей сущ ествен ны е 
остатки вѣры , надежды и любви» (Kirchen-Zeit. 1863  г. № 97). 
По ученію  вселенской церкви крещеніе есть такое таинство, въ 
которомъ грѣшникъ, оглашенный вѣрою Христовою, очищ ается 
благодатію Божіею отъ всякаго грѣха и содѣлывается новымъ 
человѣкомъ, оправданнымъ и освящ еннымъ. (См. Пр. Догмат. 
Б о го с. преосв. Макарія т. И, стр. 243  изд. 1857  г.

Наконецъ идея основать христіанское исповѣданіе на преданіи 
преимущ ественно предъ св. Писаніемъ принадлежитъ римско- 
католической церкви и особенно развилась въ послѣднее время, 
когда эта церковь па основаніи одного преданія постановила 
новые догматы, никогда неизвѣстны е древней церкви, напр. дог
матъ о непогрѣшимости папы о непорочномъ зачатіи Преев. 
Богородицы. Грундвигъ, отдавая преимущество преданію, самъ 
не замѣчая того, становится на сторону катодицнзма. По стран
ному противорѣчію, Грундвигъ, изб! гая ошибки Лю тера, х о т ѣ в 
шаго возстановить авторитетъ Слова Божія извращеннаго като
лическою церковью ложными толкованіями и массою сомнитель
наго достоинства преданій и поставивш аго свящ . Писаніе един
ственнымъ источникамъ христіанскаго ученія , впадаетъ въ 
другую ошибку. О нъ хочетъ  найти истинное христіанское уче
ніе въ чемъ-то высшемъ и достовѣрнѣйшемъ Слова Божія пи
саннаго, въ  какомъ-то ученіи, непосредственно переданномъ Бо
гомъ-Словомъ Своимъ ученикамъ и, будто бы, сохраненномъ 
древнею церковію въ неиспорченномъ видѣ. «Св. П исаніе, раз
суж даетъ Грундвигъ, мертво, немощно, безплодно; одно слово 
имѣетъ жизнь и ж ивотворитъ; не буквѣ , но живому слову христі
анство обязано своимъ происхожденіемъ и развитіемъ». «Священ
ныя книги, говоритъ Грундвигъ, лишь напоминаютъ слово Божіе». 
Въ этомъ смыслѣ нхъ  нужно принимать и читать, но подъ не
посредственнымъ руководствомъ вѣры , вѣры , которая основана 
не написаніи, а на словѣ, переданномъ и свято хранимомъ въ 
сердцахъ вѣрую щ ихъ. Такимъ образомъ Грундвигъ прямо стано
вится на сторону преданія. Намъ каж ется, что къ этому вы воду 
именно рано или поздно долженъ былъ придти лютеранизмъ, 
отвергш ій преданіе, какъ источникъ Бож ественнаго О ткровенія. 
Но гдѣ же могъ найти Грундвигъ это чистое неповрежденное 
слово, переданное Богомъ Словомъ, а равно и пробный камень
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для повѣрки достовѣрностп всякаго преданія, когда онъ не хотѣлъ 
признавать авторитета церкви и, будучи лютераниномъ, не хо 
тѣлъ свое ученіе поставить въ связь съ ученіемъ древнеп в се 
ленской церкви, которая п до сихъ поръ сущ ествуетъ на востокѣ. 
По необходимости ему пришлось тдлковать преданіе по собствен
ному разумѣнію и клонить его насильно къ своей системѣ. Вотъ 
объясненіе того недовольства своимъ вѣроученіемъ, которое чув
ствуютъ лучшіе представители лютеранства и которое застав
ляетъ ихъ искать истины въ православной церкви: они чувству
ютъ, что у нихъ недостаетъ подъ ногамп почвы. Грундвигъ былъ 
правъ, обвиняя лютеранскихъ экзегетовъ въ произвольномъ и 
противорѣчивомъ объясненіи Слова Божія. Это было необходи
мымъ послѣдствіемъ того, что лютеране поставили при этомъ 
толкованіи критеріемъ разумъ человѣческій и свой произволъ 
на мѣсто иреданія и голоса древней церкви.

Любопытно послушать разглагольствованія лютеранскихъ бо
гослововъ по поводу обвиненія Грундвнга въ пристрастіи къ ка
толицизму. «Справедливо, что Грѵндвигіанское преданіе, хотя и 
неоправдываемое исторически, все-таки существенно разнится 
отъ католическаго иреданія. Если ВольФганъ Мѳнцель находитъ 
непослѣдовательность въ томъ, что грундвигіанизмъ, исходя изъ 
св. Писанія, хочетъ основаться на иреданіп и еще до сихъ поръ 
не примкнулъ къ католицизму, если, по его мнѣнію, грундвигі- 
анпзмъ, впадая въ догматическое сектантство п въ демократи
ческое направленіе, готовитъ себѣ близкую погибель въ анархіи, 
то это справедливо только отчасти. Послѣдователь Грундзига, 
Линдбергъ проводитъ строгую пограничную черту между грунд- 
вигіанизмомъ н католицизмомъ, увѣряя, что римское преданіе 
основывается на авторитетѣ церкви, какъ на непогрѣшимомъ ор- 
ганѣ св. Духа, между тѣмъ какъ грундвигіанизмъ стремится только 
сохранить живое слово Христа н тѣ его установленія, которыя 
церковь не смѣла измѣнить. Евангелическая церковь не знаетъ 
такого -хранилища или разсадника преданія и ничего не считаетъ 
выше авторитета Писанія. А такъ какъ грундвигіанизмъ ставитъ 
священное Писаніе ниже преданія, то въ немъ ни болѣе, ни ме
нѣе, какъ повторяются аналогическія съ католицизмомъ заблуж
денія относительно истинности свящ. Писанія». (Kirch. Zeit. 
тамъ же).
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Таковы былп новыя религіозныя идея автора «Истиннаго Хри
стіанства», которыя онъ около 1825 года началъ распространять 
въ датскомъ обществѣ. Мало-по-малу многіе примкнули къ Грунд- 
вигу и составили вокругъ него небольшое общество; эти послѣ
дователи вербовались проповѣдникомъ новаго ученія большею 
частію не среди высшихъ классовъ общества, а преимущественно 
въ средѣ гражданъ, ученыхъ и крестьянъ, людей съ благочести
вымъ и живымъ чувствомъ, которые ужасались раціонализма и 
опасностямъ слишкомъ свободнаго изслѣдованія предпочитали 
принятіе простаго ученія предлагаемаго Грундвигомъ. Общество 
это называло себя православнымъ, какъ замѣчаетъ Моллеръ. Го
неніе на Грундвига какъ разъ пришлось ко времени: оно сразу 
обрисовало личность Грундвига довольно рельеФно. Неумѣренныя 
нападенія Грундвига на Клаузена, стоявшаго въ главѣ раціона
листовъ, были поводомъ къ тому, что Грундвига присудили къ 
штрафу за диффамацію. Штрафъ простирался до 200 рейхстале
ровъ и, конечно, не могъ послужить для Грундвига предостере
женіемъ и умѣрить его ревность; напротивъ Грундвигъ оставилъ 
приходъ при церкви Спасителя, при которомъ онъ состоялъ въ 
должности пастора съ 1821 года, и, сдѣлавшись совершенно сво
боднымъ, продолжалъ нападенія на раціоналистовъ еще съ боль
шимъ ожесточеніемъ, прп посредствѣ издаваемаго вмѣстѣ съ Ру- 
дельбахомъ духовнаго журнала. Противная сторона не осталась 
въ долгу;— началась перестрѣлка журнальными статьями, бро
шюрами, а нерѣдко одна сторона бомбардировала другую тяже
ловѣсными трактатами.

Къ этому времени относятся попытки послѣдователей Грунд
вига пріобрѣсти въ самомъ Копенгагенѣ такую церковь, гдѣ бы 
могли собираться исключительно послѣдователи новой секты. 
Грундвигъ, какъ и Деллингеръ, не любилъ становиться въ главѣ 
своихъ приверженцевъ, онъ предпочиталъ оставаться простымъ 
зрителемъ затѣянной имъ борьбы. Два его помощника Симузенъ 
и Линбергъ, ярые грундвигійцы, составили петицію, которую взя
лись представить королю одинъ мыльный торговецъ и башмач
никъ. Въ петиціи испрашивалось разрѣшеніе открыть въ Копен
гагенѣ совершенно независимый приходъ для датчанъ и нѣмцевъ, 
потому что между послѣдними были также послѣдователи новой 
секты. Петиція была отвергнута, какъ несогласная съ церковными
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законами королевства, в попытки подобнаго рода болѣе уже не 
возобновлялись. Послѣдователи новой секты прекратили свои 
старанія оставить господствующую церковь и удовольствовались 
усиліями расширить конституцію, сдѣлавъ е я ‘постановленія на
столько эластическими, чтобы диссидентамъ можно было оста
ваться въ церкви и чтобы въ датской государственной церкви 
могли рядомъ уживаться строгіе ортодоксалы съ самыми ярыми 
диссидентами и раціоналистами. Грундвигъ употребилъ новый* 
маневръ для того, чтобы доставить своей сектѣ самостоятель
ность; онъ объявилъ себя защитникомъ независимости церкви, 
провозгласивъ полное отдѣленіе церкви отъ государства и все
общую религіозную свободу. Эта перемѣна Фронта какъ разъ сов
пала съ тѣмъ моментомъ, когда Грундвигъ перешелъ на сторону 
либеральныхъ и конституціонныхъ идей въ политикѣ. КакъФіело- 
вѣкъ дальновидный, Грундвигъ понималъ, что онъ самъ болѣе 
всѣхъ и прежде всѣхъ выиграетъ отъ провозглашенія свободы вѣ
роисповѣданій тѣмъ болѣе, что богословскій раціонализмъ Клаузе
на, такъ враждебно относившійся къ Грундвигу, въ это время осла
бѣлъ и почти стушевался. Въ это время Груидвигу особенно по
кровительствовала королевская власть. Король Фридрихъ VI былъ 
преданнымъ другомъ Грундвига. Король Карлъ VIII, вощедшій на 
престолъ послѣ Фридриха, если несовершенно соглашался съ 
«несравненнымъ открытіемъ» Грундвига, тѣмъ не менѣе питалъ 
къ нему такую же симпатію, какъ и его предшественникъ. На
ходясь въ наилучшемъ положеніи, Грундвигъ началъ системати
ческую борьбу съ господствующею церковью въ Даніи.

Первое враждебное дѣйствіе Грундвига противъ господствую
щей датской церкви относится къ 1835 году. Тотъ самый чело
вѣкъ, который десять лѣтъ назадъ ломалъ копья въ защиту риту
ала и Формъ строгаго лютеранства, представилъ въ собраніе 
генеральныхъ штатовъ петицію, въ которой испрашивалось раз
рѣшеніе лютеранамъ обращаться за совершеніемъ таинствъ къ 
тому пастору, къ какому кто пожелаетъ, а не къ приходскому, 
т.-е. не къ тому пастору, въ приходѣ котораго числится или 
проживаетъ вѣрующій. На счетъ этого въ Даніи существовали 
довольно строгія и опредѣленныя правила. Потому понятно, что 
эта петиція имѣла весьма важное значеніе. Нужпо замѣтить, что 
во всѣхъ лютеранскихъ государствахъ точно также, какъ и въ
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Англіи, господствующая церковь составляетъ такую могучую 
гражданскую вдасть, какою никогда не была римская церковь 
даже въ самыя лучшія свои времена. Лютеранская церковь если 
и отвергла вѣроученіе римско-католической церкви, то только 
затѣмъ, чтобы на его мѣсто поставить XXXVIII членовъ коро
левы Елисаветы или такъ называемое regula fidei. Эти лютеран
скіе символы столько же безусловны и неоспоримы для люте- 
ранина, какъ «Credo» для катЪлика. Слѣдовательно сочувствовать 
петиціи Грундвига значило для лютеранскаго духовенства то же, 
что оффиціально сознаться, будто существуютъ въ государствѣ 
такіе вѣрующіе, которые не раздѣляютъ религіозныхъ убѣжденій 
своихъ пасторовъ. Петиція Грундвига, какъ и должно было ожи
дать, была отвергнута; но нѣсколько лѣтъ спустя послѣ того, 
корофвское повслѣніѳ удовлетворило желанію, выраженному 
Грундвпгомъ въ его петиціи; этимъ иовѳлѣніѳмъ король уполно
мочилъ лютеранъ королевства получать конФіірмацію у посто
роннихъ пасторовъ, по разрѣшенію министра, который, раз
умѣется, никогда не отказываетъ въ этомъ разрѣшеніи никому. 
Хотя просьба, выраженная въ иетиціи Грундвига, была испол
нена только на половину, тѣмъ нс менѣе это былъ уже шагъ 
на пути къ религіозной свободѣ. Въ 1855 г. Грундвигъ сдѣлалъ 
второй шагъ въ томъ же направленіи и къ той же цѣли. Въ это 
время Данія была уже конституціоннымъ государствомъ и хартіею 
1849 года была обнародована свобода исповѣданій. Грундвигъ, 
бывшій въ это время члепомъ парламента, возобновилъ опять 
свою попытку, такъ неудачио окончившуюся двадцать лѣтъ на
задъ предъ собраніемъ генеральныхъ штатовъ. Да этотъ разъ 
вліяніе Грундвига было настолько сильно, что министръ Галль 
предоставилъ ему самому составить законъ, въ силу котораго 
были разрушены оффицшьныя узы, доселѣ связывавшія люте
ранскихъ прихожанъ съ ихъ пасторомъ. Въ настоящее время 
датскіе лютеране пользуются совершенной свободой въ отношеніи 
къ своимъ пасторамъ. Спустя десять лѣтъ, изданъ былъ другой 
законъ, который идетъ еще далѣе но пути къ свободѣ исповѣ
даній: онъ дозволяетъ вѣрующимъ по своей волѣ группироватьс.і 
или составлять такъ называемые элективные приходы; эти при
ходы сами, по общему соглашенію своихъ членовъ, приглашаютъ 
или нанимаютъ особыхъ викаріевъ. Законъ этотъ былъ махина-
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qiefl грундввгіанъ. Въ 1862 году октября 2 было обнародовано 
постановленіе министерства исповѣданій, дозволявшее пасторамъ 
совершать крещеніе въ чужихъ церквахъ, вѣнчать, отправлять 
обѣдню и говорить надгробныя рѣчи на чужихъ кладбищахъ.

Грундвигъ, до той поры отстранившій себя отъ господствую
щей церкви, опять вступилъ въ нее, какъ скоро новый законъ 
разрѣшилъ колебанія его совѣсти: въ 1839 году онъ занялъ мѣ
сто пастора при Вартосскомъ (Wartou) госпиталѣ въ Копенга
генѣ и оставался на этомъ мѣстѣ до своей смерти. Его ученики 
въ этомъ подражали ему, они не хотѣли производить раскола, 
и какъ самъ ихъ учитель, состояли оффиціально членами господ
ствующей церкви, точно такъ же, какъ нѣкогда янсѳниты при
надлежали наружно къ римско-католической церкви до изданія 
буллы Unigenitus, которая отлучила ихъ отъ церкви. Грундви- 
гіане занимаютъ почти такое же положеніе, какое занимаютъ 
теперь пюзеисты въ англиканской церкви. Въ 1861 году, когда 
исполнилось пятьдесятъ лѣтъ со вступленія Грундвига въ долж
ность пастора, ему данъ былъ титулъ епископа, но титулъ этотъ 
имѣлъ лишь почетное значеніе—Грундвигъ остался при Вартос- 
ской церкви. Каждое воскресенье Грундвигъ говорилъ проповѣди 
предъ многочисленнымъ собраніемъ своихъ учениковъ и почи
тателей; отъ этой обязанности не могли отвлечь его ни ученыя 
занятія, ни засѣданія въ парламентѣ, и серія его проповѣдей была 
прервана лишь въ то время, когда онъ предпринималъ путешествіе 
въ Англію и въ Норвегію. Это путешествіе въ Англію было пред
принято Грундвигомъ для изученія англо-саксонскихъ манускрип
товъ, изученіемъ которыхъ англійскіе ученые пренебрегали. 
Восьмидесятилѣтній возрастъ Грундвига не уменьшилъ ого энер
гіи. Его мужественное лицо съ благородными и правильными 
чертами покрылось морщинами, его станъ согнулся подъ тяже
стію лѣтъ, но взоръ пылалъ прежнимъ огнемъ п кротостью, 
сердце его было также пламенно, какъ и во дни его юности. Онъ 
говорилъ свои рѣчи все съ прежнимъ краснорѣчіемъ, страст
ностью и энтузіазмомъ. Превратности судьбы, испытанныя въ 
теченіи послѣднихъ пятнадцати лѣтъ дорогою его Даніею, глубоко 
поражали оратора; онъ дѣлился съ слушателями своими патріо
тическими скорбями; иногда, какъ юноша, онъ дѣлился съ ними 
также и своими мечтами о лучшей будущности Даніи; стоя на
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каѳедрѣ онъ пламенно мололся, глубоко надѣясь на своіі родной 
народъ. Недалекіе, а отчасти и слишкомъ ревностные изъ его 
приверженцевъ принимали эти мечты Грундвига за предсказанія 
и провозгласили оратора новымъ пророкомъ, ниспосланнымъ отъ 
Бога въ міръ. Не рѣдкость встрѣтить при появленіи новыхъ сектъ 
людей чрезъ мѣру ревностныхъ, которые простираютъ свой эн
тузіазмъ до нелѣпаго и до смѣтнаго, и этимъ усердіемъ—чрезъ 
мѣру часто болѣе вредятъ, чѣмъ приносятъ пользы новому уче
нію. Ревность приверженцевъ Грундвига сдѣлала его предметомъ 
насмѣшекъ и скандалезныхъ разсказовъ. Впрочемъ причиной того, 
что приверженцы Грундвига начали почитать его за пророка, былъ 
отчасти и опъ самъ. Языкъ его рѣчей нерѣдко изобиловалъ та
кими таинственными выраженіями, которыя по темнотѣ своей иа- 
поминали языкъ дельфійской йиѳіи. Немудрено, что привержен
цамъ ораторъ, съ его восторженными непонятными рѣчами, пред
ставлялся датскимъ Даніиломъ. За то противники не щадили 
Грундвига и осыпали насмѣшками, заставляли его часто играть 
очень жалкую роль въ своихъ анекдотическихъ разсказахъ о 
немъ. Вотъ одинъ изъ анекдотовъ касающихся пророческой про
фессіи Грундвига. Въ одной изъ своихъ проповѣдей старикъ опла
кивалъ бѣдствія своей родной зѳмлн; онъ такъ былъ взволнованъ, 
что по окончаніи рѣчи, впавши въ восторженное состояніе, будто 
бы предсказалъ, что недавно овдовѣвшая королева, жена покой
наго короля Карла VII, одна изъ самыхъ усердныхъ почитатель
ницъ, вскорѣ произведетъ на евѣтъ сына, который будетъ ни 
болѣе, ни менѣе, какъ самъ легендарный герой Гольгеръ-Данскѳ. 
Нужно припомнить, что у скандинавовъ точно такъ же, какъ у 
западныхъ славянъ и у испанцевъ, существуютъ свои Марки 
Кралѳвичи или свои Сиды и Родриги; этотъ народный герой — 
Гольгеръ; онъ-то долженъ явиться въ страшную годину бѣдствія 
Даніи и спасти ее отъ погибели. Легенда помѣщаетъ Гольгера 
въ подземельяхъ замка Кроненбурга. Въ глубокомъ иодвалѣ, куда 
не впускаютъ никого, одѣтый въ желѣзо и сталь, сидитъ Голь
геръ, подперши голову руками; его длинная борода сиустплась 
внизъ съ мраморнаго стола, къ которому онъ приросъ. Онъ спитъ 
и грезитъ, но во снѣ видитъ все, что дѣлается въ Даиіи. Въ ночь 
на Рождество ангелъ Божій въ самую полночь приходитъ къ 
Гольгеру и говоритъ ему, что онъ можетъ спать спокойно, Даніи
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не грозитъ опасность. Но если случится опасность, то Годьгеръ 
встанетъ такъ стремительно, что столъ треснетъ, когда онъ по
тянетъ свою бороду, и онъ выйдетъ изъ подвала и съ такой си
лой ударитъ на непріятеля, что весь свѣтъ задрожитъ. Болѣе 
умѣренные и просвѣщенные датскіе патріоты видятъ въ этой ле
гендѣ древнее предсказаніе о рожденіи въ опасное время для 
Даніи героя отъ царствующей королевской датской Фамиліи. Въ 
такомъ родѣ и было сдѣлано предсказаніе Грундвигомъ. Раз
умѣется, пророчество Грундвига не сбылось, Гольгеръ продол
жалъ свой непробудный сонъ въ нѣдрахъ Эльсенора, ожидая на
прасно въ теченіи X  вѣковъ часа великой опасности для Даніи. 
Но этп неудачныя пророчества не охладиди ревности привер
женцевъ Грундвига. Въ 1872 году они собирались во множествѣ 
въ Копенгагенъ къ 15 сентября, чтобы отпраздновать 89-лѣтпюю 
годовщину отъ рожденія своего учителя, но 2 сентября учитель, 
приготовлявшійся служить и проповѣдывать въ день своего рож
денія, почувствовалъ нѣкоторую слабость и въ этотъ же день 
скончался тихо и почти безъ страданій. Друзьямъ его, ісобрав- 
шимся на его годовщину, пришлось присутствовать на его по
хоронахъ.

Грундвигъ былъ однимъ изъ числа тѣхъ основателей сектъ, 
которые сошли въ могилу тогда, когда начатое ими дѣло полу
чило прочную основу. Онъ оставилъ послѣ себя довольно боль
шое семейство, происшедшее отъ трехъ послѣдовательныхъ его 
браковъ; между членами семьи сынъ его Свѳихъ-Грундвигъ, 
профессоръ Копенгагенскаго университета, унаслѣдовалъ лишь 
одинъ поэтическій талантъ своего отца. Грундвигъ оставилъ 
послѣ себя многочисленное и вѣрное стадо. Имя Грундвига у 
его послѣдователей пользуется такимъ же безпредѣльнымъ ува
женіемъ, какимъ пользовались у грековъ имена основателей из
вѣстныхъ городовъ. Смерть учителя не остановила распростра
ненія грундвигіанизма и хотя нельзя съ точностію опредѣлить 
число послѣдователей новой секты, можно сказать положитель
но, что они составляютъ значительную Фракцію въ датскомъ 
народонаселеніи. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ въ Одензее собранъ 
былъ грундвигіанами митингъ, на который явилось до 3000 по
слѣдователей этого ученія. Цифра эта весьма значительна для 

іщого маленькаго государства, какова Данія и для такой секты,
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послѣдователи которой принадлежатъ по большей части къ 
крестьянамъ, которые неохотно оставляютъ свою соху. Пропа
ганда грундвигіанизма перешла за море п занесена была въ Нор
вегію н Швецію: въ Норвегіи попытки распространить грундви- 
гіанизмъ не остались безплодными, люди замѣчательные и между 
ними поэтъ Бернсонъ стали во главѣ движенія; но въ Швеціи 
секту встрѣтилъ полный неуспѣхъ. По всей вѣроятности, этотъ 
неуспѣхъ должно объяснять тѣмъ, что грундвигіанизмъ не соот
вѣтствуетъ характеру шведовъ. Эта неопредѣленность, эта ту
манная поэзія, эти богословскія и политическія мечты грундви
гіанизма, которыя могутъ нравиться норвежцамъ, не могутъ 
увлечь ихъ положительныхъ сосѣдей. По иниціативѣ Грундвига, 
собиралось нѣсколько конгрессовъ, въ которыхъ участвовали 
богословы всѣхъ трехъ королевствъ, чтобы обсудить сообща 
главные вопросы новой доктрины. На этихъ засѣданіяхъ датча
не и норвежцы ни на минуту не переставали удивляться «не
сравненному открытію» Грундвига касательно живаго слова и 
мертвой буквы, но что касается шведовъ, то они ничего здѣсь 
не могли понять.

Такимъ образомъ на Грундвигѣ благодаря его странной по
пыткѣ согласить всѣ христіанскія исповѣданія и секты, поста
вивъ ихъ на общую почву мнимо-первоначальнаго христіанскаго 
ученія, и благодаря его обще-скандинавскимъ стремленіямъ, ис
полнилась старая еврейская поговорка, по которой ни одинъ 
пророкъ не пріемлется въ своемъ отечествѣ. Такимъ образомъ 
его религіозная система не распространилась далѣе Даніи.,Умъ 
Грундвига, по своему скл'аду, былъ умъ чисто датскій; потому 
его идеи могли быть усвоены лишь одними датчанами. Если нор
вежцы отнеслись благопріятно къ его идеямъ, то это потому, 
что преданія и вліяніе датской митрополіи далеко еще и теперь 
не прекратилось п не ослабло въ Норвегіи. Наконецъ самое грунд- 
вигіанское ученіе, въ которомъ неразрывно соединены религія и 
отечество, можетъ быть воспринято только такимъ обществомъ, 
гдѣ бѣдность происхожденія и исторіи соединяютъ всѣхъ тѣсною 
связью любви къ отечеству. Грундвигіане глубоко привязаны къ 
обычаямъ и преданіямъ своей родины, они даже съ нѣкоторымъ 
презрѣніемъ относятся къ иностранцамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ко 
всѣмъ обычаямъ космополитическаго характера, расплостране-



грундвнплнизмъ. 445

тем ъ которыкъ извѣстныя европейскія партіи нашего времени 
пытаются преобразовать на одинъ ладъ всю Европу. Въ общ е
ствѣ можно отличить грундвигіаиъ по ихъ скромной одеждѣ, 
бросающейся съ перваго раза въ глаза, по ея пуританской про
стотѣ. Эта простая одежда особенно сохраняется неизмѣнной 
въ селеніяхъ н преимущественно женщинами; она состоитъ изъ 
старинныхъ мѣстныхъ костюмовъ, которые выводятся уже между 
остальнымъ датскимъ сельскимъ народонаселеніемъ. Въ этомъ 
случаѣ грундвигіане имѣютъ много сходства съ нашими старо
обрядцами, у которыхъ соблюденіе старинныхъ обычаевъ и даже 
ношеніе старинныхъ костюмовъ считается, или ио крайней мѣ
рѣ считалось доселѣ, дѣломъ наполовину религіознымъ. Началь
ники раскола, всѣми мѣрами недопѵскающіе распространеніе 
между раскольниками новыхъ модъ, выказываютъ себя довольно 
дальновидными и практическими людьми. Что ни говорятъ о без
различіи костюма, костюмъ для человѣка также важенъ, какъ 
мундиръ для солдата. За перемѣной костюма слѣдуетъ рано или 
поздно и мало-по-малу перемѣна обычаевъ. Замѣчательно, что 
у многихъ нашихъ русскихъ сектантовъ костюмъ играетъ не 
послѣднюю роль. Припомнимъ женскій костюмъ у молоканъ, и 
одинаковой Формы одежду на радѣніяхъ у хлыстовъ и т. н. И 
до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ церквахъ единовѣрческихъ жен
щины принуждены снимать шляпки при входѣ въ церковь и по
крывать головы платками, по апостольскому завѣщанію. Нашъ 
великій преобразователь, начавшій просвѣщеніе Руси преслѣ
дованіемъ старинныхъ костюмовъ (а извѣстно, что эти преслѣ
дованія доходили до киута и ссылки въ Сибирь) былъ также 
послѣдователенъ, какъ во многихъ другихъ преобразователь
ныхъ мѣрахъ. Обратимся къ описанію обычаевъ грундвигіаиъ. 
Послѣдователи новой секты ведутъ жизнь патріархальную; одно
образіе этой жизни нарушается лишь общими молитвами, чте
ніемъ благочестивыхъ книгъ и пѣніемъ религіозныхъ гимновъ. 
Собраніе за обѣдомъ или ужиномъ членовъ одной семьи или 
гостей— членовъ общества бываетъ тихо и чинно; этой трапезѣ 
предшествуетъ пѣніе всѣми присутствующими громкимъ голо
сомъ молитвы; по окончаніи стола слѣдуетъ то же пѣніе, послѣ 
потораго отецъ семейства дастъ поцѣлуй мира своей женѣ и 
дѣтямъ. Эта скромность, это приличіе грундвигіаиъ оставляетъ

10
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въ душѣ каждаго посторонняго посѣтителя пхъ домовъ глубокое 
и пріятное внечатлѣиіѳ. Что же касается до внѣшнихъ вѣро
исповѣдныхъ обрядовъ, то грундвигіане, будучи разсѣяны по раз
нымъ приходамъ господствующей церкви, исполняютъ обряды и 
принимаютъ таинства отъ правительственныхъ пасторовъ. Впро
чемъ есть нѣсколько приходовъ чисто-грундвигіанскихъ; эти 
приходы находятся: при госинтальноіі церкви въ Варту (въ Ко
пенгагенѣ), гдѣ пасторъ Брандтъ и досолѣ ревностно продол
жаетъ дѣло своего учителя; въ провинціи существуетъ шесть 
такихъ приходовъ, въ которыхъ церкви устроены иждивеніемъ 
грундвпгіанъ н пасторы нанимаются ими же. Изъ этихъ прихо
довъ самый обширньШ въ Гисслингѣ, въ Фіоніи, недалеко отъ 
Ниборга. Люди, посѣщавшіе эти церкви п даже вовсе нераздѣ
ляющіе ученія Груидвига, не могутъ довольно надивиться вѣрѣ 
и благочестію предстоящихъ въ храмѣ. Но что особенно пора
жает']» въ обществахъ грундвигіанъ,—это особаго рода веселое или 
радостное настроеніе духа вѣрующихъ; оно тѣмъ болѣе бро
сается въ глаза, ^что вовсе несходно съ общимъ характеромъ 
протестантизма, члены котораго отличаются большею частію 
мрачнымъ, суровымъ и холоднымъ настроеніемъ духа, что, ко
нечно, должно приписать самому ученію лютеранъ. Иное распо
ложеніе господствуетъ въ новоп сектѣ н, кажется, благодаря 
тому обстоятельству,‘что, по ученію Груидвига, Богъ представ
ляется существомъ, полнымъ милосердія, никогда не отвергаю
щимъ тою , кто возрожденъ банею крещенію и кто твердо вѣ
ритъ ученію изложенному въ апостольскомъ символѣ. Вообще, 
по мысли учителя грундвигіанъ, спасеніе представляется легкимъ 
дѣломъ, заранѣе опредѣленнымъ. «Мы всегда чувствуемъ на себѣ 
очи Привидѣнія», говорилъ одинъ умнып послѣдователь Грунд- 
вига г. Когордану, «благодать Господа всегда насъ поддержи
ваетъ и защищаетъ». Эта ясность души и спокойствіе духа слу
житъ причиною радостнаго расположенія, замѣчаемаго въ по
слѣдователяхъ Груидвига. Онъ самъ говорилъ, что очень есте
ственно быть веселымъ, когда сознаешь себя обладателемъ жиз
ни и свѣта, между тѣмъ какъ послѣдователи прочихъ христіан
скихъ исповѣданій ходятъ во тьмѣ н сѣни смертной. Это весе
лый характеръ грундвигіаиіізма, подавшій поводъ къ тому, что 
датчане назвали эту секту полусерьезно, полунасмѣшливо «ве-
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Усилія дипломатіи сохранить миръ во что бы то ни стало привели 
къ войнѣ. Были испробованы всѣ способы соглашенія, былъ истощенъ 
весь запасъ примирительныхъ уступокъ, и война явилась неизбѣжною. 
Быть можетъ, при большей твердости съ самаго начала, дѣло было бы 
улажено, и тогда восточный вопросъ былъ бы отсроченъ на неопредѣ
ленное время.... Но не того хотѣло Провидѣніе.

Война началась. Напрасно думали, если кто думалъ, что война съ 
Турціей въ настоящее время есть дѣло легкое и могло бы ограничить
ся только военною прогулкой. Но еслибы мы сосредоточили сразу 
большія силы и заняли турецкую территорію полмиліоныою арміей, то 
борьба была бы непродолжительна. Еслибы съ самаго начала война 
поведена была совершенно серьозно, то заключеніе мира не могло бы 
замедлить. Миръ быть можетъ теперь былъ бы уже заключенъ. Порта 
согласилась бы на уступки, и разрѣшеніе восточнаго вопроса было бы 
снова отсрочено на неопредѣленное время.

Но вопросъ этотъ возникъ съ сплою рока. Если не обманываютъ 
признаки, приспѣло время его разрѣшенія. И вотъ война затянулась. 
Легкое начало войны подняло въ туркахъ духъ, и они собрали всѣ 
силы для ожесточенной и отчаянной борьбы, которая не можетъ окон
читься легкимъ миромъ...

Наконецъ, еслибы съ самаго начала война была поведена при пол
номъ развитіи всего военнаго могущества Россіи, то стратегія своими 
успѣхами не дала бы обнаружиться всей святынѣ того духа, который 
сказался въ пашемъ народѣ и который проявляется въ его воинствѣ, 
проявляется такъ очевидно, такъ поразительно, такъ доказательно, что 
злѣйшіе враги наши отступаютъ предъ нимъ въ нѣмомъ изумленіи. Для 
великой открывшейся предъ нами задачи одна военная побѣда была 
бы недостаточна. Требуется побѣда духовная. Требуется велпкое ис
пытаніе, и оно совершается. Совершаются дѣла неслыханнаго само
отверженія; приносятся жертвы крови не только покорно, но радостно; 
наши воины не только бьются какъ герои, но свидѣтельствуютъ какъ 
мученики. Герои Баязида, Плевны и ІНипки, какое дѣло не было бы 
свято засвидѣтельствованное вашею кровью!...

Слова Московск. Вѣдомостей отъ 19 Августа.
11



162 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПРИЗЫВЪ ОПОЛЧЕНЦЕВЪ въ мост.
30 іюля происходилъ призывъ ратниковъ въ Государственное опол

ченіе по первому участку города Москвы; но городскимъ головой, для 
присутствованія на молебствіи, созваны были въ Городскую Думу опол
ченцы всѣхъ городскихъ участковъ. Вмѣстѣ съ ними явились родные 
и знакомке. Залы Думы едва могли вмѣстить всѣхъ. Въ сплошной мас
сѣ, среди молодыхъ, бодрыхъ лицъ, видвѣлись сѣдобородые старики, 
дряхлыя старушки, молодыя жены и сестры призываемыхъ. Послѣ мо
лебствія, гласный Думы, протоіерей И. Н. Рождественскій, обратился 
къ ратникамъ съ слѣдующею рѣчью:

„Христолюбивые юноши!
„Царь и Отечество призываютъ васъ на подвигъ бранный. Церковь 

благословляетъ васъ и сопровождаетъ молитвой на этотъ подвигъ. Эта 
брань священная: она подъята въ сохраненіе вѣры православной, въ 
защиту правъ человѣчества въ лицѣ единокровныхъ и единовѣрныхъ 
намъ братій-славянъ, много вѣковъ попираемыхъ невѣрными инопле
менниками. Беѣ до одного вы знаете, какими насиліями, неистовствами, 
ужасами и позоромъ сопровождалось, и даже теперь, въ виду нашихъ 
побѣдоносныхъ войскъ, сопровождается владычество мусульманъ надъ 
славянскими христіанами. Поруганныя дѣвы и жены, истерзанные лю
тыми муками старцы, юноши и дѣти изъ залитыхъ кровію и испепе
ленныхъ огнемъ городовъ и селъ, изъ ограбленныхъ, разрушенныхъ и 
оскверненныхъ храмовъ Божіихъ, вознесли болѣзненный вопль ко пре
столу Вседержителя объ отмщеніи и защитѣ—и Богъ отмщеній, Судія 
земли и Господь браней услышалъ этотъ вопль съ высоты селенія Сво
его и подвигнулъ Помазанника Своего, Царя-Освободителя, ополчиться 
на брань противъ утѣснителей, для защиты и огражденія правъ едино
вѣрныхъ и единокровныхъ намъ народовъ отъ насилія агарянскаго. Мы 
всѣ тому возрадовались п благодарили Бога. Но великія блага всегда 
пріобрѣтаются высокою цѣной, великими жертвами. За Дунаемъ и Кав
казомъ много уже пролито крови, и нашей и вражьей; но врагъ еще 
кичится, совѣтники его лукавствуютъ и навѣтуютъ на насъ. Надобно 
смирить кичливость, сломить рогъ гордыни, укротить навѣтниковъ и 
тѣмъ положить конецъ насиліямъ однихъ и страданіямъ другихъ, огра
дить прочно права человѣческія, попираемый изувѣрствомъ и варвар
ствомъ, и сокрушить иго агарянское много вѣковъ тяготѣющее на пле
менахъ славянскихъ. Мы знаемъ, каково это иго. Мы сами долго вла
чили его. Смотрите—вотъ еще виденъ на нѣкоторыхъ церквахъ поверхъ 
святаго креста полумѣсяцъ. Это память давно прошедшаго времени, 
напоминаніе о тяжкомъ игѣ агарянскомъ. Пора же совсѣмъ изгладить
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эту горькую память. Кажется пришелъ назначенный Владыкою временъ 
часъ повсеі^ствДго освобожденія вѣры Христовой отъ враждебнаго 
владычества ислама.

^Идите же, христоименитые юноши, съ вѣрою и упованіемъ на брань 
священную противъ врага лютаго и коварнаго,. притѣснителя нашей 
вѣры, ненавистника нашего рода. Царь-Освободитель зоветъ васъ на 
помощь своему доблестному воинству, этому величавому исполину, пе
решагнувшему черевъ Дунай, проникшему сквозь Балканы, и тамъ сво
имъ появленіемъ приведшему въ трепетъ Царьградъ, какъ нѣкогда бого- 
водимый Израиль переходомъ черезъ Чермное Море привелъ въ тре
петъ всѣ народы Ханаанскіе. Не утомился этотъ исполинъ; онъ бодръ 
и грозенъ: но врагъ многочисленъ, твердыни его крѣпки, а время удоб
ное для брани съ каждымъ днемъ сокращается. Надобно множеству 
враговъ п крѣпости твердынь противопоставить соразмѣрную силу для 
сокрушенія ихъ и совершенія великаго дѣла въ непродолжительное 
время. Ботъ почему мы, согласно съ волей Царскою, спѣшимъ опол
чить васъ, чтобы не тратить дорогаго для брани времени и чтобы ско
рѣе возвратить васъ снова къ своимъ. Примите же и вы призывъ Царя 
и Отечества съ глубоко-христіанскою готовностію ему слѣдовать и от
кликнитесь на этотъ призывъ съ юношескимъ восторгомъ. А вы, роди
тели, благословите своихъ дѣтей отслужить великую и святую службу 
Царю, отечеству, человѣчеству и вѣрѣ Христовой, благословите не съ 
уныніемъ и сѣтованіемъ, а съ сознаніемъ святаго долга и съ упова
ніемъ увидѣть ихъ въ побѣдныхъ вѣнцахъ; оградите ихъ вмѣсто брони 
побѣдительнымъ знаменіемъ креста, вручите ихъ святымъ ангеламъ, ко
торымъ Бседержитель заповѣдалъ хранить Ему преданныхъ во всѣхъ 
путяхъ ихъ, и облегчайте воинскіе труды ихъ молитвой вѣры и любви 
къ Богу воинства. Аминь*.

Эта рѣчь, произнесенная съ воодушевленіемъ, произвела живое впе
чатлѣніе. Глаза присутствовавшихъ оросились слезами, но эти слезы 
были вызваны тѣмъ душевнымъ порывомъ любви въ родинѣ, которая 
способна на всякія пожертвованія. Когда городской голова спросилъ 
ратниковъ, не желаетъ ли кто поступить добровольцемъ, залы потряслись 
отъ единодушнаго клика ура, изъ толпы сейчасъ выступило двадцать 
шесть человѣкъ, рослыхъ, бодрыхъ, которые объявили себя доброволь
цами. *

ПРІЕМЪ РАНЕНЫХЪ ВЪ БОЛЬНИЦЪ НИКОЛО-УГРЪШСКАГО 
МОНАСТЫРЯ.

Іюля 29 дня, въ 2 часа пополудни, послѣдовалъ пріемъ 50 человѣкъ 
раненыхъ въ больницу устроенную въ Нпколо-Угрѣшскомъ монастырѣ
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съ благословенія его высокопреосвященства владыки московскаго, ста
раніемъ настоятеля угрѣшскаго архимандрита Пимена, на сфдства всѣхъ 
общежительныхъ мужскихъ монастыре! Московской епархіи.

Извѣщенный телеграммой за три дня о времени прибытія санитар
наго поѣзда Великой княгини Александры Петровны на станцію, на
стоятель угрѣшскій выслалъ монастырскихъ братьевъ милосердія, рано 
утромъ, на линейкахъ (присланныхъ за ними отъ Общества Христіан
ской Помощи для перевозки раненыхъ) въ Люблино ожидать поѣзда. 
Дачная колонія Люблина сдѣлала прибывшимъ самую радушную встрѣчу. 
Съ семи часовъ утра длинные столы были накрыты у мѣста прибытія 
поѣзда, тихо подъѣхавшаго къ станціи при сдержанномъ молчаніи нѣ
сколькихъ сотъ человѣкъ. Раненымъ подавали чай, булки, пироги, вино, 
молоко, табакъ и папиросы; юныя дачницы сами проворно разносили 
угощеніе. Между тѣмъ тяжело раненыхъ выносили на носилкахъ изъ 
вагоновъ, остальныхъ сажали въ линейки, фуры, телѣги (обыватели бли
жайшихъ селеній вызвались безплатно везти всѣхъ раненыхъ). Собран
ная по подпискѣ наканунѣ сумма была распредѣлена между ранеными. 
Молодежь, воспитанники гимназій и другихъ учебныхъ заведеній, об
наружили самое горячее желаніе послужить раненымъ, и пѣшкомъ слѣ
дуя за поѣздомъ до Угрѣшскаго монастыря смѣнялись у носилокъ, на 
которыхъ пришлось нести наиболѣе слабыхъ.

Когда съ монастырской высокой колокольни усмотрѣно было, что на 
Поклонной горѣ (въ двухъ верстахъ отъ Угрѣши) показался народъ со
провождавшій раненыхъ, ударили въ большой колоколъ, а когда шествіе 
приблизилось къ монастырю, раздался трезвонъ.

Настоятель угрѣшскій архимандритъ Пименъ и (помощникъ его по 
должности благочиннаго) коломенскій архимандритъ Новоголутвина мо
настыря Сергій со служащими въ облаченіяхъ стояли предъ святыми 
вратами ожидая приближенія раненыхъ. Монастырская братія между 
тѣмъ пѣла тропарь: Спаси Господи люди Твоя и благослови достояніе 
Твое.

Впереди несли четырехъ раненыхъ на носилкахъ; архимандритъ Пи
менъ подходилъ къ каждому со крестомъ: архимандритъ Сергій окроп
лялъ святою водой, а одинъ изъ іеромонаховъ подносилъ икону Святи
теля, и потомъ всѣ направлялись черезъ въѣздныя ворота къ зданію 
больницы Краснаго Креста. Когда всѣ раненые были уже размѣщены 
по койкамъ и архимандритъ съ сослужащими пришелъ въ Казанскую 
церковь, смежную съ верхнею палатой больницы, съ колѣнопреклоне
ніемъ произнесена была имъ молитва о побѣдѣ, затѣмъ послѣдовало 
возглашеніе многолѣтія Государю Императору н всему Царствующему 
Дому, пропѣли вѣчную память всѣмъ на брани убіеннымъ и снова много
лѣтіе всему православному побѣдоносному воинству. По совершеніи
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отпуста, настоятель разоблачился и пошелъ обходить всѣхъ раненыхъ, 
которымъ начали подавать чай; на столѣ у каждаго на приборѣ вмѣстѣ 
съ булкой лежала и просфора заздравная, по утру за литургіей вы
нутая.

Нѣсколько времени спустя по прибытіи послѣдовала первая визитація 
раненыхъ, совершенная монастырскими врачами при помощи фельдше
ровъ и санитаровъ *).

ПРИБЫТІЕ РАНЕНЫХЪ ВЪ СЕРГІЕВЪ ПОСАДЪ.

4 августа, въ 6 часовъ вечера, санитарный поѣздъ, снаряженный Вар
шавскимъ мѣстнымъ Управленіемъ Общества Попеченія о Раненыхъ и 
Больныхъ Воинахъ, доставилъ въ Сергіевъ посадъ 100 раненыхъ. По 
приближеніи поѣзда къ платформѣ станціи, монашествующіе Троицко- 
Сергіевой Лавры пропѣли: Спаси, Господи, люди Твоя\ предъ иконой 
преподобнаго Сергія архидіаконъ Лавры возгласилъ ектенію, затѣмъ 
многолѣтіе Царствующему Дому, вѣчную память павшимъ воинамъ и 
многая лѣта христолюбивому воинству. Два іеромонаха и архидіаконъ 
прошли вагоны со святымъ крестомъ, съ панагіей, въ которой хранит
ся часть мощей преподобнаго Сергія, и св. водой. Для перевозки ра
неныхъ и ихъ вещей приготовлены были 30 экипажей и пять телѣгъ 
для вещей и, кромѣ того, комитетомъ „Христіанской Помощи" были 
высланы 10 санитаровъ съ десятью носилками и два фургона системы 
Городецкаго. Носилки потребовались только для двоихъ тяжело ране
ныхъ; остальные раненые могли доѣхать въ экипажахъ. Сначала были 
вынесены и выведены съ поѣзда 40 раненыхъ предназначенные въ гос
питаль. устроенный Лаврой, затѣмъ отправлена была часть раненыхъ въ 
госпиталь мѣстнаго комитета, устроенный имъ не далеко отъ станціи 
желѣзной дороги, прочіе же раненые, остававшіеся въ вагонахъ, про* 
везены были далѣе за станцію къ тому мѣсту, гдѣ желѣзная дорога пе
ресѣкаетъ Виѳанскую улицу. Благодаря обилію переносныхъ и перево
зочныхъ средствъ, опытности распорядителей и мѣрѣ принятой управ-

*) Ѵгрѣшская больница во внутренности монастыря, въ зданіи гдѣ 
помѣщалась богадѣльня, переведенная въ другое мѣсто. Верхняя и ниж
няя палаты почти равныя, совмѣщающія каждая по 20 человѣкъ; съ 
верхнею смежна домовая церковь, въ которой ежедневно будетъ со
вершаться служба: литургія и всенощная. Бромѣ означенныхъ двухъ 
палатъ есть еще 10 отдѣльныхъ келій для офицеровъ; на каждаго че
ловѣка приходится 5 куб. саж. воздуха; при нижней палатѣ особая ком- 
ната для ванны, для операцій, для дежурнаго фельдшера и отдѣльная 
поварня черезъ сѣни. Больница была окончательно приготовлена 24 мая.
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леніемъ желѣзной дороги, всѣ 100 раненныхъ, несмотря на то, что ихъ 
нужно было размѣстить по четыремъ госпиталямъ расположеннымъ въ 
разныхъ мѣстахъ, черезъ полтора часа по приходѣ поѣзда были уже 
на своихъ кроватяхъ, окруженные попеченіемъ лицъ, давно ждавшихъ 
желанныхъ гостей.

Бъ половинѣ 10 часа вечера санитарный поѣздъ уѣхалъ. Раненые съ 
восторгомъ разсказываютъ объ удобствѣ переѣзда въ ѳтомъ поѣздѣ. 
Многіе изъ нихъ успѣли значительно поиравитьсл въ теченіе шестису
точнаго пребыванія на поѣздѣ. На станціи поѣздъ былъ встрѣченъ Е . 
С. Кротковой, заботами которой устроены госпитали отъ мѣстнаго ко
митета Краснаго Креста, со всѣмъ составомъ гг. членовъ Комитета. 
Въ лаврѣ же, у воротъ, встрѣтилъ самъ намѣстникъ архимандритъ Лео
нидъ, благословляя каждаго раненаго. •

(Московск. Вѣд.).

ШТУНДИЗМЪ ВЪ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Подъ этимь заглавіемъ въ газет# Кіевлянинъ напечатана слѣдующая 
корреспонденція:

„Съ нѣкотораго времени сѣмена штундизма стали разсѣваться и во 
многихъ мѣстностяхъ Подольской губерніи, особенно же рѣзко про
явилась эта секта въ с. Рогозной, Брацлавскаго уѣзда, и въ смежныхъ 
съ нимъ селеніяхъ, прилегающихъ къ р. Бугу. Здѣсь главнымъ рас
пространителемъ штунды явился волостной писарь Александръ Н— чъ. 
Положительныхъ свѣдѣній о личности этого новаго апостола штунды 
не имѣется: —одни утверждаютъ, что онъ былъ дворянинъ и при томъ 
изъ котоликовъ, но принялъ православіе; другіе говорятъ, будто онъ 
былъ прежде казеннымъ крестьяниномъ; изъ документовъ же и пока
заній самого апостола, данныхъ имъ полиціи при дознаніи, оказывает
ся, что онъ былъ прежде сапожникомъ, но потомъ досталъ себѣ доку
менты, сначала объ унтеръ-офицерской отставкѣ, а потомъ нѣчто въ 
родѣ чиновничьяго аттестата. Считаю не лишнимъ познакомить чита
теля съ краткимъ очеркомъ дѣятельности А. Н—ча, въ томъ видѣ, 
какъ мнѣ передавали очевидцы, такъ какъ многіе факты ея весьма 
характеристично рисуютъ не только основныя началяу причины появ
ленія и развитія самаго штундизма, но и вообще тѣ элементы, кото
рые преобладаютъ въ современномъ бытѣ нашего южно-русскаго люда. 
Начало апостольской дѣягельности А. Н—ча совпадаетъ съ тѣмъ имен- 
по моментомъ его жизни, когда онъ сдѣлался волостнымъ писаремъ. 
Извѣстно, что матеріальная и даже нравственная обстановка волост
ныхъ писарей, въ настоящее время, далеко не такъ мизерна на самомъ 
дѣлѣ, какъ ее представляютъ: со времени соединенія нѣсколькихъ во-
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лостей въ одну, рѣдкій изъ писарей получаетъ менѣе 300 р. жалованья, 
кромѣ квартиры, отопленія н освѣщенія и даровой прислуги. А сколь
ко добровольныхъ приношеній имѣетъ волостной писарь при каждомъ 
призывѣ новобранцевъ и при другихъ случайныхъ казусахъ домашней 
крестьянской жизни! При сплошной почти безграмотности, йеопытности 
въ дѣлахъ, а главное при общемъ почти недугѣ нашихъ сельскихъ об
щественныхъ властей (разумѣемъ пьянство и взяточничество), мало- 
мальски разбитной писарь является полнымъ распорядителемъ всего 
населенія подвѣдомой ему волости со всѣми мѣстными капиталами, 
оборотами, и вообще дѣлами и дѣйствіями, такъ что можетъ на вся
комъ почти шагу обойти волостные обычаи и права, и провести не 
только дальнѣйшія, но самую ближайшую административную и даже 
судебную власть. Отсюда волостные писаря почти повсемѣстно поль
зуются громаднѣйшимъ авторитетомъ въ народѣ, такъ что стоитъ влія
тельному писарю пустить въ толпу одно слово, и зарядъ готовъ—толпа 
заколыхается и дѣлаетъ буквально по приказанію писаря, котораго 
даже сами сельскія власти не называютъ иначе какъ „пане", „ваше 
благородіе" и т. п. Сознавая вполнѣ выгодность и безопасность писар
ской службы для распространенія въ народѣ штундизма, А. Н—чъ 
потому собственно и избралъ ее. И не ошибся: надежды его увѣнча
лись почти полнымъ и незамѣтнымъ для всѣхъ окружавшихъ его, и 
даже для самаго народа успѣхомъ. Всѣ вообще сектанты, при началѣ 
своей миссіонерской дѣятельности, прежде всего стараются выбрать и 
подготовить для себя первыхъ благонадежнѣйшихъ учениковъ и помощ
никовъ; такъ сдѣлалъ и Н—чъ: первою жертвой его миссіи сдѣлался 
молодой крестьянскій парень М—ъ. Замѣтивъ способность и воспріим
чивость М—ка выслушивать спокойно наставленія и безпрекословно 
подчиняться его волѣ, А. Н—чъ распорядился, чтобы М—къ находил
ся постоянно при волости и не отлучался никуда безъ его вѣдома и 
согласія. Не прошло и полгода, какъ новый ученикъ штундизма прев
зошелъ своего учителя, что обнаружилось слѣдующимъ образомъ. М—къ 
задумалъ жениться; извѣстно, что народный бракъ, кромѣ стороны 
церковно-гражданской, заключаетъ въ себѣ сторону еще и обрядовую, 
освященную мѣстнымъ обычаемъ. Такъ, наканунѣ совершенія брака, 
въ домѣ невѣсты бываетъ такъ-называемый дѣвичникъ; тутъ собирает
ся молодежь, преимущественно женскаго пола, расцлетаются волосы 
невѣстѣ съ пѣніемъ народныхъ пѣсенъ, содержаніе которыхъ выра
жаетъ большею частью прощаніе ея со своимъ дѣтствомъ; въ этотъ же 
вечеръ она съ дружками отправляется за благословеніемъ къ мѣстному 
священнику и вообще ко всѣмъ знакомымъ; женихъ дѣлаетъ тоже са
мое въ сопровожденіи дружекъ; затѣмъ, на другой день по совершеніи 
брака въ церкви, новобрачные со всѣми гостями отправляются прежде
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въ домъ жениха; здѣсь проводятъ цѣлый день и наконецъ вечеромъ, 
вся процессія брачная направляется опять въ домъ невѣсты, гдѣ соб
ственно заканчивается брачное пиршество отпѣваніемъ такъ называе
маго коровая. Этихъ обрядностей, какъ чисто бытовыхъ, не отвергаетъ 
въ сущности и самъ штупдизмъ, полагающій своею задачей, какъ из
вѣстно уже, отрицаніе обрядностей чисто религіозно-церковныхъ. Но 
М — къ пошелъ гораздо далѣе. Въ своемъ бракѣ онъ не хотѣлъ знать 
и видѣть никакихъ ровно обрядностей, а заручавшись свидѣтельствомъ 
волости о своей личности, которое ему крнечно не трудно было полу
чить у своего учителя, явился прямо съ нѣкоторыми изъ подобныхъ 
ему личностей къ невѣстѣ, которая жила въ другой деревнѣ, на раз
стояніи нѣсколькихъ верстъ, и сталъ требовать, чтобы родители от
пустили ее прямо къ нему на ночь, которая будетъ проведена въ боль
шихъ попойкахъ, и затѣмъ онъ запишетъ въ волости, что она покрыт- 
ка, т. е. женщина, имѣвшая уже дѣтей, и будетъ жить съ нею. Къ 
счастью, попытка М —ка не увѣнчалась успѣхомъ. Такъ какъ слово 
„нокрытка“, по мнѣнію народа, равносильно слову „проститутка^, и 
женщины, носящія это несчастное прозвище, презираются всѣми и на 
всякомъ шагу получаютъ безнаказанные упреки и насмѣшки, не толь
ко отъ взрослыхъ, но даже и отъ дѣтей, то родители невѣсты, не под
готовленные къ идеямъ штундизма, не согласились, конечно, для своей 
дочери устроить такую невыгодную не только въ будущемъ, но даже 
въ настоящемъ перспективу; напротивъ, заявили о случившемся мѣст
ному священнику и просили его принять зависящія отъ него мѣры къ 
избавленію ихъ отъ несчастья, какъ они сами выражались. Такая не
удача М — ка не остановила однакожь пропаганды его учителя А. 
Н-—ча. Видя, что общество неохотно поддается открытому штундизму 
и опасаясь преслѣдованій со стороны полиціи, онъ сталъ устраивать 
изъ болѣе молодыхъ и близкихъ къ нему лицъ ночныя тайныя собра
нія, большею частію на лугахъ р. Буга, и здѣсь разъяснилъ имъ на
чала штундизма въ болѣе обширномъ видѣ, и послѣ всякаго изъ та
кихъ собраній, для того чтобы придать болѣе работы неопытной фан
тазіи своихъ учениковъ, обыкновенно поилъ ихъ водкою, угощалъ за
кускою. Въ заключеніе пьяные штунднсты отправлялись обыкновенно 
еще въ корчму и тутъ распространяли свое ученіе мѣжду другими по
сѣтителя™ корчмы. Какъ ни скрывался А.. Н— чъ съ своими тайными 
собраніями, слухъ о нихъ, разными окольными путями, дошелъ до мѣ
стнаго священника. Надо замѣтить, что священникъ этотъ (А. 3 — скій)— 
человѣкъ еще молодой и дѣятельный и добросовѣстно проникнутый со
знаніемъ своего призванія. Несмотря па всю опасность, онъ рѣшился, 
однажды ночью, тайно прослѣдить за содержаніемъ тайныхъ поученій, 
преподававшихся А. Н— мъ въ нолѣ, надъ р. Бугомъ. Приведемъ въ
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подлинникѣ разсказъ А. 3 — скаго по этому поводу: „Однажды, гово
ритъ онъ, поздно ночью, а  возвращался съ сѣнокоса домов, совершенно 
одинъ. На берегу Буга я замѣтилъ вдали отъ себя сборище нѣсколькихъ 
человѣкъ. Такъ какъ въ этомъ мѣстѣ скота и пастуховъ не было, то мнѣ 
сейчасъ пришло на мысль сборище штундистовъ А. Н— ча и М— ка. По
этому, спрятавшись за ближайшій кустъ, я сталъ прислушиваться къ ихъ 
разговору. Предположеніе мое дѣйствительно оправдалось: слышанъ былъ 
голосъ писаря Н— ча, продолжавшаго, какъ видно, уже давно свою рѣчь. 
„Бакъ я вамъ говорилъ и говорю, проповѣдывалъ онъ,— такъ и вѣруйте: 
всѣ эти такъ называемые таинства и обряды церковные —чистый обманъ, 
да наконецъ и вы сами видите, что это не кровь Спасителя, которою 
даютъ вамъ въ церкви священники изъ чаши, а простое вино, которое 
священникъ покупаетъ у евреевъ на три коп.“ Такое явное и смѣлое 
кощунство писаря А. Н— ча надъ святостью великаго таинства, состав
ляющаго основаніе христіанства, какъ громомъ поразило меня. Поло
женіе мое было безвыходное; я тутъ же хотѣлъ было броситься къ со 
бравшимся, но они, вѣроятно, услыша шорохъ, происшедшій отъ моего 
движенія, вдругъ разошлись.44 Пропаганда А. Н—ча имѣла успѣхъ. Мно
гіе изъ крестьянъ перестали посѣщать церковь по праздникамъ, не я в 
ляясь даже къ исповѣди и причастью; другіе предъ женитьбою отказы
вались отъ изученія требуемыхъ молитвъ, говоря, что можно жениться 
и не зная молитвъ. В сѣ эти признаки штундизма заставили А. 3— скаго 
донести о немъ епархіальному начальству; съ другой стороны, и благо
мыслящіе прихожане все болѣе и болѣе возмущались дѣйствіями новаго 
непрошеннаго пропагандиста, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Н— чъ, поль
зуясь слабостью своего старшины, сталъ брать волостныя суммы, быв
шія въ его распоряженіи, и съ каждымъ почти днемъ усложнять и воз
вышать налоги на народъ. Но А. Н— чъ и тутъ нашелся, какъ выйти 
изъ затруднительнаго положенія: чтобы не дать хода заявленію священ
ника въ епархіальное начальство, онъ составилъ подложное прошеніе 
на имя бывшаго тогда преосвященнаго Леонтія отъ имени общества 
крестьянъ с. Рогозной, состоящее изъ 19 пунктовъ, въ которомъ свя
щенникъ обвинялся ими въ притѣсненіяхъ и поборахъ за исправленіе 
церковныхъ требъ. Получивъ это прошеніе, преосвященный Леонтій, 
строго преслѣдовавшій поборы духовенства, постановилъ резолюцію о 
перемѣщеніи А. 3 — скаго въ другой приходъ. «Узнавъ объ этой резолюціи 
владыки, 3 — скій поспѣшилъ къ нему лично объяснить дѣло и просилъ 
назначить формальное слѣдствіе. Тутъ только обнаружилось, что при
хожане вовсе не подавали прошенія на своего пастыря и даже не знали 
о немъ. Поэтому, когда пріѣхала коммиссія для производства слѣдствія 
надъ 3 — скимъ, они подали ей свой отзывъ, въ которомъ заявляли, что 
они никогда не писали никакой жалобы на своего пастыря, что они не
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имѣли отъ него никакихъ обидъ; что они любятъ даже 3— скаго „какъ 
пастыря высоконравственнаго" и желаютъ, чтобы онъ былъ у нихъ 
всегда. Кромѣ того они подали прошеніе и къ преосв. Леонтію, въ 
которомъ тоже представили А. 3 —скаго какъ пастыря, ревностно за
ботящагося о благосостояніи храма, не оставляющаго ихъ своимъ на
путствіемъ въ счастіи и несчастій, и просили тоже оставить его на сво
емъ мѣстѣ. Этого мало: крестьяне, возмущенные поборами Н— ча, по
требовали у него отчета: куда дѣвались эти поборы, простиравшіеся до 
6 тысячъ руб., и заявили мировому посреднику объ удаленіи его отъ 
должности. Желая потушить волненіе, А. Н — чъ прибѣгнулъ къ слѣдую
щей хитрости. Зная, что въ народѣ существуетъ много суевѣрій, онъ вос
пользовался однимъ изъ нихъ, именно: распустилъ слухи, что имѣетъ 
черную кошку, за которую будто бы заплатилъ 100 руб., и особый ка
кой-то револьверъ, и что если онъ на Ивана Купала сваритъ эту кошку 
и найдетъ въ ней секретную косточку, то посредствомъ этой косточки 
сдѣлается невидимымъ и тогда всѣмъ врагамъ своимъ отомститъ жестоко: 
кого убьетъ изъ револьвера, кого отравитъ, и мщеніе его останется безъ 
наказанія, такъ какъ при всѣхъ его дѣйствіяхъ онъ будетъ невидимъ. Дѣй
ствительно, наканунѣ праздника Ивана Купалы, который, какъ извѣстно, 
народъ празднуетъ съ особенною таинственностью, пѣснями и обрядами 
въ 12 часовъ ночи, Н— чь затопилъ у себя печь, вскипятилъ котелъ воды, 
сталъ на полу, очертилъ около себя кругъ мѣломъ, взялъ подъ правую 
мышку чернаго кота и съ нимъ чернаго пѣтуха, и уже готовъ былъ бро
сить ихъ въ кипятокъ. Между тѣмъ, еще за долго до Ивана Купалы, 
его же собственныя дѣти, по дѣтской простотѣ, стали хвалиться, что 
вотъ скоро они будутъ богаты, что отецъ ихъ сваритъ кошку, и что во 
время варки будетъ вѣтеръ, громъ— ихъ страхъ; слухъ объ этомъ раз
несся по селу; народъ перепугался до того, что просилъ священника 
молиться о томъ, чтобы Богъ не допустилъ Н— ча сварить кошку. Пре
дупрежденный молвою^ хозяинъ дома, въ которомъ жилъ Н— чь, въ дру
гой половинѣ избы, съ понятыми, слѣдилъ за его дѣйствіями и въ тотъ 
самый моментъ, какъ Н —чь, хотѣлъ бросить кошку въ кипятокъ— раз
билъ двери занимаемой Н — чемъ комнаты, и не позволилъ ему привести 
въ исполненіе свое намѣреніе. Такимъ образомъ, общими усиліями свя
щенника и крестьянъ, штундійская пропаганда была пріостановлена на 
первыхъ порахъ. Замѣчательно, что мѣстный мировой посредникъ , 
зная о продѣлкахъ Н— ча, не только не уволилъ его сейчасъ же, со
гласно заявленію народа и священника, но даже обѣщалъ ему дать 
лучшее мѣсто14.
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СОВРЕМЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТЕ
СТАНТСКИХЪ ОБЩИНЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ Церковномъ Вѣстникѣ (№ 25) напечатанъ любопытный и по
учительный очеркъ благотворительной дѣятельности протестантскихъ 
общинъ въ Петербургѣ, съ которымъ познакомитъ нашихъ читателей. 
Достойна вниманія благотворительная дѣятельность ѳтихъ общинъ, 
направленная къ удовлетворенію духовныхъ и тѣлесныхъ нуждъ чле
новъ своихъ, къ облегченію случающихся съ ними несчастій, къ ока
занію пособій въ различныхъ обстоятельствахъ жизни. Эта дѣятель
ность, давно начатая и широко развивающаяся, отличается вопервыхъ 
замѣчательною многосторонностію, простирая свое вліяніе, можно ска
зать, на всѣ существенныя потребности человѣка, на всѣ возрасты 
его—отъ дѣтскаго до старческаго, во всѣхъ возможныхъ положеніяхъ, 
въ какія бываютъ поставлены жители какъ вообще всѣхъ столичныхъ 
городовъ, такъ въ особенности Петербурга, гдѣ многіе изъ принадле
жащихъ къ иновѣрнымъ исповѣданіямъ имѣютъ или недавнее или толь
ко временное пребываніе среди чуждаго для нихъ населенія. Она во- 
вторыхъ имѣетъ религіозное направленіе, которое высказывается почти 
въ каждомъ благотворительномъ учрежденіи и при всякомъ удобномъ 
случаѣ, и выразительно подтверждается тѣмъ, что главными дѣятелями 
и предсѣдателями относящихся сюда комитетовъ, пріютовъ, школъ, лѣ
чебницъ и другихъ заведеній состоятъ преимущественно пасторы цер
квей, при которыхъ большею частію и помѣщаются эти заведенія. Об
зоръ такой дѣятельности, по разнообразію ея видовъ и распредѣленію 
благотворительныхъ учрежденій по частнымъ протестантскимъ общи
намъ, которыхъ въ настоящее время насчитывается въ Петербургѣ до 
24-хъ при 24-хъ церквахъ отдѣльныхъ и домовыхъ, съ 30 пасторами 
для 89,550 прихожанъ, былъ бы довольно затруднителенъ, еслибы мы 
не имѣли изданной недавно главными дѣятелями по этой части бро
шюры подъ заглавіемъ: „Евангелическая городская миссія въ С.-Петер- 
бургѣ44 (Die Evangelische Stadtmission in St.-Petersburg, S.-Pet. 1877 
года), гдѣ прежде описанія этого особеннаго вида благотворительнос
ти—миссіи—излагаются свѣдѣнія о всѣхъ существующихъ въ протес
тантскихъ петербургскихъ общинахъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, 
съ указаніемъ назначенія и устройства каждаго изъ нихъ.

Какъ по изложенію этого печатнаго отчета, такъ и по самому суще
ству дѣла, различныя благотворительныя учрежденія упомянутыхъ об
щинъ назначаются къ наилучшему исполненію словъ Господа, сказан
ныхъ въ Евангеліи при описаніи будущаго всеобщаго суда стоящимъ 
по правую и лѣвую сторону Его и отличавшимся или пренебрегавшимъ
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исполненіемъ священныхъ христіанскихъ обязанностей: питать алчу
щихъ и жаждущихъ, призрѣвать странниковъ, одѣвать нагихъ, посѣщать 
больныхъ и п р е д а т ь  къ находящимся въ темницахъ (Матеі. гл. ХХУ).

Благочестивому стремленію—питать алчущихъ и жаждущихъ обязаны 
своимъ существованіемъ нѣсколько учрежденій, изъ которыхъ одни до
ставляютъ нуждающимся пищу тѣлесную, а другія пищу духовную, ста
раясь удовлетворять въ томъ и другомъ случаѣ по возможности обѣ
имъ этимъ потребностямъ вмѣстѣ. О снабженіи бѣдныхъ насущнымъ 
пропитаніемъ заботятся два Общества, которыя находятся въ настоя
щее время подъ покровительствомъ Великой Княгини Екатерины Ми
хаиловны. Одно изъ нихъ учредило общія столовыя въ трехъ мѣстнос
тяхъ* Петербурга: на Выборгской сторонѣ въ зданіи медицинской ака
деміи, на Загородномъ проспектѣ противъ Технологическаго института, 
д. № 56, и на Васильевскомъ островѣ, у Тучкова моста, въ д. Кузь
мина, открытыя для каждаго ежедневно отъ 11Ѵ2 до 5 часовъ дня, 
здѣсь за умѣренную плату въ 20 коп. можно получать цѣлый обѣдъ изъ 
двухъ, а по праздникамъ изъ трехъ хорошихъ блюдъ, или отдѣльныя 
порціи но соотвѣтствующей малой цѣнѣ. Другое общество учредило въ 
четырехъ различныхъ мѣстахъ—на Пескахъ, Сѣнной площади, Василь
евскомъ Островѣ и въ Нарской части народныя кухнщ въ которыхъ ра
бочіе изъ простаго народа получаютъ здоровую и сытную пищу за са
мую умѣренною плату. Въ то же время каждый евангелическій приходъ 
имѣетъ свое собственное попечительство о бѣдныхъ, доставляющее 
имъ единовременныя или ежемѣсячныя пособія на необходимое содер
жаніе съ тѣмъ только ограниченіемъ, что право пользоваться пособі
емъ предоставляется просителю не ранѣе, какъ чрезъ 3—5 лѣтъ при
надлежности его къ извѣстному приходу. І(ромѣ того нѣкоторыя от
дѣльныя общины, въ виду непрерывныхъ нуждъ бѣднѣйшихъ членовъ 
своихъ, содержатъ постоянные пріюты  для людей неспособныхъ къ 
работѣ или для вдовъ и сиротъ, куда нуждающіеся помѣщаются без
возмездно по усмотрѣнію пасторовъ, обыкновенно завѣдующихъ дѣлами 
церковныхъ попечительству таковы пріюты для мальчиковъ въ прихо
дахъ св. Петра, Іоанна, Анны, Екатерины и нѣмецко-реформатскомъ, 
всего Въ  общей сложности для 162 человѣкъ; пріюты для дѣвочекъ въ 
приходахъ финскомъ, св. Петра, Іоанна, шведскомъ, екатерининскомъ, 
Іисусовомъ и нѣмецко-реформатскомъ, въ общей сложности для 195 
человѣкъ; пріютъ для стариковъ въ нѣмецко-реформатскомъ приходѣ на 
4 человѣка, и пріюты для престарѣлыхъ женщинъ въ приходахъ св. 
Петра, Іоанна, Анны, шведскомъ, екатерининскомъ и нѣмецко-рефор
матскомъ, въ общей сложности для 166 человѣкъ. Независимо отъ этихъ 
собственно церковныхъ пріютовъ, принятіе въ которые обусловливает
ся болѣе или менѣе продолжительною принадлежностію бѣднаго чело-
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вѣка и его семейства бъ извѣстной общинѣ, существуетъ нѣсколько 
другихъ благотворительныхъ убѣяищъ, въ которыя принимаются бѣдные 
на другихъ основаніяхъ, именно: 1) Александровскій сиротскій домъ 
для мальчиковъ (26) и дѣвочекъ (40) на Васильевскомъ Островѣ, по 
9-й линіи, № 48, находящійся въ завѣдываніи г. Лпнгивя, въ Кадет
ской линіи, № 7; для принятія въ этотъ домъ требуются только при
надлежность къ евангелической церкви и неполное или почти полное 
сиротство; М аріш скій пріютъ для мальчиковъ (17) и дѣвочекъ (26), 
на р. Невѣ, въ 20 верстахъ отъ города, принадлежащій анненскому 
приходу, и принимающій воспитанниковъ подъ тѣмъ же условіемъ; 3) 
Пріютъ для дѣвочекъ евангелическаго исповѣданія при голландской об
щин ѣ, находящійся подъ вѣдѣніемъ церковнаго совѣта въ Большой Ко
нюшенной улицѣ; 4) Пріютъ для евреевъ въ Гороховой улицѣ, домъ № 
19, куда принимаются еврейскія дѣвочки по распоряженію предсѣда
тельницы общества г-жи Еккъ. Въ параллель съ этими заведеніями на
добно поставить еще особыя заведенія, въ которыхъ призрѣваются бѣд
ные люди и сироты безъ отношенія къ ихъ вѣроисповѣданію, а по при
надлежности къ тому или другому подданству, каковы: 1) Пріютъ кл- 
мецкйго благотворительнаго общества для 12 мущинъ, 18 женщинъ, 15 
мальчиковъ и 36 дѣвочекъ, на Тверской улицѣ, № 13, назначенный 
для германскихъ подданныхъ и находящійся въ завѣдываніи общества 
подъ предсѣдательствомъ нѣмецкаго посланника; 2) Пріютъ француз
скаго благотворительннаго общества, въ Колокольной улицѣ, № 5, въ ко- 
торомъ содержатся въ настоящее время 7 мущинъ, 11 женщинъ, 5 маль
чиковъ и 3 дѣвочки французскаго подданства на счетъ общества подъ 
предсѣдательствомъ французскаго посланника. Подобныя общества осно
ваны и для бѣдныхъ Швейцаріи и Италіи, но, по немногочисленности 
проживающихъ въ Петербургѣ лицъ того и другаго подданства, для 
нихъ еще не учреждены пріюты съ особыми помѣщеніями.—Для удов
летворенія духовной алчбы и жажды какъ призрѣваемыхъ въ исчислен
ныхъ убѣжищахъ, такъ и всѣхъ принадлежащихъ къ протестантскимъ 
общинамъ въ С.-Петербургѣ, служатъ главнымъ образомъ гимназіи и 
школы, учрежденныя въ разное время и въ разныхъ частяхъ города. 
Таковы три нѣмецкія гимназіи: Петровская, Анненская, и Реформат
ская, со всѣми правами классическихъ и реальныхъ гимназій для маль
чиковъ извѣстнаго возраста; для дѣтей же, недостигшихъ такого воз
раста или по какимъ-либо обстоятельствамъ не поступившихъ въ эти 
заведенія, большая часть общинъ содержатъ школы при  своихъ цер
квахъ и почти всѣ пріюты имѣютъ свои сиротскія школы, въ которыхъ 
преподаваніе принимаютъ на себя способные и желающіе члены об
ществъ. Особеннаго вниманія заслуживаютъ при настоящемъ случаѣ 
два воспитательныхъ заведенія, которыя въ собственномъ смыслѣ ело-
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ва суть благотворительныя. Это такъ называемая свободная школа (Frei- 
schule), содержимая екатерининскою общиною для 60 дѣвочекъ и управ
ляемая пасторомъ Балтеромъ, въ которой безмездное преподаваніе доб
ровольно принимаютъ на себя молодыя учительницы, принадлежащія къ 
этой обшинѣ; и еще такъ называемая англійская или ланкастерская 
школа (Lancasterschule), основанная въ 1824 году и содержимая на 
добровольныя пожертвованія, но въ настоящее время посѣщаемая поч
ти только нѣмецкими мальчиками и дѣвочками (въ Торговой улицѣ, № 
2-й) съ платою по 1 руб. въ мѣсяцъ, а бѣднѣйшими дѣтьми—безмездно, 
съ дозволенія приходскихъ пасторовъ. Кромѣ того открыты три воскрес
ным школы преимущественно для мастеровыхъ, чтобы свободные часы 
воскресныхъ дней не проходили у нихъ безъ пріобрѣтенія полезныхъ 
свѣдѣній: одна въ финскомъ приходѣ, посѣщаемая въ настоящее время 
483 мальчиками и 126 дѣвочками въ два отдѣльныхъ срока, 1—4 и отъ 
4—7 часовъ, для обученія закону Божію, письму и счисленію, финско
му, русскому и нѣмецкому языкамъ, подъ главнымъ руководствомъ мѣ
стнаго пастора; другая въ шведскомъ приходѣ для обученія закону Бо
жію, письму и счисленію, шведскому и русскому языкамъ, также подъ 
распоряженіемъ мѣстнаго пастора; третья—при обществѣ подъ назва
ніемъ Пальма (въ Максимиліановскомъ переулкѣ, №20-й), находящаяся 
въ завѣдываніи предсѣдателя этого общества и ограничивающаяся пре
подаваніемъ закона Божія, чтенія, письма и ариѳметики. Далѣе къ сред
ствамъ удовлетворенія духовной потребности относятся: 1) евангеличе
ская библіотека, замѣчательная по множеству накопившихся ва ней съ 
теченіемъ времени книгъ на нѣмецкомъ, французскомъ, англійскомъ, 
русскомъ, финскомъ, шведскомъ и голлаискомъ языкахъ, всего болѣе 
50,000 томовъ; за весьма умѣренную плату, по 2 руб. въ годъ съ пра
вомъ читать одну книгу, всякій желающій можетъ пользоваться ею каждо
дневно отъ 10—5 часовъ дня, а по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
отъ 12 до 2 часовъ; она находится въ Большой Конюшенной улицѣ, 
д. № 8-й, и состоитъ въ завѣдываніи пасторовъ, которые имѣютъ право 
выдавать безплатные билеты для входа и чтенія книгъ недостаточнымъ 
членамъ тѣхъ приходовъ, которые дѣлаютъ ежегодные взносы въ поль
зу библіотеки; 2) учрежденія, имѣющія цѣлію распространеніе Библіи 
и другихъ религіозно-нравственныхъ книгъ и брошюръ на разныхъ 
языкахъ между протестантскими подданными Россіи, именно: а) петер
бургскій отдѣлъ евангелическаго библейскаго общества, какъ отрасль 
находящагося также въ Петербургѣ евангелическаго главнаго библей
скаго общества для Россіи; складъ книгъ этого отдѣла помѣщается въ 
евангелической библіотекѣ, откуда протестантскіе пасторы могутъ без
мездно выдавать недостаточнымъ членамъ своихъ общинъ книги св. 
Писанія; б) агентура британскаго и иностраннаго библейскаго обще-
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ства, находящаяся въ завѣдываніи нынѣшняго агента пастора Николь- 
сона, на углу Англійской набережной, у Николаевскаго моста, д. № 
38-й, и способствующая распространенію напечатанныхъ за границею 
книгъ св. Писанія на многихъ языкахъ за самую умѣренную цѣну; в) 
русское библейское общество, имѣющее своимъ назначеніемъ распро
страненіе преимущественно какъ цѣлой Библіи, такъ и отдѣльныхъ книгъ 
ея на русскомъ языкѣ, подъ предсѣдательствомъ въ настоящее время 
г. Астафьева; главный складъ книгъ этого общества находится въ Вол
ковскомъ переулкѣ, д. № 3-й; г) недавно основанное общество поощре
н ія  духовно-нравственнаго чтенія для Россіи (Tractatgesellschaft), за
нимающееся изданіемъ и распространеніемъ брошюръ на русскомъ, нѣ
мецкомъ, французскомъ, англійскомъ, польскомъ, финскомъ, эстскомъ, 
латышскомъ, шведскомъ и татарскомъ языкахъ; предсѣдатель общества 
въ настоящее время г. Пашковъ, а главный складъ книгъ на Горохо
вой улицѣ, № 19-й, въ книжномъ магазинѣ Блисмера.

Христіанская попечительность о призрѣніи странниковъ находитъ 
Предметы для своей дѣятельности между тѣми людьми, которые въ 
большомъ числѣ стекаются изъ близкихъ и дальнихъ странъ, въ осо
бенности въ лѣтнее время, для занятій въ здѣшней столицѣ и часто 
подвергаются неожиданной бѣдности и безпріютности. Изъ заведеніи, 
назначенныхъ для призрѣнія подобныхъ людей, извѣстенъ ночной прі- 
ютъу основанный г. Засѣцкою на Обводномъ каналѣ № 119, въ кото
ромъ устроены въ отдѣльныхъ домахъ довольно удобныя помѣщенія для 
800 лицъ обоего пола съ платою по 5 к. за ночь, а въ лучшихъ отдѣ
леніяхъ по 10 к., со включеніемъ въ нее подаваемыхъ каждому утромъ 
принадлежностей умыванія и чашки чаю съ хлѣбомъ. При немъ сверхъ 
того находится небольшой пріютъ для 10—12 дѣтей, потерявшихъ сво
ихъ родителей или найденныхъ беззащитными вблизи этихъ домовъ. 
Далѣе сюда относится общество Пальма, помѣщающееся въ собствен
номъ домѣ (Максимиліановскій пер., № 20); въ обширныхъ комнатахъ 
этого дома недостаточные люди, преимущественно изъ нѣмецкихъ реме
сленниковъ, находятъ ночлегъ съ платою за первую ночь 15 к., а за 
слѣдующія по 12 к., и собираются въ праздничные дни для общаго пре
провожденія времени въ полезныхъ занятіяхъ: въ чтеніи, для чего въ 
читальной комнатѣ всегда находятся политическія, ремесленныя и дру
гія періодическія изданія, также въ пѣніи и гимнастикѣ, подъ наблю
деніемъ предсѣдателя общества пастора Лааланда. Въ связи съ этимъ 
слѣдуетъ упомянуть о евангелическомъ юношескомъ обществѣ (Jun- 
glingsverein), которое въ опредѣленные дни по вечерамъ собираетъ сво
ихъ членовъ мужскаго пола въ отдѣльномъ помѣщеніи, у Полицейскаго 
моста, на Мойкѣ № 40, для назидательной бесѣды и упражненія въ 
пѣніи подъ руководствомъ пастора Финдейзена. А для лицъ женскаго
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пола, нуждающихся въ призрѣніи по прибытіи въ Петербургъ, основаны 
еще два учрежденія: одно подъ именемъ евангелическаго заведенія для 
прислуги (на Спасской улицѣ № 19), при посредствѣ котораго имъ до
ставляются мѣста нянекъ, кухарокъ, горничныхъ и проч., а до пріис
канія опредѣленнаго мѣста дается въ томъ же домѣ помѣщеніе, съ обя
занностію пріобрѣтать себѣ содержаніе шитьемъ, стиркою бѣлья и т. п.; 
другое—пристанище для гувернантокъ, въ которомъ принимаются гу
вернантки еще не имѣющія мѣста, и для имѣющихъ мѣста дружелюбно 
открывается по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ удобное помѣще
ніе, гдѣ онѣ за небольшую плату могутъ получить простой обѣдъ и на
ходить случай поговорить съ своими подругами и возможность пользо
ваться имѣющеюся здѣсь небольшою библіотекою. Это заведеніе нахо
дится въ Торговой улицѣ № 15, подъ вѣдѣніемъ г-жи Гунніусъ.

Заповѣдь христіанской любви касательно одѣванія нагихъ болѣе или 
менѣе исполняется во всѣхъ упомянутыхъ заведеніяхъ, особенно въ 
пріютахъ, по мѣрѣ средствъ и необходимости; но уже въ теченіе де
сяти лѣтъ у петербургскихъ протестантовъ существуетъ особое О бщ Л  
ство, назначенное исключительно для раздачи одежды неимущимъ w 
неутомимо поддерживаемое г-жею Шульце. Въ немъ каждый вкладчикъ 
считается членомъ и имѣетъ право рекомендовать бѣдныхъ для полу
ченія того или другаго рода одежды; раздача вещей начинается въ но
ябрѣ на Васильевскомъ островѣ, у Средняго лросиекта между 17 п 18 
линіями № 69, по средамъ и субботамъ отъ 12—2 часовъ, и продол
жается до тѣхъ поръ, лова не истощатся запасы платья; а самые за
пасы платья дѣлаются лѣтомъ и большею частію приготовляются руками 
бѣдныхъ, чрезъ что оказывается имъ двойное благодѣяніе. Кромѣ того 
церковные приходы св. Петра, Анны и Екатерины имѣютъ при своихъ 
пріютахъ отдѣленія для поддержки безпомощныхъ женщинъ посредствомъ 
шитья бѣлья и платья, которое потомъ выставляется для продажи въ 
частныхъ домахъ4 а въ послѣднее время для открытой продажи у па
сторовъ. Въ большихъ размѣрахъ и въ особомъ помѣщеніи для продажи 
(у Каменнаго моста № 22—24) ведется это дѣло нѣмецкимъ благотво
рительнымъ обществомъ, которое не только доставляетъ такимъ обра
зомъ бѣднымъ женщинамъ германскаго подданства полезную работу, но 
и облегчаетъ для нѣкоторыхъ изъ нихъ эту работу готовыми швейными 
машинами. Сюда же можно отнести устроенное, по примѣру русскихъ 
обществъ для доставленія дешевыхъ квартиръ, заведеніе для семействъ, 
которыя могли бы остаться безъ крбва при настоящей дороговизнѣ 
квартиръ, такъ называемый Туровскій пріютъ на Васильевскомъ остро
вѣ въ 17 линіи, № 14, состоящій изъ одного вновь выстроеннаго и 
цѣлесообразно приспособленнаго дома, который подаренъ г. Туромъ 
общинѣ св. Петра съ тѣмъ, чтобы въ немъ помѣщалось до 40 семействъ
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этой общины за такую малую плату, которая едва достаточна только 
для покрытія текущихъ расходовъ по содержанію дома.

Богоугодное дѣло призрѣнія и посѣщенія больныхъ въ широкихъ раз - 
мѣрахъ и съ благотворною предупредительностію выполняется въ П е
тербургѣ посредствомъ многочисленныхъ городскихъ больницъ, въ ко
торыя большею частію безмездно принимаются люди недостаточнаго 
состоянія, безъ различія національностей и вѣроисповѣданій. Между 
тѣмъ въ дополненіе къ нимъ устроенъ попеченіемъ нѣмецкихъ прихо
довъ особый Евангелическій госпиталь для женщинъ на 70 кроватей, 
съ отдѣленіемъ въ нѣсколько комнатъ для пенсіонеровъ, въ которое 
поступаютъ больныя, имѣющія возможность вносить за себя небольшую 
плату; а неимѣюіція этой возможности принимаются въ общія отдѣленія 
безплатно, и пользуются здѣсь всѣми необходимыми медицинскими по
собіями, готовымъ содержаніемъ и услугами собственныхъ евангеличе
скихъ діакониссъ, пріученыхъ къ надлежащему уходу за больными, подъ 
главнымъ руководствомъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника доктора 
Майера и управленіемъ пастора Керстена. Этотъ госпиталь помѣщается 
въ собственномъ прекрасномъ зданіи на Лиговкѣ противъ Бассейной 
улицы и бываетъ открытъ для пріема больныхъ ежедневно до 9% ча
совъ утра.

Наконецъ посѣщеніе заключенныхъ въ темницахъ, внушаемое христі
анскою любовію къ ближнимъ, относительно членовъ протестантскихъ 
общинъ ввѣрено двоимъ пасторамъ, которые имѣютъ безпрепятственный 
доступъ въ тюрьмы для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ заключее- 
никовъ. Эта дѣятельность духовныхъ пастырей дополняется благотво
рительною дѣятельностію тюремнаго общества, которое между прочимъ 
устроило пріютъ для выпущенныхъ штрафованныхъ лицъ для женскаго 
пола на Васильевскомъ островѣ, 9 линія № 18, гдѣ находятъ прибѣжи
ще и протестантскія женщины на болѣе или менѣе краткое время и 
содѣйствіе къ переходу отъ тюремнаго заключенія къ обыкновенной 
общественной жизни, а до времени этого нелегкаго перехода занима
ются здѣсь женскими работами. Затѣмъ достойна вниманія существую
щая уже шесть лѣтъ Колонія юныхъ преступниковъ мужскаго пола, въ 
которую принимаются и протестантскіе мальчики; она находится близь 
пороховыхъ заводовъ, въ 15 верстахъ отъ города, и состоитъ изъ нѣ
сколькихъ домовъ, для 12 мальчиковъ каждый, въ лаівоппсной лѣсистой 
мѣстности; тамъ, подъ вліяніемъ церкви и опытныхъ приставниковъ, въ 
занятіяхъ науками и ремеслами подъ руководствомъ хорошихъ учителей 
и мастеровъ, юные преступники исправляются и возвращаются на путь 
будущей полезной дѣятельности. Въ тоже время для другаго рода лич
ностей, совратившихся съ этого пути и находящихся въ жалкой нрав
ственной неволѣ, въ случаѣ пхъ раскаянія и желанія перемѣнить свой
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постыдный образъ жизнп на честный и порядочный, открытъ евангели
ческій пріютъ для магдалинъ въ Офицерской улицѣ № 54; лостуиаю- 
щимъ въ этотъ пріютъ и прожившимъ въ немъ годъ съ безукоризнен
нымъ поведеніемъ завѣдующее имъ общество подъ предсѣдательствомъ 
пастора Лааланда доставляетъ способы окончательно раздѣлаться съ 
тѣмъ пріютомъ нравственной неволи, съ которымъ такія личности часто 
бываютъ связаны долговыми обязательствами.

Въ дополненіе ко всѣмъ исчисленнымъ благодѣтельнымъ учрежденіямъ 
для петербургскихъ жителей протестантскихъ исповѣданій съ половины 
прошедшаго 1876 года организовано еще новое, подъ названіемъ Еван- 
гелической городской миссіи (Stadtmission), которая ввѣрена завѣды
ванію избраннаго комитета изъ четырехъ пасторовъ — Дальтона, Фин- 
дейзена, Ганса и Зееберга, н трехъ свѣтскихъ лицъ, и должна содер
жаться на пожертвованіи какъ цѣлыхъ нѣмецкихъ приходовъ, такъ и 
частныхъ соревнователей этого религіозно-гуманнаго дѣла. Назначеніе 
миссіи состоитъ не въ томъ, чтобы распространять протестантское уче
ніе *между незнающими этого ученія, и не въ томъ, чтобы прямо оказы
вать матеріальную помощь нуждающимся, но чтобы доставлять словомъ 
и дѣломъ дружелюбное утѣшеніе и облегченіе такимъ страдальцамъ въ 
больницахъ, тюрьмахъ и въ частныхъ домахъ крайней бѣдности, кото
рые могутъ оставаться внѣ благотворительной дѣятельности обществъ, 
занятыхъ преимущественно уже поступившими подъ ихъ покровитель
ство лицами, чтобы оказывать человѣколюбивое вниманіе къ нуждамъ 
не только извѣстныхъ бѣдныхъ и больныхъ и въ извѣстныхъ пріютахъ, 
но и отыскивать истинно нуждающихся въ духовной и матеріальной 
помощи вездѣ, гдѣ онп скрываются по обширному пространству здѣш
ней столицы; такпмъ образомъ это новое учрежденіе имѣетъ цѣлію слу
жить постояннымъ и дѣятельнымъ посредникомъ между благотворителями 
и нуждающимися въ благотвореніяхъ, между протестантскими пастора
ми и ихъ сотрудниками, неимѣющпмп возможности по другимъ своимъ 
обязанностямъ быть вездѣ, гдѣ требуется или можетъ быть нужна ихъ 
помощь, и тѣми достойными состраданія личностями, которыя по невѣ
дѣнію или другимъ несчастнымъ обстоятельствамъ еще не поступили 
подъ ихъ попеченіе и могли бы остаться безъ всякой помощи и утѣ
шенія среди многолюднаго и чуждаго для иностранцевъ населенія Пе- 
тербурга. Съ этою цѣлію весь Петербургъ для большаго удобства мис
сіонерской дѣятельности раздѣленъ по плану на три района, изъ кото
рыхъ одинъ обнимаетъ всѣ части города по правую сторону Невы отъ 
Васильевскаго острова до Охты, а другіе два обнимаютъ всѣ части по 
лѣвую сторойу Невы, раздѣляемыя на двѣ половины прямою Гороховою 
улицею; миссіонерами же назначены до настоящаго времени только три 
лица, предварительно приготовившіяся къ внутренней миссіонерской
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дующія: воскресныя шкоды, посѣщеніе домовъ, чтеніе и объясненіе 
Библіи, образованіе обществъ, распространеніе церковныхъ газетъ и 
религіозныхъ сочиненій. Успѣхъ миссіи был^ столь великъ, что въ 1876 
году при ея помощи было крещено болѣе 800 дѣтей, и много браковъ 
получили церковное благословеніе; а одинъ пасторъ заявилъ городско
му миссіонеру своей парохіи, что благодаря усердной дѣятельности 
этого послѣдняго числа лицъ, посѣщающихъ церковь, увеличилось на 
цѣлую треть. Успѣшность такого способа помогать религіознымъ нуж
дамъ населенія несомнѣнна; Богъ видимо благословилъ это дѣло.

Нѣсколько недѣль тому назадъ обѣ городскія миссіи соединились въ 
одну. Управленіе этой миссіи находится въ рукахъ нижеподписавшаго
ся комитета, который началъ свою дѣятельность этимъ великимъ ак
томъ братскаго общенія. Два пастора съ подчиненными имъ 11 члена
ми дѣйствуютъ теперь по епархіямъ- а также и прежняя дѣятельность 
городской миссіи и учрежденія св. Іоанна будетъ распредѣлена, сколько 
возможно, по отдѣльнымъ епархіямъ. Въ надеждѣ на помощь Божію и 
любовь братьевъ нижеподписавшіеся взяли на себя управленіе этимъ 
дѣломъ, которое доселѣ шло столь успѣшно. Теперь они просятъ дру
жеской поддержки и щедрой помощи. Чтобы дѣйствительно выполнить 
свою задачу, Берлинская городская миссія должна имѣть въ своемъ 
распоряженіи гораздо болѣе дѣятелей, чѣмъ теперь имѣетъ. Между 
тѣмъ даже состоящіе теперь на лицо дѣятели не обезпечены относи
тельно содержанія. Посему мы обращаемся съ настоятельной просьбой 
о помощи ко всѣмъ друзьямъ евангелической церкви и нѣмецкаго на
рода; мы просимъ ихъ, чтобы они поддержали насъ своею любовью и 
своими даяніями, чтобы они помогли намъ собиратъ единовременныя и 
ежегодныя приношенія, чтобы они вмѣстѣ съ нами носили въ своемъ 
сердцѣ великое дѣло Берлинской городской миссіи и способствовали 
его усиѣхѵ. Въ Берлинѣ этому дѣлу положено прочное начало, благо
даря образованію обществъ. Въ Новой Помераніи еще прежде лица, 
сочувствующія Берлинской городской миссіи, .составили вспомогатель
ное общество, которое въ прошломъ году доставило средство для со
держанія одного городскаго миссіонера. Если бы такимъ же способомъ 
образовалась цѣлая сѣть вспомогательныхъ обществъ, подобно тому, 
какъ составляются такія общества для внѣшней миссіи, то дѣло было 
бы упрочено, и его дальнѣйшее развитіе было бы вполнѣ обезпечено. 
Впрочемъ да будетъ ввѣрено это дѣло Божественной Главѣ Церкви— 
Господу во славу Его. Онъ благословитъ дальнѣйшій успѣхъ этого дѣ
ла по Своему обѣщанію". Берлинъ. Мая 1877 года. Слѣдуютъ подписи 
8-м»: членовъ Комитета.

— П а с т ы р с к о е  п о с л а н і е  еп. К е т т е л е р а  о х р и с т і а н 
с к о м ъ  т р у д ѣ .  Обращаемъ вниманіе читателей на недавно появив-
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шееся пастырское посланіе недавно скончавшагося епископа Майнц
скаго „о христіанскомъ трудѣ“. Это посланіе есть собственно продол
женіе прошлогодняго, которое имѣло своимъ предметомъ „Христіанскія 
добродѣтели и истинное соціальное народное благо**. Еп. фонъ-Кетте- 
леръ доказывалъ въ этомъ посланіи внутреннюю связь между религіей 
и народнымъ благосостояніемъ. Для этого онъ въ особенности указалъ 
на добродѣтели умѣренности, бережливости и цѣломудрія и на разум
ный христіанскій образъ жизни, т. е. на семейную жизнь. Съ особен
ною силой указано было на то, что такъ называемый рабочій вопросъ 
есть главнымъ образомъ вопросъ нравственный, который можетъ быть 
разрѣшенъ только на почвѣ христіанства, вѣры. Безъ великихъ соці
альныхъ основъ христіанства никогда не можетъ быть возстановленъ 
разумный организмъ народной жизни, и посему не можетъ быть истин
наго всеобщаго народнаго благосостоянія, которое одинаково далеко и 
отъ чрезмѣрнаго богатства и отъ гнетущей бѣдности. Ибо, какъ Хри
стосъ соединяетъ людей, такъ невѣріе, напротивъ, ихъ разъединяетъ. 
Гдѣ нѣтъ Христа, тамъ господствуетъ своекорыстіе, которое въ эконо
мической области стремится только къ возможно большему скопленію 
земныхъ благъ; гдѣ нѣтъ Христа, тамъ вмѣсто христіанской любви яв
ляется безжалостная, безпощадная борьба за существованіе. Далѣе 
авторъ доказывалъ, что безъ вышеупомянутыхъ добродѣтелей не мо
жетъ быть ни хорошаго законодательства, ни цѣлесообразныхъ эконо
мическихъ учрежденій, и вообще государство не можетъ спасти народ
ныя массы отъ обѣднѣніл; напротивъ, гдѣ процвѣтаютъ эти добродѣ
тели, тамъ даже при неблагопріятныхъ условіяхъ въ извѣстной мѣрѣ 
будетъ распространяться благосостояніе. Впрочемъ епископъ Майнц
скій, доказывая необходимость этихъ добродѣтелей для народнаго бла
госостоянія, не хотѣлъ этимъ сказать, что онѣ однѣ ведутъ къ этому 
благосостоянію: онъ вовсѣ не хотѣлъ отрицать обязанность государства 
содѣйствовать народному благосостоянію посредствомъ мудраго зако
нодательства. При этомъ онъ не указалъ на одно изъ важнѣйшихъ ус
ловій для возстановленія народнаго благосостоянія, именно на трудъ. 
Но этотъ предметъ казался автору столь важнымъ, что онъ посвятилъ 
ему особое посланіе, которое появилось въ нынѣшнемъ году. Содер
жаніе его слѣдующее.

Трудъ, говоритъ авторъ, есть нѣчто обыденное, ежедневное, а пото
му на важность его мы часто не обращаемъ вниманія. Истинное значе
ніе его мы узнаемъ только изъ божественнаго Откровенія. Посему въ 1 
отдѣлѣ посланія авторъ разсматриваетъ божественный законъ о трудѣ. 
Онъ говоритъ: 1) что этотъ законъ данъ для всѣхъ людей, 2) что онъ 
непосредственно и прямо обращенъ къ мужу, 3) что онъ возложенъ на 
насъ какъ тяжкое бремя, 4) что онъ есть наказаніе за грѣхъ и посе-
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сему 5) справедливое, нормальное условіе добыванія и ищи и вообще 
средствъ въ существованію. Эти пять опредѣленій самъ Богъ вло&илъ 
въ законъ о трудѣ. Во 2-й части посланія излагается „дальнѣйшее изъ
ясненіе божественнаго эавона о трудѣ*. Оно состоитъ въ томъ, что 
трудъ, возложенный на насъ Богомъ, есть не только физическій трудъ, 
но и духовное упражненіе, и что, хотя всякій трудъ есть прежде все
го наказаніе, но въ то же время онъ есть средство къ нашему освяще
нію, божественное благословеніе и источникъ жизни для народа и от
дѣльнаго человѣка. Только тотъ трудъ угоденъ Богу, который связанъ 
съ точнымъ исполненіемъ обязанностей, сопряженъ съ большею или 
меньшею тягостью и напряженіемъ, и который требуетъ нѣкотораго са
моотреченія: другими словами, христіанскій трудъ, истекающій изъ вѣ
ры. Слѣдовательно съ этимъ трудомъ рука объ руку должна идти нрав
ственная работа надъ собою; иначе мы не достойны земнаго наслаж
денія. Въ 3-мъ отдѣлѣ авторъ разсуждаетъ о нарушеніи этого закона 
и слѣдствіяхъ этого нарушенія. Корень этого нарушенія заключается 
въ стремленіи къ легкому пріобрѣтенію земныхъ благъ,— стремленіи об
щемъ какъ богачамъ, такъ и бѣднякамъ; отсюда происходитъ обреме
неніе другихъ тяжестію работы, подобное рабству. Это явленіе, перво
начально свойственное языческому міру, есть симптомъ нашего време
ни. Проявленія этого нарушенія божественнаго закона суть слѣдующія: 
праздность,—грубѣйшая и потому наименѣе опасная Форма нарушенія 
божественнаго закона о трудѣ, затѣмъ нерадѣніе и безплодное много
дѣланіе, нечестность и лихоимство, и наконецъ ложное неправильное 
раздѣленіе труда. Содержаніе 4-го отдѣла составляютъ „ложныя слѣд
ствія, выводимыя въ наше время изъ божественнаго закона о трудѣа. 
Сдѣлавъ мимоходомъ нѣсколько указаній на анти-христіанскую экс
плуатацію рабочихъ, авторъ особенно возстаетъ при этомъ противъ 
стремленій соціальныхъ демократовъ, которые посредствомъ насилія и 
государственнаго принужденія хотятъ возстановить правильное раздѣ
леніе земныхъ благъ и свое участіе въ наслажденіи этими благами. 
Стремленіе это коренится въ идеяхъ французской революціи и должно 
повести къ такимъ же послѣдствіямъ: они хотятъ осуществить посред
ствомъ крови и желѣза то, чтб можетъ сдѣлать только христіанская 
любовь^ Наконецъ въ 5-мъ отдѣлѣ посланія подъ заглавіемъ „Христі- 
ансціЙ трудъц сообщаются правила труда; вопервыхъ, мы должно тру
диться съ надлежащимъ настроеніемъ духа т. е. чтобы исполнить волю 
Божію. Вовторыхъ мы должны соединять трудъ съ молитвой: молит
вою облагорощивается даже самый ниэкій трудъ; безъ молитвы даже 
самый почетный трудъ не имѣемъ никакой цѣны, ибо онъ не есть жер
тва, приносимая Богу. Въ третьихъ, мы должны трудиться охотно, хо
рошо и честно. Въ четвертыхъ мы вѳ должны жаловаться на тяжесть
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труда; ибо труды, которые понесъ за насъ Христосъ, были гораздо тя
желѣе. Въ пятыхъ мы должны трудиться въ состояніе благодати, ибо 
всѣ наши труды имѣютъ цѣну предъ Богомъ и составляютъ нашу за
слугу только чрезъ наше соединеніе со Христомъ. А мы соединяемся со 
Христомъ только чрезъ освящающую благодать. Посланіе оканчивается 
наставленіемъ остерегаться ложнаго духа времени, который обѣщаетъ 
счастіе и благосостояніе безъ религіи; избѣіать современной жажды 
наслажденій, которая неблагопріятна для труда. Затѣмъ дѣлается на
ставленіе родителямъ, чтобы они воспитывали, и развивали въ моло
дежи любовь къ труду. „Не забывайте никогда, говоритъ авторъ, слѣ
дующихъ великихъ истинъ: безъ церкви нѣтъ Хрпста, безъ Христа нѣтъ 
Бога, безъ Бога нѣтъ нравственности, безъ нравственности нѣтъ блага 
человѣчества и блага народнаго, а есть только тираннія или влады
чество дикихъ страстейи.

Ѳ. X.

Б р а й г а м ъ  Й о н г ъ .  (Некрологъ). 19 августа скончался Брайгамъ 
Йонгъ, губернаторъ и второй пророкъ мармоновъ, въ городѣ Соленаго 
Озера, въ Утахѣ. Ботъ біографическія свѣдѣнія, сообщаемыя о немъ 
газетами:

Брайгамъ Йонгъ родился въ Виттенгемѣ, въ Штатѣ Вермонтѣ, 1 іюня 
1801 года, отъ семейства земледѣльцевъ, и былъ самъ земледѣльцемъ 
до 32 лѣтняго возраста. Присоединясь къ религіозной сектѣ, основан
ной Іосифомъ Смитомъ подъ названіемъ Святыхъ послѣдняго дня, онъ 
раздѣлялъ всѣ ея невзгоды во время своего пребыванія въ Науву (въ 
Штатѣ Иллинойсѣ) и, какъ самъ говоритъ, „ходилъ четыре года въ 
пустынѣ въ полныхъ кровью башмакахъи. Когда Смитъ былъ преданъ 
смерти жителями Иллинойса (27 іюня 1844), то онъ прѳдсѣдалъ въ со
вѣтѣ двѣнадцати апостоловъ; благодаря превосходству своего ума и 
образованія, онъ заставилъ своихъ товарищей избрать себя пророкомъ, 
отлучилъ отъ церкви Ригдоне, своего соперника, и вмѣсто того чтобы 
постараться отмстить за смерть Смита, онъ призналъ его королемъ и 
Христомъ и предоставилъ Богу наказаніе виновныхъ, надѣясь этимъ 
актомъ умѣренности укротить ненависть, которую возбудила противъ 
себя новая секта. Но вражда возобновилась съ такою силой и жите
ли Иллинойса высказали такую рѣшимость не терпѣть въ своей средѣ 
того,чтб они и называли „скопищемъ воровъ и мошенниковъ11, что Брай
гамъ принужденъ былъ оставить начинавшее уже процвѣтать заведе
ніе Науву, въ февралѣ 1846 онъ подалъ сигналъ къ переселенію, ко
торое, по трудности дорогъ и большому числу мормоновъ (ихъ было 
15 тысячъ), продолжалось два года. Двигаясь къ заиаду первая колон
на направилась черезъ Айову и Миссури, гдѣ потерпѣла много при-
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тѣсненід; она доставила мексиканской арміи контингентъ боеваго ба
таліона, провела зиму .подъ палатками и въ трансиортныхъ вагонахъ, 
удручаемая болѣзнями и грабежами Индійцевъ, перешла весной 1847 
года скалистыя горн и остановилась наконецъ въ долинѣ большаго Со- 
ленаго Озера (21 іюня), между Калифорніей и Орегономъ. Бъ десяти 
миляхъ къ югу отъ этого озера Брайгамъ основалъ городъ Пустыни или 
Новый Сіонъ, гдѣ уже въ 1850 году было 8,000 жителей, и гдѣ онъ 
устроилъ нормальную школу, публичныя зданія, крѣпость, обширную 
залу собранія и храмъ.

Въ теченіи трехъ лѣтъ колонія мормоновъ бдѣлала такіе быстрые 
успѣхи, что возведена была въ территорію подъ именемъ Утаха (9 сен
тября 1850). Брайгамъ сдѣлался офиціально ея губернаторомъ и полу
чалъ жалованье отъ федеральнаго правительства. Но въ актѣ конгрес
са было сказано, что всякій законъ, противный закону Союза, будетъ 
отмѣненъ, чтб казалось угрозой противъ многоженства и общины. Брай
гамъ успѣлъ однако обезпечить свое положеніе въ Америкѣ; полный 
энергіи и настойчивости, онъ представлялся глубоко убѣжденнымъ въ 
святости своей миссіи и дѣйствовалъ чрезвычайно ловко относитель
но „язычниковъ^ или иностранцевъ, посѣщавшихъ его городъ. Хотя 
по закону онъ и не былъ облеченъ абсолютною властью, но не было 
предѣловъ его волѣ: онъ одинъ имѣлъ даръ бесѣдовать съ ангелами. 
Его стараніями пропаганда производилась весьма дѣятельно; обще
ственный фондъ содѣйствовалъ переселенію ^святыхъ*4, которые при
нимали новую вѣру въ Океаніи, въ Африкѣ и въ Европѣ, гдѣ труди
лись 90 миссіонеровъ.

Бъ 1856 году президентъ Пирсъ отказался принять территорію Утахъ 
въ число штатовъ Союза, хотя населеніе ея жителей достигло 30,000, 
а къ началу 1857 года разразилась между Утахомъ и федеральнымъ 
правительствомъ война, въ которой не безъ труда восторжествовали 
соціальные принципы, на которыхъ основывается Американскій Союзъ. 
3 марта 1862 года Брайгамъ Йонгъ былъ избранъ президентомъ Утаха, 
въ ту минуту когда газеты извѣщали, что его положеніе сильно поколе
балось вслѣдствіе появленія новаго пророка.

Въ 1863 году федеральный губернаторъ Гардингъ велѣлъ арестовать 
главу мормонизма эа многоженство и отпустилъ его на свободу подъ 
залогъ 2,000 долларовъ.

Брайгамъ Йонгъ имѣлъ девятнадцать „земныхъ** женъ, 71 человѣка 
дѣтей; младшій родился пять лѣтъ тому назадъ. У президента было 
также значительное число „духовныхъ0, женъ, соединенныхъ съ нимъ 
для лучшаго міра. Женщина-поэтъ Элиза Сноу, авторъ большей части 
священныхъ гимновъ, которые пѣлись на воскресныхъ церемоніяхъ, 
принадлежала къ числу этихъ послѣднихъ.
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Земныхъ женъ, нынѣ вдовъ, остаю сь у него только четырнадцать; 
четыре умерли, а одна бѣжала въ 1876 году въ НьюгЁорвъ, гдѣ сна
чала давала конференціи, а потомъ начала процессъ противъ своего 
мужа, требуя съ него вознагражденія за дурное съ нею обращеніе. 
Анна-Элиза напечатала подъ заглавіемъ W ife № 19 (Жена № 19) і кни
гу разоблачившую .частную жизнь главы мармоиской церкви со множе
ствомъ куріозныхъ подробностей.

—  „Сѣверогерманская Всеобщая Газета“ получила изъ Рима, отъ 17 
августа, слѣдующее сообщеніе по поводу надѣлавшей въ послѣднее время 
много шуму „католической лигиw: „Клерикальная агитація въ Италіи 
принимаетъ все бблыпіе размѣры и готовится вступить въ смертельную 
борьбу съ правительствомъ и дѣломъ національнаго объединенія. Зна
менитая „католическая лига0,— совершившійся фактъ и получила во всей 
странѣ прочиую организацію. Центральнымъ ея мѣстопребываніемъ 
служитъ, разумѣется, Ватиканъ, откуда дѣлаются всѣ главныя распо
ряженія и гдѣ сходятся нити клерикальнаго заговора противъ всего, 
чтб носитъ либеральный и національный характеръ. Лига избрала уже 
президента, вице-президента, генеральнаго секретаря и казначея и 
устроила въ различныхъ провинціяхъ вспомогательные комитеты. Такіе 
комитеты существуютъ уже въ Туринѣ, Миланѣ, Флоренціи, Неаполѣ и 
Палермо; въ Римѣ же, центральномъ мѣстопребываніи лиги, представи
телями ихъ служатъ особыя довѣренныя лица,имѣющія свободный входъ 
въ Ватиканъ и пользующіяся безусловнымъ довѣріемъ римской куріи. 
Благодаря пожертвованіямъ благочестивыхъ и слабоумныхъ католиковъ, 
лига располагаетъ весьма значительными денежными средствами. Много 
милліоновъ перешло уже въ ея карманы и приверженцы лиги съ гор
достью утверждаютъ, что въ непродолжительномъ времени капиталы ихъ 
возрастутъ до милліарда н что на этомъ дѣло не остановится. Такое 
заявленіе отзывается, разумѣется, сильнымъ преувеличеніемъ, но не 
подлежитъ сомнѣнію, что въ Ватиканѣ собраны значительныя сокро
вища, предназначенныя на первое время на распространеніе прозели
тизма въ зажиточномъ городскомъ сословіи и въ сельскомъ населеніи; 
вспомогательные комитеты для достиженія этой цѣли сыпятъ золото 
пригоршнями. У лиги есть, разумѣется, важныя связи за границей, а 
именно во Франціи, Испаніи, Бельгіи, а также въ Германіи. Странно, 
что она пустила лишь слабые корни, или и вовсе ихъ не имѣетъ* въ 
Австро-Венгріи, а потому въ Ватиканѣ не съ особенною похвалою со
зываются о католическихъ чувствахъ и готовности къ жертвамъ Австро- 
Венгріи. Въ настоящее время клерикалы возлагаютъ главныя свои на
дежды на ретроградное движеніе во Франціи. Они тратятъ громадныя 
суммы на подготовку предстоящихъ политическихъ выборовъ во Франціи,
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въ духѣ благопріятномъ нынѣшнему французскому правительству, къ 
которому они питаютъ полное довѣріе11. Такого же рода свѣдѣніе о 
„католической лигѣ11 сообщаетъ и римскій корреспондентъ газеты „Ііміё- 
pendance Beigeк.

— Въ Лондонѣ существуетъ комитетъ съ цѣлію устроить подписку 
для предполагаемаго изслѣдованія Палестины, въ виду полнаго озна
комленія съ этою страной. Означенный комитетъ отправилъ въ прош
ломъ году въ Сирію двухъ инженеровъ и офицера британской арміи, 
поручика Киченера, который эавѣдывалъ снятіемъ плановъ и научными 
изслѣдованіями этой экспедиціи сначала въ южной части Сиріи, въ такъ 
называемой заіордансной области Палестины. Въ нынѣшнемъ году онъ 
отправился на сѣверъ и посѣтилъ самую Пплестину, то-есть Самарію, 
Іудею, Галилею и Финикію. Въ Галилеѣ, какъ онъ о томъ извѣщалъ, 
онъ открылъ двѣ синагоги, о которыхъ дотолѣ не упоминалъ еще ни 
одинъ изъ прежнихъ путешественниковъ. Телль-эль-Кади, гдѣ находил
ся древній Данъ, до котораго преслѣдовалъ Авраамъ царей овладѣвшихъ 
Содомомъ, озеро Гуле (Меромское море, древняя Гискала) и дикое Вади- 
эль-Галамское ущелье сдѣлались предметомъ спеціальнаго изслѣдовавіл 
поручика Киченера. На Тиверіадскомъ озерѣ произведены были измѣренія 
глубины, оказавшей не менѣе 40 метровъ, а измѣреніи поверхности его 
дали въ результлтѣ длину въ 20 километровъ 824 метра и среднюю ширину 
до девяти километровъ. Путешественники наловили,въ этомъ озерѣ мно
жество рыбы, между прочимъ нѣсколько штукъ изъ породы лещей и 
карпій, оказавшихся столь вкусными какъ та рыба, которая водится въ 
озерахъ Великобританіи. Когда путешественники подошли къ развали
намъ Телль-Гумма, то оказалось, что обломки колоннъ такъ густо по
росли терновникомъ и кустарникомъ, что мукры, то-есть проводники- 
арабы, принуждены были огнемъ прокладывать путь къ означеннымъ 
развалинахъ. Путешественники, которымъ неоднократно случалось стал
киваться съ тамошними воинственными племенами, ни разу не подверг* 
лисъ со стороны послѣднихъ нападеніямъ или какимъ бы то ни было 
преслѣдованіямъ. Единственною мѣрой предосторожности со стороны 
поручика Киченера было то, что онъ счелъ нужнымъ взять съ собой 
экспорту изъ трехъ турецкихъ солдатъ, для того чтобы тамошнее на
селеніе не Ьринямо его за русскаго шпіона. Это любопытное путеше
ствіе по библейскимъ странамъ должно окончиться къ 1 сентября, іюс- 
лѣ чего оно будетъ описано и издано въ свѣтъ съ приложеніемъ раз
личныхъ рисунковъ и фотографическихъ снимковъ на средства выше
упомянутаго Лондонскаго комитета.
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— На этихъ дняхъ распустили слухи объ отчаянномъ положеніи папы, 
но они не имѣли никакого сероізааго основанія. Правда, Шй IX, утом
ленной многочисленными пріемами по случаю его епископскаго юби
лея, чувствовалъ себя не хорошо по причинѣ чрезмѣрныхъ и продол
жительныхъ жаровъ удручающихъ Римъ въ теченіе послѣдняго мѣсяца. 
Тѣмъ не менѣе, крѣпкое сложеніе престарѣлаго первосвященника во
сторжествовало надъ этими невзгодами, хотя, разумѣется, преклонныя 
лѣта его такой врагъ, съ которымъ трудно справляться. Вслѣдствіе этого 
мысль о его преемникѣ представляется съ каждымъ днемъ все йастой- 
чивѣе. Самъ пана озабоченъ ею. Онъ желалъ бы провести свое личное 
мнѣніе относительно избранія своего преемника п способа его ^ з н а 
ченія. Группа италіянскихъ кардиналовъ занимается въ Ватиканѣ по
дробностями будущаго конклава, что возбудило неудовольствіе иностран
ныхъ и въ особенности французскихъ кардиналовъ. Прелаты эти, опа
саясь, что ихъ устранятъ отъ избранія новаго папы, какъ они были 
уже устранены отъ нѣкоторыхъ распоряженій принятыхъ безъ ихъ вѣ
дома Ватиканскимъ дворомъ, возвысили свои голоса съ требованіемъ 
участія, на которое они имѣютъ право въ управленіи дѣлами церкви. 
Увѣряютъ, что пана призналъ спрвведливость этихъ замѣчаній. Между 
тѣмъ кардиналъ Симеони, государственный секретарь его святѣйшества, 
собираетъ и приводитъ въ порядокъ документы папскаго престола, ко
торые могли бы послужить дѣлу въ случаѣ внезапной кончины папы. 
Равно и кардиналъ-камерливгъ римской церкви, пользующійся верховною 
властью во время междуцарствія, принялъ всѣ зависящія отъ него мѣры 
чтобы кончина эта не застала его врасплохъ.

— Намъ доставленъ нижеслѣдующій переводъ письма, помѣщеннаго 
въ Церковномъ Обозрѣніи (Church Review) за 26 февраля 1876 г. 
подъ редакціоннымъ заглавіёмъ: „Bishop of London and the Orthodox 
Church*.

„Я самъ изучалъ, въ теченіи долгаго періода времени, богословіе и 
и математику, но никогда еще не слыхалъ, чтобы наша православная 
церковь когда-либо допускала даже въ книги для домашняго употреб
ленія своихъ членовъ столь нелѣпое уравненіе, какимъ оказывается 
замѣна имени Господа нашего I. Христа именемъ Пресвятой Богоро
дицы. А между тѣмъ епископъ Лондонскій, въ виду того, что подобное 
извращеніе истины со стороны доктора Ньюмана, (по переходѣ въ ка
толицизмъ утверждавшаго, что только православную церковь можно 
упрекать въ маріелатріи) оставлено было безъ протеста со стороны 
моихъ единовѣрцевъ, счелъ себя въ правѣ обвинять восточную цер
ковь именно въ этомъ заблужденіи, какъ будто бы его существова
ніе доказано было такъ, что не оставляло никакого мѣста для сомнѣ-
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нія въ иемъ. Будьте, поэтому такъ добры, м. г., не отімшйте іінѣ Мъ 
напечатаніи нижеслѣдующихъ строкъ по предмету нѣсколько подобному, 

і,Я увѣренъ* что всѣ мои единовѣрцы, точно также какъ и ЬАмъ я, 
впрлнѣ понимаютъ всю важность того, чтб вашъ воррѳспойдййтѣ J . О. 
Bag-don дѣлаетъ, знакомя, при посредствѣ вашихъ страницѣ, а&^ліІРкуіО 
публику съ главными богослуженія»* св. восточной церкви; и точно 
также благодарны ему за устраненіе, такимъ образомъ, застарѣййъ 
{хотя вовсе ни на чемъ неосиѳванныхъ) предубѣжденій протАъ Самбй 
-древнѣйшей церкви. Но въ виду рѣчи, произнесенной епископомъ й№  
донскимъ въ конвокаціи въ прошлую среду, J. (X Bagdon нзвин&тъ Мйѣ, 
-надѣюсь, мои добавленія къ нѣкоторымъ изъ его замѣчаній въ его но*» 
сдѣдней статьѣ за 19 февраля и, во имя истины, нѣкоторыяисправ
ленія ихъ, такъ какъ они, по всей вѣроятности, могутъ ввести въ за
блужденіе тѣхъ изъ англичанъ, для которыхъ окажутся единственнымъ 
источникомъ свѣдѣній о православной церкви.

Я . отнюдь не намѣренъ отрицать я еще менѣе защищать господствую
щій между многими православными христіанами обычай принимать св. 
причастіе не болѣе, какъ дважды (а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, это прав
да, даже однажды) въ годъ. Объ этомъ можно только сожалѣть, и са
мый обычай доказываетъ ни болѣе ни менѣе какъ то, что для этихъ 
людей религія не составляетъ насущнаго хлѣба ц что ихъ вниманіе 
черезчуръ поглощено житейскими заботами. Но между тѣмъ какъ рѣд
кое причащеніе нѣсколькихъ можно назвать обычаемъ довольно древ
нимъ (и можетъ быть отчасти объяснено тѣмъ глубокимъ благоговѣні
емъ, съ которымъ относятся къ этому таинству всѣ, между тѣмъ какъ 
нѣкоторые сознаютъ свою неподготовленность, а въ слѣдствіе того и 
недостоинство принимать его чаще),—можно ли приписывать это ка- 
кимъ бы то ни было образомъ самой церкви, какъ ея практику и тѣмъ 
болѣе какъ ея неписанный законъ? Если г. Багдонъ только Потрудится 
заглянуть (ие говоря уже въ каноны и постановленія; нѣсколькихъ все
ленскихъ и помѣстныхъ соборовъ) в ь {конецъ служебника**— книги, 

(Имѣющейся въ рукахъ каждаго „священника,—„онъ найдетъ тамъ въ 
послѣдней главѣ (Учительныя Извѣстія), содержащей въ себѣ настав
леній (нѣчто въ родѣ ваіпихъ рубрикъ^) и совѣты относительно совер
шенія Богослуженія, слѣдующія замѣчательныя слова: „Вси убо свя
щеннослужители должны суть... часто о пріятіи такого дара (Евхари
стіи) тюатисл. Приходстіи же іереи п прихожанъ свѳихъ о томъ да 
поучаютъ: еже бы въ чистой совѣсти, всякій полъ аще возможно въ 
праздники, аще ли же ни, всячески бы въ четыре посты (семь недѣль 
предъ Пасхою, шесть, предъ Рождествомъ Христовымъ, предъ 29 іюня 
п отъ 1 до 1,5 августа) дрнуготовлллися на то; должни убо суть сми
реннымъ и чистымъ тѣла устроеніемъ приступайте въ сицевымъ тай-

13
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намъ Божественнымъ^—Далѣе говорится, что тѣ, которые пожелаютъ 
пріобщиться не въ постъ, должны поститься семь дней, если могутъ, п 
за тѣмъ исповѣдать свои грѣхи, прежде чѣмъ приступятъ ко алтарю. 
Сверхъ, того, тотъ фактъ, что діаконъ, появляясь у царскихъ дверой 
со св. дарами, ва каждою службою повторяетъ торжественное воззва
ніе: „со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите", — доказываетъ са
мымъ неопровержимымъ образомъ, что рѣдкость пріобщенія также чуж
да, буквы* какъ и духа церкви. Поэтому, въ виду таковыхъ письмен
ныхъ постановленій церкви, ея служители пе только не одобряютъ уда
ленія, но постоянно настаиваютъ на необходимости болѣе частаго прі
общенія, нелболѣе благочестивыя чада (въ особенности пожилыя) дѣй
ствительно причащаются по крайней мѣрѣ 8 разъ въ годъ. Должное 
приготовленіе для этого, требуемое церковію, приводитъ нѣкоторыхъ въ 
мысли, что даже совершенно невозможно причащаться каждое воскре
сенье. Между тѣмъ какъ нельзя отрицать этой возможности^ и я дѣй
ствительно зналъ нѣкоторыхъ, исключительно посвятившихъ себя ре
лигіи, которые пріобщались каждое воскресенье.—Очевидно, обвинять 
даже служителей церкви и тѣмъ менѣе ее саму за небреженіе нѣкото
рыхъ въ столь антирелигіозный вѣкъ,—нельзя. Но во всякомъ случаѣ, 
отнюдь не лучше принимать его каждое воскресенье, безъ всякаго при
готовленія, даже просто въ качествѣ закуски послѣ сытнаго домашняго 
обѣда*), чѣмъ причащаться рѣже, но съ полнымъ сознаніемъ того, что 
это — тѣло и кровь Христовы и во отиущеніѳ грѣховъ и жизнь вѣч
ную, должны быть принимаемы, какъ таковыя.

Что касается до ненравящагося автору нововведенія въ причащеніи 
лжицею,-л могу сказать только, что оно не было нововведеніемъ даже 
во времена св. Іоанна Златоуста и представляетъ дѣйствительно вѣр
нѣйшее средство къ предотвращенію злоупотребленій со стороны суе
вѣрныхъ и невѣждъ.

Относительно раздаянія антидора, имѣю честь замѣтить, что это са
мая невиннѣйшая вещь и, притомъ, существуетъ лишь въ весьма не
многихъ церквахъ. Антидоръ берется также и причащающимися» 
слѣдовательно даже невѣждѣ никоимъ обрааомъ не придетъ въ4 голову 
смотрѣть на него, какъ на нѣчто замѣняющее самое причащеніе. Прои
схожденіе этого обычая, я полагаю, должно отыскивать въ древнѣй
шей практикѣ основанной на самой вечери любви, когда вѣрующіе 
имѣли обыкновеніе приносить самые хлѣбъ и вино для Евхаристіи и 
когда часть ихъ раздѣлялась, послѣ литургіи, между присутствовавшими;

*) Не въ бровь, а прямо въ глазъ англійскимъ евангеликамъ, кото
рые особенно въ послѣднее время стали настаивать на предпочтитель
ности причащенія вечеромъ. Переводч.
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а при выели о его современномъ существованіи не слѣдуетъ упускать 
изъ виду, что большая часть молящихся даже въ наши дни не вкушаетъ 
ничего до конца литургіи. Этимъ то и объясняется то благоговѣніе, съ 
которымъ принимаютъ его, потому что, какъ исходящій изъ алтаря, онъ 
съ большей силою напоминаетъ иріемлющимъ ту великую истину, что 
и нашъ ежедневный хлѣбъ—даръ Божій.—Олова „благословеніе Госпо- 
днеа цитуемыя г. Багдономъ въ подтвержденіе своего мнѣнія, не остав
ляютъ никакого мѣста для сомнѣнія въ томъ, что онъ или не разслы
шалъ хорошенько или же не отнесся съ достаточнымъ вниманіемъ къ 
своей книжкѣ, потому что слова эти не имѣютъ ничего общаго съраз- 
даяніѳмъ антидора, но принадлежатъ къ общему и окончательному бла
гословенію, которое произноситъ служащій тотчасъ послѣ антидора. 
Этотъ случай даетъ мнѣ смѣлость позволить себѣ предложить г. Баг- 
дону практическій совѣтъ—не быть слишкомъ поспѣшнымъ въ своихъ 
общихъ выводахъ каковъ, наприм., тотъ, когда (въ другой своей статьѣ) 
онъ говоритъ, что двѣ, даже три части Богослуженія могутъ быть со
вершаемы одновременно.

Извиняясь за обширность письма и предлагая свои услуги для всѣхъ 
желающихъ получить устное объясненіе, чтобы избѣжать печатныхъ 
извращеній и недоразумѣній, имѣю честь быть

Я. О р л о в ъ *).

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА ОБЪ УЧРЕ
ЖДЕНІИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЪ ДЛЯ ПОСОБІЯ НУЖДАЮЩИМСЯ 

СЕМЕЙСТВАМЪ ВОИНОВЪ.

1с Всѣ образуемыя на основаніи сихъ правилъ попечительства со
стоятъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Имиератрицы.

2. Для пособія такимъ семействамъ и лицамъ, которыя, вслѣдствіе 
призыва на военную службу родственниковъ, доставлявшихъ имъ сред
ства къ жизни, будутъ нуждаться въ посторонней помощи, могутъ учре
ждаться особыя мѣстныя попечительства, дѣйствующія въ предѣлахъ 
уѣзда или города (уѣздныя и городскія), или же ограничивающія свою 
дѣятельность какою-либо частью уѣзда или города (волостныя, при
ходскія).

*) Состоящій псаломщикомъ ири посольской церкви въ Лондонѣ ма
гистръ Петерб. д. Академіи, коему редакція Правосл. Обозрѣнія обя
зана интересными статьями объ Ирвингизмѣ и нѣкоторыми корреспон
денціями. Ред.



№ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Примѣчаніе. Если окажется возможность, то пособія выдаются так* 
же и лицамъ и семействамъ, которыя впадутъ въ крайнюю нужду вслѣд
ствіе вліянія войны.

8. Мѣстныя попечительства составляются изъ проживающихъ въ; 
данной мѣстности лицъ обоего иола, изъявившихъ готовность содѣй
ствовать цѣли учрежденія поиечительствъ (§ 2).

4. По заявленному нѣсколькими лицами желанію губернаторъ или 
градоначальникъ даютъ разрѣшеніе на учрежденіе попечительства, о 
чемъ и объявляютъ въ подлежащей мѣстности, съ пои меновая іемъ лицъ, 
которымъ дано разрѣшеніе на сборъ пожертвованій. Лица, коимъ бу
детъ дано разрѣшеніе производить сборъ, снабжаются для сего книж
ками за шнуромъ и печатью въ уѣздахъ земской уоравы, а гдѣ ве 
имѣется земскихъ учрежденій—уѣздной полиціи, въ городахъ же—го- 
родоваго управленія, а гдѣ ихъ нѣтъ—городскаго головы* и кружками 
за тою же печатью.

5. Кругъ дѣятельности мѣстныхъ поиечительствъ заключается въ слѣ
дующемъ:

а) въ тщательномъ обслѣдованіи положенія каждаго изъ просящихъ 
пособія семействъ, къ которому, въ предѣлахъ дѣятельности ноііечи* 
тельства, принадлежатъ лица, находящіяся въ рядахъарміи, и въ опре
дѣленіи, какія изъ Сйхъ семействъ дѣйствительно нуждаются въ по
собіи;

таююмі. ф , «ОДд#н >і*ііМміі№
фотедояладаіс#,, ,.фъ «уіцест^оэ^ні,»,
обстоятельствъ; » /

в) въ опредѣленіи видіі й размѣ^Й;' ііе/сЫй, наиболѣе соотвѣтствую
щаго потребностямъ нуждающагося семейства или лица. Такъ, виды 
пособій неимущимъ могутъ заключаться: въ снабженій йкъ необходи
мыми для ирокормленія припасами (хлѣбомъ, мукою, крупою и т. п.) 
и предметами одежды и обуви; во временномъ Ихъ йркзрѣ'ній, если по 
случайнымъ обстоятельствамъ (напр. ilojfcapy) они оёталкёь безъ Крова; 
въ врачебномъ пособіи; въ такихъ срочныхъ за нихъ уплатахъ, безъ 
которыхъ они могутъ лишиться возмокнбстй къ вое Питанію дѣтей или 
послѣднихъ средствъ къ существованій' ftfаир. за зёмліо, на которой 
уже созрѣла жатва): въ снабженій ихъ с^Млнами н£ посѣвъ или Самими 
необходимыми домашними животными Йлгіг рабочимъ инвентарёмъ, въ 
случаѣ если они лишились таковыхъ; въ денежныхъ пособіяхъ или ссу
дахъ и т. н.;

г) въ пріисканіи для удовлетворенія дознанныхъ нуждъ» цо возмож
ности, мѣстныхъ средствъ, состоящихъ изъ приношеній иди доброволь
ныхъ взносовъ деньгами, припасами, вещами и т. п.;

д) въ обращеніи, при недостаточности мѣстныхъ средствъ, къ пб-



ИЗВѢСТІИ и ЗАМѢТКИ. 197

мощи земства и юродскаго общественнаго управленія, а также тѣхъ 
учрежденіе, въ коихъ сосредоточиваются общія средства для подобія 
семействамъ призванныхъ на службу воиновъ. Сношенія съ главнымъ 
попечительствомъ производятся чрозъ уполномоченныхъ онаго въ гу
берніяхъ, а гдѣ таковыхъ не будетъ,—чрезъ губернскія попечительства 
(§ 13, и в), за неимѣніемъ же сихъ послѣднихъ—чрезъ мѣстныхъ гу
бернаторовъ;

е) въ дѣйствительномъ производствѣ пособія въ опредѣленныхъ, на 
основаніи обслѣдованія, видахъ и размѣрахъ.

6. Способъ обслѣдованія положенія нуждающихся установляется са
мимъ попечительствомъ, для чего могутъ быть избираемы онымъ упол
номоченные.

7. Для записки всѣхъ поступающихъ приношеній, сборовъ и пособій, 
а равно производимыхъ нуждающимся выдачъ, ведутся въ попечитель
ствѣ приходная и расходная книги.

8. Бъ тѣхъ частяхъ уѣзда илд города, гдѣ не будутъ устроены особыя 
мѣетдыя попечительства, уѣзднымъ или городскимъ попѳчптельствамъ 
предоставляется право открывать, въ предѣлахъ одного или нѣсколь
кихъ приходовъ, одной пли нѣсколькихъ волостей и вообще какихъ бы 
то ни было дѣденій уѣзда или города, отдѣлы, которые и дѣйствуютъ 
пр указаніямъ уѣздецхъ или городскихъ попечительствъ и представ
ляютъ онымъ свои отчеты.

Примѣчаніе. Существующія; уже въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ благо
творительныя общества и приходскія попечительства о неимущихъ мо
гутъ, въ порядкѣ, указанномъ въ § 4, обращать свою дѣятельность на 
предметы, означенные въ §§ 2 и 5, руководствуясь настоящими пра
вилами.

9. По окончаніи обстоятельствъ,, вызвавшихъ учрежденіе попечи- 
тельствъ, онѣ заключаютъ свои дѣйствія составленіемъ обстоятельнаго 
отчета какъ о полученныхъ имя приношеніяхъ и пособіяхъ, съ пока
заніемъ рода и количества оиыхъ, такъ и о числѣ лицъ и семействъ, 
коимъ выданы подобія съ означеніемъ вида и количества таковыхъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, попечительства дѣлаютъ постановленія о томъ, на 
какой предметъ обратить могущіе быть остатки поступившихъ пожерт
вованій.

10. Отчеты попечительствъ, вмѣстѣ съ постановлю ніями объ остаткахъ, 
выотавдяются на нѣкоторое время для обзора желающимъ въ мѣстахъ 
дѣятельности попечительствъ, а затѣмъ представляются ими на усмо
трѣна Августѣйшей Покровительницы, чрезъ главное попечительство 
(§§ 1 И 12).

11. Независимо отъ мѣстныхъ попечительствъ въ уѣздахъ и городахъ, 
дозволяется открывать губернскія попечительства для пособія семей-
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ствамъ призванныхъ на службу воиновъ, дѣйствующія въ предѣлахъ цѣ
лой губерніи на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) губернскія попечительства открываются съ разрѣшенія губернато
ра, на тѣхъ же основаніяхъ, кои указаны для учрежденія полечи
те льствъ мѣстныхъ;

б) губернскія попечительства имѣютъ цѣлію приходить на помощь 
мѣстнымъ ноиечительствамъ, и въ особенности организовать, при со
дѣйствіи земствъ, городскихъ общественныхъ управленій и мѣстныхъ 
жителей, помощь семействамъ воиновъ въ тѣхъ мѣстностяхъ губерніи, 
гдѣ не устроятся свои попечительства;

в) для осуществленія означенныхъ въ п. б. цѣлей губернскія попе
чительства изыскиваютъ средства, состоящія изъ добровольныхъ при
ношеній какъ частныхъ лицъ, такъ и учрежденій, а въ случаѣ недо
статка таковыхъ могутъ обращаться, для тѣхъ мѣстностей, въ коихъ, 
но отсутствію особыхъ попечительствѣ, они организуютъ правильное 
обслѣдованіе положенія нуждающихся семействъ воиновъ, въ помощи 
главнаго попечительства, чрезъ его уполномоченныхъ, а гдѣ таковыхъ 
не будетъ -  непосредственно (§ 13, п. в);

Примѣчаніе. Приношенія могутъ быть вкладываемы въ выставляемыя 
попечительствомъ кружки или сдаваемы въ попечительство.

г) Въ отношеніи отчетности \ убернскія попечительства руководству
ются правилами, постановленными для мѣстныхъ попечительства

12. Сверхъ того, образуется въ С.-Петербургѣ главное попечитель
ство, состоящее изъ предсѣдателя и восьми членовъ, назначаемыхъ по 
усмотрѣнію Августѣйшей Покровительницы (§ 1). Казначей и завѣды- 
вающій дѣлами попечительства избираются изъ среды членовъ попечи
тельства, а при затрудненіи въ семъ приглашаются предсѣдателемъ иэъ 
другихъ лицъ. Порядокъ дѣлопроизводства, сношеній и отчетности уста- 
яовляется самимъ попечительствомъ.

13. Кругъ дѣятельности главнаго попечительства состоитъ въ слѣ
дующемъ:

а) въ принятіи вносимыхъ въ оное всякаго рода ,пожертвованій на 
Предметъ дѣятельности иопечительствъ;

Примѣчаніе. Денежныя пожертвованія, могутъ быть вкладываемы въ 
выставляемыя попечительствомъ кружки или сдаваемы казначею попе
чительства.

б) въ завѣдываніи какъ означенными пожертвованіями, такъ и тѣми 
суммами, которыя будутъ предоставлены попечительству, и въ употреб
леніи оныхъ согласно назначенію или, если таковаго не было, но сво
ему усмотрѣнію на цѣль, означенную выше, въ § 2;

в) въ избраніи особыхъ уполномоченныхъ въ губерніяхъ и въ снаб
женіи ихъ инструкціями для ихъ дѣйствій;
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г) въ сношеніяхъ съ губернскими и мѣстными попечптельствами чрезъ 
уполномоченныхъ, а гдѣ таковЫхѣ не будетънепосредственно;

д) въ представленіи Августѣйшей Покровительницѣ отчетовъ о своей 
дѣятельности и въ опубликованіи оныхъ;

е) въ составленіи и представленьи Августѣйшей Покровительницѣ, по 
окончаніи дѣйствій попечительства, какъ общаго отчета о своей дѣя
тельности, такъ и обзора дѣятельности мѣстныхъ и губернскихъ попе
чительствѣ и въ опубликованіи таковыхъ.

14. Одновременно съ составленіемъ ‘отцета, главное попечительство 
дѣлаетъ постановленіе о томъ, какое дать назначеніе могущимъ быть 
остаткамъ отъ пожертвованій, и представляетъ таковое на усмотрѣніе 
Августѣйшей Покровительницѣ вмѣстѣ съ предположеніемъ о закрытіи 
дѣйствій попечительства.

ПИСЬМО КНЯЗЯ В. А. ЧЕРКАССКАГО.

Князь Черкасскій прислалъ, отъ 10 сентября, въ „Моек. Вѣд.“ слѣ
дующую телеграмму:

' „Обращаюсь къ русскому обществу съ убѣдительною просьбощ о по
мощи нашимъ больнымъ и раненымъ братьямъ. Съ наступленіемъ осен
нихъ холодовъ живо ощущается настоятельнѣйшая потребность въ теп
ломъ платьѣ всякаго рода. Необходима возможно скорая присылка по
лушубковъ, шерстяныхъ чулокъ, валенокъ, суконныхъ и бумазейныхъ 
панталонъ, фуфаекъ, шерстяныхъ куртокъ, одѣялъ, а также бѣлья пол
ными смѣнами. Помощь нужна неотложная и въ огромныхъ размѣрахъ. 
Средства общества „Краснаго Креста*4 за Дунаемъ не въ состояніи 
удовлетворить подобнымъ требованіямъ. Необходимо, чтобъ все русское 
общество сознало, какъ велика нужда, и пришло на помощь.

„Усердно прошу патріотическаго содѣйствія со стороны всего рус
скаго общества**.

Нужно ли что-либо прибавлять къ этому призыву почтеннаго князя, 
завѣдываюіцаго санитарною частію въ нашей дѣйствующей арміи?... 
Мы убѣждены, что русское духовенство откликнется на этотъ призывъ 
и употребитъ все возможное вліяніе свое, всѣ способы, чтобы онъ до
шелъ до народа и вызвалъ въ его братолюбивой душѣ горячій отликъ 
и посильныя жертвы для страждущихъ воиновъ.
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ПО ПОВОДУ ПРИГОТОВЛЯЕМАГО ИЗДАНІЯ
€ В . СИНОДОМЪ КОММЕНТИРОВАННОЙ БИБЛІИ В. ЗАВѢТА.

Мы уже не разъ имѣли случай отмѣчать заслуги св. Си
нода въ дѣлѣ перевода Библіи на русскій языкъ и разработки 
библейской науки *). Отдавая дань справедливаго уваженія 
къ сдѣланнымъ трудамъ по этой области, мы не можемъ не 
порадоваться и не сказать благодарнаго слова о новомъ пред
пріятіи, задуманномъ св. Синодомъ въ этомъ же направленіи. 
Указомъ св. Синода (ноября 1876 г.) предписано духовнымъ 
академіямъ составить объясненіе всѣхъ мѣстъ русскаго пере
вода Библіи В. Завѣта, которыя представляются неудобопо
нятными для читателей неспеціалистовъ, съ цѣлію помѣстить 
эти  объясненія подъ строками изданнаго имъ перевода Библіи; 
такимъ образомъ св. Синодъ предполагаетъ при помощи ду
ховныхъ академій издать всю комментированную Библію 
В. Завѣта для народа, при чемъ трудъ раздѣленъ между ака
деміями такъ: составленіе объясненій по Моисеевымъ книгамъ 
предоставлено петербургской академіи, п о ’историческимъ— мо
сковской, по учительнымъ— кіевской, по пророческимъ —  ка
занской. Распоряженіе это показываетъ, въ какой сильной 
степени наша правительствующая іерархія проникнута созна-

') Въ апрѣльской книжкѣ „Прав. Обозр.“ 1876 г. въ статьѣ: „Русскій 
переводъ Бнбліи“ и т. д. и въ мартовской книжкѣ 1877 года въ статьѣ: 
„Успѣхи нашей библейской науки14.
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ніемъ лежащей на ней высокой и трудной обязанности— быть 
органомъ христіанскаго просвѣщенія народа и съ какою че
стію она стоитъ на высотѣ своей задачи. Просвѣщеніе нашего 
народа свѣтомъ истинно-христіанскаго знанія немыслимо безъ 
непосредственнаго и живаго соприкосновенія его съ главнѣй
шимъ источникомъ откровенія, Словомъ Божіимъ. Недоста
точно, чтобы народъ нашъ зналъ истины вѣры, чтобы онъ 
слушалъ только Слово Божіе при богослуженіи и научно изу
чалъ такъ-называемый Законъ Божій въ школахъ; требуется 
еще, чтобы каждый при свѣтѣ православной вѣры нашей могъ 
самъ непосредственно погружаться въ чтеніе Слова Божія, 
сознательно уяснять при его чтеніи божественныя истины, 
свободно почерпать все, что потребно для просвѣщенія его 
ума, что успокопваетъ и возвышаетъ его сердце, что направ
ляетъ его волю къ дѣламъ спасенія. Для этой цѣли не только 
требуется, чтобы Слово Бож іе было въ рукахъ народа на 
вполнѣ доступномъ ему родномъ языкѣ, но и чтобы слова и 
выраженія его, совершенно непонятныя для современнаго чи
тателя, какъ слова книги, принадлежащей къ отдаленному вре
мени, были объяснены. Для чтенія Библіи нашему народу не 
требуется полнаго экзегетическаго пособія, подробнаго объяс
ненія смысла цѣлой книги и отдѣльныхъ ея частей, нужно 
только самое краткое разъясненіе отдѣльныхъ словъ и выра
женій, по мѣстамъ же и цѣлыхъ отдѣленій, особенно труд
ныхъ для пониманія, и самый краткій указатель содержанія 
всѣхъ отдѣльныхъ частей каждой книги. Чтобы понимать Би
блію, вѣрующему читателю не нужно быть экзегетомъ, имѣть 
большой запасъ экіегетическихъ свѣдѣній: Библія ясна сама 
по себѣ для вѣрующаго сердца, такъ какъ всѣ ея части про
никнуты одною и тою же мыслью Божіей, съ которой сжи
лось сердце всякаго христіанина; для него въ Библіи менѣе 
тайнъ, чѣмъ для всякаго научно изучившаго Библію экзегета. 
И какъ бы ни великою представлялась ему область недоступ
наго его уму, онъ найдетъ въ ней все нужное для своего спа
сенія при помощи своего собственнаго ум ай  сердца,— они под-



ПО ПОВОДУ ПРИГОТОВЛЯЕМАГО ИЗДАНІЯ БИБЛІИ. 211

скажутъ ему нужный для него и самый вѣрный комментарій 
Слова Божія. Вотъ почему мы считаемъ неоцѣненной заслугой 
для народа изданіе правильнаго перевода Библіи съ краткимъ 
объясненіемъ непонятныхъ словъ. Нельзя сказать, чтобы такое 
изданіе не принесло пользы и для науки; какъ первый опытъ 
комментированнаго перевода Библіи, онъ будетъ полезнымъ 
образцемъ для дальнѣйшихъ изслѣдованій и кромѣ того зна
чительно облегчитъ учащемуся юношеству научное изученіе 
Библіи.

Распоряженіе св. Синода вызвало въ подлежащихъ кругахъ 
духовныхъ академій необычную дѣятельность, которой вообще 
нельзя не порадоваться и не сочувствовать. Изъ отчета о 
ходѣ этаго дѣла въ академіяхъ, помѣщенномъ въ іюльской 
книжкѣ «Чтеній въ обществѣ любителей духовнаго просвѣще
нія» за 1877 г., видно, что во всѣхъ академіяхъ составились 
коммиссіи для будущихъ экзегетическихъ работъ, что эти ком
миссіи, принадлежащія къ разнымъ академіямъ, стараются всту
пить во взаимную связь съ цѣлію выработать одинаковые ру
ководящіе принципы и пріемы для будущаго труда, чтобы 
такимъ образомъ придать своему труду возможно болѣе един
ства. Еще до сего времени всѣ четыре академіи, какъ видно, 
не пришли къ соглашенію, но взглядъ на веденіе этаго дѣла 
со стороны московской духовной академіи, выработанный послѣ 
живыхъ сношеній съ кіевской академіей, изложенъ въ запискѣ 
доцента Н. Елеонскаго, одобренной и другими членами ком
миссіи, и опубликованъ въ вышепоименованномъ отчетѣ. Чита
телямъ вѣроятно не безъинтересно будетъ познакомиться съ 
этими правилами, поэтому мы приведемъ ихъ въ полномъ из
ложеніи.

I .

1) При составленіи объяснительныхъ примѣчаній къ историческимъ
книгамъ В. 3. слѣдуетъ имѣть въ виду читателей библіи неспеціа
листовъ. #

2) Йеудобовразумительными, а потому требующими поясненій, долж
но считать такія слова и выражевія, для правильнаго уразумѣнія ко-
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торыхъ необходимо обладаніе спеціально-научными свѣдѣніями отно
сительно В. 3. библіи, именно: филологическими, историческими, геогра
фическими, археологическими и литературными, т. е. знакомящими съ 
древне-еврейскимъ способомъ выраженія мыслей.

Примѣчаніе. Къ числу неудобовразумительныхъ должны быть отне
сены и такія слова и выраженія, которыя, будучи сами по себѣ впол
нѣ понятными, перестаютъ быть таковыми, какъ скоро прочитываются 
въ связи съ контекстомъ.

Въ частности объясненію должны подлежать:
а) Слова и выраженія еврейскія, оставленныя безъ перевода на рус

скій языкъ, но переводъ которыхъ необходимъ для яснаго представ
ленія о предметѣ рѣчи; такъ напр. должно быть объяснено, прежде все
го, путемъ передачи на русскій языкъ выраженіе „Суккотъ-Беноѳъа въ 
словахъ: Вавилоняне сдѣлали Суккотъ-Беноѳъ (4 Царст. 17, 30).

б) Еврейскія собственныя имена, данныя какому-либо лицу или мѣ
стности по поводу того или другаго обстоятельства или событія. Въ 
объясненіи этихъ именъ должно быть указано то, что значатъ они по 
русски, дабы ясно можно быть видѣть ихъ отношеніе къ тѣмъ обсто
ятельствамъ и событіямъ, по поводу которыхъ они даны; такъ напр. 
должно быть указано значеніе имени „ Самуилъ u въ 1 Царст. 1, 20; 
значеніе пмени „Берія“ въ 1 Паралипом. 7, 23.

в) Слова и выраженія, взятыя изъ другихъ .языковъ и оставленныя 
безъ перевода. Здѣсь, какъ и въ предшествующихъ случаяхъ, иноязыч
ныя слова должны быть прежде всего переведены на русскій языкъ.

г) Наименнованія племенъ и странъ, упоминаемыхъ лишь въ библіи; 
таковы напр. Аввеи, Гевла. Въ объясненіяхъ къ подобнымъ наимено
ваніямъ должно быть сказано, гдѣ жило такое-то племя, или гдѣ — на 
югѣ, или на сѣверѣ и т. д. и какъ далеко по отношенію къ Палести
нѣ находилась такая-то страна. Если при дальнѣйшемъ комментирова
ніи текста указанныя наименованія племенъ и странъ встрѣтятся еще 
разъ, то въ примѣчаніи къ нимъ должна быть сдѣлана лишь ссылка 
на примѣчаніе, составленное для перваго случая.

д) Наименованія горъ, долинъ, равнинъ, источниковъ, городовъ мало
извѣстныхъ и упоминаемыхъ лишь въ библіи, при которыхъ въ текстѣ 
не обозначено, къ чему цменно они относятся, къ городу ли, къ горѣ 
ли, или еще къ чему-либо. Въ примѣчаніяхъ къ подобнымъ наимено
ваніямъ должно быть указано то, что именно они обозначаютъ, и за
тѣмъ по отношенію къ мѣстностямъ или городамъ, имѣвшимъ значеніе 
въ исторіи избраннаго народа, должно быть опредѣлено, гдѣ находится 
такая-то мѣстность, или такой-то городъ.

е) Наименованія малоизвѣстныхъ растеній, каковы напр. тутъ, миртъ, 
иссопъ. Въ объясненіяхъ этихъ наименованій должно быть указано, къ
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какому разряду въ царствѣ растительномъ относятся наименованное 
растеніе, т. е. къ злакамъ ли, кустарникамъ, или къ деревьямъ, а так
же обозначены его характеристическія особенности.

ж) Наименованіе малоизвѣстныхъ животныхъ, какъ наир, сайгакъ.
з) Выраженія, стоящія въ связи съ особенностями природы св, зем

ли. Такъ напр. должно быть объясненно слѣдующее мѣсто 1 Цар. 12, 
17: не жатва ли пшеницы нынѣ? Но я воззову къ Господу и пошлетъ 
Онъ градъ и дождь.

и) Наименованія нѣкоторыхъ предметовъ находившихся въ храмѣ 
Соломоновомъ, значеніе которыхъ представляется не вполнѣ яснымъ, 
каковы нанр. сѣтки плетепой работы, щипцы, ложки и под.

і) Наименованія должностныхъ лицъ, служившихъ при храмѣ, обя
занности которыхъ опредѣлены не довольно ясно, какъ напр. наѳиніи, 
привратники.

к) Наименованія языческихъ божествъ, которыя были почитаемы язы
ческими племенами, жившими въ древности въ Палестинѣ и сопредѣль
ныхъ съ нею странахъ, а по временамъ и самими евреями, какъ-то: 
Ваалъ-Ваалы, Астарта-Астарты, Ваалъ вериѳъ, Нергалъ, Адрамелехъ и 
пр. При объясненіи этихъ именъ должно быть указано: ихъ значеніе, 
затѣмъ тѣ предметы природы и понятія, которыя были олицетворяемы 
въ наименованныхъ божествахъ и внѣшній видъ этихъ божествъ.

л) Выраженія, указывающія на языческіе религіозные обряды, ка
ковы напр. проводилъ сына своего и дочь свою чрезъ огонь Молоху 
(4 Ц. 23, 10); затѣмъ наименованія предметовъ и учрежденій относив
шихся къ языческимъ культамъ, каковы: рѣзной идолъ, высоты, дубра
вы, тѣнистыя деревья, домы блудилищные (въ культѣ Астарты 4 Ц. 
23, 7 и иод.). При этомъ въ объяснительныхъ примѣчаніяхъ должно 
быть раскрыто то, какое значеніе и назначеніе имѣли въ языческихъ 
культахъ указанные и подобные указаннымъ обряды, предметы и 
учрежденія.

м) Выраженія, стоящія въ связи съ религіозными и гражданскими 
обычаями древнихъ евреевъ, каковы напр. зачѣмъ ѣхать къ пророку? 
Сегодня не новомѣсячіе и не суббота (4 Ц. 4, 23); или: не счастливѣе 
ли Ефремъ добиралъ виноградъ, нежели Авизеръ обиралъ (Суд. 8, 2), 
а также съ бытовыми особенностяни, какъ напр. разговаривалъ на 
кровлѣ (1 Ц. 9, 25).

н) Наименованія различныхъ предметовъ и принадлежностей древне
еврейскаго быта, какъ-то: наименованія мѣръ, вѣсовъ, денежныхъ зна
ковъ, напр. коръ, батъ, локоть, гера и под.; наименованія одеждъ, напр. 
милоть; различныхъ построекъ, напр. башня въ пустынѣ (2 Пар. 26, 
10); орудій, которыя ^^потреблялись при домашнихъ работахъ, напр. на
вой (1 Ц. 17, 7) и под. Въ примѣчаніяхъ къ наименованіямъ древнихъ
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мѣръ, вѣсовъ, денежныхъ знаковъ, эти послѣдніе должны быть перело
жены хотя приблизительно на русскія мѣры, вѣсы, и проч.; въ примѣ
чаніяхъ къ наименованіямъ прочихъ предметовъ и принадлежностей 
древняго быта должно быть указано, какъ и для чего собственно эти 
предметы и принадлежности приготовлялись и устраивались.

o) Наименованія еврейскихъ мѣсяцевъ. Въ примѣчаніяхъ къ нимъ 
должно быть указано, какимъ мѣсяцамъ въ русскомъ времясчисленіи 
соотвѣтствуютъ мѣсяцы древне-еврейскіе.

п) Выраженія, опредѣляющія извѣстное время года посредствомъ 
указанія на обстоятельства, совпадающія въ древности съ этимъ вре
менемъ, какъ наир., въ то время, когда цари выходятъ въ походъ (2 
Царст. 11, 1). Въ объясненіяхъ подобнаго рода выраженій должно быть 
указано, какое именно время года опредѣляется ими.

p) Антропоморфизмы, метафоры, вообще разнаго рода своеобразныя 
выраженія и обороты, свойственные В. 3. библейскому языку, но не 
употребительные въ русской рѣчи и потому для русскихъ читателей не
удобопонятные, каковы напр. и пришелъ Господь, и стадъ и воззвалъ 
(1 Царст. 3, 10); успокоиться подъ крылами Господа (Руѳь 2, 12); я 
вложу кольцо мое въ ноздри твои, и удила мои въ ротъ твой (4 Царст. 
19, 28); истреблю у Ахаава мочащагося къ стѣнѣ, и заключеннаго и 
оставшагося въ Израилѣ (3 Царст. 21,21); протяну на Іерусалимъ мѣр
ную вервь Самаріи, и отвѣсъ дома Ахаавова (4 Царст. 21, 13); живъ 
Господь и жива душа (4 Царст. 2, 4) и т. д. Въ примѣчаніяхъ къ по
добнаго рода выраженіямъ и оборотамъ долженъ быть раскрытъ истин
ный ихъ смыслъ, а также указано, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и то, чтб 
послужило поводомъ къ образованію того или другаго выраженія, того 
или другаго оборота. Послѣдняго рода указанія должны имѣть мѣсто* 
при объясненіи, напр. метафоръ, взятыхъ отъ малоизвѣстныхъ обстоя
тельствъ, событій, бытовыхъ особенностей древней жизни.

Примѣчаніе. При объясненіи антропоморфическихъ и вообще образ
ныхъ выраженій, употребляемыхъ въ историческихъ книгахъ В. 3. по 
отношенію къ божеству, признается излишнимъ останавливаться на 
каждомъ изъ нихъ. Достаточно составить примѣчанія къ двумъ-тремъ 
такимъ выраженіямъ, особенно выдающимся, но составить такъ, чтобы 
они обнимали собою всѣ другія выраженія, подобныя объясненнымъ; 
а затѣмъ можно будетъ ограничиваться въ потребныхъ случаяхъ лишь 
ссылками на эти примѣчанія.

с) Выраженія очень краткія, отрывочныя и потому неясныя. Въ при
мѣчаніяхъ къ нимъ они должны быть пополнены, подобно тому, какъ 
это уже сдѣлано во множествѣ случаевъ русскими переводчиками (по
полненія русскихъ переводчиковъ въ синодскомъ ^зданіи русской В. 3. 
библіи напечатаны курсивомъ).
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Кромѣ сего объясненію должны подлежать:
т) Слова и выраженія, истинный смыслъ которыхъ и связь съ контек

стомъ затемнены вслѣдствіе общепринятаго, но не вездѣ правильнаго 
раздѣленія текста на стихи. Таково напр. выраженіе „къ югуа въ кн. 
I. Нав. 13, 4,—выраженіе которое должно бы было заканчивать собою 
3-й стихъ, но которое однакоже поставлено въ началѣ стиха 4-го,

у) Выраженія сами по себѣ вполнѣ понятныя, но содержащія въ себѣ 
противорѣчіе съ тѣмъ, что сказано или въ томъ же стихѣ, или въ бли
жайшемъ изъ предшествующихъ, а потому приводящія къ недоумѣніямъ. 
Таково напр. выраженіе „теперь иду къ дому Господаа Суд. 19, 18, 
хотя само по себѣ понятное, но противорѣчащее словамъ „мы идемъ 
къ горѣ Ефремовой, откуда я “ стоящимъ выше въ томъ стихѣ. Мни
мыя противорѣчія, находимыя въ историческихъ книгахъ В. 3. нѣко
торыми изъ представителей библейской критики, не будутъ подлежать 
разъясненіямъ.

Примѣчаніе. Изъ словъ и выраженій, названныхъ въ выше изложен
ныхъ правилахъ, будутъ объяснены только тѣ, которыя въ первый разъ 
встрѣчаются въ книгахъ историческихъ и которыхъ нѣтъ въ Пято
книжіи.

3) Слова и выраженіи стоящія въ связи съ представленіями и по
нятіями В. 3. теологіи и морали не будутъ подлежать объясненію, хотя 
нѣкоторыя изъ нихъ и могутъ возбуждать недоумѣнія. Составленіе объ- 
сяненій къ такимъ словамъ и выраженіямъ поставитъ въ необходимость 
писать обширныя толкованія къ цѣлымъ главамъ вмѣсто краткихъ при
мѣчаній къ отдѣльнымъ словамъ и фразамъ и такимъ образомъ увле
четъ за предѣлы задачи, указанной Св. Синодомъ.

II.
1) Примѣчанія должны быть сдѣланы къ русскому переводу В. 3. 

историческихъ книгъ, изданному Святѣйшимъ Синодомъ.
2) Составители примѣчаній должны исходить изъ того предположенія, 

что русскій переводъ, изданный Св. Синодомъ, есть переводъ по воз
можности правильный и точный, а посему—не входить въ критическую 
провѣрку переводнаго текста, не вдаваться въ соображенія о томъ, 
какъ бы слѣдовало перевести то или другое мѣсто, а въ тѣхъ не до
вольно ясныхъ мѣстахъ, неясность которыхъ зависитъ отъ вѣроятной 
неточности -перевода, ограничиваться указаніемъ на то, какая именно 
мысль выражена въ томъ или другомъ недовольно ясномъ мѣстѣ.

3) Примѣчанія должны касаться не только тѣхъ отдѣловъ историче
скихъ книгъ, которые переведены съ подлиннаго евр. текста, но и 
тѣхъ вставочныхъ отдѣленій, которыя переведены съ греческаго текста 
LXX (каково напр. отдѣленіе во 2 Парал. 36, 5 и мн. др.), а равно
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и книгъ неканоническихъ историческаго содержанія. Въ отдѣленіяхъ 
вставочныхъ и книгахъ неканоническихъ должны подлежать объясне
нію слова и выраженія, подобныя тѣмъ, которыя будутъ снабжены 
примѣчаніями въ отдѣлахъ, переведенныхъ съ еврейскаго.

. I I I .

1) Примѣчанія должны быть, по возможности, кратки.
2) Поелику при составленіи примѣчаній справедливо имѣть въ виду 

всѣхъ читающихъ библію, а слѣдовательно и не получившихъ школь
наго образованія, то языкъ примѣчаній долженъ быть: а) простымъ 
языкомъ, свободнымъ отъ искусственныхъ словъ и выраженій, свой
ственныхъ книжной рѣчи и неупотребительныхъ въ живомъ русскомъ 
говорѣ; б) чистымъ русскимъ языкомъ, свободнымъ отъ иностранныхъ 
словъ, даже по возможности отъ такихъ, которыя называются обру
сѣвшими.

Изъ этихъ правилъ видно, съ какою точностію составите
ли ихъ старались слѣдовать буквѣ указа св. Синода; они ни 
въ какомъ случаѣ ие хотятъ идти далѣе того, что тре
буется прямымъ смысломъ этаго указа, т.-е. далѣе объясненія 
отдѣльныхъ словъ и выраженій, и точно опредѣляютъ, какія 
именно слова и выраженія должно считать требующими объ
ясненія и въ какомъ духѣ и въ какой Формѣ ихъ требуется 
объяснять. Точное выполненіе буквы указа заставляетъ ихъ 
даже исключить изъ области подлежащаго толкованію много 
такого, что въ особенности требуетъ толкованія. Таково пра
вило: «слова и выраженія, стоящія въ связи съ представленіями 
и понятіями ветхозавѣтной теологіи и морали не будутъ по
длежать объясненію, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и могутъ 
возбуждать недоумѣнія. Составленіе объясненій къ такимъ 
словамъ и выраженіямъ поставитъ въ необходимость писать 
обширныя толкованія къ цѣлымъ главамъ вмѣсто краткихъ 
примѣчаній къ отдѣльнымъ словамъ и Фразамъ, и такимъ обра
зомъ увлечетъ за предѣлы задачи, указанной св. Синодомъ»

2) Любопытно было бы видѣть напримѣръ, какія именно слова я вы
раженія подлежатъ исключенію изъ толкованія вслѣдствіе этаго пра
вила, но къ сожалѣнію составители правилъ, разъяснившіе другія пра
вила наглядными примѣрами, здѣсь не привели подобныхъ примѣровъ.
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По нашему мнѣнію, строго слѣдуя этому правилу, они должны 
будутъ исключать изъ толкованія наименованія божества, осо
бенно еврейское наименованіе божества: Іегова, такъ какъ 
надлежащее объясненіе ихъ затрогиваетъ пожалуй ветхозавѣт
ную теологію; нельзя также объяснять наименованія: ангелъ 
Божій, особенно въ такой связи: «и сказалъ мнѣ ангелъ Божій 
во снѣ:.... Я Богъ Веѳиля» (Быт. 31, 11— 13) — на томъ же 
основаніи; нельзя также объяснять наименованія безплотныхъ 
духовъ, херувимовъ, серафимовъ, выраженія: шеолъ или пре
исподняя, «приложиться къ отцамъ», «Я Богъ Авраама, Иса
ака и Іакова» и т. п. такъ какъ надлежащее объясненіе всѣхъ 
этихъ словъ будетъ до нѣкоторой степени затрогивать ветхо
завѣтную теологію. И мало ли можетъ встрѣтиться подобныхъ 
словъ и выраженій? Кромѣ того, что толкованіе подобныхъ 
выраженій не требуетъ во многихъ случаяхъ обширныхъ объ
ясненій цѣлыхъ отдѣленій и поэтому не выходитъ за предѣлы, 
указанные буквою распоряженія св. Синода, все-таки, по на
шему мнѣнію, въ случаѣ нужды не грѣшно было бы выдти 
изъ предѣловъ, указанныхъ буквою указа, и не пускаясь въ 
обширныя объясненія, въ краткихъ выраженіяхъ освѣтить 
цѣлое отдѣленіе книги, если толкователи считаютъ это необ
ходимымъ для пониманія самонужнѣйшаго слова. Правда,, 
св. Синодъ не требуетъ объясненія цѣлыхъ отдѣленій книги, 
но изъ того, что онъ не требуетъ, не слѣдуетъ вовсе, что 
толкователи ни въ какомъ случаѣ не должны ихъ дѣлать, если 
они требуются существомъ дѣла. Св. Синодъ требуетъ самаго 
малаго, чтобы не обременить академіи массою труда, но и не 
запрещаетъ прямо дѣлать болѣе, если только это отвѣчаетъ 
главнѣйшей цѣли доставленія народу общепонятнаго толкова
нія Библіи. Намъ кажется, толкователи не выйдутъ за предѣлы 
требованія, указаннаго св. Синодомъ, и сдѣлаютъ совершенно 
въ духѣ этихъ требованій, если прибавятъ еще небольшее 
правило: присоединять къ каждой отдѣльной части книги во 
главѣ объясненія словъ и выраженій самое краткое изложеніе 
содержаніе цѣлаго мѣста; безъ этаго указателя весьма затруд-

15
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нительно толковое чтеніе многихъ мѣстъ Библіи, въ особен
ности пророческихъ книгъ. Смѣло можно надѣятся, что св. Си
нодъ не только не отвергнетъ, но съ признательностію при
метъ такое свободное распространеніе и раскрытіе его мысли 
и плана.

Но гораздо большаго вниманія заслуживаетъ другое правило, 
выработанное коммиссіей моек. дух. академіи, свидѣтельствую
щее, что члены коммиссіи во имя этаго послушанія буквѣ 
указа св. Синода пожертвовали своими научными убѣжденія
ми. Это правило слѣдующее: «толкователи при изъясненіи не
понятныхъ словъ должны выходить изъ предположенія, что 
русскій переводъ, изданный св. Синодомъ, есть переводъ по 
возможности правильный и точный, а посему не входить въ 
критическую провѣрку переводнаго текста, не вдаваться въ со
ображенія о томъ, какъ бы слѣдовало перевести то или дру
гое мѣсто, а въ тѣхъ недовольно ясныхъ мѣстахъ, неясность 
которыхъ зависитъ отъ вѣроятной неточности перевода, огра
ничится указаніемъ на то, какая именно мысль выражена въ 
томъ или другомъ не довольно ясномъ мѣстѣ». Мы убѣж
дены въ томъ, что почтенные ученые очень хорошо знаютъ, 
что съ строго научной точки зрѣнія выходить изъ такого 
предположенія нельзя, по той простой 'причинѣ, что ни одинъ 
переводъ нельзя назвать «столь возможно правильнымъ и 
точнымъ», чтобы онъ отстранялъ необходимость въ немъ по
правокъ и измѣненій; нашъ же переводъ, по нашему взгляду, 
требуетъ значительныхъ исправленій 3) . 'Мы могли бы до нѣ
которой степени оправдать съ научной точки зрѣнія такое 
отношеніе къ тексту, еслибы толкователи взялись непосред
ственно за толкованіе подлиннаго текста Библіи, говоримъ до 
нѣкоторой степени, потому что знаемъ, что и при толкованіи 
подлиннаго текста выходить изъ предположенія, что онъ безу-

8) Мы не будемъ приводить доказательствъ этого, такъ какъ доста
точно указали ихъ въ нашей статьѣ: „Русскій переводъ Библіии и т. д. 
„Прав. Обозр.“ 1876 г. апрѣль.



ПО ПОВОДУ ПРИГОТОВЛЯЕМАГО ИЗДАНІЯ БИБЛІИ. 219

словно правиленъ и точенъ, строго говоря, нельзя, такъ какъ 
Нремяэъ, нѣкоторыхъ мѣстахъ изгладило его точность и пра
вильность, и. существованіе различныхъ чтеній уже подрываетъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ безусловный авторитетъ каждаго от

дѣльнаго чтенія. Принятіе вышеозначеннаго правила должно 
необходимо отразиться для толкователей тяжкими затрудне
ніями,, преодолѣть который не. вдегда. даже будетъ возможно. 
Такъ какъ всякій переводъ есть толкованіе подлиннаго текста, 
то въ каждомъ данномъ случаѣ толкователь перевода долженъ 
будетъ отыскивать то, какой именно смыслъ хотѣлъ влоцшть 
въ данное мѣсто подлинника переводчикъ; если переводъ яденъ 
и правиленъ, то затрудненіе это преодолимо, если же опъ не 
ясенъ и неправиленъ, тогда толкователямъ придется брать на 
себя неблагодарней трудъ выдумать, толкованіе, придержи
ваясь все-таки прямаго смысла заключающихся въ немъ словъ; 
если же наконецъ они совсѣмъ не угадаютъ того, какой, рмецно 
смыслъ хотѣлъ вложить въ данное неясрое мѣсто перевод
чикъ, тогда придется, имъ, рисать объясненіе, иа, предирдагае- 
мый ими самими ,переводъ правильный, итргда нотерретря гар
монія между текстр^ъ и рорментарщмъ.

Вообще коэдщдід роск. дух., академіи , цырдзида жедоніеъо 
чтобЫ;.то-ри-^трло остувцтъ , цспртощовтнцмг ,т,екр;гъ рус
скаго, перевода,Библіи. . Но дустъ всрррнртъ/ р щ и  ,щ щ $ іи , 
что, переводъ св.. Писанія, изданный св, Срнрдрмъ^діі^рлр^въ 
рихъ же, пусть сознаются, рто этотъ, цереврд^^ррдездѣ ,сдѣ- 
лцръ точно и вѣрно, что св. ,£пнодъ уотя, и , ререр^отр^лъ 
ртотъ переводъ,.,но, ,не будуч^.ррррррщіей щ н ы х ъ , ф и л о л о - 

і^ОРѢ по профессіи, а архипастырей .(з і̂да^ей . ррторыхъ слу
житъ охраненіе и ,ра;спростр|ареІніе.дс^тдн^)р^ры), (онъ старался 
ррнечно охранить его догматическую, щ ^и^ввость, а не Фило
логическую точность, что , раконецъ исррард^ніе нрревода,, если 
,,сознана, его необхрдимость,, въ концѣ,, к<щірвъ есть^обязан- 
ность тѣхъ же академій, — цусть, іюворрмъ, все это. примутъ 
во, вниманіе академіи, и, пользуясь случаемъ пересмотра пере
вода, исправятъ всѣ неточности, какія ими будутъ замѣчены.

п:
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Дѣлать новый переводъ нѣтъ нужды и пользы, но исправить 
старый и можно и должно. Трудъ для академій въ этомъ слу
чаѣ конечно усложнится, но въ тоже время они будутъ из
бавлены отъ необходимости продолжать тѣ затрудненія,' на 
которыя мы указывали выше, и самый трудъ будетъ гораздо 
интереснѣе для дѣлателей и неизмѣримо выше и плодотворнѣе 
по результатамъ. Прежде всего выиграетъ отъ этаго дѣло на
роднаго образованія, если народу будетъ данъ дѣйствительно 
«возможно точный и правильный переводъ», а не «предполо
жительно» только точный и правильный. Выиграетъ также и 
библейская наука. Пусть примутъ во вниманіе почтенные ака
демическіе ученые, что оставляя неисправленными ошибки 
перевода, они своимъ толкованіемъ только закрѣпятъ эти ошиб
ки, а это отзовется въ послѣдствіи чувствительнымъ вредомъ 
для науки. Безусловное уваженіе, подобающее Слову Божію, 
перенесется и на букву его перевода и тогда исправлять его 
будетъ крайне неудобно, не возбуждая соблазна. Неясность 
перевода можетъ быть принята и истолкована какъ неясность 
и таинственность подлинника, и усилія здраваго экзегеса или 
потеряютъ всякій авторитетъ или же будутъ возбуждать не
доумѣнія, вступая въ столкновеніе съ принятымъ текстомъ и 
его комментаріемъ; попытка отступить отъ него, равно какъ 
появленіе новыхъ и лучшихъ переводовъ могутъ трактоваться 
какъ непозволительныя новшества, приблизительно такъ, какъ 
трактуется теперь по поводу изданія русскаго перевода Би
бліи. Поэтому мы держимся того мнѣнія, что гораздо полез
нѣе и для народа, просвѣщеніе котораго преслѣдуетъ пред
пріятіе св. Синода, равно какъ и для науки, если переводъ 
этотъ будетъ находиться въ процессѣ постояннаго улучшенія. 
Пусть народъ нашъ знаетъ, что въ переводахъ Библіи, которые 
находятся въ его рукахъ, онъ имѣетъ только возможно лучшее 
переложеніе подлиннаго Слова Божія на понятный языкъ, что 
при такомъ переложеніи не все ясно и точно отражаетъ подлин
никъ, что это переложеніе необходимо предполагаетъ улучше
ніе, основываемое на болѣе глубокомъ и ясномъ пониманіи
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подлинника, и пусть наконецъ цѣнитъ труды лицъ, взявшихъ 
на себя это трудное дѣло.

Впрочемъ мы имѣемъ дѣло только съ проектомъ, принятымъ 
въ моек. дух. академіи, и не знаемъ еще, какъ отнесутся къ 
этому дѣлу другія академіи, но желательно было бы, чтобы 
наши академіи въ концѣ концевъ не отнеслись къ распоря
женію св. Синода канцелярски-Формальнымъ образомъ, на
противъ, отвѣчая на высокіе запросы заботливыхъ архипасты
рей нашей церкви, не пожалѣли бы своихъ трудовъ и выпол
нили все, что требуется не буквою только, но и духомъ этаго 
распоряженія. Что же касается до этаго послѣдняго, то мы 
не сомнѣваемся, что въ основѣ такого распоряженія св. Синода 
лежитъ горячее желаніе дать возможность православнымъ чи
тателямъ какъ можно яснѣе понимать Библію, а это не 
столько достигается толкованіемъ, сколько правильнымъ пе
реводомъ. Вотъ почему мы желаемъ, чтобы академіи въ инте
ресахъ науки и церкви не только сдѣлали объясненіе къ этому 
переводу, но и исправили его по возможности. Дожидаться 
особаго распоряженія на это св. Синода нѣтъ нужды, если 
это требуется существомъ дѣла: академіи, по своему высокому 
положенію, составляютъ авторитетную ученую силу, на кото
рую въ правѣ опираться само духовное правительство и ожи
дать отъ нея дѣятельной и свободной помощи въ дѣлѣ пре
слѣдуемой имъ великой цѣли. Если же наконецъ потребовались 
бы на это особыя распоряженія св. Синода, то трудно ожи
дать, чтобы св. Синодъ сдѣлалъ подобное распоряженіе пре
жде, чѣмъ авторитетные и для него самого представители 
духовной науки въ академіяхъ укажутъ ему неотложную не
обходимость въ этомъ. Въ концѣ концевъ обязанность почина 
лежитъ все-таки на академіяхъ 4).

*) Когда статья наша была уже набрана, мы получили августовскую 
книжку: „Трудовъ Кіевской Дух. Академіи", въ которой между отчетами 
о засѣданіяхъ академическаго совѣта находятся выработанныя кіевскою 
академіей руководящія правила объясненія учительныхъ книгъ. Они 
составлены въ томъ же духѣ, какъ и правила моек, академіи. Слѣдо
вательно все, сказанное вами по поводу этихъ послѣднихъ, относится
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Да позволено будетъ намъ къ тому, что мы сказали, при
соединить нѣкоторыя наши чаянія, отрадньіе виды на осу-

и цъ первомъ. Обращаютъ на себя вниманіе два правила, именно 1$, 
отстраненное совѣтомъ кіевской академіи, и 19. Первое правило гла
ситъ, что пОДлежа-Н объясненію „мѣста сомнительныя? смыслъ которыхъ 
темевъ изъ вѣроятной поврежденности подлинника и которыя въ рус
скомъ текстѣ переведены буквально съ мозаретскаго. Наир. Екклез. 
12,5. Въ таКИХъ мѣстахъ должно было указано возможное предполо
женіе о выражаемой текстомъ мысли на основаніи древнихъ перево
довъ и соображенія44 (?). Замѣчательно, что это же требованіе и бук
вально въ тѣхъ же выраженіяхъ заключается въ правилахъ моек, ака
деміи только по отношенію „къ вѣроятной неточности русскаго пере
вода44. Ясно, чтр коммиссія въ моек, академіи, составлявшая свои пра
вила по полученіи правилъ кіевск. академіи, подъ вліяніемъ вышеизло
женнаго 16 правила кіевск. академіи, неодобреннаго совѣтомѣ, изМЫ- 
едцла и свое правило, въ которомъ требуется по отношенію къ „вѣ
роятной неточности русскаго перевода44 тоже, что въ правилахъ кіев
ской академіи—къ „вѣроятной поврежденности подлинника". Насколько 
подлежитъ исключенію, по нашему мнѣнію, правило моек, академіи, 
настолько же умѣстно и входитъ виолнѣ въ предѣлы задачи, указанной 
ев! Синодомъ, правило, составленное кіевской академіей, и намъ остаёт
ся . только пожалѣть, что совѣтъ академіи положилъ гірключѣтъ его, на 
томъ основаніи, что „требованія его выходятъ за предѣлы задачи44. Пра
вило 19 гласитъ: „для того, чтобы во всей системѣ Примѣчаній не было 
разнорѣчій,; составители ихъ будутъ приспособлятъря къ одному изъ 
существующихъ комментаріевъ, указанныхъ св. Синодомъ для руковод
ства при изученій св. Писанія, лучше всего къ клаЬсическому коммен
тарію Кейля и Деличаа. Мы радуемся, что такимъ* глубокимъ экзеге
тамъ, какъ Деличъ ц Кейль, приходится играть такую важную роль въ 
дѣлѣ толкованія Пйсанія въ нашей Церкви. Творенія этихъ современ
ныхъ нѣмёцкйХъ толкователей не только доставляютъ обильный мате
ріалъ для рѣшенія элементарныхъ экзегетическихъ вопросовъ, но изо
билуютъ неистощимою ученостію и сіглбю мысли въ дѣлѣ высшихъ' за-/ 
дачъ толкованія,—ученостію, для насъ иногдк почтѣ нОдбстуігною. Не
знакомому основательно съ Библіею въ еврейскомъ текстѣ и съ арабскимъ 
языкомъ вміетѣ съ другими семитическими невозможно не только поль
зовался, но и читать большую часть ихъ толкЪв&йіЙ, особенно тол
кованія Делпча. Невольно иногда подумаешь: неужели звѣзда вашего 
православія вѣчно будетъ сіять въ дѣлѣ просвѣщенія свѣтомъ, заим
ствованнымъ отъ свѣтилъ протестантской науки?! Йѣтъ, наше положеніе 
въ Церкви, наша честь требуетъ, чтобы и мы выступили на благород
ное состязаніе съ экзегетами западной науки. Вспомнимъ, что тотъ же 
самый Деличъ, на основаніи трудовъ котораго будетъ составленъ нашъ 
комментарій, самъ беззавистно вызываетъ богослововъ грё’ко-вЬсточной 
Церкви къ совокупной работѣ и къ соревнованію въ дѣлѣ нёОбъкѢнЙЙ' 
зада[чй толкованія Писанія (ВіЫ. Commentar tiber Psalmen S. 4ЬМ6б7). 
Пора бы йамъ смѣло принять этотъ благородный вызовъ и дать широ
кое развитіе тѣмъ знаніямъ, которыя одни вводятъ въ научйое обла
даніе Писаніемъ В. Завѣта, именно еврейскому языку въ связи со всѣ
ми семитическими, въ особенности арабскимъ.
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ществленіе которыхъ естественно возбуждаются нри обсужде
ніи разсматриваемаго нами дѣла. Неоднократно мы выступали 
на страницахъ настоящаго изданія съ словомъ о томъ, какъ 
далеко несовершенна у насъ библейская наука,' какъ мало 
придается у насъ значенія филологіи и оріентальнымъ зна
ніямъ въ дѣлѣ изученія н толкованія Библіи, въ какой по
этому *мы рабской зависимости должны находиться у нѣмец-, 
кихъ ученыхъ, и какъ необходимо наконецъ ввести еврейскую 
и вообще семитическую филологію въ область библейской 
науки и экзегеса въ несравненно большей степени, чѣмъ это 
было до сего времени. Эти мысли мы не перестанемъ повто
рять* ясно понимая важность и настоятельную необходимость 
поставить намъ наконецъ нашу библейскую науку на твердую 
почву и дать ей способность самостоятельнаго, независимаго, 
отъ западной науки роста. А этой почвою служитъ еврейская, 
и вообще семитическая филологія въ связи съ изученіемъ се
митическаго востока вообще. Мы убѣждены въ томъ, что рано 
ли, поздно ли, но произойдетъ само собою это выступленіе 
нашей науки на самостоятельную дорогу, но мы не должны 
выпускать изъ вида и того, что каждое прогрессивное дви
женіе во всѣхъ областяхъ*.вызывается и совершается живыми 
силами, и чѣмъ прямѣе, сознательнѣе и сплоченнѣе эти силы 
будутъ дѣйствовать въ данномъ направленіи, тѣмъ скорѣе и 
блистательнѣе наступитъ торжество великаго дѣла. Намъ каг 
жется, теперь наступаетъ удобный моментъ для дружнаго энер
гическаго дѣйствія значительныхъ соединившихся вмѣстѣ силъ 
къ поднятію этого дѣла на значительную сравнительно съ 
прежнимъ высоту, къ укрѣпленію его дальнѣйшихъ успѣховъ въ 
будущемъ. Благодаря предпріятію, задуманному св. Синодомъ, 
уж# само собою сгруппировались во всѣхъ академіяхъ ученыя 
сидьі ДЛЯ экзегетическихъ работъ; къ величайшему удоволь
ствію мы видимъ предъ собою, если можно такъ выражаться, 
цѣлую массу спеціалистовъ в* разныхъ академіяхъ, которые, 
составивъ изъ себя коммиссіи, стараются вступить во взаим
ную связь въ интересахъ общаго дѣла. Прискорбно было бы,
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еслибы всѣ эти коммиссіи удовольствовались только соверше
ніемъ возложеннаго на нихъ дѣла, и тотчасъ же разошлись 
бы по его окончаніи, какъ расходятся вообще образованныя 
по иниціативѣ правительства коммиссіи по разработкѣ пору
ченнаго правительствомъ дѣла. Напротивъ пріятно бы льстить 
себя надеждою, что достопочтенные члены всѣхъ коммиссііі 
во взаимныхъ сношеніяхъ своихъ по дѣлу начатаго труда 
сознаютъ свою внутреннюю солидарную связь въ дѣлѣ доро
гой науки, уяснятъ лежащую на нихъ, какъ цѣломъ, великую 
обязанность передъ нею, среди выполненія этого возложен
наго на нихъ элементарнаго труда выработаютъ болѣе ши
рокія научныя задачи и свободно сомкнутся для выполненія 
ихъ въ плотное общество, которое современемъ могло бы 
привлечь къ себѣ и другія, находящіяся внѣ академій силы. 
Задача будетъ состоять въ томъ, чтобы создать самостоятель
ную библейскую науку—главнымъ образомъ путемъ разработки 
Филологическихъ и оріентальныхъ .знаній. Намъ весьма прі
ятно видѣть, что въ числѣ лицъ, соединившихся для разсмат
риваемаго дѣла, находятся лучшіе наши гебраисты-ФИлологн, 
каковы гг. Хвольсонъ, Горскій-Платоновъ и Олесницкій, со
стоящіе профессорами разныхъ академій, около нихъ группи
руется много и другихъ спеціалистовъ. Прекрасной заслугой 
и доблестнымъ подвигомъ со стороны этихъ ученыхъ было 
бы, еслибы они въ интересахъ церкви и науки мужественно 
подняли наконецъ знамя всесторонней и глубокой, вполнѣ 
научной разработки Библіи и научной апологіи ея божествен
наго происхожденія. Освѣтить свѣтомъ истиннаго знанія ве
ликое дѣло Откровенія Божія на землѣ и для этого направить 
совокупныя силы испытующихъ умовъ на тотъ историческій 
Востокъ, гдѣ совершалось это дѣло Откровенія— это наша не
отразимая задача, нашъ священный долгъ, который рано ли, 
поздно ли предстанетъ передъ нами во всей тяжести требуе
маго имъ подвига и прелести ожидаемаго при совершеніи его 
результата.

Кромѣ восточнаго вопроса въ политикѣ, для разрѣшенія
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котораго дьется обильными ручьями дорогая кровь сыновъ 
нашей родины и мы всѣ несемъ тяжкое бремя испытанія, 
есть также свой трудно разрѣшимый восточный вопросъ въ 
наукѣ, который рано ли, поздно ли придется разрѣшать и 
нашей наукѣ свойственнымъ ей оружіемъ. Востокъ есть ко
лыбель нашего рода и мѣсто Откровенія Ветхаго и Новаго 
Завѣта. Какъ бы ни велико было значеніе Запада и его ци
вилизаціи, но нельзя не сознаться, что все великое, носящее 
зародышъ вѣчной юности и вѣчнаго существованія, мірообра- 
зующія историческія сиды—все это принесено человѣчеству 
Востокомъ. Всѣ великія блага цивилизаціи Запада ничто въ 
сравненіи съ тѣми высокими дарами, какія принесло міру 
христіанство на востокѣ, которому еще предстоитъ болѣе ве
ликая будущность —  водворить благодатный миръ и царство 
Божіе въ растроенномъ не смотря на всѣ блага цивилизаціи со
стояніи настоящаго, думаемъ—и будущаго человѣчества. Этотъ 
историческій Востокъ, съ которымъ неразрывными узами свя
зано христіанство по своему происхожденію, еще требуетъ 
великихъ завоеваній и славныхъ дѣлъ: мы должны пройти 
взоромъ изслѣдованія рядъ вѣковъ, отдѣляющихъ насъ отъ 
великихъ событій и лицъ Востока, углубиться въ его сѣдую 
древность и воспроизвести во всей чистотѣ и ясности все ве
ликое, что повѣдано міру въ его прошломъ, чтобы въ насто
ящемъ и будущемъ сдѣлаться его носителями. Правда, Западъ 
много поработалъ надъ изученіемъ историческаго Востока, но, 
отдалившись отъ живой традиціи съ Востокомъ, разорвавъ съ 
нимъ внутреннюю связь, онъ не въ силахъ былъ до сего вре
мени какъ разработать и понять произведенія Востока во всемъ 
его величіи, такъ и воспроизвести въ выработанной имъ циви
лизаціи великія идеи Востока; страшная интеллектуальная и 
религіозная борьба разъѣдаетъ Западъ, но почти всѣ его ве
ликіе мыслители обращаютъ свои взоры все на тотъ же Во
стокъ, пытаясь на самыхъ обломкахъ его прошлаго разрѣшить 
мучащія ихъ задачи. По всѣмъ признакамъ великое, принесен-
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ное Востокомъ, оказывается не вполнѣ по м ечу Запада, и его 
цивилизація грозитъ поглотить или вытравить все, что до сего 
времени онъ заимствовалъ отъ Востока. Всего печальнѣе то, 
что все чаще и чаще надъ великимъ историческимъ Востока 
стали совершаться дѣла варварства и насилія со стороны 
представителей западной науки. Во имя узкихъ матеріалисти
ческихъ, плотскихъ теорій подвергается униженію н поруга
нію его вѣковая святыня, находятся своего рода баши-бузуки, 
которые въ угоду своимъ узкимъ теоріямъ насилуютъ и вся
чески эксплоатируютъ его памятники и срываютъ съ его сѣ
дой главы тотъ царственный вѣнецъ, который принадлежитъ 
ему но праву надъ Западомъ. Въ этомъ смыслѣ историческій 
Востокъ еще ждетъ своего освобожденія. Мы, русскіе, связаны 
съ Востокомъ неразрывною внутреннею связью: отъ ближай
шаго къ намъ Востока мы заимствовали тѣ высокія начала 
религіи, которыя легли въ основу нашей народности и нашей 
жизни, а эти начала по прямому историческому преемству 
связываютъ насъ съ тѣмъ болѣе отдаленнымъ Востокомъ, ко
торый и былъ родникомъ этихъ началъ. Отсюда возникаетъ 
для насъ, для нашей науки обязанность,— опираясь на эту 
внутреннюю связь нашу съ настоящимъ и прошлымъ Востока, 
пуститься на смѣлый подвигъ освобожденія и завоеванія древ
няго историческаго Востока, раскрытія, уясненія и усвоенія 
его великихъ и несмѣтныхъ сокровищъ, возстановленія перво
начальной чистоты повѣданныхъ въ немъ великихъ истинъ и 
посредствомъ всего этого освѣтить взглядъ на наше собствен
ное призваніе— быть наслѣдниками общечеловѣческихъ сокро
вищъ, принесенныхъ Востокомъ, и воплотить въ себѣ имъ на
мѣченный идеалъ; а этотъ идеалъ, повѣданный міру Восто
комъ, есть главнымъ образомъ христіанская религія. Если намъ, 
суждено быть носителями чистой идеи ■ восточнаго христіан
ства, то мы все глубже и глубже должны проникать въ род
ное намъ прошедшее Востока, чтобы достигнуть. наконецъ до 
самой родины всего великаго, чѣмъ мы владѣемъ, повѣдать
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міру чистое огнемъ знаніе,'и воспроизвести на себѣ, какъ на 
народѣ;* еслй'будемъ въ силѣ, болѣе совершенный и развив
шійся образъ’1 Востока взамѣнъ погибшаго.

ЩкОпОръ' благовременно было бы привести въ сознаніе наши 
обязанности къ еще болѣе близкому намъ Востоку— славян
скому, связанному съ нами узами кровнаго родства. Припом
нимъ, что этотъ Востокъ, для освобожденія котораго мы при
носимъ теперь такія страшныя жертвы, въ свое время ока
залъ свои услуги дѣлу нашего духовнаго образованія; глав
нѣйшей услугой но отношенію къ намъ этого Востока былъ 
славянскій переводъ Библіи, сдѣланный Кирилломъ и Меѳодіемъ. 
Теперь наступаетъ моментъ, когда намъ слѣдовало бы вполнѣ 
уплатить этотъ долгъ нашъ предъ нашими братьями; уже давно 
раздаются голоса объ исправленіи славянскаго перевода Библіи 
соотвѣтственно современнымъ религіознымъ требованіямъ и 
уровню научныхъ знаній. При настоящихъ обстоятельствахъ 
вопросъ этотъ получаетъ особое значеніе: хорошо исправлен
ный славянскій переводъ Библіи сдѣлается общимъ достояніемъ 
для всего православнаго славянства и довершитъ въ духовномъ 
смыслѣ заслугу по отношенію къ нему русскаго народа. Же
лательно, чтобы дѣятельное въ предпріятіяхъ библейскихъ 
трудовъ наше духовное правительство обратило наконецъ свои 
заботливые взоры и на эту потребность какъ чадъ нашей 
русской церкви, такъ и всѣхъ православно-христіанскихъ цер
квей. Задачу эту въ большей степени можно назвать спеці
ально-церковной, чѣмъ задачу русскаго перевода Библіи и его 
объясненія: дѣло перевода и толкованія Библіи на русскомъ 
языкѣ есть обязанность ближайшимъ образомъ представителей 
богословской и библейской науки, дѣло же пріобрѣтенія пра
вильнаго славянскаго перевода Библіи для богослужебныхъ 
цѣлей есть исключительно обязанность представителей церков
ной іерархіи. Впрочемъ не нужно забывать, что дѣло русскаго 
перевода Библіи и разработки для его цѣлей оригинальнаго 
текста должно быть поставлено на первомъ планѣ потому,
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что пріобрѣтенные результаты этого дѣда должны лечь въ 
основаніе работъ по пересмотру славянскаго перевода Библіи. 
И только благодаря неотложности этой послѣдней задачи дѣла 
эти по необходимости должны разработываться одновременно, 
но необходимо требуется, чтобы они шли рука объ руку.

М. Никольс кі й .



религіозный вопросъ1.

Разрушеніе христіанскаго міросозерцанія научною критикой 
въ настоящее время не ограничивается уже болѣе кругомъ 
такъ-называемаго образованнаго общества; оно давно уже про
никло въ массы и производитъ здѣсь тревогу постоянно воз
растающую. Дѣло принимаетъ даже такой видъ, какъ будто 
вымираетъ не одна только историческая Форма религіознаго 
духа, но вымираетъ самый этотъ духъ. Просвѣщеніе прошлаго 
столѣтія не хотѣли еще открытой проповѣди невѣрія; англій
скій свободный мыслитель Болинсброкъ думалъ, что религія 
имѣетъ значеніе намордника для грубыхъ, звѣроподобныхъ лю
дей, и поэтому она очень полезна для государственныхъ и 
полицейскихъ цѣлей; а Вольтеръ постоянно повторялъ своимъ 
почитателямъ, что духовная и гражданская свобода годится 
только для «honnetes gens» (порядочныхъ людей), а не для 
«canaille» (черни). Въ настоящее время исчезло это эгоисти
ческое благоразуміе; либеральные принципы даютъ право сво
боднаго выраженія мнѣній, и публичность нашего времени не 
допускаетъ никакихъ тайнъ. И въ самомъ дѣлѣ, первое право 
народа есть право на истину; если христіанство и вообще 
религія суть не болѣе, какъ обманъ и заблужденіе, изобрѣ-

*) Переводъ брошюры I. Губера: die religiose Frage, написанной 
противъ Эд. Гартмана.



'J3F " ’ n рлвослівйѢё овозрѣШ." -

тенные для угнетенія человѣчества, то не слѣдуетъ болѣе во
дить его на этихъ помочахъ и поддерживая въ немъ мечты о 
загробномъ блаженствѣ, удерживать его отъ достиженія зем
наго благосостоянія.

Атеизмъ проповѣдуется теперь не только на каѳедрахъ и въ 
научныхъ сочиненіяхъ; особые путешествующіе комми (corn- 
mis voyagours) j разеѣмвсь ц с ір д у ,ц ч ?0 і^ р р ^в ать  тотъ же 
товаръ болѣе многочисленной публикѣ; напримѣръ извѣстный 
Людвигъ Бюхнеръ, который съ 1872 года путешествовалъ по 
городамъ Америки и Германіи, чтобы каждому встрѣчному и 
поперечному обще-понятнымъ образомъ доказывать ложь и 
вредъ теизма и религіи вообще *). Безчисленны сочиненія и 
журналы и разнообразны Формы, въ которыхъ таже самая тема 
развивается для народа.' Нѣкоторые новѣйшіе нувеллисты, 
пользующіеся хорошей репутаціей, восполняютъ недостатокъ 
изобрѣтательности только тѣмъ,' что вводятъ въ свой разсказъ 
длинные діалоги изъ -Шопенгауэра и1 Дарвина, чтобы растя
нуть свое произведеніе на три тома,— minimum размѣра,1Пред
писанный обычаемъ для романа. * Такимъ образомъ мало-по
малу изъ устъ въ уста распространяется молва, что великій 
Панъ умеръ.

Значительныя перемѣны въ религіозныхъ идеяхъ народовъ 
обусловливаютъ собою и иныя Формы ихъ историческаго су
ществованія, ибо всѣ учрежденія ихъ или срослись съ этими 
идеями, или же изъ нихъ вытекаютъ.' Когда въ исторіи по
явился мозаизмъ (ученія и законъ Моисея), то онъ произвелъ не 
одно только религіозное обновленіе: онъ принесъ съ собою 
особое нравственное и гражданское законодательство.1 Когда 
буддизмъ вытѣснилъ брамаизмъ, то онъ разрушилъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и древнее кастовое устройство и установилъ новый со
ціальный порядокъ.' Точно также вслѣдствіе побѣды христі-

*) Недавно появилось въ печати его сочиненіе подъ заглавіемъ: „Бег 
Gottesbegrift und dessen Bedelitung ftir die Gegeqwart*. (Понятіе о 
Богѣ и его значеніе для настоящаго времени). Лейпцигъ 1874 г.
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анства надъ античнымъ языческимъ міромъ иолу чили господ
ство иныя политическія, юридическія и нравственныя идеи. 
Какъ бы ни пренебрегали этимъ обстоятельствомъ, государ
ственные люди,—все-таки должно признать, что коренныя ос
новы государственной жизни лежатъ въ религіозныхъ убѣжде
ніяхъ народовъ; ибо въ этихъ убѣжденіяхъ заключается вся 
ихъ метафизика, ихъ понятія о Богѣ и мірѣ, о природѣ и цѣли, 
о правахъ и обязанностяхъ людей. «Все зданіе человѣческаго 
общества», говоритъ Шеллингъ, «подобно тому образу, кото
рый царь Вавилонскій видѣлъ во снѣ. Голова его была изъ чи
стаго золота, грудь и руки изъ серебра, животъ и лядвіи изъ 
руды, бедра изъ желѣза, а ноги частію изъ желѣза, частію 
изъ глины; когда ноги были сокрушены, то смѣшались вмѣстѣ 
желѣзо, глина, руда, серебро и золото и уподобились соломѣ 
на гумнѣ, и вѣтеръ развѣялъ ихъ, такъ что нигдѣ нельзя было 
найти ихъ. Еслибы можно было исключить изъ государства и 
общественной жизни все, что въ нихъ есть метафизическаго, 
то они точно также разрушились бы. Истинная метафизика 
есть честь, есть добродѣтель; истинная метафизика есть не 
только религія, но и благоговѣніе предъ закономъ и любовь 
къ отечеству 5).

Поэтому, если современное общество приближается къ ката
строфѣ,—а дѣйствительно все болѣе и болѣе чувствуется, что 
основанія его колеблются отъ вулканическихъ сотрясеній, — 
если, говоримъ, современное общество приближается къ ката
строфѣ,—то было бы мелочно причину такой опасности искать 
въ невыносимости настоящаго состоянія. Во всѣ времена чело
вѣчество переносило весьма суровое и тяжелое положеніе; но 
возмущеніе и катастрофа становились неизбѣжными только 
тогда, когда являлось сознаніе, что господствующій порядокъ 
вещей не есть божественное предопредѣленіе и противорѣчитъ 
естественному праву. Со времени среднихъ вѣковъ въ исторіи

г) Philosophic der Offenbarung. (Философія откровенія). Соч. Шел
линга, II отд. 3 т., стр. 27.
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по очереди господствовали авторитеты церкви, государствен
ной власти и наконецъ капитала. Всѣ эти авторитеты въ про
долженіе извѣстнаго времени имѣли значеніе, какъ зависящіе 
отъ божественной благодати, т.-е. какъ учрежденія божествен
ной води, и поэтому считались необходимыми и неприкосно
венными. Вырожденіе или искаженіе этихъ авторитетовъ воз
будило сомнѣніе въ ихъ высшей законности, а это сомнѣніе 
привело къ изслѣдованіямъ. Былъ открытъ корень этихъ учре
жденій, было изслѣдовано ихъ постепенное развитіе, и подобно 
тому, какъ погибаетъ дерево, корни котораго обнажены, точно 
такая же участь, повидимому, должна была постигнуть и эти 
учрежденія. Злоупотребленіе церковнаго авторитета вызвало 
реформацію, а эта послѣдняя сначала отвергла притязаніе 
іерархіи быть источникомъ христіанской спасительной истины 
и возвратилась къ новозавѣтнымъ писаніямъ, какъ къ осно
ванію религіозной жизни. Наконецъ самыя эти писанія она 
подвергла критикѣ, первые результаты которой, повидимому, 
могли поколебать вѣру въ христіанство, какъ въ дѣло боже
ственнаго Откровенія и даръ божественной благодати. Вмѣстѣ 
съ ограниченіемъ папскаго могущества все болѣе и болѣе воз
вышалась мірская государственная власть, начинался вѣкъ аб
солютной монархіи. Эта монархія не признавала для своего 
существованія обыкновенныхъ юридическихъ основаній; по
добно папству она была также увѣрена въ своемъ божествен
номъ происхожденіи и поэтому чувствовала себя отвѣтствен
ною въ управленіи только передъ Богомъ, но не передъ людьми. 
И подобно тому, какъ человѣческій разумъ не имѣетъ права 
противиться церкви, основанной на сверхъестественномъ откро
веніи, такъ и подданные не имѣли права противиться этой 
абсолютной верховной власти. Людовикъ ХІУ, олицетворенное 
воплощеніе этого государственнаго принципа, въ своихъ запи
скахъ, составленныхъ имъ для назиданія доФина (наслѣдника 
престола), объяснялъ, что Богъ, который далъ людямъ царей, 
желаетъ, чтобы ихъ почитали, какъ Его намѣстниковъ, и за 
Собой однимъ удерживаетъ право оцѣнивать ихъ дѣйствія. А



религіозны!  вопросъ. т
кто родился подданнымъ, тотъ долженъ только повиноваться. 
Главная обязанность правителей состоитъ въ томъ, чтобы 
дѣйствовать по своему крайнему разумѣнію; ибо Богъ, поста
вившій ихъ, даетъ имъ и нужныя откровенія и наставленія. 
Безъ сомнѣнія, утверждаетъ Людовикъ XIV, есть извѣстныя 
Функціи царской должности, при исполненіи которыхъ цари, 
какъ намѣстники Божіи, имѣютъ участіе въ предвидѣніи и 
авторитетѣ самого Божества.

Когда англійская революція 3) нанесла первый ударъ вер
ховной царской власти новѣйшаго времени, то Мильтонъ и 
Локкъ начали изслѣдованія о происхожденіи государства, объ
яснили царскую власть, какъ учрежденіе, истекающее изъ на
родной воли и провозгласили верховную власть народа. Жанъ 
Жакъ Руссо популяризовалъ между Французами эти новыя 
воззрѣнія въ своемъ «Contrat social» (общественный договоръ); 
но, хотя онъ объяснилъ при этомъ, что и частная собствен
ность произошла отъ роковаго обмана и суевѣрія, однакожъ 
ему не пришло на мысль отрицать ее такъ же принципіально, 
какъ онъ отвергъ абсолютную царскую власть 4).

Французская революція превратила въ развалины гордое 
зданіе старой монархіи, а вмѣстѣ съ нею разрушила и старое 
общество, окованное Феодальными Формами. Вмѣсто послѣдняго 
она создала новое гражданское общество съ равенствомъ по
литической свободы, равенствомъ всѣхъ передъ закономъ и 
свободнымъ экономическимъ движеніемъ. Но одинъ изъ трехъ 
принциповъ,«которые она начертала на своемъ знамени 5), 
именно братство, и при новомъ порядкѣ вещей остался хи
мерой. Хотя всемогущество церкви и царской власти надъ 
государствомъ уничтожилось, но за то въ самомъ государствѣ 
въ образѣ капитала явился новый деспотъ, и началось го-

3) При Карлѣ .1.
*3 При Людовикѣ XVI.
*) На револйціоиѣгоМъ З'йаііени бЕГло изображено: „egalit^, frateraite, 

1іЬеПё“ (равѳнство,братств0, свобода). : ,
16
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снодство имущихъ классовъ общества надъ неимущими. Это 
отношеніе самым], рѣзкимъ образомъ обозначилось ранѣе, чѣмъ 
на континентѣ и еще до революціи 1789 года, именно въ Ан
гліи, которая въ своемъ политическомъ и соціальномъ развитіи 
шла всегда виереди остальной Европы. Имущество обусловли
вало здѣсь не только болѣе прочное и счастливое соціальное 
положеніе, но,— какъ это было въ послѣдствіи и во Франціи 
во время господства буржуазій, — обусловливало и политиче
скую силу, такъ какъ высокій цензъ имѣлъ вліяніе на участіе 
въ высшихъ гражданскихъ правахъ, именно на участіе въ 
выборѣ народныхъ представителей. Собственность явилась съ 
такимъ же притязаніемъ на неприкосновенность, какъ нѣкогда 
церковный и королевскій авторитеты, и сознаніе массъ, подчи
нилось этому притязанію какъ догмату, который исключаетъ 
всякое дальнѣйшее изслѣдованіе. Но злоупотребленіе капитала, 
который нарушалъ естественныя права человѣка не менѣе, 
чѣмъ прежнія историческія силы, все болѣе и болѣе возбуж
дало сомнѣнія относительно правъ имущества на преобладаніе 
въ обществѣ. Такимъ образомъ мы видомъ, какъ съ возникно
веніемъ новаго общества въ немъ пробуждаются коммунисти
ческія и соціалистическія стремленія, которыя, начавшись уто
пическими Фантазіями, теперь уже представляютъ страшную 
опасность для существующаго порядка, основаніе котораго 
есть собственность. Какъ нѣкогда законность церковной и цар
ской власти была осуждена на основаніи ея происхожденія и 
развитія, такъ въ настоящее время подрывается сила и значе
ніе капитала. Карлъ Марксъ, основатель и глава великаго 
интернаціональнаго общества рабочихъ, въ своемъ сочиненіи 
«Капиталъ» старается логически, исторически и статистически 
доказать несправедливость и вредъ частнаго капитала. На
званное сочиненіе принадлежитъ поэтому къ самымъ револю
ціоннымъ сочиненіямъ, которыя когда-либо появлялись на свѣтъ. 
Оно содержитъ въ себѣ ученіе церковнаго, политическаго и 
соціальнаго радикализма; въ міросозерцаніи оно примыкаетъ 
къ матеріализму, въ политикѣ къ демократіи, въ вопросѣ объ
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устройствѣ рбдщства—къ соціализму. Результатъ, къ которому 
приходитъ Карлъ Марксъ, таковъ, Современный «крупный ка- 
ццталъ есть историческій вампиръ 6), который жилъ и разди
рался благодаря эксплоатаціи человѣчества и породилъ без
нравственность и стращцыя бѣдствія. Наконецъ, такъ кцкъ 
ресь процессъ ведетъ къ тору, чтобы концентрировать капи
талъ все въ меньшемъ и меньшемъ количествѣ рукъ, то /капи
талъ самъ собою произведетъ соціальную катастрофу; рбр 
громадная масса людей, ограбленныхъ капиталистами, и про
летаріевъ, наконецъ возстанетъ противъ немногихъ эксплуата
торовъ и лишитъ ихъ имущества въ интересѣ цѣлаго обц/Щ- 
ства. Такимъ образомъ въ народѣ ослабѣваетъ и вѣра въ соб
ственность, какъ происходящую отъ .бѣдственной вол/а. .

Несомнѣнно, что со времени третьей французской реррддцци 
пропаганда соціалистическимъ идейиолучнла сильное и быстрое 
развитіе. Іюньская битва 1848 года въ Парижѣ бділа Форпорд- 
ной битвой въ великой соціальной войнѣ, которая, безъ op.- 
Мнѣнія, еще сильнѣе потрясетъ,современное человѣчество,! (Ре
волюція идей, кцтцрая проходитъ черезъ всю исторію со вре
менъ реформаціи, ръ .настоящее время достигла крайняго ,раз
витія. Кто дуцаетъ> что можно предупредит* цраЦнія p p a w  
ческія послѣдствія этой революціи внѣцщими насильс.ТвеЦіЦЬіѴР 
мѣрами и ив/ понимаетъ, .что здѣсь прежде цсе/го доджно сра
ж а т ь ^  духовнымъ оружіемъ А .дѣйствовать ,ца у б ѣ ж д ай  
массъ, тотъ, .зц аж ь? не зцае?ъ (ЦсторіИіИДіН, цо крайней мѣрѣ, 
не извлекъ изъ цея ццкакрго ццзидацщ, г,

Послѣднее, основаніе в,с$мь чедррѣческикъ рреждецШ ,1к«ШЬ 
УЖО сказано, .составляютъ релцгдездьщ воззрѣнія народовъ 
Поэтому .«вмѣстѣ съ религіознымъ «двмжмиюмъ цоввидсд въмм- 
вѣйщей исторіи и преобразовательный, мроцесеъ рбщертведиоЦ 
жизни, и чѣмъ глубже проникалъ въ общество религіозный 
радикализмъ, тѣмъ болѣе колебались догматы государственнаго

щ

e) Das Kapital. Гамбургъ, 1872 г., 1.790: „Капряадъ явилсяѵвъ ігіръ, 
съ ногъ до головы обрызганный кровью и грязью44. ;

16*
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и общественнаго порядка. Теперь этотъ радикализмъ дошелъ 
не только до отрицанія христіанства, но и до отрицанія вся
каго нравственно-религіознаго міросозерцанія. Само собою ра
зумѣется, что гдѣ нѣтъ вѣры въ Бога, тамъ нѣтъ больше вѣры 
и въ учрежденія, истекающія изъ Божіей воли. Соціализмъ 
настоящаго времени ясно показываетъ п выражаетъ часто и 
довольно громко, что онъ происходитъ не отъ одного только 
недовольства существующими имущественными отношеніями, 
но въ послѣдней инстанціи онъ коренится въ новомъ міровоз
зрѣніи, которое существеннымъ образомъ отличается отъ тра
диціонно-церковнаго міровоззрѣнія. Эти новыя идеи измѣняютъ 
совѣсть и самосознаніе массъ, онѣ не только оправдываютъ 
стремленіе къ возможно-большему наслажденію жизнію, но и 
побуждаютъ къ нему.

«Религія есть опіумъ для народа», учитъ Карлъ Марксъ, а 
его послѣдователи восклицаютъ: «мы не хотимъ болѣе религіи, 
ибо религія притупляетъ умъ».

Первый параграфъ Бакунинской программы Alliance сіе Га 
democratic socialiste (союзъ соціальной демократіи) гласитъ 
такъ: «союзъ объявляетъ себя атеистическимъ; онъ желаетъ 
отмѣны богослуженія, замѣны вѣры наукою и божественной 
справедливости человѣческою» ’).

Въ «Еженедѣльной газетѣ Фюртера» («Further Wochenblatt»), 
соціально-демократическомъ органѣ, сказано: «соціализмъ есть 
дитя атеизма и ^введеніе въ великій атеистическій періодъ 
культуры» 8). И «Народное Государство» («Volkstaat») дока
зываетъ, что вмѣстѣ съ послѣднимъ теистомъ освободится и 
послѣдній рабъ, что будущее должно принадлежать атеизму, 
ибо только въ немъ найдетъ себѣ спасеніе человѣчество, ко
торое такъ долго продавало свои права цѣною заблужденія 9).

7) Ср. Тёстутъ, Die Internationale, ihrW esen und ihre Bestreibungen 
(интернаціональное общество, его сущность и стремленія) Лейццнгъ 
1872 г., стр, 29 и 17.

5 1872 годъ, № 61.
1872 годъ, №№ 102— 103.
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«Борьба либеральной буржуазіи противъ христіанства стала 
вопіющей непослѣдовательностью», сказано въ «Соціальномъ 
Демократѣ», ибо кто отнимаетъ у народа небо, тотъ долженъ 
дать ему землю.... Когда человѣчество находилось подъ гне
томъ духовенства, то это послѣднее давало страждущему сыну 
земли по крайней мѣрѣ кроткую надежду на другой міръ. Во 
всякомъ несчастій, въ скорби и горѣ, въ болѣзни и немощи у 
вѣрующаго духа оставалось по крайней мѣрѣ это сладкое 
утѣшеніе. А теперь что?.. И теперь на землѣ существуютъ 
бѣдствія и лишенія, горести и страданія, болѣзни и немощи. 
И онѣ существуютъ не такъ, какъ будутъ всегда существо
вать,— ибо все-таки люди будутъ придумывать средства про
тивъ нихъ,—онѣ искусственно соединены на одной сторонѣ, 
между тѣмъ какъ на другой сторонѣ соединены всѣ радости 
и блага земныя. На мѣсто ига, которое нѣкогда было нало
жено на народъ дворянствомъ и духовенствомъ, явилось со
временное иго всемогущаго капитала. Теперь мы спрашиваемъ 
привилегированныхъ личностей въ человѣческомъ обществѣ: 
что могутъ |онѣ отнынѣ предложить тѣмъ милліонамъ кото
рымъ онѣ отравили существованіе, чтобы сдѣлать пріятною 
собственную жизнь? Чѣмъ могутъ онѣ вознаградить тѣхъ лю
дей, которыхъ оиѣ изнурили работой, чтобы доставить себѣ 
наслажденіе всѣми земными благами? Мы не допускаемъ сере
дины, мы не хотимъ колебанія; мы требуемъ полной послѣдо
вательности и полной истины. Вы, жалкіе Фарисеи изъ либе
ральнаго общества, вы, которые отняли у народа утѣшеніе 
вѣры и однакоже не хотите снять съ него ига вашихъ ма
шинъ? Гдѣ ваша логика?.. Логика всемірной исторіи строже 
вашей логики: небо исчезло, народъ имѣетъ право требовать 
себѣ землю» ,0).

Вильгельмъ Блоосъ, который беретъ подъ свою защиту и 
восхваляетъ парижскую коммуну, говоритъ о вождяхъ ея слѣ-

*°) 1866 годъ, 12 марта.
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дующее: они быий не только атеисты, но н матеріалисты т. е. 
они напраилялй свой мысли йа дѣйствительный мірѣ, види
мымъ образомъ лежащій передъ ихЪ взорами, и не заботи
лись о воображаемомъ небесномъ отечествѣ, которое они 
вмѣстѣ съ Гейне предоставляли ангеламъ и воробьямъ. На
противъ они были убѣждены, что дѣйствительное «царствіе 
небесное», т. е. состояніе, въ которомъ каждый будетъ сво
боденъ и счастливъ, можетъ быть устроено только на землѣ. 
Блоосъ присовокупляетъ къ этому: какъ только громадная 
масса пролетаріата перестанетъ безпокоиться о небесномъ 
отечествѣ, то приблизится часъ, когда разрушится преобла
даніе однихъ классовъ общества надъ другими и). Въ не- 
болыйой популярной брошюрѣ Дуэ опровергаетъ вѣру въ Бога, 
въ безсмертіе и свободу. Въ доказательство онъ нѣсколько 
разъ ссылается на сочиненіе Штрауса. Вѣру въ безсмертіе 
онъ называетъ настоящей буржуазной религіей* ибо она блг^ 
гопріятствуетъ эгоизму. Онъ говоритъ: отнынѣ мы спраши
ваемъ пролетарія: для чего тебѣ нужно безсмертіе? Можетъ 
быть для того, чтобы сдѣлаться на томъ свѣтѣ буржуа и 
обращаться съ своими рабочими, бывшими здѣсь буржуа, 
такъ же, какъ они съ тобою Обращались?—Подобное вѣрова
ніе существуетъ ■ у нѣкоторыхъ безнадёжно порабощенныхъ 
народовъ.-Но къ чести твоей, пролетарій, должно сказать, 
что ты не желаешь таКой: Мѳстй. Подобную жестокость Ты 
предоставляешь безнадежно порабощеннымъ народамъ, къ ко
торымъ ты себя йе причисляешь. И такъ Для чего тебѣ же
лать безсмертія? Можетъ быть для того, чтобы бездѣйство
вать и тунеядствовать на небѣ, населенномъ блаженными су
ществами? Но ты и здѣсь этого не Дѣлалъ; твоя Постоянная 
цѣль есть трудъ, вознаграждаемый наслажденіемъ, й наслаж
деніе пріобрѣтенное честнымъ Трудомъ. А на небѣ, — также 
кНкъ и въ аду, —- нѣтъ труда. Ни одна религія не сказала

*') Znr Geschichte der Commune von Paris. (Кт, исторіи Парижской 
коммуны). Нюрнбергъ 1874, стр. 35 и слѣд.
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еще іш единаго слова о трудѣ на томъ свѣтѣ. Или для того 
тебѣ нужно безсмертіе, чтобы увидаться съ своими близкими, 
съ своими возлюбленными? Но ты едва зналъ на землѣ истин
ную семейную жизнь; для тебя она имѣла больше горькаго, 
нежели сладкаго. Или для того, чтобы развить свои дарова
нія и сдѣлаться совершеннымъ человѣкомъ? Да, еслибы толь
ко ты иа землѣ имѣлъ предчувствіе о неоцѣненномъ счастіи 
полнавО ' развитія силъ, чтобы стремиться къ его продолженію! 
Итакъ еще разъ спрашиваю: для чего тебѣ нужно безсмертіе? 
Если и тамъ господствуетъ такая же справедливость, какъ 
здѣсь на землѣ, то ты покорно благодарствуешь за нее. Да и 
какъ возможно гдѣ-либо въ цѣломъ мірѣ противуположное это
му, когда здѣшніе порядки уничтожили въ тебѣ и въ подоб
ныхъ тебѣ всякую надежду на лучшее? Только тогда, когда 
у всѣхъ исчезнетъ вѣра въ безсмертіе, только тогда каждый 
будетъ правильно пользоваться дѣйствительною жизнію, испол
нять, какъ слѣдуете свои, обязанности и наслаждаться 
истиннымъ блаженствомъ» *2).

Такъ какъ вѣра въ Бога и религія считаются враждебными 
соціализму, то неудивительно, что въ соціалистическихъ пѣс
няхъ встрѣчаются слѣдующіе стихи:

Жалокъ тотъ, кто силу Бога смиренно признаетъ и выра
жаетъ это устно и письменно із).

I. Ф. Беккеръ издаетъ «Новые часы благоговѣнія», въ ко
торыхъ, судя по явившимся уже опытамъ, вѣра въ Бога во 
всѣхъ своихъ моментахъ будетъ осмѣяна плохими виршами, 
или какъ выражается самъ авторъ, безсмыслица, царящая въ 
умахъ и общественныхъ учрежденіяхъ, коварно поддерживае
мая властолюбіемъ и корыстолюбіемъ, будетъ казнена безъ 
всяхаго состраданія “ ).

12) A B C .  des Wissens ftir die Denkenden. (Азбука звавія для мыс
лящихъ людей). Лейпцигъ. 1875 г., стр. 16.

1S) Socialdemokratiscbe Lieder und Declamationen. (Соціально-демо
кратическія пѣсня и декламаціи). Цюрихъ. 1874, стр. 54.

u) Neun. Stnnden der Andaht, Psalmen in Keimform (Новые часы 
благоговѣнія, псалмы въ стихахъ). Женева, 1874.
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Мирабо изъ Вѳрвы, который недавно назвалъ идею Бога 
безнравственною, ибо она абсолютно противорѣчитъ всякому 
прогрессу, съ дикой ненавистью и ядовитыми насмѣшками 
нападаетъ на духовенство. «Посмотрите на этого гаера», пи
шетъ онъ, «который мечется въ своей бочкѣ *5), какъ чортъ 
въ кропильницѣ, чтобы внушить своей возлюбленной паствѣ, 
собравшейся около него, что его воровской языкъ есть здра
вая и чистая мораль, истекающая изъ сверхъ-ѳстѳственной 
силы. Этотъ гаеръ, имѣющій обыкновенно скромную и пе
чальную походку, гремитъ въ своей бочкѣ подобно грому, гри
масничаетъ, кривляется всѣми членами, какъ одержимый па
дучею болѣзнію, топаетъ ногами отъ ярости н подымается на 
дыбы, какъ трагикъ, готовый прыгнуть обѣими ногами на 
своихъ слушателей, которые, не измѣняя выраженія лица, вы
слушиваютъ отвратительныя плоскости и общія мѣста|его 
траги-комическаго репертуара. Шарлатаны этого сорта изно
сили штаны, сидя на университетскихъ скамейкахъ, чтобы 
потомъ безпрестанно повторять намъ пасквили на мертвомъ 
языкѣ п цитировать латинскіе тексты, которые мы понимаемъ 
такъ же мало какъ языкъ Видока, извѣстнаго мошенника.... 
Когда эти шуты, закутанные въ маскарадные костюмы, 
бѣгутъ по улицадъ и кричатъ, какъ молодые ослы, чуя мо
неты во сто су, подобно тому, какъ гіены чуютъ разлагаю
щееся мясо, и различными воротами приводятъ души къ Ха- 
рону, то они производятъ такое же впечатлѣніе, какъ идіоты, 
вырвавшіеся изъ дома умалишенныхъ. Подобные подлецы воз
буждаютъ въ вашей душѣ негодованіе. Всѣ ихъ дѣйствія 
произвольны, проникнуты вѣроломствомъ и нечестіемъ. И это 
наши возлюбленные братья во Христѣ Іисусѣ, а мы — Авели 
нашихъ драгоцѣнныхъ Каиновъ. Танцуйте, маріонетки, дви
жущіяся куклы, танцуйте, мои милые, вашими нелѣпостями 
тѣшится дьяволъ! ,6).

15) Трибуна.
16) Тестутъ, стр. 38.
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Другіе же писатели стараются присвоить соціальной демо
кратіи характеръ новой міровой религіи, и въ этомъ случаѣ 
развитіе ея идей требуетъ какъ бы апокалипсическаго Фана
тизма, который повидимому способенъ возбудить массы. 1. 
Дицгенъ доказываетъ, что религія и соціальная демократія 
имѣютъ общую тенденцію освобожденія; но, между тѣмъ какъ 
первая стремится освободить человѣческое сердце, стѣсненное 
жизненными скорбями, идеальнымъ, мечтательнымъ образомъ, 
указаніемъ на невидимаго Бога и на царство, населенное 
одними мертвецами, евангеліе настоящаго времепи напротивъ 
того обѣщаетъ освободить нашу скорбную юдоль дѣйстви
тельнымъ и осязательнымъ образомъ. Соціализмъ, подобно хри
стіанству, учитъ, что Божество, т. е. доброе, прекрасное и 
святое должно одѣляться человѣкомъ и сойти на землю, но 
только естественнымъ, обыкновенномъ путемъ. Именно тогда 
весь народъ сдѣлается сыномъ Божіимъ, тогда явятся на зем
лѣ спаситель и небо, когда придетъ въ исполненіе соціально
демократическая организація; ибо только въ соціальномъ брат
скомъ трудѣ живетъ искупитель, который можетъ избавить 
насъ отъ дѣйствительныхъ золъ. Религіозная истина есть 
истина естественная, постановленная вверхъ ногами. Не Богъ 
создалъ человѣка, но люди всегда создавали боговъ по сво
ему образу. Прогрессъ въ развитіи религіи существеннымъ 
образомъ состоитъ въ ея уничтоженіи. Соціальная демократія 
есть истинная религія, есть церковь единственно спасительная, 
ибо она стремится къ общей цѣли—освободить страждущее 
человѣчество отъ земныхъ бѣдствій и привести его къ доб
рому, прекрасному, справедливому и божественному уже не 
Фантастическимъ путемъ, не молитвами, желаніями и возды
ханіями, но реальнымъ, дѣятельнымъ путемъ, дѣйствительно 
и истинно, посредствомъ общественной организаціи Физиче
скаго и умственнаго труда. Дицгенъ объясняетъ сущность 
соціально демократической міровой религіи такимъ образомъ; 
«культивированное человѣческое общество есть высшее су
щество, въ которое мы вѣруемъ; на его соціально-демократи-
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пескомъ устройствѣ покоятся наши надежды, и только оно 
можетъ привести къ осуществленію любовь, о которой рели
гіозные мечтатели доселѣ только бредили» ,7).

Въ этихъ мечтахъ соціальной демократіи о будущемъ во 
всякомъ случаѣ больше гуманности и нравственности, нежели 
въ эгоизмѣ буржуазіи, которая внутренне и въ своей дѣя
тельности уже отпала отъ вѣры въ нравственные и идеаль
ные Факторы человѣческой жизни и, заботясь только объ удов
летвореніи собственныхъ матеріальныхъ интересовъ, вызываетъ 
противъ себя Немезиду исторіи.

Нѣтъ ничего несправедливѣе и безсмысленнѣе, какъ когда 
тѣ, которые одобряютъ и поддерживаютъ распространеніе ма
теріалистическихъ ученій, приходятъ въ ужасъ, если народъ 
оказывается понятливымъ ученикомъ и усвоиваетъ эти ученія. 
Логика простаго человѣка прежде всего практична, онъ хо
четъ получить отъ идей осязательную пользу для жизни и 
непосредственно прилагаетъ пхъ къ дѣлу. Онъ не удовлетво
рится эстетическими наслажденіями, которыми хочетъ накор
мить его Штраусъ, когда грубая чувственность его натуры 
или голодный желудокъ требуютъ иныхъ вещей. Фейербахъ 
объявилъ, что человѣкъ есть то, чтб онъ ѣстъ и пьетъ, и по 
этому можно находить только послѣдовательнымъ, если на
родъ требуетъ, чтобы всѣ заботы объ его образованіи начи
нались съ улучшенія его матеріальнаго положенія. «Мозговая 
дѣятельность», сказалъ Газенклеверъ въ своей Солингенской 
рѣчи, «зависитъ отъ притока пищи въ желудокъ; ибо пища 
возстановляетъ потерю частицъ мозга, такъ же какъ и всѣхъ 
другихъ мускуловъ и органовъ, и производитъ новую силу. 
Отсюда легко сдѣлать такой выводъ, что у человѣка, нахо
дящагося въ стѣсненномъ матеріальномъ положеніи, особенно 
если и предки его находились въ такомъ же положеніи,—чтб 
имѣло вліяніе на него при самомъ его рожденіи,—у человѣка;

17) Die Religion der Socialdemokratie. (Религія соціальное демокра
тіи). Лейпцигъ, 1872.
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который не можетъ доставлять своему желудку нужную укрѣп
ляющую пищу, — и мозговая дѣятельность не можетъ быть 
обширна и энергична, такъ что онъ въ такъ называемомъ 
духовномъ отношеніи, не смотря на всѣ усилія, не можетъ 
развиться такъ, какъ человѣкъ изъ зажиточнаго семейства, 
который съ молодыхъ лѣтъ доставляетъ своему желудку хо
рошее питаніе».

Но этому-то громадная масса рабочихъ всегда держалась 
въ сторонѣ отъ обществъ для народнаго образованія, вызван
ныхъ главнымъ образомъ идеями Шульце-Делича,— обществъ, 
въ которыхъ можетъ быть предлагаются прекраснѣйшіе трак
таты о физіологіи питанія, и пролетарію разъясняется, что 
онъ при своемъ способѣ питанія совершаетъ медленное само
убійство, но въ тоже время ничего не дѣлается, чтобы по
мочь ему выйти изъ своего положенія. Да притомъ, сообраз
но вообще съ положеніями матеріализма, нужно еще спросить, 
можетъ ли истощенный мозгъ пролетарія усвоить содержаніе 
этихъ трактатовъ. Если, какъ учитъ Эрнстъ Геккель, все
мірная исторія есть не болѣе, какъ Физико-химическій про
цессъ, и вѣра въ нравственный міровой порядокъ есть коми
ческая иллюзія, то нельзя осуждать, когда кто-либо, сообра
жаясь съ этимъ учейіемъ, смотритъ на Физическое питаніе, 
какъ на послѣднюю цѣль и высшее счастіе жизни, и во вся
комъ поощреніи къ нравственному самоотреченію видитъ толь
ко жестокую насмѣшку. Если признаніе свободной воли так
же есть заблужденіе, То пусть ни отъ кого не требуютъ на
прасныхъ опытовъ самообладанія, и пусть не удивляются, 
если чувство нравственной отвѣтственности будетъ мало по 
малу исчезать. Если борьба за существованіе (Дарвинъ) есть 
великій диміургъ, если право основано на силѣ, если нѣтъ 
никакого абсолютнаго правила нравственности, но для каждой 
отдѣльной личности хорошо то, что именно для нея выгодно, 
то пусть больше не требуютъ уваженія къ существующимъ 
юридическимъ и нравственнымъ постановленіямъ и подчине
нія ийъ. Всѣ эти осужденія, удивленія, сѣтованія и ТребовЯі

243



244 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нія будутъ не больше какъ непослѣдовательностію; если здѣсь 
есть что-либо осуждать и на что жаловаться, такъ это—на без
смысліе, которое съ начала вызываетъ духа тьмы, а потомъ, 
когда онъ является, не можетъ его выносить. Атеизмъ сало
на чувствуетъ отвращеніе къ атеизму кабака, но въ сущности 
оба они сродны между собою, хотя первый является изящ
нымъ и пикантнымъ собесѣдникомъ, а послѣдній грязнымъ 
мастеровымъ.

Между тѣмъ какъ съ одной стороны совершается описан
ное преобразованіе общественнаго духа, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ослабѣваютъ прежнія связи человѣческаго общества, съ дру
гой стороны мы встрѣчаемся съ явленіемъ сильной реакціи со 
стороны средне-вѣковой церкви. Рѣшительнѣе, чѣмъ это было 
въ прошлый столѣтія, выступаетъ противъ мірскаго общества 
папство съ своими притязаніями; оно требуетъ отъ него унич
тоженія всѣхъ либеральныхъ принциповъ, осуждаетъ автоно
мію государства и индивидуальнаго разума, объявляетъ новѣй
шую цивилизацію безбожною и путь, который проложило раз
витіе новѣйшей исторіи, — ведущимъ ко временной и вѣчной 
погибели. Теологическая система схоластики именно въ томъ 
видѣ, какъ она нашла себѣ образцовое выраженіе въ Ѳомѣ 
Аквинскомъ, противупоставляется современной наукѣ: возоб
новляется теократическая государственная система, по кото
рой папа, какъ намѣстникъ Божій, долженъ захватить въ свои 
руки и бразды мірскаго управленія; ибо назначеніе человѣ
чества въ концѣ концовъ не ограничивается предѣлами земной 
жизни и есть сверхъестественное. Папство начинаетъ борь
бу не на животъ, а на смерть съ новѣйшимъ культурнымъ 
государствомъ, борьбу упорную и отчаянную. Кто захотѣлъ 
бы объяснить послѣднія событія въ католической церкви изъ 
внѣшнихъ и индивидуально-личныхъ причинъ, тотъ обнару
жилъ бы поверхностное пониманіе всемірно-историческаго 
положенія дѣдъ. Нигдѣ, можетъ быть, личности не имѣютъ 
меньше значенія, чѣмъ здѣсь, и нигдѣ принципы не имѣютъ 
болѣе силы. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стбитъ только вспои-
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нить о тѣхъ неудачныхъ опытахъ реформъ, которые предпри- 
мали отдѣльные папы. Поэтому-то Силлабусъ и Ватиканскій 
соборъ не суть случайныя событія, но необходимыя манифе
стаціи того всемірно-историческаго принципа, который съ на
чала среднихъ вѣковъ положилъ основаніе всему обществен
ному строю и руководилъ имъ въ продолженіе цѣлаго столѣ
тія. Въ настоящее время этотъ принципъ въ виду радикализ
ма, который проникаетъ въ общество все глубже и глубже и 
подвергаетъ критикѣ всѣ еще существующія учрежденія, этотъ 
принципъ, говоримъ, пробуждается къ новому, сильному само
сознанію. Можетъ быть, не присущая папству сила истины 
и права сообщаетъ ему въ настоящую минуту смѣлость, гор
дую самоувѣренность и власть надъ умами, но приливъ ма
теріалистическихъ идей, который подымается все выше и вы
ше и съ шумомъ устремляется на основы современнаго госу
дарства, грозя разрушить ихъ. Эти идеи, повидимому, хотятъ 
взять на себя роль могильщика для нашей культуры и вмѣс
тѣ съ тѣмъ усиливаютъ могущество своего теократическаго 
противника, втягивая эту культуру въ двойную борьбу. Такъ 
какъ соціализмъ беретъ на себя по крайней мѣрѣ половину 
труда въ этой разрушительной работѣ, то ультрамонтанство 
чувствуетъ къ нему симпатію. Матеріалистическое отрицаніе 
всякаго религіознаго и нравственнаго міросозерцанія вызы
ваетъ въ милліонахъ глубокихъ натуръ отвращеніе и тоску; 
опасность, грозящая собственности, смущаетъ даже самыхъ 
закоренѣлыхъ индиФФерентистовъ и, какъ это показываетъ 
исторія ^революцій, большинство, поставленное въ необходи
мость выбирать одно изъ двухъ, скорѣе устремится назадъ 
подъ иго того авторитета, который все-таки болѣе сроденъ 
его воззрѣніямъ и интересамъ. Такимъ образомъ, настоящее 
состояніе общества дало римской церкви смѣлость еще разъ 
возложить на современное человѣчество sacrificio dell’ intelletto 
(жертвоприношеніе разума), и если атеизмъ и матеріализмъ 
по истинѣ суть конецъ стремленій человѣческаго разума, боль
шая часть человѣчества предпочтетъ принести эту жертву,
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чтобы этимъ спасти еще вѣру въ высшее и идеальное содер
жаніе жизни. Ватиканъ знаетъ исторію лучше, чѣмъ юный 
соціализмъ; онъ знаетъ, что послѣ всеобщей революціонной 
катастрофы, которая выбьетъ общество изъ его колен, онъ 
одинъ будетъ обладать цѣльной, крѣпко организованной си
лой, чтобы начать новое зданіе. Чѣмъ сильнѣе неистовствуютъ 
оргіи радикализма, тѣмъ могущественнѣе будетъ реакція рим
ской церкви. Она распоряжается такимъ Факторомъ, который 
во всѣ времена имѣлъ величайшую силу, именно мистическимъ 
влеченіемъ человѣческаго сердца.

Кто въ исторіи хочетъ всюду видѣть только дѣятельность 
человѣческихъ силъ, кто поэтому признаетъ только человѣче
скія и конечныя созданія, у того при мысли о скоротечности 
и ничтожествѣ вещей будутъ пропадать мужество, одушевле
ніе и сила для защиты и поддержанія ихъ.—Всякое направ
леніе, которое хочетъ быть побѣдоноснымъ и прочнымъ, преж
де всего должно обладать вѣрою въ вѣчность своего дѣла. 
Мистицизмъ крѣпко держится за мощь божественной десцицм 
и поэтому признаетъ въ исторіи божественныя и вѣчныя дѣ
ла, и такъ какъ онъ считаетъ свое дѣло дѣломъ Божіимъ и 
въ борьбѣ за него считаетъ самого Бога своимъ союзникомъ, 
то вслѣдствіе этого въ немъ развиваются громадныя сиды.

Изслѣдованіе этого положенія дѣлъ приводитъ извѣстнаго 
автора «Философіи безсознательнаго» Эдуарда Фонъ-Гартмана 
къ сознанію того, какъ ошибочна вѣра просвѣщеннаго индиф- 
Ферентизма въ безсиліе и безплодность религіи для народнаго 
духа. Должно замѣтить, что въ наше время, когда господ
ствуетъ чрезвычайная мелочность въ обсужденіи метафизиче
скихъ вопросовъ, Гартманъ представляетъ въ этомъ отноше
ніи исключеніе. Въ немъ по крайней мѣр,ѣ виденъ созерцатель
ный духъ нашихъ великихъ нѣмецкихъ мыслителей. Въ одномъ 
мѣстѣ онъ говоритъ: «Возвышеніе и усиленіе католической 
церкви, возбуждающее удивленіе а ужасъ, доказываетъ, на
сколько она еще въ состояніи Фанатизировать массы, если 
она преслѣдуетъ эту цѣль энергически и послѣдовательно; съ
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другой стороны голое звѣрство соціальной демократіи въ ея 
космополитическомъ торжествѣ по случаю гнусностей париж
ской коммуны показало намъ, до какой грубости доходитъ 
народъ, когда вмѣстѣ съ религіей отъ него удаляется един
ственная Форма, въ которой ему доступенъ идеализмъ» **). Къ 
этому онъ присовокупляетъ заключеніе, что такъ какъ рели
гія обнимаетъ собою всю философію народа и заключаетъ въ 
себѣ весь его идеализмъ, то она есть главное средство вос
питать его для идеальнаго міросозерцанія. Онъ говоритъ: «все 
идеальное и всякое стремленіе духа къ идеальному воплощает
ся для парода въ религіи: она одна постоянно напоминаетъ 
ему, что есть нѣчто высшее чѣмъ ѣда, питье и половыя удо
вольствія, что этотъ временный чувственный міръ не есть по
слѣднее звено въ ряду существующаго, но только обнаруже
ніе чего-то вѣчнаго, сверхчувственнаго, идеальнаго, коего тѣнь 
мы видимъ здѣсь какъ бы въ туманѣ. Сохранять это сознаніе 
въ простой душѣ грубаго народа,— пусть даже оно будетъ 
темнымъ предчувствіемъ,— и есть общая задача всѣхъ рели
гій, которыя возвысились надъ самыми первичными начатками 
грубой естественной религіи» **).

Въ этой глубокомысленной оцѣнкѣ религіи Гартманъ возоб
новляетъ идеи Фихте и Гегеля; но при этомъ онъ отчасти 
склоняется къ воззрѣніямъ Фейербаха и въ этомъ случаѣ впа
даетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою: именно онъ говоритъ, 
что источникъ религіи есть удивленіе человѣческаго духа злу 
и грѣху и потребность объяснить то и другое, однимъ сло
вомъ, что религія происходитъ отъ недовольства міромъ *°). 
Но изъ такого начала нельзя объяснить сущности религіи, 
какъ она изложена самимъ Гартманоиъ; ибо то, что Платонъ 
глубокомысленно сказалъ о любви, именно что она есть въ

,‘|) Die Selbstzersetzung 'des Christenthums und die Religion der Zu- 
kunft. Саморазрушеніе христіанства и религіи будущаго. Берлинъ, 1874 
г., стр. 2.
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одно и тоже время дитя бѣдности и богатства, — такъ канъ 
она коренится не только въ чувствѣ собственной недостаточ
ности, но и въ знаніи прекраснаго и добраго, —  то же самое 
относится и къ религіи, которая родственна съ любовію. Ш> 
крайней мѣрѣ предчувствіе высшаго, идеальнаго міра, къ ко
торому страстно стремится сердце и въ которомъ оно нахо
дитъ миръ и счастіе,— есть другой позитивный Факторъ ре
лигіозной потребности. Какъ сознаніе собственной слабости и 
недостаточности можетъ происходить только изъ болѣе или 
менѣе яснаго познанія высшаго существа; какъ чувство грѣ
ха и вины можетъ происходить только изъ познанія нрав
ственнаго закона: такъ и религія, которая по словамъ самаго 
Гартмана, есть въ сущности возвышеніе изъ этого эмпириче
скаго, несовершеннаго, временнаго міра въ сверхчувствен
ный, совершенный и вѣчный міръ,'—такъ и религія, говоримъ, 
происходитъ главнымъ образомъ изъ инстинктивнаго знанія 
этого міра; ибо иначе это возвышеніе и идеальное содержаніе 
въ религіи были бы совершенно непонятны. Если отъ потреб
ности знанія должно заключать къ дѣйствительности истины, 
то не менѣе того общечеловѣческій Фактъ религіозной потреб
ности доказываетъ дѣйствительность этого высшаго міра, и 
самая религіозная потребность является непосредственнымъ, 
естественнымъ тяготѣніемъ человѣческаго духа къ абсолют
ному центру тяжести, который, притягивая къ себѣ все, въ 
то же время связываетъ всѣхъ къ нему тяготѣющихъ и такимъ 
образомъ устанавливаетъ единство и порядокъ въ богатомъ, 
разнообразномъ и часто, повидимому, хаотическомъ движе
ніи исторіи человѣчества. Посему къ религіи относятся слѣ
дующія глубокомысленныя слова поэта: «Что самое священ
ное въ мірѣ? То, что теперь и вѣчно чувствуется все глуб
же и глубже, и все сильнѣе и сильнѣе соединяетъ между собою 
человѣческія души».

Одинъ взглядъ на тѣ эпохи, когда религія была близка къ 
паденію, и нашъ собственный ближайшій опытъ косвеннымъ 
образомъ могутъ подтвердить намъ истину этого воззрѣнія; ибо
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въ той мѣрѣ, какъ ослабѣваетъ религія, грубый эгоизмъ инди
видуума выростаетъ до громадныхъ размѣровъ, и въ человѣ
ческомъ обществѣ начинаетъ свирѣпствовать ожесточенная 
борьба за существованіе. Индивидуумъ, чуждый религіи, по
добенъ атому, который удалился отъ всеобщаго тяготѣнія и 
чрезъ это потерялъ свою связь съ вселенной, существующей 
въ строгомъ порядкѣ: Вмѣстѣ съ чувствомъ этого отношенія 
къ вѣчной духовной основѣ у индивидуума пропадаетъ то чув
ство, что онъ есть членъ въ духовномъ организмѣ человѣче
ства и имѣетъ въ отношеніи къ нему извѣстныя обязанности.

Вполнѣ признавая высокую важность религіи для культур
ной жизни, Гартманъ однакоже объясняетъ, что христіанская 
религія въ Формѣ существующихъ вѣроисповѣданій неспо
собна быть носителемъ культуры, такъ какъ она въ своихъ 
основныхъ принципахъ враждебна нашей новѣйшей культурѣ. 
Показать саморазрушеніе христіанскаго міросозерцанія со вре
менъ реформаціи, доказать невозможность примиренія между 
нею и современнымъ духомъ, объяснить несостоятельность, 
непослѣдовательность и Фальшь всѣхъ примирительныхъ по
пытокъ,^— вотъ главная цѣль разсматриваемаго сочиненія Гарт
мана, которое распадается на двѣ части. Первая часть, бо
лѣе обширная, имѣетъ цѣль отрицательную, критическую. 
Вторая часть, чрезвычайно скудная и по содержанію и по объ
ему, имѣетъ характеръ положительный; здѣсь разсматривают
ся историческіе матеріалы для созданія религіи будущаго.

Гартманъ думаетъ, что настоящее положеніе вещей допус
каетъ только альтернативу между пожертвованіемъ разума и 
римской церковію съ одной ствроны, а съ другой стороньь—  
торжествомъ разума и пессимистическимъ пантеизмомъ; все, 
что находится въ срединѣ между этими двумя крайностями, 
несостоятельно; между прочимъ несостоятельно и міросозер
цаніе этическаго теизма. При этомъ можно замѣтить, что, какъ 
Давидъ Ш траусъ въ своей книгѣ «о старой и новой вѣрѣ» 
былъ сильнѣе въ критикѣ, чѣмъ въ положительномъ ученіи, 
такъ и Гартманъ оказывается слабымъ въ положительной ча-
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сти своего сочиненія. Конечно легче разрушать, нежели строить; 
ибо для послѣдняго дѣла нужна творческая сила, которую 
нельзя пріобрѣсти разсудочнымъ резонерствомъ. Религіи суть 
созданія творческой непосредственности духа, а не чистый 
результатъ логики и точной науки. Такъ какъ омѣ не проис
ходятъ отъ дѣйствіи разсудка, то къ нимъ и нельзя подхо
дить съ одними требованіями разсудка; подобно тому, какъ 
для сердца идеализмъ его любви не можетъ быть объясненъ 
изъ анатОмико-Физіологическихъ основаній и не можетъ быть 
уничтоженъ доказательствомъ его неразумности и обманчивости. 
Доказывать можетъ не одна только наука, но и живое чув
ство, и такимъ образомъ удовлетвореніе и возвышеніе, про
истекающее изъ религіи, для духа есть непосредственное ру
чательство за ея достоинство, и всѣ посягательства разсудка 
безсильно разбиваются о чувство внутренняго счастія, достав
ляемаго ею. Поэтому, доколѣ историческая Форма религіи удо
влетворяетъ сердце человѣческое, она будетъ жить въ немъ, не 
взирая на противорѣчіе разума, и такимъ образомъ вопросъ о 
томъ, близка ли къ уничтоженію извѣстная религія или во
обще религія, не рѣшается изслѣдованіемъ ея отношенія къ 
наукѣ, но рѣшается единственно познаніемъ ея отношенія къ 
потребностямъ духа и къ требованіямъ нравственнаго созна
нія. Только тогда погибаетъ религія, когда она лишается кор
ней въ этихъ силахъ. Поэтому-то чрезвычайно поверхност
нымъ представляется мнѣніе Гартмана и другихъ критиковъ, 
когда они, указывая на противорѣчіе христіанства разуму или 
на не примиримость съ даннымъ состояніемъ научнаго міро
созерцанія, думаютъ отсюда заключить къ уничтоженію хри
стіанства. Хотя, какъ сказалъ св. апостолъ Павелъ, христі
анство было «для язычниковъ глупостью, а для іудеевъ соб
лазномъ», однакоже оно овладѣло сердцами человѣческими; 
противорѣчіе философіи и насмѣшки тогдашняго просвѣщенія 
не могли задержать его побѣдоноснаго движенія чрезъ всю 
исторію. Такъ и теперь христіанство несмотря на прене
бреженіе новѣйшаго просвѣщенія, несмотря на нападенія со-
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временной науки можетъ еще жить, какъ нотребность духа. 
Посему для рѣшенія настоящаго вопроса прежде всего тре
буется изслѣдовать глубже самую сущность религіи, изучить 
тѣ потребности духа, которыя ею удовлетворяются, указать 
на тѣ представленія, которыя лежатъ въ основѣ религіознаго 
чувства, какъ общія и необходимыя условія, или отъ него ро
дятся, такъ какъ оно является только черезъ нихъ я ими жи
ветъ. Ибо, какъ нѣтъ эстетическаго чувства безъ красоты и 
нравственнаго сознанія безъ добра, такъ и религія не можетъ 
возникнуть и существовать безъ представленія о высшемъ бо
жественномъ существѣ и безъ убѣжденія объ обязанностяхъ 
въ отношеніи къ этому существу. Посему во всѣхъ видахъ 
религіи эти представленія принципіальны, и каждый шагъ впе
редъ въ религіозномъ сознаніи пріобрѣтается не чрезъ разру
шеніе этихъ представленій, а чрезъ болѣе глубокое и чистое 
развитіе ихъ. Религія страха и религія любви основаны на 
одинаковыхъ метафизическихъ воззрѣніяхъ; разница въ томъ, 
что когда божественное существо разсматривается какъ нрав
ственное существо, возвышающееся надъ всѣми человѣчески
ми ограниченіями, тогда чисто рабское служеніе внѣшнихъ 
дѣйствій культа превращается уже во внутреннее н свобод
ное служеніе любви; ибо добро въэтомъ случаѣ уже не есть 
болѣе чуждый деспотъ, но законъ нашей собственной приро
ды, къ которому насъ влечетъ внутренняя нотребность, и въ 
исполненіи котораго мы чувствуемъ себя не приниженными 
и подавленными, а возвышенными и освобожденными.

Извѣстно, что Фейербахъ основывалъ сущность религіи и 
христіанства на желаніяхъ сердца человѣческаго п выводилъ 
ее изъ этихъ желаній.

Если сердце человѣческое во всѣ времена въ сущности 
остается тоже самое, и если христіанская религія есть про
дуктъ его потребностей; то отсюда слѣдуетъ, что религія бу
детъ существовать дотолѣ, доколѣ будетъ желать сердце чело
вѣческое, и что христіанская религія изъ всѣхъ Формъ религіи 
есть самая долговѣчная, ибо она лучше всѣхъ соотвѣтствуетъ

1~ *
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этимъ желаніямъ. Борьба между разсудкомъ и сердцемъ только 
тогда доставила бы побѣду первому, когда послѣднее пере
стало бы биться. Но если голова и сердце суть только два 
органа одной и той же жизни, то нужно думать, что точно 
также разсудокъ и чувство созданы не для борьбы между со
бою, но для взаимодѣйствія и восполненія другъ друга, что 
полная духовная жизнь вытекаетъ только изъ ихъ гармониче
ской дѣятельности, и поэтому наука и религія назначены не 
для взаимной борьбы, но для примиренія. Такимъ образомъ 
примирительная точка зрѣнія, отвергаемая Гартманомъ, на іса- 
момъ дѣлѣ указывается самой человѣческой натурой, и иоэтому 
въ своихъ стремленіяхъ не есть совершенная иллюзія. Разумъ 
можетъ прояснять религіозное чувство въ его представленіяхъ, 
а чувство въ происхожденіи религія будетъ представлять ра
зуму дѣйствительность, расширяющую его кругозоръ; точно 
также, какъ эстетическое чувство константнруетъ дѣйстви
тельность красоты и въ ней представляетъ разуму область, 
которая однимъ разумомъ не могла бы быть открыта.

Такъ какъ Гартманъ опускаетъ изъ виду глубокій психоло
гическій анализъ религіознаго чувства, то онъ не достигаетъ, 
познанія лежащихъ въ его основѣ метафизическихъ и нрав
ственныхъ представленій и слишкомъ внѣшнимъ образомъ от
носится къ религіи и къ ея послѣдней Формѣ—христіанству, 
чтобы высказать основательное сужденіе о послѣднемъ и о 
его судьбѣ. Дѣйствительно, онъ показываетъ себя въ своемъ, 
сочиненіи въ отношеніи къ духу и сущности христіанства 
слишкомъ философомъ безсознательнаго, хотя для него съ его 
серіознымъ взглядомъ на человѣческое существованіе, даннымъ 
въ его пессимистическомъ міросозерцаніи, доступнѣе было по
ниманіе нравственныхъ и метафизическихъ идей христіанской 
религіи, чѣмъ для антимистическаго Штрауса, который едва 
заглянулъ въ глубины жизни, и вся- философія котораго огра
ничивается эстетикой. Взгляды Гартмана на личность Христа 
не менѣе грубы, поверхностны и противны исторіи, чѣмъ въ. 
книгѣ Штрауса «о старой и новой вѣрѣ». Онъ смотритъ на
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нее взглядомъ лакея, для котораго, какъ извѣстно, не суще
ствуетъ героевъ. Для Гартмана основатель новой міровой ре
лигіи есть не что иное, какъ «іудей съ головы до ногъ» съ 
необъяснимой личной силой, который училъ только тому, что 
онъ заимствовалъ изъ талмудическаго образованія своего вре
мени, такъ что положительная заслуга его учительской дѣя
тельности состоитъ вовсе не въ томъ, что онъ научилъ чему- 
нибудь новому, и не въ томъ, что онъ сообщилъ существенно 
новый характеръ существовавшимъ уже элементамъ, измѣнив
ши ихъ, но только въ томъ, что вывелъ на свѣтъ эсотериче- 
скую (внутреннюю) традицію школы для назиданія и поученія 
бѣднѣйшихъ и нуждающихся людей 2<). Итакъ ни единаго слова 
о высокихъ нравственныхъ чертахъ характера этой личности. 
Старый Реймаръ, котораго критика новозавѣтной теологіи со 
временъ Лессинга и до настоящаго времени причисляла къ 
мертвецамъ, снова воскресаетъ въ головахъ новѣйшихъ про
свѣтителей съ своими анти-историческими и тривіальными 
воззрѣніями. Даже іудейскій ученый Іостъ свидѣтельствуетъ 
объ Іисусѣ Христѣ, что на тѣ убѣжденія, которыя онъ вну
шалъ, онъ налагалъ печать истины своимъ безукоризненнымъ 
поведеніемъ, своей безкорыстной любовью къ человѣчеству, 
своей кротостью и безпритязательностью и наконецъ покор
ностью своей печальной судьбѣ !2). «Было бы тупоумно», го
воритъ онъ, не понимать, что начало, поддерживающее въ 
движеніи столько образованныхъ народовъ,—каково христіан
ство, коренится въ законахъ человѣчества и заслуживаетъ 
весьма серьезнаго вниманія 23).

Судя по всему, что мы знаемъ достовѣрно, Іисусъ Христосъ 
вовсе не былъ ученикомъ раввинской теологіи и если онъ 
усвоилъ себѣ ея сентенціи, то вовсе не въ эсотерической тра
диціи школы; эти сентенціи были доступны ему настолько,

гі) ІЬ. стр. 43, 55, 44 и слѣд.
22)  Geschichte des Iudenthums. (Исторія Іудейства) Лейпцигъ 1857 г. 
га)  Въ вышеупомянутомъ сочиненіи. Ч. I, 395 и 401 стр.
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насколько онѣ жили въ сознаніи цѣлаго народа. Онъ дол
женъ былъ найти ихъ даже на площади, и такимъ образомъ 
нельзя искать значенія его учительской дѣятельности въ томъ, 
что онъ предложилъ народу перлы талмудической мудрости. 
Онъ нисколько не былъ зараженъ духомъ раввинизма, вращав
шагося въ теософическихъ умозрѣніяхъ и въ остроумной мо
ральной и юридической казуистикѣ,— раввинизма, который вмѣ
стѣ съ ученіемъ высокаго нравственнаго содержанія высказы
валъ положенія сомнительнаго достоинства. Напротивъ того 
величавая простота и непосредственное спокойствіе его мо
гучаго нравственно-религіознаго духа постоянно возвышаетъ 
его надъ всѣми натяжками и мелочами раввинскаго умствованія. 
Гартманъ въ своихъ разсужденіяхъ основывается на неболь
шомъ сочиненіи Эммануила Дейтша о Талмудѣ, гдѣ искуснымъ 
образомъ въ прекрасной картинѣ представлены всѣ свѣтлыя 
стороны его, между тѣмъ какъ другія стороны не изображены. 
Еслибы даже Іисусъ Христосъ не сдѣлалъ ничего болѣе, какъ 
только усвоилъ себѣ обще-человѣчески истинное, доброе и ве
ликое въ талмудическомъ ученіи и отбросилъ противоположное 
тому узкое, мелочное, Фантастическое, грубое и соблазнитель
ное,— то и въ такомъ случаѣ онъ показалъ бы себя геніемъ, 
который возвысился надъ ограниченностію раввиновъ. Но геній 
не ограничивается одними только заимствованіями, онъ чер
паетъ и изъ самого себя. Религіозное чувство первобытно, —  
мы не знаемъ ни одного дикаго народа, у котораго не было 
бы этого чувства; но въ лучшихъ геніальныхъ натурахъ оно 
расцвѣтаетъ въ чистѣйшемъ и благороднѣйшемъ видѣ. Они 
суть по преимуществу наслѣдники первоначальнаго имущества 
человѣчества, они обильнѣе черпаютъ изъ глубины человѣче
ской натуры, и ихъ ученіе находитъ живой отголосокъ въ ду
шахъ другихъ потому, что они высказываютъ то, что давно 
скрывалось въ нихъ и чувствовалось ими, но не могло быть 
ими выражено. Такъ Фидій своимъ Зевсомъ Олимпійскимъ далъ 
представленіямъ эллиновъ объ отцѣ боговъ и людей такое вы
раженіе, котораго давно искала Фантазія эллинскаго народа.
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Двигателей и преобразователей религіознаго сознанія нельзя 
называть въ собственномъ смыслѣ основателями религіи; ибо 
религія не есть дѣло исторіи и человѣческаго труда, она эле
ментарна и коренится въ самой природѣ. Такой двигатель не 
можетъ принести ничего абсолютно-новаго, но можетъ изъ 
глубины своего сознанія пробудить первоначальные и перво
бытные элементы къ высшему разумѣнію И болѣе полной жиз
ни. Не должно удивляться тому, что въ ученіяхъ греческой 
философіи, а также въ Писаніяхъ ветхаго завѣта и въ преда
ніи талмуда находятся уж е элементы христіанской религіи. 
Напротивъ того иначе и быть не могло, такъ какъ нравствен
но-религіозное сознаніе есть обще-человѣческое и можетъ всюду 
и всегда порождать одни и тѣже основныя воззрѣнія, хотя и 
въ различной степени ясности и глубины. Такимъ образомъ 
религіозный геній можетъ почерпать изъ самаго себя, и если 
онъ при этомъ соприкасается съ прежними идеями, то отсюда 
нельзя еще заключать къ простому заимствованію ихъ. Конеч
но, великіе пророки изъ конца плѣна вавилонскаго и учи
тель Гиллелъ доводятъ развитіе мозаизма до границы хри
стіанства; но послѣдніе свои покровы міровая религія, стремя
щ аяся къ обнаруженію, разрываетъ только въ Іисусѣ Христѣ, 
подобно тому какъ напримѣръ въ области научнаго познанія 
новая истина постепенно проясняется въ умахъ и долго подго
товляется, пока наконецъ появляется полный свѣтъ ея въ лицѣ 
счастливца, который открываетъ эту истину. Великія всемірно
историческія личности становятся такими потому, что онѣ воз
вышаются надъ уровнемъ своего времени, изъ глубины своего 
духа удовлетворяютъ глубочайшимъ потребностямъ своихъ со
временниковъ,’ прекращаютъ борьбу и смѣлою рукою разбиваютъ 
устарѣвш ую  Форму жизни, чтобы дать свободу и развитіе ду
ху , который дотолѣ былъ стѣсненъ этой Формой **). Новѣйшія

**) Пусть не смущается читатель тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ 
ставитъ здѣсь личность Христа какъ бы наравнѣ съ другими геніаль
ными всемірно-историческими личностями и, иовидимому, забываетъ, что 
Христосъ былъ не простой человѣкъ, но Сынъ Божій, Бого-человѣкъ.
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изслѣдованія давно уже отвергли положеніе, высказанное когда- 
то и принятое съ такимъ сочувствіемъ, — то положеніе, будто 
ап. Павелъ былъ въ собственномъ смыслѣ основателемъ хри
стіанства; ибо безъ Христа Павелъ остался бы іудеемъ: наука 
возвратилась къ тому воззрѣнію, что происхожденіе христіан
ства понятно только изъ личности Христа. Целлеръ говоритъ: 
«въ томъ обстоятельствѣ, что Іисусъ былъ эта высокая, чис
тая, божественная личность, что онъ былъ этотъ герой, нрав
ственное величіе котораго имѣло силу поддержать съ полной 
живостью даже послѣ его смерти вѣру въ его посланничество, 
наперекоръ всѣмъ іудейскимъ предразсудкамъ п всякой внѣш
ней видимости—въ этомъ именно обстоятельствѣ дѣйствитель
но заключается то, что дало существованіе христіанской цер
кви» 25).

Едвали можно гдѣ-либо найти болѣе грубое непониманіе 
ученія Іисуса Христа, чѣмъ въ слѣдующемъ положеніи Гарт
мана. Онъ говоритъ, что специфическое содержаніе этого 
ученія состояло только -въ пророческомъ разъясненіи того, 
что ожидаемое іудеями національное іудейское царство Іеговы 
въ смыслѣ земной теократіи на землѣ, которая будетъ созда
на послѣ истребленія огнемъ старой земли,—такъ близко, что 
не стоитъ заботиться объ устройствѣ земнаго благополучія, 
а слѣдуетъ исключительно заниматься покаяніемъ и исправ
леніемъ, чтобы во время суда не быть истреблену огнемъ и

Дѣло въ томъ, что авторъ направляетъ здѣсь свои возраженія соб
ственно противъ того пункта ученія Гартмана, гдѣ этотъ послѣдній 
утверждаетъ, будто Христосъ заимствовалъ свое нравственное ученіе 
изъ талмуда. Авторъ хочетъ показать въ этомъ случаѣ полную несостоя
тельность Гартмана на его же собственной почвѣ. Онъ хочетъ доказать, 
что даже еслибы Христосъ былъ не болѣе, какъ только религіозный ре
форматоръ, то и въ этомъ случаѣ должно было бы признать несомнѣн
нымъ, что онъ своимъ нравственнымъ ученіемъ внесъ существенно
новые элементы въ развитіе человѣчества, которыхъ онъ никакъ не 
могъ заимствовать ни изъ талмуда, ни изъ другаго источника. Примѣ
чаніе переводчика.

*5)  Vortrage und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts. (Трактаты и 
разсужденія историческаго содержанія) Лейпцигъ 1865 г., стр. 220.
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не лишиться участія въ царствѣ новой земли. Посему, по мнѣ
нію Гартмана, нравственная проподѣдь Іисуса Христа учила 
добру не ради его самаго, но имѣла его въ виду, только 
какъ средство для достиженія извѣстной цѣли, ипритом ъ 
чувственно эгоистической цѣли, именно, чтобы получить уча
стіе въ земныхъ радостяхъ будущаго царства Мессіи. Какимъ 
образомъ случилось то, что это Евангеліе, которое вскорѣ 
самими обстоятельствами было изобличено во лжи, —  такъ 
какъ самъ пророкъ долженъ былъ умереть позорной смертію 
преступника, и обѣщанная въ ближайшемъ будущемъ тео
кратія не осуществилась, —  какимъ образомъ, говоримъ, это 
Евангеліе укоренилось въ человѣчествѣ и нравственно обла
городило его; и какимъ образомъ послѣ уничтоженія преж 
нихъ Фантастическихъ надеждъ вообще отъ него что-нибудь 
осталось,— все это остается совершенно непонятнымъ. Но фи
лософъ «безсознательнаго», невидимому, и не сознаетъ этой 
трудности. Всякій другой заключилъ бы, что сущность ученія 
Іисуса Христа заключается совершенно въ иномъ, а не въ 
апокалипсическихъ откровеніяхъ. Наука единодушно протес
туетъ противъ этихъ мнѣній Гартмаиа. Ш траусъ говоритъ: «то, 
па что другіе смотрѣли, только какъ на условіе наступленія Мес
сіанскаго спасенія, именно возвышеніе народа до истиннаго 
благочестія и нравственности, Іисусъ Христосъ разсматри
валъ, какъ главное дѣло. Онъ не думалъ, что въ награду за 
исправленіе Іегова сдѣлаетъ іудеевъ властвующимъ народомъ, 
чудеснымъ образомъ измѣнивши историческія отношенія; что 
онъ подчинитъ имъ прежнихъ властителей и дастъ имъ пол
ноту внѣшнихъ благъ и чувственныхъ удовольствій. Христосъ 
училъ іудеевъ, что въ этомъ духовномъ и нравственномъ воз
вышеніи, въ этомъ не рабскомъ, но сыновнемъ отношеніи къ 
Богу они найдутъ счастіе, которое будучи вожделѣнно само 
по себѣ, заключаетъ въ себѣ естественные задатки для вся
каго внѣшняго благополучія. Они должны были стремиться 
прежде всего къ царствію Божію именно въ этомъ духовномъ
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смыслѣ, а остальное все приложится имъ» 2Й). (Мѳ. 6, 33). По 
собственнымъ словамъ Іисуса Христа, «не прійдетъ царствіе 
Божіе примѣтнымъ образомъ; и не скажутъ: вотъ, оно здѣсь, 
или: вотъ, тамъ. Ибо царствіе Божіе внутрь васъ» (Лук. 17, 
20, 21). Ф. Бауръ говоритъ: «въ ученіи Іисуса ветхозавѣт
ное понятіе о теократіи до такой степени одухотворилось, что 
все, касающееся отношенія человѣка къ Богу, основывается 
единственно на нравственныхъ условіяхъ. Нравственная сто
рона до такой степени обусловливаетъ здѣсь все, что вовсе 
не упоминается о томъ, чтб впослѣдствіи потребуется для 
принятія человѣка въ царство Божіе или для его общенія съ 
Богомъ объективнымъ образомъ; но просто предполагается, 
что участіе въ блаженствѣ царствія Божія зависитъ отъ са
мого человѣка, отъ его хотѣнія, отъ его нравственной вос
пріимчивости» 2:). Такъ высказываются два замѣчательнѣйшіе 
представителя чисто-историческаго и критическаго изслѣдова
нія первобытнаго христіанства.

О нравственномъ содержаніи ученія Іисуса Христа Гарт
манъ замѣчаетъ слѣдующее: это содержаніе, по его мнѣнію 
ограничивается заповѣдію Моисея о любви къ Богу и ближ
нему; притомъ заповѣдь эта только однажды указана съ осо
беннымъ обозначеніемъ ея важности безъ присовокупленія 
какихъ-либо выводовъ; значеніе этой заповѣди весьма ослаб
ляется еще тѣмъ, что въ другомъ мѣстѣ доморощенной и по
пулярной морали Гпллела приписывается такое же принци
піальное значеніе, т. е. говорится, что она содержитъ сущ 
ность закона и пророковъ. Но любовь къ Богу есть до такой 
степени основной тонъ Евангелія Іисусова, что и безъ осо
беннаго указанія эта заповѣдь звучитъ во всѣхъ прочихъ 
нравственныхъ предписаніяхъ его, и они являются, только 
какъ слѣдствія и различныя стороны одной этой заповѣди.

гві Das Leben Iesu ftir das deutshe Volk bearbeitet. Leipzig 1864. 
Стр. 229 и слѣд.

27) Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhun- 
derte. Христіанство и христіанская церковь трехъ первыхъ вѣковъ. 2-е 
изданіе. Тюбингенъ, 1860 г., стр. 33.
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И любовь эта есть до такой степени паѳосъ его собственной 
жизни, что самыя выдающіяся черты его характера коренят
ся въ ней. Такъ какъ Христосъ понималъ и училъ, что Богъ 
есть благой отецъ, то онъ давалъ человѣческому сердцу силу 
возвышаться до любви Божіей, тогда какъ въ Ветхомъ завѣтѣ 
имя отца приписано Богу только два раза, п это названіе, 
какъ одинокое, уступаетъ господствующему воззрѣнію на Бога, 
какъ на строгаго, гнѣвнаго карающаго Іегову. Точно такж е 
требованіе любви къ ближнему получаетъ у Іисуса Христа 
совсѣмъ иную интенсивность, чѣмъ въ ученіи Моисея. Ибо, 
такъ какъ онъ объявляетъ, что люди суть чада Божіи, то 
они вмѣстѣ съ тѣмъ знаютъ и чувствуютъ, что они братья. 
Когда двое говорятъ одно и тоже, то это не всегда значитъ 
одно и тоже. Но кто упрекаетъ Іисуса Христа въ заимство
ваніи своей морали изъ прежняго ученія, тотъ, значитъ, до 
такой степени невѣжественъ въ этомъ отношеніи, что онъ 
даже не слыхалъ о выраженіяхъ нагорной проповѣди, по ко
торой должно любить враговъ, благословлять клянущихъ насъ 
и дѣлать добро ненавидящимъ насъ (Мѳ. 5, 44; Лук. 6, 27— 28).

Въ доказательство своихъ взглядовь на ученіе Іисуса Хри
ста Гартманъ ссылается на «Письма о христіанской религіи» 
Ф. А. Мюллера. Людямъ знакомымъ съ дѣломъ, извѣстно, что 
Ф. А. Мюллеръ и есть самъ г. Гартманъ, такъ что въ концѣ 
концовъ онъ можетъ основывать свои замѣчательныя открытія 
единственно на своемъ собственномъ авторитетѣ, расчитывая 
на несвѣдущихъ читателей. На вопросъ: отличается ли хри
стіанство отъ ученія Моисея существенно новымъ принци
помъ, Ф. Бауръ отвѣчаетъ утвердительно, ибо проникновеніе 
въ душу, какъ одинъ изъ элементовъ, составляющихъ нрав
ственное достоинство человѣка, есть существенно новый эле
ментъ въ ученіи Іисуса 28). Ш траусъ соглаш ается въ этомъ 
съ Бауромъ 2Л).

as) Нъ вышеуномліптомъ сочиненіи. Стр. 28 и слѣд. 
г*) Въ вышеупомянутомъ сочиненіи. Стр. 205 и слѣд.
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Міросозерцаніе Іисуса Христа есть чисто-нравственное, ибо 
онъ признавалъ вѣчную любовь за творческую основу, на ко
торой все держится, и историческую задачу человѣчества по
лагалъ въ осуществленіи царства любви къ Богу и ближнему. 
Нравственное чувство даетъ этому воззрѣнію непосредствен
ное свидѣтельство въ своемъ согласіи и оно твердо держится 
за это воззрѣніе, не смотря на противорѣчіе разсудка; рели
гіозная потребность получаетъ въ этомъ воззрѣніи разумность, 
руководство и удовлетвореніе. Посему проблема состоитъ уже 
не въ томъ, будетъ ли продолжать существованіе христіанство, 
или нѣтъ. Такъ какъ религія въ христіанскомъ ученіи полу
чила полное выраженіе своихъ метафизическихъ и нравствен
ныхъ представленій, то вопросъ теперь получаетъ такой видъ: 
будетъ ли существовать вообще религія, или нѣтъ? Новая фи
лософія исключаетъ религію изъ міроваго механизма, который 
достигъ наконецъ полнаго совершенства послѣ безчисленныхъ 
неудачныхъ опытовъ и работаетъ теперь съ желѣзной необ
ходимостью,— хотя бы эта философія уничтожила всякую поэ
зію сердца тамъ, гдѣ она сдѣлалась бы убѣжденіемъ. Но эта 
философія не есть еще твердый научный результатъ, и самъ 
Гартманъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые съ успѣхомъ 
борются противъ нея и утверждаютъ существованіе идеальной 
основы въ мірѣ явленій и господство въ немъ цѣди. Отсюда 
уже одинъ шагъ до теизма, т. е. до признанія первоначаль
наго самосознающаго мышленія. Если логическая необходи
мость требуетъ этого шага, то его должно сдѣлать, хотя бы 
наше представленіе, привязанное къ опытному матеріалу, и 
ие хотѣло этому повиноваться. Представленіе и мышленіе во
обще не покрываютъ другъ друга, и должно было бы отка
заться отъ всякой матефизики, если бы ея понятія должно 
было сдѣлать наглядными въ узкихъ рамкахъ нашего опыта; 
ибо всѣ метафизическія положенія становятся въ нашемъ 
представленіи противорѣчивыми, такъ какъ они вращаются 
только въ области конечныхъ предметовъ и должны ввести 
абсолютное въ предѣлы конечнаго способа созерцанія. Самъ
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Гартманъ говоритъ: «мы допускаемъ тайну въ видѣ гипотезы, 
являющейся необходимою индуктивнымъ путемъ, —  гипотезы, 
которая превышаетъ область чувственнаго и по своему сверх
чувственному свойству оставляетъ для нашего разсудка, по- 
коющагося на чувственной почвѣ, непонятный пробѣлъ, ко
торый долженъ только не противорѣчить самому себѣ, т. е* 
не быть противнымъ разуму». Такимъ образомъ Гартманъ при
знаетъ тайну за необходимое условіе религіознаго чувства 30).

Но никакъ нельзя назвать противною разуму мысль о субъ
ективности абсолютнаго, такъ какъ его собственная мысль о 
дремлющей душѣ міра представляется субъективностію, хотя 
и на низшей ступени. Напротивъ того въ высшей степени про
тиворѣчивыми представляются разсужденія самаго Гартмана, 
когда онъ говоритъ объ абсолютномъ, которое знаетъ все и 
въ тоже время не знаетъ само себя. Теизмъ добавляетъ къ 
этому только понятіе о субъективности въ Богѣ; сообразно 
съ натурой и логикой онъ не допускаетъ знанія, которое не 
знало бы само себя. Посему-то теологія Гартмана противо
рѣчива и неполна; она не имѣетъ устойчивости и неминуемо 
проводитъ къ теизму. Гартманъ обвиняетъ теизмъ въ гетеро
номической морали, т. е. въ такой морали, которая представ
ляетъ нравственный законъ, какъ законъ, наложенный на че
ловѣка извнѣ, а не какъ внутренній и конститутивный законъ 
его собственной природы. Но если по теистическому воззрѣ
нію міръ исходитъ изъ божественнаго разума, то этотъ р а 
зумъ есть въ то же время и иманентный законъ Физическаго 
и нравственнаго міра. Въ такомъ случаѣ нравственный импе
ративъ человѣческой природы не является уже наложеннымъ 
отвнѣ; онъ принадлежитъ этой самой природѣ и есть обязан
ность, истекающая изъ нея самой, •—  обязанность,' въ испол
неніи которой человѣкъ только реализируетъ себя въ своей 
разумности и свободѣ.

3о) См. вышеупомянутое сочиненіе Гартмана. Стр. 74 и 81.
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Разсмотрѣвъ главные моменты Гартмановой критики хри
стіанства, послушаемъ теперь, какого рода суррогатъ пред
лагаетъ онъ для нашего времени взамѣнъ христіанства. Не 
нова идея, которую онъ предлагаетъ; она есть результатъ 
его историко-философскихъ размышленій о ходѣ развитія ре
лигіознаго духа. Она выражается въ слѣдующемъ положеніи: 
религія будущаго, если только вообще еще возможна религія 
въ будущемъ, должна быть пантеизмомъ и притомъ монисти
ческимъ или безличнымъ имманетнымъ монотеизмомъ, боже
ство котораго имѣетъ міръ какъ объективное явленіе не внѣ 
себя, но въ самомъ себѣ. Этотъ пантеизмъ, но мнѣнію Гарт
мана, доставляетъ р'елигіозному чувству глубокое возбужденіе 
и высокое удовлетвореніе тѣмъ, что при этомъ человѣкъ со
знаетъ себя вѣчно неразлучнымъ съ своимъ божествомъ и 
смотритъ на себя, какъ на явленіе божества. Современное 
человѣчество должно примкнуть къ земному пессимизму, ко
торый не хочетъ обманывать себя относительно бѣдствій жизни 
иллюзіями о воображаемомъ загробномъ блаженствѣ, но знаетъ 
для индивидуума, какъ такого, только одно стремленіе: осво- 
диться отъ тяжкой обязанности дѣятельнаго соучастія въ 
процессѣ, погрузиться въ Браму, какъ пузырь погружается 
въ океанъ, потухнуть, какъ свѣча на вѣтру, и не возродиться. 
Ибо таково полное выраженіе религіознаго чувства, которое 
ищетъ не блаженства, но мира и полнаго соединенія съ мі
ровымъ духомъ, не возмущаемаго болѣе никакимъ призракомъ 
разлученія, но при этомъ терпѣливо исполняетъ свои нрав
ственныя обязанности, какъ индивидуумъ, пока для него не 
пробьетъ часъ избавленія.

Итакъ элементы индійской религіозной системы, именно 
пантеизмъ эсотерической спекуляціи брамаизма, соединенный 
съ буддистическимъ пессимизмомъ, должны наполнить пус
тоту, которую оставляетъ разрушающееся христіанское міро
созерцаніе нашего времени. Уже тѣ историческіе Факты, что 
пантеизмъ браминской философіи никогда не могъ сдѣлаться 
популярнымъ, а атеизмъ Будды и ученіе о Нирванѣ никогда
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не могли утвердиться въ народномъ сознаніи, но что въ Индіи, 
какъ и вездѣ, религіозная потребность стремилась къ призна
нію моментовъ личности въ божественномъ существѣ и къ 
вѣрѣ въ дѣйствительность, возвышающуюся надъ эмпириче
скимъ міромъ,— уже эти Факты доказываютъ несостоятель
ность Гартмана, доказываютъ, что онъ обманывается. Прямой 
смыслъ народа всегда будетъ смотрѣть на ученіе, признаю
щее существованіе Бога только въ мірѣ, какъ на атеизмъ, и 
будетъ извлекать изъ него не оживленіе, но только полное 
уничтоженіе своего религіознаго чувства. Гели творческая 
основа въ мірѣ явленій потерялась подобно тому, какъ за
родышъ исчезаетъ въ развитіи растенія, то, зиачптъ, она сама 
по себѣ есть ничто, а существуетъ дѣйствительно только міръ, 
и называть этотъ взглядъ пантеизмомъ, а не атеизмомъ— пред
ставляется только разницей въ словахъ. Если абсолютное без
сознательное съ своими идеями вполнѣ вошло въ этотъ эмпи
рическій міръ, то несовершенная дѣйствительность этого міра 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствительность самихъ вѣчныхъ идей, 
и непонятно, куда могло бы устремляться возвышеніе надъ 
нею, котораго требуетъ Гартманъ и которое онъ присвоиваетъ 
религіи, если не въ царство сновъ? Если мы видимъ идеаль
ное въ этомъ мірѣ только какъ бы въ туманѣ, а также и 
чрезъ разлученіе съ этимъ міромъ не можемъ достигнуть пол
наго и чистаго разумѣнія идеальнаго: то религіозная потреб
ность пе есть ли иллюзія? Но метафизикѣ Гартмана религія 
представляется не болѣе, какъ болѣзнью мозга, какъ ее уже 
и называли иные, и можно только удивляться тому, для чего 
остроумный философъ старается усилить эту болѣзнь. Если 
Богъ имѣетъ существованіе въ этомъ скорбномъ мірѣ, то какое 
глубокое возбужденіе и удовлетвореніе можетъ получать ин
дивидуумъ отъ сознанія, что онъ есть членъ этого великаго 
тѣла? И не есть ли носему желаніе удалиться изъ этого 
міра совершенно безбожное, иррелигіозное желаніе, такъ какъ 
оно есть стремленіе удалиться отъ Бога? Какое противорѣчіе
мъ одной стороны утверждать, что міръ есть Богъ, а съ дру-
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гой стороны говорить: индивидуумъ, находящійся среди этого 
міра, удаленъ отъ Бога! Какой разсчетъ на безмысліе— гово
рить: мы соединяемся съ Богомъ только чрезъ наше уничто
женіе, чрезъ которое мы теряемъ и рамихъ себя и этотъ міръ, 
который есть въ тоже время Богъ! Если соединеніе съ Бо
гомъ достигается только тогда, когда мы оставляемъ міръ, 
то, значитъ, несправедливо, что Богъ имманентенъ міру. Если 
же Богъ не въ мірѣ и не внѣ міра, то Бога нѣтъ вообще, и 
такое ученіе есть атеизмъ.

Гартманъ постоянно ратуетъ противъ всякаго дуализма и 
не замъчаетъ, что доходитъ до всѣхъ этихъ дедукцій только 
потому, что онъ отдѣляетъ Бога, какъ общее, отъ индивиду
умовъ, хотя въ тоже время не допускаетъ, чтобы общее могло 
существовать внѣ индивидуумовъ. Однакожъ такая сбивчи
вость понятій въ наше время часто считается глубокою муд
ростью, потому что, кайъ говоритъ Мефистофель, когда че
ловѣкъ слышитъ слова, то обыкновенно думаетъ, что подъ 
этими словами что-нибудь нужно разумѣть.

Непонятно, какимъ образомъ философъ безсознательнаго мо
жетъ доказать обязанность переносить бремя жалкаго инди
видуальнаго существованія, такъ какъ это существованіе уда
ляетъ насъ отъ Бога, а наша цѣль есть соединеніе съ Богомъ. 
Точно также непонятно, какъ онъ доходитъ до того, что 
осуждаетъ христіанство за его подвижность, послѣ того, какъ 
самъ онъ призналъ, что подвижность есть правильная рели
гіозная потребность. Если какое-нибудь ученіе было враждебно 
культурѣ,— то это буддистическій пессимизмъ, который воз
обновляется Гартманомъ; ибо когда является отчаяніе въ улуч
шеніи судьбы человѣчества и въ уменьшеніи его бѣдствій, 
то пропадаетъ и энергія и желаніе трудиться для этихъ цѣ
лей 3‘). И если нашъ авторъ изъ ученія о томъ, что все есть 
одно, думаетъ вывести болѣе глубокія основанія для обязан-

,11) Философія безсознательнаго, 2 над., Берлинъ. 1870 года, стр. 645 
и слѣд.
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ности любви къ біижнему; ибо по этому ученію каждый ин
дивидуумъ видитъ въ другомъ самого себя и отсюда выво
дитъ, что все, принадлежащее ему, должно принадлежать и 
другому зг), то нельзя оставить безъ вниманія и другое слѣд
ствіе вытекающее отсюда, именно что одинъ индивидуумъ 
можетъ сказать другому: все, что принадлежитъ тебѣ, при
надлежитъ и мнѣ; ибо я—-ты, и ты— я.

Такимъ образомъ философъ безсознательнаго въ заключеніе 
является основателемъ атеистическаго соціализма или лучше 
коммунизма, хотя онъ намѣревался своими идеями побороть 
его и указать средства защиты противъ него, будучи напу
ганъ его звѣрскими проявленіями. Иронія судьбы этого Фило
софа поучительна; ибо отсюда ясно, что если вообще будетъ 
и должна быть религія, то она возможна только въ области 
теистическаго міросозерцанія. Если религія происходитъ отъ 
сДрейдепія возвыситься надъ этитъ эмпирическимъ міромъ, 
такъ какъ онъ, по ученію самого пессимизма, не соотвѣт
ствуетъ нашимъ идеаламъ, то должно признать существованіе 
дѣйствительности высшей, чѣмъ этотъ видимый міръ, суще- 
свованіё трансцендентальнаго, если только вообще религія не 
есть иллюзія. Вмѣстѣ съ вѣрою въ вышемірнаго Бога ре
лигія раждаетъ и вѣру въ личное безсмертіе, которая есть 
не что иное, какъ увѣренность въ истинности высшаго иде- 
Кльйато міра п въ нашемъ назначенія для этого міра; чистое 
урКйуКѢКіе этой вѣры можетъ носему имѣть только нрав
ственное дѣйствіе.

Ни одинъ мыслящій человѣкъ не можетъ сомнѣваться въ 
тоійгь, что изъ всѣхъ великихъ вопросовъ, волнующихъ насъ 
въ настОШіее время, нѣтъ важнѣе религіознаго вопроса; ибо 
э# 'есть 'вопросъ о самомъ фундаментѣ общества. Въ этомъ 
вопросѣ современность раздѣлилась на двѣ непримиримыя 
крайности;‘ОД1 каждым^ днемъ увеличивается чКслО тѣхъ, ко
торые ufiHtoBittatoWKK: ТЬЙ или! другой краййостй, и точно

:и,;я<.<*-и|т -н . .ел "■ : :•

3*) Ibid. Стр. і ’іѴ'іг слѣд. ' 1 І ' "
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также съ каждымъ днемъ уменьшается число партіи, стре
мящейся помирить религію и культуру. Ибо легко принести 
жертву разума и отказаться отъ собственнаго труда въ раз
рѣшеніи высшей проблемы жизни, точно также легко пред
оставить рѣшеніе этой проблемы одному только чувственному 
разсудку. Посему на усиленіе этихъ крайнихъ направленій 
должно смотрѣть, какъ на опасный симптомъ измельчанія об
щественнаго духа. Разложеніе этого духа на мистицизмъ и 
раціонализмъ является какъ бы распаденіемъ самого разума, 
который въ одно и то же время мистиченъ и раціоналенъ, 
то есть съ одной стороны проникаетъ въ глубину жизни и 
посему есть сознаніе тайнъ міра, а съ другой стороны ста
рается освѣтить эти тайны свѣтомъ разсудка.

Когда древній міръ приближался къ паденію и погибели, 
тамъ произошло такое же раздѣленіе этихъ двухъ направле
ній сознанія; съ одной стороны явилось мелочное матеріали
стическое и скептическое просвѣщеніе, которое не признавало 
ничего выше чувственнаго' горизонта, а вмѣстѣ съ отрицаніемъ 
всякой метафизики потеряло и сознаніе зависимости воли отъ 
высшихъ законовъ и произвело дикую оргію чувственныхъ 
страстей. Полные отчаянія стояли такіе люди, какъ Сенека 
и Тацитъ, передъ широко разверзтой пропастью погибели. 
Съ другой стороны выступилъ мистицизмъ въ самыхъ иска
женныхъ и странныхъ. Формахъ. Подобно тому, какъ во время 
кораблекрушенія утопающій хватается за каждую дощечку, 
которая обѣщаетъ ему хоть какую-нибудь надежду на спа
сеніе; такъ и тогда большая часть человѣчества, опасаясь 
потерять драгоцѣннѣйшія сокровища духа,- вѣру въ высшій 
міръ, бросалась на всякій культъ, который поддерживалъ въ 
немъ эту вѣру и обѣщалъ откровеніе того таинственнаго 
міра.

Теперь происходитъ то же самое. Но есть еще, кажется, 
надежда спасти нравственно-религіозное міросозерцаніе, какъ 
основаніе общественной жизни; ибо требованія науки не до 
такой степени очевидны и настоятельны, чтобы уничтожйть
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его, и духъ народа еще слишкомъ крѣпокъ и гдубокъ, чтобы 
найти удовлетвореніе въ ученіяхъ матеріализма. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ все болѣе и болѣе распространяется убѣжденіе въ томъ, 
что ежедневно возрастающій соціальный вопросъ неразрѣшимъ 
безъ новаго сильнаго пробужденія нравственнаго духа, а та
кое пробужденіе прежде всего обусловливается высшимъ нрав
ственнымъ взглядомъ на жизнь. Когда древній міръ прибли 
зился къ погибели, то болѣе глубокое и сильное развитіе ре
лигіознаго сознанія, явившееся съ возникновеніемъ христіан
ства, открыло человѣчеству новые пути его историческаго 
развитія. Современное человѣчество можетъ быть спасено 
такимъ же образомъ.

Ѳ. X.

18s



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ КОРОНОВАНІЯ Н СВЯЩЕННАГО ПОМАЗАНІЯ ИХЪ ИМПЕРАТОР

СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, АВГУСТА 26 дня 1877 года.

Сія есть побѣда, побѣдившая міръ, 
вѣра наша (1 Іоан. 5, 4).

Среди тревогъ и ужасовъ настоящей тяжкой войны, предпри
нятой во имя самыхъ возвышенныхъ и священныхъ началъ, вну
шаемыхъ вѣрою Христовою, мы празднуемъ торжество, въ ко
торомъ Верховному Вождю русскаго народа и воинства, нашему 
Благочестивѣйшему Государю, таинственно преподаны боже
ственныя силы Св. Духа, ведущія къ благому поспѣшенію во 
веѣхъ дѣлахъ щарствованія, къ побѣдѣ и одолѣнію на враги. 
Поэтому настоящее торжество наше есть собственно торжество 
вѣры, свидѣтельствуемой всѣмъ русскимъ православнымъ наро
домъ и царствомъ. Но торжество христіанской вѣры, по самому 
существу ея, не есть только предзнаменованіе, или нѣкоторое 
предварительное указаніе побѣды надъ врагами и необходимое 
приготовленіе къ ней. Вѣра сама по себѣ уже заключаетъ въ 
себѣ побѣду надъ всѣми врагами вѣрующаго; кто вѣруетъ, тотъ 
уже тѣмъ самымъ побѣждаетъ, есть побѣдитель. (Ля есть по- 
бѣда,, побѣдившая міръ, вѣра наша, возглашаетъ св. апостолъ 
и евангелистъ Іоаннъ,—возглашаетъ еще въ то время, когда по
всюду въ мірѣ господствовало язычество, когда на престолѣ 
римской имперіи возсѣдали Калигулы, Нероны, Домиціаны, ког
да еще только* начинало быть извѣстнымъ самое ‘имя христіанъ,
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которымъ предстояли двухвѣковыя гоненія и мученія на смерть. 
О какой хе побѣдѣ, побѣдившей міръ, можно было говорить 
тогда, и притомъ говорить рѣшительно и торжественно, какъ о 
несомнѣнно совершившемся историческомъ фактѣ?

Побѣда была одержана дѣйствительно и притомъ самая рѣ
шительная. Чтобы убѣдиться въ этомъ, надобно прежде всего 
знать, кто именно былъ врагъ, побѣжденный вѣрою христіанъ. 
Этотъ врагъ—міръ. Подъ именемъ міра нельзя, конечно, разу
мѣть въ настоящемъ случаѣ взятую саму по себѣ совокупность 
твореній Божіихъ, или ту часть ихъ, которая первоначально 
отдана была Богомъ въ господство и обладаніе первозданному 
человѣку. Прекрасный міръ Божій, и послѣ грѣхопаденія чело
вѣка, не заключалъ въ себѣ ничего для него враждебнаго въ 
отношеніи въ его достоинству и высшимъ духовнымъ цЬлямъ. 
Міръ, это—все то, что сдѣлано самимъ человѣкомъ изъ творе
нія Божія для служенія суетѣ и грѣху. Это область первѣе 
всего зла нравственнаго, столь же обширная, какъ обширно 
распространеніе на землѣ потомства согрѣшившаго человѣка,— 
это область, обилующая всѣми вещественными и нравственными 
средствами, употребленными на погибель душъ и тѣлесъ чело
вѣческихъ. Таковъ былъ міръ до-христіанскихъ обществъ, въ 
которомъ страсти, грубые инстинкты, дурныя наклонности и 
эгоистическіе интересы находили для себя выраженіе въ боже
ствахъ языческихъ и чревъ то раввивались и распространялись 
между людьми сильнѣе и безпрепятственнѣе. Побѣдить этотъ 
міръ однимъ какимъ-либо вещественнымъ оружіемъ—дѣло не
мыслимое и невозможное не столько потому, что всякое веще
ственное оружіе было во власти этого міра, но и по самому 
существу врага. Какъ бы ни было обширно и могущественно 
царство зла и грѣха въ мірѣ, но его корень,, источникъ и сре
доточіе—въ сердцѣ человѣческомъ, отъ котораго исходятъ и въ 
которому Сводятся всѣ нити и сплетенія зла, составляющія 
міръ,—отъ котораго исходятъ помышленія злая (Матѳ. 15, 19) 
и Находятъ въ мірѣ всякаго рода средства и пособія для сво
его выраженія. Поэтому побѣда надъ міромъ есть главнымъ 
образомъ побѣда надъ грѣховными расположеніями нашего 
сердца, одерживаемая не вещественными, а первѣе всего духов
ными оружіями, изъ которыхъ первое и важнѣйшее есть вѣра
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въ Бога-Сына, Побѣдителя грѣха. Нѣсть наша брань къ плоти 
и крови, говоритъ апостолъ, но къ началомъ и ко властемъ и 
къ міродержателемъ тмы вѣка сего. Сего ради пріимите вся 
оружія Божія, а паче всего щитъ вѣры (Еф. 6, 12, 13, 16). Вѣ
ра не есть холодное согласіе ума признавать извѣстное ученіе 
за истинное; она состоитъ въ совершенномъ измѣненіи сердеч
ныхъ помысловъ и расположеній человѣка, въ совершенномъ 
отложеніи прежняго образа жизни ветхаго человѣка, истлѣваю- 
щаго въ обольстительныхъ похотяхъ, и облеченіи въ новаго чело- 
вѣка, созданнаго по Богу въ праведности и святости истины 
(Еф. 4, 22. 24). Кто имѣетъ вѣру, тотъ побѣждаетъ грѣхъ, а 
чрезъ него и міръ, который властвуетъ надъ человѣкомъ по
средствомъ грѣха. Изумительно странное, безусловно-непонят
ное явленіе представляли эти новые люди, именующіе себя хри
стіанами, для древняго языческаго міра, чуждавшіеся его удо
вольствій, не поддававшіеся его обольщеніямъ, не увлекавшіеся 
его интересами, отрицавшіе, такъ сказать въ самомъ принципѣ 
весь строй и складъ его грѣховной жизни. Міръ ненавидѣлъ 
этихъ новыхъ людей отъ всей своей глубины и неистово на
прягалъ всѣ свои усилія и средства къ ихъ искорененію и ис
требленію. Но все было напрасно: ибо все клонилось только 
къ собственному его искорененію, къ конечному торжеству и 
побѣдѣ новыхъ людей. Разбитый на-голову въ самомъ своемъ 
средоточіи—гвъ грѣховномъ сердцѣ человѣка, грѣховный міръ ни
чѣмъ не могъ преодолѣть побѣднаго шествія новыхъ людей, 
которымъ онъ долженъ былъ наконецъ уступить свое мѣсто, 
свое могущество и власть надъ родомъ человѣческимъ. Цар
ство міра содѣлалось царствомъ Господа нашего и Христа Его, 
который и будетъ царствовать во вѣки вѣковъ (Апок. 11, 15).

Таковъ и всегда путь, который указываетъ христіанство къ 
побѣдѣ надъ всѣми враждебными ему силами и царствами, су
ществующими въ мірѣ. Непремѣннымъ, единственнымъ услові
емъ внѣшняго успѣха, развитія и совершенствованія оно по
ставляетъ преуспѣяніе внутреннее, развитіе и усовершенство
ваніе въ области духа, въ жизни по вѣрѣ и правдѣ Боаціей**— 
непремѣннымъ условіемъ побѣды надъ внѣшнимъ, врагомъ—по
бѣду надъ врагомъ внутреннимъ, надъ нашимъ собственнымъ 
ветхимъ человѣкомъ, истлѣвающимъ въ разнообразныхъ подо-
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тяхъ, противоборствующимъ закону ума и дѣлающимъ насъ 
плѣнниками закона грѣховнаго, безсильными въ борьбѣ съ мі
ромъ.

Настоящій врагъ, противъ котораго ополчилась православно
христіанская Россія, представляетъ собою, въ существѣ, тотъ 
же самый міръ, который уже побѣжденъ силою вѣры Христовой. 
Но теперь онъ является подъ нѣкоторымъ особеннымъ видомъ, 
ещё *болѣе враждебнымъ христіанству, нежели міръ древній, ко
торый ненавидѣлъ христіанство, не вѣдая его, какъ явленіе 
новое, только что начинавшее открывать свою таинственную 
силу. Тотъ же древній врагъ христіанства подъ знаменемъ Ма
гомета появился уже тогда, когда царство Христово утверди
лось и господствовало въ извѣстномъ въ то время свѣтѣ. Онъ 
собралъ вокругъ этого знамени стихіи, неуспѣвшія войдти въ 
царство Христово, привлекъ къ себѣ тѣ, которыя въ самомъ 
христіанствѣ были чужды Христа. Онъ представляетъ собою 
цѣлый міръ, въ которомъ ложь святотатственно прикрыта авто
ритетомъ божественнаго откровенія, въ которомъ высшія духов
ныя стороны и стремленія человѣка заглушены и извращены 
направленіемъ жизни человѣческой къ развитію п усиленію 
низшихъ, въ которомъ постыдныя страсти и грубыя наклон
ности грѣховной человѣческой природы изувѣрно освящены, 
какѣ религіозныя требованія. Весь строй жизни этого міра, рав
но какъ его распространепіе и господство, основаны на наси
ліи, порабощеніи и систематическомъ истребленіи христіанъ. 
Нынѣ онъ ведетъ противъ насъ ожесточенную борьбу во все
оружіи разрушительныхъ средствъ, не столько впрочемъ добы
ваемыхъ собственными успѣхами знанія, сколько доставляемыхъ 
ему изъ образованнѣйшихъ странъ христіанскаго міра. Указывая 
на это обстоятельство, желаемъ сказать только то, что этотъ 
врагѣ нашъ, какъ представитель противо-христіанскихъ началъ 
лежащаго во злѣ міра, уже издавна осужденъ на внутреннее 
безсиліе изначального побѣдою вѣры надъ міромъ. Сія есть по
бѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша, возвѣстилъ св. Іоаннъ, ра
зумѣя не Одну пЬбѣду надъ современнымъ ему міромъ, но надъ 
міромъ вообще, ѣ і какихъ бы видахъ онъ ни обнаруживался и 
ни возставаіъ іірбтивъ христіанства. Это—врагъ древній, извѣ
стный первобытнымъ христіанамъ и ими побѣжденный, хотя отъ
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возвѣщенной св. Евангелистомъ-Богословомъ побѣды до оконча
тельнаго торжества надъ нимъ прошло два тяжкихъ вѣка го
неній. Это врагъ—давній, и для насъ христіанъ русскихъ, мно
го разъ побѣждаемый. Два вѣка томилась нѣкогда Россія подъ 
игомъ могометанскихъ властителей и навсегда ^окруцщда сиду 
ихъ. Въ продолженіи также двухъ вѣковъ,* со временъ благо
честивыхъ нашихъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей, наше 
отечество почти чрезъ каждое двадесятилѣтіе вынуждено вести 
борьбу противъ нынѣшняго врага; настоящая война — десятая 
ужасная и жестотая, по подобію десятаго гоненія первенствую
щей церкви, навсегда кончившаго съ богоборнымъ врагомъ. Да 
будетъ же эта десятая война послѣднею п окончательною, да 
сокрушитъ Господь врага нашего подъ ноги наша вскорѣ и на 
всегда.

Да сокрушитъ Господь.... Первое и главнѣйшее оружіе нро- 
тивъ этого врага должно быть у насъ то самое, которымъ онъ 
былъ низложенъ вначалѣ, т. е. вѣра наша. Какъ великая перво
степенная христіанская держава, наша православная Россія 
обладаетъ могущественнѣйшими средствами, неисчерпаемыми си
лами къ побѣдѣ надъ врагомъ; однакожь Благочестивѣйшій 
Государь нашъ, объявляя войну, смиреннно обращается къ по
мощи и милосердію Всевышняго; <не на лукъ нашъ уповаемъ, 
ни оружіе наше спасетъ насъ, Господи но Твоея всемогущія 
помощи просимъ, и на Твою силу дерзающе* на враги наша 
ополчаемся», — слышится нынѣ повсюду въ молитвѣ сыновъ 
Россіи. Этотъ голосъ вѣры, имъ присущей я  чрезъ цихъ по
бѣждавшей царства. Да слышится этотъ голосъ, идущій ртъ 
сердца, чаще и чаще въ нашихъ словахъ и бесѣдахъ, въ ца
нгахъ писаніяхъ и дѣяніяхъ, да свидѣтельствуется его правда 
п искренность всею нашею жизнію! г

Нестерпимо тяжкія страданія единовѣрныхъ! и едцнрлл#мри- 
ныхъ братій нашихъ цодъ игомъ невѣрныхъ подвигдр рррдца 
русскаго народа съ Державнымъ своимъ В ож л^ъ ; і Н О ^ д о д -  
читься на ихъ защиту, на возстановленіе попранныхъ врагомъ 
началъ справедливости и человѣчцости? самыхъ основныхъ / 11 
первоначальныхъ требованій закоца Божескагаи челрвѢчес* ^о , 
нести всякаго рода жертвы и лишенія и подкрась за нихъ души 
своя. Это — духъ вѣры, по которому ревнуя, возревновали мы
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о Господѣ Богѣ нашемъ, видѣвъ поруганіе всеобщихъ законовъ 
Его, установленныхъ Имъ для жизни всякаго созданія чело
вѣка. Это ду^ъ любви, которая есть дѣйствующая сила вѣры. 
Больши сея любве никтоже иматъ, да кто душу свою пола- 
жить за други своя; но къ такой любви побуждаетъ только вѣ
ра Христова, чуждая всякихъ разсчетовъ и интересовъ, безко
рыстная и возвышенная.

Любовь, какъ дѣйствующая сида, какъ могущественное ору
жіе вѣры, всего болѣе благопотребна для христіанскихъ наро
довъ въ борьбѣ съ настоящимъ врагомъ нашей вѣры. Объеди
няя ихъ, она даетъ имъ несокрушимую, побѣдоносную силу, 
открываетъ для нихъ бездну Божественной любви съ ея мило
стями и обѣщаніями, дѣлаетъ ихъ соучастниками и сонаслѣд
никами силы и славы Христовой. О семъ разумѣютъ ecu, яко 
Mqu ученицы естег говоритъ Господь Іисусъ Христосъ, аще 
любовь иматс между собою (Іоан. 13, 35). Нарушеніе этой Бо
жественной заповѣди, этого условія для полученія благослове
ній небесныхъ и земныхъ, — нарушеніе, произведенное между 
христіанами раздѣленіями и враждою, было главнѣйшею причи
ною распространенія и господства ислама въ странахъ христі
анскихъ, самаго его существованія до сего дня. Благоговѣйно 
воспоминаемъ нынѣ, съ какою заботливостію нашъ Благоче
стивѣйшій Императоръ старался запастись этимъ духовнымъ 
оружіемъ вѣры въ устроеніи международныхъ отношеній между 
христіанскими державами, предъ началомъ войны. Не сознаніе 
безсилія, не страхъ предъ врагами, какъ могло казаться имъ, 
побуждали Его къ уступкамъ; но глубочайшее, по истинѣ хри
стіанское прозрѣніе въ тайны судебъ Божіихъ, открывавшихся 
въ исторіи, — но величайшая сниходительность, свойственная 
истинной любви, напрягающей всѣ усилія къ отысканію элемен
товъ соглашенія. Да призритъ Всеблагій Господь Своимъ мило
сердіемъ и на то немногое, что достигнуто въ этомъ отноше
ніи, да восполнитъ недостающее Своею безпредѣльною любовію, 
да укрѣпитъ и возраститъ начатки любви и единенія между 
христіанскими народами, и да дастъ крѣпость и державу лю- 
демъ Своимъ!

Чтобы успѣшно пользоваться духовнымъ всеоружіемъ вѣры 
къ полной и окончательной побѣдѣ надъ врагомъ, надобно
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быть новыми людьми, чуждыми всего ветхаго и грѣховнаго. За
будемъ ли въ настоящія минуты о томъ, что сдѣлано въ на
стоящее царствованіе для обновленія всего строя нашей обще
ственной жизни? Не достанетъ ми Новѣствующу времени о 
всѣхъ преобразовательныхъ трудахъ Вѣнценоснаго Обновителя 
русской земли; довлѣетъ сказать съ апостоломъ: древняя мимо 
идоша, се быта вся нова (2 Кор. 5, 17),—нова не въ смыслѣ 
только простаго измѣненія однихъ учрежденій и порядковъ на 
другіе, болѣе соотвѣтствующіе требованіямъ времени; но въ 
смыслѣ высшемъ и духовномъ — измѣненія болѣе и болѣе со
отвѣтствующаго вѣчнымъ требованіямъ евангельской истины, 
правды и блага для всѣхъ. Надобно только, чтобы новы были 
не одни учрежденія и порядки, но сами люди по преимуществу.

Духъ Господень, почившій благодатною силою Своею на по
мазанникѣ Своемъ, нашемъ возлюбленномъ Монархѣ, въ день 
вѣнчанія на царство, да осѣнитъ надъ главою Его и въ день 
брани, —благопоспѣшившій Ему въ мирныхъ дѣлахъ царствова
нія да укрѣпитъ десницу Его, простертую на пораженіе супо
статовъ, да содѣлаетъ Его врагомъ побѣдительна, злодѣемъ 
страшна, какъ содѣлалъ Его добрымъ милостива и благона
дежна. Да услышитъ Его въ дет печали (псал. 19, 1) и утѣ
шитъ Его побѣдою. Въ мірѣ (а тѣмъ паче въ борьбѣ съ мі
ромъ) скорбни будете. Но дерзайте, яко Азъ побѣдилъ міръ 
(Іоан. 16, 33), глаголетъ Господь. Аминь.

Протоіерей В. Д о ъ ѵ о т в о р с к і й.



СНЫ И ДУШЕВНЫЯ ЯВЛЕНІЯ

Сто тридцать лѣтъ тону назадъ '(въ 1748 г.) Французскій врачъ 
дѳ-ля-Метрц издалъ' въ свѣтъ свое сочиненіе «L’homme machine», 
гдѣ съ одушевленіемъ и большимъ знаніемъ дѣла, заслужившимъ 
одобреніе Дю-буа-Рѳймонда *), онъ развиваетъ мысль, что чело
вѣкъ есть живая машина, а его душевныя явленія составляютъ 
простой результатъ тѣлесной организаціи и механическихъ про
цессовъ. «Опытъ и наблюденіе должны быть единственными на
шими руководителями въ дѣлѣ познанія человѣка, говоритъ дѳ- 
ля-Метри; но данные опыты и наблюденія, необходимыя для это
го познанія, въ безчисленномъ множествѣ (sans nombre) соб
раны медиками, которые въ то же время были и Философами, а 
не Философами, которые не были медиками». И въ виду «без
численнаго множества» Фактовъ, подъ обаяніемъ живаго, энер
гическаго научнаго движенія энциклопедистовъ прошлаго вѣка, 
мысль, что человѣкъ машина и души въ немъ нѣтъ, въ то вре
мя сильно кружила головы человѣчества. Съ тѣхъ поръ утекло 
много воды, многое измѣнилось въ наукѣ и жизни, мысль энци
клопедистовъ и книга де-ла-Метри почти забыты; но на высотѣ 
современной науки старинное отожествленіе человѣка съ ма
шиной опять идетъ входъ, какъ новое ученіе о единствѣ пси
хическихъ и механическихъ явленій. Доказываютъ, что чело
вѣкъ безъ остатка разлагается на одни и тѣ же физико-химичю-

*) La Mettrie. Rede in der offentlichen Sitznng der Koniel. Akad. 
der 'Wissenschaft. aril 28 januar 1875. Cp. у Lange въ его Geschichlte 
dee Materialism.: de la Mettrie.
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скія начала, подводится подъ одни и тѣжѳ основные законы 
матеріальнаго міра, какъ и всякое животное, растеніе, камень, 
или искусственная машина. Чтобы увѣриться въ этой истинѣ, 
опять рекомендуютъ опытъ и наблюденіе какъ единственно-вѣр
ный путь познанія, и снова то остроумно, то вовсе неостро
умно, бѣдныхъ мало знающихъ ф и л о с о ф о в ъ  сопоставляютъ съ 
счастливыми всезнающими «медиками».

Однако между человѣкомъ-машиной прошлаго вѣка и совре
меннымъ человѣкомъ-машиной въ сто тридцать лѣтъ накопилась 
большая разница. Механизмъ нервной системы, принадлежавшій 
де-ля-Метри и его современникамъ, напр. Кондильяку, Дидро, при 
всемъ «безчисленномъ множествѣ» Фактовъ, данныхъ въ опытѣ 
и наблюденіи, ве зналъ еще болѣе безчисленнаго множества но
выхъ Фактовъ и обобщеній, не зналъ многихъ весьма важныхъ 
тайнъ своего устройства, отправленій и отношеній къ внѣшнему 
міру. Въ настоящее время мозговая машина ученыхъ и образо
ванныхъ людей имѣетъ несравненно больше свѣдѣній о самой 
себѣ и о внѣшнемъ мірѣ*, безчисленное множество Фактовъ, изъ 
которыхъ человѣкъ-машина умѣетъ почерпать доказательства и 
убѣжденія, что онъ именно машина, удвоилось, если не учетве
рилось, и собираются они не одними медиками, а со всей обшир
ной области естествознанія, включая сюда и соціальныя науки. 
Современный человѣческій мозгъ дошелъ де познанія великаго 
основнаго закона природы—закона сохраненія силы (и вещества) 
н наконецъ строитъ теорію механическаго единства всѣхъ ве
щей и явленій.

Мысль о единствѣ психическихъ и механическихъ явленій 
представляется теперь не скороспѣлымъ плодомъ отважнаго че
ловѣческаго остроумія, а результатомъ серьознаго положитель
наго знанія. Вся гармоническая система современныхъ точныхъ 
наукъ дружно ведетъ современные умы къ признанію за истину 
того, что движеніе матеріи есть основное начало всѣхъ ѣещей 
и явленій въ мірѣ. Въ томъ же мірѣ, среди вещѳ’й и явленій, 
стоитъ и человѣкъ, какъ часть природы, въ ряду "животныхъ, 
какъ живой аггрѳгатъ Физико-химическихъ частицъ л  ихъ дѣя
тельности. Что же такое его я, субъектъ, его душа? Де-ля-Ме- 
тра, или, въ новое время Бюхнеръ и Фохтъ безъ дальнѣйшихъ 
разсужденій, полагаясь на «безчисленное множество» «актовъ,
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отвѣчаютъ на этотъ вопросъ наивнымъ и грубымъ матеріализ
момъ. Позитивисты объявляютъ его неподлѳжащинъ научному 
рѣшенію. Но наука всегда оставляетъ позади ученыя секты. 
Душевныя явленія сдѣлались предметомъ спеціальныхъ энерги
ческихъ изслѣдованіе, особенно у англійскихъ психологовъ и 
нѣмецкихъ психо-физіологовъ. Точные результаты этихъ изслѣ
дованій показываютъ тѣснѣйшую связь душевныхъ явленій съ 
матеріальными Физико-химическими процессами, такъ что какъ 
будто одни совершенно сливаются съ другими, и нѣтъ возмож
ности опредѣлить, гдѣ кончается матерія и начинается духъ. Есте
ственно, что подъ вліяніемъ господствующихъ въ современномъ 
естествознаніи идей возникло сильное предрасположеніе думать, 
что если душа и не функція, не продуктъ мозга, какъ пола
гаютъ грубые матеріалисты, то во всякомъ случаѣ душевныя 
явленія имѣютъ общее начало съ чисто матеріальными, нервно
мозговыми процессами. Это общее начало, будто бы объединяю
щее духъ и матерію, и усматриваютъ въ механическомъ движе
ніи и развитіи вещества. Матеріализмъ превращается въ мо
низмъ. Люди, изслѣдующіе душевныя и тѣлесныя явленія чело
вѣка со всею точностью ,. со всею любовью къ истинѣ, даютъ 
понять и даже прямо утверждаютъ, что дѣйствительно будто въ 
человѣкѣ нѣтъ ничего, кромѣ матеріальныхъ частицъ и ихъ раз
нообразныхъ движеній, а то, что называется душевными явле
ніями, свободой, нравственностію, — все это субъективное выра
женіе однихъ и тѣхъ же роковыхъ механическихъ процессовъ.

Говорятъ, особенный свѣтъ на такое рѣшеніе вопроса о ду
шевныхъ явленіяхъ бросаютъ такъ называемыя психо-физіоло- 
гическія изслѣдованія, около которыхъ группируются имена 
Фехнера, Гельмгольца, Вундта, Дондерса, Гитцига, Горвича, Сѣ
ченова и многихъ другихъ. Конечно до сихъ поръ въ области 
этихъ изслѣдованій гораздо больше авторитетныхъ именъ уче
ныхъ, чѣмъ положительныхъ научныхъ результатовъ: дѣло еще 
очень новое и необычайно трудное, и результаты, добытые пси
хофизіологами, какъ всякій знающій согласится, весьма непол
ны, элементарны и ограниченны; но на общей почвѣ современ
наго механическаго міросозерцанія эти результаты получаютъ 
важное значеніе. Ясный смыелъ психофизіологическихъ откры-
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тій не подлежитъ сомнѣнію: видно, что душевныя явленія тѣсно 
связаны съ тѣлесными, и каждому духовному акту, ощущенію, 
представленію, нли отвлеченной идеѣ, неизбѣжно соотвѣтствуетъ 
какое нибудь Физико-химическое или вооще. механическое измѣ
неніе въ нервно-мозговыхъ тканяхъ. Все это и понятно. Чело
вѣкъ не духъ безтѣлесный, и пока онъ живетъ въ условіяхъ 
своего настоящаго существованія, нельзя думать, что душевныя 
явленія, каково бы ни было ихъ начало, духовное или матері
альное, происходили внѣ связи съ тѣлесными, такъ что тѣлес
ныя явленія въ одномъ и томъ же человѣкѣ шли бы своимъ че
редомъ, а душевныя своимъ. Даже психологи «метафизики», за 
исключеніемъ мистиковъ, со временъ Декарта, сколько извѣстно, 
не думали, что въ человѣческомъ организмѣ два рада явленій 
происходятъ безъ всякой связи, безъ соотвѣтствія, безъ отно
шеній. Факта тѣснѣйшей связи души съ тѣломъ они не отри
цали, а только объясняли его по своему. Только несправедли
вость и пренебрежительное незнаніе даетъ возможность мно
гимъ Физіологамъ спеціалистамъ и образованнымъ людямъ не 
краснѣя взводить на «метафизиковъ», на «психологовъ, всякія на
праслины и небылицы относительно, ихъ взглядовъ на душев
ныя явленія. Между психологами и Физіологами дѣло идетъ во
все не о Фактѣ тѣсной связи души съ тѣломъ, а о его объяс
неніи. Было бы торжествомъ науки, если бы путемъ такихъ 
опытовъ и наблюденій, какіе выполнили Фѳхнеръ, Гельмгольцъ, 
Вундтъ и др., въ точности прослѣдить пути нервныхъ Физико
химическихъ возбужденій и измѣненія въ состояніяхъ вещества, 
соотвѣтствующія каждому духовному акту; было бы полнымъ 
торжествомъ науки, еслибы когда нибудь психо-физіологъ могъ 
съ точностью астронома представить нервно-мышечные процес
сы, которые произошли въ Цезарѣ ори его переходѣ чрезъ Р у
биконъ, или которые должны происходить вътоловахъ ученаго и 
полузнающаго человѣка, когда и тотъ и другой подумаютъ объ 
абсолютной идеѣ Гегеля. Но нужна не особенная степень про
ницательности, а довольно умѣренная ясность мысли, чтобы ви
дѣть, что и тогда было бы доказано и объяснено строгое я 
точное соотвѣтствіе между душевными и тѣлесными или меха
ническими явленіями, а не происхожденіе однихъ отъ другихъ,
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было бы понятно едцнство дѣйствій, а не дѣятелей. Самое точг 
ное соотвѣтствіе нашихъ мыслей о механикѣ нервныхъ процес- 
совъ съ самыми нервными процессами еще не значитъ, чтобы 
эти нервные процессы и мысль о нихъ въ концѣ всего своди
лись на одно и то же, приблизительно такъ же, какъ .самая точ
ная мысль о паровой машинѣ еще не тоже, что настоящая па
ровая машина. Тѣмъ больше теперь, когда до указаннаго тор
жества науки еще далекимъ-далѳко, психо-Физіологическія изслѣ
дованія и открытія не даютъ права па рѣшительные и безуслов
ные выводы о сущности душевныхъ явленій. Сами психо-физіо
логи большею частію и не дѣлаютъ такихъ выводовъ, а огра
ничиваются только точнымъ научнымъ опредѣленіемъ отношеній 
между душевными и механическими явленіями. Послѣднее, мета
физическое, объясненіе связи между тѣми и другими не пере
стаетъ оставаться вопросомъ. Конечные и безусловные выводы 
о природѣ душевныхъ явленій, будто бы эти явленія развивают
ся изъ общей матеріальной дѣятельности всего міра, утверж
даются не на психо-Физіологическихъ пзслѣдованіяхъ и откры
тіяхъ, какъ многимъ кажется, а на общей посылкѣ всего со
временнаго естествознаніе и на общемъ предрасположеніи дѣ
лать изъ этой посылки всеобъемлющія заключенія. Въ исторіи 
науки нерѣдки примѣры преувеличенія научныхъ обобщеній. 
Когда, послѣ долгаго и упорнаго невѣрія медики признали ве
ликое открытіе Гарвея (кровеобращеніе), явилось предрасполо
женіе смотрѣть на организмъ человѣка просто какъ на гидрав
лическую машину, и всѣ.болѣзни стали приписывать недостат
камъ кровеобращенія. Нѣтъ ничего удивительнаго, что и въ на
стоящее время все стараются объяснить механическимъ движе
ніемъ. Любовь къ единству, къ симметріи, заставляетъ людей съ 
нетерпѣніемъ подводить всѣ явленія къ одному исходному на
чалу и служитъ источникомъ какъ замѣчательныхъ открытій, 
такъ и замѣчательныхъ и упорныхъ заблужденій.

Общую посылку современнаго естествознанія, изъ которой пря
мо или косвенно выводится заключеніе о единствѣ психическихъ 
и механическихъ явленій, составляетъ такъ называемый за
конъ сохраненія или постоянства «силы». Этотъ законъ заклю
чается прежде всего въ томъ, что никакая нами наблюдаемая 
и изучаемая дѣятельность вещества не возникаетъ изъ ничего
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и не изчезаетъ въ ничто, какъ бы ни было мало, ничтожно ко
личество или размѣръ этой дѣятельности. Въ природѣ сохра
няется напр. и движеніе земли вокругъ своей оси! и по орбитѣ 
вокругъ солнца, не теряется, не пропадаетъ и движеніе; произ
веденное крыломъ комара, а передается частицамъ воздуха и t .  
д. Вѣрность этой истины, вѣрность закона сохраненія силы, ни
сколько не зависитъ отъ того, будемъ ли мы при этомъ считать 
силу или дѣятельность вещества вѣчной, или нѣтъ; и нерѣдко 
употребляемое даже модное выраженіе этого закона «сила вѣчна» 
уже переводитъ законъ сохраненія силы изъ физики въ «мета
физику». Вѣчна или нѣтъ сила, сохраняющаяся въ матеріальномъ 
мірѣ, этого наука не знаетъ. Всего количества міровой раббты 
еще никто не вычислилъ, не взвѣсилъ И не измѣрилъ. Въ нау
кѣ дознано не то, что сила остается неизмѣнной, постоянной, 
не прибывающей и не убывающей величиной безусловно, без
относительно, какъ міроваи единица. Постоянство и сохраненіе 
силы изучено и опредѣлено на от дѣльныхъ вещахъ и явленіяхъ, 
гдѣ всякая данная дѣятельность, «сила», имѣетъ начало и конецъ 
о неизбѣжно происходитъ въ разнообразныхъ соотношеніяхъ со 
всѣмъ окружающимъ. Въ виду сказаннаго, «Сбхраноніе силы» бу
детъ выражать ясный и точный Физическій законъ, а «вѣчность 
силы» далеко неясную н неточную философскую, «метафизиче
скую» идею. '■

Удерживаясь въ кругу Физическихъ явленій, мы видимъ и зна
емъ, что одни предметы въ мірѣ дѣйствуютъ на другіе и въ свою 
очередь получаютъ отъ нихъ воздѣйствіе. Солнц# Притягиваетъ 
землю и наоборотъ земля—солнце; къ землѣ притягивается ка
мень и самъ притягиваетъ ее; движущійся предметъ, если ему 
что-нибудь мѣшаетъ двигаться, нагрѣвается, напр. плохо смазан
ная ось въ колесѣ, а нагрѣтый можетъ вызвать движеніе, напр. 
вода въ паровой машинѣ, да и всякая Вещь' отъ тепла расши
ряется, т. е. движется, п т. д. Изъ такихъ Соотношеній между 
дѣйствіями п воздѣйствіями слагается и весь матеріальный 
міръ. Изучая эти соотношенія посредствомъ оп^тД 'п наблюде
нія, мы эмпирически группируемъ всю разнообразную дѣятель
ность вещества на обширные отдѣлы или ряды явленій''мехайй* 
ческихъ, тепловыхъ, свѣХовыхъ, электрическимъ,‘ магнитІвЬіХѢ, 
химическихъ. Сколько до сихъ поръ извѣстно,' какиХѢ шРИ'дь



ЗАКОНЪ СОХРАНЕНІЯ СИЛЫ. 281

другихъ Формъ дѣятельности вещества въ природѣ н ѣ тъ 2 3). При
томъ оказалось, что и зти Формы соотносительны между собою 
и сродны, потому что наир, движеніе въ природѣ, или въ на
шихъ аппаратахъ и машинахъ, вызываетъ и можетъ вызывать 
и всѣ другія Формы матеріальной дѣятельности—звукъ, теплоту, 
свѣтъ, электричество, магнетизмъ и химическое сродство. И 
наоборотъ: любая изъ этихъ Формъ или «силъ» переходитъ или 
можетъ быть переведена во всѣ другія. Открыто и доказано, и 
теоретически и экспериментально, что «силы» не только соотно
сительны, но и эквивалентны, равноцѣнны, т. е. измѣняются и пе
реходятъ одна въ другую въ равныхъ количествахъ: сколько 
тратится одной дѣятельности вещества, сколько же изъ этой 
же самой дѣятельности получается другой ея Формы, подобно 
тому какъ возьмемъ ли мы десять рублей золотою монетой или 
серебряной или мѣдной, у насъ все-таки будетъ ни больше, 
ни меньше, какъ десять рублей. Пила нагрѣвается при пиле
ніи ровно настолько, насколько быстро ея движеніе и велико 
треніе. На работу пилѳвія въ свою очередь истратится равное 
ей количество химическаго измѣненія въ мускулахъ пильщика, 
и затѣмъ пиленіе перейдетъ въ равное ему количество тепла. 
Сколько въ гальванической батареѣ химической работы, столько 
получается и электричества. Если прекращается механическое 
движеніе обыкновенныхъ крупныхъ массъ совсѣмъ или толь
ко частью, то оно тою же частью или всѣмъ своимъ количе
ствомъ неизбѣжно возродится въ какой-нибудь другой Формѣ, 
и скорѣе всего въ Формѣ теплоты. Такой эквивалентный пере
ходъ работы, происходящей въ веществѣ, изъ одной Формы 
или изъ одного состоянія въ другое и отъ одного предмета.къ 
другому можно въ каждомъ данномъ случаѣ слѣдить взадъ и 
впередъ, т. е. мы можемъ напр. доискиваться, откуда полу
чаютъ «силу» мускулы пильщика и т. д. и куда дѣвается те
плота нагрѣвшейся пилы при остываніи и т. д. и во всѣхъ слу
чаяхъ изучаемыхъ нами отношеній между вещами и явленіями, 
пока мы не потеряемъ нити опыта и наблюденія, мы не най-

2) Біологическія явленія, явленія ливни, въ концѣ всего сводятся
на тѣже самыя формы матеріальной дѣятельности.
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денъ и потери или прибыли «силы». Всякое данное въ опытѣ 
и наблюденіи количество дѣятельности вещества — величина 
постоянная, сохраняется безъ увеличенія и уменьшенія. Эта 
истина и выражается подъ именемъ закона сохраненія или по
стоянства силы. Очевидно, этотъ законъ обнимаетъ всю и вся
кую дѣятельность вещества, и въ то же время понятно, что вся 
дѣятельность вещества, переходя изъ одной Формы въ другую, 
образуетъ замкнутый кругъ. Q если только въ этотъ кругъ мо
гутъ воПти всѣ явленія всего міра, то каждый изъ нихъ непре
мѣнно будетъ или механическимъ, или тепловымъ, или Свѣтло
вымъ, электрическимъ, магнитнымъ, химическимъ и — никакимъ 
другимъ. Но этого мало. Законъ сохраненія силы со всею ясно
стью и математической точностью и достовѣрностью, какъ из
вѣстно, обнаружился въ переходахъ тепла въ механическое 
движеніе и наоборотъ движенія въ тепло, а при этомъ въ то же 
время открылось, что теплота есть то же родъ движенія. Вся 
разница только въ движущихся массахъ. Когда летитъ пушеч
ное ядро, въ движеніи находится вся его масса цѣликомъ; когда 
оно ударится въ цѣль, на нашъ взглядъ оно придетъ въ непо
движность. За то приходятъ въ движеніе мельчайшія частицы, 
изъ какихъ состоитъ вся масса ядра. Глазами этого дявжѳнія 
увидать нельзя, но если дотронуться до ядра, оно вслѣдствіе 
внутренняго, невидимаго движенія его частицъ окажется горя
чимъ. Въ термометрѣ даже можно прямо видѣть, какъ ртуть отъ 
тепла поднимается, движется. Множество Фактовъ показываетъ, 
что не только теплота есть родъ движенія мелкихъ, невидимыхъ 
глазу частицъ, или массъ вещества, но и всѣ другія Формы ма
теріальной дѣятельности, свѣтъ, электричество и т. д. представ
ляются различными явленіями только на наши глаза, на наше 
осязаніе, вообще на наши ощущенія, а на самомъ дѣлѣ сводятся 
на механическое движеніе то крупныхъ, то мельчайшихъ частицъ 
вещества, какія только нашъ умъ въ состояніи вообразить. Это 
научное обобщеніе въ связи съ закономъ сохраненія силы и 
составляетъ основу распространеннаго въ настоящее время ме
ханическаго міросозерцанія.

Съ механической точки зрѣнія, имѣющей въ настоящее время 
высокую степень научной достовѣрности,, смыслъ всѣхъ вещей 
и явленій въ природѣ въ главныхъ чертахъ получаетъ порази-
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тельную ясность и простоту. Каждая вещь, каждый предметъ, 
какъ матеріальная масса, представляетъ составъ, аггрѳгатъ по
стоянно то движущихся, то уравновѣшивающихся частицъ. Каж
дое явленіе есть движеніе то крупныхъ массъ, то болѣе и болѣе 
мелкихъ, наконецъ невидимыхъ глазами, невообразимо малѣйшихъ, 
«эѳирныхъ». Всевозможныя массы то порознь, то группами по
стоянно передаютъ и перенимаютъ другъ отъ друга извѣстный 
запасъ механическаго движенія, работы. Каждая изъ нихъ совер
шаетъ то простое механическое движеніе, то тепловое, хими
ческое и т. д. до тѣхъ поръ, пока не передаетъ его окружаю
щей средѣ, но каждый разъ количество переданнаго движенія 
замѣняется такимъ же (эквивалентнымъ) количествомъ изъ окру
жающей среды. Въ одномъ и томъ же, невидимому, неподвижномъ 
камнѣ между его частями и частицами постоянно происходитъ 
какое-нибудь движеніе, измѣненіе; въ спокойномъ камнѣ на са
момъ дѣлѣ нѣтъ безусловнаго покоя. Въ немъ постоянно пере
межаются, или сущ ествуютъ вмѣстѣ тепловыя, химическія, элек
трическія движенія. Одно движеніе приходитъ въ равновѣсіе, 
другое заступаетъ его мѣсто, п въ концѣ всего сумма; можетъ 
быть, незамѣтныхъ движеній п измѣненій оказывается такою мо
гучею «рукою времени», что ей, какъ извѣстно, не могутъ сопро
тивляться самыя твердыя, неподвижныя вещи. Все измѣняется, 
всякая вещь и всякое явленіе имѣетъ начало и конецъ.

Само собою разумѣется, что движеніе, какого бы рода оно ни 
было, неразрывно съ той массой, которая движется. Какъ по ста
рому матеріалистическому выраженію нѣтъ силы безъ матерін- 
а матеріи безъ силы, такъ по новому механическому міровоззрѣ
нію нѣтъ движенія безъ массы и массы безъ движенія.. Какъ до
казано, что во всѣхъ случаяхъ матеріальной дѣятельности со
храняется сила, такъ доказано, что сохраняется и вещество не 
только въ его Физическихъ измѣненіяхъ, но и въ химическихъ. 
Когда напр. сгораетъ свѣча, матеріальные элементы, изъ кото
рыхъ она состоитъ, не исчезаютъ въ ничто, а продолжаютъ свое 
существованіе въ видѣ газовъ, и если свѣча* вѣсила %  Фунта, 
то послѣ ея сгаранія этихъ газовъ (за вычетомъ кислорода воз
духа) тоже %  оунта. Такимъ образомъ «законъ сохраненія силы» 
собственно одностороннее, неполное выраженіе дѣйствительно
сти: сила илп движеніе сохраняется вмѣстѣ съ веществомъ плп

19 *
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съ пассов, при чемъ, напомнимъ, «сохраненіе», «постоянство» 
силы и вещества далеко ие одно и тоже, что «вѣчность». Изъ 
сказаннаго видно в подтверждается опытомъ, что всякое меха
ническое явленіе входитъ въ извѣстные уже вамъ кругъ «силъ» 
природы и въ тоже время не можетъ быть внѣ какихъ-нибудь 
массъ, крупныхъ или частичныхъ, молекулярныхъ, и наоборотъ, 
никакая масса не можетъ быть безъ какого-нибудь явленія меха- 
вическаго, тепловаго, свѣтоваго, электрическаго, магнитнаго, хи
мическаго. Куда бы насъ ни повелъ опытъ, мысль или вообра
женіе въ кругу чисто матеріальныхъ явленіе, мы ни глазами, 
никакими нашими чувствами и никакою силою воображенія не 
увидимъ ничего больше, какъ только движущіяся массы матеріи.

Движущіяся массы вещества весьма различны по своей вели
чинѣ и по составу: съ одной стороны онѣ велики какъ небес
ныя тѣла, а съ другое малы какъ химическія частицы, «атомы», 
«эѳиръ». Но какова бы ни была масса вещества и въ какихъ бы 
условіяхъ и сочетаніяхъ она ни совершала такое или другое 
движеніе, вся ея механика всегда сводится только къ тремъ эле
ментамъ: къ ея величинѣ, направленію и скорости. При всевоз
можныхъ измѣненіяхъ вещества и его дѣятельности, вся раз
ница между явленіями будетъ состоять, съ механической точки 
зрѣнія, единственно въ различіи между массами, направленіями 
и скоростью ихъ движенія. Эти механическіе элементы, даже по
мимо всякой механической теоріи, такъ или иначе обнаружива
ются во всѣхъ матеріальныхъ явленіяхъ. Звукъ, тепло, свѣтъ 
связаны съ матеріальными массами, имѣютъ направленіе и ту или 
другую скорость. Вмѣстѣ съ тѣмъ и законъ сохраненія силы » 
вещества, въ какихъ бы явленіяхъ мы его ни слѣдили, въ концѣ 
всего обнимаетъ только эти элементы: въ вещахъ и явленіяхъ 
сохраняются или массы или направленія или скорость ихъ дви
женія. Въ результатѣ этихъ простыхъ, повидимому, отношеній 
получается все разнообразіе матеріальныхъ явленій всего види
маго нами міра.

Въ кругу тѣхъ же явленій стоитъ и человѣкъ. Весь его орга
низмъ въ теченіе всей его жизни и со всѣми отправленіями со
ставляетъ сумму матеріальныхъ частицъ, изъ разнообразныхъ и 
разнообразно и постоянно измѣняющихся направленій и скоро
стей, и по закону сохраненія силы и вещества больше нѣтъ въ
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немъ ничего. И нельзя не согласиться, что человѣкъ, уж е давно 
прозванный микрокосмосомъ, малымъ міромъ, можетъ быть самый 
выразительный представитель этого закона во всей природѣ. Ка
кимъ же теперь образомъ изъ «силы», сохраняющейся вмѣстѣ 
съ веществомъ, изъ матеріальныхъ массъ, изъ направленій и 
скоростей слагаются душевныя явленія? Какъ они относятся къ 
тепловымъ, химическимъ и вообще къ механическимъ явленіямъ?

Послѣ долгаго размышленія намъ показалось,что еслибы вѣрую 
щіе въ единство или тожество душевныхъ и механическихъ яв
леній были достаточно вѣрны началамъ механическаго міросо
зерцанія п достаточно послѣдовательны, а потому ставили бы 
душевныя явленія рядомъ не съ «нервными» процессами, а имен
но съ механическими измѣненіями нервнаго вещества, тогда, по 
прямому смыслу закона сохраненія силы и вещества, не такъ 
легко было бы признать мысль и сознаніе тожественными съ 
матеріальными массами, движущимися въ извѣстномъ направле
ніи и съ извѣстною скоростью. Законъ сохраненія силы и ве
щества вѣренъ и «неопровержимъ», пока онъ остается Физиче
скимъ закономъ, но если въ его широкое, міровоѳ содержаніе 
ввести и душевныя явленія, тогда онъ превратится въ метафи
зическій законъ, и за> вѣрность его нужно будетъ искать какое- 
нибудь особенное ручательство.

Въ самомъ дѣлѣ, сколько извѣстно, все содержаніе Физико
химическаго (или механическаго) закона сохраненія силы и ве
щества исчерпывается явленіями въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. 
Никакой сущности вещей, ничего безотносительнаго этотъ за
конъ, въ своемъ прямомъ и правильномъ Физико-химическомъ 
значеніи, не касается. Сохраняется не метафизическая «сила» 
какая-нибудь, а непремѣнно механическія, тепловыя, свѣтовыя, 
электрическія, магнитныя, химическія явленія,— не отвлеченное 
«вещество», а кислородъ, водородъ, азотъ, и т. д. всѣ извѣстные 
теперь химическіе элемѳвты. Если въ кругъ этого «сохраненія» 
вставить и душевныя явленія, тогда эти явленія не только дол
жны быть соотносительны со всѣми другими, но и эквивалентны, 
т.-е. извѣстное количество душевныхъ явленій должно быть равно 
такому же количеству напр.> химическихъ, электрическихъ, или 
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ. Это значитъ, что если «сила», сохра
няющаяся въ человѣкѣ, должна переходить въ душевныя явле-
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нія такъ же, какъ напр. движеніе переходятъ въ теплоту, то 
по закону сохраненія, насколько выходитъ душевныхъ явленій, 
настолько меньше должно происходить въ тоже время другихъ 
явленій. Душевныя явленія очевидно должны стоять къ другимъ 
явленіямъ, происходящимъ въ человѣческомъ организмѣ, точно 
въ такомъ же отношеніи, какъ напр. движеніе пушечнаго ядра 
къ теплу: есть движеніе массы, нѣтъ тепла; есть тепло, нѣтъ 
движенія массы. Одно бываетъ ваточный счетъ другаго Чтобы 
получить п движеніе массы ядра и тепло въ одно и тоже время, 
нужно заранѣе накалить ядро, а потомъ уже сообщить ему по
летъ, движеніе. Если въ человѣкѣ вмѣстѣ съ другими явленіями 
происходятъ еще душевныя, тогда по закону сохраненія силы . 
и вещества должно быть одно изъ двухъ: или другихъ явленій, 
напр. тепла, химическаго сродства меньше, чѣмъ было бы безъ 
душевн'Ьіхъ, или душевныя явленія заранѣе попадаютъ въ чело
вѣческій организмъ въ видѣ скрытой энергіи изъ общаго запаса 
природы.

Дѣйствительно, полагаютъ п ссылаются на психофизіологиче
скія изслѣдованія, будто на произведеніе душевныхъ явленій, на 
наши ощущенія и мысли, въ организмѣ происходитъ соотвѣт
ствующая трата, именно химической работы. Каждое ощущеніе, 
каждая мысль, желаніе, равно какъ и движеніе', потребляетъ 
нервное и мускульное вещество. Это весьма важное обстоятель
ство представляется и считается рѣшительнымъ доказательствомъ 
въ пользу единства душевныхъ и матеріальныхъ явленій. Допу
стимъ Фактъ во всей его силѣ, но обратимъ вниманіе, какъ и 
что онъ доказываетъ. Непосредственно, для непрѳдзанятагэ ума, 
этотъ Фактъ доказываетъ только связь душевныхъ явленій съ 
матеріальными, потому что изъ едпновременностн или послѣдо
вательности тѣхъ и другихъ правильный научный методъ не 
даетъ права заключать о единствѣ или тожествѣ ихъ, прибли
зительно такъ же, какъ нельзя заключать о единствѣ или тоже
ствѣ телеграммы съ распространеніемъ электрическаго тока по 
проволокѣ. Безъ всякаго сомнѣнія Фактъ тѣсной связи между 
душевными и матеріальными процессами можетъ быть принятъ 
за доказательство нхъ единства только тогда, когда мы увѣримся, 
что душевныя явленія эквивалентны Физико-химическимъ. Безъ 
этого послѣдняго условія всякая попытка вывести душевныя



ЗАКОНЪ СОХРАНЕНІЯ СИЛЫ. 287

явленія изъ матеріальной дѣятельности остается словами, имѣю
щими не научный смыслъ, а метафизическій. Но дѣйствительно 
ли эквивалентны душевныя явленія химической (или вообще ме
ханической) дѣятельности нервнаго вещества?

Какъ мы видѣли, законъ сохраненія силы обнимаетъ не «силы» 
сами въ себѣ, а извѣстныя явленія; не «силы» сохраняются, остают
ся постоянными, а явленія въ связи съ Физико-химическими масса
ми. Мед,уже знаемъ, что во всемъ матеріальномъ мірѣ сохраняется 
опредѣленный рядъ, или вѣрнѣе кругъ явленій: механическія, теп
ловыя, свѣтовыя, электрическія, магнитныя, химическія. По Физи
ческому закону сохраненія силы тѣ же явленія сохраняются и во 
всѣхъ организмахъ; но въ животныхъ къ этимъ явленіямъ прибав
ляется новое звено—явленія психическія. Въ человѣкѣ этб новое 
звено въ Формѣ явленій сознанія,ваучно-ФилосоФСкой мысли, нрав
ственныхъ и эстетическихъ чувствъ1и всего процесса умствен
наго и соціальнаго развитія становится чисто человѣческимъ, 
выдѣляетъ человѣка изъ всей остальной природы. И если мы 
хотимъ объяснять душевныя явленія изъ однихъ и тѣхъ же Фи
зико-химическихъ началъ, то должны относить ихъ къ той же 
«силѣ», къ какой относятся всѣ матеріальныя явленія; и по за
кону сохраненія этой «силы» душевныя явленія должны бы со
храняться на ряду со всѣми другими въ любой матеріальной 
вещи. Во всемъ мірѣ нѣтъ тѣла, въ которомъ такъ или иначе 
не происходила бы механическая, тепловая, свѣтовая, электри
ческая, магнитная, химическая дѣятельность. Какъ же думать о 
множествѣ тѣлъ, въ которыхъ при сохраненіи общей дѣятель
ности вещества, при сохраненіи всѣхъ Физико-химическихъ яв
леній, нѣтъ явленій душевныхъ? Какимъ образомъ кругъ извѣ
стныхъ явленій, въ которыхъ сохраняется «сила», раздвигается, 
чтобы дать особенное мѣсто душевнымъ явленіямъ? Вмѣстѣ съ 
воздухомъ и пищей, вмѣстѣ съ воспріятіемъ свѣтовыхъ, звуко
выхъ и т. д. колебаній въ человѣка переходитъ изъ внѣшняго 
окружающаго .его міра вся разнообразная дѣятельность вещества, 
но къ опредѣленному, постоянному кругу Физико-химическихъ 
явленій прибавляются еще душевныя; а когда ори жизни, и осо
бенно по смерти человѣка, составные элементы его тѣла воз
вращаются туда, отхуда взяты, т. е. въ воздухъ и землю, туда 
же возвращается въ сохравномъ видѣ и вся Физико-химическая
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дѣятельность вещества, бывшая въ человѣкѣ, со всѣмъ опредѣ
леннымъ кругомъ явленій, но душевныя явленія ухе скрываются, 
отсутствуютъ. Возникаетъ подозрѣніе, что если душевныя яв
ленія отнести на счетъ одной и той же «силы», то она не со
храняется въ своемъ единообразіи и' постоянствѣ; или же ду
шевныя явленія не входятъ въ общій кругъ Физико-химическихъ 
явленій. Но допустимъ, что прибавка душевныхъ явленій ко 
всѣмъ другимъ въ человѣкѣ и отсутствіе ихъ внѣ сознающихъ 
существъ не протпворѣчитъ закону сохраненія или постоянства 
силы. Допустимъ, что душевныя явленія возникаютъ на счетъ 
химическихъ, или иначе сказать, что на произведеніе «психиче
ской работы» тратится работа химическая въ нервномъ веществѣ. 
При этомъ предположеніи само собою, по закону сохраненія 
силы, требуется, чтобы на опредѣленное количество психиче
ской работы шло такое же количество работы химической. Мы 
знаемъ однако, что во всѣхъ матеріальныхъ условіяхъ и отно
шеніяхъ, обнимаемыхъ закономъ сохраненія силы, химическая 
работа ближайшимъ образомъ переходитъ въ тепловую и элек
трическую. Извѣстно, что при всякомъ химическомъ соединеніи 
или разложеніи неизбѣжно развиваются тепловыя и электриче
скія явленія, и по закону сохраненія сумма тепловой и элек
трической работы во всѣхъ случаяхъ равна, эквивалентна ра
ботѣ химической. Очевидно теперь, что если въ человѣкѣ хи
мическая работа переходитъ еще, кромѣ тепла и электричества, 
въ душевныж явленія, тогда, при равенствѣ другихъ условій, въ 
нервномъ веществѣ неминуемо должно получаться уже меньше 
теплоты или электричества и вообще какой бы то ни было 
молекулярной работы, чѣмъ получилось бы безъ психической 
дѣятельности. Если положимъ напр. количество химической ра
боты равнымъ 10, а происходящее изъ нея тепло и элекриче- 
ство, безъ душевныхъ явленій, равнымъ 6 + 4 , тогда при душев
ныхъ явленіяхъ 10 химической работы должно вызвать уже не 
6-«-4 тепла и электричества, а съ какимъ нибудь вычетомъ(6-ь4—х) 
на произведеніе психической работы, психическихъ явленій. 
Однако именно этого опытъ и не подтверждаетъ. На самомъ 
дѣлѣ, сколько извѣстно, количество тепловой и электрической, 
вообще молекулярной работы, происходящей изъ химической 
работы нервнаго вещества, остается постояннымъ, безъ всякаго
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вычета, какъ разъ согласно съ закономъ сохраненія, но неза
висимо отъ того, бываютъ ли при этомъ душевныя явленія или 
нѣтъ. И когда говорятъ, что на произведеніе душевныхъ явле
ній идетъ химическая, или вообще механическая, молекулярная 
работа, это проходится считать недоразуменіемъ или даже не
разумѣніемъ дѣла, метафизикой, а не физикой. Въ самомъ дѣлѣ, 
если химическая или молекулярная работа нервнаго вещества 
безъ остатка переходитъ въ теплоту, электричество и т. д.,—что 
же останется на душевныя явленія? Всѣ остальныя явленія въ 
мірѣ прикрѣплены наукой къ постоянной и неизмѣнной «силѣ» 
и сохраняются вмѣстѣ съ нею и веществомъ, а душевныя явле
нія, съ Физико-химической или съ механической точки зрѣнія, 
остаются только явленіями и не пріурочиваются къ той «силѣ», 
которая сохраняется въ Физико-химическихъ, матеріальныхъ яв
леніяхъ. Душевныя явленія, связанныя съ нервно-химическими 
измѣненіями, остаются внѣ или сверхъ механическаго уравненія 
между даннымъ количествомъ механической работы и его про
изводными. Другими словами: душевныя явленія не входятъ въ 
общеміровой кругъ матеріальныхъ явленій какъ однородное съ 
ними звено матеріальной дѣятельности и не обнимаются зако
номъ сохраненія силы. Большинство нѣмецкихъ и англійскихъ 
психофизіологовъ, по всѣмъ опытнымъ даннымъ и раціональ
нымъ соображеніямъ, и но думаютъ, чтобы душевныя явленія 
были роковымъ и необходимымъ образомъ скованы общимъ за
кономъ сохраненія силы съ механическою молекулярною дѣя
тельностью вещества. Еслибы даже было возможно выразить 
всѣ душевныя явленія въ опредѣленныхъ количествахъ, какъ 
выражается механическая работа, и тогда не видно, какимъ обра
зомъ количество «психической работы» ввести въ механическое 
уравненіе, потону что въ этомъ уравненіи всѣ мѣста уже за
няты, всѣ члены на лицо. Только въ томъ случаѣ, когда «силу» 
и ея сохраненіе мы будемъ принимать въ какомъ-нибудь мета
физическомъ смыслѣ, внѣ матеріальныхъ условій и явленій, мо
жетъ быть, возможно поддержать мысль, что душевныя явленія 
образуются на счетъ химическихъ или вообще механическихъ 
и подлежатъ закону сохраненія силы.

Послѣднее замѣчаніе открываетъ намъ другую сторону дѣла. 
Обыкновенно, когда говорятъ о законѣ сохраненія силы и при-
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крѣпляютъ къ нему мысль о единствѣ душевныхъ явленій съ 
механическими, оставляютъ безъ вниманія другую сторону этого 
закона, т. ѳ. что при сохраненіи силы сохраняется и вещество 
и что одно безъ другаго невозможно. Физическій законъ сохра
ненія силы отдѣляютъ отъ химическаго закона сохраненія веще
ства, представляютъ силу какъ чистую энергію, а въ такомъ 
видѣ «силой» очень удобно замѣнить всякое другое начало ду
шевной дѣятельности. На самомъ же дѣлѣ, какъ извѣстно, вся
кая дѣятельность вещества въ организмѣ, равно какъ и внѣ его, 
всякое Физико-химическое явленіе связано съ Физическими или 
химическими массами. Безъ массы не только неизвѣстна, а даже 
немыслима никакая матеріальная дѣятельность. «Сила, дѣятель
ность, работа, энергія» очевидно—отвлеченныя понятія и безъ 
вещества также мало имѣютъ значенія, какъ понятіе о кругѣ 
безъ дѣйствительныхъ круглыхъ линій и предметовъ или понятіе 
объ удѣльномъ вѣсѣ безъ взвѣшиваемыхъ тѣлъ. Какъ сказано, 
не отвлеченныя силы дѣйствуютъ и сохраняются, а конкретныя 
явленія, выражаемыя количественно вмѣстѣ съ массами, потому 
что только въ массахъ, въ веществѣ, всѣ явленія имѣютъ мѣсто. 
По настоящему, въ своемъ истинномъ смыслѣ, законъ сохране
нія силы сводится на законъ сохраненія дѣйствующей массы. 
Другими словами, нѣтъ ни одного явленія безъ соотвѣтствующей 
Физической или химической массы. Когда дѣйствующія массы 
не измѣняются въ своемъ составѣ, а просто переходятъ изъ 
одного состоянія въ другое, напр. вода переходитъ въ ледъ, въ 
паръ, а паръ или ледъ снова въ воду, тогда эти массы служатъ 
основой Физическимъ процессамъ и явленіямъ; а измѣненіе ихъ 
состава, напр. когда та же вода будетъ разложена на свои со
ставныя части—водородъ и кислородъ, обусловливаетъ химиче
скіе процессы и явленія. Q если душевныя явленія входятъ въ 
кругъ общей Физико-химической дѣятельности вещества, тогда 
каждое изъ нихъ должно бы быть связано съ опредѣленной мас
сой; или иначе сказать, чтобы душевное явленіе съ механиче
ской точки зрѣнія было реальнымъ, а не призрачнымъ, и согла
совалось съ закономъ сохраненія, оно въ буквальномъ смыслѣ 
слова должно быть матеріализовано, должно быть воплощено 
въ какой ннбудь массѣ вещества. П такъ какъ душевныя явле
нія, какъ видно, сопредѣльны, соотносительны съ химическими
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процессами, то слѣдовало бы допустить, что каждое душевное 
явленіе есть въ то же самое время матеріальный продуктъ хи
мическаго соединенія или разложенія. Это значитъ,'что въ тотъ 
моментъ, какъ мы напр. подумаемъ о несчастныхъ славянахъ, 
почувствуемъ къ нимъ состраданіе, пожелаемъ имъ какъ-нибудь 
пособить, и тутъ же, по какой-нибудь ассоціаціи представленій, 
мгновенно перенесемся мыслью на будущую парижскую всемір
ную выставку, представимъ всѣ ея прелести и подробности и 
пожелаемъ туда ѣхать,—каждая наша мысль, образъ, чувство, 
желаніе будутъ отлагаться въ нервномъ веществѣ въ видѣ ка
кого-нибудь тѣла, подобно тому какъ въ гальванической бата
реѣ извѣстное количество работы отлагается въ видѣ химиче
скаго соединенія цивка съ кислородомъ и сѣрной кислотой. Из
вѣстно нѣкогда модное изреченіе К. Фогта: «какъ печень выдѣ
ляетъ желчь, такъ мозгъ выдѣляетъ мысль». Фогтъ въ этомъ 
случаѣ смотрѣлъ на дѣло, съ своей точки зрѣнія, прямѣе и яснѣе 
и не строилъ изъ «силы» какого-то всеобъясняющаго призрака, 
которымъ въ настоящее время, съ «механической» точки зрѣнія, 
болѣе или менѣе деликатно, безъ грубаго матеріализма, замѣ
няютъ человѣческую душу. На дѣлѣ между прежней грубо «ма
теріалистической» и современной «механической» точкой зрѣнія 
на душевныя явленія разница только Формальная. Прежде гово
рили, что душа есть Функція, отправленіе, дѣятельность мозга, 
продуктъ матеріи,—теперь говорятъ, что дуіпа не Функція и не 
продуктъ, а то, чтб этотъ продуктъ обусловливаетъ,—механи
ческая энергія и работа, сохраняющаяся «сила». Но нужно только 
немного послѣдовательности и прямоты въ мысляхъ, чтобы про
знать, что нѣтъ Функцій и продуктовъ безъ механической энер
гіи и работы, и на оборотъ, нѣтъ энергіи и работы безъ функцій 
и продуктовъ. Иначе сказать, какъ говорили прежде: нѣтъ ма
терій безъ силы и силы безъ матеріи, такъ и теперь одной «силой» 
душевныхъ явленій замѣнить нельзя. Въ послѣднее время въ 
нашемъ отечествѣ эту простую истину постигъ д-ръ Зеленскій. 
Въ своемъ оригинальномъ произведеніи «Основы для ухода за 
правильнымъ развитіемъ мышленія и чувства» онъ туманно, но 
весьма опредѣленно провелъ теорію единства душевныхъ явле
ній съ механическими до конца, и согласно съ закономъ сохра
ненія силы и вещества призналъ каждое душевное явленіе въ
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то же самое время «мыслевымъ тѣломъ», «интеллектуальной Фор
маціей».

Но не безъ основанія ученые изслѣдователи, знанія и авто
ритетъ которыхъ несравненно выше и Фохта и г. Зеленскаго, 
всячески уклоняются отъ грубаго матеріализма, отъ отожествле
нія душевныхъ явленій съ продуктами химическихъ соединеній 
или разложеній. Къ объясненію душевныхъ явленій они довольно 
наивно примѣняютъ только законъ сохраненія «силы», а законъ 
сохраненія «вещества» отставляютъ въ этихъ случаяхъ на да
лекій планъ. Дѣло въ томъ, что всевозможныя химическія массы, 
такъ ила иначе вступая въ организмъ и преобразуясь въ нерв
ное вещество, составляющее органъ душевной дѣятельности, 
очевидно вносятъ съ собою въ организмъ не душевную дѣятель
ность, а обыкновенную Физико-химическую или механическую.- 
Душевная дѣятельность, душеввыя явленія возникаютъ впервые 
въ организмахъ, имѣющихъ болѣе или мевѣе развитую нервную 
систему. Слѣдовательно химическія массы, совмѣщающія въ себѣ 
вмѣстѣ съ тепломъ, электричествомъ и т. д. ощущенія, мысли, 
чувства, или по выраженію г. Зеленскаго «мыслевыя тѣла», должны 
слагаться уже въ нервномъ веществѣ, какъ особый, небывалый 
во всемъ остальномъ мірѣ родъ химическихъ соединеній. На 
«особыя», «еще неизвѣстныя» химическія соединенія въ нервномъ 
веществѣ дѣйствительно нерѣдко возлагаютъ большія надежды, 
предполагая и увѣряя, что въ образованіи или разложеніи этихъ 
соединеній и кроется весь секретъ душевныхъ явленій. Суще
ствуютъ теоретическія и опытныя основанія и данныя, показыва
ющія, что нѣкоторыя особыя соединенія образуются именно 
только въ нервномъ веществѣ, притомъ въ живомъ организмѣ, 
и нигдѣ больше. Однако, при всей научной достовѣрности или 
вѣроятности этого Факта, всякій изслѣдователь, вѣрный наукѣ 
и свободный отъ ученаго упрямства, согласится, по крайней 
мѣрѣ въ глубинѣ своей души, что всевозможныя «особыя> со
единенія, равно какъ и «особыя силы» при объясненіи .душев
ныхъ и всякихъ другихъ явленій служатъ только убѣжищемъ 
незнанія, asylum ignoranliae. Не въ однихъ организмахъ, и при
томъ живыхъ, и только въ нервномъ веществѣ образуется без
численное множество'«особыхъ», можетъ быть небывалыхъ, со
единеній, сопровождаемыхъ и особыми явленіями, но и въ лабо-
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раторіи химика, и притонъ не иначе, какъ только ори опытномъ, 
раціональномъ его участіи, и только при извѣстномъ сочетаніи 
веществъ, въ опредѣленныхъ аппаратахъ, напр. положимъ хло
ристый азотъ, перекись водорода, камФенъ. Найдется вообще 
иѳ мало простыхъ и очень сложныхъ, особенно .органическихъ 
соединеній, которыхъ, сколько извѣстно, нѣтъ п не было бы 
во всей природѣ, еслибы ихъ не приготовляли исключительно 
въ лабораторіяхъ. Весьма нерѣдко этп соѳдпнѳнія обусловливаютъ 
и особыя явленія, выходящія изъ ряда обыкновенныхъ, но ни 
одно изъ этихъ явленій никогда не выходитъ изъ опредѣлен
наго и единственно извѣстнаго намъ круга физико-химичѳской 
или механической дѣятельности вещества, сохраняющейся во 
всей природѣ. Отъ взрыва хлористаго азота, отъ характеристи
ческихъ реакцій перекиси водорода, отъ отношеній камФѳва къ 
плоскости поляризаціи, отъ разнообразнѣйшихъ свойствъ и ре
акцій органическихъ соединеній есть переходъ ко всѣмъ явле
ніямъ, кромѣ душеввыхъ. Если какія-нибудь соединенія или во
обще молекурярныя измѣненія въ нервномъ веществѣ служатъ 
основнымъ началомъ душевныхъ явленій, то нужно думать, что 
это болѣе «особыя» соединенія или измѣненія вещества, чѣмъ 
все другое на свѣтѣ. Однако серьезный изслѣдователь никогда 
не придастъ научнаго значенія мысли, будто матеріальныя со
четанія могутъ объяснять и душевныя явленія, потому именно, 
что въ нервномъ веществѣ эти сочетанія образуются особен
нымъ, небывалымъ образомъ. Иначе можно признать научнымъ 
объясненіе одного изъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи Мольера, 
что опіумъ усыпляетъ потому, что имѣетъ особенную способ
ность усыплять.

По изслѣдованіямъ Горвича, Вундта и др. въ нервномъ вещ е
ствѣ постоянно происходитъ или разложеніе его на устойчивыя 
химическія сочетанія, напр. на углекислоту и воду, или образо
ваніе новыхъ, сложныхъ, неустойчивыхъ п вообще очень мало 
извѣстныхъ соединеній. Въ первомъ случаѣ, т.-е. при разложе
ніи, нервное вещество потребляется, окисляется, «сожигается» 
кислородомъ, становится уже негоднымъ для дальнѣйшаго участія 
въ нервныхъ отправленіяхъ и уносится кровью для дальнѣйшихъ 
преобразованій или для выдѣленія изъ организма. Во всемъ этомъ 
процессѣ, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, химическая дѣятельность
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безъ ущерба и безъ остатка переходятъ въ эквивалентныя ко
личества теплоты, электричества, или какой-нибудь другой ме
ханической работы. Профессоръ Вундтъ, на основаніи своихъ соб
ственныхъ в всѣхъ предшествовавшихъ психо-физіологичѳскнхъ 
изслѣдованій, па основаніи фпзико- химичѳскихъ данныхъ, показы
ваетъ 3), что химическая работа при разложеніи нервнаго ве
щества, сопутствующая душевнымъ явленіямъ, между прочимъ 
переходитъ въ тѣ мышечныя движенія, какія человѣкъ обыкно
венно совершаетъ подъ вліяніемъ различныхъ внѣшнихъ воз
бужденій и ощущеній. Сокращеніе мускуловъ, мимика, гримасы, 
жесты, дыханіе, кровообращеніе и т. д., какъ Формы простаго 
механическаго движенія, конечно, входятъ въ кругъ механической 
дѣятельности вещества по закону сохраненія и могутъ быть без
условно механическими, рефлективными. Но отъ механическихъ 
рефлексовъ, сопровождающихъ химическія разложенія въ нерв
номъ веществѣ, до душевныхъ явленій очень далеко. Чтобы све
сти одни изъ нихъ на другія, остается одно средство: метафизи
чески отожествить душевныя явленіи съ процессомъ и продук
тами химическаго разложенія, съ механикой рефлексовъ. Въ Кругу 
происходящихъ при этомъ механическихъ ,явленій душевныя яв
ленія всетаки остаются внѣ и сверхъ закона сохраненія «силы и ве
щества». Во второмъ случаѣ, т.-е. при образованіи въ нервномъ 
веществѣ сложныхъ и неустойчивыхъ сочетаній, нервное веще
ство не «тратится» на произведеніе работы или какихъ-нибудь яв
леній, а напротивъ, изъ матеріальныхъ элементовъ, приносимыхъ 
къ нему кровью, запасается новымъ количествомъ вещества и 
«силы». При этомъ работа или сила очевидно не освобождается, 
не переходитъ въ тѣ пли другія явленія, а поглощается, пере
ходитъ въ скрытое состояніе, потому что уходитъ именно на 
образованіе и сохраненіе сложныхъ и неустойчивыхъ соединеній. 
Возможно ли предположить теперь, что образованіе и сохране
ніе этихъ соединеній и обнаруживается въ Формѣ душевныхъ 
явленій — т.-е. какъ только въ нервномъ веществѣ образуется 
сложное органическое соединеніе, такъ оно сейчасъ же и вы-

3) Grundzttge der physiologischen Psychologie S. 33. 236. 257.—Central 
innervation and conscionsness въ „Mind.“ 1876, p. 161. См. также въ 
Untersnchnngen zur Mechanik der Nerven.
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разится въ Формѣ мысли, чувства, желанія,—будетъ «мыслевымъ 
тѣломъ? Если да, если душевныя явленія механически совпадаютъ 
съ образованіемъ въ нервномъ веществѣ сложныхъ соединеній, 
тогда очевидно на произведеніе душевныхъ явленій, психиче
ской работы, вещество и вся сохраняющаяся въ немъ и вмѣстѣ 
съ нимъ работа, энергія не тратится, а напротивъ скопляется и 
вмѣстѣ съ тѣмъ переходитъ въ скрытое состояніе. Тогда во- 
первыхъ, всѣмъ опытамъ, свидѣтельствующимъ, что во время ду
шевной дѣятельности потребляется нервное вещество и механи
ческая работа, нужно дать какое нибудь новое объясненіе, чуж
дое закону сохраненія. А затѣмъ на образованіе и сохраненіе 
въ нервномъ веществѣ новыхъ сложныхъ и неустойчивыхъ со
единеній безъ всякаго сомнѣнія потребно полное количество ме
ханической работы, помимо всякихъ душевныхъ явленій, какъ и 
для всякаго химическаго соединенія, происходящаго и внѣ жи
выхъ организмовъ. Откуда же возьмется та часть работы, кото
рая пойдетъ на произведеніе душевныхъ явленій? Если ее вы
честь изъ химическаго или механическаго процесса, тогда оче
видно энергіи вещества не хватитъ на образованіе и поддержаніе 
сложныхъ и неустойчивыхъ соединеній. Остается опять одинъ 
исходъ: метафизически отожествить душевныя явленія съ меха
ническими. Такъ и дѣлаютъ, и это очень легко.

Впрочемъ какое бы направленіе ни принимали разсматриваемые 
процессы, т.-е. будутъ ли душевныя явленія механически совпа
дать съ образованіемъ сложныхъ органическихъ соединеній въ 
нервномъ веществѣ, или съ разложеніемъ этихъ сложныхъ сое
диненій, опытъ всегда однообразно показываетъ, что по за
кону сохраненія вещества продукты химическихъ соединеній 
и разложеній во всѣхъ случаяхъ совершенно равны между со
бою, а по закону сохраненія силы равны между собою и ко
личества Физико-химической или механической дѣятельности безъ 
душевной. Химическія и механическія уравненія состоятъ изъ ко
личественно опредѣленныхъ химическихъ и механическихъ чле
новъ, и нѣтъ ни основанія, ни возможности вводить душевныя 
явленія ни въ первую, ни во вторую половину этихъ уравненій. 
Въ кругу Физико-химическихъ процессовъ, въ обмѣнѣ силы и 
вещества согласно съ закономъ сохраненія, мы видимъ всѣ сла
гаемыя явленія, входящія въ общую сумму матеріальной дѣятель-
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ностн. Вычтемъ изъ этой суммы душевныя явленія, душевную 
дѣятельность,—сумма матеріальной дѣятельности остается неиз
мѣнной; приложимъ сюда душевную дѣятельность,— постоянная 
величина вещества и его энергіи тоже остается неизмѣнной. Какъ 
бы душевныя явленія ни зависѣли отъ механическихъ, отъ из
мѣненій нервнаго вещества, какъ бы они ни были соотноситель
ны съ химическими сочетаніями и разложеніями, съ какими ни- 
будь «мыслевьши тѣлами», они стоятъ внѣ закона сохраненія ма
теріальныхъ явленій. При этомъ мы не можемъ не принять во 
вниманіе простаго Факта: по закону сохраненія всѣ явленія внѣш
няго міра продолжаются, сохраняются и въ человѣкѣ; напротивъ 
душевныя явленія, имѣющія мѣсто въ человѣчествѣ и человѣкѣ, 
не продолжаются внѣ его. Въ человѣкѣ, какъ и во всемъ мірѣ 
продолжаются и механическія движенія, и тепловыя, и химиче
скія и т. д., а во внѣшнемъ мірѣ не продолжаются ни человѣ
ческія ощущенія, ни мысли, ни желанія. Указаніе на животныхъ 
нисколько не устраняетъ Факта и не измѣняетъ его значенія: 
душевныя явленія у животныхъ также необъяснимы матеріальной 
механикой, какъ и у человѣка. Но за всѣмъ тѣмъ только въ че
ловѣчествѣ и человѣкѣ душевныя явленія получаютъ историче
ское сохраненіе и дальнѣйшее развитіе.

Для возможно большей ясности дѣла возьмемъ нѣсколько на
глядныхъ примѣровъ. Ребенокъ смотритъ на сахаръ. Видъ сахара 
немедленно вызываетъ въ немъ представленіе, что сахаръ сла
докъ и что его хорошо положить въ ротъ. Вмѣстѣ съ этими 
представленіями въ немъ возникаетъ болѣе или менѣе сильное 
желаніе исполнить это на дѣлѣ. Ребенокъ тянется къ сахарницѣ, 
беретъ кусокъ, кладетъ въ ротъ и дѣйствительно испытываетъ 
ощущеніе сладкаго. Всѣ эти явленія безъ сомнѣнія сопровож
даются механическими измѣненіями въ органахъ чувствъ и въ 
нервномъ веществѣ ребенка. Извѣстное количество свѣтовыхъ 
волнъ, идущихъ отъ сахара, достигаетъ глазъ ребенка, падаетъ 
на сѣтчатую оболочку, на которой и образуется уменьшенное 
и обратное изображеніе сахарницы, полной сахару. Роль глав
наго аппарата теперь оканчивается. Но полученіе изображенія 
на сѣтчатой оболочкѣ еще не значитъ ни съ психической, ни 
съ механической точки зрѣнія, что ребенокъ уже увидѣлъ са
харъ. Прежде чѣмъ онъ увидитъ, представитъ, пожелаетъ, дои-
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вется за сахаромъ а т. д., тоже самое количество свѣтовыхъ 
волнъ, которая отражается сахаромъ и дѣйствуетъ на сѣтчатку 
ребенка, возбуждаетъ дальше концы зрительнаго нерва, примы
кающаго къ сѣтчаткѣ, и по этому нерву свѣтовое впечатлѣніе, 
въ неизмѣнномъ количествѣ, переходитъ въ темное пространство 
мозга, къ тѣмъ центральнымъ органамъ, которыми оканчиваются 
зрительные нервы праваго и лѣваго глаза. Только теперь, — нё 
глазами, обращенными наружу и воспринимающими свѣтъ, а 
центральнымъ органомъ, недоступнымъ для свѣтовыхъ лучей,—  
ребенокъ видитъ и въ немъ вызываются цѣлые ряды душевныхъ 
явленій и механическихъ, мускульныхъ движеній. Такимъ обра
зомъ извѣстное количество механической работы, первоначально 
вызванное въ нервномъ веществѣ ребенка кусками сахару, до
стигаетъ центральныхъ мозговыхъ органовъ зрѣнія чисто меха
нически, съ сохраненіемъ силы и вещества, безъ ощущеній и 
представленій. Такого же рода процессъ происходитъ и тогда, 
когда сахаръ очутится на языкѣ ребенка. Ощущеніе сладкаго и 
удовольствіе ребенка происходитъ не тутъ же на мѣстѣ, гдѣ 
таетъ сахаръ, —  не на языкѣ, а гораздо дальше, въ тайникахъ 
нервныхъ центровъ, куда распространяется механическое возбу
жденіе вкусовыхъ нервовъ. Здѣсь, въ центральныхъ органахъ 
головнаго мозга, возникаетъ весь рядъ душевныхъ явленій, обна
руживаемыхъ ребенкомъ, здѣсь же освобождается скрытая меха
ническая энергія нервнаго вещества, обнаруживаемая жестами, 
мимикой и движеніями ребенка. Если теперь душевныя явленія, 
возбуждаемыя въ ребенкѣ, такъ или иначе составляютъ простое 
продолженіе или видоизмѣненіе первоначальнаго механическаго 
процесса, вызваннаго свѣтовыми лучами, идущими въ глазъ ре
бенка отъ сахарницы, тогда по закону сохраненія силы и веще
ства эти душевныя явленія могутъ образоваться только на счетъ 
другихъ механическихъ явленій, входящихъ въ тотъ же самый 
процессъ. При этомъ съ механической точки зрѣнія возможны 
только два случая: или каждое душевное явленіе есть измѣненіе 
массы вещества, т:-е. новое органическое соединеніе, «мыслевое 
тѣло»; или нервное вещество остается безъ химической перемѣны 
массъ, и каждое душевное явленіе есть какое-нибудь колебаніе 
этихъ массъ, подобное колебаніямъ такѵназываемаго эѳира. Въ 
первомъ случаѣ, т.-е. при химическомъ измѣненіи нервнаго ве-
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щества, энергія и работа соединенія, какъ сказано, равна энергіи 
и работѣ разложенія безъ душевныхъ явленій, и отсюда по за
кону сохраненія силы и вещества никакъ нельзя выкроить ни
какого душевнаго явленія, не прибѣгая къ метафизическому ис
кусству. Во второмъ случаѣ молекулярныя .колебанія нервныхъ 
частицъ очевидно должны быть не тепловыми, не электрическими, 
не магнитными, не свѣтовыми, а какими-нибудь «особенными», 
потому что еслибы они не были особенными, предъ нами были 
бы не душевныя явленія, а извѣстныя намъ тепловыя, электри
ческія и т. д. Притомъ эти особенныя движенія или колебанія 
нервныхъ частицъ, состоящихъ, какъ извѣстно, изъ тѣхъ же 
химическихъ элементовъ, какіе входятъ въ составъ всѣхъ вещей, 
вопреки всеобщему закону сохраненія силы и вещества, сохра
нялись бы только въ живомъ человѣкѣ, какъ исключеніе, а всему 
неживому міру были бы чужды. Между тѣмъ, насколько поз
воляетъ судить опытъ, молекулярныя измѣненія нервнаго веще
ства при  душевныхъ явленіяхъ во всѣхъ извѣстныхъ случаяхъ, 
совершенно согласно съ закономъ сохраненія,-являются въ из
вѣстныхъ Формахъ и эквивалентахъ химической или механиче
ской работы, въ теплотѣ, въ электричествѣ, во внѣшнихъ дви
женіяхъ чувствующаго и мыслящаго человѣка,—въ порывистыхъ 
движеніяхъ ребенка къ сахарницѣ, въ олачѣ его, если сахаръ 
отнимутъ л т. д. Какъ жо теперь по закону сохраненія въ рядъ 
механическихъ явленій, которыя сохранно доходятъ до нервныхъ 
центровъ и продолжаются въ нихъ, вставить то интересное ду
шевное явленіе, что .нервный центръ въ темномъ мозгу ребенка 
видитъ, и притомъ не тотъ образъ сахарницы, который механи
чески отпечатлѣвается на сѣтчатой оболочкѣ, точно Фотографи
ческій снимокъ, а дѣйствительную сахарницу, стоящую на столѣ? 
Какой механическій смыслъ въ томъ, что ребенокъ представляетъ 
сахаръ сладкимъ, представляетъ, какъ его можно положить въ 
ротъ? Q какое различіе возможно предположить по закону со
храненія въ нервныхъ механическихъ видоизмѣненіяхъ, соотвѣт
ствующихъ сладкому въ представленіи, т.-ѳ. когда самое ощу
щеніе сладкаго уже было или будетъ, и сладкому въ дѣйстви
тельности, т.-е. когда ощущеніе уже есть? Не отыгрываясь сло
вами и не заминая дѣла общими мѣстами и Фразами, придется 
допустить въ этомъ случаѣ, что представленіе сладкаго есть из-
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вѣерное органическое соединеніе, обладающее извѣстной меха
нической анергіей, или совершающее какія-то колебанія, а дѣй
ствительное ощущеніе сладкаго есть прибавка или убавка въ 
томъ же соединеніи какихъ-нибудь частицъ, наир, азота, или 
ѵглерода, или Фосфора, или измѣненіе въ скорости колебаній. 
Тогда опять выйдетъ на дѣлѣ только метафизическое тождество, 
а не законъ сохраненія: выйдетъ, что химическія и механиче
скія явленія въ человѣкѣ въ одно и тоже время и душевныя 
явленія. Предположимъ далѣе, что сахарница, которую видитъ 
ребенокъ, наполнена не сахаромъ, а кусками мѣлу. Въ этомъ 
случаѣ по закону сохраненія механическое дѣйствіе на глазъ 
дитяти и его нервные центры безъ всякаго сомнѣнія должно 
быть отличнымъ отъ того, какое производитъ сахаръ. Между 
тѣмъ въ ребенкѣ и куски мѣлу сначала производятъ тѣже ме
ханическіе эффекты, вызываютъ тѣже душевныя явленія, какъ 
н куски сахару, до тѣхъ поръ, пока дитя ихъ не отвѣдаетъ. 
Происходитъ то, что ребенокъ обманывается. Какимъ образомъ 
это субъективное, но несомнѣнно дѣйствительное явленіе, т.-е. 
обманъ, вывести изъ механической энергіи и дѣятельности нерв
наго вещества, или что тоже подвести подъ законъ сохраненія?

Разсмотримъ другаго рода случай. Представимъ, что ученый 
рѣшаетъ трудную задачу и, углубившись въ дѣло, забываетъ 
все окружающее. Въ это время его глаза механически встрѣча
ются съ разными предметами въ его кабинетѣ, въ его уши льют
ся звуковыя волны съ улицы, или изъ дѣтской и т. д. Во вся
кое другое время механическое возбужденіе органовъ чувствъ 
вызвало бы въ ученомъ дальнѣйшія и обычныя механическія 
дѣйствія, а вмѣстѣ съ тѣмъ тѣ или другія душевныя явленія. 
Теперь же механическая работа сѣтчатой оболочки его глазъ 
и слуховыхъ тѣлецъ его ушей совершается сиачала до конца 
конечно по закону сохраненія, но'безъ соотвѣтствующихъ ду
шевныхъ явленій, безъ сознанія чувственныхъ впечатлѣній. За 
то въ мозгу ученаго бёвъ сомнѣнія .происходитъ энергическая 
н по всей вѣроятности такая сложная молекулярная работа, но- 
торую едва ли «суждено» освѣтить и свести на простую меха
нику «мѣрвтельными способами»4). Эта работа даже переходитъ

*) См. рѣчь г. Ковалевскаго въ годичномъ собраніи казанскаго унн-
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во внѣшнія движенія: ученый то сядетъ, то встанетъ, ходитъ по 
комнатѣ, морщитъ лобъ, машинально переводитъ глаза съ одного 
предмета на другой, вертитъ въ рукахъ перо, или грызетъ его 
и т. д. Но вдругъ истина, или искомый имъ отвѣтъ точно мол
нія блеснулъ въ его головѣ: онъ понялъ.... Онъ приходитъ въ 
живой восторгъ и опять выражаетъ его соотвѣтствующими внѣш
ними движеніями. Что же теперь— случайное лп роковое соче
таніе, или разложеніе, или колебаніе органическихъ частицъ обу
словило и составило зтотъ результатъ умственной работы, или 
наоборотъ, этотъ результатъ, т.-е. открывшаяся идея, мысль, 
обусловила н вызвала соотвѣтствующій механическій молекуляр
ный эффектъ? Если вѣрно первое, тогда было бы безмѣрно стран
нымъ и непонятнымъ, какимъ образомъ при господствующемъ 
механическомъ единообразіи природы, при сохраненіи неизмѣнно 
точнаго равенства между продуктами соединенія и разложенія 
органическаго вещества и его энергіи, въ результатѣ механиче
скаго процесса и притомъ мгновенно, точно взрывъ, или ката
строфа, является, иногда одинъ фазъ въ десять, сто лѣтъ, новая 
идея, научная истина. Такой эффектъ съ механической, а не съ 
метафизической, точки зрѣнія также страненъ, или прямо сказать 
невозможенъ, какъ еслибы при обыкновенныхъ единообразныхъ 
условіяхъ человѣческой жизни изъ головы человѣка вылетѣла 
электрическая искра, или, какъ увѣряютъ очевидцы-спириты, въ 
воздухѣ вдругъ появилась бы живая рука матеріализующагося' 
духа. Нечего уже и говорить, что если каждая мысль есть ро
ковой и случайный результатъ молекулярныхъ механическихъ 
измѣненій вещества, тогда всякое наше познаніе, вся наша на
ука, вся исторія человѣческаго развитія, становится чистой без
смыслицей, механической игрушкой бездушной матеріи. Тогда 
намъ остается безмѣрно и безсмысленно удивляться, какимъ обра
зомъ по закону сохраненія силы и вещества одно знаніе у насъ 
считается истиннымъ, а другое—ложнымъ, т.-е. какимъ образомъ 
одинъ способъ соединенія или колебанія углерода, азота, фо- 
СФора и т. д. способъ совершенно механическій; роковой, отъ

вѳрситета: „какъ смотритъ физіологія на жизнь вообще и психическую 
въ особенности1*, стр. 36— 42.
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насъ независящій, заключаетъ истину, а другой — заблужденіе. 
Если же вѣрно второе, т.-е. что внезапно родившаяся въ головѣ 
ученаго мысль вызвала въ вервныхъ клѣткахъ соотвѣтствующія 
сочетанія, или разложенія, или колебанія органическаго вещества, 
тогда эта мысль еще очевиднѣе остается внѣ метѳріальной ме
ханики. Въ самомъ дѣлѣ, откуда и въ какой Формѣ вошло въ 
нервную клѣтку новое понятіе, идея учеваго? Неужели возможно 
предположить съ Физико-механической точки зрѣнія, что эле
менты этого понятія, этой идеи, съѣдены ученымъ вмѣстѣ съ 
пищей и въ нервномъ веществѣ нашли только удобную среду 
и условія для своего обнаруженія? Но далѣе мысль ученаго 
устно, т.-е. чрезъ слуховые нервы слушателей, или письменно, 
т.-е. чрезъ зрительные нервы читателей, передается массѣ дру
гихъ людей, даже неученыхъ, и безъ сомнѣнія вызываетъ въ 
ихъ нервномъ веществѣ, только уже безъ всякаго взрыва, безъ 
внезапнаго умственнаго озаренія, такія же, или по крайней мѣрѣ 
подобныя сочетанія и разложенія, или колебанія органическаго 
вещества, какъ и въ самомъ ученомъ. Теперь какимъ образомъ 
было бы возможно перекинуть механическій мостъ, съ сохране
ніемъ сплы и вещества, отъ нервнаго вещества ученаго къ нерв
ному веществу другихъ людей? Если попытаться отвѣтить на 
этотъ вопросъ съ Физико-механической точки зрѣнія, тогда нуж
но будетъ имѣть большую отвагу, чтобы на законѣ сохраненія 
силы и вещества построить единство механическихъ и душев
ныхъ явленій.

Возьмемъ еще примѣръ. Купецъ съ комфортомъ сидитъ въ 
креслахъ въ такомъ невозмутимо спокойномъ состояніи, что тру
дно рѣшить, и онъ самъ не знаетъ, какая дѣятельность теперь 
въ немъ преобладаетъ—наслажденіе сигарой, чтеніе газеты, дре
мота, или пищевареніе. Входитъ слуга и подаетъ ему телеграмму, 
гдѣ купецъ читаетъ: «Петербургъ. Контора Баймакова прекра
щаетъ платежи.»—«Заложить лошадь!» торопливо приказываетъ 
купецъ, вскакиваетъ съ мѣста, совершенно встрепенувшись всѣмъ 
своимъ существомъ, спѣшитъ въ свою контору, диктуетъ депе
ши, письма, потомъ выѣзжаетъ, гонитъ лошадей въ банки, на 
биржу, къ своимъ знакомымъ и друзьямъ. Проходитъ часъ—дру
гой, онъ измученный возвращается домой, бросается въ креело 
и говоритъ: «Слава Богу: на самый худшій конецъ я принялъ
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мѣры. Теперь подумаемъ, что дѣлать дальше^»—Здѣсь предъ нами 
цѣлая сумма душенныхъ явленій: испугъ, ожиданіе несчастія, 
надежда, придумываніе, разсчеты, желанія, непріятность въ виду 
бѣды, удовольствіе въ виду принятыхъ мѣръ и т. д. Бакъ объ
яснить всѣ эти явленія? Отчего купецъ встрепенулся и вскочилъ? 
Съ механической точки зрѣнія это значитъ, что его мускулы 
сократились такъ, что онъ неизбѣжно долженъ былъ встрепе
нуться и вскочить. Отчего же мускулы сократились? Оттого, 
что на нихъ подѣйствовалъ механическій импульсъ нервной дѣя- 
телвностн. Откуда же импульсъ? Въ нервныхъ клѣткахъ была 
накоплена «сила» или «энергія» въ Формѣ сложныхъ органиче
скихъ соединеній, или уравновѣшенныхъ молекулярныхъ движе
ній, эта сила теперь освободилась и выразилась на испуганномъ 
лицѣ купца, во всѣхъ его внѣшнихъ движеніяхъ. Чье же, какое 
движеніе, какая энергія накопилась въ нервныхъ клѣткахъ? Дви
женіе или энергія частицъ углерода, азота, водорода, кислорода 
и т. д., а эти частицы съ ахъ энергіей вошли въ организмъ купца 
и отложились въ его нервномъ веществѣ въ видѣ пищи, воды 
и вовдуха. Но что же въ концѣ всего освободило скрытую энер
гію вещества нервныхъ клѣтокъ и вызвало цѣлый рядъ механи
ческихъ и душевныхъ явленій въ купцѣ? Извѣстное количество 
свѣтовыхъ волнъ отъ листка бумаги, на которомъ написана те
леграмма, и ничего болѣе. Въ данномъ случаѣ, въ его механиче
скихъ предѣлахъ, эти свѣтовыя волны должны быть признаны 
первымъ актомъ, причиною всего послѣдующаго ряда механиче
скихъ движеній п душевныхъ явленій. Свѣтовыя волны подѣй
ствовали на освобожденіе всей Физической и умственной энергіи 
купца какъ искра на кучу пороху. Все это вѣрно, пока мы оста
емся съ механикой внутреннихъ и внѣшнихъ движеній купца. 
Но теперь гдѣ же и въ чемъ же здѣсь душевныя явленія и какъ 
они вяжутся съ закономъ сохраненія? Законъ сохраненія остает
ся вѣрнымъ и неприкосновеннымъ въ разсматриваемыхъ механи
ческихъ явленіяхъ, но мы не видимъ въ нихъ ня одного душев
наго явленія. Душевныя явленія идутъ вмѣстѣ съ механическими 
своимъ чередомъ, но не смѣшиваются съ ними. Этого мало: въ 
разсматриваемомъ случаѣ не механическій процессъ извлекаетъ 
душевныя явленія изъ вервныхъ клѣтокъ, а напротивъ, душев
ныя явленія, душевная дѣятельность освобождаетъ механическую
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энергію изъ нервныхъ клѣтокъ. Въ самомъ дѣлѣ, если подумать 
съ механической точки зрѣнія, то едва ли можно предположить 
и дожидаться опытнаго подтвержденія того, что именно свѣто
выя волны отъ телеграммы вызвали всю сумму механическихъ 
и душевныхъ явленій въ купрѣ, а не другое что-нибудь. Еслибы 
въ телеграммѣ стояло не «Банниковъ», а «Башмаковъ», тогда ко
нечно былъ бы и другой механическій п психическій эффѳктъ 
отъ ев Полученія, хотя механическая разность впечатлѣнія на 
глазѣ й на зрительный нервъ купца между двумя буквами ми ш, 
измѣняющими смыслъ- телеграммы, едва лп можетъ быть принята 
въ механическій разсчетъ. Конечно не свѣтовыя волны, иначе 
сказать не буквы, не матеріальная, механическая энергія и работа 
телеграммы разрушили равновѣсіе въ нервномъ веществѣ спо
койно и безмятежно сидѣвшаго купца, а смыслъ, мысль, заклю
чающагося въ ней извѣстія. Но очевидно, было бы грубой ошиб
кой допустить, что эта мысль, послужившая точно искрой и 
взорвавшая цѣлую массу механической и психической энергіи 
въ купцѣ,—одно и тоже съ телеграммой, связана закономъ со
храненія съ листкомъ бумаги и буквами. Еслибы было такъ, если 
бы все дѣло сводилось на механику и законъ сохраненія, тогда 
таже мысль, которая такъ подѣйствовала на нашего купца, такъ 
же должна бы подѣйствовать и на каждаго изъ читателей теле
граммы. Въ механическимъ условіяхъ, по закону сохраненія, пи
стонъ одинаково заЖжёТЪ и порохъ и пироксилинъ (взрываю
щую вату) и притомъ въ какомъ угодно ружьѣ. Мысль, которая 
потрясла равновѣсіе нервнаго вещества и энергію въ купцѣ, оче
видно принадлежитъ ему самому, возникаетъ въ немъ самомъ, и 
въ то крема, какъ изъ нервнаго вещества куоца освобождается 
живая механическая сила о переходитъ въ эквивалентныя коли
чества тепла, электричества, Мускульныхъ движеній и т. д., въ 
это же самое Время происходятъ всѣ упомянутыя и неупомяну
тыя душевныя явленія. И ёДКа ли мыслимо и можетъ быть под
тверждено опытомъ, что количество Физико-химической работы, 
вызванное въ купцѣ мыслью о банкротствѣ Баймакова и по точ
ному физическому смыслу закона сохраненія совершенно равное 
всѣмъ другимъ видимымъ и незамѣтнымъ механическимъ эффек
тамъ въ организмѣ купца, включаетъ въ тоже самое равенство 
или уравненіе й душевныя явленія. Иначе не было бы ничего
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страннаго и противнаго закону сохраненія, если бы въ свою 
очередь предположить, что изъ двадцати дробинокъ, вылетаю
щихъ изъ ружья по намѣренію охотника, въ тѣхъ, которыя не 
попадаютъ въ утку, нѣтъ ничего, кромѣ механическихъ элемен
товъ, а въ той, которая попадаетъ въ утку, было еще намѣреніе 
и желаніе убить птицу, механически сообщенное этой дробинкѣ 
охотникомъ.

Такимъ образомъ, въ виду точнаго Физическаго смысла закона 
сохраненія «силы и вещества», тогъ Фактъ, что при душевныхъ 
явленіяхъ происходятъ соотвѣтствующія Физико-химическія или 
вообще механнческія измѣненія въ нервномъ веществѣ, только 
это сосуществованіе и соотвѣтствіе и доказываетъ, а больше 
ничего. Законъ сохраненія, къ которому взываютъ для доказа
тельства единства душевныхъ явленій съ механическими, пока
зываетъ на оборотъ разницу между тѣми и другими. «Сила и ве
щество» дѣйствуютъ и сохраняются въ природѣ совершенно не
зависимо отъ того, видитъ ли кто-нибудь ихъ различныя Формы 
и явленія, слышитъ ли, осязаетъ ли,— совершенно независимо 
отъ человѣческихъ ощущеній, представленій, мыслей, желаній, 
надеждъ, добра и зла, независимо отъ душевныхъ явленій. Ме
жду душевными и механическими, матеріальными явленіями есть 
связь, очевидная и для Физіолога и для психолога, но эта связь 
далеко не единство въ законѣ сохраненія. Извѣстная Физико-хи
мическая дѣятельность вещества, совершаясь въ организмѣ че
ловѣка, какъ и во всемъ внѣшнемъ мірѣ, по закону сохраненія 
не переходитъ въ душевныя явленія, и на оборотъ, душевныя 
явленія, совершающіяся въ человѣкѣ по своимъ собственнымъ 
законамъ, не переходятъ во внѣшній міръ въ явленія механи
ческія. Въ своей естественной связи тѣ и другія явленія только 
соозначаютъ другъ друга, приблизительно подобно тому напр., 
какъ движеніе стрѣлокъ на часахъ не переходитъ въ цифры на 
циферблатѣ, а только указываетъ ихъ и опредѣляетъ ихъ зна
ченіе; или поднятіе ртутц въ термометрѣ не переходитъ въ наше 
ощущеніе теплоты, а только соозначаетъ его такъ, что по тер
мометру мы можемъ судить о нормальности нашего ощущенія, 
т.-е. кажется ли намъ жарко, или на самомъ дѣлѣ это такъ, и 
наоборотъ, по нашему ощущенію теплоты мы можемъ въ из
вѣстной мѣрѣ наугадъ опредѣлять, сколько градусовъ показы-
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ваетъ термометръ. То, что кроется за душевными явленіями, какъ 
ихъ освова, вовсе не такая «сила» или «работа» или «энергія», 
которую, прежде всякаго разбора дѣла, можно представлять по 
образу и подобію силы, работы или энергіи Физической, а затѣмъ 
безъ надлежащаго знанія навязывать такое странное представ
леніе психологамъ *). Что за сила обнаруживается въ дущевныхъ 
явленіяхъ, психологи не знаютъ такъ же, какъ физики и физіо
логи не знаютъ, что за сила обнаруживается въ механическихъ 
явленіяхъ. Дѣло прежде всего не въ «силахъ», которыхъ мы не 
знаемъ, а въ явленіяхъ, которыя мы знаемъ и изучаемъ. И всѣ 
психофизіологическія изслѣдованія ведутъ именно къ той исти
нѣ, что между душевными явленіями и матеріальными, механи
ческими, есть тѣснѣйшая связь, но эта связь никоимъ образомъ 
не переходитъ въ единство «силы», не подходитъ подъ законъ 
сохраненія, не сводится на Физико-химическое или механическое 
единство ихъ начала.

Механическое единство всѣхъ матеріальныхъ явленій, т -е. 
обыкновеннаго механическаго движенія, тепла, свѣта, электри
чества, магнитизма и химическаго сродства, заключается, какъ 
мы видѣли, то въ видимыхъ движеніяхъ крупныхъ массъ, то 
въ невидимыхъ движеніяхъ мелкихъ, молекулярныхъ, частичныхъ 
массъа вещества, а всякое изъ этихъ движеній сводится къ тремъ 
механическимъ элементамъ: массѣ, направленію и скорости. При
помнимъ, что во всѣхъ случаяхъ движенія, гдѣ бы и какъ бы 
мы его ни изучали и ни воображали, больше этихъ различныхъ 
элементовъ нѣтъ. И если мы попытаемся что нибудь или все 
въ природѣ объяснять съ механической точки зрѣнія, тогда мы, 
рано ли, поздно ли, такъ или иначе, но неизбѣжно должны свести 
всякую вещь и всякое явленіе въ мірѣ на массу извѣстной ве
личины, движущуюся въ извѣстномъ направленіи и съ извѣстною 
скоростью, и—только. Перейдемъ теперь на эту общую точку 
зрѣнія механической теоріи, съ которой законъ сохраненія по
лучаетъ свое наиболѣе общее и безусловное значеніе, и мысль 
о единствѣ механическихъ и душевныхъ явленій кажется осо
бенно обаятельной. Въ самомъ дѣлѣ, болѣе или менѣе вѣрно, что

*

5)  См. указанную рѣчь г. Ковалевскаго, стр. 16—19.
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въ нервномъ веществѣ, въ то время какъ мы ощущаемъ, пред
ставляемъ, мыслимъ, желаемъ и т. д., происходятъ именно раз
личныя молекулярныя движенія матеріальныхъ частицъ или массъ, 
и эти движенія по закону ^сохраненія, какъ любятъ выражаться, 
не творятся вновь и не исчезаютъ. Несомнѣнно, конечно, и то, 
что человѣкъ всѣмъ своимъ организмомъ составляется изъ эле
ментовъ пищи, питья и воздуха и что изъ этихъ элементовъ, 
съ механической точки зрѣнія, по закону сохраненія силы и 
вещества, вырабатываются матеріальныя органическія массы, об
ладающія извѣстнымъ направленіемъ и скоростью. Но за всѣмъ- 
тѣмъ, въ виду всѣхъ изложенныхъ соображеній, какое Мыслимое 
и опытное единство можно установить между различными дви
женіями нервныхъ частицъ и между” ощущеніями, мыслями, же
ланіями, вапр. когда мы смотримъ на красивый ландшафтъ въ 
природѣ и на картинѣ, слушаемъ музыкальную мелодію, когда 
размышляемъ о биномѣ Ньютона, о добродѣтели, о единствѣ ду
шевныхъ явленій съ механическими, желаемъ прекрасной погоды, 
хорошаго урожая и т. д., при чемъ, въ довершеніе всего, чрезъ 
весь рядъ разнородныхъ душевныхъ явленій тянется еще, какъ 
одна общая нить, сознаніе, что все это ощущаю, передумываю, 
желаю я... Не очевидно ли, что въ человѣкѣ движеніе матеріаль
ныхъ частицъ въ извѣстномъ направленіи и съ извѣстною ско
ростью по закону сохраненія, безъ помѣхи и безъ траты на ду
шевныя явленія, идетъ своимъ чередомъ, такъ же, какъ н во 
всей неодушевленной природѣ, а душевныя явленія развиваются 
своимъ чередомъ, въ тѣсной связи съ матеріальными, но не смѣ
шиваясь съ ними? Иначе сказать, неужели предположеніе—въ 
какой бы деликатной и утонченной Формѣ оно ни было выра
жено—что всякое душевное явленіе есть матеріальная нервно- 
мозговая частица, движущаяся въ извѣстномъ направленія и съ 
извѣстною скоростью,—неужели это предположеніе можетъ имѣть 
какой нибудь физическій смыслъ, можетъ быть какъ-нибудь об
основано на законѣ сохраненія? «Совершенно непостижимо, спра
ведливо и конечно не безъ званія и пониманія дѣла говорятъ 
Дю-буа-Рѳймондъ в), чтобы, когда человѣкъ ощущаетъ удоволь-

4

в) Ueber die Grenzen dee Natnrerkennens, Leipzig, 1876. S. 29.
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ствіе или неудовольствіе, чего нибудь желаетъ или не желаетъ, 
въ эти моменты частицы углероде, водорода, азота, кислорода 
и т. д. могли быть неравнодушными 'къ тому, какъ они распо
ложены, и какъ движутся въ мозгу, или какъ они были и будутъ 
расположены и направлены». «Частицы вещества каждая отдѣль
но нб ощущаютъ, а тѣмъ меньше разумны, говоритъ Тиндаллъ, 
влагая свои слова въ уста епископа Бетлера 7)* Попробуйте же, 
сдѣлайте одолженіе, рѣшить вотъ какую задачу: возьмите мерт
выя, бездушныя частицы водорода, кислорода, углерода, азота, 
ФОСФора и чего только вамъ угодно— всѣ частицы, изъ которыхъ 
состоитъ мозгъ; представьте ихъ себѣ каждую' отдѣльно, безъ 
чувствъ, безъ смысла, съ одной механикой движенія; представьте 
далѣе, какъ всѣ эти частицы механически, по закону сохраненія 
сходятся вмѣстѣ и образуютъ всѣ мыслимыя сочетанія, проис
ходящія въ мозгу. Теперь, что касается механической работы 
вещества и результатовъ этой работы, все будетъ выполнено 
какъ слѣдуетъ, безъ прибыли и безъ потери силы и веще
ства. Этотъ чисто механическій процессъ я могу себѣ предста
вить со всею возможною ясностью и достовѣрносТью научнаго 
знанія; но вы-то можете ли какъ бы то ни было аредставнть, 
какъ изъ этого механическаго процесса, изъ движенія мертвыхъ 
и бездушныхъ частицъ возникаютъ живыя ощущенія, мысли, же
ланія, страсти?..» Чтобы различныя массы вещества, обладающія 
извѣстнымъ направленіемъ ^извѣстною скоростью, перевести на 
душевныя явленія, остается два способа: или просто на просто 
назвать моллекулирное движеніе нервныхъ частицъ ощущеніемъ, 
мыслью, желаніемъ и т. д. и наоборотъ,—какъ часто и дѣлаютъ 
воображая, что такимъ образомъ вопросъ о единствѣ душевныхъ 
явленій съ механическими рѣшенъ; или признать, что душевныя 
явленія, согласно съ закономъ сохраненія, не ограничиваются ни 
человѣкомъ, ни организмами вообще, но въ той или другой Фор
мѣ свойственны всему міру, всякой малѣйшей частицѣ вещества. 
Первый способъ безъ сомнѣнія не имѣетъ никакого научнаго 
смысла, потому что названіе еще не есть объясненіе: что толку

7)  Religion und Wissenschaft. Antorisirte Uebersetzung, Hamburg, 1874 
p. 31.
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сказать, что душевныя явленія суть извѣстнаго (точнѣе неиз
вѣстнаго) рода частичныя движенія, а извѣстнаго рода движенія 
суть душевныя явленія? Остается другой способъ. Требуется по
вѣрить, что ощущенія, представленія и т. д. свойственны и де
реву и камню н частицѣ химическихъ элементовъ, всему, что 
только входитъ въ составъ чувственнаго матеріальнаго міра. Этого 
мало: по закону сохраненія силы то, что мы теперь называемъ 
душою, съ этой точки зрѣнія должно было существовать въ видѣ 
скрытой энергіи вещества въ тѣ первобытныя времена, когда еще 
не было ни человѣка, ни жизни. «Многіе изъ тѣхъ, которые сто
ятъ на этой точкѣ, зрѣнія, не откажутся согласиться, что вся 
наша современная философія, поэзія, наука, искусства, Платонъ, 
Шекспиръ, Ньютонъ, Рафаэль, уже имѣли свои зародыши въ пер
вобытномъ солнечномъ огнѣ, пли, вѣрнѣе, отъ начала міра зак
лючалась въ первобытной матеріи въ потенціальномъ состояніи»*)• 
Именно такой взглядъ на міръ составляетъ основу современнаго 
такъ-называемаго монизма. Въ монизмѣ человѣкъ сливается съ 
міромъ, духъ съ матеріей въ полное единство, въ тожество. Въ 
виду сказаннаго нѣкоторые изслѣдователи видятъ въ связи ду
шевныхъ явленій съ механическими нервными процессами не Фи
зическое единство, а метафизическое тожество, ничуть не усту
пающее тожеству субъекта и объекта у великаго метафизика и 
мистика Шеллинга. Душевныя явленія по этому воззрѣнію не от
дѣлены, не обособлены отъ механическихъ и слѣдовательно не 
эквивалентны имъ, а составляютъ съ ними одно и тоже и при 
томъ не въ одномъ человѣкѣ и въ животныхъ, а во всей при
родѣ и различаются только по точкѣ зрѣнія. Съ объективной 
стороны, т.-е. когда мы изучаемъ и наблюдаемъ другихъ людей 
(и животныхъ), опытъ и наблюденіе показываютъ, что на мѣстѣ 
душевныхъ явленій, въ «таинственной лабораторіи» нервно-моз
говой системы, будто нѣтъ ничего, кромѣ Физико-химической или 
механической дѣятельности вещества; а съ субъективной, т.-ѳ. 
когда мы наблюдаемъ самихъ себя по непосредственному ощу
щенію и сознанію, таже самая дѣятельность будто представляется 
намъ въ видѣ душевныхъ явленій, подобно тому, говорятъ, какъ

8) Тиндалль. Научная роль воображенія, (въ приложеніи въ переводу 
„Единство физическихъ силъ“ Секки, Вятка 1873) стр. 484.
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одна и таже кривая линія съ одной стороны кажется выпуклой 
а съ другой—вогнутой.

Одинъ изъ современниковъ де*ля-Мѳтро, аббатъ Бонн (Bonnet), 
сатирически говорилъ *), что у психологовъ «души представляютъ 
всѣ удобства и готовы дѣлать все, что ни потребуетъ теорія. 
Такъ какъ мы впдѣть ихъ не можемъ, то психологамъ легко при
писать имъ все, что угодно». Въ наше время скептическій аб
батъ могъ бы сказать, и нельзя было бы съ нимъ не согласиться, 
что у физіологовъ (или біологовъ) въ свою очередь вещество 
стало настолько неуловимымъ, «невѣсомымъ» и пластичнымъ, что 
тоже представляетъ всѣ удобства построить изъ нашихъ поло
жительныхъ свѣдѣній о немъ любую теорію. Q такъ какъ мы 
не можемъ видѣть ни послѣднихъ частицъ вещества, ни ихъ мо
лекулярныхъ движеній, то можемъ приписать имъ все, что угодно, 
было бы только правдоподобно. Немудрено, что при такомъ по
ложеніи дѣла великіе успѣхи современной науки о веществѣ и 
великое научное значеніе мѳхавической теоріи увлекаютъ чело
вѣческій умъ къ мысли о единствѣ духа и вещества,—мысли со
блазнительной даже для полузнающаго человѣка по своей про
стотѣ, ясности и по согласію съ опытомъ и наблюденіемъ. Для 
ученаго эта мысль можетъ представляться даже простымъ и 
единственно возможнымъ рѣшеніемъ величайшей проблемы че
ловѣческаго знанія и жизни, еще въ глубокой древности вы
раженной въ извѣстномъ изреченіи «уѵшѲі стшитоѵ (познай са
маго себя). Все становится яснымъ, у человѣка не остается 
ни философскихъ, ни христіанскихъ тайнъ его существованія 
среди матеріальнаго міра. Невообразимыя трудности и постоян
ныя неудачи всѣхъ изслѣдованій связи между духомъ и веще
ствомъ на этотъ разъ забыты, и на явныя несообразности* вы
вода, что душевныя п матеріальныя явленія составляютъ лишь 
различныя стороны одного и того же механическаго процесса, 
смотрятъ сквозь пальцы, или сквозь полузнайство. Физіологи и 
полузнающіѳ люди съ злорадствомъ указываютъ на метафизиче
скіе сучки въ глазахъ своихъ ближнихъ по наукѣ— психологовъ, 
а у себя не видятъ и бревна, хотя психологи и «философы» и 
стараются въ свою очередь дать имъ это почувствовать.

•) Paling4n4eie philosophique, Paris. 1876 р. 129, t. I.
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Дѣло въ тонъ, что, какъ сказано и какъ видно, сущности ду
шевныхъ и матеріальныхъ явленій, сущности вещей, мынеэна» 
емъ. Во всей природѣ и въ человѣкѣ для нашего изученія н по
знанія остаются только явленія и законы ихъ взаимной связи. 
Между этими явленіями наука и открываетъ связь, и даетъ воз
можность и право сводить ихъ къ какимъ ннбудь болѣе общимъ 
явленіямъ и законамъ. Въ настоящее время всѣ явленія матеріаль
наго міра сводятся, какъ мы видѣли, на механическое движеніе 
в его законы, но и механическое движеніе, если оно и состав
ляетъ общее начало всѣхъ явленій, въ свою очередь тоже— яв
леніе, а не сущность. Если ф и з і о л о г ъ  ( и л и  кто угодво) говоритъ 
о невообразимо сложныхъ движеніяхъ невидимыхъ нервныхъ ча
стицъ, очевидно онъ имѣетъ въ виду образцы механическихъ 
движенія видимыхъ массъ, т.-е., въ основу своей гииотезы кла
детъ обыкновенныя всѣмъ доступныя механическія явленія. Те
перь положимъ, что движенія одного рода, т.-е. извѣстныхъ 
массъ, обладающихъ извѣстнымъ направленіемъ и скоростью, 
являются намъ тепломъ, движенія другаго рода. т.-е. другихъ 
массъ съ другимъ направленіемъ и скоростью,— электричествомъ, 
сродствомъ и т. д.; допустимъ, что точно также какія-нибудь 
направленія и скорость какихъ-нибудь массъ, образующихся въ 
нервномъ веществѣ человѣка, являются намъ душею. Называемъ 
же мы одно движеніе электричествомъ, другое—твиломъ, третье— 
сродствомъ и т. д. потому только, что на наши глаза, на наше 
осязаніе, вообще на наши чувства эти явленія различны и неви
димому не похожи на движеніе. Чувствами мы видимъ, слышимъ, 
осязаемъ тепло, звукъ, свѣтъ, электричество п т. д.,— весь раз
нообразный міръ, а ничуть не молекулярное движеніе частицъ 
вещества. Только умомъ, мыслью, мы доходимъ до того, что всѣ 
эти различныя ощущенія на самомъ дѣлѣ не иное что, какъ 
движенія. Теперь, при такой, смѣемъ думать, неискаженной ло- 
становкѣ дѣла, умѣстно спросить, кому различныя движенія раз
личныхъ массъ съ различными направленіями и скоростью яв
ляются то тепломъ, то звукомъ, то свѣтомъ — однимъ словомъ 
всѣмъ міромъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ съ точки зрѣнія меха
нической теоріи и единства механическихъ и душевныхъ явленій 
по закону сохраненія долженъ быть прямой, безъ утайки и не
домолвки: движеніе различныхъ массъ является то обыкновен-
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рымъ, видимымъ движеніемъ, то звукомъ, то тепломъ, — всѣмъ 
разнообразіемъ чувственнаго міра, тоже массамъ вещества, тѣмъ 
именно, движеніе которыхъ въ свою очередь составляетъ душев
ныя явленія. Другимн словами, такъ-сказать психическія, душев
ныя, массы вещества ощущаютъ и познаютъ движенія всѣхъ 
другихъ, не-психическнхъ массъ вещества, т.-е. нѣкоторыя изъ 
массъ вещества ощущаютъ и познаютъ всѣ явленія матеріаль
наго міра, движеніе однихъ массъ познаетъ движеніе всѣхъ дру
гихъ. Но намъ говорятъ, что самыя душевныя явленія тоже из
вѣстныя движенія извѣстныхъ массъ. Спрашивается далѣе, кому 
наконецъ извѣстныя движенія извѣстныхъ массъ по закону со
храненія представляются душевными явленіями. U на этотъ во
просъ отвѣтъ съ точки зрѣнія механической теоріи и единства 
душевныхъ явленій съ механическими по закону сохраненія опять 
долженъ быть прямой: душевныя явленія являются таковыми са
мимъ движущимся массамъ, которыя составляютъ основу этихъ 
явленій, движеніе является движеніемъ самому себѣ. Бсѳ это зна
читъ, что нѣкоторыя массы вещества, образующіяся въ нервно- 
мозговой системѣ человѣка и движущіяся въ извѣстномъ направ
леніи и съ извѣстною скоростью, не только ощущаютъ и по
знаютъ движенія всѣхъ другихъ массъ, но и свои собственныя. 
Однимъ словомъ, всѣ явленія, слѣдовательно весь міръ, вмѣстѣ 
съ сознающимъ и мыслящимъ человѣкомъ и его историческимъ 
развитіемъ, является нѣкоторымъ движущимся массамъ вещества, 
механически происходящимъ изъ его же, этого міра, собствен
ныхъ химическихъ элементовъ. Но такъ какъ механическое дви
женіе въ свою очередь, какъ сказано, есть тоже явленіе, и едва 
ли кто осмѣлится назвать его сущностью вещей, то въ концѣ 
всего приходится призвать, что явленія механическаго движенія, 
тепло, свѣтъ, электричество, сродство, — все разнообразіе при
роды является явленіямъ же механическаго движенія въ нервномъ 
веществѣ, какъ еслибы напр. піеса, которую наигрываетъ меха
низмъ музыкальнаго ящика, являлась бы піесой именно этому 
механизму. Еще чудеснѣе, или вѣрнѣе чудовищнѣе, съ механи
ческой точки зрѣнія, то обстоятельство, что массы организован
наго вещества, варіируясь въ многоразличныхъ Формахъ меха
ническаго движенія, не только обнаруживаютъ познаніе н со
знаніе, но ихъ познаніе о себѣ и о тѣхъ массахъ, которыя на-
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годятся и движутся внѣ организма, развиваются исторически, и 
не только въ отдѣльномъ человѣкѣ, но и во всемъ человѣчествѣ, 
не развиваясь однако напр. въ обезьянахъ, такъ похожихъ на 
человѣка. Выходитъ, что нѣкоторыя частицы углерода, азота и 
т. д. въ одной головѣ связаны съ мыслью, что солнце вращается 
кругомъ земли, а псрѳшедши въ другую голову, тѣже самыя час
тицы обнаруживаютъ совершенно противоположную мысль. Одно 
и тоже вещество, отъ вѣка сохраняя однообразную тепловую, 
химическую, вообще механическую дѣятельность, является въ 
одно время совершенно непостижимымъ образомъ, точно deus 
ex machina, основой и источникомъ разнообразнѣйшихъ и слож
нѣйшихъ душевныхъ явленій въ отдѣльномъ человѣкѣ и въ ис
торіи человѣчества.

Всѣ эти выводы изъ ученія о единствѣ душевныхъ и механи
ческихъ явленій едва ли могутъ быть устранены, или истолко
ваны въ пользу этого ученія; между тѣмъ едва ли можно на
звать ихъ произвольными и не идущими къ дѣлу. Если вѣрно, 
что основное начало душевныхъ явленій есть механическое дви
женіе по закону сохраненія, тогда безусловно вѣрны и эти вы* 
воды. Тотъ, кто не захотѣлъ бы ихъ принять, вапрасно сталъ 
бы ссылаться на то, что они вѣрны, можетъ быть, только ло
гически, но къ опытвымъ изслѣдованіямъ не имѣютъ отношенія 
и нисколько не подрываютъ мысли о единствѣ душевныхъ и 
механическихъ явленій. Въ самомъ дѣлѣ, мысль объ этомъ един
ствѣ тоже не вытекаетъ прямо изъ опыта и составляетъ также 
логическій йродуктъ научной мысли. Частичное, молекулярное 
движеніе вещества, принимаемое началомъ душевныхъ явленій 
вмѣстѣ съ механическими, какъ общее явленіе есть неопытный 
«актъ, а мыслимый,—идея, понятіе, научная абстракція. При по
мощи внѣшнихъ чувствъ мы видимъ движеніе не молекулярныхъ, 
невидимыхъ массъ вещества, а только болѣе пли менѣе круп
ныхъ, видимыхъ; мы слышимъ не механическія колебанія струны 
или воздуха, а звуки; видимъ не колебанія эѳирной среды, а 
свѣтъ, цвѣта, Формы. При современномъ состояніи науки мы 
знаемъ механизмъ различныхъ движеній, механизмъ звука, даже 
тепла, свѣта, но ощущенія не перестаютъ быть ощущеніями 
звука, свѣта и т. д. И не представляется викакой опытной воз
можности свести субъективныя ощущенія, а далѣе и представ-
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ленія, мысли, желанія в пр. на ихъ объективныя матеріальныя 
соотвѣтствія, наир, музыкальную мелодію на извѣстное числои 
соотношеніе звуковыхъ колебаній, радугу на свѣтовыя вибраціи, 
мысль о единствѣ душевныхъ явленій съ механическими и уси
лія доказать ее, или отвергнуть, желаніе найти истину — на 
движенія и колебанія мозговыхъ частицъ. Притомъ не слѣ
дуетъ забывать, что хотя наиримѣръ звуковыя колебанія вос
принимаетъ ухо, а свѣтовыя — глазъ, ощущенія звука про
исходятъ не въ ухѣ, а въ мозгу, ощущенія свѣта, цвѣтовъ 
и всего видимаго разнообразія природы не въ глазахъ, а въ 
темномъ мозгу, куда лучи свѣта не проникаютъ. Теперь по
ложимъ, что звуковыя, свѣтовыя и т. д. колебанія, поступаю
щія въ ухо или глазъ изъ внѣшняго міра, механически продол
жаются по направленію слуховыхъ и зрительныхъ нервовъ въ 
темное вмѣстилище мозга, положимъ, что въ самомъ мозгу воз. 
никаютъ самыя сложныя частичныя колебанія, какія только можно 
вообразить, напр. во время рѣшенія дифференціальнаго уравненія, 
или при мысляхъ, чувствахъ, желаніяхъ, возбуждаемыхъ восточ
нымъ вопросомъ; во всѣхъ этихъ случаяхъ объективно мы безъ 
утраты и безъ прибыли получимъ механическую работу, но 
субъективно мы сознаемъ и знаемъ не эту работу, а ощущенія, 
представленія, мыслп. Мы сознаемъ и знаемъ не настоящую ме
ханическую работу частицъ вещества, а только мыслимую, во
ображаемую научнымъ, логическимъ, образомъ. Мы можемъ знать 
и думать, что вмѣстѣ съ какимъ-нибудь передвиженіемъ веще
ства въ мозгу соединяется сознательное ощущеніе удовольствія, 
а съ другимъ передвиженіемъ — ощущеніе страданія, но развѣ 
это можетъ значить, что именно передвиженія мозговыхъ час
тицъ п есть или удовольствіе или страданіе, тѣмъ больше, что 
самыя передвиженія мы только мыслимъ, воображаемъ? Какъ въ 
самомъ дѣлѣ представить и понять, что нервному веществу, или 
что тоже—частицамъ углерода, азота и т. д., пока они находятся 
еще внѣ человѣка, въ пищѣ, питьѣ и воздухѣ, все равно, куда 
ни двигаться, смотря по условіямъ, а въ человѣкѣ не все равно,— 
то пріятно, то непріятно? Но пока мы думаемъ о матеріальныхъ 
измѣненіяхъ и движеніяхъ, которыя произойдутъ въ мозгу, когда 
будетъ испытано удовольствіе или страданіе, этихъ измѣненій п 
движеній конечно еще нѣтъ, потому что въ противномъ случаѣ

21
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мы уже чувствовали бы то или другое. Мы можемъ размышлять 
объ удовольствіи и страданіи, не испытывая ни того, ни другаго, 
и въ это время можемъ также думать, что въ нашемъ мозгу про
исходятъ другія измѣненія и движенія, соотвѣтствующія вашей 
мысли объ удовольствіи и страданіи п измѣненіяхъ нервнаго ве
щества при ихъ наступленіи. Во всѣхъ этпхъ и подобныхъ слу
чаяхъ очевидна ложь, или недогадливость, когда говорятъ, что 
мысль и движеніе вещества сводятся на одно, а различно явля
ются только но различію точекъ зрѣнія, будто съ объективной 
стороны мысль есть движеніе, а съ субъективной — душевное 
явленіе. Мы видимъ, что и движеніе и мысль о немъ одинаково 
субъективны и что здѣсь дѣйствительно меньше мѣста опыту, 
чѣмъ правильному употребленію логическаго научнаго и даже 
иростаго здраваго мышленія. Какими силами человѣческаго разу
мѣнія можно постигнуть, что извѣстное передвиженіе вещества, 
являющееся мыслью о будущемъ удовольствіи или страданіи, въ 
одно и тоже время воспроизводитъ, или совмѣщаетъ въ себѣ 
другія передвиженія, какихъ нѣтъ въ дѣйствительности, но какія 
были или будутъ, когда было или будетъ испытано удовольствіе 
или страданіе? Q какой разумный человѣкъ допуститъ мысль, 
или слабую надежду, что подобные Факты и подобныя отноше
нія могутъ въ самомъ дѣлѣ сдѣлаться доступными «съ объектив
ной стороны» опыту, наблюденію, «мѣрительнымъ способамъ»? 
Если наконецъ изъ соотвѣтствія нашей мысли съ движеніями, съ 
механической работой вещества по закону сохраненія, выводить 
единство душевныхъ и механическихъ явленій, тогда какъ ду
мать о строгомъ соотвѣтствіи нашей мысли, напр. съ астроно
мическими движеніями небесныхъ тѣлъ? Чему будетъ соотвѣт
ствовать ваша мысль, или астрономическое знаніе: самымъ ли 
движеніямъ небесныхъ тѣлъ въ небесныхъ пространствахъ, или 
менѣе чѣмъ микроскопическимъ движеніямъ нервно-мозговыхъ 
частицъ въ ничтожномъ пространствѣ человѣческаго черепа? Q 
въ послѣднемъ случаѣ какъ изъ механическихъ отношеній не
бесныхъ движеній къ мозговымъ вытекаетъ и развивается наша 
астрономія? Какимъ наконецъ образомъ молекулярное движеніе 
нервно-мозговыхъ частицъ уже довольно хорошо и точно знаетъ 
небесную механику въ безпредѣльныхъ небесныхъ простран
ствахъ, а само себя въ тѣсныхъ предѣлахъ человѣческаго орга-
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низна еще не знаетъ и сочиняетъ само о себѣ самыя странныя 
гипотезы?...

Все дѣло въ томъ, что отожествлять или смѣшивать субъек- 
товвыя явленія съ объективными, душевныя съ механическими, 
и настойчиво выдавать такое «единство» за цѣнный и неложвый 
результатъ опытныхъ изслѣдованій ннаучной мысли значитъ 
насаждать въ наукѣ и жизни * метафизику самаго невысокаго ка
чества. Какова бы ни была неизвѣстная намъ связь душевныхъ 
явленій съ механическими, она далеко не рѣшается,,не разъяс
няется ученіемъ о «единствѣ» и всего хуже выражается въ из
вѣстномъ сравненіи съ одною кривою линіей, которая съ одной 
стороны является выпуклой, а съ другой вогнутой. Конечно, ни
кто не станетъ спорить, что одна и таже линія является выпук
лой п вогнутой, но дѣло въ томъ, что не «одна и таже линія» 
видитъ съ разныхъ сторонъ свою выпуклость и вогнутость, а 
одинъ п тотъ же человѣкъ, который разсматриваетъ и линіи и 
тѣла п всѣ ихъ явленія, а во всѣхъ матеріальныхъ явленіяхъ 
видитъ также только различныя стороны одного и того же Фак
т а — механическаго движенія. Но механическое движеніе, какъ 
основное начало явленій, и само, какъ сказано, есть явленіе, и 
будучп представляемо въ средѣ невидимыхъ частицъ, есть прежде 
всего мысль, а не движеніе. Отожествлять душевныя явленія съ 
механическими, или сводить одни изъ нихъ на другія по закону 
сохраненія, и теоретический эмпирически есть абсурдъ,; nonsens, 
метафизическая нелѣпость, все равно какъ еслибы кто въ част
ности стать увѣрять, что дерево въ саду и дерево въ головѣ 
одно и тоже, или связаны закономъ сохраненія, а мысль о ра
венствѣ 2 x2 -— 4 одно и тоже, что два глаза и два уха, или во
обще двѣ пары' какихъ-нибудь предметовъ. И напрасно роковую 
«механику мысли» усиливаются прикрыть учеными словами и на
учными Фактами, замаскировать ея грубый, нечеловѣческій смыслъ 
идеальными, гуманными достоинствами развитаго человѣка, по
казывая, что, несмотря на весь механизмъ, идеи человѣка и его 
нравственныя стремленія возвышенны, что наука облагораживаетъ 
человѣчество, открываетъ путь свободнаго развитія и т. д. Какъ 
Фактъ все это вѣрно и хорошо, но съ механической точки зрѣ
нія, съ точки зрѣнія роковой объективной необходимости, ис
ключающей дѵшѵ и свободу, этотъ Фактъ или нѳповятенъ или

2t*
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безсмысленъ, такъ же, какъ еслибы кто сталъ утверждать, что> 
телѳграФическій аппаратъ, передавая и ложь и правду со всею 
механическою необходимостью, мало-по-малу привыкаетъ задер
живать лживыя извѣстія.

Въ послѣднее время особенно много говорили и говорятъ, что 
механическое происхожденіе душевныхъ явленій всего яснѣе об
наруживается въ томъ обстоятельствѣ, какъ эти явленія отно
сятся ко времени. Найдено, что душевныя явленія, ощущенія, мы
сли, дѣятельность воли требуютъ для своего образованія времени, 
говоря другими словами, явленія мысли, чувства и воля имѣютъ 
свою скорость, и это такъ называемое психическое время можно- 
измѣрять съ большою точностью. Фактъ простой и весьма пло
дотворный для психофизіологическихъ изслѣдованій, но нужно 
удивляться, съ чего раздули его и раздуваютъ въ торжественное 
доказательство единства душевныхъ и механическихъ процессовъ 
или явленій. Доказательство строится на такомъ разсужденіи: всѣ 
матеріальные, механическіе процессы совершаются во времени, 
имѣютъ извѣстную скорость; душевныя явленія совершаются во 
времени, имѣютъ свою скорость; слѣдовательно душевныя явле
нія одного происхожденія и рода, какъ и матеріальныя, механи
ческія. Умозаключеніе было бы совершенно вѣрно, если бы была 
вѣрна первая посылка, а первая посылка, т.-ѳ. что всѣ матері
альныя явленія совершаются во времени, была бы совершенно 
вѣрна, если бы точно выражала опытныя данныя. Положеніе, что 
всѣ матеріальныя явленія имѣютъ скорость, происходятъ во вре- 
мемени, вѣрно, когда его взять отдѣльно, но въ данномъ случаѣ 
оно по меньшей мѣрѣ неточно. Тутъ скрывается мысль, можетъ 
быть задняя, что только матеріальныя явленія совершаются во 
времени, а душевныя явленія, если они нематеріальны, не должны- 
имѣть и времени. Дальше и подставляется Фактъ что душевныя 
явленія однако требуютъ времени, и выводъ готовъ: слѣдователь
но они однородны съ матеріальными, съ механическими. Но ка
кое основаніе полагать, что только матеріальныя явленія совер
шаются во времени, имѣютъ скорость? Напротивъ, «психологамъ 
метафизикамъ» уже давно извѣстенъ фтктъ, а теперь онъ под
тверждается только искусственными психо-Фпзіологическими опы
тами, что на ряду съ матеріальными и душевныя явленія совер
шаются во времени. И конечно нѣтъ ничего естественнѣе, что
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къ человѣкѣ, состоящемъ изъ неразрывно-связной, постоянно-со
относительной совокупности душевныхъ и механическихъ явле
ній, первыя такъ же занимаютъ время, какъ и вторыя. Очеви
дно, чтобы точно выразить «акты, прямой опытъ, слѣдуетъ по
лагать, что всѣ явленія совершаются во времени. Тогда уже 
нельзя сдѣлать заключенія, что душевныя и механическія явле
нія имѣютъ одинъ источникъ, одно происхожденіе. Вѣрность 
этого заключенія будетъ также велика, какъ если бы мы изъ того, 
что въ одной и той же типографіи печатается русская и нѣмец
кая книга, заключили, что п та и другая принадлежатъ одному 
автору. Да н какимъ образомъ самыя точныя опредѣленія вре
мени или скорости могутъ вести къ заключеніямъ о природѣ 
не только душевныхъ, но н самыхъ механическихъ явленій? Развѣ 
скорость звука п свѣта дѣлаетъ яснѣе механизмъ звуковыхъ п 
свѣтовыхъ явленій? Развѣ самыя точныя наблюденія скоростей 
вращенія стрѣлокъ ва часахъ, отставаніе однихъ и забѣганіе 
впередъ другихъ уяснитъ хотя сколько нибудь часовой механизмъ? 
А за всѣмъ тѣмъ слѣдовало бы взять въ разсчетъ и то немало
важное обстоятельство, что психофизіологическіе опыты, имѣю

щіе цѣлью опредѣлить психическое время, слишкомъ ограничены 
и упрощены искусственными пріемами и комбинаціями, такъ что 
человѣкъ, надъ которымъ производятъ опыты, превращается въ 
машину. На свободѣ отъ искусственныхъ опытовъ, въ естествен
ныхъ условіяхъ соціальной и индивидуальной жизни психичес
кіе процессы далеко не подлежатъ измѣренію и психо-физіоло- 
тческимъ изслѣдованіямъ. Стоитъ взять вапр. механическія н 
психическія состоянія мальчика, который, не надѣясь на своп 
познанія, выходитъ на экзаменъ, чтобы убѣдиться, что разно

образіе его мыслей, чувствъ н желаній и быстрая ихъ смѣна 
превосходитъ всякое опредѣленіе, какое только когда нибудь бу
детъ возможнымъ для Физіолога. Психическое время и механи
ческіе процессы, соотвѣтствующіе душевнымъ явленіямъ, даже 
въ томъ случаѣ, когда наши знаніе о нихъ будетъ доведено до 
высшей степени совершенства, могутъ вести къ заключенію о 
единствѣ душевныхъ явленій съ механическими только тогда, 
когда мысль объ этомъ единствѣ уже готова, и мы напередъ 
увѣрены въ ея истинности. Вся важность открытія психическаго 
времени не въ томъ, что оно что нибудь объясняетъ или мо-
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ясетъ вести къ какимъ-нибудь заключеніямъ о природѣ душев
ныхъ явленій, а въ томъ, что она вводитъ новую подробность 
въ Фактѣ связи между психическими и механическими явленіями. 
Самый «актъ по прежнему остается непонятнымъ. Такъ п смо
трятъ на этотъ Фактъ лучшіе западные изслѣдователи. Они ста
раются объяснить тѣсную связь между душевными и механиче
скими явленіями, опредѣлить законы этой связи, но большею ча
стію считаютъ душевныя явленія самостоятельными, не входя
щими въ законъ сохраненія силы и вещества, а только соотно
сительными съ ннмъ. Только нѣкоторые изъ нихъ, особенно мо
нисты, вѣруютъ и надѣются, что душевныя явленія когда-нибудь 
будутъ совершенно объяснены въ смыслѣ механической теоріи. 
Во всякомъ случаѣ на западѣ пока никто не знаетъ сущности 
душевныхъ явленій, хотя именно тамъ и произведены психофи
зіологическія изслѣдованія.

Но чего не знаютъ, или о чемъ гсворятъ очень неувѣренно 
въ видѣ гипотезы на западѣ, то знаетъ и говоритъ со всею 
увѣренностію г. Б. Л. въ «Знаніи», въ статьѣ, помѣщенной въ 
послѣдней книжкѣ прошлаго года, подъ заглавіемъ: «Движеніе 
какъ основное начало психическихъ явленій». Но о ней будемъ 
говорить особо.

ГГ. М и л о с л а в с к і й .
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Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ въ твореніяхъ 
древнѣйшихъ отцевъ и писателей церкви до Оригена включительно.

А. Катанекаго. С.-Пб. 1877 г.

Подъ такимъ заглавіемъ недавно поступила въ продажу до
вольно объемистая книга (423 стр.). Это докторская диссертація 
профессора С.-Петербургской духовной академіи А. Катанекаго, 
защищенная имъ съ успѣхомъ въ публичномъ засѣданіи Совѣта 
Академіи 7-го іюня. О диспутѣ своевременно были напечатаны 
сообщенія въ нашихъ газетахъ, напр., въ Церковномъ Вѣстникѣ 
и въ Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ. Но о самой книгѣ, 
сколько намъ извѣстно, не появилось еще отзыва въ нашей пе
ріодической литературѣ. Между тѣмъ книга заслуживаетъ вни
манія и обсужденія, которое мы и рѣшаемся сдѣлать съ своей 
стороны.

Общій взглядъ на задачи изслѣдованія и на способы выпол
ненія ихъ авторъ излагаетъ во введеніи, которое поэтому со
ставляетъ существенную часть книги, несмотря на то, что оно 
занимаетъ только 26 стр. Немалое значеніе имѣетъ и заклю
ченіе, гдѣ приведены результаты изслѣдованія и повторены нѣ
которыя мысли введенія съ разъясненіями. Поэтому введеніе 
и частію заключеніе составляютъ ключъ къ сужденію о книгѣ 
и могутъ послужить для насъ удобнымъ исходнымъ пунктомъ 
для рецензіи книги.

Введеніе начинается критическимъ обозрѣніемъ взглядовъ на 
исторію догматическаго ученія о семи церковныхъ таинствахъ: 
протестантскаго, какъ онъ выразился въ новое время съ осо
бенной полнотой въ теоріи Георга Гана, и римско-католическаго.
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При всемъ различіи этихъ взглядовъ г. Катанскій находитъ въ 
обоихъ нихъ одинъ и тотъ же существенный недостатокъ—смѣ
шеніе формы богооткровеннаго ученія о таинствахъ съ содер
жаніемъ этого ученія. Римскіе католики, наклонные смѣшивать 
временное съ вѣчнымъ, измѣняемое съ неизмѣняемымъ, стара
ются 'возвесть самую форму, какую съ теченіемъ времени по
лучило ученіе о таинствахъ, на степень ученія, даннаго съ са
маго начала существованія церкви въ преданіи, но до времени 
сохранявшагося in disciplina arcana; протестанты смотрятъ на 
позднѣйшую Форму ученія о таинствахъ не какъ на форму, а 
какъ на новое ученіе, на новый догматъ, не бывшій прежде въ 
сознаніи церкви или преданіи. По мнѣнію автора, только пра
вославный Востокъ можетъ отнестись со всею научною строго
стію къ историческимъ даннымъ касательно таинствъ; такъ какъ 
въ немъ заключаются всѣ условія для примиренія требованій 
вѣры съ требованіями науки; такъ какъ онъ не обоготворяетъ 
естественнаго, человѣческаго, какъ дѣлаетъ это католичество, 
и не изгоняетъ человѣческаго, не могущаго будто бы быть въ 
союзѣ съ божественнымъ безъ нарушенія святости и чистоты 
послѣдняго, какъ поступаютъ протестанты. Строго отличая, го
воритъ авторъ, форму отъ содержанія, считая формулу и самый 
терминъ <таинство> стороною догмата внѣшнею, несуществен
ною, допускавшею до извѣстнаго времени измѣненія, православ
ный богословъ можетъ допустить, что ученіе о семи таинствахъ 
существовало въ церковномъ преданій съ самаго начала и что 
только опредѣленный видъ п строгое выраженіе въ извѣстныхъ 
краткихъ формулахъ оно получило съ теченіемъ времени. Этотъ 
православный взглядъ на таинства есть взглядъ и г. Катанскаго. 
Къ такому взгляду онъ пришелъ, по собственному его заявле
нію въ рѣчи предъ диспутомъ, чрезъ долговременное изученіе 
догматическаго богословія. По его словамъ, это изученіе пока
зало ему, что и прочіе догматы имѣли такую же судьбу, какъ 
и ученіе о таинствахъ. Напр., говоритъ авторъ, догматъ о св. 
Троицѣ по своему содержанію существовалъ съ самаго начала 
христіанской церкви, но строгое формулированіе*) получилъ

И, добавимъ отъ себя, раскрытіе и уясненіе; потому что формули
рованіе, точное опредѣленіе въ словахъ, есть только результатъ уясне-
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долго спустя. То же происходило и съ другими догматами. Та
кимъ образомъ г. Катанскій до высказаннаго имъ взгляда на 
таинство дошелъ путемъ аналогіи. Но аналогія доказательство 
шаткое. Поэтому онъ справедливо замѣчаетъ, что для оправ
данія этого взгляда необходимо сопоставить его съ историческою 
дѣйствительностію, необходимо тщательно и всесторонне изу
чить творенія отдевъ и писателей церковныхъ.

Представивъ за тѣмъ вълкраткомъ, н̂о живомъ и обстоятель
номъ очеркѣ литературу предмета, г. Катанскій приходитъ къ 
заключенію, что научные труды касательно догматической сто
роны таинствъ, удовлетворяющіе требованіямъ строго-истори
ческаго метода изслѣдованія, только еще возникаютъ,—что при
нятая имъ постановка предмета, о которой мы скажемъ ниже, 
даже и на западѣ есть явленіе недавнее, повое,—и что лите
ратура предмета вообще небогата. Принужденный идти почти 
по непроложенной еще дорогѣ, авторъ, по его словамъ, поневолѣ 
ограничилъ свое изслѣдованіе только тремя первыми вѣками 
и не могъ довести его до XII в., когда формула: «таинствъ цер
ковныхъ семь» появилась на западѣ, пли до XIII в., когда таже 
формула въ первый разъ встрѣчается на востокѣ. Указавъ 
предѣлы изслѣдованія, г. Катанскій дѣлаетъ постановку пред
мета своей книги или, что то же, опредѣляетъ задачи своего 
изслѣдованія въ трехъ слѣдующихъ вопросахъ: 1) «было ли въ 
древней церкви общее понятіе таинства, какъ понятіе, образо
вавшееся путемъ обобщенія всѣхъ таинствъ, отвлеченія отъ 
нихъ общихъ всѣмъ имъ чертъ и свойствъ и соединенія ихъ 
въ одно цѣлое? 2) Имѣетъ ли слово риатг)рюѵ—sacramentum на 
языкѣ древнихъ значеніе термина, выражающаго это понятіе? 
Если не было ни того, ни другаго, то 3) были ли въ самомъ 
древнемъ періодѣ существованія церкви всѣ данныя для обра
зованія общаго понятія таинствъ, или, иначе сказать, считалось 
ли каждое изъ семи священнодѣйствій установленнымъ Богомъ 
съ самаго начала Христовой церкви, заключающимъ благодать

вія мысли во всемъ ея объемѣ и содержаніи: слово есть выраженіе 
мысли и въ немъ отпечатлѣваются характеристическія черты послѣдней.
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въ чувственномъ знакѣ или образѣ, предоставленнымъ для со
вершенія особеннымъ лицамъ (іерархіи), и слѣдовательно счи
талось ли таинствомъ, не смотря на то, что не подводилось 
вмѣстѣ съ другими священнодѣйствіями подъ одно общее по
нятіе, почему и не явилось до извѣстнаго времени формулы: 
«таинствъ церковпыхъ семь?» На первые два вопроса авторъ 
отвѣчаетъ отрицательно, на третій положительно. Изъ его из
слѣдованія оказывается, что слово «таинство» (рисгтгіріоѵ, sacra- 
mentum) у отцевъ первыхъ трехъ вѣковъ, а также и въ св. 
Писаніи, имѣло обширное и разнообразное употребленіе и выра
жало понятіе съ другимъ объемомъ, нежели наше слово «таин
ство». Такъ, наир., Іустинъ мученикъ употребляетъ слово ри- 
<хтт)рюѵ въ значеніи ирикровеннаго вообще, далѣе,—въ значеніи 
символическаго, прообразовательнаго и потому таинственнаго 
откровенія Божества въ В. Завѣтѣ, и наконецъ —въ значеніи 
непостижимаго въ дѣлахъ новозавѣтнаго домостроительства Бо
жія о спасеніи человѣка. Почти въ такихъ же значеніяхъ упо
требляется это слово у Иринея ліонскаго и Климента алексан
дрійскаго. Послѣдній хотя и подводитъ три первыя таинства 
подъ одно общее понятіе; но, согласно съ своимъ особеннымъ 
взглядомъ на таинства, обозначаетъ это понятіе словомъ теХеішочд; 
слово же рисгтгірюѵ прилагаетъ только къ отдѣльнымъ таинствамъ. 
У Оригена словомъ «таинство» обозначается: 1) все откровеніе 
Божественное; 2) все домостроительство спасенія съ объектив
ной стороны; 3) усвоеніе спасенія человѣкомъ и въ частности 
извѣстныя священнодѣйствія. Употребляетъ онъ выраженіе «та
инства» для означенія трехъ первыхъ таинствъ въ совокупности* 
а также для обозначенія каждаго изъ таинствъ въ частности, 
кромѣ елеосвященія; но онъ называетъ ихъ такъ въ значеніи 
символовъ пли типовъ высшихъ идей и того, что имѣетъ быть 
въ будущей жизни.

Тертулліанъ именемъ ‘ sacramentum называетъ очень многіе 
предметы, между прочимъ и христіанскія таинства, но въ зна
ченіи или священнодѣйствій вообще, или прообразовъ, и по
этому наряду съ дѣйствительными таинствами поставляетъ, напр., 
мученичество, дѣвство; или наряду съ водой, хлѣбомъ и виномъ, 
какъ вещами необходимыми для таинствъ, поставляетъ молока
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и медъ, нужные только для обряда. Сходно съ Тертулліаномъ 
употребляетъ слово sacramentum и Кипріанъ 8).

Отсутствіе слова, какъ опредѣленнаго термина для обозначенія 
понятія <таинство> въ нашемъ смыслѣ, показываетъ, что отцы 
перваго періода не имѣли такого понятія, которое соединяло 
бы въ себѣ существенныя черты всѣхъ таинствъ и не допускало 
бы смѣшивать таинства съ другими священнодѣйствіями—не 
таинствами. Кромѣ общей причины этого явленія, состоящей 
въ томъ, что ученіе о таинствахъ, какъ и другіе догматы, было 
раскрываемо и формулируемо только постепенно и съ трудомъ, 
г. Катанскій указываетъ и нѣкоторыя частныя, спеціальныя 
причины. Такъ, по его мнѣнію, у отцевъ и писателей первыхъ 
вѣковъ христіанской эры замѣтно стремленіе разсматривать дѣй- 
ствованіе Духа Божія въ церкви вообще, во всѣхъ различныхъ 
проявленіяхъ этого дѣйствованія, а не раздѣлять его по родамъ 
или способамъ. Поэтому они не выдѣляли таинствъ, какъ важ
нѣйшихъ священнодѣйствій, изъ ряда другихъ, менѣе важныхъ 
священнодѣйствій или обрядовъ; такъ какъ и тамъ и здѣсь дѣй
ствуетъ одинъ и тотъ же Духъ Божій и подается благодать’Его. 
Самое же существованіе упомянутаго стремленія отцевъ авторъ 
объясняетъ вліяніемъ на христіанскую мысль первыхъ вѣковъ 
Платоновой философіи, которая болѣе занималась созерцаніемъ 
цѣлаго въ вещахъ и ихъ идей, нежели анализомъ частей и вы
работкой формы. Далѣе, по мнѣнію автора, паралелль, которую 
нѣкоторые отцы проводили между христіанскими таинствами и 
языческими мистеріями, заставляла ихъ смотрѣть на таинства, 
какъ на акты, вводящіе новыхъ членовъ въ христіанское обще
ство. Вотъ почему Климентъ александрійскій и Оригенъ сло
вомъ <таинство> обозначали совокупность только первыхъ трехъ 
таинствъ: чрезъ принятіе этихъ таинствъ язычникъ вступалъ

*) Что касается до Н. Завѣта, то въ евангеліяхъ слово циотйрюѵ 
означаетъ все ученіе I. Христа и все домостроительство спасенія че
ловѣка, иногда частнѣе— дѣло искупленія и усвоеніе его человѣкомъ, 
иногда—общество вѣрующихъ, иногда—ученіе, открываемое только из
браннымъ людямъ, въ противоположность притчамъ, которыя были 
предназначаемы для всѣхъ. У апостоловъ слово это означаетъ все уче
ніе вѣры христіанской, частные пункты этого ученія и символы или 
образы.
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въ члены христіанскаго общества, дѣлался христіаниномъ. Та
кимъ образомъ отъ особенной точки зрѣнія, съ которой отцы 
первыхъ вѣковъ смотрѣли на таинства, произошло то, что они 
не имѣли возможности образовать понятіе таинства въ полномъ 
его значеніи и выразить его однимъ условнымъ терминомъ.— 
Но воззрѣніе автора на историческую судьбу всѣхъ вообще 
догматовъ позволяетъ ему сказать, что отсутствіе какъ въ св. 
Писаніи, такъ и въ отеческихъ твореніяхъ первыхъ вѣковъ тер
мина, выражающаго понятіе о таинствѣ вообще, а также от- 
суствіе и самаго этого понятія, въ которомъ бы, какъ въ фо
кусѣ, были сосредоточены всѣ существенныя черты ученія о 
таинствахъ, нисколько не доказываетъ того, будто тогда не 
было самаго содержанія этого ученія и будто оно въ существѣ 
отличалось отъ нынѣшняго ученія православной церкви о таин
ствахъ. Какъ слово бцооОспо ,̂ говоритъ авторъ, не встрѣчается 
въ буквѣ Писанія, хотя и содержится въ его духѣ, въ смыслѣ 
многихъ его мѣстъ; такъ точно и въ отеческихъ твореніяхъ 
древняго періода есть всѣ существенныя черты догматическаго 
ученія о таинствахъ, слѣдовательно все содержаніе понятія «та
инство», хотя эти черты и не объединены въ одномъ понятіи и 
не выражены въ одномъ терминѣ, вслѣдствіе чего и не могла 
въ то время явиться формула: «таинствъ церковныхъ семь».

Нельзя не одобрить принятой авторомъ постановки предмета. 
Она хотя и не вполнѣ освободила его отъ затрудненій въ до
казательствахъ православнаго ученія о таинствахъ, однако зна
чительно облегчила ихъ и позволила ему избѣжать многихъ на
тяжекъ. Къ сожалѣнію приведенныя нами объясненія автора, 
почему въ первые вѣка не было строго опредѣленнаго понятія 
о таинствѣ и соотвѣтствующаго понятію термина, изложены 
имъ въ заключеніи книги, въ видѣ отдѣльнаго трактата, а въ 
самой книгѣ не выражено ясно и рельефно то, что отцы ста
рались раскрывать идею разнообразнаго дѣйствованія духа Бо
жія въ церкви, не выяснено также и то, что именно по этой 
причинѣ отцы не выработали понятія «таинство» и обозначаю
щаго его термина. Для читателя неосязательны тѣ основанія 
(хотя мы и не говоримъ, чтобы ихъ совсѣмъ не было), на кото
рыхъ утверждаются приведенныя выше объясненія автора; такъ 
что не будь въ книгѣ введенія п заключенія, читатель ея не
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скоро бы домыслился до тѣхъ положеній, которыя на самомъ 
дѣлѣ должны бы были вытекать изъ самаго содержанія книги 
съ очевидностію. А между тѣмъ выясненіе того, почему въ пер
вые вѣка не было понятія «таинство» съ соотвѣтствующимъ 
ему терминомъ, есть главнѣйшая задача автора; потому что. 
при удовлетворительномъ рѣшеніи ея нападки на православное 
ученіе о седмернчномъ числѣ таинствъ почти теряютъ свою 
силу. Авторъ имѣлъ въ виду эту задачу, рѣшалъ, ее; но не вы
разилъ своего рѣшенія съ убѣдительностію и ясностію.

Опредѣливъ задачи своего изслѣдованія, г. Катанскій ука
зываетъ требованія, которыя онъ самъ* себѣ предложилъ для 
выполненія задачи своего труда. «Главною цѣлью изслѣдованія, 
говоритъ авторъ, было—собрать возможно большое количество 
данныхъ для догматическаго ученія о таинствахъ изъ отече
скихъ твореній разсматриваемаго времени, чѣмъ сколько обык
новенно приводится ихъ въ существующихъ на западѣ и у насъ 
сочиненіяхъ по этому предмету, подвергнуть эти данныя самому 
внимательному анализу, поставить ихъ въ связь между собою, 
уяснить ту общую точку зрѣнія, на которую становились древніе 
отцы и писатели церкви, когда разсуждали о таинствахъ вообще 
и каждомъ въ отдѣльности, а равно и показать, чѣмъ условли
вались особенности въ раскрытіи ученія о данномъ предметѣ 
у того или другаго древняго отца и церковнаго писателя, по 
возможности вѣрно понять ихъ образъ выраженія, отличный 
отъ современнаго намъ языка, прослѣдить, какой объемъ имѣло 
у нихъ понятіе таинства» (24 стр.).

Мы уже имѣли случай говорить, какую, по мнѣнію г. Катан- 
скаго, точку зрѣнія на таинства имѣли древніе отцы церкви. 
Что же касается до другихъ, поставленныхъ авторомъ требова
ній, то почти всѣ они выполнены имъ съ глубокимъ вниманіемъ 
къ дѣлу, съ пониманіемъ его, съ ученою добросовѣстностію и 
тщательностію, составляющими, какъ замѣтно, отличительныя 
черты автора.

Авторъ, дѣйствительно, собралъ изъ отеческихъ твореній раз
сматриваемаго имъ періода не только изреченія, явно заключа
ющія догматическое ученіе касательно таинствъ; но и такія 
мѣста, въ которыхъ содержатся только неясныя намеки на этотъ 
предметъ. При этомъ нужно отдать честь разборчивости автора;
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со вниманіемъ анализируя мѣста втораго рода, онъ не только 
не придаетъ имъ одинаковаго значенія съ мѣстами перваго 
рода; но часто прямо заявляетъ, что они недостаточно опре
дѣленны, чтобы изъ нихъ можно было сдѣлать какіе нибудь 
роложительные выводы. Мы тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ 
отмѣчаемъ эту похвальную черту въ трудѣ автора, что смѣше
ніе важнаго съ неважнымъ, главнаго со второстепеннымъ слиш
комъ часто встрѣчается даже и у серьезныхъ, но увлекающихся 
писателей, особенно когда они задаются мыслію защитить или 
опровергнуть какое-нибудь положеніе.

Далѣе, г. Катанскій, дѣйствительно, подвергаетъ историческія 
данныя касательно догматическаго ученія о таинствахъ самому 
внимательному анализу. Подтверженіемъ этого служитъ вся книга. 
Въ особенности мы можемъ указать на толкованіе одного очень 
темнаго мѣста изъ <Педагога» Климента александрійскаго, какъ 
на доказательство того, что авторъ имѣетъ способность анали
зировать трудныя и по языку и по мыслямъ мѣста кратко и 
вразумительно (стр. 156—160). Есть впрочемъ въ его книгѣ мѣ
ста, не отличающіяся ясностію. Такъ, напр., онъ недостаточно 
выяснилъ различіе между понятіями exomologesis и poenitentia 
въ ученіи Кипріана о покаяніи (стр. 351 и слѣд.). Еще: Тер
тулліанъ въ мѵропомазаніи различаетъ три акта: помазаніе, что
бы душа освятилась; запечатлѣніе, чтобы душа оградилась; воз
ложеніе руки, чтобы душа просвѣтилась духомъ (стр. 282 и 289). 
Не мѣшало бы по поводу такого дѣленія сдѣлать надлежащія 
разъясненія. Наконецъ, мы замѣтили одно мѣсто въ книгѣ (стр. 
366—8), гдѣ толкованіе автора и дѣлаемый изъ него выводъ 
натянуты и едвали правильны. Не находя въ твореніяхъ св. 
Кипріана указанія на то, что въ таинствѣ священства благо
дать передается посвящаемому чрезъ епископское рукоположе
ніе, авторъ старается восполнить этотъ пробѣлъ ссылкою на 
посланіе къ Кипріану Фирмиліана, которое «представляетъ по
втореніе, часто буквальное, Кипріановыхъ мыслей». Содержаніе 
приводимаго г. Катанскимъ мѣста изъ посланія Фирмиліана слѣ
дующее. Фирмиліанъ, на основаніи словъ I. Христа, говоритъ, 
что власть отпускать грѣхи дарована апостоламъ, основаннымъ 
ими церквамъ и епископамъ, которые наслѣдовали апостоламъ 
по преемственному посвященію. Поэтому присвояемое еретиками
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священство незаконно. Далѣе, Фирмиліанъ удивляется; безраз- 
судку папы Стефана, который «строитъ новыя зданія церквей 
и, уступая еретикамъ крещеніе со всѣми его благами, уступаетъ 
имъ не малую, а самую большую власть благодати; и чрезъ 
это имѣетъ сообщество съ ними и напрасно не соглашается .съ 
ними во всемъ остальномъ». Затѣмъ на предполагаемое возраже
ніе со стороны Стефана, что вѣрѣ и святости крещенія (у ерети
ковъ) помогаетъ имя Христово и дѣлаетъ крещеніе, совершаемое 
ими, дѣйствительнымъ, Фирмиліанъ отвѣчаетъ такими словами: 
если крещеніе во имя Христово внѣ (церкви) имѣло силу очистить 
человѣка, въ такомъ случаѣ и возложеніе рукъ во имя Христово 
могло также имѣть тамъ силу для принятія Духа святаго. И нач
нетъ тогда казаться правильнымъ и законнымъ также и прочее, 
совершаемое у еретиковъ, какъ скоро оно совершается во имя 
Христово. — По мнѣнію г. Катанскаго контекстъ рѣчи не по
зволяетъ подъ возложеніемъ рукъ разумѣть что-нибудь иное, 
кромѣ возложенія рукъ въ таинствѣ священства. Но, кажется, 
въ контекстѣ рѣчи нѣтъ твердой опоры для такого пониманія 
словъ Фирмиліана. Фирмиліанъ доказываетъ, что у еретиковъ 
нѣтъ истинной іерархіи и что поэтому совершаемыя ими таин
ства недѣйствительны; недѣйствительно слѣдовательно у нихъ 
и крещеніе. Если же признать съ папою Стефаномъ крещеніе 
у еретиковъ дѣйствительнымъ, то нужно будетъ согласиться съ 
ними и во всемъ остальномъ, т. е. признать за ними право со
вершать и прочія таинства. Такимъ образомъ Фирмиліанъ въ 
первой части своей рѣчи недѣйствительность совершаемаго ере
тиками крещенія доказываетъ отсутствіемъ у нихъ законной 
іерархіи. Но Фирмиліанъ зналъ, что папа Стефанъ могъ ему воз
разить на этотъ аргументъ приблизительно такими словами: со
гласенъ, что у еретиковъ нѣтъ законной іерархіи; «но много 
помогаетъ вѣрѣ и святости крещенія имя Христово, такъ что 
кто крещенъ во Христа, тотчасъ же получаетъ благодать Хри
стову». Папа Стефанъ тѣмъ большее имѣлъ основаніе для по
добнаго возраженія, что крестить могутъ и въ то время могли 
не одни священники или епископы, но и міряне въ случаѣ край
ней нужды 3). Очевидно, что такое возраженіе, которое папа

3) Это обстоятельство, вѣроятно, и было причиной, почему папа Сте-
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Стефанъ дѣйствительно и дѣлалъ, уже нельзя было опровергать 
указаніемъ на отсутствіе у еретиковъ законной іерархіи. Тогда 
Фирмиліанъ обратился къ тому аргументу, который очень часта 
употреблялъ самъ Кипріанъ; именно если крещеніе, совершае
мое еретиками дѣйствительно, то нужно допустить дѣйствитель
ность и мѵропомазанія, совершаемаго ими. Кромѣ контекста рѣ
чи, какъ мы ее понимаемъ, общее основаніе для предположенія,, 
что въ данномъ случаѣ Фирмиліанъ употребилъ обычный Кип
ріановъ аргументъ для недѣйствительности крещенія у ерети
ковъ, заключается въ томъ, что посланіе Фирмиліана представ
ляетъ часто буквальное повторенія Кипріановыхъ мыслей, какъ 
объ этомъ заявилъ и г. Катанскій. Поэтому подъ возложеніемъ 
рукъ въ посланіи Фирмиліана, кажется, справедливѣе разумѣть 
мѵропомазаніе, нежели священство. Послѣдній пунктъ въ рѣчи 
Фирмиліана подтверждаетъ наше мнѣніе. Указавши на то, чта 
съ признаніемъ дѣйствительности крещенія у еретиковъ нужна 
будетъ допустить, что и возложеніе рукъ во имя Христово так
же можетъ имѣть у нпхъ силу для принятія Духа Святаго, Фир
миліанъ продолжаетъ: и начнетъ тогда казаться правильнымъ и 
законнымъ также и прочее, совершаемое у еретиковъ, какъ ско
ро оно совершается во имл Христовоу. Если-бы Фирмиліанъ 
подъ возложеніемъ рукъ разумѣлъ таинство священства, то 
онъ не прибавилъ бы словъ: какъ скоро оно совершается ва 
имл Христово; потому что въ такомъ случаѣ у еретиковъ все 
было бы законно не потому одному, что совершается во имя 
Христово, но и потому (и это главнѣе), что совершается ли
дами законной іерархіи, имѣющими право низводить благодат
ные дары Духа Св. на вѣрующихъ. — Наконецъ наше мнѣніе 
находитъ нѣкоторую опору и въ томъ, что въ другомъ мѣстѣ 
посланія Фирмиліанъ подъ возложеніемъ рукъ разумѣетъ именно 
мѵропомазаніе, между тѣмъ какъ рядомъ таинство священства 
называетъ ordinalio. Объ этомъ говоритъ самъ г. Катапскій на 
386 стр. и въ 3 примѣчаніи къ той же страницѣ. Прибавимъ 
еще, что г. Катапскій вѣроятно, сознавая нетвердость своихъ 
доказательствъ, высказалъ свое мнѣніе почти предположитель
но, какъ видно изъ употребленныхъ пмъ слововыраженій.

фапъ призналъ за еретиками право совершать только одно крещеніе и 
именно это, а не какое-либо иное таинство.
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Обращаемся къ разсмотрѣнію того, какъ г. Катанскій выпол
нилъ прочія предположенныя имъ требованія отъ своего изслѣ
дованія. Свое обѣщаніе показать условія, произведшія особен
ности въ раскрытіи ученія о таинствахъ у отцевъ и церковныхъ 
писателей, онъ исполнилъ прежде всего чрезъ то, что помѣстилъ 
въ началѣ книги особый отдѣлъ подъ заглавіемъ: обстоятель
ства, которыми условливалось раскрытіе ученія о таинствахъ 
отцами и писателями церкви первыхъ трехъ вѣковъ. Однимъ 
изъ этихъ обстоятельствъ, по его мнѣнію, была борьба съ язы
чествомъ, вслѣдствіе чего отцы церкви сближали христіанскія 
таинства съ языческими мистеріями, показывая съ одной сто
роны превосходство первыхъ предъ послѣдними, а съ другой 
находя сходство между ними, чтобы легче расположить язычни
ковъ къ принятію христіанскихъ таинствъ и вѣры; и такъ какъ 
только три первыя таинства представляютъ нѣкоторое сходство 
съ языческими мистеріями, то, по мнѣнію автора, это было 
одною изъ причинъ, почему они всего болѣе занимались раскры
тіемъ ученія именно объ этихъ таинствахъ. Другое обстоятель
ство — борьба съ гностицизмомъ побуждало отцевъ доказывать 
и разъяснять необходимость и цѣлесообразность чувственныхъ 
элементовъ для низведенія благодати божественной на человѣ
ка (гностики, какъ извѣстно, унижали матерію, какъ начало 
зла).—Третье обстоятельство—борьба съ монтанизмомъ и защит
никами еретическо-раскольническаго крещенія—послужило по
водомъ для церковныхъ писателей къ раскрытію ученія о таин
ствахъ священства и покаянія. . Замѣтимъ, впрочемъ, что этотъ 
отдѣлъ входитъ въ книгу эпизодически, и его можно было бы 
опустить совсѣмъ, потому что большая часть заключающихся 
въ немъ мыслей повторяются при разсмотрѣніи ученія того пли 
иного писателя; второе изъ помянутыхъ обстоятельствъ раскры
вается въ отдѣлѣ о св. Иринеѣ; третье—въ отдѣлахъ о Кипрі
анѣ и Тертуліанѣ; а первое довольно удобно было бы изложить 
въ отдѣлѣ объ Іустинѣ мученикѣ и Климентѣ александрій
скомъ.—Кромѣ особаго отдѣла г. Катанскій указываетъ особен
ности въ ученіи о таинствахъ того или инаго церковнаго пи
сателя въ началѣ трактатовъ о каждомъ изъ нихъ. Такъ напр. 
о св. Иринеѣ говоритъ, что онъ, вооружаясь^ противъ гности
ковъ, извращавшихъ основные христіанскіе догматы, преиму-
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щественно раскрывалъ основныя начала христіанства, поэтому 
и о благодатныхъ дарахъ, преподаваемыхъ вѣрующимъ въ церкви, 
говорилъ вообще безъ подробнаго анализа и разъясненія част
ностей, которыя съ принятіемъ общихъ принциповъ сами собой 
могли быть приняты заблуждающимися. О Климентѣ александрій
скомъ говоритъ, что онъ, стремясь соединить философію съ от
кровеніемъ, вѣру съ знаніемъ, и обращаясь въ качествѣ кате- 
хета съ язычниками, только еще ищущими просвѣщенія вѣрою 
Христовою, раскрывалъ ученіе о таинствахъ со стороны усовер- 
дгенія чрезъ нихъ вѣры и знанія, со стороны плодовъ, полу
чаемыхъ чрезъ нихъ умомъ и сердцемъ человѣка. Поэтому ис
ходною точкою есѢхъ разсужденій Климента о таинствахъ бы
ла идея совершенствованія человѣка и т. д.

Мы не безъ намѣренія сказали, что г. Катанскій выполнилъ 
почти всѣ требованія, имъ самимъ поставленныя для его изслѣ
дованія. Онъ предположилъ между прочимъ поставить данныя 
для догматическаго ученія о таинствахъ изъ отеческихъ творе
ній въ связь между собою. Это предположеніе осуществлено имъ 
только отчасти: мысли каждаго отца о таинствахъ излагаются 
по возможности систематически, но за рѣдкими исключеніями, 
авторъ не указываетъ зависимости и связи между мыолями одно
го отца съ ученіемъ другихъ касательно однихъ и тѣхъ же 
предметовъ; а между тѣмъ эта связь и зависимость несомнѣнно 
существуетъ во многихъ случаяхъ. Самъ же г. Катанскій гово
ритъ, что Кипріанъ старательно изучалъ творенія Тертулліана, 
и понятно, это изученіе не могло не отразиться такъ или иначе 
на твореніяхъ Кипріана. Существованіе тѣснаго отношенія ме
жду Климентомъ александрійскимъ и Оригеномъ также едва-ли 
можетъ подлежать сомнѣнію. Указаніе, гдѣ это возможно, связи 
между твореніями церковныхъ писателей, сопоставленіе ихъ 
мыслей объ одномъ и томъ же предметѣ съ одной стороны 
сообщили бы книгѣ больше внутренняго единства, а съ другой 
могли бы навести автора на такія соображенія и открытія, 
которыя теперь отъ него ускользнули. Хотя авторъ и дѣлаетъ 
иногда указанія на связь между твореніями отцевъ 4), во очень

4) Напр. на 66-й стр. излагая ученіе объ евхаристіи Игнатія Бого
носцѣ, онъ приводитъ согласное съ этимъ ученіемъ свидѣтельство Кли-
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рѣдко, мимоходомъ, большею частію въ примѣчаніяхъ. Да ему 
и неудобно было поступить иначе при принятомъ имъ рапорядкѣ 
матеріала его изслѣдованія. Онъ излагаетъ данныя касательно' 
догматическаго ученія о таинствахъ, по его словамъ, свъ послѣ
довательномъ преемствѣ отцевъ, а не въ порядкѣ слѣдованія 
пунктовъ догматическаго ученія». Онъ указываетъ два преиму
щества такого метода изложенія. 1) <Въ виду особенностей 
склада мыслей и языка того или другаго отца многое выясняет
ся чрезъ совокупное изложеніе подрядъ всѣхъ мыслей, отно
сящихся къ данному предмету, что особенно важно въ такомъ 
многосложномъ предметѣ изслѣдованія, каково ученіе о семи 
таинствахъ. 2) Такой иріемъ способствуетъ строгости и безпри
страстію научнаго изслѣдованія, не дозволяя пополнять суще
ствующіе у одного отца пробѣлы относительно того или друга
го пункта догматическаго ученія заимствованіями изъ твореній 
другаго отца. Авторъ прибавляетъ еще, что чрезъ такое изло
женіе сдѣлается болѣе нагляднымъ и убѣдительнымъ то, что 
въ твореніяхъ отцевъ первыхъ вѣковъ не такъ мало находится 
данныхъ для ученія о таинствахъ, какъ говорятъ протестанты, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ истинность православнаго вѣрованія въ сед- 
меричное число таинствъ найдетъ себѣ болѣе очевидное и бо
лѣе научное подтвержденіе, чѣмъ при другомъ пріемѣ изложе
нія (25 стр).

Сознавая, что первое преимущество принятаго авторомъ ме
тода изложенія дѣйствительно имѣетъ значеніе, мы позволимъ 
себѣ не согласиться съ нимъ въ остальномъ. Строгость и без
пристрастіе изслѣдованія зависятъ отъ характера писателя, отъ 
его намѣреній и цѣлей и отъ обстоятельствъ, при которыхъ онъ 
пишетъ; отъ способа же изложенія весьма мало. Строгость и без
пристрастіе могли бы быть вполнѣ сохранены и въ томъ слу
чаѣ, если бы авторъ изложилъ ученіе всѣхъ отцевъ въ преем
ственномъ ихъ порядкѣ сначала объ одномъ таинствѣ, потомъ 
о другомъ и такъ далѣе, и наконецъ о понятіи <тапнство>.

мента александрійскаго. На стр. 95-й, въ примѣчаніи первомъ онъ со
поставляетъ очень сходныя выраженія Иринея и Кипріана о крещеніи 
и мѵропомазаніи. Въ первомъ примѣчаніи къ 106-й стр. сопоставляетъ 
мнѣнія Иринея и Іустина мученика и проч.

22
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Предлагаемый нами способъ изложенія имѣетъ свои выгоды. 
При немъ въ книгѣ было бы болѣе единства и связности, по
тому что содержаніе ея было бы изложено по предметамъ, а 
не по писателямъ, безъ указанія притомъ связи между ними, 
какъ это мы видимъ теперь. При немъ легко было бы прослѣ
дить и осязательво представить вліяніе одного писателя на дру
гаго въ ученіи ихъ о каждомъ изъ таинствъ, а также и исто
рическую постепенность въ раскрытіи этого ученія Читатель 
выносилъ бы болѣе цѣлостное представленіе о томъ, въ какой 
мѣрѣ развито было ученіе о каждомъ изъ таинствъ въ первые 
три вѣка. Теперь же совсѣмъ не то, потому что ученіе о каж
домъ изъ таинствъ разбросано клочками и отрывками по всей 
книгѣ; теперь авторъ излагаетъ ученіе какого-нибудь церков
наго писателя объ извѣстномъ таинствѣ, потомъ безъ всякой 
связи излагаетъ ученіе того-же писателя о другомъ уаинствѣ,— 
безъ связи потому, что сами отцы излагаютъ ученіе о каждомъ 
изъ таинствъ особо (кромѣ крещенія и мѵропомазанія). Это 
производитъ тѣмъ большую отрывочность въ изложеніи, что 
ученіе отцевъ о нѣкоторыхъ таинствахъ ограничивается не
многими фразами. Переходя къ другому церковному писателю 
авторъ принужденъ опять говорить въ отдѣльности о каждомъ 
таинствѣ и т. д. Отсюда выходитъ, что напр., о таинствѣ кре- 
крещенія и мѵропомазанія авторъ порознь говорить въ семи 
мѣстахъ, которыя разъединены большими промежутками, заклю
чающими въ себѣ рѣчь совсѣмъ о другихъ предметахъ. Также 
и о прочихъ таинствахъ автору приходится говорить въ раз-' 
броску. Вслѣдствіе того, что ученіе отцевъ о каждомъ изъ та
инствъ и выводы автора на основаніи этого ученія раскиданы 
по всей книгѣ, нельзя составить яснаго и цѣльнаго представ
ленія объ историческомъ развитіи ни одного изъ семи таинствъ; 
такъ что по прочтеніи книги затрудняешься отвѣтить на во
просъ, въ какомъ состояніи въ первые вѣка было ученіе о^свя- 
щенствѣ, или объ елеосвященіи, или о какомъ-либо иномъ таин
ствѣ. Поэтому авторъ совершенно напрасно говоритъ, будто при 
его способѣ изложенія истинность православнаго вѣрованія въ 
седмеричное число таинствъ находитъ болѣе очевидное подтвер
жденіе, чѣмъ при другомъ пріемѣ изложенія: именно очевид
ности-то и не достаетъ. Самъ авторъ какъ-бы невольно сознаетъ,
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что добытые имъ результаты не выпукло выступаютъ изъ сама
го изложенія ученія отцевъ о таинствахъ; такъ какъ онъ для 
наглядности принужденъ повторять ихъ не разъ: сначала онъ 
излагаетъ результаты своего изслѣдованія ученія писателя о 
каждомъ изъ таинствъ порознь, потомъ результаты изслѣдова
нія о всѣхъ таинствахъ,—такъ поступаетъ онъ при изслѣдованіи 
твореній каждаго писателя; наконецъ въ заключеніи повторяетъ 
результаты, добытые изъ изслѣдованія всѣхъ отцевъ и церков
ныхъ писателей. Такія повторенія совершенно неизбѣжны при 
его способѣ изложенія, потому что иначе читатель только съ 
трудомъ могъ бы доискаться до результатовъ, вытекающихъ изъ 
изслѣдованія. Кажется, что при нашемъ способѣ изложенія 
повторенія были бы избѣгнуты, и все-таки результаты съ боль
шею наглядностію вытекали бы изъ данныхъ изслѣдованія, не
жели теперь.

Въ заключеніе мы скажемъ, что нашъ способъ расположенія 
былъ бы неудобенъ въ томъ случаѣ, еслибы ученіе отцевъ о 
всѣхъ таинствахъ составляло одно связное цѣлое. Но на са
момъ дѣлѣ отцы только первыя два таинства разсматриваютъ 
вмѣстѣ (одинъ Оригенъ и отчасти Климентъ александрійскій 
поставляютъ въ связь съ первыми двумя таинствами третье), 
какъ тѣсно между собою связанныя: вмѣстѣ нужно и писать о 
о нихъ, какъ сдѣлалъ это г. Катанскій; о каждомъ же изъ про
чихъ таинствъ всѣ отцы разсуждаютъ особенно; поэтому и из
слѣдователю ихъ ученія не будетъ неудобнымъ излагать, напр., 
трактатъ Тертулліана о покаяніи въ одномъ мѣстѣ книги, въ 
отдѣлѣ о покаяніи, а ученіе того же писателя о бракѣ въ дру
гомъ мѣстѣ, въ особомъ отдѣлѣ объ этомъ таинствѣ. — Съ 
другой стороны принятый г. Катанскимъ распорядокъ матеріала 
можно было бы признать цѣлесообразнымъ въ томъ случаѣ, 
еслибы изслѣдованіе ученія о таинствахъ каждаго церковнаго 
писателя давало автору возможность показать, какъ этотъ пи
сатель мыслилъ о таинствахъ или таинствѣ вообще; но этой 
возможности въ данномъ случаѣ нѣтъ. По этому-то г. Катан
скій, изложивъ ученіе о каждомъ изъ таинствъ извѣстнаго пи
сателя, въ заключеніе обыкновенно помѣщаетъ особый от
дѣлъ о томъ, въ какомъ смыслѣ понималъ этотъ писатель сло
во цисгтирішѵ или sacramentum. И эти заключительные отдѣлы



334 ИРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

большею частію не имѣютъ тѣсной связи съ предшествующими 
имъ изслѣдованіями ученія писателей о каждомъ изъ таинствъ 
въ отдѣльности,—не имѣютъ не по винѣ автора, а потому, что 
слова цисгтиріоѵ nsacramentum употребляются отцамиГвъ самыхъ 
разнообразныхъ значеніяхъ и очень рѣдко и притомъ не исклю
чительно означаютъ собственно <таинство>. Кстати замѣтимъ, 
что при нашемъ распорядкѣ матеріала былъ бы одинъ цѣлышй 
трактатъ о цисгтиріоѵ п sacramentum вмѣсто теперешнихъ семи 
разобщенныхъ между собою отдѣловъ.

Мы мимоходомъ указывали нѣкоторые изъ частныхъ недостат
ковъ книги г. Катанскаго; но въ цѣломъ изслѣдованіе его и съ 
научной и съ литературной стороны отличается многими хоро
шими внутренними качествами. Характеристическія черты его— 
полнота, научная строгость, спокойный и серьозный тонъ. За
мѣтно стараніе о томъ, чтобы не опустить ничего относящаго
ся къ дѣлу, вникнуть въ сущность его и разсмотрѣть всесто
ронне. Замѣтны сочувствіе, вниманіе и серьозное отношеніе 
къ дѣлу. Изслѣдованіе г. Катанскаго—добросовѣстный ученый 
трудъ. Съ формальной стороны по частямъ оно отличается об- 
работанностію; хотя въ цѣломъ пе имѣетъ строгой систематич
ности и цѣлостности и походитъ на сборникъ матеріаловъ — 
обработанныхъ по частямъ, но несгруппированныхъ въ одно 
гармоническое цѣлое. Рѣчь ясная и языкъ простой, безъ вся
кихъ риторическихъ украшеній; изложеніе мыслей отличается 
такою же научною строгостію, какъ и разработка* ихъ.—Нельзя 
не похвалить автора за то, что онъ приводилъ въ подлинникѣ 
греческомъ или латинскомъ многія отеческія изреченія и по
мѣщалъ ихъ не въ текстѣ, а въ примѣчаніяхъ. Совсѣмъ не при
водить этихъ изреченій нельзя въ виду научныхъ требованій, 
такъ какъ многія изъ нихъ могутъ быть переводимы и толкуе
мы такъ и иначе, и при отсутствіи ихъ для провѣрки толкова
ній автора и выводимыхъ отсюда заключеній читатели должны 
бы были имѣть подъ руками отеческія творенія въ подлинникѣ, 
что доступно немногимъ. Съ другой стороны помѣщать подлин
ныя иноязычныя изреченія отцевъ въ текстѣ книги значитъ, 
сдѣлать ее неудобочитаемой для людей, не получившихъ уче
наго богословскаго и классическаго образованія, но начитан
ныхъ и интересующихся богословскими сочиненіями. Только въ.



РУССКАЯ БОГОСЛОВ. ЛИТЕРАТУРА. 335

рѣдкихъ случаяхъ авторъ приводилъ латинскія и греческія фра
зы въ самомъ текстѣ книги, оставивши ихъ притомъ безъ пере
вода. См. стр. 31, 34, 282, 325, 331.

Позволяемъ себѣ надѣяться, что г. Катанскій продолжитъ 
свой трудъ, если найдетъ для этого свободное время. Потому 
мы высказываемъ эту надежду, что настоящій трудъ его, не
смотря на свою полезность и прочія достоинства, есть все-таки 
трудъ незаконченный. Самъ авторъ говоритъ, что соображенія 
его относительно недостатка въ греко-римскомъ мірѣ надлежа
щихъ условій для формулированія догматическаго ученія о та
инствахъ требуютъ для себя подтвержденія фактическими дан
ными,—такими данными, которыя были бы плодомъ самаго тща
тельнаго изученія древней отеческой и вообще богословской 
письменности въ періодъ отъ Оригена до ХШ вѣка включи
тельно, и прибавляетъ, что сказанное имъ въ заключеніе сочи
ненія вызываетъ на дальнѣйшее изслѣдованіе даннаго предме
та» (405 стр.). Незаконченность труда послужила, намъ кажет
ся, причиной нѣкоторыхъ недостатковъ его и во всякомъ слу
чаѣ умаляетъ его значеніе и цѣну. Добытые авторомъ резуль
таты теряютъ часть своего значенія, нѣкоторыя доказатель
ства—убѣдительность, и нѣкоторое выводы—твердость единст
венно потому, что изслѣдованіе обнимаетъ только первые два 
съ половиною вѣка — періодъ сравнительно небольшой, если 
вспомнить, что ученіе о таинствахъ было раскрываемо долго 
еще спустя и получило завершеніе только въ ХШ вѣкѣ. Изуче
ніе судьбы ученія о таинствахъ въ послѣдующія за третьимъ 
вѣкомъ столѣтія несомнѣнно прольетъ новый свѣтъ и на изслѣ
дованный г. Катанскнмъ періодъ. А главное, мы будемъ имѣть 
тогда полное и законченное изслѣдованіе исторіи ученія о семи 
церковныхъ таинствахъ, — законченное въ тѣхъ предѣлахъ, въ 
которыхъ изученіе этого предмета особенно важно въ интере
сахъ православія и здравцй положительной науки.—Мы надѣем
ся, что г. Катанскій продолжитъ свой трудъ еще и потому, что 
онъ сначала замышлялъ изслѣдовать болѣе длинный періодъ, 
нежели два съ половиною столѣтія, и что только широта пред 
мета и трудности въ изслѣдованіи его не позволили ему осу
ществить это намѣреніе. Но теперь пройдя часть пути, онъ зна
чительно облегчилъ для себя шествіе по остальной части его:
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съ пріобрѣтенными имъ знаніями о предметѣ и опытностію въ 
изслѣдованіи его сдѣлана почти половина дѣла въ дальнѣйшемъ 
изученіи его. Кромѣ того изъ приложенія къ книгѣ, заключаю
щаго въ себѣ обозрѣніе сочиненія Діонисія Ареопагита <о цер
ковной іерархіи» (въ этомъ сочиненіи между прочимъ излагает
ся ученіе о шести таинствахъ) и краткій очеркъ историческихъ 
данныхъ о появленіи на западѣ и на востокѣ формулы <та- 
ииствъ церковныхъ семь», видно, что г. Катанскій нѣсколько 
изучалъ историческія данныя по своему предмету и тѣхъ вѣ
ковъ, полнаго научнаго изслѣдованія о которыхъ мы позволя
емъ себѣ ожидать отъ него. Во всякомъ случаѣ гораздо легче 
и сподручнѣе продолжить изслѣдованіе г. Катанскаго ему само
му, а не кому ни будь другому. Замѣтимъ еще, что г. Катан
скій, какъ видно изъ его рѣчи предъ диспутомъ, питаетъ боль
шее сочувствіе къ избранному имъ предмету для докторской 
диссертаціи, много и долго занимался имъ и не покинулъ сво
ихъ занятій пмъ, несмотря на щекотливость нѣкоторыхъ вхо
дящихъ въ него вопросовъ, трудности въ изслѣдованіи его и 
убѣжденія друзей.

Выражая сочувствіе къ труду профессора Катанскаго и наше 
искреннее желаніе увидѣть въ печати продолженіе его, мы въ 
заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о значеніи богословскихъ 
произведеній въ родѣ разсмотрѣннаго нами. Рѣчь идетъ о са
мостоятельности русской богословской науки. Съ сожалѣніемъ 
нужно сознаться, что русскіе будутъ еще долго идти на бук
сирѣ цивилизаціи иноземныхъ народовъ, далеко опередившихъ 
насъ во всѣхъ областяхъ и теоретической и практической дѣя
тельности. Но тѣмъ сильнѣе должно быть стремленіе у каждаго 
истинно-русскаго возможно скорѣе сняться съ этого буксира, 
тѣмъ болѣе усилій долженъ употреблять каждый изъ насъ, что
бы ускорить эту возможность и идти самостоятельно рука объ 
руку съ другими просвѣщенными народами въ великомъ дѣлѣ 
усовершенствованія. Современное пробужденіе въ Россіи сим
патіи ко всему русскому и славянскому, вызванное быстрыми 
и успѣшными шагами нашего отечества по пути просвѣщенія 
за послѣднія 20 лѣтъ, представляютъ въ этомъ отношеніи хо
рошій признакъ. Но если во всѣхъ наукахъ и областяхъ жизни 
желательна возможно большая самостоятельность русскихъ; то
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въ богословіи, частнѣе въ догматикѣ, она и желательна и не- 
обходима. По отношенію къ другитъ наукамъ возможенъ еще 
споръ—полезнѣе ли въ данное время слѣдовать за иностран
цами, или пробивать свою тропу; но касательно догматики, по 
крайней мѣрѣ большей части ея, не можетъ быть сомнѣнія, что 
чѣмъ самостоятельнѣе мы будемъ въ этой наукѣ, тѣмъ лучше 
для насъ. Догматика есть наука частію общехристіанская, ча
стію вѣроисповѣдная. Въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ ея нѣтъ суще
ственнаго различія между ученіями православнымъ, католиче
скимъ, лютеранскимъ и другими: здѣсь безъ опасности можно 
слѣдовать за западными богословами; но въ другихъ частяхъ 
догматики католики учатъ такъ, протестанты иначе, православ
ные отлично отъ тѣхъ и другихъ. Вотъ въ этихъ-то отдѣлахъ 
догматики, къ числу которыхъ принадлежитъ и отдѣлъ о таин
ствахъ, составляющихъ предметъ изслѣдованія г. Катанскаго, 
русскіе богословы должны быть самостоятельны и независимы 
отъ католиковъ и протестантовъ, рискуя въ противномъ случаѣ 
утратить православіе, или по крайней мѣрѣ ослабить его, уро
нить въ сравненіи съ католичествомъ и лютеранствомъ и ли
шить его жизненныхъ силъ для борьбы противъ его враговъ. 
Поэтому если гдѣ, то въ области догматики въ особенности, 
должны быть высоко цѣнимы попытки къ самостоятельности 
мысли Допустимъ, что эти попытки на первыхъ порахъ будутъ 
слабы, съ погрѣшностями, незначительны по результатамъ; но 
они дороги тѣмъ, что самостоятельны: лучше сказать одну мысль, 
добытую личнымъ опытомъ и усиліями, нежели списать десять 
чужихъ изреченій. При томъ же первые оиыты всегда бываютъ 
слабы и несовершенны; но они чрезвычайно важны тѣмъ, что 
пролагаютъ путь къ опытамъ болѣе совершеннымъ, лишь бы 
была настойчивость въ дѣланіи ихъ. Искусство, умѣнье, совер
шенство пріобрѣтаются усиліями и долговременнымъ упражне
ніемъ и никому—ни даже западнымъ европейцамъ—не даются 
даромъ и сразу. Въ двухъ областяхъ догматики русскіе ученые 
могутъ производить самостоятельныя работы съ особеннымъ 
успѣхомъ. Эти области—библейская догматика и исторія догма
товъ. Обѣ онѣ въ недавнее время получили широкое развитіе 
и возвысились на степень почти самостоятельныхъ, отдѣльныхъ 
отъ теоретической догматики наукъ. Мы сказали, что въ этихъ
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двухъ областяхъ догматики, принимая это слово въ широкомъ 
смыслѣ, русскимъ ученымъ легко быть самостоятельными въ 
своихъ изслѣдованіяхъ: Библія для русскихъ также открыта^ 
какъ и для нѣмцевъ; точно также доступны имъ и источники 
исторіи догматовъ, написанные на классическихъ языкахъ и от
части переведенные на русскій. Къ исторіи догматовъ относится 
и изслѣдованіе г. Катанскаго. Его мы и привѣтствуемъ, какъ 
одинъ изъ опытовъ стремящейся къ самостоятельности русской 
богословствугощей мысли.

А. Б ѣ л я е в ъ .



МЕТОДЪ ПРЕПОДАВАНІЯ ЗАКОНА Б О Ш .

О преподаваніи Закона Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ.
Сем. Широкаго. Кострома, 1876 г. *).

Въ настоящее время вопросъ о преподаваніи Закона Божія 
сдѣлался, такъ-сказать, злобою дня. Правительство и общество все 
болѣе и болѣе приходятъ къ сознанію, что въ основу элемен
тарнаго образованія народа должно быть положено образованіе 
религіозное, что это необходимо не только потому, что религі
озность представляетъ основную черту характера русскаго на
рода, и что слѣдовательно, воспитаніе его должно быть направ
лено къ удовлетворенію прежде всего именно этой духовной 
потребности, но и по другимъ причинамъ, хотя и второстепен
нымъ, но тѣмъ не менѣе чувствительно оказывающимъ свое 
дѣйствіе въ настоящее время. Нечего скрывать намъ, что рели
гіозность нашего народа отличается пока еще дѣтскимъ харак
теромъ, что въ ней мало сознательности, разумности, что его 
искренность и преданность вѣрѣ основываются не на сознан
номъ превосходствѣ ея сравнительно съ другими вѣрами, но бо
лѣе на привычкѣ и традиціи. Между прочимъ по причинѣ этой- 
то недостаточной обдуманности и сознательности своихъ рели
гіозныхъ вѣрованій, онъ допускаетъ въ нихъ много суевѣрнаго

О Редакція „Правосл. Обозрѣнія" получила три обстоятельныя ре
цензіи на книгу Широкаго — г. К. изъ Костромы и законоучителя Ка
менскаго изъ Казани и настоящую, которую мы печатаемъ потому, что 
она менѣе обширва по объему п менѣе рѣзка по тону изложенія.
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и даже языческаго и является иногда слишкомъ дѣтски довѣрчи- 
вымъ и неразборчивымъ по отношенію къ появляющимся въ 
средѣ его отъ времени до времени разнаго рода апостоламъ. И 
вотъ между прочимъ причина, почему подобные расколоучители, 
въ родѣ, напр., штундистовъ, встрѣчаютъ въ средѣ нашего на
рода довольно воспріимчивую почву для своей пропаганды. От
сюда само собою понятно, что заботы церкви и государства дол
жны быть направлены къ уничтоженію причинъ такой воспріим
чивости, пли что тоже, къ религіозно-нравственному просвѣще
нію народа, что народная школа есть самое могучее средство 
къ достиженію этой цѣли, и что наконецъ Законъ Божій дол
женъ быть положенъ въ основаніе народнаго образованія. Вотъ 
почему мы сказали, что вопросъ о преподаваніи Закона Божія 
составляетъ въ настоящее время злобу дня. Понятно далѣе, что 
всякая новая книжка, такъ плн иначе затрогивающая этотъ во
просъ, необходимо должна обращать на себя вниманіе всякаго, 
скѳлько-нибудь интересующагося судьбами религіознаго просвѣ
щенія въ Россіи. Книжка, на которую мы обращаемъ вниманіе 
читателей, по своему заглавію, какъ разъ должна, повидимому, 
отвѣчать на запросъ времени. А предисловіе, которымъ авторъ 
счелъ нужнымъ предварить своихъ читателей, еще болѣе убѣ
ждаетъ ихъ, что означенная книга, какъ нельзя болѣе, удовле
творяетъ современной потребности. «Русская учебная литература 
по Закону Божію, говоритъ авторъ, за послѣднія пятнадцать 
лѣтъ обогатилась значительнымъ количествомъ руководящихъ 
статей въ журналахъ, множествомъ новыхъ учебныхъ книгъ, 
руководствъ, пособій, уроковъ, объясненій и т. д. Но вся эта 
дѣятельность нашихъ педагоговъ направлялась преимущественно 
къ объясненію общихъ требованій религіозно-нравственнаго вос
питанія и обученія дѣтей. Вопросы, спеціально относящіеся къ 
преподаванію Закона Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ, 
доселѣ остаются только затронутыми, но неразрѣшенными. Пред
лагаемая нами книга старается, по возможности, устранитъ этотъ 
недостатокъ». Нѣкоторые изъ нашихъ повременныхъ изданій уже 
радушно привѣтствовали трудъ г. Широкаго; такъ, напр., «Граж
данинъ» подарилъ автора чрезвычайно лестнымъ отзывомъ о его 
книгѣ: «книга эта, говоритъ онъ, составляетъ истинное пріобрѣ
теніе нашей педагогической литературы и должна принесть^не-
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малую пользу сельскимъ нашимъ священникамъ, какъ надежное 
руководство по религіозно-нравственному воспитанію и обученію 
дѣтей въ начальныхъ народныхъ училищахъ. Авторъ обращаетъ 
особенное вниманіе свое на разрѣшеніе не только общихъ, но 
в спеціальныхъ вопросовъ по этому важному предмету. Близко 
знакомый съ вѣмецкою педагогическою литературою, онъ почер
паетъ изъ нея полезныя указанія, но не повторяетъ рабски чу
жихъ пріемовъ и не мыслитъ чужими мыслями, но остается въ 
кругу русской жизни и на почвѣ церковной. Книга написана 
чисто русскимъ языкомъ, проникнута здравымъ смысломъ и осно
вана, какъ видно, на опытѣ... Вообще книга г. Широкаго удов
летворитъ всякаго разумнаго, православнаго читателя» («Гражд.» 
1877 г. № 2, стр. 66).

Дѣйствительно, трудъ г. Широкаго представляетъ довольно, 
объемистую книгу (въ 377 страницъ), гдѣ разсматриваются всѣ 
существенные, мало-мальски касающіеся преподаванія Закона 
Божія вопросы. Тутъ говорится о важности и цѣли преподаванія 
Закона Божія, вачертывастся программа и указываются предметы 
преподаванія, при чемъ опредѣляется и объемъ, въ которомъ 
каждый предметъ долженъ быть преподанъ, и ихъ взаимное от
ношеніе. Здѣсь же авторъ распредѣляетъ предметы по курсамъ 
или возрастамъ дѣтей, указываетъ, каковъ долженъ быть поря
докъ уроковъ, назначаетъ количество времени для уроковъ по 
Закону Божію и говоритъ объ учебаикахъ и руководствахъ, при 
чемъ даются отзывы о существующихъ учебникахъ по Закону 
Божію. Далѣе подробно разсматриваются методы преподаванія 
предметовъ, относящихся къ Закону Божію, именно: катихизиса, 
св. исторіи, молитвъ и объясненія богослуженія. Авторъ помѣ
щаетъ также особые два отдѣла, въ которыхъ выясняетъ, каковъ 
долженъ быть законоучитель и какими средствами можно прі
учить дѣтей къ исполненію Закона Божія. Какъ видитъ читатель 
даже и изъ этого краткаго обозрѣнія содержанія книги г. Шир
окаго, послѣднее далеко но скудно. Болѣе же подробный отчетъ 
о содержаніи этой кнпгц показалъ бы вамъ, что авторъ старался, 
повидимому, предусмотрѣть даже мельчайшіе случаи, которые мо
гутъ встрѣтиться законоучителю. Такъ, напр., онъ напоминаетъ за
коноучителю о «положеніи» о начальныхъ народныхъ училищахъ, 
объ указахъ св. Синода по дѣламъ училищъ и даже помѣщаетъ



342 ПРАВОСЛАВНОЕ О Б ОЗРѢН ІЕ.

ихъ въ своей книгѣ, о постановленіяхъ губернскихъ и уѣзд
ныхъ училищныхъ совѣтовъ, распоряженіяхъ губернскихъ, и 
уѣздныхъ земскпхъ учрежденіи, о предписаніяхъ п распоряже
ніяхъ мѣстныхъ епархіальныхъ управленіи и т. под. Его страсть 
предписывать разнаго рода мелочные рецепты доходитъ иногда до 
курьезовъ. Такъ онъ, напр., напоминаетъ православному міру, 
что законоучитель долженъ имѣть законное утвержденіе отъ 
властен,—какъ будто это можетъ подлежать какому-либо сомнѣнію. 
Чтобы быть послѣдовательнымъ, автору не мѣшало бы начать 
ужъ съ того, что законоучителю должно быть человѣкомъ. Всякое 
свое положеніе авторъ старается основать на прочной аргумен
таціи; такъ онъ пользуется и мѣстами Свящ. Писанія, и мнѣнія
ми св. отцевъ п учителей церкви и наконецъ учеными трудами 
нѣмецкихъ педагоговъ. Нерѣдко авторъ, защищая извѣстное по
ложеніе, старается доказать его истинность путемъ историче
скимъ; такъ, вапр., говоря, что катихизисъ непремѣнно нужно 
заучивать наизусть, авторъ предлагаетъ историческій очеркъ во
проса о заучиваніи, начиная его съ Квинтиліана. Вообще въ 
вѣкоторой учености и обиліи матеріала автору разбираемой книги 
отказать нельзя.

Но извѣстно, что отъ количества ученаго матеріала въ извѣст
номъ сочиненіи нельзя еще заключать къ внутреннему его дос
тоинству. Обыкновенно въ этомъ случаѣ критика обращаетъ 
вниманіе на то, насколько весь этотъ матеріалъ дѣйствительно 
служитъ той цѣли, которую намѣтилъ себѣ авторъ. Съ этой 
именно точки зрѣнія мы и думаемъ сказать о дѣйствительномъ 
достоинствѣ труда г. Широкаго. Авторъ, какъ показываетъ за
главіе самаго сочиненія, имѣлъ цѣлію дать законоучителямъ на
шихъ народныхъ школъ руководство при преподаваніи Закона 
Божія. Задавшись такою цѣлію, авторъ долженъ былъ обратить 
вниманіе на то, въ какомъ положеніи находится у насъ нынѣ 
вопросъ о преподаваніи Закона Божія, какія слышатся изъ ла
геря педагоговъ затребованія, обращенныя именно, къ законо
учителю. Опустивши это обстоятельство изъ вниманія, авторъ 
рискуетъ дать въ руки законоучителю такое руководство, кото
рое по своимъ взглядамъ, по своему общему направленію не бу
детъ отвѣчать потребностямъ времени, не будетъ соотвѣтство
вать той ступени развитія, на какой находится теперь вопросъ
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о преподаваніе Закона Божія. Мы вовсе этпмъ не хотимъ ска
зать того, что составитель какого-либо руководства долженъ 
непремѣнно рабски слѣдовать разнаго рода моднымъ теоріямъ, 
послушно слѣдовать за говоромъ людской толпы. Мы вполнѣ 
понимаемъ, какъ шатко, непрочно п вмѣстѣ съ тѣмъ какъ иногда 
несообразно даже съ простымъ человѣческимъ смысломъ бываетъ 
все то, что носитъ на себѣ характеръ моды и новизны, какъ 
слѣд., осторожно нужно относиться ко всѣмъ этимъ толкамъ, а 
особенно въ такомъ дѣлѣ, какъ преподаваніе Закона Божія. 
Наша мысль совершенно иная, именно: мы хотимъ сказать, что 
Законъ Божій, какъ предметъ воспитанія и образованія, хотя и 
заключаетъ въ себѣ вѣчныя п неизмѣнныя истины христіанства, 
тѣмъ не менѣе подлежитъ общимъ условіямъ развитія наравнѣ 
со всѣми другими предметами воспитанія, что, слѣд., Законъ Бо
жій не можетъ быть закрѣпленъ въ какія-либо неподвижныя 
рамки, что сообразно съ развитіемъ общей христіанской обще
ственной жизни и онъ, какъ предметъ религіознаго образованія, 
долженъ отвѣчать духовнымъ потребностямъ современнаго обще
ства и такимъ образомъ претерпѣвать въ своемъ развитіи раз
наго рода измѣненія. Само собою разумѣется, эти измѣненія не 
должны касаться сущности содержанія Закона Божія,—прости
рать руку на эту святыню нпкому не дано права. Все, что въ 
этомъ случаѣ носитъ на себѣ характеръ временности и слѣд., 
подлежитъ измѣненію,— ограничивается только объемомъ—сколь
ко преподать и что именно,—п методомъ, какъ преподать. По 
нашему мнѣнію, составитель руководства никакъ не долженъ 
упускать изъ виду того, что именно въ настоящее время счи
тается за лучшее преподавать по предмету Закона Божія, какія 
преслѣдуются нынѣ задачи и цѣли и какими способами думаютъ 
достигнуть всего успѣшнѣе этихъ цѣлей. Разсматривая книгу 
г. Ширскаго, мы не можемъ сказать, что она удовлетворяетъ 
этому требованію, и по нашему мнѣнію, она не можетъ служить 
достаточно полезнымъ руководствомъ для законоучителя, потому 
что послѣдній не найдетъ въ вей удовлетворительныхъ отвѣтовъ 
на тѣ вопросы, какіе представляетъ ему современное движеніе 
вопроса о преподаваніи Закона Божія.

Въ настоящее время въ мірѣ педагогическомъ все болѣе и бо
лѣе укрѣпляется мнѣніе, что Законъ Божій нельзя ставить въ
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рядъ учебныхъ предметовъ, что онъ, вслѣдствіе особеннаго зна
ченія содержащихся въ немъ истинъ въ жизни учащихся, дол
женъ быть обставленъ совершенно иными условіями. Если уже 
разумная педагогика приводитъ къ тому убѣжденію, что препо
даваніе всякаго предмета должно быть воспитательно, т.-е. имѣть 
въ виду не одну только познавательную способность ученика, 
но и чувствующую и велящую сторону его души, вліять, слѣ- 
доват., по возможности на всю личность ученика, то тѣмъ болѣе, 
тѣмъ неотложнѣе и полнѣе это педагогическое требованіе дол
жно быть выполняемо при преподаваніи Закона Божія. Христі
анство есть жизнь; истины, которыя оно содержитъ, не состав
ляютъ достояніе одного только разсудка, это не предметъ только 
познанія, но принципы дѣятельности человѣка, которые должны 
руководить его на всѣхъ путяхъ его жизни. Слѣдоват., и препо
даваніе этихъ истинъ должно быть жизненно. Поэтому, чѣмъ 
Формальнѣе ведется дѣло преподаванія Закона Божія, тѣмъ безу
частнѣе будетъ отношеніе учениковъ къ этому предмету. Въ 
этомъ случаѣ о воспитательномъ значеніи Закона Божія на уче
никовъ, о развитіи и укрѣпленіи въ нихъ религіознаго чувства 
путемъ преподаванія этого предмета не можетъ быть и рѣчи. 
Отсюда главное требованіе отъ законоучителя, если онъ хочетъ 
достигнуть сколько-нибудь полезныхъ результатовъ отъ препо
даванія своего предмета, состоитъ въ томъ, чтобы онъ, по 
возможности, старался устранить изъ своей дѣятельности всякій 
формализмъ, стать къ ученикамъ въ чисто нравственныя отно
шенія и обращаться съ ними какъ отецъ съ дѣтьми. Формализмъ 
въ дѣятельности убьетъ и въ немъ самомъ всѣ живыя чувства 
и въ его ученикахъ, и въ результатѣ такимъ образомъ окажется 
пустая мертвенность, которая уже по самой сущности своей не 
можетъ вести ни къ чему плодотворному. Буква мертвитъ,' а 
духъ животворитъ (2 Кор. 3, 6), сказалъ Учитель языковъ, безъ 
сомнѣнія, имѣвшій при этомъ въ виду то, что нѣкогда говорилъ 
Самъ Божественный Учитель: слова, которыя я вамъ говорю, суть 
духъ и жизнь (Іоан. 6, 63). Между тѣмъ г. Широкій никакъ не 
можетъ помириться съ такой постановкой преподаванія Закона 
Божія. «Законъ Божій, говоритъ онъ, преподается въ училищахъ 
въ качествѣ учебнаго предмета; стало быть и преподавать его 
нужно не другимъ какимъ-либо, а именно учебнымъ методомъ».
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«Преподавателямъ, говоритъ онъ, защищая свое положеніе,— не
рѣдко даютъ такіе отвѣты: обучайте дѣтей, какъ училъ Господь 
Іисусъ Христосъ, какъ учили апостолы и св. отцы, какъ учитъ 
церковь; обучайте ихъ такъ, какъ пастыри церкви учатъ своихъ 
пасомыхъ, родители своихъ дѣтей. Совѣты эти, говоритъ авторъ, 
безъ сомнѣнія, вытекаютъ изъ самыхъ высокихъ побужденій, но 
къ дѣлу непримѣнимы». И далѣе онъ слѣдующимъ образомъ до
казываетъ непрактичность подобныхъ совѣтовъ: «Господь Іпсусъ 
Христосъ училъ не дѣтей, а взрослыхъ. Ученіе его направля
лось къ цѣлямъ безконечно болѣе высокимъ, чѣмъ цѣли препо
даванія Закона Божія въ какихъ бы то ни было училищахъ. Въ 
ѵчсніп Его проявлялась гаже божественная сила, которою онъ 
повелѣвалъ волнамъ и морю, исцѣлялъ больныхъ и воскрешалъ 
мертвыхъ. Методъ ученія Его непостижимъ для ума человѣче
скаго. Въ божественномъ ученіи Его изливаются на насъ неис
тощимые потоки лучезарнаго свѣта, просвѣщающаго умъ, со
грѣвающаго сердце, возбуждающаго къ жизни и дѣятельности 
всю духовную нашу природу.... «Церковное обученіе должно быть 
церковнымъ, домашнее —  домашнимъ, школьное — школьпымъ»..., 
(стр. 201— 204), говоритъ онъ въ заключеніи. По нашему мнѣ
нію, все, что говоритъ нашъ авторъ по поводу мнѣній, рекомен
дующихъ законоучителямъ пользоваться въ своей дѣятельности 
примѣромъ I. Христа, апостоловъ и т. дал., пропадаетъ даромъ. 
Когда говорятъ: учите дѣтей такъ, какъ училъ Господь, родители 
своихъ дѣтей и т. под., то этимъ вовсе не отвергаютъ методовъ 
и пріемовъ, какихъ разумная педагогика считаетъ нужнымъ дер
жаться при обученіи дѣтей. Въ этихъ совѣтахъ сквозитъ имен
но та мысль, что преподаваніе Закона Божія должно, по воз
можности, быть свободно отъ того Формализма, мертвенности, 
которыя по большей части господствуютъ въ школахъ, что рѣчь 
законоучителя должна быть проникнута такою же любовію къ 
своимъ слушателямъ, какою нѣкогда отличалась рѣчь самаго 
Спасителя: тогда можно надѣяться, что его слово будетъ дѣй
ственно, можетъ возбудить въ ученикахъ живыя чувства и по
вліять на весь образъ ихъ дѣятельности. Авторъ же заговорплгЬ 
къ чему-то о таинственномъ, непостижимомъ образѣ дѣйстві.ѣ на 
насъ божественной силы Слова Божія. Полемика его въ этомъ 
случаѣ тѣмъ болѣе странна, что онъ,какъ оказывается; можетъ
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понимать вышеприведенные совѣты законоучителямъ и въ на~ 
шемъ смыслѣ и даже склоненъ принять ихъ, — потому что не 
принять-то ихъ было бы неудобно: «въ ученіи и жизни (Спа
сителя), говоритъ г. Ширскій, мы можемъ почерпать для своей 
дѣятельности высшія начала, высшія указанія, высшія правила, 
и должны по силамъ нашимъ, вспомоществуемымъ благодатію, 
осуществлять ихъ въ своей жизни. Въ этомъ лишь смыслѣ и 
преподавателямъ Закона Божія можно совѣтывать: учите, какъ 
училъ Господь Іисусъ Христосъ. Это значитъ: учите, какъ слѣ
дуетъ учить по правиламъ науки объ ученіи, но постоянно воз
водите взоръ свой къ Первообразу-всѣхъ учителей, въ Его при
мѣрѣ и ученіи старайтесь находить высшія руководительныя на
чала для своей учебной дѣятельности» (стр. 202). И почему же 
бы автору не понять именно въ этомъ самомъ естественномъ, 
по нашему мнѣнію, смыслѣ? Тогда бы ему не нужно было и по
лемизировать и высказывать такія вещи, которыя, намъ кажется, 
совершенно не идутъ къ дѣлу. Эта въ нѣкоторомъ смыслѣ стран
ность объясняется очень просто: г. Широкому непремѣнно нужно 
было доказать, что методъ преподаванія Закона Божія долженъ 
быть, какъ онъ выражается, учебнымъ, что въ школѣ должно и 
учить школьнымъ образомъ, что нельзя учить дѣтей такъ, какъ 
училъ Господь; потому что образъ ученія Его непостижимъ для 
насъ, судьбы Божіи неисповѣдимы, — подкрѣпляетъ онъ свое мнѣ
ніе. При этомъ, намъ кажется, онъ смѣшиваетъ двѣ совершенно 
различныя вещи: способъ ученія I. Христа и образъ дѣйствія на 
насъ силы слова Его. Вооружаясь противъ ложныхъ но его мнѣ
нію взглядовъ на способъ преподаванія Закона Божія,онъ пустплъ 
въ ходъ послѣднее,— отчего собственно п выходитъ нѣкоторый 
курьозъ; потому что тѣ, противъ кого онъ ратуетъ, вовсе п не 
думаютъ отрицать непостижимости дѣйствія въ насъ слова Бо- 

' жія. Но что способъ ученія I. Христа понятенъ для насъ,— въ 
этомъ, кажется, нс можетъ быть никакого сомнѣнія. Развѣ не 
понятно, напр., что образъ ученія I. Христа принималъ весьма 
^асто приточный характеръ? Но для насъ собственно важно не 
то,' какъ ведетъ свою полемику г. Ширскій, а то, что въ этой 
полемикѣ онъ очень ясно высказывается относптельно поста
новки Предмета Закона Божія въ первоначальныхъ народныхъ 
школахъ.' Какъ видитъ читатель, онъ твердо держится того мнѣ-



МЕТОДЪ ПРЕПОДАВАНІЯ ЗАКОНА БОЖІЯ. 347

нія, что методъ преподаванія Закона Божія долженъ быть учеб
ным8, что школьное обученіе и должно быть школьнымъ. По
нятно, что <?въ ставитъ Законъ Божій въ одинъ разрядъ съ про
чими учебными предметами, что онъ совершенно не склоненъ 
поставить преподаваніе этого предмета въ какія-либо иныя ус
ловія; выше школы и учебы онъ какъ будто ничего не знаетъ. 
Не пахнетъ ли это уже тѣмъ Формализмомъ, объ ивгнавіи ко
тораго изъ школъ такъ усиленно заботятся въ наше время, по 
крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ дѣло касается религіознаго воспитанія? 
Правда, авторъ какъ будто хотѣлъ выдѣлить Законъ Божій изъ 
прочпхъ учебныхъ предметовъ и дать ему иную постановку: 
«въ начальныхъ народныхъ училищахъ, говоритъ онъ, нужно 
преподавать Законъ Божій хотя и начальнымъ учебнымъ, но не 
во всемъ такпмъ же методомъ, какимъ преподаютъ другіе пред
меты учплищнаго курса» (стр. 203). Но объясняя далѣе, въ чемъ 
именно должна состоять особенность постановки Закона Божія 
среди другихъ предметовъ учплищнаго курса, авторъ только под
тверждаетъ, что онъ никакъ не можетъ оставить свою излюб
ленную точку зрѣнія. «Народному учителю, говоритъ онъ, пре
подающему чтеніе, письмо, счисленіе и проч., нѣтъ напр. на
добности ссылаться во время преподаванія на какія-либо выс
шіе авторитеты въ области знаній; все преподаваніе его исхо
дитъ лично отъ него самаго, о всѣ ученики должны ему вѣрить, 
какъ послѣднему и высшему для нихъ авторитету. Народный 
учитель не требуетъ, чтобы дѣти заучивали его слова съ бук
вальною точностію: говоря о предметахъ простаго человѣче
скаго знанія, каждый учащійся, даже п дитя, имѣетъ право вы
ражать свои мысли своими словами. Преподаватель Закона Бо
жія находится въ другихъ условіяхъ. Ученики должны ему вѣ
рить еще болѣе, чѣмъ вѣрить учителю, но, требуя вѣры въ свой 
авторитетъ, онъ долженъ постоянно п всѣми возможными спо
собами возводить учениковъ къ признанію высшаго, божествен
наго авторитета, долженъ показывать ученикамъ всѣми завися
щими отъ него средствами, что онъ преподаетъ ученіе церкви, 
возвѣщаетъ слово Божіе, что и самъ онъ не болѣе, какъ про
стой ученикъ, плѣняющій свой разумъ въ послушаніе вѣры. От
сюда вытекаютъ ио преподаванію Закона Божія: необходимость 
учебниковъ, данныхъ, или по крайней мѣрѣ одобренныхъ ду-
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ховною властію; заучиваніе катихизиса наизусть; объясненіе 
катихизическихъ истинъ по словамъ символа вѣры, молитвы 
Господнее, десяти заповѣдей Божіихъ и ученій о блажен
ствахъ; постоянное обращеніе на урокахъ къ слову Божію, 
къ св. преданію, къ молитвамъ п установленіямъ церкви».... 
(стр. 206). Мы нарочно выписали эту длинную тираду; она 
какъ нельзя болѣе убѣждаетъ насъ, что авторъ даже в не спо
собенъ усвоить себѣ какую-либо иную точку зрѣнія на дѣло 
преподаванія Закона Божія. Мы ясно видомъ: хотя авторъ п выдѣ
лилъ Законъ Божіе изъ другихъ учебныхъ предметовъ училищ
наго курса, все же судьба послѣдняго въ школѣ отъ этого ни
сколько не улучшилась; онъ п въ этомъ случаѣ остается при
давленнымъ тѣмъ же Формализмомъ. Въ самомъ дѣлѣ, это по
стоянное натверживаніе со]стороны законоучителя своимъ уче
никамъ относительно божественнаго авторитета, постоянное на
поминаніе имъ, что онъ изрекаетъ слова самого Бога пли самой 
вселенской церкви, что они поэтому должны безусловно вѣрить 
каждому его изреченію п твердо выучпть его наизустъ,—развѣ 
все это не есть тотъ мертвый Формализмъ, который можетъ по
давить въ дѣтяхъ всякое живое отношеніе къ религіозной исти
нѣ? Мы не хотимъ этимъ сказать, что при преподаваніи Зако
на Божія дѣтямъ совершенно не должно внушать о высшемъ 
происхожденіи и святости содержащихся въ немъ истинъ; на
противъ на всякомъ урокѣ преподаватель постоянно долженъ 
имѣть это въ виду, и стараться дать понять это дѣтямъ; мы толь
ко ратуемъ противъ самаго способа этого внушенія, предлагае
маго г. Шорскимъ, — способа, который, по нашему мнѣнію, мо
жетъ воспитать въ дѣтяхъ не живое, горячее, религіозное убѣж
деніе, но совершенное равнодушіе къ вѣрѣ, или такъ называе
мый религіозный пндеФерентизмъ, который уже начинаетъ такъ 
крѣпко заѣдать нѣкоторые слои нашего общества. Живое рели
гіозное убѣжденіе, которое можетъ властвовать надъ всѣми от

правленіями человѣческаго Духа, воспитывается только путемъ 
внутренней сознательной самодѣятельности человѣка, личнаго 
живаго участія его въ дѣлѣ воспріятія имъ религіозныхъ истинъ» 
Но возможна ли такая самодѣятельность, такое ученіе со сто
роны дѣтей, когда они истинность проповѣдуемыхъ имъ истинъ 
признаютъ на основаніи безусловной вѣры во внѣшній автори-
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тетъ, о которомъ имъ постоянно твердятъ? Дѣтямъ уже нечего 
безпокоиться о томъ, дѣйствительно ли истинно то, что имъ 
учитель говоритъ, когда ихъ напередъ заставляютъ успокоиться 
относительно этого, выставляя на видъ высшій божественный 
авторитетъ, какъ поруку въ безусловной истинности сказаннаго. 
Нѣтъ, по нашему мнѣнію, пусть законоучитель такъ ведетъ свои 
дѣла, чтобы дѣти просто на основаніи только убѣдительности его 
рѣчи или бесѣды почуяли, какъ святы и непреложны для него 
самаго передаваемыя имъ истины, п чтобы такимъ образомъ ис
кренность убѣжденія учителя какъ бы невольно перелилась и 
въ ихъ собственныя души. Лишь бы въ рѣчахъ и во всей дѣя
тельности законоучителя искрилось сердечное убѣжденіе и го
рячее участіе къ дѣлу,—мягкая дѣтская душа всегда будетъ го
това откликнуться это, и тогда уже пе нужно указывать дѣ
тямъ на внѣшніе авторитеты: вся личность законоучителя бу
детъ всего убѣдительнѣе говорить имъ, что въ его рѣчахъ — 
истина святая, могучее эхо глаголовъ живаго Бога. Трудно, ко
нечно, все это видѣть въ дѣйствительности, но мы говоримъ о 
томъ, что должно быть.

Но г. Широкій идетъ еще далѣе по избранному имъ пути. 
Остановившись на той точкѣ зрѣнія, что Законъ Божій непре
мѣнно долженъ быть учебнымъ предметомъ, онъ вставляетъ его 
въ такія тѣсныя строго опредѣленныя рамки, въ какихъ неша- 
ходится ни одинъ изъ другихъ учебныхъ предметовъ. Такъ онъ 
является ревностнымъ защитникомъ программъ, которымъ онъ 
придаетъ' чуть ли не чудодѣйственную силу. «Учебныя програм
мы, говоритъ онъ, признаются необходимыми въ уѣздныхъ учи
лищахъ, въ гимназіяхъ и семпнаріяхъ. Тѣмъ болѣе необходимы 
они въ народныхъ училищахъ. Училища эти большею частію 

.скудны учебными пособіями, учебнаго времени у нихъ очень 
мало; между тѣмъ назначеніе пхъ важно, цѣль высока, задали 
разнообразны. Они должны достигать малыми средствами вели
кихъ результатовъ. А это возможно только при одномъ условіи— 
при строгомъ соблюденіи порядка въ занятіяхъ съ учениками, 
опредѣляемаго учебною программою. Недостатокъ средствъ вос
полняется здѣсь аккуратностію, точностію, осмотрительностію, 
умѣньемъ сдѣлать все во время и въ мѣру. Для начальныхъ 
училищъ имѣютъ великую важность методы преподаванія. Но
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еще болѣе важны для нихъ учебныя программы. При хорошей 
программѣ можно и съ посредственными методамн достигнуть 
значительныхъ успѣховъ, тогда какъ безъ нрограниы и самые 
отличные методы нн къ чему не послужатъ (s ic ). Учитель, не 
имѣющій плана для своихъ занятій, подобенъ двоедушному му
жу, о которомъ говорится въ посланіи ап. Іакова: мысли у  нею 
двоятся, и онъ не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ» (1, 8). Не 
правда ли, что здѣсь обнаруживается значительная доля нѣко
тораго мистицизма, вѣры въ необъяснимую чудодѣйственную си
лу программъ? Въ самомъ дѣлѣ, будь училище бѣдно и учеб
ными пособіями и учебнымъ временемъ, пускай наставники бу
дутъ неспособны усвоить лучшіе методы преподаванія, но сто
итъ только пріобрѣсть программы, — и училище будетъ богато 
и тѣмъ и другимъ и третьимъ. Напротивъ, не будь программы,— 
тогда и отличные методы ни къ чему не і|ослужатъ. Съ своей 
стороны мы недоумѣваемъ: чѣмъ можетъ быть оправдана такая 
крѣпкая вѣра въ могущество программъ? Какимъ образомъ они 
могутъ замѣнить и учебныя пособія, и восполнить недостатокъ 
учебнаго времени, и вознаградить неспособность учителей 
пользоваться лучшими методами преподаванія? Кажется, авторъ 
особенно важное значеніе программъ видитъ въ томъ, что при 
существованіи ихъ въ училищахъ преподаваніе будетъ отли
чаться аккуратностію, точностію, осмотрительностью, умѣньемъ 
сдѣлать все во время и въ мѣру; но и здѣсь авторъ опять дер
жится чисто внѣшней, Формальной точки зрѣнія, опуская изъ 
виду внутреннюю, главную и существенную сторону дѣла. Ко
му неизвѣстно, что можно сдѣлать все и во время и въ мѣру< 
и аккуратно и точно, и все-таки при всемъ томъ—плохо? Внѣш
няя, Формальная исправность, которою очень часто разнаго ро
де дѣятели удовлетворяются въ отправленіи своихъ обязанно
стей, еще никакъ не можетъ свидѣтельствовать о внутреннемъ 
достоинствѣ ихъ дѣятельности. Наставникъ можетъ во время и 
въ мѣру сказать урокъ ученикамъ по какому-либо предмету, въ 
своихъ словахъ онъ будетъ точенъ и осмотрителенъ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ очень можетъ случиться, что ученики нисколько не 
поймутъ его. Какой же будетъ толкъ отъ его исправной лекціи? 
По нашему мнѣнію, пусть въ такомъ случаѣ онъ лучше будетъ 
не такъ точенъ и осмотрителенъ въ объясненіи своего урока
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ученикамъ, дозволимъ ему тутъ нѣкоторую свободу, но лишь 
бы ученики поняли его и восприняли его объясненіе; это бу
детъ сто кратъ плодотворнѣе. Между тѣмъ существованіе про
граммъ располагаетъ наставника быть, именно, только внѣшне 
исправнымъ. Онъ уже не можетъ вести дѣла свободно, такъ 
какъ подсказывало бы ему его личное наблюденіе и опытность; 
онъ обязанъ дѣлать все такъ, какъ указывается ему программой. 
Но вѣдь никто не станетъ отрицать, что та или иная програм
ма ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть абсолютно совершен
на, что во всякой изъ нихъ есть своего рода недостатки или 
вещи совершенно непримѣнимыя къ дѣлу. Какъ же поступать 
въ такомъ случаѣ наставнику, если случится, что онъ усмот
ритъ эти недостатки? Дѣйствовать по своему, какъ внушаетъ 
ему педагогическая опытность, онъ ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ, отступи онъ он» программы,— онъ рискуетъ навлечь на 
себя неудовольствіе властей, взявшихъ ее подъ свое покрови
тельство. По неволѣ приходится ему мириться съ разными, по 
его мнѣнію, педагогическими несообразностями; но этотъ миръ 
весьма часто покупается имъ постепеннымъ охлажденіемъ къ 
своей учительской дѣятельности, —  охлажденіемъ, которое воз
растая все болѣе и болѣе, приведетъ его въ концѣ концовъ къ 
внѣшней исправности въ отправленіи своихъ обязанностей. И 
чѣмъ полнѣе, иодробнѣѳ н опредѣленнѣе дана будетъ наставни
ку программма, и чѣмъ настойчивѣе будутъ требовать отъ него 
ея буквальнаго выполненія, тѣмъ неизбѣжнѣе ему придется до
вольствоваться одною Формальною точностію и аккуратностію. 
Ему уже некогда тогда обращать вниманіе на то, всѣ ли уче
ники усвоили то или другое, онъ долженъ бѣжать, чтобы къ 
назначенному сроку выполнить программу. Результаты такого 
веденія дѣла — понятны. А между тѣмъ г. Шорскій полагаетъ, 
что всѣ недостатки преподаванія Закона Божія происходятъ 
именно отъ того, что программы слишкомъ неполны и неопре
дѣленны. Приводя возраженія противъ существованія программа 
по Закону Божію, заключающіяся въ томъ, что этотъ предметъ 
нельзя равнять съ другими учебными предметами, что програм
мы росиисанія, планы здѣсь только стѣсняютъ учителе-Я и дѣ
лаютъ ихъ слово сухимъ, безплоднымъ, безгкизненн.гымъ, и со
глашаясь, что въ этихъ возраженіяхъ есть много* истины, г.
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Ш нрскій говорптъ: «школьное преподаваніе Закона Божія дѣй
ствительно производится большею частію  сухо , вяло, безъ дол
жнаго вліянія на нравственную  жизнь дѣтей. Но это объ яс
няется не тѣмъ, что для преподаванія Закона Божія въ учи
лищахъ сущ ествую тъ программы.... а тѣмъ, что программы эти 
составляю тся большею частію  неполно, непримѣнимо къ З а
кону Божію, безъ должнаго соображенія всѣ хъ  потребностей 
преподаванія Закона Божія въ училищ ахъ. Начертайте у ч еб 
ную программу въ такой полнотѣ, чтобы она обнимала не 
только потребности училищнаго преподаванія, но и внутреннія 
требованія Закона Божія; предоставьте Закону Божію полный 
просторъ и свободу въ ряду другихъ предметовъ училищнаго 
преподаванія, затѣмъ усвойте себѣ  составленную  программу во 
всѣ х ъ  подробностяхъ, обратите ее для себя въ законъ свободы 
и пребывайте въ немъ (Іак. 2 , 2 5 ); тогда преподаваніе Закона 
Божія пойдетъ легко, свободно, о слово Божіе въ у стахъ  законо
учителя будетъ живо и дѣйственно» (стр. 107— 108). Въ этихъ 
словахъ слышится кабинетный мыслитель, а не практическій дѣ
ятель. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ онъ найдетъ такую  идеально-совер
шенную программу, которая была бы въ состояніи дать правиль
ныя указанія наставнику на всѣ , могущіе встрѣтиться въ его 
практикѣ, частны е случаи? Разнообразіе м ѣстныхъ условій учи
лищъ съ одной стороны,— съ другой— еще большее, даже можно 
сказать, необъятное разнообразіе индивидуальныхъ свой ствъ  
обучаю щ ихся въ  нихъ дѣтей дѣлаетъ соверш енно невозможнымъ 
созданіе такой дивной программы, которая бы заранѣе преду
смотрѣла все  это безечпеленное множество частны хъ случаевъ. 
Какъ бы ни была она видимо соверш енна, она всегда будетъ 

[имѣть въ виду только нѣкоторые изъ случаевъ , и притомъ ч а 
сто такихъ, которые, быть можетъ, наставнику п не придется 
встрѣтить въ своей педагогической дѣятельности. Такимъ обра
зомъ при всей своей видимой опредѣленности и подробности 

чпрограмма можетъ служить для наставника только тормозомъ, 
есЦи отъ него потребуютъ буквальнаго ея выполненія. Н ѣтъ, 
е с ~ ѵ необходимы программы, то, по нашему мнѣнію, они
долж нь\ быть кратки и, по возможности, общи и неопредѣленны. 
Это съ  окной стороны дастъ наставнику возможность останав
ливаться на\ извѣстномъ урокѣ столько, сколько это нужно бу-
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детъ ему для того, чтобы ученики основательно усвоили его, 
съ другой— предоставитъ ему свободу вести дѣло самостоятельно 
и пускать въ ходъ такія средства, какія онъ, вполнѣ знакомый 
и съ мѣстными условіями своего училища и съ индпвидуальнными 
особенностями своихъ учениковъ, найдетъ лучшими для дости
женія своихъ цѣлей. Само-собою понятно, какъ все это не ми
рится съ воззрѣніями г. Широкаго. Онъ не только ратуетъ, какъ 
мы видѣли, за возможную полноту программы, которая годилась 
бы и для осьмиклассныхъ классическихъ гимназій, но п тре
буетъ, чтобы программы показывали: что преподавать, въ какой 
системѣ, и въ какихъ выраженіяхъ (!). Послѣднее требованіе та
кимъ образомъ уже совершенно обращаетъ наставника въ гово
рящую машину, которую заводитъ начальство посредствомъ 
программы. На неблагодарную же роль осуждаетъ наставника 
г. Широкій!.. И все это, нужно замѣтить, проповѣдуется имъ 
во имя интересовъ религіи: «всѣ другіе учебные предметы сооб
щаютъ дѣтямъ истины естественныя, Законъ же Божій возвѣ
щаетъ истины богооткровенныя, сверхъестественныя. Поэтому, 
отнюдь нельзя предоставить учителямъ права самимъ назначать 
для себя ію Закону Божію: что преподавай, въ какой системѣ 
и въ какихъ выраженіяхъ. Если оставить это на произволъ учи
телей, то очень можетъ случиться,, что мѣсто вѣчныхъ, непре- 

' ложныхъ истинъ займутъ при обученіи Закону Божію человѣ
ческія мнѣнія и мудрованія» (стр. 108— 109). Такимъ образомъ 
своеволіе языка преподавателей нашъ авторъ думаетъ обуздать 
обязательной программой. Не падежная охрана отъ злоупо
требленій!,. Вѣдь нельзя же представить, чтобы кто-нибудь нынѣ 
сталъ утверждать, что занятія законоучителя въ классѣ должны 
ограничиваться чтеніемъ принятаго учебника и выслушиваніемъ 
буквально выученныхъ учениками уроковъ. Должны же быть 
со стороны наставника хоть какія-нибудь объясненія учебника, 
чтобы самую учебу-то сдѣлать сколько-нибудь разумною; и самъ 
авторъ во главѣ о разумномъ пониманіи катихизиса говоритъ, 
что «разумное пониманіе катихизическихъ истинъ достигается 
чрезъ объясненіе катихизиса» (стр. 22В). А если такъ, то въ са
мыхъ этихъ объясненіяхъ развѣ невозможны со стороны настав
ника разнаго рода увлеченія, человѣческія мнѣнія и мудрованія? 
Развѣ авторъ считаетъ немыслимымъ и самый текстъ учебника
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объяснить совершенно не въ пухѣ ученія православной церкви? 
Дайте школамъ наставниковъ умныхъ, преданныхъ православію,— 
тогда не будетъ нужды ограждать обученіе Закону Божію та
кими стѣснительными мѣрами. А между тѣмъ такія программы, 
какія рекомендуетъ г. Шорскій, горячаго, усерднаго къ дѣлу 
наставника могутъ связать по рукамъ и по ногамъ п убить въ 
немъ всякую энергію. Обратить для себя программу, какъ совѣ
туетъ г. Широкій, въ законъ свободы и пребывать въ немъ— 
вещь совершенно невозможная по той простой причинѣ, что 
не только абсолютнаго совершенства, но даже иногда и отно
сительнаго нельзя найти въ программахъ; а вмѣнять себѣ въ 
законъ свободы несовершенство—было бы странно со стороны 
всякаго разумнаго человѣка. Но нашъ авторъ не можетъ понять, 
какими стѣснительными узами служатъ для наставника программы, 
особенно составленныя въ его духѣ; его воображенію рисуется 
напротивъ положеніе наставника, обезпеченнаго программой, 
вполнѣ прекраснымъ: «преподаватели Закона-Божія. говоритъ онъ, 
дѣвствуютъ смѣлѣе, тверже и рѣшительнѣе, когда преподаваніе 
ведется по указанной начальствомъ программѣ. При этомъ усло
віи законоучитель огражденъ со всѣхъ сторонъ: начальство не 
можетъ требовать отъ него болѣе того: что положено; учители 
не въ правѣ стѣснять его своими распоряженіями; родителямъ уче
никовъ и попечителямъ училищъ, въ случаѣ какихъ-либо при-' 
тязаній или неправильныхъ требованій съ пхъ стороны, онъ 
можетъ всегда указать на данную начальствомъ программу, въ 
которой прямо указано: что преподавать, въ какомъ объемѣ п 
порядкѣ, по какимъ учебникамъ и т. дал. Обставленное такими 
условіями преподаваніе Закона Божія пріобрѣтаетъ въ училищѣ 
правильный ходъ, не нарушаемый никакими недоразумѣніями» 
(стр 109). Такъ внѣшне, Формально смотритъ авторъ на личное 
отношеніе законоучителя къ своему дѣлу! Конечно, если за
коноучитель исполненіе своего дѣла ограничитъ одною внѣшнею, 
оффиціальною стороною, заставитъ себя пожелать только быть 
исправнымъ предъ начальствомъ, то программа для него будетъ 
настоящій кладъ. Но вѣдь не всякій же законоучитель спосо
бенъ удовлетвориться этою сторовою дѣла. Иному захочется 
что-нибудь, по мѣрѣ силъ своихъ, поработать въ интересахъ 
дѣйствительнаго, религіозно-нравственнаго воспитанія своихъ
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питомцевъ; но тутъ-то для него программа составитъ камень 
преткновенія, если она будетъ и полна о подробна, и окажется 
непримѣнимою ко внѣшнимъ и внутреннимъ условіямъ училища.

Страстные поклонникъ подробнѣйшихъ программъ, г. Широкій, 
само-собою разумѣется, считаетъ необходимымъ условіемъ пре
подаванія Закона Божія существованіе учебниковъ съ букваль
нымъ ихъ зазубриваніемъ учениками. Иного положенія дѣлъ 
онъ и представить не можетъ. «При обученіи Закону Божію, гово
ритъ онъ, главная задача поставляется въ томъ, чтобы ученіе 
не только живо и сильно подѣйствовало на слушателей, но что
бы вмѣстѣ съ тѣмъ проникло въ душу слушателя, оставило въ 
ней неизгладимые слѣды, сложилось въ сердцѣ слушателя (Лук. 
2, 19; Пс. 118, 11), обратилось въ его духовную собственность 
и въ случаѣ забвенія могло быть во всякое время снова введено 
въ сознаніе учащагося. Съ этою цѣлію и предлагаются въ церкви 
св. Иисаніе и церковныя книги, а въ училищахъ— учебники, 
по которымъ учащійся удобно можетъ повторять преподанное» 
(стр. 186— 187). Говорится это въ опроверженіе возраженій 
противъ существованія учебниковъ но Закону Божію,— возра
женій, что сила религіознаго образованія состоитъ нс въ зазу
бриваніи наизусть учебника, что религію нужно учить не по 
книжкамъ, а живымъ примѣромъ и словомъ, какъ училъ Осно
ватель религіи, что учебники хорошихъ учителей стѣсняютъ, 
дурнымъ даютъ возможность ограничивать все ученіе задаваніемъ 
и выслушиваніемъ уроковъ, «отъ сего до сего». Насколько можно 
видѣть, авторъ нисколько не опровергъ этихъ мнѣній, противъ 
которыхъ онъ вооружился. Онъ полагаетъ, что христіанское 
ученіе тверже западетъ въ душу воспитанника, скорѣе оставитъ 
въ ней неизгладимый слѣдъ, если онъ выучитъ учебникъ. Смѣ
емъ завѣрить почтеннаго автора, что еслибы ученикъ выучилъ 
не одинъ, а нѣсколько учебниковъ по Закону Божію, то и это 
еще не будетъ говорить за то, что ученіе христіанское послѣ 
такого съ его стороны подвига оставитъ въ немъ неизгладимый 
слѣдъ. Можетъ быть онъ н твердо будетъ знать то, что напи
сано въ учебникахъ по Закону Божію, но это еще вовсе ни 
есть ручательство, что ученіе христіанское овладѣло его вну
треннимъ существомъ, сдѣлалось жизненнымъ началомъ его 
дѣятельности. Онъ можетъ, пожалуй, по мѣрѣ надобности съ
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легкостію воспроизводить выученное, слѣдовательно, знанія его 
будутъ тверды, но въ то же время это могутъ быть знанія сухія, 
безжизненныя. А между тѣмъ приведенныя самимъ авторомъ 
возраженія направлены, пменно, противъ такого, холоднаго раз
судочнаго, а часто о совершенно механическаго усвоенія хри
стіанскаго учевія, къ которому очень часто располагаютъ учеб
ники. Еслибы авторъ на преподаваніе Закона Божія смотрѣлъ 
не какъ на учебу, а какъ на одно изъ самыхъ могучихъ средствъ 
развитія и укрѣпленія религіозно-нравственныхъ началъ въ жпзнп 
и дѣятельности дѣтей, то овъ не придавалъ бы такого великаго 
значенія учебникамъ и не возлагалъ бы на нихъ такой большой 
надежды; онъ согласился бы, что въ дѣлѣ религіозно-нравствен
наго воспитанія дѣтей живой примѣръ наставника, его горячее, 
энергическое слово имѣетъ неизмѣримо большее зпаченіе, не
жели его сухія объясненія учебника въ заранѣе выученныхъ 
выраженіяхъ, которыя потомъ дѣти должны знать буквально. Онъ 
созналъ бы, что религіозныя убѣжденія вообще образуются не 
благодаря буквальному заучиванію катихизисовъ и разнаго рода 
св. исторій, но путемъ самостоятельной работы духа въ области 
религіи, живаго непосредственнаго участія въ ней,—что, раз
умѣется, вовсе не мирится съ тѣмъ рабствомъ учебнымъ руко
водствамъ, на какое онъ осуждаетъ и законоучителя и учени
ковъ. Онъ не сталъ бы высказывать разнаго рода странныхъ 
мыслей, въ родѣ, напр., такихъ, что будто «опытъ показываетъ, 
что дѣти изучаютъ катихизисъ весьма неохотно, если не изу
чаютъ его наизусть..., что дѣти теряютъ усердіе и ревность, 
если отъ нихъ не .требуютъ буквальнаго заучиванья уроковъ 
наизусть»... (стр. 213—214). Онъ понялъ бы наконецъ, что ин
тересы религіи нельзя охранять какими-либо мертвыми учебни
ками, что здѣсь требуется нѣчто болѣе жизненное и сущест
венное.

Относительно вопроса о томъ, въ какомъ взаимномъ отноше
ніи должны находиться предметы, входящіе въ кругъ препода
ванія Закона Божія, г. Широкій стоитъ на точкѣ зрѣнія вашей 
старой школы. Онъ оспариваетъ методъ совмѣстнаго препода
ванія предметовъ закона Божія Вѣтвенницкаго и Соколова, какъ 
методъ, неудовлетворяющій требованіямъ здравой педагогики. Мы 
не станемъ разбирать того, на сколько дѣйствительно этотъ ме-
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тодъ нс педагогиченъ. «Православное Обозрѣніе» въ одной изъ 
своихъ книжекъ уже выразило свое сочувствіе къ методу о. Со
колова, полагающему въ основу преподаванія Закона Божія св. 
исторію, при раскрытіи Фактовъ которой могутъ быть сообщены 
ученикамъ всѣ догматическія и нравственныя истины,—какъ ме
тоду, несомнѣнно всего болѣе соотвѣтствующему дѣйствитель
ному ходу раскрытія душевныхъ способностей дѣтей, который 
требуетъ идти въ дѣлѣ обученія отъ конкретнаго къ отвлечен
ному. Съ своей стороны мы обратимъ здѣсь вниманіе на то, на 
сколько основательны возраженія, представляемыя г. Широкимъ 
нротивъ такого метода. Онъ учитъ, что этотъ методъ 1) «ста
витъ предметы нреподаванія, относящіяся къ Закону Божію, въ 
ложныя, несвойственныя имъ, иоложонія. Каждый изъ этихъ пред
метовъ, продолжаетъ авторъ, имѣетъ свое содержаніе, свою от
носительную важность, своп опредѣленныя цѣли, съ которыми 
и должно сообразоваться въ преподаваніи Закона Божія. Препо
даватель долженъ исчерпать все содержаніе каждаго предмета въ 
усвоенномъ ему объемѣ, обязанъ выставить каждый предметъ въ 
надлежащемъ свѣтѣ, сохраняя за нимъ подобающее ему значеніе, 
наконецъ обязанъ достигнуть* всѣхъ тѣхъ цѣлей, какія установ
лены для каждаго предмета соотвѣтственно его содержанію» 
(127 стр.). Какъ оказывается, авторъ н въ этомъ случаѣ стоитъ 
на Формальной точкѣ зрѣнія. Онъ преслѣдуетъ пе воспитатель
ныя цѣли преподаванія Закона Божія, а чисто учебныя, забо
тится не о томъ, чтобы преподанное ученикъ сдѣлалъ своимъ 
собственнымъ жизненнымъ содержаніемъ, а главиымъ образомъ 
о систематизаціи въ преподаваніи. Едвалп это нужно считать 
самою первоначальною цѣлію, подчиняющею себѣ въ этомъ слу
чаѣ всѣ другія. Притомъ нужно замѣтить, что о. Соколовъ свой 
методъ назначаетъ собственно для начальнаго обученія Закону 
Божію, при дальнѣйшемъ же обученіи, но его мысли, проходится 
отдѣльно и катихизисъ, п ученіе о Богослуженіи и т. д. Такимъ 
образомъ о. Соколовъ не забываетъ цѣлей, преслѣдуемыхъ п г. 
Широкимъ, съ тѣмъ различіемъ, что но методу перваго ученики 
уже являются подготовленными къ пониманію катихизиса. Авторъ 
представляетъ другое возраженіе противъ метода совмѣстнаго 
преподаванія предметовъ Закона Божія, состоящее въ томъ, 
этотъ методъ будто бы ставитъ дѣтей въ ложныя несвой-
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ственныя отношенія къ предметамъ преподаванія. Но изъ разъ
ясненія его авторомъ оказывается, что оно въ сущности не со
ставляетъ особаго возраженія, но есть повтореніе предъидущаго 
только въ другихъ словахъ. Въ концѣ же концовъ, и самъ ав
торъ, можетъ быть помимо своей воли, поводимому, склоненъ 
пронять методъ совмѣстнаго преподаванія. Такъ, говоря, что за
коноучитель каждый предметъ долженъ преподавать отдѣльно 
вполнѣ сохраняя ихъ самостоятельность и не смѣшивая съ дру
гими предметами, онъ тѣмъ не менѣе ведетъ рѣчь въ такомъ родѣ: 
вужно, «чтобы отдѣльные предметы ученія, состоя подъ управ
леніемъ одного предмета, признаваемаго главнымъ предметомъ... 
соединялись и совокуплялись между собою «посредствомъ вся
каго всномоществующаго соприкосновенія, при соразмѣрномъ 
дѣйствіи всякаго члена» (Еф. 4, 15— 16). — Такое взаимное от
ношеніе между предметами, продолжаетъ авторъ, устанавливается 
весьма естественно, когда во главѣ преподаванія Закона Божія 
въ народныхъ училищахъ ставятъ: на младшемъ курсгъ важнѣй
шіе разсказы изъ св. исторіи, а на среднемъ и старшемъ курсахъ 
катихизисъ или ученіе о вѣрѣ и нравственности христіанской 
(стр. 131). А. въ другомъ мѣстѣ, наглядно объясняя значеніе и 
взаимное отношеніе предметовъ Закона Божія, авторъ пользует
ся слѣдующимъ, по нашему мнѣнію, очень удачнымъ сравненіемъ: 
«начальное народное училище—это разсадникъ, изъ котораго 
растенія пересаживаются на общую церковную почву. Катихи
зисъ даетъ сѣмена для этихъ растеній. Священная исторія слу
житъ для этихъ растеній почвою, изъ которой они получаютъ 
питательные соки. Объясненіемъ молитвъ дается необходимая для 
растеніи теплота. Въ объясненіи богослуженія заключаются жи
вительныя начала, получаемыя растеніями изъ воздуха», (стр. 133). 
Не ясно ли, что по смыслу этого сравненія въ основу обученія 
Закону Божію полагается св. исторія, какъ почва, на которую 
сѣютъ сѣмена христіанскаго нраво- и вѣроученія? И не должны 
ли всѣ Факторы, участвующіе въ развитіи этихъ, сѣмянъ, дѣй
ствовать одновременно, чтобы всею совокупностію своего влія
нія вызвать къ дѣйствію всѣ находящіеся въ почвѣ живитель
ные соки? Кажется, не будётъ никакой натяжки, если мы въ этомъ 
смыслѣ продолжимъ сравненіе г. Широкаго. Но тогда это и бу. 
детъ означать тоже самое, что предлагаетъ о. Соколовъ.
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Мы коснулись только нѣкоторыхъ вопросовъ, которые затро- 
гиваетъ объемистая книга г. Широкаго, и которые такъ или иначе 
характеризуютъ воззрѣнія автора относительно постановки пре
подаванія Закона Божія въ нашихъ начальныхъ народныхъ шко
лахъ., Какъ мы видѣли, въ рѣшеніи этого вопроса авторъ стоитъ 
чисто на Формальное точкѣ зрѣнія: Законъ Божій для него та
кой же учебный предметъ какъ и прочіе предметы школьнаго 
образованія, и потому онъ обставляетъ его тѣми же условіями, 
въ какихъ находятся и эти послѣдніе; онъ является неумѣрен. 
нымъ поклонникомъ программъ, учебниковъ, зубренія ихъ слово 
въ слово и т. под. Какъ скоро Законъ Божій сталъ предме
томъ школы, и преподаваніе его должно вестись по школьному,— 
вотъ его девизъ! Въ этомъ случаѣ г. Широкій идетъ въ поло
жительный разрѣзъ съ все болѣе и болѣе распространяющимся 
убѣжденіемъ, что преподаваніе Закона Божія должно быть, сколь
ко возможно, свободно отъ школьной закваски, которая такъ 
много препятствуетъ правильному ходу развитія и укрѣпленія 
въ дѣтяхъ религіознаго чувства,—что, безъ сомнѣнія, составля
етъ главную задачу преподаванія Закона Божія. Конечно, никакъ 
нельзя сказать того, что авторъ не имѣетъ въ виду этой задачи: 
напротивъ онъ очень ясно говоритъ, «что законоучитель обязанъ 
не только разъяснить религіозныя истины, но и подѣйствовать 
ими на сердце и волю дѣтей, обязанъ такъ настроить учениковъ, 
чтобы они полюбили эти истины, и старались руководствоваться 
ими въ жизни» (стр. 284). У него даже есть особыя отдѣленія, ко
торыя отвѣчаютъ на вопросы: каковъ долженъ быть законоучи
тель и какія средства пріученія дѣтей къ исполненію Закона 
Божія? Такимъ образомъ г. Широкому вовсе не чужда мысль 
о главной и существенной цѣли преподаванія Закона Божія. Но 
нужно замѣтить, что съ одной стороны какъ бы ни были, пред
положимъ, хороши средства, которыя онъ рекомендуетъ для 
достиженія этой цѣли,— нхъ дѣйствіе постоянно будетъ парали
зоваться той неудобной обстановкой, въ какой находится у него 
Законъ Божій, какъ учебный предметъ школы; съ другой стороны 
и эти средства сами по себѣ не всегда можно назвать раціо
нальными, отвѣчающими требованіямъ здравой педагогики; онъ и 
въ этомъ случаѣ весьма часто становится на ложную точку 
Формализма. Отдѣлъ, носящій названіе: пріученіе дѣтей къ ис-
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полненгю закона Божія не указываетъ какихъ либо средствъ 
чисто воспитательнаго характера, почти всѣ они отличаются 
полицейскимъ духомъ и направленіемъ. Чтобы пріучитъ, напр. 
дѣтей къ домашнимъ молитвамъ законоучитель долженъ а) за 
ставлять дѣтей выучивать домашнія молитвы подъ своимъ не
посредственнымъ руководствомъ, б) долженъ, по возможности 
чаще, одного или двухъ учениковъ спрашивать, какія молитвы 
и въ какомъ порядкѣ они прочитываютъ дома в) поручать бла
гонадежнымъ старшпмъ ученикамъ наблюдать за . младшими и 
руководствовать пхъ въ совершеніи домашнихъ молитвъ, г) на
стоятельно внушать при частныхъ бесѣдахъ п съ церковной ка
ѳедры родителямъ и хозяевамъ квартиръ побуждать дѣтей къ 
исполненію молитвенныхъ правилъ и т. дал. (стр. 58). Не дума
емъ, чтобы этими мѣрами законоучитель дѣйствительно могъ со
дѣйствовать развитію въ дѣтяхъ молитвеннаго расположенія 
духа. Можетъ быть онъ п достигнетъ внѣшней исправности въ 
соблюденіи дѣтьми домашнихъ молитвъ, но она, какъ извѣст
но, еще не говоритъ о. внутреннемъ духовномъ настроеніи. Для 
возбужденія этого послѣдняго у автора между прочимъ ре
комендуются и такія средства, которыя, по нашему мнѣнію, 
очень опасны и могутъ повести къ весьма дурнымъ послѣд
ствіямъ. Такъ, говоря о внѣшнихъ дѣйствіяхъ, выражающихъ 
внутреннее настроеніе молящагося, какъ то: объ обращеніи взо
ра къ небу и наклоненіи его къ землѣ, о поднятіи и распро- 
стертіи рукъ, и наклоненіи головы и ириклопеиіп колѣнъ, о 
вздохахъ, вопляхъ и слезахъ и т. под., авторъ продолжаетъ: «всѣ 
эти дѣйствія имѣютъ высокую цѣну въ глазахъ Божіихъ, п по
тому должны быть поощряемы въ дѣтяхъ, если законоучитель 
замѣчаетъ, что оии совершаются отъ полноты молитвеннаго ду
ха»,.. (стр. 61). Если г. Широкій находитъ нужнымъ пускать 
здѣсь въ дѣло поощреніе, то онъ долженъ былъ показать, въ 
какой Формѣ и въ какой мѣрѣ и степени законоучитель дол
женъ пользоваться этимъ воспитательнымъ средствомъ. Ииаче 
возможны такіе случаи, когда употребленіе этаго средства мо
жетъ повести къ очень неблаговиднымъ послѣдствіямъ. Очень 
можетъ случиться, что благодаря этому поощренію всѣ эти 
вздохм, вопли, слезы и т. под., въ началѣ вырвавшіеся изъ гру
ди питомца совершенно непроизвольно, отъ полноты религіоз-
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наго чувства, могутъ потомъ орннять превратное направленіе: 
онъ можетъ усвоить себѣ привычку плакать и рыдать и тогда, 
когда не чувствуетъ къ тому вовсе никакого расположенія, лишь 
бы получить одобреніе отъ законоучителя, который легко мо
жетъ и не замѣтить неискренности такихъ порывовъ чувства,— 
и вотъ открывается свободный путь къ развитію въ дѣтяхъ на
ружнаго благочестія, ханжества и тому подобныхъ антихристі
анскихъ привычекъ. Или напр. говоря, что дѣтей должно на
учать присутствовать въ церкви не только тѣломъ, но и духомъ, 
пріучать ихъ къ благоговѣйному сгпоянію за церковными служ
бами, авторъ между прочимъ предлагаетъ такое правило: «необ
ходимо имѣть тщательный надзоръ за поведеніемъ дѣтей во 
время богослуженія; дѣти должны знать, что учитель неусыпно 
слѣдитъ за нами, что всякая шалость ихъ въ церкви будетъ за
мѣчена учителемъ» (стр, 69). Обязанность эту авторъ возлагаетъ 
на учителей, которымъ помогаютъ дежурные и старшіе ученики.— 
Какимъ же образомъ авторъ думаетъ создать въ дѣтяхъ благо
говѣйное настроеніе духа въ церкви, когда ихъ мысль постоян
но должна быть занята тѣмъ, чтобы не дозволить какого-либо 
неудобнаго движенія, которое непремѣнно замѣтитъ учитель? 
Молитва есть свободное возношеніе духа къ Богу, которое не 
возможно создать какими-либо внѣшними полицейскими мѣрами. 
Тотъ нравственный гнетъ, который дѣти въ этомъ случаѣ бу
дутъ постоянно чувствовать на себѣ, не дозволитъ ихъ душѣ 
свободно излиться въ благоговѣйныхъ чувствахъ молитвы. Дру
гое дѣло, еслибы авторъ посовѣтывалъ воспитать въ дѣтяхъ 
чувство страха Божія, заронить въ нихъ идею о всевидящемъ, 
всезнающемъ и вездѣприсущемъ, правосудномъ и благомъ су
ществѣ, отъ котораго не ускользнетъ не только какое-либо тай
ное дѣяніе, но и всякое сокровенное наше желаніе и помыш
леніе; тогда входя въ храмъ, какъ мѣсто особеннаго присут
ствія этого милостиваго и вмѣстѣ правосуднаго Отца, дѣти са
ми собою прониклись бы благоговѣйнымъ трепетомъ и любовію 
къ Нему; тогда уже не нужно бы было прибѣгать къ полицей
скимъ мѣрамъ, съ помощію которыхъ можно только установить 
въ церкви внѣшнее благочиніе, еще ничего не говорящее о внут
реннемъ настроеніи присутствующихъ. Вообще нужно развить 
въ дѣтяхъ потребность молиться; а этого нельзя достигнуть
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какими-либо принудительными мѣрами. Какъ бы настойчиво мы 
ни заставляли дѣтей быть исправными въ исправленіи домаш
няго молитвословія, какъ бы часто ни приневоливали ихъ хо
дить въ церковь, — все это ни къ чему не поведетъ, а можетъ 
случиться и горшее: въ дѣтяхъ можетъ заглохнуть и самая по
требность къ молитвѣ и они выростутъ пндеФерентистамп. А ме
жду тѣмъ подобныя средства главнымъ образомъ и рекомендуют
ся г. Широкимъ. Нѣтъ, по нашему мнѣнію, потребность — мо
литься можно развить въ дѣтяхъ посредствомъ раскрытія имъ 
идеи о ближнемъ, непосредственномъ участіи въ ихъ жизни 
благого небеснаго Отца. Но г. Широкій совершенно не обра
тилъ вниманія на эту сторону дѣла, которая, безъ сомнѣнія, 
есть самая важная и существенная.—Къ этому еще нужно за
мѣтить, что авторъ, какъ мы видѣли, поручаетъ отчасти инспек
торскій надзоръ за исполненіемъ учениками разнаго рода рели
гіозныхъ обязанностей самимъ ученикамъ. Такимъ образомъ онъ 
снова выдвигаетъ на сцену такъ-называемыхъ старшихъ, о ко
торыхъ въ нашъ просвѣщенный вѣкъ стали было позабывать. 
Мы указываемъ на это только какъ на Фактъ, не думая опровер
гать его разумность; такъ какъ существованіе лицъ начальствую
щихъ изъ самихъ учениковъ уже давно и у насъ признано мѣ
рою непедагогическою, какъ нарушающею взаимныя добрыя 
нравственныя отношенія между учениками н распространяю
щею между ними разнаго рода мелкія предосудительныя страс
тишки.

Такимъ образомъ кнпга г. Широкаго о «преподаваніи Закона 
Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ» не можетъ отвѣ
чать современнымъ взглядамъ на постановку въ нашей школѣ 
этого предмета. Тогда какъ все болѣе и болѣе начинаютъ со
знавать, что Законъ Божій не долженъ быть учебнымъ предме
томъ,—авторъ не только не хочетъ признать этого требованія, 
но и обставляетъ законоучителя такими условіями, при кото
рыхъ онъ волей-неволей долженъ ограничиваться одной внѣш
ней, Формальной стороной своей дѣятельности. При такой по
становкѣ дѣла всѣ его весьма благонамѣренныя и, безъ сомнѣ
нія, искреннія рѣчи о развитіи и укрѣпленіи въ сердцѣ и волѣ 
учащихся религіозныхъ истинъ теряютъ всякое практическое 
значеніе. Что въ его книгѣ, дѣйствительно, имѣетъ цѣну,—это



рекомендуемый омъ способъ объясненія катехизическихъ истинъ 
разнаго рода отвлеченныхъ понятій. Этотъ способъ принадле
житъ къ одному пвъ-видовъ эротематической Формы обученія или 
вопросно-отвѣтной, причемъ учитель такъ послѣдовательно рас
полагаетъ свои вопросы, что постепенно ,шагъ за шагомъ до
водитъ учениковъ до предположенной цѣли. Авторъ приводитъ 
п достаточное количество образцовъ подобнаго рода объяснитель
ныхъ бесѣдъ, заимствованныхъ имъ большею частію изъ нѣ
мецкихъ руководствъ,—образцовъ, которые могутъ служить для 
законоучителей весьма полезными указаніями. Но и этотъ спо
собъ объясненія и эти образцы какъ-то не мирятся съ тою 
общей постановкой преподаванія Закона Божія, которая ре
комендуется г. Широкимъ. Они требуютъ п значительнаго ко
личества времени и предоставленія законоучителю надлежащей 
свободы въ его дѣятельности. Но возможно ли это при суще
ствованіи обязательныхъ программъ, которыя считаетъ авторъ 
необходимыми? Когда наставнику велятъ пройти извѣстную на
уку къ опредѣленному времени, строго очерчиваютъ характеръ 
и способъ веденія дѣла и даже опредѣляютъ Форму и образъ 
выраженій, въ которыхъ онъ долженъ вести свою бесѣду, то 
уже не можетъ быть рѣчи ни о времени, ни о какой-либо сво
бодѣ.

С. Л.

МЕТОДЪ ПРЕПОДАВ. ЗАКОНА БОЖІЯ. ВСЗ

и
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( Х о д а т а й с т в о  е д и н о в ѣ р ц е в ъ  о б ъ и з м ѣ н е н і и  п р а в и л ъ  
м и т р о п о л и т а  П л а т о н а ) .

Въ 224 № 1877 г. „Современныхъ Извѣстій44 мы прочитали заимство
ванное изъ „Русскаго Міра44 извѣстіе о томъ, что „въ средѣ московскаго 
единовѣрческаго общества возникла мысль о ходатайствѣ предъ цер
ковною властію относительно нѣкоторыхъ измѣненій и дополненій въ 
правилахъ митрополита Платона 27 октября 1800 г., коими опредѣля
ются отношенія единовѣрцевъ къ православной церкви и вообще ихъ 
церковное положеніе44. Первое впечатлѣніе, произведенное въ насъ 
ознакомленіемъ съ желаніями московскихъ единовѣрцевъ, было отрад
ное. Съ перваго разу намъ показалось было, что эти желапія направ
лены къ тому, чтобы еще болѣе сблизить единовѣріе съ православіемъ 
и устранить нѣкоторыя преграды, отдѣляющія единовѣрцевъ отъ пра
вославныхъ. Мы готовы были согласиться съ тѣмъ, что эти „намѣренія 
дѣйствительно благочестивы44 и своимъ источникомъ имѣютъ не иное 
что, какъ „миролюбивое и миротворное настроеніе единовѣрческаго 
общества01. Мы готовы были въ душѣ пожелать полнаго успѣха пред
пріятію московскихъ единовѣрцевъ и сказать имъ: въ добрый часъ!... 
Но перечитавши еще разъ извѣстіе означенной газеты и поразмысливши 
внимательнѣе о желаніяхъ единовѣрцевъ, мы встрѣтились съ нѣкоторыми 
нѳдоразумѣніями, которыя возбудили въ насъ даже сомнѣніе относи
тельно чистоты и искренности „благочестивыхъ намѣреній04 московскихъ 
единовѣрцевъ. Считаемъ не лишнимъ заявить о своихъ недоразумѣніяхъ. 
Можетъ быть это побудитъ кого-либо выяснить недоразумѣнія и пред
ставить дѣло въ такомъ видѣ, чтобы оно не давало повода къ недораз
умѣніямъ.

1) „Московскіе единовѣрцы44, говоритъ упомянутая газета, „невиди
мому не всѣ, но значительнымъ большинствомъ своего общества, ду
маютъ просить о разрѣшеніи принимать въ ихъ приходскія школы дѣ
тей православныхъ родителей (что, какъ оказывается, въ настоящее 
время воспрещается), о предоставленіи имъ права дѣтей, рожденныхъ 
отъ отца православнаго и матери единовѣрки, и наоборотъ, крестить 
и пріобщать св. Таинъ не въ однихъ православныхъ, но и въ едино-
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вѣрческихъ храмахъ4*. Съ цѣлію ближайшаго ознакомленія съ дѣломъ, 
а  также для точнѣйшаго опредѣленія того, насколько далеко идутъ 
миролюбивыя намѣренія единовѣрцевъ, мы достали печатную копію 
оъ поданныхъ сѵнодальному члену, Платону митрополиту московскому, 
при прошеніи отъ московскихъ старообрядцевъ пунктовъ „о устроеніи 
имъ церкви и о снабженіи ихъ правильными священниками44. Къ удив
ленію своему мы не встрѣтили въ нихъ никакого даже намека о допу
щеніи или недопущеніи дѣтей православныхъ родителей въ единовѣр
ческія школы. Очевидное дѣло, означенный пунктъ къ правиламъ митро
полита Платона отношенія не имѣетъ. Странно было бы просить у 
Сѵнода разрѣшить то, чего онъ не запрещалъ. Если до сихъ поръ вос
прещено было принимать дѣтей православныхъ родителей въ едино
вѣрческія школы, то воспрещеніе это, значитъ, исходило не отъ св. Сѵ
нода и не отъ свѣтской власти, а отъ тѣхъ лицъ, въ завѣдываніи ко
торыхъ находятся эти школы, т. е. отъ самихъ же единовѣрцевъ; значитъ 
и снять это воспрещеніе—-совершенно во власти тѣхъ, кто наложилъ 
его. Своимъ ходатайствомъ по этому дѣлу московскіе единовѣрцы только 
обнаружили остававшіяся доселѣ неизвѣстными, ими же самими уста
новленныя и отнюдь неузаконенныя, отношенія къ членамъ православ
ной церкви. Бъ такомъ видѣ представлялось намъ дѣло, пока мы срав
нивали желаніе московскихъ единовѣрцевъ съ правилами митрополита 
Платона. Недоумѣніе наше возрасло еще болѣе, когда случай доставилъ 
намъ возможность спросить объ этомъ нѣкоторыхъ людей, принадле
жащихъ къ средѣ московскаго единовѣрческаго общества и довольно 
•близко знакомыхъ съ положеніемъ его церковныхъ дѣлъ. Оказывается, 
что никакого воспрещенія принимать дѣтей православныхъ родителей 
въ единовѣрческія школы не являлось ни со стороны администраціи, 
ни со стороны самаго общества; что сію минуту единовѣрческія школы 
наполнены дѣтьми православныхъ родителей, что право обученія въ 
нихъ поручается лицамъ православнаго исповѣданія. Что же выходитъ? 
Выходитъ, что это ходатайство сочинено искусственно. Ради чего только? 
это пока остается неяснымъ.

То же самое слѣдуетъ сказать и о второй половинѣ означеннаго хо
датайства, т. е. о предоставленіи единовѣрцамъ права дѣтей, рожден
ныхъ отъ отца православнаго и матери единовѣрки, и наоборотъ, кре
стить и пріобщать св. Таинъ не въ однихъ православныхъ, но и въ 
единовѣрческихъ храмахъ. Въ правилахъ митрополита Платона относи
тельно этого, также какъ и относительно предшествующаго, нѣтъ упо
минанія. Очевидное дѣло, когда устроивалось единовѣріе, вопросъ о 
силѣ крещенія и причащенія, совершаемаго въ единовѣрческихъ хра
махъ и единовѣрческими священниками, пріявшими рукоположенія отъ
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православнаго епископа, не подлежалъ колебанію. Значитъ утруждать 
св. Сѵнодъ просьбою объ отмѣненіи правила несуществующаго нѣтъ 
основанія. Но можетъ быть, это правило, не будучи регламентировано 
митрополитомъ Платономъ, удерживается на практикѣ, освящено не* 
писаннымъ закономъ? Но и на этотъ счетъ мы получили самыя точныя 
разувѣренія со стороны того лица, съ которымъ бесѣдовали о едино
вѣрческихъ школахъ. Отъ него узнали мы, что въ отношеніи ко кре
щенію и причащенію названныхъ младенцевъ, никакого утѣсненія едино
вѣрческимъ священникамъ не чинится, что они совершаютъ означен
ныя таинства надъ дѣтьми вполнѣ безпрепятственно. Если и бываютъ 
случаи, когда дѣти, рожденныя отъ указанныхъ выше браковъ, прино
сятся для крещенія и причащенія въ православные храмы, то это отнюдь 
не по какому-либо принужденію съ чьей-либо стороны, а просто въ 
видахъ удобства, т. е. когда по отдаленности мѣста жительства роди
телей отъ единовѣрческаго храма имъ удобнѣе приносить дѣтей въ 
православные храмы, ближайшіе къ мѣсту ихъ жительства. Значитъ 
разсмотрѣніе и этой стороны ходатайства убѣждаетъ насъ въ ея искус
ственности, сочиненности такъ-сказать, ибо она взята не съ практику 
не съ правилъ, а имѣетъ свое основаніе въ какихъ-либо особливыхъ 
цѣляхъ тѣхъ лицъ, которымъ принадлежитъ редакція этого ходатайства. 
Какія это цѣли,—опять мы этого не можемъ пока видѣть.

2) „Затѣмъ они (московскіе единовѣрцы) намѣреваются ходатайство
вать и о томъ, чтобы какъ духовнымъ лицамъ, такъ и мірянамъ той гг 
другой стороны предоставлена была полная взаимная свобода участія 
въ богослуженіи и общенія въ таинствахъ, вопреки п. 11 правилъ 1800 г., 
проводящему въ этомъ отношеніи между православными и единовѣрцами 
рѣзкую черту раздѣленія*. 11-й пунктъ прошеній московскихъ старооб
рядцевъ въ процитованной выше копіи выраженъ такъ: „если кто изъ 
грекороссійской церкви пожелаетъ пріобщаться св. Таинъ отъ старооб
рядческаго священника, таковому не возбранять. Равно жь если и старо
обрядецъ пожелаетъ пріобщаться св. Таинъ въ грекороссійской церкви,, 
не возбранять оному“. Мнѣніе м. Платона по сему пункту было таково: 
„по сей статьѣ сынъ православной грекороссійской церкви не иначе 
можетъ имѣть дозволеніе развѣ то въ крайней нуждѣ, въ смертномъ 
случаѣ, гдѣ бъ не случилось найти православнаго священника и і^ркви, 
а старообрядцу дозволять то безъ всякаго затрудненія*. Изъ этого ви
дно, что современные намъ единовѣрцы возобновляютъ желаніе своихъ 
отцовъ. М. Платонъ остерегся одобрить вполнѣ желаніе послѣднихъ. 
Не слѣдуетъ ли въ свою очередь преемникамъ м. Платона держаться 
той же осторожности въ отношеніи къ желаніямъ единовѣрцевъ? Не 
знаемъ, вѣрно ли мы представляемъ себѣ мысль м. Платона, но намъ
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кажется, что въ своемъ мнѣніи онъ руководствовался тѣмъ соображе
ніемъ, что единовѣріе должно служить облегченіемъ для возвращенія 
изъ раскола къ православію, а не средствомъ къ пріученію членовъ 
православной церкви содержать обряды только дозволенные православ
ною церковію, каковы обряды единовѣрческіе; въ послѣднемъ случаѣ 
могла быть опасность полнаго отпаденія отъ церкви человѣка, искони 
принадлежавшаго къ ней; единовѣріе могло служить поэтому средствомъ 
для прохожденія человѣка впередъ и взадъ: этого-то и не допускалъ 
м. Платонъ Если эти опасенія не утратили своей силы и въ настоящее 
время, то намъ кажется къ ходатайству московскихъ единовѣрцевъ слѣ
довало бы отнестись съ тою же осторожностію, съ какою отнесся и 
м. Платонъ. Мы впрочемъ далеки отъ того, чтобы заподозривать мос
ковскихъ единовѣрцевъ въ неискренности, въ желаніи воспользоваться 
единовѣріемъ въ ущербъ православной церкви. Мы вполнѣ вѣримъ ихъ 
миролюбивому настроенію и желанію еще тѣснѣе соединить единовѣріе 
съ православіемъ. Но въ такомъ случаѣ о чемъ хлопотать? Самъ м. Пла
тонъ въ поименованномъ пунктѣ дозволяетъ старообрядцу принимать 
св. Тайны въ православномъ храмѣ. Имъ остается только припомнить 
это правило, на которое они ссылаются, и успокоиться. А если они 
желаютъ, чтобы и православнымъ дозволено было принимать таинства 
въ единовѣрческихъ храмахъ, то это другое дѣло. Здѣсь прежде всего 
является вопросъ: къ чему это? Откуда явится у православнаго чело
вѣка желаніе, покинувши православный храмъ, идти въ единовѣрческій? 
чѣмъ объяснить это предпочтеніе одного храма другому? куда потомъ 
это поведетъ? Если московскіе единовѣрцы этого желаютъ, то является 
мысль, нѣтъ ли у нихъ чего на умѣ другаго, когда они хлопочутъ о 
дозволеніи православнымъ принимать таинства въ единовѣрческихъ хра
махъ. Миролюбивое настроеніе ихъ можетъ, пожалуй, сопровождаться 
ущербомъ для православной церкви и отпаденіемъ отъ нея людей, ис
кони принадлежавшихъ къ ней.

Практика, сама жизнь, не дожидаясь никакихъ разрѣшеній свыше, 
говорятъ, уже давно рѣшила этотъ вопросъ въ истинно, а не мнимо, 
миролюбивомъ духѣ и къ обоюдному удовольствію церквей православ- - 
ной и единовѣрческой. Мы слышали, что есть не мало единовѣрцевъ, 
которые за неудобствомъ посѣщать единовѣрческіе храмы, посѣщаютъ 
приходскіе православные храмы. Равно также и православные (кромѣ 
даже смертныхъ случаевъ), если представляется для нихъ болѣе удоб
нымъ принимать таинства въ единовѣрческихъ храмахъ, принимаютъ 
тутъ; за это ихъ не подвергали преслѣдованію, въ этомъ не встрѣчали 
они себѣ препятствія. Намъ кажется, что если дѣйствительно москов
скіе единовѣрцы имѣютъ миролюбивыя намѣренія, ходатайствуя по это-
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му пункту, то они гораздо лучше бы поступили и достигли бы своей 
дѣли, оставивъ дѣло въ томъ видѣ, какъ оно теперь.

Что же касается до предоставленія духовнымъ лидамъ той и другой 
стороны полной взаимной свободы участія въ богослуженіи, то, препят
ствія къ этому если и встрѣчались, то они свое основаніе находили 
вовсе не со стороны духовной власти и не со стороны духовныхъ лидъ. 
Единовѣрческое духовенство главнымъ образомъ состоитъ изъ лицъ при
надлежащихъ къ православной церкви, значитъ такихъ, которыя въ се
бѣ самихъ, въ своихъ убѣжденіяхъ, въ своихъ воззрѣніяхъ на право
славную церковь не имѣютъ ни малѣйшаго основанія чуждаться участія 
въ священнослуженіи съ православнымъ духовенствомъ и въ случаяхъ 
надобности принимаютъ это участіе ничтоже сумняся; равно также и 
православное духовенство относится къ единовѣрческому, какъ къ сво
ему; ибо какъ безусловно православное духовенство, такъ и единовѣр
ческое имѣетъ одного епархіальнаго архіерея, какъ единаго своего отца 
и архипастыря. Повторяемъ, въ этомъ отношеніи если и встрѣчались 
помѣхи, то онѣ свое основаніе имѣли въ самихъ единовѣрцахъ. Значитъ, 
если единовѣрцамъ хочется уладить дѣло такъ, какъ значится въ ихъ 
ходатайствѣ, то имъ не зачѣмъ обращаться къ власти за разрѣшеніемъ; 
имъ стоитъ только дать замѣтить, что ихъ чувство ни мало не. оскорб
ляется совмѣстнымъ священнослуженіемъ единовѣрческаго духовенства 
съ православнымъ и православнаго съ единовѣрческимъ. Въ противномъ 
же случаѣ, если въ самихъ единовѣрцахъ не будетъ внутренняго, ис
кренняго сочувствія этому, :дѣло не выиграетъ, хотя бы и дано было 
искомое разрѣшеніе.

Подводя итогъ сказанному относительно этой стороны ходатайства 
московскихъ единовѣрцевъ мы приходимъ къ сомнѣнію, въ томъ, чтобы 
истинпою цѣлію этого ходатайства было то, что выставляется; цѣль 
достигалась бы легко безъ особыхъ разрѣшеній. Не скрывается ли здѣсь 
какая иная цѣль? Зачѣмъ ставить цѣлію своихъ желаній то, что есть 
уже на дѣлѣ?

3) „Далѣе, предполагается просить и о томъ, чтобы лицамъ, записан
нымъ въ церковныхъ православныхъ метрикахъ, но на дѣлѣ къ церкви 
не принадлежащимъ, въ случаѣ обращенія ихъ къ церкви, дозволено 
было приписываться къ приходамъ единовѣрческимъ, въ упраздненіе 
п. 5 правилъ митрополита Платона, которымъ требуется безусловно, 
чтобы такихъ лицъ принимать въ общеніе не иначе, какъ обязавъ ихъ 
быть прихожанами церквей православныхъ44. Обратимся опять для уяс
ненія дѣла къ самимъ правиламъ. 5-й п. прошеній, поданныхъ москов
скими старообрядцами, между прочимъ говоритъ: „старообрядцамъ, хотя 
и не записнымъ, но издавна удаляющимся отъ сообщества церкви греко-
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россійской, таковымъ не возбранять присоединяться къ церкви старо
обрядческой". По этому пункту мнѣніе м. Платона было таково: „а 
чтобы не возбранять присоединяться къ церкви, ими просимой, и дру
гимъ не записнымъ, но издавна удалившимся отъ сообщества церкви 
грекороссійской, сіе не иначе дозволено быть можетъ, какъ по изслѣ
дованіи отъ епископа, что оиъ никогда дотолѣ въ церковь православ
ную не ходилъ и таинствъ ея не принималъ, и то, нашедши его тако
вымъ, прочесть надъ нимъ вышеписанную разрѣшительную молитву. А 
въ церкви нашей православной доселѣ бывшихъ, никакъ до таковаго 
присоединенія не допускать." Сравнивая желаніе московскихъ едино
вѣрцевъ 1877 г. съ желаніемъ московскихъ единовѣрцевъ 1800 г. мы 
находимъ прежде всего вѣкоторую разность въ редакціи. Тогда были 
раскольники не записные, т.-е. открыто не заявившіе себя раскольни
ками, но и нечислившіеся въ церковныхъ книгахъ православной церкви. 
О присоединеніи таковыхъ л говорилось въ п. 5 правилъ. Нынѣшніе 
единовѣрцы говорятъ о лицахъ, числящихся въ церковныхъ книгахъ и 
вѣдомостяхъ православной церкви,значитъ прямо о членахъ православ
ной церкви. Мнѣніе м. Платона было ясно. Слѣдовало произвести точ
ное разслѣдованіе о принадлежности означенныхъ лицъ къ расколу и 
по точномъ удостовѣреніи въ семъ отнестись къ нимъ, какъ къ обра
щающимся изъ раскола. Этого слѣдовало бы держаться и теперь. Но 
найдутъ ли это удобнымъ сами единовѣрцы? Обращеніе изъ православія 
къ единовѣрію,—это не тоже, что присоединеніе изъ раскола къ едино
вѣрію. И самое разслѣдованіе здѣсь должно получить иной видъ. Ка

ткимъ образомъ человѣкъ, считавшійся православнымъ, вдругъ обращает
ся къ единовѣрію на томъ основаніи, что онъ не былъ православнымъ? 
Какими данными будетъ руководствоваться епископъ при разслѣдованіи 
этого дѣла? Единственныя данныя,—это отмѣтка приходскаго священ
ника о небытіи таковаго человѣка на исповѣди'въ продолженіе мно
гихъ лѣтъ. Но въ такомъ случаѣ было ли обращено своевременно вни
маніе на такого человѣка? Или можетъ быть единовѣрцы желаютъ, 
чтобы это дѣло устраивалось помимо епископа, по одному личному за
явленію человѣка, что онъ, хотя-де и числился въ вѣдомостяхъ право
славной церкви, на дѣлѣ же не принадлежалъ къ ней? Но согласится 
ли св. Синодъ утвердить такой порядокъ дѣлъ? Не значило ли бы это 
облегчить людямъ переходъ отъ одной церкви1*ь другой? Не послужило 
ли бы это опаснымъ прецедентомъ для .подобныхъ ходатайствъ со сто
роны другихъ исповѣданій? Во всякомъ случаѣ для насъ неясна цѣль, 
съ какою московскіе единовѣрцы возобновляютъ ходатайство своихъ 
отцовъ и притомъ въ нѣсколько измѣненной формѣ и болѣе опасной 
для православной церкви. По нашему мнѣнію, это ходатайство не имѣетъ
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отношенія къ миролюбивымъ намѣреніямъ единовѣрцевъ. О какихъ-либо 
раздорахъ изъ-за этого пункта намъ не приходилось слышать. А легко 
можетъ выдти вотъ что. Человѣкъ, легко и безпрепятственно перехо
дящій отъ православія къ единовѣрію, можетъ и не остановиться на 
этомъ. Путь паденія и отпаденія крутъ и скользокъ. Стоитъ сдѣлать 
одинъ неосторожный шагъ, чтобы потерять равновѣсіе и уже невольно, 
и уже быстрѣе устремиться внизъ.

4) Переходимъ, наконецъ, къ послѣднему и какъ намъ кажется со
ставляющему собой главнѣйшій пунктъ въ ходатайствѣ московскихъ 
единовѣрцевъ: „Наконецъ думаютъ просить и о томъ, чтобы обѣимъ 
сторонамъ, православной и единовѣрческой, было подтверждено о точ
номъ соблюденіи правила 16 митрополита Платона, къ сожалѣнію весь
ма часто пренебрегаемаго: происходившіе доселѣ распри, раздоры и 
хулы ни съ единыя стороны да не слышатся за содержаніе разныхъ 
обрядовъ и разныхъ книгъ, употребляемыхъ для богослуженія; ибо та
ковая обосторонняя разность какъ не принадлежитъ до сущности вѣ
ры, то и да пребудутъ старообрядцы (единовѣрцы) и сынове греко-рос
сійской церкви въ мирѣ, любви и соединеніи, яко чада единыя, свя
тыя, соборныя и апостольскія церкви. Для удовлетворенія этихъ „нуждъ 
единовѣрія44, дѣйствительность коихъ подвергалась нѣкоторыми уче
ными сильному сомнѣнію, нынѣ же съ очевидностію доказывается бла
гочестивымъ намѣреніемъ, возникшимъ въ средѣ миролюбиво и миро
творно настроеннаго единовѣрческаго общества, просители полагаютъ 
вполнѣ достаточнымъ разрѣшенія св. Сѵнода, безъ предварительнаго 
сношенія съ восточными православными престолами, ссылаясь нри этомъ 
на извѣстную эпистолію Константинопольскаго патріарха Паисія и Кон
стантинопольскаго собора къ патріарху Никону 1655 года, въ которой 
провозглашена мысль о свободѣ мѣстнаго церковнаго обряда и которая 
въ то же время одобрена и утверждена московскимъ соборомъ 1666— 
1667 гг.“ Въ приведенномъ мѣстѣ есть нѣкоторыя выраженія, которыя 
возбуждаютъ не мало недоумѣній и которыя даютъ поводъ ко многимъ 
предположеніямъ. Во-первыхъ, единовѣрцы считаютъ нужнымъ просить 
подтвержденіи со стороны св. сѵнода о точномъ соблюденіи 16 пра
вила м. Платона. Значитъ существуютъ настоятельныя причины, побуж
дающія къ тому единовѣрцевъ. Значитъ есть люди, которые продол
жаютъ порицать единовърцевъ за содержимые ими обряды и обычаи. 
Къ сожалѣнію единовѣрцы не указали для примѣра ни одного такого 
случая. Но мы повѣримъ имъ на слово. Вѣроятно во взаимныхъ сно
шеніяхъ имъ приходилось встрѣчаться съ такими поистинѣ достойны
ми сожалѣнія случаями. Но если единовѣрцы имѣютъ въ виду тѣ раз
ности, съ которыхъ осужденіе снято уже при учрежденіи единовѣрія
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(напр. двуперстное сложеніе, сугубое аллилуія, хожденіе посолонь и 
т. п.), то подтвержденіе со стороны св. сѵнода вовсе не требуется. 
Мнѣніе св. Сѵнода всѣмъ извѣстно. Если разъ высказанное оно не въ 
состояніи обуздать нѣкоторыхъ, то и подтвержденіе мнѣнія дѣлу не 
поможетъ. Не отъ незнанія мнѣнія православной церкви происходитъ 
то, а отъ слѣпаго недоразумія, буести и ожесточенія, которое будетъ 
продолжаться и послѣ подтвержденія. Повторяемъ, лично мы не слы
хали о чемъ-либо подобномъ, т. е. чтобы едшовѣрцевъ кто-либо пори
цалъ и хулилъ за привязанность къ своимъ обрядамъ, не соединенную 
съ противленіемъ церкви и враждою противъ ея служителей. Во-вто
рыхъ, упирая на благочестивость своего намѣренія единовѣрцы имѣ
ютъ въ виду просить св. Сѵнодъ удовлетворить ихъ „нуждыи, но тутъ 
я;е спѣшатъ предупредить почему-то, что св. сѵноду не нужно сно
ситься для этого съ восточными патріархами. Тутъ что-то не такъ. 
Почему единовѣрцы думаютъ, чтосв. Сѵнодъ будетъ сноситься съ вос
точными патріархами, а не ограничится данными имѣющимися въ> его 
распоряженіи? Мнѣніе патріарховъ св. Сѵноду извѣстно. Просить но
ваго подтвержденія этому мнѣнію,— подобно тому какъ сами единовѣр
цы просятъ отъ св. Сѵнода подтвержденія его мнѣнія, — безъ особой 
надобности св. Сѵнодъ едва ли станетъ и примѣру единовѣрцевъ едва ли 
послѣдуетъ. Но кромѣ того видно, что сношеніе св. Сѵнода съ патрі
архами единовѣрцамъ почему-то нежелательно и они съ любезною 
предупредительностію напоминаютъ св. Сѵноду объ основаніяхъ, руко
водствуясь которыми онъ можетъ въ данномъ случаѣ поступить само
стоятельно. Откуда эта боязнь сношенія съ патріархами? Не знаемъ, 
можетъ быть мы и ошибаемся, но намъ кажется, нѣтъ ли у единовѣр
цевъ намѣренія ввести у себя подъ именемъ древнихъ какіе-либо но
вые обряды или обычаи, несогласные съ практикою православной цер
кви, не вошедшіе въ перечень тѣхъ обрядовъ и обычаевъ, содержаніе 
которыхъ дозволено, одобреніе и дозволеніе которыхъ можетъ состо
ять только по предварительномъ и внимательномъ разсмотрѣніи ихъ 
высшею церковною властію? *)

*) До насъ дошли наприм. слухи, за достовѣрность которыхъ ру
чаются передававшія намъ лица,— что въ единовѣрческихъ церквахъ по
степенно входитъ въ обычай причащать мірянъ но три лжицы, а не 
по одной, какъ содержится это въ православной церкви, и какъ было 
у нихъ доселѣ. Если это такъ, то любопытно было бы знать, чѣмъ ру
ководствуется единовѣрческое духовенство, допуская столь важное 
измѣненіе въ одномъ изъ важнѣйшихъ обрядовъ всей православной 
церкви, и имѣетъ ли оно на то законное дозволеніе отъ церковной 
власти?
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Въ заключеніе мы считаемъ нужнымъ сказать, что мы сочли бы себя 
счастливыми, еслибы наши недоумѣнія оказались неосновательными, если
бы миролюбивость и благочестивость намѣреній единовѣрцевъ поставлена 
была внѣ сомнѣній. А то, хотя мы и не причисляемъ себя къ ученымъ 
людямъ, „нужды единовѣріяи и намъ представляются какъ-то неопре
дѣленны, а потому и сомнительны.

М.

УСТАВЪ ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НЕДОСТАТОЧНЫМЪ 
СТУДЕНТАМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

(Утвержденъ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ 12 апрѣля 1877 г.).

I. Цѣль Общества. § 1. Общество имѣетъ цѣлію доставлять недо
статочнымъ студентамъ с.-петербургской духовной академіи средства 
къ полученію академическаго образованія. § 2. Сообразно съ этою цѣ
лію оно’ а) оказываетъ помощь своекоштнымъ нуждающимся студентамъ 
необходимыми для нихъ вещами, единовременными денежными пособія
ми, платою за столъ или полное содержаніе въ академіи, помѣщеніемъ 
въ больницы и отправленіемъ на родину заболѣвающихъ; б) тѣмъ сту
дентамъ, которые не найдутъ себѣ помѣщенія пи въ академіи, ни въ 
лаврѣ, выдаетъ постоянныя годовыя пособія или доставляетъ безплат
ныя квартиры, столъ и одежду. § 3. Съ развитіемъ своихъ средствъ 
Общество, на основаніи правилъ, которыя особо для того имѣютъ быть 
постановлены общимъ собраніемъ: а) оказываетъ въ исключительныхъ 
случаяхъ пособія казеннокоштнымъ студентамъ академіи; б) доставляетъ 
недостаточнымъ воспитанникамъ семинарій, явившимся для пріемнаго 
испытанія въ академію, содержаніе въ продолженіи экзаменнаго вре
мени, и в) выдаетъ денежныя ссуды студентамъ, окончившимъ курсъ въ 
академій, до назначенія ихъ къ мѣстамъ.

I I . Составъ Общества. § 4. Общество состоитъ подъ покровитель
ствомъ Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Новгородскаго и С.-Пе
тербургскаго. § 5. Общество составляется изъ неограниченнаго числа 
совершеннолѣтнихъ членовъ всѣхъ состояній и званій. Примѣчаніе. 
Членами общества не могутъ быть воспитанники учебныхъ заведеній, 
которые чрезъ то не лишаются однако же права участія въ дѣлѣ по
мощи нуждающимся товарищамъ посредствомъ взноса въ общество по
жертвованій. § 6. Члены Общества раздѣляются на: а) почетныхъ, въ 
которые избираются лица, оказавшія особыя, сообразныя съ цѣлію Об
щества заслуги; б) пожизненныхъ, сдѣлавшихъ въ пользу Общества по-
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жертвованія не менѣе ста руб. сер.; в) дѣйствительныхъ, обязавшихся 
ежегоднымъ взносомъ не менѣе шести руб.; г) соревнователей, которые, 
не обязываясь членскимъ взносомъ, содѣйствуютъ Обществу или пожер
твованіями менѣе ста руб. или же своими трудами по дѣламъ Обще
ства. § 7. Первоначальный составъ Общества образуется изъ учредите
лей, т. е. лицъ подписавшихъ проектъ устава до открытія Общества. 
§ 8. Почетные члены j  по предложенію комитета избираются общимъ 
обраніемъ посредствомъ баллотировки. § 9. Ректоръ с.-петербургской 

духовной академіи, по званію своему, есть почетный членъ Общества. 
§ 10. Прочіе члены принимаются комитетомъ по заявленіи ими желанія 
выполнить условія, соотвѣтствующія тому разряду, въ который они же
лаютъ вступить.

I IL  Средства Общества. § 11. Средства Общества составляются 
изъ: а) взносовъ его членовъ; б) единовременныхъ пожертвованій, какъ 
членовъ, такъ и постороннихъ лицъ, деньгами и вещами; в) сборовъ 
отъ устройства публичныхъ лекцій и духовнаго пѣнія, съ надлежащаго 
разрѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ для сего правилъ. 
§ 12. Изъ взносовъ пожизненныхъ членовъ, пожертвованій и 10% съ 
ежегодныхъ членскихъ взносовъ и единовременныхъ денежныхъ посту
пленій образуется запасный капиталъ Общества, который обращается 
въ процентныя бумаги и остается неприкосновеннымъ; проценты же съ 
него употребляются на текущіе расходы. § 13. Всѣ денежныя суммы 
вносятся казначеемъ въ государственный банкъ, или иное соотвѣтствую
щее учрежденіе, для храненія и приращенія процентами; процентныя 
же бумаги Общества, если онѣ не именныя, хранятся исключительно 
въ^государственномъ банкѣ.

IT . Управленіе дѣлами Общества. § 14. Управленіе Обществомъ 
принадлежитъ общему собранію его членовъ, которое избираетъ изъ 
себя распорядительный комитетъ" для завѣдыванія текущими дѣлами. 
А. Общія собранія. § 15. Общія собранія бываютъ годовыя, въ маѣ 
мѣсяцѣ каждаго года, и чрезвычайныя въ случаѣ надобности, по поста
новленіямъ комитета или требованію не менѣе %о части членовъ Об
щества, имѣющихъ жительство въ С.-Петербургѣ. Примѣчаніе. Члены 
соревнователи въ общихъ собраніяхъ права голоса не имѣютъ. § 16. 
Предметы занятій общихъ собраній составляютъ: а) избраніе почетныхъ 
членовъ, предсѣдателя и членовъ комитета; б) утвержденіе инструкцій 
для комитета и отдѣльныхъ его членовъ; в) разсмотрѣніе и утвержде
ніе отчетовъ комитета; г) утвержденіе смѣтъ и предположеній коми
тета, а равно разрѣшеніе предлагаемыхъ имъ вопросовъ и сообщеніе 
ему указаній по дѣламъ Общества; д) разсмотрѣніе предположеній объ 
измѣненіи и дополненіи устава. Примѣчаніе. О мѣстѣ, времени и пред-
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метахъ занятій общихъ собраній заблаговременно, по крайней мѣрѣ за 
пять дней, доводится до свѣдѣнія градоначальника. § 17. Всѣ обсуж
даемыя въ общемъ собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ 
присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи 
устава и закрытіи Общества, для чего требуется присутствіе въ со
браніи не менѣе 2/з членовъ, находящихся въ С.-Петербургѣ, и согласіе 
не менѣе 2/3 присутствующихъ въ собраніи. Примѣчаніе. Выборы по
четныхъ членовъ, предсѣдателя и членовъ комитета производятся по
средствомъ закрытой баллотировки. § 18. Общему собранію предостав
ляется избирать изъ среды членовъ особыя коммиссіи какъ для повѣрки 
кассы Общества, книгъ н отчетовъ комитета, такъ и для предваритель
ной разработки вопросовъ требующихъ особаго обсужденія. § 19. Жур
налы общихъ собраній, по подписаніи ихъ присутствующими членами, 
а равно и отчеты Общества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
публикуются въ „Церковномъ Вѣстпикѣ“. § 20. На измѣненіе и допол
неніе устава испрашивается разрѣшеніе въ установленномъ порядкѣ. 
В . Комитетъ Общества. § 21. Комитетъ Общества состоитъ изъ пред
сѣдателя, непремѣннаго члена и семи членовъ, имѣющихъ постоянное 
жительство въ С.-Петербургѣ. Примѣчанія: 1. Члены комитета изби
раютъ изъ среды себя казначея й секретаря; 2. Инспекторъ с.-петер
бургской духовной академіи, по званію своему, есть непремѣнный членъ 
комитета. 3. Предсѣдатель и члены комитета могутъ быть избираемы 
на слѣдующій годъ. § 22. Всѣ члены комитета служатъ дѣлу безвоз
мездно, но на необходимыя канцелярскія и другія принадлежности ими 
расходуется необходимая сумма. § 23. На обязанности комитета лежитъ: 
а) избраніе изъ своей среды казначея и секретаря; б) распредѣленіе 
занятій между остальными членами; в) обсужденіе степени нуждъ сту
дентовъ, ищущихъ вспомоществованія; г) оказаніе необходимой помощи 
въ размѣрѣ дѣйствительной надобности и сообразно съ средствами Об
щества; д) попеченіе объ увеличеніи средствъ Общества и вообще изы
сканіе мѣръ къ возможному достиженію цѣли его; е) сношеніе съ под
лежащими мѣстами и лицами; ж) храненіе суммъ, архива п другихъ 
предметовъ общества; з) созваніе общихъ собраній; и) составленіе и 
представленіе общему собранію какъ отчета о дѣйствіяхъ Общества за 
истекшій годъ, такъ равно смѣтъ и предположеній на наступающій годъ, 
и і) увѣдомленіе начальства академіи объ оказанныхъ пособіяхъ. $ 24. 
Комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнію предсѣдателя, 
или же вслѣдствіе заявленія трехъ членовъ комитета. Примѣчаніе. Ко
митету предоставляется приглашать въ свои засѣданія въ случаѣ надоб
ности и другихъ членовъ Общества, которые въ такомъ случаѣ въ тѣхъ 
дѣлахъ, по которымъ они приглашены, пользуются правомъ голоса*
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Безъ права голоса, члены Общества всегда могутъ являться въ засѣ
даніе комитета для заявленія своихъ мнѣній объ улучшеніяхъ или по
лезныхъ нововведеніяхъ, касающихся дѣятельности Общества, и, въ слу
чаѣ непринятія комитетомъ, имѣютъ право доводить ихъ до овѣдѣнія 
общаго собранія. § 25. Для законности засѣданія комитета необходимо 
присутствіе въ н емъ кромѣ предсѣдателя и непремѣннаго члена, не ме
нѣе трехъ членовъ комитета. Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности 
для инспектора академіи лично участвовать въ засѣданіи комитета, 
мѣсто его съ правомъ голоса занимаетъ помощникъ инспектора. § 26. 
Рѣшенія комитета поставляются простымъ большинствомъ голосовъ на
личныхъ членовъ, о чемъ составляется журналъ за ихъ подписаніемъ. 
Въ случаѣ равенства голосовъ мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
§ 27. Предсѣдатель комитета наблюдаетъ за общимъ ходомъ дѣлъ Об
щества, за исполненіемъ устава и опредѣленій комитета и общихъ со
браній, приглашаетъ въ засѣданія комитета и руководитъ при обсуж
деніи дѣлъ въ сихъ засѣданіяхъ, подписываетъ исходящія отъ Іомитета 
бумаги и созываетъ въ назначенный день общее собраніе. Примѣчаніе. 
Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ 
старшій по числу полученныхъ при избраніи голосовъ членъ комитета. 
§ 28. Казначей принимаетъ постоянные членскіе взносы и единовре
менныя пожертвованія, производитъ денежныя и другія выдачи, ведетъ 
приходо-расходныя книги и вообще все счетоводство и составляетъ го
довую денежную отчетность. Примѣчаніе. Приходо-расходныя книги 
выдаются казначею за печатью Общества, подписью предсѣдателя и 
скрѣпою секретаря. § 29. Секретарь составляетъ журналы комитета и 
общаго собранія, годичные отчеты о дѣятельности Общества, скрѣпляетъ 
всѣ исходящія бумаги комитета, ведетъ алфавиты членамъ общества (съ 
обозначеніемъ ихъ адресовъ и сдѣланныхъ взносовъ) и прибѣгающимъ 
къ его помощи (съ показаніемъ собранныхъ о нихъ свѣдѣній и оказан
ной помощи) и вообще всю переписку по дѣламъ Общества. § 30. Об
щество имѣетъ печать съ надписью: „Общество вспомоществованія не
достаточнымъ студентамъ с.-петербургской духовной академіи*.

F. Закрытіе Общества. §3 1 . Если по какимъ-либо обстоятельствамъ, 
Общество прекратитъ свою дѣятельность, то все его имущество и ка
питалы обращаются по опредѣленію общаго собранія на соотвѣтствую
щее дѣли Общества употребленіе.

Печатая Уставъ Общества мы имѣли въ виду, что многіе изъ 
духовенства, особенно бывшіе, воспитанники петербургской дух. 
академіи, сочувственно отзовутся къ доброй цѣли Общества и
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своими посильными взносами поддержатъ дальнѣйшее его суще
ствованіе. Недавно возникшее, оно оправдало на дѣлѣ благо
творность подобнаго учрежденія. По газетнымъ извѣстіямъ, чи
сло державшихъ экзаменъ для поступленія въ петерб. академію 
въ августѣ текущаго года было 69, изъ которыхъ по штату ака
деміи могли быть приняты на казенное содержаніе 34, но бла
годаря <Обществу вспомоществованія студентамъ» принято еще 
32, изъ коихъ однихъ Общество помѣстило на свой счетъ на 
полуказенное содержаніе въ академіи, пнымъ выдаетъ денежное 
пособіе для жительства на квартирахъ.

Желательно, чтобы по этому примѣру было учреждено вспо
могательное для студентовъ общество и при московской акаде
міи. Въ нее къ началу нынѣшняго учебнаго года прибыли на 
пріемная испытанія 51 воспитанникъ изъ семинаріи: изъ 47 вы
державшихъ повѣрочныя испытанія 30 зачислены на казенное 
содержаніе, 4 на частныя стипендіи, остальные же 13 студен
товъ должны содержаться на собственныя средства, но трое изъ 
послѣднихъ по своей недостаточности принуждены были возвра
титься назадъ. Какое прискорбное явленіе вблизи Москвы, гдѣ 
такъ много достаточныхъ духовныхъ лицъ, которыя получили по 
большей части даровое образованіе въ Московской академіи и 
затѣмъ получаютъ магистерскіе и кандидатскіе оклады по 100 
и 75 р. въ годъ, каковые оклады прекращены для новыхъ по 
послѣднему уставу магистровъ и кандидатовъ академій!... Мы 
увѣрены, что московское духовенство охотно приняло бы участіе 
въ учрежденіи общества помощи студентамъ ихъ alma mater ѵ 
еслибы взяли на себя починъ этого дѣла люди, сочувствующіе и 
энергическіе. Мы съ своей стороны предлагая свое посильное 
содѣйствіе, усерднѣйшее просимъ автора статей—объ обществѣ 
студентовъ моек, академіи, наставника моек, семинаріи Д. П. 
Боголѣпова вмѣстѣ съ коллегами, о. ректоромъ и съ нѣкото
рыми членами изъ духовенства приняться за это благородное и 
въ высшей степени благодѣтельное учрежденіе. Fed.

ЮБИЛЕЙ АРХІЕП. ПЛАТОНА.
16 сентября Одесса праздновала пятидесятилѣтній юбилей своего 

высокочтимаго архипастыря Платона. Въ каѳедральномъ соборѣ отслу-
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жена была маститымъ юбиляромъ литургія, въ сослуженіи епископа 
черниговскаго Серапіона, епископа-виварія новомиргородскаго Наѳа
наила и многочисленнаго духовенства. По окончаніи литургіи профес
соръ университета о. Кудрявцевъ произнесъ глубоко прочувствованное 
слово, въ которомъ яркими красками обрисбвалъ плодотворную и долго
временную дѣятельность архипастыря. Затѣмъ отслужено было благо
дарственное молебствіе, при которомъ присутствовали командующій вой
сками одесскаго военнаго округа, генералъ-адъютантъ Сенека, одесскій 
военный губернаторъ графъ Левашовъ, городской голова Н. А. Ново
сельскій, высшіе военные и гражданскіе чины города и многочисленная 
публика.

По окончаніи обѣдни въ 2 часа пополудни послѣдовалъ пріемъ поз
дравленій въ покояхъ высокопреосвященнаго, куда къ этому времени 
прибыли съ поздравленіями генералъ-адъютантъ Семека, графъ Лева
шовъ, городской голова, духовенство и множество представителен отъ 
разныхъ обществъ, учрежденій и учебныхъ заведеній. Въ присутствіи 
всѣхъ собравшихся лицъ црежде всего прочтены были телеграммы о 
Всѳмилостивѣйшемъ иожалованіи юбиляру ордена св. Владиміра 1-й сте
пени, поздравительныя телеграммы отъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Государя Наслѣдника Цесаревича и Великой Киягидм Александры Пе- 
тровныу отъ митрополитовъ петербургскаго и кіевскаго и привѣтствен
ныя письма экзарха Грузіи, архіепископовъ волынскаго Дмитрія, по
дольскаго—Ѳеогноста, донскаго—Александра и рижскаго—Серафима. 
Затѣмъ были произнесены рѣчи преосвященными Серапіономъ и епис
копомъ Наѳанаиломъ, протоіереями одесскимъ—Лебедипцевымъ и риж
скимъ — Князевымъ, а также прочтенъ адресъ донскаго духовенства. 
Послѣ этого послѣдовали поздравленія отъ гражданъ Одессы, попечите
ля одесскаго учебнаго округа, отъ новороссійскаго университета, обще
ства сельскаго хозяйства южной Россіи и славянскаго благотворитель
наго общества, и поднесены юбиляру дипломы на званіе почетнаго чле
на вышеназванныхъ трехъ учрежденій. Профессоръ Богдановскій пред
ставилъ поздравительное письмо и адресъ отъ дерптскаго русскаго об
щества; архимандритъ Іосифъ, прибывшій изъ Петербурга, прочелъ при
вѣтственныя письма отъ игуменьи петербургскаго дѣвичьяго монастыря 
и телеграмму отъ игуменьи костромскаго монастыря и привѣтствовалъ 
юбиляра теплымъ словомъ. Наконецъ послѣдовали поздравленія отъ одес
скаго духовенства, консисторіи, семинаріи, и др.

Въ тотъ же день Одесса устроила въ честь юбиляра обѣдъ, на кото
ромъ присутствовало 150 человѣкъ.

Овященно-церковнослужители Одессы, въ ознаменованіе пятидесяти
лѣтняго служенія высокопреосвященнѣйшаго Платона, собрали по под-

25
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пискѣ, въ польву больныхъ и раненыхъ воиновъ, сто пятьдесятъ руб
лей, которые и представлены въ одесское управленіе общества „Крас
наго Креста*.

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОСЪ.
Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ берлинской „Національной 

Газетыи напечатана статья подъ заглавіемъ: „Сила магометанства", ав
торъ которой высказываетъ между прочимъ слѣдующія мысли: „Люди, 
спорившіе въ началѣ войны о томъ, рухпетъ ли могущество магоме
танства при первомъ столкновеніи, или же оно способно на послѣд
ній порывъ, теперь замолкли, въ виду наступившихъ фактовъ. Дѣй
ствительно, не легко сказать, какъ долго еще продержится Турція 
и какія еще опа предъявитъ силы. Число воиновъ ея все возрастаетъ; 
что касается депежныхъ средствъ, то она готовится заключить заемъ, 
который, какъ разсчитываетъ Порта, будетъ покрытъ главнымъ обра
зомъ въ Азіи. Египетъ отдалъ въ ея распоряженіе свои полки и деньги; 
Тунисъ, Аравія, Сирія, даже Индія несутъ свою помощь государству, 
которое, тѣмъ не менѣе, является варварскимъ и гнилымъ государствомъ. 
Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ не о силѣ государства, а о силѣ 
идеи, воплотившейся въ этомъ государствѣ, т.-е. объ исламѣ. Не сул
танъ Стамбула ведетъ войну, а калифъ Востока. Нельзя болѣе сомнѣ
ваться въ томъ, что какъ ни слабо и подточено турецкое государство, 
но исламъ кроетъ въ себѣ еще значительную внутреннюю силу сопро 
і явленія. Друзьями Турціи являются іезуитизмъ и британизмъ. Оба за
щищаютъ свое господство на Дунаѣ. Для Ватикана исламъ менѣе стра
шенъ чѣмъ восточная церковь, ибо въ лицѣ послѣдней онъ борется съ 
Россіѳю, въ лицѣ Россіи — съ союзомъ трехъ Императоровъ, въ лицѣ 
союза трехъ Императоровъ—съ Германіею. Исламъ не угрожаетъ като
лицизму; напротивъ, владѣнія перваго служатъ болѣе прежняго завид
нымъ полемъ дѣятельности для Collegio di propaganda fide на испан
ской площади въ Рлмѣ. Главные его враги — православіе и протестан
тизмъ; противъ нихъ-то и направлены всѣ боевыя силы Ватикана. Іе 
зуитизму предстоитъ столь же рѣшительная битва во Франціи, какъ 
исламу въ Турціи. Оба они выросли въ борьбѣ, силамъ ихъ часто не 
придавали должнаго значенія. Папа соединяется съ частію Франціи 
противъ общаго врага и тѣмъ самымъ угрожаетъ самой Франціи. Ис
ламъ соединяется съ частію Британіи и начинаетъ уже угрожать самой 
Британіи. Все болѣе и болѣе умножаются признаки, что англійскіе ин
тересы встревожены турецкими успѣхами. Въ слабости Турціи Англія 
видѣла возможность усилить тамъ свое вліяніе. Теперь же оказывается, 
что въ случаѣ побѣды Турція постарается закрыть свои области для
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англійской торговли и промышленности, что голосъ Англіи не пользует
ся болѣе въ Стамбулѣ прежнимъ значеніемъ. Замѣчено, что магомета
нинъ, даже индусъ Индіи, приходитъ къ убѣжденію, что Европа — не 
неизбѣжный владыка Востока, что магометанство является азіятскою 
державою, которая можетъ господствовать самостоятельно наперекоръ 
Россіи и Англіи. Въ Лондонѣ опасаются за спокойствіе въ Индіи. Ва
тиканъ и Порта являются представителями религіозной идеи въ борьбѣ 
съ идеею государства, съ свѣтскою властію, съ государственнымъ по
рядкомъ и народнымъ благосостояніемъ, опирающимися на національ
ныя особенности. Пробужденное магометанство столь же враждебно въ 
Азіи русскимъ, какъ и англичанамъ. Чѣмъ продолжительнѣе будетъ вои
на, тѣмъ сильнѣе проявитъ себя магометанское самосознаніе. Оно укрѣп
ляется пока въ борьбѣ съ русскими войсками, а впослѣдствіи повліяетъ 
и на отношенія къ Англіи. Открытое участіе Англій въ войнѣ склонило 
бы можетъ быть магометанство на ея сторону. Но скрытая помощь, 
нерѣшительная политика Англіи повели къ тому, что сохраненіе турец
каго #вдадычества угрожаетъ двойною опасностію британскому могуще
ству, вслѣдствіе духа, которымъ проникнуты 26 милліоновъ подданныхъ 
этого „величайшаго магометанскаго государства". Пробужденіе исла
мизма и обнаруженныя имъ неожиданно силы значительно усложняютъ 
восточный вопросъ и требуютъ фолѣе чѣмъ когда-либо единодушія со 
стороны культурныхъ государствъ и элементовъ Европы".

— Въ той же газетѣ напечатано: „Одинъ знаменит^! j ____
токъ 'Востока пишетъ памъ слѣдующее, по поводу иомѣщеицой нами 
статьи „Сила магометанства".— „То, что сказано въ этой статьѣ, я давно 
уже твердилъ моимъ друзьямъ, въ томъ числѣ и англичанамъ. Англія— 
писалъ я еще недавно—вскорѣ понесетъ, путемъ колоссальнаго возста
нія въ Индіи, наказаніе за то, что въ интересахъ своего владычества 
въ Индіи она измѣнила дѣлу культуры въ Стамбулѣ. Такая политика 
была совершенно ложна. Если бы Англія при самомъ началѣ возста
нія еъ Босніи соединилась съ Австріею и предъявила Портѣ энергиче
скій протестъ, то не было бы и настоящей войны. Но изъ непріязни 
къ Россіи она стала на сторону Турціи, не помышляя о томъ, какое 
вліяніе могутъ произвести случайные успѣхи Турціи на фанатическое 
высокомѣріе ея собственныхъ мусульманскихъ подданныхъ. Все сопер
ничество Россіи и Англіи въ Азіи— вообще нелѣпость; фактически пи 
той ни другой нѣтъ основанія опасаться другъ друга; они слишкомъ 
отдалены одна отъ другой н притомъ сферы ихъ могущества слишкомъ 
ясно разграничен!ы мѣстными условіями. И такъ какъ обѣ націи въ 
концѣ концовъ расширяютъ свои владѣнія въ интересахъ культуры, то 
можно только пожелать, чтобы каждая изъ нихъ благоденствовала въ
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предѣлахъ своихъ владѣній. Поэтому нельзя не удивляться тому, что 
онѣ ведутъ борьбу между собою, вмѣсто того, чтобы соединиться про
тивъ варварства ислама, ихъ единственнаго опаснаго противника1*.

Р А З Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .
— 15-го іюня въ вологодской семниаріи производился, какъ сооб

щаютъ въ мѣстныя губернскія вѣдомости, экзаменъ въ искусствѣ пѣнія. 
Присутствіе преосвященнаго Ѳеодосія, ежедневно посѣщающаго семи
нарію во врзмя экзаменовъ, а также высшихъ мѣстныхъ чиновъ и дру
гихъ почетныхъ лицъ, придало экзамену торжественный видъ. Инте
ресъ экзамена увеличивался тѣмъ, что воспитанники поочередно пѣли 
один и тѣ же церковные стихи, то на славянскомъ, то па греческомъ 
языкѣ. Всею массой учениковъ пропѣты: „Слава, Единородный Сыне11 
композиціи Бортнянскаго съ кіевскаго напѣва: „Херувимская11 перело
женія протоіерея Турчанинова съ папѣва „Да молчитъ всяка плоть11; 
,.ВЬруюа Березовскаго; „Милость мира" подъ названіемъ Лаврская; на 
греческомъ текстѣ, кромѣ этихъ церковныхъ пѣсней, пропѣто: „Святый 
Боже11. Изъ греческаго пѣнія преимущественно понравились присут
ствовавшимъ „Слава, Единородный^ и „Святый Боже11. Масса свѣжихъ, 
свѣтлыхъ, сильныхъ и пріятныхъ голосовъ юныхъ питомцевъ, въ числѣ 
болѣе чѣмъ 300 человѣкъ, дружно исполнявшихъ пѣніе, производила 
на слушателей необыкновенно сильное впечатлѣніе. Воспитанники се
минаріи съ нѣкотораго времени полюбили искусство пѣнія и стали рев
ностно изучать его. Они сознаютъ, что пѣніе н музыка составляютъ 
весьма важный элементъ въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія, облагоро
женія и возвышенія достоинства человѣческой природы. Вь виду такого 
важпаго значенія искусства пѣнія, ректоръ семинаріи почтепный про
тоіерей о. Лосевъ ввелъ въ вологодской духовной семинаріи система
тическое обученіе пѣнію всѣхъ воспитанниковъ, изъ которыхъ образо
вался прекрасный хоръ слишкомъ въ 300 голосовъ. Ему же воспитан
ники обязаны знакомствомъ съ греческимъ напѣвомъ, который принятъ 
нынѣ въ семинарской церкви, куда постоянно привлекаютъ массу бого
мольцевъ прекрасные мотивы этого наиѣва Кромѣ того въ семппаріи 
преподается воспитанникамъ игра на скрипкѣ, такъ какъ музыкальное 
искусство признается необходимымъ пособіемъ при образованіи хора. 
Талантливый учитель пѣнія, получившій высшее музыкальное образова
ніе въ С.-Петербургской капеллѣ, священникъ Димитрій Неклюдовъ, 
въ продолженіе короткаго времени уже успѣлъ образовать болѣе десяти 
воспитанниковъ, свободно играющихъ па этомъ инструментѣ разныя 
церковныя пѣснопѣнія. Въ заключеніе экзамена пропѣты всѣми воспи
танниками съ особеннымъ воодушевленіемъ и энергіей гимны: „Боже, 
Царя храии" и затѣмъ; „Славься, славься нашъ Русскій Царь" и 
„Благословляй Великая Россія".

— Поступила въ продажу книга: „Приключенія чешскаго дворянина 
Братислава въ Константинополѣ, и въ тяжкой неволѣ у турокъ, съ 
австрійскимъ посольствомъ 1591 года. Переводъ съ чешскаго К. П. По
бѣдоносцева. Съ предисловіемъ и примѣчаніями отъ издателя^. Книга
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эта издана въ пользу больныхъ и рапспыхъ русскихъ воиновъ. Изда
тель не сомнѣвается, что книга эта встрѣчена будетъ, но содержанію 
своему, сочувственно русскими читателями всѣхъ чиновъ и званій. Въ 
Чехіи она пользуется большою популярностью. Авторъ ея, Вратнславъ, 
15-ти лѣтъ отъ роду, отправленъ былъ въ Копстантипоноль съ австрій
скимъ посольствомъ въ 1591 году, когда Турція была на верху своего 
могущества и паводила страхъ на всю Европу. Черезъ годъ турки, за
тѣявъ войну съ Австріей), по подозрѣнію, схватили все посольство, 
самого посла казнили, а людей его, числомъ до 40 человѣкъ, держали 
нѣсколько лѣтъ на галерахъ въ каторжной работѣ и въ самомъ ужас
номъ тюремпомъ заточеніи, изъ котораго наконецъ, сверхъ всяком 
падежды, освободились. Молодой Вратнславъ, вернувшись па родину, опи
салъ всѣ свои любопытныя похожденія: дорогу отъ Вѣны до Констан
тинополя, самый Копстантипоноль, съ разсказами о тогдашнемъ турец
комъ бытѣ л управленіи, объ угнетеніи христіанъ и казняхъ, о характе
рахъ главныхъ политическихъ дѣятелей и о гаремныхъ интригахъ; 
особеппо любопытны двѣ послѣднія главы сочиненія, въ которыхъ раз
сказана трогательная исторія ужасныхъ страдапій и лишеній, испы
танныхъ невольниками на каторжной работѣ и въ заточеніи у турокъ, 
и описанъ обратный путь на родину, среди всѣхъ ужасовъ военнаго 
времени. Книга написана простымъ языкомъ, въ духѣ благочестивой 
покорности Промыслу; многіе ставятъ ее на ряду съ извѣстными за
писками итальянскаго страдальца Сильвіо Псллнко.

Не сомнѣваясь, что книга эта будетъ интересна для многихъ, изда
тель напечаталъ се въ значительномъ количествѣ экземпляров!; цѣна 
назначена невеликая—около 50 кои.

Въ виду той цѣли, для которой назначена выручка отъ продажи, 
издатель надѣется на содѣйствіе мѣстпыхъ комитетовъ общества „Крас
наго Креста*1 къ распространенію этой книги. Гг. предсѣдатели мѣст
ныхъ комитетовъ благоволятъ обращаться съ требованіями о высылкѣ 
книгъ—въ редакцію „Вѣстника Народной Помощи^, или къ издателю 
книги: въ Петербургъ, Большая Конюшенная, № 4, кв. 65.

ОТЪ МОСКОВСКАГО ЦЕНТРАЛЬНАГО СКЛАДА ОБЩЕСТВА ПО
ПЕЧЕНІЯ О РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ.

Со страшною быстротой множатся жертвы упорной, кровавой войны. 
Въ ежедневныхъ бояхъ гибнутъ тысячи русскихъ жизней. Врагъ ока
зался сильнѣе, чѣмъ того ожидали, и еще сильнѣе его паши враги тай
ные, скрытные союзники турецкой неправды и лютости. Но ничто, ко
нечно, не пересилитъ доблестной силы духа нашего воинства, ничто не 
заставитъ Россію отступиться отъ своего священнаго завѣта. Надле
житъ лишь понять, что чѣмъ святѣе подвигъ, тѣмъ многотруднѣе, тѣмъ 
болѣе требуетъ онъ соотвѣтственныхъ его святости жертвъ многихъ и 
разнообразныхъ. За нашимъ войскомъ дѣло не стало. Оно не поскупи
лось на усилія, оно еще выше выросло духомъ, еще мужественнѣе тер
питъ лишенія, еще смѣлѣе встрѣчаетъ смерть.... Но не въ той же ли 
мѣрѣ должпы удесятериться усилія и всей остальной, не участвующей 
въ бою Россіи? Не въ той лее ли мѣрѣ должна возрасти и умножиться
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попечителъность частныхъ лидъ и обществъ о судьбѣ нашихъ воиновъ? 
Велики и щедры были даянія, особенно при и ачалѣ во Ины, стекавшіяся 
въ Общество Краснаго Креста и его отдѣлы, но этихъ жертвъ все-таки 
мало, мало и мало—въ сравненіи съ громадностью затратъ, въ сравне
ніи съ громадностью тѣхъ жертвъ, которыя полагаетъ сама наша армія 
на дѣло святой вѣры и свободы, принесшая, напримѣръ, недавно подъ 
Плевной свыше двѣнадцати тысячъ ранеными, не считая убитыхъ. Ка
кое наше матеріальное приношеніе дерзнетъ и ом ѣряться съ такимъ дая
ніемъ?

Пусть только представятъ себѣ въ воображеніи ноле битвы усѣян
ное десяткомъ тысячъ раненыхъ, которыхъ всѣхъ надо убрать, отнести 
на перевязочные пункты и потомъ, далѣе везти отъ лазарета къ лаза
рету, иногда за сотни верстъ, но отвратительнымъ дорогамъ, иногда 
черезъ утесы п скалы, какъ на Балканахъ или за Кавказомъ, и на чемъ 
же? — на арбахъ, на тслѣгахъ, подвергая несчастныхъ истиннымъ му
камъ отъ каждаго жесткаго толчка и сотрясенія. Напало — половина 
дѣла; начало же санитарнаго дѣла или лѣченія раненыхъ—есть именно 
удобная перевозка; большая часть раненыхъ погибаетъ, страшно и по
думать, нс отъ ранъ, а отъ перевозочной пытки.

Если такъ страдаютъ наши святые воины, если только раненые, но 
пощаженные смертью, преждевременно умираютъ отъ недостатка удоб
ныхъ перевозочныхъ средствъ, кто виноватъ въ томъ, кто отвѣтственъ? 
Мы, мы всѣ, частные люди, мы — русское общество. Не для чего сва
ливать вину на правительство или начальство. У него и безъ того много 
заботъ и расходовъ, да мы н сами развѣ не въ той же мѣрѣ призваны 
къ подвигу, только въ иномъ видѣ, какъ и паши войска, развѣ не въ 
гой же мѣрѣ причастны къ войнѣ и святымъ задачамъ Россіи? Неужели 
у Россіи пе стапетъ средствъ облегчить страданія ея дѣтей, подвизаю
щихся за нес въ кровавомъ бою?

Средствъ, ради Бога средствъ на покупку и устройство незатѣйли
выхъ, но удобныхъ, покойныхъ носилокъ и повозокъ для нашихъ ране
ныхъ. Въ этихъ носилкахъ и повозкахъ нуждаются и за Дунаемъ и 
въ особенности за Кавказомъ. Тамъ на мѣстѣ обзавестись этимъ, въ 
такомъ громадномъ количествѣ, нѣтъ возможности. Предстоитъ двинуть 
ихъ изъ Россіи. Вес это обойдется недешево, на все это нужны день
ги. Ужели не по плечу Россіи такой благотворительный подвигъ?

Пусть не забываютъ также, что надвигается холодная, сырая, осен
няя пора. Согрѣемъ же больныхъ и раненыхъ теплою одеждой; надо 
торопиться ея изготовленіемъ.

Пусть тѣ, кому въ душу пройдетъ наше слово, присылаютъ каждый, 
что можетъ, по слѣдующему адресу:

Въ Московскій Центральный Складъ на Поварской, въ домъ Конно
заводства; или предсѣдательницѣ правленія Склада М. В. Дурново 
(Тверская, домъ губернатора).

Киягинѣ Н. В. Трубецкой, предсѣдательницѣ мѣстнаго Дамскаго Ко
митета (Знаменскій переулокъ, собственный домъ).

Предсѣдательницѣ Маріинскаго Дамскаго Комитета Е. К. Бостанд- 
жогло, въ Большомъ Знаменскомъ нереулкѣ, собственный домъ.

Казначею Московскаго Центральнаго Склада князю Гагарину, Мяс
ницкая, собственный домъ.
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Городскому головѣ С. М. Третьякову, Пречистенскій бульваръ, соб
ственный домъ.

И. С. Аксакову, предсѣдателю Московскаго Славянскаго Благотво
рительнаго Общества.

О Т Ч Е Т Ъ
ПРИХОДСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БѢДНЫХЪ, СОСТОЯЩАГО ПРИ МОСКОВ

СКОЙ СМОЛЕНСКОЙ НА АРБАТѢ ЦЕРКВИ, СА 1876—77 ГОДЪ.

(Годъ шестой).
Приходское Попечитительство въ прошедшемъ году состояло 

изъ 41 члена, изъ коихъ 32 человѣка принадлежали къ Смолен
скому приходу и 9 къ сосѣднимъ приходамъ. Въ теченіе года 
въ составѣ членовъ Попечительства произошло значительное 
уменьшеніе: одинъ пзъ членовъ умеръ, четверо выбыло изъ здѣш
няго прихода и семь членовъ (въ томъ числѣ пять внѣшнихъ) 
прекратили свои взносы. Вслѣдствіе такихъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ сумма членскихъ взносовъ въ общей сложности 
понизилась противу предшествовавшаго года на 189 руб.

Несмотря на это Попечительство продолжало выдавать по
мѣсячныя пособія прежнимъ своимъ пенсіонерамъ, изъ числа ко
ихъ впрочемъ двое умерло и одна пенсіонерка поступила въ Бо
родинскій домъ Братолюбиваго Общества.

Кромѣ помѣсячныхъ пособій, Попечительство помогало нуж
давшимся денежными безпроцентными ссудами, которыя прости
рались отъ трехъ до десяти рублей. Къ началу года состояло 
въ ссудахъ за должниками 30 р.; въ теченіе года выдано въ 
ссуду семи лицамъ 44 р., возвращено 35 р., остается въ долгахъ 
29 р. Впрочемъ изъ остатка слѣдуетъ исключить 8 р. оставшіе
ся за одною женщиною, умершею въ крайней бѣдности, и 4 р. 
остающіеся за должницею, о коей уже два года не имѣется ни
какихъ свѣдѣній. Открывая изъ своихъ суммъ кредитъ для бѣд
ныхъ, Попечительство уже предусматривало подобныя потери, 
и конечно не будетъ сожалѣть о томъ расходѣ, который сдѣланъ 
въ пособіе дѣйствительной бѣдности.

Въ церковноприходской школѣ обученіе продолжалось непре
рывно, кромѣ лѣтнихъ вакацій. Число обучавшихся дѣтей про
стиралось отъ 30 до 33 человѣкъ. Болѣе просторная квартира, 
занятая въ этомъ году школою, дала возможность съ большею 
правильностію распредѣлить порядокъ учебныхъ занятій учени
ковъ. Дѣти обучались прилежно и нѣкоторыя изъ нихъ отли
чались особенною понятливостію и усердіемъ къ дѣлу. Случаевъ 
грубыхъ проступковъ или упорной лѣности не было, хотя сред
ства къ содержанію школы, съ прекращеніемъ сторублеваго 
взноса неизвѣстнаго благотворителя, значительно уменьшились; 
но при образовавшемся въ прошедшіе годы остаткѣ и ири до-
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бавочныхъ взносахъ другихъ членовъ оказалась возможность 
удержать существованіе школы еще на годъ, впредь до усмо
тр ѣ н а.

Движеніе суммъ Попечительства за отчетный годъ представ
ляется въ слѣдующемъ видѣ:

1) По выдачѣ пособій бѣднымъ. Къ 1-му марта 187П года въ 
кассѣ Попечительства состояло два билета 1-го и 2-го внутрен
няго государственнаго съ выигрышами займа пріобрѣтенные въ 
1876 г. за 288 р. 10 к., закладной листъ Московскаго Земель
наго Банка въ 500 р., срочный билетъ Волжско Камскаго Банка 
въ 300 р., наличными деньгами— 382 р. 5 к. и въ ссудахъ 20 р., 
всего 1490 р. 15 к.

Къ тому на приходъ поступило: а) членскихъ взносовъ отъ 25 
членовъ 517 р., б) взноса за предшествовавшій годъ 30 руб., 
в) единовременныхъ пожертвованій 43 р., г) процентовъ по би
летамъ и оборотнымъ суммамъ 63 р. 22 к., д) кружечнаго сбора 
114 р. 30 к., всего 767 р. 52 к., а съ остаткомъ отъ прошедша
го года было 2257 р. 67 к.

Изъ сего поступило въ расходъ: а) на помѣсячныя пособія 
бѣднымъ въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ 30-ти лицамъ, въ теченіе 
6 мѣсяцевъ 29-тп, за одинъ мѣсяцъ 28-ми и за одинъ же 27-ми 
лицамъ, всего 786 р., б) на погребеніе трехъ лицъ выдано 7 р.,
в) на застраховку выигрышныхъ билетовъ отъ тиражей і р. 15 к.,
г) исключено безнадежныхъ ссудъ 12 р., всего 806 р. 15 к.

Затѣмъ въ остаткѣ къ 1 марта 1877 г. состоитъ: въ выше-
показанныхъ билетахъ кредитныхъ учрежденій 1088 р. 10 к., 
въ наличных^ деньгахъ 346 р. 42 к. и въ ссудахъ за должни
ками 17 р., всего 1451 р. 52 к.

2) По содержанію церковно-приходской школы къ 1-му сентя
бря 1875 г. состояло налицо 445 р. 54 к.

Къ тому поступило на приходъ: членскихъ взносовъ 319 р., 
по сборнымъ книжкамъ 21 р., за обученіе дѣтей 18 р., процен
товъ по оборотнымъ суммамъ 30 р. 96 к., всего 38.8 р. 96 к., а 
съ остаткомъ было 834 р. 50 к.

Изъ сего поступило въ расходъ: па жалованье двумъ учителямъ 
240 р., на нцемъ квартиры 180 р., на отопленіе 36 р., на кни
ги и учебныя принадлежности 49 р. 97 к., всего 505 р. 97 к.

Затѣмъ къ 1 сентября 1876 г. состояло въ остаткѣ 328 р. 53 к.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число зкземплдровъ. Москва, октября 12 дня 1877 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ»
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ваній; потому что мы читаемъ, что онъ имѣлъ обыкновеніе по
сѣщать съ своими родителями храмъ Божій, а дома служилъ 
образцемъ послушанія и покорности. Двадцати лѣтъ отъ роду, 
онъ остался сиротою съ младшею сестрою на своемъ попеченіи, 
и въ теченіе нѣкотораго времени продолжалъ тотъ самый образъ 
жизнп, который велъ доселѣ, занимаясь воспитаніемъ сестры 
и хозяйственными работами. Однако, черезъ шесть мѣсяцевъ, 
постоянно размышляя о готовности, съ какою св. апостолы оста
вили все ради Христа, онъ былъ пораженъ однажды, услышавъ 
въ церкви слова Спасителя: «Аще хощеши совершенъ быти, иди 
продаждъ имѣніе твое и даждъ нищимъ, и имѣти имаши сокро
вище на небеси; и гряди въ слѣдъ Мене». Тотчасъ же онъ рѣшился 
послѣдовать еваигельскому совѣту; и простившись со всѣми сво
ими своими полями и виноградниками, которыя заключали въ себѣ 
триста') аруръ и отличались особеннымъ плодородіемъ, самъ раз
дѣлилъ ихъ между своими сосѣдями, чтобы въ послѣдствіи между 
нимн:не возникло споровъ касательно правъ владѣнія. Другую часть 
своей собственности онъ продалъ, и полученныя деньги роздалъ 
нищимъ, оставивъ только небольшую часть для будущности своей 
сестры. Но, пришедши въ другой разъ въ церковь, онъ услышалъ 
слѣдующія слова: «Не заботьтесь о завтрешнемъ днѣ, ибо завтреш- 
ній самъ будетъ заботиться о своемъ», н возвратясь домой, раз
дѣлилъ и остальное Свое имущество бѣднымъ, а сестру свою 
помѣстилъ въ благочестивую обитель для женщинъ, быть мо
жетъ, въ одну изъ тѣхъ, которыя возникли въ подражаніе хри
стіанской любви св. Василиссы. Сестра Антонія прожила здѣсь 
до глубокой старости, и въ свою очередь сдѣлалась матерію и 
настоятельницею многихъ дѣвъ.

Такимъ образомъ, отрѣшившись отъ всѣхъ земныхъ заботъ, 
онъ рѣшился посвятить себя пустынножительству. Впрочемъ 
пустынножительство во всей своей высотѣ доселѣ было еще не-

5) Страбонъ пишетъ, что египетскіе номы подраздѣлялись на топархіи, 
а эти опять на tfpoupm, и что послѣдняя была самая меньшая доля земли 
заключавшая въ себѣ сто квадратныхъ саженей. Овъ прибавляетъ, что 
подробное и точное дѣленіе полей было необходимо потому, что раз
литіе Нила размывало межи и измѣняло даже видъ нолей. Это объясня
етъ, почему св. Антоній боялся спора между своими сосѣдями касательно 
собственности.

9
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извѣстно; люди, рѣшавшіяся на оное, обыкновенно жили возлѣ 
какого-нибудь селенія, изъ котораго могли получать главныя 
потребности для своей жизни. Подобный отшельникъ жилъ близь 
Комы, и отъ него Антоній получилъ первыя наставленія въ аске
тической жизни. Затѣмъ, выбравъ для себя по своему влече
нію 'убѣжище,—онъ посѣщалъ пзъ него различныхъ отшельни
ковъ, живущихъ по сосѣдству; избирая съ благоговѣніемъ раз
личныя особенности въ подвигахъ каждаго изъ нихъ, Антоній 
горѣлъ желаніемъ соединить эти особенности въ одно совер
шенно цѣлое. Между тѣмъ для своего насущнаго пропитанія 
онъ трудился и работалъ раздавая излишекъ хлѣба бѣднымъ.

Даже въ то время, какъ Антоній жилъ въ своей первой кельѣ, 
онъ подвергался такимъ искушеніямъ сатаны, которыя сдѣлали 
его исторію цѣлію насмѣшекъ со стороны скептиковъ, предме
томъ сожалѣнія для лпберальио-мыслящихъ, и дѣломъ достой
нымъ удивленія для тѣхъ, которые вѣруютъ въ козни перво
бытнаго врага п въ незримую силу всегда побѣдоносной цер
кви. Всякій сомнѣвающійся въ искушеніяхъ св. Антонія дол
женъ сомнѣваться п во всемъ сверхъестественномъ; долженъ 
ни во что не ставить голосъ столь многочисленныхъ свидѣте
лей столь очевидной святости,— столь безпристрастныхъ исто
риковъ и въ такой степени преобладающаго вліянія. Мы не 
будемъ повторять, а еще менѣе защищать, эти сказанія. Пикто 
не станетъ сомнѣваться въ томъ, что жизнь египетскихъ от
шельниковъ, жпзнь вполнѣ противоположная всѣмъ естествен
нымъ влеченіямъ сердца, такое всецѣлое отреченіе отъ вся
кихъ связей съ людьми и міромъ, такія безпрерывныя опасно
сти, лишенія, страданія, такая безмолвная тпшпна въ тече
ніе многочисленныхъ дней и ночей, все это, безъ малѣйшей 
надежды на человѣческое сочувствіе пли подкрѣпленіе, потому 
что было невѣдомо людямъ,—что такой образъ жизни, повто
ряемъ мы, достовѣрность котораго признаютъ почти всѣ, на са
момъ дѣлѣ гораздо чудеснѣе и удивительнѣе, чѣмъ всѣ разсказы 
о борьбѣ св. Антонія.

Св. Антоній- нѣкоторое время жилъ во внутренности одного 
памятника 6), находящагося въ значительномъ разстояніи отъ

•) Св. Аѳанасій въ жизнеоп. св. Антонія, 16.
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его роднаго города. На тридцати-пяти-лѣтнемъ возрастѣ, онъ 
рѣшился искать болѣе уединеннаго мѣста. Сначала онъ пригла
шалъ съ собою въ спутники того прѳстарѣлаго отшельника, 
отъ котораго принялъ первые уроки въ аскетизмѣ; но вѣра 
старца, досёлѣ еще не подверженнаго искушеніямъ, поколе
балась принять такое страшное само въ себѣ испытаніе. .Тогда 
Антоніо одинъ переправился чрезъ рѣку, проникъ въ самыя 
дикія мѣста гористоО пустыни, и поселился въ одноП пещерѣ 
среди горъ. Онъ затворилъ за собою двери, и въ теченіе 
двадцати лѣтъ его не могли убѣдить открыть ихъ снова. Хлѣбъ 
доставляли ему однажды въ полгода, а жажду онъ утолялъ изъ 
источника, который протекалъ внутри пещеры. Его постничество 
было въ высшеП степени строго илп, лучше сказать, вся жизнь 
его была непрерывнымъ постомъ. Онъ никогда не вкушалъ пищи 
прежде солнечнаго захода; и часто продолжалъ свой постъ по 
трое сутокъ сряду. Слава о немъ привлекала въ пустыню мно
гочисленныхъ посѣтителей изъ разныхъ частей Египта; онъ го
ворилъ съ посѣтителями изъ своей пещеры, но никакъ не по
казывалъ омъ своего лица. Часто посѣтители приходили въ 
ужасъ, слыша внутри пещеры необыкновенный шумъ и страш
ные звуки; но святый Антоній убѣждалъ ихъ не смущаться 
духомъ, п презирать усилія враговъ, побѣжденныхъ крестною 
смертію Господа.

Въ половинѣ десятаго гоненія Антоній, уступая усильнымъ 
просьбамъ своихъ друзей 7), желавшихъ, чтобы онъ основалъ 
иноческое общежитіе, вышелъ изъ своей пещеры. Друзья изу
мились, видя ту же самую наружность, тотъ же самый взоръ, 
какіе они помнили въ немъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Постъ 
и уединеніе, казалось, не нмѣлп на него никакого особаго влі
янія. Чудеса, совершаемыя пмъ, сколько подкрѣпляли вѣру чадъ 
церкви во время настоящаго тяжкаго испытанія, столько же и 
побуждали многихъ изъ нихъ поселиться подъ руководствомъ 
великаго пустынножителя.

Между Чермнымъ моремъ и Ниломъ 8), ж почти противъ са-

7) Тамъ же, 24.
*) Болландъ посвящаетъ § 2 описанію мѣстоположенія кельи и мо

настыря св. Антонія.
9 '
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наго Синая, пустыня пересѣкается двумя хребтами горъ, кото
рыя, протягиваясь отъ сѣвера къ югу, непрерывно простираются 
на множество миль. Горный хребетъ, идущій на востокъ, въ на
стоящее время называется ЦаФФарана, а на западъ—извѣстенъ 
подъ именемъ Кхалили. Сѣвернѣе, почти противъ древняго Ге- 
раклеоооля, горы идутъ на востокъ и на западъ: постепенно по
нижаясь съ сѣверной стороны, онѣ приходятся на самомъ пути 
пилигримовъ изъ Каира въ Суэцъ. Вся часть этой мѣстности 
скоро наполнилась святыми отшельниками; — св. Антоній, на 
сѣверной ея оконечности, самъ лично основалъ свой первый 
и извѣстнѣйшій монастырь.

Монастырь находился въ раввомъ разстояніи отъ городовъ Мем
фиса *), Вавилона (теперь Каиръ) и Афродитополя (теперь АтФІехъ). 
Расположенный на обрывистой каменистой горѣ, почти въ трид
цати миляхъ отъ береговъ Нила, на которую можно было взойти 
только по извивистой узкой тропинкѣ, онъ получилъ свое на
званіе отъ небольшаго городка Трои, находящагося нѣсколько 
на югъ отъ Вавилона. На вершинѣ этой горы, которую св. Аѳа
насій неоднократно называетъ внутреннею  (interior), находились 
двѣ малыя кельи, изсѣченныя въ скалѣ, и въ нихъ то главнымъ 
образомъ подвизался св. Антоній; монастырь же его былъ рас
положенъ на противоположной, или наружной (exterior) горѣ, 
извѣстной также подъ названіемъ: Писперъ. Эти дикіе утесы, 
безплодіе и однообразный видъ окрестъ лежащихъ иесчаныхъ 
равнинъ, меланхолическое журчаніе потоковъ, падающихъ со 
скалы на скалу, и совершенно изсчезающихъ въ глубокихъ пес
кахъ, все это, повидимому, должно было поражать благоговѣй
ными ужасами тѣхъ лицъ, которые посѣщали тогда эту мѣст
ность, точно также какъ они производятъ глубокое впечатлѣ
ніе и на новѣйшихъ путешественниковъ. Скоро смежныя горы 
оказались слишкомъ тѣсными для жительства многочисленныхъ 
ревностныхъ учениковъ Антонія, и вотъ, перешедши за Нилъ, 
они начали наполнять пустыни въ сосѣдствѣ съ городомъ Ар- 
синое. *

*) Сравни Палладія § 25. Іеронима Yit. S. Hilarion. Св. Аѳанасій въ 
жизн. Ант. 78, 79. См. Попова I. 128.
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Многіе изъ его послѣдователей еще и доселѣ чествуются цер
ковью. Между ними два Макарія занимаютъ первое мѣсто. Ста
рѣйшій 10) Макарій или Египетскій, говоря строго, не былъ 
ученикомъ Антонія, хотя въ послѣдствіи и сдѣлался его дру
гомъ. Мѣстомъ его убѣжища была дикая пустыня Скитская, въ 
восьмидесято миляхъ отъ горы Нитрійской, скорѣе въ Ливіи 
чѣмъ въ Египтѣ. Здѣсь онъ жилъ шестьдесятъ лѣтъ, и сдѣлался 
духовнымъ наставникомъ многихъ отшельниковъ, населявшихъ 
эту пустыню. Одинъ изъ египетскихъ епископовъ убѣдилъ его 
принять священническое рукоположеніе, и онъ видѣлъ, какъ 
основались четыре церкви въ самомъ центрѣ той дикой пусты
ни, въ которой онъ спасался. Младшій, или Макарій Алек- 
сандрійекій11), первоначально продавецъ сластей и лакомствъ, ко
торый также достигъ сана священства, былъ гораздо знаменитѣе 
своего соименника 1г). Онъ имѣлъ одну келью въ горѣ Нитрій
ской, а другую въ пустынѣ Келлій, такъ прозванной въ по
слѣдствіи отъ множества отшельниковъ, основавшихъ здѣсь 
себѣ убѣжища, и наконецъ третью въ пустынѣ Скитской. Силою- 
постничества н самоотверженія онъ превосходилъ даже самаго 
Антонія. Былъ еще и третій ' “) отшельникъ того же имени, ко
тораго св. Антоній поставилъ вмѣсто себя начальникомъ своего 
монастыря на Писпѳрѣ, и который наслѣдовалъ отъ него управ
леніе пятью тысячами иноковъ. Не менѣе былъ знаменитъ св. 
Пахомій, первый написавшій уставъ иноческаго житія. Св. Иси
доръ также былъ одинъ изъ извѣстнѣйшихъ отшельниковъ. 
Онъ тоже былъ пресвитеромъ въ пустынѣ Скитской, и почитался 
однимъ изъ отцевъ — основателей этой пустыни. Подобную же 
извѣстность пріобрѣлъ себѣ св. Памва, сверхъ всего другаго из
вѣстный своимъ неутомимымъ прилежаніемъ въ ручной работѣ. 
Изъ числа личныхъ друзей Антонія были: Сарматъ, пріявшій Му
ченичество во время одного вторженія варваровъ, и Амаѳапослу-

10) Созо.чен. III, 13. Сократ. IV. 18. Болланд. йодъ янв. 15. 
и ) Палладій de Vit. Pat. 8. 19. Болландъ подъ янв. 2.
1а) Палладій говоритъ: Secundus autem aetate, sod in eis quae sunt 

monachorum preecipua, primas partes obtinens,.... erat Alexandrinu»;
1S) Это подтверждаетъ Болландъ въ статьѣ о Макаріѣ Старшемъ 

января 15. § I. 4.
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жившій при смертномъ одрѣ умирающаго патріарха монаше
ствующихъ. Q св. Иларіовъ Великій, уроженецъ близь лежа
щаго города Газы, былъ первымъ распространителемъ египет
скаго иночества ва своей родинѣ.

Но въ описываемое вамп время, одни изъ этихъ славныхъ 
служителей Божіихъ находились еще въ младенчествѣ, а дру
гіе еще только готовились къ борьбѣ п побѣдамъ. Мы оста
вимъ ихъ въ пустывяхъ приготовляться молитвою, слезами и 
постомъ 'къ  великой борьбѣ Александрійской Церкви, описа
ніе которой мы скоро намѣрены предложить вниманію нашихъ 
читателей. Когда эти пустынно-жители укрѣпятся долговременнымъ 
опытомъ въ иноческихъ подвигахъ и самоотверженіи, мы снова 
возвратимся къ нимъ, и постараемся подробнѣе представить ихъ 
жизнь, которая теперь только что начинала развиваться.

Въ началѣ новаго гоненія отъ Макспмина, св. Антоній восклик
нулъ къ предстоявшимъ: «пойдемъ сражаться сами, или видѣть 
сражающихся», оставилъ свою гору и поспѣшилъ въ Алексан
дрію 14) куда прибылъ почто передъ самою кончиною св. Петра. 
При всемъ своемъ желаніи принять мученичество, онъ не имѣлъ 
случая пострадать, но тѣмъ не менѣе служилъ Христовымъ ис
повѣдникамъ, томящимся въ рудникахъ и темницахъ, являлся 
съ обвиняемыми передъ судьями и сопровождалъ осужденныхъ 
на мѣсто казни. Нѣкоторые изъ его учениковъ слѣдовали его 
примѣру; и префектъ, изумленвый ихъ смѣлостію, издалъ указъ, 
воспрещавшій инокамъ являться въ залу судилища и жить въ 
городѣ. Устрашенные ученики св. Антонія скрывались; но ихъ 
наставникъ, въ бѣлой одеждѣ, сталъ однажды ва нѣкоторомъ 
видномъ мѣстѣ и перешелъ дорогу префекта, когда послѣдній 
проходилъ съ своею свитою. Глубоко сѣтуя о томъ, что неудо- 
стоился мученическаго вѣнца, и видя, что сила гоненія ослабѣ
ваетъ, св. Антовій возвратился на свою гору.

Послѣдними изъ пострадавшихъ за Христову вѣру при Макси- 
минѣ были Киръ и Іоаннъ и ихъ спутники 15). Биръ, будучи

,4)  Св. Аѳанасій въ жизн. Антон. 60.
1S)  Смотри ихъ акты, составленные неизвѣстнымъ греческимъ ав

торомъ у Болланда подъ 31 янв. Слѣдуя мнѣнію Тильемона мы полага
емъ время ихъ мученичества въ 312 году. Правда, что большая часть



—  135 —

врачемъ въ Алексавдріи, пользовался своею профессіею главнымъ 
образомъ для обращенія въ христіанство многихъ изъ своихъ 
больныхъ; при Діоклитіанѣ, повинуясь призванію Господа, онъ 
удалился въ Аравію, и познакомился тамъ съ Іоанномъ, имѣвшимъ 
высокое воинское званіе; Іоаннъ сопровождалъ его обратно въ 
Александрію и сдѣлался его близкимъ другомъ. Узнавши, что въ 
городѣ Канопѣ одна госпожа христіанка, по имени Аѳанасія, съ 
тремя своими дочерьми Ѳеодосіею, Ѳеоктистою и Евдоксіею, изъ 
которыхъ старшей было только пятнадцать лѣтъ, взята подъ 
стражу, два друга поспѣшили туда, чтобы ободрить исповѣдницъ. 
И они за свою христіанскую любовь получплп великую награду; 
потому что, будучи схвачены и претерпѣвъ самыя ужасныя 
мученія, именно,— опаляемые со всѣхъ сторопъ горящими Факе
лами, и по больнымъ мѣстамъ обливаемые уксусомъ съ солью, 
они неустрашимо засвидѣтельствовали свою вѣру во Христа. 
Св. Аѳанасія и ея дочери послѣдовали ихъ примѣру. Онѣ были 
обезглавлены прежде, а черезъ два дня, Киръ и Іоннъ, точно 
такимъ же образомъ перешли въ вѣчность. Ихъ смертію закон
чилось гоненіе.

Г Л А В А XV.

АРІАНСКАЯ ЕРЕСЬ.

Почти около года * *) Александрійская церковь оставалась безъ 
патріарха, но какъ скоро оказалась возможность, на каѳедру 
св. Марка былъ возведенъ Ахилла. Мы уже сказали выше, что

мартирологовъ относятъ ихъ мученичество ко времени Діоклитіана; но 
очень вѣроятно, что его гоненіемъ означается просто гоненіе, только 
имъ начатое. Въ Еѳіопскомъ календарѣ упоминаются: Абукиръ и Іоаннъ, 
Аможи и Аѳанасія. Абукиръ конечно есть Абукирусъ, но мы не можемъ 
понять, на кого или на какого Аможи указывается.

*) Много затрудненій въ опредѣленіи того, сколько времени престолъ 
Александрійскій оставался празднымъ и долго ли занималъ его Ахилла 
или какъ называли его Коптскіе каталоги Архила. Хроника Евсевія по
казываетъ, что десять или шесть лѣтъ (ибо то и другое число встрѣ-
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онъ былъ ученикомъ св. мученика Петра г), и былъ рукополо
женъ Ѳеоною, единовременно съ Піеріѳмъ. Какъ кажется, друзья 
Арія сильно настаивали предъ патріархомъ, чтобы онъ уничто
жилъ отлученіе, положенное на него его предшественникомъ 3); 
и Ахиллъ не только исполнилъ ихъ желаніе, но даже возвелъ 
будущаго ересеначальиика на степень священства, п опредѣлилъ 
его къ Бавкалійской церкви, считавшейся тогда одною изъ са
мыхъ древнихъ церквей въ городѣ. Іаковитскіе писатели увѣря
ютъ, что послѣдовавшая вслѣдъ затѣмъ смерть патріарха была 
Божіимъ наказаніемъ за нарушеніе имъ послѣдняго завѣщанія 
св. Петра, и потому самому не даютъ ему мѣста въ своихъ ка
лендаряхъ. Впрочемъ, если Ахилла п заблуждался, то это по 
невѣдѣнію; въ противномъ случаѣ св. Аѳанасій едва ли бы сталъ 
называть его великамъ. Ахилла патріаршествовалъ только семь 
мѣсяцевъ.

Теперь представимъ краткій очеркъ состоянія каѳолической 
церкви.

Діоклптіанъ и Макспміанъ, принужденные отказаться отъ пре
стола вслѣдствіе превосходства силы и происковъ Галерія, дол
жны были, какъ мы уже видѣли, назначить по себѣ преемни
ковъ; самъ Галерій получилъ титулъ Восточнаго, а Констанцій 
Западнаго Августа. Кесарями при нихъ были Даія, племянникъ 
Галерія и прозванвый отъ него Максиминомъ, и Северъ. На 
Западѣ, гоненіе постепенно ослабѣвало и наконецъ совсѣмъ 
прекратилось; по смерти же Констанція, сынъ его Константинъ,

чается въ пей) длилось его епископство. Ѳеодоритъ говоритъ, что онъ 
предстоятельствовалъ малое время. Макрицій (который называютъ его 
патріархомъ Архелаемъ), а также Северъ и Восточная хроника считаетъ 
шесть мѣсяцевъ. Евтихій (стр. 407)—шесть мѣсяцевъ. Пококъ перево
дя обращаетъ это въ годы. Св. Епифаній (Наеч. 69)—три мѣсяца, но 
съ обыкновенной неточностію своею въ хронологическихъ показаніяхъ 
этотъ отецъ говоритъ объ немъ какъ преемникѣ св. Александра. Гела- 
сій (Act. Synod. N ic. jj. 1.) показываетъ пять мѣсяцовъ его епископ
ства. По мнѣнію Пажи и Соллерія кажется весьма вѣроятнымъ, что 
Ахилла былъ посвященъ послѣ—и вѣроятно, немного послѣ,— 25 іюля, 
312. (т.-е. въ седьмомъ году царствованія Константина) и что онъ умеръ 
13 іюня, 313. Соллерій стр. 44.

*) Евсев. Ц. ист. VII, 32.
3)  Chron. Orient.—Евтихій (стр. 407).
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возведенный на престолъ арміею, но довольствуясь на первый 
разъ болѣе скромнымъ титуломъ Кесаря, былъ извѣстенъ сво
имъ личнымъ благорасположеніемъ къ христіанской вѣрѣ. Между 
тѣмъ, въ Римѣ Максентій объявилъ себя императоромъ; и для 
привлеченія на свою сторону войска, соединился съ своимъ от- 
цемъ, Макспміаномъ. Северъ, будучи теперь Августомъ на 'За
падѣ, пошелъ противъ нихъ; но его войска измѣннили ему; онъ 
бѣжалъ въ Равену, сдался, и былъ преданъ смерти. Послѣ сего 
Макспміанъ принялъ Константина въ соправители имперіи; Га- 
лерій пошелъ въ Италію, но былъ принужденъ удалиться съ 
безчестіемъ,— и предоставилъ корону Лицпнію. Между шестью 
императорами Галсріѳмъ, Максиміаномъ,'Макснминомъ, Лициніемъ, 
Константиномъ и Максентіемъ былъ заключенъ лже-союзъ. Мак- 
симіанъ старался измѣною погубить Константина, но умыселъ 
его былъ открытъ н онъ былъ преданъ смертной казни; пять 
оставшихся императоровъ были объявлены равными. Галерій 
испустилъ духъ, съѣденный червями, впрочемъ успѣвъ передъ 
смертью издать указъ въ пользу христіанъ,—указъ, признанный 
всѣми, кромѣ Макспмина, и гоненіе повсюду прекратилось, кромѣ 
Сиріи и Египта. Затѣмъ послѣдовала междоусобная война между 
Константиномъ и Максентіемъ; чудесное явленіе Креста; пора
женіе и смерть Максентія; Максимннъ, горя нетерпѣніемъ от
мстить за свою потерю, былъ разбитъ Лициніемъ, и погибъ не
счастно; жестокое десятое гоненіе совершенно превратилось; и 
къ радости Церкви, Константинъ и Лпциній были признаны со
царствующими Августами.

Но гоненіе, хотя уже не такъ страшное, все еще продолжа
лось въ Александріи, когда скончался св. Ахилла. На незанятую ка
ѳедру св. Марка явились два кандидата: одинъ былъ Арій, а дру
гой Александръ, другъ Ахиллы, ученикъ Петра, и мужъ, всѣми 
уважаемый за мягкость и благородство своего характера. Послѣд
ній единогласно былъ избранъ въ 313 г.4)какъ духовенствомъ,такъ 
и народомъ; и Арій 5), не хотѣвшій видѣть предпочтеніе своего

4) Это число необходимо выходптъ изъ того, что сказано выше о 
вступленіи на/престолъ св. Ахиллы, такъ что нѣтъ нужды опровергать 
хронику блаженнаго Іеронима, который покаываетъ начало его патріар
шескаго правленія въ 320 или 321 году.

5) Ѳеодоритъ 1, 2.
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соперника, рѣшися, подъ какомъ бы то ни было предлогомъ, 
отдѣлиться отъ общевія съ Александромъ.

Мелетіане, которые не задумались оклеветать Ахиллу 6), про
должали взводить свои лже-обвиневія и на Александра, они до
шли даже до того, что послали на него императору 7 8) Формаль
ную жалобу, трудно только рѣшить, которому изъ двухъ Лпци- 
нію или Константину. Кажется также, что Александрія была воз
мущаема партіею подъ предводительствомъ нѣкоего схизматика, 
Кресцевтія, касательно празднованія пасхи въ должное время, 
и что Александръ былъ вынужденъ составить трактатъ о вре
мени празднованіи пасхи *).

Такъ какъ жизнь Александра была совершенно безукоризненна, 
то Аріи былъ вынужденъ напасть съ клеветою на его вѣроуче
ніе. Случаи къ этому представился скоро. Въ одной изъ своихъ 
проповѣдей патріархъ доказывалъ единство св. Троицы; его по
ложенія Аріи заклеймилъ названіемъ Савелліанизма. Если Отецъ, 
возражалъ онъ, родилъ Сыма, то долженъ быть періодъ, въ ко
торый родился Сынъ; и слѣдовательно долженъ быть періодъ, 
когда его не было. Отсюда слѣдовало, что Сынъ Божій сотво
ренъ Отцемъ; и Арій приписывалъ Сыну возможность какъ свя
тости, такъ п грѣха, утверждая, что, по своей свободной волѣ, 
Онъ избралъ святость, будучи впрочемъ не лишенъ возмож
ности дѣлать и зло, еслибы захотѣлъ *). Еретикъ не осмѣли
вался сиачала явно проповѣдывать такое лжеученіе; оно было 
бы принято съ непритворнымъ ужасомъ. Но въ частныхъ бесѣ
дахъ онъ пользовался всякимъ случаемъ для развитія своего 
еретическаго ученія; и будучи уважаемъ за свою воздержность 
и важность, при необыкновенной силѣ убѣжденія и преклонныхъ 
лѣтахъ, онъ скоро пріобрѣлъ себѣ пламенныхъ послѣдователей 
и внимательныхъ слушателей. Такимъ образомъ уже весьма мно-

') Св. Аѳанасій противъ аріанъ, рѣчь 1.
7) Также. Св. Епифаній странно сбивается, слѣдуя запискамъ Меле- 

тіанъ, когда онъ утверждаетъ, что Мелетій не только жилъ въ дружбѣ 
съ св. Александромъ, но и то, что онъ первый ему указалъ надлежащій 
смыслъ учевія Арія.

8) Св. Епифан. Наег 70. Тильемон. VI. 1. 365.
*) Сократъ ц. ист. 1, 5. Созом. 1, 15.
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гіе были заражены ересью, прежде чѣмъ св. Александръ могъ 
замѣтить опасность. Александрія, какъ мы имѣли уже случав 
замѣтить въ предисловіи, подобно Риму, была раздѣлена на при
ходскія церкви или титулы, къ которымъ были приписаны различ
ные священники, проповѣдывавшіе различныя ученія, и вѣрую
щіе развлекались, разъединялись и обуревались голосомъ сво
ихъ наставниковъ. Труба издавала неясные звукъ; и кто могъ 
приготовиться къ битвѣ? Какъ кажется, что Бавкалійская цер
ковь въ описываемое время считалась какъ древнѣйшею, такъ 
и почетнѣйшею въ городѣ; при томъ же она находилась въ 
центрѣ торговаго городскаго народонаселенія и вслѣдствіе 
сего Арій пріобрѣталъ себѣ еще большее вліяніе. Изъ числа 
приходскихъ священниковъ его сторону держали *°) Карпова и 
Сарматъ, Айѳала, Ахилла и его соименникъ Арій; изъ діаконовъ— 
Евзой, Макарій, Юлій, Мина и Гелладііі. Александръ, повнди- 
мому, сначала колебался въ своемъ образѣ дѣйствій; и мгновен
ный видъ его нерѣшительности усилилъ волненіе: аріане пори
цали его, какъ послѣдователя Савеллія; нѣкоторые же изъ пра
вославныхъ называли его аріаниномъ, потому что, по ихъ 
мнѣнію, онъ не довольно сильно возсталъ противъ новой секты. 
Колуѳъ, одинъ изъ приходскихъ священниковъ, отдѣлился отъ 
общенія съ своимъ епископомъ, и даже осмѣлился, (что, ко
нечно дѣлалъ “ ) изъ своекорыстныхъ видовъ) рукополагать пре
свитеровъ, оправдываясь тѣмъ, что этого требуетъ необходимость 
времени. Такъ какъ расколъ рѣдко не сопровождается лжеуче
ніемъ, то онъ кромѣ того училъ, что Богъ не есть виновникъ 
зла, каковое положеніе, хотя и правильно въ православномъ 
смыслѣ, но было еретическое положеніе въ томъ смыслѣ, кото
рый придавалъ ему Колуѳъ именно, что Богъ не производитъ 
тѣхъ бѣдствій, которыя посылаются людямъ, какъ наказаніе за 
грѣхъ 1г). Колуѳіане никогда не составляли сильной секты; и въ

10) Созом. і. 16.
м) Ѳеодорит. і. 4. и ВалезШ, прпмѣч. 5.
1г) Августин. Lib. de Haeres. Lxv. Необходимо сдѣлать оговорку въ 

текстѣ; или мы впадемъ въ противоположную ошибку флориніаиъ Ав
густинъ въ Іхѵі. того же сочиненія, такое дѣлается различіе: „Богъ 
творитъ зло, наводя справедливыя наказанія на человѣка, чего Колуѳъ 
не призналъ; но не создаетъ злыхъ существъ, каковы суть они: въ 
втомъ состоитъ ошибка Флорина“.
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концѣ, какъ случается часто, большая часть послѣдователей оной 
(мы увидимъ ниже, что самъ основатель оной отказался отъ сво
ихъ заблужденій) 13) соединились съ аріанами и).

Наконецъ зло возрасло . до такой степени, что Александръ 
былъ вынужденъ обратиться къ рѣшительнымъ мѣрамъ для его 
прекращенія. Онъ созвалъ александрійское духовенство, и далъ 
всѣмъ полную свободу объяснять и защищать свои мнѣнія. Же
лая убѣждать болѣе логическими доказательствами, чѣмъ дѣй
ствовать авторитетомъ, онъ удерживался сначала отъ высказы
ванія своего мнѣнія 15). Такимъ образомъ собраніе разошлось 
безъ всякихъ послѣдствій, такъ какъ та и другая партія провоз
глашала за собою побѣду. Второе собраніе, созванное съ тою 
же самою цѣлію, равно не достигло свой цѣли. Вѣроятно, что въ 
одномъ изъ этихъ собраній, Арій представилъ своему епископу 
исповѣданіе вѣры, въ самыхъ простыхъ выраженіяхъ и, пово
димому, согласное съ православнымъ ученіемъ, но которое, ме
жду тѣмъ, слишкомъ замѣтно отзывалось неправославіемъ, и оно 
было отвергнуто какъ неудовлетворительное.

Такъ какъ ересь съ каждымъ днемъ усиливалась, то патріархъ 
Александръ, послѣ торжественнаго предостереженія Арію от
казаться отъ своихъ заблужденій и возвратиться къ ученію 
апостольскому, нашелъ, что ему не осталось ничего болѣе, какъ 
только отлучить Арія отъ церкви. Затѣмъ, собравъ старѣйшихъ 
александрійскихъ пресвитеровъ изъ сосѣдней провинціи Ма- 
реотской, онъ предложилъ имъ произнести приговоръ отлученія. 
Приверженцы Арія хотѣли защищаться,—ихъ усилія были без
полезны. Только пять пресвитеровъ и такое же число діаконовъ 
пристали къ его партіи; тогда какъ16) тридцать шесть пресвите-

13) Св. Аѳанасій Apol, cont. Arian. § 80. 
u ) Созом. і. 15.
15) Св. Василій прот. Евмонія 1. 4. і: 289 Тилъемон. VI, 1, 368.
16) Это еще вопросъ, точно ли къ этому приговору относятся подпи

си тридцати шести пресвитеровъ и двадцати діаконовъ, показанныя Ге- 
ласіемъ въ его исторіи Никейскаго Собора, гл. III. (Labbe Concit. II. 
148). Самъ Геласій прилагаетъ ихъ къ тому окружному посланію Алек
сандра, которое приводитъ Сократъ (и. 3). Тильемонъ (VI, 1,474, прим. 
И) очень неудовлетворительно разрѣшаетъ этотъ вопросъ. Вообще ка
жется, что показаніе Геласія не точно въ этомъ дѣлѣ.
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ровъ н сорокъ четыре діакона подписали противъ него приго
воръ. Въ числѣ первыхъ видна подпись 17) Колуѳа, (впрочемъ 
очевидно, что это не тотъ Колуѳъ, который былъ виновникомъ 
раскола). Между послѣдними встрѣчаются подписи двухъ лицъ, 
носящихъ пмя Аѳанасія.

Первый изъ нихъ уже пользовался довѣренностію Александра 
и сдѣлался извѣстенъ свопмп отличными дарованіями. Имѣя не 
болѣе двадцати лѣтъ отъ роду |8), онъ прославился,своимъ сочи
неніемъ противъ язычниковъ. Въ этомъ сочиненіи онъ обнару
жилъ такую силу доказательствъ, такую глубокую ученость, та
кое знаніе Священнаго Писанія, такое остроуміе и, ко всему 
этому, такое изящество слога, что отъ него ожидали весьма 
многаго въ будущемъ. Аѳанасій родился около 296 года, его 
ранняя юность спасла отъ жестокостей десятаго гоненія; но безъ 
сомнѣнія, будучи самъ свидѣтелемъ' мученической кончины мно
гихъ христіанъ, и еще болѣе слыша ежедневные разсказы о 
кончинѣ другихъ мучениковъ, онъ глубоко постпгъ Господа, 
Который былъ силою мучениковъ, и совершилъ въ послѣдствіи 
столько чуднаго на пользу церкви. Онъ былъ вполнѣ воспитанъ 
въ изученіи языческой, равно какъ и христіанской древности, и 
кажется, что Гомеръ и Платонъ были особеннымъ предметомъ 
его удивленія и изученія. Однимъ словомъ, о немъ можно было 
сказать то же самое, что было сказано нѣкогда о другомъ, имен
но, что онъ былъ «обученъ всей премудрости египетской, и былъ 
силенъ въ словѣ и дѣлѣ».

,7) Бенедиктинскіе издатели увѣряютъ, что онъ тотъ самый, и ио этому 
принуждены были показать, что расколъ этотъ явился однимъ годомъ 
или двумя позднѣе. Vit. S. Athanas. 322, ]).

18) Совершенно извѣстно, что въ то время, когда это сочиненіе было 
написано, аріанская ересь еще не обозначалась: иначе, едва ли могъ 
бы авторъ въ заключеніе не коснуться его ученія. Но что св. Аѳа
насій родился около 296 году, видно изъ слѣдующихъ соображеній. Онъ 
самъ говоритъ (Hist, ad Monach. 64), что онъ слышалъ отъ своихъ 
старшихъ о нѣкоторыхъ событіяхъ, связанныхѣ съ гоненіемъ Макси- 
міана, то-есть о событіяхъ случившихся въ 303 или 304 году. Еслибъ 
▲ѳаиасію было болѣе семи или восьми лѣтъ, онъ не сказалъ бы, что 
слышалъ объ нихъ, но помнилъ бы ихъ ясно самъ. Еще, онъ говоритъ 
опять (de incarn. 56), что ученіе, которое излагаетъ тутъ, онъ узналъ отъ 
Мучениковъ: то-есть, прежде конца 311. года по Р. X. Нельзя полагать, 
чтобъ онъ это написалъ прежде пятнадцатитѣтняго возраста.
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Apia, осужденный александрійскимъ соборомъ, насколько не 
признавая себя виновнымъ, старался всѣми силами умножить 
свою партію, и, честнымъ или безчестнымъ образомъ, добиться 
уничтоженія произнесеннаго надъ нимъ приговора. Видя, что 
число его сторонниковъ въ митрополіи ограниченно, онъ воз
мущалъ и другія провинціи Египта то чрезъ свои посланія, то 
чрезъ преданныхъ друзей. Особенно успѣшно онъ дѣйствовалъ 
въ Марсотисѣ, а въ Ливіи, его отечествѣ, къ новой ереси при
соединились Секундъ, епископъ Птолемаиды 1а), Ѳеона марма- 
рикскій, (извѣстно, что онъ былъ посвященъ мелетіанами)20), 
Секундъ тевхирійскій, и ЗеФирій баркскій. Вкрадчивые пріемы 
и краснорѣчіе Арія привлекали къ нему очень многихъ мі
рянъ города Александріи, онъ имѣлъ также на своей сторонѣ 
значительное число дѣвъ, посвятившихъ себя Господу. Але
ксандръ видѣлъ, что рѣшеніемъ перваго собора борьба далеко 
не кончена, но съ каждымъ днемъ становилась опаснѣе, п гро
зила поколебать самыя основанія александрійской церквп. По
сему онъ созвалъ общій соборъ александрійскаго патріархата, 
и мы въ первый разъ узнаемъ здѣсь о числѣ епископовъ, под
чиненныхъ означенному патріарху. Соборъ состоялъ почти пзъ 
ста епископовъгі) и какъ кажется, въ отсутствіи изъ нпхъ 
находилось очень немного. Арій и его друзья изощряли всѣ 
свои способности для защиты; но не смотря на двусмысленныя 
выраженія, въ которыхъ излагали свое ученіе и объясненіе сво- 
пхъ мнѣній, невидимому, въ православномъ смыслѣ, она возбу
дили ужасъ въ отцахъ собора. Они говорили (мы приводимъ соб
ственныя слова св. Александра), что Богъ не всегда (отъ вѣч
ности) былъ Отиемц но что было время, когда Онъ не былъ 
Отцемъ; что Богъ, Который есть, сотворилъ Того, Котораго не 
было, изъ того, чего нѣтъ; посому было время, когда Сыт 
не существовалъ, такъ какъ Онъ есть твореніе и созданіе; что 
Онъ не единосущенъ Отцу, и не есть Его истинное, дѣйстви
тельное слово и премудрость; но когда Его называютъ словомъ

*') Ер. S. Alexandri у Сократа Церк. Ист. I. 6 п. 11. 20. 
20) Св. Еііифаній (Наег 69).
8,j Ер. S. Alex, у Сократа.
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в премудростію, то называютъ такъ въ несобственномъ и обшир
номъ значеніи, ибо Онъ имѣетъ Свое начале отъ Истиннаго 
Слова Божія и Премудрости, которая въ Отцѣ, которою Онъ 
сотворилъ все и, между прочимъ, Сына, — слѣдовательно они 
еретики признавали двоякое Слово н двоякую Премудрость гг). 
Одпнъ изъ епископовъ, увлекаемый ревностію къ истинѣ п 
желая представить вопросъ въ самомъ ясномъ и простомъ 
свѣтѣ, спросилъ: могъ лп Сынъ БожіО, по мнѣнію Арія, измѣ
ниться, какъ измѣнился сатана?as) Еретикъ безстыдно отвѣ
чалъ на это: Онъ могъ, потому что Онъ нс неизмѣненъ по своей 
природ»,. Епископы,-выслушавъ подобное и другія мнѣнія, еди
ногласно рѣшили отлучить Арія и его послѣдователей отъ об
щенія каѳолической церкви, п предали ихъ анаѳемѣ доколѣ они 
не раскаются и не отрекутся отъ своихъ заблужденій.

Изъ всѣхъ документальныхъ утратъ, понесенныхъ церковною 
исторіею, болѣе всѣхъ достойна сожалѣнія потеря полнаго со
бранія документовъ объ этихъ событіяхъ, составленнаго аріа
ниномъ Филосторгіемъ. Доколѣ оно не откроется, хотя и не 
вѣроятно чтобы это собраніе существовало въ настоящее время, 
мы никогда не будемъ въ состояніи объяснить себѣ удивитель
ную тайну быстраго въ самомъ началѣ успѣха ереси. Одинъ 
александрійскій священникъ, явный послѣдователь отъявленнаго 
схизматика, провозглашаетъ новое ученіе, противъ него соби
раются два собора и осуждаютъ его; п при всемъ томъ, въ те- 
‘ченіе шести лѣтъ,аріанская ересь потрясаетъ всю церковь отъ 
Британіи до Пндін, п побуждаетъ самого императора вмѣшаться 
въ это дѣло, для водворенія спокойствія. Неудивительно, что 
каѳолическіе писатели, преимущественно тѣ пзъ нихъ, которые 
были увлечены въ борьбу, такъ занялись разборомъ и истолко
ваніемъ богохульнаго смысла новой ереси, что совершенно упу
стили изъ виду ея наружную благовидность. Такъ Александръ съ 
ужасомъ упоминаетъ объ ученіи Арія,—что «было время когда ис 
существовалъ Сынъ, такъ что онъ созданъ и есть твореніе». Безъ 
сомнѣнія, ересеначальнпкъ возражалъ на это, что говорилъ и Діо
нисій: будучи твореніемъ, Сынъ Божій не существовалъ, прежде

гг) Буллъ, D. F. N. іі 4. 
гз) Сокр. Ц. Ист. 1. 6.
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чѣмъ былъ сотворенъ»г4). Если Арій утверждаетъ, что Сынъ Божій 
не есть подобенъ Отцу по своему существу, то Діонисій говорилъ, 
то Онъ отличенъ отъ Отца по своему существу 25). И хотя каѳо- 
лики могли возражать, и мы совершенно согласны съ пими, что 
патріархъ говорилъ о Сынѣ Божіемъ касательно Его человѣчества, 
или что онъ единственно излагалъ это ученіе такъ сильно про
тивъ послѣдователей Савеллія, пли что онъ, (какъ бы ни ду
малъ въ то время), въ послѣдствіи далъ своему ученію право
славный смыслъ, отъ которою никогда уже не отрекался, однако 
положенія аріанъ для умовъ поверхностныхъ, неспособныхъ 
взвѣшивать доказательства истины, должны были казаться болѣе 
заслуживающими вѣроятія, чѣмъ глубокомысленные, хотя и ис
тинные. доводы православныхъ. Это только одинъ примѣръ въ 
подтвержденіе того, какъ по нашему понятію, люди находящіеся 
въ общеніи съ церковію, боролись съ возраженіями аріанъ. Въ 
средѣ православныхъ, дѣйствительно, находилось много людей, 
отличавшихся несомнѣнною святостію жизни, и между первыми 
послѣдователями Арія, безъ сомнѣнія, было достаточно людей 
истинно-совѣстливыхъ И здѣсь опять вѣроятно, что каѳолпки, 
вполнѣ (и совершенно справедливо) убѣжденные, что ересь 
возникаетъ только въ развращенныхъ сердцахъ, называли явно 
развратными тѣхъ, разногласіе которыхъ въ религіозныхъ взгля
дахъ было единственнымъ доказательствомъ ихъ развращенно
сти. Мы не можемъ представить себѣ того, чтобы жители Пто- 
лемаиды, бывшіе прежде подъ управленіемъ св. мученика'Ѳео
дора, могли спокойно оставаться подъ управленіемъ Секунда, 
его преемника и покровителя Арія, еслибы онъ въ то время 
былъ такимъ преступнымъ и злымъ человѣкомъ, какимъ назы
ваетъ его св. Аѳанасійse), и какимъ въ послѣдствіи онъ дѣй
ствительно оказался.

**) Арій:—Aid каі rjv ттотё бте оОк rjv. Ктіоцатар ест каі ігоііциа о Yi6?. (Сокр.) 
Діонисій каі уйр Л? тгоіг]иа ujv оик rjv uplv т^г|таі. .Св. Аѳанасій, de Sent. 
S. Діон. § 4.

а5) Арій.—Оите Ь бцоюі; кат оОаіаѵ тш ТТатрІ еатіѵ. (Сократ.) св. Діо
нисій. Ёёѵоѵ кат’ оиаіаѵ Аитоѵ €іѵаі тоО ТТатрбі;. (св. Аѳанасій тамке).

*•) 6 наткакштос. Рѣчь 1 прот. Аріанъ.
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Но, за всѣмъ тѣмъ, эти соображенія, при всей ихъ зна
чительности и важности, далеко не объясняютъ быстраго пере
хода аріанизма отъ слабости ребенка въ силу гиганта. Патріархъ 
Александръ и его противникъ Арій, по нашему мнѣнію, были не 
просто главами двухъ борющихся партій, но и олицетвореніемъ 
двухъ началъ, которыя съ самаго начала церкви враждовали 
другъ противъ друга, хотя доселѣ и не встрѣчались между со
бою на оі(ной и той же стезѣ. Что преданіе церкви, съ самыхъ 
апостольскихъ временъ, было въ пользу ученія св. Александра, 
было освящено Никейскимъ соборомъ, и подтверждало истинное, 
непреложное Божество Спасителя, это торжественно было при
знано православными всѣхъ вѣковъ. Но не менѣе справедливо 
и то, что другое преданіе, не принятое церковію, но продол
жавшее существовать въ ней, также явилось съ самыхъ первыхъ 
временъ, и подтверждало совершенно противное ученіе. Это-то 
самое начало, являясь въ различныхъ видахъ, впрочемъ стремясь 
къ одной и той же цѣли, въ первомъ столѣтіи обнаружилось 
въ ересяхъ Керинѳа и Евіона, а въ третьемъ въ ереси Павла 
Самосатскаго; и теперь, когда церковь начинала отдыхать отъ 
внѣшнихъ потрясеній, высказалось въ Аріѣ. Стоило только уда
рить по этой струнѣ, и всюду, въ каждой странѣ, отозвались 
сердца привѣтомъ и сочувствіемъ; курокъ былъ взведенъ, и са
мая слабая рука могла произвести выстрѣлъ. Ученики Арія 
приняли его ученіе не какъ нѣчто новое и неизвѣстное; они 
признавали «актъ только прямымъ и смѣлымъ выраженіемъ той 
истины, о которой они мечтали за долго прежде, но которую 
страшились проповѣдывать явно. Такимъ образомъ лишь толь
ко Александрійскій священникъ былъ осужденъ въ Александріи, 
какъ Египетъ уже огласился его ученіемъ; едва только онъ 
былъ подвергнутъ отлученію на помѣстномъ соборѣ, какъ уже 
Антіохія и весь Востокъ воспламенились къ'борьбѣ. Скоро ста
ло яснымъ, что Александрійскій соборъ не въ состояніи оста
новить зло. Пистъ, пресвитеръ Мареотиса, явно осужденный 
вмѣстѣ съ Аріемъ, считался вторымъ послѣ него по своимъ да
рованіямъ и вліянію, и впослѣдствіи еретическая партія воз
вела его въ санъ епископа города Александріи. Діаконъ Евзой, 
въ то время самый ревностный аріанинъ, какъ мы увидимъ въ 
послѣдствіи, достигъ той же самой степени въ Антіохіи.

10
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Но теперь на сценѣ является новое дѣйствующее лицо, кото
рое скоро низвело Арія на вторую степень въ великомъ движе
ніи, охватившемъ церковь, хотя Арія все еще продолжали счи
тать главою его собственной секты. Это былъ Евсевій, епископъ 
Никомидіи: одна изъ самыхъ гнусныхъ личностей, о которыхъ 
повѣствуетъ исторія. Онъ обладалъ всѣмъ нужнымъ, что могло 
дать ему вѣсъ при дворѣ; вкрадчивыя манеры, готовый потокъ 
краснорѣчія, нѣсколько дѣйствительной учености, и еще болѣе 
хитраго умѣнья выказывать себя вполнѣ ученымъ; нснасыти- 
мое чистолюбіе, совѣсть ни въ чемъ никогда не находившая для 
себя препятствій, наружный видъ святости въ такой степени, 
что ему приписывали силу творить чудеса; внутренная развра
щенность въ такой мѣрѣ, что его обвиняли въ содѣйствіи Лп- 
цннію при его гоненіи на христіанъ, вотъ какими чертами мож
но характеризовать эту ненавистную личность. Говорятъ, что 
онъ оказывалъ существенныя услуги мучителю Лицинію, и всег
да вооружался за него. Возведенный на каѳедру г. Берита въ 
Финпкііі, вопреки постановленіямъ церковнымъ, чѣмъ далъ по
водъ сомнѣваться въ дѣйствительности своего рукоположенія, 
Евсевій оставался недоволенъ незначительностію этого города 
сравнительно съ другими, хотя Беритъ считался въ то время 
однимъ изъ значительнѣйшихъ въ той странѣ, и останавливаясь 
мыслію на каѳедрахъ, дѣлавшихся по временамъ вакантными, 
онъ не могъ найдти болѣе приспособленной для своихъ цѣлей, 
какъ каѳедру г. Никомидіи. Этотъ городъ не только считался 
пятымъ въ м ірѣ27), но въ немъ, кромѣ того, находился главный 
дворецъ восточнаго императора, построенный здѣсь Діоклетіа
номъ, и какъ митрополія Виѳиніи, Никомидія давала сильное зна
ченіе лицу своего епископа. Евсевій въ это время пріобрѣлъ 
такое вліяніе на Констанцію, сестру Константина и жену Ли- 
цинія, что получилъ перемѣщеніе, котораго давно домогался; вѣ
рующіе Никомидіи не имѣли никакого голоса въ этомъ дѣлѣ 28); 
императорскій указъ былъ исполненъ и такое вовсе не веоб-

27) Libanius. Or. 8. Тильмонъ толкуетъ, что четыре эти города были 
Римъ, Алексавдрія, Антіохія и Константинополь или Карѳагенъ; вѣро
ятно послѣдній.

*8) Ѳеодорит. Ц. Ист. 1, 20. * *
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ходимое перемѣщеніе епископа, бывшее явнымъ нарушеніемъ 
церковныхъ постановленій, прошло совершенно незамѣченнымъ 
в неосужденнымъ, потому что Евсевій былъ такой человѣкъ, 
котораго остерегались раздражать; и тѣ, которые рѣшились бы 
на это, рано или поздно моглн возбудить неумолимый гнѣвъ. 
Онъ никогда ничего не забывалъ, и никогда никому не прощалъ.

Трудно сказать теперь, какимъ образомъ Арій о Евсевій по
знакомились впервые между собою. Задолго до описываемаго 
нами времени они высказывали другъ другу свои мнѣнія о Бо
жествѣ Сына, и видѣли одинаковость оныхъ. Арій, какъ болѣе 
смѣлый, такъ увлекался въ изложеніи своего ученія, что его 
другъ неоднократно долженъ былъ замѣтить ему, что то или 
другое выраженіе неблагоразумно или неумѣстно. Тѣмъ не ме
нѣе дружба между ними не ослабѣвала, и продолжалась до того 
дня, когда оба они были призваны къ отчету въ своихъ злодѣя
ніяхъ. На самомъ дѣлѣ, еслп глубже вникнуть въ восточное лже
ученіе, первымъ изобрѣтателемъ аріанской ереси былъ никто дру
гой какъ Евсевій, и онъ всегда хвалился тѣмъ, что былъ коллу- 
ціанпетъ за), то есть едпномысленникъ св. Лукіана 'Антіохій
скаго, который, будучи самъ православной вѣры п запечатлѣв
шій оную славнымъ мученичествомъ, имѣлъ нѳсчастіе имѣть 
въ средѣ своихъ учениковъ значительное число поборниковъ 
ранвяго аріанизма, пли скорѣе евсевіанпзма.

Вскорѣ послѣ собора, Арій принужденъ былъ оставить Алек
сандрію быть можетъ потому, что по его мнѣнію, для распро
страненія ереси требовалось его присутствіе въ другихъ мѣс
тахъ; а можетъ быть п потому, что былъ лзгнанъ, (какъ самъ 
увѣряетъ въ томъ) патріархомъ Александромъ. Бакъ ни ка
жется страннымъ, что христіанскій еппскопъ имѣлъ подобную 
власть въ городѣ, все-таки населенномъ язычниками, однако 
примѣръ тому, какъ мы уже видѣли прежде, съ гораздо 
меньшимъ основаніемъ былъ показанъ св. Димитріемъ относи
тельно Оригена. Арій естественно обратился съ своею мыслію 
въ Азію: но прежде отправленія изъ Египта, онъ написалъ 
письмо къ Евсевію, чтобы ознакомить его съ положеніемъ дѣлъ

*•) Ѳеодорит. Ц. Ист. 1, 5.
10
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и просить его содѣйствія. Это посланіе, сохранившееся до ва
шего времени 30), вполнѣ обрисовываетъ характеръ того и дру
гаго. Со стороны Арія, видимъ въ немъ низкую лесть, ложь, 
въ которой равно были убѣждены какъ онъ, такъ и Евсевій: 
самыя неосновательныя клеветы, направленныя противъ Алек
сандра, и непоколебимое упорство въ своемъ учевіи. Безмѣр
ное тщеславіе, готовность поддаться обману, и желаніе ввести 
другихъ въ обманъ, самымъ яснымъ образомъ обнаруживаются 
въ посланіи Евсевія. «Ваши мнѣнія, отвѣчалъ онъ Арію, справед
ливы; тотъ, который былъ сотворенъ, не существовалъ, прежде 
чѣмъ былъ сотворенъ; потому что его существованіе имѣло 
начало».

Затѣмъ Арій въ сопровожденіи нѣкоторыхъ своихъ привер
женцевъ, и между прочимъ, Карпоны и Ахиллы 3|), отправился 
въ Палестину. Здѣсь лерть его поколебала въ вѣрѣ многихъ 
епископовъ. Арій выставлялъ себя человѣкомъ сильно желав
шимъ мира, но преслѣдуемымъ своимъ епископомъ за защиту 
ученія, искони исповѣдуемаго церковію, а не изобрѣтеннаго имъ 
самимъ. Сообразуясь со степенью расположенія къ нему тѣхъ, 
къ которымъ обращался, онъ развивалъ свои взгляды съ боль
шею или меньшею подробностію для увлеченія ихъ, и просилъ, 
чтобы епископы ходатайствовали за него предъ Александромъ 
о принятіи его снова въ общеніе съ церковію. Многіе дались 
въ обманъ и, съ истинно-добрыми намѣреніями, снабдили его 
желаемыми письмами; нѣкоторые увлеклись зловреднымъ уче
ніемъ еретика; и только весьма немногіе остереглись, и просили 
Александра не допускать Арія до церковнаго общенія, доколѣ 
онъ не представитъ надлежащаго доказательства своего раскаянія.

Кромѣ Евсевія, Секунда, и Ѳеоны, самыми дѣятельными при 
верженцами Арія были Ѳеогній никейскій, МеноФаатъ е-ьес- 
скій, Марисъ халкидонскій, ПатроФилъ скиѳопольскій зг), Ѳеодотъ

30)  Ѳеодорит. Ц. Ист. 1, 5. *
3‘)  Св. Епифан. Наег. 69.
33) То былъ древній Веосанъ, Скиѳскій городъ ІкиѲФѵ іг6\і?,по пере

воду семидесяти толк. (Судей і. 27). Онъ былъ въ теченіе многихъ сто
лѣтій митрополіей Палестины второй (Secnnda), до тѣхъ поръ какъ 
вта честь была съ большею справедливостію усвоена латинянами На
зарету. Левенъ, III, 681.
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Лаодикійскій, Павлинъ тирскій, Аѳанасій анасарбскій33), Гри
горій беритскій и Аѳцій лиддскій; епископы, самые враждеб
ные Арію, были: св. Макарій іерусалимскій, св. Филогеній антіо- 
хіскій и Гелланикъ трипольскій.

Не смотря на свой престарѣлый возрастъ Александръ * при
вялъ самыя дѣятельныя мѣры къ защитѣ вѣры. Въ разныхъ ча
стяхъ Египта были созваны помѣстные соборы, и патріархъ 
разослалъ посланія во всѣ церковныя области, умоляя еписко
повъ ревностно подвизаться за истину и не принимать въ цер
ковное общеніе Арія. Извѣстно, что такихъ посланій было около 
семидесяти; и спустя столѣтіе ихъ собирали уже какъ рѣдкость. 
Впрочемъ до нашего времени сохранилось только два изъ нихъ 
Эти посланія не оставались, конечно, безъ надлежащаго дѣй
ствія, и тѣ изъ нихъ, которыя были писаны къ епископамъ Па
лестины, и въ числѣ ихъ, къ знаменитому историку Евсевію, 
кесарійскому,— человѣку расположенному къ аріанизму, но же
лавшему оставаться въ хорошихъ отношеніяхъ со всѣми пар
тіями, понудили Арія удалиться въ Никомидію. Хитрый Евсевій 
никомидійскій, теперь явно ставшій на сторону Арія, неодно
кратно писалъ къ Александру умоляя его отмѣн ить его осужде 
ніе; и самъ Арій писалъ посланіе къ своему епископу, которое 
дошло до насъ.

Онъ писалъ, что вѣруетъ въ единаго Бога, единаго прему
драго, благаго, праведнаго и всемогущаго; вѣруетъ въ единаго 
Сына Божія, рожденнаго отъ Него прежде вѣковъ, Которымъ 
Онъ сотворилъ міры; рожденнаго Имъ, не повидимому, но въ 
дѣйствительности; сотвореннаго Имъ неизмѣннымъ; хотя Онъ н 
есть твореніе, однако не такое, какъ другія творенія; хотя Онъ 
и Сынъ, но не таковъ, какъ другіе Его сыны; Онъ не происхо
дитъ отъ Отца, какъ училъ Валентинъ; не единосущенъ съ 
Нимъ, какъ говорилъ Манесъ; не смѣшанъ съ Нимъ, какъ дока
зывалъ Савеллій; «всѣ эти ереси», прибавляетъ Арій обращаясь

'*) Эго былъ тогда городъ Киликіи первой (Prima), но послѣ сдѣланъ 
какъ въ церковномь такъ и въ гражданскомъ отношеніи митрополіей 
Киликіи второй (Secuuda), а гораздо позднѣе бывъ разрушенъ земле- 
тресеніями, вновь построенъ Іустиномъ, и полумиль его имя. Теперь въ 
немъ армянская архіепископія.
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къ Александру, «ты осудилъ самъ, блаженный отецъ». Отъ Отцау 
продолжаетъ онъ, Сынъ получилъ жизнь и славу; Отецъ есть 
источникъ всего, — такъ что въ Божествѣ суть три ипоотаси. 
Это посланіе заключается увѣреніемъ, что св. Александръ испо
вѣдовалъ прежде тоже самое ученіе, которое теперь осуждаетъ, 
именно признавая существованіе Отца прежде Сына. Это испо
вѣданіе вѣры было подписано тѣми учениками Арія, которые 
находились теперь и жили въ Никомидіи; когда же оно было 
получено въ Египтѣ, то подъ нимъ подписались Секундъ, Ѳеона, 
и вѣроятно другіе.

Вѣроятно и то, что только теперь Александръ написалъ окруж
ное посланіе, заключающее въ себѣ краткую исторію аріанской 
ереси и изложеніе истинной вѣры. Прекрасное начало онаго 
заключается въ слѣдующемъ:

«Возлюбленнѣйшимъ и пречѳстнѣйшпмъ сослужителямъ во 
всѣхъ частяхъ каѳолической церкви, Александръ посылаетъ при
вѣтствіе о Господѣ.

«Съ самого того времени, какъ признано, что тѣло каѳолической 
церкви есть едиио, и существуетъ заповѣдь въ святомъ Писа
ніи—всѣмъ намъ хранить союзъ единомыслія и мира, на насъ 
лежитъ непремѣнная обязанность письменно извѣщать другъ 
друга о всѣхъ событіяхъ, совершающихся съ каждымъ изъ насъ, 
дабы, когда одинъ членъ страдаетъ, и всѣ прочіе члены состра
дали ему, или, когда онъ радуется, и прочіе съ нимъ радова
лись. Посему, сообщаю вамъ, что въ нашей области явились 
нѣкоторые люди, дѣлатели неправды и враги Христа, проповѣ
дующіе такое ученіе, которое, по всей справедливости, можно 
призвать и назвать предтечею времени антихриста. Я бы охот
но умолчалъ о подобномъ обстоятельствѣ, чтобы чрезъ это^ по 
мѣрѣ возможности, зло ограничилось одними вѣроотступниками, 
и чтобы оно, распространяясь повсюду, въ другихъ мѣстахъ 
не оскверняло слухъ людей простодушныхъ. По когда Евсевій, 
нывѣ епископъ никомидійскій, возмечтавшій «что ходъ церков
ныхъ дѣлъ зависитъ единственно отъ него, на томъ основаніи, 
что безнаказанно оставилъ свою беритскую каѳедру и перешелъ 
на никомидійскую, — когда онъ оказывается вождемъ означен
ныхъ вѣроотступниковъ, и начинаетъ писать во всѣ части цер
кви, одобряя ихъ, дабы только уловлять невѣдущихъ въ са-
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мую злѣйшую ересь, имѣвшуюся когда-либо противъ Христа,— 
тогда я счелъ необходимымъ прервать молчаніе, звая что на
писано въ законѣ, и повѣствую о томъ всѣмъ вамъ, дабы вы 
могли знать, какъ самыхъ вѣроотстуаниковъ, такъ и нечестивое 
ученіе ихъ ереси, и еслибы вамъ сталъ писать Евсевій, не обра
щали бы никакого вниманія на его посланія». Затѣмъ изложивъ 
«акты дѣла, и представивъ въ образецъ апостольскую истину 
святый Александръ заключаетъ такъ:

«Но мы не находимъ это страннымъ. То же самое было съ 
Гименеемъ и Филотомъ, а прежде съ Іудою, который, бывъ по
слѣдователемъ Господа, послѣ сдѣлался предателемъ и отступ
никомъ. Но и касательно этихъ самыхъ людей мы ве оставлены 
въ совершенномъ невѣдѣніи. Сказано самимъ Спасителемъ: «Бе
регитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ; ибо многіе пріидутъ 
подъ именемъ Моимъ, и будутъ говорить: я Христосъ, и прель
стятъ многихъ; не ходите въ слѣдъ ихъ».. Q Павелъ, слышавшій 
отъ самаго Спасителя, писалъ, что въ послѣдніе дни нѣкоторые от
падутъ отъ вѣры, предостерегая такимъ образомъ вѣрующихъ отъ 
обольстителей и отъ діавольскаго ученія, чуждаго истины. Итакъ, 
поелику Господь нашъ и Спаситель Іисусъ Христосъ предупре
дилъ насъ о всемъ подобномъ, какъ лично Самъ, такъ чрезъ 
своего апостола, то мы самолично слышавшіе безбожныя рѣчи 
вѣроотступниковъ, предали ихъ анаѳемѣ, п провозгласили ихъ 
отдѣленными отъ каѳолической церкви и вѣры. Мы представляемъ 
подобное дѣло вашему благочестію, возлюбленные и почтенные 
сослужители, дабы, если кто изъ нихъ придетъ къ вамъ, вы не 
принимали ихъ къ себѣ, и не давали вѣры ни Евсевію и иикому 
другому, который будетъ писать въ ихъ пользу. Ибо мы, будучи 
христіанами, должны отвращаться тѣхъ, которые говорятъ или 
мыслятъ нечестиво противъ Христа, какъ враговъ Божіихъ, и 
развратителей человѣческихъ душъ. Да не попуститъ насъ Го
сподь быть участниками въ ихъ беззаконіяхъ, какъ и предосте
регалъ насъ о томъ прежде блаженный Іоаннъ. Привѣтствуйте 
братьевъ, находящихся съ вами; братія, находящіеся со мною, 
цѣлуютъ васъ». Это посланіе было подписано многочисленнымъ 
собраніемъ пресвитеровъ и діаконовъ, въ знакъ ихъ согласія.

Арій, съ своей стороны, продолжалъ получать сочувственныя 
ппсьма отъ различныхъ епископовъ, и распространялъ ихъ въ
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поощреніе своихъ сообщниковъ. Онъ почерпалъ себѣ пособіе 
н изъ другаго источника. Евсевіи представилъ его слабоумной Кон
станціи, и еретикъ такъ ловко дѣйствовалъ, что пріобрѣлъ со
вершенное ея сочувствіе своимъ взглядамъ. Его ожидало другое 
торжество. Евсевій созвалъ помѣстный соборъ въ Виѳиніи, и, 
кажется, Формально принялъ Арія въ общеніе съ церковію. 
Уполномоченный этимъ соборомъ митрополитъ, по примѣру 
Александра, разослалъ повсюду посланія (что хотя и въ мень
шей степени дѣлалъ доселѣ); одно изъ нихъ, писанное къ Пав
лину тирскому, сохранено Ѳеодоритомъ84). Въ немъ онъ проситъ 
означеннаго епископа,- пользовавшагося всеобщимъ уваженіемъ, 
прервать свое молчаніе, и открыто подтвердить то, что онъ 
втайнѣ признавалъ за истину.

Въ это же время Арій издалъ свое гнусное сочиненіе, подъ 
заглавіемъ Ѳалія, которое служило Доказательствомъ для всѣхъ 
благочестивыхъ людей, что Богъ предалъ Арія въ неискусенъ 
умъ творити неподобная. Въ немъ излагались пункты его вѣро
ученія, написанные слогомъ н стихами Сотада, одного изъ са
мыхъ безнравственныхъ языческихъ поэтовъ. Содержаніе, раз
мѣръ, все дѣйствіе стиха внушали ужасъ и отвращеніе въ лучшей 
части самыхъ язычниковъ; и язычники, вообще не отличавшіеся 
особенно чистотою нравственности, пренебрегали твореніями Со
тада. И вотъ образецъ, которому рѣшился послѣдовать христіан
скій пресвитеръ въ своемъ разсужденіи о самомъ возвышенномъ 
ученіи христіанской вѣрыі Вотъ идеи, которыя желалъ онъ со
единить съ доказательствами, касательно величайшаго таинства 
религіи! Изъ всѣхъ твореній Арія, сіе послѣднее внушало вѣ
рующимъ самое глубокое отвращеніе.

Тѣмъ не менѣе, Георгій, пресвитеръ и философъ александрій
скій ss), имѣвшій тогда временное пребываніе въ Никомидіи, ста
рался дѣйствовать въ пользу Арія, и писалъ къ своему епи
скопу, прося, чтобы еретикъ снова былъ принятъ въ общеніе 
съ церковію. Слѣдствіемъ этого ходатайства было то, что этотъ 
человѣкъ, котораго св. Аѳанасій называетъ злѣйшимъ изъ аріанъ, 
былъ самъ отрѣшенъ отъ должности пресвитера. Таковую по
терю, какъ мы увидимъ, замѣнило ему благорасположеніе но-

Ѳеод. Ц. Ист. 1, 6. 
ss) Филосторг. Ц. Ист. VIII, 17.



—  153 —

выть его друзей. Не принятый въ антіохійскій клиръ св. Евста- 
ѳіемъ,онъ получилъ санъ священства по низложеніи этого святаго 
и вскорѣ послѣ того былъ возведенъ на престолъ Лаодикійскій.

Но по какииъ бы то ни было причинамъ, только Арій пред
почиталъ имѣть пребываніе въ Палестинѣ, чѣмъ въ Никоми
діи. Посему онъ немедленно отправился въ эту страну, и по
далъ орошеніе тремъ епископамъ, на благорасположеніе кото
рыхъ могъ разсчитывать — Павлину тирскому, Евсевію кесарій
скому, ПатроФилу скиѳопольскому; означенное прошеніе было 
безпримѣрно въ своемъ родѣ: онъ просилъ, чтобы ему дозволили 
собирать своихъ послѣдователей для отправленія богослуженія, 
что дѣлалъ, будучи священникомъ александрійскимъ. Епископы 
собрались для обсужденія вопроса и рѣшили оный утвердитель
но. Удивительно, какъ они могли быть такъ слѣпы въ отноше
ніи къ своей собственной несостоятельности и непостоянству 
поведевія; они не хотѣли сообщаться съ тѣмъ лицомъ, которое, 
по ихъ мнѣнію, св. Александръ несправедливо объявилъ ере
тикомъ, а между тѣмъ дозволили ему присоединить къ ереси 
расколъ и притомъ въ своихъ собственныхъ епархіяхъ. Теперь 
Арій, видя себя освобожденнымъ настоящею церковною властію 
отъ всякой юрисдикціи, взялъ на себя смѣлость изм'ѣнить славо
словіе такъ, что, хотя это измѣненіе и не содержало въ себѣ 
ничего противнаго каѳолической вѣрѣ, но тѣмъ не менѣе допу
скало еретическое толкованіе: Слава Отцу чрезъ Сына во Свя
томъ Духѣ. Онъ также хотѣлъ перемѣнить Формулу, произ
носимую прп крещеніи; но для настоящаго времени это казалось 
предпріятіемъ слишкомъ дерзкимъ.

Множество посланій какъ со стороны Арія, такъ и Александра, 
провело только къ тому, что возбуждало соревнованіе и усили
вало споръ. Александръ, вѣроятно по совѣту Аѳанасія, съ ко
торымъ онъ совѣщался о всемъ, придумалъ новый планъ. Онъ 
написалъ исповѣданіе вѣры, или, какъ называютъ вообще его 
«голи3*), которое разослалъ повсюду, съ требованіемъ подъ нимъ

зв) Этотъ томъ нѣкоторые писатели признаютъ за одно и тоже съ 
посланіемъ, о которомъ мы упоминали прежде. Бароній (318, СХѴІІ) 
и Бенедектинскіе издатели въ жизне-описаніи св. Аѳанасія, поддержи
ваютъ это мнѣніе; но оно не имѣетъ никакого основанія, кромѣ 
утвержденія Валезія о тожественности тома и посланія. Еще за-
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подписей различныхъ епископовъ. Оно было подписано всѣми 
епископами его собственной области, которая, какъ мы видѣли, 
содержала въ себѣ сто одну епископію; пятнадцатью еписко
пами каппадокійскими, тридцатью двумя ливійскими, тридцатью 
семью памФилійскими; около сорока трехъ епископами Азіи и 
другими. Слѣдовательно всѣхъ подписей по меньшей мѣрѣ было 
около двухъ сотъ пятидесяти.

При такомъ положеніи дѣла Александръ написалъ другое по
сланіе, которое, какъ мы уже видѣли, существуетъ н доселѣ. 
Оно адресовано къ св. Александру византійскому, который не 

' только былъ непоколебимымъ поборникомъ православія, но и 
кромѣ того, какъ кажется, неизмѣннымъ другомъ своего соимян- 
ника. Вотъ первое встрѣчающееся намъ сношеніе между церк
вами александрійскою и константинопольскою, которыя, послѣ 
того, такъ тѣсно соединились одна съ другою. Александръ обра
щался къ нему за совѣтомъ въ этомъ особенномъ случаѣ не 
по причинѣ высокаго достоинства Константинопольской церкви, 
но чисто изъ уваженія къ достопочитаемому епископу оной. 
По свидѣтельству однихъ37), Александръ былъ вторымъ еписко
помъ Византіи, а по мнѣнію другихъ, хотя и съ меньшею до
стовѣрностію,' пятымъзя).

Означенное посланіе очень длинно. Въ вѳмъ Александрійскій 
патріархъ сильно жалуется на насилія аріанъ. Затѣмъ говоритъ, 
что во все время существованія этой ереси, приверженцы оной

труднительнѣе вопросъ о времени посланія къ Александру Константи
нопольскому Валезій полагаетъ, что оно написано было прежде пре
быванія Арія въ Никомидіи, потому что онъ ничего не упоминаетъ 
о Евсевіи; во епископъ александрійскій въ своемъ письмѣ къ Алексан
дру упоминаетъ о трехъ епископахъ Сирійскихъ, благопріятствующихъ 
Арію. Если примѣнить это къ позволенію данному ему Евсевіемъ ке
сарійскимъ, Патрофиломъ, и Павлиномъ, держать схизматическія соб
ранія, вся хронологія придетъ въ удовлетворительный видъ. Такъ ду
маетъ Тильемонъ (УІ, і. 478, прнмѣч. 6) и кажется справедливо.

sr) Хроника Пасхальная говоритъ о Митрофанѣ, какъ первомъ епи
скопѣ Византіи, а по словамъ Сократа Александръ былъ преемникомъ 
Митрофана.

3*) Такъ говоритъ Симеонъ Метафрастъ въ своихъ лѣтописяхъ. Ката
логъ Псевдо-Дороѳея Тирскаго, дающій списокъ двадцати шести епи
скоповъ между ев. Андреемъ и св. Александромъ, есть сущая поддѣл
ка. Лекенъ і. 205, 6,— Созомен. 1, 15.
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пользовалось особенно вліяніемъ женщинъ для распространенія 
своего ученія; суетный, безпокойные нравъ молодыхъ женщинъ, 
совращенныхъ аріанами въ Александріи въ ересь, служилъ силь
нымъ для язычниковъ поводомъ къ богохульству. Далѣе патрі
архъ жалуется на присоединеніе къ церкви нѣкоторыми епи
скопами нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ, зараженныхъ ересію Арія, 
вопреки апостольскимъ правиламъ, и называетъ оное безчестіемъ 
для нарушителей заповѣди апостольской. Это постановленіе, вѣ
роятно, шестнадцатое запрещаетъ принимать низложеннаго кли
рика въ клиръ въ другой епархіи. Послѣ подобнаго краткаго 
изложенія дѣла, свидѣтельствовавшаго, что его корреспондентъ 
вообще былъ уже знакомъ съ главными чертами его, Алек
сандръ переходитъ къ опроверженію аріанскаго ученія, и заклю
чаетъ оное слѣдующими словами: «этому мы учимъ; это мы про
повѣдуемъ;— вотъ апостольское ученіе, за которое мы готовы 
положить даже вашу жизнь, пренебрегая тѣми, которые жела
ютъ принудить насъ къ отреченію отъ истины, хотя бы они 
угрожали намъ даже муками, и не отвращаться отъ уповай я на 
вѣчное будущее. Принимая во вниманіе то, что Арій и Ахилла 
противятся истинному ученію, а равно и ихъ приверженцы, всѣ 
о^и отлучены отъ церкви, какъ враги нашего спасительнаго уче
нія, согласно съ словами св. Павла: если кто будетъ проповѣ
довать какое другое благовѣстіе, а не то, которое дано вамъ,' 
іо, хотя бы онъ былъ ангелъ съ небеси, да будетъ анаѳема». 
Затѣмъ опъ говоритъ относительно своего сочиненія (тома), и 
проситъ Александра подписаться подъ нимъ, прибавляя, что 
при немъ, онъ послалъ съ тѣмъ же посланникомъ, діакономъ 
александрійскимъ Апіономъ, копіи съ нѣкоторыхъ посланій, по
лученныхъ отъ другихъ епископовъ. Мы не можемъ сомнѣвать
ся, какъ дружески принялъ это посланіе св. епископъ. Изъ про
чихъ семидесяти епископовъ, къ которымъ писалъ Александръ 
потому же самому поводу, намъ извѣстны только слѣдующіе: 
св. Сильвестръ, папа римскій, св. Макарій іерусалимскій, Асклепій 
газскій, Лонгинъ аскалонскій, Макринъ ямнинскій и Зенонъ, кото
рый, кажется, былъ уволенный отъ должности, епископъ тирскій. 
Александръ, въ концѣ своего посланія, упоминаетъ о томъ, 
что аріане, насколько отъ нихъ зависѣло, возбудили противъ 
церкви гоненіе во время мира.
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Теперь должно сказать нѣсколько словъ о гоненіи Лицинія. 
Какъ кажется, оно началось сколько изъ видовъ противодѣйствія 
возраставшей власти Константина, столько же отъ другихъ при* 
чинъ, и производилось съ большею или меньшею силою, пре
имущественно противъ епископовъ, въ теченіе семи лѣтъ. Слав
нѣйшимъ мученикомъ въ Египтѣ во время гоненія Лицинія былъ 
св.Донатъ3*), епископъ тмуптскій и преемникъ св. мученикаФилея. 
Уроженецъ одного незначительнаго городка въ Истріи, онъ от
правился въ Аквилею для евангельской проповѣди въ близь лежа
щихъ странахъ; — когда же гоненіе, бывшее при Діоклетіанѣ, 
усилилось, онъ удалился въ Далмацію и на вершинѣ одной горы 
велъ отшельническую жизнь. Исповѣдавши христіанскую вѣру 
предъ лицемъ самаго Діоклетіана и обративши своимъ непобѣди
мымъ мужествомъ Макарія и Ѳеодора, бывшихъ свидѣтелей онаго, 
онъ вмѣстѣ съ ними отплылъ въ Египетъ. Проходя случайно 
Тмуисъ (Thrnuis) вѣроятно по пути на гору св. Антонія, Донатъ 
былъ избранъ въ епископы этого города и правилъ имъ въ про
долженіе нѣсколькихъ лѣтъ, рукоположивъ Макарія въ санъ 
пресвитера, а Ѳеодора во діакона. Тотъ и другой достославно 
окончили свою жизнь при Лициніи, бывъ изрублены въ куски; 
каковой родъ мученія, по словамъ Евсевія 40), былъ нерѣдокъ во 
время этого гоненія.

Въ справедливомъ негодованіи на Лицинія за притѣсненія, на
несенныя имъ какъ христіанской религіи, такъ и имперіи Кон
стантинъ пошелъ на него войною. Войска встрѣтились при Адрі
анополѣ; язычники и христіане одинаково признали сверхестѳ- 
ственную силу знамени съ изображеніемъ креста, поразившую 
враговъ. Лициній оставилъ болѣе тридцати тысячъ на полѣ битвы 
и отступилъ въ Азію. При Халкидонѣ произошла вторая и бо-

»•) Бароыій особенно указываетъ на это (3, 18 LIX), выставляя 
здѣсь авторитетъ римскаго епископа. Либерій, въ своемъ письмѣ къ 
Константину (напечатанномъ въ Biblioth. Sanit. tom IX) говоритъ объ 
этомъ письмѣ, какъ еще существующемъ. Другія имена извѣстны отъ 
св. Еинфанія. Наѵ 69.

*°) Его акты помѣщены въ изданіи Болланда подъ 22 числомъ мая 
мѣсяца: но они украшены вымышленными случаями и разговорами 
Лекенъ (П, 539) взялся ихъ сократить,- но очень небрежно. Годъ муче
ничества св. Доната неизвѣстенъ, но вѣроятно оно было не раньше 316 
года.
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лѣе рѣшительная битва. Лициній былъ совершенно разбитъ и 
взятъ въ плѣнъ; побѣдитель, оставивши ему жизнь, отослалъ его 
въ Ѳессалоникѵ: и такъ какъ неутомимое честолюбіе Лицинія 
безпрестанно побуждало его къ новымъ попыткамъ возмущенія, 
то на слѣдующій годъ онъ былъ удавленъ.

Такимъ образомъ сдѣлавшись обладателемъ міра, Константинъ 
глубоко печалился о смятеніяхъ происходившихъ, на Востокѣ. Но, 
по несчастію, Евсевій никомидійскій, избѣжавъ судьбы своего по
кровителя Лицинія, пріобрѣлъ такое же если не большее вліяніе 
надъ умомъ новаго императора. Ему удалось увѣрить императора, 
что споръ въ Александріи возникъ отъ рѣшенія маловажнаго во
проса, который никогда не должно было бы разбирать, или если 
онъ къ несчастію и возбужденъ, то его должно прекратить какъ 
можно скорѣе; что пустое разногласіе воспламенило на Востокѣ 
раздоры, разъединило семейства и разлучило друзей,— что по
мочь этому остается одно средство, именно: уговорить виновни
ковъ распри къ примиренію. Константинъ вдался въ обманъ; 
онъ написалъ, или, вѣрнѣе сказать, допустилъ Евсевія написать 
отъ своего лица хитрое посланіе, сохраненное до насъ въ 
цѣлости историкомъ Евсевіемъ,если только, вопреки своей про
фессіи, онъ не извратилъ и не испортилъ его. Посланіе прямо 
адресовано къ Александру и Арію; содержаніе главнымъ обра
зомъ состоитъ въ слѣдующемъ: что если Арій былъ слишкомъ 
упоренъ въ своемъ отказѣ, то Александръ поступалъ слишкомъ 
деспотически, требуя исповѣданія маловажнаго догмата; что по
добные споры могутъ быть только полезны, какъ упражненія 
въ ораторскомъ краснорѣчіи, но когда они рѣшаются народомъ, 
неспособнымъ къ серьезнымъ разграниченіямъ и точнымъ опре
дѣленіямъ, то дѣлаются въ высшей степени вредными и опас
ными, что здѣсь не затрогивается ни одна существенная часть 
христіанскаго закона и не вводится никакого новаго догмата въ 
богослуженіи; что если и философы различныхъ сектъ жили въ 
дружественныхъ отношеніяхъ другъ съ другомъ, то тѣмъ болѣе 
должны поступать такъ христіанскіе учители; что тѣ, которымъ 
слѣдуетъ быть первыми въ водвореніи мира п любви въ средѣ 
пасомыхъ, являются теперь виновниками безчисленныхъ и не
опредѣленныхъ споровъ. «Возвратите мнѣ, заключаетъ импера
торъ, мирные дни и спокойныя ночи, чтобъ отнынѣ я могъ
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радоваться чистымъ свѣтомъ, и вкушать блаженство тихой без
мятежной жизни. Если же не достигну этого, то мнѣ останется 
одно— сѣтовать и утопать въ слезахъ и въ печали кончить оста
токъ дней моей жизни. Ибо когда народъ Божій, мои вѣрные 
сотоварищи и слуги разъединены несправедливыми и опасными 
распрями, то какъ могу я не возмущаться духомъ?... Откройте 
мнѣ вашимъ примиреніемъ путь къ Востоку, загражденный для 
меня вашими спорами, и доставьте мнѣ возможность вскорѣ ви
дѣть васъ и всѣхъ людей въ единеніи, чтобы при единодушномъ 
согласіи всѣхъ моихъ подданныхъ, изо всѣхъ устъ возносилось 
благодареніе Богу за общее единомысліе и свободу всѣхъ».

Вотъ какого содержанія было посланіе Евсевія никомидійскаго; 
такъ открыто заявилъ онъ, что споръ былъ только изъ словъ, 
пустое словопреніе, тог^а какъ имъ рѣшался вопросъ: есть ли 
Спаситель просто твореніе или истинный Богъ отъ истиннаго 
Бога. Положеніе самаго Арія, дерзко Обвинявшаго каѳоликовъ 
въ идолопоклонствѣ, конечно было завиднѣе въ сравненіи съ 
положеніемъ этого епископа.

Посланникъ, которому было вручено императорское посланіе, 
былъ Осія, епископъ Бордовы, занимавшій въ послѣдовавшее бур
ное время самую видную роль. Ему было теперь почти семьдесятъ 
лѣтъ отъ роду; онъ не только твердо стоялъ во время гоненія 
Максиміана, особенно сильно свирѣпствовавшаго въ Испаніи 
но долженъ былъ хорошо помнить гоненіе и Авреліана. Трудно 
понять, какъ Евсевій избралъ, или согласился на назначеніе по
добнаго уполномоченнаго. Можетъ быть, престарѣлый возрастъ, 
извѣстная святость и испытанное благоразуміе Осіи рѣшили 
выборъ императора, котораго никакъ нельзя было ожидать. Бакъ 
кажется 41) ему было также поручено разслѣдованіе объ об
разѣ дѣйствій Мелетіанъ и Болуѳіанъ; и онъ долженъ былъ упо
требить свое вліяніе для приведенія къ окончанію давно про
должавшагося спора о надлежащемъ времени празднованія 
Пасхи 4г).

По прибытіи Осіи, въ Александріи былъ созванъ соборъ, 
акты котораго по несчастію не сохранились. Очевидно только,

4l) Euseb. Vit. Constant. П, 2.
te) Евсев. Vit Constant. Lib. П. Сдич. гл. 62, 63.
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что ересь какъ Арія, такъ в естественное слѣдствіе оной, ересь 
Савеллія, на ономъ были вполнѣ изслѣдованы, слово единосущ
ный было торжественно одобрено; и Арій былъ снова отлученъ; 
Мѳлетіане опять были осуждены, а Колуѳъ съ своими привер
женцами былъ потребованъ къ соборному суду. Присвоенная 
имъ себѣ власть совершать рукоположеніе была осуждена, какъ 
неслыханная новизна; тѣ, на которыхъ онъ возлагалъ свои руки 
(въ томъ чпслѣ въ послѣдствіи, извѣстный Исхира) были ли
шены сана и признаны опять мірянами; но какъ самъ Колуѳъ, 
такъ и большая часть его послѣдователей, отрекшись отъ сво
ихъ заблужденій, были снова приняты въ общеніе съ церковію. 
Какпмъ образомъ соборъ могъ придти къ такому заключенію о 
рукоположеніяхъ, совершенныхъ Колуѳомъ, когда на памяти 
современниковъ, какъ мы сказали объ этомъ выше, александ
рійскій епископъ не получилъ никакого другаго рукоположенія?

Когда во всемъ Египтѣ п Ѳпваидѣ стало извѣстно о рѣшеніи 
собора, то аріане, соединившись съ мелетіанами, совершали са
мыя дикія неистовства. Они насмѣхались надъ каѳоликами, бро
сали каменьями въ статую императора; и въ каждомъ даже са
момъ ничтожномъ городѣ производили споры о вѣрѣ. Современ
ные отцы представляютъ живое описаніе народнаго участія и 
страшнаго неуваженія къ этому вопросу. Люди, приходившіе по 
житейскимъ необходимостямъ въ гостинницу, въ баню, въ хлѣб
ную, или къ продавцу обуви, вмѣсто отвѣта на свои требованія, 
были встрѣчаемы словами: «Великъ Единородный, но выше Тотъ, 
который родилъ Его».. Женщины особенно принимали участіе 
въ распространеніи новаго ученія; и въ Александріи послѣдо
вательницы Арія въ особенности заслужили себѣ проклятіе.

Послѣ сего Арій написалъ посланіе къ Константину, жалуясь 
на несправедливое отлученіе отъ церкви; императоръ отвѣчалъ 
ему *•’) посланіемъ, которое оканчивается приглашеніемъ Арія 
защищать свое дѣло передъ дворомъ. Это посланіе было до
ставлено въ Александрію курьерами, Сиклитіемъ и Гавденціемъ44,), 
и было прибито на площадяхъ города и въ другихъ главныхъ

4S) Геласій Hist. Cone. Nie, Ш, 1. 
44) Бароній, 319, XXI.
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городахъ имперіи; Арій, однако, не теряя мужества, явился лич
но къ Константину, иа котораго въ то время не могъ произ
вести благопріятнаго впечатлѣнія, хотя и скрывалъ тщательно 
ядъ своей ереси.

Наконецъ, утомленный разномысліемъ н побуждаемый авто
ритетомъ Александра и Осіи,. Константинъ созвалъ вселенскій 
соборъ въ городѣ Ннкеѣ, что въ Виѳиніи, въ четырнадцатый 
день іюня 326 г. по Р. X.

Г Л А В А  XVI.
ВЕЛИКІЙ ВСЕЛЕНСКІЙ СОБОРЪ НИКЕЙСКІЙ.

Если въ началѣ описанія важнѣйшихъ войнъ свѣтскіе исто
рики имѣютъ обыкновеніе называть главныхъ полководцевъ, опи
сывать различныя особенности ихъ характера, перечислять преж
нія знаменитѣйшія ихъ подвиги и дѣянія, и потомъ уже выво
дить ихъ на поле сраженія; тѣмъ болѣе, готовясь приступить 
къ описанію ужаснѣйшей борьбы, которой когда-либо подвер
галась церковь, и величественнаго открытія оной на приснопа
мятномъ соборѣ Никейскомъ, мы считаемъ необходимымъ оста
новиться на нѣсколько минутъ на главныхъ, собравшихся здѣсь 
епископахъ, и неглавныхъ дѣяніяхъ этого великаго войска Царя 
царствующихъ. Изъ нихъ триста восемнадцать опытныхъ служи
телей истиннаго Авраама (Быт. XIV) были люди, носившіе на себѣ 
славные знаки исповѣданія вѣры, полученные во время десятаго 
гоненія,—пастыри, на которыхъ даже отдаленныя церкви взи
рали какъ на непоколебимыхъ столповъ единой вѣры, въ кото
рыхъ апостольскіе дары оставались доселѣ въ своей первобыт
ной силѣ, которые имѣли не только власть вязать и разрѣшать 
на небесп, но исцѣлять болѣзни и воскрешать мертвыхъ на 
землѣ. Изъ всѣхъ областей тогда извѣстнаго міра собралось на 
соборъ многочисленное, великое воинство епископовъ, безчислен
ное множество пресвитеровъ и діаконовъ; они собрались сравнить 
символы вѣры, которую проповѣдывали въ ихъ церквахъ апо-
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слово
ВЪ НЕДѢЛЮ 8  ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЫ СОКОПРЕОСВЯ

Щ ЕННѢЙШ ИМ Ъ ДИМИТРЮ МЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И Ж И ТО - 

МІРСКИМЪ, ВЪ СОБОРѢ ПОЧАЕВО-УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ .

Молю же вы, братіе, именемъ Господа на
шего Іисуса Христа, да тожде глаголете ecu, 
и да не будутъ въ васъ распри. (1 Кор. I, 10).

Такъ, писалъ св. апостолъ Павелъ къ христіанамъ коринѳ
ской церкви, когда услышалъ, что между ими возникли разно
гласія и распри. Не заповѣдуетъ, какъ апостолъ, не повелѣ
ваетъ, какъ посланникъ Божій, но умоляетъ, какъ нѣжнолю
бящій отецъ, проситъ, какъ искренній заботливый братъ и 
другъ, заклинаетъ именемъ Господа Іисуса Христа, чтобы не 
было между ими распрей, чтобъ они были между собою мир
ны, единомыслены, единодушны.

Какъ важна и какъ священна сія заповѣдь о мирѣ и едино
душіи въ христіанскомъ обществѣ, какъ необходимо сохране
ніе мира съ близкими для спасенія души нашей, —  видно изъ 
того, что св. Апостолъ неоднократно повторялъ эту заповѣдь 
и въ другихъ посланіяхъ и притомъ съ угрозою, что безъ 
исполненія ея никто не узритъ Бога, не будетъ т.-е. принятъ 
въ царствіе Божіе, въ блаженное общество ангеловъ н свя
тыхъ Божіихъ: миръ имѣйте, говоритъ онъ, «и святыню со

26
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всѣми, ихже кромѣ никто же узритъ Бога. Аще возможно, 
еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте: и миръ Божій 
да водворяется въ сердцахъ вашихъ, въ оньже и звани бысте».

Почему ж е такъ важно сохраненіе мира и единодушія въ 
обществѣ христіанскомъ, и такъ необходимо исполненіе запо
вѣди о соблюденіи мира съ своими ближними? Потому, вопер- 
выхъ, что Самъ Господь Богъ наш ъ именуетъ Себя «Богомъ 
мира»: какъ же можетъ явиться предъ лицемъ Его тотъ, у 
кого въ сердцѣ таится вражда или злоба, а нѣтъ мира, любвн 
и святыни? Потому, вовторыхъ, что царство Божіе есть цар
ство мира, любви и единодушія, царство благости и милосер
дія, кротости и долготерпѣнія: какъ же войти въ это царство 
и сдѣлаться его членомъ тому, кто питаетъ въ себѣ огорче
ніе, досаду и злопамятство на своего брата, кто не имѣетъ 
согласія и мира съ своими ближними, сонаслѣдниками царства 
Божія? Потому, далѣе, что миръ и покой царства Божія, на
рушенный грѣхопаденіемъ и происшедшею отъ того враждою и 
раздѣленіемъ, возстановленъ цѣною крови Единороднаго Сына 
Бож ія, Его крестными страданіями и смертію: «яко тѣмъ 
благоизволи Богъ примирили всяческихъ въ Себѣ, умиро
творивъ Кровію Креста Его, чрезъ Него, аще земная, аще ли 
небесная». Что же дѣлаетъ человѣкъ, враждующій съ своими 
ближними? Онъ разруш аетъ дѣло примиренія и ,спасенія, со
вершенное крестною смертію Сына Бож ія, попираетъ святѣй
шую кровь Его, которую Онъ пролилъ на крестѣ въ жертву 
примиренія всѣхъ и всего. Потому еще, что миръ есть высо
чайшее благо, которое Господь Іисусъ Христосъ завѣщалъ, 
какъ драгоцѣнное наслѣдіе, ученикамъ Своимъ: «Миръ остав
ляю вамъ, миръ Мой даю вамъ», говорилъ Онъ отходя на стра
данія и смерть,— есть высшее счастіе, которымъ Онъ первѣе 
всего привѣтствовалъ друзей Своихъ по воскресеніи, г«ставъ 
посредѣ ихъ, и глаголя имъ: миръ вамъ»! и потому, не отлу
чаетъ ли самъ себя отъ лика учениковъ и друзей Христовыхъ 
тотъ, кто не хранитъ завѣщаннаго Господомъ мира съ своими 
ближними? Потому, наконецъ, что миръ есть благословенный



СЛОВО ВЪ НЕД. 8 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 887

плодъ Духа Святаго, залогъ и вмѣстѣ признакъ Его благодат
наго пребыванія въ душѣ вѣрующаго: «плодъ бо духовный 
есть любы, радость, миръ». По присутствію или отсутствію 
мира и любви въ сердцѣ человѣка можно судить: обитаетъ ли 
въ немъ Духъ Божій, или духъ отъ лукаваго, кбторый по са 
мому существу своему есть духъ вражды и злобы? Гдѣ же 
приличное мѣсто человѣку немирному, враждующему съ сво
ими ближними, какъ не съ духами отверженными?

Не подумайте, братіе мои, чтобы неисполненіе заповѣди о 
мирѣ съ ближними можно было замѣнить или вознаградить 
другими какими бы то ни было добродѣтелями или подвигами 
благочестія. Гдѣ нѣтъ мира, тамъ нѣтъ и истинной христіан
ской любви, а безъ любви, по ученію апостольскому, ничтож
ны всѣ дарованія, даже чудодѣйственныя, безплодны всѣ доб
рыя дѣла, хотя бы кто роздалъ все имѣніе свое, безполезны 
всѣ подвиги, даже мученическіе. «Аще имамъ пророчество, и 
вѣмъ тайны вся и весь разумъ», такъ разсуждаетъ Апостолъ, 
«и аще имамъ всю вѣру, яко и го р ы 1 преставляти, любве же 
не имамъ,— ничтоже есмь. И аще раздамъ вся имѣнія моя, и 
аще предамъ тѣло мое, во еже сожещи е, любве. же не имамъ,—  
никая польза ми есть». Словомъ, безъ примиренія съ ближ
ними, безъ искренней любви къ нимъ, никакая жертва наша, 
ни вещественная, ни духовная, не можетъ быть пріятна Богу. 
«Аще принесеніи даръ твой ко олтарю», говоритъ самъ Го
сподь, «и ту номянеши, яко братъ твой имать нѣчто на тя, 
остави ту даръ твой предъ олтаремъ, и шедъ прежде, сми
рнея съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ принесеніи даръ 
твой». Въ житіяхъ мученическихъ разсказывается такой слу
чай. Между двумя христіанами, жившими прежде во взаимной 
любви и самой тѣсной дружбѣ, по навѣту вражію, возникла 
вражда и негодованіе. Одинъ изъ нихъ, по любви христіан
ской, многократно смирялся предъ бывшимъ своимъ другомъ, 
просилъ его о прощеніи и примиреніи: но тотъ, почитая себя 
оскорбленнымъ и обиженнымъ, ни за что не хотѣлъ прими
риться съ своимъ братомъ. Въ возгорѣвшемся гоненіи на цер-

26'
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ковь, враждовавшій братъ взятъ былъ на мученіе и, вытер
пѣвъ мужественно многія истязанія, осужденъ былъ на смерть 
чрезъ отсѣченіе головы. Когда вели его на мѣсто казни, быв
шій другъ его нѣсколько разъ припадалъ къ ногамъ его и 
умолялъ: испоѣѣдникъ Христовъ, прости меня! мученикъ Хри
стовъ,^прости меня! Но обуявшее враждою сердце его и въ 
этотъ предсмертный часъ не склонилось къ примиренію съ 
братомъ своимъ: онъ оттолкнулъ его отъ себя съ негодова
ніемъ. Но что же? Господь не принялъ его жертвы, не увѣн
чалъ его подвига вѣнцемъ мученическимъ; отъялъ отъ него 
благодать Свою,—и несчастный враждователь, какъ бы въ ка
комъ-то изступленіи, предъ самымъ концемъ своего подвига, 
отрекся отъ Христа и изъявилъ готовность принести жертву 
идоламъ. Тогда смирявшійся предъ нимъ братъ сталъ умолять 
его о примиреніи уже не съ собою только, а и со Христомъ, 
вызываясь самъ претерпѣть вмѣстѣ съ нимъ всѣ мученія: 
но непримирительный враждователь сдѣлался уже плѣнникомъ 
діавола и — погибъ; а смирявшійся предъ нимъ братъ увѣн
чался его мученическимъ вѣнцемъ. Такъ нетерпимы предъ Го
сподомъ вражда и раздоръ, и такъ пріятны ему миръ и едино
душіе между Его послѣдоветеляии.

Не должно, съ другой стороны, представлять себѣ, чтобы 
это миролюбивое расположеніе духа могло ограничиваться из* 
вѣстнымъ только кругомъ людей. Св. апостолъ заповѣдуетъ 
имѣть миръ со всѣми человѣки: «аще возможно, еже отъ васъ, 
со всѣми человѣки миръ имѣйте, миръ имѣйте и святыню, ихъ 
же кромѣ никто же узритъ Бога». Враждебное расположеніе 
сердца, къ кому бы оно ни относилось, уже само по себѣ 
есть смертельная болѣзнь души; ибо «ненавидяй брата своего 
пребываетъ въ смерти», какъ учитъ возлюбленный ученикъ 
Христовъ. Посему-то и нужно, брат іе мои, стремиться къ тому, 
чтобы по примѣру кроткаго и миролюбиваго Давида, не только 
съ любящими миръ, но и съ ненавидящими мира быть въ мирѣ.

Какъ, скажете, пріобрѣсти такое [миролюбивое расположеніе 
духа? Св. апостолъ Павелъ, преподавъ заповѣдь— имѣть миръ
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со всѣми человѣки, указалъ и наилучшія къ тому средства. 
Положивъ въ основаніе своего ученія о мирѣ со всѣми чело
вѣки искреннюю, нелицемѣрную любовь къ ближнимъ, какъ 
главный источникъ всѣхъ добродѣтелей, какъ основное начало 
духовной жизни во Христѣ, онъ представляетъ ее въ слѣдую
щихъ, болѣе частныхъ чертахъ.

«Братолюбіемъ другъ къ другу любезни, честію другъ друга 
болына творяще». Вотъ первое средство къ сохраненію мира 
съ своими ближними! Главный источникъ всѣхъ несогласій, 
раздоровъ и вражды есть наше самолюбіе, то именно, что мы 
почитаемъ себя лучше, по крайней мѣрѣ, не хуже другихъ, не 
менѣе другихъ свѣдущими и благоразумными, болѣе другихъ 
безпреткновенными въ жизни, менѣе другихъ грѣшными предъ 
Богомъ. Заключите же этотъ нечистый источникъ зла: пред
ставляйте себя худшими всѣхъ братій своихъ предъ Богомъ, 
грѣшнѣйшими паче всѣхъ людей, болѣе другихъ склонными къ 
ошибкамъ, заблужденіямъ и паденіямъ. Тогда убѣдитесь сами, 
что мы не имѣемъ права оскорбляться словами нашихъ братій, 
хотя бы они и не были пріятны самолюбію нашему, раздра
жаться ихъ поступками, хотя бы ими уничижалась наша гор
дость и тщеславіе: напротивъ, обязаны воздавать имъ честь и 
уваженіе, уступать имъ первенство и предпочтеніе предъ со
бою, слушать ихъ совѣты и наставленія, принимать съ любо
вію ихъ обличенія и замѣчанія о недостаткахъ нашихъ, какъ 
свидѣтельство ихъ любви и расположенія къ намъ. Будетъ ди 
тогда мѣсто огорченіямъ и досадамъ, распрямъ и ссорамъ?

«Благословляйте гонящія вы, благословите, а не кляните». 
Это другое еще лучшее средство къ сохраненію мира со всѣми: 
всѣмъ и обо всѣхъ говорить только благое слово, всѣмъ же
лать только благословенія отъ Господа, о спасеніи всѣхъ мо
литься отъ искренняго сердца, тѣмъ паче не злословить никого, 
тѣмъ паче не клясть даже тѣхъ, которые дѣлаютъ намъ вся
кое зло... Нѣтъ ничего противнѣе миру между людьми, какъ 
пересуды и злословіе, и ничто такъ не пагубно для общества, 
какъ необузданность языка, злословящаго всѣхъ и все: «языкъ
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трегубый грады погуби», говоритъ Премудрый. Въ особенно
сти же клятва или проклятіе человѣка, созданнаго по образу 
Божію, есть, братіе мои, такое ужасное зло, что апостолъ 
Іаковъ называетъ клянущій языкъ «исполненнымъ яда смерт
наго, огнемъ, воспламеняемымъ отъ геенны». Св. Павелъ за
прещаетъ клясть даже гонящихъ насъ: что же сказать о тѣхъ, 
которые клянутъ иногда самыхъ близкихъ къ нимъ людей? 
Конечно, уже не миръ Божій, а самъ духъ вражды и злобы 
обитаетъ въ ихъ сердцѣ, движетъ ихъ устами и языкомъ.

«Ни единому же зла за зло воздающе, промышляюще же 
добрая ко всѣмъ». Это третье— высшее средство къ достиже
нію мира со всѣми: то-есть не только словами, а самымъ дѣ
ломъ надобно являть любовь свою ко всѣмъ. И первѣе всего—  
не воздавать зломъ за зло. Если не можешь такъ овладѣть 
своимъ сердцемъ, чтобы оно не возмущалось враждебными 
намъ, или оскорбительными для насъ словами другихъ, не 
раздражалось бы ихъ вредоносными для насъ дѣйствіями, то 
удержки хотя языкъ твой, чтобы онъ не возбудилъ изъ одного 
быть-можетъ необдуманно сказаннаго слова цѣлаго пламени 
вражды и ссоры. Дай время самому оскорбившему тебя обду
мать слова свои, дай мѣсто собственной его совѣсти обсудить 
его поступокъ. Быть-можетъ онъ самъ, видя твое незлобіе, 
устыдившись твоего смиренія и кротости, обратится къ тебѣ 
съ раскаяніемъ: тогда будешь имѣть счастіе простить своему 
брату согрѣшеніе его и заслужить самому себѣ прощеніе отъ 
Господа. Если же не можешь удержать и языка, удержи по 
крайней мѣрѣ руку, чтобы она не воздавала зломъ за зло, и 
не сдѣлала вражду твою съ ближнимъ непримиримою, чтобы 
страсть мщенія не причинила ближнему твоему гораздо боль
шей обиды, и не возбудила въ немъ еще большаго озлобленія 
и ненависти къ тебѣ. Въ такомъ случаѣ будешь сугубо вино
венъ предъ Богомъ: первое, что не исполнилъ Его заповѣди, 
повелѣвающей прощать всякую обиду и оскорбленіе; второе, 
что сдѣлалъ зло своему брату и убилъ душ у его враждою.

Вѣнецъ истинный любви христіанской есть благотвореніе



СЛОВО ВЪ НЕД. 8  ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ. 391

врагамъ своимъ: «аще убо алчетъ врагъ твой, ухдѣби его, 
аще ли жаждетъ, напой его». Вотъ совершеннѣйшее средство 
къ сохраненію мира не только съ искренними, а съ самими 
врагами своими. Не только не напоминай враждующему съ то
бою о сдѣланныхъ имъ тебѣ обидахъ и оскорбленіяхъ, но и 
не подавай вида, что почитаешь его недоброжелателемъ и вра
гомъ своимъ. Не только не дѣлай ему ни малѣйшаго, зла, не 
оказывай какой бы то ни было непріязни, напротивъ благо
твори ему, какъ самому близкому къ тебѣ человѣку, оказывай 
ему всякую услугу, какъ искреннему другу твоему, помогай 
ему во всякой нуждѣ, какъ своему близкому родному, защ и
щай и охраняй его честь и достояніе, какъ свои собственныя. 
Словомъ, «не побѣжденъ бывай отъ зла, но побѣждай благимъ 
злое». Зломъ не побѣждается зло, а только болѣе увеличи
вается, возрастаетъ и укрѣпляется. Одно только добро спо
собно восторжествовать надъ всякимъ зломъ. Кротость и не
злобіе можетъ обезоружить всякую ненависть и злобу; одно 
непамятозлобіе и прощеніе оскорбленій и обидъ можетъ укро
щать всякую раздражительность и гнѣвъ; одно смиреніе и тер
пѣніе способно усмирить всякое превозношеніе и гордыню. 
Блаженъ, кто въ отношеніи къ ближнимъ своимъ поступаетъ 
всегда такъ, что и самый врагъ его не можетъ сказать объ 
немъ иначе, какъ говоритъ Давиду жестокій врагъ его Саулъ: 
«праведенъ ты паче мене, яко ты воздалъ ми еси благая, азъ 
же воздахъ тебѣ злая». Такой человѣкъ и «съ ненавидящими 
мира будетъ миренъ.

О, еслибы водворились между людьми миръ и единодушіе, не 
нарушаемыя ни завистію, ни гнѣвливостію, ни злопамятствомъ, 
ни превозношеніемъ другъ предъ другомъ: какъ счастливы 
были бы человѣческія общества! Какъ спокойно и мирно про
текала бы жизнь наша въ кругу собратій нашихъ. «Тѣмже 
убо, братія моя возлюбленная», заключимъ словами Апостола: 
«миръ возлюбимъ, и миръ Божій, превосходяй всякъ умъ, да 
соблюдетъ сердца ваша и разумѣнія ваш а о Христѣ Іисусѣ». 
Аминь.
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Is life worth living. B y Mattock. London. 1877.

I.

Проповѣдники новѣйшаго прогресса въ числѣ многихъ до
стоинствъ, которыми хвалятся, выставляютъ на первомъ мѣстѣ 
терпимость. Въ правду ли обладаютъ они терпимостью, объ 
этомъ можно еще поспорить; но не подлежитъ сомнѣнію, что 
въ такъ-называемомъ образованномъ и ученомъ мірѣ нашемъ 
преобладаетъ нынѣ хладнокровное, спокойное отношеніе ко все
возможнымъ вѣрованіямъ. Еще не такъ давно, лѣтъ 30 тому 
назадъ, напримѣръ, появленіе въ литературѣ сочиненія, смѣло 
отвергавшаго всѣ основы принятаго вѣрованія, считалось стран
нымъ, чрезвычайнымъ событіемъ, возмущало умы, приводило 
въ ужасъ и негодованіе. Нынѣ сочиненія этого рода появля
ются ежедневно, подписываются громкими именами авторите
товъ науки и литературы, спокойно читаются и обсуждаются 
всѣми, и не удивляютъ никого, кромѣ людей отсталыхъ отъ 
умственнаго движенія, въ обществѣ. Нѣтъ ни одного вѣро
ученія, которое не подвергалось бы безпощадной критикѣ: на 
вѣсахъ ея взвѣшиваются всѣ вѣрованія безразлично, какъ будто 
надъ ними надо всѣми производится спокойный, холодный, 
неумолимый судъ, и всѣ присутствующіе ждутъ безъ волненія, 
когда произнесенъ будетъ окончательный приговоръ. Всѣ, по
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видимому, ищутъ голой истины, —  но никого не смущаетъ 
мысль о томъ, гдѣ именно эта истина будетъ найдена и въ 
чемъ должна состоять.

Съ перваго раза такая терпимость кажется прекраснымъ ка
чествомъ, и многіе умные люди увѣряютъ насъ, что это пре
красное качества есть драгоцѣнное достояніе именно нашего 
просвѣщеннаго вѣка. Но можно взглянуть на это дѣло и съ 
другой стороны. Можно возразить, что такая терпимость слу
житъ, пожалуй, признакомъ не просвѣщенія, а невѣжества. Не 
отъ того ли мы такъ спокойно относимся къ различнымъ и 
противоположнымъ мнѣніямъ, что ни одного изъ нихъ не по
нимаемъ и не сознаемъ вполнѣ и какъ слѣдуетъ? Передъ нами 
происходитъ дѣйствительно великая борьба изъ-за основныхъ 
началъ жизни, такая великая, какой можетъ быть еще и не 
бывало. Не отъ того ли мы такъ спокойно къ ней относимся, 
что не понимаемъ всего ея значенія?

Отъ чего же не понимаемъ? Отъ равнодушія,— и это не дѣ
лаетъ намъ чести. Борьба эта не касается непосредственно 
до нашего житейскаго быта, въ которомъ мы привыкли за
ключать жизнь свою. Вопросы, которые въ ней обсуждаются, 
на первый взглядъ далекіе отъ насъ, отвлеченные вопросы— 
о соединеніи духа съ тѣломъ, объ основахъ нравственнаго 
чувства, о происхожденіи человѣка, о началѣ жизни, о свой
ствѣ матеріи, о начальныхъ и о конечныхъ причинахъ. Всѣ 
эти вопросы представляются намъ и останавливаютъ наше 
вниманіе развѣ изрѣдка, въ часы уединенія и досуга: въ жару 
ежедневной дѣятельности, въ водоворотѣ текущей жизни, мы 
на нихъ не останавливаемся и вовсе забываемъ объ нихъ. Но 
рано или поздно, всѣ эти вопросы прямо или косвенно отра
зятся на нашей дѣйствительной жизни, и перейдутъ въ прак
тическую дѣятельность; можетъ быть, невѣдомо отъ насъ, въ 
нашемъ домѣ, въ дѣтяхъ нашихъ, въ насъ самихъ, отразилось 
уже ихъ дѣйствіе. Дѣло идетъ въ сущности— не о первыхъ 
причинахъ, не о натуральномъ подборѣ, и т. под.; дѣло идетъ 
о значеніи и характерѣ всего бытія человѣческаго,— о томъ,
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чѣмъ мы живемъ и движемся— о нашихъ надеждахъ, опасеніяхъ, 
привязанностяхъ, объ отношеніяхъ нашихъ къ женѣ, къ отцу 
и матери, о воспитаніи дѣтей нашихъ. Все это состоитъ нынѣ 
въ спорѣ, обо всемъ этомъ идетъ борьба, при которой мы такъ 
спокойно присутствуемъ.

Можно потеряться въ разнообразіи толковъ и ученій, кото
рыя нынѣ вокругъ насъ и между нами проповѣдаются: столько 
богословскихъ системъ, столько системъ нравственной фило
софіи и матеріализма, столько въ нихъ отличій въ цѣломъ и 
въ подробностяхъ, что мысль не можетъ всѣ обнять и со 
всѣми справиться. Но посреди этого смѣшенія возможно разли
чить двѣ группы, на которыя оно раздѣляется рѣзкою чертою, 
за эту черту нѣтъ перехода, и между обѣими группами нѣтъ 
связи и сочувствія. Въ одной рѣшительно утверждается то, что 
столь же рѣшительно отрицается въ другой,— именно личное 
бытіе Божіе и личное безсмертіе человѣка. Къ одной группѣ 
примыкаетъ религіозное вѣрованіе; къ другой атеизмъ или 
невѣріе. Вотъ двѣ крайнія точки опредѣлившейся мысли, два 
рѣшительныя ученія, стремящіяся водвориться въ жизни и сли
ться съ нею. Правда, между этими двумя полюсами есть без
численное множество переходныхъ оттѣнковъ, но все это от
тѣнки сомнѣнія, колеблющагося между вѣрою и невѣріемъ; 
эти оттѣнки не имѣютъ однакоже практическаго значенія, по
тому что философія сомнѣнія сама по себѣ безплодна и без
дѣйственна: она не возбуждаетъ волю къ дѣйствію и къ осу
ществленію въ жизни, но ослабляетъ и останавливаетъ всякую 
дѣятельность.

Въ наше время атеизмъ является въ новомъ видѣ и пріо
брѣтаетъ новую силу. Бывало —  онъ притаивался, лепеталъ 
смутныя, отрывочныя, порывистыя рѣчи, и гдѣ ни появлялся, 
повсюду возбуждалъ уж асъ, негодованіе и гнѣвъ: его изгоняли 
и преслѣдовали. Нынѣ атеизмъ уже выработалъ для себя 
вполнѣ организованное, твердое и опредѣлительное ученіе, онъ 
уж е является повсюду съ открытымъ лицомъ, безъ стыда, его 
встрѣчаютъ безъ удивленія, и имя его перестало служить уко-
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ромъ. Міръ принимаетъ проповѣдниковъ его съ честью, самые 
противники слушаютъ ихъ съ почтительнымъ вниманіемъ, и 
нерѣдко даже проповѣдники вѣры отводятъ имъ мѣсто возлѣ 
себя въ честной компаніи наставниковъ и учителей.

Нынѣшній атеизмъ совсѣмъ уже не таковъ, каковъ былъ 
прежній. Онъ утверждается на новыхъ основаніяхъ и ожив
ленъ новымъ духомъ. Онъ проявляется не въ однихъ поры
вахъ мятежнаго ума, не въ вопляхъ революціонной толпы опья- 
нѣлой отъ политическаго безумія: онъ сталъ наукою, опира
ющеюся на опытахъ, на изслѣдованіяхъ, на доказательствахъ. 
Учители его, старательно избѣгая хвастовства и наглости, из
лагаютъ свое ученіе съ достоинствомъ, ссылаются во всемъ 
на высшій авторитетъ природы, на исторію вселенной и ро
да человѣческаго,— и кромѣ этого авторитета не признаютъ 
иного. Во имя его они учатъ, что нѣтъ Бога и будущей жизни, 
и противоположное ученіе называютъ опаснымъ и вреднымъ 
заблужденіемъ. Они стремятся искоренить его, обращаясь при 
томъ не къ дикимъ инстинктамъ природы, не къ своеволію и 
разнузданности страстей, но къ нравственному чувству, къ 
инстинктамъ порядка и благочинія. Серіознѣйшіе представи
тели этого ученія показываютъ и словомъ и жизнью, что они 
высоко цѣнятъ жизнь человѣческую, и проповѣдуютъ въ жизни 
не самоуслажденіе и праздность, но трудъ, самоотверженіе, 
воздержаніе и внутреннюю дисциплину. Легкое, беззаботное 
отношеніе къ жизни они осуждаютъ съ такою же строгостью, 
какъ и проповѣдники вѣры. И учители атеизма говорятъ: жизнь 
человѣческая предметъ первой важности,— въ жизни самый 
важный вопросъ, какъ проводить ее, какъ жить. Дурно про
житая— напрасная жизнь; доброю жизнью достигается цѣль 
жизни. Жизнь не есть ни суета, ни смятеніе духа: она содер
житъ въ себѣ сокровище, которое всякій живущій стремится 
найти; кто достигъ до него и овладѣлъ имъ, тотъ не жилъ 
напрасно, какія бы тяготы ни несъ на себѣ въ жизни, и одно 
стремленіе къ этому сокровищу, на правомъ пути, служитъ 
само себѣ наградою. Итакъ оба противоположныя ученія
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признаютъ великую цѣну жизни, но въ чемъ состоитъ эта 
цѣна жизни и отъ чего происходитъ—на этомъ вопросѣ мнѣ
нія расходятся.

Только одинъ предметъ, величайшей важности для насъ вѣ
рующихъ, оставляется невѣрующими безъ вниманія. Иные 
какъ будто вовсе не замѣчаютъ его, другіе съ высшей куль
турной точки зрѣнія не придаютъ ему никакого значенія. Мно
гіе изъ нихъ раздражаются, когда имъ объ немъ напоминаютъ. 
Вообще они рѣшительно отказываются останавливаться на 
немъ и обсуждать его серіозно. Но обойти его вовсе невоз
можно. Въ немъ таится рѣшительный вопросъ жизни, кото
рый рано или поздно является передъ нами, какъ бы мы его 
отъ себя ни прятали.

У всѣхъ у насъ бываютъ минуты крайняго упадка и уны
нія, когда жизнь разсыпается передъ нами въ прахъ, исчеза
етъ подъ ногами. Слышится въ ушахъ шумъ жизни, безсмы
сленный, точно шутовская и безумная болтовня, безо всякаго 
значенія. Все въ мірѣ и въ дѣлахъ его кажется тупо, пусто, 
плоско, изношено, ни къ чему негодно, точно не зачѣмъ жить 
подъ солнцемъ, не объ чемъ хлопотать, не къ чему стремиться. 
Знаніе, дѣятельность,— самая любовь— все теряетъ для насъ 
смыслъ и перестаетъ возбуждать насъ. Чувствуемъ, что нельзя 
такъ жить, что надо дѣлать что нибудь, но что бы мы ни дѣ
лали— къ чему это? не все ли равно? Такое состояніе дово
дило иныхъ до самоубійства или до безумія, у другихъ об
ращалось въ хроническую болѣзнь. Здравые умы отрицаютъ 
его какъ нелѣпость, но и они не вовсе отъ него свободны. 
Бывали эпохи, когда оно распространялось эпидемически, вы
рождаясь въ модную аффектацію. Но во всѣ времена и по
всюду— суетность жизни и дѣлъ человѣческихъ, призрачность 
счастія въ жизни была темою для мудрецовъ и проповѣдни
ковъ de contemptu mundi. Но изъ этой бездны унынія, въ ко
торую погружалась душа, былъ исходъ: на самой глубинѣ ея 
лежала мысль, которая возникнувъ Мгновенно измѣняла без
надежное состояніе духа, населяла пустыню, и наводняла
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юдоль плачевную источниками благословенія. Правда, земная 
жизнь, когда мѣритъ себя своею, изъ себя взятою мѣрой, не 
что иное какъ суета сѵетствій и всяческая суета; но истин
ная мѣра земной жизни— внѣ ея. Всѣ пути ея и тропинки об
рываются въ пропасть или теряются въ песчаной пустынѣ—  
не видать конца, куда ведутъ они. Правда, но они ведутъ къ 
невидимой цѣли— къ вѣчнымъ и духовнымъ судьбамъ: всякій, 
кто захочетъ вдуматься въ жизнь, можетъ въ этомъ убѣдиться. 
Какъ скоро жизнь наша освѣщена этою мыслью—-все пріоб
рѣтаетъ въ ней смыслъ, и самое мелкое и ничтожное изъ еже
дневныхъ дѣлъ нашихъ получаетъ неизмѣримо важное значе
ніе, и вся жизнь перестаетъ намъ казаться шутовской бол
товнею или пустою сказкой.

Невѣрующіе тоже признаютъ все серіозное значеніе жизни, 
возстаютъ съ негодованіемъ противъ тѣхъ, кто отвергаетъ это 
значеніе. У насъ есть для этого основаніе въ вѣрѣ. Имъ над
лежитъ еще найти новое основаніе, потому что наше они от
вергаютъ, называютъ его вредною безнравственною ложью, и 
первымъ условіемъ для прогресса считаютъ ея ниспроверженіе. 
Гдѣ же они полагаютъ великую цѣну жизни, на которой такъ 
настаиваютъ? Они полагаютъ ее именно тамъ, гдѣ до сихъ поръ 
никто ея не видѣлъ, гдѣ все человѣчество обременено скор
бями, утратами, неправдами, насиліями и всякими бѣдами, раз
рушающими жизнь и правду въ жизни. Полагаютъ не тамъ, 
гдѣ, какъ мы вѣруемъ, исправлена будетъ всякая кривизна и 
неправда, гдѣ не будетъ суеты, болѣзни и печали, т.-е. въ 
будущей жизни, но въ той же самой земной жизни, въ про
странствѣ между колыбелью и могилой, которое исчезаетъ подъ 
ногами у насъ, едва лишь построимъ мы въ немъ для себя 
жилище: здѣсь или нигдѣ, говорятъ они, и истинная цѣна 
жизни и ея счастье. Кто можетъ принять и понять такое сло
во? Однако невѣрующіе упорно стоятъ на немъ, поддерживая 
его съ изумительною смѣлостью, которая ихъ самихъ испу
гала бы, еслибы они могли видѣть во очію полное осуществленіе 
своей мысли. Сами они вынули изъ жизни все то, что до сихъ
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поръ искупало отчаянную суетность ея въ глазахъ разумныхъ 
людей, надъ которыми жизнь тяготѣетъ, и въ такой-то жизни 
полагаютъ они единствениоое, исключительное начало правды 
и счастія. Такое положеніе конечно нельзя принять отъ нихъ 
на вѣру, какъ слово верховнаго учительства: они должны до
казать его міру, вопреки общему сознанію, вопреки опыту вѣ
ковъ и тысячелѣтій.

Они настаиваютъ на томъ, что мало только жить, надобно 
жить хорошо, слѣдовательно признаютъ начало нравственности 
въ жизни. Для того чтобы установить это начало, надобно 
указать ему конечную цѣль. Для чего нибудь нужно жить 
нравственно, п это нѣчто, для чего нужно такъ жить, необ
ходимо показать людямъ. Но не забудемъ, что конечною цѣлью 
жизни можетъ служить нѣчто непризрачное, не частное и 
относительное, не понятное только для немногихъ, —  но лишь 
дѣйствительное, цѣльное, абсолютное и доступное разумѣнію 
всѣхъ и каждаго, нѣчто такое, что могло бы охватить всю 
душу и проникнуть ее рѣшительнымъ и цѣльнымъ сознаніемъ. 
Недостаточно, если новые наши учители покажутъ конечную 
нравственную цѣль, которую могутъ уразумѣть одни добрые и 
сильные. Это ничего еще не значитъ. Добродѣтельный чело
вѣкъ держится своимъ стремленіемъ къ добру и дѣятельностью 
къ добру направленною: она, болѣе или менѣе, сама по себѣ 
удовлетворяетъ его—онъ самъ знаетъ, для чего такъ живетъ 
и такъ дѣйствуетъ. Главное дѣло не въ знающихъ и добрыхъ, 
а въ злыхъ, въ тѣхъ, кто не знаетъ, кто не искалъ и не спра
шивалъ, но кого надобно научить, возбудить, направить къ 
цѣли, превратить изъ злаго въ добраго. И такъ конечная цѣль 
жизни должна быть такова, чтобы не только добрые уразу
мѣли въ ней свою добродѣтель, но чтобы и злые въ виду ея 
распознали безуміе порока и неправды. Вотъ кого долженъ 
имѣть въ виду проповѣдникъ нравственнаго начала въ атеизмѣ: 
если онъ не найдетъ для этой массы людей ясной и понятной 
для нихъ конечной цѣли,— онъ можетъ только развратить ихъ, 
но не введетъ въ мысль свою и не направитъ къ нравствен-



КОВЕЧВАЯ ЦѢЛЬ ЖИЗНИ. 399

ной жизни. Не здравые требуютъ врача, но болящіе. Что за 
врачъ, кто умѣетъ только объяснить больному собственное 
свое довольство и здоровье!

Всякій человѣкъ ищетъ въ жизни счастья, но всѣ не въ 
одномъ и томъ же полагаютъ счастіе. Виды ложпаго, при
зрачнаго счастія такъ же разнообразны какъ страсти и же
ланія человѣческія. Но истинное счастіе—едино, и таково, 
чтобы всѣ могли уразумѣть его и предпочесть всему осталь
ному на свѣтѣ: не одни только добрые, сильные и довольные, 
но и злые и слабые и труждающіеся и обремененные. Оно 
соединяется неразрывно съ нравственнымъ началомъ. Въ томъ 
и состоитъ задача нравственнаго ученія, что оно учитъ насъ 
итти верхнимъ правымъ путемъ, царскимъ путемъ къ еди
ному истинному счастію. Есть множество нижнихъ путей, 
которыми идутъ люди къ счастью, какое каждому представ
ляется: нравственное начало должно освѣтить эти пути, и 
показать людямъ, что они отводятъ отъ праваго пути и отъ 
истиннаго счастья,— показать такъ ясно, чтобы не только тѣ, 
которые хотятъ избрать этотъ путь, но и тѣ, которые, не 
желаютъ его, отвращаются отъ него, признали въ глубинѣ 
своей совѣсти, что подлинно одинъ путь правый и одно 
счастье истинное. Въ состояніи ли нравственное начало ате
изма, безъ вѣры,— показать людямъ съ такою непререкаемою 
ясностью, въ очевидной дѣйствительности, единое истинное 
счастіе въ предѣлахъ одной земной жизни? Если нѣтъ, то онъ 
не въ состояніи выполнить свою задачу, и стало-быть нѣтъ 
единаго счастія, нѣтъ единой нравственности безъ религіи.

Атеизмъ не въ силахъ выставить передъ людьми ясный и 
дѣйствительный образъ такого счастія; да и немыслимъ та
кой образъ въ кругѣ земныхъ вещей и въ предѣлахъ земной 
жизни. Мы слышимъ отъ него только такія рѣчи: развѣ до
бродѣтель не должна сама себѣ служить наградою? Развѣ 
люди должны быть добры, великодушны, правдивы, мужест
венны— только изъ-за разсчета на награду въ будущей жизни, 
или изъ страха наказанія? Развѣ не слѣдуетъ стремиться къ
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этимъ качествамъ ради ихъ самихъ, просто для того, чтобы 
обладать ими, и развѣ обладаніе ими не есть само по себѣ 
блаженство? Но всѣ эти рѣчи и подобныя имъ только разсы
паются звукомъ въ пространствѣ, ничего не разъясняя, никого 
не убѣждая. Рѣчи эти праздныя; въ нихъ только уклоненіе 
отъ отвѣта на запросъ, настойчиво предлагаемый новому уче
нію дѣйствительною жизнью и основною потребностью нрав
ственной природы человѣческой.

Всмотримся ближе въ нравственный идеалъ учителей ате
изма. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ рисуетъ его высоко та- 
тантливый поэтъ этого ученія, Жоржъ Эліотъ.

«О, когда бы я могъ соединиться съ невидимымъ хоромъ 
безсмертныхъ мертвецовъ: они умерли, но вновь получаютъ 
жизнь въ умахъ, которые совершенствуются въ ихъ присут
ствіи... Жить съ ними значитъ жить небесною Жизнью... Мы 
будемъ разливать въ мірѣ незамирающую музыку, и она вдох
нетъ въ него гармонію красоты и порядка, и возрастая въ силѣ, 
дастъ мѣру и тонъ возрастающей жизни человѣческой. Такъ 
мы унаслѣдуемъ ту желанную чистоту, изъ-за которой вели 
такую борьбу, о которой столько воздыхали, озираясь назадъ 
въ прошедшее съ томительнымъ отчаяніемъ. Это лучшее я все
ленной будетъ жить, доколѣ время не опуститъ отяжелѣвшія 
вѣки... Вотъ жизнь будущая; мученики рода человѣческаго 
усовершили ее, прославили новою славой— для насъ гряду
щихъ въ слѣдъ имъ. О! достигнуть бы мнѣ этого чистѣйшаго 
неба, служить бы чашею укрѣпляющаго питія для другихъ 
душъ въ минуту великой агоніи, зажигать великодушную рев
ность, питать въ душахъ чистую любовь, вызывать ясныя 
улыбки безъ примѣси горькаго чувства, разливаться во всемъ 
и повсюду неистощаемымъ благомъ! Такъ, такъ хочу я слить
ся съ невидимымъ хоромъ, котораго незамирающая музыка— 
радость всему міру!»

Въ этихъ замѣчательнымъ стихахъ собраны всѣ идеаль
ныя черты нравственнаго ученія атеистовъ. Черты высокія: 
ученіе это призываетъ къ самоотверженію, къ геройству, убѣж-
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даетъ забыть овое личное бытіе, погрузить его въ великой, 
безграничной жизни цѣлаго рода человѣческаго. Эти уроки 
должны служить отвѣтомъ на запросы того меньшинства, ко
торое не довольствуется теченіемъ обыденной жизни съ инте
ресами дня и минуты, но мучится недоумѣніями о томъ, въ 
чемъ состоитъ смыслъ и значеніе жизни, и какъ открыть въ 
ней этотъ смыслъ собственными средствами разума? Но удов
летворится ли меньшинство этими отвѣтами? Успокоится ли на 
этомъ идеалѣ?

Моралисты новѣйшаго атеизма хвалятся этимъ идеаломъ 
своимъ передъ людьми вѣрующими. «Мы, говорятъ они, мы 
первые выставили идеалъ чистаго самоотверженія, безъ свое
корыстныхъ цѣлей, тогда какъ вашъ идеалъ своекорыстный, 
связанъ съ мыслью о личной наградѣ, съ разсчетомъ и на
деждою. Наше безсмертіе мы полагаемъ въ благодѣтельномъ 
дѣйствіи цѣлой нашей жизни; мы хотимъ жить не для себя 
лично, но въ высшей жизни всего человѣчества». Прекрасно, 
но одно только невѣденіе или пристрастіе можетъ утверждать, 
что идеалъ вѣрующаго менѣе возвышенъ: самоотверженіе, са
мопожертвованіе— существенная черта религіозной нравствен
ности, только въ ней эта черта реальная, дѣйствительная и 
потому истинная, тогда какъ въ нравственности атеизма это 
черта, при всей ея возвышенпости, есть мечтательная, при
зрачная и потому не можетъ служить твердою основой нрав
ственному ученію. Атеистъ выставляетъ побудительною при
чиною жизни стремленіе къ истинному счастію человѣчества, 
но полагаетъ это счастіе все въ предѣлахъ земной жизни, 
которая содержитъ въ себѣ, по его мнѣнію, всѣ условія для 
достиженія высоты, полноты и чистоты,® какихъ только мо
жетъ достигнуть самая возвышенная природа человѣческая. 
Вѣрующій, въ виду очевидныхъ, дѣйствительныхъ, неотрази
мыхъ несовершенствъ земнаго бытія, соединяетъ это счастіе 
съ тѣмъ, что выше земной жизни, выше, чище, полнѣе услов
наго и ограниченнаго бытія земнаго. Вѣрующій ищетъ вы
соты своей выше себя, ощущая все свое несовершенство, ибо

27



402 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

никакія высоты человѣческія не могутъ удовлетворить его. 
Атеистъ поднимаетъ свои высоты изъ природы ежедневнаго 
человѣческаго .быта на землѣ и указываетъ ихъ такими смут
ными чертами, что мысль не можетъ на нихъ успокоиться и 
удовлетвориться ими. Проповѣдуется самопожертвованіе— но 
къ чему должно служить оно? вопросъ этотъ шевелится въ 
душѣ у каждаго человѣка. Къ тому— отвѣчаетъ новое ученіе, 
чтобы сдѣлать людей лучше чѣмъ они были, чтобы возбу
дить въ мірѣ незамирающую музыку гармоніи, водворить 
красоту и порядокъ, распространить чистоту и пр. Намъ не 
говорятъ, что геройство, что самоотверженіе— само по себѣ 
добродѣтель; намъ говорятъ, что мы должны жертвовать собою 
во имя чего-то драгоцѣннаго въ будущемъ. Но покажите 
намъ это что-то, означьте его чертами взятыми изъ жизни, 
изъ дѣйствительности и дѣятельности; черты эти должны быть 
уловимы, доступны пониманію всѣ\ъ и каждаго. Покуда онѣ 
не откроются, выраженія въ родѣ «лучшаго я вселенной», 
красоты и порядка и гармоніи, останутся Фразой, которая 
развѣ обольщаетъ мысль, но не захватываетъ душу.

Для поясненія этого, нельзя не остановится на поучитель
номъ примѣрѣ въ жизни самаго замѣчательнаго, самаго сері- 
ознаго и вліятельнаго изъ атеистовъ—Джона Стюарта Милля. 
Вотъ что говоритъ онъ самъ о себѣ въ запискахъ о своей 
жизни. «Зимою 1821 года, когда мнѣ довелось въ первый 
разъ прочесть Бентама, — у меня явилось то, что можно на
звать цѣлью жизни: цѣль эта—быть преобразователемъ міра. 
Вее остальное показалось неважно, точно цвѣты, которые 
путешественникъ срываетъ по дорогѣ: на этомъ на одномъ я 
утвердился, въ этомъ одномъ находилъ для себя серіозное, 
прочное дѣло жизни и личное удовлетвореніе.... И вдругъ, од
нажды, все это пропало: я проснулся точно со сна... Вдругъ 
я предложилъ самъ себѣ такой вопросъ: чтб, если всѣ твои 
задачи въ жизни осуществятся; если всѣ желанныя пере
мѣны въ учрежденіяхъ и въ мнѣніяхъ, которыя ты прови
дишь въ будущемъ, совершатся дѣйствительно тотчасъ сію
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минуту, чтб, будетъ тебѣ отъ этого великая радость, полное 
счастіе?— На этомъ вопросѣ неотразимое сознаніе въ глубинѣ 
души моей отвѣтило: нѣтъ! Тутъ упало во мнѣ сердце, все 
основаніе, на которомъ установилъ я жизнь свою, вдругъ нис
проверглось... Цѣль потеряла всю свою привлекательность —  
послѣ того какой же интересъ могъ быть въ средствахъ для 
цѣли? Мнѣ казалось, въ жизни ничего уже не оставалось, 
изъ-за чего стоило бы жить». Дальше авторъ говоритъ: «хо
тя мое отчаяніе происходило въ сущности отъ эгоистическа
го чувства и причиною его было разрушеніе плана, въ кото
ромъ полагалъ я свое счастіе, однако судьба человѣчества 
вообще ни на минуту не выходила у меня изъ мысли и не 
отдѣлялась ни мало отъ личной судьбы моей. Я чувствовалъ, 
что трещина въ моей жизни должна быть трещиною и въ 
жизни вообще, и что вопросъ представляется въ такомъ видѣ: 
когда преобразователи общества и правленія достигнутъ сво
ей цѣли, когда каждый членъ общества станетъ свободенъ и 
придетъ въ состояніе Физическаго довольства,—радости жиз
ни, не сдерживаемыя борьбой и лишеніемъ, не перестанутъ 
ли быть радостями? И мнѣ стало ясно, что покуда не явится 
у меня болѣе вѣрная надежда на человѣческое счастіе вооб
ще,—дотолѣ останется при мнѣ мое отчаяніе».

Это признаніе самаго виднаго изъ представителей невѣрія 
говоритъ само за себя. Онъ разсказываетъ свой живой опытъ, 
горечь личнаго, дѣйствительнаго ощущенія, которое, по его 
же свидѣтельству, отозвалось ему годами самой черной ме
ланхоліи п едва не довело его до самоубійства. Этотъ опытъ 
свидѣтельствуетъ, что должна быть въ виду опредѣленная 
конечная цѣль дѣятельности, долженъ быть живой образъ 
довлѣющаго счастія: только при этомъ условіи дѣло человѣ
ческое получаетъ серіозный смыслъ, и становится возможною 
добродѣтель. Безъ этого условія что нибудь изъ двухъ: либо 
человѣкъ живетъ какъ животное, либо человѣкъ отчаивается 
въ жизни, не видитъ въ ней смысла. Въ чемъ состоитъ цѣль 

' конечная, цѣль дѣла — вотъ жизненный вопросъ, на который
27 ‘
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надо отвѣтить, либо не жить. Уклоняться отъ прямаго отвѣ
та значитъ только обойти вопросъ, и онъ тотчасъ явится съ 
другаго конца снова.

Милль понималъ всю трудность этой задачи, но не далъ ей 
побороть себя. Онъ рѣшилъ въ умѣ своемъ, что преодолѣетъ 
ее, и наконецъ увѣрилъ себя, что преодолѣлъ: открылъ сред
ство сдѣлать жизнь для себя сносною и убѣдиться, что въ 
ней есть на что посвятить свою дѣятельность. Поучителенъ 
этотъ процессъ возстановленія нравственной силы Милля: онъ 
показываетъ, между прочимъ, какимъ тонкимъ уловкамъ само
обольщенія подвергаютъ сами себя невѣрующіе люди, для то
го чтобы закрыть отъ себя и отвесть въ сторону вопросъ, ко
торый они такъ избѣгаютъ прямо ставить передъ собою.

Милль ищетъ выхода изъ своего тяжкаго положенія. По 
свойству ума его, ему нужна Формула разсужденія, на кото
рой онъ могъ бы свести концы своей мыслн и успокоить 
свою смятенную логику. И вотъ онъ внезапно дѣлаетъ два 
открытія. Воиервыхъ, оставаясь при той основной своей мыс
ли, что счастье служитъ пробою нравственнаго начала и 
конечною цѣлью жизни, Милль убѣждается, что этой цѣли 
можно достигнуть только косвенно, только въ такомъ случаѣ, 
если человѣкъ не думаетъ объ ней и не для нея дѣйствуетъ. 
«Тѣ только счастливы,—говоритъ онъ, у кого мысль и воля 
направлены на иные предметы, помимо собственнаго счастія: 
на счастье другихъ, на усовершенствованіе человѣчества, да
же на то или другое предпріятіе, лишь бы оно было не сред
ствомъ, а идеальною цѣлью жизни». Вотъ одно открытіе ус
покоившее Философа: очевидно, ему требовалось успокоеніе, 
а открытіе его ничего не разрѣшаетъ, и вопросъ остается въ 
прежнемъ видѣ, только съ прибавленіемъ противорѣчій. Самъ 
Милль прежде всего вѣруетъ, что счастіе должно служить 
пробою всякаго нравственнаго начала, стало быть то нрав
ственно, то должно быть правиломъ жизни, что ведетъ къ 
счастію. Но тотъ же Милль утверждаетъ: счастливъ тотъ, кто 
утвердилъ мысль свою не на своемъ счастіи, а на предпрія-
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тіи, составляющемъ для него идеальную цѣль. Какъ же согла
сить одно съ другимъ, когда по другому убѣжденію Милля 
всякое дѣло и предпріятіе оправдывается тѣмъ, что оно ве
детъ къ счастію? Очевидно тутъ есть роковой кругъ, въ ко
торомъ мысль вращается безъ выхода в безъ твердой опоры. 
И еще: счастливъ, по мнѣнію его, тотъ, кто имѣетъ въ пред
метѣ не свое личное счастіе, но счастіе другихъ. Опять ро
ковой вопросъ: что же представляется человѣку счастьемъ 
для другихъ, когда онъ объ своемъ счастіи не имѣетъ яснаго 
понятія? И вообще—что такое счастіе человѣческое?

Съ этимъ затрудненіемъ необходимо было порѣшить, что
бы успокоиться окончательно, и вотъ Милль, опредѣливъ, что 
человѣкъ не долженъ имѣть въ предметѣ своего счастія, при
нимается изслѣдовать, чтб такое счастіе, въ чемъ состоитъ 
оно? Тутъ онъ дѣлаетъ другое открытіе, приходя къ слѣдую
щему выводу. Постоянное счастіе, для коего всѣ люди жи
вутъ, ради коего жизнь станетъ мила, когда будутъ устране
ны главные ея пороки и бѣдствія, есть «состояніе ощущенія 
и мысли проникнутой ощущеніемъ, подъ впечатлѣніемъ кра
соты» -(въ подлинникѣ states of feeling and of thought colou
red by feeling, under the excitement of beauty). Вотъ под
линными словами все, что великій философъ можетъ повѣдать 
намъ о томъ, чтб, по его же словамъ, должно служить про
бой всякой дѣятельности, всякаго нравственнаго начала, и 
изъ-за чего жизнь получаетъ цѣну и смыслъ для человѣка. 
У Милля оказывается такое же смутное представленіе какъ и 
у поэта, коего слова приведены выше. Подлинно, послѣ это
го открытія мы остаемся въ тѣхъ же, если не больше еще, 
потемкахъ, въ которыхъ сидѣли прежде. Ёсли мы должны, 
какъ онъ говоритъ, жить и дѣйствовать для счастія, если оно 
служитъ нравственною для насъ оцѣнкою, то какъ же воз
можно намъ не знать, что такое счастіе, не имѣть объ немъ 
опредѣленнаго понятія, не умѣть отличить истинное счастіе 
отъ ложнаго или призрачнаго? И что же, вѣдь Милль удовле
творился своимъ опредѣленіемъ счастія; оно показалось ему
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достаточно опредѣленнымъ и привлекательнымъ для всѣхъ в 
каждаго. На то была его воля — безъ сомнѣнія онъ желалъ 
во что бы то ни стало успокоить свое смущеніе.

Въ этомъ примѣрѣ не явное ли обличеніе для всѣхъ новѣй
шихъ учителей атеизма? Не показываетъ ли онъ до очевид
ности невозможность утвердить атеистическое нравственное 
начало на твердомъ основаніи? Не явно ли изъ него, что са
мые видные, самые добрые представители этого ученія, про- 
повѣдающіе о серіозномъ значеніи и о великой цѣли человѣ
ческой жизни,—выбиваются изъ силъ и теряются въ лабиринтѣ, 
когда берутся изыскать начало и установить твердое основаніе 
нравственной и серіозной жизни? И не достигнуть имъ цѣли, 
пока все понятіе о жизни заключаютъ они въ предѣлахъ зем
наго бытія человѣческаго.

Странно даже видѣть, что люди великаго ума, громадной 
учености, строгаго мышленія успокоиваютъ всѣ свои недоумѣ
нія на пустой Формулѣ или на мечтательномъ представленіи, 
точно зажмуриваясь отъ истины. При всемъ томъ, повторяемъ, 
люди эти пріобрѣли себѣ авторитетъ — къ нимъ жадно при
слушиваются многіе, имъ вѣрятъ на слово, положенія ими вы
сказываемыя принимаютъ за непреложную истину. Многіе изъ 
нихъ отличаются строго-нравственною жизнію и дѣятельностью, 
слѣдовательно подтверждаютъ самымъ дѣломъ проповѣдуемое 
ими строгое воззрѣніе на жизнь. Можетъ ли быть, чтобъ они 
увлекли міръ за собою, и чтобъ ученіе ихъ возобладало надъ 
мыслію?

Неколеблясь отвѣчаемъ: нѣтъ, и вотъ по какимъ причинамъ.
Почти всѣ видные представители невѣрія, положившіе ему 

основы своими умозрѣніями и открытіями въ наше время, —  
были люди книжной учености, дѣятели науки и литературы. 
Они пріобрѣли себѣ авторитетъ кабинетнымъ трудомъ, ра
ботами и изслѣдованіями въ лабораторіи, въ анатомическомъ 
театрѣ; отсюда они извлекли и вынесли въ міръ тѣ выводы и 
положенія, которыя, по мнѣнію ихъ, необходимо должны по
давить религіозное чувство и искоренить религію въ человѣче-
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ствѣ. Знаніе служитъ имъ орудіемъ для разрушенія вѣры; но 
въ тоже время, сознавая необходимость наполнить пробѣлъ 
оставляемый вѣрою въ жизни, они обѣщаютъ замѣнить намъ 
вѣру посредствомъ того же знанія. Въ этомъ они весьма за
блуждаются. Та сила, которая помогаетъ имъ въ разрушеніи, 
ничего не можетъ сдѣлать для возсозданія разрушеннаго: для 
этого требуются совсѣмъ иныя силы. Они взяли изъ жизни 
небесное счастіе и хотятъ замѣнить его счастіемъ земнымъ. 
Но если небесное счастіе оказывается у нихъ миѳомъ, то кто 
же поручится, что и земное ихъ счастіе не окажется тѣмъ же? 
Въ этомъ вопросѣ о счастіи не можетъ служить авторитетомъ, 
какъ бы ни была громадна, никакая ученость, никакая извѣст
ность пріобрѣтенныя въ кабинетѣ иди лабораторіи. Сила, ко
торая можетъ быть авторитетомъ въ этомъ дѣлѣ, пріобрѣтается 
не въ одномъ мѣстѣ, извлекается не изъ одной спеціальности; 
напротивъ того, можно сказать, что спеціальность въ изслѣдо
ваніи и знаніи лишаетъ возможности пріобрѣсть эту силу. Для 
того чтобы разсудить о счастіи, которое можетъ дать жизнь, 
необходимо жить самому этою жизнію во всемъ ея разнооб
разіи и изучать живыхъ людей, какъ они представляются въ 
жизни, со всѣми своими побужденіями, желаніями и страстями. 
Такому изученію никакъ не способствуетъ, а препятствуетъ 
спеціальная наука, требующая уединенія, обособленія отъ жиз
ни, исключительнаго занятія однимъ предметомъ, которому по
священа вся энергія ума; и потому исключительное занятіе 
наукой, доступное лишь немногимъ, всегда направляетъ мысль 
въ одну сторону и поневолѣ располагаетъ человѣка преувели
чивать и обобщать значеніе всего того, что составляетъ лич
ную побудительную причину и- личный умственный интересъ 
его дѣятельности, мѣшаетъ ему ясно видѣть и сознавать общія 
побудительныя причины и дѣйствительныя нравственныя цѣли 
дѣятельности, какъ онѣ представляются въ жизни. Интересы, 
поглощающіе дѣятельность этихъ людей и дающіе значеніе 
всей ихъ жизни, представляются имъ общими интересами для 
всего человѣчества, а дѣйствительные его интересы, которыми
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оно движется, они знаютъ большею частію только по имени, 
имѣя лишь отвлеченное представленіе о тревогахъ и радо
стяхъ, о борьбѣ съ привычками и страстями, отъ которыхъ 
ограждаетъ ихъ самихъ воспитаніе, темпераментъ, образъ 
жизни и занятій. И такой-то ученый, изъ своего каби
нета, прямо отъ наблюденія надъ крыльями бабочки, отъ 
изслѣдованій о законѣ параллельныхъ линій, является къ жи
вымъ людямъ, въ среду движимую желаніями и страстями 
дѣйствительной жизни, волнуемую любовью, ненавистью, че
столюбіемъ, тщеславною суетою, является къ этимъ людямъ 
проповѣдывать имъ тайну жизни, основныя начала дѣятель
ности, законъ счастія! Онъ говоритъ имъ о нравственныхъ 
началахъ, какъ профессоръ науки, —  какъ будто и для нихъ 
важнѣе всего въ жизни научное ея изслѣдованіе, какъ будто 
массѣ людской можно сообщить живой интересъ къ наукѣ ради 
самой науки, какѣ будто съ наукой сливается живая жизнь 
человѣческая у всѣхъ и у каждаго! Невозможно и допустить, 
чтобъ интересъ науки былъ первымъ основнымъ интересомъ и 
цѣлію жизни для всѣхъ и для каждаго, невозможно утвердить 
на этомъ основаніи нравственное начало: въ такомъ случаѣ 
слѣдовало бы, что все, что расходится съ научною цѣлію, без
нравственно, а что содѣйствуетъ ей, нравственно. Конечная 
цѣль дѣятельности для всѣхъ и каждаго не можетъ быть иная 
какъ единая, общая для всѣхъ, понятная всѣмъ, доступная 
всѣмъ. Иной цѣли въ нравственномъ смыслѣ быть не можетъ. 
Она должна привлекать одинаково какъ ученаго такъ и неуче
наго человѣка, простяка и высокообразованнаго, богатаго и 
бѣднаго, политическаго дѣятеля наравнѣ съ. ремесленникомъ, 
свѣтскую женщину живущую въ разсѣяніи, равно какъ и оди
нокаго труженика въ отдаленіи отъ мірскихъ страстей и мір- 
скаго шума. Она должна быть такова, чтобы въ виду ея и 
безстрастная натура способна была одушевиться, и кипучая 
страсть рѣшилась бы наложить узду на себя. Въ ней должна 
быть для каждаго такая неотразимая сила притяженія, чтобы 
передъ этою силой могли смолкнуть всѣ самовластные ин-
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стинкты эгоизма въ природѣ человѣческой, могла бы смириться 
самая крѣпкая твердыня человѣческой гордости, замирали бы 
самыя огненныя желанія, самыя неукротимыя побужденія и 
страсти.

Возможна ли такая сила для міра и людей и въ чемъ со
стоитъ она,—объ этомъ можетъ разсудить почеловѣчески лишь 
тотъ, кто знаетъ міръ человѣческой жизни. Вѣрующій, когда 
судитъ о нравственномъ началѣ и о конечной цѣли жизни, не 
имѣетъ нужды справляться съ міромъ, потому что его нрав
ственное начало внѣ земнаго бы щ . Но проповѣдникъ нрав
ственности-невѣрующій и безбожникъ долженъ быть непре
мѣнно человѣкомъ дѣйствительной Жизни, причастникомъ всего 
ея движенія, потому что онъ полагаетъ въ здѣшнемъ мірѣ 
источникъ и цѣль своей нравственности. Онъ отрицаетъ пер
вую причину міра и жизни, но это отрицаніе не содержитъ 
еще въ себѣ никакого положительнаго вывода и результата. 
Его предстоитъ еще невѣрующему моралисту добыть изъ дѣй
ствительной жизни. Онъ долженъ войти всѣмъ существомъ во 
всѣ побужденія и дѣла человѣческія и всѣ испытать, не имѣя 
права ни отъ котораго изъ нихъ отвращаться: иначе онъ не 
способенъ судить о цѣли земной жизни, о возможности зем
наго счастія и о томъ, въ чемъ состоитъ оно. Итакъ, сохра
няя все должное уваженіе къ авторитету въ наукѣ ученыхъ 
людей и мыслителей, изумляясь ихъ открытіямъ на полѣ на
учной ихъ дѣятельности, — мы отказываемся вѣрить имъ на 
слово, какъ бы ни были они сами по себѣ добродѣтельны, 
когда они являются намъ проповѣдниками нравственнаго начала 
и конечной цѣли жизни.

Когда атеисты говорятъ намъ о нравственности, они пови- 
димому сходятся съ нами въ главныхъ чертахъ ея; идеаль
ные ихъ образы нерѣдко носятъ на себѣ отпечатокъ возвы
шенной чистоты, которая не можетъ не привлекать насъ и 
не возбуждать нашего сочувствія. Но есть важное обстоя
тельство, которое слѣдуетъ имѣть при этомъ въ виду и на 
которое сами атеисты не обращаютъ вниманія; а оно въ
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этомъ дѣлѣ существенно. Когда атеисты говорятъ намъ о 
нравственности въ примѣненіи къ жизни, они всегда разу
мѣютъ жизнь съ движущими ея силами, совершенно очи
щенною отъ ложной, по мнѣнію ихъ, религіозной идеи и отъ 
религіозныхъ мотивовъ. Въ этомъ-то именно они крайне за
блуждаются: къ жизни, во всей ея цѣлости, не могутъ они, 
на бѣду для себя, примѣнить ни одного изъ тѣхъ химиче
скихъ или механическихъ процессовъ, посредствомъ коихъ 
можно разложить предметы матеріальнаго міра, выдѣляя иди 
очищая отъ примѣси тѣ или другіе элементы. Атеисты вооб
ражаютъ себѣ религію, какъ что-то особливое, что возможно 
выдѣлить изъ жизни: религія представляется имъ только въ 
чистой Формѣ, въ Формѣ особливаго религіознаго чувства или 
сознательнаго воспріятія тѣхъ или другихъ вѣрованій. И такъ 
они думаютъ и разсчитываютъ, что вынувъ изъ жизни эту 
чистую Форму религіи, они тѣмъ самымъ обезвѣривають 
жизнь и затѣмъ могутъ свободно орудовать надъ нею какъ 
надъ чистымъ полемъ, изъ котораго выполота вѣра. Не по
хоже ли это на сказку о ребенкѣ, который хотѣлъ чашкою 
вычерпать море? Съ уничтоженіемъ опредѣленной Формы вѣ
рованія жизнь далеко еще нельзя назвать обезвѣрѳнною: даже 
можно сказать, что съ этой минуты едва лишь начинается 
въ ней процессъ обезвѣренія, и едва ли когда можетъ вполнѣ 
завершиться. Дѣло въ томъ, что въ жизни развѣ самая малая 
доля религіознаго ощущенія представляется въ чистой Формѣ. 
Религіозное чувство соединяется въ нераздѣльное соединеніе 
со всѣми проявленіями жизни, съ самыми обыденными ея 
ощущеніями и дѣйствіями, давая каждому изъ нихъ особый 
цвѣтъ, особый характеръ, особую силу и напряженіе. Итакъ 
для того, чтобы обезвѣрить жизнь, мало еще истребить чистое 
вѣрованіе и уничтожить молитву. Надобно разложить, дистил
лировать каждое ощущеніе, очистить каждое движеніе чув
ства, вынувъ изъ нихъ то, что заложено вѣрою и слилось съ 
нею: покуда не совершонъ этотъ процессъ, въ каждомъ уголкѣ, 
въ каждомъ біеніи жизнн будетъ еще таиться вѣра, и можно бу-
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детъ почуять и распознать ее въ самыхъ обыденныхъ явленіяхъ, 
въ движеніяхъ радости и горя, въ занятіяхъ, даже въ забавахъ 
и развлеченіяхъ: и если бы можно было совсѣмъ ее вынуть 
изъ нихъ, они представились бы совсѣмъ въ иномъ видѣ. Еще 
того ощутительнѣе присутствіе вѣры въ характерныхъ чувст
вахъ и движеніяхъ нашихъ—въ великодушіи, въ геройскомъ 
подвигѣ, въ чистотѣ мысли, въ правдивости— во всемъ томъ, 
въ чемъ и атеисты заодно съ вѣрующими признаютъ красоту 
и славу человѣческой природы. Профессоръ Тиндаль не безъ 
ироніи говоритъ про богослововъ, что это все Іаковы, отнима
ющіе право первородства у матеріи. Въ отвѣтъ на это срав
неніе можно бы приравнять ученаго профессора съ его сото
варищами къ Рахили, которая бѣжала захвативъ съ собою чу
жихъ боговъ и поставила ихъ у себя въ жилищѣ, совершен
но забывъ о томъ, что она ихъ похитила.

Итакъ проповѣдники нравственности въ безбожіи тогда только 
могутъ показать намъ конечную цѣль свою въ предѣлахъ зем
ной жизни, когда имъ удастся прежде того выискать и ста
рательно истребить въ жизни все, что отзывается вѣрою. Когда 
жизнь будетъ рѣшительно ограничена въ земныхъ своихъ пре
дѣлахъ и отрѣзана такъ сказать отъ всякой надежды на не
земную жизнь и отъ всякаго тяготѣнія къ вѣчности; когда 
всѣ ея порты и гавани окружены будутъ такою тѣсною бло
кадой, что ничего нельзя вывезть за границу,— тогда только, 
но не ранѣе того, можно будетъ разсуждать, въ правду ли 
эта жизнь содержитъ въ себѣ достаточно элементовъ для 
такого всеобщаго счастія, на которомъ можно утвердить си
стему нравственнаго ученія.

Итакъ вотъ въ чемъ состоитъ сущность того вопроса, от
носительно коего мы готовы хвалиться своею терпимостью, 
или правильнѣе сказать спокойствіемъ, доходящимъ до равно
душія. Это самый важный, это первый и главный вопросъ 
всей нашей жизни. Если мы не въ состояніи отыскать для 
себя верховную цѣль- нашего существованія, единую, всеобщую 
въ такой ясности, силѣ и красотѣ, чтобы страсть не могла
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затмить ее, чтобы разумъ не въ силахъ былъ насъ въ ней 
разувѣрить, чтобъ она всегда и повсюду свѣтила намъ путе
водною звѣздою и попутнымъ вѣтромъ двигала бы насъ къ 
пристани,— въ такомъ случаѣ намъ остается одна участь— 
носиться на разбитомъ своемъ суднѣ, безъ руля и безъ па
руса, по бурному и безбрежному морю, до тѣхъ поръ пока 
всѣ мы, одинъ за другимъ, погибнемъ въ волнахъ его...



НРАВСТВЕННАГО УЧЕНІЯ ШОПЕНГАУЕРА,

ОСНОВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННАГО ФИЛОСОФСКАГО ПЕССИМИЗМА ')

III. ОБЩІЙ КРИТИЧЕСКІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ФИЛОСОФІЮ И ЭТИКУ
ШОПЕНГАУЕРА.

Воля къ жизни, которую Шопенгауеръ считаетъ вещью въ 
себѣ и сущностію міра, является скорѣе Функціею другой сущ
ности и вещи въ себѣ, но сама совершенно непонятна въ ка
чествѣ этой сущности и вещи въ себѣ. Во первыхъ, понятіе 
воли, какъ' извѣстно, есть концептъ или обобщенное выраженіе 
для группы индивидуальныхъ [стремленій, желаній и хотѣній, 
наблюдаемыхъ посредствомъ субъективнаго воспріятія. Эти стрем
ленія, желанія и хотѣнія не являются чѣмъ-либо самостоятель
нымъ, независимымъ и субстанціальнымъ, но суть Функціи ду
ховнаго, матеріальнаго или психо-Физическаго начала, служащаго 
для нихъ субстратомъ и основаніемъ. Такимъ образомъ воля, 
разсматриваемая какъ индивидуально-субъективный Фактъ чело
вѣка, является непремѣнно вещью Феноменальною, но не суб
станціальною. Взглядъ на волю только какъ на нѣкоторую Функ
цію другаго самостоятельнаго начала въ такой степени присущъ 
нашему сознанію и мышленію, что мы, слыша что-либо о волѣ,

*) См. апрѣльскую и іюнско-іюльскую кн. „Православнаго Обозрѣнія" 
сего года.
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необходимо спрашиваемъ: пья воля? Это показываетъ, что наше 
мышленіе необходимо смотритъ на волю какъ на нѣчто Функ
ціонально-Феноменальное, и всегда ищетъ для нея субстрата и 
основанія въ другомъ. Вслѣдствіе этого, ученіе Шопенгауера о 
волѣ, какъ вещи въ себѣ и сущности міра, является непонят
нымъ для нашего мышленія. Далѣе, воля, которую Шопенгауѳръ 
считаетъ вещью въ себѣ и сущностію міра, есть именно и един
ственно воля къ жизни, потому что ея единственнымъ и исклю
чительнымъ стремленіемъ служитъ стремленіе къ жпзнп, жиз
ненному процессу, существованію. Это свойство воли, выража
ющее ея природу, еще болѣе заставляетъ нашу мысль видѣть 
въ волѣ къ жизни Шопенгауера не субстанцію, не первоначаль
ную основу и причину всего бытія и всѣхъ вещей, но нѣко
торое явленіе бытія, именно нѣкоторую Функцію чувствующаго 
и разумнаго существа. Воля къ жизнп есть дѣйствительный и 
неоспоримый Фактъ, она присуща всякой ощущающей и чув
ствующей жизни, но всегда и непремѣнно она присуща лишь 
дѣйствительной и готовой жизни, насколько все живое и жи
вущее хочетъ жизни. Между тѣмъ Шопенгауеръ эту волю къ 
жизни, сопровождающую всегда уже готовую и существующую 
жизнь и служащую нѣкоторымъ выраженіемъ дѣйствительной 
жизни, считаетъ, вещью въ себѣ и сущностью міра, изъ кото
рой произошелъ міръ и вся жизнь, все существованіе. Слѣдо
вательно, воля къ жизни, по ученію Шопенгаеура, не есть лишь 
нѣкоторое проявленіе и выраженіе уже готовой и дѣйствитель
ной жизни, но существуетъ до всякой жизнп и независимо отъ 
нея. Это самостоятельное существованіе воли къ жизни, не 
пріуроченной къ какому-либо уже живущему существу, опять 
совершенно непонятно для нашего мышленія, которое хочетъ 
видѣть въ волѣ' къ жизни нѣкоторый актъ и нѣкоторую реакцію 
уже готовой и существующей жизни. Считая волю къ жизни 
сущностью и вещью въ себѣ міра, Ш опенгауеръ становитъ од
нако ѵовечною цѣлію жизни и дѣятельности человѣка погашеніе 
и отрицаніе или уничтоженіе этой волн къ жизни, которое че
ловѣкъ совершаетъ при посредствѣ познанія. Такимъ образомъ 
познанію, возникающему и являющемуся въ качествѣ акциденціи 
и Функціи воли къ жизни, какъ сущности и вещи въ себѣ, при
писывается такая могущественная сила, которая дозволяетъ ему
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побѣждать п сокрушать свою субстанцію, основу в вещь въ 
себѣ. Положимъ, что это могущественное вліяніе приписывается 
лишь интуитивному познанію, а не абстрактному,— но все-таки 
познанію, слѣдовательно чему-то акциденціальному и Феноме
нальному. Это обстоятельство опять заставляетъ видѣть въ волѣ 
къ жизни, реализованной и реализующейся въ мірѣ, скорѣе нѣ
что Феноменальное и Функціональное, именно нѣкоторый актъ 
или нѣкоторое движеніе, произошедшее и совершающееся въ 
другомъ существѣ. Въ этомъ случаѣ браминская религія посту
паетъ лучше философіи Шоиенгауера. Считая жизнь по прин
ципу индивидуализма тоже зломъ и бѣдствіемъ, она однако 
разсматриваетъ эту жизнь не какъ необходимую и детермини
рованную объективацію воли къ жизни, какъ сущности и вещи 
въ себѣ, но слѣдствіемъ нѣкотораго случайнаго акта, совершив
шагося въ Божествѣ, именно нѣкотораго грѣховнаго вожделѣнія, 
возникшаго въ Божествѣ, или Майя, охватившаго его. Q здѣсь 
причиною бѣдственнаго и страдальческаго существованія міра 
служитъ воля къ жизни по принципу индивидуализма, но эта 
воля къ жизни не отожествляется съ сущностью и вещью въ 
себѣ, но почитается нѣкоторымъ вожделѣніемъ, возникшимъ въ 
Божествѣ. Положимъ, что въ этомъ отношеніи религія брама
низма тоже представляетъ много непонятнаго и необъяснимаго. 
Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ могло возникнуть въ Боже
ствѣ нѣкоторое вожделѣніе, какимъ образомъ взоръ его могла 
охватить нѣкоторая Майя?.. Или, говоря иначе, что могло вы
вести Божество изъ его блаженнаго покоя, что могло заставить 
«го выступить изъ Формы какого-то общаго бытія и проявиться 
въ жизни ио принципу индивидуализма,— жизни безпокойной, 
страдальческой и бѣдственной? Но браманизмъ, не смотря на 
всѣ эти пробѣлы и недомолвки, по крайней мѣрѣ въ томъ от
ношеніи выигрываетъ и имѣетъ преимущество предъ философшю 
Шопенгауера, что онъ волю къ жизни, служащую причиною 
существованія жизни по принципу индивидуализма, не считаетъ 
чѣмъ-то безсубстратвымъ и самостоятельнымъ, но Функціею 
или явленіемъ другаго существа, служащаго для нея субстра
томъ. Но если и предположимъ, вмѣстѣ съ Шопенгауеромъ, что 
воля къ жизни есть дѣйствительно сущность и вещь въ себѣ 
міра, слѣдовательно нѣчто самостоятельное и единственное, то
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явятся тотчасъ же новыя затрудненія—необъяснимость изъ нея 
какъ самаго Факта бытія міра, такъ и всѣхъ спецификацій и 
индивидуализацій, составляющихъ настоящій міръ, существующій 
и развивающійся по принципу индивидуализма. Въ самомъ дѣлѣ, 
представляется ли понятнымъ и мыслимымъ переходъ простой 
воли къ жизни въ дѣйствительную и реальную, даже вещную 
или матеріальную жизнь? Вѣдь для такой жизни нуженъ, такъ 
сказать, матеріалъ, который никакимъ образомъ не можетъ воз
никнуть и произойти изъ самой воли къ жизни, изъ самаго хо
тѣнія бытія. Съ другой стороны, воля къ жизни, изъ которой 
происходитъ весь настоящій міръ, есть, по ученію Шопѳнгауера, 
единая, простая и нераздѣльная, не имѣющая подлѣ себя ничего 
другаго. Если же воля къ жизни, какъ сущность и вещь въ себѣ 
міра, дѣйствительно едина, проста и нераздѣльна, то представ
ляется совершенно непонятнымъ существованіе міра по прин
ципу индивидуализма, т. е. существованіе въ мірѣ спецификацій, 
отдѣльностей и индивидуализацій, его наполняющихъ и состав
ляющихъ. Міръ по принципу индивидуализма есть непосредствен
ная и терминированная объективація воли къ жизни, но какимъ об
разомъ изъ воли къ жизни—единой, простой и нераздѣльной, мо
гли произойти реальныя вещи и притомъ рѣзко обособленныя, ин
дивидуализированныя и безчисленныя? Въ виду всѣхъ этихъ и 
подобныхъ вопросовъ, мы опять повторимъ, что воля къ жизни, 
благодаря которой существуетъ настоящій міръ, представляется 
не сущностью и вещью въ себѣ, въ смыслѣ самостоятельной, твор
ческой и порождающей причины міра, но лишь нѣкоторымъ ак
томъ или нѣкоторою Функціею другаго самостоятельнаго суще
ства. Впрочемъ и самъ Ш опенгауеръ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
своей философіи, склоняется считать волю къ жизни не твор- 
чески-порождающею и самостоятельною причиною міра, или не 
сущностью и вещью въ себѣ, какъ она существуетъ да явленія, 
внѣ явленія и независимо отъ него, но лишь сущностью, какъ 
она вскрывается, вынаруживается и какъ бы высказывается въ 
явленіи. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ воля къ жизни не есть 
собственно творческая причина, но обозначаетъ лишь нѣкоторый 
основной характеръ и существенное свойство жизни, какъ та
кой, и притомъ являющееся въ одушевленныхъ и чувствующихъ 
существахъ. Но этимъ въ сущности высказывается та нѳсомвѣн-
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ная истина, что все живое и живущее, какъ такое, насквозь и 
сполна, за рѣдкими и ненормальными исключеніями, и притомъ 
являющимися въ качествѣ моментальнаго состоянія, проникнуто 
и наполнено волею къ жизни. Но только въ этомъ смыслѣ и 
въ этомъ отношеніи воля къ жизни есть нѣкоторый дѣйстви
тельный и понятный Фактъ.

Высказывая пессимистическое положеніе, что вся и всякая 
жизнь есть страданіе, Шопенгауеръ подтверждаетъ его тѣмъ, что 
въ основѣ всей и всякой жизни лежитъ никогда не удовлетворп- 
мое стремленіе п хотѣніе, но стремленіе и хотѣніе сами по себѣ 
уже составляютъ боль, страданіе. Что стремленіе и хотѣвіе 
уже сами по себѣ составляютъ боль и страданіе, это отнюдь 
не подтверждается индивидуально-субъективнымъ опытомъ каж
даго человѣка и даже ясно отрицается. Да и научно-психоло
гическій опытъ противъ этого. Всякое стремлеиіе, какъ выра
женіе какой-лпбо потребности, заложенной въ самой организа
ціи живаго и чувствующаго существа, сопровождается нѣкото
рою пріятностью. Если это можетъ быть спорнымъ относитель
но, такъ сказать, чистыхъ или первичныхъ стремленій, прояв
ляющихся у новорожденныхъ, то мы можемъ сослаться какъ 
на несомнѣнный психологическій «актъ, подтверждающійся все
общимъ опытомъ, что желанія, хотѣнія, намѣренія и рѣшенія 
не только сопровождаются болѣе или менѣе ианряженными ан
тиципирующими волненіями пріятнаго свойства, но и имѣютъ 
ихъ въ своей основѣ, и если не ихъ самихъ, то ихъ репродук
цію, ихъ воспроизведеніе, представленіе. Въ основѣ всякаго 
желанія, какъ извѣстно, лежитъ, какъ одинъ изъ его существен
ныхъ ингредіентовъ, воспоминаніе разъ пли нѣсколько разъ 
прежде испытаннаго пріятнаго впечатлѣнія или чувства отъ 
желаемаго предмета, и желаніе есть именно стремленіе посред
ствомъ непосредственнаго дѣйствія предмета на периферію нервъ 
освѣжить или оживить пріятное чувство, которое помнится, но 
которагѳ въ дѣйствительности нѣтъ и нельзя получить при по
мощи одного воображенія, безъ непосредственнаго соприкосно
венія съ предметомъ. Опредѣляя такъ желаніе, мы вполнѣ со
глашаемся съ Миллемъ, когда онъ, характеризуя ирироду жела
нія, говоритъ: «желать чего ннбудь и находить что-нибудь прі
ятнымъ суть совершенно нераздѣльные Феномены или скорѣе
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двѣ часта одного и того же Феномена или, строго говоря, два 
различные пріема для названія одного н того же психологиче
скаго Факта; находить, что такой-то предметъ для насъ жела
теленъ, и находить, что онъ пріятенъ,—совершенно одно и то 
же; желаніе чего бы то ни было всегда пропорціонально идеѣ 
и пріятности желаемаго»2)... Такомъ образомъ въ основѣ вся
каго желанія лежитъ болѣе или менѣе живое воспроизведеніе 
пріятности желаемаго предмета, но представленіе пріятнаго чув
ства, особенно живое, не можетъ не порождать нѣкоторой доли 
дѣйствительнаго пріятваго чувства. Когда же человѣкъ, испы
тывающій желаніе— простое стремленіе къ извѣстному пріятно
му предмету — усматриваетъ возможность осуществить желаніе, 
принимаетъ рѣшеніе для этого и уже дѣлаетъ первый шагъ къ 
средствамъ для осуществленія желанія, — ожиданіе болѣе или 
менѣе скораго осуществленія желанія пораждаѳтъ въ немъ бо
лѣе или менѣе напряженное и живое антиципирующее или пред
восхищающее пріятное чувство. Эти антиципирующія или пред
восхищающія иріятныя чувства наиболѣе часто встрѣчаются въ 
жизни человѣка и составляютъ вообще самый большой про
центъ пріятныхъ чувствованій, испытываемыхъ человѣкомъ на 
землѣ. Возьмите какой угодно случай, н увидите, что начало 
осуществленія желаній или даже простое приготовленіе къ не
му сопровождается болѣе или менѣе живыми пріятными чув
ствами, возникающими отъ представленія пріятности предмета, 
достиженіе котораго представляется намъ возможнымъ и къ до
стиженію котораго мы начинаемъ употреблять средства. Пріят
ный для насъ предметъ будитъ въ насъ пріятныя чувства еще 
гораздо ранѣе того, чѣмъ мы получили его п испытали отъ него 
непосредственно-реальное впечатлѣніе, пріятное чувство возбуж
дается простымъ представленіемъ достиженія пріятнаго предме
та и самыми первыми дѣйствіями и пріемами на пути къ это
му достиженію. Антиципирующія пріятныя чувства иногда бы
ваютъ даже сильнѣе и живѣе тѣхъ пріятныхъ чувствованій, ко
торыя возникаютъ при осуществленіи желанія в при непосред
ственномъ дѣйствіи желаемаго и ожидаемаго впечатлѣнія. Прі-

2) Утилитаризмъ, стр. 89—90.
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ятныя чувства, сопровождающія ваши сборы на какую-либо 
оперу, о которой, ва основаніи прошлыхъ опытовъ, мы имѣ
емъ самыя лучшія представленія, оказываются иногда гораздо 
сильнѣе тѣхъ, которыя мы испытываемъ воврем я самой оперы. 
То же самое бываетъ во всѣхъ случаяхъ, когда мы что-либо 
находимъ хуже и ниже нашихъ ожиданій. Извѣстный психологъ 
Вундтъ утверждаетъ даже, что предвосхищающія чувства суть 
самыя сильныя, п возводитъ это въ общее психологическое пра
вило, въ общій законъ. Онъ говоритъ что, «точка наибольшаго 
удовольствія не совпадаетъ съ удовлетвореніемъ желанія, но 
лѳзкитъ передъ нею, именно тамъ, гдѣ желаніе имѣетъ непо
средственно предъ собою несомнѣнность своего исполненія. 
Когда мы хотимъ рѣшить какую-нибудь проблему, напр. мате
матическую или логическую задачу, то чувство удовольствія 
достигаетъ своей высшей степени тамъ, гдѣ мы уже не сомнѣ
ваемся въ окончательномъ рѣшеніи, недостигая его однакожъ 
на дѣлѣ. Когда мы совершаемъ моральный поступокъ, когда ху
дожникъ воплощаетъ свою идею, словомъ, во всѣхъ случаяхъ, 
когда наше желаніе выражается въ нашей собственной дѣятель
ности, точка наибольшаго удовольствія всегда лежитъ непосред
ственно передъ достиженіемъ цѣли. Поэтому, можно принять за 
общій законъ, что предвосхищающія чувства суть самыя силь
ныя» 3). Это мнѣніе Вундта, что во всѣхъ случаяхъ, когда на
ше желаніе выражается въ нашей собственной дѣятельности, 
точка наибольшаго удовольствія всегда лежитъ непосредственно 
передъ достиженіемъ цѣли, а не совпадаетъ съ нимъ, представ
ляется намъ несогласнымъ съ опытомъ. Ученый, философъ, ма
тематикъ, художникъ, поэтъ,—всѣ они наивысшее удовольствіе 
испытываютъ въ моментъ окончанія и псполненія задуманной 
и предпринятой задачи, а не тогда, когда усматриваютъ только 
несомнѣнность ея исполненія. Художвикъ, нѣсколько лѣтъ ра
ботавшій надъ выраженіемъ своего любимаго идеала, долго вы
нашиваемаго и обдумываемаго, конечно почувствуетъ сильнѣй
шее наслажденіе въ тотъ именно моментъ, когда свое произве
деніе, — плодъ постоянныхъ, долгихъ и глубокихъ думъ, уви-
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дитъ оконченнымъ, и оконченнымъ приблизительно такъ, какъ 
оно было задумано. Точно также и философъ, многіе годы обду
мывавшій систему, въ которой имѣлъ цѣлію объяснить смыслъ, 
основу и законы жизненнаго процесса, наиболѣе напряженное 
удовольствіе испытаетъ въ тотъ именно моментъ, когда философс- 
ма окончена и готова явиться въ свѣтъ, войти въ сознаніе своего 
роднаго народа и даже получить признаніе со стороны всего мыс* 
лящаго человѣчества. Положимъ, что это наивысшее удовольствіе, 
сопровождающее исполненіе задача, моментально и непродолжи
тельно: оно, особенно въ человѣкѣ прогрессивномъ, живомъ и 
энергичномъ, весьма скоро смѣняется новыми задачами, думами 
н заботами о новыхъ идеалахъ, проблемахъ и вопросахъ. По 
эта момѳнтальность и непродолжительность удовольствія, сопро
вождающаго рѣшеніе нашихъ задачъ и исполненіе нашихъ дѣлъ, 
нисколько не отрицаетъ наивеличайшей силы и напряженности 
его сравнительно съ антиципирующими чувствами, сопровождаю
щими нашу дѣятельность съ первыхъ моментовъ рѣшенія н при
готовленія къ ней до самого окончанія. Но отрицая мнѣніе Вунд
та о наибольшей силѣ антиципирующаго удовольствія сравни
тельно съ удовольствіемъ, сопровождающимъ Фактическое испол
неніе желанія и достиженіе цѣли, мы однако признаемъ несо
мнѣннымъ тотъ психологическій Фактъ, что антиципирующія или 
предвосхищающія удовольствія суть наиболѣе продолжительныя 
удовольствія, простирающіяся часто на цѣлые годы. Кабинетный 
мыслитель, обдумывающій и создающій какую-либо новую тео
рію или систему, долженствующую внести въ сознаніе человѣ
чества множество новыхъ понятій, исправляющихъ и возвышаю
щихъ его міровоззрѣніе, цѣлые годы, отъ начала труда до его 
окончанія, испытываетъ довольно сильныя антиципирующія прі
ятныя чувства, и именно эти чувства поддерживаютъ его энер
гію и заставляютъ для мышленія отказаться отъ всѣхъ осталь
ныхъ радостей жизни. Существованіе этихъ антиципирующихъ 
или предвосхищающихъ чувствъ, которыя, какъ мы сказали вы
ше, составляютъ наибольшій процентъ радостей и удовольствій 
человѣка, представляетъ сильную отрицательную инстанцію про
тивъ того утвержденія Шопенгауѳра, что стремленіе и хотѣніе 
сами по себѣ составляютъ уже боль и страданіе. Ж еланіе, взя
тое въ первыхъ моментахъ своего пробужденія, уже сопровож-
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дается пріятнымъ ощѵщевіѳмъ, вызваннымъ представленіемъ 
пріятное ти желаемаго предмета; но какъ скоро желаніе получаетъ 
возможность быть осуществленнымъ и начинаютъ дѣлаться пер
выя попытки для этого, оно начинаетъ сопровождаться живыми 
и сильными предвосхищающими пріятными чувствами, все уси
ливающимися по мѣрѣ Фактическаго приближенія къ исполненію 
или осуществленію желанія. Только тѣ стремленія и желанія 
доставляютъ намъ боль и страданіе, которыя долго не удовле
творяются и возможность удовлетворенія которыхъ не предви
дится,— словомъ стремленія и желанія, которыя, по силѣ обстоя
тельствъ, лежащихъ въ субъектѣ или вовнѣ, немогутъ полу
чить осуществленія, въ которомъ они должны бы, такъ-сказать, 
разрядиться и освободить сознаніе отъ своего гнета. Въ виду 
этого послѣдняго Факта, намъ, быть-можетъ, скажутъ, что жизнь 
человѣка всегда и всюду наполнена именно такими неудовлетво
ряемыми стремленіями и желаніями, что желанія человѣка оста
ются всегда и всюду безъ удовлетворенія, и это постоянно до
ставляетъ человѣку только' боли, страданія и мученія, дѣлающія 
.бытіе хуже небытія. Съ этимъ мнѣніемъ о неисполнимости всѣхъ 
и всякихъ желаній нашихъ, взятымъ въ такомъ безусловномъ и 
всеобщемъ смыслѣ, не дозволяетъ согласиться малѣйшее внима
ніе къ опыту и дѣйствительности. Положимъ, что человѣкъ обна
руживаетъ и проявляетъ до такой степени безчисленныя и разно
образныя желанія, основывающіяся на разнообразнѣйшихъ по
требностяхъ, заложенныхъ въ его организмѣ, что эти желанія не 
могутъ быть удовлетворены всѣ и даже не должны быть удов
летворены, потому что многія желанія находятся въ конфликтѣ 
между собою и даже въ такомъ отношеніи, что удовлетвореніе 
одного желанія повлечетъ за собою, какъ необходимое слѣдствіе, 
невозможность удовлетворенія цѣлаго ряда другихъ желаній, 
болѣе напряженныхъ и болѣе связанныхъ съ состояніемъ общаго 
самочувствія человѣка. Но этотъ Фактъ неудовлетворенія всѣхъ 
и всякихъ желаній, наполняющихъ человѣка, не уничтожаетъ 
возможности и дѣйствительности удовлетворенія нѣкоторыхъ его 
желаній, при чемъ удовлетвореніе этихъ нѣкоторыхъ желаній 
нейтрализируетъ или даже уничтожаетъ непріятность неудовле
творенія другихъ желаній. І  каждаго человѣка есть какой-либо 
особый интересъ, имѣющій опору въ его индивидуальности и
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воспитаніи, выражающійся въ его господствующей цѣли, въ его 
преобладающихъ симпатіяхъ, въ направленіи его вниманія и во
ли. Намъ думается, что ва состояніе общаго самочувствія чело
вѣка, на повышеніе и пониженіе его, имѣетъ существенное, пря
мое и постоянное вліяніе только неудовлетвореніе тѣхъ желаній 
и стремленій, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ 
преобладающему интересу человѣка и служатъ даже средствами 
для его достиженія или выраженія. Но такія желанія, при доста
точной иниціативѣ и энергіи самого человѣка, въ общемъ болѣе 
или менѣе удовлетворяются, и если человѣкъ не достигаетъ цѣли 
окончательно, что собственно и ненужно, то все-таки сознаетъ 
нѣкоторое Фактическое приближеніе къ ней, каковое сознаніе 
сообщаетъ пріятный тонъ общему самочувствію человѣка. Прі
ятный или непріятный тонъ общаго самочувствія человѣка есть 
именно въ Формѣ чувства выраженный рефлексъ общаго отно
шенія какъ нашихъ собственныхъ дѣятельностей и предпріятій, 
такъ и всѣхъ внѣшнихъ вліяній къ нашему преобладающему ин
тересу и нашей общей цѣли жпзнп. Ш опенгауеръ, впрочемъ, 
самъ признаетъ, что нѣкоторыя наши отдѣльныя желанія удов
летворяются, и въ качествѣ основы для своего пессимистиче
скаго взгляда ва жизнь онъ собственно указываетъ на тотъ 
Фактъ, дѣйствительно безспорный и несомнѣнный, что удовле
твореніе единичныхъ желаній всегда лишь моментально, не вле
четъ за собою погашенія и прекращенія желаній и стремленій 
вообще, не убиваетъ самого воленія и хотѣнія человѣка. Испол
няя и осуществляя одно или даже нѣсколько желаній, мы не 
можемъ считать себя успокоенными и обезпеченными отъ заро
жденія и проявленія новыхъ желаній, которыя все снова явля
ются и будутъ являться, сколько бы мы ни удовлетворяли ихъ 
въ отдѣльности. Это стремленіе "нашей воли, непрекращаемое 
и незаглушаемое отдѣльными удовлетвореніями отдѣльныхъ ея 
желаній и хотѣній и успокоивающееся только со смертью в 
чрезъ смерть, и составляетъ одно изъ главнѣйшихъ антрополо
гическихъ основаній пессимистическаго взгляда на жизнь, счи
тающаго бытіе хуже и ниже небытія и смерти. Не трудно видѣть, 
что здѣсь пессимисты упрекаютъ жизнь и все живущее и живое 
въ томъ, что составляетъ коренное условіе, даже законъ жизни 
и существенную Форму ея проявленія п выраженія. Жизнь не
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отдѣлима отъ нѣкотораго движенія, перемѣны, развитія и про
цессуальное^; жизнь и стояніе или покойное пребываніе на од
ной неизмѣнной точкѣ, это взаимно другъ друга исключающія 
понятія, никогда и нигдѣ не могущія быть примиренными. Чело
вѣкъ, какъ явленіе жизни и живое существо, и притомъ разум
ное, желающее и чувствующее, проявляетъ свою жизнь въ смѣнѣ 
и движеніи представленій, чувствъ, желаній, рѣшеній и дѣй
ствій. Центральнымъ началомъ и главнѣйшимъ возбужденіемъ 
общаго тока психической жизни служатъ дѣйствительно стрем
ленія и желанія: погасите или успокойте желанія и стремленія 
человѣка, сдѣлайте его бѳзжелательнымъ, еслибы это оказалось 
возможнымъ, и увидите, что это необходимо повлечетъ за собою 
не только монотонность, но и совершенное прекращеніе всякаго 
движенія и представленій и чувствованій. Въ такомъ состояніи 
мы, пожалуй, не имѣли бы болѣе никакихъ болей, огорченій и 
страданій, но за то всецѣло лишили бы себя также всѣхъ и 
всякихъ удовольствій и наслажденій, мы достигли бы только со
стоянія безразличія и отсутствія ощущеній, — состоянія, къ ко
торому совершенно неприложимы предикаты ни пріятнаго, ни 
непріятнаго. Вслѣдствіе этого каждый живущій и живой человѣ
ческій индивидуумъ находитъ свое счастіе и удовольствіе не въ 
покойномъ пребываніи въ одномъ разъ достигнутомъ состояніи 
и не въ безжелательномъ состояніи, но въ энергическомъ пре
слѣдованіи какой-либо цѣли и Фактическомъ приближеніи къ 
ней. Отдѣльныя желанія, въ многочисленномъ количествѣ возни
кающія на этомъ пути къ достиженію основной и общей цѣли 
жизни, даютъ постоянно новый матеріалъ и новый стимулъ для 
дѣятельности и борьбы съ препятствіями, преодолѣніе которыхъ 
награждаетъ дѣятеля и борца величайшими пріятными чувствами 
сознанія успѣха, собственной силы и собственнаго превосход
ства. «Человѣческое счастье, — говоритъ Матью, не состоитъ 
въ удовлетвореніи желаній, въ отчужденіи отъ всякаго рода за
ботъ, т.-е. въ воображаемомъ спокойствіи, котораго люди стара
ются достигнуть, и для достиженія котораго они только и рабо
таютъ, сами того не понимая, что такого рода спокойствіе не
сноснѣе, скучнѣе и невыносимѣе трудовъ дѣятельной жизни. Ис
тинное счастье состоитъ въ средствахъ, а не въ концѣ,—въ прі
обрѣтеніяхъ, а не въ обладаніи. Дайте охотнику дичи, а игроку
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денегъ, которыя онъ надѣется выиграть; такпмъ образомъ оба 
они получатъ безъ всякпхъ волненіп желаемые ими предметы. 
Что. же, будутъ они довольны? Нѣтъ, они будутъ насмѣхаться 
надъ вамп. Если мой сынъ — сказалъ однажды одинъ здравомы
слящій человѣкъ своему расточительному наслѣднику — най
детъ такое же удовольствіе, расточая мое добро, какое я на
шелъ, собирая его, тогда я не буду о немъ сожалѣть». Лес
сингъ сказалъ, что еслибы ему предложили выборъ между обла
даніемъ истиной и удовольствіемъ разслѣдованія ея, то онъ 
не колеблясь, выбралъ бы послѣднее. Состояніе постояннаго обла
данія въ дѣйствительности было бы для насъ весьма прискорб
нымъ состояніемъ, оно въ высшей степени отвращало бы насъ 
отъ всего, мы были бы лишены надеждъ н волненій, и такимъ 
образомъ свѣтъ, единственно увеселяющій нашъ жизненный путь, 
погасъ бы. Еслибы наши желавія были пресыщены отъ рожде
нія, или еслибъ мы были довольны своимъ настоящимъ, то намъ 
вовсе не было бы необходимости идти все впередъ, и вслѣдствіе 
этого образовался бы жизненный застой. Короче сказать, чело
вѣкъ созданъ для дѣятельности, а жизнь представляетъ ему ши
рокую арену для занятій ума и сердца, на которой главное удо
вольствіе человѣка заключается въ преслѣдованіи его цѣлей» *).

Проводя эти слова англійскаго профессора, служащія повторе
ніемъ илп нѣкоторымъ развитіемъ мнѣнія Лессинга на счетъ зна
ченія стремленія къ истинѣ н обладанія ею для удовольствія, 
мы, съ своей стороны, имѣемъ прибавить, что это отношеніе 
выражаетъ не основной и элементарный Фактъ нашей психиче
ской жизни, но производный, вторичный, слѣдующій изъ того, что 
въ нашу природу вложено стремленіе къ развитію и дѣятельно
сти. Это стремленіе до такой степени родственно и близко на
шей организаціи, что для его проявленія и выраженія не тре
буется никакихъ внѣшнихъ, со стороны идущихъ стимуловъ и 
возбудителей; оно возбуждается извнутри, собственными внут
ренними средствами, имманентными для организма. Въ силу стрем
ленія къ дѣятельности, вложевнаго въ природу человѣка, онъ

«) Успѣхъ въ жизни. Матыо, нерев. съ англійскаго С.-Петербургъ 
1874 г., стр. 5—7.
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не можетъ успокоиться на какомъ-нибудь одномъ достигнутомъ 
состояніи и совершенно почить отъ всѣхъ дѣлъ своихъ, но 
всегда и всюду будетъ стремиться къ посильной, привычной и 
излюбленной дѣятельности, въ которой и посредствомъ которой 
разряжается его нервная и мускульная энергія. Вслѣдствіе это
го для удовольствія и счастія человѣка нуженъ не конечный 
результатъ, составляющій болѣе пли менѣе далекую цѣль его 
стремленій, но отдѣльные послѣдовательные акты дѣятельности, 
препобѣждающіе различныя препятствія на иути къ цѣли и при
ближающіе къ ней. Въ этихъ отдѣльныхъ актахъ собственной 
дѣятельности выражается сила или слабость человѣка, гибкость 
пли вялость его мысли, и сравненіе себя съ другими по этимъ 
актамъ своей дѣятельности п ихъ непосредственнымъ резуль
татамъ служитъ для него обильнымъ источникомъ волненій, 
поддерживающимъ его энергію и возбуждающихъ его къ боль
шей и большей дѣятельности. Измѣреніе свопхъ силъ съ сила
ми другихъ подобнымъ намъ индивидуальностей служитъ вооб
ще обильнѣйшимъ источникомъ самыхъ напряженныхъ волненій, 
но именно поэтому это измѣреніе служитъ однимъ изъ глав
нѣйшихъ стимуловъ для человѣческой дѣятельности и возбу
дителей ея энергіи. Въ виду всего этого, Шопенгауерово тре
бованіе для счастія человѣка какой-то безжелатѳльности и по
гашенія всего н всякаго стремленія представляется намъ слѣд
ствіемъ или совершенно апатичнаго, лѣниваго характера отъ 
природы, или же бурнаго и пламеннаго, но крайне уставшаго 
и утомившагося вслѣдствіе ничѣмъ не регулируемой и не сдер
живаемой бурной жизни, многое или даже все пережившей и 
переиспытавшей и потому скоро притупившейся, пришедшей къ 
скучному и безотрадному выводу: «суета суетъ и всяческая су- 
■ета» Отъ такого человѣка, конечно, натурально 'слышать жало
бы на существованіе въ человѣкѣ стремленій и желаній и по
стоянную смѣну ихъ, но именно отъ такого человѣка, уже над
ломленнаго бурною и пламенною жизнью, а не отъ человѣка 
нормальнаго, свѣжаго, энергичнаго, обильная энергія котораго 
проситъ разрядиться въ дѣйствіи и борьбѣ съ различнаго рода 
препятствіями. Такой человѣкъ будетъ отыскивать все новыя 
и новыя задачи, и притомъ болѣе и болѣе трудныя, потому что 
его энергія, быстро возставовляющаяся и развивающаяся, про-
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ситъ соотвѣтствующее! нервной или мускульной дѣятельности, 
въ которой она разряжается, причемъ это разряженіе ея состав
ляетъ особый обильный источникъ пріятныхъ ощущеній для 
человѣка. И если кто жалуется на безпокойство жизни, то 
этимъ онъ заявляетъ, что онъ или совершенно не знаетъ ра
достей и наслажденій здоровой энергической дѣятельности моз
га или мускулъ, пли испортилъ себя и сдѣлался совершенно 
неспособнымъ для подобной трудовой и дѣятельной жизни. Для 
всякаго же здороваго человѣка, повторяемъ, источникъ радостей 
и удовольствій состоитъ въ живой и энергической дѣятельно
сти, состоящей въ удовлетвореніи однихъ стремленій и перехо
дѣ къ новымъ, въ удовлетвореніи этихъ послѣднихъ и за тѣмъ 
въ переходѣ опять къ новымъ, и т. д. Понятное дѣло, такой 
смѣнѣ и текучести должны подлежать не конечныя цѣли, но 
средства—цѣли, —  тѣ стремленія и хотѣнія, въ которыхъ и по
средствомъ которыхъ реализуется общая конечная цѣль, из
бранная и излюбленная человѣкомъ.

Но Ш опенгауеръ, какъ и Гартманъ, въ доказательство своего 
пессимистическаго взгляда на жизнь ссылаются еще на то об
стоятельство, что въ жизни вездѣ и всюду страданія, что стра
данія перевѣшиваютъ удовольствія, выпадающія на долю чело
вѣка, при чемъ Ш опенгауеръ, для возвышенія страданія и для 
уменьшенія и приниженія удовольствій, высказываетъ рѣшитель
но, что все и всякое удовольствіе имѣетъ лишь отрицательную 
природу, состоитъ лишь въ простомъ прекращеніи боли и стра
данія. Это послѣднее утвержденіе объ отрицательности всего и 
всякаго удовольствія, встрѣчающагося въ жизни и испытываемаго 
человѣкомъ, дѣйствительно отнимаетъ отъ радостей и пріятно
стей жизни ихъ дѣйствительную цѣну и возвышаетъ силу болей, 
скорбей и страданій. Но справедливо ли ученіе объ отрицатель
ности удовольствій и положительности однихъ болей и стра
даній? Уже Гартманъ въ своей философіи безсознательнаго ука
зываетъ на ученіе Шопенгауѳра объ отрицательности удоволь
ствій, какъ на ошибку 5), но онъ не потрудился подолѣе оста-

5)  Philosophic des Unbewussten. 2 изд., 1874 г., стр. 6 5 5 -6 5 8 . См. 
отдѣлъ: Первая стадія иллюзіи.
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повиться на этой ошибкѣ и показать ее, хакъ ошибку, путемъ 
научво-психологическаго анализа. Что въ жпзнп человѣка, равно 
какъ и всякаго ощущающаго п чувствующаго существа, суще
ствуютъ и встрѣчаются удовольствія отрицательныя, состоящія 
въ пріятности сознанія освобожденія отъ какой-либо боли, этого, 
конечно, никто не станетъ отрицать. Пріятность по случаю пре
кращенія мучительной зубной боли, радость при освобожденіи 
отъ какой-либо опасности, долго п мучительно больно волно
вавшей человѣка,—все это хорошо знакомыя чувства каждому, 
и никто не станетъ отвергать ихъ отрицательную природу. Но 
на ряду съ этими чувствованіями существуетъ множество удо
вольствій, наслажденій и радостей положительныхъ, вызываемыхъ 
прямымъ и положительнымъ дѣйствіемъ предметовъ и впечатлѣ
ній на Физическія, психо-Физическія или же чисто духовныя 
условія нашего существованія и благобытія. Пріятное ощущеніе 
отъ вина, апельсина, кофѳ и т. п., удовольствіе на концертѣ и 
на оперѣ, пріятныя ощущенія, сопровождающія мускульную или 
мозговую дѣятельность, также пріятныя чувства успѣха, силы 
и превосходства—все это удовольствія положительныя, вызы
ваемыя не простымъ прекращеніемъ предшествовавшаго стра
данія, но .служащія въ Формѣ чувства выраженнымъ рефлексомъ 
или успѣшной дѣятельности нашихъ мускуловъ и мозга, или по
ложительнаго благотворнаго вліярія внѣшнихъ впечатлѣній на 
условія нашего Физическаго или психическаго бытія, взятаго 
въ обширномъ смыслѣ. Лотцѳ, приписывающій пріятный или 
непріятный тонъ только чувствованіямъ въ отличіе отъ ощуще
ній, которыя онъ считаетъ безтонными или безразличными,— 
Лотце, опредѣляя значеніе пріятныхъ и непріятныхъ чувствъ въ 
общей экономіи психической жизни, говоритъ: «чувства суть 
мѣры достоинства впечатлѣній для индивидуальнаго сущ ества»в) 
и въ другомъ мѣстѣ: «чувство вообще есть мѣра частнаго и мо- 
ментаньнаго согласія между дѣйствіемъ впечатлѣнія и условіями 
жизнедѣятельности»* 7). Нахловскій, справедливо различая тонъ 
чувствованій отъ самыхъ чувствованій и приписывая пріятный

*) Medicinische Psychologie. 1852 г. стр. 242.
7) Ibid. стр. 239.
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или непріятный тонъ не только чувствамъ, но и ощущеніямъ, 
слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ значеніе и происхожденіе 
пріятнаго и непріятнаго тона ощущеній и чувствованій: «въ об
ласти ощущеній тонъ означаетъ способъ дѣйствія или вліянія 
впечатлѣнія на органическую жизнь части или цѣлаго, происхо
дящую въ моментъ дѣйствія впечатлѣнія; въ области же чув
ства тонъ означаетъ достоинство и значеніе впечатлѣнія для 
взаимодѣйствія и борьбы представленій и отношенія ихъ къ 
сознанію»8). Изъ этихъ опредѣленій происхожденія в значенія 
чувствъ удовольствія и неудовольствія видно ясно и съ новою 
силою подтверждается, что удовольствія человѣка происходятъ 
не вслѣдствіе только прекращенія предшествующихъ страданій 
и освобожденія отъ нихъ, но возникаютъ въ качествѣ эмоціо
нальной реакціи организма на положительныя вліянія впечатлѣ
ній на Физическую пли психическую дѣятельность, совершаю
щуюся въ организмѣ, и показываютъ благотворность и споспѣ
шествованіе этого вліянія для дѣятельности. Но положительность 
удовольствій открывается и доказывается и съ другой стороны,— 
чисто психологической и заключающейся въ ,Формѣ и качествѣ 
сознанія ихъ. Пусть все и всякое удовольствіе по своему про
исхожденію имѣетъ отрицательный характеръ, но это обстоя
тельство однако не можетъ мѣшать удовольствію, какъ произо
шедшему опредѣленному состоянію духа, сознаваться въ Формѣ 
положительной. Пусть представленіе прекратившейся боли со
опредѣляетъ или даже опредѣляетъ удовольствіе, но это пред
ставленіе только опредѣляетъ его, вызываетъ, но не служитъ 
прямымъ и непосредственнымъ объектомъ сознанія, которымъ 
служитъ только и единственно удовольствіе, но не представле
ніе предшествующаго страданія. Удовольствіе чувствуется и со
знается просто какъ удовольствіе въ его качествѣ и силѣ, а 
не какъ прекращеніе страданія. Мысль о прекращеніи страданія 
можетъ входить въ сознаніе и чрезъ это усиливать удовольствіе, 
во можетъ и не входить, не прекращая чрезъ это удовольствія. 
Конечно есть множество состояній удовольствія, которыя, такъ 
сказать, цѣпляются за представленіе прекращенія предшество-

8) Das Gefiihlsleben. Nahlowskjr. 1862 г., стр. 13—-17.
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вавшаго страданія, поддерживаются имъ и въ немъ имѣютъ свою 
основу. Эти удовольствія дѣйствительно сознаются всегда вмѣстѣ 
съ представленіемъ прекращенія предшествовавшей боли. Но 
есть также множество удовольствій и радостей, которыя созна
ются въ положительной Формѣ, такъ что не входятъ въ созна
ніе никакія представленія о какомъ-либо освобожденіи отъ пред
шествовавшихъ страданій, болей или печалей. Въ этихъ слу
чаяхъ сознается только и единственно удовольствіе въ его силѣ 
и напряженности, и нѣтъ никакого воспоминанія о страданіи. 
Когда я гуляю и дышу свѣжимъ воздухомъ, встрѣчаюсь п бе
сѣдую съ хорошимъ знакомымъ, покупаю и ѣмъ апельсинъ, чи
таю дѣльную книгу или обдумываю какой-либо вопросъ, насла
ждаюсь восходомъ или закатомъ солнца, слушаю пѣсню, выпол
няемую хорошимъ артистомъ,—во всѣхъ этихъ случаяхъ испы
тываю только и единственно удовольствіе, безъ всякой мысли 
о прекращеніи какихъ-то предшествовавшихъ страданій. Всѣ 
эти удовольствія, можетъ быть, дѣйствительно происходятъ изъ 
прекращенія предшествовавшихъ болей стремленія н хотѣнія, 
но я въ данный моментъ испытываю и сознаю только и един
ственно удовольствіе по его Формѣ и содержанію; никакое пред
ставленіе о прекращеніи предшествовавшей боли не входитъ въ 
мое сознаніе. Но что не существовало для сознанія, то и не 
можетъ быть принимаемо въ разсчѳтъ при оцѣнкѣ состояній со
знанія. Вслѣдствіе всего этого удовольствія и радости представ
ляютъ положительное возвышеніе надъ нулевою точкою ощу
щенія и значительно поднимаютъ и возвышаютъ пріятность тона 
общаго самочувствія, и какъ положительныя состоянія пріятнаго 
характера могутъ быть въ нѣкоторой мѣрѣ измѣряемы и сравни
ваемы съ состояніями непріятнаго тона.

Но пессимисты скажутъ: пусть удовольствія имѣютъ положи
тельный характеръ, но все-таки жить не стоитъ, такъ какъ удо
вольствія значительно перевѣшиваются страданіями, болями и 
огорченіями, проникающими всю и всякую жизнь.

Q дѣйствительно, какъ Шопенгауеръ, такъ и Гартманъ, ука
зываютъ на обиліе страданій въ жизни и ихъ неотдѣлимость 
отъ жизни, какъ на доказательство безцѣнности и ничтожества 
жизни. Мы не можемъ отрицать существованія въ жизни бѣд
ствій и страданій и даже вполнѣ сознаемъ ихъ неотдѣлимость
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отъ жизни, по крайней мѣрѣ земной, но въ то же время глубо
ко убѣждены, что страданія, встрѣчающіяся въ жизни въ вели
чайшей мѣрѣ и степени, не могутъ уничтожать всякую цѣну 
жизни и дѣлать бытіе хуже небытія. Воп^рвыхъ, бѣдствія и 
страданія въ весьма исключительныхъ случаяхъ и для весьма 
рѣдкихъ субъектовъ скопляются въ такой мѣрѣ, чтобы остава
лось слишкомъ мало мѣста или даже вовсе не оставалось для 
радостей, пріятностей и удовольствій. Бываютъ, правда, люди 
несчастные, на долю которыхъ, при всемъ ихъ трудѣ, выпа
даетъ сплошное несчастье, жизнь которыхъ состоитъ все изъ 
черныхъ дней, безъ разсвѣта, безъ отдыха, безъ радости, но 
это—рѣдкіе и исключительные случаи, составляющіе весьма не
большой процентъ на общее число болѣе счастливыхъ жизней. 
Съ другой стороны, здѣсь является на помощь психическій за
конъ притупленія къ постоянно дѣйствующимъ впечатлѣніямъ 
и нѣкотораго приспособленія, прилаживанія къ нимъ. Въ силу 
этого закона, страдающій и бѣдствующій индивидуумъ скоро 
какъбы привыкаетъ къ бѣдствіямъ и уже начинаетъ находить 
нѣкоторое удовольствіе въ малѣйшпхъ ослабленіяхъ своего бѣд
ствія. Обратимся къ поясняющему примѣру. Человѣкъ, подверг
шійся сильной и упорной лихорадкѣ, въ которой температура 
возвысилась до 39 или 40°, чрезъ нѣкоторое время какъ бы 
свыкается съ своимъ положеніемъ и уже испытываетъ большую 
пріятность, когда у него температура падаетъ до 38 или 385/ 10. 
Это послѣднее состояніе температуры само по себѣ худо и крайне 
непріятно, но оно лучше того худшаго состоянія, оно меньшее 
зло, и вотъ человѣкъ радуется, испытываетъ пріятное чувство. 
Такъ бываетъ во всѣхъ случаяхъ страданій не только Физиче
скихъ, но и моральныхъ, и потому наша извѣстная пословица: 
«привыкнешь и въ аду жить», выражаетъ тонкую подмѣту весь
ма важнаго психическаго закона. Такимъ образомъ и жизнь съ 
постоянными страданіями не остается безъ нѣкотораго просвѣ
та, безъ нѣкоторыхъ радостей, вызываемыхъ уменьшеніемъ си
лы зла и бѣдствія, но такія жизни, какъ мы сказали, рѣдки и 
исключительны. Въ большинствѣ же случаевъ и для наиболь
шей части субъектовъ жизнь слагается такимъ образомъ, что 
страданія перемѣшиваются съ положительными удовольствіями и 
радостями, такъ что страданія, выпадающія на ихъ долю, ней-



НРЛВСТВ. УЧЕНІЕ ШОПЕНГАУЕРЛ. 431

тралнзируются или даже уничюжаются и перевѣшиваются зна
чительнымъ процентомъ выпадающихъ на ихъ долю удоволь
ствій, что вполнѣ ясно выражается въ тонѣ ихъ общаго само
чувствія. Съ другой стороны, страданія, если ихъ разсмотрѣть 
съ чисто психологической точки зрѣнія, пменно съ точки зрѣ
нія ихъ значенія для существованія самихъ удовольствій и степе
ни ихъ сплы и напряженности, оказываются весьма важными ус
ловіями и даже Факторами или самыхъ удовольствій нли ихъ си
лы и напряженности. Наши удовольствія н радости такъ тѣсно 
связаны съ неудовольствіями и печалями, что первыя всегда 
или почти всегда предполагаютъ послѣднія и возникаютъ какъ 
результатъ измѣренія и сравненія съ ними. Видя любимую жен
щину, съ которою давно не видались, мы испытываемъ величай
шую и напряженную радость единственно вслѣдствіе страданій 
долгой разлуки съ нею; наслаждаясь здоровьемъ и чувствомъ 
жизни послъ долгой и опасной болѣзни, мы испытываемъ удо
вольствіе единственно вслѣдствіе существовавшей болѣзни, гро
зившей лишеніемъ жизни *). Наша радость по случаю окончанія 
какого-либо ученаго изслѣдованія, составляющаго результатъ 
долгихъ II упорныхъ трудовъ, въ значительной мѣрѣ зависитъ 
отъ представленія предшествующихъ тяжелыхъ работъ, теперь 
оконченныхъ. Вообще, неудовольствія суть необходимыя условія 
для силы и напряженности самихъ радостей и удовольствій. 
Безъ страданій и лишеній, при однихъ радостяхъ и удоволь
ствіяхъ не только сдѣлался бы монотоннѣе досѳлѣшній міръ 
чувствованій человѣка, но и самыя радости и наслажденія его 
много потеряли бы въ своей силѣ, напряженности и цѣнности.

*) Въ этомъ случаѣ я самъ па себѣ испыталъ замѣчательнѣйшій 
фактъ, подтверждающій глубокую истинность сказаннаго. Послѣ силь
ной и продолжительной болѣзни отъ воспаленія въ правомъ боку, гро
зившаго положительно смертью, я въ теченіе всего года, въ продол
женіе котораго совершалось поправленіе и возстановленіе силъ, испы
тывалъ величайшее и постоянное удовольствіе отъ сознанія и ощуще
нія жизни какъ въ себѣ самомъ, такъ п въ природѣ, каждый звукъ и 
движеніе въ которой возбуждали во мнѣ великую радость. Черезъ годъ, 
при значительномъ уже поправленіи, это удовольствіе отъ процесса 
жизни стало рѣже входить въ сознаніе и сдѣлалось менѣе напряжен
нымъ.
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Во всякомъ случаѣ, страданія и неудовольствія, существующія 
въ мірѣ, но дѣлаютъ жизнь хуже смерти, бытіе хуже и ниже 
небытія. Живой человѣкъ испытываетъ страданія, но за то онъ 
испытываетъ радости и удовольствія, за которыми забываетъ 
всякія бѣдствія, между тѣмъ къ небытію безусловно непролѳ- 
жимы предикаты ни пріятнаго, ни непріятнаго. Переставши су
ществовать въ Формѣ чувствующихъ и сознательныхъ индиви
дуумовъ, мы, правда, выиграемъ въ томъ отношеніи, что безу
словно освободимся отъ всѣхъ неудовольствій и страданій, но 
за то вмѣстѣ съ тѣмъ лишимъ себя и всѣхъ радостей и удо
вольствій. Будетъ ли въ общемъ выигрышъ? Бдвали!

Вообще пессимистическое настроеніе, въ смыслѣ полнаго и 
всецѣлаго отвращенія отъ всей п всякой жизни по принципу 
индивидуализма, не есть нормальное чувство, тѣмъ менѣе чув
ство всеобщее, которое бы могло охватить сознаніе всего че
ловѣчества. Все жнвое необходимо должно любить жизнь и на
слаждаться ею, если только жизнь, по особымъ исключптелнымъ 
обстоятельствамъ, не сложилась для кого-либо слишкомъ печаль
но, какъ безпрерывный рядъ бѣдствій и страданій. Но и здѣсь 
возникающее отвращеніе или охлажденіе къ жизни направляется 
не на всю и всякую жизнь, но лишь на ту, какъ она сложилась 
для опредѣленнаго индивидуума. Съ другой стороны, даже край
не бѣдственный характеръ индивидуальной жизни недостаточенъ 
самъ по себѣ для образованія пессимистическаго настроенія, 
которое предполагаетъ еще нѣкоторую врожденную индивиду
альную способность къ мрачному и печальному настроенію, осо
бую врожденную настроенность въ самой нервной системѣ и 
ея центрахъ. Въ человѣкѣ, какъ существѣ живомъ, естествен
нѣе и понятнѣе пессемистическоо настроеніе не по поводу во
обще худости и бѣдственности жизни по принципу индивиду
ализма, но скорѣе по поводу скоротечности и кратковремен
ности всей и всякой индивидуальности. Мрачное жѳ настроеніе 
по случаю кратковременности жизни, конечно, далеко не тоже
ственно съ тѣмъ пессимизмомъ, который возбуждается собствен
но по поводу худости, бѣдственности и злокачественности жиз
ни, какъ такой. Въ основѣ перваго настроенія лежитъ собствен
но любовь къ жизни, огорчаемая ея кратковременностью. Пре
краснѣйшимъ выраженіемъ этого настроенія служитъ Гамлетъ



НРАВСТВ. УЧЕНІЕ ШОПЕВГАУЕРА. 433

Шекспира. Это же настроеніе было сначала и у Будды, но у 
него оно перешло потомъ въ совершенное отвращеніе отъ вся
кой жизни по принципу индивидуализма. Глубоко печальное и 
мрачное настроеніе по поводу скоротечности индивидуальной 
жизни нѣсколько разъ охватывало душу и нашего знаменитаго 
Бѣлинскаго. Получивши извѣстіе о смерти своего уважаемаго и 
даже обожаемаго друга Станкевича, Бѣлинскій проникся глубо
кою скорбію о скоротечности жизни и съ поражающею силою 
изливалъ это свое чувство въ письмахъ къ своимъ друзьямъ.

Такъ онъ писалъ къ Боткину: «Станкевичъ умеръі Боже мой! 
кто ждалъ этого? Не былъ ли, напротивъ, каждый изъ насъ убѣ
жденъ въ новозможностп такой развязки столь богатой, столь 
чудной жизни? Да, каждому изъ насъ казалось невозможнымъ, 
чтобъ смерть осмѣлилась подойди безвременно къ такой боже
ственной личностп и обратить ее въ ничтожество. Въ ничтоже
ство, Боткинъ. Увы! ни вѣра, ни знаніе, ни жизнь, ни талантъ, 
ни геній не безсмертны! Безсмертна одна смерть: ея колоссаль
ный п побѣдоносный образъ гордо возвышается на престолѣ 
изъ костей человѣческихъ и смѣется надъ надеждами, любовію, 
стремленіями...» И далѣе въ томъ же письмѣ: «мысль о тщетѣ 
жизни убила во мнѣ даже самое страданіе. Я не понимаю, къ 
чему все это п зачѣмъ: вѣдь всѣ умремъ и сгніемъ—для чего жъ 
любить, вѣрить, надѣяться, страдать, стремиться, страшиться? 
Умираютъ люди, умираютъ народы,—умретъ и планета наша,— 
Шекспиръ и Гоголь будутъ ничто». Почти тоже самое писалъ 
Бѣлинскій Ефремову: «Мысль о томъ, что все живетъ одно мгно
веніе.... эта мысль превратила для меня жизнь въ мертвую пу
стыню, въ безотрадноо царство страданія и смерти. Смерть, 
смерть! вотъ истинный Богъ міра.... Зачѣмъ родился, зачѣмъ 
жилъ, Станкевичъ? что осталось отъ его жизни, что дала ему 
она»?10) Тоже настроеніе, но только, кажется, съ большею си
лою охватило Бѣлинскаго и послѣ, когда онъ получилъ извѣ
стіе о смерти одной своей искренво уважаемой женщины, это 
настроеніе онъ выразилъ также въ письмѣ къ Боткину11).

**) Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Соч. Пыпина, т. 2 стр. 51—53. 
”) См. ibid. стр. 149—150.

29
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Глубокою грустью о скоротечности индивидуально!! жизни бы
ло наполнено сердце Пушкина, когда онъ писалъ свое прекрас
ное стихотвореніе:

„Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ....
Тоже настроеніе, но только въ болѣе сильныхъ краскахъ и 

образахъ, выразилъ Державинъ въ своемъ стихотвореніи на смерть 
кназя Мещерскаго:

„Глаголъ временъ! металла звонъ!
Печальное настроеніе, вызванное мыслію о скоротечности чело

вѣка, переходитъ иногда въ отвращеніе или презрѣніе къ самой 
жизни по принципу индивидуализма, но этотъ переходъ опять 
нельзя назвать нормальнымъ н логически достаточно обоснован
нымъ. Намъ, напротивъ думается, что сознаніе кратковременно
сти н мимолетности жизни есть именно одно изъ существенныхъ 
условій прелести и пріятности для насъ жизни. Въ самомъ дѣ
лѣ, если бы жизнь индивидуумовъ, наполняющихъ земной шаръ, 
продолжалась въ безконечность, и если бы, такимъ образомъ, 
каждый индивидуумъ былъ твердо увѣренъ, что онъ никогда и 
ни при какихъ условіяхъ не прекратитъ своего земиаго суще
ствованія, то индивидуальная жизнь потеряла бы тогда или вся
кую цѣну, или любовь и наслажденіе жизнью потеряли бы ту 
интенсивность и напряженность, которыя свойственны ей теперь. 
Такимъ образомъ Фактъ скоротечности и мимолетности земной 
жизни индивидуума не можетъ быть принимаемъ въ качествѣ 
основанія или доказательства собственно худости индивидуаль
ной жизни. Этимъ, конечно, мы не отрицаемъ возможности та
кихъ случаевъ, чтобы какой-либо индивидуумъ, вниманіе и чув
ство котораго сильно поражено именно мимолетностію и теку
честью всякой индивидуальности на землѣ, могъ перейти къ 
сознанію худости жизни и охлажденію къ ней. Дума о скоро
течности индивидуальной жизни, въ нѣкоторыхъ исключитель
ныхъ и притомъ совершенно индивидуальныхъ случаяхъ, мо
жетъ быть психическою причиною совершеннаго н радикальна
го пессимизма, направленнаго на всю и всякую жизнь но прин
ципу индивидуализма, но она не можетъ считаться достаточ
нымъ логическимъ основаніемъ, необходимо приводящимъ всѣхъ 
и каждаго въ сознанію худости и ничтожества индивидуальной 
жизни въ ея принципѣ и во всякой ея Формѣ.
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Основаніемъ нравственности Шопенгауеръ считаетъ состра
даніе, составляющее одинъ изъ видовъ Феномена сочувствія, 
взятаго въ обширвомъ смыслѣ, и совершенно устраняетъ изъ 
жизни сорадостіе, другую Форму сочувствія. Это устраненіе со- 
радостія между людьми составляетъ логическую послѣдователь
ность ученія Шопенгауера о жизни, какъ сплошномъ и повсюд
номъ страданіи, и отрицательности всякаго удовольствія, насла
жденія и счастія. Если жизнь человѣка проникнута сполна и 
насквозь однимъ страданіемъ, если въ ней нѣтъ никакихъ поло
жительныхъ радостей и положительныхъ благъ, кромѣ нѣкото
рыхъ пріятностей, вызываемыхъ освобожденіемъ отъ какого-либо 
страданія, каковыя состоянія имѣютъ совершенно отрицательную 
природу, то дѣятельность каждаго индивидуума, имѣющая пред
метомъ одного или нѣсколькихъ другихъ подобныхъ индивиду
умовъ, дѣйствительно можетъ имѣть свой мотивъ и исходный 
пунктъ только и единственно въ состраданіи, возбуждаемомъ 
страданіемъ этихъ других^ индивидуумовъ. Единственною цѣлію 
этой дѣятельности также можетъ быть лишь освобожденіе отъ 
страданія или облегченіе его, а не достиженіе какого-либо поло
жительнаго блага, не положительный подъемъ счастія, совер
шенства, благополучія, развитія и интеллигенціи другихъ инди
видуальностей,— вообще не разширеніе, увеличеніе и обогащеніе 
міра ихъ радостей и пріятностей, но лишь уменьшеніе бѣдствій 
и ограниченіе ихъ болей и страданій. Не трудно видѣть, что это 
ученіе Шопенгауера, вынужденное его общими метафизическими 
положеніями пессимистическаго свойства, отняло у человѣка 
почти цѣлую половину чувствъ, испытываемыхъ имъ, п моти
вовъ, управляющихъ его дѣятельностью въ средѣ другихъ и для 
другихъ. Мы уже выше видѣли, что въ жизни человѣка сущ е
ствуетъ множество положительныхъ радостей и пріятностей, со
ставляющихъ прямое возвышеніе надъ нулевою точкою ощуще
ній и представляющихъ собою положительное восхожденіе и 
усовершенствованіе на пути къ счастію, переходъ не отъ стра
данія къ освобожденію отъ него, но переходъ отъ одной ступени 
положительнаго благополучія и совершенства къ другой высшей 
ступени, или, говоря ближе къ языку чувствованій, переходъ 
отъ однообразныхъ грубыхъ пріятвостей къ пріятностямъ наи
болѣе постояннымъ, высокимъ, имѣющимъ СВОЙ ИСТОЧНИКЪ въ

29 *
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удовлетвореніи высшихъ потребностей природы. Сообразно съ  
этимъ, и сердечная отзывчивость одного индивидуума на волне
нія и состоянія другихъ себѣ подобныхъ является не только въ 
Формѣ состраданія, но и въ Формѣ сорадостія. А. Смитъ, довольно 
глубокій знатокъ симпатической или сочувственной жизни чело
вѣка, говоритъ: «сочувствовать радости всегда пріятно, и если 
только не мѣшаетъ этому зависть, то сердце наше охотно от
дается живымъ ощущеніямъ этого сладостнаго чувства" ,г). Но 
если сочувствовать радости другихъ для насъ пріятно, то еще 
болѣе пріятно быть орудіемъ счастія или благополучія другихъ, 
сознавать себя виновникомъ и причиною улучшенія п возвыше
нія радостей и счастія другихъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
къ удовольствію сорадостія присоединяется удовольствіе созна
нія своей силы, своего превосходства и своей значимости для 
другихъ. Конечно, существуетъ много дѣйствій и дѣятельностей, 
въ которыхъ человѣкъ имѣетъ въ виду именно освобожденіе отъ 
страданій нѣсколькихъ индивидуумовъ^ цѣлаго народа илп даже 
всего человѣчества, но на ряду съ этими существуютъ и такія 
дѣятельности, посредствомъ которыхъ человѣкъ хочетъ лишь 
возвысить благополучіе другихъ, поднятъ уровень нхъ развитія, 
образованія, совершенства, счастія,—словомъ не уничтожить боли 
и бѣдствія, терзающія ихъ, но поднять на одну или нѣсколько 
ступеней уровень ихъ радостей и пріятностей. Но это, очевидно, 
вещи совершенно различныя. Когда, посредствомъ усиленной 
топки печи, мы^хотимъ поднять температуру комнатнаго воздуха 
съ 15° до 17 илп 18° по Реомюру, то, конечно, мы имѣемъ ідѣ- 
лію не освобожденіе комнаты отъ холода, но лишь возвышеніе 
ея тепла. Еще болѣе убѣдительный и наглядный примѣръ для 
этого мы имѣемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда парящіеся въ банѣ, 
находясь въ совершенно жаркомъ воздухѣ, поддаютъ новаго 
пару. Конечно было бы странно объяснятъ эту операцію стрем
леніемъ освободить себя отъ непріятности холода, такъ какъ 
очевидно въ основѣ ея лежитъ стремленіе возвысить ощущеніе 
тепла, представляющаго положительное состояніе. Тоже самое 
совершается и въ области нравственно-соціальной дѣятельности

'*) Теорія нравствен, чувствъ 1868 г., стр. 67.
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человѣка: предметомъ этой дѣятельности не всегда служитъ осво
божденіе отъ страданій и устраненіе зла, но часто возвышеніе 
счастія и подъемъ совершенства и добродѣтели, т.-е. бблыпееи 
большее возвышеніе удовольствія и счастія человѣка надъ нуле
вою точкою ощущенія.

Что же касается состраданія, какъ единственнаго основанія 
нравственности, то оно на всякій безпристрастный взглядъ не 
можетъ быть прознано въ качествѣ основанія и источника нрав
ственныхъ дѣйствій человѣка въ его отношеніи къ другимъ 
подобнымъ индивидуумамъ. Для возбужденія состраданія въ каж
домъ эмпирическомъ и индивидуальномъ случаѣ требуется весьма 
много особыхъ в стороннихъ условій какъ со стороны субъект а, 

въ которомъ возбуждается состраданіе, такъ и того, къ кому 
оно направляется. Чтобы сострадать страданію другаго, для этого 
требуется пониманіе мимическихъ и другихъ знаковъ, посред
ствомъ которыхъ выражается страданіе, и болѣе или менѣе жи
вое воспроизведеніе или представленіе того состоянія страданія, 
которое испытываетъ другой. Но для живаго представленія ка
кого-либо страданія другаго требуется, какъ непремѣнное условіе, 
чтобы мы сами уже ранѣе испытали это страданіе и были уже 

знакомы съ нимъ его и гнетущимъ вліяніемъ, а также чтобы мы 
хорошо помнили его, такъ какъ пережитый Фактъ, но позабытый 
де можетъ быть воспроизведенъ. Но и живое представленіе стра
данія, испытываемаго другимъ, еще недостаточно для пробужде
нія и возникновенія состраданія съ нимъ, для котораго, кромѣ 
этого, необходимо требуется еще признаніе нами страданія дру
гаго за страданіе, такъ сказать, нормальное и натуральное, т.-е. 
такое, к оторое вызвано дѣйствительнымъ несчастіемъ и бѣд
ствіемъ, такъ что страданіе въ своемъ существованіи и напря
женности адэкватво причинамъ его вызвавшимъ. Это весьма 
необходимое условіе для состраданія съ другимъ. Видя какую- 
либо даму, сильно тоскующую и страдающую по потерянной 
любимой ею собачкѣ, конечно, ни одинъ разумный человѣкъ не 
станетъ сострадать съ нею, какъ бы ни были велики и остры 
ея страданія. Оцѣнка условій и причинъ, вызвавшихъ страданіе 
другаго, до такой степени существенна для порожденія въ насъ 
состраданія, что мы, видя страдающаго человѣка, тотчасъ же и 
прежде всего спрашиваемъ: что съ вами? о чемъ такъ скорбите?
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Въ конкретномъ примѣненіи этой оцѣнки справедливости стра> 
данія другаго обнаруживается по большей части сильный субъ
ективизмъ, потому что одинъ индивидуумъ, оцѣнивая и обсужи
вая обстоятельства, породившія страданіе другаго, прикидываетъ 
свою собственную мѣрку, представляетъ и думаетъ, какъ тѣже 
самыя обстоятельства подѣйствовали бы на него самаго. Вслѣд
ствіе этого живое состраданіе возможно наиболѣе по отно
шенію къ тѣмъ другимъ страдающимъ индивидуумамъ, кото
рые наиболѣе близки къ намъ по всѣмъ условіямъ своего раз
витія, направленія и сердечной воспріимчивости. Но пусть со
страданіе будетъ возбуждено, пусть одинъ индивидуумъ пере
живаетъ и испытываетъ нѣкоторое подобіе страданій друга
го. Всегда ли и во всѣхъ случаяхъ состраданіе переходитъ 
въ активную помощь страдающему, всегда ли и Неизбѣжно оно, 
безъ всякихъ другихъ посредствъ и условій, единственно соб
ственною силою, побуждаетъ сострадающаго индивидуума перейти 
къ дѣятельному освобожденію другаго отъ страданій? Опытъ 
заставляетъ дать отрицательный отвѣтъ. Въ состраданіи, взятомъ 
самомъ въ себѣ, нѣтъ достаточныхъ и полныхъ условій для пе
рехода къ дѣятельному освобожденію страдающаго отъ страданія, 
для перехода къ активному дѣйствію. Нерѣдко мы видимъ, что 
люди смотрятъ на страданія другаго, испытываютъ нѣкоторое 
состраданіе къ нему, но не обнаруживаютъ ни малѣйшей дѣя
тельной помощи, хотя и могли бы оказать ее. Они смотрятъ на 
страданіе просто по любви ко всякимъ сильнымъ ощущеніямъ, и 
въ простомъ состраданіи, не переходящемъ въ дѣло, находятъ 
все свое утѣшеніе. Есть другой разрядъ людей, весьма много
численный, которые, видя страданія другаго и начиная чувство
вать состраданіе съ нимъ, стараются поскорѣе уйти отъ этихъ 
страданій, видъ которыхъ нарушаетъ спокойное теченіе ихъ 
представленій и измѣняетъ пріятный тонъ ихъ настроенія и омра
чаетъ довольство ихъ самочувствія. Такимъ образомъ сострада
ніе не всегда и неизбѣжно, и притомъ не одними собственными 
средствами, ведетъ къ дѣятельному освобожденію отъ страданій 
человѣка, къ которому направлено состраданіе. Какое же новое 
условіе и посредство нужно для перехода изъ состоянія пассив
наго состраданія къ дѣятельной помощи? Этимъ условіемъ и по
средствомъ служитъ любовь, въ какой бы Формѣ мы ее ни раз-
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сматривали. Состраданіе только тогда перейдетъ непремѣнно въ 
дѣятельную помощь страдающему, когда этотъ страдающій есть 
существо любимое нами, близкое къ намъ, дорогое для насъ, или 
по крайней мѣрѣ пріятное для насъ п вызывающее наше участіе 
и сочувствіе. Съ другой стороны, состраданіе, пусть оно даже 
приводитъ къ дѣятельной помощи другому для освобожденія его 
отъ страданій, не можетъ быть названо чисто нравственнымъ, 
безкорыстнымъ, нѳэгоистическимъ мотивомъ. Освобождая дру
гаго индивидуума отъ страданій изъ живаго состраданія съ нимъ, 
человѣкъ въ этихъ своихъ дѣйствіяхъ мотивировался собствен
но, можетъ быть, не желаніемъ облегчить отъ страданій другаго, 
собственно страдающаго индивидуума, но стремленіемъ освобо
дить себя самаго отъ боли и непріятности гнетущаго состоянія 
состраданія. Тяжесть и непріятность состоянія собственнаго со
страданія, можетъ быть, дѣйствуетъ на него сильнѣе, и онъ, из
бавляя другаго отъ страданій, въ сущности заботится о себѣ 
самомъ. Съ другой стороны, на него, быть можетъ, дѣйствуетъ 
и то представленіе, что онъ самъ можетъ очутиться въ состо
яніи подобнаго страданія и что тогда облегченіе отъ страданія 
также будетъ для него желательно и нужно, какъ для этого стра
дальца. Это представленіе себя на мѣстѣ страдальца и даетъ ему 
толчокъ къ активной дѣятельности въ пользу послѣдняго.

Изъ состраданія, какъ единственнаго основанія всей нравствен
ности человѣка, Шопенгауеръ производитъ, прежде всего, двѣ 
основныхъ и главнѣйшихъ добродѣтели: справедливость, которой 
онъ придаетъ чисто отрицательный смыслъ, понимая подъ нею 
простое недѣланіе обидъ и оскорбленій другому, вообще непри
чиненіе ему страданій, и любовь, которой онъ придаетъ положи
тельный характеръ и понимаетъ подъ нею оказываніе помощи 
страдающему, дѣятельное и дѣйствительное освобожденіе отъ 
страданій другаго. Не трудно видѣть, что это ученіе Шопенгау- 
ора о происхожденіи и основаніи справедливости м любви, равно 
какъ ихъ свойства и сущности, слишкомъ тендсвціозно, носитъ 
очевидные слѣды общаго духа и характера его философіи и со
вершенно несогласно съ обычными и даже научными понятіями 
объ основаніи и сущности справедливости и любвп. Справедли
вость имѣетъ свою первоначальную основу не въ состраданіи 
и не въ прозрѣніи принципа индивидуализма, но въ свойствен-
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нонъ каждому индивидууму стремленіи развивать свою индиви
дуальность до возможной полноты. Каждому индивидууму свой
ственно стремленіе къ полному и свободному развитію и удов
летворенію потребностей своей индивидуализированной природы, 
но такъ какъ они существуютъ другъ подлѣ друга въ безчислен
номъ разнообразіи и множествѣ, то, естественно, эмпирическое 
употребленіе свободы одного индивидуума будетъ встрѣчать нѣ
которую границу или преграду въ реализаціи свободы другихъ 
индивидуумовъ. Такъ какъ эти индивидуумы, конкѵррирѵющіе 
между собою въ употребленіи своей свободы н развитіи своей 
индивидуальности, имѣютъ въ тоже время существенное равен
ство, основанное на единствѣ ихъ сущности и ихъ основныхъ 
потребностей и условій развитія, то отсюда необходимо выте
каетъ особая Функція, касающаяся единственно коллективнаго и 
соединеннаго существованія индивидуумовъ— функція права, спра
ведливости. Еслибы человѣческое существо жило въ мірѣ въ од
ной личности, не имѣющей подлѣ себя никакого другаго подоб
наго существа, то оно могло бы развивать и реализовать свою 
свободу вполнѣ незадержанно и неограниченно, п если бы въ 
немъ замѣчалось нѣкоторое регулированіе своей свободы въ 
удовлетвореніи присущихъ ему стремленій н потребностей, то 
оно исходило бы едпнетвенно пзъ субъективныхъ ощущеній 
пріятности или непріятности, пользы пли вреда, сопровождаю
щихъ удовлетвореніе потребностей п слѣдующихъ за нимъ. Тутъ, 
слѣдовательно, могла бы быть рѣчь о пріятности нли непріят
ности, о пользѣ пли вредѣ того или другаго удовлетворенія по
требностей. но отнюдь не о справедливости или несправедли
вости. Эти послѣднія необходимо предполагаютъ столкновеніе и 
взаимоотношеніе множества индивидуальныхъ волей. Справедли
вость имѣетъ своею цѣлію именно регулированіе п нормированіе 
практическаго употребленія свободы, совершаемаго различными 
индивидуумами, конкуррирующпмн между собою въ употребленіи 
п реализаціи своей свободы, или въ проявленіи и обнаруженіи 
своей индивидуальности. Такимъ образомъ основаніемъ права и 
справедливости служитъ, съ одной стороны, множественность 
индивидуумовъ, сущ ествующихъ другъ подлѣ друга, и, съ дру
гой стороны, существенное единство ихъ стремленій и потреб
ностей, дающее имъ одинаковое моральное достоинство и выте-
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кающее отсюда одинаковое право на ихъ удовлетвореніе. Какъ 
скоро человѣческое я мыслится не изолированнымъ, но находя
щимся въ обществѣ ему подобныхъ, оно требуетъ, какъ своей 
границы, а также какъ своей опоры и защиты, права и спра
ведливости. Право и справедливость, слѣдовательно, тѣсно свя
заны именно съ признаніемъ реальности личности п индиви
дуальности, а не съ отрицаніемъ пхъ. Поэтому Кантъ со
вершенно вѣрно опредѣляетъ право, говоря, что «оно есть со
вокупность условій, подъ которыми «произволъ одного можетъ 
быть соединенъ съ произволомъ другаго по общему закону 
свободы»)13). Но это опредѣленіе Канта но указываетъ реальнаго 
содержанія права, и потому намъ кажется лучшимъ мнѣніе 
Фихте младшаго, по которому реальнымъ и прямымъ предме
томъ права служитъ саморазвитіе индивидуальнаго духа каждаго 
человѣка по всѣмъ сторонамъ его духовной дѣйствительности 
и духовнаго самоудовлетворенія въ обществѣ и чрезъ общ е
ство*» і4). Изъ этого нами сдѣланнаго выясненія основанія и ге
незиса права и справедливости съ очевидностью открывается, 
что Ш опенгауерово опредѣленіе справедливости, какъ имѣющей 
чпсто отрицательную природу и заключающейся въ простомъ 
непричиненіи страданій и обпдъ другому, совершенно невѣрно 
и положительно расходится какъ съ практикою жизни, такъ и 
съ общими понятіями о справедливости. Справедливость заклю
чаетъ въ себѣ не только отрицательный моментъ, состоящій въ 
ненарушеніи законныхъ правъ другаго и слѣдовательно въ не
причиненіи ему страданія отъ насильственнаго нарушенія его 
законныхъ правъ, но и моментъ положительный, состоящій въ 
воздаяніи каждому должнаго и въ возстановленіи или возвра
щеніи другому того, что принадлежитъ ему по праву, но что 
было у него насильственно отнято пли чего онъ такъ или иначе 
лишился. Справедливость не есть только и единственно пассив
ное отношеніе къ правамъ другаго, простое незатрогиваніѳ и 
ненарушеніе его правъ съ своей стороны, но и положительная

18) Metaphysik der Sitten. Erster theil. Einleituug in die Rechtslehre. 
§ 13. стр. 31. см. философ, библ. Кирхмана. 28 т. 1870#г.

14) System der Ethik. 1851 г. 2 т. стр. 37.
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активная дѣятельность, состоящая или въ воздаяніи по праву, 
иля въ возвращеніи и возстановленіи правъ, кѣиъ-либо насиль
ственно нарушенныхъ. Шопенгауерово отождествленіе справед
ливости съ простымъ непричинѳніемъ страданія другому невѣрно 
и въ томъ отношеніи, что съ дѣйствіемъ по праву и справедли
вости иногда неизбѣжно связывается нѣкоторое причиненіе стра
данія одному индивидууму со стороны другаго, дѣйствующаго 
именно по справедливости. Обратимся къ примѣру. Положимъ, 
что у меня такой-то человѣкъ укралъ карманные часы; я обра
щаюсь въ судъ, который отбираетъ мои часы у того человѣка 
и даже назначаетъ ему наказаніе. Возвращеніе назадъ украден
ныхъ часовъ, которыя въ ворѣ вѣроятно уже вызвали цѣлый 
рядъ мечтаній относительно пріятныхъ ощущеній кутежа и гу
лянья на деньги, вырученныя отъ продажи часовъ, конечно, 
крайне непріятно для вора, причинило ему острое страданіе, 
вслѣдствіе разрушенія его надеждъ и сознанія неудачи, но дѣй
ствіе суда тѣмъ не менѣе есть дѣйствіе по справедливости и 
во имя справедливости. Отставляя кого-либо отъ должности, ко
торую онъ получилъ не по праву, или лишая кого-либо неза
служенно и несправедливо полученнаго преимущества, мы, ко
нечно, причинимъ ему нѣкоторыя и даже болѣе или менѣе острыя 
страданія, непріятности и огорченія, но тѣмъ не менѣе наше 
дѣйствіе будетъ носить характеръ дѣйствія по справедливости. 
Съ другой стороны, дѣйствія по справедливости нерѣдко связы
ваются съ доставленіемъ другому положительныхъ радостей и 
пріятностей, а не состоятъ только въ простомъ и пассивномъ 
нѳпричинѳніи страданій съ нашей стороны. Если я, найдя на 
улицѣ деньги, возвращаю ихъ потерявшему лицу, которому они 
принадлежали по праву, то это мое дѣйствіе несомнѣнно при
чинитъ тому лицу радость, и иногда величайшую и напряжен
нѣйшую, смотря по величинѣ потерянной суммы и его богат
ству или бѣдности, но дѣйствіе мое будетъ именно дѣйствіемъ 
по справедливости. Опредѣляя справедливость чисто отрицатель
нымъ моментомъ, состоящимъ въ недѣланіи оскорбленій и вреда 
другому, Ш опенгауеръ, естественно, совершенно отдѣлилъ ее 
отъ любви, какъ дѣйствія исключительно положительнаго, со
стоящаго въ «подаяніи и оказываніи помощи другимъ. Такое рѣ
шительное раздѣленіе справедливости и любви, отрицающее ихъ
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взаимодѣВствіѳ н участіе одной въ другой, не можетъ быть при
нято. Положимъ, что справедливость, какъ абстрактное понятіе, 
совершенно отлична отъ любви и не смѣшивается съ нею, но 
въ конкретномъ и дѣйствительномъ примѣненіи справедливость 
и любовь постоянно взаимодѣйствуютъ и вліяютъ другъ на друга. 
Справедливость, неодухотворенная и непроникнутая любовію, 
будетъ холодна и даже строга, но любовь, нерегулируемая и 
невормируемая справедливостью, можетъ быть слѣпою, нераз
умною, пристрастною и вредною. Любовь, какъ извѣстно, ну
дитъ человѣка дѣлать для предмета любви не только всегда и 
во всѣхъ случаяхъ пріятное, но и доставлять это пріятное въ 
обильнѣйшей мѣрѣ и величайшей степени, не разсуждая о даль
нѣйшихъ послѣдствіяхъ и не спрашивая о правахъ, достоинствѣ 
и заслуженности на доставляемыя блага и преимущества. Лю
бовь, по самой своей природѣ, имѣетъ свойство побуждать насъ 
обращаться съ другими предметами по ихъ значенію для насъ, 
для нашею чувства, и часто вопреки ихъ объективному досто
инству. Q вотъ, чтобы мы обращались съ другими намъ подоб
ными индивидуумами не подъ вліяніемъ и на основаніи только 
своего субъективнаго чувства къ нимъ, которое способно из
вращать порядокъ, но на основаніи достоинства и положенія 
ихъ, необходимо требуется, чтобы любовь, въ своемъ Фактиче
скомъ и конкретномъ примѣненіи и выраженіи, всегда регули
ровалась сознаніемъ и чувствомъ справедливости. Любовь, какъ 
этическая Функція, немыслима безъ справедливости и необхо
димо заключаетъ ее въ себѣ, когда дѣло идетъ не объ отвле
ченномъ ионятіп любви, но о ея Фактическомъ и конкретномъ 
проявленіи и выраженіи.

Любовь, какъ и справедливость, Шопенгауеръ производитъ 
изъ состраданія и прозрѣнія принципа индивидуализма, т. е. 
признанія лживости и призрачности индивидуализма. Этотъ ге
незисъ любви также не оправдывается никакими Фактами и ана
логіями опыта. Любовь не только не слѣдуетъ изъ состраданія, 
но часто, если не всегда, предшествуетъ состраданію, на сколько 
активное состраданіе невозможно безъ любви. Страданію сво
ихъ родныхъ и друзей мы болѣе п живѣе сострадаемъ, чѣмъ 
совершенно чужимъ людямъ, и это зависитъ отъ нашей любви 
и сердечной расположенности къ первымъ. Любовь матери дѣ-



444 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лаетъ то, что она страданіямъ послѣднихъ сострадаетъ какъ 
своимъ и даже болѣе. Извѣстный англійскій психологъ Бенъ 
сказалъ: «любовь есть стимулъ симпатіи» (Объ изученіи характера, 
переводъ Цитовича. С.-Петерб. 1866 г.), и выразилъ этимъ глу
бокое^ раведлнвый психологическій «актъ, имѣющій важное мо
ральное значеніе. Чтоже касается отношенія любви къ индиви
дуальности 'к  индивидуализаціи, то чувство любви имѣетъ свой 
корень н свою основу именно въ признаніи реальности инди
видуализма, а не его призрачности и лживости. Бъ этомъ слу
чаѣ Фихте младшій справедливо производитъ любовь именно изъ 
индивидуализированности человѣческаго геніуса или духа15).Осно
ваніемъ и источникомъ любви служитъ именно индивидуальность, 
индивидуализированное существованіе тѣхъ силъ, свойствъ и 
потребностей, которыя свойственны человѣческой природѣ. Че
ловѣкъ, какъ индивидуумъ, личность, имѣетъ потребность съ 
одной стороны, самъ быть дополненнымъ чрезъ другія индиви
дуальности, съ другой стороны дополнять эти другія индивиду
альности элементами собственной индивидуальности. Вслѣдствіе 
индивидуалпзпрованностп своей природы, каждая человѣческая 
личность до такой степени связана съ другими личностями, что 
свою собственную личность можетъ приводить къ полному и 
всецѣлому развитію и раскрытію только чрезъ посредство и 
взаимодѣйствіе съ другими личностями. Наконецъ, индивидуаль
ное благо и личное самочувствіе человѣка въ такой степени 
связано съ различными отношеніями собственной индивидуаль
ности къ другимъ индивидуальностямъ, п наоборотъ, что зна
чительно большая часть личныхъ радостей и печалей состав
ляетъ результатъ сложнаго и разнообразнаго отношенія между 
индивидуальностями, или между коллективнымъ в индивидуаль
нымъ сознаніемъ. Самыя высокія и напряженныя удовольствія и 
радости самочувствія человѣческаго индивидуума происходятъ 
именно изъ сравнивающаю сознанія, изъ сознанія крѣпости или 
слабости своихъ силъ сравнительно съ силами другихъ и изъ со
знанія собственнаго личнаго значенія для другихъ. Еслибы можно 
было сдѣлать экспериментъ совершеннаго изолированія какого-либо

*5) System der Ethik. 2 т. стр. 69—66.
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индивидуума отъ всѣхъ и всякихъ вліяній чужихъ индивидуаль
ностей, отъ ихъ идей, стремленій, чувствованій и всѣхъ возмож
ныхъ состояній ихъ сознанія, то мы убѣдились бы наглядно, 
какъ элементарна, скудна и монотонна психическая жизнь инди
видууме, отрѣшеннаго отъ вліянія и воздѣйствія другихъ подоб
ныхъ индивидуумовъ, какъ слабы и однообразны его радости и 
удовольствія и какъ почти безтонно и безсодержательно его 
самочувствіе. Только благодаря тому, что каждый индивидуумъ 
носитъ па себѣ свою собственную, исключительно ему только 
принадлежащую печать, что онъ есть я, не смѣшиваемое ни съ 
какимъ другимъ, что онъ имѣетъ свою отличную отъ другихъ 
тѣлесную и духовную физіономію и образъ, и однако, въ силу 
тожества человѣческой природы, онъ тоже, чтб и другое я, су 
ществующее подлѣ него и внѣ его, —  только благодаря этому 
существуетъ любовь. Конечно, любовь имѣетъ свою основу не 
просто и единственно въ различіяхъ, но въ различіяхъ при нѣ
которомъ сходствѣ и согласіи, такъ что сходство составляетъ 
одинъ изъ важнѣйшихъ элементовъ, лежащихъ въ основѣ любви. 
Въ основѣ любви, конечно, лежитъ различіе и возникающее от
сюда стремленіе къ дополненію одного посредствомъ другаго, 
но это различіе не должно доходить до противоположности п 
напротивъ, должно имѣть въ своей основѣ нѣкоторыя существен
ныя сходства и общіе роднящіе нлп соединяющіе пункты. Род
нящее согласіе относится главнымъ образомъ къ общимъ стрем
леніямъ, цѣлямъ, интересамъ и симпатіямъ, а различіе, застав
ляющее искать дополненія одного посредствомъ другаго, состо
итъ главнымъ образомъ въ средствахъ и путяхъ къ достиженію 
одной и той же цѣли—возможно полнаго развитія индивидуаль
ности и соціальности, а чрезъ это царствія Божія на землѣ, ко
торое вполнѣ и окончательно можетъ быть реализовано только 
въ жизни будущей, составляющей предметъ радостныхъ чаяній и 
надеждъ человѣчества. Что любовь не происходитъ изъ состра
данія, это съ очевидностью подтверждается также въ существо
ваніи любви къ Богу, никакимъ образомъ не могущему быть 
предметомъ состраданія. Любовь къ Богу существуетъ какъ не
сомнѣнный психологическій «актъ ’ '), въ лицѣ аскетовъ, под-

1 ') Намъ представляется странномъ н непонятномъ, что Кантъ, не 
взирая на существованіе многочисленныхъ фактовъ любви къ Богу, за-
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внжниковъ и мучениковъ получившій наивеличайшее историче
ское подтвержденіе. Въ нихъ она доходитъ даже до степени  
величайшаго и напряженнѣйшаго аФФекта, какъ видно изъ тво
реній Макарія Египетскаго, Исаака Сирина и др. Что же лежитъ  
въ основѣ любви къ Богу, доходящей въ нѣкоторыхъ субъек
тахъ до степени пламеннаго влеченія и аффекта? Въ Богѣ чело
вѣкъ любитъ высшее и безусловное благо и совершенство, и

свидѣтельствованныхъ исторіею и признаваемыхъ всѣми, въ своей кри
тикѣ практическаго разума отрицаетъ любовь къ Богу въ смыслѣ чув
ства, или какъ онъ говоритъ, склонности, патологической любви. Оеъ 
говоритъ: „любовь къ Богу, какъ склонность, невозможна, потому что 
Богъ не есть объектъ, подлежащій чувствамъ^ (Kritik der praktischen 
Yernunft. 2 изд. 100 стр. Philosophishe Bibliotek Кирхмана, II т.). Хри
стіанскую заповѣдь о любви къ Богу онъ понимаетъ въ смыслѣ чисто 
практическаго исполненія обязанностей къ Богу. Мы ничего не сказа
ли бы противъ Канта, если бы онъ добивался психологическаго объяс
ненія любви къ Богу, иногда весьма пламенной, не взирая на то, что 
Богъ не подлежитъ чувствамъ и бытіе его не есть наглядная очевид
ность, не требующая доказательства п обосновки; Но отрицать самый 
фактъ аффективной любви къ Богу, когда эта любовь подтверждается 
многочисленными неоспоримыми примѣрами, — это по меньшей мѣрѣ 
странно и доказываетъ лишь, что Кантъ былъ насквозь мышленіе и по
чти не имѣлъ никакихъ элементовъ чувства. Но Кантъ такимъ же об
разомъ относится н къ христіанской заиовѣди любви къ ближнимъ. 
Онъ говоритъ: „любовь къ людямъ хотя и возможна, но она не можетъ 
быть предметомъ заповѣди, предписанія, ибо ни одинъ человѣкъ не 
обладаетъ способностью любить кого-либо нросто по приказанію, по 
заповѣди. Въ этой заповѣди слѣдовательно разумѣется практическая 
любовь, охотное исполненіе всѣхъ обязанностей къ ближнимъ (Ibid, 
стр. 100). Еще яснѣе выражаетъ эту мысль Кантъ въ своемъ сочине
ніи Grundlegung zur Metaphisik der Sittena, гдѣ онъ утверждаетъ, что 
любовь, предписываемая въ евангельской заповѣди о любви къ ближ
нимъ, разумѣется не въ смыслѣ склонности, чувства или аффекціп, во
обще не патологическая любовь, но практическая, основывающаяся на 
волѣ, а не на склонности чувствованія, на принципахъ или правилахъ 
дѣйствія, а не на сострадательномъ участвованіи (Grundlegung zur 
Metaphisik der Sitten стр. 17—18 28 т. философ, библіотеки Кирхма
на). Но еще полнѣе и прямѣе Кантъ выражаетъ свой взлядъ на хри
стіанскую заповѣдь любви къ ближнимъ въ своемъ сочиненіи: Die Ме- 
taphysik der S ittenw. Здѣсь онъ прямо говоритъ: „обязанность любить 
есть нелѣпость, потому что любовь есть дѣло ощущенія, а не хотѣнія, 
и я не могу любить потому, что я хочу, но еще менѣе потому, что я 
долженъ14. По этому любовь берется здѣсь не какъ чувство, но какъ 
обязанность благожеланія, имѣющаго свойство приводить къ благодѣя
нію. Благодѣяніе дѣйствительно есть обязанность, и кто эту обязан
ность исполняетъ часто, тотъ дѣйствительно, можетъ наконецъ полю-
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притомъ данное не въ Формѣ идеи или вообразительнаго пред
ставленія, но су щ еств ую щ ее какъ реальная личность, которая, 
какъ полнота соверш енства, не только мож етъ служить предме
томъ полной и неизсякаомой любви для человѣка, какъ индиви
дуальности конечной и ограниченной, но въ то ж е время, какъ 
полнота блага, доброты  и любви, обѣ щ аетъ  человѣку взаимную  
■ отвѣтную лю бовь, участіе, соч увств іе . Такимъ образомъ че-

бить того, кому онъ оказывалъ дѣйствительное и дѣятельное благодѣ
яніе. Заповѣдь: ты долженъ любить своего ближняго, какъ себя сама
го, не значитъ: ты долженъ сперва любить и потомъ, посредствомъ 
этой любви, дѣлать добро, но она значитъ лишь: дѣлай добро своему 
ближнему, и это благодѣяніе произведетъ въ тебѣ любовь къ людямъ, 
какъ навыкъ склонности къ благодѣяніямъ вообще“ (Die Metaphisik 
der Sitten. Zweiter Theil стр. 237, 299. Философ, библ Кирхмана 28 т.). 
Такимі» образомъ подъ любовію къ ближнимъ, составляющею предметъ 
христіанской заповѣди, Кантъ разумѣетъ не любовь, какъ извѣстное 
настроеніе сердца и чувства, но обязанность благожеланія и благодѣ
янія ближнимъ. Самую любовь онъ не считаетъ основаніемъ и такъ 
сказать существеннымъ прецедентомъ благодѣянія, но лишь послѣд
ствіемъ его: сперва благодѣяніе, а потомъ и вслѣдствіе благодѣянія 
пробуждается любовь къ тому, кому часто оказываемъ помощь. Да и 
эту любовь къ ближнему, являющуюся какъ слѣдствіе продолжительно 
оказываемаго дѣятельнаго благодѣянія, Кантъ опредѣляетъ и пони
маетъ по своему: она есть литъ „навыкъ склонности къ благодѣяніямъ 
вообщеа . Такимъ образомъ Кантъ изгоняетъ любовь какъ побужденіе 
и основаніе нашихъ благодѣтельныхъ и вообще нравственныхъ отно
шеній къ людямъ: она есть слѣдствіе нашей дѣятельности, направлен
ной ко благу другихъ, но не мотивъ и основаніе ея, и какъ,такое она 
является не въ формѣ чувства любви, но лишь въ формѣ склонности 
или привычки къ благодѣянію и помощи другимъ. Такое отношеніе Кан
та къ чувству любви къ ближнимъ, какъ этической функціи и заповѣди, 
совершенно понятно для всякаго человѣка, хорошо изучившаго фило
софію Канта вообще и его этику въ особенности. Желая отрѣшить 
моральность человѣка отъ всякаго эвдемонистическаго характера, Кантъ 
безусловно отрѣшилъ ее оть всякаго отношенія къ чувству и его прі
ятности. Единственнымъ и исключительнымъ мотивомъ всего и всякаго 
нравственнаго поступка онъ считаетъ дѣйствованіе по принужденію 
обязанности или долга, но такъ какъ обязанность совершенно исклю
чаетъ всѣ н всякія побужденія изъ склонности, то въ понятіе нрав
ственнаго поступка вносится новый признакъ-принуж деніе къ поступ
ку, неохотностъ его исполненія. Слѣдовательно нравственнымъ поступ- 
кодъ будетъ тотъ поступокъ, который совершенъ безъ всякой собствен
ной охоты и расположенія, единственно по принужденію или давленію 
сознанія обязанности, долга (См. Kritik. der praktischen Vernnnft стр. 
96—98. Die metaphysik der Sitten стр. 211—229). Исключая изъ поня
тія нравственности всякое отношеніе къ чувству п расположенію че-
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ловѣкъ любитъ въ Богѣ не только полноту безусловны хъ со
верш енствъ, но и полноту силы лю бви, сочувствія и отзы вчи
вости къ себѣ, ко всей жизни своего сердца, ко всѣмъ печа
лямъ и радостямъ, выпадающимъ на его долю въ земной жизни.

Но Ш опенгауеръ, вводя въ свою  этику любовь къ другимъ» 
понимаемую въ смыслѣ дѣятельнаго освобожденія другихъ отъ 
страданія, сдѣлалъ, по нашему мнѣнію, нѣкоторую значительную  
логическую  непослѣдовательность, потому что для любви, какъ 
дѣятельной помощи другимъ въ освобожденіи ихъ отъ страданія,

ловѣка, Кантъ естественно долженъ былъ уничтожить участіе чувства» 
какъ мотива, и въ области нравственныхъ отношеній между людьми. 
Допустить любовь, какъ предварительный мотивъ къ нравственнымъ 
дѣйствіямъ одного человѣка къ другимъ, для Канта значило отнять у 
этихъ дѣйствій нравственный характеръ, сдѣлать ихъ естественными 
и даже эвдемонистическими. Мнѣніе Канта, что любовь къ людямъ, 
какъ чувство, не можетъ быть предметомъ заповѣди, представляется 
намъ несостоятельнымъ. Вполнѣ справедливо, что мы не можемъ вы
звать никакого чувства, а слѣдовательно и чувства любви къ другимъ 
индивидуумамъ, путемъ прямаго н простаго приказанія, требованія или 
хотѣнія, не можемъ заставить себя полюбить или разлюбить человѣка 
однимъ актомъ хотѣнія этого. Но мы располагаемъ для этого другими 
средствами: мы можемъ пробудить въ себѣ то или другое чувство къ 
человѣку путемъ подбора представленій, имѣющихъ свойство вызвать 
извѣстное чувство, и продолжительнаго вниманія къ этимъ представле
ніямъ, отвлекающагося отъ всѣхъ противоположныхъ представленій- 
Точно также мы можемъ уничтожить или ослабить въ себѣ какое-ни
будь уже существующее чувство посредствомъ всецѣлаго отвлеченія 
вниманія отъ предмета чувства и направленія его въ другую сторону 
въ область представленій или противоположныхъ, или относящихся къ 
совершенно другимъ предметамъ. Въ христіанской же религіи есть цѣ
лый рядъ представленій, имѣющихъ свойство пробуждать любовь къ 
людямъ, не смотря на племенное, національное и всякое другое раз
личіе. Происхожденіе всѣхъ людей отъ Адама, сотвореннаго особымъ, 
актомъ творческой дѣятельности Бога, постоянное попеченіе Бога о 
людяхъ, объ исправленіи ихъ нравственности и спасеніи, сошествіе въ 
міръ Сына Божія для спасенія людей, который принялъ на себя плоть 
человѣческую и въ ней, какъ Богочеловѣкъ, пострадалъ за грѣхи лю
дей до смерти крестной, — все это такія представленія, дума о кото
рыхъ не можетъ не пробуждать любви къ людямъ, какъ имѣющимъ 
одно происхожденіе и одно призваніе— нравственное развитіе и со
вершенство, самообразованіе себя до степени образа и подобія Божія» 
утраченнаго чрезъ грѣхопаденіе, и образованіе на землѣ царствія Божія, 
состоящаго въ полномъ и гармоническомъ развитіи всѣхъ богатыхъ 
силъ, заложенныхъ въ высокой и величественной духовной организаціи, 
человѣка.
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не остается никакого мѣста въ его философіи. Мало того, она 
составляетъ даже прямое противорѣчіе съ общими и главнѣй
шими положеніями его метафизики п этики. Вся п всякая жизнь, 
развивающаяся о существующая по принципу индивидуализма, 
есть, по ученію Шопенгауера, сплошное и ничѣмъ непоправи
мое страданіе. Вслѣдствіе этого, существенною цѣлію жизни и 
дѣятельности человѣка, высшимъ идеаломъ и добродѣтелію его 
въ отношеніи къ самому себѣ служитъ аскетизмъ, подъ кото
рымъ разумѣется собственно и исключительно отрицаніе или 
погашеніе воли къ жизни, т. е. убійство п уничтоженіе самой 
основы индивидуальной жпзнп, самой потенціи бытія н тенден
цій къ нему. Это погашеніе воли къ жизни, влекущее за собою 
полное и всецѣлое уничтоженіе индивидуальнаго бытія и всякой 
возможности возвращенія къ нему, приводится пли видомъ стра
данія другихъ, или собственными самоощущенными страданіями. 
Благодаря такому значенію страданій, какъ единственнаго сред
ства приводить къ вожделѣнному погашенію и отрицанію воли 
къ жизни, Шопенгауеръ придаетъ пмъ высокую важность. Но 
если цѣль жизни п высшая добродѣтель для каждаго индивиду
ума состоитъ въ погашеніи своей воли къ жизни и слѣдова
тельно всецѣломъ и радикальномъ уничтоженіи своего индиви
дуальнаго бытія, и если съ другой стороны, это погашеніе 
п уничтоженіе воли къ жизни можетъ быть приводимо толь
ко и единственно страданіями, которыя такимъ образомъ долж
ны быть желательными и необходимыми для каждаго инди
видуума, желающаго прекратить свою жизнь, какъ сплошное 
бѣдствіе и страданіе; то для дѣйствія любви, состоящей въ 
дѣятельномъ освобожденіи другихъ отъ страданій, не остает
ся мѣста, или же объектомъ и назначеніемъ ея должно быть 
что-нибудь другое, именно не освобожденіе отъ страданій 
и бѣдствій, но скорѣе привлеченіе страданій, когда ихъ нѣтъ, 
или поддержаніе, когда страданіе уже существуетъ. Въ са
момъ дѣлѣ зачѣмъ же мы будемъ освобождать другихъ отъ 
страданій, если эти страданія полезны для нихъ, если только 
и единственно эти страданія имѣютъ свойство приводить къ по
гашенію воли къ жизни, составляющему главную и конечную 
цѣль жизни, исполненной страданій и бѣдствій? Освобождая дру
гихъ отъ страданій, не будемъ ли мы дѣлать другимъ вмѣсто
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добра большое зло, лишая ихъ того благодѣтельнаго и един
ственнаго средства, при помощи котораго^приводнтся погашеніе 
воли къ жизни и такимъ образомъ собственно освобожденіе отъ 
жизни и страданіе, ее проникающихъ и наполняющихъ? Вѣдь 
самъ же Шопенгауеръ свои возраженія противъ моментальнаго 
Физическаго самоубійства и убійства дѣтей основываетъ един
ственно на томъ, что полное и дѣйствительное уничтоженіе че
ловѣка можетъ быть только вслѣдствіе и послѣ погашенія воли 
къ жизни, во что погашеніе води къ жизни приводится един
ственно страданіями, и что поэтому не слѣдуетъ насильственно 
прерывать жизнь людей, пока не погашена ихъ воля къ жизни, 
не слѣдуетъ путемъ убійства освобождать ихъ отъ страданій, 
Которыя должны привести къ истинному познанію жизни и чрезъ 
это къ дѣйствительному отрицанію воли къ жизни, что вообще 
не слѣдуетъ мѣшать волѣ къ жизни обнаруживать свой истин
ный характеръ, свое истинное существо и такимъ образомъ при
водить человѣка къ познанію бѣдственности жизни и чрезъ это 
къ погашенію и уничтоженію воли къ жизни. Но въ такомъ 
случаѣ освобождая другихъ отъ страданій и бѣдствій, не будемъ 
ли мы насильственно вмѣшиваться въ жизненный процессъ, по
средствомъ котораго обнаруживается для человѣческаго сознанія 
истинный характеръ жизни и приводится погашеніе воли къ 
жизни? Въ виду величайшаго значенія страданій для погашенія 
воли къ жизни, составляющаго конечную цѣль и верховный 
идеалъ жизни всякаго человѣческаго индивидуума, намъ думается 
даже, что и самое состраданіе къ страданіямъ другихъ едва ли 
естественно и понятно при общемъ характерѣ и направленіи 
этики Шопенгауера. Страданіе, испытываемое другимъ, дѣйстви
тельно есть зло и пораждаетъ непріятное, даже болѣзненное 
чувство, но это чувство должно нейтрализироваться и уничто
жаться мыслью, что это зло влечетъ за собою добро—погашеніе 
воли къ жизни и освобожденіе отъ всѣхъ и всякихъ страданій 
и притомъ навсегда. Въ самомъ дѣлѣ, когда мы видимъ человѣка, 
испытывающаго острыя боли отъ мушки или даже отъ операціи, 
то представленіе его страданій въ своемъ дѣйствіи на наше чув
ство ослабляется представленіемъ его выздоровленія.

Единственно послѣдовательная добродѣтель, требуемая этикою 
Ш опенгауера, есть аскетизмъ, намѣренное сокрушеніе или по-
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гашеніе воли къ жизни, приводящее къ совершенному освобож
деніи) отъ жизни. Но этотъ аскетизмъ есть ничто иное, какъ 
самоубійство, но только полное и радикальное, касающееся уни
чтоженія самой основы жизни и влекущее за собою уничтоже
ніе индивидуума навсегда и сполна, безъ всякаго остатка, безъ 
всякой возможности возврата. Это самоубійство, называемое 
громкимъ именемъ аскетизма, отличается отъ самоубійства мо
ментальнаго и Физическаго только тѣмъ, что своимъ исходнымъ 
пунктомъ имѣетъ убійство духа и предваряется отвращеніемъ 
отъ жизни. Неудивительно, поэтому, что Шопенгауеръ осуж 
даетъ Физическое моментальное самоубійство только какъ глупый 
поступокъ и неадекватное средство для цѣли, состоящей въ 
полномъ уничтоженіи самой основы жизни и въ совершенномъ 
освобожденіи отъ жизни. Физическое самоубійство, по ученію 
Шопѳнгауера, освобождаетъ человѣка отъ страданій только въ 
Формѣ этой опредѣленной индивидуальности, но не освобождаетъ 
отъ страданія въ Формѣ другихъ индивидуальностей, въ кото
рыхъ будетъ объектироваться воля къ жизни, оставшаяся по 
уничтоженіи его индивидуальности и не уничтоженная имъ. От
сюда и возникаетъ постулатъ самоубійства въ ФОрмѣ аскетизма, 
направляющагося па уничтоженіе собственно самой воли къ 
жизни, какъ основы и вещи въ себѣ всей и всякой жизни. Но 
и Физическое моментальное самоубійство не будетъ глуаымъ и 
неадекватнымъ средствомъ для той цѣли, которую поставляетъ 
этика Шопенгауера, если мы возьмемъ во вниманіе субъектив 
ность всякаго сознанія. Пусть воля къ жпзнп, не тронутая и 
не уничтоженная самоубійцею, продолжаетъ объективироваться 
въ другихъ индивидуумахъ, которые, подобно всему живущему, 
будутъ испытывать постоянное и сплошное страданіе, но вѣдь 
это страданіе, вслѣдствіе индивидуальности и субъективности 
всякаго сознанія, будетъ испытываться п ощущаться именно 
только этими живущими и страдающими индивидуумами, а не 
тѣми, которые уже не существуютъ, какъ индивидуумы. Такимъ 
образомъ эти страданія послѣдующихъ индивидуумовъ, въ ко- 
рыхъ объективируется воля къ жизни самоубійцы, нисколько не 
касаются самого самоубійцы, безусловно не существуютъ для 
него, потому что онъ какъ субъектъ чувствованія и ощущенія 
уничтожился. Такимъ образомъ самоубійство, какъ произвольное
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превращеніе страданія собственной индивидуальности, посред
ствомъ прекращенія своей жизни Физическими средствами, не 
можетъ быть названо глупымъ и неадекватнымъ средствомъ 
для цѣли, указываемой этикою Шопенгауѳра. Слѣдовательно мо
ментальное Физическое самоубійство является въ этикѣ Шопен- 
гауера, понимаемой послѣдовательно, такою же добродѣтелью, 
какъ и аскетизмъ, п Между тѣмъ п другимъ въ сущности нѣтъ 
различія. Это можно видѣть п изъ слѣдующаго соображенія. Изъ 
Ш опенгауерова ученія объ аскетизмѣ, какъ верховной добро
дѣтели и конечной цѣли человѣка, мы видѣли, что аскетизмъ 
есть то же самоубійство, но только предваряемое нехотѣніемъ 
жить или выходящее изъ отвращенія къ жизни. Но такихъ само
убійствъ бездна; постоянно встрѣчаются самоубійцы, оставляю
щіе запискп, въ которыхъ пишутъ: «жизнь надоѣла, не стоитъ 
жить». Эти самоубійства, предваряемыя погашеніемъ волп къ 
жизни и исходящія именно изъ отвращенія къ жизни, ничѣмъ 
не различаются отъ того самоубійства, которое требуется и ре
комендуется въ Ш опенгауеровой теоріи аскетизма. Вѣдь Шопен- 
гауеръ осуждаетъ моментальное тѣлесное самоубійство не за 
то, что оно есть насильственное прекращеніе жизни, не самимъ 
себѣ данной и нужной для общеттва, но за то, что оно, совер
шаемое безъ предварительнаго погашенія воли къ жизни, не есть 
убійство полное, безъ всякаго остатка и возврата, не есть убій
ство и уничтоженіе самой воли къ жизни, какъ основы и при
чины жизни. Но во всѣхъ этихъ самоубійствахъ, выходящихъ 
изъ отвращенія къ жизнп, Физическое самоубійство предваряется 
и даже мотивируется именно погашеніемъ волп къ жизни, и слѣ
довательно моментальныя п Физическія самоубійства вполнѣ со
впадаютъ съ тѣмъ, что въ этикѣ Шопенгауера требуется подъ 
именемъ аскетизма. Таковъ дѣйствительный практическій выводъ 
изъ тѣхъ пессимистическихъ посылокъ, которыя положены въ 
основу этики Шопенгауѳра!

Этика Шопенгауера, разсматриваемая по всему своему содер
жанію и общему направленію, есть ученіе объ избѣжаніи отъ 
страданій жизни чрезъ освобожденіе себя отъ самой жизни по 
принципу индивидуализма. Вслѣдствіе этого она, будучи разсма
триваема по своимъ практическимъ послѣдствіямъ и вліяніямъ 
на человѣка, оказывается вредною, подавляющею нравственную
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энергію человѣка и призывающею въ качествѣ добродѣтели и 
идеала къ тому, что само собою иногда встрѣчается въ жизни, 
но все-таки признается за явленіе патологическое, ненормальное, 
исключительное. Находя источникъ всѣхъ бѣдствій жизни въ 
самой жизни по принципу индивидуализма и призывая къ уни
чтоженію воли къ жизни для уничтоженія самой основы инди
видуальной жизни, этика Шопенгауера, естественно, уничтожаетъ 
и дѣлаетъ невозможнымъ всякій положительный подъемъ духа, 
всякое стремленіе къ развитію и совершенствованію личности 
по всѣмъ ея элементамъ и сторонамъ. Квіэтпзмъ, буддійская мерт
вящая нирвана и въ концѣ концовъ полное уничтоженіе инди
видуальнаго бытія и сознанія, —  вотъ единственные предметы 
стремленій и дѣйствій человѣка по этикѣ Шопенгауера. Это и 
естественно для иея, такъ какъ въ основѣ ея лежитъ мысль, что 
вся и всякая жизнь по принципу индивидуализма есть зло, бѣд
ствіе п страданіе. Если такъ, то, дѣйствительно, остается лишь 
призывать къ полному уничтоженію всего и всякаго проявленія 
и ощущенія индивидуальной жизни и индивидуальнаго сознанія 
для перехода въ какое-то общее бытіе, въ которомъ нѣтъ ника
кого движенія, никакого сознанія, никакихъ желаній] и волненія 
чувства. Въ основѣ этики, выставляющей такой идеалъ, лежитъ 
надломленное и притупленное чувство къ жизни п ея прелести, 
ненормальнымъ напряженіемъ нервной системы вызванная уста
лость и утомленіе отъ самаго процесса жизни, отъ самой смѣны 
и текучести представленій, желаній, чувствованій,] въ которыхъ 
выражается психическая жизнь человѣка. 'Для всякаго же здо
роваго и нормальнаго человѣка, напротивъ, жизнь, и именно 
жизнь по принципу индивидуализма, есть самое милое, прекрас
ное и дорогое на свѣтѣ, какъ conditio sine qua non всякаго дру
гаго наслажденія. Жизнь всякаго человѣческаго индивидуума, по
ложимъ, наполнена многими бѣдствіями и страданіями, но за то 
она имѣетъ много радостей и пріятностей и, прежде всего, удо
вольствіе сознанія- и пріятность ощущенія жизни. Общее же бы
тіе есть бытіе безусловнаго п совершеннаго безразличія и отсут
ствіе всѣхъ и всякихъ ощущеній, волненій и всегду индивидуаль
наго сознанія. Къ этому бытію неприложпмы эпитеты ни ^прі
ятнаго, ни непріятнаго, ни хорошаго, ни худаго; оно просто без
различно и несравнимо съ нашей теперешней индивидуально-
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сознательное и чувствующей жизнію, ннкакннъ образомъ ве мо
жетъ быть оцѣниваемо съ точки зрѣнія худости или добра, по
тому что такимъ образомъ оцѣнивать можно только живое, такъ 
какъ критерій для этого находится единственно въ ощущеніи, въ 
чувствѣ. Поставляя на вндъ, что жизнь и сознаніе лучше и выше 
нежнзии и безсознательности, мы призываемъ всякаго, желаю
щаго поддержать въ себѣ ощущеніе прелести и пріятности ин
дивидуальной жпзни и индивидуальнаго сознанія, къ дѣятельному 
н энергическому труду во всякой Формѣ, но особенно къ поз
нанію и мышленію. Научное знаніе, при здоровомъ развитіи ло
гической мысли, способной дѣлать широкія и глубокія обобще
нія и пользоваться ими для образованія единаго міросозерцанія, 
можетъ быть источникомъ сильнаго и постояннаго удовольствія. 
Но трудъ и трудъ, мышленіе и мышленіе— одно это не можетъ 
наполнить жизнь человѣка и поддерживать пріятный тонъ его 
самочувствія. Человѣкъ какъ чувствующее существо, постав
ленное среди другихъ подобныхъ чувствующихъ существъ н 
окруженное многочисленными явленіями вѣчно-живой и дѣятель
ной природы, находящейся въ постоянномъ движеніи и процес- 
суальности, не можетъ быть изолированнымъ и замкнутымъ въ 
себѣ, не испытывать волненій отъ жизни другихъ подобныхъ ин
дивидуумовъ и общей жизни природы. И вотъ здѣсь лежитъ для 
него источникъ глубокихъ, напряженныхъ и разнообразныхъ 
удовольствій. Пробудите въ себѣ любовь къ другимъ людямъ, 
способную радоваться радостями ихъ и страдать ихъ страданіями, 
полюбите окружающую природу въ такой степени, чтобы «съ 
нею одною жизнью дышать, ручья разумѣть лепетанье, говоръ 
древесныхъ листовъ понимать и чувствовать травъ прозябанье» ” ) 
и почувствуете, какъ мила и прелестна жизнь, какъ глубоко 
пріятно ощущеніе жизни, и какую высокую цѣну имѣетъ инди
видуальное бытіе и индивидуальное сознаніе. Для человѣка, спо
собнаго къ труду и мышленію и притомъ наполненнаго безко
рыстною любовію къ людямъ н къ окружающей природѣ, въ ко
торой онъ прислушивается и къ пѣнію соловья и къ шуму лѣса, 
любуется и щ щ осходъ и закатъ солнца и на чернѣющій лѣсъ

17) Слова Баратынскаго о Гете въ стихотвореніи: „На смерть Гетеа.
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вдали,—для такого человѣка немыслимъ и непонятенъ песси- 
мистическій взглядъ на жизнь; для него странно и дико всякое 
предпочтеніе нежизни жизни, небытія—бытію или общаго без
сознательнаго бытія и пребыванія въ какой-то нирванѣ бытію 
индивидуальному, сознательному и чувствующему.

Какъ общій выводъ изъ обсужденія общаго характера песси
мистической философіи и этики Ш опенгауера необходимо возни
каетъ та мысль, что только этика, имѣющая оптимистическую 
или даже оптимистически-тѳистичѳскую основу, можетъ имѣть 
содержаніе, обильное правилами^ и нормами для нравственной 
дѣятельности человѣка, и притомъ давать стимулы и мотивы къ 
этой дѣятельности. Этпка же пантеистически-пессимистическая, 
представителями которой въ новѣйшее время служатъ Шопен- 
гауеръ и Гартманъ, всегда и непремѣнно будетъ имѣть крайне 
скудное и монотонное содержаніе, имѣющее притомъ подавляю
щее и принижающее вліяніе на всю и всякую дѣятельность че
ловѣка. Въ самомъ дѣлѣ, если вся и всякая жизнь по принципу 
индивидуализма есть зло и бѣдствіе, если небытіе вообще луч
ше бытія и поэтому конечною цѣлію жизни и дѣятельности вся
каго человѣческаго индивидуума должно быть уничтоженіе са
мой основы всякой жизни по принципу индивидуализма, то мо
раль, вытекающая отсюда для опредѣленія практической дѣя
тельности человѣка, должна быть немногосложна и монотонна, 
она должна явиться въ Формѣ призыва къ самоубійству въ той 
или другой Формѣ и указанія средства .для совершенія наиболѣе 
радикальнаго самоубійства, захватывающаго самую основу инди
видуальнаго бытія. Это мы видимъ буквально на этикѣ Шоцен- 
гауера, выставляющей для человѣка одинъ идеалъ и одну добро
дѣтель-погаш еніе индивидуальной воли къ жизни п чрезъ это 
самоуничтоженіе полное, безповоротное и безъ всякаго остатка,— 
и въ практической философіи Гартмана, которая конечную цѣль 
какъ человѣка, такъ всего міра и жизненнаго процесса, пола
гаетъ въ достиженіи состоянія безболѣзненности чрезъ погаше
ніе воли и прекращеніе бытія. Но Гартманъ, указывая эту глу
боко-пессимистическую и отрицательную цѣль для всего міра и 
человѣка, думаетъ однако извлечь изъ нея такую практическую 
философію для человѣка, которая не усыпляетъ и подавляетъ 
его, не приводитъ его къ эгоистическому квіетизму и заботѣ
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лишь о своемъ индивидуальномъ освобожденіи отъ страданія, 
но, напротивъ, побуждаетъ каждаго человѣческаго индивидуума 
самоотверженно и съ полною энергіею предаться міровому про
цессу и дѣятельному служенію его конечной цѣли 18). Довольно 
внимательно вчитавшись въ практическую философію Гартмана 
и всѣ посылки, положенныя въ основу этой философіи, мы од
нако отнюдь не можемъ согласиться съ нимъ въ той мысли, 
что его радикально и глубоко пессимистическая философія, по
лагающая конечную цѣль человѣка п всего міроваго процесса 
въ достиженіи состоянія безболѣзненности чрезъ совершенное 
прекращеніе бытія и превращеніе въ ничто,— чтобы такая фи
лософія его приводила къ практическому принципу, возбуждаю
щему нравственную энергію человѣка и призывающему его къ 
дѣятельному п самоотверженному служенію въ пользу цѣлаго, 
на благо человѣчества. Нѣтъ, практическая философія Гартмана, 
составляющая логическій выводъ изъ всей его философіи без
сознательнаго, заключаетъ въ себѣ столь же мертвящій харак
теръ, нисколько не примиряющій съ жизнью и въ концѣ кон- 
цевъ призывающій, лакъ п философія Шопенгауера, къ индиви
дуальному отрицанію воли къ жизни и самоубійству. Вывести 
изъ философіи безсознательнаго Гартмана какой-либо практиче
скій принципъ, побуждающій человѣческаго индивидуума къ дѣ
ятельности п нравственному самообразованію, столь же не воз
можно, какъ не могъ Гамидъ 2-й, турецкій султанъ, высидѣть 
пзъ куринаго яйца человѣка. Обратимся къ доказательству. При
знавая жизнь и бытіе хуже нежизии и небытія, Гартманъ по
лагаетъ конечную цѣль всего міра и міроваго процесса въ пере
ходѣ всяческаго воленія въ абсолютное неволеніе, съ которымъ 
ео ipso исчезаетъ п прекращается все такъ называемое бытіе 
(организація, матерія и т. д.). Чрезъ это превращеніе жпваго и 
прогрессирующаго міроваго процесса въ абсолютное небытіе 
достигается состояніе безболѣзненности пли освобожденія отъ 
болей п страданій существованія. Такимъ образомъ конечною 
цѣлію всей п всякой жизни, равно какъ всего міроваго процес
са, служитъ собственно освобожденіе отъ бѣдствій и непріят-

“) Philosophie des Unbewussten. Шестое пзд. 1874 г., стр. 762—763.
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ностей существованія посредствомъ абсолютнаго уничтоженія 
бытія, посредствомъ перехода всего и всяческаго бытія въ аб
солютное п чистое небытіе. Очевидно, философія Гартиана ука
зываетъ ту же конечную цѣль всякой жизни в всего міроваго 
процесса, какую указываетъ и философія Шопѳнгауера: та и 
другая философія поставляетъ конечною цѣлію жизни освобож
деніе отъ бѣдствій существованія чрезъ превращеніе всего и 
всякаго бытія въ абсолютное небытіе. Но вотъ Гартманъ дѣ
лаетъ нѣкоторое уклоненіе въ показаніи и изъясненіи наиболѣе 
адэкватнаго средства для этой конечной цѣли міра. Это сред
ство ‘ онъ не признаетъ не -только въ моментальномъ Физиче
скомъ самоубійствѣ людей, но п въ аскетизмѣ, указываемомъ 
Философіею Шопѳнгауера. Посредствомъ аскетизма, какъ и по- 
посредствомъ самоубійства, достигается лишь уничтоженіе этого 
опредѣленнаго явленія воли, но не захватывается самая мета
физическая основа бытія —  единая воли къ жизни, лежащая въ 
основѣ всей и всякой индивидуальности п отдѣльности. Вслѣд
ствіе этого Гартманъ считаетъ безполезнымъ для осуществленія 
конечной цѣло міра не только самоуничтоженіе нѣсколькихъ 
отдѣльныхъ индивидуумовъ, но даже и смерть всего человѣче
ства, еслибы въ то же время остальной міръ продолжалъ свое 
бытіе. Безсознательное, лежащее въ основѣ этого міра, опять 
создало бы такого же или ему подобнаго человѣка, п вся исто
рія стоиа и скорбей началась бы снова. Конечная цѣль міра и 
міроваго процесса, состоящая въ переходѣ волѳнія въ новоле- 
ніе и чрезъ это бытія въ небытіе, можетъ быть осуществлена 
непутемъ послѣдовательныхъ п частичныхъ отрицаній воли, со
вершающихся среди жизненнаго процесса и сопровождающихъ 
его, но посредствомъ всеединаго акта, составляющаго послѣднее 
мгновеніе и конецъ процесса, и .притомъ не индивидуальнаго 
отрицанія водп, но космпчески-г/миверсалънаго. Это космически- 
увпвѳрсальное отрицаніе воли, обнимающее не только волю че
ловѣчества, но и всей природы и слѣдовательно касающееся 
не отдѣльныхъ только явленій, но захватывающее и самую ме
тафизическую основу бытія, должно совершиться однако посред
ствомъ человѣчества, такъ какъ только отрицаніе воли со сто
роны человѣчества можетъ безъ остатка погасить и уничто
жить міровую волю. Для совершенія такого космически-универ-
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сальнаго отрицанія воли необходимо требуется, съ одной сто
роны, чтобы человѣчество вполнѣ прониклось сознавіемъ безу
мія воли и бѣдственности бытія и наполнилось такою неутоли
мою жаждою покоя и безболѣзненности небытія, что стремленіе 
къ уничтохѳнію воли и бытія сдѣлалось бы въ немъ дѣйствую
щимъ съ непреодолимою силою, и, съ другоб стороны, чтобы 
это настроеніе или рѣшеніе одновременно охватило и наполнило 
все человѣчество, или по крайней морѣ такую большую часть 
его, которая бы составляла половину дѣвствующаго въ мірѣ 
духа. Для приведенія человѣчества въ такое состояніе, въ ко
торомъ бы оно наполнилось жаждою небытія, единственнымъ 
средствомъ служитъ сознаніе. Чѣмъ болѣе развивается сознаніе 
въ человѣчествѣ, чѣмъ болѣе оио прогрессируетъ, совершен
ствуется и развивается, тѣмъ болѣе и болѣе оно признаетъ 
бѣдственность всего и всякаго воленія и наполняется стремле
ніемъ къ успокоенію воли и прекращенію бытія. Самый напря
женный и всеобщій моментъ отрицанія воли и жажды покоя 
небытія настанетъ тогда, когда сознаніе и умственное развитіе 
человѣчества достигнетъ наивысшей точки. Если же полное и 
всеобщее отрицаніе воли къ жизни, влекущее за собою дѣйстви
тельное прекращеніе бытія и всякой его возможности, обуслов
лено умственнымъ развитіемъ человѣчества и состояніемъ его 
сознанія, то для наступленія такого отрицанія воли необходимо 
всячески споспѣшествовать прогрессивному движенію и ум
ственному развитію человѣчества. Если всеобщее отрицаніе во
ли и всеобщая жажда покоя небытія могутъ ^возникнуть лишь 
въ моментъ высшаго развитія созванія, приходящаго къ позна
нію бѣдственности бытія и всякаго хотѣнія, то нужно всячески 
содѣйствовать прогрессивному движенію и историческому раз
витію человѣчества. Отсюда для каждаго индивидуума возни
каетъ обязанность не замыкаться въ себѣ и въ заботахъ о соб
ственномъ освобожденія отъ личнаго индивидуальнаго страданія, 
но отдаться всецѣло міровому процессу и работать въ немъ для 
цѣлаго, для освобожденія міра и міроваго процесса отъ бѣд
ствій существованія. Таковъ ходъ мыслей, посредствомъ кото
раго Гартманъ хочетъ показать, что его философія, несмотря 
на пантеистнчески-пессимистическій характеръ, даетъ для каж
даго человѣческаго индивидуума энергическій и сильнѣйшій им-
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пульсъ къ дѣятельности, н притомъ дѣятельности ради общаго, 
ради міроваго процесса и человѣчества **). Общею логическою 
основою всего этого ряда мыслей служитъ то, что дѣйствитель
ный переходъ бытія въ небытіе совершается не вслѣдствіе 
индивидуальнаго отрицанія воли, но всеобщаго, охватывающаго 
по возможности все человѣчество, но во всемъ или въ наи
большей части человѣчества отрицаніе воли и жажда небытія 
являются лишь вслѣдствіе развитія и сознанія и именно съ 
наивысшею точкою этого развитія. Если же такъ, то для инди
видуума, желающаго избавиться отъ бѣдствій существованія 
и жизни, ничего но остается какъ только всячески стараться 
ускорять прогрессирующій процессъ природы и человѣчества 
и слѣдовательно съ энергіею работать па пользу цѣлаго, 
т. е. стараться не объ отрицаніи своей индивидуальной воли, 
которое ни къ чему не приведетъ, но оЗскорѣйшемъ отрицаніи 
или погашеніи міровой воли, какъ единой метафизической 
освовы всѣхъ и всякихъ индивидуальностей. Такимъ обра
зомъ человѣческій индивидуумъ есть работникъ въ общемъ про
цессѣ жизни и долженъ работать для осуществленія конечной 
цѣли человѣчества—значитъ для самыхъ отдаленныхъ поколѣній 
человѣчества, но работая на пользу цѣлаго и притомъ будущаго 
человѣчества, онъ долженъ имѣть въ виду не положительное 
благо, счастіе или совершенствованіе этого человѣчества, но 
скорѣйшее наступленіе всеобщаго отрицанія воли и перехода 
всего и всякаго бытія въ безусловное небытіе, словомъ моментъ 
освобожденія человѣчества отъ бѣдствія существованія я пре
вращенія въ ничто. Въ подготовленіи наискорѣйшаго наступленія 
такого момента и должна въ сущности состоять дѣятельность 
каждаго индивидуума на йользу человѣчества. Такова практиче
ская философія Гартмана, на сколько мы могли выяснить ее въ 
самой ея сущности и ея логической основѣ. Не трудно видѣть, 
что эта философія также должна парализовать и убивать всякую 
энергію человѣка, какъ и этика Шопен ray ера. Н если Гартманъ

,s) Philosopbie der Unbewussten Гл. 14, стр. 751— 771. У Гартмана 
здѣсь изложеніе крайне туманное, и мы передаемъ ходъ мыслей его 
какъ результатъ собственнаго уясненія внутренней связи .между мыс
лями.
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думаетъ, что его практическая философія способна давать силь
нѣйшій стимулъ къ энергической дѣятельности человѣка, то онъ 
глубоко ошибается. Эта его ошибка происходитъ главнымъ об
разомъ изъ того обстоятельства, что онъ, подобно Шопенгауеру, 
опускаетъ изъ виду Фактъ субъективности и индивидуальности 
сознанія всякаго человѣка. Принимая же во вниманіе Фактъ субъ
ективности человѣческаго сознанія, всякій человѣческій индиви
дуумъ, получившій убѣжденіе въ бѣдственности бытія и ничто
жества всей и всякой жизни, естественно предприметъ мѣры 
для освобожденія себя отъ бѣдственности существованія и со
вершитъ въ той или другой Формѣ самоубійство. Пусть чрезъ 
это самоубійство уничтожается только п единственно это опре
дѣленное явленіе и нисколько не затрогпвается самая воля къ 
жизни, какъ метафизическая основа бытія и всякой индивидуали
заціи, пусть, далѣе, эта воля къ жизни, объективировавшаяся въ 
немъ, объективируется въ другихъ индивидуумахъ, которые, по
добно ему и всему живущему, будутъ испытывать лишь бѣд
ствіе и страданіе; но вѣдь въ лицѣ этихъ другихъ индивидуумовъ 
нисколько не будетъ страдать онъ самъ, какъ этотъ опредѣлен
ный индивидуумъ, тѣмъ болѣе, что онъ, по совершеніи самоубій
ства, перестанетъ быть субъектомъ всякаго чувства и ощущенія. 
При индивидуальности и субъективности сознанія, человѣку,убѣж
денному въ бѣдственности бытія и признающему конечною цѣ
лію всего міра и всякой жизни полное п безусловное уничто
женіе или превращеніе въ ничто, нѣтъ никакихъ поводовъ и 
основаній продолжать страдальческую свою жизнь, тѣмъ менѣе 
работать на пользу общую. Пусть въ самоубійствѣ не затрогн- 
вается самая воля къ жизни, составляющая метафизическую 
основу его индивидуальнаго бытія, какъ и всякаго другаго, пусть 
она объективируется въ другихъ индивидуумахъ, имѣющихъ испы
тывать тоже лишь страданія п страданія, но вѣдь ихъ страданія 
безусловно не будутъ существовать для него посредствомъ са
моубійства своего тѣла, переставшаго быть субъектомъ всякаго 
ощущенія чувства п сознанія. Но положимъ на минуту, что прак
тическая философія Гартмана дѣйствительно даетъ сильный сти
мулъ къ энергической дѣятельности каждаго человѣческаго ин
дивидуума въ цользу человѣчества. Спрашивается: какое же бу
детъ содержаніе этой дѣятельности, что будетъ служить ея пря-
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мымъ и непосредственнымъ объектомъ? Если весь жизненный 
процессъ и вся исторія человѣчества имѣютъ конечною цѣлію 
погашеніе хотѣнія и переходъ въ безусловное и чистое небытіе, 
то, конечно, вся дѣятельность индивидуума на пользу человѣ
чества должна состоять псключительно и единственно въ раз
витіи сознанія бѣдственности и ничтожества жизни, въ пробуж
деніи стремленія илп жажды покоя небытія п въ большемъ и 
большомъ распространеніи этого убѣжденія п стремленія между 
другими индивидуумами. Такая дѣятельность одного индивидуума 
на пользу другихъ, пожалуй, возможна п естественна съ точки 
зрѣнія практической ф и ло со ф іи  Гартмана, но эта дѣятельность 
можетъ приводить всегда и всюду лишь къ отрицательнымъ ре
зультатамъ, къ подавленію энергіи другихъ индивидуумовъ и 
всякаго стремленія къ образованію и полному развитію своей 
индивидуальности. Повторяемъ, практическая философія  Гартмана, 
пожалуй, можетъ призывать къ дѣятельности одного индивиду
ума для другаго, но предметовъ этой дѣятельности можетъ слу
жить лишь пробужденіе въ другихъ индивидуумахъ сознанія ху
дости ж и з н и , отрицанія воли къ ней илп жажды покоя небытія. 
Такая дѣятельность возможна, но она вредна н положительно 
убійственна для всякаго свободнаго и здороваго развитія инди
видуальныхъ силъ человѣка. Да и всякая пантспстпчески-песси- 
мистпческая этика пли Философія  всегда и всюду можетъ лишь 
такимъ отрицательнымъ и парализующимъ образомъ вліять на 
здоровье и всестороннее развитіе нидивудуальныхъ силъ чело
вѣка п вообще человѣческой природы.

Чтобы этика могла дѣйствительно давать стимулъ къ энерги
ческой нравственной дѣятельности человѣка, для этого она дол
жна имѣть въ своей основѣ оптимистическій взглядъ на жизнь, 
по крайней мѣрѣ, на жизнь въ ея идеѣ и въ ея лучшихъ Фор
махъ и выраженіяхъ. Она должна поддерживать и будить любовь 
къ жизни и вѣру въ Лучшее будущее или въ совершенствованіе 
и улучшеніе жизни, имѣющее наступить или здѣсь на землѣ, или 
въ жизни будущей, трансцѳдентной. Въ этомъ случаѣ христіан
ская этика, имѣющая оптимистичѳски-теистпческую основу и 
характеръ, имѣетъ за собою величайшее преимущество давать 
стимулъ для энергической нравственной дѣятельности, направ
ленной какъ на самоусовершенствованіе и образованіе себя са-
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мого, такъ и на пользу другихъ и даже всего человѣчества. Хри
стіанская этика, отвращаясь отъ зла и грѣха, проникающаго жизнь 
человѣка, проникнута живою любовію къ жизни и надеждою на 
улучшеніе жизни и нравственнаго состоянія человѣка. Но кромѣ 
этого, она имѣетъ въ своеВ основѣ идею бззсмертін каждаго че
ловѣческаго индивидуума и идею вѣчной небесной жнзни, гдѣ 
наступитъ истинпоѳ царствіе Божіе и гдѣ для правединковъ вся
кія болѣзни и печали смѣнятся райскимъ блаженствомъ. Пред
ставленіе этой небесной жизни, въ которой каждому будетъ воз
дано по заслугамъ на землѣ, дѣйствительно даетъ новый вели
чайшій стимулъ для нравственной дѣятельности на пользу дру
гихъ и собственнаго самообразованія, потому что благодаря это
му представленію каждый чѳловѣчѳскій'индивидуумъ будетъ имѣть 
въ виду не только устройство болѣе счастливой жизни здѣсь на 
землѣ, но и пріобрѣтеніе заслуги на полученіе благъ жизни бу
дущей. Не имѣя повода обсуждать, иллюзорна или не иллюзорна 
идея безсмертія духа каждаго человѣческаго индивидуума и су
ществованія вѣчной будущей жизни, мы не можемъ не сказать, 
что во всякомъ случаѣ эта идея, разсматриваемая по своему практи
ческому вліянію на нравственную дѣятельность человѣка, заклю
чаетъ въ себѣ весьма сильный стимулъ къ энергической постоян
ной дѣятельности, имѣющей предметомъ нравственное совершен
ствованіе и образованіе какъ себя такъ и другихъ. Она же, вмѣстѣ 
съ живою вѣрою въ трансцѳдентно личнаго Бога, служитъ самымъ 
лучшимъ моральнымъ средствомъ противъ самоубійства.Всякая по
пытка па самоубійство должна уничтожаться въ виду того пред
ставленія, что самоубійство уничтожаетъ только его тѣло, а не 
безсмертный индивидуальный духъ его, который по разрѣшеніи 
тѣла перейдетъ въ вѣчность и нѣкогда снова соединится съ тѣмъ 
же тѣломъ, хотя и измѣненнымъ, и что, будучи снова возста
новленнымъ въ своей полной индивидуальности, состоящей изъ 
души и тѣла, онъ тогда отдастъ отчетъ не только за свое нрав
ственное поведеніе на землѣ, но и за насильственное прекра
щеніе своей земной жизни посредствомъ (самоубійства,—и что, 
слѣдовательно, освобождая себя посредствомъ самоубійства отъ 
страданій временныхъ, онъ чрезъ это самое подвергаетъ себя 
наиволичайшему страданію въ жизни будущей, вѣчной. Съ дру
гой стороны, если въ человѣкѣ есть живая вѣра въ бытіе лич-
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наго Бога, пекущагося о человѣкѣ, отзывающагося на его мо
ленія и просьбы и направляющаго его къ благой цѣли, то все 
и всякое самоубійство уничтожается въ самомъ зародышѣ сво
емъ, какія бы гнетущія бѣдствія ни испытывалъ человѣкъ. Въ 
земной жизни человѣка, вслѣдствіе значительно неравномѣрнаго 
распредѣленія между людьми жизненныхъ благъ и радостей, дѣй
ствительно встрѣчаются иногда такіе индивидуумы, на долю ко
торыхъ выпадаютъ все черные и скорбные дни, ъсе бѣды да 
бѣды. Въ этихъ случаяхъ, какъ и во всѣхъ случаяхъ бѣдствій 
и страданій, самымъ лучшимъ [моральнымъ средствомъ, предот
вращающимъ образованіе пессимистическаго настроенія, непре
мѣнно влекущаго за собою самоубійство, служитъ молитва, ко
торая имѣетъ величайшее и удивительное облегчающее вліяніе 
на душу въ минуты постигшихъ ее скорбей и невзгодъ. И всѣмъ 
несчастнымъ, испытывающимъ въ жизни только бѣды да скорби, 
мы не находимся дать никакого лучшаго совѣта, какъ напомнить 
прекрасное стихотвореніе Лермонтова:

Вт. минуту жизни трудную 
Тѣснится ль въ сердце грусть:
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная 
Въ созвучьи словъ живыхъ,
И дышетъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ.

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣніе далеко,—
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко......

Конечно, молитва производитъ такое глубокооблегчающее дѣй
ствіе на душу только тогда, когда она не есть механическое 
повтореніе и воспроизведеніе какихъ-лнбо молитвъ изъ молит
венника, но когда она есть невольное выраженіе и изліяніе чув
ства, проникнутаго вѣрою въ Бога и любовію къ Нему, когда 
она высказывается отъ полноты чувства в составляетъ моментъ 
напряженнѣйшей его жнзни. Отсюда нетрудно придти къ за
ключенію, что отрицатели трансцѳдентно-лнчнаго верховнаго бы
тія, стараясь всюду и всякими средствами распространить свое 
безвѣріе среди людей, отнимаютъ у человѣка такія представле-
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нія, которыя имѣютъ своОство и давать величайшій стимулъ 
для нравственной дѣятельности и служить лучшимъ моральнымъ 
средствомъ для- облегченія и утѣшенія человѣка въ его земной 
жизни, наполненной страданіями, н притомъ иногда такъ распре
дѣляющимися, что на долю нѣкоторыхъ индивидуумовъ выпа
даетъ почти сплошная скорбная жпзнь, трудно переносимая безъ 
какихъ-нибудь особенныхъ надеждъ, падающихъ хотя бы п въ 
область трансцедентнаго бытія. На это намъ, пожалуй, скажутъ: 
ужелн не уничтожать эти идеи изъ сознанія людей даже тогда, 
когда они составляютъ простую иллюзію, п иллюзорность кото
рыхъ раскрывается н доказывается всѣми отраслями прогресси
рующаго знанія? На это мы дадимъ лишь одинъ тотъ отвѣтъ, 
что отрицаніе объективно-реальнаго значенія идей бытія лич
наго Бога, безсмертія человѣческаго духа и будущей вѣчной 
жизни не составляетъ дѣйствительнаго научнаго вывода, логи
чески принудительно и необходимо слѣдующаго пзъ современ
наго состоянія науки въ ея обширномъ смыслѣ. Для изслѣдую
щей науки реальность или нереальность этихъ идей составляетъ 
пока проблемуго), и пройдетъ много, много времени, когда раз
рѣшеніе этой проблемы съ точки зрѣнія всего положительнаго 
знанія человѣческаго получитъ очевидное и рѣшительное накло
неніе въ ту пли другую сторону, являющееся въ качествѣ при
нудительнаго вывода знанія и подтверждающееся всею суммою 
его Фактовъ, безъ всякихъ вѣскихъ и убѣдительныхъ отрица
тельныхъ инстанцій. Но пока не совершилось это наклоненіе 
въ пользу отрицательнаго вывода,— да оно вѣроятно никогда п 
не совершится,— уже простая научная серьезность требуетъ не 
вырывать заранѣе пзъ сознанія человѣка того, что дорого и по
лезно для него и иллюзорность пли суевѣрность чего не дока
зана съ научио-прпнудптельною очевидностью. Этою мыслью, 
высказанною въ качествѣ нашего искренняго убѣжденія, мы й 
заканчиваемъ свой общій критическій разборъ пессимистической 
философіи н этики Шопснгауера.

Ѳ. Г у с е в ъ .

г°) Мы имѣемъ въ виду именно изслѣдующую, положительную науку, 
а не богословскую, для которой, какъ имѣющей точкою своего отправ
ленія источникомъ и критеріемъ Откровеніе, безсмертіе человѣческаго 
духа, бытіе личнаго Бога и вѣчной жизни составляютъ истину несомнѣн
ную, а не проблему. Для науки же опытной, изслѣдующей и руководя
щейся не Откровеніемъ, но критическимъ мышленіемъ и данными опыта, 
все проблематично до тѣхъ поръ, пока не получитъ очевиднаго рѣше
нія, принудительнаго для мысли и подтверждаемаго всею совокупностью 
соотвѣтствующихъ фактовъ, научно-критически обработанныхъ и про
вѣренныхъ. Для такой науки и эти идеи суть проблемы, искомое, X.



О Б З О Р Ъ
АПОЛОГЕТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ ВЪ НАШЕЙ ДУХОВНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКѢ *).

Прошлый 1876 годъ въ вашей духовной журналистикѣ былъ 
особенно богатъ разнообразными апологетическими статьями. 
Однакожъ, несмотря на это обиліе апологетическихъ статей въ 
минувшемъ году, мы познакомимъ читателей съ содержаніемъ 
далеко не всѣхъ этихъ статей. Вопервыхъ значительное коли
чество этихъ статей составляло или окончаніе статей, начатыхъ 
еще въ 1875 году, или начало, окончанія которыхъ мы въ ора
вѣ ожидать въ будущемъ 1878 году. Въ этомъ послѣднемъ от
ношеніи мы можемъ указать на изслѣдованіе профессора Кіев. 
дух. академіи о. Малеванскаго, озаглавливающееся: «о происхож
деніи и первоначальной формѣ политеизма». Уже по тому, что на
печатано почтеннымъ авторомъ этого изслѣдованія, можно ду
мать, что оно будетъ весьма цѣннымъ вкладомъ въ нашу скуд
ную апологетическую литературу. Отъ души желаемъ почтен
ному представителю кіевской академической корпораціи докон
чить этотъ начатый капитальный трудъ съ тѣмъ же блестящимъ 
успѣхомъ, съ какимъ онъ доселѣ въ нѣсколькихъ статьяхъ из
ложилъ сущность различныхъ теорій касательно происхожденія 
и первоначальной Формы политеизма,—теорій, требующихъ се
рьезнаго и обстоятельнаго научнаго анализа. Изслѣдованіе о. 
Малеванскаго тѣмъ важнѣе и интереснѣе, что въ нашей даже 
журнальной духовной литературѣ вопросъ поднятый пмъ вовсе,

*) Си. 7 и 8 книжки „Правоед. Обозрѣнія “ за. 1876 годъ.
31
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сколько мы знаемъ, спеціально не затроговался. Впрочемъ, и въ 
области оностранной  богословской литературы о. Малеванскій, 
кромѣ апологетики Эбрарда *), едвали найдетъ себѣ  другое сколь
ко-нибудь сер ь езн о е  п особ іе  и то далеко не по всѣмъ, затр о
нутымъ въ его изслѣдованіи, вопросамъ. Вовторыхъ, нѣкоторыя 
переводны я апологетическія статьи (напр. происхожденіе перво
бытныхъ культовъ), появившіяся въ другихъ  духовны хъ ж урна
л ахъ , были напечатаны и въ «Правосл. Обозрѣніи» за  1876  годъ. 
Наконецъ, былп такого рода статьи, которыя, затрогпвая важ
ные апологетическіе богословскіе воп росы , по своей обработкѣ  
внутренней и внѣш ней, однакожь, представляю тся вовсе неза
служивающими особаго  вниманія со стороны  читателей. По в се
му этом у, несмотря на сравнительную  многочисленность бого
словск о-ап ологети ческ и хъ  статей въ минувшемъ году, намъ при
дется ознакомить читателя только съ  нѣкоторыми изъ нихъ: 1) 
Ветхозавѣтное ученіе о Богѣ сравнительно съ воззрѣніями на 
божество въ древнихъ языческихъ религіяхъ въ 9 — 12 книж
кахъ <Х‘рист. Чтеніяу. 2) Тіо поводу народнаго изданія Leiben 
Iesu Ш трауса въ Германіи и Франціи въ 1 кн. «Православнаго 
Собесѣдника» 3) Ветхозавѣтные пророки въ 5 и 6 кн.. «Христ . 
Чтенія». 4) О полнотѣ мессіанскаго времени по свидѣтельству 
всемірной исторіи въ 1 и 2 книжкахъ «Странника», S) О про-

*) Пользуемся случаемъ указать читателямъ „Православ. Обозрѣнія" 
на апологетику Эбрарда, какъ на заслуживающую по своей выдающей
ся дѣльности особеннаго вниманія. Нельзя не поблагодарить почтеннаго 
издателя этой книги, протоіерея И. Г. Заркевича за выборъ для пе
ревода такой прекрасной книги, а переводчика за замѣчательно хо
рошую передачу подлинника на русскомъ языкѣ, несмотря на всю труд
ность этого дѣла. Такъ какъ апологетика Эбрарда состоитъ изъ двухъ 
частей, а на русскомъ языкѣ появилась въ текущемъ году только еще 
первая ся часть, то мы позволяемъ себѣ высказать желаніе, чтобы не 
замедлила выходомъ и вторая часть. Такія книги, какъ апологетика 
Эбрарда, должпы находить себѣ самое широкое распространеніе не 
только среди городскаго и сельскаго духовенства и преподавателей въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, но и въ средѣ свѣтскихъ лицъ, созрѣв
шихъ до интереса къ дѣльпымъ научно-богословскимъ изслѣдованіямъ... 
Апологетика Эбрарда продается въ Петербургѣ въ кннжн. магазинѣ 
Кораблева и Сирякова (по Большой Садовой) н въ Москвѣ въ книж. 
магазинѣ А. Н. Ферапонтова (по Никольской улицѣ). Цѣна первой ча
сти безъ пересылки два руб., а за пересылку—марками за два фупта 
уплачивается.
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исхожденіи вѣрованій въ будущую жизнь въ 1—2 кн. «Христ. 
Чтенія» и 6) Какое безсмертіе дорого для человѣка въ тѣхъ же 
книжкахъ. Мы начнемъ нашъ обзоръ съ первой статьи, принад
лежащей нашему талантливому и мвогосвѣдущему богослову— 
преосввщ. Хрисанѳу. Статья его, о которой будетъ рѣчь, имѣ
етъ войтп въ составъ 3 тома его «Исторія религій», котораго 
публика давно съ нетерпѣніемъ ожидаетъ....

1) Идея единства божества ни въ одной религіи не раскры
валась такъ ясно, положительно и настойчиво, какъ Въ религіи 
евреевъ. Эта идея, отрицавшая многобожіе, сама собою уже ука
зываетъ на предполагаемое ею представленіе о божествѣ, какъ 
о существѣ возвышенномъ надъ всѣмъ конечнымъ міромъ, без
предѣльномъ, всесовершѳниомъ, исключительномъ. Этотъ безу
словный монотеизмъ еврейской религіи исключалъ собою не 
только политеизмъ, но п пантеизмъ, дуализмъ и всякій натура
лизмъ въ понятіи о божествѣ. Между тѣмъ многіе изъ новыхъ 
экзегетовъ и критиковъ утверждаютъ, будто и евреи сначала 
были политеистами и только мало-по-малу пришли впослѣдствіи 
къ единобожію. Основаніемъ для такихъ заключеній служатъ по 
преимуществу различныя наименованія Бога въ В. Завѣтѣ и 
ихъ неодинаковое значеніе.

Самыя извѣстныя и употребительныя изъ этпхъ наименованій: 
ЕІоЫт, Eloah, El, Iehovah, Elijon, El Schaddai, Adonai. Древ
нѣйшимъ еврейскимъ именемъ Бога является Е1, указывающее 
на силу и могущество въ Богѣ. Elohirn есть множественное отъ 
Eloah и, указывая на впечатлѣніе отъ силы п могущества Бо
жія, означаетъ предметъ страха и затѣмъ почтенія. El Schaddai 
указываетъ на откровеніе божеств, могущества п силы въ мірѣ, 
происходя отъ корня, значащаго разрушать, быть крѣпкимъ п 
т. под. El Elijon, указывывая на нравственную сплу бож. все- 
держвтельства, означаетъ Бога внѣшняго, Владыку земля. Ado
nai значитъ: Господь пли нашъ Господь. Отъ всѣхъ этихъ 
именъ отличается особое имя Божіе, торжественпо провозвѣ
щенное Моисею самимъ Богомъ при купинѣ и самими іудеями 
считавшееся за единственное и несравнимое. Это имя означаетъ 
бытіе неизмѣное и вѣчное. Особыя обстоятельства, прп кото
рыхъ это имя возвѣщѳнно, п его особенное употребленіе срав
нительно со всѣми другими именами, дали поводъ къ заключе-

ЗГ
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нію, что и содержащееся въ йенъ понятіе совершенно отлично 
отъ того воззрѣнія на божество, которое дается всѣми другими 
названіями Бога въ В. Завѣтѣ. Употребленіе же множеств, 
окончанія въ Elohim еще болѣе усилило эту мысль. На осно
ваніи этого сложилась мысль, будто Элогимъ содержитъ въ се
бѣ слѣды древнихъ политеистическихъ представленіи іудей
скихъ о Богѣ, а Іегова указываетъ на возникшее впослѣдствіи 
у іудеевъ представленіе о единомъ Богѣ. Но справедливо ли, 
будто имя Елогимъ заключаетъ въ себѣ низшее натуралистиче
ское воззрѣніе отличное отъ понятія, содержащагося въ имени 
Іегова? Со временъ Дитриха принято въ филологіи, что множ, 
число въ еврейскомъ языкѣ служитъ къ образованію высшихъ 
или болѣе отвлеченныхъ понятій изъ низшихъ или болѣе кон
кретныхъ. Множ, число раввины не несправедливо, значитъ, 
считали указаніемъ на величіе и полноту жизни. Не потому ли 
также и такое величественное явленіе, какъ небо, и такое ши
рокое по объему понятіе, какъ вода, называются словами съ 
окончаніемъ множ, числа? Нѣкоторые филологи въ имени Ело
гимъ видятъ нѣчто неопредѣленное и поэтому способное къ раз
витію въ то или другое частное и опредѣленное понятіе. Въ 
этомъ значеніи Елогимъ тожественно съ русскимъ словомъ: бо
жество. Въ значеніи таковаго мало опредѣленнаго или общаго 
термина оно употребляется и о богахъ язычества, и объ анге
лахъ, какъ посланникахъ неба, и даже о сильныхъ людяхъ и 
вельможахъ, какъ представителяхъ бож. власти на землѣ (Псал. 
81, 1, 6). Но замѣчательно, что когда Элогимъ употребляется о 
языч. богахъ и вообще въ смыслѣ неопредѣленнаго понятія 
силы, оно согласуется съ предикатомъ, стоящимъ во множ, 
числѣ. Наоборотъ, предикатъ остается въ единственномъ числѣ, 
не согласуясь съ множ, подлежащимъ, когда Элогимъ указываетъ 
на Бога въ Его истинномъ значеніи. Исключенія изъ этого встрѣ
чаются только тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ истинномъ Богѣ, но 
съ язычникомъ (Быт. 20, 13), или разсуждается о Богѣ Израи
левомъ, но приблизительно къ понятіямъ языч. народовъ и съ 
ихъ точки зрѣнія (Исх. 32,4.1 Цар. 4,8. Быт. 31,53. Быт. 35,7), 
или гдѣ понятіе истиннаго Бога по содержанію рѣчи употреб
ляется въ смыслѣ всеобщаго понятія о божествѣ (2 Цар. 7, 23). 
Съ точки зрѣнія исторической также нѣтъ основанія видѣть
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въ имена Елогимъ слѣды многобожія у іудеевъ. Сближеніе име
ни Елогимъ съ обще-семитскими древнѣйшими названіями боже
ства скорѣе всего можетъ подтверждать, что это имя не могло 
заключать въ себѣ понятія политеистическаго, потому что и 
арабское Е1 или А1, в халдейское Поп, отличаясь отъ полите
истическихъ наименованіи Baal и Bel, возвышались надъ поли
теизмомъ и натурализмомъ. Въ исторіи самихъ евреевъ, какъ и 
въ исторіи ихъ св. книгъ также нѣтъ доказательствъ существо
ванія различныхъ воззрѣній на божество, привязанныхъ къ име
намъ Элогимъ и Іегова. Въ Библіи имя Елогимъ ясно отличает
ся отъ понятія о божествахъ языческихъ. То достовѣрно, что 
идолопоклонство считалось одинаково противнымъ почитанію и 
Елогимъ и Іегова (Суд. 6, 24—27. 13, 1. 23, 31), и цари іудей
скіе, проникнутые истинно-теократическимъ духомъ, низвергали 
на высотахъ статуи Ваала и Астарты (3 Цар. 14, 23— 24. 15, 
12— 13), но иногда щадили тѣ высоты, которыя были посвяще
ны Елогимъ (4 Цар. 12, 3). То же доказываетъ и отъ древности 
употребляемое о богахъ языческихъ слово: ЕНЫт въ противо
положность Elohim и значащее: ничтожные или ничтожество. 
Самое употребленіе въ Библіи именъ Іегова и Елогимъ указы
ваетъ скорѣе |на сродство ихъ, чѣмъ на различіе: нерѣдко име
на эти поставляются рядомъ (вапр. Быт. И , 4. 3, 24). Что же 
касается до обстоятельствъ, при которыхъ открыто Богомъ имя: 
Іегова, то и они ничего не говорятъ въ пользу мысли о нѣкогда 
свойственномъ іудеямъ многобожія. Въ эпоху явленія Моисея 
въ качествѣ. пророка имя Іегова не было безусловно новымъ. 
Въ имени самой матери пророка Монсея, Іохаведы, какъ и въ 
нѣкоторыхъ другихъ именахъ, упоминаемыхъ въ книгѣ Бытія и 
въ книгѣ Поралипоменонъ (1 Пар. 2, 25. 7, 8. 4, 18), справед
ливо видятъ указаніе на имя Іеговы. Съ другой стороны, въ кни- 
лѣ Бытія прямо говорится, что имя Іеговы было извѣстно еще 
ближайшимъ потомкамъ Сиѳа (4, 26). Какъ же согласить съ 
этимъ сказаніе о томъ, что Богъ не открывался патріархамъ съ 
именемъ Іегова (Исх. 6, 2—3)? Богъ являлся іудеямъ по преи
муществу какъ Schaddai т. е. Богъ силы, но свойствъ Его, за
ключенныхъ въ вмени Iehovah, они еще не сознавали, хотя и 
звали имя Іегова, такъ что только со времени посольства Мои
сея это имя получило особенное высокое и для всѣхъ откры-
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тое значеніе. То же обстоятельство, что имя Іегова у евреевъ 
окружено было таинственностью и не употреблялось, какъ запре
щенное, іудеями, является но имѣющимъ для себя основаній въ 
исторіи Моисеева законодательства и не болѣе какъ позднѣйшимъ 
измышленіемъ раввиновъ (Исх. 3, 15). Но если имя Елогимъ не 
принадлежитъ политеистическому воззрѣнію, то что оно зна
читъ въ сопоставленіи съ именемъ Іегова? Какое вообще зна
ченіе имѣло зто послѣднее имя среди другихъ именъ Божіихъ, 
если отъ начала у евреевъ сохранилась вѣра въ истиннаго Бо
га? Что значитъ п поперѳмѣнноѳ употребленіе именъ Іегова и 
Елогимъ, если между ними не было существеннаго различія? 
Наименованіе Елогимъ, выражавшее идею міровой властп Божі
ей, условливающей собою и происхожденіе вселенной и ея 
дальнѣйшее бытіе, и частнѣѳ раскрывавшееся въ этомъ значе
ніи съ помощью иныхъ вышеуказанныхъ именъ Божіихъ, ука
зывало на откровеніе Бога въ природѣ, на Бога какъ виновника 
общаго естественнаго союза, какъ на общую провидящую силу, 
словомъ на Бога въ качествѣ творца и зиждителя вселенной, 
тогда какъ Іегова есть Богъ откровенія, Богъ въ исторіи, Богъ 
союза съ избраннымъ народомъ еврейскимъ, Богъ благодатныхъ 
даровъ—духовнаго обновленія и освященія, судія и царь изра
ильскаго народа. Элогимъ вмѣстѣ съ этпмъ есть низшая Форма 
познанія Бога сравнительно съ Іегова: Элогимъ есть первый Фа
зисъ въ познаніи Бога невидимаго подъ Формою творца и зиж
дителя природы и міровой видимой жизни, а Іегова есть слово 
уже о внутренней личной жизни божества, какъ существа не
зависимаго и самобытнаго, и объ его внутреннихъ нравствен
ныхъ свойствахъ. Сводя все, что представляютъ научныя из
слѣдованія о значеніи Елогимъ въ отношеніи Іегова, мы нахо
димъ, что это имя божестга въ В. Завѣтѣ не есть слѣдъ поли
теистическихъ вѣрованій, а заключаетъ въ себѣ истинное по
нятіе о единомъ Богѣ, хотя первоначальное, неопредѣленное и 
низшее сравнительно съ Іегова Въ немъ мы видимъ вмѣсто по
вода къ возраженію противъ истины библ. вѣроученія скорѣе 
свидѣтельство о соотвѣтственности библ. понятій съ психиче
скимъ состояніемъ человѣка древней эпохи, доказательство той 
мудрой постепенности въ раскрытій понятіи о Божествѣ, какую 
необходимо предполагать въ исторіи божествен. Откровенія.
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Божество, по ученію древней еврейской религіи, но есть 
скрытая въ природѣ сила или душа міра: оно превыше всего 
въ мірѣ. Между тѣмъ раціоналистическая критика хочетъ видѣть 
слѣды натурализма въ библ. ученіи о Богѣ, не имѣя для этого 
никакихъ основаній. Не нужно позабывать, что на языкѣ чело
вѣческомъ нѣтъ и словъ для выраженія идеи отрѣшенности Бо- 
го отъ міра, а тѣмъ болѣе эта идея не могла облечься въ наи
болѣе соотвѣтственныя ей Формы на первыхъ порахъ. Непости
жимаго во внутреннемъ существѣ своемъ Бога мы можемъ по
стигать только чрезъ природу п познаніе себя самихъ. Образ
ность вообще и человѣкообразность въ частности до извѣстной 
степени неизбѣжны о законны въ самыхъ чистыхъ и отвлечен
ныхъ нашихъ понятіяхъ о Богѣ. Иначе представленіе Бога воз
можно только подъ Формою отрицанія всего того, что есть въ 
мірѣ и человѣческой жизни, но это будетъ мертвое, безсодер
жательное отвлеченіе. Сама философія въ идеалистическихъ даже 
системахъ иногда прибѣгала къ образамъ. Только по аналогіи 
съ человѣческимъ духомъ мы и можемъ мыслить о свойствахъ 
Духа безконечнаго. Но этотъ неизбѣжный всегда антропомор
физмъ требовался и дѣтскимъ состояніемъ еврейскаго народа и 
складомъ народовъ востока п юга, говорящихъ и теперь болѣе 
образами, чѣмъ языкомъ отвлеченнымъ. Отсюда-то, а не изъ на
турализма, проистекаетъ образность вообще и въ особенности 
антропоморфизмъ въ бнбл. представленіи Бога и Его свойствъ. 
Но, что особенно важно, эта образность и антропоморфизмъ не 
имѣютъ ничего общаго съ миѳологическими сказаніями о богахъ 
другихъ народовъ и по своему характеру не недостойны Божества. 
Рядомъ съ видимою, съ чувственною Формою воззрѣнія всегда 
стоитъ противоположная идея, указывающая истинное значеніе 
образовъ. Наконецъ, вмѣстѣ съ временемъ образы становятся 
утонченнѣе и рѣже, а идея отрѣшенности Бога отъ міра выдви
гается яснѣе и настойчивѣе. Понятія о духѣ въ нашей нынѣшней 
логически выработанной Формѣ библейская, какъ и вся почти 
древняя, письменность не знаетъ. Тѣмъ не менѣе все, что вхо
дитъ въ наше понятіе о духѣ, отъ начала заключалось въ библ. 
воззрѣніи. Отъ начала проповѣдана въ Библіи и идея духовно
сти Божества. Богъ н Его Духъ для патріарховъ ость не толь
ко творческое, воодушевляющее и оживляющее начало жизни—
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Roach, Елогимъ не только носится надъ новосозданнымъ веще
ствомъ вселенное (Быт. 1, 2),— Онъ и чисто нравственная сила, 
не терпящая нечистоты и порока (Быт, 6, 3). Противопостав
леніе плоти въ смыслѣ чувственности и вообще въ смыслѣ ви
димаго вещественнаго бытія Духу Божію, какъ невидимой и 
нравственной силѣ (Быт. 6, 3), весьма важно: этимъ выдѣляет
ся библ. воззрѣніе на божество изъ всѣхъ другихъ. Правда, на 
первыхъ же страницахъ Библіи мы встрѣчаемся съ человѣко
образными представленіями Бога: Богъ говоритъ какъ человѣкъ, 
ходитъ въ раю и т. под. Но развѣ эта водимая, чувственная 
Форма касается внутренней жизни и существа Божія? Существо 
Бога вѣчнаго, по ученію книги же Бытія, остается недоступ
нымъ человѣческому разумѣнію, а Богъ, напротивъ, является 
все видящимъ (11, 33). Уже по этому одному еврейскій антро
поморфизмъ не имѣетъ ничего общаго съ греческимъ антропо
морфизмомъ, изображающимъ даже дома олимпійцевъ, а тѣмъ 
болѣе съ индійскимъ антропонорфизмомъ. Самое разнообразіе 
видимыхъ Формъ, въ копхъ являлся Богъ, указываетъ на ихъ 
случайность и обусловленность дѣйствіями Бога въ отношеніи 
къ человѣку и міру. Также должны мы разсматривать и нрав
ственныя свойства Божіи —гнѣвъ и раскаяніе. Но между тѣмъ 
какъ въ языческихъ религіяхъ божеству приписывалась месть 
(и0рит), зависть, Библія лишь указываетъ такія нравственныя ка
чества, которыя необходимо предполагаются пдеей Бога, каковы: 
справедливость, негодованіе на порокъ и т. под. Но то, что 
лишь зараждалось и было неясно въ вѣрованіяхъ патріархаль
ныхъ временъ, со всею поразительною ясностью раскрывается 
въ синайскомъ законодательствѣ. Великій и славный Іегова—Эло- 
гимъ есть Богъ духовъ всякой плоти (Числ. 17, 16). Безббраз- 
ность, а тѣмъ болѣе безтѣлесность Божества ясно слѣдуетъ и 
изъ первой заповѣди синайскаго законодательства (Исх. 20, 2— 4). 
Моисей здѣсь хотя прямо и не говоритъ, что Богъ есть Духъ, 
вичѣмъ въ мірѣ необнимаемый и невыразимый, но ясно указы
ваетъ такую мысль о Божествѣ самымъ отрицаніемъ отъ него 
всего того, что могло давать поводъ къ представленію о види
мости или ограниченнсти Божества. Эта отрицательная Форма— 
не случайное явленіе: она была доступнѣе сознанію неразвитаго 
народа, всюду видѣвшаго кумиры. Синайское законодательство
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утверждая среди изр. народа мысль о единствѣ и духовности 
Божества, выясняло и то, что прежде бывшія явленія Бога въ 
видимыхъ образахъ не касались существа Его, а были только 
внѣшней и случайной Формою. Моисею на Синаѣ Богъ является 
не существомъ Своимъ и не Своею внутреннею жизнью, но въ об
разахъ: густомъ облакѣ, въ громѣ н молніи, непохожихъ на тѣ, 
въ которыхъ являлся прежде. Эти громы и молніи и т. под. суть 
лишь вѣстники особеннаго славнаго присутствія Божія на Синаѣ. 
Да и самое явленіе Бога есть явленіе не Его самаго, т. е. не Его 
сущности и внутренней жизни, а только Его славы (Qcx. 19, 
9 ,16 ,18 ,19 , 2 4 ,1 6 —17). На просьбу Моисея, чтобы Господь явил
ся ему ближе и непосредственнѣе, Іегова отвѣчаетъ, что невоз
можно видѣть лица Его (Исх. 30,13,18). Эта мысль какъ нельзя 
болѣе отрицаетъ воззрѣнія раціоналистовъ. Оказывается, что самъ 
носитель божеств, откровенія, Моисей, видитъ только задняя 
Бога т. е. видимыя чрезвычайныя обнаруженія Его свойствъ и 
Его славы въ природѣ и что Іегова собственной десницей за
крываетъ предъ Моисеемъ Свое лицо т. е. внутреннюю Свою 
жизнь, Свое существо (Іоан. 1, 18. 1|Кор. 13, 12). Послѣ того 
какъ идея духовности и отрѣшенности Божества отъ міра стала 
даже заповѣдію, все-таки по самому существу дѣла образность 
въ представленіи Бога не могла исчезнуть. Тѣмъ не менѣе она 
стала преимущественнымъ достояніемъ поэзіи, ибо образы и 
пластика составляютъ ея характеристическую особенность. Кни
га Псалмовъ наиболѣе богата образами послѣ книги Іова Но и 
здѣсь рядомъ съ образами и картинами встрѣчаются прямыя от
рицанія всякой возможности человѣкообразнаго представленія 
Божества (Псал. 138, 7— 12. 139, 2—3. 101, 27—28 и т. д. Іов. 
10,4— 3. 1 1 ,7 —8 и т.д.). Съ другой стороны особенно въ кни
гахъ Псалмовъ и Іова ясно раскрываются безпространственность, 
вѣчность, всевѣдѣніе, премудрость, благость и другія духовныя 
безпредѣльныя свойства Божія. Эта двойственность воззрѣній 
на Божество въ поэзіи явленіе естественное: человѣческое во
ображеніе, желая въ образахъ выразить величіе Божіе, падаетъ 
подъ бременемъ неосуществимой задачи изобразить неизобра- 
зимое... Въ періодъ пророческій образность является рѣже и 
имѣетъ по преимуществу символическій характеръ (Исх. 6 ,1 — 10. 
Дан. 7, 9—27), но вмѣстѣ съ этимъ полнѣе прежняго раскры-
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ваются свойства безконечнаго Духа (Исх. 40, 12, 15 н 17. 55, 
9. 40, 13. Іер. 23, 23): кому уподобите вы Бога, спрашиваетъ 
прор. Исаія, какое подобіе Ему найдете (40,18)? Особенно важ- 
нымъ въ этомъ отношеніи является усвоеніе Богу предиката: 
святый (cadosch), ни въ одной религіи не встрѣчающееся. Q 
такъ еврейскій Іегова есть безконечный Духъ, отрѣшенный отъ 
міра н неимѣющій съ нимъ по своей природѣ ничего общаго.

Такого рода ионятіе о Богѣ, несовмѣстимое съ пантеизмомъ, 
указываетъ, что Богъ есть существо личное. Однакожъ, раціо* 
нал исты не хотятъ признать, что и въ этомъ послѣднемъ отно
шеніи іудейскій Іегова разнится отъ языческихъ пантеистиче
скихъ представленій о божествѣ. Но такое навязываніе панте
истическаго характера библ. ученію о Богѣ совершенно произ
вольно и нелогично. Уже самое значеніе слова: Іегова, кото
рымъ называется Богъ, ниспровергаетъ мысль раціоналистовъ. 
Это названіе, заключая-въ себѣ и понятіе самобытности, бли
жайшимъ образомъ указываетъ на нравственныя свойства Бога: 
неизмѣнность и вѣрность Своимъ обѣтованіямъ, Его благость и 
милосердіе (Исх. 3, 15. 34, 6— 7). Но мирится ли это съ панте
истическимъ воззрѣніемъ? Наименованіе Бога святымъ и требо
ваніе Имъ отъ людей возможной для нпхъ святости (Лев. 12,44) 
свидѣтельствуютъ, что Богъ— не слѣпая сила, не отвлеченная 
сущность, сознающая себя только въ отдѣльныхъ разумныхъ 
существахъ, а личность, составляющая для людей идеалъ нрав
ственно-разумной жизни. Въ пользу этого жѳ свидѣтельствуетъ 
наименованіе Бога живымъ (Быт. 16, 13— 14. Второз. 32, 39—40. 
Исх. 57, 15. Іер. 10, 10). Этого мало: въ Библіи находятся и 
особыя разсужденія по вопросу о личности Божества, направ
ленныя противъ отрицающихъ идею этой личности (Псал 93, 
7— 11). Наименнованіе Іеговы огнемъ поядающимъ (Второз. 4, 
24) ничего не говоритъ въ пользу мысли о нелпчностп Бога. 
Іегова есть огонь поядающій не въ Физическомъ смыслѣ и не 
въ смыслѣ той всеобщей силы, которая все изъ себя изводитъ 
н все въ себя поглощаетъ какъ ф и н и к і й с к ій  Ваалъ—Молохъ, а 
въ смыслѣ чисто-нравственномъ. Іегова есть огонь поядающій, но 
потому, что онъ есть Богъ ревнитель. Самый страхъ, который 
ввушался къ Іеговѣ (Второз. 5, 5, 24. 25. Суд. 13,22), не нро- 
тиворѣчитъ понятію о Немъ какъ о Богѣ живомъ и святомъ:
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о готъ страхъ, указывая на неизмѣримое нравственное величіе 
Божіе, обусловливался нравственнымъ состояніемъ израильскаго 
народа. Значитъ, общее всѣмъ семитамъ представленіе о Богѣ, 
какъ о силѣ страшной н губительной, имѣло у евреевъ совсѣмъ 
другія основанія и другой смыслъ, чѣмъ въ Финикіи и Ассиріи. 
Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что идея личности Божества, 
Кго внутренней жизни, не была раскрыта въ В. Завѣтѣ съ пол
нотою, отличающею въ этомъ отношеніи Н. Завѣтъ. Это обу
словливалось историческимъ закономъ постепенности въ выяс
неніи истинныхъ понятій о Богѣ. Нужно было первоначально 
утвердить идею о Богѣ, какъ о премірномь безконечномъ Духѣ, 
въ сравненіи съ которымъ все во вселенной—ничтожество. От 
сюда для ветхоз. человѣка Іегова—все, а самъ онъ— одно нич
тожество.

Въ самое послѣднее время, съ лучшимъ изученіемъ исторіи 
религій дре.вняго міра, раціонализмъ перестаетъ, впрочемъ, со
мнѣваться въ существенныхъ выше указанныхъ особенностяхъ, 
отличающих!, библ. представленіе о Богѣ отъ языческихъ пред
ставленій, но въ то же время онъ отрицаетъ важность этихъ 
особенностей и сводитъ ихъ къ обыкновеннымъ естественнымъ 
причинамъ. Этотъ новый взглядъ проводится Фейербахомъ и Ре
наномъ съ ихъ послѣдователями. По этому взгляду монотеизмъ 
семитовъ составляетъ продуктъ ихъ особаго душевнаго склада, 
характеризующагося отсутствіемъ способности къ наукѣ, искус
ству и т. д., склоцностыо схватывать единство, а не множе
ственность и разнообразіе, и узкимъ себялюбивымъ чувствомъ,ч 
а съ другой стороны —плодъ вліянія однообразной п монотон
ной природы, среди которой жили іудеи. Прежде всего спраши
вается: такъ ли далеко простираются психическія особенности 
народовъ, чтобы изъ нихъ можно было объяснять качества той 
или другой религіи? Современная наука подтверждаетъ скорѣе 
Фактъ всеобщаго единства въ основныхъ существенныхъ обна
руженіяхъ человѣческаго духа и способности народовъ къ раз
ностороннему духовному единенію. Съ другой стороны особен
ности народнаго психическаго строя п воззрѣнія, завися отъ 
выдвиженія и сравнительно большей силы и развитія той пли 
другой душевной способности, выражаются болѣе во внѣшней 
Формѣ или окраскѣ воззрѣнія, въ методѣ и пріемахъ развитія
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мысли, чѣмъ въ существенныхъ проявленіяхъ мысли или чув
ства, при чемъ эти особенности подъ вліяніемъ дальнѣйшаго 
развитія обыкновенно сглаживаются или ослабляются. Иначе 
нельзя было бы понять распространенія христіанства среди на
родовъ различныхъ расъ. Да п не преувеличиваютъ ли особен
ности семитическихъ племенъ сравнительно съ особенностями 
арійцевъ? И изъ арійцевъ художническимъ народомъ являются 
лишь греки, тогда какъ римляне были очень слабы въ художни
ческомъ отношеніи и являлись неблестящими подражателями 
грековъ. Что же касается іудеевъ, то пластическія искусства 
могли не развиться у нихъ потому, что этому неблагопріятство
вала религія ихъ, запрещавшая всякое изображеніе невидимаго и 
безтѣлеснаго Божества. И эпоса у іудеевъ не могло быть по
тому, что они не знали миѳологіи. Въ области же драматической 
и лирической поэзіи іудеи дали такія произведенія, какъ книги 
Іова, Пѣснь Пѣсней и Псалмовъ. Не чужды были іудеи и фило
софіи, какъ это водно напр. изъ книги Экклезіастъ. Правда въ 
этихъ книгахъ не видно чисто философскэго— демонстративнаго 
и аналитическаго метода, но этотъ методъ, поздно явившійся и 
у самихъ грековъ, не встрѣчается въ литературѣ всего древ
няго міра. Извѣстно также изъ новыхъ открытій въ исторіи 
Ассиріи, что семиты не менѣе другихъ древнихъ народовъ стре
мились и къ доступному для нихъ тогда изученію природы. У 
евреевъ кромѣ чисто-религіозной литературы была еще особая 
письменность съ содержаніемъ политическимъ и псторическимъ. 
Вообще нужно сказать, что въ принципѣ ни сами евреи ни ихъ 
религія не отвергали ни науки, ни другихъ подобныхъ проявле
ній человѣческаго духа. Если въ книгѣ Іова говорится, что муд
рость не обрѣтается на землѣ живыхъ и что только одному 
Богу свойственна она (18, 13—14), то это значитъ то только, 
что сущность міровой жизни, происхожденіе и цѣль міра непо
стижимы для человѣческаго разума. Но возьмемъ дѣло частнѣе: 
объяснимо ли изъ разсматриваемой теоріи происхожденіе еврей
скаго монотеизма? Допустимъ, что библ. идея Бога есть про
дуктъ понятій узкихъ и малосодержательныхъ. Но наибольшее 
развитіе интеллектуальныхъ силъ не требуется ли скорѣе всего 
такимъ воззрѣніемъ, каково бы оно ни было само по себѣ, кото
рое все объединяетъ собою? Вѣдь единство есть высшая Форма
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вашего мышленія, его вѣнецъ н завершеніе. Это едннство не 
составляетъ лв того, къ чему стремится всякая философія и къ 
чему въ концѣ концевъ шли и древнія языческія религіи? Для 
такого воззрѣнія, очевидно, требуется большее или меньшее от
влеченіе отъ дробныхъ явленій,— мышленіе синтетическое, даю
щее слишкомъ мало мѣста чувству. Тѣмъ болѣе это нужно ска
зать по отношенію къ высокому представленію іудейскому о 
Богѣ. Оно выражало собою не объединеніе только всего види
маго въ одномъ общемъ понятіи, какъ это было и бываетъ въ 
пантеизмѣ, а выходъ мысли за предѣлы всего видимаго, отрѣшен
ность отъ всего конечнаго міра. Почему же до такого высокаго 
представленія не доходило не только религіозное, но и Фило
софское языческое воззрѣніе, если оно продуктъ естественныхъ 
причинъ? Внутренне, интенсивно единый Богъ евреевъ къ тому 
же былъ безмѣрно большій, чѣмъ всѣ боги языческіе, вмѣстѣ 
взятые. Такимъ образомъ изъ предполагаемаго недостатка интел
лектуальныхъ способностей у семитовъ необъяснима вѣра евре
евъ въ такого единаго Бога. И нравственный характеръ евреевъ 
ничего не объясняетъ въ этомъ вопросѣ. Какимъ образомъ идея 
Бога личнаго, живаго, исполненнаго безконечныхъ нравствен
ныхъ совершенствъ можетъ болѣе соотвѣтствовать своекоры
стнымъ эгоистическимъ желаніямъ, чѣмъ идея слѣпой силы при
роды или безсознательнаго рока? Если живой, личный Богъ 
есть податель щедротъ, то онъ же и каратель беззаконній и 
законодатель для человѣка. Іегова дѣйствительно и былъ пред
метомъ страха іудеевъ и требовалъ отъ нихъ самоограниченія 
и самоотверженія. Съ другой стороны, и для иныхъ расъ боги 
были прежде всего существами, которыя подавали людямъ раз
ныя блага и освобождали ихъ отъ разныхъ бѣдствій и скорбей. 
Монотеизмъ іудеевъ, наконецъ, необъяснимъ и изъ вліяній мѣ
стности, среди которой жилъ еврей. Нелогично изводить су
щественное содержаніе еврейской религіи изъ случайныхъ воз
дѣйствій на душу мѣстной природы и поставлять въ безуслов
ную зависимость отъ однихъ только внѣшнихъ впечатлѣній воз
вышенную идею единаго Бога. Это значитъ осуждать силы на
шего духа на чистую пассивность по отношенію къ природѣ и 
принимать душу за tabula rasa. Вѣдь внѣшнее и отражается 
больше на внѣшней Формѣ мысли или воззрѣнія. Съ другой сто-
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роны почему жо однообразная территорія Египта или страна 
еѳіоповъ не произвела монотеизма? Почему же, далѣе, даже араб
скія племена не знали того чистаго монотеизма, который про- 
иовѣдывала еврейская религія? Судя по мѣстнымъ условіямъ, у 
этихъ племенъ монотеизмъ долженъ бы всего скорѣе и чище 
развиться. И самая территорія евреевъ сравнительно еще не такъ 
однообразна и пустынна, чтобы можно было признавать ее ха
рактерною въ этомъ отношеніи. Но, что всего важнѣе, еврей
скій монотеизмъ замѣчателенъ не столько съ внѣшней своей 
стороны, т.-ѳ. не тѣмъ, что еврей признавалъ одного только 
Бога, а тѣмъ, что этотъ единый Богъ возвышается надъ всею 
природою. Развѣ монотонность мѣстности могла имѣть хоть са
момалѣйшее вліяніе на самое содержаніе понятія о Божествѣ? 
Q единый Богъ могъ быть такою же единою всеобщею силою, 
какою были индѣйскій Брамъ, персидская Зарцава, египетскій 
Ра. Но есть кромѣ всего этого Фактъ въ исторіи религіи самаго 
еврейскаго народа, который разомъ и одинаково опровергаетъ 
и мнѣніе Фейербаха о томъ, что еврейскій монотеизмъ есть про
дуктъ особенностей психическаго строя и нравственнаго харак
тера евреевъ, и мнѣніе Ренана, что онъ есть результатъ іудей
ской мѣстности. Дѣло въ томъ, что вся исторія религіи еврей
скаго народа, особенно въ начальные ея періоды, прошла въ 
борьбѣ избранниковъ Іеговы и проповѣдниковъ Его безмѣрнаго 
величія съ тяготѣніемъ евреевъ къ идолопоклонству. Не ниспро
вергаетъ ли этотъ одинъ Фактъ всю гнилую теорію Фейербаха 
и Ренана касательно происхожденія у евреевъ монотеизма? Мо
нотеизмъ этотъ— дѣло божеств. Откровенія, а не натуральныхъ 
причинъ...

Ветхозавѣтное библейское міровоззрѣніе не только заключаетъ 
въ себѣ совершеннѣйшую идею единаго Бога; какъ личнаго без
конечнаго духа, но и объясняетъ самое происхожденіе ложныхъ 
представленій о Божествѣ. Многобожіе, но бпбл. воззрѣнію, есть 
уклоненіе отъ истинной первобытной религіи н слѣдов. состав
ляетъ явленіе ненормальное. Правда бнбл. учеиіѳ не только не 
входитъ въ подробное изображеніе того пути, какимъ пришли 
люди къ идолопоклонству, но не описываетъ и того психичес
каго состоянія, подъ вліяніемъ котораго зародилось идолопо
клонство. Тѣмъ не менѣе оно указываетъ источникъ этого не-
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■ормальнаго явленія, который заключается въ душевномъ омра
ченіи людей, выражавшемся въ тяготѣніи сердца къ видимой 
природѣ и въ страхѣ предъ ея бездушными явленіями. Таковое 
иомраченіо сердца и ума имѣетъ впереди себя нравственное па
деніе н растлѣніе людей. Бвбл. исторія не указываетъ времени 
перваго появленія идолоноклонства, но ясно говоритъ о посте
пенномъ забвеніи истиннаго Бога, усиливавшемся но мѣрѣ рас
пространенія средп лютей нравственной порчи. Богъ вышній съ 
Его духовными свойствами постепенно закрывался для мысли 
и чувства видимостью и осязательностью явленій природы. Нрав
ственная грубость неизбѣжно порождала п отклоненіе ума отъ 
всего, что выше грубой дѣйствительности, которая всецѣло овла
дѣвала душею древняго, еще неокрѣпшаго въ душевныхъ силахъ, 
человѣка. Человѣкъ, будучи не въ состояніи вырвать изъ души 
своей религіозную потребность, и искалъ такимъ образомъ Бога 
тамъ, куда безпредѣльно направлялись и сердце и мысль чело
вѣка, т. ѳ. въ средѣ чувственной, въ СФерѣ природы. Такова 
мысль Библіи о склоненіи человѣка къ натурализму въ религіи. 
Сообразно съ таковымъ взглядомъ на происхожденіе идолопо
клонства и содержаніе языч. религій, В. Завѣтъ всюду изобра
жаетъ самыми яркими красками суетность и ничтожество язы
ческихъ боговъ по самому ихъ существу (Второз. 14, 22, 3-я 
Цар. 18, 26 а д. Ис. 41, 24 и 29. 44, 9 и 10. Іер. 10, 5. 11 о с л. 
Іер. 24 и 1>9. Аввак. 2, 18. 1 Цар. 12. 21. Іоиля 2, 9. Іер. 10, 
15. 51, 18). Если иногда языческіе боги представляются живыми 
(Исх. 15, 11. Псал. 105, 37. 94, 4 и 5), то это суть олицетво
ренія, свойственныя поэтическому, живому изображенію. Такой 
взглядъ Библіп простирается на всѣ безъ исключенія Формы ре
лигіозныхъ языческихъ воззрѣній (Прем. Солом. 17,20). Такимъ 
образомъ политеизмъ есть позднѣйшее явленіе въ исторіи раз
витія религіознаго человѣческаго сознанія, представляющее со
бою явленіе болѣзненное, ненормальное (Прем. Сол. 14, 13), а 
монотеизмъ, хранителемъ котораго Богъ избралъ іудеевъ (Прем. 
Сол. 18, 1. 15, 2), составляетъ первичное н совершеннѣйшее 
явленіе въ этой псторіп. Это библейское воззрѣніе подтверждает
ся п научными новѣйшими изысканіями. Такъ, древнѣйшая ре
лигія Индіи представляетъ намъ какой-то неопредѣленный моно
теизмъ при зарождающемся политеизмѣ. Этотъ политеизмъ нельзя
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признать остаткомъ или дальнѣйшей Формою древняго, перво
бытнаго политеизма, потому что въ послѣдующій за этимъ пе
ріодъ въ исторіи индѣйской религіи политеизмъ этотъ не исче
заетъ, а болѣе и болѣе осложняется. Отвлеченный пантеисти
ческій монизмъ развивается еще позднѣе и не уничтожаетъ 
предшествовавшаго ему политеизма. Ясно, что въ основѣ ин
дѣйской религіи лежитъ монотеистическое начало, постепенно 
переходившее въ политеизмъ. Въ древнѣйшихъ частяхъ Зѳндъ- 
Авесты мы встрѣчаемся съ понятіями о Божествѣ очень возвы
шенными сравнительно съ послѣдующими религіозными вѣро
ваніями персовъ. Сложная религія египтянъ въ ученіи о Богѣ 
вся сводится къ древнѣйшему воззрѣнію съ монотеистическимъ 
характеромъ: существуетъ сначала одинъ Ра. У  семитическихъ 
народовъ, сродныхъ съ іудеями, древній монотеизмъ выступаетъ 
еще яснѣе. И греческій политеизмъ въ своемъ исходѣ имѣетъ 
одного Зевса. Еще болѣе ясно это на римской религіи, которой 
древніе богп безформенны и сливаются въ понятіи одной все
общей силы. Правда, этотъ древній монотеизмъ языческихъ ре
лигій носитъ на себѣ, въ противоположность еврейскому мо
нотеизму, характеръ пантеизма. Но на этотъ неопредѣленный, 
смутный монотеизмъ древнѣйшихъ эпохъ язычества мы можемъ 
смотрѣть какъ на первый выходъ изъ первобытнаго истиннаго 
монотеизма. Если въ началѣ религіи былъ монотеизмъ, то от
паденіе отъ него въ міръ природы должно было открыться свое
образнымъ неопредѣленнымъ пантеистическимъ взглядомъ. При-. 
рода заслонила собою премірнаго Бога въ сознаніи человѣка, 
но человѣкъ еще не нашелъ въ ней отдѣльной опредѣленной 
силы, въ которую могъ бы воплотить идею Бога. Отсюда пер
вый моментъ отпаденія отъ первобытнаго монотеизма— въ моно
теизмѣ же, но натуралистическомъ. Постепенностью забвеніе 
чистой идеи Бога это легко объясняется. Отпала сначала, такъ- 
сказать, внутренняя сторона въ прежней идеѣ Бога—Его пре- 
мірность, Его безконечность, но внѣшняя, количественная еще 
оставалась. Общія высокія свойства затмились и забылись, такъ 
что оставалось одно неопредѣленное представленіе о силѣ, пра
вящей міромъ. Послѣ изъ частныхъ свойствъ этой общей силы 
начали возникать и рождаться различные боги.

2) Безконечный личный духъ, создавшій міръ, и промышляетъ



ОБЗОРЪ ЛПОЛОГЕТОЧ. СТАТЕЙ. 481

о немъ. Эта идея о Богѣ предполагаетъ ужо сама по себѣ раз
личные способы воздѣйствія Божія на природу видимую и че
ловѣчество. Однимъ изъ таковыхъ способовъ представляется 
чудо въ области чувственнаго и духовнаго міра. По вопросу о 
чудѣ мы находимъ нѣсколько дѣльныхъ соображеній въ неболь
шой замѣткѣ П. А. Милославскаго по поводу Штраусова сочи
ненія: Жизнь Іисуса. Всѣ чудесныя событія рожденія I. Христа' 
Его жизни, смерти и воскресенія Ш траусъ разсматриваетъ какъ 
миѳы, плоды Фантазіи на томъ основаніи, что чудеса, будто бы, 
составляютъ очевидное п непримиримое противорѣчіе съ корен
ной истиною современной науки —съ истиной неизмѣнности за
коновъ природы. Противъ этого-то существеннѣйшаго базиса 
всей книги Штрауса г. Милославскій и направляетъ свою за
мѣтку. Ни Ш траусъ, ни вообще послѣдователи научнаго міро
созерцанія, говоритъ г. Милославскій, не даютъ себѣ яснаго 
отчета въ томъ, чтб выражаетъ законъ связи причинъ съ слѣд
ствіями. Представляютъ эту связь въ видѣ цѣпи, въ которой 
каждый «актъ послѣдовательно и неразрывно связанъ съ сво
имъ предшествующимъ. Такой взглядъ правиленъ, если онъ по
нимается въ томъ истинномъ смыслѣ, что онъ составляетъ не 
болѣе какъ обобщеніе, абстракцію. Говоря отвлеченно, дѣйстви
тельно весь міръ со всѣмъ своимъ разнообразіемъ сводится къ 
немногимъ рядамъ единообразій, гдѣ само-собою немыслимо из
мѣненіе существующаго порядка и тѣмъ менѣе какое-нибудь 
необычайное, выходящее изъ ряда, событіе. Но къ чему же при
нимать абстракцію за Фактъ и безразлично думать, что законы 
природы и причины событій въ природѣ осуществляются также, 
какъ и въ умѣ, что законы природы и причины суть нѣчто ре
альное, что первое звено цѣпп въ порядкѣ причинъ и слѣдствій 
не можетъ быть послѣднимъ? Тѣ, кому удается Формулировать 
законы природы, знаютъ, что природа такъ мало повинуется 
этимъ законамъ, что они въ ней теряются, и нужно немало 
трудовъ п усилій, чтобы только усмотрѣть данный законъ среди 
постояннаго видоизмѣненія вещей и событій. И чѣмъ абстракт
нѣе законъ п слѣдов. неизмѣннѣе, тѣмъ меньше слѣдуетъ ему 
природа, и вся научная сила этихъ законовъ заключается не 
въ томъ, что омъ природа слѣдуетъ, а въ томъ, что они объ
ясняютъ намъ природу. Каждое событіе состоитъ въ связи не

32
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только съ предшествовавшимъ, но и со многими одновременными 
съ нимъ событіями. Міръ составляется изъ существъ, которыя 
состоятъ не столько въ неизмѣнной связи, сколько въ измѣн
чивыхъ, различныхъ отношеніяхъ другъ къ другу. Въ дѣйстви
тельности вещи существуютъ отдѣльно и дѣйствуютъ взаимно, 
такъ что причина можетъ быть и дѣйствіемъ и наоборотъ, а 
новая комбинація естественныхъ Факторовъ всегда можетъ про
извести новое событіе, иногда необычайное, какъ лиссабонское 
землетрясеніе или Фотографическій портретъ. Причина есть не 
иное что, какъ одно или нѣсколько естественныхъ событій про
стыхъ или сложныхъ. Дѣйствіе есть лишь отношеніе, въ кото
ромъ стоятъ эти событія. Законъ же природы есть не иное что, 
какъ Формула этого отношенія, выраженная нами для насъ, а 
не для природы. Можетъ ли природа быть скована той неизмѣн
ностью, которую мы приписываемъ нашимъ законамъ? Вопреки 
построеннымъ нами неизмѣннымъ законамъ природа постоянно 
измѣняется. Природа, говоря Фигурально, такъ равнодушна къ 
нашимъ построеніямъ, что какъ разъ самые высшіе и такъ-ска- 
зать лучшіе ея законы, выведенные нами, остаются въ ней почти 
безъ приложенія. Подобно тому какъ въ природѣ нѣтъ неизмѣн
ныхъ метровъ или Футовъ, точныхъ круговъ и всевозможныхъ 
математическихъ построеній, такъ что мы измѣряемъ природу 
на свой аршинъ, точно также и законы природы неизмѣнны 
лишь въ нашемъ умѣ. Но еслибы на еамомъ дѣлѣ законы при
роды обусловливали неизмѣнную связь причины со слѣдствіями, 
тогда немыслимо было бы никакое развитіе: ряды однѣхъ и тѣхъ 
же причинъ, сопровождаемыхъ одними и тѣми же слѣдствіями, 
удерживали бы міръ statuquo. Вопреки этому разнообразныя отно
шенія дѣйствительныхъ вещей всегда доиускаютъ появленіе 
чего-либо новаго, что нерѣдко на оервый разъ дѣйствительно 
можетъ показаться чудомъ. Образованный человѣкъ не видитъ 
въ такомъ случаѣ чуда не потому, что событіе совершилось по 
законамъ природы, а потому, что онъ или объясняетъ его при 
помощи какихъ-нибудь законовъ, или по степени своего разви
тія чувствуетъ, что возможно такое объясненіе... И странно, что 
часто одни и тѣ же люди толкуютъ о чудесахъ науки и въ то 
же время отрицаютъ чудеса библейскія и евангельскія. Не по
тому ли уже это происходитъ, что подъ послѣдняго рода чуде-
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сами разумѣются событія сверхестественныя? Но слово: сверх- 
естественный выражаетъ лишь уровень нашего пониманія есте
ства вещей,—уровень, сверхъ котораго вещи для насъ являются 
недоступными п остаются загадочными илн чудесными. Вѣдь и 
чудеса совершаются въ естествѣ природы или человѣка. Да и 
Богъ, создавшій все добро зѣло, дѣйствуетъ ли въ разныхъ слу
чаяхъ противъ природы вещей, сверхъ естества, внѣ естествен
ныхъ отношеній? Очевидно, нѣтъ. Для Бога, по изреченію од
ного отца церкви, все естественно. Подъ чудомъ, говоритъ Штра
усъ, понимается вообще Фактъ, который невозможно объяснить 
взаимодѣйствіемъ конечныхъ причинъ и на который смотрятъ 
какъ на прямое дѣйствіе Бога. Слѣдуетъ ли изъ такого понятія 
о чудѣ, что оно есть нарушеніе связи причинъ со слѣдствіями? 
Понятіе о чудѣ, равно какъ и самыя событія, которыя оно обоз
начаетъ, ведетъ только къ тому заключенію, что чудо — лишь 
особенная Форма причинной связи, необъяснимая причинами, 
научно намъ извѣстными. Для существа, постигающаго всѣ тайны 
природы п жизни, не только возможно пониманіе чудесъ, какъ 
простыхъ событій, но возможно и самое совершеніе ихъ путемъ 
комбинаціи естественныхъ событій по закону связи причинъ 
со слѣдствіями, сообразно со всѣми законами, какіе могли бы 
быть Формулированы для этихъ событій и нами, еслибы мы вла
дѣли полнымъ знаніемъ сотвореннаго. Съ другой стороны всякій 
согласится, что какъ ни естественны чудеса науки, совершаемыя 
человѣкомъ, однако они не настолько простые результаты связи 
причинъ со слѣдствіями и неизмѣнности законовъ природы, что
бы повторялись въ исторіи такъ же часто, какъ обыкновенныя 
событія. Чудеса науки, подобныя книгопечатанію, прядильной 
машинѣ, желѣзной дорогѣ, телеграфу, совершаются только вѣ
ками, и за всѣмъ тѣмъ могли бы пройти и еще цѣлые вѣка, э 
въ единообразіяхъ природы не было бы никакой неизмѣнной не
обходимости того, чтобы эти чудеса уже осуществились. При
рода въ цѣломъ своемъ составѣ могла оставаться и безъ теле
графа, и безъ швейной машины, и безъ анилиновыхъ красокъ, 
и т. под. Хотя эти продукты человѣческаго развитія п заковаиы 
въ цѣпи причинной связи и соотвѣтствуютъ нашимъ Формуламъ, 
называемымъ законами природы, однако они, какъ слѣдствія, во
все не составляютъ неизбѣжныхъ событій, какъ этого требовала

32*
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бы ложно понимаемая неизмѣнность законовъ. Бъ природѣ дѣй
ствительныхъ вещей не факты прямо составляются по зако
намъ, а законы — по фактамъ. Кто подхватываетъ падающую 
книгу на лету, de facto, конечно, вмѣшивается въ законъ паде
нія тѣлъ, который отвлеченно, de jure, конечно, неизмѣненъ. 
Чудо отличается отъ этого «акта и подобныхъ ему не особен
нымъ своимъ родомъ, не по сущности своей, а степенью на
шего пониманія того и другаго. Законы природы in abstracto 
остаются неизмѣнными Формулами единообразія, но in concreto 
Факты постоянно измѣняются, и единообразія природы нисколько 
не мѣшаютъ разнообразію событій, хотя бы они были и чудес
наго характера. Отсюда представляется дѣломъ ненаучнымъ от
рицать какое-либо чудесное событіе, достаточно засвидѣтель
ствованное исторически. Между тѣмъ Штраусъ и другіе отри
цатели чуда именно столь ненаучно, столь нераціонально и 
поступаютъ. Слѣдуя логическимъ пріемамъ, характеризующимъ 
Штраусово мнѣніе о невозможности чуда, легко оспаривать и 
такой очевидный для всѣхъ Фактъ, какъ швейная машина. Что
бы отрицать возможность чуда на основаніи противорѣчія его 
съ природою вещей, необходимо прежде всего вполнѣ знать 
границы естественнаго вообще и въ подробностяхъ. Но развѣ 
эти границы могутъ быть извѣстны? Разсказъ объ ослицѣ Ва
лаама представляется Штраусу ненатуральнымъ и отсюда Фан
тастическимъ, т.-е. ложнымъ. Но почему же это? Оиять но тѣмъ 
же прихотливымъ основаніямъ, сущность которыхъ отнюдь не 
знаніе границъ естественнаго, а слѣпая предразсудочная вѣра 
въ собственныя Фантазіи. Человѣкъ же, дѣйствительно отли
чающійся раціональнымъ направленіемъ, вспомнилъ бы, что 
если существуютъ говорящіе попугаи, скворцы, вороны, то 
было бы опрометчиво безъ дальнѣйшихъ разсужденій отрицать 
справедливость разсказа о Валаамовой ослицѣ. Нѣтъ ни одною 
Факта, который можно было бы аргіогі считать невозможнымъ, 
если только онъ не заключаетъ въ себѣ логическаго противо
рѣчія. Такого противорѣчія не заключаетъ въ себѣ и чудо вос
кресенія, которое особенно смущаетъ умъ почивающій на лож
но понятыхъ естественныхъ законахъ. Кто аргіогі утверждаетъ, 
что воскресеніе невозможно, тотъ впадаетъ въ petitio principii. 
Если человѣкъ, котораго мы считали мертвымъ, разсуждаетъ



ОБЗОРЪ АПОЛОГЕТИЧ. СТАТЕЙ. 485

Штраусъ, возвращается опять къ дѣйствительной жизви, это 
доказываетъ только, что онъ ее умиралъ, такъ какъ истинно умер
шій всегда останется мертвымъ. Такимъ образомъ критеріемъ 
смерти полагается невозможность оживленія, а Фактическою ос
новою для такого критерія остаются но больше, какъ до сихъ 
поръ и намъ извѣстные законы органической жизни. По petitio 
ргіпсіріі и требуется признать, что наши Формальнные законы 
жизни обязываютъ поступать природу такъ, какъ мы ее знаемъ. 
Безъ всякаго сомнѣнія, если мертвымъ считать только того, ко
торый уже никакъ не можетъ возвратиться къ жизни,—тогда, ко
нечно, воскресеніе мертвыхъ невозможно. Но развѣ это сколько- 
нибудь подрываетъ истинность Фактовъ, свидѣтельствуемыхъ свя
щенными повѣствователями? Эти Факты также нелогично от
рицать, какъ -нелогично со стороны темнаго человѣка отвер
гать превращенія личинки въ куколку и куколки въ бабочку...

3) Прекрасная статья «Ветхозавѣтные пророки», подписанная 
буквамя: А. Л., касается чуда въ области мысли и знанія—про
рочества. По опредѣленію автора этой статьи, пророчество есть 
знаніе, условленное откровеніемъ Божіимъ, сокрытыхъ для ума 
обыкновенныхъ людей вещей и постиженіе не только настоя
щаго, но н прошедшего и будущаго, не только близкаго по 
пространству, но и отдаленнаго. Такое необычайное знаніе воз
можно лишь при посредствѣ необычайномъ, каковымъ является 
божественное вдохновеніе. Но что же такое это пророческое 
вдохновеніе? Психическая жизнь человѣка имѣетъ такія сокро
венныя стороны, которыя остаются недоступными для самаго 
проницательнаго взора. Несомнѣнно однакоже, что человѣческій 
духъ и безъ помощи внѣшнихъ чувствъ имѣетъ возможность 
проникать въ загадочныя сцѣпленія вещей и въ комбинаціи раз
нородныхъ силъ. Люди открываютъ такія истины, которыя ле
жатъ за предѣлами чувствъ. Внѣшнія чувства могутъ только 
подтверждать, оправдывать найденныя истины, но не открывать. 
Тотъ Фактъ, что истина всегда открывается единичнымъ умомъ, 
одареннымъ особенными силами, и только впослѣдствіи стано
вится общимъ достояніемъ народа, показываетъ, что душа имѣ
етъ такія свойства, которыя далеко выступаютъ за предѣлы 
чувственныхъ воспріятій п разсудка, и потому обладаетъ воз
можностью открыватъ высокія истины. А если такъ, то нельзя
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ли Фактъ пророческаго вдохновенія объяснить естественно-пси
хологическимъ путемъ? Нѣкоторые въ этомъ даже увѣрены, 
какъ-то Эвальдъ, Гптцигъ, Давидсонъ, Дункеръ, Кнобель и др. 
Что касается до гаданій и мантики, ва которыя указываютъ, 
какъ на однородныя съ пророческимъ вдохновеніемъ явленія, то 
нужно замѣтить слѣдующее: Ветхоз. пророчество не имѣетъ въ 
себѣ признаковъ, которые приравнивали бы его къ какой бы то ни 
было Формѣ гаданія. Гаданіе есть темное исканіе отвѣтовъ на 
вопросы о судьбѣ человѣческой, производящееся, за неимѣніемъ 
твердыхъ основъ, ощупью, а пророчество предполагаетъ непо
средственное ясное откровеніе. Тѣмъ менѣе оно имѣетъ сход
ства съ мантикою, предполагающей напряженно-экстатическое 
состояніе, вызываемое искуственными средствами и затемняю
щее человѣческое сознаніе, тогда какъ пророческое состояніе 
есть вполнѣ сознательное состояніе, чѵждое грезъ Фантазіи. 
Не основательно считать пророчества и не болѣе какъ выра
женіемъ религіозныхъ п нравственныхъ истинъ, а priori лежав
шихъ въ душѣ человѣка, а за тѣмъ сознанныхъ. Вопервыхъ, 
эти истины, открытыя первобытному человѣку, до того затем
нились въ грѣховномъ естественномъ процессѣ, что самые луч- 
щіе представители языческаго міра не сознавали ихъ какъ дол
жно. Изъ трактата о Богѣ съ библ. точки зрѣнія мы ясно ви
дѣли неспособность древнихъ народовъ выработать правильное 
представленіе о Богѣ, которое непосредственно сообщено было 
Богомъ избраннымъ людямъ. Пророчество и имѣло цѣлію выра
жать не естественно-человѣческія истины, достижимыя есте
ственнымъ процессомъ мышленія, а истины божественныя, не
доступныя для человѣка съ одними его естественными силами. 
Уже тотъ Фактъ, что пророчество является выразителемъ рели
гіозно-нравственныхъ истинъ, до какихъ не могли дойти сами 
по себѣ даже умы Платоновъ и Аристотелей, ставитъ его не
сравнимо выше всякаго рода выразителей обыкновенныхъ ис
тинъ въ ихъ историческомъ развитіи. Но пророчество имѣетъ 
еще другую сторону, которая дѣлаетъ невозможнымъ никакре 
сравненіе его съ человѣческими умозаключеніями. Разумѣемъ 
предсказанія будущаго. Положимъ, ученые ныіаются вывести 
предсказанія пророковъ о будущемъ изъ присущей человѣче
скому духу способности предчувствія, предузнанія не только
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въ области индивидуальной, но и общей человѣческой жизни. 
Уже ие говоря о предчувствіи, которое характеризуется неяс
нымъ сознаніемъ дѣла, а смутнымъ чувствомъ, не говорящимъ'' 
ничего опредѣленнаго, самое предузнаніе естественное сущ е
ственно отличается отъ пророческаго вѣдѣнія о будущемъ. 
Предсказаніе естественное, основывающееся на идеѣ связи при
чинъ и слѣдствій, очень ограниченно и возможно только въ са
мыхъ общихъ сферахъ жнзии, а не въ отношеніи къ напболѣе 
конкретнымъ ея явленіямъ, каковы: такое-то лицо, такой-то годъ 
или день, такое-то мѣсто и т. д. и т. д. Сравните напр. пред
сказаніе Сципіона о погибели Рима и предсказаніе пророковъ 
о Христѣ и о подробностяхъ Его личности и жизни, высказан
ныя на разстояніи нѣсколькихъ вѣковъ. Ясное сознаніе проро
ками плана ветхозавѣтно-историческаго развитія, точное объ
ясненіе его цѣли, конкретное указаніе частныхъ «актовъ, въ ко
торыхъ имѣло выразиться завершеніе этого развитія и нагляд
ное изложеніе самаго процесса, имѣвшаго привести къ цѣли,— 
одномъ словомъ тѣ ясныя п подробныя предсказанія самыхъ 
неуловимыхъ событій, которыя даютъ намъ пророки, суть не 
иначе, какъ результатъ непосредственнаго откровенія Божія. И 
предсказаніе, къ которому стремится положительная наука, не 
имѣетъ ничего общаго съ пророческимъ предсказаніемъ. Науч
ное предсказаніе основывается на законѣ строгой причинности, 
доступной человѣку ученому, п потому ему подлежатъ только 
явленія, прямо вытекающія изъ данныхъ непосредственно при
чинъ или находящіяся въ цѣпи извѣстныхъ иричинъ: всякое 
явленіе, стоящее внѣ очевидной непрерывной причинной связи, 
для пего неуловимо. Между тѣмъ сущность пророческаго пред
сказанія и состоятъ именно въ предсказаніи явленій, не смѣю
щихъ причинной связи съ очевидными въ данную пору явлені
ями. Такпмъ образомъ пророчество есть духовное чудо въ пол
номъ смыслѣ слова. Таковымъ пророчество было въ убѣжденіи 
и тѣхъ людей, которые удостоивались особаго откровенія Бо
жія. Это убѣж деніе-такого рода «актъ, который неизъяснимъ 
ни изъ чего кромѣ соотвѣтствія его съ тѣмъ, къ чему онъ от
носится. Но съ признаніемъ въ пророчествѣ сверхъестествен
наго Фактора возникаетъ вопросъ о способѣ вдохновенія п о 
способѣ воспріятія этого вдохновенія. Вопреки взгляду Аѳина-
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гора, Іустпна, Тертулліана н другихъ, представлявшихъ проро
ковъ совершенно пассивнымъ и почти безсознательнымъ ору
діемъ Св. Духа, Оригенъ, св. Епифэній, Іеронимъ, Златоустъ и 
другіе говорили, что, при воздѣйствіи Св. Духа на пророковъ 
н апостоловъ, боговдохновенные писатели обладали яснѣйшимъ 
сознаніемъ и полной свободою. Этотъ послѣдній взглядъ всего 
разумнѣе и естественнѣе. Между тѣмъ нѣкоторые нѣмецкіе бо
гословы, какъ напр. Генгстенбергъ, считаютъ пророческое со
стояніе, вдохновеніе за экстатическое, при которомъ личная 
жпзнь н сознаніе пророка подавляются божеств, вліяніемъ. Эти 
богословы свое мнѣніе хотятъ обосновать на нѣкоторыхъ биб
лейскихъ Фактахъ и выраженіяхъ, но неудачно. Слова Исаіи: 
«говорилъ ко мнѣ Господь, держа на мнѣ крѣпкую руку» (78,11) 
скорѣе всего могутъ быть истолковываемы въ томъ смыслѣ, что 
Господь поддерживалъ пророка для его ободренія, а не подав
лялъ и не угнеталъ. Равнымъ образомъ и слова Іереміи: «Ты 
влекъ меня Господи, и я увлеченъ» (20, 7— 9) всего очевиднѣе 
говоритъ о неодолимой силѣ, заставляющей, не смотря на го
ненія, осуществлять пророческое назначеніе. Самое слово: Nabi, 
выражавшее идею пророчества, говоритъ въ пользу активности, 
сознательности пророковъ. Указанное еврейское слово нѣкото
рые ученые справедливо сближаютъ съ арабскимъ: паЬа. кото
рое первоначально значитъ: производить, а въ метафорическомъ 
смыслѣ научать, возвѣщать что-либо. Отсюда nabi значило бы: 
неученый пли ученый. Слѣдовательно по этому производству 
nabi означаетъ того, кто, будучи самъ наученъ, преподанное 
ему активно передаетъ другимъ. Такое пониманіе слова: nabi 
имѣетъ въ свою пользу ясныя свидѣтельства св. Писанія (Исх. 
6, 1. 4, 16. Второз. 18, 18. Іер. 1S, 19). Отсюда понятенъ и пе
реводъ nabi у 70 словомъ: ттро<рцтг|<;. Это слово происходитъ 
отъ ттрбсргщі, значащаго: говорить за кого-либо, предсказывать. 
Черта предсказателя, выступающая въ греческомъ словѣ и не 
замѣтная въ еврейскомъ, выдвигаетъ оророка изъ среды обык
новенныхъ людей, приписывая ему знаніе, недоступное для дру
гихъ людей. Такимъ образомъ пророкъ—тотъ, кто проникаетъ 
своей мыслію въ глубь недоступную для обыкновенныхъ людей 
и передаетъ другимъ тайны этой глубины, а такъ какъ понятіе 
глубины одинаково приложило и къ пространству и къ време-
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ни, то пророкъ— тотъ, кому доступны сокровсвнѣйшія пртины 
и кто одинаково ясно водитъ п въ настоящемъ и въ прош ед
шемъ и въ будущемъ, и въ близкомъ и далекомъ. Такое поня
тіе неограниченнаго знанія, очевидно, предполагаетъ сознаніе, 
не только неподавленное, незатемнѣнное экстазомъ, но на 
оборотъ возвышенное, проницательное, ясное. Таковое сознаніе 
у  пророковъ предполагается и въ моментъ видѣній, а не толь
ко послѣ нихъ (Исх. 6 гл. Іер. 1, 6, 20, 9 — 11. 18, 18. Іез. Іи  2 гл.).

4) Въ журналѣ «Странникъ» подъ видомъ научно-апологетп- 
ческихъ статей читатели привыкли встрѣчать, за рѣдкими ис
ключеніями, не иное что. какъ назидательныя размышленія с п о 
собныя удовлетворить развѣ извѣстныхъ только читателей. Въ 
настоящемъ случаѣ мы будемъ имѣть дѣло со статьей, которая 
въ значительной степени должна быть отнесена къ области 
этихъ исключеній, хотя, говоря безотносительно къ «Стран
нику», и hq имѣющихъ особой цѣны. Въ своей ^статьѣ «О пол
нотѣ мессіанскаю времени» авторъ ея, г. Токаревскій, доказы
ваетъ на основаніи свидѣтельствъ всемірной исторіи ту мысль, 
что мыслящій христіанинъ, обозрѣвая до-христіанскую исторію 
человѣчества въ ея цѣломъ и подробностяхъ, легко можетъ 
усмотрѣть, что вся она служитъ приготовленіемъ къ христіан
ству и что строго разсчитанное и подготовленное пришествіе 
въ мірѣ Сына Божія было благовременно какъ нельзя болѣе 
(Гал. 4, 4). Изъ всѣхъ народовъ древняго міра одинъ только на
родъ еврейскій удостоился непосредственнаго водительства Б о 
жія. Избраніе израильскаго народа было какъ слѣдствіемъ без
условной воли Божіей, такъ съ другой стороны, находилось въ 
зависимости п отъ природныхъ достоинствъ этого народа. При 
относительномъ совершенствѣ своей Физической организаціи, 
еврейскій народъ отъ природы болѣе всѣхъ другихъ сыновъ  
востока одаренъ былъ избыткомъ душевныхъ силъ въ ихъ гар
моническомъ согласіи и единствѣ: съ здравымъ свѣтлымъ умомъ 
и живой Фантазіей онъ носилъ въ себѣ широкое сердце, сп о 
собное къ самымъ возвышеннымъ н благороднымъ стремленіямъ, 
чуткое ко всему божественному и выходящему изъ предѣловъ 
міра дробныхъ явленій, способное сохранить религіозное чув
ство въ его чистотѣ и святости. На долю итого народа выпала 
славная доля сохранить и развить въ себѣ, а потомъ и въ дру-
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гихъ, чнстую вѣру въ единаго безконечнаго личнаго Бога и 
быть носителемъ обѣтованіп о Спасителѣ и для другихъ наро
довъ, отъ выполненія чего зависѣла земная и вѣчная судьба 
израильтянъ. Богъ въ непосредственныхъ откровеніяхъ лучшимъ 
мужамъ іѵдеЛскаго народа возвѣщалъ и болѣе уяснялъ іуде
ямъ предметы религіознаго вѣдѣнія н въ частности мысль объ 
Искупителѣ, устрояя вмѣстѣ съ этимъ и нравственную и жи
тейскую сторону жпзнп іудеевъ : возвѣщаемыми Имъ непосред
ственно заповѣдями, законами, учрежденіями. Послѣ того, какъ 
іудеямъ начертанъ былъ уже полный и опредѣленный образъ 
Мессіи и чаяніе Мессіи возрасло въ нихъ,—невидимому, отстроч- 
ка исполненія пророчествъ могла только изгладить изъ свѣжей 
памяти въ полнотѣ раскрытую тайну воплощенія и искупленія. 
Кажется, вслѣдъ за возвращеніемъ іудеевъ изъ вавилонскаго 
плѣна, пора было придти въ міръ Спасителю. Однакожь, Богъ 
небезцѣльно предопредѣлилъ цѣлымъ столѣтіямъ стать между 
пророчествами н пхъ исполненіемъ: іудеи должны были очис
тить свое религіозно-нравственное сознаніе отъ грубыхъ, чув
ственныхъ элементовъ, во времена нечестія наслоившихся на 
немъ, исправиться нравственно путемъ скорбей и испытаній, взи
рая на предначертанный пророками образъ Мессіи, а за тѣмъ 
выполнить лежавшую на нихъ миссію въ отношеніи къ языч
никамъ, указанную выше. Только преслѣдованіе религіи отцевъ 
со стороны язычниковъ могло пробудить въ этомъ народѣ 
прежде холодномъ къ своей религіи, съ одной стороны раская
ніе въ грѣхахъ, и съ другой рѣшимость отстоять неприкосно
венность попираемаго святилища. И вотъ, не успѣлъ народъ 
опомниться отъ вавил. плѣна, какъ уже дѣлитъ участь посто
янно смѣняющихся чрезъ завоеванія монархій: отъ персидскаго 
господства (536—330 г.) переходитъ къ греко-македонскому 
(330— 167), за тѣмъ египетскому (323— 221) и въ концѣ кон
цовъ римскому, передъ этимъ послѣднимъ поперемѣнно пере
ходя изъ рукъ въ руки царей чуждыхъ: селевкидо-сирійскихъ и 
другихъ и только малое время видя на престолѣ своихъ царей 
(140—63). Въ горнилѣ бѣдствій израильтяне закалили свою вѣ
ру въ Іегову и укрѣпили надежду ва Мессію. Рядомъ съ этими 
испытаніями важное значеніе въ судьбахъ еврейскаго народа 
предъ пришествіемъ Мессіи имѣетъ прекращеніе пророковъ и
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пророчествъ. Промыслъ отнимаетъ изъ среды народа ближай
ш ихъ его руководителе!), чтобы сосредоточить вниманіе всѣхъ  
на данномъ уж е и вполнѣ достаточномъ откровеніи. Чѣмъ бли
ж е станемъ нисходить отъ временъ пророческихъ, тѣмъ все 
больше и больш е возрастаетъ  ревность народная къ изученію  
пророческихъ писаній. Синагоги появляются повсю ду. Т яж е
лое политическое и гражданское полож еніе заставляетъ всмат
риваться чрезъ пророческія писанія въ единственно-утѣш итель
ныя черты обѣщ аннаго М ессіи. Благодаря всему этому М ессія 
становится предметомъ общ аго ожиданія, что видно уже изъ  
одной Евангельской исторіи. Такимъ образомъ іудейскій народъ  
сохранилъ п для остальны хъ народовъ свѣтлыя религіозно- 
нравственныя истины и обѣтованія. Какъ ниже увидимъ, раз
сѣяніе іудеевъ  между язычниками было самымъ благопріятны мъ  
внѣшнимъ условіемъ быстраго распространенія христіанства.... 
Между тѣмъ какъ іудеи призваны были къ непосредствен н ом у  
принятію и усвоен ію  откровенія Божія, все остальное человѣ
чество должно было приблизиться къ царству М ессіи путемъ  
своего естественнаго развитія. Путь этотъ  не былъ безн адеж 
нымъ: съ  одной стороны  ипостасная П ремудрость Б ож ія бы
ла руководительницею умовъ и во мракѣ язы чества (Іоан. 1, 
4 и 5), хотя Ея свѣтъ и не былъ сознаваем ъ, а съ  другой п 
въ душѣ естественнаго человѣка залож ены  отъ природы выс
шія духовныя стремленія къ истинному, добром у и прекрас
ному. Благодаря такимъ вспомогательнымъ условіямъ, язычество  
могло и долж но было сразить и подорвать само себя , что, 
какъ увидимъ, и соверш ила фплософія. Восточныя языческія 
религіи отличительной своей особенностью  имѣютъ пантеизмъ  
и являются разсадникомъ языческаго, убійственнаго  для ч ело
вѣческой личности, аскетизма, призывавшаго человѣка къ унич
тож енію  въ верховном ъ безкачественномъ бытіи. Идея единства  
Б ож ества, прикровѳнно и смутно сознаваемая народами востока, 
чуть не совсѣмъ и сч езаетъ  у грековъ. Боги грековъ— тѣ ж е лю 
ди, только взятые въ ихъ идеальныхъ элем ентахъ и по своимъ  
тѣламъ не подлежащ іе законамъ времени. Но и тутъ  греки не 
остановились: боги ихъ не совмѣщ али каждый всѣ хъ  соверш енствъ, 
но одинъ изъ пантеона боговъ обладалъ однимъ соверш енствомъ, 
другой— другимъ и т. д. Самая близость греческихъ боговъ къ
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людямъ неспособна была возвышать человѣческое самосознаніе. 
Вѣрно копируя обыденную дѣПствнтельность и переводя ее въ 
міръ боговъ, человѣкъ принужденъ былъ занести туда п недо
статки ея, свойственные лишь чувственной природѣ человѣка. 
Соблазнительныя похожденія и дѣйствія боговъ какъбы оправ
дывали и освящали собственные пороки каждаго. Естественно 
было родоться въ лучшихъ язычникахъ чувству недовольства 
принципами народной религіи, во многихъ отношеніяхъ безнрав
ственными и вредными, и вотъ философія пошла въ разрѣзъ съ 
религіей, доказывая несостоятельность многобожія. Но и въ лицѣ 
лучшихъ представителей своихъ философія по религіозному во
просу оказала мало полезнаго для человѣчества. Мало того, она 
въ другой Формѣ воспроизводила лишь то пантеизмъ, то дуализмъ 
языческихъ религій. Цицеронъ, Діогенъ Лаэрцій, Саллюстій и 
другіе жалуются на то, что для правилу нравственностп недо
ставало у философовъ достаточной санкціи. Оказывалось, что 
философія не имѣла ни содержанія, ни достаточной жизненной 
силы, чтобы произвесть радикальную реформу въ народной ре
лигіи, потому что и сама чуть-чуть сознавала проповѣдываемый 
ею высшій идеалъ. Тѣмъ не менѣе философія сослужила вели
кую службу, подорвавши многобожіе и пробудивши болѣе вы
сокія моральныя потребности. Будучи воспринята и на римскую 
почву, философія и тамъ скоро оказала свое разрушительное 
дѣйствіе на народную религію. Въ пользу неуважительнаго от
ношенія къ религіи свидѣтельствуетъ и самое появленіе въ Римѣ 
рядомъ съ статуями Юпитера обоготворенныхъ статуй импера
торовъ Калигулы и Нерона. Закваска скептицизма, положенная 
Философіей, произвела въ концѣ концовъ полное религіозное 
опустошеніе: даже жрецы являлись невѣрующими и глумились 
надъ обрядами, которые совершали. Но такъ какъ невѣріе— близ
нецъ суевѣрію, то народъ предъ явленіемъ Христа все глубже 
и глубже погружался въ бездну этого послѣдняго, между тѣмъ 
какъ съ другой стороны, въ римскомъ обществѣ распространя
лась большая и большая порча нравовъ. Римскіе философы-стоики 
и поэты рисуютъ безнравственность своего общества порази
тельно мрачными красками. Нужна была, по сознанію лучшихъ 
людей того времени, высшая небесная сила, чтобы сообщить 
людямъ истину и возродить ихъ духовно. Благодаря обращенію
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съ іудеями, во множествѣ разбросанными среди язычниковъ, у 
многихъ изъ нихъ возгорѣлась вѣра въ будущаго Избавителя о 
укрѣпилось ожиданіе Его. Когда такимъ образомъ и іудеи и 
язычники дошли до состоянія, про которомъ они сознательнѣе 
и сердечнѣе могли отнестись къ проповѣди о царствіи Божіемъ 
и обладали наибольшей готовностью принять ее, раздается крот- 
ків и отрадный призывъ въ это царство со стороны явившагося 
въ грѣшный міръ Богочеловѣка.

5) Переводная статья Франц, ученаго Каро подъ заглавіемъ: 
«О происхожденіи вѣрованій въ загробную жизнь» направлена 
противъ взглядовъ современныхъ ученыхъ, производящихъ идею 
безсмертія нерѣдко изъ самыхъ забавныхъ основаній. Имѣя въ 
виду теорію, объясняющую вѣру въ загробную жизнь изъ спо
собности видѣть сны и изъ способности воображенія, Каро го
воритъ слѣдующее: предположимъ, что человѣкъ видѣлъ сегодня 
во снѣ своего умершаго отца и вообразилъ его живымъ. Но вѣдь 
на другой день онъ нашелъ его трупъ лежащимъ неподвижно 
на томъ же мѣстѣ? Какъ же это онъ тутъ же не убѣдился, что 
воображеніе его обманываетъ? Съ другой стороны,— замѣтимъ 
отъ себя, — дикарь во снѣ могъ видѣть себя ѣдящимъ вкусныя 
яства и истребившимъ массу съѣстнаго. Такіе сны возможны 
особенно тогда, когда дикарь достаточно голодалъ. Почему же 
сильнѣйшій голодъ, который онъ чувствовалъ проснувшись, не- 
убѣдилъ его въ томъ, что сонъ — недѣйствительность? А если 
дикарь въ этомъ разѣ отличаетъ сонъ отъ дѣйствительности, то 
почему же онъ такъ легковѣренъ касательно продолженія жизни 
своего умершаго отца, брата и т. д.? Спенсеръ говоритъ, что это 
объясняется страхомъ предъ смертью. Откуда же этотъ страхъ, 
когда дикарь не сомнѣвается въ продолженіи жизни и по мнимой 
смерти и въ своихъ сновидѣніяхъ могъ видѣть умершихъ въ не
сравненно лучшемъ положеніи сравнительно съ прежнимъ? Д ай 
не доказываютъ ли многочисленные Факты, что дикари меньше 
цивилизованныхъ людей дорожатъ жизнью и меньше страшатся 
смерти? Кромѣ того, дикарь во снѣ можетъ видѣть и иногда, 
конечно, дѣйствительно видитъ, что онъ убилъ такого-то своего 
ненавистнаго врага. Между тѣмъ онъ на другой день встрѣчаетъ 
не трупъ врага, а живаго п невредимаго, безъ, всякихъ ранъ и 
увѣчій. Какъ же такіе Факты и масса подобныхъ имъ не научатъ
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дикаря не смѣшивать грезы съ дѣйствительностью? Это очень не
понятно н странно. Но пусть продолжаетъ говорить Каро. До
пуская даже, что въ первобытномъ состояніи человѣка, при его 
неразвитости, мечты для него были тоже, что и дѣйствитель
ность, мы должны согласиться, что развитіе знанія, увеличеніе 
числа опытныхъ наблюденій, должны было бы уничтожить вѣру 
въ дѣйствительное существованіе предметовъ, создаваемыхъ меч
тою. Но если и теперь, когда мы ясно понимаемъ разницу соз
даній воображенія отъ дѣйствительности, вѣра въ безсмертіе ду
ши такъ сильна, что служитъ основаніемъ всей общественной 
жизни человѣчества, что же заставляетъ насъ вѣрить въ без
смертіе? Что касается до вѣрованій въ тѣней у древнихъ наро
довъ и у дикихъ племенъ, то во всѣхъ этихъ видоизмѣненіяхъ 
глубокаго убѣжденія человѣчества въ безсмертіи духа есть осо
бенный сверхчувственный возбудитель вѣрованія— сознаніе чело
вѣкомъ своей отдѣльной личности, своего я. Это сознаніе себя, 
какъ отдѣльной личности, сознаніе въ себѣ чего-то неизмѣняю
щагося, неподвижнаго, равнаго самому себѣ, короче сознаніе 
духа, — есть главное основаніе вѣры въ безсмертіе души, и по
этому животное никогда не можетъ возвыситься до нея. Нахо
дясь подъ вліяніемъ ощущеній, которыя производятъ въ немъ 
внѣшніе предметы пли природные инстинкты, животное неспо
собно какпмъ-нибудь дѣйствіемъ рефлексіи отвлечь себя отъ гал
люцинацій, въ немъ же совершающихся, потому что животное 
не я, не личность. Въ происхожденіи вѣрованій въ загробную 
жизнь имѣетъ важное значеніе то, что человѣкъ есть не только 
личность, но и существо нравственное. Убѣжденіе въ Правдѣ, 
воздающей каждому по бго дѣламъ въ будущей жизни, даже у 
неразвитыхъ дикарей поражаетъ насъ тонкостью моральнаго чув
ства, которому нельзя не удивляться. Дикари племени Фежьянъ, 
которыхъ путешественники представляютъ намъ послѣднимъ по 
развитію племенемъ рода человѣческаго, убѣждены, что по смерти 
душа предстаетъ предъ судилище Нденжей. По представленіямъ 
Гуроновъ, говоритъ Паркманъ, души умершихъ сначала должны 
испытать путешествіе, полное всякнхъ трудностей и опасностей. 
По мнѣнію негровъ Анимановъ души добрыхъ людей на пути къ 
божеству должны испытать преслѣдованіе со стороны злыхъ 
духовъ. Представленіе о счастливомъ состояніи душъ добродѣ-
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тельныхъ ііо смерти въ убѣжденіяхъ дикарей разнообразно, смо
тря но тому, какимъ несчастіямъ въ жизни извѣстное племя болѣе 
подвергается. За какія добродѣтели человѣкъ достигаетъ рая и 
за какія преступленія наказывается адскими мученіями? Относи
тельно отвѣта на этотъ вопросъ представленія дикихъ племенъ 
довольно смутны и неопредѣленны. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
у дикарей ость сознаніе различія добра н зла въ нравственномъ 
отношеніи, но оцѣнка частныхъ людскихъ дѣйствій разнообра
зится смотря но характеру племенъ, по климату страны, по сте
пени ихъ развитія. Нѣкоторые отрицаютъ, чтобы у всѣхъ дикихъ 
племенъ была вѣра въ будущую жизнь. На это нужно замѣтить 
слѣдующее: вопервыхъ, новѣйшія изслѣдованія болѣе п болѣе 
открываютъ вѣрованія этого рода у такихъ дикихъ племенъ, ко
торыхъ прежде считали нспмѣющпмн этихъ вѣрованій. Вовто- 
рыхъ, дикость нс есть первоначальное состояніе человѣка. Док
торъ Причардъ представляетъ совершенно твердое основаніе на 
примѣрѣ Бушменовъ тому мнѣнію, что нѣкоторыя племена спо
собны изъ лучшаго духовнаго состоянія впасть въ состояніе 
крайней духовной грубости и мертвенности. Существуетъ много 
и другихъ основаній въ пользу этого мнѣнія А если такъ, то 
даже дѣйствительно доказанное отсутствіе у нѣкоторыхъ пле
менъ вѣрованій въ будущую жизнь нпчего не говоритъ противъ 
мысли о всеобщности этихъ вѣрованій....

6) Статья: Какое безсмертіе дорою для человѣка? отличается 
болѣе реторическимъ характеромъ. Неизвѣстный авторъ ея на 
поставленный вопросъ отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: многіе 
философы признаютъ безсмертіе мыслящаго начала въ человѣкѣ, 
но не допускаютъ того, чтобы при этомъ сохранялись тоже
ственность и непрерывность начала, т.-о. чтобы сознаніе или 
память связывали новый видъ бытія съ прежнимъ. Но для нашего 
духа интересъ не столько въ томъ, чтобы знать, есть ли въ насъ 
начало, неисчезающее вмѣстѣ со смертью. Если это не тоже 
самое бытіе, если никакое воспоминаніе не связываетъ его съ 
прошедшимъ, словомъ если наша личность нс переходитъ за пре
дѣлы гроба, то къ чему тогда безсмертіе? Жизнь съ сознаніемъ, 
съ памятью— вотъ что желаемъ мы спасти. Необходимость лич
наго безсмертія явствуетъ изъ сампго характера способностей 
нашей души, здѣсь на землѣ по большей части педостпгающихъ
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своего назначенія, и изъ необходимое святости божественной 
воли и правды. Въ самомъ дѣлѣ какъ это случилось, что, тогда 
какъ всѣ твари получаютъ инстинкты, соотвѣтственно своему на
значенію никогда неидущіе далѣе того предѣла, какой отведенъ 
имъ въ общемъ строѣ міра, одинъ человѣкъ въ цѣлой вселенной 
носитъ въ себѣ желанія, инстинкты, никогда неудовлетворвмые? 
Отъ чего такая аномалія въ самомъ высшемъ на землѣ существѣ, 
во владыкѣ земли? Возьмемъ добродѣтельнаго человѣка. Онъ со
вершаетъ послѣдній актъ своей свободы: онъ отдаетъ жизнь свою 
за семейство, за родину или отечество. Неужели отъ него ни
чего не осталось, онъ потерялъ сознаніе и превратился въ нич
тожество, при которомъ и рѣчи быть не можетъ о дальнѣйшемъ 
нравственномъ совершенствованіи, котораго онъ такъ жаждалъ? 
Неужели онъ затѣмъ шелъ впередъ и впередъ, чтобы пасть въ 
ничтожество? Или отвергайте Бога и съ Нимъ вмѣстѣ порядокъ, 
разумъ и правду, или согласитесь, что душѣ человѣческой но- 
опредѣлѳно прекращать личное существованіе въ тотъ самый 
моментъ, когда она ваиболѣе обнаруживаетъ способности къ 
высшимъ подвигамъ, долженствующимъ возвысить ея природу. 
Съ другой стороны, если умираетъ человѣкъ, непризнававшій за
кона, невѣрный долгу, имъ на себя принятому, до конца жизни 
попиравшій требованія любви къ ближнему и всяческой справед
ливости, бывшій бичемъ окружающихъ его, — неужели все для 
него кончилось съ нераскаянной смертью? Неужели для того 
только нужно было ему достигнуть предѣла своихъ преступленій 
и ковца порочнаго пути, чтобы избѣжать всякаго правосудія, 
ускользнуть отъ всякаго закрннаго возмездія? Гдѣ были бы тогда 
нравственный порядокъ, требуемое нами естественное соотвѣт
ствіе между проступкомъ и наказаніемъ, между заслугой и на
градою? Можно еще объяснить себѣ, почему на землѣ нѣтъ этого 
соотвѣтствія: мудрость в власть человѣческая ограниченны. Но 
предполагать, что небесное Провидѣніе оставляетъ ненаказан
нымъ зло и ненагражденнымъ добро, значитъ ставить Бога не 
выше, а ниже насъ самихъ. Возьмемъ дѣло и съ другой стороны. 
Животное живетъ и умираетъ, но оно не сознаетъ ни того, что 
оно именно живетъ, ни того, что умретъ. Человѣкъ, наоборотъ, 
знаетъ, что-онъ носитъ бытіе и долженъ сложить его въ концѣ 
своего пути. Неужели ато понятіе о смерти дано ему только
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какъ великое его преимущество въ ряду твореній? Но къ чему 
знать ему о своемъ собственномъ концѣ, если только могила 
есть послѣднее слово его судьбы? Въ такомъ случаѣ Богъ ода
рилъ бы его знаніемъ для того только, чтобы всегда терзать его 
предчувствіемъ смерти. Возможно ли это? не скорѣе ли нужно 
предположить, что человѣкъ безсмертенъ, потому что онъ одинъ 
изъ всѣхъ существъ земныхъ имѣетъ понятіе о смерти? U это 
безсмертіе должно быть не инымъ какъ только личнымъ. Здѣсь, 
на землѣ, ничто не уничтожается, хотя бы даже тѣло, разлагаю
щееся: всо въ природѣ — непрерывный обмѣнъ. Но ѳслн какой- 
либо вещественный атомъ, по самому существу своему непред- 
полагающій безконечнаго бытія, не уничтожится (по ученію слова 
Божія міръ имѣетъ лишь преобразоваться, а не истребиться), то 
почему духовная индивидуальность, человѣческое я, должна ис
чезнуть безвозвратно? Такъ думать не значитъ ли идти противъ 
разума?...

X.

ЗВ



ДИ К І Я  ФА Н Т А З І И
(СОВРЕМЕННЫЯ ЗАМѢТКИ).

„Правда возвышаетъ народъ—нена
видящій обличенія умретъи. Притчи Со- - 
ломона (14 и 15).

О ч е р к ъ  п е р в ы й .

Содержаніе: Направленскій метаморфозисъ.—Скачекъ дальше мѣты.—Шарла
танскій отводъ глазъ, какъсовременный пріемъ противъ церкви.—Генеральный 
опытъ привлеченія церкви къ отвѣту за чужія дѣла.—Духовенство въ положеніи 
сказочной Сендрильёны.—Отвѣтственность церкви за мужественное воровство 
и женственныя слабости-, за неисправность поѣздовъ, нерадивость санитаровъ 
и сентиментальность странствующихъ благовѣстницъ-, за книжки, которыя 
найдены и которыя не найдены въ солдатскихъ ранцахъ-, за то, что люди не 
думаютъ о смерти и за*то,£что они о ней думаютъ-, а также и за прочія чу
жія провинности.—Поличье, скрываемое этимъ глазоотводомъ.—Церковный 
грунтъ и нецерковные разводы.—Игра на солдатской душѣ, въ мажорныхъ и 
минорныхъ тонахъ.—Тих.й блескъ и скрытая теплота какъ органическія 

свойства русской природы и вѣры.

Война будетъ кончена: это одна истина, которую можно вы
сказывать безъ малѣйшей ошибки и даже безъ необходимости 
доказывать ее какими бы то ни было соображеніями временнаго 
свойства. Каково бы ни было наше военное счастье, — война 
окончится, какъ кончится все имѣвшее начало, и за тѣмъ на
ступитъ иное время, время мирное, къ которому во время войны 
можно готовиться такъ же, какъ во время мира нринято гото
виться къ войнѣ. Всегда будетъ нужна оборона, если не отъ 
однаго зла, то отъ другаго—это несомнѣнно: «жизнь состоитъ
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въ борьбѣ добра со зломъ и проклятіе лежитъ надъ всякой не
подвижностью».

Мы говоримъ эти слова въ общемъ смыслѣ и примѣнительно 
къ интересамъ времени, которое сквозь волнующіяся боевыя 
знамена начинаетъ понемножку выкидывать мирные Флаги нѣ
сколько страннаго цвѣта и отлива. Насъ, мирныхъ людей, не 
имѣющихъ призванія критиковать планы сраженій, не можетъ не 
занимать: что сулитъ намъ мирная полоса, которая придетъ даже 
въ томъ случаѣ, если военное настроеніе Европы продлится 
тридцатилѣтій срокъ предсказанный Тьеромъ? Все равно она 
придетъ, если не долгоденственная, то періодическая, съ болѣе 
или менѣе краткими интервалами, и будетъ посвящена—чему? 
Конечно прежде всего поправкамъ вездѣ, гдѣ окажется надоб
ность въ поправкахъ. Приэтомъ дѣло не обойдется безъ обли
ченій, которыми началась у насъ послѣ-крымская мирная полоса. 
Органы ново-патріотической партіи это уже прпдвидятъ и къ 
немалому удивленію нѣкоторые пзъ нихъ робѣютъ этого, воскли
цая: «неужто опять начнется самообличеніе, какъ послѣ крымской 
поры?» Такія и симъ подобныя опасенія высказываются людьми 
съ очень извѣстными именами о съ несомнѣнною либеральною 
репутаціею. Они боятся обличеній, — они ихъ не хотятъ, все- 
конечно потому, что счп*аютъ ихъ вредными для какихъ ни- 
будь дорогихъ своихъ падеждъ и несомнѣнно благородныхъ убѣж
деній. Но тѣмъ не менѣе Урѳвогп ихъ основательны и несом
нѣнно сбудутся: за это порукою характеръ событій п наше по
ложеніе. Если, по весьма справедливому замѣчанію одной изъ 
газетъ новопатріотпческой партіи, «война имѣетъ ревизіонный 
характеръ», то съ первыхъ же дней мирнаго времени непремѣн
но долженъ будетъ начаться періодъ «самообличенія». Это не 
зависитъ ни отъ какихъ апріорныхъ началъ и направленій, а 
это вытекаетъ изъ самой природы вещей и нс можетъ быть иначе

Грустить или радоваться умѣстно тѣмъ, кто приметъ этотъ 
выводъ за достовѣриое?

Можно и грустить, можно п радоваться, но всего полезнѣе, 
теперь же, стоя въ сторонѣ отъ поля битвъ, позаботиться очи
стить свою и чужую мысль отъ того, что есть ложнаго и вред
наго какъ въ тревожности страха обличеній, такъ и въ смятен
ной радости отъ ихъ ожиданія.

34
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Обличеніе само но себѣ есть безъ сомнѣнія дѣйствіе не только 
не злое, но даже доброе и полезное. Иначе пришлось бы ду- 
мать, что первоисточникъ обличенія,— совѣсть вложена въ насъ 
какою-то враждебною властью. Можетъ быть безъ нея было бы 
лучше,— такъ какъ безъ нея мы ее ощущали бы терзающихъ 
мукъ самообличенія за дѣла самыя скрытыя н потаенныя. Но 
это не такъ: совѣсть конечно — даоъ самый драгоцѣнный. Эта 
мучительница каждаго человѣка, который не хочетъ или не умѣ
етъ жить въ миру съ нею, зиждетъ общественный покой, и 
нельзя придумать, какъ свѣтъ могъ бы стоять безъ этого неу- 
мольваго обличителя. Общественное обличеніе, проистекающее 
изъ потребностей общественной совѣсти, тоже чисто н полезно 
и даже священно: Іисусъ Христосъ и обличалъ и далъ завѣтъ 
обличать (Мѳ. 18, 15). Да и «все Писаніе (по словамъ апостола) 
полезно для обличенія» (2 Тим. 3, 16). А потому считать об
личеніе или самообличеніе вреднымъ п опасаться его неоснова
тельно и неразумно. Вопросъ долженъ заключаться въ иномъ, и 
теперь весьма интересно поискать: почему такъ пугаютъ пныхъ 
обличенія?

Обличенія, въ изобиліи потекшія послѣ долгаго періода без
молвія, разрѣшеннаго крымскимъ замиреніемъ, не заслуживаютъ 
злой памяти. Если люди съ ними и были на первыхъ порахъ 
не совсѣмъ осмотрительны и осторожны, то всетакп замѣча
тельная доля тѣхъ обличеній принесла обществу немаловажную 
пользу и никакого зла. Обличенія, начатыя съ легкой руки Павла 
Якушкина противъ Гемпеля, только раскрывали глаза на безпо
рядки, но потомъ обличеніями стали пользоваться не для откры
тія истины, а скорѣе для отвода глазъ, въ интересахъ такъ на
зываемыхъ «направленій». Это стало ронять достоинство обли
чительнаго слова печати и слово «обличитель» обратилось въ 
насмѣшку. Петина отъ этого однако ничего не выигрывала, а 
напротивъ, только больше теряла. Въ ваправлѳнскомъ азартѣ пе
чати она скоро стала трактоваться какъ нѣчто вовсе лишнее и 
ненужное. Ложь, ради направленія, явилась какъ «ложь во спа
сеніе», и съ той поры всякое умышленное утаиванье, извраще
ніе стало считаться не только позволительнымъ, но даже закон
нымъ, «въ интересахъ направленія». Это перепортило и литера
туру и литераторовъ, съ которыми совершились и продолжаютъ
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совершаться чудовищныя превращенія. Какъ для того, кто от
вергъ Бога, становится богомъ чрево, такъ нѣчто чудовищное 
произошло съ тѣми, кои смѣстивъ истину замѣнили се одвимъ 
направленіемъ. Направленская ложь и пристрастіе сдѣлались для 
нихъ свѣтомъ очей и къ сожалѣнію скоро сдѣлались для очень 
многихъ мѣриломъ доблести писателя. Чѣмъ онъ пристрастнѣе 
затемнялъ истину въ пользу избраннаго направленія, тѣмъ счи
тался достопочтеннѣе. Такъ, вмѣсто служенія насущнымъ по
требностямъ страиы, явилось служеніе идоламъ направленія, и 
выработалась множество мелкихъ культовъ, которые не перес
тавали еще мельчать и раздробляться, пока наконецъ пришли 
въ состояніе полнаго ничтожества и самыхъ смѣшныхъ про
тиворѣчіи.

Не станемъ изыскивать: чѣмъ все это могло кончиться въ на
шей литературѣ, если бы ангелъ войны не возмутилъ стоячей 
воды мелѣвшаго озера. Одно можно сказать съ достовѣрностію, 
что требы теорій уже значительно утомили жрецовъ и они стали 
служить небрежно и не скрывая утраты вѣры въ своихъ боговъ. 
Огонь на жертвенникахъ направленскихъ идоловъ сталъ видимо 
угасать; и дерево для его поддержанія, равно какъ и смола для 
куреніи брались безъ всякаго выбора. Съ кумирами направленія 
происходило то щ  самое, что было удѣломъ всѣхъ кумировъ, 
когда народы, пѳреростая идолопоклонническій культъ, прибли
жались къ порѣ высшаго богопознанія. Кумиры хотя еще не 
были повержены, но они были лишены смысла и значенія,— за 
ними болѣе не признавалось власти править міромъ. Это, какъ 
извѣстно, вело къ тому, что «боги Олимпа стали считаться бол
ванами». Бъ обществѣ болѣе не вѣрили направленіямъ, а въ ли
тературѣ хотя еще и держались остатки поклоненія культу, но 
это держалося или по недостатку честной смѣлости, или же 
просто изъ корыстныхъ ' разсчетовъ. Послѣднее граничило съ 
грубымъ и притомъ съ дурно скрываемымъ цинизмомъ. Направ- 
левскіе люди не могли заниматься своимъ направленіемъ серьез
нѣе какъ авгуры, которые не могли встрѣчать другъ друга безъ 
смѣха. По русской манерѣ опрощать все на свой ладъ это от
кровенно сводилось Къ промысловому «занятію своею лавочкою». 
И этого не скрывали: напротивъ это высказывалось безчислен
ное количество разъ и всегда съ замѣчательною безцеремонно-
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стію. Передъ войною произошелъ рѣзкій поворотъ, характери
зованный появившимися тогда въ одномъ изъ петербургскихъ ор
гановъ стихами, что теперь уже и такіе-то «не юродствуютъ,—  
очень выгодно патріотствуютъ».

Такъ было замѣчено и отмѣчено самою безцеремонною печатью 
ея послѣднее, самое новое и притомъ самое всеобщее направленіе. 
Что касается оцѣнки, то «свои люди» на этотъ счетъ конечно 
могутъ знать болѣе насъ. Намъ достаточно того, что поворотъ 
сдѣлался очень быстро п что онъ совершенно неожиданно за
хватилъ такихъ людей, отъ которыхъ всего менѣе ожидалось 
перемѣны въ этомъ направленіи. Тутъ дорого то, что разсмат
риваемое удивительное обращеніе создала не побѣда писателей 
идеалистическаго и патріотическаго направленія, а нѣчто со
вершенно стороннее.

Направленіе это хорошо тѣмъ, что помимо своего полезнаго 
служебнаго значенія патріотическимъ цѣлямъ, оно дало средство 
многимъ литературнымъ органамъ круто и сразу покончить съ 
своимъ тягостнымъ прошлымъ; старые счеты если не сведены, 
то похоронены, и каждый изъ органовъ, волею-неволею находясь 
въ новомъ, болѣе правильномъ теченіи, можетъ теперь управить 
свою ладью въ открытое море о не путаться въ тинныхъ за
водяхъ направленій. Это надо привѣтствовать и по мѣрѣ силъ 
помогать младо-патріотической печати, въ новомъ ея направленіи 
не попасть на старые, ею же спущенные въ воду торпеды. Въ 
этомъ она, кажется, нуждается и можетъ безобидно принять до
брожелательное слово, къ которому намъ даютъ поводъ нѣко
торыя неосторожныя и несправедливыя выходки младопатріотовъ 
противъ русской церкви.

Замѣчательно, что тѣми самыми органами младопатріотической 
печати, гдѣ въ послѣднее время выражены опасенія: «неужто опять 
пойдетъ обличеніе и оплеваніе»?— сдѣланы въ этомъ родѣ весьма 
смѣлыя попытки, и объектомъ обличенія избрана... Церковь! Это 
конечно слѣдствіе старой привычки, отъ которой, можетъ быть, 
нѣкоторые пожелаютъ исправиться, если возможно доказать имъ, 
что они поступаютъ неосмотрительно.

Это и будетъ задачею настоящей замѣтки.
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Намѣреніе привлечь церковь къ отвѣтственности за многія об
щественныя нестроенія сказывается въ нашей литературѣ давно, 
но въ послѣдніе передъ нынѣшнею войною годы намѣреніе это 
усиливалось, какъ будто пропорціонально овладѣвавшей обще
ствомъ и печатью скукѣ и незнанію: что дѣлать? Въ этомъ 
безцѣльномъ томленіи церковь явила для многихъ цѣль непрямыхъ 
обличеній, и болѣе пли менѣе тонкихъ намековъ и подходовъ, 
всегда имѣвшихъ только одну неизмѣнную цѣль: убѣдить, что рус
ская церковь (являвшаяся въ большинствѣ статей сего рода 
подъ псевдонимомъ «византійскаго православія»), не только не 
можетъ воспитывать въ людяхъ христіанскихъ добродѣтелей, но 
даже прямо или косвенно непремѣнно ведетъ ихъ къ такому 
нравственному растлѣнію, при которомъ неизбѣженъ упадокъ ума 
и нравовъ, грозящій неизбѣжнымъ, но полнымъ разложеніемъ го
сударственнаго организма, «какъ это было въ Византіи». А что и 
какъ «было въ Византіи» и къ чему это привело ее,—то извѣстно 
каждому. Византія пала,—отсюда не трудно умозаключить: чтб 
Должно ожидать и другихъ, у кого есть учрежденіе, приводящее 
страну къ тому, что сталось съ Византіею. Обвиненіе тяжкое, 
на которое однако до сихъ поръ никто не отвѣчаетъ. Наше ду
ховенство въ послѣднее время, въ виду- такихъ попрековъ, по
казываетъ себя очень тѳрпѣливымъ и безотвѣтнымъ. Даже валам- 
скій апологетъ,—извѣстный по своей смѣлости въ защитѣ мо
настырскихъ доходовъ,—и онъ не обнаружилъ ни малѣйшей 
попытки отразить упомянутые нападки, безъ сравненія болѣе 
послѣдственные, чѣмъ тотъ или другой взглядъ на статьи дохо
довъ. Самымъ сильнымъ образомъ затронутая съ указанныхъ 
сторонъ репутація церкви еще ни въ одномъ русскомъ скитѣ 
не отыскала себѣ своего апологета.

Не станемъ ни удивляться этому, ни доискиваться его причинъ, 
но попробуемъ опредѣлить, по мѣрѣ возможности, достоинство 
обличеній и инсинуацій, направляемыхъ иротивъ церкви. Не бу
демъ защищать ея представителей, которые можетъ быть и не 
правы, но посмотримъ: что эти могли бы сдѣлать, если бы были 
и совершенно правы? Въ нихъ ли вся вина тѣхъ явленій, за ко
торыя ихъ порицаютъ, и не служитъ ли это порицаніе въ зна
чительной мѣрѣ просто средствомъ для отвода глазъ отъ дру
гихъ Факторовъ русской жизни?
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У насъ нѣтъ мысли заступаться ни за что, кѣмъ бы то ни было 
разумѣемое подъ псевдонимомъ «византійскаго православія»,—есть 
простое желаніе обратить вниманіе людей въ другую сторону—
именно: на русскій общественный византизмъ.

*  *

Духовно опытные люди знаютъ, что у человѣка возможны та
кія душевныя состоянія, когда онъ дѣлается совершенно неспо
собенъ къ внушеніямъ вѣры и надежды, и самая священная жертва 
любви приводитъ даже его въ озлобленіе. Лордъ Редстокъ мо
жетъ не отказаться произвести опытъ обращенія и надъ такимъ, 
но духовно-опытный человѣкъ этого не сдѣлаетъ. Онъ будетъ 
скорбѣть о несчастномъ, будетъ оберегать его отъ крайняго зла 
о даже попускать его закоренѣлымъ слабостямъ, пока тотъ при
детъ въ состояніе внимать иныя рѣчи. Покрайней мѣрѣ такъ 
поступалп нѣкоторые извѣстные духовною опытностью аскеты. 
Но неопытный человѣкъ, видя такую невольную бездѣятельность, 
относитъ это къ нерадѣнію или неискусству наставника, и онъ— 
этотъ энергическій порицатель—не правъ.

Огородникъ, котораго хорошо обучили въ соотвѣтственной 
школѣ, снабдили лучшими сѣменами, и отвели ему превосход
ной доброты земельный участокъ, можетъ ли безусловно от
вѣчать за урожай? Очевидно нѣтъ: онъ можетъ сдѣлать все очень 
своевременно и рачительно; и знаніе, и трудъ и матеріалъ,—все 
можетъ быть хорошо п употреблено во время, но... въ воздухѣ 
можетъ случится нѣчто такое, что мѣшаетъ всходамъ.

Тонкая наблюдательница высокихъ состояній религіознаго на
строенія, г-жа Ла Мотъ Гіонъ, съ чуткостью, свойственной ея 
высоко-настроенной душѣ высказала, (О молитвѣ, стр. 50)ѵ что 
«дабы слово могло быть принято въ душѣ, надо имѣть къ тому 
такое расположеніе, которое бы сколько нибудь сему соотвѣт
ствовало». И это безспорно такъ; но что сдѣлано у насъ для 
того, чтобы приводить русскихъ людей въ такое «расположе
ніе»? Мы слышимъ, какъ говорятъ: «худъ ростъ въ православномъ 
вертоградѣ», но ни слова не слышимъ о «воздухахъ», а отъ этого 
дѣло похоже не на обличеніе, а на одностороннія придирки. 
Органы младопатріотической печати даютъ намъ въ этомъ слу
чаѣ прекрасные образцы и мы ими воспользуемся.
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Вотъ самыя новѣйшія выходки печати противъ Церкви, сдѣ
ланныя уже во время настоящей войны.

1) Въ Орлѣ, Харьковѣ, Твери, Кіевѣ и Полтавѣ какія-то дамы 
были не въ мѣру любезны съ плѣнными турками, что скан
дализовало общественное мнѣніе. Въ одномъ изъ упомянутыхъ 
городовъ увлеченіе дамъ зашло будто бы такъ далеко, что онѣ 
даже «садились на колѣни туркамъ». Дѣйствія очень странныя 
и непохвальныя, но «представителей церквп» здѣсь кажется не 
видно. Однако одинъ изъ довольно извѣстныхъ военныхъ писа
телей, человѣкъ уже не особенно молодой, нашелъ въ этихъ со
бытіяхъ прямую вину Церквп. «Чего же смотритъ наше духо
венство, наша Церковь»? восклицаетъ онъ въ газетѣ и ставитъ 
краснорѣчивыя многоточія....

Церковь, по его мнѣгіію конечно, виновата не въ томъ, что она 
не послала кого-либо ссадить дамъ съ колѣнъ турокъ, а въ 
томъ, что эти дамы такъ безстыдны.

2) Въ запасныхъ провіантскихъ складахъ на Раздѣльной от
крыто крупное воровство изъ провіантскихъ складовъ. Кажется 
и тутъ опять ничего нѣтъ общаго съ православіемъ, но оно 
и здѣсь попалось газетчику, который сейчасъ же и приписалъ 
къ своей литературѣ, что будто «только въ одномъ православ
номъ обществѣ н возможны христіанскія души, способныя на 
такое злодѣйство въ такое время».

При этомъ отъ поспѣшности случилась даже довольно стран
ная ошибка: «душа», руководившая растратою, оказалась не «пра
вославною», но это такъ и остается, какъ поставлено на счетъ 
православію.

3) Въ Москву привезли по Курской дорогѣ раненыхъ и какъ- 
то не хорошо при этомъ распорядились ихъ пріемомъ. Они были 
холодны, голодны, дурно помѣщены, или не было оказано над
лежащаго врачебнаго пособія. Фактъ дурной н вполнѣ достой
ный огласки, которую и произвела московская печать чрезъ два 
органа. И въ обоихъ этихъ органахъ старо-патріотическаго на
правленія можно было видѣть: кто въ этомъ дѣлѣ виновенъ; но 
чуть эта вѣсть долетѣла до Петербурга, тамъ сейчасъ же является 
бойкій газетчикъ и задаетъ вопросъ: «а что же московское бла
гочестивое духовенство»? Неизвѣстно, чтб хотѣла этпмъ сказать 
газета: то лп что духовенство не научило распорядителей быть
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внимательнѣе къ свонмъ обязанностямъ, или то, что московское 
духовенство не вынесло къ поѣзду все, что у него было въ 
печи готоваго?

4) Такая же исторія съ поѣздомъ раненыхъ происходитъ въ 
Орлѣ и въ одной изъ газетъ появляется кто-то слыхавшій что- 
то о старомъ анекдотѣ, ошибочно приписываемомъ архіеп. Сма
рагду Крыжановскому, и говоритъ: «а отцы, которые умѣли под
нять звонъ изъ-за одного своего здороваго собрата, спрятан
наго всего на одну ночь въ полицейскую будку, навѣрно не 
посиѣшили»....

Въ газетѣ недоговорено: куда н зачѣмъ должны были поспѣ
шить «орловскіе отцы», которые едва ли даже могли знать, что 
на далекой станціи, за городомъ стоитъ поѣздъ, изъ котораго 
раненые «ползаютъ по рельсамъ» и стонутъ: «не ѣло сестрички»! 
Очевидно, что все это не обличенія, а придирки петербургскаго 
младопатріота, который въ азартѣ самоисправленія, по прозелит
ской ревности, стремится всѣхъ заподозрить въ недостаткѣ па
тріотизма. Но дѣло не въ этой азартности покаянія, а въ томъ, 
что люди самыхъ различныхъ положеній стараются притянуть 
Церковь и духовенство къ отвѣту тамъ, гдѣ для этого нѣтъ 
основаній.

Одна изъ газетъ даже какъ будто это почувствовала и сама 
поспѣшила сдѣлать обобщающую оговорку: «Церковь, имѣю
щая дѣло съ совѣстью людей, не можетъ быть устраняема отъ 
отвѣтственности за ихъ безсовѣстность».

Это превосходное изреченіе невольно проводитъ на память че
тыре Французскіе стиха, въ которыхъ выражена логика придирки.

Si la viande est chere —
C’est la faute de Voltaire;
Si noire cure est sot 
C’est la faute de Rousseau.

Что было примѣняемо къ Вольтеру и Руссо, то приходится при
мѣнить къ представителямъ церкви, которыхъ логика придирокъ 
готова винить во всемъ, какъ мачиха сказочную Сендрильену. 
Отъ намековъ и инсинуацій обвинители переходятъ къ прямымъ 
укоризнамъ. Подпишемъ ихъ къ нашему реестру обвинитель
ныхъ пунктовъ.
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5) Въ Бравковскіп госпиталь, гдѣ находится нѣсколько ране
ныхъ офицеровъ, «случайно зашелъ» одинъ изъ описанныхъ 
г. Щедринымъ гг. Подхалпмовыхъ и увидалъ, что въ это время 
пришли туда трн русскія д^мы, одѣтыя въ «черныя, могильныя 
платья» (?!) Передъ ними широко растворялись двери и онѣ, обѣ
жавъ наскоро палаты, сунули больнымъ по экземпляру брошю
рочки Благая В ѣст ь , которая начинается словами: «читатель знай, 
что въ непродолжительномъ времени твое бездыханное тѣло бу
детъ опущено въ могилу». Подхалимовъ не совсѣмъ вѣрно выпи
салъ начало брошюры, но аккуратно обличилъ раздававшихъ ея 
дамъ. Обличеніе это перешло изъ одной газеты въ другую и 
наконецъ достигло третьей, гдѣ все это «безобразіе» цѣликомъ 
занесено на счетъ Церкви. Она причлась не безвинною за вкусы 
дамъ, которыя, вырядясь въ какія-то «могильныя платья», распро
страняютъ среди раненыхъ полкопѣечную брошюру Благая Вѣет ъ.

' Кого именно это касается, кромѣ Церкви, опредѣлить трудно: 
„дамъ въ могильныхъ платьяхъ», конечно, можно бы счесть за 
монахинь, но передъ монахинями не такъ «раскрываются двери»» 
да и полукопѣечная брошюра Благая В ѣ ст ь , хотя п напечатана 
на русскомъ языкѣ въ Петербургѣ, но она протестантскаго про
исхожденія и сочиненіе ея приписываютъ извѣстному лорду 
Редстоку... Очевидно эти три дамы не монахини, но онѣ не могли 
быть опредѣлены точнѣе Подхалпмовымъ петербургской газеты. 
Опредѣлительно и ясно у него вышло одно, что Церковь тутъ 
виновата. Она конечно несетъ отвѣтственность за литературный 
вкусъ этихъ дамъ.... Но обвиненіе разрастается и ширится.

6) Въ евангелическомъ госпиталѣ въ Систовѣ каждому ране
ному положено на столикъ Евангеліе, а санитары этого госпи
таля, титулованные нѣмцы, работаютъ какъ простые мусорщики, 
«межъ тѣмъ какъ наши, православные санитары, гладкіе и выло
щенные, но съ самыми некрасивыми положеніями ѣдутъ не съ 
тѣмъ, чтобы другимъ послужить, а чтобы имъ послужили другіе». 
Это вина «православнаго культа».

И наконецъ, — уже не въ бровь, а прямо въ глазъ.
7) Одинъ органъ съ спеціальнымъ характеромъ, усмотрѣвъ 

изъ корреспонденцій, что въ ранцахъ убитыхъ солдатъ случается 
встрѣчать книжечки Францьгля Венеціяна, Боьу и Еруслана Ла
заревича , ставитъ всю эту походную солдатскую библіотеку ко-
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промъ и патетически восклицаетъ. «Вотъ что сопровождаетъ наше 
православное воинство; вотъ слушаніемъ какой дребедени коро
таетъ оно свои немногіе досуги, въ каждоминутномъ чаяніи 
смерти! Ужели же православная Церковь не озаботилась приго
товить и дать что-либо въ напутствіе православнымъ воинамъ»? 
Тутъ же приведена справка, что у убитыхъ англичанъ, нѣмцевъ 
и даже Французовъ обыкновенно находили въ ранцахъ, или Еван
геліе, или Псалтырь, пли сборникъ духовныхъ стиховъ... И намъ 
это дѣйствительно было извѣстно двадцать лѣтъ тому назадъ, н 
тогда объ этомъ «поговорили и позабыли» И вотъ опять черезъ 
двадцать лѣтъ при наведеніи этого на справку, становится не
ловко и стыдно: тамъ Евангеліе и Псалтырь, а у насъ Бова, 
Еру сланъ и Франиылъ.

Въ самомъ дѣлѣ: какое сравненіе и какой стыдъ передъ людьми 
и грѣхъ передъ Богомъ?

Да: но чей именно грѣхъ? Газета все это знаетъ и не обинуясь 
говоритъ: «православная Церковь не озаботилась приготовить и 
дать иное»... Что если это въ самомъ дѣлѣ такъ, какъ сказано?

Начнемъ съ самого послѣдняго обвиненія, какъ съ самаго тяж
каго и отвѣтственнаго. *

Я не знаю: въ чемъ именно газета желаетъ обвинить пред
стоятелей Церкви за то, что въ ранцахъ нашихъ солдатъ Еван
геліе и Псалтирь замѣнены Ерусланомъ и Бовою'і Если дѣло 
идетъ о томъ, чтобы книги Евангелія и Псалтыри не выходили 
изъ продажи по самой невысокой цѣнѣ, то это сдѣлано. Книгъ 
Новаго Завѣта продается много, особенно благодаря содѣйствію 
Общества распространенія Св. Писанія. Далѣе: отчеты книгоношъ 
этого общества ежегодно свидѣтельствуютъ, что большое коли
чество распроданныхъ ими книжекъ Новаго Завѣта раскупается 
преимущественно солдатами. По разсказамъ книгоношъ, солдаты 
бываютъ тронуты, когда имъ говорятъ о Словѣ Божіемъ и охотно, 
даже со слезами покупаютъ книги Новаго Завѣга; но отчего же 
нѣтъ этихъ книгъ въ ранцахъ, въ которыхъ находятъ Францыля 
и Еруслана? Не должно ли это имѣть другое объясненіе, отъ 
дачи котораго должны быть освобождены предстоятели Церкви? 
Если же газета разумѣетъ, что церковное вѣдомство, которое у
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насъ одно имѣетъ монопольное право изданія сихъ книгъ, должно 
бы безмездно снабжать ими каждаго солдата, то это конечно не 
невозможно, но этого не сдѣлано не у однихъ насъ, а не дѣ
лается и въ тѣхъ странахъ, воины которыхъ имѣли и имѣютъ 
такія книги въ своихъ ранцахъ. Вездѣ эти книги или покупаются 
самими солдатами, или берутся изъ дома, какъ благословеніе, 
или же получаются въ даръ отъ начальниковъ и благочестивыхъ 
людей. И у насъ были случаи, что такія книги получались въ 
даръ, но это дѣлу не помогало: кнцги Новаго Завѣта не ко двору 
въ солдатскихъ ранцахъ. Не далѣе какъ въ началѣ нынѣшней же 
войны, при переѣздѣ первыхъ войскъ черезъ Тулу, тульскій епи
скопъ дарплъ каждому солдату по экземпляру Евангелія; многіе 
члены Общества распространенія Св. Писанія дѣлали тоже, но 
куда все это опять дѣлось? неизвѣстно; и въ ранцахъ опять 
Бова да Ерусланъ! Точно въ этихъ ранцахъ какимъ-то колдов
скимъ зельемъ накурено, отчего тамъ священная книжка скиды- 

. вается Ерусланомъ, какъ сказочный сѣрый волкъ, который могъ 
скидываться тѣмъ, чѣмъ желалъ его видѣть Иванъ-дурачокъ. Ка
кимъ коварствомъ это такъ «сдѣлано» п какъ на нашихъ добрыхъ 
ребятъ напущено по водѣ, пли по вѣтру или съ наговорной 
солью дано? Кѣмъ они этою «злою порчью испорчены»?

Поискать этого стоитъ не радп удовлетворенія одного празднаго 
любопытства, а и для того, чтобы всмотрѣться въ Клима, ко
торый такъ давно киваетъ на Петра.

¥ ¥

Прежде всего да позволено будетъ выразить нѣкоторое с о 
мнѣніе въ самомъ Фактѣ, что въ ранцахъ у нашихъ солдатъ со
всѣмъ нѣтъ Евангелій. Это должно быть сказано не безъ запро
са, чтобы было изъ чего уступить. Но крайней мѣрѣ это невѣ
роятно по отношенію къ солдатамъ, которыхъ снабжалъ книж
ками Новаго Завѣта епископъ тульскій, п къ тѣмъ, о которыхъ 
многократно разсказывали книгоноши, какъ о самыхъ усердныхъ 
своихъ покупателяхъ. Эти люди, конечно, должны составлять 
извѣстный процентъ, который можетъ быть и не великъ отно
сительно всего числа «нижнихъ чиновъ» русской арміи, но тѣмъ 
не менѣе по справедливости онъ все-такп подлежитъ снесенію 
со счета, предъявляемаго обвинителями Церкви. Затѣмъ объ 
остальныхъ пришлось бы думать: не было ли солдатамъ воспре-



М О ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЕВ I t .

щено взять съ собою въ походъ книжки Новаго Завѣта, или не 
охладѣли ли они сами къ этой книгѣ, послѣ того какъ успѣли 
съ нею познакомиться? Но ничего похожаго на первое предпо
ложеніе мы не слыхали, а о второмъ странно было бы и гово
рить, судя о русскомъ солдатѣ по брату его русскому просто
людину, настроеніе котораго таково, что онъ или совсѣмъ не 
интересуется чтеніемъ, или же уважаетъ только «книги божествен
ныя». Русскій простолюдинъ, разъ взявшись за религіозное чте
ніе, никогда не отстаетъ отъ книгъ этого рода и нерѣдко дости
гаетъ начитанности самой твердой и замѣчательной. Это позво
ляетъ заключать, что наше простонародіе— очень удобная почва 
для добрыхъ сѣмянъ и что атмосфера ее обвивающая еще бла
гопріятствуетъ всходамъ. Солдатъ— человѣкъ изъ того же рус
скаго простонародья и кажется долженъ бы являть тѣ же свой
ства, что п всякій простолюдинъ, вообще охотникъ знать и 
размышлять «о божественномъ». И оно такъ и есть, или по край
ней мѣрѣ такъ и было, если мы будемъ судить объ этомъ по 
наблюденіямъ такихъ большихъ знатоковъ русскаго солдата, какъ 
покойный военный беллетристъ, генералъ Скобелевъ. Какъ же 
могло случиться, чтобы къ нынѣшнему времени, которое, что бы 
о немъ ни говорили обскуранты, во многихъ отношеніяхъ благо
пріятнѣе прежняго для духовной стороны солдата, теперь-то имен
но онъ и оказывается равнодушнымъ къ Евангелію, а дорожитъ 
только Ерусланомъ  да Вовою?

Чѣмъ объяснить это странное явленіе, которое такъ охотно 
ставятъ на счетъ Церкви? Если есть тутъ ея вина, то въ чемъ 
она можетъ заключаться? Всего вѣроятнѣе привлекаемое къ этому 
духовенство хотятъ обвинить въ томъ, что оно не поселило, или 
не поддержало въ солдатахъ религіознаго духа и любви къ 
Евангелію.

Не будемъ спорить: велико ли мастерство и рвеніе всей массы 
нашихъ духовныхъ сѣять и поливать посѣвы Слова Божія? Очень 
можетъ быть, что на этотъ счетъ позволительно было бы желать 
чего-нибудь и большаго, хотя впрочемъ и тутъ не надо забывать, 
что успѣхъ дѣла не вполнѣ обезпечивается добротою сѣмянъ и 
почвы и раченіемъ сѣятелей, а потребно и «благораствореніе 
воздуховъ». И вотъ невольно приходитъ на мысль: нѣтъ ли чего- 
нибудь столь неблагораствореннаго въ воздухѣ, которымъ ды-
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шетъ нашъ солдатъ, дающій мѣсто Бовѣ и Еруслану на той тѣс
ной квартирѣ, гдѣ солдатъ протестантъ и католикъ ютптъ книгу 
священнаго содержанія?... Иначе пришлось бы усумниться въ 
добротѣ самого сѣмени и почвы, но ни первое, ни второе невоз
можно. Духовенство же если и не искусно созидать, то уже ко
нечно не склонно п разрушать любви къ религіозному чтенію. 
Да еслпбы оно этого захотѣло, то не могло бы этого достигнуть; 
а солдатъ зависимъ отъ духовенства еще менѣе, чѣмъ мірской 
прихожанинъ. Стало быть дѣло не въ этихъ трехъ Факторахъ, 
т.-е. нс въ сѣмени, не въ почвѣ и даже не въ сѣятеляхъ, а въ 
четвертомъ,—именно въ воздухѣ.

На чемъ мы можемъ основывать приведенное заключеніе?
Прежде всего,— на аналогіи тождественныхъ явленій въ обще

ствѣ, а потомъ на другихъ сильныхъ Фактахъ, которые считаемъ 
долгомъ представить не столько для оправданія нашего духовен
ства, сколько для возстановленія истины п обнаруженія зла въ 
его настоящемъ источникѣ.

* *

Мы сказало и еще разъ повторимъ, что русскій простолю
динъ, если онъ только познакомился съ божественною книгою, 
никогда къ ней не охладѣваетъ. У него положительно есть вкусъ 
и влеченіе къ этого рода чтенію. Онъ можетъ не ясно понять 
н вкрпвь или вкось истолковать читаемое, это другое дѣло, но 
охладѣвать онъ не охладѣваетъ и напротивъ любитъ читать и 
слушать «отъ божества». Исключенія если п возможны, то такъ 
рѣдки, что о нпхъ не стоитъ и говорить. Въ этомъ, мы надѣемся, 
согласится каждый знающій русскаго простолюдина. Таковъ же 
и солдатъ,— составляющій кость отъ костей и плоть отъ плоти 
народа. Онъ живетъ, думаетъ и умираетъ по-русски, не хитро 
мудруя о Богѣ, но никогда не разставаясь съ Нимъ во святая 
святыхъ своей души, особенно съ минуты роковыя и грозныя, 
какъ война.

Но есть слой въ русской народности, гдѣ нѣтъ такого вкуса. 
Это слой, гдѣ всѣ обучались Слову Божію и знаютъ его, но 
оставляютъ его, небрегутъ о немъ и даже считаютъ смѣшнымъ 
и недостойнымъ имъ- заниматься. Указываемый слой не просто
народье, какъ и не какое-нибудь исключительное сословіе, а это 
перегной нашей «культуры», который залегаетъ на поверхности,
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скрывая почву п ея родотворныя силы. Этотъ слой, къ сожа
лѣнію весьма обширный, состоитъ изъ людей, воспитанныхъ въ 
убѣжденіяхъ той современности, которую весьма основательно 
можно называть одичалостью. Они неспособны цѣнить Слово 
Божіе, іі какъ бы оно ни было имъ извѣстно и растолковано въ 
наилучшемъ смыслѣ, оно для нихъ мертво и стоитъ, по ихъ по
нятіямъ, не выше, какъ какой-нибудь извѣстный наказъ покойной 
бабушки, которая была во всѣхъ отношеніяхъ прекрасная особа, 
но о многихъ вещахъ имѣла очень странныя понятія. Имъ даже 
«геніальность богопознанія», плѣнявшая Ренана, кажется «гром
комъ п у ф о м ъ ». Конечно, они не ученые отрицатели, не атеисты 
сознательные, а они просто надышались такимъ воздухомъ, отъ 
котораго стоитъ звонъ въ ушахъ и шумъ въ головѣ. Въ нпхъ 
не можетъ держаться не только смиренная религія Евангелія, но 
не держится даже ни къ чему не обязывающій пантеизмъ и де- 
пзмъ. Ихъ основанія отвергать Бога какъ нельзя болѣе тожест
венны съ извѣстными основаніями Лукреція: «Юпитеръ мещетъ 
свои громовыя стрѣлы въ храмы,—слѣдовательно ему ненужны 
храмы; онъ щадитъ преступныхъ и разитъ невинныхъ,—слѣдо
вательно онъ равнодушенъ и къ тѣмъ и къ Другимъ». Этого 
съ нпхъ совершенно довольно на всю жизнь, а если имъ когда 
нибудь понадобится религія, то они, по прекрасному выраженію 
Лактанція,—всегда надѣются найти ее «какъ Флейту у источ
ника». Они увѣрены, что эта Флейта тамъ для нихъ положена, и 
съумѣютъ заиграть на ней такъ, чтоЗабвенный пми.тотчасъ за
слушается ихъ музыки и просіяетъ имъ въ наилучшихъ своихъ 
очертаніяхъ. Это конечно очень грубая ошибка, по ею не грѣшитъ 
наша простонародная масса, вся насквозь религіозная. Слѣдова
тельно если выходящій изъ нея солдатъ не интересуется Писа
ніемъ, то (буде это справедливо) надо смотрѣть: не подвергается 
ли онъ для этого какой-нибудь передѣлкѣ по образцу тѣхъ, для 
которыхъ религія нужна только какъ государственное учрежде
ніе и не должна брать очень глубоко въ душу человѣка? Такое 
предположеніе неизбѣжно является само-собою и оно едва ли 
ошибочно.

Мы конечно не имѣемъ никакой претензіи выдавать себя за 
знатоковъ солдатскаго быта. Напротивъ того, мы откровенно со
знаемся, что ваши свѣдѣнія на этотъ счетъ очень невелики и
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поверхностны, но тѣмъ не менѣе у насъ есть превосходный по
казатель, при которомъ мы можемъ судить о томъ, что кладетъ 
новую закваску въ нашего солдата. Этотъ показатель— солдат
ская литература., въ число произведеній которой мы вносимъ 
для общаго о ней сужденія и обезпокоившую газеты «Благую 
вѣсть» редстоковскихъ дамъ и Францыля Венеціана, Еруслана 
Лазаревича и Бову Королевича, а также извѣстные намъ труды 
полковыхъ священниковъ и образцы военнаго краснорѣчія пол
ководцевъ. Все это должно имѣть значеніе при томъ пересозда
ніи религіознаго русскаго простолюдина въ солдата, который, 
начиная военную службу, узнаетъ много новаго, и дыша но
вымъ для него воздухомъ, измѣняется и нравственно п духовно.

Прежде всего труды полковыхъ священниковъ. Въ числѣ этихъ 
трудовъ нѣтъ извѣстныхъ глубиною богословской эрудиціи, но 
всѣ они имѣютъ хорошее религіозное настроеніе и нѣкоторыя 
изъ нихъ, .какъ напримѣръ сочиненія священника Кавалергард
скаго полка, протоіерея Александра Жолобовскаго даже реко
мендованы для школъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ
щенія. Стало-быть полковые священники не раздаютъ солдатамъ 
никакой отравы: въ ихъ стоянкахъ  содержимое отвѣчаетъ сигна
турѣ. Они говорятъ то, что имъ прилично высказывать и ко
нечно не портятъ настроенія, въ которомъ человѣкъ можетъ 
любить чтеніе Слова Божія. И потому ихъ надо освободить отъ 
всякаго подозрѣнія въ склонности портить религіозное настрое
ніе русскаго простолюдина, остриженнаго солдатскою стрижкою.

Не болѣе основанія подозрѣвать въ этомъ и дамъ, ходящихъ 
съ «Благою вѣстью». Вопервыхъ, эти хожденія начались очень 
недавно,— со временъ успѣховъ Редстока въ петербургскомъ 
«большомъ свѣтѣ», а явленіе, о которомъ идетъ рѣчь, замѣчалось 
еще въ Крымскую войну; а вовторыхъ потому, что сказанныя 
дамы отнюдь не склонны разохотить человѣка отъ чтенія св. 
Писанія. Онѣ напротивъ только и хлопочутъ пріохотить къ этому 
всѣхъ и каждаго. Если онѣ при этомъ дѣйствуютъ какъ-нибудь 
неумѣло, то все же онѣ не вредятъ распространенію св. Писа
нія. «Благая Вѣсть» и другіе жиденькія брошюрки, распростра
няемыя этими дамами, какъ suplement къ св. Писанію всѣ пе
чатаются съ разрѣшенія духовной цензуры, которая не превы-

34
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сила своей компетентности, разрѣшивъ къ печати и взволновав
шую публицистовъ «Благую Вѣсть». Въ самомъ дѣлѣ: что это 
за  брошюра, которой приписывается способность вредно вліять 
на настроеніе раненаго солдата? Намъ каж ется, что это обвине
ніе если не умышленно ложно, то оно крайне легкомысленно и 
съ  этой стороны должно быть опровергнуто.

«Благая Вѣсть» — брошюрка въ  объемѣ одной четверти печат
наго листа-, она печатана въ  П етербургѣ, въ  1877 году, съ  раз
рѣшенія цензора архимандрита Виталія, а продается у книгопро
давца Блпссмера и стоитъ полкопѣйки. Брошюрка начинается 
напоминаніемъ человѣку, что онъ можетъ очень скоро умереть 
и потому долженъ позаботиться о своей безсмертной части,—  
т .-е  о душѣ. Авторъ уговариваетъ читателя не оставаться въ 
бездѣйствіи, а «приняться за чтен іе Библіи», которая должна 
привести его ко Христу, какъ Спасителю, какъ къ «единому 
пути и единой двери» спасенія. А оканчивается это молитвою 
за читателя: «да возможетъ Отецъ милосердый, Госиодь всякаго 
утѣш енія привлечь его ко Христу п да побудитъ любовь Его 
любить Е го  взаимно. Еслибы  гр ѣ хъ  когда-либо показался тебѣ 
бездѣлицею,— приведи себ ѣ  на память страданія Спасителя и 
ты узнаеш ь весь  уж асъ и всю  мерзость грѣха».

Вотъ в с е  содерж аніе этой полукопѣечной брошюрки, разшп- 
ренное въ  подлинникѣ массою текстовъ , столь любимыхъ лор
домъ Редстокомъ и его послѣдователями. Что же вреднаго въ 
этой брошюрѣ,— чѣмъ она заслужила такое всеобщ ее негодованіе 
со стороны многихъ га зетъ ? Не оскорбила ли пхъ слабо ск во 
зящая здѣсь протестантская тенденція о незначительности дѣлъ 
сп асен ія?— Совсѣмъ нѣ тъ ; вредъ ясно указы вается въ томъ, что 
брошюра напоминаетъ больному пли раненому о возможности 
близкой смерти. Газеты , между коими замѣшалась и одна не 
совсѣм ъ посторонняя церковнымъ интересамъ, дружнымъ хоромъ 
прокричали, что «это вредно вліяетъ на духъ солдата».

Удивительно! Съ какихъ же это поръ русскій солдатъ сталъ 
такою институткою , что мысль о смерти сдѣлалась для него 
пугаломъ, способнымъ отнять у  него силу и бодрость? Не ложь 
ли это, или уж е взаправду не разслабѣлъ ли нашъ солдатъ до 
того , что одна мысль о возможности близкой смерти затрудняетъ 
его выздоровленіе и подвергается опасности его ж изнь?... Къ
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счастію все это чистый вздорь. Брошюра «Благая Вѣсть» не при
чиняла и не можетъ причинить вреда никакому больному, кромѣ 
того, которому противна мысль о вѣчности. Но область тако
выхъ къ счастію не въ массѣ русскаго простонародія и солдата. 
Гораздо хуже было бы видѣть въ рукахъ солдата книжечку 
иваго содержанія,— о каковыхъ мы вслѣдъ за симъ кое-что ска
жемъ. Грошевая «Благая Вѣетъ», содержащая полезное напо
минаніе о вѣчности, ничѣмъ солдата не опечалитъ п не смутитъ, 
а напротивъ умиритъ его немножко какъ христіанина и даже 
укрѣпитъ его мужество какъ солдата. Первое мы можемъ утвер
ждать на основаніи собственныхъ соображеній, а второе на 
основаніи превосходнаго вывода, заимствуемаго пзъ Philosphie 
de la connaissancc <іе Tame, par G rain (Paris 1857 г,). «У насъ 
не довольно мужества, чтобы думать о смерти, и это очень дурно: 
войско бѣгущее отъ смерти— самая вѣрная добыча смерти. На
противъ, чѣмъ неустрашимѣе приближаешься къ ней, тѣмъ бо
лѣе жало ея ослабѣваетъ. Человѣка, идущій на встрѣчу смерти, 
уходитъ отъ нея все дальше и дальше, а если встрѣтится съ 
нею, то встрѣтитъ ее свободно, оживленно и смотря ей въ 
глаза прямо». (Epilogue).

Если Гратри и не авторитетъ для пныхъ петербургскихъ пуб
лицистовъ, то все же приведенныя слова достойны вниманія по 
ихъ очевидной разумности. Еще болѣе они интересны потому, 
что высказаны представителемъ націи, войска которой въ по
слѣднюю войну съ Германіей такъ аккуратно «опаздывали», что 
ихъ національною пѣснею стало:

«Par malhereux harard
«Nous arrivons toujours trop lard».

Веселые trou-la-la не придали этимъ «оФенбаховскимъ караби
нерамъ» отваги встрѣчать съ достоинствомъ лицо смерти. На
противъ, куражпруя ихъ они ихъ только портили и для жизни 
и для смерти, — чего никакъ не можетъ устроить не только 
«Благая Вѣетъ», но даже и Вова и Ерусланъ, за которыхъ
волею-неволею приходится сказать слово.

¥  *

■к

Въ самомъ дѣлѣ, что такое Францилъ Венеціанъ, Ерусланъ 
Лазаревичъ и Вова Королевичъ? Эти героическія сказки, плѣняю-

84*
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щія простонароднаго читателя пестротою Фантазіи, заниматель
ностію столкновеній описываемыхъ въ нихъ лицъ. Безнравствен
ное, или лучше сказать сладострастное, чувственнное тамъ ко
нечно есть, — особенно въ старинныхъ, безцензурныхъ, такъ 
называемыхъ «лубочныхъ» изданіяхъ, но тѣ изданія уже со
ставляютъ большую библіографическую рѣдкость и по высокой 
своей цѣнѣ недоступны; солдатскому карману. У теперешняго 
солдата, разумѣется, можетъ бытъ Ерусланъ только новый, цен
зурный, который значительно скромнѣе своего «лубочнаго» пред
шественника. Но если бы былъ у кого я старый, то право онъ 
намъ представляется маловреднымъ именно по своей героической 
простотѣ и наивности. Припоминаемъ, какъ тамъ разсказывалось 
что нибудь самое пикантное? вотъ какъ: «Ерусланъ всѣхъ трехъ 
дѣвицъ полонилъ: и первой голову отрубилъ, и другой голову 
отрубилъ, а третью въ шатеръ повелъ и съ ней грѣхъ сотво
рилъ»,—и только. Этимъ почти и ограничавается эротизмъ, и 
дальше опять идутъ геройскія приключенія. Конечно «грѣхъ со
творилъ»,— это не отборное выраженіе, и дѣйствіе имъ опредѣ
ляемое не уцѣломудриваетъ читателя, но оно его и не развра
щаетъ. Оно не развращаетъ именно по своей примитивной про
стотѣ и эпической краткости. Разсказчикъ просто сообщилъ, что 
Ерусланъ, давній вымышленный богатырь, «сотворилъ грѣхъ», и 
идетъ мимо, далѣе. Не смотря на неудобства сравненія, это на
поминаетъ пріемы библейскихъ повѣтствователей, которыя то 
же смущаютъ нѣкоторыхъ сентиментальниковъ, но никогда не 
внушаютъ дурной мысли человѣку читающему Библію не для 
того, чтобы подыскиваться подъ ея мораль. Сказка съ богатыр
скими грѣхами сладка солдату не эти грѣхами, которые онъ дав
но знаетъ и понимаетъ, потому что онъ конечно не красная 
дѣвушка, а сказка нравится ему всѣмъ своимъ героическимъ со
держаніемъ. Самая грубость сказки дѣлаетъ ее совсѣмъ безвред
ною, особенно по сравненію съ тою литературою, произведенія 
которой мы желаемъ представить читателю, да судитъ онъ: 
какое сею литературою подготовлялось.настроеніе.

*  ж

Крымская эпоха была во многихъ отношеніяхъ важною для 
арміи и имѣла огромнѣйшее вліяніе на солдатскую литературу. 
Солдатъ стали обучать въ полкахъ грамотѣ и одновременно съ
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і'ѣмъ открылись заботы дать новымъ грамотѣямъ чтеніе, сооб
разное ихъ воинскому званію. За это дѣло взялись люди, ко
торые обѣщали сдѣлать много, но едва ли исполнили то, что 
обѣщали. По крайней мѣрѣ въ періодической литературѣ спе
ціальнаго назначенія за все время послѣ крымскаго періода не 
выдалось ничего такого, на чемъ бы можно было остановить 
вниманіе. Самымъ выдающимся писателемъ въ новой солдатской 
литературѣ былъ безъ сомнѣнія недавно умершій писатель Алек
сандръ Ѳомичъ Погосскій, по рожденію полякъ, по положенію 
отставной оФпцеръ русской службы. Личныя воспоминанія объ 
этомъ патентованномъ солдатскомъ писателѣ еще и теперь, мо
жетъ быть, не подлежатъ огласкѣ: скажу только одно, что чело
вѣкъ этотъ ори встрѣчахъ съ нимъ за границею вскорѣ послѣ 
крымскаго замиренія являлъ собою «смятенный видъ» и не вы
сказывалъ нпкакихъ намѣреній служить интересамъ русской 
арміи; но вдругъ все перевернулось и имя Александра Ѳомича 
Оогосскаго является въ самой главѣ солдатскихъ писателей новой 
школы. Онъ былъ необыкновенно счастливъ на этомъ поворо
тѣ своей дѣятельности: литературная критика того времени при
вѣтствовала его появленіе съ самымъ пламеннымъ восторгомъ; 
петербургскіе журналы и газеты почти единогласно провозгла
сили его наблюдательнѣйшимъ знатокомъ солдатскихъ нравовъ 
о талантливымъ писателемъ, «какого еще не было». Одинъ боль
шой, тогда очень вліятельный журналъ, но находившій подъ 
солнцемъ имени выше дѣйствительно достойнаго почтенія имени 
драматическаго писателя А. Н. Островскаго, даже поступился 
нѣсколько величіемъ своего Фаворита и назвалъ Погосскаго 
«солдатскимъ Островскимъ». Въ военныхъ кружкахъ новый писа
тель такъ понравился, что сразу же нашелъ тамъ своимъ писані
ямъ самую сильную поддержку. Съ этихъ поръ имя Погосскаго 
стало пользоваться авторитетомъ въ солдатской литературѣ, а его 
сочиненіями въ изобиліи снабжались всѣ полки и команды. Сол
даты должны были ихъ читать, и говорятъ,-будто бы «зачитыва
лись». Сказкамъ въ родѣ Еруслана и Бовы казалось пробилъ ко
нецъ,—выжита была и «скобѳлевщина». Теперь оказывается, что 
«скобелевщина» дѣйствительно исчезла, а Бова и Ерусланъ пере, 
жили невзгоду. Дѣло это въ такомъ же положеніи и нынѣ: и 
теперь, если вы обратитесь въ книжные склады агента военно-
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учебныхъ заведеній г. Фену съ требованіемъ книгъ для солдат
скаго чтенія, то вамъ подаютъ пачку книгъ Иогосскаго. Друга
го выбора почти нѣтъ, и это весьма понятно, потому что съ 
тѣхъ поръ, какъ Погосскій забралъ силу и сталъ редижировать 
солдатское чтеніе, конкурренція съ нимъ стала невозможна. Пи
сать для солдатъ можно было только при извѣстной поддержкѣ, 
а поддержка оказывалась только Погосскому, который и дѣлалъ 
что хотѣлъ. Если бы кто нибудь сталъ писать для солдатъ въ 
иномъ духѣ, онъ конечно не имѣлъ бы успѣха, потому что 
аппробованный для сего духъ былъ спеціальный духъ Погос- 
скаго. И вкусъ критики и вкусъ начальства былп въ пользу 
этого писателя, а потомъ вѣроятно это въ значительной мѣрѣ 
прививалось и солдатамъ. Оставалось поддѣлываться подъ ма
неру и тонъ Погосскаго и за это было нѣкоторые принялись, 
но не имѣли успѣха: Погосскій умѣлъ удержать за собою пер
вое мѣсто прп жпзни п оно остается за нимъ и послѣ смерти 
этого «незамѣнимаго писателя».

Что же имъ сдѣлано для просвѣщенія ума и сердца русскаго 
солдата?

Этому пора подвести итогъ, въ виду событій п обличеніи, 
устремляемыхъ противъ церкви за ея нерадѣніе о солдатѣ, ко
торый не кладетъ въ ранецъ Евангелія, а таскаетъ тамъ Еру- 
лана и Бову.

Серія книгъ написанныхъ и изданныхъ прп самыхъ благо
пріятныхъ условіяхъ А. Ѳ. Погосскпмъ очень велпка. Одолѣвъ 
ее всю прежде, чѣмъ приступить къ этой статьѣ, я рѣшаюсь 
думать, что большинство критиковъ, такъ единодушно и такъ 
рѣшительно восхвалявшихъ талантъ Погосскаго, не имѣли вре
мени и терпѣнія, чтобы прочесть отъ доски до доски массу 
плотныхъ листовъ, выпущенныхъ въ солдатскую среду этимъ 
плодовитымъ писателемъ, давшимъ тоиъ и камертонъ для сол
датской литературы. Прочесть его,—это большой трудъ, котора
го, какъ извѣстно, бѣжитъ спѣшный критикъ современной ли
тературы, ловящій только «общій выводъ и направленіе». II мы 
прослѣдимъ только это направленіе п посмотримъ, къ какому оно 
можетъ привести выводу.

Благосклонный читатель! кто бы вы ни были, — возмите тер
пѣніе пробѣжать со мною рядъ книжекъ, которые я вамъ по-
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стараюсь представить. Если вы духовное лицо,—это ванъ объ
яснитъ многое, что можетъ быть васъ удивляло въ настроеніи 
солдата, за котораго теперь васъ тянутъ къ отвѣту; а если вы 
мірянинъ, — вы поймете, какъ неосновательны многія дѣлаемыя 
церкви укоризны, и это вамъ будетъ на пользу.

Садимся за читальный столъ солдатской сборвн и начинаемъ 
перебирать книжку за книжкою.

Беремъ по очереди, что попадетъ подъ руку.
*  4

1) Жареный гвоздь. Все содержаніе книжечки вертится на го
лой нп мало не покрытой безстыжести: герой разсказа солдатъ 
поставленъ на постой къ молодой простодушной крестьянской 
женщинѣ. Пользуясь своею плутоватостью и жалкимъ легковѣ
ріемъ молодой женщины, пѣжно любящей своего мужа, солдатъ 
приводитъ ее къ нарушенію брачной вѣрности и очень доволенъ. 
Безстыдная исторія эта разсказана съ отвратительною развязно
стію и безшабашнымъ цинизмомъ. Оставя въ сторонѣ несчастную 
добрую бабу, которая была хорошею женою п обманута солда
томъ самымъ мошенническомъ образомъ, авторъ рисуетъ пожи
лую женщину ПаФнутьевну, «вдову съ безконечнымъ потомствомъ 
по милости солдатъ и своихъ Физическихъ средствъ» (ср. 3) и 
ея устами разсказываетъ, какъ солдатъ на утро прощался съ 
хозяйкой.

2) Леишъ хуторъ,—голая чертовщ ина.'Разсказъ въ родѣ го
голевскаго <Вія>, но безъ гоголевскаго таланта.

3) Чему быть, того не миновать или не по носу табакъ,—теат
ральное представленіе, разыгрывая которое солдаты, исполняю
щіе роли, говорятъ со сцены публикѣ неудобныя для печати 
слова. (См. стр. 14, 19, 20 и 23) но всего характернѣе это

*) Талантливый авторъ этой статьи приводитъ здѣсь и въ обзорѣ 
содержанія прочихъ книжекъ г. Погосскаго тякія возмутительныя по 
своему цинизму сцены п фразы, что изъ уваженія къ нравственному 
чувству читателей мы вынуждены ихъ исключить. А между тѣмъ въ 
въ иллюстрированной газетѣ „Пчела“, издаваемой Микешинымъ (№ 42) 
Погосскій рекомендуется кзкъ превосходный народный нисатель, ко
торый можетъ имѣть самое благотворное воспитательное вниманіе 
на народную массу!.... Избави ееСогъ отъ такого вліянія. Ред.
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то, что должны осмѣлиться произносить публично другія жен
скія лица играющаго персонала; напр. (стр. 71) разговоръ двухъ 
дѣвушекъ о кирасирѣ.

Писатель прививаетъ такую гадость не только солдатамъ, но 
и ихъ дочерямъ и женамъ, для которыхъ писаны эти роли. Если 
справедливо, что театръ есть школа нравовъ, то чему можетъ 
научить такая школа, съ такими уроками?

і)Анчутка безпятый,—Наумъ сорокодумъ, Собачій застрѣль
щикъ и Медвѣжья наука,—четыре произведенія въ одной книжкѣ 
и въ одномъ родѣ.

5) Злодѣй и Петька, еще развязнѣе. Тутъ прямо ругаются по- 
русски...

6) Отставное счастіе и Два кольца,
7) Господинъ колодникъ.
8) Подосиновики.—Солдатъ приходитъ въ отставку домой къ 

женѣ, которой не видалъ много лѣтъ и, заставъ у нее кучу ры
жихъ дѣтей, находитъ, что это такънадо быть,—что это грибки 
«подосиновики».

9) Чертовщина,— Путешествіе на луну,—Мудрый судья.Въ пер
вомъ разсказѣ изображенъ добрый солдатъ, который стоя у мо
лодой хозяйки слышалъ, какъ ее ночью «домовой душилъ,—до
мовой этотъ былъ его однополчанинъ «унтеръ-ОФицеръ». Вто
рой — о кузнецѣ, который принявъ къ себѣ издалека хозяйку, 
ахтительную красавицу и съ той поры даже съ Ѳеклистихой не 
водился». Но жена у него «сбѣжала съ Оською Комолымъ», а въ 
это время въ село пришли солдаты и «солдатъ Яшка спознался 
съ старухою». —  Въ третьемъ разсказѣ авторъ касается высшихъ 
сферъ общества, — и выводитъ на показъ солдатамъ полковыхъ 
дамъ, которыя продставлены ни вѣсть какою гадостью.

10) Всѣмъ шильямъ шило, разсказъ, въ которомъ видимъ еще 
другую сторону автора. Тутъ дѣвка Зайчиха, нарожавшая себѣ 
дѣтей, ни вѣдомо отъ кого, держитъ ихъ какъ звѣрятъ въ пе
щерѣ и пьетъ съ горя, а когда приходитъ къ нимъ, то ведетъ 
такія рѣчи (45—44) «А нема-жь на васъ погибели!»—«А бо-дай 
васъ трясца замордовала, бѣсенята проклятые!» На 46 «Що-бъ 
тоби хвороба! Бо-дай ты вспухла! Сто вамъ чортывъ! (47) «Ш- 
ячка непотребная; видьма безстыжая!» и т. д. Если ее саль
ность,—то хоть грубость.
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11) Суходольщта—знакомитъ насъ опять еще съ одною сто
роною направленія Погосскаго: тутъ есть такъ сказать «тенден
ція». Крестьянскій мальчикъ Леша, взятый въ лакейскую, въ Пе
тербургѣ, въ теченіи двухъ лѣтъ кое чему поучился и сталъ та- 
кокъ, что и студенты, собиравшіеся у его господина, заспоривъ 
о чемъ нибудь обращались къ этому мальчишкѣ говоря: «Ну вогъ 
посторонній человѣкъ: ну говори какъ ты объ этомъ думаешь?»

Бѣдные студенты!
12) Жизнь безъ горя безъ печали,— опять образчикъ въ иномъ 

родѣ.—Это уже стихотворная штука, по размѣру наиоминающая 
Конька Горбунка Ершова: но съ такими стихами, какихъ нѣтъ 
у Ершова. Напр:

(стр. 7). Не собьемся братцы съ такты,
Тамъ какая есть у насъ,
Все ate такта,—ну вотъ такъ-то.

(8). Ты пусти меня желанный,
Въ море синее гулять,
Воевода ты мой сбранный».

Дошло до «взбраннаго воеводы»,— и идетъ далѣе.
13) Дѣдушка Назарычъ,— отставной солдатъ лѣсъ караулитъ 

и третъ габакъ, «пертюнецъ». По скромности или по инымъ тре
бованіямъ авторъ это словцо въ одной буквѣ испортилъ, но за 
то въ другомъ поправилъ. Табакъ «пертюнецъ» очень понравился 
дьячку, н этотъ дьячекъ, чтобы отблагодарить солдата приноситъ 
«портретъ», который долженъ служить вывѣскою для терщика. 
Чей же это портретъ?—Благоволите, читатель, выписать собѣ 
отъ коммиссіонера Военно-Учебныхъ заведеній эту книжечку и 
полюбоваться картинкою, напечатанною на 25 страницѣ, и вы 
конечно узнаете и Фигуру и позу. Это мужчина, который ни 
мало непохожъ на Назарыча, а похожъ на типическое изобра
женіе совсѣмъ иного лица. Въ лѣвой рукѣ у него чаша, на вы
сокой ножкѣ, отнюдь не похожая ни на муравленый горшокъ, 
ни на иготь, въ какихъ трутъ табакъ. Въ обликѣ нѣтъ ничего 
воинственнаго, а скорѣе нѣчто иконописное,—даже древлеписные 
движки есть на челѣ, а вокругъ головы вѣнчикомъ расположены 
буквы образующія слова: «Отмѣнный табакъ». Есть тутъ намекъ 
и на хлѣбъ, но при этомъ прпмалевана и бутылка... Всмотритесь 
въ эту картинку и вы не затруднитесь узнать нѣчто весьма вамъ
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знакомое и конечно не повѣрите, чтобы такую кощунственную 
штуку могъ выкинуть человѣкъ рѵсскіп... Но и этого мало: по 
іігривоО Фантазіи г. Погосскаго (26), «мальчишка Васютка прит
кнулъ своп носъ къ носу портрета п что самъ имѣлъ подъ но
сомъ, то и припечаталъ,— отчего портретъ еще живѣе вышелъ».

На этоП тринадцатой книжкѣ надо остановиться: здѣсь, говор» 
въ тонѣ разсматриваемаго наміі оригинальнаго писателя,—«чор
това дюжииа», далѣе которой забираться уже невозможно. Даже 
въ тѣхъ цѣляхъ, въ которыхъ мы должны были пошевелить 
ворохъ нашей новой солдатской литературы, слѣдить за нею 
неудобно. Дальше приведенной нами тринадцати повѣстей сто
итъ «Посестра Танька», — это солдатская Мессалина русскаго 
сельскаго происхожденія. «Посет ра Танька» изъ всѣхъ книгъ 
Погосскаго, самая распространенная и самая расхваленная 
въ свое время критикою. «Посесшра Танька» не «посеет- 
ріе», въ раскольничьемъ смыслѣ, — не «сталан подруга» чело
вѣка, имѣющаго свой взглядъ на бракъ, но все-таки держа
щагося «любве и ко единой женѣ произволенія». «Шсестра 
Танька» г. Погосскаго держится Донъ-Жуановскаго взгляда по 
истолкованію гр. А. К. Толстаго. Разъ оскорбленная измѣною, 
она «насмѣшкѣ жизни мститъ насмѣшкой». Но quod licet jovi, 
non licet bovi: что у графа А. К. Толстаго разъигралось въ ка
призъ сердца, то у Погосскаго выразилось простымъ муженеи
стовствомъ. Байронизмъ Погосскаго годился только на то, что
бы изобразить въ героинѣ развратницу, отъ подробной передачи 
похожденій которой должно отказаться самое беззастѣнчивое 
перо. Что здѣсь описано на одной 55 стр., того не встрѣтите 
ни въ какой другой современной русской книгѣ. Но все это 
невозможное для повторенія, не лишено и нѣкоторой тенденціи: 
проститутская практика Танька, которой «вездѣ было полно», 
связана съ храмовыми праздниками, при чемъ «всесвѣтная н без
отвѣтная, неистомная н безпардонная» красавица (86) получаетъ 
себѣ и церковника: и тотъ говоритъ: (83) «и азъ аки людіе». 
Словомъ повѣсть совершенно невозможная для человѣка, въ ко
торомъ была бы хоть капля жалости къ нравственному состо
янію читателя.

И между тѣми этотъ грубѣйшій цинизмъ, эта неслыханнѣіішая 
безнравственность поддерживалась не только тѣмп, съ которыхъ



ДИКІЯ ФАНТАЗІИ.

не чего спрашивать литературныхъ понятій, но она одобрялась 
и критикою,—тою самою критикою, которая преслѣдовала «клуб
ничное настроеніе» Всеволода Крестовскаго. Но что же «Петер
бургскіе Трущобы» г. Крестовскаго въ сравненіи съ любымъ про
изведеніемъ изъ перечисленной нами болѣе дюжины г. По- 
госскаго? Никакая Чуха, никакая Крыса «Трущобъ» не могутъ 
идти и въ сравненіе съ «Посестрою Танькою». Если намъ ска
жутъ, что «общій выводъ» въ солдатской литературѣ Погосскаго 
имѣетъ доброе направленіе, то допустимъ, что это такъ; но развѣ 
меньше добрыхъ стремленій въ «книгѣ о сытыхъ и голодныхъ» 
г. Крестовскаго? Если скажутъ, что у Погосскаго все искупается 
его литературнымъ мастерствомъ и знаніемъ быта, то не станемъ 
объ этомъ спорить. Что за мастеръ г. Погосскій, это видно, но 
видно и то, какой онъ знатокъ солдатскаго быта. Онъ изучилъ 
его,— это правда, но только съ какой стороныI Допустимъ, что 
у г. Погосскаго были самыя добрыя намѣренія и что въ его 
разсказахъ есть одобрительный «общій выводъ»: но... Это напо
минаетъ извѣстное сравненіе Гейне по поводу характера жен
щинъ различныхъ націй: «Англичанка, говоритъ онъ, проста и 
питательна, какъ ростбивъ ея національной кухни; а Францу
женка—вся въ приправахъ: здѣсь дѣло не въ мясѣ, а въ соусахъ. 
II этп соусы.і за которыми пзчезла сама Француженка, отвела ей 
очень невысокое мѣсто и заставила предпочитать ей въ воспи
тательномъ смыслѣ простую, и здоровую какъ ростбифъ ея на
ціональной кухни англичанку». Такъ много можетъ вредпть соусъ, 
гдѣ его переложено, а въ этомъ нѣтъ недостатка у г. Погос
скаго, пикантными соусами котораго мы питали душу иашего 
солдата цѣлые двадцать лѣтъ къ ряду, начавъ это въ самую 
значительную эпоху,—въ эпоху переустройства военнаго быта 
и распространенія въ войскахъ нашихъ грамотности! Мы ни 
кого не осуждаемъ, но спрашиваемъ: могло это благопріятство
вать образованію въ нашихъ солдатахъ вкуса къ тому чтенію, 
которымъ занимаются солдаты другихъ христіанскихъ армій, на 
которыя намъ теперь указываютъ, находя тутъ вину представи
телей церкви? Нѣтъ; и тысячу разъ нѣтъ. Это литература, на 
которую нашъ солдатъ былъ направленъ тотчасъ же по обуче
ніи его грамотѣ, не могла дать ничего, кромѣ потворства низ
кимъ его страстямъ и отвести его глаза отъ произведеній, ко-

5 2 $
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торыя ведутъ къ иному. Этотъ-то отводъ глазъ отъ добраго чте
нія,—смѣемъ сказать съ горестію,—едва лн и не былъ причи
ною того, что указанное чудовищное направленіе находило под
держку даже тамъ, откуда ее всего менѣе надлежало ожидать... 
И что же: иесмотря на все» это чѣмъ являетъ себя русскій сол
датъ въ нынѣшнюю томительную войну? — тѣмъ же храбрымъ, 
терпѣливымъ и сострадательнымъ человѣкомъ, какимъ его давно 
знали! Какая богатая природа п какая превосходная заправка? 
Откуда же взялась послѣдняя? Если солдата поили литератур
ною отравою, то не вдохнуло ли въ него всѣ эти силы оратор
ское краснорѣчіе вождей? Не много конечно въ нашей памяти 
новѣйшихъ образцовъ этого краснорѣчія, но кое-что изъ самаго 
новѣйшаго помнимъ. Въ газетахъ была одна рѣчь раненаго ге
нерала, гдѣ мы въ десяти строкахъ насчитали три раза слово 
«чортъ». «Чортъ меня возьми, чортъ тебя возми п чортъ все по- 
бирай». Другой генералъ говорилъ: «чего боитесь смерти: у меня 
есть домъ въ Петербургѣ и нѣсколько тысячъ дохода, а у васъ 
ничего кромѣ блохъ...» Черти да блохи... Едвали и это могло дать 
солдату чувство христіанскаго самопожертвованія, и опять при
ходится искать: не вдохнуло ли этого въ него воспитавшая его 
церковь, и вдохнула такъ крѣпко, что этого ничто не могло до 
сихъ поръ изъ него вырвать? Вотъ явленія характерныя и за
мѣчательныя, которыхъ не слѣдовало бы упускать изъ вида тѣмъ, 
которые такъ чнвы не укоризны церкви за произведенія, нахо
димыя въ солдатскихъ ранцахъ. Мы съ горестью встрѣчаемъ эти 
нападки, не потому чтобы они были уже очень тяжелы и больны, 
но потому, что самое лучшее ихъ объясненіе это— непониманіе 
дѣда. Но еще хуже, если въ этомъ не столько непониманія, 
сколько намѣренія опять «отводить глаза» отъ настоящихъ при
чинъ зла, коренящихся въ самомъ воздухѣ, которымъ дышетъ 
нашъ вертоградъ, дающій такъ много чертополоха и пустоцвѣта. 
Бѣлыя лиліи не могутъ здѣсь рости, сколько бы ихъ не под
саживали.

Мы знаемъ, что въ обществѣ теперь есть претензія: почему 
же въ духовенствѣ нѣтъ такихъ самоотверженныхъ людей, какъ 
достопочтенный пасторъ Дальтонъ, который трудится на войнѣ 
и приноситъ раненымъ очень много пользы. Серьезная претензія, 
на которую впрочемъ отвѣчать очень легко. Пасторъ Дальтонъ
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дѣлаетъ прекрасное дѣло, потому что «его общество» дало ему 
средства дѣлать это дѣло. Одною доброю волею и пасторъ Д аль
тонъ ничего бы не сдѣлалъ. Но гдѣ такая русская община, ко
торая снарядила подобнымъ образомъ русскаго свящ енника? Или 
ихъ нѣ тъ ,— такихъ добрыхъ свящ енниковъ? Кто будетъ такъ 
наглъ, чтобы утверждать это, тотъ скаж етъ  неправду. Если ихъ  
и немного, то они все-такп есть, только можетъ быть:

„Этимъ соколамъ 
Крылья связаны,
И пути-то имъ 
Всѣ завязаны...

Но къ сожалѣнію этого словно нс допускаетъ  направленское 
пристрастіе или, откровеннѣе сказать, «направленская ложь», ко
торая и въ новомъ своемъ настроеніи, соверш енно по старому, 
и лж етъ, и ползетъ, и бѣсится. Это не обѣщ аетъ  ничего х о 
рош аго для страны, которой такъ нуж на теперь самая нелице
пріятная правда.

Н. Л ѣ с к о в ъ .
С.-Петербургъ.

27 септября 1877 г.



СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО
Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни въ году и на 
седьмицы: пасхальную, первую поста н страстную. Прют. Бѣлоцвѣ- 

това. Москва, 1876 г. *).

Два явленія въ современно!! русскоп духовно!) литературѣ во
обще и проповѣднической въ частности останавливаютъ на себѣ 
вниманіе любителя духовнаго просвѣщенія. Э то—постоянное и 
почти чрезвычайное обогащеніе проповѣднической литературы 
проповѣдническими произведеніями, особенно такъ называемыми 
народными поученіями, съ одной стороны, съ другой—продол
жающее высказываться разногласіе во взглядахъ на современное 
состояніе русскаго проповѣдничества. Конечно, это послѣднее 
явленіе не бросалось бы рѣзко въ глаза, если бы оно касалось 
только единичныхъ «актовъ проповѣднической дѣятельности 
(какъ это п бываетъ въ большинствѣ случаевъ), имѣло мѣсто въ 
сужденіяхъ о произведеніяхъ того пличнаго проповѣдника. Тогда 
бы это разногласіе выявило только добрыя и дурныя стороны 
тѣхъ илп иныхъ проповѣдническихъ произведеній,—и тогда бы 
оно давало хоть бы тотъ положительный результатъ, что изъ 
столкновенія мнѣній рождается истина,—результатъ настолько 
важный практически, что рожденная указаннымъ путемъ истина 
давала бы самую плодотворную руководящую нить для проповѣд
нической дѣятельности. Значитъ, это разногласіе было бы полезно, 
хотя въ сущности оно и говорило бы о неудовлетворительности 
современнаго проповѣдничества и неустойчивости взглядовъ на 
проповѣдь и требованій отъ н ея,—но вѣдь поэтому-то и для это-

*) Продается у моек, книгопродавца А. Н. Ѳерапонтова. Цѣна 1 р. 
50 к. съ пересылкою.
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го-то оно н было бы полезно... Не это разногласіе имѣемъ мы 
въ виду, а разногласіе въ сужденіяхъ по вопросу: въ какомъ же 
состояніи находится современное проповѣдничество?—въ цвѣ
тущемъ или въ состояніи упадка? Сами мы не поставили бы 
этого вопроса, потому что, судя по всѣмъ признакамъ, за те
перешнимъ множествомъ проповѣдническихъ произведеніи по
слѣдуетъ несомнѣнно еще такое же множество, т.-е. потому, какъ 
выражаются историки, что время не наступило для такого рѣши
тельнаго сужденія, какое указано въ вопросѣ,—а можетъ быть 
еще въ силу присуще!) намъ надежды, что послѣдующее мно
жество проповѣдническихъ произведеній должно прпнестп п много 
новаго само по себѣ, естественнымъ путемъ,—а кто поручится 
за то. что такая рѣшительная постановка вопроса не отразится 
такъ или иначе п притомъ именно вредно п на самомъ этомъ 
множествѣ? Разумѣется сами по себѣ мы и не Формулировали бы 
вопроса въ такихъ крайнихъ терминахъ.... Тѣмъ не менѣе этотъ 
вопросъ ставится и Формулируется именно такъ,—а затѣмъ ра
зумѣется, слѣдуетъ разногласное рѣшеніе его. Чтобы не ходить 
далеко за примѣромъ, мы укажемъ на мнѣнія по указанному 
вопросу, высказанныя въ 43 н 49 Д“ \« Церковнаго Вѣстника за 
прошлый годъ, и мнѣніе, высказанное по поводу первыхъ въ 
9 № Гуков, для сельскихъ пастырей за текущій годъ.

Въ 43 и 49 Ж \" Церковнаго Вѣстника за 1875 г. напечатаны 
двѣ статейки, изъ которыхъ одна принадлежитъ неизвѣстному 
автору, подписавшемуся NN, а другая—Е. Б —скому, но та н 
другая разсуждаютъ о причинахъ упадка современнаго пропо
вѣдничества п способахъ возвышенія его. Ясно, что для обоихъ 
авторовъ вопросъ о состояніи современнаго проповѣдничества 
вопросъ рѣшенный: современное проповѣдничество находится 
въ состояніи упадка. Но этого мало. Мнѣніе неизвѣстнаго автора 
отличается такою, такъ сказать, безнадежностію, что мы, соб
ственно говоря, не имѣемъ п резона ожидать порядочной пропо
вѣди, пока по крайней мѣрѣ существуетъ настоящій порядокъ 
вещей. Изволпте видѣть: по мнѣнію неизвѣстнаго автора причина 
упадка современнаго проповѣдничества заключается нс въ томъ, 
на что обыкновенно указываютъ сами пастыри—проповѣдники, 
т.-е. не въ потрепанности и избитости темъ проповѣдей, вслѣд
ствіе чего приходится повторяться, и не въ томъ положеніи на-
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стырей-нроповѣдпиковъ преимущественно сельскихъ, которое 
автору оннсывалн такъ: намъ не до проповѣди, когда нечего 
ѣсть,— а гораздо глубже, именно: въ религіозно-нравственныхъ 
убѣжденіяхъ проповѣдниковъ непосредственно и въ духовныхъ 
школахъ посредственно. А затѣмъ слѣдуетъ огульное обвиненіе 
духовныхъ школъ (семинарій) въ томъ, что онѣ, не давая удов
летворенія молодой мысли, предрасполагаютъ ее бродить по 
лѣсамъ и дубравамъ Писаревыхъ, Бюхнеровъ, Молешотовъ, Дар
вина,—и всѣхъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ мате
ріализмѣ, раціонализмѣ, либерализмѣ и ир. Понятно, что отсюда 
не можетъ выйти хорошій пастырь-проповѣдппкъ. Понятно также, 
добавимъ мы, что если дѣло стоитъ такъ, какъ представляетъ 
его авторъ, то отсюда п никогда не выйдутъ хорошіе пастыри- 
проповѣдники.—Но это сужденіе имѣетъ мѣсто только когда 
идетъ рѣчь о пастыряхъ-проповѣдникахъ, вышедшихъ изъ ду
ховныхъ семинарій. Другое дѣло въ духовныхъ академіяхъ. Тамъ 
молодые люди, подъ вліяніемъ руководства академическихъ про
фессоровъ п т. д., познаютъ идольскую мерзость прежнихъ бо
говъ (Писаревыхъ, Бюхнеровъ, Молешотовъ и пр.) и вырабаты
ваютъ свѣтлыя и могучія убѣжденія. Но на этомъ пунктѣ авторъ 
естественно натыкается на вопросъ: отчего же пастыри-пропо
вѣдники съ академическимъ образованіемъ, собственно говоря, 
составляютъ наименьшій контингентъ въ массѣ проповѣдниковъ? 
Странно было бы объяснять это явленіе указаніемъ хоть бы напр. 
процентнаго отношенія пастырей-проповѣдниковъ съ академиче
скимъ образованіемъ къ таковымъ же съ семинарскимъ образо
ваніемъ; потому что авторъ какъ разъ ставитъ въ обратное 
отношеніе воепптаннпковъ духовныхъ академій и семинарій: пер
вые всѣ могутъ быть хорошими проповѣдниками, изъ послѣднихъ 
никто не можетъ быть хорошимъ проповѣдникомъ. И вотъ ав
торъ для рѣшенія недоразумѣнія выдвигаетъ на сцену старинный 
обычай очереди, по которому студенты академій обязывались 
писать и произносить собственныя проповѣди: палъ этотъ обы
чай, пало п русское проповѣдничество. Отсюда уже самъ собою 
открывается и тотъ рецептъ, по которому, по мнѣнію автора, 
только и можно приготовить хорошихъ пастырей-проповѣдниковъ. 
Если духовныя семинаріи оказываются въ своемъ statu quo (впро
чемъ авторъ беретъ духовную семинарію безъ отношенія къ ея
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дѣйствительному состоянію, а просто беремъ семинарію какъ 
семинарію) несостоятельными въ подготовленіи добрыхъ пасты- 
реіі-проповѣдниковъ, потому что не могутъ дать своимъ воспи
танникамъ твердыхъ религіозно-нравственныхъ убѣжденій, —  и 
если эти убѣжденія можетъ воспитать только духовная академія, 
почему она будто бы и является или должна являться питомни
комъ добрыхъ пастырей-проповѣдниковъ; то остается едно изъ 
двухъ: или всѣхъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій посы
лать въ духовныя академіи, или самыя семинаріи передѣлать въ 
академіи, что въ сущности разумѣется одно и тоже. А такъ какъ 
автору не чуждо опасеніе, чго и въ то блаженное время хоро
шихъ настырей-проповѣдниковъ ожидать трудно, если оставить 
въ академіяхъ существующій порядокъ практики въ писаніи и 
оказываніи проповѣдей, то горю можно помочь возобновленіемъ 
въ академіяхъ стариннаго обычая очередной практики въ про
повѣдничествѣ между студентами академіи. Какъ видимъ, великія 
цѣли достигаются малыми средствами и незначительными усиліями!

Странность этихъ сужденій обратила на себя вниманіе даже 
г. Е. Б — скаго, который въ сущности, въ принципѣ, не отри
цаетъ взгляда неизвѣстнаго автора на состояніе современнаго р ус
скаго проповѣдничества, какъ на состояніе упадка. Сходясь въ 
точкѣ отправленія, г. Е. Б— скій старается смягчить и стуше
вать нѣсколько сужденія неизвѣстнаго автора. Прежде всего 
г. Е. Б — скій снимаетъ съ бѣдныхъ семинаристовъ позоръ, на
ложенный огульнымъ обвиненіемъ неизвѣстнаго автора, и весьма 
справедливо утверждаетъ, что отсутствіе твердыхъ нравственно- 
религіозныхъ убѣжденій вовсе не всеобщій недостатокъ семи
нарскихъ воспитанниковъ и что, напротивъ, это явленіе есть 
исключительное, а какъ такое, оно и не можетъ объяснять уп а
докъ современнаго проповѣдничества. Снимаетъ г. Е. Б —скій 
позоръ и съ духовныхъ семинарій, наложенный тѣмъ же неизвѣст
нымъ авторомъ, и не менѣе справедливо указываетъ, что въ упадкѣ 
современнаго проповѣдничества виновата не столько духовная 
школа, сколько вообще современная жизнь: трудно быть не только 
талантливымъ, но просто хорошимъ проповѣдникомъ, когда про
повѣдника не хотятъ слушать,—когда дѣлами напр. Америки или 
Австраліи общественное сознаніе болѣе интересуется, нежели 
дѣлами и вопросами родной вѣры и церкви. Q ужь если духов-
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ная школа должна пролить на общественное сознаніе свѣтъ пра
вой нравственно-религіозной жизни чрезъ свонхъ питомцевъ, то 
къ такому же вліянію на общественное сознаніе должна быть 
призвана н дѣйствительно правительствомъ призвана н свѣтская 
школа. Въ сущности та п другая школа должна воспитать дѣя
телей въ духѣ вѣры, преданности п любви къ церкви, прсстцлу 
и отечеству съ тѣмъ только различіемъ, что дѣятели, выходящіе 
изъ духовной школы, спеціально призываются къ воспитанію 
и утвержденію другихъ въ данномъ духѣ и направленіи. Частнѣе,— 
это восиитаніѳ другихъ пастырями-проповѣдннками совершается 
чрезъ церковную проповѣдь, — и это даетъ возможность г. Е. 
Б— скому сказать о постановкѣ науки проповѣдничества въ ду
ховныхъ семинаріяхъ—существующей и желательной. Нечего и 
говорить, что настоящая постановка иаукп проповѣдничества не 
пользуется милостію г. Е. Б— скаго, — а затѣмъ г. Е. Б —скій 
переходитъ къ общимъ, пзбптымъ, хотя и не лишеннымъ из
вѣстной доли справедливости, разсужденіямъ о томъ, что теорія 
гомилетика должна быть сдана въ архивъ, а исторія проповѣдни
чества должна быть поставлена въ смыслѣ живаго, непосредствен
наго, практическаго ознакомленія воспитанниковъ съ проповѣд
ническими произведеніями выдающихся эпохъ и таковаго же изу
ченія этихъ произведеній. Разумѣется, нельзя не признать, что 
въ разсужденіяхъ г. Е. Б —скаго много справедливаго, во вся
комъ случаѣ больше, чѣмъ въ разсужденіяхъ неизвѣстнаго автора.

Представленныя сужденіи двухъ авторовъ особенно важны въ 
томъ отношеніи, что они вызвали заявленіе, весьма впрочемъ 
скромное, въ Руководствѣ для сельскихъ пастырей въ № 9 те
кущаго года. Въ этомъ заявленіи положительно утверждается, 
что современное русское проповѣдничество находится вовсе не 
въ состояніи упадка, даже если брать его сравнительно съ пред
шествующимъ состояніемъ. Современное проповѣдничество пред
ставляетъ вообп?е отрадное явленіе, будемъ ли смотрѣть на него 
со стороны количества пли качества. Въ количественномъ от
ношеніи современное проповѣдничество представляетъ слишкомъ 
богатое явленіе, чтобы его можно было сравнивать съ прошед
шимъ временемъ: теперь въ одинъ годъ появляется болѣе, чѣмъ 
прежде въ нѣсколько лѣтъ. То же нужно скакать и о наличныхъ 
силахъ проповѣдническихъ. Въ прежнее время проповѣдникамн
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на церковной каѳедрѣ являлись только лица, занимавшія болѣе 
или менѣе высокое мѣсто въ церковной іерархіи; въ настоящее 
нее время говорятъ проповѣди всѣ священники, и городскіе si 
сельскіе. Прежде проповѣдь являлась принадлежностію лишь цер
ковныхъ праздниковъ и высокоторжественныхъ дней или сопро
вождала какія-либо чрезвычайныя событія въ общественной жиз
ни, — теперь проповѣдь дѣлается зауряднымъ явленіемъ. Ясно, 
что со стороны количества проповѣдь настоящаго времени до
стигла небывалыхъ размѣровъ. Въ сущности тоже должно ска
зать о современномъ проповѣдничествѣ, если взглянемъ на него 
со стороны качества. Собственно говоря, современная проповѣдь 
удержала всѣ литературныя достоинства проповѣди прежняго 
времени какъ по внутренней, такъ и по внѣшней сторонѣ (если 
только признавать таковыя достоинства въ прежней проповѣ
ди), хотя въ прежнее время проповѣдниками являлись почти 
исключительно люди съ высшимъ богословскимъ образованіёмъ 
и хотя въ настоящее время въ таковомъ качествѣ являются люди 
съ среднимъ образованіемъ. Кромѣ того, современная проповѣдь 
представляетъ одно существенное качество, котораго, собственно 
говоря, мы напрасно стали бы искать въ прежней проповѣди,—  
эта практическая примѣнимость современной проповѣди какъ 
по содержанію, такъ и по Формѣ изложенія. При этомъ авторъ 
считаетъ нелпшннмъ напомнить, что въ послѣднее время вслѣд
ствіе поднятія уровня умственнаго развитія, мы стали требова
тельнѣе относиться къ проповѣди, чѣмъ въ прежнее время,—  
однако и при этой большей требовательности современная про
повѣдь оказывается достойною своего имени и назначенія. Ясно, 
что и со стороны качества современная проповѣдь представляетъ 
отрадное явленіе. Правда, ей еще многаго не достаетъ до пол
наго совершенства, нов о  всякомъ случаѣ она достигла большаго 
развитія и въ шпроту и въ глубину, чѣмъ какою была въ преж
нее время. Прибавимъ два слова. Авторъ весьма скромно заяв
ляетъ только, что современная проповѣдь не въ упадкѣ; но ха
рактеристика современной проповѣди, представленная, хотя ко
ротко, авторомъ, говоритъ гораздо больше. Собственно говоря, 
она констатируетъ Фактъ цвѣтущаго состоянія современной про
повѣди. Приходится пожалѣть, что авторъ не раскрылъ подробно 
недостатковъ современной проповѣди. Мы полагаемъ, что харак-
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теристика совр ем ен н аго  проповѣ дн ичества сдѣлана авторомъ въ 
такихъ благопріятны хъ чертахъ со  всѣ хъ  сторон ъ , что о недо
статкахъ въ какомъ бы то нп было отнош еніи говорить уж е  
трудно. В прочем ъ на тѣ заявленія, съ  которыми авторъ Руко
водства для сел ьск и хъ  пасты рей имѣетъ дѣло, п нечего было 
сказать какъ то, что современная проповѣдь вообщ е отрадное  
явленіе, т .-е. крайнее мнѣніе долж но было вызвать крайнее ж е  
мнѣніе. А затѣмъ долж на была вы ступить на видъ только боль
шая или меньшая ск р о м н о сть  или благоразуміе въ заявленіи. 
Очевидно, что авторы  Церковнаго Вѣстника обладаю тъ скром
ностію  въ меньш ей ст еп ен и , неж ели авторъ Руководства для 
сельскихъ пасты рей. Н о это уж е дѣло личнаго характера.

Мы обращаемъ вниманіе на этотъ Фактъ разногласія въ суж
деніяхъ о состояніи с овременноіі проповѣди. Въ сущности здѣсь 
создается фиктивный упадокъ проповѣди, потому что сами же 
создатели этого упадка отказываются доказать его. а предпо
лагать его признаннымъ Фактомъ никто нс давалъ права. А разъ 
этотъ упадокъ не доказанъ и его нельзя предположить, всѣ сред
ства къ возстановленію современной проповѣди, если бы они п 
не были такъ странны, к акъ средства, предложенныя неизвѣстнымъ 
авторомъ, теряютъ всякій смыслъ. Создается здѣсь и фиктивное 
совершенство проповѣди, потому Фиктивное, что оставлять не
достатки въ туманѣ, равно какъ н предполагать ихъ признан
нымъ Фактомъ тоже дѣло непозволительное. А ужъ если такъ, 
то дѣло очевидно сводится на простой споръ: дурно,—нѣтъ хо
рошо, — т.-е. споръ, который изъ забавнаго рискуетъ перейти 
въ скучный, не будучи нп на одну минуту поучительнымъ. Въ 
существѣ дѣла, это неизбѣжная судьба такихъ общихъ вопро
совъ, какъ вопросъ: въ состояніи упадка или цвѣтущемъ нахо
дится современная проповѣдь? если эти вопросы ставятся въ 
такъ-называѳмое переходное время, которое бываетъ и въ исто
ріи вопросовъ. Данныя рѣшенія этого воЬроса представляютъ 
наиболѣе яркія проявленія этого пріема, почему мы и останови
лись на нихъ. Считаемъ нелишнимъ прибавить, что этотъ пріемъ 
съ неменьшею безплодностію прилагается и къ частнымъ Фактамъ 
современнаго проповѣдничества. Въ сущности, на чемъ сосредо
точивается такъ-называемая критика проповѣдническихъ произ
веденій, чего въ нихъ ищетъ и какими сужденіями обусловли-
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ваѳтъ свои исканія? Намъ кажется, что мы не скажемъ большой 
неправды, если замѣтимъ вообще, что современная критика про
повѣдническихъ произведеній пробавляется ещ е тѣми пріемами, 
которые давно оставлены критикой вообще, можетъ быть, именно 
ради носимаго ими въ себѣ самихъ поползновенія къ порожденію 
споровъ плн даже къ самоотрицанію, — пріемами искать неося
заемое въ осязаемомъ, непостижимое въ постижимомъ и т. д. 
Въ самомъ дѣлѣ, что такое за сужденіе, въ которое резюмируется 
почти всякое критическое обозрѣніе, что данное поученіе на
писано "просто, сердечно, убѣдительно, отечески кротко, et се- 
сіега —  во всей подробности и послѣдовательности гомилетиче
ской номенклатуры свойствъ и качествъ проп овѣди, за указаніемъ 
каковыхъ свойствъ каждаго порознь слѣдуетъ обыкновенно рядъ 
дословныхъ выписокъ? По нашему крайнему разумѣнію здѣсь 
открывается широкое поле именно только для словопреній, — 
и если они не всегда возникаютъ, то это ради уже совершенно 
постороннихъ причинъ, хотя бы иапр. по причинѣ недостатка 
вниманія къ этого рода произведеніямъ. А если при томъ это 
сужденіе поставить на очную ставку съ «актами нравственно- 
религіозной жизни народа, то оспаривать правдоподобность это
го сужденія можно и весьма серьезно.

Но нельзя ли подвергнуть вопросъ другой пробѣ? Нельзя ли 
вмѣсто разсужденій, болѣе пли менѣе туманныхъ п недодуман
ныхъ пли недоговоренныхъ, по вопросу о процвѣтаніи или 
упадкѣ современной проповѣди, равно какъ и по вопросу о не
осязаемыхъ свойствахъ п качествахъ ея, посмотрѣть на дѣло съ 
исторической точки зрѣнія п показать, подъ вліяніемъ какихъ 
условій родилась и воспитывается Современная проповѣдь? Намъ 
кажется, чго только тогда современная проповѣдь станетъ,предъ 
памп въ истинномъ свѣтѣ н мы получимъ возможность сказать, 
что такое современная проповѣдь, каковы ея задачи и стремле
нія и тотъ путь, по которому она идетъ.

Современная русская 'проповѣдь имѣетъ^ незавидную долю 
считать свою псторію оле-еле лишь двумя десятилѣтіями. Она 
воспріяла свое начало только^ въ шестидесятыхъ годахъ, когда 
впервые поднялся и настойчиво потребовалъ рѣшенія вопросъ 
о народномъ образованіи. Тогда при суммированіи наличныхъ 
средствъ и силъ, которыя могли бы быть приложены къ дѣлу
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образованія народа, естественно взоры всѣхъ обратились къ 
сельскому духовенству, которое по самому положенію п призва
нію своему должно было быть ііо преимуществу двигающею 
просвѣтительною силою въ народѣ. И однакоже при обозрѣніи 
просвѣтительной, проповѣднической дѣятельности сельскаго ду
ховенства въ сопоставленіи съ наличнымъ контингентомъ его, 
первая по сравненію со вторымъ оказалась въ такомъ ничтож
номъ минимумѣ (если не сказать, что п этого минимума-то не 
было), что создателямъ вопроса о народномъ образованіи при
ходилось только скорбѣть и удивляться. Молчаніе поражающее, 
каковымъ можетъ быть только молчаніе многихъ десятковъ ты
сячъ людей, поставленныхъ «къ совершенію святыхъ, на дѣло 
служенія, для созиданія тѣла Христова; доколѣ всѣ пріидемъ въ 
единство вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, 
въ мѣру полнаго возраста Христова; дабы мы не были болѣе 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ 
ученія, по лукавству человѣкъ, по хитрому искусству оболь
щенія, но истинною любовію все возращали въ того, который 
есть глава, Христосъ» (E*ec. IY, 12— 13). Правда, мы имѣли 
проповѣдь, сходившую съ высокихъ круговъ церковной іерар
хіи,—но что бы могла сдѣлать эта проповѣдь, даже при безуслов
номъ признаніи ея совершенствъ, когда народъ видѣлъ вокругъ 
себя своихъ молчащихъ «батюшекъ»? Одинъ этотъ контрастъ 
не дѣлалъ ли уже и самую проповѣдь чуждою для народа, по
мимо многаго другаго чуждаго для народа въ самой проповѣди? 
Возбужденное вниманіе общества къ просвѣтительной дѣятель
ности сельскаго духовенства и возвышенность призванія п слу 
женія, которыя указывались этой дѣятельности,— пробудили нако
нецъ молчаніе сельскаго духовенства. И къ чести русскаго сель
скаго духовенства осмѣливаемся замѣтить: опытъ показалъ и 
показываетъ, что молчаніе духовенства зависѣло не отъ недо
статка въ немъ способныхъ людей къ просвѣтительной дѣятель
ности среди иарода и даже не отъ недостатка сознанія своего 
призванія, а отъ другихъ иричинъ, какъ увидимъ. Разъ пробу
дившись отъ сна и молчанія, духовенство дѣятельно принимается 
за работу, и практически ставитъ и рѣшаетъ вопросы: съ чего 
начать дѣло проповѣди и какъ начать? и ставитъ и рѣшаетъ 
эти вопросы, по нашему крайнему разумѣнію, съ замѣчатель-
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нымъ тактомъ н умѣньемъ, доказывающими, что въ духовенствѣ 
вовсе на угасъ духъ п сознаніе своей просвѣтительной дѣятель
ности. А многовѣковая опытность, пріобрѣтенная жизнію среди 
народа и знакомствомъ съ нимъ и составляющая исключительное 
и неоцѣненное достояніе одного только сельскаго духовенства 
въ ряду другихъ интеллигентныхъ классовъ, помогла духовен
ству рѣшить представшіе вопросы, —  и, будемъ надѣяться, что 
она же сдѣлаетъ изъ духовенства лучшаго п единственнаго 
просвѣтителя народа въ духѣ вѣры и преданности церкви и 
отечеству.

Многовѣковая опытность духовенства указала ему два есте
ственныхъ п самыхъ практическихъ пункта отправленія про
свѣтительной дѣятельности: это нравственно-религіозное состо
яніе народа, какъ предлежащую для воздѣлыванія почву съ од
ной стороны, и положеніе самаго духовенства, какъ органа про
свѣтительной дѣятельности, среди народа съ другой.

Не будемъ останавливаться долго на нравственно-религіозномъ 
состояніи народа, предполагая это извѣстнымъ, такъ какъ этотъ 
иунктъ есть постоянный предметъ сужденій, изліяній чувствъ, а 
подчасъ н простыхъ глумленій въ средѣ разнаго рода народо
любцевъ. Воспользуемся имъ въ предѣлахъ нашей непосредствен
ной задачи. Обыкновенно нравственно-религіозное состояніе рус
скаго народа характеризуется какъ смѣшеніе самыхъ разнород
ныхъ и до крайности противоположныхъ воззрѣній, нравовъ и 
обычаевъ. И дѣйствительно, въ русскомъ народѣ самая горячая 
вѣра въ Бога н преданность Его волѣ идетъ рука объ руку съ 
самыми суевѣрными и нелѣпыми воззрѣніями на Бога и Его про- 
мыслительиое дѣйствіе въ мірѣ н жизни человѣка. Православіе, 
въ представленіи народа, неразрывною связію соединено съ на
родностью, до полнаго отождествленія понятій: русскій и право
славный народъ,— и однакоже на ряду съ этимъ представленіемъ 
уживается самая несчастная склонность къ почти безконечному 
сектаторству. Преданность русскаго народа церкви, ея установ
леніямъ, обрядамъ и предписаніямъ способна доходить до энту
зіазма, до мученичества за неприкосновенность всего, что толь
ко освящено церковію *п носитъ ея печать,— п однакоже эта пре
данность не останавливаетъ его иногда предъ самымъ кощун
ственнымъ отношеніемъ къ уставамъ церкви, предъ отрицаніемъ
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всего священнаго. Это раздвоеніе, этотъ разладъ внутренняго •мь 
ра въ самомъ себѣ и затѣм ъ— внутренняго міра и внѣшней жиз
ни легко об ъ ясняется  тѣмъ, что христіанство и православіе глу
боко проникли въ  сердце русскаго народа, что русскій народъ 
сжился съ  ними всѣмн лучшими сторонами своего національна
го характера и духа, но не сознательно, не въ живомъ проник
новеніи духомъ православнаго христіанства, не обративши въ 
плоть и кровь нравственно-религіозныхъ и обрядовыхъ требова
ній и предписаній православнаго христіанства и не пересоздавши 
своего національнаго характера п духа по высокому образцу 
этихъ предписаній и требованій. Понятно, что при такомъ по
рядкѣ вещей просвѣтительной дѣятельности предлежитъ вывести 
русскій народъ изъ  этого состоянія  раздвоенія, разлада, при
мирить его внутреннее съ внутреннимъ и внутренній міръ съ  
внѣшнимъ, нредочпетивъ тотъ и другой. Понятно также, что от
сюда задача просвѣтительной дѣятельности должна быть сосре
доточена не въ широкомъ вѣщаніи и не въ научныхъ сло
вахъ премудрости человѣческой, а въ сообщеніе элементовъ, 
начатковъ христіанской догматики и морали въ народной, близ
кой къ сознанію народа, Формѣ и рѣчи, при чемъ усвоеніе  этихъ 
элементовъ должно быть гарантировано устраненіемъ или ука
заніемъ тѣхъ  практическихъ затрудненій, которыя естественно 
должны оказываться п оказываются въ сознаніи п ж и з н и  народа.

Въ сущ ности  къ такому же результату  придемъ, если взгля
немъ на дѣло съ  другой стороны,— со стороны положенія са
маго духовенства, какъ органа просвѣтительной дѣятельности, 
среди народа. Мы выш е имѣли случай замѣтить, что просвѣти
тельная дѣятельность явилась въ самомъ ничтожномъ минимумѣ 
и это явленіе обусловливается ни недостаткомъ способныхъ къ 
ней людей въ средѣ духовенства и ни недостаткомъ сознанія 
въ  послѣднемъ его просвѣтительной миссіи. Нѣтъ, это явленіе 
обусловливалось именно положеніемъ духовенства среди о бщ е
ства и народа и отношеніями послѣднихъ къ первому, доходив
шими, и къ несчастію нерѣдко и теперь доходящими до пряна
го отрицанія самаго права духовенства на просвѣтительное з н а 
ченіе въ обществѣ. Нашъ народъ вовсе, не сознаетъ, что свя
щ енникъ есть учитель, да едва ли сознаетъ это п большая часть 
общества. Чтобы эта мысль не показалась голословною, мы пред-
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тавпмъ заявленіе одного изъ лицъ дѣла и практики. Такъ о. 
Бѣлоцвѣговъ, изслѣдуя причины нерасположенія въ обществѣ 
къ духовному сословію, не безъ горечи коистатируетъ слѣдую
щій Фактъ: «мы, бр., съ своей стороны главною причиною не
расположенія иочптасмъ вообще почти непониманіе вами на
шихъ священно-церковно-служительскихъ обязанностей. Да! У 
насъ какъ смотрятъ даже и на священника, не говоромъ о низ 
шемъ клирѣ? Священникъ, по мнѣнію народному, это требонс- 
правптель —не болѣе,—который обязанъ крестить, хоронить, вся
кую службу правпть для міра и за то жить на его харчахъ. А 
что священникъ есть вмѣстѣ пастырь и учитель для своихъ па
сомыхъ, пасомые худо вообще сознаютъ это и въ большинствѣ 
случаевъ того вовсе не желаютъ. Право это едвалн не всегда 
приходится священству нашему, такъ сказать, завоевывать у 
народнаго предубѣжденія. Отсюда недовольство священникомъ: 
«Такъ до него п не жили мы, и старые попы были хуже его! 
Указывать намъ, сталъ: то не такъ, другое не по его! Не нужно 
намъ его проповѣди,—дѣлай онъ то, чего отъ него требуютъ,— 
пришелъ къ намъ и служи міру». Такъ судитъ міръ о служеніи 
священническомъ» “). Къ сожалѣнію этотъ взглядъ на священника, 
какъ на требоисправителя п обрядопредставптеля, взглядъ не 
случайный, а воспитанный цѣлою русскою исторіею, а такіе 
взгляды, какъ извѣстно, наименѣе легко поддаются перевоспи
танію. Да будетъ позволено намъ сдѣлать коротенькій очеркъ 
развитія этого взгляда,—и мы увидимъ, что само духовенство 
въ образованіи такого взгляда на него не менѣе виновно. Былое 
духовенство съ самой первой поры христіанства на Руси яв
ляется съ весьма слабымъ просвѣтительнымъ вліяніемъ на на
родъ- На самыхъ же первыхъ порахъ христіанства на Руси про
свѣтительное вліяніе бѣлаго духовенства на общество засло
няется таковымъ же вліяніемъ духовенства монашествующаго,— 
и приходскій пастырь становится въ сторонѣ отъ дѣла про
свѣщенія народа въ духѣ христіанства. Это явленіе объясняет
ся тѣмъ простымъ соображеніемъ, что впечатлѣніе контраста, 
представившагося новому русскому обществу, между прежнею

*) Круп, поученій пр. Бѣлоцвѣтова. — Вразумленіе неночятающчмъ 
духовнаго чина, стр. 196—199.
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языческою жизнію и новыми христіанскими требованіями имѣло 
очень много силы для того, чтобы подвысить нравственно- 
религіозныя требованія до аскетизма и положить его основою 
новыхъ воззрѣиіп, нравовъ п обычаевъ. Отсюда, какъ необхо
димое послѣдствіе, должно было явиться особенное почтеніе къ 
монашеству, какъ выразителю аскетизма, въ ущербъ почтенію 
къ бѣлому духовенству, преимущественное влеченіе къ мона
шеству о пополненіе рядовъ его лучшими силами азъ тѣхъ, ко
торые чувствовали въ себѣ призваніе къ духовному служенію, 
и въ концѣ концовъ образованіе идеала пастыря какъ и н о к а -  
аскета. И дѣйствительно древнѣйшая исторія нашей церкви по
казываетъ, что какъ духовное просвѣщеніе, такъ н просвѣти
тельное вліяніе не народъ сосредоточивается въ рукахъ мона
шества. Тогда на долю приходскаго духовенства должно было 
остаться только требо- и обрядо-исі/равленіе. А чисто внѣшнее 
на ряду съ аскетизмомъ пониманіе христіанства, которымъ (по
ниманіемъ) обусловилось извѣстное обрядовое направленіе нрав
ственно-религіозной жизни древне-русскаго общества, могло толь
ко еще болѣе закрѣпить за приходскимъ духовенствомъ требо- 
и обрядо-испраилеиіе почти до уничтоженія всякой попытки 
выйти: изъ такимъ образомъ слагавшагося и сложившагося по
рядка вещей. Такъ заглохла въ самомъ началѣ просвѣтительная 
дѣятельность бѣлаго духовенства. Послѣдующая исторія не пред
ставила благопріятныхъ условій выдти изъ этого порядка ве
щей,— и даже болѣе, она постепенно вела приходское духовен
ство къ потерѣ и обрядоваго значенія въ обществѣ, благодаря 
соціально-экономической зависимости духовенства. Попытка Пе
тра Великаго образовать приходское духовенство п въ немъ соз
дать органъ для пропаганды свопхъ реформаторскихъ пдеіі въ 
обществѣ не могла вывести и не вывела духовенства изъ сло
жившагося порядка, не смотря на шпроту призванія, которое 
указывалъ Петръ Великій духовенству; потому что одновременно 
съ принятіемъ мѣръ къ образованію духовенства не было при
нято соотвѣтствующихъ реформъ въ быту духовенства и оно 
осталось въ прежней зависимости отъ обществъ, какъ относи
тельно замѣщенія должностей приходскихъ пастырей, такъ и 
относительно способовъ пхъ содержанія. Укоренившійся этимп 
и послѣдующими историческими условіями взглядъ на приход-
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скаго священника, какъ требоисправиіеля н обрядопредставите
ля, переживаютъ даже начало настоящаго столѣтія, ознаменован
ное строго соображенною съ задачами пастырства, понятыми 
притомъ возвышенно, реформою духовной школы, какъ мѣста 
образованія н воспитанія пастырей церкви и сохраняется во всей 
свѣжести почти до настоящаго временп. Въ самомъ дѣлѣ,—мы 
не говоримъ уже о недавнемъ сравнительно времени,— и теперь, 
какъ показываетъ заявленіе о. Бѣлоцвѣтова, дѣятельность при
ходскаго духовенства во взглядахъ народа ограничивается тѣс
ными рамками оффиціальныхъ отношеній—требопсправлепія н 
обрядонредставлонія. При такомъ порядкѣ вещей на какіе про
свѣтительные подвиги могло и можетъ отважиться приходское 
духовенство даже и въ томъ случаѣ, еелпбы ему чуждо было 
сознаніе приниженности его положенія среда общества и на
рода, созданной этимъ порядкомъ, и еелпбы эта приниженность 
не давала чувствовать себя слишкомъ тяжело практически? По
нятно, что призвать духовенство къ дѣятельному участію въ 
дѣлѣ народнаго просвѣщенія зиачило призвать его къ выходу 
изъ состоянія отрицанія обществомъ его права на просвѣтитель
ное значеніе въ обществѣ и состоянія приниженности,— и при 
томъ путемъ, найденнымъ имъ самимъ, и средствами, изобрѣтен
ными имъ же; такъ какъ призвать къ дѣлу, какъ само собою 
разумѣется, еще не значитъ указать путь и дать средства. И 
духовенство поняло и практически осуществило ту великую 
хотя и простую истину, что начать почтп новое служеніе въ 
качествѣ учителя и просвѣтителя народа можно было но иначе, 
какъ заручившись довѣріемъ народа къ этому призванію духо
венства,—такъ какъ именно оно отрицалось народомъ. А это до
вѣріе народа естественно могло быть достигнуто не возвышен
нымъ словомъ и не искусственными средствами, нрп чемъ про
свѣтительное вліяніе доставалось бы чѣмъ-то внѣшнимъ, Функ
ціей только пастырскаго служенія,— а сведеніемъ просвѣтитель
наго вліянія до значенія простаго и 'необходимаго условія нрав
ственно-религіозной жизни общества п народа: такъ чтобы на
родъ видѣлъ въ проповѣди не мѣру только для достиженія из
вѣстной цѣли н не обязанность духовенства, а прежде всего и 
главнѣе всего свою собственную существенную потребность. 
Только тогда народъ увидѣлъ бы въ духовенствѣ питателя луч-
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шаго нерва своей жизни и сталъ бы уважать въ духовенствѣ 
его просвѣтительное призваніе. Во этого можно достигнуть т о 
лько путемъ введенія проповѣди въ кругъ попятій, вравовъ и 
обычаевъ народа. Лучшіе представптелп духовенства поняли та 
кое положеніе дѣла. Здѣсь достаточно указать на родоначаль
ника современной проповѣди прот. Путятина, полезнѣйшаго 
между проповѣднпкамп, вышедшими изъ среды приходскаго ду
ховенства. Что эта иопытка ввести проповѣдь въ Сферу поня
тій, нравовъ и обычаевъ народа, вообщ е приблизить ее къ на
роду, не тщ етная и что она можетъ принести добрый резуль
татъ, лучшимъ доказательствомъ служ итъ у спѣ х ъ  поученій прот. 
Путятина: они выдержали около двадцати изданій— рѣдкая участь 
словесныхъ произведеній вообще, а проповѣдей въ особенности.

Вырабатывая свой основной типъ  практически, современная 
проповѣдь естественно въ тож е время должна была стать п подъ 
вліяніе литературы п духовной школы.

Одновременно съ  возникновеніемъ вопроса о народномъ обра
зованіи н участіи, къ которому призывалось въ этомъ дѣлѣ ду
ховенство самымъ служеніемъ свопмъ, въ  литературѣ поднима
ются толки о преобразованіяхъ, какія должны быть произведены 
въ проповѣди для того, чтобы поставить ее на чреду служенія 
общему дѣлу. Мы будемъ имѣть въ виду мнѣнія, заявленныя 
въ  духовной литературѣ, какъ наиболѣе компетентной въ су ж 
деніяхъ о проповѣдп... Считаемъ также не лишнимъ замѣтить, 
что литературѣ мы приписываемъ только вліяніе на проповѣдь, 
а не созданіе проповѣдп. Это потому, что литература могла дѣй
ствовать только, какъ само разумѣется, теоретическими указа
ніями и популяризаціей уже данныхъ образцовъ,— а также п о 
тому, что литература въ то время, когда въ духовенствѣ про
буждалась проповѣдническая дѣятельность ,занималась , собствен
но говоря, дебатами по вопросу  о томъ типѣ, который должна 
избрать и которому должна слѣдовать современная проповѣдь, 
п этнми-то дебатами и обставила событіе зарожденія современ
ной проповѣди, —а еще болѣе потому наконецъ, что этп деба
тирующія стороны въ сущ ности  не пришли нп къ какому со 
глашенію даже и доселѣ, такъ что вопросу пришлось опять-таки 
воспріять свое рѣшеніе главнымъ образомъ изъ практики. Все, 
что было высказано въ литературѣ  съ щ естпдесятыхъ годовъ
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no настоящ ее время по воп росу о проповѣди, можетъ быть под
ведено подъ два главныя направленія, до извѣстной степени 
отрицающія одно другое, равно какъ оно ж е указы ваетъ и центръ 
тяжести ихъ въ  содержаніи, Формѣ и языкѣ проповѣди. Изла
гать эти литературныя мнѣнія въ томъ видѣ, въ какомъ они 
выразились, конечно нѣтъ нужды. Замѣтимъ только, что отно
сительно содержанія проповѣди было заявлено, что проиовѣдь 
должна оставить прежнюю отвлеченность, при которой нрав
ственные идеалы христіанства оставались чуждыми для жизни 
и во всякомъ случаѣ трудно-приложимымп, потому что съ  ука
заніемъ этихъ идеаловъ не шло рука объ руку указаніе сп о
собовъ п средствъ приложенія ихъ къ дѣйствительной жизип, 
сближенія первы хъ съ послѣдней; а у  народа не доставало имевн 
но этого умѣнья жить по идеаламъ хр и ст іан ства ,—умѣнья, ко
торое, еслибы оно н оказалось даж е, неизбѣжно должно было 
встрѣтиться со множествомъ практическихъ затрудненій ради 
указаннаго прежде нравственно-религіознаго состоянія народа. 
Форма проповѣди также была найдена н есоотвѣтствовавш ею  тре
бованіямъ н задачамъ нравственно-религіознаго воспитанія н а
рода. Найдено было, что Форма проповѣди слишкомъ искусственна 
для того, чтобы быть удобопонятной для народа и соо твѣ тство 
вать простому, непосредственному пониманію его, и слишкомъ 
схоластична для того, чтобы представить нравственно-религіозные 
идеалы христіанства въ ихъ цѣльномъ п живомъ образѣ, дѣй
ственномъ и проникающемъ въ ж и зн ь ,— слѣдствіемъ каковы хъ 
свойствъ было и то, что Форма проповѣди только заслоняла со 
держаніе ея и превращала проповѣдь, п безъ того по содер
ж анію  непрннаровленную  къ жизни, въ мѣдь звен ящ ую , въ 
кимвалъ бряцающій. Наконецъ относительно языка проповѣди 
было указано, что онъ, можетъ быть, и обладаетъ извѣстными 
достоинствами и красотами, если смотрѣть на дѣло съ  точки 
зрѣнія старинныхъ риторикъ, но за то не удовлетворяетъ са
мымъ неприхотливымъ требован іяхъ  ясности и простоты , если 
смотрѣть на дѣло съ  точки зрѣнія пониманія народа. Отличи
тельными чертами проповѣдническаго языка служили съ одной 
стороны смѣшеніе русскаго  языка съ  церковнымъ въ самы хъ 
разнообразны хъ сочетан іяхъ  и пропорціяхъ, начиная съ уп о тр е
бленія отдѣльныхъ реченій славянскаго языка и до скомпонована
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цѣлыхъ Фразъ полуцерковнаго в полурусскаго образца, съ дру
гой—введеніе въ языкъ проповѣди школьной терминологіи во 
всей ея сухости, мертвенностп и пеудобопонятности для на
рода. Можетъ быть введеніе указанныхъ элементовъ въ пропо
вѣдническій языкъ обусловливалось и добрыми побужденіями 
ироповѣднпковъ,— тѣмъ не менѣе эти элементы, по общему при
знанію, служили балластомъ, который, какъ само собою разу
мѣется, не принося пользы дѣлу, только затруднялъ пониманіе 
н усвоеніе проповѣдуемыхъ истинъ. Справедливо и болѣе еди
нодушно подвергался осужденію и тотъ типъ, которому непре
мѣнно слѣдовала проповѣдь и который подалъ поводъ къ чуть 
ли не общеизвѣстной и особенно популярной въ школѣ шуткѣ, 
сравнивавшей рядъ проповѣдей съ шеренгой солдатъ. Этотъ не
измѣнный типъ обыкновенно представлялся въ такомъ видѣ: въ 
началѣ проповѣди проповѣдникъ ставилъ текстъ изъ «нынѣ 
чтеннаго евангелія» въ смыслѣ «положенія ѳсмы» п затѣмъ, пре
зирая въ душѣ слушателя недоумѣніе—почему поставленъ имен
но такой, а не иной текстъ?—рыскалъ по «нынѣ чтенному еван
гелію» съ цѣлію найти оправданіе для своего предпріятія. Это 
рысканіе составляло самый критическій моментъ въ жизни и 
проповѣдника и слушателя, такъ какъ здѣсь предпріятіе про
повѣдника опасно подвѣшивалось на волоскѣ,— однако н этотъ 
критическій моментъ наконецъ разрѣшался въ благополучное 
«о семъ размыслимъ», «о сомъ разсудимъ», «сіе разсмотримъ» и 
т. д. —п даже «сіе разсмотримъ» вопервыхъ, вовторыхъ и т. д. 
Напавши на слѣдъ, проповѣднику ничего уже не оставалось 
болѣе дѣлать, какъ смѣло сыпать цвѣты краснорѣчія по начер
танной канвѣ. Въ концѣ концовъ— резюме въ видѣ букета. Въ 
сущности проповѣдь, очевидно, являлась случайнымъ упражне
ніемъ мыслительныхъ способностей и ораторскихъ талантовъ 
проповѣдника— и только!—Благодаря тому, что именно представ
ленныя заявленія получили перевѣсъ въ литературѣ, хотя и не 
безъ борьбы, литература встала въ самое близкое отношеніе къ 
дѣлу современной проповѣди п вмѣстѣ съ тѣмъ получила зна
ченіе руководительницы по данному дѣлу.

Къ содѣйствію литературы по вопросу о постановкѣ современ
ной проповѣди примкнула п духовная школа со своимъ содѣй
ствіемъ— и притомъ въ смыслѣ и направленіи, получившихъ
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преобладаніе въ литературѣ. Нельзя не пожалѣть, что содѣйствіе 
духовной школы ограничивается сравнительно тѣсною СФерою 
такъ-называемыхъ проповѣдническихъ импровизацій, тогда какъ 
оно могло бы быть распространено на цѣлую окружность гоми
летики въ болѣе дѣйствительномъ смыслѣ, еслибы постановка 
гомилетики была строго соображена съ существомъ дѣла и не 
стояла до извѣстной степени въ противорѣчіи и ,съ самыми про
повѣдническими импровизаціями, включенными въ теорію гоми
летики н имѣющими очень мало общаго съ ней, получающими 
свое начало въ практическомъ ознакомленіи съ проповѣдниче
скими произведеніями и одвако въ учебной постановкѣ предше
ствующими именно этому ознакомленію. Бакъ бы то ни было, 
но въ проповѣднической импровизаціи, очевидно, данъ законо
дательнымъ п учебнымъ порядкомъ образецъ, которому должна 
слѣдовать современная проповѣдь. Ёдва лп нужно и говорить о 
томъ, въ какомъ направленіи и смыслѣ должно оказаться и ока
зывается вліяніе проповѣдническихъ импровизацій на современ
ную проповѣдь. Достаточно замѣтить вообще, что импровизація, 
по самому понятію своему, должна представить живую, вы
текшую пзъ сердца, непосредственную и однакоже глубоко про
никнутую сознаніемъ возвышенности н жизненности началъ 
христіанской догматики и морали рѣчь,— рѣчь живаго человѣка 
къ живому же человѣку. И несомнѣнно,—чѣмъ большее развитіе 
пріобрѣтетъ п чѣмъ прочнѣе станетъ импровизація въ духов
ной школѣ, тѣмъ шире и прочнѣе будетъ вліяніе ея и на со
временную проповѣдь.

Созданная такимъ путемъ и ставшая подъ указанныя вліянія, 
современная проповѣдь положила свою  задачу въ привнесеніи  
практичности въ содерж аніе и въ уп рощ ен іе Формы и языка до 
такой степени , чтобы сдѣлаться удобоп онятной  преж де всего  
для массы народа. Въ этихъ  видахъ она усвоила самую простую  
и б езы ск у сст в е н н у ю  изъ гомилетическихъ Формъ Форму п о
ученія. И въ этомъ своемъ новомъ видѣ современная проповѣдь  
имѣла уж е довольно много представителей.

('Окончаніе будетъ).



О ЖЕЛАТЕЛЬНЫХЪ И НЕОБХОДИМЫХЪ П Л Ш Ш
ВЪ ДУХОВНОМЪ СУДОПРОИЗВОДСТВѢ.

Преобразовавіе духовно-судебной части принадлежитъ къ числу 
настоятельнѣйшихъ улучшеній въ духовномъ вѣдомствѣ. Дока
зывать п раскрывать эту мысль значило бы говорить п повто
рять— по опыту и хорошо извѣстное нашему духовенству. По 
этому только въ видахъ Фактическаго опроверженія тѣхъ, къ 
сожалѣнію, неумолкающнхъ увѣреній, что будто бы преобразо
ванія духовно-судебной части желаютъ и домогаются «либералы 
газетчики», нѳсоставляющіе общественнаго мнѣнія, а изъ ду
ховныхъ «какіе-нибудь двадцать, тридцать борзописцевъ, постав
ляющихъ себѣ за честь н удовольствіе помѣщать всякую грязь»') 
замѣтимъ, что не только недостатки, а положительныя злоупо
требленія консисторскаго дѣлопроизводства именно по брако
разводнымъ дѣламъ до того велнкп п несомнѣнны, что дошли 
до Высочайшаго свѣдѣнія. Государю Императору благоугодно 
было повелѣть особой коммиссіп пзъ нѣкоторыхъ гг. министровъ 
и главноуправляющихъ отдѣльными частями изыскать мѣры про
тивъ подобныхъ злоупотребленій. Названная коммиссія не на
шла другаго способа къ устраненію упомянутыхъ злоупотребле
ній, какъ осуществить составленныя бывшимъ комитетомъ для 
преобразованія духовно-судебной части положенія о производ
ствѣ брачныхъ дѣлъ. Согласится или нѣтъ на это Высочайше 
утвержденное предположеніе коммиссіи св. Синодъ, во всякомъ 
случаѣ, нужно думать, что вопросъ о духовно-судебной реформѣ

*) Мнѣнія епарх. арх. о проектѣ духовн. судопр. реф. т. 1, 1 стр. 
139 и другія.
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долженъ будетъ возникнутъ съ новою, силою' н потребовать не
отложнаго рѣшенія. Въ томъ случаѣ, если св. Синодъ согласится 
на передачу бракоразводныхъ дѣлъ въ свѣтскій судъ, какъ пред
положилъ бывшій комитетъ для преобразованія духовно-судебной 
части, самъ собою возникаетъ вопросъ о дальнѣйшемъ суще
ствованіи консисторскаго суда и новой его организаціи примѣ
нительно къ сокращеннымъ предѣламъ юрисдикціи. Въ томъ же 
случаѣ, если св. Синоду неугодно будетъ принять Высочайше 
утвержденное мнѣніе названной коммиссіи, вопросъ вообще о 
духовно-судебной реформѣ долженъ быть поднятъ съ новою рѣ
шительностію, такъ какъ невозможно допустить, чтобы Высо
чайше удостовѣренныя нестроенія духовно-судебиой части могли 
быть болѣе ^ерцпмы со стороны св. Синода въ непосредственно 
подвѣдомственныхъ ему установленіяхъ.

Въ виду этого критическаго положенія вопроса о духовно-су
дебной реформѣ представляется въ высшей степени благовремен
нымъ снова заняться обсужденіемъ входящихъ въ составъ этого 
вопроса предметовъ. Принимая во вниманіе, что во время самыхъ 
горячихъ разсужденій печати по вопросу о духовно-судебной 
реформѣ всего менѣе, только мимоходомъ, было говорено о же
лательныхъ и необходимыхъ улучшеніяхъ въ духовномъ судо
производствѣ, представляется совершенно послѣдовательнымъ 
подвергнуть эту сторону предмета особому и самостоятельному 
разъясненію, тѣмъ болѣе, что существенныя перемѣны или из
мѣненія необходимо должны быть произведены въ духовномъ 
судопроизводствѣ независимо отъ того, будетъ ли оставлено или 
изъято изъ него производство бракоразводныхъ дѣлъ; такъ какъ 
недостатки нынѣшняго духовнаго судопроизводства равно чув
ствительны и сопровождаются одинаково вредными послѣдствіями 
прп производствѣ какъ бракоразводныхъ дѣлъ, такъ и дѣлъ по 
преступленіямъ и проступкамъ духовныхъ лицъ. Чтобы сознать 
эти недостатки и предложить соотвѣтственныя мѣры къ ихъ 
устраненію, необходимо напередъ ознакомиться съ нынѣшнимъ 
духовнымъ судопроизводствомъ. У насъ будетъ рѣчь только о 
судопроизводствѣ по проступкамъ и преступленіямъ духовныхъ 
лицъ, подвергающимъ ихъ духовному суду, и о желательныхъ и 
необходимыхъ улучшеніяхъ только въ этомъ судопроизводствѣ. 
Духовнаго судопроизводства по дѣламъ бракоразводнымъ мы не
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будемъ касаться do той причинѣ, что дѣла этого рода могутъ 
отойти въ свѣтскій судъ.

По уставу духовныхъ консисторій дѣла о проступкахъ и пре
ступленіяхъ духовныхъ лицъ, подлежащія епархіальному суду, 
производятся или самимъ архіереемъ непосредственно или чрезъ 
консисторію.

Самимъ архіереемъ непосредственно производятся и рѣшаются 
дѣла нѳтребующія Формальнаго производства,. каковы дѣла: о 
проступкахъ невѣдѣнія и нечаянности, проступкахъ противъ дол
жности и благоповѳденія, коль скоро эти проступки несоѳдинѳны 
съ явнымъ вредомъ и соблазномъ, также дѣла по жалобамъ, если 
послѣднія привесѳны съ тѣмъ, чтобы виновный былъ исправленъ 
архипастырскимъ вразумленіемъ безъ Формальнаго производства. 
При производствѣ всѣхъ этихъ дѣлъ епархіальный архіерей, 
если окажется надобность, можетъ поручить благочинному или 
другому лицу сдѣлать негласное дознаніе и оказавшагося по 
этому дознанію виновнымъ епархіальный архіерей или вызываетъ 
къ себѣ для личнаго вразумленія и даже ѳпитиміи, или поручаетъ 
кому-либо изъ довѣренныхъ лицъ сдѣлать виновному должное 
вразумленіе. На подобныя дѣйствія епархіальнаго архіерея уставъ 
духовныхъ консисторій не допускаетъ жалобъ и требуетъ, чтобы 
подобные случаи судимости и штрафовъ не вносились въ Форму
лярные списки*).

Чрезъ консисторію производятся дѣла о проступкахъ и пре
ступленіяхъ духовныхъ лицъ вообще требующія Формальнаго 
производства. По этимъ дѣламъ прежде всего назначается слѣд
ствіе, которое производится на мѣстѣ преступленія въ присут
ствіи подсудимаго, обвинителя и свидѣтелей назначеннымъ для 
сего отъ архіерея или консисторіею лицомъ. Произведенное слѣд
ствіе препровождается бывшими слѣдователями въ консисторію 
и составляетъ главный и единственный для нея матеріалъ всего 
дальнѣйшаго производства и рѣшенія дѣла. Получивъ слѣдствіе, 
консисторія, прежде всего обозрѣваетъ: правильно лп, полно ли 
и удовлетворительно ли по изложеннымъ въ немъ показаніямъ 
оно произведено, сдѣланы лп дополнительныя изслѣдованія по

*) Уст. Дух. Кон. стр. 164—165.
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тѣмъ возраженіямъ, которыя были заявлены со стороны под
судимаго и прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ. Въ случаяхъ усмо- 
трѣнноП неполноты консисторія снова возвращаетъ слѣдственное 
производство прежнему слѣдователю пли другому лицу для до
полненія; въ случаяхъ замѣченной недостаточности показаній 
подсудимаго консисторія обязана, смотря по разстоянію, пли 
вытребовать подсудимаго къ себѣ, чтобы допросить подробнѣе, 
или поручить сдѣлать это другому л и ц у*).

Когда произведенное и обозрѣнное слѣдствіе окажется гото
вымъ для слушанія консисторіею, т.-е. присутствіемъ или чле
нами послѣдней, то предварительно столоначальникъ, подъ ру
ководствомъ секретаря, или составляетъ изъ всего слѣдственнаго 
производства подробную записку, въ которой означаются об
стоятельства преступленія, приводятся свидѣтельскія показанія, 
справки н выписываются приличные законы, или представляетъ 
только сущность дѣла съ указаніемъ закоповъ, на основаніи 
коихъ должио быть основано его рѣшеніе. Подробныя записки 
составляются по дѣламъ сложнымъ и по тѣмъ, которыя прико
сновенны къ прежде производившимся въ ковсисторіи. Приго
товленное такимъ образомъ къ докладу дѣло докладывается при
сутствію столоначальникомъ подъ руководствомъ секретаря, или 
самимъ секретаремъ *).

Докладываемое дѣло обязаны слушать всѣ, кромѣ отведен
ныхъ, члены консисторіи съ равнымъ правомъ голоса. Пленъ, 
по части котораго дѣло, можетъ объяснять его присутствію. Рѣ
шенія требуются единогласныя и непротивныя закону; въ слу
чаяхъ же разномыслія членовъ рѣшеніе илп составляется по 
большинству голосовъ, при чемъ меньшинство обязано въ те
ченіи трехъ дней подать свое мнѣніе съ изложеніемъ его при
чинъ и основаній, или подписать протоколъ вмѣстѣ съ прочими 
членами. Во время слушанія и рѣшенія дѣла консисторіею, се-

*) Уст. Дух. Кон. стр. 172—173.
4) Уст. Дух. Коне. стр. 308—310. На практикѣ, кажется, весь до

кладъ ограничивается тѣмъ, что столоначальникъ подаетъ на столъ при
сутствія составленную имъ изъ слѣдственнаго дѣлопроизводства записку, 
иногда даже съ предварительною резолюціею.
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кретарь послѣднее, въ качествѣ блюстителя закона, при разно- 
гласіи членовъ, объясняетъ имъ существо дѣла и докладываетъ 
о законахъ, на которыхъ должно быть основано единогласное 
рѣшеніе; при единогласномъ же рѣшеніи членовъ, еслп оно не 
согласуется съ обстоятельствами дѣла или съ закономъ, пред
ставляетъ присутствію свои замѣчанія, которыя, если не будутъ 
уважены присутствующими, секретарь уполномочивается не толь
ко отмѣчать въ журналахъ и протоколахъ, но и представлять 
въ особомъ рапортѣ или докладѣ епархіальному архіерею ’).

Подписанные консисторіею протоколы съ особыми мнѣніями 
ея членовъ и съ самымъ дѣломъ представляются на разсмотрѣніе 
и рѣшеніе архіерея, которые, если признаетъ единогласныя рѣ
шенія члеиовъ консисторіи, а также рѣшенія большинства, или 
особыя мнѣнія правильными, законными и основательными, утвер
ждаетъ ихъ съ изложеніемъ въ двухъ послѣднихъ случаяхъ 
основаніе своей резолюціи, а если усмотритъ, что рѣшеніе по
становлено неудовлетворительно п дѣло съ обстоятельствами 
недостаточно выяснено, снова возвращаетъ дѣло консисторіи съ 
резолюціею пересмотрѣть пли дополнить его новыми свѣдѣніями 
и постановить новое рѣшеніе. При новомъ пересмотрѣ дѣла 
консисторія, несмотря па требованія архіерея, можетъ остаться 
при своемъ прежнемъ мнѣніи, но н архіерей, въ свою очередь, 
имѣетъ право, не стѣсняясь мнѣніемъ консисторіи, положить 
собственное рѣшеніе, которое и приводится въ исполненіе І!).

Послѣдствіемъ состоявшагося приговора бываетъ или оправ
даніе плп осужденіе виновнаго и назначеніе ому въ послѣднемъ 
случаѣ наказанія. Уставъ духовныхъ консисторій въ правилахъ 
«о примѣненіи мѣръ взысканія п исправленія къ различнымъ 
степенямъ проступковъ и преступленій» не только разрѣшаетъ 
примѣиять поименованныя въ немъ мѣры взысканія и исправ
ленія, безъ опредѣленія срока наказанія, безъ означенія коли
чества штрафа, принимая во вниманіе раскаяніе и исправленіе 
наказаннаго, мѣру его впны, обстоятельства дѣла и наконецъ 
усмотрѣніе епархіальнаго начальства; но и прямо констатируетъ: 
«въ случаяхъ, которые не означены въ семъ уставѣ, необходимо

5) Уст. Дух. Коне., ст. 227—228. 311. 316. 319. 329. 
*) Уст. Дух. Коне. ст. 319. 331 333.
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примѣняться къ указанноП здѣсь постепенности взысканій, а въ 
тѣхъ случаяхъ, которые упоминаются въ церковныхъ правилахъ, 
или въ сводѣ законовъ Россійской Имперіи, руководствоваться 
церковными правилами и сводомъ, въ особенныхъ же случаяхъ 
испрашивать разрѣшенія Святѣйшаго Синода». Относительно на
ложенія наказаній на монашествующихъ въ томъ уже уставѣ 
только замѣчено: «монашествующіе за проступки, подходящіе 
подъ вышеозначенныя статьи, наказываются по тѣмъ же прави
ламъ: іеромонахъ и іеродіаконъ, какъ священникъ и діаконъ, а 
монахъ и послушникъ, какъ причетникъ. Они подвергаются и 
другимъ мѣрамъ взысканія, кои изложены въ завѣщаніяхъ для 
инока, преданныхъ св. Василіемъ Великимъ, во второй части 
Кормчей конги, въ Номоканонѣ и въ Духовномъ Регламентѣ»7).

По какимъ Формамъ совершается судопроизводство по дѣламъ 
о преступленіяхъ и проступкахъ духовныхъ лицъ въ духовныхъ 
консисторіяхъ, по тѣмъ же отправляется оно и въ св. Синодѣ, 
высшей инстанціи духовнаго суда. Въ св. Синодъ дѣла сего рода 
поступаютъ пли въ порядкѣ общаго производства, или по ап- 
пелляціоннымъ отзывамъ и частнымъ жалобамъ. Въ порядкѣ об
щаго производства рѣшаются дѣла по проступкамъ и преступ
леніямъ епархіальныхъ архіереевъ и лицъ подвѣдомственныхъ 
•св. Сиводу. Въ производствѣ и рѣшеніи этихъ дѣлъ наблюда
ются всѣ тѣ Формы, которыя установлены и для консисторскаго 
судопроизводства, т.-е. производится слѣдствіе чрезъ особо на
значенныхъ лицъ, представляется въ св. Синодъ, въ канцеляріи 
котораго и разсматривается или секретаремъ, подъ руководствомъ 
оберъ секретаря, или симъ послѣднимъ, затѣмъ составляется до
кладъ присутствію и т. д. По аппеляціоннымъ отзывамъ посту
паютъ въ св. Синодъ дѣла о проступкахъ и преступленіяхъ ду
ховныхъ лицъ только въ случаяхъ недовольства подсудимыхъ 
рѣшеніями епархіальнаго начальства и притомъ, когда симъ рѣ
шеніемъ подсудимые: священнослужитель присуждается къ ли
шенію сана, а церковнослужитель къ исключенію изъ духовнаго 
вѣдомства. Въ сихъ случаяхъ рѣшеніе епархіальнаго начальства 
съ самымъ дѣлопроизводствомъ, съ запискою изъ онаго, подроб
ною справкою о подсудимомъ и аппеляціоннымъ отзывомъ по-

*) Уст. Дух. Коне. ст. 206-207.



слѣдняго, представляются изъ конснсторіи съ рапортомъ архіе
рея 8) въ св. Синодъ, въ которомъ снова пересматривается все 
дѣло по существу, соображаются обвиняющія н оправдывающія 
подсудимаго обстоятельства, требуются, въ случаѣ надобности, 
новыя справки, дополненія къ дѣлу, и въ заключеніе св. Синодъ 
или утверждаетъ рѣшеніе епархіальнаго начальства, или пола
гаетъ собственное рѣшеніе независимо и въ отмѣну рѣшенія 
епархіальнаго начальства. Прочія дѣла о проступкахъ и преступ
леніяхъ духовныхъ лицъ достигаютъ св. Синода и производятся 
въ немъ вслѣдствіе частныхъ жалобъ недовольныхъ пли рѣше
ніемъ епархіальнаго начальства по производившемуся въ кон
систоріи дѣлу, или какимъ-либо распоряженіемъ того же началь
ства и не получившихъ удовлетворенія отъ епархіальнаго ар
хіерея по принесеннымъ ему жалобамъ на дѣйствія слѣдователя, 
консисторіи, благочиннаго и пр. '). При производствѣ дѣла по 
симъ жалобамъ св. Синодъ обыкновенно требуетъ отъ епархі
альнаго начальства объясненій по существу принесенной жало
бы, а если послѣдняя касается рѣшенія по какому-либо дѣлу, 
то, въ случаѣ надобности, и самое подлинное производство 
консисторіи, по соображеніи и разсмотрѣніи всего полагаетъ рѣ
шеніе и предписываетъ епархіальному начальству указомъ.

Подсудимыя н прикосновенныя къ дѣлу лица въ теченіи всего 
судопроизводства пользуются слѣдующими правами. Прежде 
всего имъ предоставляется произведенное на мѣстѣ изслѣдованіе 
прочитывать, подписывать по листамъ п въ подписи объяснять: 
довольны ли они слѣдствіемъ, а если недовольны, то въ чемъ 
именно. Далѣе, тѣ изъ подсудимыхъ и прикосновенныхъ къ дѣлу 
лицъ, которыя не подписывали слѣдствія на мѣстѣ его произ
водства, могутъ, явившись въ консисторію, просить о допущеніи 
къ прочтенію слѣдствія или составленной изъ него записки и 
къ рукоприкладству. Наконецъ и подсудимые и прикосновенныя 
къ дѣлу лица могутъ приносить частныя жалобы епархіальному 
архіерею на медленность или неправильныя дѣйствія слѣдовате
лей, или консисторіи, а въ случаѣ неудовлетворенія этихъ жа
лобъ архіереемъ, обращаться въ св. Синодъ. Частныя же жалобы
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*) Уст. Дух. Коне., стр. 181.
•І Уст. Дтх. Коне., стр. 177—185.
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приносатся св. Синоду и на тѣ рѣшенія епархіальнаго началъ* 
ства, ковми обвиненные присуждаются ко всѣнъ другимъ мѣ
рамъ взысканія или исправленія, кромѣ лишенія сана для свя
щеннослужителей и исключенія изъ духовнаго вѣдомства для 
церковнослужителей. Въ случаѣ присужденія къ симъ наказа
ніямъ обвиненные, какъ сказано, допускаются къ объявленію 
удовольствія или неудовольствія въ теченіи семи дней и затѣмъ 
подачѣ аппеляціоннаго отзыва въ теченіи мѣсяца >0).

Таковъ въ общихъ чертахъ порядокъ нынѣшняго духовнаго 
судопроизводства по дѣламъ о ироступкахъ и преступленіяхъ 
духовныхъ лицъ и главныя особенности этого порядка. Бросая 
взглядъ на этотъ порядокъ въ цѣломъ и постепенномъ развитіи 
судебнаго процесса, а равно останавливаясь вниманіемъ въ от
дѣльности на каждомъ изъ входящихъ въ его составъ моментовъ, 
нельзя не придти къ заключенію, что во всемъ изображенномъ 
порядкѣ нынѣшняго духовнаго судопроизводства и входящихъ 
въ составъ судебнаго процесса отдѣльныхъ моментовъ нѣтъ тѣхъ 
необходимыхъ условій, которыя ручались бы за желательное 
достиженіе истины и правосудія ва судѣ. Иначе оказать: изо
браженный порядокъ судопроизводства развиваетъ судебный про
цессъ вовсе не по такимъ обрядамъ и Формамъ, которыя гаран
тировали бы правильность отправленія правосудія и примѣненіе 
которыхъ сопровождалось бы желательнымъ раскрытіемъ истины. 
Несовершенство этихъ обрядовъ и Формъ такъ велико, что оно 
съ одной стороны ставитъ правосудіе всецѣло въ случайныя 
условія благонамѣренности судей и отнимаетъ у подсудимаго 
надежду на правильный исходъ его дѣла, съ другой—ясно обна
руживаетъ неудовлетворительность лежащаго въ основѣ этихъ 
обрядовъ и Формъ закона.

Въ самомъ дѣлѣ не можетъ быть спора въ томъ, что епар
хіальному архіерею должно быть предоставлено налагать тѣ или 
другія взысканія на подчиненныя ему духовныя лица за тѣ или 
другія упущенія и неисправности ихъ по службѣ и поведенію. 
Но при этомъ нельзя защищать мысль о томъ, что объемъ 
этихъ взысканій можетъ и долженъ быть расширенъ, а еще бо
лѣе компетенція архіерейской власти должна быть установлена

10) Уст, Дух. Коне., стр. 171. 174. 177. 181 и 185.
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примѣнительно къ тѣмъ признакамъ преступленій, по которымъ 
нѣкоторые проступки духовныхъ лицъ въ уставѣ духовныхъ 
консисторій отнесевы къ непосредственному архіерейскому судо
производству. Уже то самое нехорошо въ этихъ признакахъ, 
что они даютъ возможность по произволу и ѵсмотрѣнію или 
относить къ непосредственному архіерейскому суду такіе про
ступки, которые, по причинѣ ихъ важности и серьезности, дол
жны быть разсматриваемы и рѣшаемы открытымъ Формальнымъ 
судомъ, или исключать изъ непосредственнаго архіерейскаго 
суда такіе, которые, по самой своей маловажности п незначи
тельности, должны подлежать сему суду. Въ самомъ дѣлѣ какого 
изъ проступковъ вевѣдѣнія в нечаянности нельзя признать не 
удобоподвергаемымъ гласности и Формамъ обыкновеннаго суда, 
коль скоро судящее лицо ненамѣрено за подобные проступки 
подвергать виновнаго въ немъ осужденію на судѣ? Равнымъ обра
зомъ и какой проступокъ духовнаго лица можно признать не
соединеннымъ съ явнымъ вредомъ и соблазномъ, коль скоро 
располагающее судебными правами лице смотритъ на духовныя 
лица какъ на лица общественнаго званія и служенія въ преиму
щественномъ смыслѣ сего слова, а еще болѣе по какимъ про
ступкамъ духовныхъ лицъ но можетъ быть приносимо жалобъ 
съ тѣмъ, чтобы эти проступки были исправлены архипастыр
скимъ судомъ и назиданіемъ, коль скоро естественно предпола
гать, что не всякій духовный сынъ рѣшится вступить въ откры
тую тяжбу съ своимъ духовнымъ отцемъ? Словомъ, подобные при
знаки таковы, что они представляютъ крайне ненадежныя га
рантіи для правильности и законности дѣйствій непосредствен
наго архіерейскаго суда, именно по причинѣ возможности не
желательнаго расширенія круга его дѣйствій. Что подобное рас
ширеніе дѣйствительно существовало и существуетъ на практикѣ, 
подтвержденіемъ сему служитъ одинъ изъ отзывовъ, въ которомъ 
разсказывается, что къ подобному суду должны быть отнесены 
и грѣхи священнослужителей противъ седьмой заповѣди, на томъ 
основаніи, что неудобно въ иныхъ случаяхъ оглашать соучаст
никовъ этого грѣха, и что подобнымъ судомъ священнослужители 
присуждались даже къ всегдашнему запрещенію въ свящѳнно- 
служеніи “ )• Доказательствомъ же того, что непосредственный

**) Мнѣнія енарх. архіер., т. 1, стр. 88 прим.
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архіерейскій судъ дѣйствительно выступаетъ за черту отведен* 
ной для него компетенціи, служитъ недавній оглашенный въ 
печати случай наказанія харьковскимъ преосвященнымъ настоя
теля одной изъ церквей за прилитіе въ чашу неосвященнаго 
вина, т -е. за проступокъ невѣдѣнія, посылкою въ монастырь на 
двѣ недѣли, съ запрещеніемъ священнослуженія и съ тѣмъ, что
бы наказанный при каждомъ богослуженіи полагалъ по 40 зем
ныхъ поклоновъ 1г). Уставъ консисторіи не уполномочиваетъ 
непосредственный архіерейскій судъ на посылку виновнаго въ 
монастырское подначаліѳ, а еще болѣе на всегдашнее запреще
ніе священнослуженія. Доказательствомъ же того, что вообще 
непосредственнымъ архіерейскимъ судомъ не совсѣмъ правильно 
распоряжаются, можетъ послужить слѣдующій разсказъ. Пре
освященный, обозрѣвая свою епархію, заѣхалъ въ одно село, 
гдѣ бесѣдуя въ церкви съ клиромъ, замѣтилъ, что діаконъ стоялъ 
перекосившись. За  этотъ поступокъ преосвященный приказалъ 
снять съ діакона стихарь, какъ впослѣдствіи разъяснилось, за
претить ему священвослуженіе, и, усматривая грубость въ этомъ 
поступкѣ, угрожалъ «послать виновнаго еще на мѣсяцъ въ мо
настырь» **).

Въ Формальномъ судѣ по уставу духовныхъ консисторій глав
нымъ образомъ обращаетъ на себя вниманіе то, что этотъ судъ 
производится по письменнымъ актамъ слѣдствія, въ совершенной 
тайнѣ, безъ бытности подсудимыхъ. Ненадежность такого суда 
ни въ какомъ отношеніи не можетъ быть оспориваема. Практика 
новыхъ свѣтскихъ судовъ, образованныхъ по судебнымъ уста
вамъ 20 ноября 1864 г. показала, что при самомъ добросовѣст
номъ производствѣ предварительное слѣдствіе не можетъ обнять 
всѣ способы и средства къ открытію истины, напротивъ только 
представляетъ собраніе матеріаловъ для полнаго ея обнаруженія 
на судебномъ слѣдствіи, и что изъ собранныхъ предваритель
нымъ слѣдствіемъ свѣдѣній часто можно вывести заключеніе о 
винѣ иля невинности подсудимаго совершенно противоположное 
тому, къ которому приходитъ судъ при повѣркѣ этихъ свѣдѣній 
на судебномъ слѣдствіи, на которомъ подсудимый и свидѣтели

1а) Харьковскія Епарх. Вѣдомости № 7.
**) Церковн. Общ. Вѣстя. 1877 г. № 33 „обращавъ архіер. суда*.
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лично даютъ показанія. Уставъ духовныхъ консисторій не знаетъ 
судебнаго слѣдствіе. Обычный порядокъ повѣрки данныхъ слѣд
ствія состоитъ, какъ мы видѣли, въ томъ, что консисторія, по
лучивъ слѣдствіе, обозрѣваетъ: произведено ли оно согласно съ 
установленными Формами, обнимаетъ ли всѣ обстоятельства дѣла 
и ир. По существу повѣрка слѣдствія допускается лишь въ томъ 
случаѣ,когда консисторія признаетъ сдѣланныя подсудимымъ пока
занія почему-либо неполными и неудовлетворительными, но и эта 
повѣрка ограничивается тѣмъ, что консисторія или сама вызы
ваетъ подсудимаго и допрашиваетъ его подробнѣе, или пору
чаетъ прежнему слѣдователю, а равно и другимъ лицамъ, ото
брать отъ подсудимаго дополнительныя показанія. Такимъ обра
зомъ данныя слѣдствія безъ особенной ихъ повѣрки судомъ со
ставляютъ для послѣдняго весь наличный матеріалъ судебнаго 
разбирательства, которое состоитъ въ томъ, что консисторія сама 
отыскиваетъ въ этихъ даннымъ и обвиняющія и оправдывающія 
подсудимыхъ обстоятельства. Подобное положеніе, отдавая весь 
судъ въ руки одной консисторіи, не обезпечиваетъ правосудія 
уже потому одному, что консисторія имѣетъ въ настоящемъ 
случаѣ дѣло не съ лицами, а съ письменными ихъ показаніями, 
которыя возможно комментировать вовсе не въ интересахъ 
истины, а въ виду другихъ совершенно постороннихъ цѣлей. По
добное обращеніе съ показаніями подсудимыхъ ничѣмъ не пред
упреждается вслѣдствіе тайны консисторскаго судопроизводства 
и отсутствія подсудимаго. Въ частности тайна консисторскаго 
производства служитъ причиною того, что судъ, хотя бы всѣ 
его распоряженія основывались на точной силѣ и буквѣ зако
на, не возбуждаетъ къ себѣ надлежащаго довѣрія, напротивъ 
вызываетъ множество предположеній и обвиненій не въ ііользу 
служителей правосудія. При этомъ опытъ удостовѣряетъ, что 
именно тайна подаетъ поводъ къ разнымъ злоупотребленіямъ осо
бенно при искусительной мысли, что отсутствіе подсудимыхъ со
вершенно развязываетъ свободу дѣйствовать по усмотрѣнію, не 
встрѣчая возраженія со стороны заинтересованныхъ въ дѣлѣ лицъ.

Къ этимъ невыгодамъ присоедяняется еще то неудобство, что 
духовные суды по дѣламъ о проступкахъ и преступленіяхъ ду
ховныхъ лицъ постановляютъ свои приговоры на основаніи уста
новленной закономъ теоріи Формальныхъ доказательствъ. Нѳсо-
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стовтельность этой теоріи, исключающей непосредственное воз
зрѣніе судьи на силу доказательствъ и участіе внутренняго убѣж
денія въ опредѣленіи вины или невинности подсудимаго, давно 
доказана наукою и опытомъ. Господство этой теоріи, кромѣ не
надежности постановляемыхъ при ея руководствѣ приговоровъ, 
имѣетъ ту невыгоду, что покровительствуетъ возможности подъ 
прикрытіемъ требованій и предписаній закона проводить пред
взятыя стремленія. Если ко всему этому прибавимъ то, что ус
тавъ духовныхъ консисторій уполномочиваетъ судей налагать на
казанія на подсудимыхъ почти безъ всякой класпФикаців ихъ 
преступленій ио мѣрѣ вины, «по обстоятельствамъ дѣла», впредь 
до «раскаянія и исправленія», словомъ по произволу н усмотрѣнію, 
то мы получимъ возможно-полную картину того, что нынѣшній 
духовный судъ совершенно безнаказанно, не выходя изъ буквы 
закона, можетъ о карать п миловать по движенію собственной воли.

Всѣ эти недостатки п происходящія отъ нихъ слѣдствія, пред
ставляя духовное судопроизводство неудовлетворительнымъ во 
многихъ отношеніяхъ, объясняютъ, что причина этой неудовле
творительности скрывается именно въ существѣ началъ, лежа
щихъ въ основѣ развитія судебнаго процесса, и слѣдовательно 
всѣ вестроенія духовнаго судопроизводства зависятъ отъ самыхъ 
обрядовъ и Формъ послѣдняго, которые не въ состояніи гаран
тировать законность и правильность правосудія. Но извѣстно, 
что сохранившіеся до сего времени обряды и Формы судопроиз
водства развились и получили свое примѣненіе на духовномъ 
судѣ подъ вліяніемъ и въ зависимости отъ судовъ свѣтскихъ. 
Слѣдовательно и устраненіе тѣхъ обрядовъ и Формъ, а равно и 
замѣна ихъ новыми могутъ послѣдовать и должны совершиться 
про ближайшемъ руководствѣ улучшенными обрядами и Формами 
судовъ свѣтскихъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ уста
вовъ 20 ноября 1864 г.

Первымъ и вмѣстѣ главнымъ изъ нововведеній названныхъ 
судовъ является развитіе всего судопроизводства по обрядамъ и 
Формамъ слѣдственно - обвинительнаго, вмѣсто прежняго слѣд
ственнаго, производства. Подобная перемѣна произведена судеб
ными уставами 20 ноября 1864 г., сколько для устраненія тѣхъ 
безпорядковъ и неудобствъ, которые имѣли мѣсто въ старыхъ 
свѣтскихъ судахъ про дѣйствіи въ нихъ только слѣдственнаго
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процесса, сколько и для достиженія истины, составляющей всю 
существенную цѣль правосудія. Безпорядка стараго суда, произ
водившагося по Форманъ слѣдственнаго процесса, не только про
изводили крайнюю медленность въ теченіи судебныхъ дѣлъ, но 
и покровительствовали сверхъ того безпомощности подсудимыхъ. 
«Про старомъ порядкѣ суда, замѣчаютъ изслѣдователи сего пред
мета. подсудимый во время производства слѣдствія оставался въ 
полномъ невѣдѣніи но только относитѳльпо частностей подан
наго на него обвиненія, но иногда п относительно самой сути 
обвиненія: отъ него скрывали собранныя свѣдѣнія, лишая его 
возможности вовремя указать на обстоятельства, опровергающія 
обвиненіе. Если же ему дѣлалось извѣстнымъ то, что добыто 
было слѣдствіемъ, то этого онъ достигалъ въ видѣ купленнаго 
снисхожденія. Словомъ тайна направлена была противъ оправ
данія, не принося пользы обвиненію... Вслѣдствіе того, что ста
рое прадваритѳльное слѣдствіе производилось при полной таин
ственности и что оно не подвергалось повѣркѣ на судѣ, слѣд
ствіе могло заключать въ себѣ самые ложные матеріалы, пол
нѣйшее искаженіе истины. Старые слѣдователи, поощряемые от
части таинственностію, отчасти невозможностію разоблачить ихъ 
дѣйствія, отчасти наконецъ безотвѣтственностію и безпомощно
стію подсудимыхъ изъ низшаго званія, искажали показанія, со
чиняли допросы и даже цѣлыя слѣдствія. При новомъ предвари
тельномъ слѣдствіи подобныя дѣйствія сдѣлались немыслимыми. 
Что касается судебнаго слѣдствія, т.-е. той части производства, 
которое ведется на судѣ, то въ этой части примѣнены всѣ тѣ 
гарантіи суда праваго, которыя выработаны старѣйшими наро
дами Европы. Эта часть построена на чисто обвинительномъ и 
состязательномъ началахъ, которыя даютъ подсудимому всю воз
можность знать мельчайшія подробности взведеннаго противъ 
него обвиненія и оспоривать каждое изъ нихъ. Подсудимому дано 
право представлять въ свое оправданіе доказательства, въ томъ 
числѣ своихъ свидѣтелей» и пр. *4). Словомъ со введеніемъ въ 
новый судъ слѣдственно-обвинительнаго процесса со всѣми его 
Формами сдѣлались невозможными безпорядки, имѣвшіе мѣсто въ

,4) Кіевскія Универе. Извѣст. за 1870 г. JNs 7 стр. 33—34.
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судѣ старомъ. Съ принятіемъ названнаго порядка производства 
судъ сдѣлался какъ бы правомъ и принадлежностію самихъ под
судимыхъ. Они какъ на предварительномъ слѣдствіи могутъ 
звать всѣ касающіяся ихъ показанія и требовать на нпхъ до
казательствъ, такъ иа слѣдствіи судебномъ т.-е. на самомъ судѣ 
лично сами или чрезъ повѣренныхъ могутъ представлять новыя 
доказательства, служащія къ надлежащему выясненію дѣла. Слѣд
ствіемъ сего порядка производства бываетъ то, что истина об
наруживается сама собою, посредствомъ изустныхъ и публич
ныхъ преніи; суду остается только безпристрастно рѣшить: какія 
изъ представленныхъ доказательствъ могутъ и должны быть приз
наны заслуживающими уваженія и какое въ согласіи съ ними 
слѣдуетъ постановить рѣшеніе. Превосходство такого способа 
судопроизводства передъ прежнимъ слѣдственнымъ канцелярскимъ 
столь ясно, что всякія дальнѣйшія разъясненія, бывъ приведены, 
оказались бы излишними. Долгъ церкви п ея установленіи необ
ходимо требуетъ того, чтобы въ измѣненіи своихъ отношеніе 
подражать только лучшему и совершеннѣйшему, сообразному 
притомъ съ коренными началами ея внутренняго строя. Въ виду 
сего нужно ли объяснять, что въ частности духовный судъ, при 
его преобразованіи, долженъ именно сбросить съ себя ѵстарѣлые 
и осужденные временемъ обряды п Формы производства п усво
ить новые, улучшенные и усовершенствованные. Усвоеніе ду
ховнымъ судомъ этихъ обрядовъ и Формъ, нужно прибавить, не 
будетъ внесеніемъ въ него чего либо ему несвойственнаго, на
противъ послужитъ скорѣе возобновленіемъ стараго, прежде 
дѣйствительно имѣвшаго мѣсто на духовномъ судѣ—какъ древне 
вселенской, такъ и нашей отечественное церкви. Въ отношеніи 
къ духовному суду древней церкви довольно замѣтить, что ду
ховное судопроизводство древней церкви совершалось дѣйстви
тельно по обрядамъ обвинительнаго процесса. Доказательствомъ 
сего, кромѣ дѣйствительныхъ примѣровъ духовнаго суда, произ
водившагося на вселенскихъ и вмѣстѣ помѣстныхъ соборахъ, 
служатъ тѣ указанія церковныхъ каноновъ, которыя требуютъ 
личнаго присутствія на судѣ обвинителя и подсудимаго и пред
ставленныхъ тѣмъ и другимъ свидѣтелей, и объясняют^, что при 
постановленіи приговора судьи, каждый свободно долженъ вы
ражать свое мнѣніе, а при разногласіи сихъ мнѣній предсѣда-
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тельствующіВ обязанъ примирять ихъ 15). Въ дополненіе къ сену 
изслѣдователи настоящаго предмета прибавляютъ, что Формы 
обвинительнаго процесса на духовномъ судѣ сохранялись до 
того времени, пока свѣтсків судъ византійское имперіи слѣдо
валъ началамъ этого процесса1в). Въ отношеніи къ духовному 
суду русской церкви довольно замѣтить, что производство сего 
суда всегда въ точности было согласовано съ производствомъ 
суда свѣтскаго, такъ что когда въ старину, т.-е. въ эпоху су
дебниковъ господствовали на семъ послѣднемъ судѣ обряды об
винительнаго процесса, и духовной судъ въ своемъ производствѣ 
въ точности соображался съ этими обрядами. Все это застав
ляетъ заключить, что если изъ подражанія суду свѣтскому ду
ховный судъ и древневселенской и русской церкви оставилъ 
Формы обвинительнаго процесса, то изъ подражанія же первому 
послѣдній и можетъ снова воспріять ихъ. Подобное воспріятіе 
должно быть признано дѣломъ и желательнымъ и необходимымъ,— 
желательнымъ потому, что чѣмъ проще извѣстная Форма и вѣр
нѣе ведетъ къ достиженію правосудія, тѣмъ болѣе она должна 
быть признана согласною съ началами цѳрквп,— необходимымъ 
потому, что не примѣнить къ духовному суду улучшенныхъ 
Формъ судопроизводства значитъ обнаружить къ нему крайнее 
пренебреженіе.

Обвинительный процессъ необходимо предполагаетъ состязаніе 
сторонъ и вмѣстѣ требуетъ публичнаго разбирательства дѣла. 
Состязаніе сторонъ, составляя естественную  Форму развитія про
цесса, не можетъ возбуждать противъ себя никакихъ возраженій. 
Иное дѣло допущ еніе публичнаго разбирательства, въ силу ко
тораго не одни заинтересованные въ дѣлѣ, но и постороннія 
лица, въ качествѣ зрителей, присутствуютъ въ судѣ: первыя въ 
качествѣ дѣятельныхъ участниковъ въ процессѣ, послѣднія въ 
качествѣ постороннихъ зрителей, удостовѣряющихъ до извѣстной 
степени правильность п законность развитія судебныхъ дѣйствій. 
Судебные уставы безпрепятственно допустили публичность су-

15) Апост. 74 Кор. 28 и др.
13) Geib, Geschichte d. Romisch. Criminalprozess bis zum Tode Justini- 

ans. cm . Molitor, Uber Kanonisch. Gerichtsverfahr. gegen Klerik. стр. 
44 и слѣд.
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дебнаго разбирательства но дѣланъ, въ которыхъ не заключает
ся преступленіи богохуленія, оскорбленія святыни и порицанія 
вѣры, также преступленій противъ правъ семейственныхъ и на
конецъ преступленій противъ чести и цѣломудрія женщинъ, пли 
преступленій развратнаго поведенія и противоестественныхъ 
пороковъ,— на томъ основаніи: что «публичность есть одна изъ 
лучшихъ гарантій правильности судебныхъ дѣйствій, и одно изъ 
главныхъ условій довѣрія общества къ суду *3)». Публичность 
судопроузводства въ свѣтскихъ судахъ простирается до того, 
что не только расбирательство дѣла, но н самыя рѣшенія ихъ, 
составлявшіяся публично, печатаются и обсуждаются съ сохра
неніемъ должнаго уваженія къ суду и его членамъ. Спрашивается: 
нужна ли и возможиали подобная публичность для суда духовнаго?

Въ нѣкоторыхъ изъ представленныхъ въ св. Синодъ отзывахъ 
о проектѣ -духовно-судебной реформы, предполагающемъ ввести 
въ духовный судъ полную гласность судопроизводства *7), до
пущеніе гласности въ духовный судъ представляется дѣломъ не 
только неумѣстнымъ, но и положительно безцѣльнымъ. Вотъ 
какъ въ одномъ изъ отзывовъ и съ замѣтною горячностію об
суждается настоящій предметъ. «Судъ, говорится въ этомъ отзы
вѣ, надъ духовными лицами проектируется гласный, публичный 
въ томъ предположеніи, что гласное судопроизводство будетъ 
дѣйствовать благотворно на самихъ судей, на подсудимыхъ н 
на общество. Благотворныя послѣдствія публичнаго суда надъ 
духовными лицами весьма сомнительны, а вредъ отъ этой пуб
личности не подлежитъ сомнѣнію и очевиденъ». Этотъ вредъ и 
старается далѣе указать и раскрыть отзывъ съ разныхъ сторонъ 
по отношенію къ судьямъ, подсудимымъ и обществу.-Въ отно
шеніи к ъ судьямъ отзывъ разсуждаетъ: «если судьями будутъ 
лица достойныя своего высокаго назначенія, то при предпола
гаемой проектомъ малочисленности дѣлъ въ духовныхъ судахъ 
искусственное возбужденіе вниманія судей къ дѣламъ и побуж
деніе ихъ къ справедливости въ рѣшеніяхъ посредствомъ при 
сутствія публики будетъ совершенно ненужно, присутствіе на 
судѣ множества постороннихъ людей напротивъ можетъ только

17) Уст. Угол. Суд. ст. 620 и прим, къ ней см. 156 88 и 89. 
,7) Проектъ основ, похож. преобр. дух. суд. части, ст. 44—45.
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развлекать вниманіе судей, стѣснять ихъ въ производствѣ су-, 
дебнаго слѣдствія н даже оказывать давленіе на свободу в само
стоятельность ихъ рѣшеній. Если же судьями будутъ люди не
достаточно проникнутые сознаніемъ своего долга, то присутствіе 
публики можетъ только развлекать ихъ, можетъ вредно вліяхь на 
рѣшенія ихъ, можетъ побуждать ихъ рѣшать дѣла не въ духѣ цер
ковныхъ каноновъ, а въ духѣ современныхъ взглядовъ общества на 
нравственность и благочестіе». Въ отношеніи къ подсудимымъ глас
ность судопроизводства представляется вредною по слѣдующимъ 
соображеніямъ: «Позоръ публичнаго суда только увеличиваетъ на
казаніе, налагаемое закономъ на виновнаго, но не предупреждаетъ 
и не уменьшаетъ проступковъ и прѳстнулѳніп. Люди подверженные 
позору публпчнаго суда дѣлаются даже болѣе способными къ 
новымъ проступкамъ и преступленіямъ, потому что у нихъ при
тупляется чувство стыда; не только виновные, даже невинные 
люди, подвергшись публичному суду, могутъ ослабѣвать въ сво
емъ служеніи и поведеніи. Если позоръ публичнаго суда уве
личиваетъ наказаніе, налагаемое закономъ на виновнаго, то 
этотъ позоръ для невиннаго лица, подвергшагося суду, есть ве
личайшее наказаніе. При публичномъ разбирательствѣ дѣлъ весь
ма легко открываются предъ публикою дѣла, поступки, привыч
ки, наклонности, семейныя и домашнія отношенія подсудимыхъ, 
вообще все то, что само въ себѣ не заключаетъ ничего прес
тупнаго, но что мы обыкновенно тщательно скрываемъ отъ по
стороннихъ глазъ. Публичное разоблаченіе жизни поведетъ толь
ко къ пересудамъ п потерѣ п той доли уваженія, которымъ еще 
пользуется- духовенство». Съ особенною силою говоритъ отзывъ 
о вредѣ* гласности судопроизводства по отношенію къ обще
ству: «Хамъ съ своимъ потомствомъ подвергся проклятію за без
стыдный * взглядъ на наготу отца своего, такъ и христіанское 
общество получитъ не пользу, а вредъ отъ разоблаченія оредъ 
нимъ немощей и недостатковъ духовныхъ отцовъ его. Ослаб
ляется власть начальника надъ подчиненными отъ публичнаго 
обнаруженія его недостатковъ, страдаетъ дисциплина въ учи
лищахъ и уменьшается нравственное вліяніе учителя надъ уче
никами, когда предъ ними обличаются слабости учителя, колеб
лется послушаніе дѣтей родителямъ, когда иредъ дѣтьми обна
руживаются немощи ихъ родителей. Потому всѣ признаютъ дѣ-
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ломъ безтактнымъ, вреднымъ, непозволительнымъ обличать въ 
чемъ-либо худомъ начальниковъ предъ подчиненными, учителей 
предъ учениками, родителей предъ дѣтьми. Несравненно болѣе 
безтактно, вредно обличать въ проступкахъ и преступленіяхъ 
отцевъ духовныхъ предъ ихъ духовными дѣтьми. Власть началь
ника надъ подчиненными, учителя надъ учениками, родителей 
иадъ дѣтьми можетъ быть возстановлена внѣшними средствами, 
но возстановленіе внѣшними средствами духовной власти ду
ховнаго отца надъ духовными дѣтьми невозможно. Духовныя 
дѣти открываютъ духовному отцу свои задушевныя тайны, слу
шаютъ ого, повинуются ему только тогда, когда видятъ его 
нравственныя достоинства. Какъ скоро публично обнаружатся 
его слабости, немощи, проступки, нельзя и думать о какомъ 
либо довѣріи, искренней откровенности, душевномъ уваженіи и 
послушаніи къ ному духовныхъ дѣтей; онъ сдѣлается для сво
ихъ прихожанъ не духовнымъ отцемъ въ собственномъ смыслѣ, 
а только офиціальнымъ исправителемъ ихъ христіанскихъ требъ. 
И можетъ ли самъ духовный пастырь, публично обличенный въ 
какихъ-либо проступкахъ, съ дерзновеніемъ наставлять, вразум
лять, облпчать своихъ пасомыхъ, когда на свои поученія мо
жетъ ожидать такого отвѣта: врачу исцѣлися самъ. Такимъ об
разомъ публичность суда будетъ самымъ вѣрнымъ средствомъ 
подорвать довѣріе, душевное уваженіе и послушаніе духовныхъ 
дѣтей къ своимъ духовнымъ отцамъ 1#).

Приведенныя возраженія отвергаютъ всякую гласность въ ду
ховномъ судѣ; между тѣмъ какъ въ другихъ отзывахъ не одо
бряется только предполагаемая проектомъ и рекомендуется глас
ность половинная относительно какъ дѣлъ разсматриваемыхъ на 
духовномъ судѣ, такъ и лицъ, имѣющихъ право присутствовать 
на ономъ. Въ первомъ случаѣ высказывается желаніе, чтобы 
гласность въ духовномъ судѣ не имѣла тѣхъ широкихъ предѣ
ловъ, которые предоставлены ей въ судѣ свѣтскомъ т.-е. была 
допущена въ случаяхъ необходимыхъ; въ послѣднемъ заявляет
ся, чтобы къ присутствованію въ духовномъ судѣ при разби
рательствѣ дѣлъ допускались только духовныя, а не свѣтскія 
лица, на томъ основаніи, что для послѣднихъ едвали можетъ

37
'*) Мнѣніе епарх. арх. т. 1, стр. 43 —46, сн. стр. 137 —138.



быть отъ сото какое-либо назиданіе20). Необходимо присовоку
пить, что мысль о неудобствѣ допущенія полной гласности въ 
духовныхъ судахъ имѣла своихъ приверженцевъ и въ составѣ 
членовъ комитета о преобразованіи духовно-судебной части. 
Эти члены, доказывая неудобство допущенія полной гласности 
въ духовныхъ судахъ, признавали возможнымъ допустить только 
неполную гласность, т.-е. такую, которая ограничивалась бы 
допущеніемъ къ судебному разбирательству извѣстнаго класса 
лицъ, напр. духовныхъ при разбирательствѣ всѣхъ дѣлъ о ду
ховныхъ лицахъ н свѣтскихъ только при разсмотрѣніи дѣлъ по 
жалобамъ свѣтскихъ лицъ на духовныя. Впрочемъ, по сему мнѣ
нію, свѣтскія лица вообще по выбору могутъ быть допускаемы 
къ присутствію въ духовномъ судѣ, какъ-то: сельскіе н церков
ные старосты, члены церковныхъ попсчмтельствъ, родственники 
и знакомые подсудимыхъ. Главнымъ основаніемъ подобнаго мнѣ
нія выставлялось между прочимъ то соображеніе, что духовный 
судъ ость судъ вѣдомственный, имѣющій подобіе суда семейнаго, 
который не всегда долженъ быть судомъ общественнымъ, глас
нымъ, и что посему допущеніе полной гласности въ подоб
номъ судѣ неумѣстно, тѣмъ болѣе, что допущеніе подобной глас
ности, угрожая ослабленіемъ уваженія къ духовному сану, не 
можетъ быть признано согласнымъ съ заповѣдію апостола, по
велѣвающаго принимать обвиненіе на пресвитера только при 
двухъ или трехъ свидѣтеляхъ. Свѣтское законодательство запре
щаетъ публично производить судъ по дѣламъ о богохуленіи, 
оскорбленіи святыни и проч., подобнымъ же образомъ настоитъ 
необходимость оберегать честь и святость церкви въ лицѣ ея 
служителей3t).

Чтобы по достоинству оцѣнить эти и подобные имъ мотивы 
къ устраненію гласности въ духовномъ судѣ необходимо разъ
яснить: чѣмъ можетъ быть полезна въ этомъ случаѣ гласность?

Духовный судъ въ настоящее время не безъ основанія под
вергается различнымъ нареканіямъ, главнымъ источникомъ кото
рыхъ едвали не служитъ то предубѣжденіе, что этотъ судъ, какъ 
судъ сословный, дѣйствуетъ пристрастно, безъ уваженія къ за-
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*°) Мпѣпіе епарх. арх. т. 1 стр. 92. 
г1) Обълсп. Записки ч. II стр. 147— 14(у
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кону и справедливости, что подсудимые на этомъ судѣ не поль
зуются свойственными имъ гарантіями и претерпѣваютъ неспра
ведливости отъ самой судящей власти. Чтобы разсѣять подобное 
предубѣжденіе, недостаточно ввести въ него новыя Формы су
дебнаго устройства и дѣлопроизводства, необходимо предоста
вить каждому желающему возможность лично удостовѣряться и 
убѣждаться въ правильности и законности всѣхъ судебныхъ 
дѣйствій. Единственно надежнымъ и ближайшимъ для сего сред
ствомъ является именно допущеніе гласности, которая, сдѣлавъ 
духовный судъ открытымъ, предоставитъ каждому возможность 
наблюдать п оцѣнивать его дѣйствія по достоинству. Оставленіе 
сего суда по прежнему закрытымъ .сдѣлаетъ предположенныя 
улучшенія нѳдостигнувшимн своой ближайшей цѣли. Дѣло въ 
томъ, что всякій судъ бываетъ твердъ и плодотворенъ только 
въ томъ случаѣ, когда онъ пользуется довѣріемъ общества; что 
къ нынѣшнему духовному суду подорвано и ослаблено обще
ственное довѣріе, объ этомъ не можетъ быть рѣчи; слѣдователь
но для возстановленія сего довѣрія должно быть изобрѣтено п 
соотвѣтственное средство, каковымъ является именно публич
ность судопроизводства. Это средство, обезпечивая суду обще
ственное довѣріе, въ то же время окажется въ высшей степени 
полезнымъ въ частности и для судей, какъ сильнѣйшее побуж
деніе къ внимательному и усердному исполненію ими своихъ 
обязанностей и какъ надежнѣйшая гарантія противъ нарѳканій 
на ихъ дѣятельность. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы ни были опытны 
и дѣятельны судьи, возможно предполагать, что при исправле
ніи тяжелой п многосложной обязанности неизбѣжны упуще
нія или не совсѣмъ внимательное отношеніе къ дѣлу, напр. 
можно упустить изъ виду незначительную Формальность, кото
рая однако требуется закономъ для достиженія правосудія,, воз
можно поспѣшить разсмотрѣніемъ одного и отнестись къ другому 
дѣлу не съ надлежащимъ вниманіемъ. Для предупрежденія по
добныхъ явленій публичность судопроизводства является самымъ 
надежнымъ и ближайшимъ сродствомъ. Она-то именно и способна 
удержать судью отъ легкомысленнаго и невнимательнаго отно
шенія къ дѣлу, поддержать его вниманіе на надлежащей высотѣ 
и тѣмъ предохранить отъ упрековъ въ небрежности и разсѣян
ности. Судья, самостоятельно рѣшающій дѣло, необходимо дол-

87* .
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женъ быть проникнуть мыслію и иснолненъ убѣжденія, что каж
дое его дѣйствіе совершается на глазахъ другихъ и потому под
лежитъ строгому суду общественнаго мнѣнія; что вслѣдствіе 
сего его судейская честь и доброе имя зависятъ отъ признан
ной обществомъ справедливости его рѣшеній, что наоборотъ 
судью ожидаютъ позоръ и безчестіе въ томъ случаѣ, если въ 
обществѣ утвердится мнѣніе объ его неправосудіи. Внушить 
судьямъ подобныя благодѣтельныя мысли и заставить ихъ до
рожить своими дѣйствіями можно только при помощи гласнаго 
и публичнаго дѣлопроизводства. Опасеніе, что присутствіе по
сторонней публики въ судѣ будетъ только разсѣевать и стѣснять 
судей при разсмотрѣніи дѣла— болѣе поспѣшно, чѣмъ убѣди
тельно, и свидѣтельствуетъ лишь о предубѣжденіи высказыва
ющихъ подобное опасеніе. По поводу этого опасенія слѣдуетъ 
замѣтить, что ограждая судей отъ небрежнаго и невнимательнаго 
исполнѳпія своихъ обязанностей, публичность судопроизводства 
благодѣтельно въ свою очередь повліяетъ и на общество тѣмъ, 
что оживитъ въ немъ интересы правосудія и тяготѣніе къ спра
ведливости, дастъ обществу возможность самому замѣчать не
достатки судебныхъ дѣйствій и указывать средства къ устране
нію ихъ въ будущемъ. Всѣ эти выгоды безмѣрно превосходятъ 
недостатки тайной, канцелярской процедуры.

Обѣщая перечисленныя выгоды суду и судьямъ, публичность 
судопроизводства будетъ сопровождаться благодѣтельными по
слѣдствіями и для подсудимыхъ. Въ подтвержденіе сего доста
точно сказать, что ложныя, необдуманныя и неблагонамѣренныя 
обвиненія нигдѣ такъ явно и съ такимъ торжествомъ не отра
жаются какъ на открытомъ и гласномъ судѣ, на которомъ какъ 
пристрастіе и недобросовѣстность судьи, такъ злоба и неблаго
намѣренность обвинителей не могутъ найдти для себя убѣжища 
отъ обличительныхъ взоровъ и слуховъ человѣческихъ. Сверхъ 
сего можно предполагать, что при публичности судопроизводства 
всяній подлежащій такому суду будетъ болѣе сдержанъ и осто
роженъ въ своемъ поведеніи, зная, что онъ за свои противуза- 
конныя дѣянія долженъ будетъ подвергнуться не закрытому до
машнему, а публичному и гласному суду, на которомъ можетъ 
обнаружиться вся неприглядная сторона его жизни и нравствен
ности. Подобное предположеніе получаетъ особенную силу въ
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примѣненіи именно къ духовнымъ лицамъ, для которыхъ огла
шеніе въ обществѣ малѣйшихъ ихъ слабостей должно быть ри
скомъ ихъ служебнаго и общественнаго положенія, по исклю
чительности ихъ званія. Говоря это, мы прямо наталкиваемся 
на то опасеніе, на основаніи котораго главнымъ образомъ и 
усиливаются отклонить допущеніе публичнаго судопроизводства 
въ духовномъ судѣ, т.-е. на опасеніе, что будто бы чрезъ до
пущеніе подобнаго суда только будетъ подорвано и послѣднее 
уваженіе къ православному духовенству и распространенъ со
блазнъ въ православномъ русскомъ народѣ оглашеніемъ слабо
стей и пороковъ его духовныхъ отцовъ. По поводу сего опа
сенія прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что публичный судъ не 
есть единственный и прямой путь къ оглашенію проступковъ 
и неприличныхъ дѣяній духовныхъ лицъ. Разсказы и молва о 
такихъ поступкахъ и дѣяніяхъ обыкновенно задолго до судеб
наго оглашенія ходятъ и распространяются въ народѣ окрест
ныхъ мѣстечекъ и селъ, часто съ такими прибавленіями и иска
женіями, которыя совершенно затемняютъ дѣйствительную ис
тину во вредъ виновному. Само собою понятно, что изслѣдованіе 
подобныхъ дѣяній и проступковъ на публичномъ судѣ можетъ 
только способствовать къ разсѣянію тѣхъ неправильныхъ тол
ковъ, которые возникли изъ слуховъ, и возстановить правиль
ный взглядъ на подсудимаго. Закрытый, притомъ сословный судъ, 
какъ бы онъ ни выставлялъ невинность подсудимаго, не можетъ 
имѣть успѣха въ устраненіи распространившейся молвы уже 
потому, что оставляетъ поводы къ п о д о зр ѣ н іям ъ ^  пристрастіи 
и укрывательствѣ. Далѣе не слѣдуетъ забывать, что соблазнъ, 
котораго опасаются при гласномъ судопроизводствѣ о проступ
кахъ духовныхъ лицъ, долженъ быть признанъ болѣе вообра
жаемымъ, чѣмъ дѣйствительнымъ, по той причинѣ, что судъ, 
разсматривающій преступленіе, съ цѣлію назначить за него опре
дѣленное закономъ возмездіе, служитъ именно къ уничтоженію 
дѣйствительнаго соблазна, произведеннаго преступнымъ дѣя
ніемъ, потому, что не оставляютъ послѣдняго ненаказаннымъ. 
Притомъ нужно помнить, что соблазпъ производитъ именно са
мо преступное дѣяніе, а не оглашеніе послѣдняго, и этотъ со
блазнъ еще болѣе увеличивается, коль скоро произведшее оный 
соблазнъ дѣяніе останется ненаказанвымъ. Что именно не пуб-
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личное судебное изслѣдованіе, а безнаказанность преступленіе 
порождаютъ соблазнъ въ народѣ и обществѣ, въ подтвержденіе 
core приведенъ свидѣтельство древняго вселенскаго святителя 
св. Іоанна Златоуста, который въ толкованій на 19—20 стих. 
5 гл. 1 поел, къ Тимоеѳю какъ бы въ доказательство несосто
ятельности разсматриваемыхъ возраженій, говоритъ: «ужели не 
больше будетъ соблазна, когда предъ всѣми станешь обличать? 
но больше; потому, что когда грѣхъ узнаютъ и но будутъ ви
дѣть наказанія, больше станутъ соблазняться, ибо какъ отъ того, 
что согрѣшившіе остаются ненаказанными, многіе согрѣшаютъ, 
такъ и отъ того, что они бываютъ наказываемы, многіе исправ
ляются» зг).

Свидѣтельство св. Златоуста, открывая пользу и безвредность 
иубличности для духовнаго суда, вмѣсИ съ тѣмъ подтверждаетъ 
несостоятельность той мысли, что будто гласное судопроизвод
ство протпворѣчитъ заповѣди апостола Павла. Названный апо
столъ, дѣйствительно преподавъ Тимоѳеіб принимать обвиненіе 
на просвитера не иначе какъ въ присутствіи двухъ или трехъ 
свидѣтелей, самое обличеніе согрѣшившихъ предписалъ произ
водить иублично предъ всѣми, съ цѣлію устрашенія сихъ и дру
гихъ, т. ѳ. рекомендовалъ Тимоѳею самое изслѣдованіе пре
ступленіи производить всенародно, въ присутствій другихъ. Что 
именно сему наставлялъ апостолъ своего ученика Тимоѳея, кро
мѣ приведеннаго свидѣтельства св. Златоуста, въ этомъ удосто
вѣряетъ толкованіе блаженнаго Ѳоодорита, который, объясняя 
слова апостола: согрѣшающихъ обличай предъ исѣма, чтобы и 
прочіе страхъ имѣли, пишетъ: «не осуждай прежде обличенія, 
явно обличенныхъ въ какихъ-либо беззаконіяхъ не удостонвай 
пощады, а на уличенныхъ произноси приговоръ въ присутствіи 
всѣхъ, чтобы изъ страха наказанія избѣгали грѣха» зя). Бели за
даться мыслію канонически и исторически доказать умѣстность 
гласнаго и публичнаго судопроизводства въ духовномъ судѣ, то 
пришлось бы какъ повторить всѣ каноны, разсуждающіе о су
допроизводствѣ духовнаго суда, такъ и описать всѣ дѣйствитель
ные процессы этого суда, сохраненные исторіею церкви. Въ

**) Твер. св. Златоуста въ русск. нерев. толков, на 1 поел, кт, Тим. 
®а) Твореніи блаж. Ѳеодорита въ русск. иерев., т. VII, стр. 701.
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этихъ процессахъ публичность представляется настолько су 
щественною въ духовномъ судопроизводствѣ, насколько откры
тое и общественное, словомъ соборное веденіе церковныхъ 
дѣлъ, освященное практикою п утвержденное канонами церкви, 
признавалось единственно законною Формою рѣшенія церков
ныхъ вопросовъ, съ первыхъ дней существованія церкви. Что
бы наша мысль не показалась слишкомъ общею, приведемъ два- 
три примѣра въ поясненіе. Такъ въ 5 в., до союза церкви съ 
государствомъ, при ев. Кипріанѣ было нѣсколько судебныхъ 
процессовъ, которые всѣ производились гласно въ присутствіи 
духовенства н мірянъ. Въ началѣ 4 в., именно при образованіи 
союза между церковью и государствомъ, происходилъ судъ но 
дѣлу донатпстовъ; осужденные въ первой инстанціи донатиеты 
перенесли дѣло во вторую и основаніемъ для своей апелляціи 
между прочимъ указывали то, что дѣло ихъ въ первой степени 
разсматривалось и было рѣшенію при закрытыхъ д в е р я х ъ 34). 
Во время иолнаго торжества христіанской церкви въ римской 
имперіи производился судъ надъ св. Аѳанасіемъ великимъ: всѣ 
изслѣдованія сего суда на Тирскомъ соборѣ происходили и про
изводились публично. Происходившіе на вселенскихъ соборахъ 
процессы всѣ производились но правиламъ публичнаго судопро
изводства 35). Словомъ, если оставаться вѣрнымъ свидѣтельствамъ 
исторіи, слѣдуетъ заключить, что гласное производство духов
наго суда прекратилось съ того времени, какъ н свѣтскіе суды 
греко-римской имперіи сдѣлались закрытыми зв). Если подъ влі
яніемъ свѣтскаго суда духовный судъ древней вселенской цер
кви оставилъ Формы гласнаго и публичнаго производства, то 
совершенно послѣдовательно -желать и требовать, чтобы д ухов
ный судъ русской церкви йодъ вліяніемъ также свѣтскаго суда 
усвоилъ себѣ тѣ же Формы гласнаго и публичнаго производства. 
Подобное усвоеніе будетъ только возобновленіемъ стараго, вы
работаннаго на почвѣ практики и законодательства древней все
ленской церкви.

Ѵ4) Riffel, Geschichtl. Darstellung cl. Vcrhaltn. zw. Kirche und Staat 
pag. 184. ch. Fessler, Der Kanonisch. Process pag. 30.

*5) Iclid. pag. 33—65, 99.
*6) Molitor, Uber kanonisch. Gericthsverftahr gegen klcrik. pag. 

32—54.
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Духовный судъ древней церкви, производившійся публично, по
становивъ свои рѣшенія, публиковалъ охъ во всеобщее свѣдѣніе. 
Доказательствомъ сему служатъ тѣ посланія отцовъ и соборовъ 
церкви, въ которыхъ они объявляли во всеобщее свѣденіе объ 
осужденіяхъ тѣхъ или другихъ заблужденій и охъ виновниковъ. 
Въ виду сего обстоятельства не можетъ быть достаточныхъ 
причинъ къ тому, чтобы противиться допущенію въ печать пуб
лично состоявшихся приговоровъ духовнаго суда. Высказывае
мыя противъ сего возраженія заключаются въ томъ, что «чрезъ 
печать проступки и преступленія духовныхъ лицъ будутъ огла
шаться не въ одномъ только мѣстномъ приходѣ или городѣ, но 
по всей Россіи и даже въ чужихъ странахъ, что подобное огла
шеніе нужно только для издателей газетъ и журналовъ, кото
рые и теперь съ злорадствомъ ловятся за каждый случай, даю
щій возможность осмѣять, опозорить духовенство, возбудить 
въ обществѣ недовѣріе, презрѣніе къ нему» и пр. ” ). Всѣ эти 
возраженія такого свойства, что слушая ихъ невольно чувству
ешь и видишь, что они высказываются въ интересахъ поблажки 
и нѣкотораго покровительства пороку, а не въ интересахъ слу
женія н содѣйствія справедливости. Если дѣйствительно позор
но Фигурировать съ именемъ опороченнаго предъ судомъ обще
ственнаго мнѣнія, то остается рѣшительно непонятнымъ, поче
му этотъ позоръ будетъ имѣть вредныя послѣдствія только для 
общества, а не послужитъ прекраснымъ урокомъ и уздою какъ 
для самаго подвергающагося позору, такъ и для имѣющихъ возмож
ность подвергнуться тому же. Самъ Спаситель удостовѣрилъ, 
что всякій дѣлающій худыя дѣла ненавидитъ свѣтъ и не идетъ 
къ свѣту, чтобы не обличались дѣла его, потому что они злы. 
А  поступающій по правдѣ идетъ къ свѣту, дабы явны были 
дѣла ею, потому, что они въ Богѣ содѣланы (Іоан. Ш гл. 20*-21). 
Если пороку свойственно укрываться и убѣгать отъ взора и 
суда человѣческаго, то слѣдовательно, задача улучшеній духов
наго судопроизводства должна заключаться отнюдь не въ томъ, 
чтобы покровительствовать и содѣйствовать этому укрыватель
ству, а въ томъ, чтобы учиненное преступленіе понесло всю 
кару общественнаго суда и осужденія. Особенно этого нужно

”) Мнѣвія енарх. арх. г. 1, стр. 47—48, стр. 137—138.
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желать въ отношеніи къ преступленіямъ и проступкамъ духов
ныхъ лицъ, которымъ по самому ихъ званію принадлежитъ вос
питаніе и охраненіе интересовъ добра и правды въ средѣ обще
ства. Вотъ почему нельзя не подать голоса въ пользу публич
ности духовнаго судопроизводства, тѣмъ болѣе, что законъ самъ 
оказывается въ семъ случаѣ трезвымъ судьею умѣренности, и 
покровительство тайнѣ судопроизводства было бы вмѣстѣ и по
кровительствомъ незрѣлости судебнаго института. «Отсутствіе 
публичности, замѣчаютъ изслѣдователи, въ состояніи подорвать 
силу и энергію самыхъ лучшихъ началъ уголовнаго правосудія 
и наоборотъ публичность въ силахъ ослабить существенные 
недостатки судоустройства и судопроизводства; она хранитъ въ 
себѣ задатокъ непрерывнаго исправленія недостатковъ и посто
яннаго въ будущемъ улучшеніи уголовнаго суда. Какъ бы ни 
были совершенны органы послѣдняго, они не въ состояніи сдѣ
лать все, будучи обязаны дѣйствовать на почвѣ строгаго и всег
да Формальнаго закона. Животворящій духъ, крѣпость убѣжде
ній, сила неподкупнаго характера создаются обществомъ: оно- 
то должно поставлять судебныхъ дѣятелей съ подобными каче
ствами, поддерживать силою своего мнѣнія, выражаемаго въ пе
чатномъ словѣ, дѣятелей добросовѣстныхъ, и заклеймить име
немъ недоброжелателей общественной пользы тѣхъ, которые об
наруживаютъ стремленіе къ водворенію неправосудія»38). Если 
таково благодѣтельное значеніе публичности для свѣтскаго су
да, то не слѣдуетъ отказывать въ ней и суду духовному, вь ви
дахъ правильности его дѣйствій и постояннаго обезпеченія его 
энергіи.

[Окончаніе будетъ).

а") Біевск. универ, извѣстія за 1Ь70 г. № 7 стр. 33—36,
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САМОБИЧЕВАНІЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ БИБЛІОГРАФИЧЕСКИХЪ ИЗВѢ
СТІЙ ВЪ „ПРАВОСЛАВНОМЪ СОБЕСѢДНИКЪ",

Бъ 1 и 3 кн. „Правосл. Обозрѣнія" за 1877 годъ мы сказали нѣ
сколько словъ о характерѣ „Библіографическихъ извѣстіи" въ казан- 
ксомъ академическомъ журналѣ,—„ІІравосл. Собесѣдникѣ". Мы указы
вали, во имя какихъ нобуждеиін должиы были сдѣлать эго. На это 
ваше правдивое слово мы встрѣтили въ казанскомъ академическомъ 
журналѣ сисрва коллективный, а за тѣмъ частный отвѣтъ, и притомъ 
такого рода, которому едвали можно пріискать въ pendant что-либо 
изъ области литературной полемики. Наши почтенные противники, обѣ
щавшись говорить съ нами во имя научныхъ интересовъ, проявили во 
всемъ блескѣ уваженіе къ этимъ интересамъ развѣ въ томъ отношеніи, 
что бранили насъ п нашу статью безпримѣрно, подбирая слова: паск
виль, клевета, ложь, невѣжество и т. д. Но что еще поразительнѣе, 
наши противники увлеклись до того, что стали связывать нашу, не 
иоднисанную полнымъ именемъ, статью съ именемъ сотрудника 
„Правосл. Обозрѣнія"—А. Ѳ. Гусевымъ, разсказывать о немъ небылицы 
въ родѣ того наир, будто опъ свое сочиненіе о буддизмѣ представлялъ 
для соисканія степени магистра и въ кіевск. академію, будто на дис
путѣ почтенные его опоненты* высказывали нѣкоторыя и изъ тѣхъ во
щен, какія могли придти иа мысль только г. Гренкову, и т. д и т. д. 
Читая подобныя многочисленныя измышленія на г. Гусева, мы окон
чательно убѣдились, что иочему-то составители „Бнбліограф, извѣстій" 
во что бы то ни стало желаютъ, хотя и безуспѣшно, отдѣлать г. Гу
сева и забросать его неподобающими вещами. Такъ какъ мы касались 
н отзывовъ ученыхъ библіографовъ о статьяхъ г. Гусева, находя эти 
отзывы несостоятельными, пристрастными и нерѣдко искажающими 
дѣло, то и на пашу долю досталось много еще той безцеремонной бра
ни, которая видимо адресовалась г. Гусеву. Если высчитать, сколько 
мѣста въ двухъ статьяхъ библіографовъ ушло на брань и измышленія 
и сколько—на мнимое научное разъясненіе дѣла, то оказалось бы, что 
едвали третья часть статей занята этимъ воображаемымъ разъясненіемъ. 
Очевидно, мы не станемъ состязаться съ нашими цротивниками въ бра-
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ви и тому подобномъ. Намъ хотѣлось бы именно возстановить забытую 
ими, въ пылу необузданнаго припадка брани и измышлепій, иаучную 
сторону дѣла; Пусть они намъ и тѣмъ, кого въ интересахъ научной 
стороны дѣда, будемъ защищать, отплачиваютъ сколько угодно въ со
держимыхъ ими ^Библіографическихъ извѣстіяхъ10. Истина должна быть 
возстановлена въ глазахъ читателей. Нашъ отвѣтъ каз. акад. библіо
графамъ будетъ кратокъ, п потому остановимся только па дѣлѣ, оетав- 
вляя безъ всякаго слова разныя непристойности, щедрой рукою раз
сѣянныя въ двухъ статьяхъ *).

1) Противники наши упорно стоятъ па томъ, что изь причти Хри
стовой о благомъ и вѣрномъ рабѣ невозможно вывести наставленія въ 
пользу занятій классическими языками. На чемъ же они основываются? 
На томъ единственно, что притчу эту можно одинаково приложить „къ 
какому удодио роду частныхъ занятіи4*. Прежде, чѣмъ скажемъ свое 
слово о силѣ такого основанія, мы обращаемъ вниманіе нащихъ про
тивниковъ на то, что они ошибаются, воображая, будто прнтч'а Спаси
теля приложима къ какому угодно роду частныхъ занятій: существуетъ 
немало такихъ трудовъ или частныхъ заиятій, къ которымъ было бы 
странно и неловко примѣнятъ святое ученіе Христа и къ которымъ 
возможно только отрицательное нравственное отношеніе. Что касает
ся до мысли о непримѣнимости притчи Христа къ внушенію занимать
ся классическими языками, то эта непримѣнимость отнюдь логически не 
елѣдуетъ изъ того, что иритча одинаково благопріятствуетъ и другимъ 
достойнымъ человѣка занятіямъ. Ученіе Слова Божія о повиновеніи 
предержащей власти одинаково требуетъ иовииовенія въ извѣстныхъ, 
указываемыхъ Словомъ же Божіимъ, границахъ всякаго рода высшей 
гражданской власти—монархической; конституціонной, республикан
ской и т. д. Но слѣдуетъ ли ивъ этого, что на основаніи этой заповѣди 
пастырь церкви въ монархическомъ государствѣ не долженъ примѣнять 
заповѣдь о новиновеніи властямъ къ даннаго рода правительству? Ко
нечно, нѣтъ. А если такъ, то и слова притчи Христовой о благомъ 
рабѣ могутъ быть примѣняемы, по требованію уважительныхъ обстоя
тельствъ, даже и къ одному какому-либо частному разумному занятію.

*) 2 — 3 книжка и 8-я за 1877 г. Въ первой статьѣ коллективно со
ставленной и никѣмъ не подписанной говорится противъ первой по
ловины нашей статьи. Вторая же статья представляетъ собою письмо 
А. Гренкова въ редакцію „Ііравосл. Собесѣдника04. Въ этой послѣдней 
статьѣ говорится по шводу нашихъ замѣчаній на библіограф. замѣтки, 
составлявшіяся А. иковымъ. Пиша нашъ отвѣтъ па эти статьи, мы 
адресуемъ только, конечно, составителямъ библіографій, выдѣляя чуж
дыхъ этимъ библіографіямъ лицъ въ почтенной каз. акад. карнораціи, 
не меньше насъ, конечно, поражающихся подвигами гг. библіографовъ.
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Широта примѣненія притчи воспрещаетъ лишь то, чтобы на основаніи 
ея не узаконялось одно какое-либо частное занятіе. Но этого о. Доб
ровъ и не думалъ дѣлать. Широта примѣненія данной притчи не поз
воляетъ выставлять ее въ качествѣ аргумента для доказательства по
лезности и важности какого-либо спеціальнаго занятія» но и это не 
было ни кѣмъ допущено: о. Добровъ доказываетъ пользу изученія клас
сическихъ языковъ такими доводами, какіе только и возможны въ дан
номъ случаѣ. Всего этого и не удостоиваютъ понять многоученые биб
ліографы, какъ оно ни просто само по себѣ. Между тѣмъ они сами, 
вѣроятно, поступаютъ совершенно одинаково съ покойнымъ о. Добро
вымъ, говоря каждый о важности преподаваемой имъ науки, хотя чрезъ 
это и не думаютъ отрицать важность другихъ наукъ. Точно также они 
напрасно настаиваютъ на томъ, будто они не противопоставляли, въ 
прежней своей библіографіи, рѣчи о. Доброва о важности изученія клас
сическихъ языковъ своихъ замѣчаній, клонившихся предпочтительно 
на сторону естествознанія. Такое противопоставленіе явствуетъ уже 
изъ ихъ настойчиваго вторичнаго утвержденія, будто о. Добровъ не 
имѣлъ никакого права* говорить, исходя изъ извѣстной притчи Спаси
теля, о классическихъ языкахъ. Дѣло даже не въ буквѣ ихъ замѣчаній, 
а въ цѣломъ строѣ и логикѣ ихъ. Все, что библіографы говорятъ о насъ, 
разсматривая нашъ отзывъ о библіографіи ихъ по этому предмету, бла
говолятъ они съ лихвою отнести къ себѣ самимъ.

2) Говоря по поводу нашихъ замѣчаній на отзывъ библіографовъ о 
почтенной статьѣ достоуважаемаго В. Д. Кудрявцева, касавшейся по
зитивизм:!, библіографы позволили себѣ ради соблюденія научныхъ ин
тересовъ въ спорѣ непозволительную „передержку4* относительно преж
де ими сказаннаго. Такъ, прежде они говорили о позитивизмѣ слѣдую
щее: „сущность теоріи Конта состоитъ въ томъ, что онъ отрицаетъ 
реальность объектовъ религіи и метафизики*- Мы и имѣли полное пра- 
яо говорить, что библіографы искажаютъ или неправильно представ
ляютъ сущность ученія Конта о религіи и метафизикѣ, и ссылались на
рочито па уважаемые библіографами авторитеты Спенсера и Милля. 
Библіографы увидѣли указанную нами ихъ ошибку. Вмѣсто того, чтобы 
сознаться въ своей ошибкѣ, библіографы рѣшились въ отвѣтѣ намъ 
вовсе выбросить важное въ данномъ случаѣ слово: реальность, а за 
тѣмъ уже начали вопіять о нашемъ абсолютномъ невѣжествѣ въ фило
софіи и т. д. и т. д., разъясняя взятую у насъ же ими мысль, что Контъ 
отрицаетъ лишь познаваемость объектовъ религіи и метафизики. Впро
чемъ, тамъ гдѣ библіографы въ отвѣтъ намъ говорятъ, не повторяя нашихъ 
мыслей, они допускаютъ снова ложный взглядъ на ученіе Конта, чтб 
мы и считаемъ нужнымъ поправить. Библіографы утверждаютъ, будто 
Контъ самую религію считаетъ ненужнымъ и вреднымъ для человѣка
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баіластомъ. Такое сужденіе о Контѣ по меньшей мѣрѣ преувеличено, 
Вопервыхъ, Контъ даже доказываетъ пользу нѣкоторыхъ религіозныхъ 
міровоззрѣній, изслѣдуя историческимъ путемъ вліяніе разныхъ рели
гій на жизнь человѣчества. Вовторыхъ Контъ самъ даже является твор- 
цемъ своеобразной религіи. Что же касается до увѣренія библіографовъ, 
будто мы серьезно совѣтуемъ, прежде чѣмъ произносить судъ надъ про
изведеніемъ, сперва справляться съ формулярнымъ спискомъ автора, 
то это увѣреніе— просто любезная на пасъ клевета, къ которой сколь
ко-нибудь логическая мысль никакимъ образомъ не могла бы придти 
на основаніи тѣхъ нашихъ словъ, что нельзя относиться съ глумленіемъ 
къ почтеннымъ представителямъ науки, которую мы лишь еще эксплу
атируемъ....

3) Желая доказать намъ, что въ настоящее время позитивизмъ вовсе  
не связанъ съ именемъ Конта или, точнѣе съ его системой и ея осно
воположеніями, библіографы указываютъ на Дю-буа-Реймонда, Гельм
гольца, Вундта, Геккеля, Цольнера, Дюринга. Насколько ссылка на эти 
извѣстныя и намъ имена доказываетъ, будто позитивизмъ теперь вовсе  
не связанъ съ Контомъ и его ученіемъ, мы предоставляемъ судить са
мимъ библіографамъ. Быть можетъ не одни мы, но и они найдутъ, что 
несовсѣмъ удобно смѣшивать и объединять представителей разныхъ 
философскихъ направленій: позитивнаго, матеріалистическаго и т. д ., 
какъ это они дѣлаютъ въ настоящемъ случаѣ. Тогда рѣшится и вопросъ: 
можно ли думать, будто современные позитивисты вовсе  пе связаны съ 
именемъ Конта и существенными воззрѣніями его? Теперь же положи
тельный отвѣтъ на этотъ/вопросъ представляется весьма рискованнымъ, 
хотя бы его давалъ сам^і^авторитетный знатокъ философіи. Точно так
же только послѣ цра^гёьнаго и категорическаго рѣшенія вопросовъ; 
можно ли ставить на о д і^ д о ск у  позитивистовъ, матеріалистовъ и т. д ., 
библіографы въ правѣ буд^і* противъ насъ утверждать, что истинные 
позитивисты не страдаютъ . $ой мыслебоязнью, какую вмѣстѣ съ намп 
видятъ въ нихъ, въ извѣстномъ конечно отношеніи, и спеціалисты по 
изученію философіи2). Нацонецъ. при этомъ только условіи будутъ 
имѣть нѣкоторое значеніе и другія маловажныя замѣчанія, дѣлаемыя 
библіографами по поводу нашего подстрочнаго примѣчанія 8). Пока же 
не доказано, что позитивисты могутъ быть считаемы за одно и тоже съ 
матеріалистами и т. д., мы находимъ ложными сужденія библіографовъ, 
высказанныя ими по поводу статей о позитивизмѣ въ „Православномъ 
Обозрѣніи11.

*) Стр. 439— 441 авг. кн. „Правоелав. Собесѣдника11 за 1876 годъ. 
8) Стр. 228— 229 янв. кн. „Правосл. Обозрѣнія44 за 1877 годъ.
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4) Г. Гренковъ открываетъ полемическую бесѣду съ нами рѣчью о 
книгѣ Мартенсепа: „Христіанская иѳш й44 и о брошюрѣ этого же 
датскаго богослова о соціализмѣ и христіанствѣ, иереведенной въ 
„Православ. Обозрѣніи1* за 1876 годъ. Мы говорили, что сочиненіе поч
теннаго датскаго епископа Мертенсена но нравственному богословію — 
одна изъ лучшихъ книгъ въ цѣлой литературѣ предмета. Г. Гренковъ 
внялъ нашимъ указаніямъ и теперь утверждаетъ только, что произве
деніе это не такъ замѣчательно, какъ мы думаемъ. Намъ очень пріят
но еще разъ и на г. А. Грепковѣ видѣть, что наша статья но поводу 
замѣчательной библіографіи „Правосл. Собесѣдника14 имѣла нѣкоторыя 
добрыя послѣдствія для составителей этой библіографіи. Дай Богъ имъ 
большаго успѣха на этомъ добромъ пути. Съ своей стороны и въ на
стоящій разъ постараемся сдѣлать возможное для вразумленія ихъ. 
Чѣмъ же, однако, профессоръ доказываетъ, будто мы преувеличили 
достоинство книги Мартенсена? Тѣмъ, что вторая часть ея доселѣ не 
переведена на нѣмецкій языкъ. Положимъ, спеціалистъ по нравствен, 
богословію могъ бы привести и болѣе почтеиный аргументъ въ пользу 
своей мысли, но ограничимся тѣмъ, что намъ даютъ. Къ прискорбію 
мы должны сказать, что г. Гренковъ ради своей защиты рѣшился со
лгать. Недавно еще мы наводили справки чрезъ книжные магазины Эі- 
герса въ Петербургѣ и Дейбнера въ Москвѣ относительно выхода вто
рой части книги Мартенсена и имѣли неудовольствіе узнать, что она 
пе вышла еще и на датскомъ языкѣ и что брошюра того же авто
ра о соціализмѣ есть лишь глава изъ приготовляющейся къ печати этой 
второй части. Спрашивается: какъ же нѣмцевъ можно упрекать за не
переводъ несуществующей книги?! Неужели, по мнѣнію г. Гренкова и 
его товарищей по ведепію библіографіи, подобныя вещи, на которыя 
они такъ изобрѣтательны, составляютъ научную сторону дѣла? Неуже
ли чѣмъ больше человѣкъ бранится и лжетъ, тѣмъ ученѣе? Спаси Богъ 
насъ отъ такихъ ученыхъ! Еслибы даже вторая часть книги Мартенсе
на и явилась въ послѣднее время, все-таки было бы рисковано непе
реводомъ ея на нѣмецкій языкъ доказывать невысокія качества кни- 
гп? ибо переводъ и печатаніе книги требуютъ немалаго времени. Да и 
что за странные люди эти нѣмцы во мнѣніи г. А. Гренкова? Первая 
часть книги у нихъ вышла вторымъ изданіемъ менѣе, чѣмъ въ годъ, а 
вторую будто бы они не хотятъ переводить, какъ книга незавидная 
вещь. Странно!—Брошюру Мартенсена о соціализмѣ и христіанствѣ 
г. Гренковъ охуждаетъ за слѣдующее: вопервыхъ, зачѣмъ Мартенсенъ 
не говоритъ въ своей брошюрѣ о лицахъ, прославленныхъ церковью 
(напр. Василіѣ Великомъ), которые высказывались иногда, повидимому, 
въ духѣ соціалистическомъ, а вовторыхъ, почему опъ самъ но разли
чаетъ соціализма, какъ явленія религіознаго, отъ соціализма граждан-
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ско-общественнаго? Мы находимъ, съ своей стороны такой отзывъ не
справедливымъ. Вопервыхъ, и цѣль брошюры, и ея размѣры не давали 
Мартеисену раскрывать обстоятельно историческій ходъ развитія соціа
лизма, разсматривать разныя его проявленія и формы и оспаривать 
превратные взгляды соціалистовъ на первенствующую христіанскую 
церковь и ея писателей и дѣятелей. Вовторыхъ, сама же брошюра Мар- 
тенсена опровергаетъ фантастическое утвержденіе г. Гренкова, будто 
Мартенсенъ не различаетъ соціализма, какъ явленія религіознаго, отъ 
соціализма гражданско-общественнаго. Политико-экономическія же pas- 
сужденія Мартенсена, проникнутыя здравымъ христіанскимъ воззрѣ
ніемъ, скорѣе достоинство, чѣмъ недостатокъ его умной и дѣльной бро
шюры, недаромъ переведенной на нѣсколько европейскихъ языковъ. 
Точно также мы остаемся вѣрными мысли, что Мартенсенъ не преуве
личилъ значеніе въ исторіи соціалистической литературы „Утопіи44 Мо
ра. Г. Гренковъ въ опроверженіе нашей мысли ссылается на слѣдую
щую фразу Сюдра: „По нашему мнѣнію Моръ точно также не долженъ 
считаться коммунистомъ за прославленіе общности въ политическомъ 
романѣ, какъ не долженъ быть причисленъ къ числу теофилантроповъ 
за проповѣдь деизма въ той же книгѣ44. Но говоритъ ли противъ насъ 
это мѣсто въ исторіи коммунизма Альфреда Сюдра *)? Не самъ ли г. Грен
ковъ знаетъ также, что Сюдръ называетъ Мора отцомъ новѣйшаго ком
мунизма 5)? Далѣе, нельзя же игнорировать и того факта, что этотъ ис
торикъ коммунизма вслѣдъ за мѣстомъ изъ его сочиненія, приведеннымъ 
г. Гренковымъ, говоритъ слѣдующее: „противоположное мнѣніе припи
сывающее Мору искреннюю вѣру въ превосходство общности имѣетъ 
на своей сторонѣ многочисленныхъ приверженцевъ...^ Если оцѣнить 
само по себѣ общественное устройство, развитое въ Утопіи, то нель
зя не признать, что оно представляетъ всѣ пороки, свойственные об
щности,—именно уничтоженіе свободы человѣческой общее порабоще
ніе44 в). Не странно ли послѣ этого, что г. Гренковъ видитъ выраженіе 
основнаго взгляда Сюдрова на Мора тамъ, гдѣ высказывается лишь 
мнѣніе о внутреннемъ искреннемъ или неискреннемъ отношеніи Мора 
къ его собственнымъ идеямъ? Сюдръ самую книгу Мора называетъ ка
питальнымъ произведеніемъ, заслуживающимъ серьезнаго разбора 7), а 
между тѣмъ г. А. Гренковъ третировалъ ее свысока, противъ чего мы 
и считали въ научномъ интересѣ высказаться. Наконецъ, еслибы нашъ 
многоученый противникъ далъ себѣ трудъ познакомиться съ содержа-

*) Стр, 162. 
ь) Стр, 143. 
fl) Стр. 162. 

Стр. 144.
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ніемъ Утопіи Мора посерьезнѣе, тогда онъ не стсчлъ бы колебаться, 
хакъ смотрѣть на Мора, и осуждать несправедливо Мартенсена за то, 
что онъ сравнительно подробно говоритъ объ* Утопіи Томаса Мора. 
Вмѣсто Сюдра мы смѣли бы г. профессору рекомендовать по исторіи 
соціальныхъ системъ серьезное во многихъ отношеніяхъ и обстоятель
ное изслѣдованіе г. Щеглова, съ которымъ, какъ увидимъ сейчасъ, во
все незнакомъ нашъ противникъ, съ авторитетностью серьезнаго уче
наго бесѣдующій съ нами, какъ это ни комично. Болѣе же всего намъ 
отъ г. А. Гренкова достается изъ-за Фенелона, о которомъ мы сказали, 
что Мартенсенъ справедливо причисляетъ его къ числу соціалистовъ, 
Эта наша мысль привела въ негодованіе нашего ученаго противника. 
Онъ увѣряетъ насъ, что Фенелонъ—отнюдь не соціалистъ. Чѣмъ же до
казываетъ г. Гренковъ, что Фенелонъ—не соціалистъ? Вотъ его соб
ственныя слова по этому предмету: „Истиная исторія знаетъ Фенелона, 
какъ богослова того мистико-гуманитарнаго направленія, которое извѣ
стно подъ именемъ квіэтизма; книги Фенелона—Oeuvres Spirituelies и 
потомъ Explication de maximes des saintes sur la vie. interieure—чита
лись залпомъ современниками.... Въ основу міровоззрѣнія Фенелона лег
ла философія Мальбранша съ ея теоріею видѣнія всего въ Богѣа. Да
лѣе, г. профессоръ ссылается на то, что еслибы Фенелонъ былъ не 
чуждъ соціалистическихъ идей, въ такомъ случаѣ противникъ его, Бос- 
сюэтъ, обвинявшій Фенелона предъ римской куріей въ заблужденіяхъ 
религіознаго свойства, не преминулъ бы обвинятъ его и въ соціалисти
ческихъ тенденціяхъ44. Пусть критикъ, говоритъ намъ г. Гренковъ, вмѣ
сто апріорныхъ предположеній прочтетъ Фенелона, котораго сочиненія 
есть въ нашей г^кадемяческой библіотекѣ, и отыщетъ въ немъ доказа
тельство въ пользу обвиненіи своего вмѣстѣ съ Мартенсеномъ въ со
ціализмѣ. Еслибы было это сдѣлано критикомъ, то онъ осторожнѣе 
сталъ бы высказывать свои характеристики богослововъ, о которыхъ 
имѣетъ, очевидно, самыя туманныя свѣдѣнія44. Читая эти назиданія, об
ращенныя къ намъ, иной подумаетъ, что г. Гренковъ и въ самомъ дѣ
лѣ имѣетъ надлежащія свѣдѣнія о Фенелонѣ. Да и какъ не пріобрѣсти 
ихъ, когда нужно литературнымъ путемъ побить противника? Ктому 
же времени у г. Гренкова было достаточно собрать хоть кое-какія бо
лѣе приличныя для ученаго мужа свѣдѣнія о Фенелонѣ: наша статья 
вышла въ мартѣ, а отвѣтъ его намъ въ августовской книжкѣ „Прав. 
Собесѣдника“, вышедшей въ концѣ октября для постороннихъ подпис
чиковъ. Что сочиненія Фенелона есть въ каз. академ. библіотекѣ, это 
докладываетъ намъ печатно самъ г. Гренковъ. Можно ли въ самомъ 
дѣлѣ подумать, что г. Гренковъ, задумавшій показать слабость научной 
стороны въ нашей статьѣ, самъ прежде всего, по примѣру своимъ со
товарищей—библіографовъ, нуждается въ наученіи хоть отъ насъ. Съ
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удовольствіемъ готовы служить чѣмъ можемъ, хотя насъ же бранятъ н 
преслѣдуютъ за это. Мы совѣтуемъ г. Гренкову не воображаемо, а 
дѣйствительно прочитать слѣдующія произведенія Фенелона: 1) педаго
гическій романъ надъ заглавіемъ Les aventures de Тёіётацие и 2) Di
rections pour la conscience d’un roi. Изъ этихъ Сочиненій г. Гренковъ 
усмотритъ, что вопервыхъ мы съ Мартенсеномъ правы были, причисляя 
Фенелона къ соціалистамъ, а вовторыхъ, что ученымъ людямъ, чѣмъ 
учить другихъ и вводить публику въ заблужденіе касательно вопро
совъ науки, лучше прежде всего постараться пріобрѣсти хоть элемен
тарныя свѣдѣнія о томъ, знатоками чего, мороча другихъ, они выда
ютъ себя. Кромѣ этого, сообщаемъ г. Гренкову согласно съ его жела
ніемъ, что историки соціализма и коммунизма видятъ наиболѣе яркое 
выраженіе соціалистическихъ тенденцій Фенелона въ описаніи Бетики, 
жители которой, не зная даже имени собственности, живутъ въ невоз
мутимомъ счастіи безъ правительства, безъ законовъ, безъ тюремъ и 
безъ судей 8). Сообщаемъ также г. Гренкову, что Людовикъ ХІУ не
пріязненно смотрѣлъ на Фенелона, видя въ немъ соціалиста. Столько 
же неудобно г. Гренковъ хочетъ отстоять сное мнѣніе и о ЗиСІбернѣ. 
Это насъ нисколько уже не удивляетъ. Поражаетъ же насъ другое: за 
чѣмъ и г. Гренковъ, приписывая ложно намъ искаженіе его словъ, вез
дѣ, гдѣ по нему нужно, продѣлываетъ это самъ. Такъ, г. Гренковъ смѣ
ло утверждаетъ, будто онъ въ прежней своей библіографіи не упреАалъ 
Мартенсена за то, что онъ занимается какимъ-то Зибберномъ. Ну, къ 
чему это допускать въ литературной полемикѣ?! Не менѣе забавна его 
привязчивость къ редакціи „Православ. Обозрѣнія*, за чѣмъ она, пе
чатая въ переводѣ брошюру Мартенсена, не выбросила злополучнаго 
Зибберна? Да просто, вѣроятно, потому, почему и г. Гренковъ не сдѣ
лалъ бы этого, печатая полный переводъ какой-либо книги или бро
шюры. Впрочемъ, нашъ ученый противникъ нѣтъ-нѣтъ да невольно и 
уступитъ намъ въ виду нашихъ прежнихъ замѣчаній. Такъ, прежде онъ 
категорически говорилъ, что русскому богослову нѣтъ надобности имѣть 
дѣло съ романомъ напр, Чернышевскаго: „Чтб дѣлать"? Теперь же онъ 
говоритъ, что не нужно анализу подобныхъ вещей отводить много мѣ
ста. Ну, и славу Богу!...

5) Послѣдняя часть статьи г. Гренкова, гдѣ онъ воюетъ съ нашими 
замѣчаніями на сужденія г. Гренкова (онъ это самъ указываетъ) о 
статьхъ г. Гусева, имѣвшихъ своимъ предметомъ разборъ утилитарной 
теоріи нравственности Милля, преисполнена поразительныхъ вещей.

8) Стр. 263 въ сочиненіи Щеглова:. „Исторія соціальныхъ системъ 
отъ древности до нашихъ дней". Томъ 1.
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Такъ, г. Гренковъ всячески напрягается доказать, будто онъ не упре
калъ г. Гусева косвенно, но весьма прозрачно за мнимую популяри
зацію на страницахъ „Правосл. Обозрѣнія" утилитарной морали Мил-- 
ля. Видя, что онъ обличенъ въ не особенно красивой инсинуцаціи про
тивъ г. Гусева, дѣйствительно служащаго предметомъ особенныхъ на
паденій для библіографовъ, чтб неоспоримо доказали и два отвѣта 
ихъ намъ, г. Гренковъ прибѣгаетъ къ патетическимъ выраженіямъ, что
бы разжалобить читателей. Но всѣ эти мѣры дѣлу не помогаютъ. Нуж
но отказаться отъ всякой логики, чтобы не видѣть инсинуаціи противъ 
г. Гусева въ слѣдующихъ словахъ г. Гренкова: „г. Гусевъ представ
ляется не серьезнымъ изслѣдователемъ доктрины Милля, а скорѣе пу
блицистомъ, который схватываетъ общія положенія и бьетъ ихъ не въ 
принципѣ, а въ конкретной формулѣ. Поэтому его статьи имѣютъ 
достоинство въ смыслѣ популяризаціи утилитарныхъ тенденцій, а не 
не научнаго анализа самой доктрины какою она изложена у Милля*. 
Пусть самъ читатель вдумывается въ смыслъ этого силлогизма, въ ко
торомъ хотя одна посылка опущена, но она совершенно ясна. Бить въ 
принципѣ не значитъ ли дѣйствительно опровергать какое-либо ученіе? 
Это ясно. О г. Гусевѣ утверждаетъ библіографъ „Прав. Собесѣдника", 
что онъ не касается принциповъ утилитарной теоріи Милля въ той 
формѣ, какъ они изложены у этого, а бьетъ какія то обилія положе- 
нія ръ конкретной формулѣ (мы указывали въ прежней нашей статьѣ, 
какъ не понятны и загадочны послѣднія пять словъ; видимо автору 
ихъ нужно было побольше напустить туману, чтобы легче перейти къ 
пріятному для него, но тяжелому для г. Гусева заключенію). Не зна
читъ ли это, что усилія г. Гусева поразить коренныя начала утилитар
ной теоріи нравственности остались въ области ріа desideria и что 
такимъ образомъ онъ воевалъ съ собственными фантастическими обра
зами? Пустивши въ ходъ эти мысли, г. Гренковъ выводитъ изъ нихъ и 
надлежащія слѣдствія, говоря, что статьи г. Гусева имѣютъ достоинство 
въ смыслѣ популяризаціи утилитарныхъ тенденцій. Всякому, кому нѣтъ 
выгоды на время отказываться отъ законовъ логики, ясно, что этимъ 
хочетъ сказать и говоритъ г. профессоръ. Г. Гренковъ, чтобы оправ
дать себя, пускается въ обьясненіе слова: популяризовать, говоря, что 
оно означаетъ дѣланіе, чрезъ упрощенное изложеніе, доступнымъ мас
сѣ какого-лпбо ученія и т. д. Значеніе слова: популяризовать и намъ, 
конечно, извѣстно. Именно поэтому то мы и настаиваемъ, что г. А. 
Гренковъ взводилъ на г. Гус-ва обвиненіе въ пропагандѣ утилитаризма, 
а не въ общедоступномъ изложеніи его началъ. Читавшій статью г. 
Гусева знаетъ, что въ нихъ не только не сообщалась въ общедоступ
номъ изложеніи теорія Милля, но и главныя-mo ея положенія выска
зывались въ нѣсколькихъ словахъ, принадлежащихъ самому же Миллю.
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Къ чему же г. Гренкову изворачиваться и говорить небылицы? Един
ственно, конечно для самозащиты. Фальшиво истолковавши свои преж
нія слова, г. А. Гренковъ съ поддѣльнымъ паѳосомъ восклицаетъ: „мы 
протестуемъ противъ недобросовѣстной выходки сотрудника „Правосл. 
Обозрѣнія44,—этой недобросовѣстной выходкой съ нашей стороны г. про
фессоръ находитъ то, что мы нонями какъ слѣдуетъ его слова и ука
зали на ихъ смыслъ. Нѣтъ г. Гренковъ, не прикидывайтесь оклеветан
нымъ ради самозащиты. Вы и теперь въ своемъ письмѣ завѣдомо взво
дите небылицы на кого вамъ нужно и разбрасываете на каждой стра
ницѣ его одну ложь за другою, которую было бы смѣшно съ нашей 
стороны опровергать. Иное дѣло ваше утвержденіе, будто г. Гусевъ ста
рался въ „Правосл. Обозрѣніи44 популяризовать утилитарную мораль 
Милля. Противъ этого дѣйствительно должно громко протестовать, ибо 
такія клеветы и инсинуаціи могутъ иногда даже вредитъ въ жизни 
тѣмъ людямъ, съ которыми вы сводите какіе-то загаданные счеты. 
Самый путь, на который вы становитесь, указываетъ, кто правъ и кто 
нѣтъ... Все это мы считаемъ своимъ долгомъ высказать вамъ въ отвѣтъ 
на ваше обвиненіе насъ въ недобросовѣстносг т мъ, гдѣ мы остава
лись и остаемся вѣрными фактамъ и логикѣ..#

На этомъ мы оканчиваемъ свои вынужденныя объясненія съ гг. со
ставителями „Библіографич. Извѣстій44 въ „Правосл. Собесѣдникѣ14. 
Многаго мы не касались и не трогали, и въ этомѣ не раскаеваемся ни 
передъ собою, ни передъ читателями. Въ отвѣтахъ намъ есть такія 
мѣста, отъ которыхъ чѣмъ дальше, тѣмъ лучше.... Читатель самъ ви
дитъ, слѣдуетъ ли въ другой еще разъ заводить объясненія съ почтен
ными библіографами, какія бы новыя выходки еъ ихъ стороны ни прак
тиковались. И мы вѣруемъ, что никогда не рѣшимся на эти объясненія.

А . Николо-Звѣринскій.
30 Октября 
1877 года.

Пора ученой корпораціи Казанской Дух. Академіи, при ко
торой издается почтенный, особенно по своему прошлому, жур
налъ «Православный Собесѣдникъ», пора ей положить конецъ 
литературнымъ продѣлкамъ консорціума немногихъ своихъ со
членовъ, пробавляющихся кропаніемъ статеекъ въ родѣ печатаю
щихся въ немъ «Библіографическихъ Извѣстій», и если эти со
члены способны, направить ихъ трудъ па болѣе серьезное и 
достойное служителей науки дѣло. Какъ бы ни была бѣдна наша
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богословская и вообще духовная литература, все таки въ теченіи 
года выходитъ 5—10 книгъ, заслуживающихъ вниманія любителей 
духовной науки, по разнымъ ея спеціальностямъ, представители 
которыхъ есть въ числѣ наставниковъ дух. академій: какое бла
гое дѣло творили бы послѣдніе, если бы они посредствомъ 
здравой, чуждой увлеченій и богатой эрудиціею критики освѣ
щали для общаго сознанія предметы, затрогиваемые наиболѣе 
выдающимися литературными произведеніями по духовной наукѣ, 
и руководили читателей и литературныхъ дѣятелей къ дальнѣй
шей разработкѣ или но крайней мѣрѣ уясненію поднятыхъ въ 
ней вопросовъ. Вмѣсто сего, ученые мужи, составители «Библі
ографическихъ Извѣстій» въ казанскомъ академическомъ жур- 
налѣ, занимаются обозрѣваніемъ статей другихъ журналовъ, ог
раничиваясь малосодержательною передачею нхъ содержанія съ 
прибавленіемъ недоброкачественнаго соуса въ видѣ фельетон
ныхъ выходокъ и инсинуацій противъ какого-нибудь журнала и 
того или другаго автора.... Право, порядочный даже студентъ 
академіи не взялся бы 'за такое неблагодарное дѣло или дѣлалъ 
бы’его обстоятельнѣе, чѣмъ консорціумъ составителей «Библіогра- 
фическихъИзвѣстій». Жаль, чтолюди, занимающіе ученыя каѳедры 
въ академіи, прибѣгаютъ къ такому дешевому, но какъ прихо
дится признать, дорого обходящемуся для ихъ ученой репута
ціи, способу писанія статеекъ какъ «Библіографич. Извѣстія».

Мы понимаемъ, что весьма полезно дѣлать и обзоръ журналь
ныхъ статей въ виду того, что эти статьи составляютъ болѣе 
живое и современное выраженіе идей и интересовъ духовной 
науки съ одной стороны, и съ другой—въ виду невозможности 
для большинства духовенства и тѣмъ болѣе свѣтскимъ людямъ 
слѣдить самимъ за всѣми издающимися у насъ духовными жур
налами. Но надо это дѣло вести толковымъ образомъ,—не раз
дѣляя его по титуламъ журналовъ и не разбрасываясь по жур
нальнымъ книжкамъ за каждый мѣсяцъ, но группируя статьи 
ихъ по извѣстнымъ рубрикамъ или отдѣламъ духовной лите
ратуры и возможно сжато передавая или только кратко харак
теризуя существенное содержаніе статьи. Помнится, въ давно 
прошедшіе годы такое обозрѣніе журналовъ существовало—и 
не безъ пользы—при Журналѣ министерства народнаго просвѣ
щенія (въ сороковыхъ годахъ). Въ настоящее время въ загра-
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иичвой богословской журналистикѣ помѣщаются перечни печа
таемыхъ въ другихъ повременныхъ изданіяхъ статей по той или 
другой спеціальности или обстоятельные обэоры ихъ за извѣ
стный періодъ времени, какъ иаирим. превосходные ученые от
четы по исторической наукѣ Гарнака въ «Zeilscbrift fttr Kir- 
chengeschichte», издаваемымъ Бригеромъ. Но того, что печа
тается въ «Православномъ Собесѣдникѣ» подъ громкимъ име
немъ «Библіографическихъ Извѣстій», не встрѣчается ни въ 
заграничной періодической печати, ни даже въ русскихъ еже
мѣсячныхъ журналахъ, понимающихъ свое достоинство.... Sapi- 
enti sat! Fed.

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 
В. Д. КУДРЯВЦЕВА.

21 минувшаго октября исполнилось 25 лѣтъ службы при Московской 
Духовной Академіи профессора по каѳедрѣ философіи Виктора Дми
тріевича Кудрявцева-Платонова, прекрасныя статьи котораго не разъ 
украшали страницы „Правосл. Обозрѣнія4*. Не имѣвъ возможности при
сутствовать на праздникѣ поэтому случаю, мы воспользуемся описані
емъ его въ корреспонденціи „Современность" (№ 120). Всѣ наставники 
и чиновники академіи, депутаціи отъ преподавателей виѳанской и мо
сковской семинарій и представители отъ московскаго столичнаго духо
венства, состоящаго въ большинствѣ изъ учениковъ достоуважаемаго 
профессора, прибыли въ его квартиру (въ 12 часовъ дня), для сово
купнаго и единодушнаго заявленія предъ нимъ своихъ чувствъ. Ректоръ 
академіи архимандритъ Михаилъ передалъ высокочтимому юбиляру икону 
отъ высокопреосвященнаго митрополита Иннокентія и письмо отъ пре
освященнаго Игнатія. Затѣмъ отъ наставниковъ и чиновниковъ акаде
міи былъ представленъ и прочитанъ адресъ и поднесенъ золотой чер
нильный приборъ. Отъ педагогической корпораціи виѳанской семинаріи 
также прочитанъ былъ адресъ и поднесенъ альбомъ съ портретами 
всѣхъ ея преподавателей. Отъ наставниковъ московской семинаріи былъ 
адресъ и презентованы столовые часы. Представители столичнаго ду
ховенства (и во главѣ ихъ профессоръ университета протоіерей А. М. 
Иванцовъ-Платоновъ) поднесли, при адресѣ, икону Спасителя. Потомъ 
всѣ присутствующіе лично привѣтствовали юбиляра съ знаменательнымъ 
настоящимъ торжествомъ. За нѣсколько времени до прибытія поздра
вителей, отъ намѣстника лавры архимандрита Леонида прислана была 
икона Сергія преподобнаго. Спустя немного времени по принесеніи
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поздравленій, явилась депутація отъ студентовъ, съ адресомъ отъ всѣхъ 
четырехъ курсовъ. Во всѣхъ адресахъ высказав а была та мысль, что 
досточтимый юбиляръ есть высокій носитель того философско-научнаго 
духа, который издавна характеризуетъ московскую академію, что вы
соко держа знамя философіи, онъ умѣетъ вдохнуть этотъ духъ въ без
численныхъ своихъ питомцевъ, который отражается на всемъ строѣ 
ихъ воззрѣнія, во всей жизни и дѣятельности ихъ. Всѣ профессорскія 
чтенія и печатные его труды охарактеризованы вообще такъ, что этотъ 
русскій богословъ-философъ съ глубиною изслѣдованія и высотою со
зерцанія соединяетъ ясность выраженія и стройность изложенія, что 
его глубоко-обдуманныя и прекрасно обработанныя лекціи, такъ сча
стливо соединяющія свободу и высоту мысли съ чистотою христіанскаго 
міровоззрѣнія, особенно полезны и поучительны для иныхъ, еще не 
окрѣпшихъ въ своихъ воззрѣніяхъ умовъ. Оцѣнены по достоинству всѣ 
привлекательныя черты нравственнаго его характера: глубокая, не ви
дящая недостатковъ въ другихъ сосредоточенность, необычайная кро
тость и общедоступность, искреннѣйшая ко всѣмъ благожелательность 
и всегдашняя готовность помочь каждому руководящими указаніями въ 
области своей науки, словомъ практической мудрости и совѣтами жи
тейскаго благоразумія: это истинный философъ не по уму только, но 
и по характеру, по жизни и дѣятельности. Не забыто и то обстоятель
ство изъ его богатой событіями жизни, что его талантливые труды по
ощрены были Высочайшимъ вниманіемъ: Викторъ Дмитріевичъ былъ вы
зываемъ ко двору, для преподаванія философіи покойному Наслѣднику 
Цесаревичу н за отличное преподаваніе получилъ самую лестную Вы
сочайшую признательность. Въ особенную, обязательную для академіи, 
заслугу юбиляру поставлено было то, что онъ пожертвовалъ для ака
деміи другимъ, въ былое время болѣе почетнымъ и выгоднымъ поло
женіемъ,—отказался отъ приглашенія на каѳедру московскаго универ* 
ситета. Въ концѣ концовъ столичное духовенство прекрасно заключило 
свою рѣчь словами, что его служеніе философской. наукѣ и духовному 
просвѣщенію есть чистое и благотворнѣйшее служеніе небесной истинѣ 
и св. церкви и—достойно и праведно призвало на него препебесное 
благословеніе самого Учителя небесной истины. Отвѣты юбиляра на 
каждый привѣтъ и благословеніе были какъ нельзя болѣе кротки, умны 
и поучительны. Профессорамъ академіи онъ сказалъ, что служа долгое 
время наукѣ, научающей человѣка правильному самопознанію, онъ обыкъ 
знать себя далеко не съ тѣхъ свѣтлыхъ сторонъ, на которыя ему ука
зываютъ; во свѣтѣ самопознанія оглядываясь на свое прошлое, онъ не 
видитъ въ себѣ и тѣни приписываемыхъ ему заслугъ; насколько онъ 
знаетъ свои силы, онъ не въ состояніи былъ создать что-либо въ своей
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наукѣ, провести новыя философскія воззрѣнія; онъ старался, по мѣрѣ 
силъ, примирить открытія философской науки съ истинами откровен
ной религіи, и, если была съ его стороны какая-либо заслуга, такъ это 
посильно ревностное служеніе наукѣ въ этомъ именно духѣ и направ
леніи и усердное исполненіе непосредственныхъ своихъ обязанностей. 
Предъ депутаціею отъ виѳанской и московской семинаріи достоуважаемый 
философъ-педагогъ развилъ слѣдующую мысль: преподавательская дѣя- 
ятельность имѣетъ ту отличительную отъ всякой другой общественной 
дѣятельности особенность, что нѣтъ болѣе виднаго и осязательнаго до
казательства ея пользы и плодотворности, какъ добрая память о пре
подавателѣ и его преподаваніи со стороны его учениковъ, и въ насто
ящемъ случаѣ добрыя чувства и воспоминанія учениковъ о его препо
давательской, профессорской дѣятельности служатъ для него наивыс- 
щею наградою и наилучшимъ поощреніемъ въ дальнѣйшей дѣятельности. 
Каждое новое заявленіе признательности и почета и глубоко прочув
ствованные отвѣты на нихъ все болѣе и болѣе потрясали нѣжную и 
впечатлительную натуру юбиляра. Въ отвѣтѣ духовенству сильно взвол
нованнымъ и дрожащимъ голосомъ онъ выразилъ сердечную благодар
ность бывшимъ своимъ ученикамъ, а нынѣ, по ихъ сану, отцамъ и учи
телямъ его преимущественно за ихъ молитШы и благословеніе во имя 
Учителя небесной истины. Въ отвѣтѣ студептамъ юбиляръ благодарилъ 
за ободряющее и утѣшающее его вниманіе и усердіе ихъ къ своему дѣду.

Во время обѣда, бывшаго въ домѣ юбиляра, было получено нѣсколько 
привѣтственныхъ телеграммъ отъ разныхъ лицъ и корпорацій. Изъ мо
сковскаго духовенства— протоіереи А. Гр. Никольскій, Ст. И. Зерновъ 
н нѣсколько священниковъ вмѣстѣ съ редакторомъ „ Православнаго 
Обозрѣніяw, телеграммою выразили свое привѣтствіе и признательность 
къ заслугамъ юбиляра и внѣ стѣнъ академіи на литературномъ поирищѣ.

Праздникъ закончился починомъ благотворительнаго дѣла. Ректоръ 
академіи предложилъ открыть общество для вспомоществованія бѣд
нымъ студентамъ, которое состояло бы преимущественно изъ столич
наго и провинціальнаго духовенства, но „ядроа котораго находилось 
бы въ академіи; просилъ желающихъ теперь же вступить въ члены этого 
общества, а обсужденіе подробностей организованія его отложилъ, ко
нечно, до другаго времени и мѣста. Доброе предложеніе встрѣчено было 
всеобщимъ сочувствіемъ и послѣ обѣда всѣ присутствующіе записались 
въ члены зараждающагося общества.

Приводимъ доставленные намъ адресы.
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Отъ наставниковъ Московской Семинаріи.

Досточтимый Викторъ Дмитріевичъ!
Протевю двадцать пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ вы начали свое 

служеніе наукѣ.
Четверть вѣка потрудиться на разъ избранномъ и излюбленномъ по

прищѣ общественной дѣятельности для всякаго желательно. Четверть 
вѣка трудиться съ честію на такомъ, хотя скромномъ, но трудномъ и 
почетномъ поприщѣ, какъ научная — и не только научная, а научно
философская дѣятельность, еще болѣе вожделѣнно. Четверть вѣка тру
диться н стяжать не только почетъ и искреннее уваженіе, но и всеоб
щую любовь и признательность—ѳто, конечно, высшая награда н утѣ
шеніе для дѣятеля.

Уважая вашу скромность, которая составляетъ одну изъ отличитель
ныхъ и привлекательныхъ сторовъ вашего нравственнаго облика, мы 
почти всѣ—ваши ученики и безъ исключенія всѣ искренніе почитатели, 
не считаемъ возможнымъ распространяться здѣсь въ похвалахъ высо
кимъ качествамъ вашего ума и сердца, въ выраженіи чувствъ глубокаго 
уваженія и признательности. Лучшее свидѣтельство вашей благотворной 
дѣятельности — это многочисленный сонмъ воспитанниковъ академіи 
на образованіе которыхъ оказывало такое мощное воздѣйствіе ваше 
серьезное и убѣжденное слово,—которые, и покинувъ стѣны своей alma 
mater, навсегда выносятъ изъ нея свѣтлое воспоминаніе о вашей лич
ности. й  не воспоминаніе только: кому неизвѣстно, что вы, носитель 
того особаго духа, которымъ искони характеризуется московская ака
демія, всегда высоко держа знамя философіи, умѣли вдыхать этотъ духъ 
въ ея питомцевъ и такъ сильно вліять на весь строй ихъ духовнаго су
щества, что это вліяніе живо чувствуется и отражается на всей ихъ 
жизни и дѣятельности?

Привѣтствуя васъ въ настоящій знаменательный для васъ день, мо
лимъ Бога, да продлитъ Онъ надолго ваши дни, на пользу юношества, 
на честь наукѣ, на славу академіи.

Отъ Московскаго Духовенства.

Глубоко-уважаемый наставникъ!
Лишь только между вашими учениками, живущими въ Москвѣ, рас

пространилась вѣсть о томъ, что сегодня должно исполниться двадцати
пятилѣтіе вашей профессорской дѣятельности при академіи, у всѣхъ 
ваоъ единодушно явилось желаніе, помолясь Богу о продолженіи вашей
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дѣятельности на многія лѣта, выразить вамъ чувства уваженія и благо
дарности за все то добро, навое мы отъ васъ получили. Не только 
ваши декаіи, всегда зрѣло обдуманныя и прекрасно обработанныя, въ 
продолженіе двадцатипяти лѣтъ цорстцнѣ бывшія украшеніемъ акаде
мической каѳедры,—  въ особенности лекціи по философіи, вводившія 
насъ въ кругъ высшихъ идей, дававшія намъ высокія умственныя на
слажденія, и съ особенною силою дѣйствовавшія на возбужденіе, пра
вильное развитіе и доброе направленіе мысли въ вашихъ слушателяхъ,— 
но и вся ваша прекрасная нравственная личность (да позволитъ глу
бокая скромность истиннаго философа на ѳтотъ разъ прямо высказать, 
что мы всегда думали о васъ), ваше чистое и серьезное отношеніемъ 
наукѣ, ваше примѣрно точное и добросовѣстнѣйшее отношеніе во 
всѣмъ вообще служебнымъ обязанностямъ, и наконецъ ваше доброе, 
благородное и деликатное отношеніе къ слушателямъ и ученикамъ всегда 
имѣли въ высокой степени доброе воспитательное вліяніе. И безъ со
мнѣнія каждый изъ насъ доселѣ многимъ, что есть въ немъ хорошаго, 
считаетъ себя обязаннымъ вамъ. Да благословитъ же Господь вашу 
дѣятельность, и да продлитъ ее на многія и многія лѣта — на пользу 
новымъ вашимъ ученикамъ, новымъ служителямъ церкви, науки и об
щества.

Мы увѣрены, многоуважаемый Викторъ Димитріевичъ, что тѣ мысли 
и чувства, какія мы вамъ высказываемъ, раздѣляются всѣми вашими 
учениками, разсѣянными по разнымъ мѣстамъ церковнаго, ученаго и 
общественнаго служенія въ русской землѣ и за предѣлами ея (ибо и 
тамъ, мы знаемъ, есть глубоко чтущіе васъ и благодарные вамъ учени
ки). Мы только счастливѣе другихъ тѣмъ, что находясь ближе къ мѣсту 
вашего служенія, и сами между собою ближе соединенные мѣстомъ 
служенія, можемъ вовремя и сообща выразить вамъ тѣ чувства ува
женія и благодарности, которыя питаютъ къ вамъ и другіе ваши быв
шіе ученики.

Образъ божественнаго Учителя истины, приносимый вамъ нами, да 
будетъ вамъ свидѣтельствомъ о томъ, что мы считаемъ своимъ долгомъ 
не только всегда благодарно помнить о васъ, но и молиться о ниспо
сланіи на вашу жизнь и дѣятельность благословенія отъ Того, кто даетъ 
высшій образъ всякому j учительству, и отъ котораго всѣ мы имѣемъ 
жизнь и дыханіе и все.

Подписали: архимандритъ Григорій, протоіерей Александръ Иван
цовъ-Платоновъ, священникъ Симеонъ Владимірскій, священникъ Вик
торъ Покровскій, священникъ Іоаннъ Смирновъ, священникъ Стефанъ 
Никольскій, священникъ Митрофанъ Геликонскій, священникъ Ни
колай Фортинскій, священникъ Михаилъ Воздвиженскій, священникъ 
Александръ Смирновъ, священникъ Іоаннъ Малининъ, священникъ
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Іоаннъ Березкинъ, священникъ Константинъ Богоявленскій, свя
щенникъ Басилій Славскій, священникъ Михаилъ Невскій, священ
никъ Петръ Леонардовъ, священникъ Симеонъ Звѣревъ, священникъ 
Илья Некрасовъ, священникъ Василій Серапіонскій, священникъ Але
ксѣй Некрасовъ, священникъ Павелъ Миролюбовъ, священникъ Василій 
Звѣринскій, священникъ Петръ Сахаровъ, протоіерей В . Амфитеатровъ, 
священникъ *Н. Сабуровъ, священникъ Петръ Смирновъ, священникъ 
Димитрій Воздвиженскій, священникъ Владиміръ Скороходовъ, священ
никъ Андрей Полотебновъ, Петръ Хупотскій, священникъ Владиміръ 
Марковъ, священникъ Александръ Никольскій, коллежскій ассессоръ 
Сергѣй Славолюбовъ, священникъ Василій Бѣликовъ, священникъ Петръ 
Рубинъ, московскаго донскаго духовнаго училища смотритель Алек
сандръ Боголюбскій, священникъ Николай Копьевъ, Николай Никольскій.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА ПО ЦЕРКОВНО-СВЪЧНОМѴ ЗАВОДУ 
САРАТОВСКОЙ ЕПАРХІИ ЗА 1876-77 ГОДЪ.

А.

Къ 1 мая 1876 года оставалось: воска и огарковъ 4,090 пуд. 9 ф. 
Свѣчей 2,860 и. 12 ф. итого 6,950 и. 21 ф.

Съ 1 мая 1876 г. по 1 мая 1877 года поступило на приходъ: а) куп
лено желтаго воска 3,920 п. 29V* ф. огарковъ 174 и. 383/« ф. б) обмѣ
нено на свѣчи: воска 30 и. 39е/, ф. огарковъ 1,714 п. 27Ѵ« Ф- в) при
числено къ огаркамъ ломаныхъ свѣчей и оказалось привѣса 78 п. 133/4 ф. 
Итого 5,919 пуд. 28в/а фунт. Съ остаткомъ 12,870 пуд. 91/* фунт.

Съ 1 мая 1876 г. по 1 мая 1877 года поступило въ расходъ: а) про
дано свѣчей всѣхъ сортовъ 4,073 п. 14*/< ф.; б) выдано въ обмѣнъ на 
огарки и воскъ 1,624 п. 1 ф.; в) обращено въ огарки ломаныхъ свѣчей 
10 п. 164/* Ф-; г) утрачено огарковъ и воска при отбѣлкѣ чрезъ выдѣ
леніе фитилей и поддонковъ и оказалось провѣса при пересылкѣ огар
ковъ и воска изъ лавокъ въ складъ 109 п. 163/ 4 ф. Итого 5,817 п. 8% ф.

Затѣмъ къ 1 мая 1877 г. осталось всѣхъ матеріаловъ 7,053 п. I е/4 ф. 
Въ томъ числѣ желтаго воска 1,580 п. 174/ 2 Ф* бѣлаго воска 1,431 п. 12 ф. 
огарковъ 1,357 п. 10*/* ф. свѣчей желтыхъ 804 п. 211/* ф. свѣчей бѣ
лыхъ 1,384 п. 323/4 ф. свѣчей золоченыхъ 494 п. 27*/> ф.

Б.

Къ 1 мая 1876 года оставалось денегъ 49,261 р. 70 к. въ томъ числѣ 
Наличными 37,311 р. 55 к.; въ долгахъ 11,950 р. 15 к.

Съ 1 мая 1876 г. по 1 мая 1877 года поступило на приходъ: а) отъ 
продажи и обмѣна свѣчей 136,973 р. 93 к.; б) отъ продажи поддонковъ
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пробитаго фитиля и другихъ случайныхъ поступленій 448 р. 13 к.; в) про
центовъ на вклады комитета, въ томъ числѣ 290 р. по купонамъ съ 
билетовъ епархіальнаго попечительства переданныхъ заимообразно ко
митету 548 р. 60 к.; г) получено въ уплату долга 700 р.; д) сдѣлано 
займовъ 10,790 р. 17 к.; е) переходящихъ суммъ 4,200 р. Итого 
153,660 р. 83 к. Съ остаткомъ 202,922 р. 53 к.

Съ 1 мая 1876 г. по 1 мая 1877 г. поступило въ расходъ: а) на по
купку воска и огарковъ 81,781 р. 37 к.; б) на содержаніе завода и 
свѣчныхъ лавокъ, въ томъ числѣ въ жалованье членамъ комитета, смо
трителю завода, свѣчнымъ мастерамъ^ блюстителямъ, сидѣльцамъ лавокъ, 
на квартиру для завода, ремонтъ, покупку фитильной п оберточной бу
маги и проч. 19,349 р. 39 к.; г) на уплату долговъ 23,083 р. 77 коп.;
д) на уплату процентовъ па позаимствованные капиталы 5,724 р. 31 к.;
е) переходящихъ суммъ 4,500 р. Изъ прибылей отъ свѣчной операціи 
выдано: на содержаніе епархіальнаго женскаго училища и дѣтскаго 
пріюта 17,877 р. 69 к.; въ пособіе Саратовской дух. семинаріи 424 р. 
50 к., въ пособіе Волгскому духовному училищу 400 р.; на содержаніе 
миссіонеровъ при братствѣ св. Креста 2000 р.; квартирныхъ секретарю 
консисторіи за 1 годъ и 6 мѣсяцевъ 225 р. Итого 155,366 р. 3 к.

Затѣмъ къ 1 мая 1877 года осталось 47,556 р. 50 к.; въ томъ числѣ 
наличными деньгати 38,258 р. 14 к.; въ долгахъ 9,298 р. 36 к.; въ 
1876—77 г. пріобрѣтено прибыли 25,449 р. 84 к.

Капиталъ завода къ 1 мая 1877 года состоитъ: въ деньгахъ 47,556 р. 
50 к.; въ матеріалахъ, воскѣ и огаркахъ 92,917 р. 11 к.; въ свѣчахъ 
64,865 р. 57 к.; въ долгахъ 1,340 р.; въ 58 билетахъ полученныхъ за
имообразно изъ епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія 5,800 р. Итого 212,479 р. 18 в.

За исключеніемъ долговъ завода разнымъ учрежденіямъ и лицамъ 
95,607 р. 81 к.; неоплаченныхъ расходовъ и %  на незаимствованные 
капиталы 6,494 р. 34 к. заводъ имѣетъ собственнаго запаснаго капитала 
110,377 р. 3 к.

По замѣчанію нашего корреспондента, въ прошедшемъ году резуль
таты операцій завода были неудовлетворительны сравнительно съ про
шедшими годами; свѣчей недопродано болѣе 400 пудовъ, а вслѣдъ за
тѣмъ не дополучена значительная цифра прибыли. Такой неуспѣхъ про
дажи объясняется главнымъ образомъ крайнимъ обѣдненіемъ жителей 
здѣшняго края вслѣдствіе бывшихъ сряду 3 года неурожаевъ хлѣ
ба и частію появленіемъ на всѣхъ ярмаркахъ большой массы свѣчей 
изъ такъ называемаго растительнаго воска, которыя навязываютъ тор
говцы за необыкновенно дешевую цѣну (отъ 18—22 р. за пудъ): церков
ные старосты н частью духовенство, увлекаясь такою дешевизною, охот
но покупаютъ фальшивыя свѣчи, имѣя въ виду выручить за нихъ та-
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кую хе дѣву, какъ и за настоящія. Впрочемъ в при такой неудачной 
торговли изъ прибылей завода выдано на епархіальныя нужды почти 
21,000 рублей.

Б М С Т ІІЯ  ЧЕРНОГОРІИ.

Въ виду страшной нищеты, въ которую ввергнутъ черногорскій на
родъ, два года сражающійся за свободу своихъ братьевъ, уполномо
ченный общества „Краснаго Креста" въ Черногоріи, П. А. Васильчи
ковъ, пишетъ въ „Вѣсти. Нар. Помощиа:

„Г. Редакторъ!
„Прошу васъ напечатать въ уважаемой газетѣ вашей прилагаемое 

воззваніе о помощи. Знаю, что теперь такая пора, въ которую нужно 
главнымъ образомъ думать о себѣ, о нуждахъ готовящейся къ зимовкѣ 
арміи нашей, о нашихъ сирыхъ н калѣкахъ. Но нужда окружающая 
насъ здѣсь такъ велика, что нѣтъ возможности не заявить о ней.

„Могу васъ увѣрить, что въ томъ, что я пишу о здѣшней наготѣ и 
нищетѣ, нѣтъ ни малѣйшаго преувеличенія: недостаетъ умѣнья и досуга 
для описанія тѣхъ ужасныхъ ежедневныхъ картонъ бѣдности, которыя 
для насъ здѣсь получили уже значеніе совершенно привычныхъ явленій.

„Если бы удалось, благодаря содѣйствію вашему, получить хоть нѣ
сколько тюковъ стараго, ненужнаго у васъ тряпья, то и это было бы 
для многихъ здѣсь благодѣяніемъ, даже спасеніемъ.

„Въ настоящее тягостное для Россіи, вызывающее на столько жертвъ 
для помощи нашимъ время, трудно взывать о помощи нуждающимся въ 
чужой, хотя бы и родственной намъ странѣ. А между тѣмъ окружаю
щая насъ здѣсь картина бѣдности, наготы, голода — исключаетъ ужа
сомъ своемъ возможность равнодушія или молчанія.

„Я во второй разъ въ Черногоріи, и могу свидѣтельствовать о томъ* 
что жители ея, въ полномъ смыслѣ слова, износились въ теченіи почти 
полутора года постоянной войны, постояннаго отвлеченія отъ всякаго 
домашняго и хозяйственнаго занятія, полнаго упадка всѣхъ немного
численныхъ и прежде отраслей мѣстной производительности.

„Теперь черногорцы дошли до того состоянія полнаго обнищанія, въ 
которомъ находились прежде одни герцеговинскіе выходцы.

„Не буду говорить о случаяхъ вымиранія цѣлыми семьями, о мало
лѣтнихъ дѣтяхъ, скитающихся по горамъ безъ пищи, безъ пріюта, безъ 
родителей, убитыхъ на войнѣ или умершихъ отъ тифа; о безпріютныхъ 
скитальцахъ изъ отдаленныхъ, частью выжженныхъ турками округовъ— 
Вассоевичей и Морачи. Бѣдствія войны и смерть неотвратимы; а боль
шую часть голодныхъ спасаютъ (но только что спасаютъ) отъ смертн
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образованные на счетъ русскаго правительства хлѣбные запасы въ 
Риснѣ, Которѣ, Будвѣ, куда черногорцы и черногорки, герцеговинцы и 
герцеговинки ходятъ за мѣшкомъ кукурузы иногда за три или ва четыре 
дня пути, по невозможнымъ горнымъ переваламъ, по острымъ камнямъ, 
подъ палящимъ зноемъ или проливнымъ дождемъ, босые и голые. Сиа- 
саетъ отъ голодной смерти и денежная помощь: 26.000 рублей—щедрое 
подаяніе Государыни Императрицы, распредѣленные комитетомъ, подъ 
предсѣдательствомъ ея свѣтлости княгини Милены, между наиболѣе 
бѣдными жителями; деньги, полученныя мною (626 наполеоновъ отъ 
Государыни Императрицы. 1.562 дуката отъ московскаго славянскаго 
общества, отъ жителей города Орла, отъ смоленскаго ремесленнаго 
общества; 1.300 гульд. отъ московскаго же славянскаго общества; 1.098 
дукатовъ и 23 гульд. 27 крейц. отъ с.-петербургскаго славянскаго об
щества и 1.260 гульд. отъ каменецъ-подольскаго мѣстнаго управленія 
общества попеченія о раненыхъ), большею частью тоже распредѣлен
ныя между бѣднѣйшими семьями Вассоевскаго, Морачскаго, Пиперска- 
го, Ровчанскаго Бѣлопавличсваго н Бучскихъ округовъ, частью же идутъ 
на мелкую личную раздачу нуждающимся.

„Но есть другая нужда, которой трудно помочь тутъ деньгами: это 
полное почти отсутствіе одежды. Черногорцы и герцеговинцы ходили 
прежде въ сукнѣ и опанкахъ (мѣстная обувь) собственнаго издѣлія; 
полотно для рубашекъ покупалось въ сосѣднихъ австрійскихъ владѣ
ніяхъ. Уже вотъ болѣе года сукна эдѣсь не дѣлается: мужчины всѣ на 
войнѣ, женщины тамъ же: носятъ провіантъ отцамъ, мужьямъ, сыновь
ямъ, братьямъ. Полотна покупать не на что. Все привезенное изъ 
Россіи и розданное въ прошедшее время износилось: народъ положи
тельно оголѣлъ. И прежде герцеговиицы и герцеговинки, и въ особен
ности дѣти ихъ ходили въ лохмотьяхъ; и прежде попадались во внут
реннихъ частяхъ края мужчины безъ рубахъ, теперь попадаются и чер
ногорскія женщины безъ этой необходимой части одѣянія, замѣненной 
двумя грязными тряпками на груди и на спинѣ. У многихъ черногор
цевъ и рубища даже нѣтъ; дѣти голы; раненые поступаютъ въ намъ въ 
госпитали въ такомъ рубищѣ, котораго и мыть невозможно. Не имѣя 
платья для раздачи, покупая перевязочныя средства и госпитальное 
бѣлье въ Вѣнѣ и Тріестѣ, мы выпускаемъ нашихъ раненыхъ въ одномъ 
больничномъ бѣльѣ; а въ случаѣ ненастнаго времени — откладываемъ 
выписку до перваго яснаго дня, чтобы не выпустить выздоравливаю
щаго въ одной рубашкѣ на дождь. А теперь начались уже ненастные 
дни осенняго равноденствія, осень на дворѣ, угрожающая всякими бо
лѣзнями этому нагому народу.

„Деньгами, повторяю, тутъ помочь трудно. Выдаваемыя пособія идутъ, 
совершенно естественно, на удовлетвореніе самой насущной нотреб-
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ности—пропитанія. Да предметовъ одѣянія, сукна, матерій, обуви вну
три Черногоріи теперь и за деньги не найдешь.

„Бъ прошломъ году намъ присылали сюда въ обиліи изъ Россіи: 
холстъ, бѣлье, платье, матеріи, сукна для раздачи, теперь эти присылки 
прекратились. Очень понятно, что всѣ запасы бѣлья, холста требуются 
нашими арміями; но старое платье туда не идетъ, а оно нашло бы 
здѣсь полезное и благодѣтельное назначеніе. Возможно, можетъ быть, 
было бы тоже прислать сюда самой толстой простой холстины, такой, 
которая въ госпитали не требуется, ситцу, коленкору и всякихъ бу
мажныхъ и другихъ дешевыхъ матерій. Желательна была бы тоже при
сылка дешевыхъ шерстяныхъ матерій, толстыхъ дешевыхъ суконъ сѣ
раго, чернаго и верблюжьяго.

„Всѣ присылаемые предметы должны бы идти подъ „Краснымъ Кре- 
стомъи, даровымъ по Россіи и удешевленнымъ въ предѣлахъ австрій
ской имаеріи транзитомъ.

„Матеріальныя пожертвованія для Черногоріи могутъ быть прини
маемы мѣстными уполномоченными „Краснаго Креста*4, причемъ жела
тельно было бы отстранить напередъ возможность повторенія бывшаго 
случая отказа въ пріемѣ жертвуемыхъ для Черногоріи перевязочныхъ 
средствъ и бѣлья, отказа, основаннаго на томъ, что могутъ быть при
нимаемы лишь тюки не менѣе 5 пудовъ вѣсу каждый.

„Наконецъ весьма желательна была бы присылка и денежныхъ 
средствъ для заказа и покупки дешеваго платья и дешевыхъ матерій 
а равно и обуви въ Вѣнѣ, въ Тріестѣ и въ далматскихъ городахъ**.

ВОЗЗВАНІЕ МИТРОПОЛИТА ЧЕРНОГОРСКАГО ИЛАРІОНА.

Всему міру извѣстно, что въ Черногоріи находится болѣе 100,000 
босвяковъ и герцеговинцевъ, которые бѣжали изъ сосѣднихъ турецкихъ 
областей, спасая свою жизнь подъ кровомъ своихъ свободныхъ брать- 
евъ-черногорцевъ. Черногорское правительство сдѣлало все, что требо
валось отъ него чувствомъ долга и человѣколюбіемъ; оно охотно сдѣ
лало все, что было возможно; но, не смотря на горячее желаніе спасти 
нашихъ несчастныхъ братьевъ отъ вѣрной гибели, оно не въ состояніи 
отвратить катастрофу, угрожающую этой громадной массѣ бѣглецовъ^ 
которая равняется цѣлой трети населенія нашего княжества. Война 
за освобожденіе требуетъ отъ Черногоріи такихъ жертвъ, которыя за
ставляютъ насъ напрягать свои силы до послѣдней возможности. До 
сихъ поръ участь несчастныхъ бѣглецовъ, благодаря щедрой помощи 
братскаго народа русскаго, была еще довольно сносная. Но теперь 
они начинаютъ терпѣть нужду. Большинство бѣглецовъ успѣло спасти
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только свою жизнь; бывшая на нихъ одежда въ нослѣдніе два года 
такъ износилась, что эти несчастные теперь уже почти ничѣиъ не за
щищены отъ холода и непогоды. Особенно съ тѣхъ поръ, какъ насту
пила дождливая, холодная осень, видъ этихъ несчастныхъ, истощен
ныхъ, дрожащихъ отъ холода людей приводитъ насъ въ отчаяніе. Мы 
не можемъ безъ ужаса подумать о томъ, что будетъ съ ними въ неда
лекомъ будущемъ, когда наступить зима со всею ея суровостію. Отъ 
холода и голода они будутъ гибнуть сотнями... Въ виду этого, мы обра
щаемся ко всѣмъ благороднымъ друзьямъ человѣчества, ко всѣмъ сла
вянамъ и въ особенности къ тѣмъ славянскимъ братьямъ, которые не 
принимаютъ непосредственнаго участія въ борьбѣ за освобожденіе, и 
умоляемъ ихъ, чтобъ опи оказали намъ самую необходимую помощь 
хотя бы присылкою теплаго платья. Всѣ посылки могутъ быть адре
сованы предсѣдателю благотворительнаго комитета въ Цетиньѣ *).

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНІЕ ЕПИСКОПА СТАРОКАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ИТАЛІИ.

Итальянскіе старокатолики избрали для себя епископомъ извѣстнаго 
Прота Джурлео, принимавшаго наиболѣе дѣятельное участіе въ анти
папскомъ движеніи въ Италіи и въ основаніи національно-итальянской 
церкви. Теперь онъ разослалъ „окружное посланіе44 къ своей паствѣ, 
въ которомъ изложилъ свои основныя воззрѣнія на церковь и кругъ 
ея ученія, причемъ указалъ и отношенія національно-итальянской цер
кви къ православно-восточной, каѳолической церкви. Вотъ существен; 
ная часть этого посланія, которое безъ сомнѣнія пріобрѣтетъ важное 
значеніе въ исторіи старокатолическаго движенія въ Европѣ.

„Непоколебимо вѣрные торжественно произнесенной клятвѣ соблю
дать и заставлять соблюдать всѣ безъ исключенія члены догматиче
скихъ, органическихъ и дисциплинарныхъ постановленій нашей каѳо
лической національно-итальянской церкви, мы въ заключеніе настоя
щаго посланія изложимъ наиболѣе существенную часть ихъ, т.-е. тѣ 
члены, которые мы считаемъ нашимъ догматическимъ ученіемъ.

„Прежде всего мы торжественно объявляемъ предъ совѣстью христі
анскою, что та церковь, которая наиболѣе вѣрно сохрянила божествен
ное установленіе вѣры и священныхъ 'каноновъ церкви вселенской, 
есть восточная каѳолическая православная церковь, сохранившая вѣр
ность своего ученія, не смотря на всѣ продолжительныя и печальныя 
политическія превратности, измѣнявшія общественныя условія ея на
родовъ, столько же доблестныхъ, сколько и христіанскихъ. Тщательно 
изучивъ, съ возможнымъ терпѣніемъ и безпристрастіемъ, догматическую 
часть ея ученія въ ея катихизисѣ и во многихъ полемическихъ трак
татахъ, написанныхъ ея знаменитѣйшими богословами, мы должны бы-

*) Пожертвованія принимаются въ Москвѣ, въ Славянскомъ Благо
творительномъ Обществѣ, на углу Молчановки и Ржевскаго переулка, 
домъ Бѣлкиной, и на Сербскомъ подворьѣ, на Солянкѣ.
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ли убѣдиться, что православіе восточной церкви какъ разъ соотвѣт
ствуетъ непогрѣшимому правилу, высказанному св. Викентіемъ Лирин- 
скимъ: Quod ubique, quod ab omnibus, quod semper..

„Ея символъ, который она тщательно сохранила отъ порчи и измѣ
ненія и который она исповѣдуетъ и теперь, есть символъ вѣры никео
цареградскій, который признавался и западною католическою церковью 
до IX и даже XI столѣтія. Эта послѣдняя позднѣе измѣнила этотъ 
символъ по просьбѣ (равносильной приказанію) Генриха I, императора 
германскаго; хотя предъ тѣмъ римскіе первосвященники Левъ Ш и 
Іоаннъ УШ осудили новый символъ, какъ еретическій, онъ все-таки 
окончательно былъ введенъ Адріаномъ Ш и принятъ всею латинскою 
церковью".

Далѣе, объяснивъ вѣрное и неприкосновенное сохраненіе православ
ною церковію всѣхъ главнѣйшихъ догматовъ христіанской вѣры, окруж
ное посланіе говоритъ въ заключеніе:

„Вотъ въ силу этихъ-то продуманныхъ основаній и глубоко прочув
ствованныхъ побужденій совѣсти, мы считаемъ нашимъ долгомъ, до
стопочтенные отцы и братія, не только вступить въ тѣснѣйшее едине
ніе вѣры съ преславною н досточтимою восточною каѳолическою цер
ковью, которая почти имѣетъ право материнства надъ всѣми западны
ми церквами (таинственный свѣтъ, по пророку, приходитъ съ востока), 
но вмѣстѣ съ тѣмъ испросить и принять отъ нея наше епископское 
посвященіе...

„Дѣйствуя такъ, призываемъ только къ новой жизни славныя цер
ковныя преданія повѣтствующія о лучшихъ и утѣшительнѣйшихъ эпо
хахъ братства между главными церквами, въ частности между южными 
областями нашей Италіи съ церквами Новаго-Рима и Александріи, Ан
тіохіи и Іерусалима. А кто знаетъ, быть можетъ этотъ союзъ, который 
мы заключаемъ съ древнею вѣрою, станетъ предзнаменованіемъ, уста
новленнымъ божественнымъ милосердіемъ для столь желательнаго сое
диненія восточной и западной церквей, которое было и до сихъ поръ 
остается пламеннымъ желаніемъ избраннѣйшнхъ н благочестивѣйшихъ 
душъ, величайшихъ богослововъ и учителей вселенскаго христіанства— 
послѣ роковаго раздѣленія, вызваннаго н совершившагося между этими 
двумя церквами не изъ интересовъ религіозныхъ, а скорѣе изъ мір
скихъ и политическихъ разсчетовъ честолюбія необузданной касты, 
высокомѣрной и алчной до в^столюлія,—касты, которая къ несчастью 
имѣетъ только названіе „католической". О! смиренно преклонимъ чело 
наше предъ божественнымъ и неотмѣннымъ опредѣленіемъ Про мыс-а, 
исполненнаго милосердіемъ, умѣющаго даже изъ зла извлекать величай - 
шее благо для своихъ созданій".

Французскій православный журналъ: „L’Union СйгёПеппе*, напеча
тавъ это посланіе, присовокупляетъ:

„Къ этому мы можетъ сдѣлатъ только искреннѣйшія заявленія сво
ихъ пожеланій успѣха дѣлу, предпринятому почтеннымъ новоизбран
нымъ епископомъ. Присоединяясь къ восточной церкви, онъ присоеди
нитъ и итальянскую церковь къ великой апостольской церкви и будетъ 
имѣть право считать папистскую церковь только несчастною сектою, 
столь же удаленною отъ истиннаго установленія церкви, какъ и отъ 
первоначальнаго ея ученія".
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ОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И

ЖИТОМІРСКИМЪ.

Въ чтенномъ ньшѣ Евангеліи представляется намъ, братіе, 
образецъ истинной вѣры въ Господа Іисуса Христа— въ лицѣ 
такого человѣка, отъ котораго, поводимому, невозможно было 
ожидать ничего подобнаго.

Одинъ римскій сотникъ, занимавшій съ своими воинами по
граничный постъ въ Капернаумѣ, просилъ Господа Іисуса 
Христа объ исцѣленіи слуги своего, жестоко страдавшаго отъ 
разслабленія всѣхъ членовъ тѣла. Господь сказалъ ему: «я 
приду и исцѣлю его». Но сотнпкъ повергся къ ногамъ Іису
совымъ, и сказалъ: Господи, я ие достоинъ, чтобы Ты вошелъ 
подъ кровъ мой, но скажи только слово, и исцѣдѣетъ слуга, 
ибо я и подчиненный человѣкъ, но имѣя у себя въ подчиненіи 
воиновъ, говорю одному: иди, и идетъ, а другому: приди, и 
приходитъ, и слугѣ моему: сдѣлай то, и дѣлаетъ.— Уже это 
одно показываетъ, что языческій сотникъ такъ искренно и 
твердо вѣровалъ въ божественное всемогущество Іисуса Хри
ста, въ чудодѣйственную силу Его живоноснаго слова, какъ 
не вѣровали тогда и лучшіе изъ іудеевъ. Посему-то Господь, 
услышавъ такую рѣчь сотника, сказалъ идущему за Нимъ на
роду: истинно говорю вамъ: и во Израили Я не нашелъ такой 
вѣры. И затѣмъ присовокупилъ: «глаголю же вамъ: яко мнози

on
М  I?
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отъ востокъ и западъ пріидутъ н возлягутъ со Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ въ царствіи пебеснѣмъ, сынове же цар
ствія изгнаны будутъ во тму кромѣшнюю».

Эти изгнанные сыны царствія Божія, о которыхъ говоритъ 
здѣсь Господь, были іудеи. Гордясь тѣмъ, что они были по
томками великихъ праведниковъ — Авраама, Исаака и Іакова, 
что одни изъ всѣхъ народовъ древности сохранили вѣру во 
единаго истиннаго Бога, что соблюдали всѣ внѣшніе обряды, 
завѣщанные предками и предписанные въ^аконѣ Моисеевомъ, 
они считали себя природными, такъ сказать, сынами царствія 
Божія, думали, что великіе предки ихъ не могутъ не признать 
ихъ своими чадами и не принять ихъ на лоно свое въ цар
ствіи небесномъ, не взирая на то, достойны ли они того или 
нѣтъ по жизни и дѣламъ своимъ. Обличая ихъ ложную на
дежду, еще Іоаннъ Предтеча говорилъ имъ: «не начинайте 
глаголати въ себѣ: отца имамы Авраама; глаголю бо вамъ, яко 
можетъ Богъ отъ каменія сего воздвигнути чада Аврааму». 
А потомъ, и самъ Іисусъ Христосъ, при всякомъ случаѣ, вра
зумлялъ ихъ, что одно плотское происхожденіе отъ Авраама,- 
безъ духа вѣры и благочестія Авраамова, не спасетъ ихъ; что 
истинныя чада Авраамовы тѣ, которые «творятъ дѣла Авраама», 
украшаются его добродѣтелями, одушевляются духомъ его вѣ
ры и упованія, послушанія Богу й преданности святой волѣ 
Его; что напротивъ, за ихъ нечестіе и беззаконія «отымется 
отъ нихъ царствіе Божіе, и дастся языку, творящему плоды 
его; что многіе отъ востокъ и западъ пріидутъ и возлягутъ со 
Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ во царствіи небеснѣмъ, сы 
нове же царствія изгнаны будутъ во тму кромѣшнюю.»

Но этотъ грозный приговоръ, изреченный Господомъ на не
достойныхъ чадъ Авраама, можетъ постигнуть и насъ, братіе 
мои, если окажемся недостойными имени чадъ Божіихъ по 
жизни и дѣламъ своимъ. II мы родились въ нѣдрахъ церкви 
Христовой, крещены во имя пресвятыя и живоначальныя 
Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, съ младенчества воспи
таны въ истинной православной вѣрѣ, ходимъ въ храмъ Божій,
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участвуемъ въ церковныхъ священнодѣйствіяхъ и таинствахъ, 
исполняемъ всѣ другіе обряды христіанства. Правда, все это 
необходимо для христіанина: но все это не дѣлаетъ еще насъ 
истинными христіанами; безъ истинно христіанской жизни и 
дѣдъ, все это не оправдитъ насъ предъ Богомъ, не покажетъ 
достойными сынами царствія Божія. Господь скажетъ намъ 
на судѣ своемъ: «покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ, ибо 
вѣра безъ дѣлъ мертва есть о себѣ». Кая польза» говоритъ 
Апостолъ: «аще вѣру глаголетъ кто имѣтп, дѣлъ же не пмать: 
еда можетъ вѣра спасти его»? Вѣра истинная, спасающая 
состоитъ, братіе мои, не въ словеси, а въ силѣ, не въ одномъ 
устномъ исповѣданіи правой вѣры, а въ живомъ убѣжденіи 
сердца, объемлющемъ и направляющемъ всѣ силы духа чело
вѣческаго къ Богу, въ истинно-христіанскомъ настроеніи мы
слей, желаній и чувствованій,— не въ одномъ соблюденіи внѣш
нихъ обрядовъ христіанства, при которомъ можно быть х у 
дымъ христіаниномъ, даже худшимъ язычника, но въ истинно
христіанской жизни, въ истинно-добрыхъ, богоугодныхъ и 
христоподражательныхъ дѣлахъ, въ которыхъ бы свѣтъ вѣры 
нашей свѣтился предъ человѣки.

Въ самомъ дѣлѣ, кто истинно вѣруетъ въ Бога Отца —  
Вседержителя, Творца небу и земли, тотъ убѣжденъ совер
шенно, что жизнь его какъ произошла въ началѣ отъ Бога, 
такъ въ Его всесвятой волѣ находится и во всякое время, а 
потому каждое мгновеніе жизни своей почитаетъ неоцѣнимымъ 
даромъ Божіимъ, непрестанно благодаритъ Дарователя; Ему 
одиому посвящаетъ все время своей жизни, блюдетъ себя, 
чтобъ не употребить во зло ни одной минуты, данной ему на 
дѣла благая. Тотъ убѣжденъ всѣмъ сердцемъ, что все, чѣмъ 
ни пользуется въ жизни,— отъ свѣта солнечнаго до капли во
ды, упадающей съ облаковъ, отъ злака, питающаго тѣло, до 
послѣдней нити одежды, покрывающей его, все ниспосылается 
и подается намъ отъ Отца свѣтовъ, а потому всѣмъ пользуется 
съ благоговѣніемъ, какъ даромъ Божіимъ, все пріемлетъ съ

39 *
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благодареніемъ, какъ даръ незаслуженный, отъ всего старается 
сотворить плодъ въ животъ вѣчпый.

Кто истинно вѣруетъ въ Бога—Промыслителя, премудраго 
и всеблагаго, тотъ всю жизнь и судьбу свою ввѣряетъ Его 
премудрости, всего ожидаетъ и всего проситъ отъ Его благо
сти, во всемъ уповаетъ на Его отеческій промыслъ и мило
сердіе. Тотъ безропотно и съ благодареніемъ срѣтаетъ все, что 
ни случается съ нимъ въ жизни,— пріятное и непріятное, ра
достное и печальное; не радуется при избыткѣ, не скорбитъ 
и при недостаткѣ, не прилагаетъ сердца, когда течетъ къ нему 
богатство, не плачетъ и не печалится, когда оно и убѣгаетъ 
отъ него. Тотъ чувствуетъ и говоритъ, подобно св. Апостолу; 
«вѣмъ и смиритися, вѣмъ и избыточествовати; во всемъ и во 
всѣхъ навыкохъ и насыщатися и алкатп, н избыточествовати 
и лишатися, вся могу о укрѣпляющемъ мя Іисусѣ».

Кто истинно вѣруетъ въ Бога—вездѣсущаго и всевѣдущаго, 
тотъ убѣжденъ совершенно, что гдѣ бы онъ ни былъ и что 
бы ни дѣлалъ, всегда и вездѣ онъ предъ лпцемъ Божіимъ, 
что Господь видитъ не только всякое дѣло его, но и всякій 
помыслъ, когда онъ только зачинается въ душѣ его, всякое 
желаніе, когда оно еще зарождается въ его сердцѣ, всякое 
намѣреніе, когда оно еще образуется въ умѣ его, а потому 
благоустрояетъ жизнь свою такъ, чтобы не оскорблять величія 
и святости Божіей не только дѣломъ или словомъ, но и мы
слію и желаніемъ и намѣреніемъ. Тотъ, что ни дѣлаетъ, дѣ
лаетъ предъ очами Господа, о чемъ ни помышляетъ, помыш
ляетъ предъ Господомъ, чего ни желаетъ, желаетъ предъ Го
сподомъ, о чемъ ни радуется, радуется предъ Господомъ, о 
чемъ ни печалится, печаль свою возвѣщаетъ предъ Господомъ. 
Тотъ, подобно св. Давиду, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, 
и бодрствуя и засыпая, и трудясь и покоясь, и входя и ис
ходя, — «предзритъ Господа предъ собою выну, да не подви- 
жится».

Кто истинно вѣруетъ въ Бога—правосуднаго судію и мздо- 
воздателя, который «воздастъ комуждо по дѣломъ его», тотъ
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страшится оскорблять величіе Бож іе богопротивными помысла
ми, преогорчевать любовь Его неблагодарностію, безчувствіемъ 
и окамененіемъ сердечнымъ, оскорблять святость Его ж ела
ніями и похотями нечистыми, прогнѣвлять правду Его словами 
и дѣлами порочными. Тотъ ограждаетъ всегда душ у свою стра
хомъ Божіимъ, и при каждомъ поползновеніи сердца своего 
ко грѣху говоритъ самому себѣ: «какъ сотворю глаголъ сей 
злыіі, п согрѣшу предъ Богомъ»? Тотъ слѣдуетъ во всемъ не 
своей волѣ п своему мудрованію, не своимъ правиламъ, заня
тымъ отъ обычаевъ свѣта, а волѣ Божіей и правиламъ Еван
гелія Христова. Тотъ не рѣшится сдѣлать что-либо противу 
совѣсти п закона Божія, хотя бы угрожали ему всѣ возмож
ныя опасности, всѣ виды тѣлесныхъ мученій и смерти, ибо 
онъ твердо помнитъ, что страшнѣе всего —  «еже впасти въ 
руцѣ Бога живаго, имущаго власть не только тѣло, а и душ у 
его погубнти въ гееннѣ огненнѣй», что всѣ временныя муки 
ничтожны въ сравненіи съ вѣчными мученіями ада.

Кто истинно вѣруетъ въ Сына Божія, воплотившагося для 
спасенія нашего, распятаго на крестѣ, страдавшаго и умер
шаго въ мукахъ для избавленія насъ отъ грѣха, проклятія и 
смерти; кто помнитъ всегда, что прощеніе грѣховъ заслужено 
для насъ страшными страданіями и крестною смертію И ску
пителя, тотъ страшится грѣха, какъ яда смертоноснаго, и 
лучше готовъ пролить собственную кровь свою, нежели пору
гаться надъ кровію Христовою, предаваясь нечистотѣ и без
законію. Тотъ любитъ Христа Спасителя своего всѣмъ серд
цемъ своимъ, всею душею своею, всею крѣпостію своею и всѣмъ 
помышленіемъ своимъ. Тотъ любитъ св. Евангеліе, какъ дра
гоцѣннѣйшій завѣтъ своего сладчайшаго Искупителя, и въ 
чтеніи или слышаніи его находитъ высочайшее наслажденіе, 
неописанную радость и утѣшеніе. Тотъ любитъ крестъ Хри
стовъ паче всего въ мірѣ, съ любовію покланяется ему въ 
храмѣ, съ любовію лобызаетъ его и тогда, когда срѣтаетъ его 
въ собственной жизни, съ любовію преклоняетъ выю подъ вся
кое бремя скорби, ниспосылаемой ему свыше или испытующею
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премудростію, или наказующею правдою Отца небеснаго. Тотъ 
любитъ св. церковь Христову, какъ избранную невѣсту Его, 
какъ любвеобильную матерь свою, возродившую, питающую и 
воздоящую его въ жизнь вѣчную; любитъ св. храмъ Христовъ, 
какъ священное мѣсто, гдѣ совершаются спасительныя и жи
вотворныя тайны Христовы, гдѣ приносится святѣйшая жертва 
тѣла и крови Его, и изволяетъ «лучше приметатися въ дому 
Божіемъ, нежели жити въ селеніихъ грѣшничихъ». Тотъ съ 
любовію повинуется во всемъ Господу и Спасителю своему, 
съ усердіемъ исполняетъ спасительныя и животворныя Его за
повѣди, ревностно старается уподобляться Ему во всемъ, — 
мыслить и чувствовать, какъ мыслилъ и чувствовалъ Іисусъ 
Христосъ, говорить и дѣйствовать, какъ говорилъ и дѣйство
валъ Іисусъ Христосъ,— страдать и терпѣть, молиться и упо
вать, какъ терпѣлъ и молился Господь Іисусъ Христосъ: «сіе 
да мудрствуется въ насъ, еже и во Христѣ Іисусѣ».

Кто истинно вѣруетъ въ Духа Святаго, Господа животво
рящаго, освящающаго насъ Своею благодатію, живущаго въ 
христіанахъ, какъ въ истинныхъ храмахъ Своихъ, тотъ стра
шится болѣе всего осквернить себя какою-либо скверною грѣ
ховною, памятуя всегда оное слово апостольское: «не вѣете
ли, яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ? 
Аще кто храмъ Божій растлитъ, растлитъ сего Богъ». Тотъ 
не поблажаетъ падшей природѣ своей, не даетъ надъ собою 
воли страстямъ своимъ, но сражается съ ними и побѣждаетъ 
ихъ, отсѣкая всякое нечистое пожеланіе, погашая всякую не
чистую похоть. Тотъ ревнуетъ всѣмъ сердцемъ о томъ, чтобы 
возрастить въ душѣ своей плоды Духа Святаго,—  «любы, ра
дость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, кро
тость, воздержаніе». Тотъ, если и падаетъ, какъ человѣкъ, 
не остается въ небреженіи, не предается усыпленію грѣховно
му, но тотчасъ возбуждаетъ себя къ покаянію, омываетъ душу 
свою слезами умиленія, очищаетъ совѣсть свою исповѣданіемъ 
грѣха, и тѣмъ съ большею ревностію течетъ по пути заповѣ
дей Христовыхъ.
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Кто истинно вѣруетъ въ едину святую соборную церковь 
Христову, кто исповѣдуетъ ее своею матерію, тотъ, какъ по
слушный сынъ, повинуется ей во всемъ, исполняет ь святыя 
заповѣди и уставы ея, дорожитъ участіемъ въ ея священно
дѣйствіяхъ и молитвахъ, почитаетъ установленыя ею священ
ныя торжества и празднества, въ благоговѣніи, постѣ и воз
держаніи проводитъ дни, назначенные ею для постническихъ 
подвиговъ покаянія и умиленія, съ любовію повинуется и по
коряется поставленнымъ ею пастырямъ и учителямъ. Тотъ 
пребываетъ въ мирѣ и единомысліи, въ любви и единодушіи 
со всѣми во Христѣ братіями своими, чадами единой матери 
нашей церкви, омытыми кровію Сына Божія, любитъ ихъ, какъ 
членовъ единаго и того же тѣла Христова, какъ соучастни
ковъ однихъ и тѣхъ же живоносныхъ таинствъ Христовыхъ, 
какъ чадъ Божіихъ и сонаслѣдниковъ царства небеснаго, — 
любитъ тою любовію апостольскою, которая «долготерпитъ. 
милосердствуетъ, не завидитъ, не превозносится, не гордится, 
не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, не 
мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ, 
которая радуется съ радующимися, плачетъ съ плачущими, 
ни единомуже зла за зло воздающи, промышляющи же добрая 
предъ всѣми человѣки», которая не побѣждена бываетъ отъ 
зла, но побѣждаетъ благимъ злое.

Кто истинно вѣруетъ въ жизнь вѣчную, кто видитъ предъ 
собою тѣ блага, «яже уготова Богъ любящимъ Его», то бла
женство, которымъ будутъ наслаждаться вѣчно вѣрные рабы 
Господа, благоугождающіе Ему усерднымъ исполненіемъ всѣхъ 
заповѣдей п повелѣній Его,— тотъ, живя плотію на землѣ, умомъ 
и сердцемъ своимъ живетъ на небѣ, «идѣже есть Христосъ 
одесную Бога сѣдя», гдѣ всѣ сокровища и весь «животъ его 
сокровенъ со Христомъ въ Бозѣ». Тотъ, пользуясь земными 
благами, ни къ чему не прилагаетъ сердца, и всегда готовъ 
оставить все, только бы не отступить отъ Бога, не потерять 
своей совѣсти и не лишиться царствія Божія: «кая бо польза 
человѣку, аще пріобрящетъ міръ весь, и отщетитъ душу свою»?



6 0 0 (ІРАВОСЛАВНОЕ ОКВЗРБШЕ.

Тотъ всегда имѣетъ предъ очами своими смерть и судъ Божій, 
постоянно приготовляется къ мирному переходу въ вѣчность — 
къ своему Господу и Спасителю.

Таковъ христіанинъ, истинно вѣрующій! Онъ какъ вѣруетъ, 
такъ и мыслитъ и чувствуетъ, такъ и живетъ и дѣйствуетъ. 
Вѣра въ Господа и Его божественное слово служитъ у него 
живымъ и животворнымъ началомъ, основаніемъ и источни
комъ всѣхъ его помысловъ и желаній, всѣхъ чувствованій и 
стремленій, всѣхъ словъ его и поступковъ. Такая-то вѣра, 
братіе мои, есть вѣра истинная, ибо свидѣтельствуется ж из
нію п дѣлами; есть вѣра живая и животворная, ибо отъ нея, 
какъ отъ живоноснаго корня п сѣмени выростаетъ цѣлое древо 
благой п многоплодной дѣятельности, святой и богоугодной 
жизни; есть вѣра оправдывающая, ибо соединяя духъ нашъ 
въ единъ духъ съ Господомъ, дѣлаетъ насъ причастными Его 
страданій, смерти и воскресенія, вмѣняетъ намъ Его правду и 
святость; есть вѣра спасающ ая, ибо, содѣлывая насъ чадами 
Божіими во Христѣ, дѣлаетъ наслѣдниками и Его вѣчнаго цар
ства; есть вѣра чудодѣйственная, потому что облекаетъ нашу 
немощь силою Божіею — всемогущею.

Сію-то живую и животворную вѣру стяжевайте, братіе мои, 
какъ драгоцѣннѣйшее сокровище; ее охраняйте въ себѣ, какъ 
несомнѣнный залогъ вѣчной жизни со Христомъ Господомъ, 
ее возгрѣвайте въ себѣ молитвою и чтеніемъ Слова Божія; ее 
углубляйте въ сердцахъ своихъ теплою любовію къ Богу и 
ближнимъ своимъ, искреннимъ желаніемъ спасенія, твердымъ 
и неуклоннымъ намѣреніемъ— ходить во свѣтѣ лица Божія; ее 
оживляйте и обновляйте въ себѣ сердечнымъ и умиленнымъ 
покаяніемъ, благоговѣйнымъ причащеніемъ тѣла и крови Хри
стовой со страхомъ Божіимъ; ее оплодотворяйте въ себѣ дѣ
лами благими и богоугодными, жизнію богобоязненною и не
порочною,— да прідете и возляжете, по смерти своей, съ Ав
раамомъ и Исаакомъ и Іаковомъ во царствіи небеснѣмъ. Аминь.
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ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХіе- 

ПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ, ВЪ ДЕНЬ СВ. АРХИСТРА

ТИГИ МИХАИЛА И ПРОЧИХЪ СИЛЪ БЕЗПЛОТНЫХЪ.

Не ecu ли суть служебпіи дусп, 
бъ служеніе посилаемін за хотящихъ 
наелѣдовати спасеніе? (Евр. 1, 14).

Это говоритъ св. апостолъ Павелъ объ ангелахъ Божіихъ, 
т. е. о тѣхъ безплотныхъ духахъ, которые составляютъ выс
шій, совершеннѣйшій, духовный міръ, безмѣрно высшій и луч
шій нашего человѣческаго міра;— о тѣхъ ближайшихъ слугахъ 
Господа Вседержителя, которые предстоятъ выну пренебесно
му престолу славы Его, славословятъ Его день п нощь, ис
полняя со страхомъ и трепетомъ всѣ повелѣнія Его;— о тѣхъ 
блаженнѣйшихъ существахъ, которыя никогда не преступали 
воли Божіей, всегда пребыли и пребываютъ вѣрны своему 
Владыкѣ и Господу, и за то облагодатствованы высшею муд
ростію и разумѣніемъ, величайшимъ могуществомъ и силою, 
совершеннѣйшею любовію, благостію и чистотою, высочай
шимъ блаженствомъ въ причастіи великолѣпой славы Божіей.

Какъ же такія высшія совершеннѣйшія, блаженнѣйшія су
щества могутъ быть посылаемы въ служеиіе намъ бѣднымъ 
грѣшникамъ, падшимъ и оскверненнымъ множествомъ грѣховъ? 
Таково, братіе мои, непостижимое свойство любви, которая



602 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

составляетъ душу и жизнь всего царства Божія! Таково не* 
изслѣдимое таинство искупленія нашего во Христѣ Іисусѣ! 
Самъ Тріипостасный «Богъ любы есть», какъ говоритъ апо
столъ. Любовь составляетъ, такъ сказать, самое существо Бо
жественной жизнп, высшій источникъ и законъ всѣхъ Боже
ственныхъ дѣйствій. По сей любви Онъ сотворилъ этотъ ви
димый нами міръ и населилъ его многоразличными живыми 
тварями, дабы они вкушали и чувствовали, коль благъ есть 
Господь. По этой любви Онъ сотворилъ и цѣлые міры су
ществъ разумныхъ и свободныхъ, способныхъ яснѣе отобра- 
жатъ въ себѣ Его высочайшія совершенства, совершеннѣе по
знавать Его и наслаждаться Его славою и блаженствомъ. По 
этой высочайшей любви, и отпадшій и погибавшій человѣческій 
міръ нашъ такъ возлюбилъ Отецъ небесный, «яко Сына Сво
его единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Оиь не по
гибнетъ, но имать животъ вѣчный». По этой безконечной 
любви, и единородный Сынъ Божій пришелъ въ міръ нашъ—  
«не да послужатъ Ему, но послужити и дати душу Свою во 
избавленіе за многихъ»,— не возгнушался воспріять на Себя 
естество наше, пострадать и умереть на крестѣ, чтобъ изба
вить насъ отъ грѣха, проклятія и смерти. По этой неизречен
ной любви, и всесвятый Духъ Божій, несмотря на то, что міръ 
нашъ «весь во злѣ лежитъ», не отвращается нашей нечисто
ты и скверны, но нисходитъ на насъ въ живоносныхъ таин
ствахъ св. церкви, очищаетъ грѣшниковъ и освящаетъ ихъ 
Своею благодатію. Въ этомъ-то проявленіи безконечной любви 
Божіей, «преизбыточествующей» тамъ, «идѣже преумножися 
грѣхъ», и состоитъ высочайшая Его слава, которая состав
ляетъ предметъ вѣчнаго удивленія, благоговѣнія и поклоненія 
св. ангеловъ.

Подражая своему Владыкѣ и Господу, и св. ангелы съ лю
бовію оставляютъ небеса и нисходятъ на землю нашу, не 
гнушаются нашею нечистотою и грѣховностію, пріемлютъ на 
себя бремя служенія нашему спасенію, и радуются радостію 
великою, когда обратятъ заблуждающагося грѣшника къ пока-
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янію и приведутъ его къ Богу. Къ этому побуждаетъ ихъ со
вершеннѣйшая любовь ихъ къ возлюбившему насъ Господу; къ 
этому влечетъ ихъ пламенная ревность о славѣ Божіей; этимъ 
умножается ихъ собственное блаженство, подобно какъ рас
ширяется н умножается радость счастливаго брата, когда онъ 
внезапно найдетъ и сдѣлаетъ участникомъ своего благополу
чія брата несчастнаго и погибшаго. Вотъ почему, братіе мои, 
и намъ заповѣдуется: «болій въ васъ да будетъ всѣмъ слуга; 
спльніи должны немощи немощныхъ иосити и не себѣ угож- 
дати; другъ друга тяготы носите, и тако исполните законъ 
Христовъ».

Съ другой стороны, и мы, искупленные драгоцѣннѣйшею 
всего міра кровію единороднаго Сына Божія уже «не стран- 
ніи и пришельцы» въ дому Божіемъ, но «сожителе святымъ 
и присніи Богу». Господь Іисусъ Христосъ даде намъ область 
чадами Божіими быти, гражданами царства Божія, наслѣд
никами вѣчныхъ благъ со всѣми св. ангелами. Могутъ ли же 
св. ангелы, какъ высшіе и совершеннѣйшіе члены въ вели
комъ семействѣ Отца небеснаго, пренебрегать насъ меньшихъ 
и низшихъ членовъ сего семейства? Могутъ ли они, какъ стар
шіе братья наши во Христѣ Іисусѣ, въ которомъ «возглавле
на всяческая, яже на небеси и на земли», не заботиться о 
насъ младшихъ своихъ братьяхъ, непрестанно имѣющихъ ну
жду въ ихъ помощи, руководствѣ п наставленіи? Не такъ ли 
бываетъ и въ семействахъ человѣческихъ по закону, поло
женному Богомъ въ самой природѣ? Не малолѣтныя дѣти за
ботятся о родителяхъ, но родители о дѣтяхъ, они ихъ пита
ютъ, наставляютъ, охраняютъ. Не меньшіе братья и сестры 
бываютъ пѣстунами старшихъ, а наоборотъ, старшіе и опыт
нѣйшіе бываютъ помощниками, наставниками и руководите
лями младшихъ п слабѣйшихъ и неопытнѣйшихъ. Посему-то и 
ангелы Божіи, по естественному, такъ сказать, закону цар
ства Божія, становятся въ отношеніи къ намъ «служебными 
духами, въ служеніе посылаемыми за хотящихъ наслѣдовати 
спасеніе».
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Въ чемъ же состоитъ это служеніе св. ангеловъ? Оно столь 
многообразно, что для подробнаго о немъ повѣствованія намъ 
не достало бы времени. Всѣ священныя книги Ветхаго и Но
ваго Завѣта преисполнены повѣствованіями о многоразлич
ныхъ явленіяхъ ангеловъ Божіихъ людямъ въ различныхъ об
стоятельствахъ и цѣлыхъ народовъ и частныхъ лицъ. Это по
казываетъ, что всѣ дѣйствія Божественнаго промышленія о 
родѣ человѣческомъ совершаются посредствомъ св. ангеловъ, 
какъ служителей Божіихъ и исполнителей Его всесвятой воли. 
Но для насъ особенно важенъ тотъ видъ служенія ангель
скаго, который относится къ каждому изъ насъ. По ученію 
св. церкви, при самомъ вступленіи нашемъ въ благодатное 
царство Христово, при самомъ возрожденіи нашемъ въ новую 
жизнь въ таинствѣ св. крещенія Отецъ небесный вручаетъ 
каждаго изъ насъ, для руководства и храненія, одному изъ 
св. ангеловъ Своихъ. Съ того времени Ангелъ Хранитель иашъ 
всегда пребываетъ съ нами неотступно до самаго конца на
шей жизнп, или лучше сказать, до того страшнаго для насъ 
часа, когда по разрѣшеніи отъ узъ плоти судъ Божій опре
дѣлитъ нашу участь или въ радости или въ мукахъ ожидать 
втораго пришествія Христова и послѣдняго суда Его надъ мі
ромъ. Во все это время Ангелъ Хранитель нашъ охраняетъ 
жизнь- нашу отъ всего ей враждебнаго и вредоноснаго и пре
имущественно охраняетъ душу нашу отъ дѣйствій на нее 
враждебной намъ силы духа лукаваго,— наставляетъ и руковод
ствуетъ насъ ко спасенію. Онъ просвѣщаетъ разумъ нашъ 
къ познанію всего, «елика суть истинна, елика честна, елика 
прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродѣтель и аще 
кая похвала»! Онъ согрѣваетъ сердце наще любовію къ Богу и 
Его святому закону, привлекаетъ волю и желаніе наше ко все
му доброму, святому, богоугодному, возбуждаетъ совѣсть на
шу, когда она. подавленная многократными и многочислен
ными грѣхопаденіями, дѣлается безсильною къ обличенію, 
спитъ какъ обуморенная непробуднымъ сномъ грѣховнымъ. 
Онъ услаждаетъ душу нашу внутреннимъ миромъ и радостію,
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сладостною надеждою будущаго блаженства въ царствѣ Хри
стовомъ, или же устраш аетъ ее страхомъ суда и вѣчныхъ му
ченій. Словомъ: онъ есть не только хранитель жизни нашей, 
но и вѣрный наставникъ, мудрый руководитель и присный 
собесѣдникъ души нашей. Почему жъ, спросите, мы не ви
димъ своего Ангела Хранителя, если онъ всегда съ нами? По
тому, что «нынѣ »,какъ говоритъ апостолъ, мы «ходимъ вѣрою, 
а не видѣніемъ», а потому видѣніе было бы для насъ непо
лезно. Можетъ быть, видя тѣлесными очами ангела Божія, мы 
не рѣшились бы сдѣлать что-либо злое, или же сдѣлали что- 
либо доброе: но вмѣнилось ли бы это намъ въ заслугу? По
служило ли бы намъ въ пользу? Сдѣлало ли бы насъ внут- 
ренно лучшими? Оправдало ли бы насъ предъ Богомъ? Нѣтъ, 
неключимый тотъ рабъ, который работаетъ только предъ гла
зами своего господина, а невидя его, бросаетъ свое дѣло. Тотъ 
только добрый и вѣрный слуга, который трудится совѣсти 
ради, а не предъ очима точію работая. Въ присутствіи отца 
и матери и развратный сынъ постыдится сдѣлать что-либо 
постыдное; но будетъ ли похвала ему за это невольное воз
держаніе? Нѣтъ; тотъ только добрый сынъ, который по сынов
ней любви къ родителямъ исполняетъ ихъ волю, видятъ-ли они 
его или нѣтъ. Такъ и истинный сынъ Отца небеснаго и вѣр
ный послѣдователь Христовъ исполняетъ волю Божію но сы
новней любви къ Господу, по искреннему желанію благоугож- 
дать Ему во всемъ, а не потому, что видитъ надъ собой не
беснаго приставника. Когда мы взираемъ на своего Ангела 
Хранителя не очами тѣлесными, а очами вѣры, когда и не 
видя его, мы помнимъ о немъ, любимъ его, повинуемся ему: 
тогда самая вѣра наша вмѣняется намъ въ заслугу; тогда по
виновеніе ему н боязнь оскорбить его будетъ свидѣтельствомъ 
сердечной любви къ нему, глубокаго благоговѣнія предъ нимъ, 
за что и онъ возлюбитъ насъ и будетъ усерднѣе молиться о 
насъ предъ Отцемъ небеснымъ. А что сказать о томъ, еслибы 
мы, привыкши всегда видѣть своего Ангела Хранителя, уже 
болѣе не стѣснялись его присутствіемъ, не удерживались
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отъ зла, рѣшались на всякое беззаконіе и неправду, на вся
кое безчестное и постыдное дѣло предъ очами его? Тогда всякое 
злое дѣло наше, какъ сознательное, намѣренное оскорбленіе 
Ангелу Божію, было бы равно грѣху противъ Духа Святаго, ко
торый, по слову Самаго Господа, не отпустится пн въ сей вѣкъ, 
н и въ  будущій; тогда каждый, послѣ такого грѣхопаденія, былъ 
бы поражаемъ, подобно Ананіи, смертію вѣчною. Впрочемъ, въ 
случаяхъ чрезвычайныхъ и особенныхъ, когда видимое явле
ніе ангела необходимо или для укрѣпленія подвижника вѣры 
и благочестія, или для утѣшенія его среди тяжкихъ страданій 
и искушеній, Ангелъ Хранитель не умедлитъ явиться каждому: 
о такихъ явленіяхъ повѣствуютъ намъ и Слово Божіе н опи
санія жизни и страданій святыхъ мужей. Но и каждый изъ 
насъ, братіе мои, увидитъ непремѣнно своего Ангела Храни
теля тогда, когда прейдетъ для него время вѣры, и настанетъ 
время видѣнія, т. е. въ день своей смерти, когда душа наша, 
разрѣшившись отъ узъ илоти, явится въ другомъ духовномъ 
мірѣ, и прежде всего встрѣтится съ своимъ Ангеломъ Храни
телемъ. О какъ радостно будетъ это свиданіе съ небеснымъ 
пѣстуномъ и наставникомъ своимъ для того, кто всегда ви
дѣлъ его предъ собою очами вѣры, сердечно любилъ его, из- 
кренно и усердно повиновался ему, кто всегда радовалъ его 
своими добрыми дѣлами, своею благоговѣйною жизнію въ стра
хѣ Божіемъ! Но какъ горько и болѣзненно будетъ это свида
ніе для тѣхъ, которые своими грѣхами и порочною жизнію 
заставляли плакать и сѣтовать о нихъ своего Ангела Храни
м ая , которые не слушались наставленій его, не внимали его 
совѣтамъ, не повиновались его гласу! Какъ же, скажете, слы 
шать и понимать наставленія такого наставника, котораго не 
видимъ и не слышимъ? Есть, братіе мои, у души нашей своіі 
внутренній слухъ,— это совѣсть, которую даже древніе язы ч
ники называли гласомъ Божіимъ въ человѣкѣ, въ которой ясно 
слышится и удобно понимается голосъ Ангела Хранителя, 
когда внимательно вслушиваемся въ этотъ внутренній голосъ. 
Замѣчали ль вы, во дни дѣтства своего, когда вы не знали
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еще различія между добромъ и зломъ, какъ не только пороч
ное дѣло, но и всякое дурное и нескромное слово возбужда
ло въ насъ отвращеніе, приводило насъ въ стыдъ и смущеніе? 
Кто жъ внушалъ вамъ этотъ стыдъ, какъ не Ангелъ Храни
тель вашъ? Помните ль и то, какъ первое возбудившееся въ 
сердцѣ вашемъ желаніе чего-либо противнаго закону Божію, 
хотя этотъ законъ и не былъ вамъ вполнѣ извѣстенъ, встрѣ
чало сильное сопротивленіе въ вашей совѣсти, что-то невиди
мое останавливало и удерживало васъ всякій разъ, когда вы 
рѣшались исполнить на дѣлѣ свое преступное желаніе, какой- 
то таинственный голосъ говорилъ вамъ: не дѣлай этого, это 
грѣхъ! Чей же это голосъ, какъ не Ангела Хранителя? Не за
мѣчали ль когда-либо и того, какъ среди разсѣянія вашего, въ 
минуту самозабвенія и упоенія въ забавахъ и удовольствіяхъ 
чувственныхъ, когда онѣ преступаютъ предѣлы христіанской 
скромности и цѣломудрія, внезапно какая-то грусть и тоска 
сжимала ваше сердце, дѣлала самое веселіе ваше горькимъ и 
самыя удовольствія скучными? Не ясно ли, что тогда сѣтовалъ 
и плакалъ о васъ Ангелъ Хранитель вашъ, и его горькое сѣто
ваніе отзывалось горечью въ вашемъ сердцѣ? Съ другой сто
роны, кто не чувствовалъ, какъ послѣ каждой побѣды надъ 
своими нечистыми склонностями и похотѣніями, послѣ кажда
го подвига благочестія и любви христіанской, послѣ каждаго 
добраго дѣла, стоившаго намъ усилій и труда надъ собою, 
водворяется благодатный миръ и радость въ душѣ нашей, что- 
то невѣдомое для насъ восторгаетъ, умиляетъ, неизреченно 
веселитъ наше сердце? Не очевидна ли здѣсь небесная радость 
о насъ Ангела Хранителя, которую онъ хочетъ перелить, такъ 
сказать, въ нашу душу? Или, когда среди молитвы появляет
ся въ сердцѣ особенная теплота и умиленіе, когда душ а вос
торгается и невольно текутъ слезы радости, умиленія, благо
даренія: не очевидно ли, что тогда Ангелъ Хранитель молится 
съ нами, радуется и благодаритъ о насъ Господа? Или же ког
да, въ трудные для насъ часы недоумѣнія и мучительныхъ со
мнѣній, внезапно свѣтлая мысль озаряетъ душ у, какъ молнія,
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останавливаетъ на себѣ наше вниманіе, просвѣтляетъ нашъ 
разумъ, умиротворяетъ внутреннюю бурю смущенія: что это 
какъ не голосъ Ангела Хранителя, добрый совѣтъ небеснаго 
наставника нашего? Бываетъ, что и послѣ долгой грѣховной 
жизни, когда совѣсть казалась уже усыпленною и не трево
жила утопавшаго въ беззаконіяхъ сердца, какое-либо, случай
ное невидимому, обстоятельство пораж аетъ ее съ такою си
лою, что она неотступно начинаетъ мучить- п терзать душу 
грѣшника: не явно ли, что Ангелъ Хранитель, долго сѣтовав
шій о его погибели, долго вопіявшій безплодно оглохшей ду
шѣ его, улучилъ благую минуту, чтобы пробудить его совѣсть 
и потрясти его сердце? Словомъ, кто захочетъ быть вниматель
нымъ къ самому себѣ, тотъ во всѣхъ движеніяхъ души своей 
свѣтлыхъ или мрачныхъ, во всѣхъ ощущеніяхъ сердца своего 
добрыхъ или лукавыхъ, во всѣхъ состояніяхъ совѣсти своей 
оживающей или замирающей, всегда ощутитъ или добрыя 
внушенія Ангела Хранителя, или злые совѣты духа лукаваго.

Вотъ какимъ образомъ Ангелъ Хранитель нашъ постоянно 
бесѣдуетъ съ нами и поучаетъ насъ въ нашей совѣсти! При
слушивайтесь, братіе мои, внимательнѣе къ вѣщаніямъ своей 
совѣсти,— и во всякое время найдете и вразумленіе и настав
леніе и утѣшеніе. Нѣтъ ни одного порочнаго не только дѣла 
и слова, но и помысла и желанія, котораго не осуждала бы 
наша совѣсть, если мы искренно желаемъ слѣдовать ея вну
шеніямъ, не заглушаемъ насильно ея голоса. И нѣтъ добраго 
дѣла, котораго одно желаніе не производило бы пріятнаго от
зыва въ нашей совѣсти. Нѣтъ такой скорби, перенесеніе ко
торой въ духѣ вѣры и преданности волѣ Божіей не сопро
вождалось бы отраднымъ чувствомъ приближенія къ Богу, ж и
вительною надеждою на Его благость и милосердіе; и нѣтъ 
такого удовольствія изъ числа плотскихъ грѣховныхъ удо
вольствій, которое не оставляло бы по себѣ тяжелой скуки, 
иеудовольства и раскаянія въ совѣсти. Что ж ъ все это, какъ 
не благодатное слово нашего Ангела Хранителя? Послѣдуйте 
симъ тайнымъ указаніямъ своего небеснаго наставника,— и вы
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научитесь различать вѣрно доброе отъ лукаваго, творить бла
гое иредъ Господомъ ft убѣгать обольщенія грѣховнаго. Но 
страшнѣе всего, братіе мои, не слушаться своей совѣсти, дѣй 
ствовать вопреки ея внушеніямъ, стараться заглушить ея го
лосъ лживыми умствованіями, пустыми извиненіями и оправ
даніями грѣховныхъ дѣлъ своихъ. Чѣмъ чище и живѣе со
вѣсть— этотъ внутренній слухъ души нашей: тѣмъ яснѣе слы
шится въ ней голосъ Ангела Хранителя; но чѣмъ болѣе за
глушается и огрубѣетъ совѣсть, тѣмъ далѣе отступаетъ отъ 
насъ Ангелъ свѣта и благодати, тѣмъ менѣе слышится въ ду
шѣ нашей его голосъ, тѣмъ безпрепятственнѣе приближается 
къ ней и овладѣваетъ ею ангелъ тьмы и злобы, тѣмъ ближе 
человѣкъ къ смерти духовной. Не дай Богъ никому допустить 
себя до этой глухоты и мертвенности духовной, за которою 
слѣдуетъ уже смерть вѣчная!

Потому-то и надобно, братіе мои, всегда поддерживать, 
оживлять и укрѣплять союзъ свой съ Ангеломъ Хранителемъ 
непрестаннымъ памятованіемъ о немъ, сердечною любовію къ 
нему, готовностію слушаться его совѣтовъ и молитвеннымъ 
собесѣдованіемъ съ нимъ. Малымъ дѣтямъ онасно удаляться 
отъ своего пѣстуна и наставника, иначе могутъ жестоко по
страдать пли отъ собственной неосторожности, или отъ на
вѣта злыхъ людей: такъ и христіанину опасно удаляться ду
хомъ отъ своего небеснаго наставника и руководителя. Духъ 
злобы непрестанно стережетъ насъ, ходитъ яко левъ рыкаяй, 
искій поглотити всякаго неосторожнаго путника, удаливша
гося отъ своего защитника и вождя. Не только вечеръ и утро, 
но и всякое время, при всякомъ предпріятіи и дѣлѣ, во вся
комъ недоумѣніи и смущеніи духа, при всякомъ искушеніи отъ 
лукаваго, надобно обращаться къ своему Ангелу Хранителю, 
какъ вѣрнѣйшему своему другу, взывать къ нему, какъ луч
шему наставнику и руководителю, призывать его, какъ силь
наго помощника, ходатая и предстателя предъ Богомъ, ис
повѣдать предъ нимъ всѣ внутреннія движенія сердца своего, 
и просить его вразѵмленія, наставленія, утѣшенія. Надобно па-
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че всего сближаться духомъ своимъ съ небеснымъ пѣстуномъ 
живою вѣрою и крѣпкою любовію къ Господу и Владыкѣ анге
ловъ и человѣковъ,—подражать его чистотѣ и святынѣ, его 
глубокому непрестанному благоговѣнію предъ Богомъ. Тогда 
гдѣ бы вы ни были и что бы ни случилось съ вами въ жиз
ни, никто и ничто въ мірѣ не причинитъ вамъ зла; Господь 
ангеламъ своимъ заповѣсть о васъ сохраните васъ во всѣхъ 
путехъ вашихъ. Аминь.



ЕРЕСЕОЛОГИЧЕСКІИ ВОПРОСЪ
ВЪ ЦЕРКОВНОЙ И С Т О Р ІИ -В Ъ  ЕГО  РАЗВИТІИ И СО ВРЕМ ЕН Н О Й  

Н АУЧНОЙ ПОСТАНОВКѢ *).

Изслѣдованіе, представляемое мною на судъ спеціалистовъ 
и просвѣщенной публики, составляетъ часть задуманнаго со
чиненія о ересяхъ первыхъ вѣковъ христіанства. Что исто
рія древнѣйшихъ христіанскихъ сектъ есть одна изъ важнѣй
шихъ и интереснѣйшихъ частей церковной исторіи, что из
слѣдованіе ея должно пролить много свѣта и въ областяхъ 
другихъ наукъ богословскихъ и небогословскихъ, это убѣж
деніе, служащее основаніемъ моего труда, я старался посиль
но раскрыть во вступительной главѣ своего сочиненія. Но пред
ставляемая теперь часть сочиненія— обозрѣніе источниковъ 
для исторіи древнѣйшихъ сектъ —  безъ сомнѣнія можетъ по
казаться не довольно соотвѣтствующею интересамъ публич
наго диспута. Обозрѣніе источниковъ, библіографическія раз
слѣдованія, сравненіе однихъ памятниковъ съ другими, пред
положенія о содержаніи и взаимномъ отношеніи сочиненій не 
сохранившихся до насъ, соображенія объ авторахъ аноним
ныхъ и псевдонимныхъ сочиненій— все это большинству да
же и образованной публики представляется такою сушью, что 
ученый, избирающій предметомъ изслѣдованія подобную ма-

*) Рѣчь, произнесенная въ публичномъ собраніи Совѣта Московской 
Духовной Академіи ирн защищеніи докторской диссертаціи „Объ источ
никахъ для исторіи древнѣйшихъ сектъ1-.

40*
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терію, заранѣе обыкновенно мирится съ тою мыслью, что его 
изслѣдованіе можетъ заинтересовать лишь нѣсколькихъ спе
ціалистовъ. При всемъ томъ однакожъ всѣмъ занимающимся 
самостоятельными историческими изслѣдованіями извѣстно, что 
предварительная разработка источниковъ составляетъ именно 
ту первую и важнѣйшую ученую работу, на которой должно 
опираться всякое серьезное изслѣдованіе,— что такая разра
ботка въ особенности является необходимою тамъ, гдѣ во
просъ объ источникахъ остается спутаннымъ, недостаточно 
разъясненнымъ, гдѣ означеніи, содержаніи, взаимныхъ отно
шеніяхъ ихъ существуютъ разногласія и споры;—отъ пра
вильнаго и обстоятельнаго разъясненія вопроса объ источни
кахъ зависитъ правильность и обстоятельность самыхъ научно
историческихъ построеній и выводовъ. Такое значеніе имѣетъ 
вопросъ объ источникахъ во всякой исторической области; 
такое значеніе по преимуществу онъ имѣетъ въ той области, 
которая служитъ предметомъ нашего изслѣдованія.

Изслѣдованіе ересей и расколовъ, въ особенности древнѣй
шихъ, доселѣ не получило твердой постановки въ церковно
исторической наукѣ. Предметъ этотъ издавна— съ самаго воз
никновенія церковной исторіи, какъ самостоятельной науки, 
обращалъ на себя вниманіе изслѣдователей. Уже въ древнѣй
шей церковной исторіи Евсевія и въ первыхъ церковно-исто
рическихъ трудахъ новой научной эпохи, начавшейся съ 
XVI вѣка, въ Магдебургскихъ Центуріяхъ и Анналахъ Баронія 
дается мѣсто описанію ересей и расколовъ. Но мѣсто это и 
самое описаніе ересей и расколовъ въ старыхъ церковныхъ 
исторіяхъ далеко не соотвѣтствовало значенію предмета. Ере
си и расколы обыкновенно разсматривались у старыхъ цер
ковныхъ историковъ, какъ нѣчто почти совершенно внѣшнее 
теченію и развитію самой церковной жизни. Описанію ересей 
и расколовъ давалось мѣсто какъ бы только изъ милости или 
ради лишь ученой роскоши, также какъ описанію внѣшнихъ 
политическихъ событій и современнаго состоянія нехристіан
скихъ религій въ извѣстную эпоху христіанской исторіи. Изъ
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восьми, двѣнадцати или шестнадцати рубрикъ, на которыя 
обыкновенно раскладывалось содержаніе церковной жизни въ 
старыхъ церковныхъ исторіяхъ, ересямъ и расколамъ предо
ставлялись обыкновенно послѣднія рубрики. Ученія еретиче
скія представлялись въ отрывочномъ безсмысленномъ видѣ, 
характеръ сектантовъ повально изображался въ преувеличен
но темныхъ чертахъ, возникновеніе ересей объяснялось слу
чайными или вовсе неисторическими причинами; на внутрен
ній смыслъ сектантскихъ ученій, на ихъ отношенія къ цер
ковной жизни, на ихъ значеніе въ развитіи церковнаго уче
нія обращалось мало вниманія.

Въ концѣ XVII вѣка піетистъ Готторидъ Арнольдъ въ своей 
безпристрастной исторіи церкви и ересей хотѣлъ дать новую 
постановку описанію сектъ, показать образецъ болѣе мягкаго 
и болѣе осмысленнаго изображенія ихъ *). Но научный авто
ритетъ и научныя силы Арнольда не были такъ значительны, 
чтобы ему можно было своею исторіею сдѣлать существен
ный переворотъ въ установившихся взглядахъ и пріемахъ; въ 
самомъ безпристрастіи его отношеній къ предмету, которое 
обѣщалось заглавіемъ его труда, сказалось новое пристрастіе 
можетъ быть еще болѣе рѣзкое, чѣмъ у прежнихъ истори
ковъ, только въ другую сторону— не въ пользу церкви, а въ 
пользу сектантовъ приниженныхъ и оклеветанныхъ — но его 
мнѣнію, на самомъ дѣлѣ однакожъ далеко не такъ угнетен
ныхъ и чистыхъ, какъ ему представлялось.

Съ ХѴШ вѣка началось болѣе серьезное изслѣдованіе исто
ріи древнихъ ересей. Оно стало развиваться не столько вслѣд
ствіе какихъ-либо новыхъ взглядовъ и пріемовъ въ церковно
исторической наукѣ, сколько вслѣдствіе болѣе внимательнаго 
изученія и разъясненія ересеологическихъ памятниковъ, быв
шихъ извѣстными до того времени. ХѴШ вѣку принадлежатъ 
лучшія изданія ересеологическихъ памятниковъ и лучшіе ком-

‘) G. Arnolds „Unpartejische Kirchen- nnd Ketzer-historie v. Anfang des 
N. Testaments bis aufs Jahr 1688“. Frankf. 1699.
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ментаріи къ нимъ * * 3 * 5). Внимательное изученіе ересеологнческихъ 
памятниковъ вызвало рядъ замѣчательныхъ монографій о древ
нихъ сектахъ— Буддея, Массюэта, Мосгейма, Бособра др. :!). 
Частными изслѣдованіями отдѣльныхъ сектантскихъ отраслей 
предметъ былъ разработанъ настолько, что во второй поло
винѣ прошлаго вѣка ученый Вальхъ могъ предпринять цѣль
ное изложеніе исторіи древнихъ сектъ *). Сочиненіе Вальха 
доселѣ остается замѣчательнѣйшимъ трудомъ по исторіи ере
сей. Бауръ въ своемъ обозрѣніи развитія церковно-историче
ской науки дѣлаетъ о сочиненіи Вальха такой отзывъ что онъ 
не знаетъ ничего безжизненнѣе и скучнѣе этой книги 5). Прав
да, сочиненіе Вальха не отличается живостію и блескомъ из
ложенія, ни широтою и сааіостоятельностью взглядовъ, пи но
востью историческихъ и критическихъ пріемовъ. Но это та
кой добросовѣстный, обстоятельный и многосодержательный 
трудъ, въ немъ съ такою тщательностью собраны и разгруп
пированы всѣ древнѣйшія извѣстія о ересяхъ изъ ересеологи- 
ческихъ памятниковъ бывшихъ тогда извѣстными, и всѣ но
выя значительныя и малозначительныя мнѣнія и замѣчанія,

z)  XVIII вѣку принадлежитъ Массюэтово изданіе св. Иринея, Фабри-
діево и Галлардово—Филастрія, Гарньеровы Прибавленія къ Ѳеодори
ту и др. указанныя въ нашей книгѣ.

3) Buddei „De haeresi Valentinianau, Halae 1728. Massueti „De hae- 
reticis, quos libro primo recenset Irenaeusu Dissertatio prima in Editi- 
one Irenaei Venet. 1712. Mosheim „Geschichte der Schlangenbnideru 
Helmstadt, 1748. „Commentar. de rebus Christian unte Constantiu. Magn. 
et caet. Beaousobrett Histoire critique du Manicheisme. Amsterd. 1734, 
Подробный обзоръ старыхъ ересеологнческихъ изслѣдованій до Вальха 
и Мосгейма см. во введеніи къ исторіи ересей Вальха и въ изслѣдо
ваніи Росселя „Kritische Geschichte d. Untersuchungen tiber d. Gnosticis- 
mus bis auf Mosheim Berl, 1847 r.

*) Fr. Walchs „Entwurf einer vollstandig. Historie d. Ketzerejen, Spal- 
tengen und Religionstreitigkeiten bis auf die Zeiten der Reforma
tion. Leipzig, 1762. и дал. Авторъ за смертію не успѣлъ довести свое 
сочиненіе до предположеннаго предѣла. Въ 11-ті: вышедшихъ частяхъ 
сочиненія излагается исторія ересей до иконоборства; сектамъ первыхъ 
трехъ вѣковъ посвящается первая и большая часть второй книги.

5) „Es giebt nichts unlebendigeres, geistloseres, unertrdglich. lang- 
weiligeres, als die Walch’sche Ketzergeschichtett. Baur—Epochen d. Kir- 
chlichen Geschicht— schreibung. S. 147.
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кѣмъ-либо до того времени высказанныя н оэтому предмету,—  
въ немъ съ такою внимательностію и осторожностію разсмат
ривается каждый вопросъ, каждое миѣніе, каждое извѣстіе, 
что еслибы въ настоящее время явился подобный трудъ съ 
такимъ же полнымъ и внимательнымъ собраніемъ всего от
крытаго, высказаннаго и разъясненнаго но этой части послѣ 
Вальха, и конечно въ пріемахъ и требованіяхъ современнаго 
развитія церковно-исторической науки, полезнѣе такого труда 
по исторіи древнихъ ересей не могло бы быть дано современно
му ученому міру. Что касается до внѣшней интересности или 
неинтересности изложенія, это конечно въ ученыхъ сочине
ніяхъ дѣло не незначительное, но и не первостепенное. И на 
нашъ взглядъ для читателя, ищущаго въ ученой книгѣ дѣль
наго содержанія, Вальхова исторія ересей гораздо интереснѣе 
собственныхъ Бауровскихъ сочиненій по этой части съ ихъ 
черезчуръ оригинальными воззрѣніями, стремленіемъ перестро
ить заново всю первоначальную христіанскую исторію, занос
чивымъ и презрительнымъ отношеніемъ ко всякимъ другимъ 
воззрѣніямъ и ученымъ трудамъ, не принадлежащимъ къ Ба- 
уровской школѣ, съ произвольнымъ изложеніемъ Фактовъ, тен
денціознымъ толкованіемъ источниковъ, туманными идеями и 
искусственною терминологію гегелевской философской школы.

Но сочиненіе Вальха, хотя дѣйствительно н евм ѣ етъ  себѣ 
подобнаго въ новой церковно-исторической литературѣ, во 
многомъ однакожъ уже не можетъ удовлетворять современ
нымъ требованіямъ церковно-исторической науки. Со стороны 
самаго историческаго матеріала Вальхъ въ своемъ сочиненіи 
конечно не могъ имѣть въ виду ни тѣхъ открытыхъ въ ны
нѣшнемъ столѣтіи ересеологическихъ памятниковъ, которые 
представили новыя данныя о древнихъ ересяхъ, ни тѣхъ но
выхъ изслѣдованій но этому предмету, которыя указали въ 
немъ нетронутыя прежними изслѣдователями стороны. По 
своему отношенію къ изслѣдуемому предмету, по историче
скимъ взглядамъ и пріемамъ Вальхъ также не могъ стать вы 
ше своего времени, выше воззрѣній и пріемовъ старой церков-
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но-исторической школы. Главный недостатокъ этихъ воззрѣ
ній и пріемовъ, какъ мы уже сказали, состоялъ въ томъ, что 
въ старыхъ изслѣдованіяхъ тщательно разсматривались от
дѣльные пункты исторіи и ученія ересей, но мало обращалось 
вниманія на общій ихъ смыслъ и значеніе, ереси представля
лись явленіемъ изолированнымъ отъ общаго теченія церков
ной и вообще исторической жизни; не выяснялись ни тѣ при
чины, какими обусловливалось возникновеніе еретическихъ 
сектъ, ни то вліяніе, какое имѣли ереси на развитіе христі
анскаго богословія и церковной жизни. Не обращалось также 
вниманія на то, какое вліяніе имѣли древнѣйшія секты на 
образованіе нозднѣййихъ религіозныхъ партій, какое значеніе 
имѣли сектантскія идеи въ народной жизни, въ какой связи 
онѣ находятся съ различными народными суевѣріями, апо- 
криФами, легендами и т д. При такой постановкѣ изслѣдова
ніе древнихъ ересей въ старой церковно-исторической литера
турѣ, чѣмъ тщательнѣе обработывалось въ частностяхъ, тѣмъ 
безцѣльнѣе представлялось по общей идеѣ. Въ самомъ дѣлѣ 
какое значеніе имѣютъ всѣ эти запутанныя извѣстія о Васи- 
лидѣ, Сатурнинѣ, архонтикахъ и маркіонитахъ, всѣ эти не
скончаемые толки и разногласія объ зонахъ, аврасаксахъ, 
ахамоѳахъ и варвелотахъ, если все это и само въ себѣ не 
представляла серьозиаго смысла и не имѣло значительнаго влі
янія на общее теченіе церковной и народной жизни? Такой 
вопросъ естественно можетъ возникать въ живой мысли при 
чтеніи исторіи Вальха и подобныхъ ей сочиненій. И съ этой 
точки зрѣнія сочиненія подобныя исторіи Вальха, при всей 
громадной эрудиціи и богатомъ содержаніи ихъ, дѣйствитель
но могутъ представляться безжизненными и скучными.

Новая церковно-историческая школа, развившаяся въ нынѣш
немъ столѣтіи преимущественно въ Германіи, и выразившаяся 
своими особенностями по изслѣдованію древнихъ ересей— преж
де всего въ трудахъ знаменитаго Неандера и затѣмъ въ работахъ 
другихъ ученыхъ, одновременно съ нимъ и позднѣе его неза-
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висішо и подъ вліяніемъ его занимавшихся въ этой области “)— 
новая школа въ изслѣдованіи древнихъ ересей пошла другимъ 
путемъ въ направленіи почти противоположномъ пріемамъ ста
рой школы. Старые изслідователп еретическихъ ученій ис
ключительно почти обращали вниманіе на частности, на от
дѣльные пункты ихъ; новые изслѣдователи напротивъ стали 
обращать вниманіе на общій смыслъ, на основныя идеи 
этихъ ученій. Старые писатели руководствовались большею 
частію непосредственными показаніями древнихъ ересоологи- 
ческихъ памятниковъ; у новыхъ писателей показанія памят
никовъ подвергаются острой критикѣ и рефлексіи, и только 
то, что проводится и очищается чрезъ критику и рефлексію, 
принимается какъ матеріалъ для историческаго построенія. 
Наконецъ въ старой церковно-исторической школѣ исторія 
ересей разсматривалась изолированно отъ общаго теченія исто
рической жизни, внѣ связи съ развитіемъ жизни церковной. 
Въ новой школѣ напротивъ обращено преимущественное вни
маніе на эту сторону дѣла: возникновеніе ересей поставлено 
въ существенную связь съ извѣстными условіями и направле
ніями самой церковной жизни; развитіе ересей ведется въ свя
зи съ развитіемъ церковнаго богословія. При такой постанов
кѣ исторія ересей получаетъ особенное научное значеніе, и 
изложеніе ея принимаетъ новый осмысленный и оживленный 
видъ.

Но новое историческое направленіе, устраняя недостатки 
прежняго, само впадаетъ въ крайности и увлеченія, частію на 
основаніи того общаго закона, по которому крайностями вы-

*) Свои изслѣдованія въ этой области Неандеръ началъ съ частныхъ 
работъ о сектахъ іудействующихъ, о гностицизмѣ и монтанизмѣ. Затѣмъ 
результаты частныхъ работъ соедивеиы въ  его церковной исторіи. Ря
домъ съ Неандеромъ шелъ Гнзелеръ съ общими церковно исторически - 
работами и съ частными изслѣдованіями объ евіонействѣ и манихей
ствѣ. Изъ дальнѣйшихъ писателей работавшихъ въ историко-догматиче
ской области въ направленіи близкомъ къ Неааде; овскому нужно на
звать Гагенбаха, Ланге, Дорвера, Мейера. Во французской литературѣ 
около тридцатыхъ годовъ явилось замѣчательное сочиненіе по исторіи 
гностицизма—Маттера „Histoire critique du Gnosticisme*. Paris, 1828 г.
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зываются крайности, частію въ слѣдствіе особенныхъ условій 
научной среды (протестанско-германской), въ которой приш
лось развиваться этому направленію, и еще въ слѣдствіе нѣ
которыхъ особенныхъ идей и тенденцій, вошедшихъ въ раз
витіе новой церковно-исторической науки изъ германскихъ фи
лософскихъ ученій и изъ другихъ источниковъ чуждыхъ соб
ственной церковно-исторической области. Недостатки новой 
церковно-исторической шкоды въ изложеніи исторіи ересей вы
ражаются именно въ преувеличенномъ развитіи тѣхъ сторонъ 
дѣла, на которыя преимущественно обратила вниманіе новая 
школа, н разработкою которыхъ она особенно отличается отъ 
стараго церковно-историческаго изложенія.

Существенное отличіе новаго историческаго представленія о 
ересяхъ отъ прежняго состоитъ, какъ мы сказали, въ томъ, 
что тамъ главнымъ образомъ занимались частностями ерети
ческихъ ученій, а здѣсь болѣе обращается вниманія на общій 
смыслъ, на основную идею ихъ. Изложеніе исторіи ересей въ 
слѣдствіе этого несомнѣнно получаетъ болѣе осмысленный и 
стройный видъ. Всякая сколько-нибудь значительная сектант
ская система является съ своимъ опредѣленнымъ историческимъ 
смысломъ; всѣ части системы стройно развиваются изъ основ
ныхъ ея принциповъ; всякая частность объясняется въ связи 
съ общею идеею. Все это имѣетъ очень привлекательный видъ 
и производитъ на первыхъ порахъ самое выгодное впечатлѣ
ніе. Но во всемъ этомъ много искусственности и произвола. 
Перечитывая древніе ересеологическіе памятники и сравнивая 
ихъ съ новыми историческими представленіями, будто бы по
строенными на основаніи ихъ, мы нерѣдко находимъ мало 
сходства между тѣми и другими, и приходимъ къ недоумѣнію 
о томъ, изъ какихъ же источниковъ и на основаніи какихъ 
матеріаловъ новая наука созидаетъ эти свои стройныя пред
ставленія. Общіе выводы и основныя идеи различныхъ системъ 
поспѣшно и произвольно выводятся изъ частныхъ Фактовъ; 
частности многихъ ученій искусственно сводятся въ осмыс
ленное цѣлое; изъ этихъ частностей преимущественно вы-
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ставляются на видъ такія, которыя наиболѣе подходятъ йодъ 
вкладываемую историкомъ въ это ученіе идею; а другіе не
подходящіе или прямо противорѣчащіе идеѣ историка Факты 
оставляются въ тѣни или совсѣмъ игнорируются. Оригиналь
ность и самобытность древнихъ воззрѣній, характеръ древней 
эпохи, духъ древнихъ памятниковъ— все это нерѣдко сглажи
вается въ новыхъ построеніяхъ: и въ замѣнъ этого въ нихъ 
сказываются новыя воззрѣнія, новые методы мышленія, и .не
рѣдко новыя особенныя тенденціи историковъ, старающихся 
на почвѣ древней исторіи проводить свои чуждыя ей воззрѣнія 
и тенденціи. Наконецъ, и это можетъ быть всего хуже въ 
новыхъ историческихъ построеніяхъ,— оип слишкомъ заспокоп- 
ваютъ, Фальшиво заспокоиваютъ научную мысль; они нерѣдко 
подрываютъ вкусъ н охоту къ самостоятельному изслѣдованію 
основныхъ историческихъ источниковъ. Дѣло представляется 
здѣсь такъ ясно, какъ будто надъ нпмъ и задумываться не
чего, такъ наглядно, какъ будто оно только-что совершилось 
у насъ передъ глазами,—такъ просто, какъ будто въ понима
ніи его пѣтъ никакихъ трудностей, какъ будто въ древнихъ 
показаніяхъ, на основаніи которыхъ составляются эти новыя 
историческія представленія, нѣтъ никакихъ пробѣловъ, проти
ворѣчій, неясностей и т. д Извѣстная система, сложившаяся 
въ свое время надъ вліяніемъ самыхъ разнообразныхъ и за
путанныхъ условій, и о которой древніе памятники даютъ от
рывочныя, неясныя и запутанныя извѣстія, излагается такъ 
осмысленно и стройно, какъ будто она со всею послѣдова
тельностію спокойно обдумывалась въ кабинетѣ какого-нибудь 
глубокомысленнаго германскаго ученаго и развивалась по 
всѣмъ правиламъ новѣйшей логики и діалектики. Послѣ такихъ 
осмысленныхъ, стройныхъ и законченныхъ представленій у 
многихъ естественно ослабляются вкусъ и охота къ самосто
ятельному изслѣдованію древнихъ историческихъ памятниковъ 
съ ихъ непосредственнымъ отношеніемъ къ дѣлу, съ ихъ за
путанностями, пробѣлами, противорѣчіями, неясностями и т. д., 
или образуется навыкъ и при самостоятельномъ изслѣдованіи
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■да но кранией мѣрѣ чтеніи древнихъ памятниковъ видѣть въ 
нихъ лишь то, что указываетъ новѣйшая наука, и искать въ 
нихъ лишь того, что подходитъ подъ иовѣйшія историческія 
представленія.

Новая историческая школа въ изложеніи исторіи древнихъ 
ересей не останавливается на непосредственныхъ показаніяхъ 
древнихъ источниковъ, а старается эти показанія проводить 
чревъ научную критику и рефлексію. Но и въ этой критикѣ 
и рефлексіи опять не мало искусственности и произвола. Кри
тика Фактовъ здѣсь часто вызывается не сущностью дѣла, а 
особенными предзанятыми тенденціями, съ которыми уже при
ступаютъ къ дѣлу, и основывается не на сравнительномъ из
ученіи историческихъ памятниковъ, а главнымъ образомъ на 
томъ, насколько извѣстный Фактъ подходитъ или неподхо- 
дитъ подъ составленное зарапѣе историческое представленіе 
пли подъ какую-нибудь тенденцію. Непосредственный Фактъ, 
прямое показаніе памятника подвергается научной рефлексіи, 
истолковывается, разъясняется, очищается; но въ этомъ разъ
ясненіи и очищеніи иногда первоначальный смыслъ его со
вершенно измѣняется, такъ что этотъ Фактъ входитъ въ новое 
историческое представленіе не съ тѣмъ смысломъ, какой дает
ся ему въ древнихъ памятникахъ, а съ тѣмъ,какой привязы
вается къ нему новѣйшею рефлексіею; и отъ этого новѣйшія 
историческія представленія такъ иногда расходятся съ древ
ними памятниками, на которыхъ онѣ будто бы основываются, 
что въ нихъ узнать нельзя показаній древнихъ памятниковъ.

Наконецъ новая историческая школа въ изложеніи исторіи 
ересей отличается отъ прежней тѣмъ, что въ ней исторія ере
сей разсматривается въ связи съ другими частями церковной 
исторіи и преимущественно съ развитіемъ христіанскаго бого
словія. Возникновеніе и развитіе большей части ересей объ
ясняется условіями и обстоятельствами самой церковной жиз
ни соотвѣтствующаго времени, и поставляется въ близкую 
связь съ различными направленіями самаго церковнаго бого
словія въ ту и другую эпоху. Съ другой стороны выясняется
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то важное вліяніе, какое имѣла борьба съ ересями на разви
тіе христіанскаго богословія, церковной литературы, обряд
ности, дисциплины и другихъ частей церковной жизни. Черезъ 
это исторія ересей становится важнѣйшею частію церковной 
исторіи, исходнымъ пунктомъ для разъясненія всѣхъ другихъ 
частей ея,— для исторіи догматовъ, для исторіи соборовъ, для 
исторіи церковной письменности, церковной дисциплины, об
рядности и т. д. И изслѣдованіе всѣхъ этихъ частей въ раз
витіи церковной жизни получаетъ болѣе осмысленности и по
слѣдовательности въ связи съ исторіею ересей. Всякая новая 
черта въ развитіи христіанскаго богословія, церковной пнсь- 
мевности, даже въ развитіи церковной дисциплины и обряд
ности представляется нс случайнымъ явленіемъ, неизвѣстно 
откуда и почему установившимся въ церковной жизни, а явле
ніемъ разумнымъ и цѣлесообразнымъ, вызваннымъ существен
ными историческими потребностями и условіями, между кото
рыми преимущественное значеніе имѣла всегда борьба церкви 
съ ересями. Во всемъ этомъ нельзя не признать существен
ную важнѣйшую заслугу новой исторической школы, давшую 
болѣе осмысленности и стройности изложенію всей церковной 
исторіи. Но къ сожалѣнію и здѣсь новая школа частью не 
вполнѣ выяснила предлежащую ей задачу, частію довела дѣ
ло до крайностей и преувеличеній. Чрезмѣрное стремленіе ста
вить всякій моментъ догматическаго и вообще церковнаго раз
витія въ связь съ тѣмъ или другимъ еретическимъ движеніемъ 
приводитъ къ тому, что все почти христіанское богословіе и 
даже вся церковная жизнь представляются лишь результатомъ 
борьбы церкви съ ересями. Остается неяснымъ при этомъ важ
нѣйшій вопросъ: было ли бы христіанское богословіе, были 
ли бы самые христіанскіе догматы, было ли бы вообще въ 
церкви какое-нибудь развитіе и каково бы оно было, еслпбы не 
было этой постоянной борьбы церкви съ ересями и раскола
ми? Остается неяснымъ другой не менѣе важный вопросъ: 
какимъ основнымъ закономъ управлялась и приводилась къ 
извѣстному концу эта борьба, было лп въ христіанствѣ какое
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нибудь готовое содержаніе— опредѣленное вѣрованіе, мысль, 
или хоть неопредѣленное чувство, тактъ, инстинктъ, во имя 
котораго церковь отвергала извѣстное ученіе какъ еретическое, 
или опредѣленная мысль церкви являлась уже какъ результатъ 
борьбы, какъ поправка, дополненіе, доразвитіе извѣстнаго ере
тическаго ученія? Въ изложеніи самаго хода борьбы различ
ныхъ религіозныхъ мнѣніи, появлявшихся въ христіанствѣ, 
также остается неяснымъ: почему въ концѣ концевъ извѣст
ное мнѣніе одерживало верхъ надъ другимъ и утверждалось 
въ церкви, какъ церковное православное, а другое отвергалось 
какъ неправославное, еретическое,— было ли на самомъ дѣлѣ 
въ самомъ духѣ и принципѣ какое-нибудь существенное раз
личіе между православнымъ и неправославнымъ, по которому 
церковь всегда узнавала свое и отвергала чуждое, или это про
исходило въ слѣдствіе случайныхъ историческихъ причинъ, 
въ слѣдствіе напр. превосходства дарованій и энергіи на сто
ронѣ извѣстнаго мнѣнія, содѣйствія внѣшней силы, благопрі
ятныхъ историческихъ обстоятельствъ, большаго или меньша
го соотвѣтствія съ духомъ и потребностями времени и т. д? 
Стараясь поставить всякое значительное еретичеекое направ
леніе въ связь съ тѣмъ или другимъ направленіемъ богослов
ской мысли въ средѣ самой церкви, новая историческая шко- 
ли также почти совершенно въ самомъ генезисѣ сглаживаетъ- 
разницу между церковнымъ и сектантскимъ. У большей части 
новыхъ церковныхъ историковъ остается совершенно неяс
нымъ: почему изъ одного и того же богословскаго направле
нія выходили и такіе писатели и дѣятели церковные, которые 
иризнаны отцами и учителями церкви, и такіе, которые осуж
дены, какъ еретики,— и какая собственно была разница, и 
была ли въ существѣ дѣла какая-нибудь разница между тѣми 
и другими? Почему напр. изъ одной и той же антіохійской 
богословской школы вышли и Арій съ Несторіемъ и Іоаннъ 
Златоустый съ блаж. Ѳеодоритомъ,или изъ александрійской п 
Аѳанасій великій съ св. Кирилломъ и Діоскоръ съ другими 
единомышленниками евтихіанства; и какая собственно грань
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отдѣляла напр. Ѳеодорита отъ Несторія, или отчего Кириллъ 
александрійскій остался учителемъ церкви, а его проем инкъ 
и послѣдователь Діоскоръ оказался еретикомъ?., lice ото до 
такой степени остается неяснымъ, что и здѣсь опять рѣшеніе 
вопроса можетъ быть сведено на историческія случайности, 
на разницу времени, на тѣ или другія обстоятельства, одного 
удержавшія въ предѣлахъ церкви, а другаго доведшія до край
ности сектантства, на большее или меньшее различіе въ рѣз
кости и послѣдовательности направленія безъ существенной 
однакожь разницы въ самомъ принципѣ... И въ концѣ кон
цовъ все ото приводитъ къ тому, что существенныя грани 
между церковнымъ и сектантскимъ совершенно теряются и 
понятія о православіи и неправославіи рѣшительно перепуты
ваются.

Указываемые недостатки — неопредѣленность, невыяснен
ность, а иногда и прямая Фальшь и искаженіе дѣла въ объ
ясненіи отношеній сектантской исторіи къ церковной сказы
вается болѣе или менѣе во всѣхъ произведеніяхъ новой цер
ковно-исторической школы западной, преимущественно про
тестантскихъ, въ цѣльныхъ церковныхъ исторіяхъ и исторіяхъ 
догматовъ и въ частныхъ церковно-историческихъ и историко- 
догматическихъ монографіяхъ. Въ извѣстной степейіг отра
жаются :>ти недостатки и у католическихъ писателей, ста
рающихся слѣдовать новѣйшимъ взглядамъ и пріемамъ проте
стантскихъ историковъ. При значительномъ вліяніи западной 
богословской литературы на нашу русскую, обнаруживающем
ся въ послѣднее время, сказывается иногда и у насъ зта шат
кость и невыясненность взглядовъ въ вопросѣ объ отношені
яхъ сектантства къ православію, по нс столько въ серьезныхъ 
церковно-историческихъ и историко-догматическихъ изслѣдо
ваніяхъ, сколько въ легкихъ журнальныхъ статьяхъ, обозрѣ
ніяхъ иностранной богословской литературы, компиляціяхъ на
скоро составляемыхъ по нѣмецкимъ и Французскимъ книж
камъ и т. д. Но къ чести нашей молодой церковно-историче
ской науки, кажется нужно сказать, что едвали гдѣ-нибудь
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болѣе, чѣмъ у насъ, людьми серьезно занимающимися церковь 
ной исторіей сознается шаткость и Фальшивость указанной 
выше постановки вопроса объ отношеніи сектантства къ пра
вославію, и едвали гдѣ-нибудь яснѣе обнаруживается стремле
ніе къ замѣнѣ з.той постановки другою болѣе твердою и пра
вильною, какъ въ нашихъ наиболѣе серьезныхъ церковно-исто
рическихъ и историко-догматическихъ изслѣдованіяхъ, къ со
жалѣнію пока очень не многочисленныхъ 7). Такой утѣшитель
ный выводъ относительно нашей молодой церковно-историче
ской науки мы приписываемъ не тому конечно, что наши на
учныя силы превосходнѣе нанр. протестантскихъ иѣмецкихъ, 
(далеко и далеко намъ до этого); но намъ самою жизнію, сре
ди которой мы живемъ, жнзиію Церкви дается лучше понимать 
существенную разницу между церковнымъ н сектантскимъ; и 
оттого, но нашему убѣжденію, наша наука болѣе, чѣмъ ка
кая-нибудь, можетъ имѣть залоговъ къ правильной разработкѣ 
исторіи ересей въ связи съ исторіею догматовъ и вообще съ 
исторіею развитія церковной жизни.

Но нигдѣ въ такой крайности не высказались указанные 
недостатки новаго церковно-историческаго направленія, какъ 
въ извѣстной отрицательной Бауровской школѣ. Общее стрем
леніе нѣмецкихъ историковъ подводить Файты подъ философ

скія построенія и обобщенія и при этомъ иногда жертвовать 
историческою точностью предзапятымъ философскимъ воз
зрѣніямъ выразилось въ Бауровской школѣ болѣе опредѣлен
ною тенденціею— подвести всю первоначальную исторію хри
стіанства подъ идеи и моменты Гегелевской философіи, и

’) Разумѣемъ наир, такія изслѣдованія, какъ помѣщавшіяся въ Пра
вославномъ Собесѣдникѣ „Объ антитрннптарілхъ" Гусева, „Ученіе о 
лицѣ Іисуса Христа", Снегирева. Есть у пасъ и еще. нѣсколько замѣ
чательныхъ историки - догматическихъ изслѣдованіи, относящихся къ 
первой эпохѣ развитія христіанскаго богословія. Таковы: „Древнія фор
мы символовъ церковныхъ" нроф. Чельцова; „Ученіе о таинствахъ въ 
твореніяхъ древнѣйшихъ отцевъ и учителей церкви" проф. Китайскаго; 
„Ученіе о церкви въ первые вѣка христіанства" Архим. Сильвестра; но 
въ этихъ изслѣдованіяхъ менѣе отношенія къ нашему предмету.
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представить ее вопреки доселѣ державшимся традиціоннымъ воз
зрѣніямъ лишь естественнымъ преходящимъ моментомъ въ раз
витіи абсолютнаго всемірно-историческаго духа. Ереси, и въ 
особенности ереси первыхъ вѣковъ, получили при этомъ осо
бенное значеніе въ системѣ Бауровой. Какъ мы уже говорили 
во вступительной главѣ своего изслѣдованія, здѣсь собствен
но и утвержденъ Бауровскою школою исходный пунктъ для 
перестройки первобытной исторіи христіанства по новымъ 
воззрѣніямъ. И нельзя не отдать справедливости Бауровской 
школѣ въ томъ, что ею не мало сдѣлано для разъясненія нѣ
которыхъ частныхъ вопросовъ въ исторіи древнихъ ересей: 
обращено болѣе вниманія на нѣкоторыя секты, доселѣ мало 
изслѣдованныя; выдвинуты нѣкоторые Факты, доселѣ оста
вавшіеся въ тѣни; обращено особенное вниманіе на изслѣдо
ваніе самыхъ сектантскихъ и апокрифическихъ источниковъ 8). 
Но въ общемъ построеніи и освѣщеніи первоначальной исто
ріи христіанства и исторіи ересей здѣсь пущено въ ходъ 
столько парадоксовъ, натяжекъ н произвольныхъ измышленій, 
что въ самой Германіи оказалась необходимою цѣлая новая 
литература для распутыванія хитросплетеній этой остроумной 
и богато эрудитованной въ частностяхъ, но въ общемъ на
правленіи держащейся не на научныхъ основахъ, школы. Здѣсь- 
то между прочимъ распространились такія по истинѣ удиви
тельныя въ серьезно-научномъ смыслѣ измышленія, будто 
Симонъ магъ, объ историческомъ существованіи котораго 
полны свидѣтельствами древніе христіанскіе памятники, не 
историческая личность, а миѳическое олицетвореніе апостола 
Павла, будто ересь Маркіона, о началѣ и смыслѣ которой мы

8) Бауръ свои новыя воззрѣнія относительно древнихъ ересей сна
чала проводилъ въ частныхъ ересеологпческихъ изслѣдованіяхъ объ 
евіонействѣ, гностицизмѣ, манихействѣ и ыонтанизмѣ, ивъ замѣчатель
ныхъ историко-догматическихъ-сочиненіяхъ объ искупленіи, о Троицѣ 
и воплощеніи; затѣмъ всѣ эти взгляды сгруппированы въ его церковной 
исторіи и исторіи догматовъ. Кромѣ Баура, изслѣдованіями по древней 
ересеологіи въ его направленіи занимались по преимуществу Швеглеръ, 
Ричль и Гпльгенфельдъ.

П
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также имѣемъ весьма опредѣленныя и почти современныя сви
дѣтельства, была также выраженіемъ воззрѣній такъ называе
маго Павлова христіанства,— будто евіоиеи, которые во всѣхъ 
древнихъ памятникахъ изображаются, какъ отщепенцы отъ 
церкви, были собственно остальцами воззрѣній первобытнаго 
до-Павловскаго христіанства, — будто новозавѣтный канонъ 

•церковный имѣетъ въ основаніи своемъ сектантскій канонъ, 
будто догматы церковные образовались изъ представленій ре
лигіозныхъ партій называемыхъ еретическими и т. д. Здѣсь 
грань междх церковію и сектами, между православіемъ и ересью, 
которая доселѣ еще держалась, хотя слабо и неясно, у дру
гихъ болѣе положительныхъ протестантскихъ историковъ, снята 
совершенно. Исторія первоначальнаго христіанства вся пере
ходитъ въ исторію борьбы сектантскихъ партій, и исторія 
сектъ объявляется настоящею первоначальною исторіею хри
стіанства.

Новая церковно-историческая школа въ изображеніи древ
нѣйшей исторіи христіанства и исторіи ересей отличается 
особенно самоувѣренностью представленій и построенія. Судя 
по тому рѣшительному и самоувѣренному тону, съ какимъ боль
шая часть новыхъ писателей философствуютъ и разсуждаютъ 
объ этой значительнѣйшей въ исторіи эпохѣ, можно прійти 
къ такому заключенію, что эта эпоха въ настоящее время 
совершенно разъяснена, что къ пониманію ея нѣтъ никакихъ 
значительныхъ затрудненій, что наука владѣетъ здѣсь такимъ 
обиліемъ первоначальныхъ историческихъ источниковъ, при 
которомъ совершенно освѣщаются всѣ значительнѣйшія сто
роны этой исторической эпохи, что въ этихъ источникахъ 
нѣтъ никакихъ неясностей, пробѣловъ, противорѣчій, — что 
источники эти отличнымъ образомъ изслѣдованы и обрабо
таны ,— что здѣсь каждый Фактъ, каждый вопросъ вполнѣ 
разъясненъ, и каждое слово ученаго есть твердое слово самой 
науки, относительно котораго нѣтъ мѣста сомнѣніямъ и раз
норѣчіямъ, и которое навсегда должно остаться достояніемъ 
науки. Но на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ. Всѣмъ имѣв-
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шимъ случай ближе знакомиться съ новою церковно-истори
ческою литературою по вопросамъ касающимся первобытной 
исторіи христіанства и исторіи древнихъ ересей, извѣстно, что 
въ этой-то именно научной области представляется но пре
имуществу великое множество разнорѣчій и противорѣчій, что 
здѣсь почти каждый писатель является съ новыми воззрѣніями 
и предположеніями, каждый Фактъ подвергается разнообраз
нымъ истолкованіямъ, каждый вопросъ вызываетъ нескончае
мые споры. И замѣчательно то, что въ основаніе всѣхъ этихъ 
разнообразнѣйшихъ толкованій, гипотезъ, разнорѣчій и про
тиворѣчій полагаются один и тѣ же историческіе источники, 
сравнительно говоря не очень многочисленные и по характеру 
своему не очень разнообразные. Естественно представляется при 
этомъ, что здѣсь что-нибудь да не такъ,— что вѣроятно въ этихъ 
новыхъ самоувѣренныхъ сужденіяхъ и заключеніяхъ относи
тельно первоначальной исторіи христіанства мпого поспѣш
ности и произвола, что вѣроятно новое историческое представ
леніе съ своими смѣлыми гипотезами и построеніями слиш
комъ далеко отрывается отъ непосредственнаго смысла перво
начальныхъ источниковъ, что вѣроятно эти самые источники, 
допускающіе относительно смысла ихъ такія разнообразныя 
и противорѣчащія толкованія, недостаточно еще изслѣдованы 
и разъяснепы,— и что слѣдоват. наукѣ въ настоящее время, 
вмѣсто рѣшительныхъ построеній и окончательныхъ заклю
ченій по первоначальной исторіи христіанства, едвали не всего 
лучше заняться скромнымъ, осторожнымъ, чуждымъ всякой 
предзанятой тенденціи, сравнительнымъ изслѣдованіемъ и разъ
ясненіемъ самыхъ первоначальныхъ источниковъ этой исторіи.

Къ этому послѣднему выводу, къ которому въ послѣднее 
время болѣе и болѣе приходятъ серьезнѣйшіе и добросовѣст
нѣйшіе изслѣдователи древней христіанской исторіи, приво
дитъ науку еще и другое важное обстоятельство. Въ новѣй
шее время наукѣ посчастливилось заново открыть нѣсколько 
памятниковъ, относящихся къ древнѣйшей эпохѣ христіанства, 
и дающихъ для уразумѣнія этой эпохи довольно Фактовъ но-

4 Г



0 2 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

выхъ, не подходящихъ подъ установившіяся воззрѣнія цер
ковно-историческихъ школъ. Въ ересеологической области ме
жду прочимъ открыты два весьма важныхъ памятника: сек
тантскій памятникъ— Pistis Sophia и церковно-полемическій — 
Фдлософумена. Значеніе — Pistis Sophia доселѣ не совсѣмъ 
уяснилось для науки, и содержаніе этого памятника остается 
почти нетронутымъ церковными историками. Но содержаніе 
Философуменовъ сразу произвело сильнѣйшее впечатлѣніе на 
ученыхъ занимающихся церковною исторіею, и этому произ
веденію на первыхъ же порахъ дано первостепенное значеніе 
въ ряду другихъ памятниковъ древнѣйшей христіанской пись
менности. Между тѣмъ въ этомъ именно памятникѣ оказалось 
не мало Фактовъ, не только не подходящихъ подъ установив
шіяся въ новыхъ церковно-историческихъ школахъ воззрѣнія, 
но и повидимому несогласныхъ съ показаніями другихъ древ
нихъ церковно-историческихъ источниковъ. Оказалось поэтому 
нужнымъ вновь пересмотрѣть составленныя заключенія и пе
рестроить законченныя постройки. Оказалось необходимымъ 
возможно внимательнѣе войти въ сравненіе новаго ересеоло- 
гическаго памятника съ другими, чтобы чрезъ выясненіе ихъ 
взаимныхъ отношеній выяснить причины видимаго несогла
сія между ними. При этомъ изслѣдованіи новооткрытаго па
мятника поднялись вопросы и о другихъ памятникахъ, не 
сохранившихся до настоящаго времени, но оставившихъ 
значительные слѣды въ древне-христіанской письменности. 
При сравненіи новооткрытаго памятника съ другими оказалось 
и въ другихъ прежде извѣстныхъ не мало такихъ сторонъ, 
на которыя доселѣ не обращалось вниманія. Такимъ образомъ 
сравнительныя изслѣдованія о древнѣйшихъ ересеологическихъ 
памятникахъ въ новѣйшей церковно-исторической литературѣ 
стали получать значенія болѣе и болѣе, взамѣнъ изслѣдованій 
о самыхъ ересяхъ...

Замѣчательно въ самомъ дѣлѣ, что при всемъ значеніи, ка
кое въ новой церковно-исторической наукѣ придается исто
ріи древнихъ ересей, особенно значительныхъ изслѣдованій о.
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самыхъ сектахъ въ послѣднія десятилѣтія появляется очень 
мало. Въ изслѣдованіяхъ общихъ, имѣющихъ задачею свести 
къ единству существенные результаты добытые въ этой об
ласти,—взгляды и пріемы выработанные относительно этого 
предмета представителями новыхъ церковно-историческихъ 
школъ высказываются далеко не съ такою рѣшительностью 
и самоувѣренностью, съ какою высказывались они напримѣръ 
во второй четверти нынѣшняго столѣтія 9). Новыя изслѣдова
нія, имѣющія предметомъ ту или другую сектантскую отрасль 
древности, болѣе занимаются вопросами объ источникахъ со
общающихъ свѣдѣнія объ извѣстной сектѣ, чѣмъ самою исто
ріею секты. Гейнрици напр. пишетъ о валентпніанствѣ, и боль
шую часть своего изслѣдованія посвящаетъ сравненію извѣстій 
объ этой сектѣ въ древнихъ источникахъ ,0). Гарнакъ задается 
цѣлію выяснить по преимуществу исторію сектъ маркіонит- 
скихъ, и до того увлекается вопросомъ объ источникахъ, изъ 
которыхъ можно почерпать свѣдѣнія о маркіонитствѣ, что до 
изслѣдованія самаго маркіонитства еще— Богъ вѣсть—когда 
у него дойдетъ дѣло. За то тѣмъ болѣе подучаютъ значенія 
теперь такія изслѣдованія, въ которыхъ независимо отъ исто 
ріи отдѣльныхъ сектъ, прямо обращается вниманіе на срав
неніе самыхъ ересеологическихъ памятниковъ. Первый изъ 
новыхъ писателей, сколько намъ извѣстно, положилъ начало 
этому Фодькмаръ. Въ то время, какъ въ западной литера
турѣ по поводу открытія Философуменовъ въ сильнѣйшей 
степени возбужденъ былъ вопросъ объ авторѣ этого произ
веденія, и изслѣдованія о томъ, кто таковъ былъ Ипполитъ, 
составили— можно сказать— цѣлый особенный отдѣлъ лите
ратуры, Фолькмаръ первый въ своемъ изслѣдованіи Нурро- 
lytus und seine Zeitgenossen заявилъ, что отъ біографіи автора

*) Таковы наир, неоднократно упоминаемая въ нашей книгѣ замѣча
тельная статья Липсіуса о гностицизмѣ въ 71 томѣ энциклопедіи Эрша 
и Грубера.

,0) Heinrici „Die Valentinianische Gnosis und die heilige Schrift". 
Berlin, 1871.
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время перейти къ разсмотрѣнію самаго содержанія новооткры
таго памятника, и возбудилъ и разъяснилъ нѣсколько важ
ныхъ вопросовъ объ отношеніяхъ данныхъ, представляемыхъ 
Философуменами, къ ересеологическимъ показаніямъ ІІринея, 
Оригена и Ѳеодорита. Фолькмаръ предполагалъ вести свои 
сравиительно-ересеологическія изслѣдованія далѣе. Сочиненію 
объ Ипполитѣ, кромѣ частнаго заглавія— Hippolytus und seine 
Zeilgenossen, онъ далъ общее— Ketzergeschichte bis zum Nicae- 
num, t. e. онъ намѣренъ былъ представить обозрѣніе всѣхъ 
ересеологическихъ памятниковъ до-никейской эпохи. Но изъ 
этого предположеннаго изслѣдованія, кромѣ первой частп объ 
Ипполитѣ, далѣе ничего ие появилось. Въ самомъ изслѣдова
ніи Философуменовъ авторъ болѣе увлекся дробными част
ными вопросами, чѣмъ выясненіемъ общихъ отношеніи этого 
ерссеологическаго памятника къ другимъ. Вообще сочиненіе 
Фодькмара, при немалой учености въ немъ высказанной, 
написано такъ неувлекательно, что оно не могло произвести 
значительнаго вліянія въ церковно-исторической литературѣ. 
Зато тѣмъ болѣе вліянія должно было произвести истинно 
талантливое и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненное основательнѣй
шей эрудиціи и проникнутое самымъ внимательнымъ отно
шеніемъ къ дѣлу изслѣдованіе Липсіуса объ источникахъ 
ересеологіи ЕпиФанія. Книжка Липсіуса не очень велика. 
Но это, по нашему мнѣнію, такое замѣчательное сочиненіе, 
которое въ новѣйшей ересеологіи имѣетъ значеніе подоб
ное трудамъ Массюета и Вальха въ прошломъ столѣтіи 
или трудамъ Неандера и Баура въ первой половинѣ нынѣш
няго столѣтія, т. е. это сочиненіе, по нашему мнѣнію, начи
наетъ новую Фазу, пролагаетъ путь новому направленію въ 
изслѣдованіи древнихъ ересей, направленію, сравнительно съ 
предшествовавшими направленіями въ этой области, болѣе 
строгому и точному, основанному на внимательнѣйшемъ срав
нительномъ изслѣдованіи самыхъ ересеологическихъ памятни
ковъ. Направленіе это, на которое въ послѣдніе годы вслѣдъ 
за Липсі усомъ выступилъ еще Адольфъ Гарнакъ, находится
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въ началѣ своего развитія. Изслѣдованіе древнихъ ересеоло- 
гическичъ намятниковъ въ западной литературѣ далеко не 
доведено до конца. Фолькмаръ, какъ мы сказали, выяснилъ 
лишь нѣсколько вопросовъ (п то не совсѣмъ удачно) объ от
ношеніяхъ Философуменовъ къ ересеологическимъ показаніямъ 
Иринея, Оригена и Ѳеодорита. Трудами Липсіѵса и Гарнака 
выяснены взаимныя отношенія ЕппФанія, Филастрія, псевдо- 
Тертулліана, и отношенія всѣхъ ихъ къ утраченной синтагмѣ 
Ипполита. Затѣмъ въ древней христіанской письменности ос
тается еще не мало ересеологическихъ памятниковъ, и въ ихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ остается не мало невыясненныхъ сто
ронъ, которыя были нѣсколько затрогиваемы старыми писа
телями прошлаго вѣка, но до которыхъ рука новыхъ изслѣ
дователей почти не касалась. Далѣе, сравнительное изслѣдо
ваніе ересеологическихъ памятниковъ безъ сомнѣнія должно 
быть лишь предварительною работой, за которою должно слѣ
довать самое построеніе исторіи ересей на твердомъ основа
ніи тѣхъ данныхъ, которыя выработаются въ этомъ изслѣ
дованіи. До этого дѣло почти еще не доходило. Но мы увѣ
рены, что если дальнѣйшая разработка древней ересеологіи 
пойдетъ въ новой церковно-исторической литературѣ послѣ
довательно въ томъ направленіи, въ какомъ она начинается 
теперь. —  этотъ предметъ по всей вѣроятности получитъ въ 
наукѣ постановку гораздо болѣе твердую, чѣмъ какую доселѣ 
имѣлъ онъ и особенно въ школахъ Неандеровскаго и Бауров- 
скаго направленія.

Мы съ своей стороны, предположивъ составить изслѣдо
ваніе о ересяхъ первыхъ вѣковъ христіанства, считали обя
зательнымъ для себя въ научномъ отношеніи начать обра
ботку дѣла съ того пункта, на какомъ стоитъ оно въ совре
менной западной наукѣ. Изслѣдованію исторіи ересей пред
шествуютъ у насъ обозрѣніе ересеологическихъ памятниковъ, 
которое и представляется въ настоящее время иа судъ спе
ціалистовъ и просвѣщенной публики. Въ этомъ обозрѣніи 
мы прежде всего имѣли въ виду— перевести въ русскую цер-
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ковно-историческую литературу все существенное, что выра
ботано въ наукѣ по этому предмету, совмѣстить въ одной 
книгѣ, что разбросано въ десяткахъ иностранныхъ нзслѣдо- 
дованій, дабы облегчить приготовительный трудъ для тѣхъ рус
скихъ ученыхъ, которые пожелали бы заняться этимъ дѣломъ. 
Пересматривая появившіяся доселѣ изслѣдованія по этому пред
мету, мы старались съ одинаковымъ вниманіемъ относиться и 
къ новымъ изслѣдованіямъ, писаннымъ въ недавнее время, и 
къ старымъ писаннымъ еще въ прошломъ вѣкѣ. Поэтому въ 
нашей книгѣ рядомъ съ трудами и мнѣніями Бунзена, Деллин
гера, Фодькмара, Липсіуса, Гариака цитуются труды и раз
сматриваются мнѣнія и старыхъ ученыхъ Массюета, Нурри, 
Бальха, Лумпера, Фабриція, Галеарда, Гарньера и др. Мы не 
хотѣли въ этомъ случаѣ слѣдовать примѣру большей части но
выхъ ученыхъ западныхъ, которые другъ къ другу очень вни
мательны и о каждомъ новомъ сочиненіи, о каждомъ даже и 
не очень значительномъ миѣнін по извѣстному вопросу, выска
занномъ новымъ писателемъ, считаютъ нужнымъ упоминать 
при изслѣдованіи этого вопроса, но иа труды и мнѣнія ста
рыхъ ученыхъ, иногда весьма солидные и цѣнные, очень ма
ло обращаютъ вниманія,— какъ будто наука только и нача
лась съ нынѣшняго вѣка, и какъ будто въ трудахъ старыхъ 
ученыхъ послѣ новыхъ изслѣдованій по этому предмету намъ 
уже и искать нечего,— что однакоже совершенно несправед
ливо. Съ другой стороны, переводя въ русскую науку резуль
таты выработанные преимущественно въ западной наукѣ, мы 
не хотѣли быть лишь передатчиками чужихъ мнѣніи, послѣ
дователями чужихъ взглядовъ, но самостоятельно изслѣдовавъ 
самые историческіе памятники, мы старались критически от
носиться къ работамъ и мнѣніямъ другихъ ученыхъ, выби
рать изъ нихъ важнѣйшее и существеннѣйшее; и затѣмъ въ 
нашей книгѣ читатели найдутъ не мало такихъ сторонъ дѣла, 
которыхъ мы или совершенно заново касаемся, или относи
тельно которыхъ наши взгляды расходятся съ мнѣніями дру
гихъ когда-либо высказанными. Не придавая слишкомъ боль-
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шаго значенія такимъ своимъ взглядамъ и предположеніямъ, 
мы однакожъ считали нужнымъ высказать ихъ въ томъ пред
положеніи, что можетъ быть и въ нихъ найдется годное для 
другихъ изслѣдователей.— Въ предѣлахъ избраннаго изслѣдо
ванія намъ удалось пройти далѣе того, на чемъ остановились 
западные ученые. Намъ удалось не только дойти до того пун
кта, который намѣтилъ Фолькмаръ въ своемъ изслѣдованіи 
Kctzer-geschichtc bis zum Nicaenum, но такъ или иначе до
вести обозрѣніе источниковъ для исторіи древнѣйшихъ ере
сей до самаго конца. Кромѣ источниковъ собственно церков
ныхъ, мы дали еще въ своей книгѣ особенную главу обозрѣ
нію важнѣйшихъ сектантскихъ и апокрифическихъ источни
ковъ. Этотъ предметъ впрочемъ, еслибы мы съ самаго начала 
своей работы точнѣе сообразили, какіе размѣры прійметъ она, 
могъ бы быть изложенъ полнѣе и подробпѣе. Но чего не 
пришлось намъ достаточно выяснить въ настоящей части на
шего труда, то, если Богъ благословитъ, доскажемъ и попол
нимъ въ дальнѣйшихъ. А въ какой мѣрѣ и въ какомъ досто
инствѣ въ настоящемъ изслѣдованіи удалось намъ выполнить 
предположенную задачу, и какіе въ нашей работѣ есть про
бѣлы и недостатки, объ этомъ покорнѣйше просимъ выска
зать свои замѣчанія просвѣшенныхъ любителей и цѣнителей 
ученаго труда.

Вотъ существеннѣйшіе выводы изслѣдованія, которое мы 
имѣетъ честь предложить вниманію достоночтенныхъ оппонен
товъ и просвѣщенной публикѣ:

1) Изслѣдованіе древнѣйшихъ христіанскихъ сектъ представ
ляетъ не только величайшій интересъ для церковной исторіи, 
но имѣетъ большое значеніе и для другихъ науі.ъ—для догма
тическаго и полемическаго богословія, для церковной археологіи 
и каноники, для исторіи литературы. Изученіе смысла древнихъ 
ересей важно для объясненія характера позднѣйшихъ сектъ, для 
объясненія происхожденія многихъ народныхъ суевѣрій, апо
крифическихъ сказаній и т. д. Въ настоящее время изслѣдо-
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вакіе древнихъ ересей представляетъ исходный пунктъ въ спо
рахъ между положительнымъ и отрицательнымъ церковно-исто
рическимъ воззрѣніемъ, и тѣсно связывается съ самыми важны
ми вопросами первоначальной христіанской исторіи—съ вопро
сами: о происхожденіи христіанства, объ отношеніи его къ древ
нѣйшимъ религіознымъ и философскимъ ученіямъ, о характерѣ 
первоначальнаго развитія церкви и богословія христіанскаго, о 
происхожденіи свяіц. новозавѣтныхъ иисаній и т. д.

2) При существенныхъ разногласіяхъ въ объясненіи смысла 
и значенія дра ■ >ъ сектъ, нысказывающихсй въ церковно-исто
рической наукѣ, >і при открытіи новыхъ источниковъ для исто
ріи древняго сектантства, показавшихъ произвольность и несо
стоятельность многихъ доселѣ державшихся воззрѣній относи
тельно этого предмета, серьезное изученіе древней сектант
ской исторіи въ настоящее время можетъ быть ведено не иначе, 
какъ на основаніи тщательнаго сравнительнаго изслѣдованія са
мыхъ ересеологическихъ памятниковъ. Поэтому такое изслѣдо
ванье и получаетъ теперь особенное значеніе въ наукѣ.

3) Отъ воспроизведенія древней сектантской исторіи по со
хранившимся остаткамъ самой сектантской же письменности на
ука должна отказаться. Памятники этого рода, (какъ Климентинк, 
Pistis—Sophia, Вардесановъ діалогъ, апокрифическія сказанія 
съ сектантскимъ оттѣнкомъ), такъ малочисленны, такъ отры
вочны, такъ неопредѣленны и такъ еще мало обслѣдованы, 
что они могутъ служить только вспомогательнымъ пособіемъ 
при изложеніи исторіи ересей но болѣе яснымъ и полнымъ 
показаніямъ древнихъ церковныхъ писателей—ересеологовъ, пре
имущественно жившихъ въ ближайшее къ описываемымъ сектамъ 
время, и основывавшихъ свои показанія на непосредственномъ 
знакомствѣ съ сектами и ихъ писаніями. Но и произведенія это
го рода, по ихъ полемическому характеру и по многимъ другимъ 
условіямъ, требуютъ отъ изслѣдователя осторожнаго критиче
скаго отношенія къ нимъ.

4) Первыя ересеологическія извѣстія, находящіяся въ писа
ніяхъ апостоловъ и мужей апостольскихъ, представляютъ еще 
такъ мало опредѣленности, что составлять по нимъ исторію 
древнѣйшихъ христіанскихъ сектъ можно лишь съ большою осто
рожностью, при сравненіи этихъ извѣстій съ позднѣйшими бо-
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лѣе опредѣленными ересеологическими показаніями; всякія рѣ
шительныя и самоувѣренныя сужденія и построенія въ этой об
ласти не могутъ имѣть строго-научнаго характера.

5) За утратою самыхъ раннихъ ересеологическихъ памятни
ковъ 2-го вѣка (Агриппы Кастора, Іустина философа. Ѳеофила 
антіохійскаго, Родона, Аполлинарія, Аполлонія и др.) «Обличе
ніе лжеименнаго знанія» св. Иринея остается древнѣйшимъ и 
важнѣйшимъ источникомъ для исторіи первыхъ христіанскихъ 
сектъ; въ немъ замѣна болѣе раннихъ ересеологическихъ па
мятниковъ и основа для позднѣйшихъ.

6) Послѣ св. Иринея значительнѣйшій изъ христіанскихъ ере- 
сеологовъ св. Ипполитъ. На основаніи данныхъ, находящихся 
въ IX книгѣ Философуменовъ, при сравненіи ихъ съ оставши
мися въ Римѣ и около Рима преданіями и памятниками объ 
Ипполитѣ, съ увѣренностью можно полагать, что Ипполитъ за
нималъ вліятельное положеніе въ римскомъ клирѣ при папѣ 
Зефиринѣ, и былъ главою христіанъ (оппозиціоннымъ еписко
помъ) отдѣлившихся отъ общенія съ папою Каллистомъ. За
тѣмъ вѣроятно онъ же путешествовалъ для распространенія и 
утвержденія христіанства въ Аравію, былъ посредникомъ между 
антіохійскою, александрійскою и римскою церквами во время 
споровъ новаціанскихъ, и подъ конецъ жизни воротившись въ 
Италію и примирившись съ римскою іерархіею, проживалъ въ 
Римѣ и около Рима, занимаясь распространеніемъ христіанства, 
пока не принялъ мученическую смерть въ Остіи.

7) Различныя западныя сказанія о нѣсколькихъ св. Ипполи
тахъ, жившихъ почти въ одно время, объ Ипполитѣ римскомъ 
пресвитерѣ сосланномъ въ Сардинію, объ Ипполитѣ епископѣ 
обращавшемъ въ Аравіи язычниковъ къ христіанству, объ Ип
политѣ антіохійскомъ пресвитерѣ обратившемся отъ новаціан- 
ства, объ Ипполитѣ пустынникѣ проживавшемъ около Рима, объ 
Ипполитѣ епископѣ пострадавшемъ въ Остіи, представляютъ по 
всей вѣроятности разрозненныя части біографіи одного и того 
же Ипполита церковнаго писателя, затемненной и искаженной 
частію ненамѣренно, частію вслѣдствіе особенныхъ тенден
цій римской іерархіи; лишь сказаніе объ Ипполитѣ воинѣ, по
страдавшемъ послѣ св. Лаврентія, вѣроятно имѣетъ въ виду дру
гаго мученика соименнаго церковному писателю.
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8) Важнѣйшее изъ ересеологическихъ писаній св. Ипполита— 
открытыя недавно, Философумена. На основаніи сличенія авто
біографическихъ данныхъ, находящихся въ этомъ произведеніи, 
п сходства этого памятника съ другими сочиненіями того же 
автора, этотъ памятникъ но всей справедливости признанъ въ 
настоящее время принадлежащимъ св. Ипполиту. Другія пред
положенія, будто авторомъ Фплософуменовъ былъ Оригенъ или 
Кай, не выдерживаютъ критики, и еще кому-либо изъ древнихъ 
писателей приписать Философумена—нѣтъ основаній.

9) Показанія Фплософуменовъ представляютъ существенныя 
дополненія къ ересеологическимъ сообщеніямъ св. Иринея пре
имущественно въ томъ отношеніи, что они оиисываютъ состоя
ніе сектъ въ ближайшее послѣ Иринеевскаго время, разсматри
ваютъ сектанскія ученія въ основныхъ принципахъ—въ связи 
съ древними религіозными и философскими ученіями,— и пред
ставляютъ немало извлеченій изъ самыхъ сектанскихъ памят
никовъ н другихъ древнихъ авторовъ.

10) Кромѣ Фплософуменовъ и гораздо ранѣе ихъ св. Иппо
литъ наиисалъ еще другое краткое сочиненіе (РфХіЬарюѵ, сгиѵ- 
тадца) о 32 ересяхъ, о которомъ даетъ отзывъ Фотій въ 121 
главѣ своей Библіотеки. Сочиненіе это никакъ нельзя смѣ
шивать съ Философуменами. Но есть значительныя основанія 
предполагать латинскую передѣлку этого сочиненія въ краткомъ 
описаніи ересей, извѣстномъ подъ именемъ псевдо-Тертулліана; 
передѣлывателемъ изъ позднѣйшихъ писателей можно предпо
ложить Викторина Петавскаго. Филастрій въ своемъ сочиненіи 
о ересяхъ по всей вѣроятности пользовался синтагмою Ипполи
та въ непередѣланномъ еще подлинникѣ—-въ греческомъ текстѣ.

11) Есть основанія предполагать, что кромѣ помянутыхъ двухъ 
сочиненій о ересяхъ первыхъ двухъ вѣковъ вообще, св. Иппо
литъ писалъ еще особенное сочиненіе о ересяхъ преимуществен
но распространявшихъ свое вліяніе въ Римѣ подъ конецъ 2-го 
и въ началѣ 3-го вѣка: это, мы предполагаемъ, было то сочи 
иеніе, о которомъ упоминаетъ папа Геласій подъ названіемъ 
Memoria haeresium, и то же вѣроятно, которое у Блаж. Ѳеодори
та называется малымъ Лабиринтомъ. Къ этому сочиненію вѣ
роятно принадлежалъ сохранившійся до нашего времени трак
татъ противъ Ноэта и отрывки изъ обличенія ереси Артемони-
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товъ, находящіеся въ церковной исторіи Евсевія; изъ этого же 
сочиненія вѣроятно заимствовалъ свѣдѣнія Епифаній въ 4-мъ и 
отчасти въ 3-мъ отдѣленіи ІІанарія.

12) Прежде общихъ ересеологическпхъ сочиненій Ипполитъ 
писалъ еще частныя противъ отдѣльныхъ ересей, преимуще
ственно распространявшихся въ Римѣ въ его время. Это тѣ со
чиненія, о которыхъ упоминается у Евсевія, Іеронима п на па
мятникѣ Ипполитовомъ, найденномъ въ 1551 году. Ипполитовы 
сочиненія о пасхѣ вѣроятно имѣли отношеніе къ бывшимъ тог
да спорамъ объ этомъ предметѣ и расколу четыренадесятни- 
ковъ.—Сочиненіе противъ Кая, упоминаемое въ сирскомъ ка
талогѣ Ебедъ-Езу, вѣроятно было направлено противъ Кая 
римскаго, извѣстнаго противника монтанпстовъ, и вѣроятна это 
сочиненіе одно и тоже съ упоминаемымъ у Іеронима и на па
мятникѣ сочиненіемъ объ апокалипсисѣ. Сочиненіе противъ Ве
рона и Гелика, появившееся въ VII вѣкѣ подъ именемъ Иппо
лита, не можетъ быть признано за Ипполитово.

13) Ересеологическія сообщенія церковныхъ учителей 3-го вѣ
ка—Тертулліана, Климента александ., Оригена и др., пополня
ютъ писанія Иринея и Ипполита лишь частными, въ иныхъ слу
чаяхъ впрочемъ весьма цѣнными свѣдѣніями о различныхъ ере
сяхъ. «Разговоръ о правой вѣрѣ>, извѣстный подъ именемъ 
Адаманція, не можетъ быть приписанъ Оригену; но это древній 
памятникъ цѣнный по заключающимся въ немъ свѣдѣніямъ объ 
ученіяхъ Маркіонптовъ, Валентиніанъ и Вардесанпстовъ. Акты 
спора Архелая Касхарскаго съ Майесомъ, хотя дошли до насъ 
въ неподлинномъ и неисправномъ видѣ, представляютъ также 
цѣнный и самый древній источникъ свѣдѣній о началѣ Ма
нихейства.

14) Изъ сочиненій IY и V вв. имѣютъ значеніе для исторіи 
древнихъ сектъ показанія тѣхъ писателей, которые имѣли не
посредственное соприкосновеніе съ остатками этихъ сектъ, или 
заимствовали свѣдѣнія о нихъ изъ древнѣйшихъ писаній II и 
III вв. несохранившпхся до насъ.

15) Ересеологическія писанія св. Епифанія, при всѣхъ недо
статкахъ изложенія и своеобразностяхъ взглядовъ и направле
нія, даютъ наукѣ весьма обильный п разнообразный матеріалъ, 
собранный изъ древнѣйшихъ источниковъ дошедшихъ и недо-
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шедшихъ до насъ, и пополненный личными наблюденіями п раз
слѣдованіями автора относительно позднѣйшаго состоянія мно
гихъ древнихъ сектъ. Но этимъ матеріаломъ нужно пользоваться 
съ критикою.

16. Сочиненіе о ересяхъ блаж. Ѳеодорита сообщаетъ немного 
новыхъ данныхъ для исторіи древнихъ сектъ, но оно предста
вляетъ замѣчательный въ древней письменности опытъ осмы
сленнаго систематическаго изложенія исторіи сектъ по дре
внѣйшимъ источникамъ—въ связи съ систематическимъ изложе
ніемъ православно-христіанскаго ученія. Возраженія противъ 
подлинности 12 и 13 главъ IV книги Ѳеодоритова сочиненіи о 
ересяхъ нельзя считать основательными.

17) Филастріево сочиненіе о ересяхъ оригинально и свое
образно, и представляетъ не мало любопытныхъ свѣдѣній заим
ствованныхъ изъ древнѣйшихъ источниковъ неизвѣстныхъ намъ. 
Но эти свѣдѣнія имѣютъ слишкомъ частный характеръ, и все 
сочиненіе представляется очень неяснымъ по своей задачѣ, спу
таннымъ по изложенію, и крайне ригористичнымъ по напра
вленію.

18) Августиново сочиненіе о ересяхъ есть краткая компиляція 
свѣдѣній заимствованныхъ у Епифанія и Филастрія, съ присое
диненіемъ очень немногихъ и не особенно значительныхъ са
мостоятельныхъ сообщеній.

19) . Сочиненіе неизвѣстнаго автора, издаваемое и цитуемое 
йодъ названіемъ Предестината, относится также вѣроятно къ 
первой половинѣ V вѣка; но оно—безцеремонная литературная 
поддѣлка, составленная по сочиненію Августина съ присоеди
неніемъ свѣдѣній, ссылокъ и указаній весьма сомнительнаго 
свойства.

20) Извѣстія о ересяхъ первыхъ вѣковъ у писателей позднѣй
шихъ V вѣка чѣмъ далѣе отстоятъ отъ эпохи первоначальнаго 
развитія ересей въ христіанствѣ, тѣмъ мепѣе имѣютъ самосто
ятельнаго значенія для исторіи.

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

22 ноября 1877 г.



ИЗЛОЖЕНІЕ И КРИТИЧЕСКІЙ РАЗБОРЪ
НРАВСТВЕННАГО УЧЕНІЯ ШОПЕНГАУЕРА,

ОСНОВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННАГО ФИЛОСОФСКАГО ПЕССИМИЗМА *),

IV. КРИТИЧЕСКІЙ РАЗБОРЪ МНѢНІЯ Ш ОПЕНГАУЕРА О ТО Ж Е
СТВѢ РАДИКАЛЬНО ПЕССИМИСТИЧЕСКАГО Х А Р А К Т Е Р А  СВОЕЙ 

ФИЛОСОФІИ СЪ ОСНОВНЫМЪ Х АРАКТЕРО М Ъ  И ДУХОМЪ Х РИ 
СТІАНСТВА.

Заканчивая свое изложеніе философіи ІІІоііенгаѵера, мы ска
зали, что еслибы въ христіанствѣ дѣйствительно заключалась 
тенденція къ освобожденію отъ всего и всякаго существованія 
въ Формѣ принципа индивидуализма, то эта тенденція, естествен
но, прежде и полнѣе всего должна быть реализована въ аске
тизмѣ, какъ и пессимистическій основной характеръ философіи 
Шопенгауера получилъ свое полное выраженіе въ ученіи объ 
аскетизмѣ. При сходствѣ основной тенденціи христіанской ре
лигіи съ основнымъ характеромъ философіи Шопенгауера, заклю
чающемся въ самомъ мрачномъ пессимизмѣ, христіанскій аске
тизмъ долженъ бы пмѣть существенное сходство съ Ш опенгауе- 
ровекпмъ аскетизмомъ и характеризоваться одинаковыми съ нимъ 
признаками. Но христіанскій аскетизмъ на самомъ дѣлѣ не только 
не стоитъ ни въ какой аналогіи съ ученіемъ Шопенгауера объ 
аскеіизмѣ, но совершенно контрастируетъ съ нимъ. Шопенгауе- 
ровскій аскетъ своимъ первоначальнѣйшимъ мотивомъ и своею 
конечною цѣлію имѣетъ отрицаніе или погашеніе воли къ жизни 
и чрезъ это совершенное уничтоженіе самой основы своего ин
дивидуальнаго существованія. Признавая всю и всякую жнзнь но 
принципу индивидуализма зломъ и бѣдствіемъ п считая источ
никомъ этой жизни волю къ жизни, какъ послѣднюю и един
ственную основу всякаго индивидуальнаго бытія, онъ стремится 
привести свою волю къ жизни въ полное погашеніе и молчаніе,

*) См. апрѣльскую, іюнско-іюльскую и -нолбрскую книжки „Право 
славнаго Обозрѣнія" сего года.
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чтобы чрезъ это навсегда о безусловно освободиться отъ бѣд
ственности существованія и тяжести бытія. Для этого онъ ста
рается уничтожить въ себѣ всякое влеченіе п чувство, быть 
объективнымъ зеркаломъ міра и воспринимать всѣ предметы лишь 
въ Формѣ холоднаго теоретическаго представленія, словомъ—вы
работать и развить полное равнодушіе и безразличіе къ предме
тамъ міра. Весь образъ жизни Шопенгауеровскаго аскета опре
дѣляется іімеино стремленіемъ къ иаииолнѣйшему достиженію 
погашенія воли въ жизни и всякаго чувства индивидуальнаго 
бытія, къ уничтоженію пли убіііствѵ въ себѣ всей и всякой спо
собности и охоты жить въ Формѣ принципа индивидуализма. Съ 
этою цѣлію онъ ведетъ сильную п постоянную брань иротпвъ 
духа и тѣла, убпваетъ въ нихъ всякую жизнениость и приво
дитъ ихъ въ гармоническое согласіе относительно успокоенія 
или погашенія жизненности и ея основы. Не таковы мотивы хри
стіанскаго аскетизма. Своимъ непосредственнѣйшимъ мотивомъ и 
исходнымъ пунктомъ онъ имѣетъ пламенную н напряженнѣйшую 
любовь къ Богу, доходящую до степени аффекта. Изъ этой пла
менной любви къ Богу, какъ первоначальнаго и непосредствен
нѣйшаго мотива, опредѣляется и весь образъ жизни христіан
скаго аскета, все содержаніе и всѣ Формы его дѣятельности. 
Форма жизни, извѣстная подъ именемъ христіанскаго аскетизма, 
есть специфическая Форма нравственной жизни и дѣятельности, 
обусловленная любовію къ Богу, пли природою Бога, какъ объ
екта любви. Въ христіанскомъ аскетѣ влеченіе и чувство не 
только не убито, но напряжено, и только концентрировано на 
одномъ трзнсцедентномъ предметѣ, на представленіи безконеч
наго высочайшаго существа.

Мы сказали, что первоначальнѣйшнмъ мотивомъ и исходнымъ 
пунктомъ христіанскаго аскетизма служитъ пламенная и напря
женная любовь къ Богу, доходящая до степени аФФекта. Это 
есть Фактъ, заимствуемый нами изъ твореній тѣхъ, которые при
надлежатъ къ числу святыхъ подвижниковъ—аскетовъ, свидѣтель
ство которыхъ, поэтому, имѣетъ и должно имѣть высокую на
учную цѣну. Обратимся къ доказательству. Св. Іоаннъ Лѣствич
никъ въ слѣдующихъ образахъ представляетъ и описываетъ 
любовь къ Богу: «Блаженъ, кто пріобрѣлъ такую же любовь къ 
Богу, какую восторженный любитель имѣетъ къ своей возлюб-
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ленной. Не столько матерь прилѣплена къ грудному младенцу, 
сколько сынъ любви приверженъ всегда ко Господу». Кто ис
тинно любитъ, тотъ непрестанно воображаетъ лице любимаго, и 
съ удовольствіемъ обнимаетъ его внутренне. Таковой не можетъ 
даже и во снѣ успокоиться отъ сильнаго желанія, но и въ это 
время занятъ мыслію о любимомъ. Такъ бываетъ въ природѣ 
тѣлесной, такъ и въ природѣ безплотныхъ. Нѣкто, уязвленный 
любовію, сказалъ о себѣ: азъ сплю по требованію природы, а 
сердце мое бдитъ по обилію любви (Пѣснь пѣсней 5, 2). «Дол
жно замѣтить тебѣ, вѣрный братъ, что елень-душа, истребивъ 
страсти, желаетъ уже и скончавается огнемъ любви ко Господу, 
какъ бы пораженная ядоносною стрѣлою». Дѣйствіе голода какъ- 
то неявно п незамѣтно, а дѣйствіе жажды сильно, явво и вся
кому замѣтно по внутреннему жару. Посему-то пламенѣющій 
любовію къ Богу говоритъ: возжада душа моя къ Богу крѣпкому 
живому (пс. 48. 8). Святая любовь нѣкоторыхъ поядаетъ, по сло
ву сказавшаго: «сердце наше привлекла еси, сердце наше привле
кла еси» (Пѣсн. пѣсн.). Любовь огненный источникъ; въ какой 
мѣрѣ источаетъ питіе, въ такой же мѣрѣ попаляетъ жаждущаго» *)• 
Даніилъ, монахъ Рапѳскіп, описывая жизнь самаго преподобнаго 
Іоанна, автора Лѣствицы, говоритъ о немъ: «по истеченіи девят
надцатаго года, онъ исходитъ на попрпще безмолвія. Избравъ 
для своего подвига, въ пяти поприщахъ отъ храма Господня, 
уединенное мѣсто, именовавшееся Ѳола, сорокъ лѣтъ проводитъ 
тамъ въ трудахъ и возгорается божественною любовію, непре
станно распаляемый ея огнемъ»2). Заканчивая свое краткое опи
саніе жизни преподобнаго Іоанна Лѣствичника, онъ говоритъ 
объ немъ: «Да и вся жизнь его была непрестанная молитва и 
безпримѣрная любовь къ Богу; ибо днемъ и ночью созерцая Его, 
какъ въ зеркалѣ, въ чистотѣ непорочности, не хотѣлъ, пли, точ
нѣе скажу, не могъ онъ насытиться симъ созерцаніемъ» 3). Въ 
такихъ же сильныхъ образахъ изображаетъ любовь къ Богу и 
другой великій подвижникъ—аскетъ Исаакъ Сиринъ. Онъ гово
ритъ: «Радость, яже по Бозѣ, крѣпльша есть здѣшняго живота. 
Якожѳ человѣкъ пія вино въ день плача, и упиваяся, всяку пе
чаль болѣзней своихъ забываетъ: тако и упивыйся любовію Бога 
въ мірѣ семъ, иже есть домъ плача, болѣзни и печали, своя вся 
забываетъ, и бываетъ нечувственъ отъ всѣхъ страстей грѣха,

42
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упоенія ради своего. Любовь Божія тоила есть естествомъ. И 
егда безмѣрно возгорится въ комъ, творитъ душу ону изстуии- 
тельну. Сего ради не можетъ сердце ощутившаго ю, вмѣстити ю 
и стерпѣти: но по мѣрѣ качества нашедшія на него любве зрит
ся въ немъ измѣненіе необычно. Сія бо знаменія ея чувствен
ныя; бываетъ лице человѣка онаго румяно, обрадовано, и тѣло 
его разгрѣвается. Отступаетъ отъ него страхъ и стыдѣніе, п 
бываетъ якоже изступленъ» 4).

Всѣ эти опредЬленія н изображенія любви къ Богу, заимство
ванныя изъ Лѣствицы Іоанна н духовно-подвижническихъ словъ 
Дсаака Сирина, ясно выражаютъ ту мысль, что любовь къ Богу, 
наполнявшая сердца святыхъ подвижниковъ или аскетовъ, есть 
пламенное и напряженное чувство. Оно представляется имп 
подъ образомъ пламснноП любви мужчины къ женщинѣ, подъ 
образомъ огня палящаго н поядающаго и наконецъ йодъ обра
зомъ жажды сильной п живой. Удовлетвореніе же этой любви 
изображается какъ упоеніе, доходящее иногда до изступленія. 
Это пламенное и напряженнѣйшее чувство любви къ Богу и 
служитъ преобладающимъ мотивомъ и исходною точкою хри
стіанскаго аскетизма, который по этому въ образѣ своей внѣш
ней и внутренней дѣятельности опредѣлился именно свойствомъ 
н природою чувства любви къ Богу, доходящаго до величайша
го напряженія и получившаго господствующее вліяніе на со
знаніе. Попытаемся, пользуясь психологическимъ анализомъ, 
представить п уяснить процессъ происхожденія христіанскаго 
аскетизма изъ напряженнѣйшаго чувства любви къ Богу.

Любовь къ Богу, разсматриваемая какъ психическій Феноменъ, 
по свопмъ общимъ психическимъ свойствамъ не отличается отъ 
другихъ Формъ любви. Но общее свойство всякой любви со
стоитъ въ томъ, что представленіе ея предмета становится цен
тральнымъ п господствующимъ въ сознаніи. Будучп таковымъ, 
оно или находится непосредственно въ сознаніи, служа пря
мымъ его объектомъ и падая такъ сказать въ самый Фокусъ его, 
пли же находптся на порогѣ сознанія и сейчасъ же готово вы
ступить но первому поводу и случаю. Оно возбуждается каж
дымъ впечатлѣніемъ и вмѣшивается во всѣ другія представленія 
и мысли человѣка. Мало того, эти другія представленія и мыс
ли стоятъ въ отношеніи къ нему, подбираются н вызываются
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его содержаніемъ, какъ центральнымъ и доминирующимъ въ со
знаніи. Но представленіе любимаго предмета никогда не стоитъ 
въ сознаніи какъ спокойный, холодный и пндеФерентный образъ, 
но всегда возбуждаетъ нѣкоторое пріятное волиеніе п сопро
вождается имъ, пли говоря иначе, представленіе любимаго пред
мета никогда не бываетъ безтонно. Не смотря на эту повсюд
ную ассоціацію представленія любимаго предмета съ пріятнымъ 
чувствомъ, его сопровождающимъ,-любящее сердце не можетъ 
быть удовлетворено однимъ вообразительнымъ представленіемъ 
предмета любви. Вслѣдствіе этого, съ представленіемъ любимаго 
предмета всегда связывается не только чувство удовольствія 
отъ представленія его, но п стремленіе къ соедивепію съ лю
бимымъ предметомъ, къ обладанію имъ и такъ сказать къ заня
тію съ нимъ 5). Эти общія свойства любви неизмѣнно присущи 
и чувству любви къ Богу, которое отъ другихъ Формъ любви 
различается нс отсутствіемъ этихъ свойствъ, но Формою и ка
чествомъ удовлетворенія любви. Представленіе Бога для пламен
но любящаго Его также не можемъ быть спокойнымъ образомъ 
представленія, но возбуждаетъ соотвѣтствующее своему содер
жанію специфическое волненіе въ Формѣ духовной пріятности 
пли радости. Но простое вообразительное представленіе Бога пли 
простое помышленіе о Немъ не удовлетворяетъ пламенно лю
бящаго Его человѣка, который также стремится къ соединенію 
съ Богомъ, къ занятію съ Нимъ и нѣкоторой воззрительностп 
Его, нѣкоторому непосредственному общенію съ Нимъ. Но здѣсь 
невольно возникаетъ вопросъ: какимъ же образомъ любящій 
Бога удовлетворяетъ своему стремленію къ соединенію и заня
тію съ Богомъ? Вѣдь Богъ существо нечувственное, [духовное 
и притомъ безконечное. Пламенно любящій Бога это удовле
твореніе своей любви къ Нему и вытекающаго изъ нея стрем
ленія къ соединенію съ Нимъ находитъ въ состояніи молитвен
наго услажденія, молитвеннаго созерцанія и чистаго духовнаго 
созерцанія, въ этихъ трехъ послѣдовательныхъ ступеняхъ мыслен
наго или духовнаго единенія и общенія человѣка съ Богомъ. 
Трудно опредѣлить положительными, ясными п раздѣльными 
признаками объектъ этого созерцанія, что именно созерцается 
здѣсь или какое собственно содержаніе созерцанія; но для нѣ
котораго уясненія и приблизительнаго представленія этого вы-

42*
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сочайшаго духовнаго состоянія мы имѣемъ нѣкоторую аналогію 
въ собственной молитвѣ, особенно молитвѣ глубокой, пламен
ной и до такой степени сосредоточенной, когда мы позабыва
емъ все и не сознаемъ никакого другаго впечатлѣнія пли ощу
щенія, когда мы чувствуемъ одно лишь какое-то возвышеніе 
духа и необычайное умиленіе отъ этого возвышенія. Къ такой 
именно молитвѣ призываетъ церковь, когда во время херувим
ской пѣсни поется: *нынѣ отложимъ всякое житейское попе
ченіе».

Такъ какъ пламенная любовь къ Богу можетъ быть удовле
творяема только въ состояніи созерцанія илп умной молитвы, 
то напряженная любовь къ Богу необходпмо. именно сплою 
своего психическаго свойства илп природою своего объекта, 
приводила человѣка, объятаго пламенной любовію къ Богу, къ 
аскетизму, т. е. къ бозбрачію, отреченію отъ міра или удаленію 
изъ него и постоянной брани съ плотію и всѣмп грѣховными 
пожеланіями илп къ подвигамъ суровой п даже самоотвержен
ной борьбы съ тѣломъ н всѣми иорочнымп движеніями. Всѣ эти 
три Феномена аскетической жизни составляютъ естественное 
послѣдствіе пламенной любви къ Богу и стремленія къ удовле
творенію ея въ Формѣ умнаго созерцанія, каковая Форма есть 
единственно адекватная природѣ нѳчувственнаго и безконеч
наго объекта любви.

Что касается безбрачія, то его психологическая н моральная 
естественность и даже необходимость для аскета совершенно 
понятна. Для сердца, всецѣло, безраздѣльно и пламенно объятаго 
любовію къ Богу существу нечувственному и безусловному, не 
оставалось мѣста для любви къ женщинѣ. По справедливому за
мѣчанію Бэна, «сумма эмоціи имѣетъ своп предѣлы въ каждой 
человѣческой душѣ, и мы не можемъ обнаруживать ее на мно
гихъ пунктахъ въ такомъ же изобиліи, какъ въ томъ случаѣ, 
когда она ограничена немногими предметами»й). Въ силу этой 
ограниченности и опредѣленности прирожденной человѣку сум- 
мЬі эмоціи, онъ можетъ обнаруживать величайшую силу эмоціи 
къ какому-либо предмету только тогда, когда вся илп почти вся 
прирожденная ему сумма эмоціи направлена на этотъ предметъ, 
Съ другой стороны, самое свойство и содержаніе напряженнаго 
чувства любви къ Богу, чистѣйшему духу, высочайшему суще-
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ству и безусловной личности, дѣлало человѣка, объятаго этою 
высокою любовью, неспособнымъ къ любви къ женщинѣ и при
вязанности къ ней. Извѣстно, что интересы, страсти, чувства или 
склонности, находящіяся между собою въ конфликтѣ и даже кон
трастирующіе, не могутъ одновременно ужиться въ душѣ чело
вѣка, такъ что если зарождается и получаетъ силу одна изъ 
нихъ, то этимъ самымъ вытѣсняется другая. Этотъ психологи
ческій «актъ можетъ каждый провѣрить на себѣ самомъ. Когда 
въ человѣкѣ развивается какой-нибудь духовный интересъ, напр. 
любовь къ мышленію, то онъ уже охлаждается къ интересамъ 
и привязанностямъ чувственнымъ, п въ той или другой мѣрѣ 
одухотворяется, возвышается, и самъ собою, безъ всякаго при
нужденія или усилія воли, покидаетъ нѣкоторыя чувственныя 
удовольствія. Если же можно принять за общее правило, что 
расположенія и наклонности человѣка, болѣе или менѣе неодно
родныя и спорящія между собою, не уживаются вмѣстѣ и вы
тѣсняютъ другъ друга, то становится вполнѣ понятнымъ и есте
ственнымъ, что чувство любви къ Богу, дошедшее до крайняго 
напряженія и пламенности, не оставило въ человѣкѣ мѣста для 
одновременной любви и привязанности къ женщинѣ. Наконецъ 
пламенное чувство любви къ Богу, находящее свое удовлетворе
ніе въ умной или духовной молитвѣ, необходимо требовало глу
бочайшей собранности и всецѣлой сосредоточенности духа или 
ничѣмъ неразвлекаѳмой и неотвлекаемой его неразсѣянности. 
Эта глубочайшая самособранность или самососредоточонность 
требовалась, съ одной стороны, для напряженности и высоты 
духовнаго созерцанія, къ которому стремилось сердце любящаго 
Бога,— съ другой стороны для успѣшнаго подавленія всѣхъ грѣ
ховныхъ или порочныхъ движеній, успокоеніе, ограниченіе или 
подавленіе которыхъ есть также conditio sine qna non чистоты 
и силы духовнаго или умнаго созерцанія. Если даже носители 
соціально-общественныхъ и другихъ интересовъ и стремленій 
добровольно и даже сами собою отказывались отъ семейной жизнй 
ради безраздѣльнаго в всецѣлаго служенія своимъ интересамъ и 
идеямъ, то тѣмъ натуральнѣе и необходимѣе было состояніе без
брачія для носителей пламенной любви къ Богу. Семейная жизнь 
вообще есть нѣчто препятствующее всецѣлому и безраздѣльному 
служенію какому-либо высшему интересу; она въ той или дру-
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гой мѣрѣ развлекаетъ, отнимаетъ у человѣка большую плп мень
шую долю вннмаиія а  энергіи для семейства, для своихъ и не 
даетъ человѣку всю свою энергію и всѣ свои сплы н способ
ности отдать на общее дѣло. Не отъ этого ли даже въ рома
нахъ, наир, у Шпильгагена, возвышеннѣйшіе и энергическіе об
щественные дѣятели представляются безбрачными, одинокими? 
Такимъ образомъ безбрачіе аскетовъ составляло необходимую 
послѣдовательность напряженнѣйшей и пламенной любви къ Богу, 
ихъ объявшей, или «уязвившей», скажемъ словами самихъ аске
товъ.

Но для упоенія любовію къ Богу въ Формѣ умной молитвы, 
аскеты не могли ограничиться однимъ безбрачіемъ. Ихъ влекло 
къ отреченію отъ міра и совершенному удаленію изъ него. Это 
обстоятельство является также вполнѣ натуральнымъ и вполнѣ 
изъяснимымъ изъ стремленія подвижниковъ къ умному созер
цанію, въ которомъ и посредствомъ котораго единственно удов
летворялась ихъ пламенная любовь къ Богу. Разнообразіе внѣш
нихъ впечатлѣній, дѣйствующихъ на чувства и вторгающихся въ 
сознаніе, составляетъ помѣху уже для абстрактнаго мышленія, 
и потому серьезное мышленіе необходим^ приводитъ человѣка 
къ нѣкоторой изолированности отъ дѣйствія и вліянія р а з в е 
вающихъ внѣшнихъ впечатлѣній. Сила сознанія, прирожденная 
человѣческому духу, имѣетъ извѣстный предѣлъ и существуетъ 
въ опредѣленномъ количествѣ. Необходимымъ послѣдствіемъ этого 
служитъ тотъ психическій Фактъ, что самое ясное сознаніе о 
какомъ-либо предметѣ мы будемъ пмѣть лишь тогда, когда вся 
прирожденная вамъ сила сознанія направлена на этотъ предметъ, 
когда сознаніе всецѣло обращено на него одного, и ни въ ма
лѣйшей части не отвлекается отъ него. Всякая часть сознанія, 
одновременно или въ ближайшей преемственности обращенная 
на другой предметъ, пропадаетъ для этого предмета и уменьша
етъ силу и ясность его сознанія. Вслѣдствіе этого сѳрьозный 
мыслитель, принимающійся за обсужденіе и разрѣшеніе какой- 
либо задачи, всячески старается сосредоточить все свое сознаніе 
на предметѣ задачи и на актахъ мышленія, въ которыхъ и по
средствомъ которыхъ она получаетъ разрѣшеніе. Но полная со
средоточенность мышленія, при дѣйствіи на него внѣшнихъ впе
чатлѣній, чрезвычайно трудно дается и поддерживается, потому
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что каждое впечатлѣніе, дѣвствуя на внѣшнія чувства человѣка, 
такъ сказать врывается въ его сознаніе, стремится на нѣкоторое 
время въ тоВ или другой мѣрѣ сдѣлаться предметомъ сознанія н 
такимъ обрасомъ пѣкоторѵю часть его отнять отъ предмета, на 
которомъ оно въ тотъ моментъ сосредоточено, для себя самаго 
Въ этомъ случаѣ полное сосредоточенности мышленія мѣшаютъ 
даже свѣтъ и другія иногда даже незначительныя впечаглѣнія. 
Именно поэтому нѣкоторые философы, представители самаго со
средоточеннаго и напряженнаго мышленія, имѣли привычку даже 
днемъ заниматься съ закрытыми ставнями и при свѣтѣ лампы. 
Относительно Декарта, напр. сообщается въ однов книгѣ таков 
интересный Фактъ, что онъ имѣлъ привычку, работая мыслью и 
обдумывая Философскіе вопросы, лежат£ въ постели по 16 ча
совъ въ день и притомъ съ опущенными сторами и закрытыми 
ставнями, потому что въ этомъ покоВномъ положеніи умъ его 
былъ дѣятельнѣе и сильнѣе, нежели тогда, когда развлекали внѣш 
нія впечатлѣнія. Въ той же книгѣ сообщается о Мальбраншѣ, 
что онъ работалъ также при закрытыхъ окнахъ, потому что 
свѣтъ мѣшалъ ему 7). Если же отвлеченное мышленіе требуетъ 
таков изолированности отъ внѣшнихъ впечатлѣній, то тѣмъ бо
лѣе должны были чувствовать въ ней потребность святые под
вижники-созерцатели, предметъ созерцанія которыхъ но есть чув
ственный, но совершеннѣйшій и безконечный духъ. Созерцаніе, 
имѣющее своимъ объектомъ самаго Бога, требовало полной и 
безраздѣльной сосредоточенности сознанія, совершенной нераз- 
сѣянности его, но ео ipso оно нудило къ уединенію до отшель
ничества изъ міра. Такимъ образомъ удаленіе св. подвижниковъ- 
созерцателей изъ міра есть Фактъ внутренно необходимый и пси
хически вынужденный природою и свойствомъ умнаго созерца
нія, въ которомъ они стремились найти удовлетвореніе любви къ 
Богу, наполняющей и поддающей ихъ. Но, конечно, отшельни
чество святыхъ подвижниковъ вынуждалось не только стремле
ніемъ изолироваться отъ разсѣевающаго разнообразія впечатлѣ
ній міра, но п потребностію уйти отъ мірскихъ соблазновъ и 
страстей для успѣшнѣйшаго искорененія страстей и грѣховныхъ 
помысловъ въ себѣ самихъ.

Но простой Фактъ удаленія отъ міра, уединенность пустыни, 
скалы или лѣса было еще недостаточны сами по себѣ для со-
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средоточеннаго, нааряжениаго и чистаго духовнаго или умнаго 
созерцанія Бога. Сосредоточенности и неразсѣянностн сознанія 
могутъ мѣшать не только внѣшнія впечатлѣнія, стремящіяся 
занять сознаніе н привлекающія его къ себѣ, но и впечатлѣнія 
міра субъективнаго, внутренняго. Полная и безраздѣльная со
средоточенность сознанія на какомъ-либо предметѣ можетъ быть 
весьма значительно повреждаема пли даже парализуема возбу
жденіемъ какихъ-нибудь стремленіи п чувствованій, относящихся 
къ другимъ предметамъ п возбуждающихъ иной рядъ представ
леній, стремящихся проникнуть въ сознаніе и овладѣть имъ. 
Давленіе со стороны этихъ инородныхъ стремленій, чувствованій 
или представленій, врывающихся въ сознаніе и сбивающихъ его 
съ того предмета, на котюрый направляетъ его человѣкъ уси
ліемъ своей воли, бываетъ иногда такъ сильно, постоянно и 
настойчиво, что для освобожденія отъ нихъ, какъ помѣхъ долж
ной или желаемой концентраціи сознанія, остается или осу
ществить нхъ на дѣлѣ и тѣмъ разрядить ихъ и лишить ихъ силы, 
или предпринять борьбу съ ними для уничтоженія ихъ въ ос
новѣ. Освобожденіе отъ давленія разсѣивающихъ стремленій и 
представленій посредствомъ осуществленія ихъ всегда приноситъ 
лишь временный результатъ, нс обезпечивающій въ будущемъ, 
даже болѣе или менѣе близкомъ, отъ новаго появленія и воз
бужденія ихъ, отъ новаго вліянія разсѣивающаго вниманіе. От
сюда является потребность и необходимость нѣкотораго болѣе 
радикальнаго ограниченія стремленій, своимъ пробужденіемъ от
влекающихъ сознаніе отъ предмета, на которомъ оно безраздѣль
но и сполна должно быть сосредоточено, требуется нѣкоторое 
подавленіе и ограниченіе потребностей, мѣшающихъ желаемой 
и нужной концентраціи или собранности духа. Это нѣкоторое 
ограниченіе чувственныхъ стремленій, производящихъ на созна
ніе давленіе и разсѣвающихъ его, необходимо требуется уже 
для мыслителя, такъ что глубокое и серьезное отвлеченное мыш
леніе само-собою нудитъ и приводитъ человѣка къ нѣкоторому 
нравственному усовершенствованію. Это именно потому, что для 
сосредоточеннаго н напряженнаго мышленія нужно освобожденіе 
не только отъ впечатлѣній внѣшнихъ, но и отъ впечатлѣній 
собственнаго субъективнаго міра, не стоящихъ въ отношеніи съ 
предметомъ мышленія и даже контрастирующихъ съ нимъ. Съ
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другоП стороны, самая ясность, чистота п сила сознанія стоятъ 
въ связи съ нѣкоторымъ подавленіемъ чувственности н нѣко
торымъ если не ослабленіемъ, то утонченіемъ тѣла посред
ствомъ строгаго воздержанія и умѣренности. Мускульно-жировая 
полнота тѣла есть нѣчто ослабляющее пульсъ психической жиз
ни, замедляющее темпъ представленій и напряженность созна
нія и чувствованія. Для яснаго сознанія и глубоко-сосредоточен
наго мышленія нуженъ всегда значительный перевѣсъ 8) духа надъ 
тѣломъ, который достигается нѣкоторымъ ограниченіемъ тѣлес
ныхъ потребностей о преобладаніемъ дѣятельности духовной, 
особенно мыслительной. Такимъ образомъ уже мышленіе для 
успѣха своей дѣятельности требуетъ нѣкотораго нравственнаго 
усовершенствованія, состоящаго въ ограниченіи чувственности. 
Но если отвлеченное мышленіе требуетъ нѣкотораго ограниченія 
и подавленія чувственности и ея разсѣивающаго вліянія, то осо
бенно это требовалось для умнаго созерцанія святыхъ подвиж
никовъ— аскетовъ, тѣмъ болѣе что предметомъ этого созерцанія 
служитъ существо нечувствеивое, высочайшее, святѣйшее, без
условное. Такой объектъ созерцанія необходимо требовалъ не 
только свободы отъ давленія разсѣвающпхъ чувственныхъ по
желаній, во и положительной нравственной чистоты. Отсюда 
именно объясняется строгое в даже суровое отношеніе подвиж
никовъ— созерцателей къ чувственности, постоянная брань и 
борьба съ нею. Эта чувственность съ коренящимися въ ней по
желаніями и стремленіями представляла помѣху для сосредото
ченнаго, чистаго и напряженнаго созерцанія, и вотъ свв. под
вижники вели съ нею энергическую брань и борьбу. Цѣлію этой 
брани и борьбы съ плотію и тѣломъ служило не погашеніе воли 
къ жизни и не ослабленіе жизненности и живости тѣла, но такъ 
сказать нѣкоторое одухотвореніе его, приведеніе его въ такое 
состояніе, въ которомъ оно по крайней мѣрѣ не могло бы мѣ
шать паренію духа, напряженному умному созерцанію и упоенію 
любовію къ Богу посредствомъ этого созерцанія. Какого стро
гаго и великаго ограниченія чувственности требовало молитвен
ное созерцаніе подвижниковъ, это прекрасно видпо изъ слѣду
ющаго сообщенія св. Исаака Сирина объ одномъ подвижникѣ: 
«нѣкто, пишетъ Исаакъ Сирпнъ, разсказывалъ мнѣ изъ собствен
наго своего опыта: «въ которые дни имѣю я бесѣду съ кѣмъ-
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нибудь, въ тѣ дни съѣдаю по три или по четыре сухаря на 
день; н если стану принуждать себя къ молитвѣ, то умъ мой 
не имѣетъ дерзновенія къ Богу, и не могу устремить къ Нему 
мысли. Когда же разлучусь съ собесѣдниками на безмолвіе, въ 
первый день принуждаю себя съѣсть полтора сухаря, во вто
рой— одинъ, а какъ скоро утвердится умъ мой въ безмолвіи, 
усиливаюсь съѣсть одинъ цѣлый сухарь, и не могу; умъ же мой 
непрестанно съ дерзновеніемъ бесѣдуетъ съ Богомъ, хотя и не 
понуждаю его къ тому, и свѣтозарность Божества, неоскудѣвая, 
осіявастъ меня и влечетъ меня видѣть красоту божественнаго 
свѣта и увеселяться ею. Если же во время безмолвія приклю
чится кому придти и говорить со мною хотя одинъ часъ, не
возможно мнѣ тогда не прибавить пищи, не оставить чего изъ 
правила, не разслабѣть умомъ къ созерцанію онаго свѣта» *). 
Если три-четыре сухаря дѣлали мысль тяжелѣе и ослабляли ея 
стремительнсть и пареніе, то нельзя не видѣть, что умное со
зерцаніе Бога требовало отъ аскетовъ величайшаго ограниченія 
чувственности и нѣкотораго ея одухотворенія, состоянія въ нѣ
которой мѣрѣ безплотности. Такимъ образомъ борьба христіанска
го аскета съ плотію была строга, сурова и самоотверженнт; цѣлію 
ея служило усиленіе сосредоточенности мысли на Богѣ, возвы
шеніе напряженности и паренія мысли въ актѣ умнаго созерца
нія, въ которомъ они упивались любовію къ Богу. Слѣдователь
но самая послѣдняя или конечная цѣль борьбы христіанскаго 
аскета съ плотію—тѣснѣйшее соединеніе съ Богомъ и общеніе 
съ Нпмъ. Такимъ образомъ любовь къ Богу психологически при
водила христіанскихъ аскетовъ къ величайшей нравственной дѣ
ятельности самоусовершенствованія, т.-е. къ весьма энергиче
ской нравственной дѣятельности, но только направленной не 
на усовершенствованіе другихъ, но на усовершенствованіе са
михъ себя. Въ этомъ отношеніи подвпжннки-аскеты характери
зуются именно тѣмъ, что объектомъ ихъ энергической нравст
венной дѣятельности служитъ самоусовершенствованіе, а но со
вершенствованіе другихъ, каковое исключительное направленіе 
нравственной дѣятельности на собственное индивидуальное само
усовершенствованіе составляетъ необходимое слѣдствіе объявшей 
ихъ душу пламенной любви къ Богу и изъ нея вытекающаго 
влеченія къ умной молитвѣ и духовному созерцанію. Эта нрав-
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ственнан дѣятельность, направленная непосредственно и почти 
исключительно на себя самихъ, въ своемъ нравственномъ достоин
ствѣ нисколько не стоитъ ниже нравственной дѣятельности, имѣ
ющей своимъ объектомъ благо п совершенство другихъ. Вопер- 
выхъ, чтобы двигать другихъ, нужно прежде всего двинуть себя; 
чтобы развивать и воспитывать другихъ, нужно прежде всего 
воспитывать п развить себя самихъ. Вездѣ н всюду самоусовер
шенствованіе есть необходимый прецедентъ совершенствованія 
другихъ. Съ другой стороны, подвнжнпкп посредственно имѣли 
и доселѣ имѣютъ величайшее нравственное вліяніе на другихъ: 
они служили и служатъ для другихъ возбуждающимъ и ободря
ющимъ примѣромъ нравственнаго самоусовершенствованія, къ 
которому христіанство настойчиво призываетъ каждаго своего 
послѣдователя. Значеніе же примѣровъ въ дѣлѣ воспитанія дру
гихъ весьма велико, болѣе чѣмъ простое наставленіе, что со
вершенно понятно: промѣръ есть конкретная наглядность и воз- 
зрительность,а наставленіе—всегда большая пли меньшая абстрак
ція. Значитъ н св. подвижнпки—аскеты служили дѣлу общему, 
человѣчеству, но только въ специфической Формѣ примѣра— 
высшей и полезнѣйшей Формѣ вліянія на другихъ. Такимъ обра
зомъ любовь къ Богу 10), находя свое удовлетвореніе единствен
но въ созерцаніи п умной молптвѣ, необходимо вела къ спеці- 
ализированію непосредственной нравственной дѣятельности на 
себѣ самихъ, на собственной индивидуальности, а также при
водила къ безбрачію п отреченію отъ міра. Изъ всего этого 
совершенно ясно видно, насколько радикально отличается хри
стіанскій аскетъ отъ аскета Шопенгауеровскаго. Христіанскій 
аскетъ обнаруживалъ въ себѣ интенсивнѣйшее хотѣніе продолжи
тельныхъ а напряженныхъ созерцаній Бога, и именно ради напря
женности и возвышенности своихъ молитвенныхъ состояній онъ 
подавлялъ свою плоть, чтобы она не мѣшала его духовной на
пряженности и сосредоточенности, ие выводила его изъ избран
ной и излюбленной имъ СФеры п не ослабляла охватившій его 
религіозный аффектъ. Такимъ образомъ христіанскій аскетъ во
все не убиваетъ въ себѣ воли къ жизни вообще, но только по
давляетъ волю къ извѣстнымъ Формамъ жизни, именно подав
ляетъ всѣ чувственныя и грѣховныя хотѣнія; но подавляя въ 
себѣ волю къ этпмъ Формамъ жизни, онъ въ то же время обна-
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руживаетъ интенсивнѣйшую волю къ другимъ Формамъ жизни — 
высшимъ Формамъ жпзии религіозно-нравственной. Такимъ обра
зомъ въ немъ существовала борьба противъ однихъ Формъ жиз
ни во имя аффективнаго влеченія къ другимъ и именно духов
нѣйшимъ Формамъ'жизни. Христіанскіе подвижники— аскеты были 
пламенно воодушевлены идеею небесной будущей жизни, и сво
ими тяжкпми нравственными подвигами стремились добыть себѣ  
такія минуты молитвенно-созерцательнаго состоянія, которыя 
уже здѣсь давали имъ предвкушать духовное благо небесной 
жизни.

Производя христіанскій аскетизмъ изъ любви къ Богу, мы 
однако должны замѣтить, что не всегда и не во всѣхъ слу
чаяхъ первоначальнѣйшимъ мотивомъ и исходною точкою аске
тизма служила прямо и первоначально любовь къ Богу. Перво- 
начальнѣйшею и непосредственнѣйшею причиною аскетизма нѣ
которыхъ подвижниковъ было, напр., сознаніе и оплакиваніе 
своихъ грѣховъ: таковы св. Ефремъ Сиринъ, отчасти Симеонъ 
Столпникъ и другіе. Іоаннъ Лѣствичникъ указываетъ три моти
ва къ аскетической жизни: «Всѣ, охотно оставившіе міръ, го
воритъ онъ, безъ сомнѣнія сдѣлали сіе ради будущаго царствія, 
или по причинѣ множества грѣховъ своихъ, или изъ любви къ 
Богу. Если же не предшествовала у нихъ ни одна изъ означен
ныхъ цѣлей, то отшельничество ихъ не разумно» (Лѣствица 
стр. 4). Конечно, смотря по различію этихъ первоначальвѣй- 
шнхъ мотивовъ и исходныхъ точекъ аскетизма, напр., различію 
между состояніемъ напряженной любви къ Богу и напряжен
нымъ сознаніемъ своей грѣховности, нѣсколько видоизмѣнялось 
и разнообразилось содержаніе аскетическо-подвижнической жиз
ни. Впрочемъ любовь къ Богу и сознаніе собственной грѣхов
ности но могутъ совершенно отдѣляться другъ отъ друга и 
тѣмъ менѣе взаимно исключаться. Когда мы имѣемъ въ виду че
ловѣка, то одно изъ этихъ состояній можетъ только перевѣ
шивать и преобладать въ сознаніи, но не исключать другое пли 
непредполагать его.

Что основной характеръ христіанства и его отношеніе къ 
жизни по принципу индивидуализма не имѣетъ ничего общаго 
съ радикальнымъ пессимизмомъ философіи Шопенгауера, по
ставляющей цѣль жизни въ совершенномъ погашеніи воли ко
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всей п всякой жизни п слѣдовательно въ отрицаніи самой ос
новы индивидуальнаго бытія,— это съ очевидностію подтверж
дается также въ лицѣ многочисленныхъ христіанскихъ мучеии- 
ковъ. Они радостно переносили величайшія страданія и охотно 
оставляли земную жизнь не вслѣдствіе погашенія въ нихъ воли 
ко всей и всякой жизни по принципу ппдпвпдуализма, но вслѣд
ствіе пламеннаго влеченія къ соединенію со Христомъ и къ 
жизнп небесной, которая, подобно земной, есть тоже жизнь по 
принципу индивидуализма, п свои резлнчающіе признаки имѣетъ 
въ свойствѣ, качествѣ, содержаніи и продолжительности жизни 
но принципу индивидуализма, а не въ Фактѣ отсутствія или от
рицанія всего и всякаго индивидуализма. У св. мучениковъ бы
ло интенсивнѣйшее стремленіе къ жизни, но только къ жизни 
небесной, гдѣ больше свѣта и простора для духа, гдѣ царство 
духа. Они суть носители и представители не погашенія воли ко 
всей и всякой жизни по принципу индивидуализма, но сильной 
жажды жизнп духовной, небесной и страстнаго влеченія къ со
единенію съ Іисусомъ Христомъ,— соединенію, конечно не пан
теистическому, но нравственному, не только сохраняющему соб
ственную индивидуальную личность, но и необходимо ее пред
полагающему. Весьма наглядное и рѣшительное доказательство 
этого мы видимъ, напр., въ мученической смерти св. Игнатія 
Богоносца. «Когда Игнатій услышалъ приговоръ Траяна объ от
сылкѣ его въ столицу Римъ и о преданіи его для удовольствія 
римскаго народа дикимъ звѣрямъ при играхъ въ амфитеатрѣ, то 
палъ на колѣна, простерь руки къ небу п съ радостію восклик
нулъ: благодарю тя Господи, что ты восхотѣлъ почтить меня 
драгоцѣннѣйшимъ знакомъ любви твоей, и подобно апостолу 
Павлу удостоилъ за тебя оковъ».

«Изъ Смирны, гдѣ св. Игнатій остановился но дорогѣ въ Римъ, 
онъ написалъ нѣсколько прекрасныхъ посланій, въ которыхъ 
онъ просилъ христіанъ различныхъ церквей, особенно римлянъ, 
не препятствовать ему на пути къ мученической смерти. Игна
тій проситъ ихъ со всею горячностію сердца, чтобы они не мѣ
шали ему достигнуть вѣнца и въ старческихъ своихъ лѣтахъ 
изъ многотрудной жизни испытаній войти въ неизреченную ра
дость небеснаго царства. Онъ писалъ: «не дѣлайте для меня ни
чего болѣе, какъ чтобы я былъ закланъ Богу теперь, когда
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жертвенникъ уже готовъ, и тогда составьте любовію хоръ н 
воспойте хвалебную пѣснь Отцу во Христѣ Іисусѣ, что Богъ 
удостоилъ епископа Сиріи призвать съ востока на западъ. Пре
красно мнѣ закатиться отъ міра къ Богу, чтобы въ Немъ мнѣ 
возсіять». Въ другомъ мѣстѣ своего посланія оиъ пишетъ слѣ
дующія трогательныя слова: «оставьте меня быть пищею звѣрей 
н посредствомъ ихъ достигнуть Бога. Я пшеница Божія: пусть 
измелютъ меня зубы звѣрей, чтобы я сдѣлался чистымъ хлѣбомъ 
Христовымъ. Лучше приласкайте этихъ звѣрей, чтобы они сдѣ
лались гробомъ монмъ и нпчсго не оставили отъ моего тѣла, 
дабы по смерти не быть мнѣ кому-либо въ тягость. Тогда я 
буду по истинѣ ученикомъ Христа, когда даже тѣла моего міръ 
ие будетъ видѣть. Молитесь о мнѣ Христу, чтобы я посред
ствомъ этихъ орудій сдѣлался жертвою Богу».

«Когда св. Игнатій былъ введенъ въ римскій колизей и под
веденъ къ ступенямъ императорской галлереи, то префектъ, вы
слушавши о немъ донесеніе, обратился къ Игнатію съ слѣдую
щими словами: «удивляюсь, какъ ты еще остался живъ послѣ 
голода и всего, что перенесъ на пути; теперь по крайней мѣрѣ 
принеси жертву богамъ, чтобы можно было тебя освободить 
отъ страшной смерти, которая тебѣ угрожаетъ, и не довода 
васъ до непріятности произносить тебѣ смертный приговоръ». 
На это св. Игнатій отвѣтилъ императорскому намѣстнику: «ты 
хочешь тронуть п совратить меня своими льстивыми словами. 
Знай же, что эта смертная жизнь не имѣетъ для меня никакой 
привлекательной силы; я хочу идти къ Іисусу, хлѣбу безсмер
тія и питію вѣчной жизни; для Него живу и душа моя стре
мится къ Нему. Смѣюсь надъ всѣми вашими мученіями и повер
гаю вамъ въ ноги свободу, которую вы мнѣ предлагаете».

Когда префектъ, обиженный этимъ отвѣтомъ Игнатія, прика
залъ расковать его и выпустить двухъ львовъ, чтобы разорва
ло его, Игнатій, сотворивши въ своемъ сердцѣ молитву, обра
тился къ собранію съ слѣдующими словами: «Римляне присут
ствующіе при моей смерти! Не думайте, что я приговоренъ къ 
смерти за какое-либо преступленіе или за худыя дѣла; мнѣ доз
волено прійти къ Богу, чего я такъ страстно желаю; я пшени
ца Его и долженъ быть смолотъ зубами звѣрей, чтобы сдѣ
латься для Него чистымъ и бѣлымъ хлѣбомъ» " ) .  Изъ этого ве-
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личественваго примѣра, и притомъ замѣчательнаго не только 
въ нравственномъ, но п психологическомъ отношсніп, съ оче
видностію открывается, что христіанскіе мученнки, радостно раз
ставаясь съ земною жизнію, радовалось не прекращенію своеП 
ипдпвидуальноП жизни и переходу въ нирвану или общее бы
тіе, но именно переходу въ ту жизнь, гдѣ они чаяли вѣчнаго 
продолженія или безсмертія собственной личности и гдѣ надѣя
лись достигнуть ближайшаго единенія со Христомъ, предметомъ 
ихъ пламенной и страстной любви. Отсюда видно, что христі
анскіе мученики были наполнены и объяты не жаждою покоя 
небытія, но жаждою жизни, но только жизни духовнѣйшей, 
чистѣйшей, жизни во Христѣ Іисусѣ. Будучи объяты пламен
ною любовію къ Іисусу Христу и стремленіемъ къ Нему, они 
естественно охладѣвали къ земной жизни и не дорожили ею. 
Все ихъ сознаніе, все стремленіе и чувствованіе были обраще
ны къ небесной или вѣчной жизни, гдѣ былъ предметъ ихъ 
страстной любви и гдѣ они чаяли достигнуть ближайшаго еди
ненія съ нимъ. Въ этомъ случаѣ получили полное оправданіе 
и примѣненіе глубоко истинныя психологически слова Іисуса 
Христа: «гдѣ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше (Мѳ. 6, 
21). Другой величайшій примѣръ пламеннаго влеченія къ жизни 
небесной ради скорѣйшаго и ближайшаго единенія съ Іисусомъ 
Христомъ мы видимъ въ лицѣ ап. Павла. Онъ пишетъ о себѣ 
Филиппійцамъ: «Для меня жизнь есть Христосъ, и смерть— пріоб
рѣтеніе. Если же жизнь во плоти доставляетъ плодъ моему дѣ
лу; то не знаю, что избрать. Влечетъ меня то и другое: имѣю 
желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ, потому что это не
сравненно лучше; а оставаться во плоти нужнѣе для васъ (1. 
21— 24). Образъ божественной личности Іисуса Христа до та
кой степени наполнялъ душу апостола и сдѣлался господствую
щимъ пли даже исключительнымъ предметомъ его сознанія, 
стремленія и чувства, что все остальное въ этой жизни, не
стоящее въ отношеніи къ Іисусу Христу, потеряло для него 
всякую цѣну и прелесть. Съ необычайною силою и ясностію 
выразилъ это апостолъ въ слѣдующихъ словахъ, обращенныхъ 
къ тѣмъ же Филиппійцамъ: «что для меня было преимуществомъ, 
то ради Христа я почелъ тщетою. Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познанія Христа Іисуса, Господа моего. Для
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Него я отъ всего отказался и все почитаю за соръ, чтобы прі- 
обрѣсть Христа, чтобы позвать Его, и силу воскресенія Его, и 
участіе въ страданіяхъ Его, сообразуясь смерти Его, чтобы до
стигнуть воскресенія мертвыхъ. Стремлюсь къ цѣли, къ почести 
вышняго званія Божія во Христѣ Іисусѣ. Наше жительство на 
небесахъ, откуда мы ожидаемъ и Спасителя, Господа нашего 
Іисуса Христа, который уничиженное тѣло наше преобразуетъ 
такъ, что оно будетъ сообразно славному тѣлу Его, силою, ко
торою Онъ дѣйствуетъ и иокоряетъ Себѣ все» (3,7— 8,10— 11, 
14, 20—21). Таже пламенная любовь къ Іисусу Христу вооду
шевляла сердце Василія Великаго, когда онъ, будучи призванъ 
предъ лице гордаго префекта Модеста, на разныя угрозы его 
отвѣчалъ ему слѣдующими словами: «ссылки я но считаю ссыл
кою. Вся земля Божія, а я пришлецъ н странникъ. Смерть бла
годѣяніе для меня, она скорѣе приведетъ меня къ Богу, для ко
тораго я живу, служу и большею частью уже умеръ»,г).

Разсмотрѣвши аскетизмъ и мученичество, эти два высочайшіе 
п величественные Феномена христіанской жизнп, мы такамъ обра
зомъ находимъ, что въ основѣ ихъ лежитъ отнюдь не презрѣ
ніе и отвращеніе ко всей в всякой жизни по принципу нндпви- 
дуализма и не жажда покоя небытія и абсолютнаго уничтоже
нія, но именно любовь къ жпзип п жажда жизнп,— жизни вѣч
ной, безсмертной п духовной, существующей тоже по прин
ципу индивидуализма, во только чистѣйшей и совершеннѣйшей. 
Но поелику аскетизмъ и мученичество составляютъ два Фено
мена, въ которыхъ наиполнѣйшимъ образомъ выразился основ
ной характеръ христіанства, то дѣлается очевиднымъ, что нѣтъ 
ни малѣйшей аналогіи между основнымъ характеромъ философіи 
Шопенгауера и основнымъ характеромъ и такъ сказать основ
ною тенденціею христіанства. Еслибы этика христіанства дѣй
ствительно заключала въ себѣ духъ отрицанія воли къ жизни 
и еслибы христіанство вообще было ученіемъ о влеченіи сердца 
къ освобожденію отъ существованія, какъ называетъ его Шо- 
пенгауеръ, то въ аскетизмѣ и мученичествѣ мы должны бы найти 
весьма замѣтные и прозрачвые слѣды такого настроенія. Во 
тамъ мы нашли совершенную и раднкальвую противоположность, 
а именно не влеченіе къ освобожденію отъ существованія, но 
напротивъ, влеченіе къ жизни безконечной и притомъ къ жизни
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по прпнципу индивидуализма. Аскеты в мученвки суть носи- 
тели в выразвтели вламевваго влеченія къ вндввидуальной жиз- 
вп, во только жизни небесной, гдѣ оно чаяли болѣе свѣта в 
простора для духа, слѣдовательно, болѣе напряженной в интен
сивной жизни духа, чѣмъ какая возможна въ земной жизни съ 
ея плотскими стремленіями и наклонностями, съ ея страстями 
и пороками, съ ея преобладающею плотію и чувственностію.

Вообще въ христіансттѣ нѣтъ пессимистическаго отношенія 
къ жизни, взятой въ ея принципѣ. Если въ немъ и встрѣчают
ся нѣкоторыя мѣста, выражающія какъбы недовольство зем
нымъ міромъ и осужденіе его, то ови направляются не на самое 
существованіе міра и его жизнь по принципу индивидуализма, 
но имѣютъ въ виду грѣхи и пороки, существующіе между людь
ми, вообще зло нравственное, испорченность и растлѣніе. По
этому христіанство, пожалуй, можетъ быть названо пессимизмомъ 
въ отношеніи къ грѣху и пороку, живущему въ мірѣ, но отнюдь 
не къ самому міру въ самомъ его бытіи и въ основномъ прин
ципѣ его жизни и развитія. Ко грѣху и злу, особенно ожесто
ченному и неисправимому, христіанство дѣйствительно отно
сится съ величайшею строгостію и глубокимъ отвращеніемъ, что 
особенно видно изъ многочисленныхъ словъ и рѣчей Іисуса 
Христа, съ которыми Онъ обращался къ жестоковыйнымъ и 
лицемѣрнымъ своимъ современникамъ. Такъ Онъ говорилъ: «горе 
вамъ, книжники и Фарисеи, лицемѣры, что уподобляетесь окра
шеннымъ гробамъ, которые снаружи кажутся красными, а внутри 
полны костей мертвыхъ и всякой нечистоты» (Мѳ. 23, 27). Нрав
ственное состояніе современнаго человѣчества, особенно іудей
скаго народа, представлялась Іисусу Христу какъ состояніе глу
бокой порчи и ожесточеннаго зла и грѣха. Онъ называетъ Фа
рисеевъ п книжниковъ родомъ лукавымъ и прелюбодѣйнымъ 
(Мѳ. 12, 39). Однажды на вопросъ своихъ учевиковъ: зачѣмъ 
ты говоришь къ народу притчами, Онъ отвѣчаетъ: «потому го
ворю имъ (народу) притчами, что они видя не видятъ и слыша 
не слышатъ, и не разумѣютъ. Ибо огрубѣло сердце людей сихъ, 
п ушами съ трудомъ слышатъ, и глаза свои сомкнули, да не 
увидятъ глазами, и не услышатъ ушами, и не уразумѣютъ серд
цемъ, и да не обратятся, чтобы Я исцѣлилъ ихъ» (Мѳ. 13, 15). 
Ото нравственное растлѣніе и огрѵбѣніе было свойственно не

43
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отдѣльному только кружку илп классу современнаго Іисусу 
іудейскаго общества, но оно составляло преобладающій харак
теръ современной жнзни п принадлежало большинству. Это съ 
полною ясностію п несомнѣнностію -видно изъ того, что когда 
нѣкоторые сообщили Іпсусу Христу о Галилеянахъ, которыхъ 
кровь Пилатъ смѣшалъ съ жертвами ихъ, Онъ отвѣчалъ: «ду
маете ли вы, что сіи Галилеяне были грѣшнѣе всѣхъ Галилеянъ, 
что такъ пострадали? Или, думаете ли что тѣ осьмнадцать че
ловѣкъ, на которыхъ упала башня Снломская и побила ихъ, ви
новнѣе были всѣхъ, живущихъ въ Іерусалимѣ?! Нѣтъ, говорю 
вамъ; но если не покаетесь, всѣ также погибнете» (Лук. 13, 
2, 4—5). Вслѣдствіе такой преобладающей и господствующей 
нравственной порчн людей, Іисусъ Христосъ часто и настойчиво 
призываетъ ихъ къ покаянію (Мѳ. 4, 17), говоритъ о близости 
кончины міра и суда и показываетъ признаки и обстоятельства, 
которыя имѣютъ непосредственно предшествовать и сопровож
дать кончину міра. И все это Онъ изображаетъ въ самыхъ силь
ныхъ образахъ, могущественно дѣйствующихъ на сердце и во
ображеніе (Мѳ. гл. 24, 2—51, сравни Марк. 13, 24—25). Такпмъ 
образомъ Іисусъ Христосъ дѣйствительно относился съ нѣко
торымъ пессимизмомъ?къ нравственному состоянію современнаго 
общества, особенно іудейскаго, и въ весьма сильныхъ п мрач
ныхъ образахъ изображалъ его нравственное растлѣніе и огру- 
бѣніе. Но на ряду съ этимъ пессимизмомъ, обращеннымъ къ 
нравственно-испорченной части современнаго общества, въ дѣй
ствіяхъ и рѣчахъ Іисуса Христа проглядываетъ и даже ясно 
выражается самый ободряющій п утѣшительный оптимизмъ. Счи
тая современное іудейское общество полнымъ нравственнаго 
растлѣнія и огрубѣнія и дѣлая его предметомъ строгаго упрека 
и осужденія, Іисусъ Христосъ не считалъ однако все земное 
человѣчество и даже современное испорченнымъ безповоротно, 
неисправимо и достойнымъ лишь гибели и вѣчнаго наказанія. 
Нѣтъ, самая проповѣдь Его о покаяніи п Его призывъ къ иска
нію царствія Божія были бы излишни, еслибы Онъ все земное 
человѣчество и всякаго человѣка считалъ сполна испорченнымъ 
и неспособнымъ къ нравственному возрожденію п обновленію. 
Вѣра Іисуса' Христа въ способность зѳмнаго человѣчества къ 
нравственному возрожденію п обновленію вполнѣ выразилась
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въ Его словахъ: «царствіе Божіе внутрь васъ», сказанныхъ въ 
отвѣтъ на вопросъ Фарисеевъ о времени пришествія царствія 
Божіе (Лук. 17, 20—21). Изъ этихъ словъ видно, что Іисусъ 
Христосъ допускалъ нѣкоторую антиципацію или нѣкоторое пред
вкушеніе царствія Божія, имѣющаго сполна раскрыться только 
въ будущеп жизнп, уже здѣсь на землѣ, въ субъективныхъ чув
ствованіяхъ и нравственномъ настроеніи здѣшняго, земнаго че
ловѣка. Въ самомъ дѣлѣ, еслнбы Іпсѵсъ Христосъ относился 
пессимистически къ нравственно!! природѣ и нравственнымъ 
задаткамъ всего земнаго человѣчества и всякаго человѣка, то 
могъ ли бы Онъ говорить къ людямъ: «царствіе Божіе внутрь 
васъ», и могъ ли бы постоянно и настойчиво призывать къ ис
канію этою царствія прежде всею (Me. С, 33)? Съ другой сто
роны, изъ устъ Іисуса Христа далеко не всегда н не всюду 
слышались суровыя п жесткія рѣчи, обличающія въ лицемѣріи, 
жестоковыйности и нравственномъ злѣ вообще; на ряду съ этимъ, 
и даже чаще и болѣе, слышались слова, полныя любви, сочув
ствія, утѣшенія и надежды на обновленіе человѣка и на дости
женіе имъ царствія Божія. Не ободряющій ли оптимизмъ слы 
шенъ въ словахъ Іисуса Христа: «пріидите ко миѣ всѣ тружда- 
ющіеся и обремененные и Я успокою васъ. Возьмите нго Мое 
на себя, о научитесь отъ Меня: пбо Я кротокъ и смиренъ серд
цемъ; п найдете покой душамъ вашпмъ. Ибо иго Мое благо и 
бремя Мое легко» (Мѳ. 11, 28—30)? Тотъ же оптимизмъ слы
шенъ п въ словахъ Іисуса: «блаженны нищіе духомъ, пбо ихъ 
есть царство небесное. Блаженны алчущіе; п0о они утѣшатся. 
Блаженны кроткіе; ибо они наслѣдуютъ землю. Блаженны алчу
щіе и жаждущіе правды; ибо они насытятся. Блаженны мило
стивые; ибо они помилованы будутъ. Блаженны чистые сердцемъ; 
пбо они Бога узрятъ. Блаженны миротворцы; ибо они будутъ 
наречены сынами Божіими. Блаженны изгнанные за правду; пбо 
ихъ есть царство иебесное. Блаженны вы, когда будутъ поно
сить васъ и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь н веселитесь; ибо велика ваша награда на небесахъ» 
(Мѳ. 5, 3 -1 2 ) .

Но говоря объ оптимизмѣ христіанства не только по отно
шенію къ жизни небесной, но и земной, въ которой можетъ 
быть достигнуто нравственное возрожденіе и чрезъ это нѣкото-
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рое предвкушеніе блаженнѣйшаго состоянія царствія небесна' 
го ,— мы однако рѣшительно заявляемся противъ тѣхъ моралис
товъ, которые приписываютъ отношенію христіанской религіи 
къ земной жизни оптимизмъ съ эвдемонистическимъ оттѣнкомъ, 
н говорятъ, чго христіанская релогія съ одной стороны освя
щаетъ всѣ удовольствія и радости человѣка на землѣ, а съ дру
гой стороны сама приводитъ къ счастію и пріятности земной 
жизни. Нѣтъ, христіанство есть воодушевленный, энергическій 
и настойчивый призывъ къ самоотверженію, къ борьбѣ духа съ 
плотію, къ исканію царствія Божія прежде всею, къ крестному 
и тѣсному пути добродѣтели, къ труду, къ перевѣсу духа надъ 
плотію и даже нѣкоторому одухотворенію. Оно призываетъ че
ловѣка не къ жизни вольной, веселой и широкой, но къ взя
тію и несенію креста, къ самоотверженію, въ борьбѣ, н не эпи
курейскія радости и пріятности предвѣщаетъ оно своимъ послѣ
дователямъ, но часто скорбь и печаль. Этотъ общій характеръ 
христіанства и его отношенія къ земной жизни своихъ послѣ
дователей ясно открывается изъ слѣдующихъ словъ Іисуса Хри
ста, сказанныхъ въ различное время и по различному поводу: 
«если кто хочетъ идти за Мною; отвертись себя, и возьми крестъ 
свой, и слѣдуй за Мною (Мѳ. 16,24). Входите тѣсными вратами; 
потому что широки врата и просторенъ путь, ведущіе къ по
гибели, и многіе идутъ оми. Потому что тѣсны врата п узокъ 
путь, ведущіе къ жизни и немногіе находятъ ихъ (Мѳ. 7, 13— 
14). Не думайте, что Я пришелъ принести міръ на землю; не 
миръ пришелъ Я принести, но мечъ» (Мѳ. 10, 34). Посылая сво
ихъ учениковъ въ міръ на проповѣдь, Онъ предвѣщаетъ имъ 
не изобиліе пріятностей и удовольствій жизнп, но ненависть со 
стороны всѣхъ, и потому онъ призываетъ ихъ только къ тер
пѣнію до конца (Мѳ, 10, 22). Что же касается удовольствій, 
увеселеній и развлеченій человѣка, то христіанство если не без
условно ихъ отвергаетъ, то по крайней мѣрѣ нигдѣ не выра
жаетъ къ нимъ прямаю и положительнаго сочувствія, тѣмъ бо
лѣе не освящаетъ ихъ. Оно просто игнорируетъ ихъ и потому 
отношеніе христіанства къ земнымъ удовольствіямъ, радостямъ 
н развлеченіямъ человѣка можетъ быть приблизительно уяснено 
лишь посредственнымъ и выводнымъ путемъ, а не путемъ пря- 
маго и положительнаго свидѣтельства. Этотъ посредственный
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или выводный путь долженъ имѣть точкою отправленія общую 
идею христіанства и его осповноѳ требованіе: «ищите царствія 
Божія прежде всею». Но съ этой точки зрѣнія едвали можно 
придти къ мнѣнію, что христіанство освящаетъ всѣ удовольствія 
и наслажденія человѣка и даже предоставляетъ человѣку широ
кую свободу пользоваться всѣми возможными удовольствіями и 
наслажденіями жизни. Такое отношеніе христіанскоО религіи къ 
наслажденіямъ и удовольствіямъ человѣка было бы даже нѣко
торымъ противорѣчіемъ христіанства своему общему характеру, 
намѣченному нами выше. Съ другой стороны, изъ жизни св. 
подвижниковъ и другихъ святыхъ Божіихъ, наиболѣе воплотив
шихъ въ себѣ общій духъ христіанства и наиболѣе преданныхъ 
исканію царствія Божія и идеѣ вѣчной жизни, мы можетъ ясно 
видѣть, что живое воодушевленіе идеями и требованіями хри
стіанства, живая преданность Іисусу Христу и стремленіе къ цар
ствію Божію само собою и психически необходимо приводятъ къ 
полному охлажденію ко всѣмъ удовольствіямъ и наслажденіямъ, 
носящимъ на себѣ чувственный характеръ и разсѣевающпмъ 
сердце и умъ человѣка. Вся радость, обѣщаемая и освящаемая 
непосредственно христіанствомъ, заключается въ радости и бла
женствѣ предвкушенія и предощущенія въ себѣ царствія Божія, 
когда именно царствіе Божіе не есть только объективный предметъ 
отвлеченнаго представленія, но нѣкоторый субъективный Фактъ, 
нѣкоторое явленіе собственной религіознонравственной жизни. 
Рефлексъ въ чувствѣ и самочувствіи этого сознанія нѣкотораго 
присутствія въ себѣ царствія Божія и есть то блаженство, та ра
дость, которую христіанство прямо и непосредственно возвѣ
щаетъ и обѣщаетъ каждому своему истинному послѣдователю.

Что касается теперь анти-космпческой или аскетической тен
денціи христіанства, на которую указываетъ Ш опенгауеръ въ 
доказательство тожества основнаго характера христіанства съ 
духомъ его пессимистической философіи, то въ христіанствѣ 
дѣйствительно есть нѣкоторая основа для аскетизма, есть эле
менты, изъ которыхъ можетъ проистекать аскетизмъ съ его без
брачіемъ, отшельничествомъ и борьбою противъ тѣла. Не будь 
этихъ элементовъ въ христіанствѣ, не было бы возможно и по
нятно Фактическое существованіе христіанскаго аскетизма. Об
щею и главнѣйшею основою христіанскаго аскетизма, заключа-
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ющеюся въ христіанской религіи, служитъ прежде всего запо
вѣдь: «любите Бога паче всего». Любовь къ Богу, получившая 
особенное напряженіе п особенную пламенность, какъ мы видѣли 
при нзълсненіп христіанскаго аскетизма, сама собою приводитъ 
къ аскетическому образу жизни, создаетъ его. Дальнѣйшимъ ос
нованіемъ христіанскаго аскетизма служатъ общая идея пропо
вѣди Христа, состоящая въ прпзываиіи къ исканію царствія Бо
жія прежде всего п вообще къ царству духовнаго надъ плотскнмъ, 
небеснаго надъ земнымъ и чувственнымъ. Поставляя главнѣйшею 
цѣлію и задачею человѣка исканіе царствія Божія, Іисусъ Хри
стосъ постоянно п настойчиво убѣждалъ не привязываться сполпа 
н всецѣло къ чувственному п не заботиться много о тѣлесномъ. 
Онъ говорилъ: «старайтесь не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ, пре
бывающей въ жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ человѣ
ческій (Іоан. 6, 27). Нс собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ 
моль п ржа истребляютъ, н гдѣ воры подкапываютъ и крадутъ, 
но собирайте себѣ сокровища на иебѣ, гдѣ ни моль, нп ржа не 
истребляютъ, и гдѣ воры не подкапываютъ и нс крадутъ. Ибо 
гдѣ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше». (Мѳ. 6 ,1 9 —20) 
Не заботьтеся для души вашей, что вамъ ѣсть п что ппть, нп 
для тѣла вашего, во что одѣться. Душа не больше ли пищи, и 
тѣло одежды» (Мѳ. 6, 28)? Эта проповѣдь объ нсканіп царствія 
Божія прежде и болѣе всего п^непрпвязаниостп къ земному и чув
ственному, падая на нѣкоторыя особенно воспріимчивыя сердца, 
естественно могла возбудить въ нихъ жажду духовной жизни и 
небеснаго царствія Божія до совершеннаго п полнаго охлажденія 
ко всему земному. Въ этихъ людяхъ, глубоко уязвленныхъ лю
бовію къ Богу о царствію Божію, все вниманіе и чувство отда
валось безраздѣльно о всецѣло небесному, духовному, по слову 
Спасителя: «гдѣ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше». 
Такимъ образомъ въ христіанской религіи дѣйствительно заклю
чаются нѣкоторыя основы для аскетизма. Но во первыхъ, аске
тическіе элементы христіанской религіи радикально противопо
ложны аскетическимъ основамъ, заключающимся въ Шопенгауе- 
ровой философіи. Въ основѣ христіанскаго аскетизма лежитъ не 
радикальный и безусловный пессимизмъ ко всей и всякой жизни, 
но такъ сказать трансцодентный оптимизмъ,—живое ожиданіе не
беснаго индивидуальнаго блага и всецѣлая преданность идеѣ не-
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беснаго царствія, существующаго подобно земной жизен, но 
принципу индивпдуалпзма. Съ другой стороны, въ христіанской 
религіи на ряду съ элементами, обусловливающими аскетическое 
отшельничество отъ міра, существуютъ элементы, призывающіе 
къ практпчески-дѣятельвой жизни въ пользу людей и среди лю
дей. Вслѣдъ за заповѣдью: «люби Бога паче всего», стоитъ за
повѣдь: «люби ближняго, какъ самаго себя». (Me. 22, 37—39). 
Любовь же, и притомъ любовь самоотверженную, заповѣдывалъ 
Спаситель и ученикамъ Своимъ въ сво ей прощальной бесѣдѣ съ 
ними. Онъ говорилъ имъ: «заповѣдь новую даю вамъ, да любите 
другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите друга 
друга. Потому узнаютъ, всѣ, что вы Мои ученики, если будете 
имѣть любовь между собою». (Іоан. 13, 34—35) И далѣе: «сія есть 
заповѣдь Моя, да любите другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ. 
Нѣтъ больше той любви, какъ если кто положатъ душу свою 
за друзей своихъ». (Іоан. 15, 12—13) Изъ этихъ словъ Іисуса 
Христа видно, что взаимная и самоотверженная любовь между 
людьми считается даже признакомъ и критеріемъ дѣйствительной 
принадлежности человѣка къ христіанству. Такимъ образомъ хри
стіанство заключаетъ въ себѣ два основныхъ элемента: одинъ 
изъ нихъ, получившій величайшее напряженіе и преобладаніе въ 
какомъ-лпбо субъектѣ, можетъ приводить къ аскетическо-отшель
нической жизни, но только отнюдь не въ духѣ Щопенгауеров- 
скаго аскета; другой элементъ, получивши доминирующую силу въ 
душѣ человѣка, даетъ ему стимулъ къ самоотверженной дѣятель
ной жизни для людей и среди людей. Но эти два элемента, при осо
бомъ и одностороннемъ напряженіи ведущіе или только къ жизни 
созерцательной, или только къ жизни практически дѣятельной, мо
гутъ такъ комбинироваться въ душѣ человѣка и получать въ ней 
такую равномѣрность своего напряженія, хотя бы и относительную, 
что человѣкъ удовлетворяетъ своему чувству любви къ Богу среди 
міра и въ Формѣ непосредственной практической дѣятельности для 
блага ближнихъ. Это тотъ именно средній путь, о которомъ гово
ритъ Григорій Назіанзинъ и который онъ выбралъ впослѣдствіи для 
себя самаго. Этимъ среднимъ путемъ идетъ и пойдетъ большая 
часть человѣчества; аскеты-отшельники—рѣдкія чрезвычайныя на
туры, являющіяся только какъ бы для возбужденія и усиленія на
пряженія религіозно-иоавственныхъ интересовъ въ человѣчествѣ.
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corpore sano (въ здоровомъ тѣлѣ здоровый духъ). Намъ думается, что 
римляне, какъ народъ воинственный и практическій, подъ здоровьемъ 
духа, обусловливаемымъ физическимъ здоровьемъ тѣла, разумѣли соб
ственно храбрость, мужество, крѣпость, рѣшительность, энергію и пред
пріимчивость духа въ практически-дѣятельномъ отношеніи, а не силу 
мышленія или глубину и отзывчивость сердца. Говоря иначе,—подъ здо
ровьемъ духа, обусловливаемымъ здоровьемъ тѣла, они разумѣли, вѣро
ятно, практически-дѣятельныя стороны и проявленія духа, именно вы
шеупомянутыя свойства, а не качественное совершенство духа по его 
мышленію, чувству и вообще по его даровитости и талантливости въ 
умственной и эстетической сферѣ, или по богатству и силѣ прирож
денныхъ нравственныхъ влеченій. Конечно, о какихъ нибудь раціональ
но-обоснованныхъ обобщеніяхъ и законахъ касательно отношенія ме
жду здоровьемъ тѣла и качествомъ духа въ настоящее время еще не 
можетъ быть рѣчи; во это обстоятельство не мѣшаетъ дѣлать нѣкото
рыя эмпирическія обобщенія, пользуясь въ опытѣ даннымъ сосуще
ствованіемъ и преемственною связью явленій. Въ качествѣ подобнаго 
эмпирическаго обобщенія мы, дѣйствительно, можемъ сказать, что ирак- 
тически-дѣятельныя свойства духа стоятъ въ нѣкоторой зависимости 
отъ здоровья тѣла, особенно мужество боевое, Воинственное. Но на
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основаніи того же эмпирическаго обобщенія мы должны сказать, что 
смѣлость теоретическая, смѣлость мышленія, состоящая въ выведеніи 
и признаніи мысленнаго вывода, вынуждаемаго посылками, хотя бы 
этотъ выводъ отрицалъ дорогія, привычныя и любимыя вѣрованія на
ши и окружающаго насъ общества, — такая смѣлость не всегда и не
избѣжно сосуществуетъ съ здоровымъ тѣломъ. Да и вообще здоровое 
тѣло весьма часто является носителемъ умственнаго идіотизма, сер
дечной апатіи и грубости или чувственности нравственнаго направле
нія и настроенія. Въ виду этого обстоятельства, здоровье тѣла, какъ 
такое, можетъ быть признано нѣкоторымъ условіемъ практически-дѣя- 
тельной предпріимчивости и рѣшительности, ни не условіемъ совершен
ства духа по всѣмъ его сторонамъ и во всѣхъ его силахъ п способно
стяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, какое отношеній имѣетъ, напр. глубокое и 
пламенное религіозное чувство человѣка къ здоровью его тѣла? Не 
встрѣчаемъ ли мы нерѣдко самыхъ здоровыхъ по тѣлу субъектовъ, ко
торые однако скудно одарены эмоціею вообще и религіознымъ чувст
вомъ въ частности? Не смотря на всѣ эти факты, вынуждающіе брать 
римскую пословицу: „mens sana in corpore sanoa , въ смыслѣ лишь от
носительномъ и спеціальномъ, педагоги, а за ними и моралисты, пони
маютъ ее въ смыслѣ всеобщемъ и безусловномъ, т. е. здоровье тѣла 
разсматриваютъ какъ conditio sine qua non всего и всяческаго совер
шенства духа по всѣмъ его сторонамъ. Вслѣдствіе этого, они прини
маютъ эту пословицу, какъ норму и идеалъ нравственно-педагогическаго 
воспитанія и развитія человѣка, и вездѣ и всюду проповѣдуютъ о не
обходимости гарм оническаго  развитія духа и тѣла, понимая подъ гар
моническимъ развитіемъ собственно количественно-равномѣрное разви
тіе ихъ, а не нѣкоторое качественное соотношеніе или качественное 
принаровленіе для осуществленія и выраженія какой-либо общей цѣли 
и идеи. Но прежде всего здѣсь неправильно понимаютъ и примѣняютъ 
слово: „гармоническій4*. Подъ гармоніею въ области музыки вовсе не ра
зумѣется то, чтобы всѣ звуки были одинаковаго тона и тембра; она на
противъ, предполагаетъ величайшее одновременное разнообразіе силы и 
высоты тоновъ и звуковъ и требуетъ лишь согласія  или согласован ія  ихъ, 
т. е. того, чтобы каждый изъ нихъ былъ въ отношеніи къ идеѣ музыка
льнаго произведенія или чувству, имъ выражаемому, чтобы каждый звукъ 
и тонъ, при всемъ различіи отъ другихъ и количественной неравномѣр
ности съ ними, служилъ общему, цѣлому, основной идеѣ. Согласное те
ченіе разнообразныхъ звуковъ, тоновъ и тембровъ для выраженія одной 
основной идеи или одного чувства и есть то, что собственно разумѣется 
подъ гармоніею. Примѣняя этотъ дѣйствительный смыслъ понятія гар
моніи къ отношенію между духомъ и тѣломъ, мы получимъ тотъ вы
водъ, что подъ гармоническимъ развитіемъ тѣла и духа слѣдуетъ ра-
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зумѣТь ве количественную равномѣрность или количественную одина
ковость въ ихъ развитіи, но лишь согласіе между ними для выраженія 
и осуществленія какой-либо идеи или согласное соотношеніе и сопод
чиненіе для осуществленія какой-либо общей дѣли. Но общею цѣлію и 
назначеніемъ человѣка, служитъ нанполвѣйшее и совершеннѣйшее разви
тіе и проявленіе духа по всѣмъ его сторонамъ, т. е. въ области мышле
нія, волн и чувства. Но какъ скоро мы главнѣйшею частью въ существѣ 
человѣка считаемъ духъ и существенную цѣль человѣка полагаемъ 
именно во всестороннемъ, совершеннѣйшемъ и наиполнѣйшемъ развитіи 
духа, то само собою слѣдуетъ, что тѣло и его развитіе должно быть 
подчинено духу, согласовано съ нимъ: оно именно должно быть сдѣла
но способнымъ къ совершеннѣйшему выраженію и проявленію духа по 
всѣмъ его сторонамъ. Но этимъ отъ тѣла требуется не просто здо
ровье и мускульная крѣпость, но нѣкоторая особая такъ сказать на
строенность его или нѣкоторое направленіе его потребностей и отправ
леній, не только не препятствующее напряженнѣйшей жизни духа, но 
даже способствующее ей, — словомъ, нѣкоторое онормированіе и уре
гулированіе тѣлесныхъ потребностей, отправленій и состояній для без
препятственнаго проявленія и выраженія духа. Такимъ образомъ коли
чественная равномѣрность развитія духа и тѣла остается ни при чемъ. 
Да и какимъ образомъ возможно количественно-равномѣрное развитіе 
ихъ? Кто и какимъ образомъ можетъ измѣрить напряженіе силъ духа 
и пригнать его къ силамъ и здоровью тѣла? Намъ думается, что тре
бованіе гармоническаго развитія тѣла и духа въ смыслѣ количественно- 
равномѣрнаго развитія ихъ заключаетъ въ себѣ implicite требованіе 
принаровленія духа къ тѣлу, а не наоборотъ. Мало того оно, разсмат
риваемое во всѣхъ своихъ логическихъ послѣдствіяхъ, должно заклю
чать въ себѣ скрытую мысль о необходимости нѣкотораго ограниченія 
и умѣренія дѣятельности и жизни духа, для уничтоженія его перевѣса 
надъ тѣломъ, если таковой перевѣсъ окажется. Съ другой стороны, 
если бы у всѣхъ людей душа и тѣло были развиваемы равномѣрно въ 
томъ смыслѣ, на который указываютъ педагоги и моралисты, то все 
человѣчество состояло бы тогда изъ посредственностей и серединно- 
стей, жизнь и псторія человѣчества сдѣлались бы безсодержательнѣе, 
монотоннѣе, скучнѣе п ниже въ культурномъ отношеніи, понимаемомъ 
въ широчайшемъ смыслѣ. Односторонности, состоящія изъ перевѣса,— 
и иногда значительнаго, — духа надъ тѣломъ необходимы для жизни 
человѣчества и его исторіи, потому что именно эти односторонности 
дѣлаютъ исторію. Всѣ христіанскіе аскеты и мученики, въ нѣкоторомъ 
отношеніи даже Будда, Декартъ, Спиноза, Бетховенъ, Моцартъ,— тоже 
своего рода односторонности, состоящія въ перевѣсѣ духа надъ тѣломъ.
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Намъ думается, что если п можно говорить о здоровьѣ тѣла, какъ 
необходимомъ условіи здоровья духа, то слѣдуетъ разумѣть подъ тѣломъ 
ца этотъ разъ собственно качество первной системы, а не мускульно
жировую полноту или мускульную крѣпость тѣла. Но мы не знаемъ ни 
одного признака, которымъ бы опредѣлялось здоровье нервъ, обуслов
ливающее здоровье духа въ смыслѣ совершеннѣйшаго проявленія его 
въ области мышленія, воли и чувства. Можно считать несомнѣннымъ 
только одно, что подъ этимъ здоровьемъ нервъ не слѣдуетъ разумѣть 
такъ называемой твердости и крѣпости нервной системы, потому что 
между люльми съ самыми желѣзными нервами встрѣчаются не только 
флегматическія посредственности, но и умственныя слабости, гранича
щія съ идіотизмомъ. Физическое тѣлесное здоровье служитъ необходи
мымъ условіемъ не качества пли совершенства дѣятельности духа въ 
какой-либо области, но лишь пост оянст ва и иногда энергіи. Относи
тельно энергіи мы говоримъ только: .„иногда^, потому что она въ боль
шинствѣ случаевъ, особенно нравственной, религіозной и умственной 
жизни и дѣятельности вовсе не стоитъ въ связи съ крѣпостью тѣла. На
противъ, можно считать научно общепризнаннымъ психологическимъ или 
пспхо-физическимъ фактомъ, что самыя энергическія и интенсивнѣйшія 
проявленія жизни духа большею частію совершаются при нѣкоторомъ 
значительномъ неревесѣ духа надъ тѣломъ, при нѣкоторомъ ослабленіи 
тѣла, по крайней мѣрѣ въ отношеніи мускульно-жировой его полноты.

На все это намъ, можетъ быть, скажутъ: какъ же въ такомъ случаѣ 
нужно воспитывать, образовывать и развивать тѣло или физическую 
сторону человѣка? На это мы дадимъ лишь слѣдующій отвѣтъ: дѣлайте 
его способнымъ къ наисовершеннѣйшему выраженію общей дѣятельности 
духа во всѣхъ ея формахъ и въ частности той особенной дѣятельности, 
къ которой склоненъ и способенъ каждый человѣкъ по особымъ даро
ваніямъ своей индивидуальной организаціи. Бели при этомъ замѣтите 
въ какомъ либо субъектѣ искру Божественнаго огня, т.-е. пламенное п 
напряженное влеченіе въ какой-либо высшей идеальной дѣятельности, 
то не умѣряйте этого напряженія духа и не гасите этой Божественной 
искры ради пресловутаго и хорошо неосмысленнаго требованія коли
чест веннаго равновѣ сія  духа съ тѣломъ. Вы старайтесь только и един
ственно о томъ, чтобы онормировать и урегулировать всѣ тѣлесныя 
потребности, силы и привычки такимъ образомъ, чтобы излюбленная дѣ
ятельность духа въ какой-либо сферѣ могла совершаться свободно, по
стоянно и энергично. Но это не значитъ стараться только и единствен
но объ откармливаніи тѣла и укрѣпленіи его мускулъ. Укрѣпленіе тѣла 
и развитіе мускулъ человѣка мы признаемъ не менѣе другихъ весьма 
полезнымъ и въ иныхъ случаяхъ необходимымъ, но мы не можемъ нор-
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мою и идеаломъ воспитанія считать количественно-равномѣрное разви
тіе тѣла и духа. Защитники количественно-равномѣрнаго развитія духа 
и тѣла любятъ ссылаться на грековъ, какъ намъ помнится, но жизнь 
древнихъ грековъ едвали можетъ считаться идеаломъ для мыслящаго и 
нравственнаго развитаго человѣка настоящаго времени.

9) Систематическій сводъ ученія св. Отдевъ церкви о душѣ человѣ
ческой. Соч. прот. Кашменскаго. 1865 г. Второй части отдѣлъ четвер
тый, стр. 85.

10) Производя христіанскій аскетизмъ со всѣми его главнѣйшими 
формами изъ пламенной любви къ Богу и проистекающаго изъ нея вле
ченія къ умному созерцанію Бога, мы должны сказать, что въ пашей 
богословской литературѣ недавно былъ проведенъ совершенно противо
положный взглядъ на исходный пунктъ христіанскаго аскетизма и его 
характерныя, различающія свойства. Въ интересахъ научныхъ мы не 
можемъ не остановиться на этомъ взглядѣ, тѣмъ болѣе, что онъ со
ставляетъ совершенный контрастъ съ мнѣніемъ о христіанскомъ аске
тизмѣ, нами высказаннымъ и обоснованнымъ на нѣкоторомъ изученіи жиз
ни и твореній св. христіанскихъ аскетовъ. Этотъ взглядъ на христіан
скій аскетизмъ, радикально противоположный нашему пониманію и 
опредѣленію христіанскаго аскетизма, проведенъ въ сочиненіи подъ 
заглавіемъ: „Нравственный идеалъ Буддизма въ его отношеніи къ Хри
стіанству14. 1874 г. Въ этомъ сочиненіи высказывается, что исходнымъ 
и конечнымъ пунктомъ христіанскаго аскетизма, а также его характе
ристическимъ признакомъ служитъ „пламенная любовь къ людямъ, со
единенная съ готовностью, ради блага ихъ, ко всевозможнымъ жерт- 
вамъи (стр. 244). Такимъ образомъ исходнымъ пунктомъ христіанскаго 
аскетизма и его первоначальнѣйшимъ мотивомъ считается пламенная 
любовь къ людямъ, а не пламенная любовь къ Богу, какъ говорили мы. 
Въ качествѣ единаго и единственнаго доказательства того мнѣнія, что 
исходнымъ пунктомъ аскетизма служитъ любовь къ людямъ н стрем
леніе къ дѣятельному служенію имъ, въ сочиненіи мы находимъ слѣдую
щее мѣсто: „Вотъ что говоритъ о себѣ великій аскетъ христіанскаго 
міра, именно св. апостолъ Павелъ: „Если я говорю языками человѣче
скими и ангельскими, а любви не имѣю, то я мѣдь звѣнящая или ким
валъ звучащій. Если имѣю даръ пророчества и знаю всѣ тайны, и имѣю 
всякое познаніе, и всю вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а не 
имѣю любви, то я ничто. И если я раздамъ все имѣніе мое и отдамъ 
тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой 
пользы44 (I Кор. 13, 1—3). Но во первыхъ, ап. Павелъ не есть аскетъ 
въ собственномъ смыслѣ, не есть аскетъ—созерцателъ удалившійся изъ 
міра для упоенія любовію къ Богу въ формѣ умнаго созерцанія^ ап. Па-
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всдъ есть именно апостолъ и проповѣдникъ христіанства, и натура его 
была преимущественно дѣятельная, а не созерцательная. Бго любовь 
къ Богу была связана съ конкретнымъ образомъ личности I. Христа, 
онъ любилъ Бога въ конкретной личности Христа. Ученіе I. Христа, 
имъ воспринятое, своею высокою истинностью и спасительностью до 
такой степени повліяло на его духъ, что онъ, будучи вполнѣ увлеченъ 
и одухотворенъ новымъ ученіемъ, перестроившимъ сполна весь преж
ній іудейскій міръ его представленій, чувствовалъ сильное и даже не
преодолимое влеченіе къ насажденію этого возрождающаго и преобра
зующаго ученія въ сердцахъ и сознаніи другихъ людей и всего человѣ
чества. Чувствуя давленіе новыхъ истинъ, побуждающее къ насажденію 
ихъ въ умахъ и сердцахъ остальпаго человѣчества, пребывавшаго во 
мракѣ гибельныхъ языческихъ или іудейскихъ вѣрованій, онъ говорилъ 
о себѣ: „не могу не благовѣствовать". И вотъ, движимый новымъ мі
ромъ воспринятыхъ отъ Христа идей, онъ выступаетъ на проповѣдь и 
дѣлается самоотверженнымъ проповѣдникомъ Евангелія. И безбрачіе 
Павла вытекаетъ не изъ стремленія къ одинокой созерцательной жизни, 
но именно изъ стремленія къ безраздѣльному, всецѣлому и самоотвер
женному проповѣдыванію новаго ученія. Вообще ап. Павелъ есть ско
рѣе общественный дѣятель, чѣмъ аскетъ - созерцатель; но формѣ и спо
собу своей дѣятельности онъ не отличается отъ другихъ общественныхъ 
дѣятелей. Только дѣятельность его опредѣляется инымъ міромъ идей, 
именно религіозно-нравственныхъ. Безбрачіе ап. Павла еще не даетъ 
права совершенно приравнивать его къ аскетамъ - созерцателямъ, по
тому что безбрачіе, какъ такое, не есть собственный различающій при
знакъ въ понятіи аскетизма. Положимъ, безбрачіе необходимо связы
вается съ аскетизмомъ, но оно свойственно не однимъ аскетамъ — со
зерцателямъ. Слѣдовательно безбрачіе не составляетъ такого признака, 
который былъ бы свойственъ только и единственно аскетамъ.

Съ другой стороны, слова ап. Павла, приведенныя въ сочиненіи въ 
доказательство того, что аскетизмъ состоитъ въ энергической обще
ственной дѣятельности и что исходнымъ пунктомъ его служитъ пламен
ная и дѣятельная любовь къ людямъ, не имѣютъ никакого логическаго 
отношенія къ доказываемому, потому что они имѣютъ въ виду отнюдь 
не то, что хочется и нужно доказывать автору. Дѣло въ томъ, что въ 
^томъ мѣстѣ ап. Павелъ говоритъ лишь вообще о важности любви, о 
необходимости имѣть любовь, о томъ, что всѣ дары, дарованія и дѣла 
человѣка ничтожны, если онъ не имѣетъ любви. Но что особенно важно, 
эти слова апостола направлены и обращены собственно къ Коринѳской 
церкви, въ которой между членами ея возникли ссоры, споры и раздѣ
ленія: одни говорили: я Павловъ; другіе — я Аполлосовъ; я Еифинъ; а я
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Христовъ (1 Кор. 1, 12). Объ этихъ раздѣленіяхъ въ Коринѳской цер
кви апостолъ узнаетъ отъ домашнихъ Хлоиныхъ (1 Кор. 1, И ), и вотъ, 
для уничтоженія возникшихъ несогласій, пишетъ особое посланіе къ 
вѣрующимъ Коринѳской церкви Такъ какъ поводомъ для написанія по
сланія были ссоры, споры и раздѣленія между вѣрующими христіанами, 
то апостолу нужно было говорить именно о значеніи любви къ ближ
нимъ въ христіанствѣ. Спрашивается теперь: какимъ же образомъ слова 
ап. Павла о значеніи любви къ ближнимъ, обращенныя собственно къ 
Коринѳской церквд н высказанныя по случаю возникшихъ въ ней ссоръ 
и раздѣленій,— какимъ образомъ эти слова могутъ быть указываемы въ 
качествѣ доказательства того, что исходнымъ пунктомъ христіанскаго 
аскетизма служитъ пламенная любовь къ людямъ и стремленіе къ дѣя
тельному служенію нмъ? Изъ нашихъ разъясненій очевидно, что ап. Па
велъ, говоря къ Коринѳской церкви о необходимости н важности любви 
къ людямъ, совершенно не имѣлъ въ своей мысли указать исходный 
пунктъ христіанскаго аскетизма. Мѣсто изъ ап. Павла, приведенное въ 
сочиненіи, пожалуй могло бы имѣть нѣкоторое логическое отношеніе къ 
дѣлу и относиться къ аскетамъ - созерцателямъ, еслибы они дѣйстви
тельно не имѣли любви къ людямъ и еслибы самый фактъ ихъ удале
нія изъ міра для уединенной жизни свидѣтельствовалъ объ отсутствіи 
въ нихъ любви къ людямъ и былъ послѣдствіемъ этого отсутствія любви. 
Но вѣдь аскеты имѣютъ любовь къ людямъ, которая виолиѣ естествен
но вытекаетъ изъ пламенной любви ихъ къ Богу. Пламенно любить 
Бога и въ тоже время не любіггь человѣка, но нашему мнѣнію, психо
логически невозможно; та и другая въ аскетѣ необходимо и неизмѣнно 
существуютъ и притомъ такъ, что любовь къ людямъ стоитъ въ зави
симости отъ пламенной любви къ Богу. Максимъ исповѣдникъ въ своей 
книгѣ о любви говоритъ: „любящій Бога не можетъ не любить н вся
каго человѣка, какъ самого себя, хотя и соболѣзнуетъ о страстяхъ 
людей еще неочищенныхъ. Любящій Бога непремѣнно и ближнихъ лю- 
битъа (книга о любви С.-Петерб. 1819 г., стр. 8. 10). Что любовь къ 
Богу, воодушевляющая человѣка, сама собою приводитъ къ любви не 
только къ другимъ подобнымъ людямъ, но и ко всѣмъ тварямъ, это 
прекрасно изображено у св. Исаака Сирина. Онъ говоритъ: „отъ упое
нія любовію къ Богу и сердце человѣка возгарается о птицахъ, о жи
вотныхъ, о демонахъ и о всѣхъ вообще тваряхъ. При воспоминаніи ѳ 
ннхъ и при воззрѣніи на нихъ, очи у человѣка источаютъ слезы. Отъ 
великой и сильной жалости, объемлющей сердце, оно умиляется, и че
ловѣкъ не можетъ вынести или слышать или видѣть какого-либо вреда 
или малой печали, претерпѣваемыхъ тварію. А потому и о безсловес
ныхъ, и врагахъ истины, и о дѣлающихъ ему вредъ со слезами прино-
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ептъ молитву, чтобы сохранились и были они помилованы; а также н 
о естествѣ пресмыкающихся молится съ великою жалостію, какая безъ 
мѣры возбуждается въ его сердцѣ до уподобленія въ семъ Богу. Такой 
человѣкъ, если десятикратно въ день будетъ преданъ на сожженіе за 
любовь къ людямъ, не удовлетворяется тѣмъа ... (Нравственная жизнь 
человѣка по изображенію св. Исаака Сирина. Христ. Чтеніе 1859 г. 
3 кн., стр. 321—322). Такимъ образомъ любовь къ людямъ непремѣнно 
существуетъ и въ аскетахъ созерцателяхъ, удалившихся отъ міра, но 
она въ шіхъ не имѣетъ, такъ сказать, той силы стимуляціи, по которой 
бы дѣятельность аскета складывалась именно подъ ея вліяніемъ, — 
она не становится и не дѣлается въ нихъ опредѣляющимъ началомъ 
жизни. Пламенно любящій Бога весь устремляется къ тому, чтобы въ 
уединеніи васытпться и упиться любовію къ Богу въ формѣ умной мо
литвы и духовнаго созерцанія. И пока онъ не насытится этимъ выс
шимъ упоеніемъ, до тѣхъ поръ онъ не будетъ чувствовать влеченія къ 
общественной и притомъ практически дѣятельной жизни. Любовь къ 
Богу, одушевляющая аскета, такъ-сказать, острѣе и напряженнѣе, и по
тому она, а не любовь къ людямъ, становится опредѣляющимъ началомъ 
дѣятельности для всего образа жизни аскета. Любовь къ людямъ въ 
аскетѣ есть несомнѣнно, но только она не является въ немъ въ формѣ 
преобладающаго стимула и митива дѣятельности. Весь образъ жизни 
аскета опредѣляется пламеннымъ и напряженнымъ чувствомъ любви къ 
Богу и происходящимъ изъ нея влеченіемъ къ упоенію любовію къ Богу 
въ формѣ умнаго созерцанія. Этотъ нѣкоторый перевѣсъ любви къ Богу, 
это какъ бы преобладаніе любви къ Богу надъ любовію къ человѣку, 
по крайней мѣрѣ въ отношеніи ихъ опредѣляющаго вліянія на образъ 
жизни человѣка, вполнѣ изіяснимо психологически и не можетъ быть 
отрицаемо съ моральной точки зрѣнія. Если Богъ есть существо реаль
ное, дѣйствительно существующее, а не наше вообразительное представ
леніе только, и если, съ другой стороны, мы не можемъ любить Бога 
вполнѣ и единственно въ человѣкѣ, что было бы обоготвореніемъ чело* 
вѣка, то Богъ, естественно, можетъ и долженъ быть предметомъ особой, 
самостоятельной любви къ Нему, не заключающейся и не выражающейся 
только въ любви къ человѣку. Но какъ скоро мы допускаемъ, что Богъ 
можетъ и долженъ быть предметомъ особой и самостоятельной любви 
къ Нему, то ео ipso допускаемъ психологическую и всяческую возмож
ность того, что любовь къ Богу въ пѣкоторыхъ случаяхъ и въ нѣкото
рыхъ субъектахъ можетъ получить доминирующее значеніе и вліяніе, 
можетъ какъ бы перевѣшивать любовь къ ближнему п сдѣлаться глав
нымъ опредѣляющимъ началомъ жизни и дѣятельности. Но въ такомъ 
случаѣ человѣкъ, именно въ силу особой природы Бога, объекта его
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пламенной любви, необходимо приводится къ жизни созерцательной со 
всѣми ея необходимыми спутниками н отвлекается отъ жизни практи
чески дѣятельной. Но изъясняя, что въ аскетѣ любовь къ Богу какъ 
бы перевѣшиваетъ любовь къ ближнему и дѣлается единственнымъ опре
дѣляющимъ началомъ его жизни, мы не говоримъ и не хотимъ сказать 
того, чтобы любовь къ ближнему совершенно вытѣснялась изъ сознанія 
и совершенно не мотивировала человѣка, оставаясь бездѣйственною. 
Нѣтъ, чувство любви таково, что оно не можетъ не стимулировать и 
не выражаться вовнѣ, какъ скоро оно есть. Чувство любви къ людямъ, 
наполняющее сердце аскетовъ, тоже выражается, но выражается въ 
специфической формѣ, соотвѣтствующей нравственно-психическому со
стоянію ихъ, какъ всецѣло наполненныхъ упоеніемъ любовію къ Богу. 
Въ какой формѣ выражается въ нихъ любовь къ людямъ, это прекрасно 
видно изъ вышеприведенныхъ нами словъ св. Исаака Сирина. Она глав
нымъ образомъ выражается не въ дѣятельномъ и непосредственномъ 
служеніи людямъ, но какъ жалость, благожеланіе и горячая молитва о 
спасеніи и помилованіи людей. Впрочемъ аскетъ, какъ видно изъ тѣхъ 
же словъ св. Исаака Сирина, готовъ съ радостью и на величайшее 
самопожертвованіе. За любовь къ человѣку готовъ многократно пре
даться на сожженіе ради любви къ нему. Но это настроеніе, вопервыхъ, 
представляется уже какъ слѣдствіе упоенія любовію къ Богу, а не какъ 
исходный пунктъ аскетизма; съ другой стороны, эта готовность много
кратно предаться на сожженіе за любовь къ людямъ не есть собственно 
стремленіе къ постоянной практически-дѣятелъной жизни среди міра.

Изъ всего этого нашего разъясненія слѣдуетъ, что слова аи. Павла, 
приведенныя въ сочиненіи для доказательства того, что исходнымъ 
пунктомъ аскетизма служитъ пламенная любовь къ ближнему и стрем
леніе къ дѣятельному служенію имъ,— ничего не доказываютъ и даже 
не имѣютъ никакого логическаго отношенія къ дѣлу. Но авторъ сочи
ненія въ другомъ мѣстѣ и послѣ приводитъ въ подтвержденіе своего 
мнѣнія объ исходномъ пунктѣ аскетизма также нѣсколько выраженій и 
словъ самихъ св. подвижниковъ и Отцевъ Церкви. Мы буквально приве
демъ эти ссылки на св. подвижниковъ и Отцевъ Церкви, чтобы крити
чески разобрать и обсудить, подтверждается или не подтверждается 
ими мнѣніе автора о томъ, что исходнымъ пунктомъ христіанскаго ас
кетизма служитъ пламенная любовь къ людямъ и проистекающее изъ 
нея стремленіе къ дѣятельному служенію имъ. Ботъ эти ссылки: „я 
примѣчалъ,‘говоритъ Григорій Назіанзинъ, что люди, которымъ нравится 
дѣятельная жизнь, иолезны въ обществѣ, но безполезны себѣ и возму
щаются бѣдствіями.^ Видѣлъ также, что живущіе внѣ міра почему-то 
гораздо благоустроеннѣе, и безмолвнымъ умомъ взираютъ къ Богу, но
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они полезнѣе только себѣ; любовь ихъ заключена въ тѣсномъ кругѣ, а 
жизнь, которую они проводятъ; необычайна и сурова. Почему я и рѣ
шился вступить какъ бы на средній путь между уединившимися и жи
вущими въ обществѣ, занявъ у однихъ сосредоточенность ума, у дру
гихъ— стараніе быть полезнымъ для общества44. Златоустъ, будучи горя
чимъ сторонникомъ современнаго отшельничества, и самъ строгій ас
кетъ, въ тоже время часто выражалъ глубокое сожалѣніе, что пустыня 
отвлекала отъ міра и общества лучшихъ людей того времени и лишала 
ихъ благотворнаго вліянія на народную массу. Нужно ли разсказывать, 
что самъ великій святитель былъ непрестаннымъ и неутомимымъ обще
ственнымъ дѣятелемъ, близко къ сердцу принимавшимъ интересы обще
ственные и служившимъ нуждамъ современнаго ему общества,— въ осо
бенности нуждамъ бѣдныхъ и подавленныхъ его слоевъ, —  всѣми силами 
своего великаго духа. Св. Исаакъ Сиринъ объясняетъ и указываетъ самый 
источникъ, откуда проистекаетъ и проистекала эта готовность св. под
вижниковъ посвящать всецѣло себя на служеніе благу ближнихъ въ 
той или другой формѣ, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста. 
Это пламенная любовь къ ближнимъ, по которой „еслибы человѣкъ, 
проникнутый ею, десятикратно въ день былъ преданъ на сожженіе за 
любовь къ людямъ, то и въ такомъ случаѣ не удовлетворился бы этимъ44. 
Симеонъ Столпникъ, вознесшійся какъ бы надъ самой землей и, неви
димому, совершенно разорвавшій всякую связь съ кипящей на ней люд
ской жизнью, не только съ своего столпа утѣшаетъ скорбящихъ, поу
чаетъ жаждущихъ истины, проповѣдуетъ покаяніе и т. д., какъ скоро 
толпа собиралась близъ него, но и пишетъ письма къ правителямъ и 
пастырямъ церковнымъ, обличая ложныя ученія, призывая къ миру и 
т. под., (Прав. Обозр. 1875 г. мартъ стр. 482— 483). Внимательно вчи
тавшись во всѣ эти слова и изреченія отцовъ церкви и св. подвижни
ковъ, мы не находимъ въ нихъ ни малѣйшаго подтвержденія того, что 
исходнымъ пунктомъ аскетизма и его первоначальнѣйшпмъ мотивомъ 
была любовь къ людямъ вмѣстѣ съ стремленіемъ къ дѣятельному слу
женію имъ, а не любовь къ Богу, дошедшая до степени высшаго на
пряженія и стремившаяся къ удовлетворенію въ формѣ умнаго созер
цанія. Мало тото, во всѣхъ этихъ мѣстахъ мы не находимъ даже ни- 
какого отношенія къ вопросу объ исходномъ пунктѣ христіанскаго аске
тизма или къ вопросу о томъ, что именно и непосредственно обусловило 
фактъ христіанскаго аскетизма съ его безбрачіемъ, отреченіемъ отъ 
міра и удаленіемъ изъ него и наконецъ съ его постоянною и суровою 
бранью съ своею плотію. Такъ Григорій Назіанзинъ въ приведенномъ 
мѣстѣ высказываетъ лишь тѣ личные мотивы, которые заставили его 
избрать средній путь между уединившимися и живущими въ обществѣ.

и
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Эти мотивы заключаются въ томъ, что люди дѣятельной жизни пока
зались ему полезными только для общества, но безполезными для себя, 
а живущіе внѣ міра, хотя болѣе благоустроены, но они полезнѣе 
только себѣ и жизнь ихъ необычайно сурова. Такимъ образовъ Гри
горію Назіанзину какъ исключительно дѣятельно общественная жизнь, 
такъ и жизнь исключительно уединенно созерцательная представились 
крайними явленіями, заключающими въ себѣ на ряду съ нѣкоторыми 
особыми спеціальными преимуществами нѣкоторые недостатки. Вслѣд
ствіе этого онъ избираетъ средній путь жизни, въ которомъ бы соеди
нялись превосходства той и другой жизни и устранялись недостатки. 
Спрашивается: гдѣ же тутъ указаніе на исходный пунктъ аскетизма? 
Въ словахъ Григорія Назіанзина есть лишь нѣкоторое сужденіе о до
стоинствѣ и значеніи отшельническо-созерцательной жизни, но не .су
жденіе объ исходномъ пунктѣ самаго факта отшельничества и уеди
неннаго созерцанія. Но достоинство аскетизма и исходный пунктъ его,— 
эти два вопроса совершенно самостоятельные и для рѣшенія своего 
требуютъ особыхъ данныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли найти въ мысли 
Григорія Назіанзина, что отшельники, хотя благоустроеннѣе н взираютъ 
къ Богу, но они полезнѣе себѣ и жизнь ихъ необычайно сурова,— 
можно ли найти въ этой мысли указаніе собственно на исходный пунктъ 
отшельничества? Но еслибы и можно было отсюда путемъ посредствен
нымъ сдѣлать заключеніе объ исходномъ пунктѣ отшельничества, то 
заключеніе крайне неблагопоіятпое тому, что исходнымъ пунктомъ 
отшельничества служитъ стремленіе къ дѣятельному служенію людямъ. 
Какимъ образомъ отшельничество могло опредѣляться стремленіемъ къ 
дѣятельному служенію людямъ, когда Григорій Назіанзинъ въ приве
денномъ мѣстѣ прямо высказываетъ, что отшельничество полезнѣе только 
себѣ? Съ другой стороны, въ приведенныхъ словахъ Григорія Назіан- 
зинр есть прямое и ясное отрицаніе той мысли автора, что характер
нымъ и неотъемлемымъ признакомъ христіанскаго аскетизма служитъ 
дѣятельное служеніе людямъ изъ пламенной любви къ нимъ. Григоріи 
Назіанзинъ указываетъ не только противоположный признакъ аскетизма, 
но такой, который прямо отрицаетъ его, онъ говоритъ именно, что 
аскеты благоустроеннѣе и взираютъ въ Богу, но они полезнѣе только 
себѣ. Слѣдовательно различающій признакъ аскетизма, по Григорію 
Назіанзину, состоитъ именно в* бблыпеіі полезности аскетовъ для себя 
и своею нравственнаго благоустройства и въ меньшей полезности ихъ 
для общества. Что касается, далѣе, ссылки на Златоуста и непрестан
ную и неутомимую его общественную дѣятельность, то она также не 
представляетъ никакихъ данныхъ и основаній для рѣшенія вопроса соб
ственно объ гісходномъ пунктѣ аскетизма и его различающемъ харак-
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терномъ признакѣ. Златоустъ дѣйствительно обнаруживаетъ неутомимую 
и энергическую общественную дѣятельность, и эта дѣятельность его 
вытекала изъ пламенной любви къ людямъ. Любовь къ людямъ была 
до такой степени сильна и всеобъемлюща въ Златоустѣ, что оиа сдѣ
лалась главнымъ предметомъ и различающимъ признакомъ его пропо
вѣди, она же была и главнѣйшимъ стимуломъ его общественной дѣя
тельности. Въ лицѣ Златоуста нансовершеннѣйшнмъ образомъ вырази
лось то, что любовь къ людямъ есть величайшій активный стимулъ и 
именно стимулъ къ непосредственной и прямой общественной дѣятель
ности, развивающейся среди общества и совершаемой путемъ личнаго 
и непосредственнаго обращенія съ людьми. Повторяемъ, Златоустъ дѣй
ствительно былъ величайшимъ представителемъ неустанной обществен
ной дѣятельности, исходящей изъ его пламенной любви къ людямъ. Но 
это обстоятельство не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ вопросу соб
ственно объ исходномъ пунктѣ аскетизма и не можетъ быть утилизи
руемо для его разрѣшенія. Златоустъ обнаруживалъ величайшую обще
ственную дѣятельность среди общества и въ обществѣ, но вѣдь онъ 
обнаруживал і. эту дѣятельность именно сдѣлавшись уже общественнымъ 
дѣятелемъ, выступивши въ міръ для дѣятельности и оставивши отшель
ническо-аскетическую жизнь. Поэтому если автору угодно было взять 
въ примѣръ св. Златоуста для рѣшенія вопроса объ исходномъ пунктѣ 
аскетизма и его различающемъ признакѣ, то онъ долженъ былъ взять 
Златоуста не въ моментъ его выступленія въ міръ для общественной 
дѣятельности и оставленія отшельничества, но именно въ тотъ моментъ, 
когда Златоустъ жилъ у нагорныхъ пустынниковъ подъ руководствомъ 
старца, или когда онъ одинъ жилъ въ теченіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ въ 
дикой пещерѣ. Автору для рѣшенія вопроса объ исходномъ пунктѣ 
аскетизма слѣдовало бы обратиться именно къ этому моменту жизни 
Златоуста и даже къ самому нервоначальнѣйшему моменту его аскетиз
ма,— къ тому времени, когда въ немъ зрѣло и возникало самое стрем
леніе къ аскетическому отшельничеству. Бъ вопросѣ объ исходномъ 
пунктѣ аскетизма дѣло и состоитъ именно въ томъ, чтобы ехватнть 
тотъ первоначалънѣйшій мотивъ, который послужилъ исходнымъ пунк
тамъ аскетизма и обусловивъ всѣ характеристическія явленія его жизни: 
безбрачіе, отшельничество и борьбу съ тѣломъ и плотію. Если же кому- 
нибудь пришло бы на мысль обратить вниманіе на тотъ фактъ, что от
шельничество Златоуста было непродолжительно и вскорѣ смѣнилось 
неустанною общественною дѣятельностью, то фактъ этотъ также не 
можетъ быть утилизируемъ для сужденія объ исходномъ пунктѣ аске
тизма и его различающемъ признакѣ. Повидимому, онъ могъ бы имѣть 
нѣкоторое значеніе въ оцѣнкѣ отшельническаго подвижничества, но и

4Г
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то лишь невидимому, потому что Златоустъ оставилъ отшельничество 
и выступилъ въ міръ для общественной дѣятельности болѣе do инди
видуальнымъ свойствамъ своей натуры, а не вслѣдствіе сознанія без
полезности отшельничества. Натура Златоуста была пламенная, энергич
ная п активная; она склонна была болѣе къ активной и общественной 
дѣятельности, чѣмъ къ уединенному созерцанію, чтб ясно выражалось 
въ самомъ дарѣ краснорѣчія, силѣ, пламенности и живости его рѣчи. 
Все это такія свойства рѣчи, которыя предполагаютъ позади себя, 
какъ свою основу, и нравственную энергію, и живость темпа представ
леній вмѣстѣ съ ихъ обиліемъ, и глубину и пламенность чувства.

Слова св. Исаака Сирина, приведенныя авторомъ въ пользу своего 
мнѣнія объ исходномъ пунктѣ аскетизмя, взяты отрывочно и измѣняютъ 
ихъ дѣйствительный смыслъ. Въ полномъ видѣ н въ своемъ дѣйстви
тельномъ смыслѣ эти слова.Исаака Сирина приведены нами выше въ 
томъ же самомъ примѣчаніи. Тамъ мы видѣли, что св. Исаакъ Сиринъ 
говоритъ собственно о томъ, что отъ упоенія любовію къ Богу, испы
тываемаго подвижниками въ формѣ умнаго созерцанія, сердце ихъ воз- 
гарается пламенною любовію не только къ людямъ, но и къ птицамъ, 
даже пресмыкающимся. Упившійся любовію къ Богу и исполненный 
религіознаго умиленія проникается пламенною любовію ко всему жи
вущему, ко всей и всякой твари. Онъ со слезами приноситъ молитвы 
даже за безсловесныхъ и пресмыкающихся. Такимъ образомъ слова св. 
Исаака Сирина собственно и непосредственно доказываютъ лишь то, 
что пламенная любовь къ Богу или упоеніе любовію къ Богу необхо
димо наполняетъ сердце человѣка пламенною любовію и къ человѣку 
и ко всей твари. Слѣдовательно здѣсь любовь къ ближнимъ, наполня
ющая сердце аскетовъ, представляется не исходнымъ пунктомъ хри
стіанскихъ аскетовъ — подвижниковъ, но послѣдствіемъ ихъ упоенія лю
бовію къ Богу и пламенной любви къ Нему. А это несомнѣнно доказы
ваетъ, что первоначальнѣйшимъ мотивомъ или исходнымъ пунктомъ 
аскетизма служитъ именно пламенная любовь къ Богу и изъ нея про
истекавшее стремленіе къ упоенію любовію къ Богу въ формѣ умнаго 
созерцанія. Но изъ словъ Исаака Сирина видно не только то, что въ 
аскетахъ пламенная любовь къ людямъ и ко всей твари возгарается 
отъ упоенія любовію къ Богу, но и то, что эта пламенная любовь къ 
людямъ и твари не выступаетъ въ подвижникахъ какъ стимулъ къ ак
тивной общественной дѣятельности среди общества и для общества, но 
обнаруживается болѣе какъ состраданіе, соболѣзнованіе ко всему жи
вущему и слезная молитва о помилованіи и спасеніи всѣхъ. Упившійся 
любовію къ Богу готовъ на всякій самоотверженный подвигъ въ пользу 
ближняго, готовъ предать себя на стократное сожженіе въ пользу его.
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so онъ готовъ совершить этотъ подвигъ въ какой-либо иной формѣ, а 
не въ формѣ постояннаго и непосредственнаго служенія въ обществѣ 
и среди общества. Онъ еще не насытился любовію къ Богу, жажда 
упоенія любовію къ Богу въ немъ все еще сильна, и онъ все еще чув
ствуетъ влеченіе къ одиночеству, къ одинокому умному созерцанію. Онъ 
любитъ людей, готовъ бы всячески пострадать за нихъ, положить за 
нихъ свою душу, но онъ не хочетъ жить постоянно и непосредствен
но среди нихъ, потому что жизнь среди нихъ мѣшала бы сосредоточен
ности его умнаго созерцанія и силѣ его упоенія любовію къ Богу.

Что касается, наконецъ, ссылки на св. Симеона Столпника, который 
съ высоты своего столпа утѣшалъ скорбящихъ, поучалъ жаждущихъ 
истины, проповѣдывалъ покаяніе и даже писалъ письма къ правителямъ 
и пастырямъ церковнымъ, то и она ничего ее говоритъ въ пользу того, 
что исходнымъ пунктомъ аскетизма было стремленіе къ самоотвержен
ному служенію людямъ изъ пламенной любви къ нимъ. Все это гово
ритъ не объ исходномъ пунктѣ аскетизма Столпника, но о его отно
шеніи къ людямъ въ теченіе его аскетической жизни. Но этого отно
шенія никто не отрицалъ. Дѣло идетъ не о томъ, любятъ или не любятъ 
людей аскеты, гоняютъ ли они отъ себя людей или же готовы всегда 
и при первомъ случаѣ утѣшить ихъ и наставить, но о томъ, чтб непо
средственно обусловило самый фактъ аскетизма съ его безбрачіемъ, 
отшельничествомъ и борьбою противъ плоти. Въ примѣненіи къ св. Си
меону Столпнику, напр., вопросъ сводится къ тому: чтб послужило 
исходнымъ пунктомъ его отшельническо-столпнической жизни? Служитъ 
ли этимъ исходнымъ пунктомъ любовь къ Богу, или же любовь къ лю
дямъ, или же исканіе царствія Божія, или же наконецъ глубокое соз
наніе своей грѣховности? Для рѣшенія же этихъ вопросовъ нѣтъ ни
какихъ данныхъ въ томъ, чтб сказано авторомъ о св. Столпникѣ. Все 
оно само въ себѣ вѣрно, но не имѣетъ никакого логическаго отноше
нія къ выясненію исходнаго пункта аскетизма вообще и аскетизма 
Симеона Столпника въ частности.

Мнѣніе, что христіанскій аскетизмъ имѣетъ своимъ исходнымъ пунк
томъ пламенную любовь къ людямъ вмѣстѣ съ стремленіемъ къ дѣя
тельному служенію имъ, а не пламенную любовь къ Богу вмѣстѣ съ 
стремленіемъ къ умному созерцанію, какъ мы утверждаемъ, — мнѣніе 
это уже по той простой причинѣ оказывается несостоятельнымъ, что 
при немъ дѣлается совершенно непонятнымъ и даже психически анор
мальнымъ самый фактъ отшельничества иди удаленія изъ міра аскетовъ 
подвижниковъ. Вѣдь любовь въ людямъ, по самой природѣ своей, за
ключаетъ въ себѣ сильнѣйшій стимулъ къ правтичесви-дѣятельной жиз
ни на пользу людей и среди людей. Если же христіанскіе аскеты опре
дѣлялись къ своей дѣятельности именно стремленіемъ въ дѣятельному
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служенію людямъ, проистекающимъ изъ пламенной любви къ нимъ, то 
какимъ же образомъ случилось, что они удалились отъ людей и объ
ектомъ своей энергической нравственной дѣятельности сдѣлали глав
нымъ образомъ себя самихъ, а не другихъ. Натураленъ ли психологи
чески этотъ фактъ при предположеніи, что исходнымъ пунктомъ хри
стіанскаго аскетизма и его характеристическимъ признакомъ служитъ 
пламенное стремленіе къ дѣятельному служенію людямъ изъ пламенной 
любви къ нпмъ? Не представляется ли страннымъ, что человѣкъ чув
ствуетъ плаченное стремленіе къ дѣятельному служенію людямъ и од
нако на самомъ дѣлѣ удаляется отъ людей и для большаго и большаго 
удаленія отъ нихъ возносится или на высокій столбъ или на уединен
ную скалу и т. д.? Наконецъ мнѣніе, полагающее исходный пунктъ хри
стіанскаго аскетизма въ дѣятельномъ стремленіи къ служенію людямъ 
и пламенной любви къ людямъ, уничтожаетъ всякій специфическій ха
рактеръ аскетизма и его характерный, различающій признакъ, потому 
что пламенная любовь къ людямъ вмѣстѣ съ стремленіемъ къ дѣятель
ному служенію людямъ составляетъ исходный пунктъ всѣхъ честныхъ 
и энергическихъ общественныхъ дѣятелей. Не этотъ ли исходный пунктъ 
имѣла наир, и общественная дѣятельность недавно умершаго Тьера 
во Франціи? Вообще говоря, это мнѣніе объ исходномъ пунктѣ аске
тизма и его характеристическомъ признакѣ уничтожаетъ совершенно 
понятіе о христіанскомъ аскетѣ—созерцателѣ или отшельникѣ и отож
дествляетъ его съ понятіемъ, правда, энерчическаго общественнаго дѣ 
ятеля, но только и именно общетсвеннаго дѣятеля.

Несостоятельность разбираемаго нами мнѣнія объ исходномъ пунк
тѣ и характеристическомъ свойствѣ христіанскаго аскетизма вполнѣ 
обнаружилась при объясненіи безбрачія христіанскихъ аскетовъ, ихъ 
удаленія изъ міра и ихъ отношенія къ своему тѣлу. Въ сочиненіи о 
Буддизмѣ и христіанствѣ говорится, что христіанскій аскетъ отказы
вается. отъ брачной жизни для полнѣйшаго и безпрепятственнаго слу
женія святости семейныхъ узъ (стр. 244). Мысль эта совершенно не 
ясна и неопредѣленна. Интересно бы знать, какимъ образомъ отрече
ніе отъ брачной жизни можетъ служить и служитъ полнѣйшему и без
препятственнѣйшему служенію святости именно семейныхъ узъ. Во вся
комъ случаѣ христіанскій аскетъ не этимъ побуждался къ своему без
брачію, но именно тѣмъ, что женившійся уже менѣе безраздѣльно и 
цѣлостно можетъ пещись о Господнемъ, потому что мысль и чувство 
его хотя нѣсколько должны быть посвящены на заботы о женѣ и дѣ
тяхъ. Уединеніе и отшельничество христіанскихъ аскетовъ въ сочине
ніи собственно не объясняется,—относительно этого замѣчательнѣйшаго 
феномена въ немъ замѣчается лишь: „уединеніе и для христіанскаго 
аскета необходимо, но только какъ временное изолированіе отъ людей
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для подготовленія къ борьбѣ со зломъ, для укрѣпленія силъ, утомлен
ныхъ въ ней, и возстановленія внутренняго духовнаго мира, нарушен
наго и возмущеннаго зрѣлищемъ людскихъ настроеній и неправдъ* 
(стр. 253). Здѣсь представляется дѣло такимъ образомъ, что аскетъ, 
удаляясь отъ людей въ лѣсъ или пустыню, отправляется какъ бы на 
дачу для отдыха и успокоенія отъ городскихъ заботъ и городскаго 
шума. Иначе впрочемъ и нельзя объяснить фактъ отшельничества хри
стіанскихъ аскетовъ, если считать исходнымъ пунктомъ аскетизма и 
его характеристическимъ признакомъ пламенную любовь къ людямъ 
вмѣстѣ съ стремленіемъ къ дѣятельному служенію людямъ. Бъ такомъ 
случаѣ дѣйствительно удаленіе отъ міра можно понять лишь какъ от
дыхъ отъ трудовъ дѣятельной жизни, и при томъ времеиный —словомъ 
въ родѣ каникулъ. Нѣтъ, аскетъ удаляется отъ міра не для отдыха, 
а на труды тяжкіе, суровыя, и его влечетъ туда стремленіе къ умному 
созерцанію Бога и проистекающее пзъ него стремленіе къ побѣжде- 
нію страстей и къ обузданію плоти, которыя мѣшаютъ умному со
зерцанію Бога и должны быть подавлены и искоренены, но которыя 
легче подавляются д уничтожаются при отсутствіи возбуждающихъ со
блазновъ и искушеній міра. Аскетъ удаляется отъ міра потому, что 
онъ, возгараяся пламенною любовію къ Богу, охлаждается невольно 
ко всему чувственному, видимому, которое разсѣваетъ и ослабляетъ 
нареніе мысли и чувства къ Богу, существу духовному и безконечному. 
Что любовь къ Богу, дошедшая до извѣстной степени напряженія, не
обходимо влечетъ къ уединенію, и охлаждаетъ ко всему земному и мір
скому, — это многократно и ясно высказываютъ св. подвижники. Такъ 
Максимъ исповѣдникъ въ своей книгѣ о любви говоритъ: „любящій 
Бога предпочитаетъ познаніе Бога всему отъ него сотворенному, и не
престанно прилѣпляется къ тому любовію. Любовь есть доброе распо
ложеніе души, по которому она ничего изъ существующаго не предпо
читаетъ познанію Богаи (стр. 2). „Чен умъ прилѣплепъ къ Богу любо
вію, тотъ небрежетъ ни о чемъ видимомъ, пн о самомъ тѣлѣ своемъ, 
какъ бы оно было ему чужое" (стр. 4). „Когда по влеченію любви 
умъ возносится къ Богу; тогда онъ ни самаго себя, ниже чего изъ 
сущихъ, совсѣмъ не чувствуетъ. Озаряясь Божественнымъ и безмѣр
нымъ свѣтомъ, онъ безчувствуетъ ко всему сотворенному, подобно 
какъ и чувственное око не видитъ звѣздъ при возсіяніи солнца" (стр. 
4— 6). „Любовь къ Богу любитъ всегда воскрылять умъ къ собесѣдо
ванію съ Богомъ* (стр. 196). „Сподобившійся познанія Бога и ис
тинно пріобщившійся сладости онаго презираетъ всѣ удовольстія, рож
дающіяся отъ похоти" (стр. 154). Св. Исаакъ Сиринъ говоритъ: „лю- 
бяй бесѣду яже со Христомъ, любитъ быти уединеннымъ; любяй же 
остатися со многими, сей другъ есть міра сего" (Духовно-подвижниче-
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скія слова Св. Исаака Сирина. Москва. 1854 г. стр. 196— 197). Тѣжо 
мысли во многихъ мѣстахъ высказываетъ и преподобный Макарій Еги
петскій. Такъ онъ говоритъ: „люди, на которыхъ укаиула роса Духа 
Божественной жизни и уязвила сердце Божественною любовію къ не
бесному Царю-Христу, тѣмъ болѣе прилѣпляются къ опой красотѣ, къ 
неизглаголанной славѣ, къ нетлѣнпому благолѣпію, къ нѳдомыслимому 
богатству истиннаго и вѣчнаго царя Христа. Они отдаются въ плѣнъ 
вожделѣнію и любви, всецѣло устремляясь ко Христу, и вожделѣваютъ 
улучить тѣ непзлаголанныя блага, какія созерцаютъ духомъ, и ради 
сего нн во что вмѣняютъ всякую на землѣ красоту, и славу и благо
лѣпіе, и честь, и богатство царей и князей: потому что уязвились они 
божественною красотою и въ душѣ ихъ уканула жизнь небесвагр без
смертія. Посему и желаютъ — единой любви небеснаго Царя, съ вели
кимъ вожделѣніемъ Его единаго имѣя предъ очами, ради Него отрѣ
шаются отъ всякой мірской любви, и удаляются отъ всякихъ земныхъ 
узъ, чтобы возможно имъ было сіе одпо желаніе имѣть всегда въ серд
цахъ, и не примѣшивать къ нему ничего инаго“ (Духовныя бесѣды 
пр. Макарія Египетскаго. Бесѣда 5, стр. 58—59). И въ другомъ мѣстѣ: 
„Душа, сподобившаяся вмѣстить въ себѣ силу свыше и овый Боже
ственный огонь, имѣя въ членахъ своихъ растворенную любовь небес
наго благаго Духа, совершенно отрѣшается отъ всякой любви и осво
бождается отъ узъ порока. Душа, пріявъ въ себя небесный огонь ду
ховной любви, устраняется отъ всякаго пристрастія къ духу міра, осво
бождается отъ узъ порока, отлагаетъ естественную свою грѣховную 
жесткость, все мірское почитая малымъ недостойнымъ уваженія. 
Сказываю же, что если будутъ у ней крайне любимые братья, и ста
нутъ ей препятствовать въ оной любви, то и отъ нихъ отрекается 
душа, плѣненная такою любовію... Ибо если плотская любовь всту
пающихъ въ брачный союзъ разлучаетъ съ отцемъ, съ матерью, съ 
братьями, в если кто любитъ кого изъ нихъ, то любитъ немного, все 
же расположеніе и всю привязанность устремляетъ къ сожительницѣ 
своей, и если плотская пріязнь такъ отрѣшаетъ отъ всякой другой 
пріязни: то предавшіеся оной безстрастной любви едва ли могутъ 
быть задержаны чѣмъ-либо мірскимъ0, (Ibid, слово 5, о возвышеніи ума. 
Гл. 9, стр. 547—548).

Неправильно опредѣляется въ сочиненіи также и цѣль борьбы хри
стіанскаго аскета съ своимъ тѣломъ. Эта цѣль борьбы съ тѣломъ со
стоитъ въ томъ, „чтобы самостоятельно и самодѣятельно содѣлать его 
достойнымъ своего высокаго назначенія п поставить въ полное гармо
ническое согласіе или равновѣсіе съ жизнію духа“ (стр. 246. Слич. те
зисы къ сочиненію въ ноябрьскбй книжкѣ христіанскаго чтенья за 1874 г.). 
Что касается содѣланія тѣла достойнымъ своего высокаго назначенія,
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то это не есть специфическая форма отношенія собственно аскета къ 
своему тѣлу; это норма и идеалъ для всякаго христіанина вообще, по
тому что всякій истинный христіанинъ тоже содѣлываетъ и долженъ 
содѣлывать свое тѣло достойнымъ его высокаго назначенія— быть без
препятственнѣйшимъ и совершеннѣйшимъ выраженіемъ и орудіемъ жизни 
и дѣятельности духа во всѣхъ ихъ идеальнѣйшихъ и возвышеннѣйшихъ 
проявленіяхъ. Что касается другой цѣли борьбы аскета съ своимъ тѣ
ломъ, состоящей „въ поставленіи своего тѣла въ полное гармоническое 
согласіе или равновѣсіе съ жизнью духаа, тѳ вопервыхъ, фраза: „гар
моническое равновѣсіе44 слишкомъ обща и неопредѣленна. По своему 
употребленію въ жизпи она имѣетъ двоякій смыслъ: она обозначаетъ 
или количественную равномѣрность развитія между духомъ и тѣломъ, 
но въ такомъ смыслѣ она не приложима къ христіанскому аскетизму, 
который стремится къ пер вѣсу духа надъ тѣломъ. Затѣмъ подъ гармо
ническимъ согласіемъ разумѣется качественное отношеніе, согласіе для 
выраженія общей идеи. Но понятіе гармоническаго согласія тѣла и 
духа, взятое въ этомъ смыслѣ, не будетъ различающимъ признакомъ 
борьбы съ тѣломъ собственно христ іанскаго  аскета, потому что и Буд
дійскій и Шопенгауеровскій аскетъ, списанный съ перваго, въ своей 
борьбѣ съ тѣломъ тоже приводятъ тѣло въ гармоническое согласіе съ 
духомъ. Вообще выраженіе: гармоническое согласіе обозначаетъ лишь 
формальную сторону явленія, по которой Буддійскій и Шопенгауеров
скій аскеты не различаются отъ христіанскаго аскета. Чтобы дать 
дѣйствительно различающій признакъ смысла и цѣли борьбы христіан
скаго аскета съ своимъ тѣломъ, нужно было дать признакъ не обще
формальный, но матеріальный или реальный, т.-е. указать специфиче
ское содержаніе той мысли или той цѣли, которой стремился достиг
нуть аскетъ посредствомъ своей борьбы съ тѣломъ. Эта специфиче
ская цѣль борьбы христіанскаго аскета съ своимъ тѣломъ опредѣлена 
нами въ нашемъ объясненіи христіанскаго аскетизма именно по своему 
содержанію.

Чувствуя недостаточность формальнаго опредѣленія цѣли борьбы съ 
тѣломъ христіанскаго аскета, авторъ сочиненія дѣлаетъ нѣкоторыя част- 
нѣйшія изъясненія отношенія христіанскаго аскета къ своему тѣлу. Въ 
сочиненіи говорится, что христіанскій аскетъ не только не умерщвляетъ 
тѣла, но старается даже укрѣплять его съ помощію физическаго труда 
(стр. 246), и что относительно пищи онъ поступаетъ свободно и можетъ 
быть знакомъ и съ обиліемъ и съ лишеніемъ въ пищѣ. Но относясь самъ 
свободно и независимо къ пищѣ, аскетъ всегда готовъ отказаться отъ 
какой-нибудь пищи для ближнихъ, нменпо, когда употребленіе имъ этой 
пищи въ средѣ людей, для которыхъ она необычна, возмущаетъ ихъ со
вѣсть44 (стр. 247). Въ сочиненіи, къ сожалѣнію, не приводится ни одного
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факта въ доказательство этой орпгивальной и неожиданной мысли, что 
аскетъ свободно относится къ количеству и роду пищи, что онъ одинаково 
знакомъ и съ изобиліемъ и съ лишеніемъ въ пищѣ и что опъ отказывается 
отъ того или другаго рода пищи только изъ-за того, чтобы не возму
тить совѣсти несовершенныхъ.- Нѣтъ, аскеты весьма строго и даже су
рово относятся и къ количеству и роду нищи, н это дѣлаютъ изъ соб
ственнаго внутренняго стимула, именно ради чистоты, сосредоточен
ности и напряженности умной молитвы, въ которой они упиваются лю
бовію къ Богу. Строгое и суровое отношеніе аскетовъ къ пищѣ было 
необходимо и вынуждалось свойствомъ и качествомъ ихъ психическаго 
состоянія, ихъ влеченія къ упоенію любовію къ Богу въ формѣ умнаго 
созерцанія. До какой степени аскеты ограничивали себя въ количествѣ 
и качествѣ пищи съ цѣлію возвысить пареніе ума къ Богу, ясно видно 
изъ приведеннаго нами въ текстѣ разсказа св. Исаака Сирина объ од
номъ подвижникѣ, доводившемъ свою дневную порцію до одного сухаря. 
Вообще говоря, свобода аскетовъ относительно обилія и рода пищи и 
нравственно и психологически невозможна для нихъ.

Въ сочиненіи, нами разбираемомъ, возбуждается также вопросъ о 
нравственномъ достоинствѣ и значеніи аскетизма сравнительно съ дру
гими формами нравственной жизни. Аскетическая форма жизни въ немъ 
совершенно приравнивается къ другимъ формамъ нравственной жизни, 
напр. жизни брачной, и аскетизму не дѣлается ни малѣйшаго предпо
чтенія. Эта одинаковость нравственнаго достоинства аскетизма съ дру
гими формами жизни доказывается въ сочиненіи слѣдующимъ образомъ: 
„Аскетъ, съ христіанской точки зрѣнія, исполняетъ одну н туже волю 
Божію, а не особенныя какія-нибудь высшія требованія ея, простираю
щіяся будто бы только на лицъ, стремящихся къ высшему нравствен
ному совершенству. Въ основѣ аскетизма лежитъ исполненіе того, оди
наковаго для всѣхъ христіанъ требованія, чтобы христіанинъ обладалъ 
нравственною свободою, которая выражается не только въ пользованіи 
благами жизни, но и въ отреченіи отъ нихъ въ случаѣ нужды. Испол
неніе же воли Божіей, въ какой бы формѣ оно ни выражалось, непре
мѣнно одинаково угодно Богу, ибо дѣло не въ формѣ нравственной 
жизни, а въ духѣ ея, въ суш ноет и ея, нравственно-доброй или злой. 
Къ тому же къ понятію о волѣ Божіей слова: „высшій, низшійw пи въ 
какомъ случаѣ неприложимы: она одинаково свята, въ какихъ бы различ
ныхъ требованіяхъ ни выражаласьи(стр. 237). Тотъ не понялъ бы существа 
христіанской жизни, кто вообразилъ бы, что какая-либо внѣшняя форма 
ея, сама по себѣ, можетъ составлять высшую нравственную ступепь и 
выражать собою высшія требованія воли Божіей44 (стр. 238). Дѣвство 
и нищета, служащія характеристическимъ признакомъ христіанскаго 
аскетизма, тогда могли бы представлять собою какую-либо высшую
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ступень въ дѣлѣ христіанской жизни, еслибы семейная жизнь и обла
даніе имуществомъ разсматривались, съ христіанской точки зрѣнія какъ 
неизбѣжный грѣхъ, отъ котораго не всѣмъ возможно отказаться, а 
только болѣе совершеннымъ (стр. 241). Всѣ эти доказательства, но на
шему мнѣвію, никакимъ образомъ и ни въ малѣйшей степени не гово
рятъ въ пользу совершенной одинаковости нравственнаго достоинства 
аскетической формы жизни съ другими ея формами. Пусть аскетъ ис
полняетъ одну и ту же волю Божію, къ которой неприложимы слова: 
„высшій и низшій44. Но дѣло въ томъ, что когда идетъ рѣчь объ оцѣнкѣ 
аскетизма, какъ нравственной формы жизни человѣка, то предметомъ 
оцѣнки служитъ не сама воля Божія, какъ такая, но ея реализація въ 
жизни человѣка, отношеніе воли человѣка къ волѣ Божіей. Но отноше
ніе воли человѣка къ волѣ и требованіямъ Бога безспорно подлежитъ 
оцѣнкѣ и допускаетъ безчисленныя степенныя и качественныя различія 
по категоріямъ высшаго и низшаго и многимъ другимъ И когда дѣло 
идетъ объ оцѣнкѣ аскетизма, то вопросъ состоитъ собственно въ слѣ
дующемъ: аскетическая форма жизни служитъ ли выраженіемъ и сви
дѣтельствомъ наибольшей преданности человѣка волѣ Божіей и наиболѣе 
полнымъ осуществленіемъ ея въ его жизни? Автору сочиненія, при рѣ
шеніи вопроса о сравнительномъ достоинствѣ аскетизма, и слѣдовало 
бы поставить дѣло именно такимъ образомъ, т.-е. имѣть въ виду не 
объективную волю Бога, но субъективное отраженіе ея въ человѣкѣ и 
оцѣнивать собственно отношеніе субъективной воли человѣка къ объек
тивной волѣ Бога. Что касаетс^другаго доказательства, заключающа
гося въ мысли, что „дѣло не въ формѣ нравственной жизни, а въ духѣ 
ея, въ сущности, и что тотъ не понялъ бы существа христіанской жиз
ни, кто вообразилъ бы, что какая-либо внѣшняя форма ея сама по 
себѣ можетъ составлять высшую нравственную ступень—что касается 
этого доказательства, то оно основано на неправильномъ представленіи 
или понятіи формы и ея отношенія къ содержанію. Аскетическая фор
ма жизни не есть что-либо вполнѣ самостоятельное, отдѣльное и въ 
своихъ качествахъ понятное безъ содержанія, лежащаго въ ея основѣ. 
Аскетическая форма жизни не есть только и просто форма, но спе
цифическая форма нравственной жизни, необходимо вылившаяся изъ 
специфическаго содержанія, необходимо обусловленная содержаніемъ, 
направленіемъ и напряженностью нравственно-религіозныхъ идей и 
чувствъ человѣка. И разсматривать аскетическую форму жизни отрѣ
шенно отъ субъективныхъ принциповъ и причинъ, ее опредѣляющихъ, 
было бы просто грубымъ непониманіемъ дѣла. Слѣдовательно, когда 
дѣло идетъ объ оцѣнкѣ аскетической формы жизни, то вопросъ сво
дится собственно къ тому: лежитъ или не лежитъ въ основѣ этой фор-
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мы высшая идеальная настроенность духа, величайшее напряженіе его 
религіозно-нравственныхъ идей и чувствъ? Еслибы оказалось, что аске
тическая форма жизни есть выраженіе величайшаго напряженія какого- 
либо идеальнаго настроенія, напр. любви къ Богу и стремленія къ Не
му, то конечно пришлось бы поставить ее выше другихъ формъ жизни, 
опредѣляющихся болѣе слабымъ напряженіемъ религіозно-нравственнаго 
чувства- Третье доказательство, приводимое въ сочиненіи въ пользу 
одинаковости достоинства аскетической жизни съ другими формами 
жизни, состоитъ изъ такой мысли, которая сама въ себѣ логически не 
состоятельна. Въ сочиненіи говорится, что дѣвство, служащее характе
ристическимъ признакомъ христіанскаго аскетизма, тогда могло бы пред
ставлять собою какую-нибудь высшую ступень въ дѣлѣ христіанской 
жизни, еслибы семейная жизнь разсматривалась, съ христіанской точки 
зрѣнія, какъ неизбѣжный грѣхъ. Несостоятельность этой мысли осно
вана на упущеніи изъ виду того, что высшая ступень добра непосред
ственно предполагаетъ среднія, низшія и менынія ступени добра, а не 
прямо и единственно грѣхъ. Понятіе „грѣхъи составляетъ противопо
ложность понятія добра, а не понятія высшаго добра. Отсюда необ
ходимо слѣдуетъ, что названіе дѣвственности высшею ступенью нрав
ственной жизни предполагаетъ лишь то, что брачная жизнь стоитъ ниже 
дѣвства, но не то, что она прямо есть грѣхъ. Присвоеніе дѣвству выс
шей ступени добра отнюдь не мѣшаетъ семейной жизни быть добромъ 
же, но только въ степени добра стоять въ какой-либо мѣрѣ ниже дѣв
ства. Равнымъ образомъ названіе семейной жизни добромъ нисколько 
нистолько не мѣшаетъ дѣвству быть высшимъ добромъ. Отсюда ясно слѣ
дуетъ, что названіе дѣвства высшею ступенью въ дѣлѣ христіанской 
жизни отнюдь не влечетъ за собою и не предполагаетъ того, что се
мейная жизнь есть неизбѣжный грѣхъ. Дѣвство и семейная жизнь одно
временно могутъ быть добромъ, но только одно высшимъ, а другая 
низшимъ. Такимъ образомъ мысль сочиненія, что дѣвство только тогда 
нредставляло бы какую-нибудь высшую ступень въ дѣлѣ христіанской 
жизни, еслибы семейная жизнь, съ христіанской точки зрѣнія, была 
неизбѣжнымъ грѣхомъ, основана всецѣло на недоразумѣніи и ошибкѣ 
въ согласованіи и соотношеніи понятій.

По нашему мнѣнію, аскетизмъ, какъ выраженіе напряженнѣйшаго чув
ства любви къ Богу и величайшаго нравственнаго самообразованія, вы
званнаго стремленіемъ сдѣлаться способнымъ въ умному созерцанію Бога, 
въ которомъ (созерцаніи) аскетъ находилъ удовлетвореніе своей любви 
къ Богу,—аскетизмъ есть неизмѣримо выше брачной жизни, какъ та
кой, которая вовсе не служитъ выраженіемъ величайшаго напряженія 
какихъ-либо идеальныхъ силъ и отнюдь не есть признакъ ихъ несом-
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нѣннаго присутствія въ комъ-либо. Что аскетизмъ, какъ форма жизни, 
обусловленная величайшею напряженностью любви человѣка къ Богу и 
проистекающимъ изъ нея стремленіемъ къ соединенію съ Нимъ въ фор
мѣ умнаго созерцанія, несоизмѣримо выше брачной жизни, это ясно 
видно уже изъ того, что и въ самой общественной жизни мы невольно 
относимся съ почтеніемъ и предпочтеніемъ къ тѣмъ, которые раци ка
кой-либо идеи или идеальной цѣли и дѣятельности отказались отъ брач
ной жизни и посвятили себя всецѣло и безраздѣльно своему призванію, 
своему излюбленному дѣлу. И здѣсь наше почтеніе къ человѣку воз
буждается именно его величайшею преданностью идеальной цѣли, по 
которой (преданности) онъ сдѣлалъ эту цѣль единственнымъ или господ
ствующимъ предметомъ своего вниманія, чувства или стремленіи, отка
зываясь для нея отъ всѣхъ остальныхъ радостей жпзии и даже охлаж
даясь къ нимъ. Это одиночество ради всецѣлости и безраздѣльности 
служенія своему призванію и излюбленному дѣлу потому и выше брач
ной формы жизни, что оно есть подвигъ, доступный лишь избраннымъ 
натурамъ, носителямъ идеальнѣйшихъ цѣлей и способнымъ сосредоточить 
вниманіе и чувство на этихъ цѣляхъ до отвлеченія отъ всего несрод
наго и развлекающаго. Между тѣмъ брачная жизнь и способность къ 
ней обусловливается не столько нравственными, сколько физическими 
способностями. Во всякомъ же случаѣ, брачная жизнь не есть иризвакъ 
какого-либо воодушевленія религіозными, нравственными, умственными 
или эстетическими цѣлями, задачами и идеями. Брачная жизнь можетъ 
сосуществовать съ ними, но можетъ и не имѣть ихъ. Но нашему мнѣ
нію, нравственное превосходство аскетизма предъ брачиою формою 
жизни до такой степени очевидно, что едвали оно могло быть вопро
сомъ, требующимъ особаго обсужденія. Другое дѣло вопросъ: форма ре
лигіознаго аскетизма, соединеннаго съ отшельничествомъ, выше ли въ 
нравственномъ отнешеніи формы аскетизма соціально-общественнаго или 
ученаго? Человѣкъ, ради пламенной любви къ Богу и ея удовлетворенія 
отрекшійся отъ брачной жизни и даже отъ міра, выше ли нравственно 
того человѣка, который тоже отрекся отъ бурачной жизни и многихъ 
радостей и прелестей міра, но живетъ въ мірѣ, всецѣло и безраздѣльно ра
ботая для нравственнаго или умственнаго совершенствованія и развитія 
человѣчества? Словомъ, человѣкъ, воодушевленный религіозною иде<#о и 
религіознымъ чувствомъ выше ли въ нравственномъ отношеніи того,кто во
одушевленъ столь же сильною любовію къ людямъ и ради безраздѣльнаго 
служенія имъ отказывается н отъ брака и отъ другихъ прелестей и пріят
ностей жизни? По нашему мнѣнію, оба эти величественныя явленія человѣ
ческаго духа, созданнаго по образу н подобію Божію, имѣютъ высокое до
стоинство. Унижать религіозныхъ аскетовъ за ихъ одинокосозерцательный
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образъ жизни было бы уже потому странно, что этотъ ихъ образъ жизни 
есть невольное психическое слѣдствіе одушевляющей и даже поддающей 
ихъ любви къ Богу. Съ другой стороны, подвижники-созерцатели, несмотря 
на свое уединеніе и удаленіе отъ міра, приносили и доселѣ приносятъ 
величайшую пользу міру, хотя и посредственно. Они служатъ именно 
постояннымъ воодушевляющимъ примѣромъ ві» дѣлѣ нравственнаго са
мообразованія, которое было совершаемо ими съ величайшею энергіей 
и самоотверженіемъ. Пусть аскеты-созерцатели служатъ представителями 
односторонняго преобладанія самообразованія и самоусовершенствова
нія надъ практически-дѣятельною жизнью для людей и среди людей, но 
это нхъ нравственное самоусовершенствованіе, совершаемое съ вели
чайшимъ самоотверженіемъ и доводимое до величайшаго ограниченія грѣ
ховныхъ и чувственныхъ проявленій, не остается безъ сильнаго отра
женія на другихъ, на всемъ мірѣ. Поэтому аскеты-созерцатели пли от
шельники тоже служатъ обществу, но только въ формѣ примѣра, дѣй
ствіе котораго и въ психологіи н въ педагогіи признается могуществен
нымъ. Не будь уединенія съ отшельничествомъ отъ міра,—скажемъ мы 
въ заключеніе,—и для міра н человѣчества не существовало бы этихъ 
величественныхъ примѣровъ нравственной собранности духа и сурово- 
самоотверженнаго ограниченія влеченій плоти и чувственности. Для міра 
и человѣчества не существовало бы также и примѣровъ той замѣча
тельнѣйшей преданности духовному и вѣчному, которая приводила св. 
подвижниковъ къ охлажденію ко всему чувственному, плотяному. Эти 
примѣры величайшей и безраздѣльной преданности духовному весьма 
полезны и необходимы для человѣчества, занятаго насущными вопро
сами и тяготѣющаго къ удовольствіямъ и наслажденіямъ чувственности. 
Словомъ, св. подвижники созерцатели служатъ для міра п человѣчества 
возбудителями къ перевѣсу духа надъ плотію, къ господству высшихъ 
сторонъ человѣческой природы надъ низшими.

11) Мученики Колизея. Очерки изъ исторіи римскаго амфитеатра. 
Переводъ съ англійскаго. Кіевъ. 1875 г. 40. 42—44. 48—49.

12) Историческое ученіе объ отцахъ церкви. Филарета арх. Черни
говскаго стр. 131: жизнь св. Василія Великаго.

Ѳ. Г у с е в  ъ.
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Мы остановимся на поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова, недавно вы
шедшихъ отдѣльнымъ изданіемъ. Первоначально эти поученія 
были печатаны (впрочемъ но всѣ, вошедшія въ составъ сбор
ника) въ Душеполезномъ Чтеніи за прошлый годъ. Поученія о. 
Бѣлоцвѣтова представляютъ ту важную особенность, что въ 
нихъ требованія, какія предъявлены къ современной проповѣди, 
получилп папболѣе полное и рѣшительное выраженіе. Въ нихъ 
современное проповѣдничество является твердо ставшимъ на 
указанныя ему пути и свободно охватывающимъ своимъ взоромъ 
область проповѣдническихъ предметовъ, почти безъ колебапій 
и сомнѣній въ своей правоспособности ставить и рѣшать тѣ 
или иные вопросы пзъ области нравственно-религіозной жизни 
народа. Отсюда въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова рѣдкая устойчивость 
въ содержаніи и свобода въ способѣ обработки его, замѣчатель
ное разнообразіе подлежащихъ обсужденію явленій, обнимающее 
почти всю жизнь народа, и искусство группировать эти явленія 
по значимости п цѣнности ихъ нравственно-религіознаго смысла 
и достоинства, замѣчательное умѣнье воплощать нравственные 
идеалы христіанства въ образы, взятые прямо изъ жцзни народа, 
и ставить ихъ въ жизнь и среди жизни народа, такъ чтобы они 
служили свѣтомъ, который однако не затемнялся бы мракомъ 
обыкновенной жизни. Мы не говоримъ о той высокой степени

*) Смотр, ноябрьскую книжку „Православнаго Обозрѣнія" сего года.
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простоты и безъискуственности Формы п языка, до которой до
стигло современное проповѣдничество въ поученіяхъ о. Бѣло- 
Цвѣтова.

Обыкновенный типъ, который положенъ почти въ оси ваніи 
всѣхъ поученій о. Бѣлоцвѣтова, чрезвычайно иростъ н можетъ 
быть представленъ въ слѣдующихъ чертахъ. Исходною точке 
каждаго поученія служитъ описаніе, такъ сказать, обстановки, 
въ которой оказывается въ данный моментъ проповѣдникъ и его 
слушатели, указывается ли она прочтеннымъ мѣстомъ священ
наго Писанія или извѣстнымъ событіемъ п нравственнымъ смы
сломъ того и другаго,— е і  гѣмь, чтобы установленную такимъ 
путемъ нравственную норму приложить къ нравственно-религіоз
ной жизни, какъ мѣрку, и посмотрѣть, какъ эта норма прила
гается къ жизни дѣйствительно, или только понимается. Оче
видно, что этимъ пріемомъ выдвигается на первый планъ нрав
ственно-религіозная потребность и ой придается значеніе по
бужденія, которымъ проповѣдникъ^опредѣляется къ своей дѣя
тельности. При этомъ нравственно-религіозныя потребности жиз
ни, какъ побужденіе для проповѣдника, являются въ поученіяхъ 
о. Бѣлоцвѣтова какъ въ смыслѣ и характерѣ нхъ дѣйствительнаго 
обнаруженія, такъ и въ идеальномъ т.-о. въ томъ, въ которомъ 
ихъ понимаетъ и изображаетъ нравственно-религіозный законъ, — 
и тамъ, гдѣ встрѣчаются нравственно-религіозная потребность, 
свидѣтельствуемая закономъ, и нравственно-религіозная потреб
ность, въ томъ или иномъ но дѣйствительномъ смыслѣ обнару. 
живаемая жизнію, всегда п стоитъ проповѣдникъ. Сопоставленіе 
смысла и характера нравственно-религіозныхъ потребностей de 
jure и de facto составляетъ такимъ образомъ высшій наблюда
тельный пунктъ, съ котораго авторъ получаетъ возможность 
легко и свободно наблюдать ту струю, которою нравственной 
религіозная потребность идетъ въ жизни, сообщать ей правиль
ное теченіе, предохранять отъ усложненій и разрѣшать тѣ пра
ктическія препятствія, которыя являются или въ видѣ сомнѣній, 
недоумѣній и простаго невѣжества въ сферѣ нравственно-рели
гіознаго сознанія,или какъ собственно затрудненія въ сферѣ самой 
жизни—личной, семейной, частной и общественной. Этотъ типъ, 
насколько мы съумѣди его схватить, положенъ въ основаніи 
всѣхъ поученій о. Бѣлоцвѣтова,— и потому, собственно говоря,
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каждое п о уч ен іе  мож етъ служить и оправданіемъ его. И зъ этого  
основнаго типа объясняю тся всѣ сущ ественны я свойства п о 
ученій о. Бѣлоцвѣтова.

С ущ ественное свойство, которое этотъ  типъ кладетъ на п о 
ученія, это —  описательный, изобразительны й характеръ охъ . 
Возьмите л ю бое п оуч ен іе , за весьма немногими исключеніями, и 
вы увидите, что это собственно описаніе, картина, нравствен
но-религіозны й эск и зъ , всегда обильный свѣтомъ и тѣнями,— въ 
которы хъ предъ слуш ателемъ всегда является нравственно-ре
лигіозная жизнь, въ идеалѣ, въ свѣтѣ какъ она изображ ается  
нравственно-религіозны мъ закономъ съ  одной стороны , съ дру
гой— таже жизнь въ ея дѣйствительномъ явленіи со всѣми ея 
тѣнями и пятнами. Возьмемъ напр. п оуч ен іе ва день Благо
вѣщ енія. Здѣсь съ  одной стороны раскры вается свѣтлый образъ  
нравственно-религіозной жизни христіанина въ описаніи  событія  
обож енія человѣка I. Христомъ ч р езъ  воспріятіе человѣческой  
плоти и таинство евхаристіи ,— съ др угой — темнай сторона дѣй
ствительной жизни (стр. 2 5 4 — 2 5 6 ).

Нынѣшній депь совершилось великое таинство, еже отъ вѣка, поетъ 
св. Церковь. Сынъ Божій становится Сыномъ человѣческимъ. Для чего? 
Для того, чтобы, воспріявъ худшее—плоть нашу, подать намъ лучшее, обо- 
жить насъ. Древле Адамъ обманулся: возжелалъ было сдѣлаться богомъ 
и не сдѣлался. Теперь самъ Богъ дѣлается человѣкомъ, чтобы содѣлать 
Адама богомъ, а съ нимъ и насъ всѣхъ обожить. Такова, други мои, 
цѣль схожденія Сына Божія на землю. И естество человѣческое, въ 
лицѣ Іисуса Христа, дѣйствительно вошло въ тѣснѣйшее единеніе съ 
Божествомъ и сѣдитъ теперь на небѣ превыше Силъ небесныхъ, пріем
ля отъ нихъ боголѣпное поклоненіе; а чрезъ то и мы нынѣ легко мо
жемъ соединяться съ Богомъ чрезъ воспріятіе въ себя обоженной плоти 
Сына Божія. Пріобщился св. Таинъ тѣла и крови Христовой, и ты едино 
со Христомъ, обожилъ себя. Великое, еже о насъ таинство! Многіе изъ 
христіанъ думаютъ, что Сынъ Божій затѣмъ лишь принялъ на себя нѣ
когда плоть человѣческую, чтобы пожить вмѣстѣ съ человѣками види
мымъ образомъ для наученія ихъ. Нѣтъ. Для наученія людей Богъ могъ 
и не сходить на землю. Онъ могъ ангела для этого послать сюда, или, 
даже и того не дѣлая, возвѣстить міру волю Свою подобно тому, какъ 
съ Синая нѣкогда глаголалъ Онъ народу еврейскому. Нужно же было 
именно обожить человѣка, чтобы онъ въ состояніи былъ жить „по- 
Божью“ и бороться съ діаволомъ. А какъ этого достигнуть? Сыну Бо
жію сдѣлаться человѣкомъ н обоготворенную плоть Свою дать людямъ
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въ иищу. Нынѣ даже и православные христіане пріобщаются св. Таинъ 
далеко не такъ часто, какъ бы это слѣдовало и какъ часто пріобща
лись древніе христіане. А между нами есть христіане, что н но однажды- 
то въ годъ не считаютъ за нужное причащаться св. Таинъ. Для того, 
чтобы содѣлать насъ „причастниками Божественнаго естества (2 П етр.. 
1, 4), Сынъ Божій небо оставила, „смирилъ Себе;і даже „до смерти, 
смерти же крестныя^ (Филин. 2, 8): мы же и пріобщиться св. Таинъ 
поставляемъ себѣ въ трудъ. Христіанами зовемся, а быть „богоносцами, 
стѣлесниками Христу и скровными Ему14 не хотимъ.—Скажете: „не по
тому уклоняемся отъ пріобщенія св. Таинъ, чтобы считали оное из
лишнимъ, а чувствуемъ себя недостойными св. причащенія?4* Такъ ли? 
Не лукавите ли, вс злюбленные? Не потому ли скорѣе, что вамъ лѣнь 
приготовлять себя къ принятію св. Таинъ, что вы слишкомъ мало 
дорожите своимъ спасеніемъ, не о томъ у васъ помыслы и заботы? — 
„Недостойны пріобщенія св. Таинъ!41 На сей разъ смиренничаемъ; а 
затронь кто, и сей же часъ, наше я,—скажемъ ли: по дѣломъ намъ? 
Тутъ заговоримъ, навѣрное, о своихъ правахъ и преимуществахъ. По
трудиться для Бога, чтобы съ Нимъ соединиться, мы недостойны, а ми
лости получать отъ Него—первые! И случись несчастіе какое съ нами, 
не сейчасъ ли мы съ жалобой на Господа: „Господи! что это? за что 
это?44—Недостойны? Правда. Кто можетъ сказать, что я достоинъ та
кого великаго и нренебеснаго таинства, каково пріобщеніе? Но на этомъ 
основаніи и не пріобщаться никому св. Таинъ? Какъ же тогда достиг
немъ мы Богообщенія? Недостоинъ? Постарайся пріуготовить себя къ 
достойному пріобщенію и в.о всякомъ случаѣ предоставь не себѣ, а отцу 
духовному рѣшить: достоинъ ли ты, или нѣті, приступить къ Чашѣ 
Господней. Зачѣмъ самовольничать? Примѣръ святой, нренеиорочной 
Дѣвы Маріи не тому насъ научаетъ. Она что отвѣчала Аргангелу на 
его извѣстіе, странное и уму непостижимое, о рожденіи Сына Божія 
отъ Нея безмужной? „Се, раба Господня: буди Мнѣ по глаголу твоему!4* 
И намъ не отговариваться слѣдуетъ отъ принятія внутрь себя боже
ственнаго естества, насколько то возможно чаще, а смиренно и благо
говѣйно приступить къ сему великому таинству и благодарить Господа 
за Его неизреченное къ намъ снисхожденіе.

Въ этихъ  картинахъ, свѣтлы хъ и темныхъ, чередую щ ихся кро
мѣ того всегда въ искусномъ и разнообразном ъ порядкѣ, со ср е
доточ ен ъ , собственно говоря, весь учительный и обличительный  
и н тер есъ , такъ какъ въ нихъ ж е влагается и учен іе и обличеніе. 
По наш ему мнѣнію, это одинъ изъ самыхъ благотворнѣйш ихъ  
пріемовъ и по тому ж е самому основанію  по которому нагляд-
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uoe изображеніе предмета, подлежащ аго воспріятію  и усвоен ію , 
признается лучш им ъ и цѣлесообразнѣйшимъ пріемомъ въ пе
дагогическомъ смыслѣ. Въ нашемъ народѣ развитіе способности 
воспріятія и усвоен ія нравственно-религіозныхъ истинъ, притомъ 
такъ возвы ш енны хъ и глубокихъ, пока ещ е слишкомъ с л а б о ,—  
и, можетъ быть, именно сознаніемъ слабости этого развитія, 
присущ имъ самому народу, можетъ и долженъ быть объясненъ 
Фактъ почти несомнѣннаго равнодушія къ проповѣди н по
чти такой же несомнѣнной любви народа къ богослуж енію . 
Въ сущ ности весь учительный характеръ православнаго бо
гослуж енія сосредоточенъ и выраж енъ именно въ о б р азахъ .—  
Благодаря этому пріему, проповѣдникъ рѣдко вы ступаетъ  съ от
крытымъ словомъ убѣжденія н ещ е рѣж е— съ тяжелыми снаря
дами доказательствъ. Дѣло убѣж денія и доказательствъ совер
ш ается само собою и какъ бы незамѣтно для слуш ателя, —  и 
нельзя сказать, чтобы слуш атель оставался неубѣж деннымъ. От
сюда же въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова не имѣютъ мѣста с у 
хость и излишняя регламентація, когорыя такъ легко вообщ е 
вторгаю тся въ область нравственно-религіознаго ученія. О быкно
венно основная мысль по\ченія сопровож дается двумя-тремя не
сложными мыслями, служащ ими къ раскрытію первой,— и при
томъ почти всегда въ томъ же описательномъ тонѣ. Въ таь'омъ 
же смыслѣ построено напр. и вышеприведенное, поученіе на 
Благовѣщ еніе. О писавши обоженіе человѣка и его настоящ ее 
недостоинство, авторъ такъ аргументируетъ основную  мысль:

Други мои! Пріобщеніе св. Таинъ то же для христіанина, что пища 
и питье для всякаго изъ насъ. А безъ пищи и питья возможно ли су
ществовать человѣку? Такъ вѣрьте, и безъ пріобщенія св. Таинъ хри
стіанинъ не есть христіанинъ, но мертвый членъ въ составѣ Церкви, 
сего тѣла Христова. Будь онъ и ревностенъ въ дѣлахъ благочестія: все 
же душа его не есть жилище Божіе. — Богообщеніе, обоженіе ея воз
можно только подъ однимъ условіемъ, подъ условіемъ пріобщенія Тѣла 
и Брови Христовыхъ. Правду, невидимо, Своимъ благоволеніемъ, Хри
стосъ близокъ и ко всякой богобоязненной душѣ; но въ пріискреннее 
дѣйствительное, существенное общеніе Онъ входитъ только съ при
частниками Его божественнаго естества.

Въ сущ ности въ иной, иапр. болѣе сложной аргументаціи, 
здѣсь нѣтъ и не можетъ быть нужды, такъ какъ ей, собственно

45*
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говоря , выпадаетъ на долю Ф ормулировать лиш ь то, что в ы ск а 
зано уже въ самыхъ описаніяхъ.

Такимъ же если не болѣе плодотворнымъ является этотъ прі
емъ и въ сферѣ обличенія. Уровень нравственно-религіозныхъ 
понятій и жизни нашего народа такъ низокъ, что выступать съ 
открытымъ и строгимъ словомъ обличенія было бы въ высшей 
степени неразумно; потому что открытое и строгое обличеніе 
необходимо предполагаетъ и уровень сознанія и жизни извѣстной 
высоты, какъ conditio sine qua non пониманія самаго обличенія, 
такъ что отсюда отношеніе между ними возвышается пропорціо
нально: чѣмъ выше уровень сознанія жизнп, тѣмъ строже обли
ченія,—по простому правилу: кому много дано, съ того много 
и спросится. Иначе проповѣдникъ окажется въ опасности уга
сить огонь курящійся и надломить трость колеблющуюся. Вотъ 
почему мы съ полнымъ почтеніемъ относимся къ пріему, по 
которому авторъ очень рѣдко обличаетъ — судитъ и осуж
даетъ. Онъ только констатируетъ Фактъ разлада и протп- 
тиворѣчія дѣйствительной жизни съ тою идеальною, которую 
изображаетъ законъ, — и описываетъ этотъ Фактъ. А сопо
ставленіе этихъ картинъ отступленія и паденія съ картинами 
нравственно-религіозной жизни по закону совершаетъ дѣло обли
ченія. Выходитъ собственно то, что жизнь обличаетъ саму себя. 
Изъ множества образчиковъ такого пріема мы можемъ указать 
напр. на поученіе въ день Вознесенія Господня. Описавъ тотъ 
путь, чрезъ который христіане сдѣлались чадамп Божіими, и зая
вивъ въ этомъ описаніи дѣло спасенія, какъ дѣло божествен
наго домостроительства, авторъ сопоставляетъ съ этомъ изобра
женіемъ дѣйствительное отношеніе къ этому дѣлу самаго чело
вѣка (стр. 33—35).

Вотъ, братіе, причина, по свидѣтельству св. апостола Павла, почему 
Іисусъ Христосъ по воскресеніи Своемъ пзъ мертвыхъ пе остался на
всегда на землѣ, а поспѣшилъ вознестись и вознесся на небо. Это для 
нашей же пользы. Ему нужно было посырѣе разрушить ту духовную 
преграду, которая раздѣляла небо съ землею, и съ неба излить на землю 
благодатныя даянія, или дары, которые дотолѣ не были доступны чело
вѣку, хотя изначала и для него предназначены были Богомъ. Іисусъ 
Христосъ уже высвободилъ родъ человѣческій изъ-подъ власти діавола, 
грѣхъ и скверну людскую омылъ Своею кровію, слѣдующее за грѣхъ 
Наказаніе на Себя принялъ и, породил с ь съ людьми, Самъ породнилъ
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ихъ чрезъ то и съ Отцемъ Своимъ. Препятствія такимъ образомъ къ 
примиренію человѣку съ Богомъ были устранены всѣ безъ исключенія. 
Оставалось что? Явиться человѣку на небо и вступить въ обладаніе не
бесными сокровищами. Но, само собою, сперва нужно было кому-ни
будь проложить путь туда для человѣка. Кому же? Всего естественнѣе, 
конечно, Тому, кому этотъ путь всѣхъ извѣстнѣе и кто пріобрѣлъ намъ 
право на небесное наслѣдіе. Христосъ Іисусъ и явился  о насъ поэтому 
Предтечею къ Отцу небесному (Евр. 6, 20). И уму н епостпжимое яв
леніе! Отецъ небесный не только всѣ сокровища небесныя передалъ 
при этомъ въ распоряженіе Богочеловѣка — Сына Своего, но вручилъ 
Ему и  всю власть, — спосадивъ Его одесную Своего величествія и та
кимъ образомъ сравнявъ Его съ Собою по самому человѣчеству. Чело- 
вѣкъ въ лицѣ Іисуса Христа сталъ едино съ Богомъ и сдѣлался вла
дыкою не только земли, а и всѣхъ небесныхъ и наднебесныхъ обителей 
и самыхъ силъ небесныхъ! И даде даянія въ человѣцѣхь, низпославъ 
на землю Духа Святаго. И полились тогда дары небесные на грѣшную 
землю нашу въ такомъ обиліи, въ какомъ только способны земнород
ные воспринимать ихъ. Основалось даже на землѣ особое хранилище 
сихъ даровъ благодатныхъ—св. Церковь для болѣе удобнаго пользова
нія нашего ими, и человѣкъ такимъ образомъ снова вошелъ „въ первое 
достояніе14, и еще съ избыткомъ противу Адама первозданнаго. Ибо 
тотъ имѣлъ въ себѣ только образъ Божій; а мы дѣйственно стали ча
дами Божіими, отъ Бога раждаемыми Духомъ Святымъ во св. Церкви, 
и имѣемъ возможность прінскренне пріобщаться Божества.

Но увы! Для того, чтобы открыть намъ доступъ къ небеснымъ оби
телямъ, Сынъ Божій оставилъ небо и долженъ былъ пострадать за 
насъ на крестѣ. Чтобы помочь намъ взойти на небо, Онъ самъ опять 
прошелъ этимъ путемъ съ плотію Своею и затѣмъ Духа Святаго низпо- 
слалъ на землю. Все небо такимъ образомъ, и не только св. ангелы, а 
п самъ Богъ во св. Троицѣ, подвиглись на спасеніе рода человѣческаго 
и доселѣ заняты нашимъ спасеніемъ. А человѣкъ, и христіанинъ даже, 
о томъ и не помышляетъ почасту. Грѣшитъ, беззаконничаетъ, ни на 
что не взирая. Какъ будто и не для него все сіе великое дѣло совер
шилось! Безпечность съ нашей стороны изумитзльная! Намъ предлагает
ся единеніе съ Господомъ, богообщеніе, полвое обоженіе, и это туне, 
какъ даръ отъ Господа Іисуса. А мы валяемся въ тинѣ грѣховной и 
коснѣемъ въ противленіи Господу, зовущему насъ на путь спасенія! О 
томъ и не думаемъ, что хотя небо для насъ и отверзто теперь, но изъ 
творящихъ дѣла плотская (Гал. 5, 21) никто не войдетъ въ царство 
Божіе, да и здѣсь на землѣ не имѣть тому общенія съ Духомъ Святымъ, 
кто преданъ плотскимъ страстямъ: потому что Духъ Божій не можетъ
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обитать въ подобныхъ людяхъ (Быт. 6, 3). А кто Духа Святаго чуждъ, 
тотъ и не Христовъ (Рим. 18, 9).

Понятно, что при такомъ сопоставленіи обличеніе, какъ само
стоятельный элементъ, оказывается ненужнымъ. Здѣсь самому 
слушателю дается возможность и просторъ познать разность 
между жизнію, какою она должна быть, и жизнью, какова она 
есть,—дается просторъ дѣятельности самонаблюденія и самоис
пытанія, перваго и самаго главнаго условія нравственнаго воз
рожденія и образованія.

Правда, этотъ пріемъ, пріемъ обличенія сопоставленіемъ 
свѣтлыхъ и мрачныхъ картинъ нравственно-религіозной жизни, 
взятый въ высшемъ своемъ развитіи, можетъ быть также опа
сенъ для ироповѣдвика, особенно въ средѣ простаго народа, какъ 
и непосредственное и притомъ строгое обличеніе. Рисуя свѣт
лыя картины нравственно-религіозной жизни по закону и тем
ныя картины ея дѣйствительнаго состоянія, можно легко 
дойти до погашенія льна курящаюся. Это бываетъ тогда, когда 
излишнее усердіе въ данномъ направленіи приводитъ только къ 
сознанію пропасти, лежащей между жизнію по закону и дѣй
ствительною, но не воспитываетъ сознанія возможности возвы
шенія изъ дѣйствительнаго состоянія до степени идеала. Это— 
весьма частая ошибка талантливыхъ, но молодыхъ и неопыт
ныхъ проповѣдниковъ. Ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ въ 
поученіяхъ о. Бѣлоцвѣгова. Онъ всегда питаетъ сознаніе своихъ 
слушателей мыслію, что пропасти между закономъ и дѣйстви
тельною жизнію, какъ бы послѣдняя ни была темна, нѣтъ, или 
что эта пропасть — только времениое, Феноменальное явленіе, 
создаваемое самою же жизнію, а не закономъ, что устранить 
это явленіе легко и даже очень легко, и что въ этомъ устране
ніи вспомоществуетъ жизни даже самъ законъ,—и даже болѣе: 
именно самому закону принадлежитъ преимущественная дѣятель
ность въ устраненіи этого явленія,—лишь б ы только жизнь со
хранила въ себѣ и имѣла искреннее желаніе воспитывать заро
дыши обновленія и возрожденія къ лучшему (47—48).

Жизнь христіанская проста сама по себѣ и блаженна, п легко въ 
существѣ дѣла сдѣлаться н быть истиннымъ христіанпномъ. Рѣшись 
разъ навсегда жить во всемъ по-евангельски и потомъ распредѣли свои 
думы, занятія, удовольствія и т. д. такимъ образомъ: земныя дѣла сво-

f>94
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имъ передомъ, а дѣло Божіе первымъ долгомъ. Мірскія дѣла для дѣла 
Божьяго всегда и непремѣнно оставляй, а Божьяго дѣла ради мірскихъ 
дѣлъ—никогда и ни за что,— какъ бы эти дѣла важны ни были. И бу
дешь ты блаженъ и въ семъ вѣкѣ и много паче въ будущемъ, гдѣ мо
жешь даже достигнуть равной награды съ великими подвижниками пу
стынь. Ибо, скажемъ словами преподобнаго Макарія Египетскаго, —  
„Богъ не смотритъ, дѣва ли кто или супруга, инокъ или мірянинъ; но 
ищетъ только сердечнаго произволенія на добрыя дѣла. Стяжи таковое 
произволеніе, и спасеніе близь тебя, кто бы ты ни былъ и гдѣ бы ты 
пи жилъ*.

Собственно говоря, нравственно-религіозная жизнь народа и 
лежитъ и проявляется именно только въ зароды ш ахъ,— и къ честп  
о. Бѣлоцвѣтова скажемъ, что воспитанію этохъ -т о  зародышей и 
посвящена вся его проповѣдническая дѣятельность, данная въ 
поученіяхъ. Вотъ напр. его п оучен іе  во вторую недѣлю св. 
четыредесятницы о порядкѣ самоиспытанія (стр. 2 4 1 — 244).

Въ дѣлѣ благоустроенія душевнаго самое первое,—это: „познай себя“, 
или, что тоже, самоиспытаніе, какъ видѣли мы прошедшій разъ. Какъ 
оно устролетел? Вѣрнѣйшее къ тому средство—сопоставить свою жизнь 
съ требованіями Закона Божія и при свѣтѣ его осмотрѣть свою вну
треннюю храмину. Для сего возьми начертаніе заповѣдей Божіихъ 
ветхо-и-ново-завѣтныхъ и, уединясь, разбирай по нимъ дѣла твои; не 
то, просто размышляй: всегда ли ты держалъ себя какъ должно въ от
ношеніи къ Господу Богу и въ отношеніи къ ближнимъ; любилъ ли ты 
Бога, старался ли угождать Ему и служить вѣрой и правдой; со стра
хомъ ли служилъ Ему, праздники н посты въ богоугожденіи ли прово
дилъ и т. д.; къ родителямъ всегда ли былъ почтителенъ, къ начальни
камъ, пастырямъ, учителямъ и т. д.; не обидѣлъ ли когда кого, не осквер
нилъ ли себя плотскими грѣхами, не соблазнилъ ли кого, не обокралъ 
ли, не оболгалъ ли, съ завистію и злорадствомъ не отнесся ли къ кому 
и т. п.? И во все это вдумайся не спѣша, и не разъ, не два, а еже
дневно удѣляй по нѣскольку часовъ на такое размышленіе. При этомъ, 
особенно если ты грамотенъ, каждую заповѣдь, каждый грѣхъ старайся 
разобрать до тонкости. Такъ читаешь первую заиовѣдь: Азъ есмъ Го
сподь Богъ твой: да не будутъ тебѣ бози инги развѣ Жене. И размыш
ляй: иныхъ боговъ ты не знаешь, кромѣ Бога истиннаго; но дѣйстви
тельно ли ты и нс любишь никого и ничего столько, какъ Бога, нцкого 
болѣе Бога не чтишь и не слушаешь, относишься къ Богу съ полнымъ 
довѣріемъ, ве ропталъ никогда на Бога и пр.? Вторая заповѣдь не ве
литъ поклоняться идоламъ. Ты и не кланяешься идоламъ. Но не слу
жишь ли ты болѣе мамонѣ, чѣмъ Богу? Своему чреву, своему самолю-
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бію, сильнымъ міра сего до забвенія Бога и т. д ? Третья заповѣдь 
гласитъ: не пріемли имепе Господа Б л а  твоего всуе, т.-е. напрасно. 
А ты не употребляешь лп имя Божіе то и дѣло въ шуточныхъ разго
ворахъ и вообще безо всякаго благоговѣнія? Не осѣняешь ли себя 
крестнымъ знаменіемъ безо всякой мысли о Распятомъ за насъ Госпо
дѣ, кое-какъ н иногда шутя?— Четвертая заповѣдь повелѣваетъ чтить 
праздничные дни. Ихъ какъ ты проводишь? Не имѣешь привычки рабо
тать по праздникамъ.—хорошее дѣло. Но въ праздникъ мало того, что 
не надо работать, а и проводить ихъ въ святости слѣдуетъ, въ бого- 
мысліи, въ молитвѣ, въ твореніи милостыни и т. н. Наблюдаешь ли ты 
за этимъ?— Пятая заповѣдь: чти отца твоего и матеръ твою... Здѣсь 
всю твою семейную жизнь нодннми: съ родителями, братьями, дѣтьми, 
прислугой какъ*ты обращался и обращаешься; за тѣмъ къ обществен
ной и церковной жизни перейди: насколько ты исправенъ въ отбываніи 
государственныхъ повинностей, начальству благопокоренъ, духовнымъ 
отцамъ преданъ, въ отношеніи къ крестнымъ отцу и матери и крестни
камъ своимъ исполняешь ли свои обязанности? Широка есть заповѣдь 
сія.—Шестую заповѣдь: не убііі, ты готовъ пройти, не задумавшись. 
„Не виновенъ я противъ нея“. говоришь ты себѣ. Да, ты не зарѣзалъ 
никого. Но развѣ только дѣломъ можно убить человѣка? Бываетъ и 
слово хуже ножа. Можно сдѣлаться убійцей другаго и такимъ образомъ: 
человѣкъ истаеваетъ въ нуждѣ, мучится, рвется изо всѣхъ силъ, и боль
ной даже идетъ на работу. Ты бы могъ помочь ему, но не помогъ. А 
онъ отъ натуги померъ Кто его убійца? По божескому закону—ты ви
новенъ въ его смерти. Ты долженъ былъ если не самъ, то людьми по
мочь ему—и онъ жилъ бы ещ е—Седьмая заповѣдь запрещаетъ вообще 
всякую плотскую нечистоту. Сюда же относятся: разныя игры и шутки 
нескромныя, пѣсни, страсть къ нарядамъ, подкрашиваніе волосъ, лица, 
объяденіе, пьянство и ир.—Восьмая заповѣдь: не укради. Ты не воръ: 
это такъ. Но и всякій обманъ, подлогъ, утайка—тоже воровство. Знаешь 
ли ты это? Скажу болѣе: къ разряду воровъ должны быть отчислены 
и всѣ, кто такъ или иначе живетъ на чужой счетъ, нищіе по ремеслу, 
тунеядцы, люди, промышляющіе разной легкой наживой, немилосердые 
ростовщики, скупцы всѣхъ родовъ и видовъ, расточительные домохо
зяева, разоряющіе чрезъ то свои семьи и т. д. А противъ девятой 
заповѣди и тѣмъ болѣе кто изъ насъ безотвѣтенъ? Не послушествуй 
на д±у іа твоего свидѣтельства ложна, говоритъ Господь. А изъ насъ 
кто не сказалъ ни разу лишняго слова про другаго? А двоедушіе? 
сплетни? пересуды? Кто чистъ отъ этихъ пороковъ?—И противъ 10-й за 
повѣди кто изъ насъ чистъ? Кто чуждъ зависти?—Но положимъ, вы и 
воздерживались отъ грѣховъ, запрещенныхъ десятъю заповѣдями закона
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ветхозавѣтнаго. А исполняете ли вы Евангельскія заповѣди? Заботи
тесь ли украсить себя евангельскими добродѣтелями? Стараетесь ли 
воспитать въ себѣ чувства смиренія, сознаніе собственнаго недостоин
ства? Скорбите ли слезно о своихь грѣхахъ и слабостяхъ? Въ обраще
ніи съ ближними всегда ли были и стараетесь быть кроткими? Жаждете 
лн высшей праведности? Къ нуждамъ своихъ ближнихъ внимательны 
ли? Считаете лн себя обязанными нуждающимся помогать, неразумныхъ 
вразумлять и т. д.? О чистотѣ сердца прилагаете ли стараніе? Объ 
умиротвореніи враждующихъ? Готовы ли за правду претерпѣть хотя бы 
то и гоненіе? И настолько ли вы любите Господа Іисуса, чтобы за 
Него даже на смерть быть готовымъ идти? До всѣхъ этихъ вопросовъ 
можете вы дойти, бр., читая изреченія Господни о блаженствахъ, или, 
что тоже, евангельскія заповѣди. Полезно, скажу, и вообще съ указан
ною цѣлью читать св. Евангеліе и особенно нагорную бесѣду Спаси
теля, изложенную въ Евангеліи отъ Матѳея, съ 5 главы и до 8-й.

Такъ, други мои, надо разсмотрѣть каждому изъ насъ жизнь свою, 
чтобы выразумѣть: чтб ты? насколько здоровъ или боленъ душею? Дѣло 
понятное, что вдругъ сдѣлать такого самоизслѣдованія нельзя, а нужно 
поприглядѣться и приглядѣться къ своему внутреннему человѣку. Отъ 
того св. Церковію и назначено готовящимся къ исповѣди по крайней 
мѣрѣ недѣлю употреблять на подготовку себя къ этому. Мы же помнимъ 
ли и наблюдаемъ ли это? Что же удивительнаго, если дѣло душевнаго 
благоустроенія такъ трудно дается намъ?

Мы не скажемъ, что это соверш енн ѣ йш ее произведен іе о. Бѣ- 
лоцвѣтова, но несомнѣнно скажемъ, что раздробить требованіе  
нравственнаго закона на элементы, изъ которы хъ каждый такъ 
и просится въ нсменѣе элементарное созн ан іе и жизнь народа, 
дѣло несомнѣнно хорош ее и благотворное.

П оученіе о порядкѣ самоиспы танія, сей ч асъ  представленное, 
даетъ намъ возможность указать и ещ е на одну особен н ость , 
рѣзко вы ступаю щ ую  въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова. Э лем ентар
ность сознанія и жизни народа въ сущ н ости  — состоя н іе или 
близкое къ усы иленію , пли не далеко уш едш ее отъ него со ст о я 
ніе пробуж денія. Такъ или  иначе, но, очевидно, это  со сто я н іе  
налагаетъ на проповѣдника обязанность будить созн ан іе и жизнь 
и поддерживать ихъ въ состояніи  бдѣнія. П оэтом у къ народу 
пока невозм ож но он ое обращ еніе, какъ напр.:«а противъ девятой  
заповѣди кто изъ насъ безотвѣтенъ? кто не сказалъ ни разу 
лишняго слова про другаго? А двоедуш іе? сплетни? пересуды?»» 
и up. Очевидно, —  это приглаш еніе осмотрѣться кругомъ себя,
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«сознать самого себя» и тѣмъ еще только открыть путь слову 
проповѣдника къ своему сознанію, - приглашеніе прп настоящемъ 
состояніи народа неизбѣжное. Этотъ пріемъ о. Бѣлоцвѣтова въ 
другихъ мѣстахъ его поученій переходитъ въ такъ-называсмый 
проповѣдническій драматизмъ и въ этомъ видѣ онъ представляетъ 
новую характерную черту общаго описательно-изобразительнаго 
характера поученій. Нѣтъ сомнѣнія, что элементы христіанской 
догматики и морали, равно какъ и обрядоваго ученія въ своемъ 
приложеніи къ жизни и сознапію народа встрѣчаютъ не мало 
препятствій, которыя являются то въ видѣ сомнѣній, недораз
умѣній и даже простаго невѣжества въ области сознанія, то въ 
видѣ практическихъ затрудненій, представляемыхъ условіями, 
заботами п вообще строемъ обыденной жизни, или нравовъ и 
обычаевъ, унаслѣдованныхъ отъ старыхъ давно минувшихъ вре
менъ. При такомъ положеніи дѣла игнорировать эти препятствія 
было бы невозможно, потому что это значило бы отказаться 
отъ успѣха дѣла. Поэтому на обязанности проповѣдника лежитъ 
предусмотрѣть эти препятствія и вовремя разрѣшить ихъ. Но 
понятно, что было бы не совсѣмъ благоразумно выводить эти 
препятствія безъ участія сознанія самаго народа, хотя бы по 
тому простому соображенію, что воспитаніе, каковое состояніе 
проходятъ народъ, должно быть освѣщено самодѣятельною ра
ботою самаго народа. Вотъ почему проповѣдникъ долженъ преду
смотрѣть, вывести на сцену и разрѣшить пмъ препятствія и з а 
трудненія, какія встрѣчаются при внесеніи элементовъ христіан
скаго ученія въ жизнь и сознаніе народа, но только тѣ опять, 
которыя сознаетъ и указываетъ народъ. Въ этомъ собственно 
состоитъ секретъ народности проповѣди и успѣхъ проповѣдни
ческой дѣятельности. Это и будетъ именно значитъ привнести 
возвышенное содержаніе христіанскаго ученія въ Формы жизни 
русскаго народа, очистить, просвѣтить эти Формы и возвести 
ихъ чрезъ-то къ тому единству въ христіанствѣ съ Формами 
жизни другихъ народовъ, по которому познается христіанинъ 
въ цѣлой жизни своей и благодаря которому христіане состав
ляютъ одинъ народъ, въ какихъ бы условіяхъ мѣста и вре
мени они ни жили. Эта сторона дѣла, на которую обра
щаютъ внимавіе современные проповѣдники, получила осо
бенно широкое развитіе въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова. Такъ
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смотримъ мы на множество вопросовъ, поставленныхъ отъ ли
ца слушателей и весьма частыхъ въ поучен іяхъ  о. Бѣлоцвѣтова. 
Разумѣется, здѣсь суть дѣла нс въ вопросахъ , хотя нельзя не 
признать, что и Форма имѣетъ важное значеніе. Это не кате
хизаторскіе вопросы, потому что они взяты не изъ сознанія  
только и содержаніе ихъ не есть развивающееся изъ самого с е 
бя логически ученіе , но эти вопросы взяты изъ всего міровоз
зрѣнія народа н его строя жизни,— и какъ такіе, они представ
ляютъ свидѣтельство состоянія нравственно-религіозной жизни  
народа, а разрѣш еніе и х ъ — одинъ изъ пособовъ  проповѣдниче
ской дѣятельности. Изъ множества примѣровъ въ этомъ родѣ, 
мы возьмемъ нѣсколько на пробу. Вотъ напр. вопросъ, с о дер 
жаніемъ котораго служить одинъ изъ любопытнѣйшихъ пред
разсудковъ русскаго парода, что отъ чтенія свящ. Ппсанія мож
но съ ума сойтп (стр. 200).

Скажетъ кто, какъ и говорятъ иные дѣйствительно: мы для того не 
беремся зачтеніе гь изученіе священнаго Писанія, чтобы не зачитать* 
ея, съ ума не сойти. Мы при томъ міряне: къ чему намъ обширныя 
познанія по священному Писанію? Удивительное разсужденіе! —Какъ 
будто можно ножу, напримѣръ, ставить вт вину, что безумцы иногда 
употребляютъ его на погибель себѣ! Конечно, если нисколько не при- 
готовяеь къ чтенію іг пониманію слова Божія, взяться вдругъ прочесть 
всю Библію сразу, то что удивительнаго и съ ума сойти, зачитаться? 
А читай ты Библію не спѣша, читай съ понятіемъ, читай подъ руко
водствомъ чьимъ-либо н при помощи святоотеческихъ толкованій на 
Библію: тогда, будь увѣренъ, и десять разъ прочтешь ты Библію и 
все-таки не зачитаешься. Особенно нынѣ опасаться этого нечего: пынѣ 
мы имѣемъ Библію пе на одномъ славянскомъ, а и на русскомъ языкѣ. 
За тѣмъ важно и то, съ какою цѣлію кто берется за чтеніе Библіи и 
вообще св. Писанія. Съ тою, чтобы начетчикомъ сдѣлаться и нросла- 
виться чрезъ изученіе Писанія? Толку не жди.

Или что чтеніе св. Писанія есть дѣло священниковъ (стр. 2 0 1 ) .
А что говоришь: я мірянинъ, къ чему мнѣ большое знакомство съ 

Писаніемъ? -  это, возлюбленный мой, отъ твоей лѣности такая мысль. 
Скажи: развѣ ты не нуждаешься въ средствахъ ко спасенію? Какъ же 
это ненужно тебѣ знать этихъ средствъ? И развѣ ты не христіанинъ 
не изъ числа чадъ Божіихъ, чтобы нс дорожить тебѣ тѣмъ, что Богъ 
по Своему милосердію благоволилъ открыть и оставить въ письмен и въ 
наученіе людямъ? Наконецъ (это ли христіанство?) съ своими нуждами 
постоянно ты припадаешь къ Отцу небесному и искренно или нѣтъ
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вопіешь: услышя, выслушан меня, Господи! А что Богъ тебѣ говоритъ, 
того ты не хочешь знать? Развѣ не знаешь, что въ молитвѣ мы гово
римъ съ Богомъ, а чрезъ Писаніе Богъ говоритъ съ нами? Ты же отъ 
бесѣды-то съ Богомъ н уклоняешься. Н ем ое , говоришь, дѣло—слушать, 
что Богъ говоритъ: читать Писаніе—дѣло священниковъ, имъ и книги, 
А  у меня и книіъ-то нѣтъ, да  и пріобрѣсти ихъ не имѣю средствъ!— 
Какія все гнилыя рѣчи: не имѣютъ средствъ пріобрѣсти Евангеліе 
стоющее 10 коп.,—книги Ветхаго Завѣта, стоющія какихъ-нибудь 2 руб
ля! Нѣтъ, други мои, воля ваша, дѣло тутъ отнюдь не въ средствахъ и 
недосугахъ и т. д., а бѣда въ томъ, что въ насъ мало благочестія, 
нѣтъ въ нась любви къ виновнику Св. письменъ— Богу; любимъ мы 
больше мірское чтеніе. Между тѣмъ, сколько вреда отъ этого намъ же!

Илв вотъ взглядъ русскаго народа на священника, вырабо
танный вѣками и на который мы ѵже однажды указывали 
стр. 197— 199.

За что такое не расположеніе къ цѣлому сословію? Мы, бр., съ сво
ей стороны главною причиною его почитаемъ всеобщее почти непонима
ніе вамп нашихъ священно-церковно-служнтельскихъ обязанностей. Да! 
У насъ какъ смотрятъ даже и на священника, не говоримъ о низшемъ 
клирѣ? Священникъ, но мнѣнію народному, это требоисправитель— не 
болѣе, который обязанъ крестить, хоронить, всякую службу править для 
міра и за то жить в а его харчахъ. Ачто священникъ есть вмѣстѣ и пас
тырь и учитель для своихъ пасомыхъ, пасомые худо вообще сознаютъ 
это и въ большинствѣ случаевъ того вовсе не желаютъ. Право это едва 
ли не всегда приходится священству нашему, такъ сказать, завоевы
вать у народнаго предубѣжденія. Отсюда недовольство священникомъ. 
Точно до него и не ж или мы, и— старые попы были хуж е его! Указы
вать намъ сталъ: то не такъ, другое не по его . Не нужно намъ ею  
проповѣди,— дѣлай онъ то, чего отъ нею требуютъ,—пришелъ къ намъ 
и служи міру. Такъ міръ судитъ о служеніи священническомъ. Но по
добный взглядъ на служеніе священническое на сколько согласенъ съ 
словомъ и волею Божіей о насъ? Назначеніе-то наше далеко не въ 
томъ только, чтобы требы править; нѣтъ, мы обязаны заботиться объ 
усовершенствованіи даже и святыхъ-то между вами; притомъ до ка
кой степени совершенства должны мы стараться довести васъ? Пока 
всѣ вы прійдете въ единство вѣры и въ единство познанія Сына Б о
жія, пока сдѣлаетесь совершеннѣйшими христіанами, достигнете въ мѣ
ру полнаго возраста Христова, т. е. пока въ цѣломъ церковномъ сос
тавѣ Хрпсту уподобитесь вы по всему, и по уму и по жизни,—это не- 
удободостижимо, но стремиться все же должны мы къ такому совер
шенству. На то н дано пастырство церковное. — Увы! Ты же, другъ
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мой, хочешь ограничить кругъ моихъ обязанностей только требоисправ- 
леніемъ! Мнѣ, служителю Божію,—указывать хочешь, что я долженъ 
для тебя дѣлать! Ты кто еси, судяй священнику?— „Но я худъ? я не 
соотвѣтствую своему назначенію?4 И тогда ев  ты, а все же Богъ, пос
лавшій меня на служеніе вамъ, судья мнѣ. И пока Онъ терпитъ меня, 
я для васъ все-таки повѣренный Божій. И преогорчевая меня, вы не 
столько меня сколько Бога преогорчите. „Но я видимо служу соблаз
номъ для васъ и всего міра?4 Въ такомъ случаѣ нельзя не пожалѣть 
васъ. Но и опять не издѣваться надъ мной долгъ вашъ, а молить До
мовладыку Господа, да дастъ Онъ вамъ иного домоправителя, и про
сить архипастыряо моей смѣнѣ. Между же вами—какъ не рѣдки слу
чаи, что вы именно за недостойныхъ-то іереевъ и стоите почасту го
рой, защищая ихъ всячески предъ церковною властію, и это иногда 
не по состраданію, а по другимъ побужденіямъ, о которыхъ срамно 
есть и глаголатн.—Не лишнее, братіе, въ подобныхъ случаяхъ задаваться 
вамъ п такимъ вопросомъ: „худъ у насъ причетъ церковный, — отчего 
это? Что, если мы лучшаго не стоимъ?11 Да возлюбленные, Господь 
угрожалъ же нѣкогда евреямъ: „се Господь Саваоѳъ отъиметъ отъ іудеи 
и судію, и пророка, и смотрѣливаго, н старца, и дивнаго совѣтника, и 
разумнаго послушателя. И поставлю юноши князи ихъ и ругатели гое- 
подствовати будутъ ими4 (Иса. Я, 1—4). Не споримъ: наказаніе для 
прихода—худой священникъ. Но наказаніе не чье, Божіе.

Или вотъ народные взгляды на способы  загражденія грѣховъ  
206— 207.

Неправдовалъ человѣкъ чуть ли не цѣлый годъ, и вотъ пришелъ день 
праздника: нашъ доброхотъ возьметъ тутъ свѣчу побольше на свои 
лнхвенныя деньги, поставитъ ее предъ чтимою иконой, и думаетъ: грѣхъ 
неправды его не помянется ктому. И какъ еще поставнтъ-то онъ эту 
свѣчу? Не чрезъ церковнаго старосту, какъ бы слѣдовало, а непремѣн
но самолично, чтобы всѣ видѣли его жертву. Или иной наживетъ со 
грѣхомъ капиталъ: просто —украдетъ, награбитъ. Совѣсть мучитъ. Какъ 
быть? Солью колоколъ, рѣшаетъ богачъ неправедный. И колоколъ слитъ 
и разносится гулъ его на десятки верстъ. Наслушаться ее можетъ онъ 
звону своего колокола, не нахвалится имъ. А не догадается, что звонъ 
сей говоритъ чуткому уху? Не пойметъ онъ, что въ звукахъ и раскатахъ 
его колокола слышны стонъ и стенанія людей, обиженныхъ имъ въ раз
ное время, и взываютъ они —эти звуки ко Господу не о помилованіи 
его—жертвователя, а объ отмщеніи ему за его разныя неправды!—Или 
вотъ на нажитый неправдою капиталъ устроитъ человѣкъ церковь, укра
ситъ ее, и думаетъ: правъ я теперь передъ Богомъ. А того не вѣдаетъ, 
что „очи Господни тьмами темъ свѣтлѣе солнца4, и Богу болѣе, чѣмъ
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кому другому, ясно изъ чего созданъ симъ человѣкомъ храмъ Божій,— 
что онъ созданъ у него изъ чужаго весь матеріала, у людей накраден
наго. „Но все же, скажете, онъ разстался для Бога съ своимъ доб
ромъ и хоть не со совсѣмъ честно составилъ себ Ь состояніе, все же и 
Госиода Бога не забылъ, и Богу передалъ часть его?44 — Такъ! Но отъ 
чего, скажите, передалъ онъ его не тѣмъ, съ кого его собралъ, т. е. 
обиженнымъ имъ? Не тали у него была тутъ цѣль, цѣль сокровенная, 
чтобы гакъ сказать, задобрить Бога своей жертвой, млн что тоже, 
подкупить Его въ свою пользу, п чрезъ то содѣлать Его какъ бы 
участникомъ своихъ неправдъ? Не говорю уже о другихъ побужденіяхъ 
каковы: — чтобы прославиться передъ людьми, получить ту или иную 
награду н т. п. Такъ что, братія мои, если вдуматься хорошенько, то 
даже и пожертвованія иныхъ изъ насъ на храмъ Божій и пр., въ су
ществѣ дѣла, не суть ли большею частію плодъ лукавства же нашего? 

Или вотъ отнош енія русскаго народа къ дѣлу вѣры стр. 49 .
Не склонны ли мы требовать, чтобы если не Богъ, то служители 

Его всегда предпочитали насъ другимъ въ исполненіи нашихъ желаній, 
чтобы напримѣръ, священникъ ужь непремѣнно съ крестомъ н иконами 
къ намъ первымъ шелъ, нашу требу первую исправилъ, во всемъ насъ 
первыхъ нашелъ и ту или иную деревню иервую посѣтилъ? Или, вотъ 
идемъ мы пріобщиться Св. Таинъ. Устами всѣ взываемъ: первый я въ 
міру грТшникъ!44 И подлинно, иной таковъ. Но попробуй отецъ духов
ный сему первому грѣшнику отказать въ пріобщеніи Св. Таинъ: что 
онъ—этотъ грѣшникъ, скажетъ? А какова наша вѣра? Обратите вни
маніе хотя бы на наши отношенія къ св. таинствамъ, въ которыхъ 
наша жизнь и спасеніе. Причастить больнаго страшатся многіе: „ум.- 
ретъ пожалуй!44 Прянять елеосвященіе, или, какъ у васъ принято на
зывать, пособороватьея,—п того горѣе.

М ножество встрѣчается такпхъ вопросовъ , поставляемы хъ  
народомъ н въ сф ерѣ общ ей нравственно-религіозной жизни. 
Стр. 113— 114 и 150.

Да, привыкли вы говорить: „трудно жить но благочестію: гдѣ намъ? 
мы не святые!* Да вы почитайте житія святыхъ, имъ развѣ безъ тру
да давалось спасеніе? „Но у насъ такд» много разныхъ занятій и за
ботъ житейскихъ!* А у святыхъ развѣ не было ихъ въ свое время?— 
„У насъ много искушеній44. А святые развѣ не имѣли ихъ? — „У насъ 
плоть слаба!* А святые развѣ ангелы безплотные были? Или они изъ 
мѣди и желѣза были? Изучайте, говорю, житія святыхъ, и вы увидите, 
что они въ началѣ были такими же людьми, какъ и мы: многіе изъ нихъ 
несли на себѣ тѣже обязанности, какія и на насъ лежатъ; занимали 
тѣже должности, какія и мы занимаемъ, и все это при такихъ же ус-
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ловідхъ, въ какихъ и мы находимся— и, не смотря на то, заслужили 
они себѣ вѣнцы нетлѣнные, которые уготованы и всякому ихъ подра
жателю.

Слушатели! Многіе изъ васъ имѣютъ обычай спрашивать насъ: „ска
жи—какъ намъ спастись-то? мы люди темные, Писанія не знаемъ; не 
знаемъ, какъ и животъ вѣчный наслѣдовать!w Смотрите, возлюбленные, 
не лукавите ли иногда и вы, говоря такъ? Всегда ли отъ искренняго 
сердца обращаетесь вы къ намъ съ подобными вопросами? Во всякомъ 
же случаѣ вотъ вамъ рѣшеніе на вашъ вопросъ: „любите Бога всѣмъ 
сердцемъ и больше всего на свѣтѣ и ближнихъ своихъ, какъ себя са
михъ.— Живите такъ, и—спасетесь, и животъ вѣчный наслѣдуете!

Такъ, скажетъ кто: „Бога какъ не любить,—и мы его любимъ. Но — 
ближнихъ всѣхъ безъ исключенія—какъ любить и притомъ—какъ себя 
любить? —Это выше силъ человѣческихъа. Да, кто не любитъ Бога, какъ 
должно, для того дѣйствительно выше силъ любить всѣхъ ближнихъ, 
какъ себя. Но любяй Бога% замѣтьте, не одинъ— въ томь самъ Богъ 
иребываеть; стало-быть, у того и силы не свои лишь на добрыя дѣла, 
а вспомоществуемыя Богомъ; слѣдовательно, для него и труднаго ни
чего нѣтъ на свѣтѣ, и потому кто признаетъ себя неспособнымъ лю
бить всѣхъ своихъ ближнихъ знаемыхъ и незнаемыхъ, какъ себя само
го, — увы! — тотъ и Бога, значитъ, не любитъ, или на словахъ только 
любитъ.

Вообщ е подобныхъ явленій весьма много въ поученіяхъ о. Б ѣ- 
лоцвѣтова. С ущ ествен ная значимость ихъ въ томъ и состоитъ, 
что въ нихъ такъ пли иначе уловлены и выражены и рѣшены  
вопросы народнаго сознанія и жизни. Съ этой точки зрѣнія по
ученія о. Бѣлоцвѣтова отличаю тся обширнымъ запасомъ опыта 
и знанія народа. Здѣсь прямо удовлетвореніе дѣйствительному  
за п р о су  и здѣсь, по нашему мнѣнію, залогъ великаго будущ аго  
русской проповѣди. Для утѣшенія т ѣ х ъ , которые тр еб ую тъ , ч то 
бы проповѣдь всегда держалась на вы сотѣ идеала, мы пожалуй  
готовы признать, что указаннымъ путемъ проповѣдь ниспадаетъ  
съ этой вы соты , но за тѣмъ только, чтобы разрѣш ить затр уд
ненія въ области сознанія и жизни народа, просвѣтить то и 
другую  и потомъ поднять уже на вы соту идеала, т. ѳ. призна
емъ въ указанномъ пути временную, но тѣмъ не менѣе солид
ную  и благотворную  мѣру. И будемъ надѣяться, что проповѣд
ники, подобные о. Бѣлоцвѣтову по и ск усств у и опытности, не 
пропустятъ желаемаго момента.
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Изъ сказаннаго объ описательно-изобразительномъ характе
рѣ поученій о. Бѣлоцвѣтова, едва ли нужно выводить то даль
нѣйшее, хотя и необходимое слѣдствіе, что они просты и бсзъис- 
кусствѳнны въ высшей степени и лучшемъ значенія этпхъ словъ. 
Предъ вамп является простой русскій пародъ во всей простотѣ 
и несложности своей нравственно-религіозной жпзни н сознанія, 
съ чутьемъ и стремленіемъ къ лучшему, но настолько слабыми» 
что проповѣдппку нужно особое искусство, чтобы распознать 
ту грань, которую полагаетъ это'чутье п стремленіе, между нрав
ственно добрымъ и дурнымъ,—со всѣми его незатѣйливыми ду
мами, сомнѣніями и недоумѣніями касательно вопросовъ религі
озно-нравственной жизни, затрогнваемыхъ проповѣдникомъ. Все 
это налагаетъ на поученія о. Бѣлоцвѣтова особый отпечатокъ 
простоты и безъискусственности и дѣлаетъ изъ пнхъ бесѣды 
пастыря-батюшкн съ пасомыми—дѣтьми. А манера проповѣдника 
ставить вопросы отъ лица слушателей н по внѣшней Формѣ 
приближаетъ его поученіе къ» простому семейному разговору 
или бесѣдѣ.

Остановимся и на предметномъ содержаніи поученій о. Бѣло
цвѣтова. Поставивъ потребности нравственно-религіозной жиз
ни въ смыслѣ и характерѣ идеальномъ и дѣйствительнаго обна
руженія, какъ импульсъ опредѣленія къ проповѣднической дѣя
тельности, о. Бѣлоцвѣтовъ широко обнимаетъ всю жизнь рус
скаго народа—и общественную, семейную и личную, граждан
скую н нравственно-религіозную, всегда поставляя явленія этой 
жизни иредъ требованіями нравствепнаго закона. Отсюда замѣ
чательное разнообразіе содержанія въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣто- 
ва. Мы возьмемъ наиболѣе яркія и характерныя явленія этого 
разнообразія не съ тѣмъ, чтобы произнести оцѣнку спеціально 
надъ ними, а съ тѣмъ, чтобы показать, до какихъ предѣловъ 
находитъ возможнымъ распространить проповѣдническую дѣя
тельность о. Бѣлоцвѣтовъ и какъ онъ Фактически въ своихъ 
поученіяхъ очерчиваетъ область проповѣдническихъ предметовъ. 
Такъ проповѣдникъ поднимается въ сферу общественной, граж
данской жизни и здѣсь останавливается на весьма характерномъ 
явленіи изъ современной жизни—чувствѣ всеобщаго недоволь
ства при весьма однакоже благопріятныхъ условіяхъ современной
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ж изни, особен н о  сравнительно съ  прежними временами р у с 
ской исторіи. (136— 137 стр.).

Мы живемъ за Царемъ своимъ точно за каменной стѣной; крѣпост
ное иго онъ уничтожилъ, всѣмъ сословіямъ далъ самоуправленіе и оди
наковыя по всему права; о войнѣ давно и ие слышимъ мы; воинская 
повинность стала всеобщей беззавидной; да и что она такое въ срав
неніи съ прежней воинской службой? Игра дѣтей предъ трудомъ крѣ- 
постнаго!—Казалось бы, радоваться намъ только и благословлять судь
бу; но увы, на дѣлѣ видимъ совсѣмъ не то: недовольство н недоволь
ство, куда ни обернись, всюду недовольство и въ людяхъ „житьемъ- 
бытьемъ" своимъ. Чего хотятъ? Богъ знаетъ! — Полной свободы отъ 
всѣхъ податей и повинностей? Какъ будто какое общество можетъ су
ществовать спокойно при такихъ условіяхъ! Какъ будто можетъ быть 
царство безъ войска, безъ судей и’.т. п.!—„Такъ, скажете, но живется- 
то намъ тяжело въ сравненіи съ прежнимъ!" Пусть, но кто же вино
ватъ, скажите, что нынѣ чуть что ни селеніе, то и питейный домъ,— 
что ни сходъ, то и повальное пьянство? Въ городахъ и деревняхъ лю
ди почтенные на собранія общественныя не являются р чрезъ то да
ютъ полный просторъ крикунамъ — выскочкамъ, задорной молодежи. 
До общественныхъ дѣлъ сельскихъ, городскихъ и уѣздныхъ земскихъ 
никому и дѣла нѣтъ, всякій о себѣ лишь думаетъ, какъ бы отслужить 
срокъ поскорѣе, или же какъ бы нажиться, если можно, около общин
наго дѣла. При выборахъ въ разныя должности, не о томъ забота, 
чтобы выбрать людей достойныхъ и способныхъ, а какъ бы или само
му всякому втереться въ должность, если она выгодна, пли „на зло* 
выбрать человѣка нелюбимаго, того, кому не хочется служить почему 
либо и т. д., если должность безъ выгодъ, какова должность присяж
ныхъ, напримѣръ. Понятно, при такомъ отношеніи къ дѣлу можетъ ли 
идти оно въ порядкѣ и съ пользой для общаго дѣла. Отсюда растраты 
общественныхъ суммъ, скопленіе недоимокъ, оклады жалованья служа
щимъ чрезмѣрные и т. п. Все эго отъ того, что въ насъ нѣтъ надле
жащаго сочувствія къ благимъ и мудрымъ предначпнаніямъ о распоря
женіямъ царскимъ, нѣтъ настоящей любви къ своему отечеству и за
боты о благѣ общемъ. Значитъ не кто,—сами виноваты, что живется 
намъ тяжело!

О томъ жѳ предметѣ трактуетъ проповѣдникъ въ поученіи въ 
праздникъ восш ествія на престолъ Благочестивѣйш аго Государя  
Императора Александра Николаевича и причину всеобщ аго недо
вольства поставляетъ въ неясномъ пониманіи гражданской сво
боды и неумѣніи пользоваться ею. (стр. 2 3 6 — 238).

U
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Предъ закономъ теперь всѣ равны: вельможа и крестьянинъ стано
вятся на судѣ на одну доску; гнетъ стариннаго чиновничества нынѣ 
снятъ тоже съ народа и всѣмъ сословіямъ дано самоуправленіе; самый 
законъ склоняется нынѣ, какъ извѣстно, предъ совѣстію присяжныхъ 
и почтительно внемлетъ ихъ голосу. Почему даже иностранцы съ ува
женіемъ взираютъ на дѣйствія нашего правительстка. Но увы! далеко 
не такъ смотрятъ на дѣло многіе и многіе изъ сыновъ Россіи. Вотъ, 
напримѣръ, крестьянство наше: ему ли бы не благословлять царскихъ 
милостей? Что же? Въ большинствѣ оно плачется, что ему стало те
перь хуже жить прежняго и что „воля хуже неволи0, е»іу. Суды наши 
переустроены,—-отъ становыхъ и окружныхъ народу русскому нѣтъ те
перь нужды р?;збѣгаться по л * самъ и пропастямъ и пріѣздъ ихъ счи
тать за непріятельское нашествіе: и однако отовсюду несутся нынѣ 
жалобы, что „суда нынѣ и не найдти!4 — Самоуправленіе городское, 
сельское, земское— „разорило насъ!4—вопятъ и бѣдняки и капиталисты 
и т. д.—Какъ и отъ чего это?—Причина существенная одна, именно у 
насъ не только простой народъ, а даже и передовики наши, особенно 
изъ тѣхъ, что стараются втереться въ народъ своею проповѣдью,—не 
имѣютъ истиннаго понятія о свободѣ и не умѣютъ поэтому пользовать
ся свободой какъ должно. Свободу у насъ въ чемъ поставляютъ? „Что 
хочу, то и творю; никого и ничего знать не хочу!и Дѣло ясное: при га
комъ понятіи о свободѣ можетъ ли житься кому нибудь хорошо на свѣ
тѣ? Ты никого ие хочешь знать, я — тоже, третій — тоже. Тутъ о тинъ 
исходъ: всѣ добропорядочные люди зарывайся живые въ землю; имъ не 
житье тогда въ свободномъ государствѣ. Подобное царство неминуемо 
должно превратиться въ царство тирановъ и разнаго рода проходим
цевъ,—примѣръ чему уже и на глазахъ. И къ помощи огня и къ по
мощи пули и петли не прибѣгали ли не разъ даже и у насъ на Руси 
ревнители ложной свободы, чтобы только заставить другихъ быть у 
нихъ въ повиновеніи? Между тѣмъ—послушать: только о свободѣ и го
вору у нихъ. Хороши любители свободы! — Крестьянство ли возьмемъ? 
Господъ не стало нынѣ: за то не возобладалъ ли надъ крестьянами 
питейный домъ съ его сидѣльцемъ? Не страдаютъ ли отъ криваго са
мосуда, отъ злоупотребляющихъ властію волостныхъ, отъ разныхъ мі
роѣдовъ? Тоже рабство.—И по всюду и во всемъ такъ. На судѣ пре
ступниковъ оправдываютъ. Почему? -  Свободу неправильно понимаютъ 
какъ присяжные, такъ п защитники подсудимыхъ. „Неволя, говорятъ, 
довела его до убійства, съ голоду убилъ онъ человѣка!4 — При выбо
рахъ въ разныя должности добрыхъ и полезныхъ людей оттираютъ. 
Кто? Само собою, никакъ уже не тѣ, кто уважаетъ свободу не только 
въ себѣ, а и въ людяхъ; это дѣло любителей н гіскатслей власти и
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господства надъ другими, которые одни ютятъ — держать всѣхъ и 
все въ рукахъ у себя. Вотъ кто имъ можетъ стать поперекъ дороги, 
они и оттираютъ тѣхъ. И это все свободолюбцы и свободопроповѣдники. 
Когда же это наконецъ поймутъ ваши любители свободы, что свобода 
и своеволіе не одно и то же, что истинная свобода состоитъ вовсе не 
въ томъ, чтобы нехотѣть знать никого и ничего, и только, а въ томъ, 
чтобы первѣе всего быть каждому господиномъ надъ собою, своимъ 
самолюбіемъ и страстями?

О станавливается проповѣдникъ на нищ енствѣ— этомъ парази
тѣ, какъ явленіи созданномъ бытовою п общ ествен н ою  ж и з н і ю  
русскаго народа и питаемомъ ею , и на средствахъ  уничтож енія  
его. Мы обращ аемъ вниманіе на не совсѣмъ обы чное въ про
повѣднической литературѣ отнош еніе проповѣдника къ этом у  
воп росу . (1 2 7 — 129).

Способъ вспомоществованія бѣдствующимъ чрезъ открытіе подписокъ, 
напримѣръ, въ пользу голодающихъ или погорѣльцевъ, употребляется 
и нынѣ; но къ прискорбію—очень рѣдко, да и то большею частію по 
распоряженію начальства. Обыкновенный же способъ нашей благотво
рительности: иоироси самъ нуждающійся у меня Христа ради, и я по
дамъ ему что-нибудь. Такъ что если кого нужда доведетъ нынѣ до того, 
чтобы искать помощи у людей, тому большею частію одинъ исходъ— 
сдѣлаться на время нишимъ, „подоконникомъ*. Самъ почти никто не 
догадается помочь, и сразу бы помочь человѣку бѣдному. Къ однимъ 
бродягамъ пищимъ мы милостивы, не обращая при этомъ нисколько 
вниманія на то, что для большинства изъ нихъ нищенство обратилось 
просто въ промыселъ, какъ и другой видъ нищенства—странничество- 
Какой же толкъ, скажите, отъ нашей къ' нимъ милостыни? Размноженіе 
тунеядства—вотъ прямое слѣдствіе излюбленнаго нами способа благо
творительности; вмѣсто пользы — вредъ: доводимъ людей до того, что 
они наконецъ становятся ни на что негодными, ни въ чему несиособ- 
ными, какъ только бродить съ сумой и протянутой рукой по добрымъ 
людямъ и въ такой приниженной долѣ искать себѣ утѣшенія—тамъ, гдѣ 
п другіе ищутъ его въ горѣ. Отсюда пьянство въ средѣ нищихъ и стран
никовъ. Тогда какъ сколько бы могло быть пользы, еслибы ио крайней 
мѣрѣ большая часть того, что идетъ теперь у насъ но грошамъ на ни
щихъ, шло на людей дѣйствительно нуждающихся и шло именно тѣмъ 
путемъ, какой указанъ намъ отъ апостола, т. е. еслибы мы не по ма
лости ежедневно, а сразу и не малою суммою дѣлились съ бѣдными и 
притомъ съ-обща, міромъ и чрезъ руки людей умѣлыхт, опытныхъ въ 
дѣлѣ благотворительности!

46*
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Въ одиночку каждый изъ насъ въ подобныхъ случаяхъ пало что мо
жетъ помочь; но тутъ-то вотъ и надо принять и воспользоваться совѣ- 
вѣтомъ апостольскимъ: дѣло вспомоществованія бѣднымъ пусть будетъ 
у васъ дѣломъ общественнымъ, мірскимъ. Изберите изъ среды себя нѣ
сколько распорядителей и потомъ каждый еженедѣльно вручай имъ, что 
въ состояніи ты пожертвовать на бѣдныхъ. Чрезъ это составится со 
временемъ немалая сумма: вотъ изъ нея и помогай бѣднымъ; а для пре- 
старѣлыхъ и сиротъ устройте пріютъ и т. д. Что подавали вы п по
даете теперь нищимъ, тогда отдавайте то въ пріютъ, или богадѣльню- 
И самый простой и самый вмѣстѣ полезный способъ вспомоществова
нія дѣйствительно нуждающимся! Тогда еслибы и пришлось плохо, то 
однимъ лишь тунеядцамъ, которые за то теперь не поѣдаютъ ли одни 
все то, что жертвуется крещенымъ міромъ „Христа радии?

Не можемъ не остановить вниманія и ещ е на одномъ явленіи, 
которое вы водитъ проповѣдникъ, народно-граж данской ж изни, и 
отнош еніи къ нему проповѣдника,— это такъ называемыя мір
скія сходк и , какъ Форма народнаго самоуправленія и суда, при
знанны я за  копомъ, и знаменательны й характеръ этпхъ  сходокъ  
Такъ опредѣляя о суж ден іе  Спасителя на крестную  смерть, какъ 
дѣло партіи книжниковъ и Ф арисевъ, причемъ народъ, подъ дѣй
ствіемъ наущ енія и интригъ и хъ , представлялъ изъ себя  пас
сивное с л ѣ п о е , но тѣмъ не менѣе злобно мятущ ееся стадо, про
повѣдникъ такъ р азсуж даетъ  по поводу наш ихъ мірскихъ с х о 
докъ. (стр. 2 7 7 — 2 78 ).

Внимайте сему, братіе, и нынѣ тѣмъ паче, такъ какъ нынѣ почти 
всѣ дѣла у васъ рѣшаются все „міромъ" и сходами. Не допускайте же, 
чтобы люди злонамѣренные, кто бы они ни были, вертѣли вами по сво
ему. А для этого старайтесь всякое дѣло всегда обсудить сперва сами 
и обсудить по-божьи. „Какъ міръ, такъ и я", это изъ гнилыхъ гнилое 
основаніе. Что міръ по-божьи рѣшитъ, съ тѣмъ вотъ нельзя не согла
шаться; а напередъ говорить: „какъ люди, такъ и я!и непростительный 
грѣхъ. На то и собранія общественныя, чтобы сообща были обсуждаемы 
на нихъ разные вопросы; каждый долженъ независимо отъ другихъ 
высказывать на нихъ свое мнѣніе, по совѣсти, какъ предъ Богомъ. 
Почему христіанскій сходъ непремѣнно бы, nd доброму, долженъ на
чинаться всегда молитвой и вестись чинно: такъ какъ дѣла схода тоже 
священнодѣйствіе—священнодѣйствіе правды, суда и милости. Гнѣвъ, 
ярость, хула, крикъ, споры, не должны имѣть ни подъ какимъ видомъ 
мѣста на христіанскомъ сходѣ. Допущено послѣднее—не жди толку: 
потому что Богъ далекъ отъ такого сборища, гдѣ не любовь, а нестро-
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еніе, раздоръ. Не говоримъ уже о сходкахъ людей пьяныхъ: пьянство 
на сходѣ, рѣшенія схода, на винѣ основанныя, тоже святотатство, ко
щунство. „Лучше не ходить на подобныя общественныя собран ія/ 
говорятъ иные. Неправильно, други мои. Уклоняться отъ мірскихъ, 
общественныхъ дѣлъ нельзя; это тоже, какъ воину бѣжать съ поля 
битвы. Видя общественные непорядки, тѣмъ внимательнѣе б)дь каждый 
къ дѣламъ общественнымъ. Иначе ты уклонишься, другой, третій тоже: 
что въ концѣ?—„Не слушаютъ трезваго слова?* Не можетъ быть: по
слушаютъ, только настой, чтобы начальствующій наблюдалъ порядокъ. 
А не наблюдаетъ: заставь его наблюдать, сперва просьбой, а потомъ 
и угрозой и наконецъ жалобой. Между тѣмъ для противодѣйствія злу, 
постарайся вокругъ себя составить кружокъ, но только непремѣнно во 
имя правды и во славу Божію. Въ противномъ случаѣ не будетъ надъ 
тобой благословенія Божія. Раздѣленіе на партіи, желаніе одной партіи 
восторжествовать надъ другою, пролазничество и т. п.—мерзость пе
редъ Господомъ.

О станавливается проповѣдникъ на ненормальностяхъ сем енной  
жизни и больш ую часть неурядицъ семейноО ж изни полагаетъ  
въ полож еніи , которое занимаетъ ж енщ ина въ семьѣ, являясь 
то рабой, у которой народомъ отрицается всякое зн ач ен іе въ 
семьѣ, является ли оно въ Формѣ воспитанія дѣтей или вообщ е  
вспом ож енія мужу, то преображ аясь въ госп ож у, властвую щ ую  
обаяніемъ красоты и похоти . Въ томъ и другомъ случаѣ ж ена  
является язвой семейной жизни, (стр. 6 6 — 68).

Какъ у насъ смотрятъ большею частію на женщину? Ее почти и за 
человѣка не считаетъ простой народъ. Почему, не рѣдко случается, 
разсвирѣпѣлъ пьяный мужъ, и вотъ на комъ показать власть? на женѣ! 
Не удалось что-нибудь въ работѣ: рветъ и мечетъ мужъ, и опять жена 
виновата. И въ дѣло не въ дѣло, и въ сердцахъ и въ шутку, не по
стоянно ли сыплются у васъ, братіе, на женъ, если не побои, то руга
тельства? „Ты молчи, знай свой чуланъ!41 не обычный ли это окликъ 
вашъ своимъ жевамъ? И по вашему понятію только и дѣла женщинѣ 
что готовить семьѣ пищу, да одѣвать ее.

Что было бы съ мужской половиной, еслибы женщина не согрѣвала 
семьи своей лаской и своею теплой любовію и участіемъ? Не видай 
дѣти частыхъ слезъ, колѣнопреклоненій и молитвенныхъ воздыханій 
матери своей, бабушки, сестры, передъ Господомъ: кто поручится, что 
сердца ихъ не зачерствѣли бы тогда совсѣмъ съ молодыхъ еще лѣтъ? 
Отъ кого, скажите, какъ не отъ доброй матери, и вообще женщины, 
заимствуются дѣти своими чистыми и святыми радостями? Отъ кого, 
напримѣръ, они научаются встрѣчать праздники Господни съ такимъ
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неземнымъ восторгомъ, который кому изъ насъ и доселѣ, до старости, 
не памятенъ? О! счастливы дѣти, родившіяся въ доброй и богобоязнен
ной семьѣ и возросшія подъ рукой доброй христіанки-матери. И ты
сячекратно несчастны тѣ, кому Господь не судилъ этой доли. Вообще 
семья безъ женщины—это улей безъ матки, тѣло безъ души. Дѣти въ 
такой семьѣ сироты, жалкія и самыя несчастныя изъ сиротъ. А когда 
такъ, то женщинѣ, значитъ, дѣло не въ одномъ чуланѣ, и значеніе ея 
въ семьѣ своей важнѣе даже, чѣмъ мужчины. Что и естественно. Муж
чина преимущественно кормитъ семью, а женщина воспитываетъ семью, 
даетъ ей то или иное, доброе или худое направленіе. Не грѣхъ ли муж
чинѣ топтать въ грязь свое подружіе? Ей, не превозноситься вамъ, 
братіе. предъ женскимъ поломъ надо, а о томъ надо прилагать стара
ніе, чтобы жены ваши были добрыми матерями своихъ дѣтей. И своихъ 
дочерей* ладо вамъ воспитывать именно въ этомъ вотъ духѣ. Да. Вели
кое то зло и страшная язва—женщины пустыя, безпечныя, злыя, пе- 
привычныя къ молитвѣ; тѣмъ паче бездомницы и распутныя. Каковы 
онѣ сами, таковы, естественно, будутъ и ихъ дѣти. Особенно надо опа
саться этого въ наши дни, ибо нынѣ, страшио подумать, какъ не по- 
хрнстіански воспитываютъ многіе дѣтей своихъ! Ночи напролетъ прогу
ливаютъ дочери ваши, и мало кто обращаетъ на то вниманіе.

Но пусть мужья наказывали бы своихъ женъ за разсѣянность. Нѣтъ, 
бьютъ женъ рѣдко за разсѣянность, а больше такъ, ни за что,— чтобы 
только власть показать. „Моя жена; что хочу, то и творю надъ ней!а 
Самое дикое понятіе о своихъ правахъ и преимуществами»! Други мои! 
Жена вовсе не раба му ж/, а подруга, помощница ему, по назначенію 
Господню. Слѣдовательно, не такъ ли, какъ съ равной подругой, и надо 
съ ней обходиться мужу? Жена создана Богомъ нарочито изъ ребра 
мужнина: значитъ не жену, а себя мы порочимъ, унижая женщину, и 
на себя самихъ, на свою плоть и кровь возстаемъ въ подобныхъ слу
чаяхъ. Далѣе: жена твоя—мать твоимъ роднымъ дѣтямъ; побоями ты 
унижаешь ее въ ихъ глазахъ. Она дана тебѣ самимъ Богомъ и ты предъ 
лицемъ всей Церкви обѣщался любить ее по гробъ; она участница та
кая же, какъ и ты, въ дарахъ св. Духа; она, какъ и ты, членъ св. 
Церкви и сонаслѣдница тебѣ въ небесномъ царствіи. А ты ее, сона
слѣдницу Христову, бьешь и тиранишь?

„Н о она стоитъ?*4—А ты нѳ стоишь, чтобы Господь каралъ тебя еже
часно за твои беззаконія? Ты забылъ, сколько разъ окрадывалъ свою 
семью, пропивая семейное достояніе? Ты забылъ про грѣхи невѣрности 
своей женѣ?—„Но она сварлива?44 А  ты ласковъ былъ съ нею всегда 
и старался лаской исправить ее?— „Она глупа?41—А ты уменъ, что ду
маешь побоями вложить ей ума?—Но довольно!
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Но вотъ и отрицательная сторона дѣла. (стр. 221—222).
Женскими глаголы прельщенный и прельщаемый, юноша нашъ какъ 

часто, задолго еще до полнаго совершеннолѣтія, доходитъ до разврат
ной жизни! Началась затѣмъ брачная жизнь; опять бы слѣдовало быть 
раю: два любящихъ существа сходятся но обоюдному согласію для сов
мѣстной жизни,—имъ ли бы не жить въ любви и согласіи? А гдѣ лю
бовь и согласіе, тамъ, извѣстно, н счастье, рай. Но, слезъ достойное 
явленіе!—счастье и тутъ нерѣдко ускользаетъ изъ рукъ человѣческихъ 
и по винѣ самихъ же ищущихъ счастія. То мужъ является тираномъ 
жены своей и чрезъ то отравляетъ счастіе семейной жизни; то напро
тивъ жена беретъ верхъ надъ мужемъ и онъ является угодникомъ ея 
и, прельщаемый ея суетными желаніями, дѣлается наконецъ ни на что 
доброе, возвышенное, что требуетъ труда и энергіи, неспособнымъ. 
Вмѣсто того, чтобы стоять во главѣ жены, онъ становится во хвостѣ 
у нея, какъ говорится въ Словѣ Божіемъ о народѣ Израильскомъ въ 
отношеніи его къ другимъ народамъ (Втор. 28, 13). Порядокъ извра
щается, и добра, само собой, не жди. Его и не бываетъ.

И что это за странное существо — человѣкъ! То и Богъ и вѣчная 
жизнь для него ни почемъ: ни Божескаго, ни человѣческаго закона не 
хочетъ онъ знать подъ часъ,—самъ себѣ богъ!—То ему же стоитъ ув
лечься пристрастіемъ къ женщинѣ, и онъ самъ не свой: что хочетъ, то 
и дѣлаетъ съ нимъ она. Такое непостоянство! Такая шаткость воли въ 
немъ!—Не такъ, братіе, должно быть по доброму. „Не засматривайся, 
говоритъ древній мудрецъ, на красоту женскую, и не похотствуй на 
жену. Досада, стыдъ и большой срамъ, когда жена будетъ преобладать 
надъ своимъ мужемъ. Если жена не ходитъ подъ рукою твоею, то от
сѣки ее отъ плоти твоей* (Сирах. 25 гл.). И совѣтъ матери сыну сво
ему у Премудраго гласитъ: „что чадо моего чрева? что чадо моихъ мо
литвъ? Не даждь женамъ твоего богатства, и твоего ума и житія въ 
послѣдній совѣтъ44 (Прит. 31, 3). Эго впрочемъ, спѣшу замѣтить, вовсе 
не значитъ, чтобы мы съ женами своими такъ таки п не имѣли ни
когда и никакихъ совѣщаній по дѣламъ домашнимъ и религіознымъ. 
Напротивъ, совѣщаться мы во всемъ должны съ ними и непремѣнно^ 
если хотимъ, чтобы между нами былъ совѣтъ и согласіе» Но иное дѣло— 
совѣщаніе, иное дѣло—подобострастіе и слѣпая покорность мужа женѣ, 
и притомъ подобострастіе, на сладострастіи основанное. Къ тому же, 
надо прибавить, и жены не равны. Бываютъ жены доблія, о которыхъ 
Премудрый говоритъ, что такая „жена дражайши есть каменія много
цѣннаго, такъ какъ уст а  свои она открываетъ всегда съ мудростію п 
на языкѣ ел наставленіе кроткое41 (Прит. 31, 10 и 26). Но бываютъ 
жены, о которыхъ съ рѣшительностію можно сказать тоже, что ска-
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залъ ветхозавѣтныя наблюдатель: лучше жити со львомъ и зміемъ, 
неже жити съ женою лукавою. (Сир. 25, 18) Бываютъ жены легко
мысленныя, занятыя только собоВ и нарядами, къ дѣлу безпечныя, отъ 
дому и дѣтей точно „отвороченныя", капризныя, сварливыя, ревнивыя 
и т. д„ несмотря почасту на свою миловидность и красоту. Такія жен
щины какія совѣтницы? О нихъ можно сказать одно: болѣзнь сердца и 
печаль для мужа подобная жена, ярмо и бичъ (Сир. 26, 7 и д.). Такъ 
что насколько блаженъ живяй съ женою разумною, настолько несча
стенъ и достоинъ сожалѣнія мужъ жены красивой, но легкомысленной. 
Сядетъ ли онъ „среди друзей",—н, слышавъ слово о женѣ своей, вздох
нетъ горько (Сир. 25, 20); придетъ ли въ домъ къ себѣ: изъ рукъ ва
лится дѣло,—хоть бѣги ( - 2 6 ) ,  какъ и бѣгутъ отъ подобныхъ женъ дѣй
ствительно мужья. Куда? сами знаете. Гдѣ русскій человѣкъ во всякомъ 
горѣ ищетъ утѣшенія?!

Мы не останавливаемся уже на личной жпзнп человѣка-хрп- 
стіаввна Почти вен она входитъ въ область проповѣднической 
дѣятельности о. Бѣлоцвѣтова— такъ пли иначе.—даже до пре
дѣловъ, пожалуй, излишнихъ и невозможныхъ. Такъ мы смот
римъ наир, на попытку о. Бѣлоцвѣтова выставить какъ грѣхъ, 
малодушную страшлнвость или боязнь не дѣйствительности, а 
призраковъ, и искоренпть ее, хотя нельзя не сознаться, что 
точка зрѣнія на это явленіе, на происхожденіе и способы его 
искорененія вообще вѣрны и заслуживаютъ полнаго познанія- 
Излишне было бы останавливаться и иа нравственно-религіозной 
жизни: въ сущности вся жизнь русскаго народа, взятая въ ея 
всецѣломъ объемѣ, проникнута въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова 
требованіями нравственно-религіознаго закона, такъ что они яв
ляются фономъ и подклдакой народной жпзно.

Поводимому, одною изъ любимыхъ темъ о. Бѣлоцвѣтова слу
житъ пастырство съ его положеніемъ среди русскаго народа. 
Да оно п понятно, и иначе быть не можетъ. Пастырство рус
ское призвано къ великому служенію дѣлу нравственно-религіоз
наго просвѣщенія народа а однако же оставлено въ тѣхъ же 
начальныхъ условіяхъ быта, благодаря которымъ оно дошло до 
состоянія приниженія въ глазахъ народа и оказалось недѣятель
нымъ именно въ области нравственно-религіознаго просвѣщенія 
народа. Понятно, что при такомъ положеніи дѣла нашимъ па
стырямъ нужре прежде всего и постоянно возгрѣвать сознаніе 
своего просвѣтительнаго значенія въ самихъ себѣ, чтобы оно
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не заглохло снова, какъ оно заглохло въ предш ествую щ ую  
э п о х у ,— равно какъ и въ народѣ воспитать тоже созн ан іе топ 
ж е просвѣтительной миссіи русскаго пастырства. Понятно также, 
что отсю да пасты рство и его просвѣтительная миссія становятся  
однимъ изъ ж и вотрепещ ущ ихъ и серьезн ы хъ  вопросовъ въ ре
лигіи— и притомъ именно въ области проповѣдп , такъ какъ идея 
самоП проповѣдп зиж дется на идеѣ пастырства. Вотъ почему 
о. Бѣлоцвѣтовъ такъ охотно и такъ сравнительно часто оста
навливается на русскомъ пастырствѣ въ его полож еніи бы то
вомъ и общ ественном ъ, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ горько изображ аетъ  
это полож еніе и такъ самоотверж енно пьетъ эту  п ер еп олн ен н ую  
чашу горечи, — и вотъ почему онъ относится къ пасты рству и 
его полож енію  такъ, а не иначе. Одна изъ самыхъ тяж елы хъ  
сторонъ русскаго пастырства — это экономическая зависимость  
пастыря отъ прихож анъ со всѣми ея печальными послѣдствіями, 
печальнѣйш ее изъ  которы хъ— это прямое или косвенное отри
цаніе просвѣтительной дѣятельности духовенства. «Изъ всѣхъ  
нареканій, говоритъ проповѣдникъ, (стр, 8 8 — 89)...

Изъ всѣхъ нареканій, какія приходится выносить намъ, служителямъ 
Церкви, едва ли не самое обиходное то, будто всѣ мы, лица духовныя, 
черезъ чуръ пристрастны къ стяжаніямъ. Укоровъ намъ въ этомъ отъ 
кого нѣтъ? Сложилось даже присловіе, что мы „съ живаго и мертваго" 
снимаемъ въ своемъ стадѣ волну. Прискорбное явленіе, и не во храмѣ 
бы Божіемъ говорить о немъ.

Со временъ апостольскихъ, упрекаютъ злые языки пастырей духов
ныхъ въ тунеядствѣ. Стоитъ замѣтить это. Пусть это, къ прискорбію, 
и бываетъ, что иные священники слишкомъ притязательны: они ли од
нако одни виноваты тутъ?—спрошу я васъ. А если вашему священнику 
дѣйствительно существовать нечѣмъ?—„Работай"? Но тогда ему пастыр
скихъ обязанностей некогда будетъ исполнять, какъ должно: ни про
повѣди изготовить, ни зянягься обученіемъ дѣтей вашихъ граматѣ и 
т. д. „И не надо"! скажутъ болѣе грубые.

Э то прямое и грубое отрицаніе, очевидно, сс т ь п р я ю ѳ  слѣд
ств іе самаго нареканія. А вотъ и косвенное, (стр. 9 0 — 1).

Долгъ учительства и самъ по себѣ труденъ, а вы еще больше увели
чиваете его трудность вашимъ пренебреженіемъ къ учителямъ вашимъ; 
вслѣдствіе чего одни изъ насъ совсѣмъ не исполняютъ этого святаго 
долга, другіе исполняютъ его съ тугою сердечною, съ воздыханіемъ, и 
вообще преогорчеваѳмые вами и заѣденные нуждою творятъ и самыя
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молитвословія за васъ пе съ радостію, а съ воздыханіемъ, — не такъ 
усердно, какъ бы слѣдовало, не съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ 
и участіемъ къ вамъ.

И понятное дѣло, что такимъ образомъ преогорчиваемые или 
наконецъ просто оскорбляемые въ своемъ священнѣПшемъ долгѣ 
учительства, наши пастыри имѣютъ полное право, не обинуясь, 
заявить: (стр. 9 0 - 2 ) .

Особенно попреки ваши, несправедливости разныя н несоразмѣрныя 
съ трудомъ вознагражденія горьки бываютъ для насъ, скажу не оби
нуясь, когда намъ приходится совершать для васъ не необходимыя 
церковныя требы, наирим. таинства,— совершать которыя каждый изъ 
насъ обязанъ, не разсчитывая на плату, но требы, не безусловно не
обходимыя н обязательныя, напримѣръ, молебны. Такъ для многихъ 
рѣшительно ничего не значитъ — заставить причтъ церковный потру
диться часа два лишнихъ изъ-за одной лишь ихъ прихоти. „Не хочу съ 
людьми молиться: для меня пой особый молебенъц! И пой: иначе ка
призы. А плата обычная, сто лѣтъ назадъ установившаяся. Жалуются 
на корыстолюбіе священниковъ, а труды ихъ ни во что ставятъ! Гдѣ 
тутъ справедливость?

И ужъ «если винить свящ енниковъ  за  притязательность, то 
винить надо и мірянъ, которыя относятся къ нимъ словно къ 
нищимъ. Но довольно. Тяжело говорить о подобныхъ вещахъ». 
Дѣйствительно тяжело, и тѣмъ болѣе, что это необходимо. Воз
держимся отъ другихъ выписокъ по тому же вопросу. О трад
ныхъ картинъ нѣтъ, а печальныхъ —  достаточно п представ
ленныхъ.

На ряду съ указанными, во всякомъ случаѣ солидными и з а 
служивающими полнаго почтенія, свойствами поученій о. Бѣло- 
цвѣтова мы находимъ въ нихъ и нѣкоторые недостатки. Въ су 
щ ествѣ дѣла эти недостатки далеко не изъ значительныхъ, и 
если мы считаемъ нужнымъ остановиться на нихъ, то только 
потому, что ими до извѣстной степени характеризуется состоя
ніе современнаго проповѣдничества вообще,— состояніе неминуе
мое и необходимое, и также неминуемо и неизбѣжно повлекшее 
за собою и самые недостатки. И прежде всего, — современная 
проповѣдь, стремясь отрѣш иться отъ  прежней, неудовлетворяв
шей требованіемъ сознанія и жизни народа, Формы и языка и 
снизойти до уровня понятій и рѣчи народа, очень легко могла 
оказаться въ опасности впасть иногда въ крайность и привнести
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то, что называется вообще вульгарностію и вульгарнымъ тономъ. 
Это явленіе—очень естественное. Нѣтъ сомнѣнія, что въ ряду 
проповѣдническихъ способовъ успѣшнаго дѣйствованія на со
знаніе народа одво изъ видныхъ мѣстъ должны занять н зани
маютъ переводъ христіанскихъ понятій догматики п морали на 
понятіе народное и воплощеніе нравственно религіозныхъ тре
бованій въ образахъ п Формахъ дѣйствительной жизни, вообще 
сближеніе проповѣди съ понятіями, жизнію и языкомъ народа. 
Несомнѣнно также, что проповѣдническая дѣятельность въ дан
номъ направленіи должна встрѣтить серьезныя затрудненія со 
стороны самихъ понятій народныхъ, жизни и языка,—затрудне
нія, которыя невссгда могутъ быть удачно разрѣшены. Во вся
комъ случаѣ это дѣло трудное п ставить промахи въ вину со
временнымъ именно проповѣдникамъ нельзя. Есть этп явленія 
в въ поученіяхъ о. Бѣлоцвѣтова. Стараясь сообщать своимъ по
ученіямъ описательно-изобразительный характеръ, проповѣдникъ 
иногда оказывается въ затрудненіи именно касательно перевода 
христіанскихъ понятій  на народныя, избранія образовъ, доступ
ныхъ сознанію народа, и выбора отдѣльныхъ реченій и цѣлыхъ 
оборотовъ языка народнаго, — и не всегда удачно разрѣшаетъ 
это затрудненіе. Доказывать эту мысль выписками отдѣльныхъ 
реченій. цѣлыхъ оборотовъ и образовъ, неудачно введенныхъ 
о. Бѣлоцвѣтовымъ, мы не будемъ, — такъ какъ ихъ способенъ 
подмѣтить и всякій читатель съ мало-мальски разборчивымъ вку
сомъ. Для насъ достаточно и того, если паше заявленіе только 
обратитъ критическое внимавіе на эту сторону дѣла въ совре
менной проповѣди. Но мы можемъ указать на цѣлое поученіе 
о. Бѣлоцвѣтова, которое проникнуто тономъ,'по нашему мнѣнію, 
вс совсѣмъ приличнымъ въ проповѣди, — и тономъ именно въ 
духѣ п характерѣ нашего народа, и даже не въ смыслѣ 
лучшаго проявленія ихъ, когда, по крайней мѣрѣ, рѣчь пдетъ о 
проповѣди. Это поучевіе на второй день Богоявленія объ иску
шеніи Іисуса Христа отъ діавола. Въ интересахъ дѣла считаемъ 
нужнымъ сдѣлать изъ него большую выписку, опустивъ только на
чало и конецъ (194— 196).

Іисусъ Христосъ, водимый Духомъ Божіимъ, явяСь въ пустыню, про
водитъ здѣсь 40 дней п 40 вочей въ постѣ и молитвѣ, tie прпвимая ни 
пищи, ни питья, в никого не видя. Напослѣдокъ Овъ взалкалъ. Сатана,
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самолично слѣдившій за Іисусомъ, замѣтилъ это, и вотъ пользуется слу
чаемъ— ноны тать счастья, если можно, соблазнить Христа и во всякомъ 
случаѣ дознаться, въ какомъ смыслѣ Сынъ Онъ Божій. И приступилъ 
онъ къ Іисусу (въ какоэіъ видѣ, неизвѣстно), н говоритъ двусмысленно: 
„если Ты Сынъ Божій, скажи, чтобы камни сіи сдѣлались хлѣбами". 
Но не Ева была теперь предъ сатаною. Та въ раю пустилась съ нимъ 
въ разглагольствіе и —согрѣшила; Іисусъ же на заботливое предложеніе 
сатаны отвѣчалъ очень кратко и, что особенно для насъ важно, кокъ 
примѣръ для подражанія,— словами Писанія. „Написано, отвѣчалъ Іи
сусъ сатанѣ, что не хлѣбомъ однимъ можетъ жить человѣкъ, но вся
кимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ". Смыслъ отвѣта таковъ: 
стоитъ ли для утоленія голода творить нарочитое чудо, когда извѣстно, 
что можно забывать совсѣмъ иногда про тѣлесный голодъ, питаясь ду
ховною пищею— словомъ Божіимъ? Попытка сатаны, видимо, неудалась: 
ни кто такой Христосъ, ие узналъ сатана, ни соблазнить Христа не 
удалось ему. Тутъ онъ идетъ съ Іисусомъ во Іерусалимъ и всходитъ съ 
Нимъ на кровлю церковную, которая, надо сказать вамъ, но восточ
ному обычаю, мѣстами была совершенно плоскою и на которую поэтому 
иные всходили, чтобы полюбоваться окрестностями Іерусалима. Мѣстами 
кровля эта была такъ высока, что съ ней страшно было и смотрѣть 
внизъ. Остановясь на одномъ изъ такихъ мѣстъ, діаволъ говоритъ Хри
сту: „если Ты Сынъ Божій (опяуь это— если!), то бросься внизъ; ибо 
написано: ангеломъ Своимъ заповѣсть о Тебѣ сохранити Тя, и на ру
кахъ возмутъ Тяа и т. д. Діаволъ, какъ видите, братіе, не незнакомъ 
съ Словомъ Божіимъ. Но Іисусъ Христосъ и тутъ не только не удовле
творилъ любопытства сатаны и не открылъ ему тайны Своей—Сынъ ли 
Онъ Божій, а и снова словами же Писанія отразилъ его искушеніе. 
г Наппсано такъ же, отвѣчалъ Христосъ: не искушай Госіюда Бога тво- 
его“ . To-есть: отъ Бога нельзя требовать чудесъ, когда бы намъ ни 
вздумалось, и особенно когда нѣтъ въ нихъ нужды, какъ теперь.

Діаволъ все еще не знаетъ, что ему думать о Христѣ. За Сына Бо
жія не выдаетъ Онъ самъ Себя, и искушеніямъ не поддается. Кто же 
Онъ? И что Онъ медлитъ явить Себя міру, если Онъ для спасенія міра 
пришелъ на землю? Въ тѣхъ видахъ, надо полагать, діаволъ и предла
галъ собственно Христу броситься съ кровли церковной, что „нар'одъ- 
де увидитъ, какъ ангелы на рукахъ возмутъ Тя, и признаетъ Тебя за 
Сына Божія. Чего-де отлагаешь Ты время Своего явленія міру"? Діа
вола мучитъ любопытство. Но это только Ева могла повѣрить змію, 
что послушайся они съ Адамомъ его словъ, и— будутъ якоже бози. Сынъ 
Божій притомъ вовсе не затѣмъ и пришелъ въ міръ, чтобы явить только 
міру славу Свою, яко единороднаго отъ Отца, а спасти міръ побѣдой
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надъ діаволомъ, и долженъ Онъ былъ побѣдить діавола опять нс яко 
Богъ, а какъ человѣкъ. Тогда взводитъ сатана I. Христа на одну изъ 
горъ и вдругъ, въ одно мгновеніе ока, показываетъ Ему всѣ царства 
земныя, въ призракѣ, конечно, й  говоритъ Христу: „все это отдамъ 
Тебѣ, если Ты падіип поклонишься мнѣц. Сатана, видите, прибѣгаетъ 
наконецъ къ самому рѣшительному средству испытанія. Такъ какъ слова 
не дѣйствуютъ,—онъ чары пускаетъ входъ. Вмѣстѣ сътѣмь онъ выка
зываетъ при этомъ и верхъ своей дерзости. „Тебя Сыномъ Своимъ 
называетъ Богъ, какъ бы такъ говоритъ онъ Христу. Я не вѣрю, что 
Ты^Сынъ Божій. Ты посланъ отъ Бога спасти міръ? Эго такъ. Но — 
послушай! я добровольно, безъ борьбы, не разстанусь съ своей властью 
надъ міромъ. Впрочемъ, если хочешь, я готовъ и на то :— поклонись 
мнѣ!“—Тутъ не вытерпѣлъ наконецъ и Іисусъ Христосъ н говоритъ ему: 
„отойди отъ меня сатана, ибо написано: Господу Богу твоему покла
няйся, и Ему единому служни. И отъидс отъ Нею сатана до времене. 
говоритъ евангелистъ (Лук. 4, 13). Отъцде, не допытавшись — кто же 
это Христосъ. Тѣмъ не менѣе съ того времени самолично онъ уже ни 
разу не смѣлъ сойтись со Христомъ и повелъ борьбу протнву Христа 
чрезъ клевретовъ своихъ изъ людей, чрезъ которыхъ — увы! и довелъ 
Христа до позорной смерти. Но за то въ ней-то, этой смерти, какъ 
извѣстно, и нашелъ свою погибель.

Мы можемъ согласиться, что н въ исторіи искуш енія, какъ ее  
передаетъ проповѣдникъ, выдержанъ библейскій характеръ и зо
браженія I. Х риста. Но нельзя отрицать п того, что діаволъ по 
изображ енію  проповѣдника является со всѣмп тѣми чертами, въ 
которы хъ лю битъ ю мористически изображать его нашъ народъ. 
Въ сущ н ости  діаволъ, какъ онъ изображ ается о. Бѣлоцвѣтовымъ, 
весьма любопы тный, болтливый, хитрый, но глуповатый про
стакъ,— обычная тема множества ю мористическихъ разсказовъ, 
въ которы хъ русскій мужикъ постоянно беретъ перевѣсъ надъ 
діаволомъ ради собственной  изобрѣтательности и остроумія и 
діавольской простоты  и глупости. Даж е болѣе: въ такомъ водѣ  
діаволъ является въ народныхъ разсказахъ  однимъ изъ* л ю би 
мыхъ и пріятныхъ собесѣдниковъ русскаго мужика. Какъ и въ 
народныхъ разсказахъ , въ поученіи о. Бѣлоцвѣтова діаволъ изо
бражается дѣйствую щ имъ изъ мотивовъ простаго «невѣж ествен
наго» лю бопы тства и соблазна, п точно также какъ въ народ
ныхъ разсказахъ  если не достигаетъ послѣдней цѣли, то ради 
именно «невѣж ественности» перваго мотива. Дѣйствительный 
смыслъ собы тія, на который довольно опредѣленно указываетъ
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0. Бѣлоцвѣтовъ во вступленіи къ тому же поученію, таково: 
безгрѣшнаго I. Христа Духъ Святый ведетъ въ пустыню иску
ситься отъ діавола, какъ указываетъ евангелистъ. Этотъ въ 
высшей степени опредѣленный характеръ повѣствованіи и ука
занія цѣли исключаетъ всякую возможность дѣйствія простаго 
любопытства со стороны діавола, — потому что иначе событіе 
казалось бы разсчитаннымъ на эту слабость діавола. Это былъ 
первый актъ міровой борьбы I. Христа съ діаволомъ, предначер
танный въ планахъ божественнаго домостроительства—и не ради 
соблазна I. Христа безгрѣшнаго, а ради побѣды человѣчества 
надъ соблазномъ въ лицѣ 1. Христа. Нельзя сказать, чтобы и 
діаволъ не зналъ значенія появленія I. Христа въ иустынѣ.
1. Христосъ и діаволъ были борцы и встрѣча ихъ, какъ гово
ритъ самъ проповѣдникъ, была неизбѣжна, -  но что же эта за 
встрѣча о какой же смыслъ ея, когда борцы не знаютъ другъ 
друга и когда одинъ изъ нихъ только еще любопытствуетъ узнать 
другаго? Поистинѣ простота. Несомнѣнно, что сатана зналъ, 
съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, какъ и самъ заявляетъ: «если Ты 
Сынъ Божій», — и еслп дѣлаетъ отчаянную и, невидимому, без
полезную попытку соблазнить I. Христа, то потому, что не зналъ 
образа соединенія въ Христѣ божественнаго и человѣческаго,— 
таинство, которое можетъ быть познано тварью только чрозъ 
сверхъестественное откровеніе. Значитъ, предметъ, на который 
направлены усилія діавола, обыкновенный—человѣчество со всѣ
ми его слабостями,— опредѣленна и цѣль — это увлеченіе чело
вѣчества къ злоупотребленію божественною силою п достоин
ствомъ. При такомъ положеніи дѣла, діаволъ въ событіи иску
шенія I. Христа принимаетъ далеко не тотъ видъ, въ которомъ 
онъ является у о. Бѣлоцвѣтова въ указанномъ событіи. Мы по
лагаемъ, что въ данномъ случаѣ о. Бѣлоцвѣтовъ сдѣлалъ уступку 
народнымъ воззрѣніямъ на діавола, разскрытымъ въ многочислен
ныхъ народныхъ разсказахъ, и тому народно-юмористическому 
тону, въ которомъ изображаетъ діавола народъ. Въ сущности 
здѣсь не было бы большой бѣды, если бы эта уступка не шла 
рука объ руку съ изображеніемъ событія побѣды I. Христа надъ 
искушеніемъ. Но въ связи двухъ событій—искушенія со стороны 
діавола и побѣды I. Христа надъ искушеніемъ уступка въ изо
браженіи перваго событія невыгодно отражается и на второмъ,—
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и совокупность ихъ теряетъ истинный евангельскій характеръ. 
Замѣтимъ кстати, что мы обратили вниманіе на указанное по
ученіе и въ другихъ видахъ: у нашихъ проповѣдниковъ вообще 
не трудио замѣтить двойственность въ изображеніи діавола и 
его отношенія къ спасенію человѣка. По нашему мнѣнію это 
именно и объясняется двойственностію типа діавола, какъ онъ 
изображается въ ученіи церкви съ одной стороны, н въ народ
ныхъ воззрѣніяхъ съ другой. Но ученію церкви діаволъ— злѣй
шій врагъ человѣка, но онъ не всегда является такимъ въ на
родныхъ воззрѣніяхъ. Лучше слѣдовать одному типу и именно 
какъ онъ изображается въ ученіи церкви,— и но этому типу пере
воспитывать народныя воззрѣнія, нс дѣлая уступокъ послѣднимъ.

Есть и другой болѣе серьезный недостатокъ въ поученіяхъ 
о. Бѣлоцвѣтова. Это нерѣдкая двойственность постановки, вслѣд
ствіе чего автору приходится иногда прибѣгать къ искусствен
нымъ мѣрамъ создать предметъ пли почву,— даже до риска со
всѣмъ остаться безъ предмета и почвы. Мы сказали, что авторъ 
почти всегда начинаетъ дѣло изображеніемъ обстановки, въ ко
торой оказывается онъ и слушатели, опредѣляется лп она про
читаннымъ текстомъ Писанія, пли извѣстнымъ событіемъ н нрав
ственнымъ смысломъ того и другаго, причемъ въ самое изобра
женіе вносится описаніе и нравственно-религіозныхъ потребно
стей, какъ нормы, которая потомъ сопоставляется съ нравственно- 
религіозными потребностями въ ихъ обнаруженіи въ с«ерѣ со
знанія и дѣйствительной жизни вообще. Мы твердо увѣрены, 
что это вполнѣ благотворный пріемъ, потому что благодаря ему 
проповѣдникъ получаетъ возможность стоять на въ высшей сте
пени опредѣленной практической почвѣ и учить дѣйствительно. 
Но здѣсь бѣда въ томъ, что этимъ пріемомъ налагается на про
повѣдника обязательство принаровленія нравственно-религіознаго 
смысла или потребности, вытекающихъ изъ прочтеннаго мѣста 
или извѣстнаго событія, къ смыслу дѣйствительнаго обнаруженія 
той или другой нравственно-религіозной потребности. Этимъ 
обязательствомъ взаимнаго принаровленія создается взаимное же 
ограниченіе свободы ѣыбора какъ съ той, такъ и съ другой сторо
ны. При этомъ нужно имѣть и еще два соображенія. Еще старые 
гомнлеты совѣтовали и новые совѣтуютъ избирать мѣста Свящ. 
Писанія, равно какъ и событія, прѳизобилующія нравственнымъ
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смысломъ, чѣмъ констатировался тотъ Фактъ, что нс каждое 
мѣсто и событіе могутъ дать матеріалъ для проповѣди, хотя 
нельзя не сознаться, что гомилеты руководствовались въ этомъ 
случаѣ соображеніями другаго характера, напр. тѣми, что старая 
гомилетика дѣпствитсльно могла развить проповѣдь только изъ 
богатаго нравственнымъ смысломъ событія или текста, потому 
что иной точки отправленія она не зндла почти. Съ другой сто
роны нравственно-религіозныя потребности, свидѣтельствуемыя 
дѣйствительною жизнію и сознаніемъ народа, такъ многочислен
ны, такъ мало приведены въ извѣстность п какое-либо хоть бы 
только подобіе системы, что въ нихъ не трудно затеряться. 
Притомъ о. Бѣлоцвѣтовъ нродолжаеіъ строго слѣдовать обычаю 
ставить ѳему «или текстъ въ началѣ проповѣди». Благодаря этимъ 
условіямъ, равно какъ и сохраняющимся требованіямъ практич
ности содержанія можетъ случиться и случается, что предъ 
нравственно-религіознымъ смысломъ или потребностію, вытекаю
щими изъ текста или событія, которыя однако не могутъ быть 
пройдены молчаніемъ, нс оказывается дѣйствительности, пли 
еслп н оказывается, то несравненно низшаго уровня,-н наобо
ротъ: предъ дѣйствительностію, т.-е. реальнымъ обнаруженіемъ 
той или другой стороны нравственно-религіозной жизни въ об
ласти ли сознанія или самой жизни, бросающимся въ данную ми
нуту въ глаза, не окажется текста или событія, изъ котораго бы 
могла быть развита вравственно-рслидіозная потребность къ иде
альномъ смыслѣ. При недостаткѣ этоіі-то внутренней связи, ко
торая собственно и даетъ право и возможность сопоставленія, 
о. Бѣлоцвѣтовъ нерѣдко прибѣгаетъ къ искусственнымъ мѣрамъ, 
которыя однако не въ силахъ стушевать раздвоеніе, по временамъ 
какъ будто чувствуемое самимъ авторомъ. Вотъ напр. поученіе 
въ великій пятокъ на часахъ (стр. 273— 274), иаппсанное на 
возгласъ Спасителя во время крестныхъ страданій: «жажду». 
Собственно этотъ возгласъ обозначалъ и долженъ былъ обоз
начать обыкновенную естественную жажду,— и въ этомъ смыслѣ 
въ немъ трудно отыскать предметъ для рѣчи, а если и можно, 
то уже совершенно съ другой стороны, чѣмъ съ какой смо
тритъ на дѣло авторъ. И вотъ авторъ, въ ущербъ исторической 
правдѣ, прибѣгаетъ къ мистическому толкованію самаго возгла
са, утверждая, что онъ обозначаетъ въ устахъ Спасителя жаж-
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ду спасенія рода человѣческаго, — п такимъ образомъ разви
ваетъ поученіе. Прпзвать слушателей къ утоленію жажды 
Спасителя святостію жизни могъ и инымъ путемъ, указавши 
напр. хотя бы на страданія вообще н смыслъ ихъ, тѣмъ болѣе, 
что страданія заканчиваются. Могъ онъ указать даже на Фактъ 
удовлетворенія естественной жажды Спасителя воиномъ, такъ какъ 
это все-таки обнаруженіе добраго чувства человѣческаго сердца, 
чтобы отсюда развить тоже поученіе. Но онъ прибѣгаетъ къ 
натяжкѣ и, очевидно, подъ вліяніемъ постановки. Дѣло въ томъ, 
что въ поученіи на тотъ же пятокъ па утрени (стр. 271—272) 
на возгласъ: «Боже Мой, Боже Мой, почто Ты Меня оставилъ»— 
авторъ обратилъ вниманіе на обращеніе Спасптеля въ смертель
ной тоскѣ какъ бы за помощію пли утѣшеніемъ къ Богу Отцу 
и безотвѣтность этого обращенія, каковая мысль —вполнѣ есте
ственная— н дала ему возможность раскрыть прекрасную картину 
п сдѣлать прекрасное назиданіе. Въ противоположность этому 
въ возгласѣ: «жажду»! автору во что бы то ни стало хочется 
видѣть обращеніе къ человѣчеству,—а изъясненіе его въ смыслѣ 
заявленія естественнаго чувства жажды не представляетъ доста
точно глубокаго смысла, чтобы отсюда раскрыть поученіе. Но 
есть болѣе осязательныя проявленія этого раздвоенія. Такъ въ 
поученіи въ день происхожденія древъ честнаго и животворя
щаго Креста Господня (1 августа) авторъ говоритъ объ отноше
ніи семейныхъ обязанностей къ христіанскимъ (стр. 72—75). Въ 
началѣ поученія онъ объясняетъ названіе праздника «днемъ про
исхожденія честныхъ древъ честнаго и животворящаго Креста 
Господня»-изъ обычая церкви константинопольской въ этотъ 
день износить Крестъ Господень. Событіе но даетъ права гово
рить объ отношеніи семейныхъ обязанностей къ христіанскимъ,— 
и потому авторъ прибѣгаетъ къ указанію на апостолъ и еван
геліе Кресту Господню, положенныя на этотъ день,— и въ нихъ 
къ указанію на обращеніе I. Христа на крестѣ къ ученику Сво
ему Іоанну: «се мати твоя», и къ Матери: «Жено! се сынъ твой»,— 
откуда уже мысль автора останавливается на примѣрѣ I. Христа 
для подражанія въ почитаніи и попеченіи о родителяхъ. Какъ 
видите, потребовался очень сложный аппаратъ, чтобы привести 
въ соприкосновеніе нравственно-религіозный смыслъ событія съ 
дѣйствительною потребностью жизни, которая дѣйствительно об-
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ращаетъ на себя вниманіе проповѣди,—и нельзя сказать, чтобы 
и этотъ сложный аппаратъ при всемъ томъ давалъ право гово
рить о взятомъ предметѣ. Неловкость, какую чувствуетъ и самъ 
проповѣдникъ, оказывается всего яснѣе въ концѣ поученія, гдѣ 
авторъ принимаетъ созданное имъ же самимъ заявленіе о томъ, 
что примѣръ I. Христа (примѣръ, который кромѣ того въ про
долженіе поученія потерялъ свою значимость, такъ какъ авторъ 
обобщилъ обѣ стороны—и родителей въ отношеніи ихъ къ дѣ
тямъ и дѣтей въ отношеніи къ родителямъ) слишкомъ высокъ 
для подражанія п ради этого предлагаетъ,—не угодно ли-де взять 
вамъ въ примѣръ «вспоминаемую нынѣ праведницу (ветхозавѣт
ную) Соломоиію» и проч. Мы не скажемъ, что авторъ окон
чательно теряетъ почву подъ собою, но несомнѣнно, что онъ 
перескакиваетъ съ шочвы на почву, вслѣдствіе чего поученіе 
теряетъ характеръ единства и получаетъ видъ ряда скачковъ. 
Иди вотъ поученіе о благочиніи въ молитвѣ церковной въ не
дѣлю мытаря и Фарисея (стр. 208—211). Берется событіе всѣмъ 
извѣстное: входятъ два человѣка въ храмъ помолиться и молятся 
съ соблюденіемъ всѣхъ условій благочинія и благоприличія въ 
молитвѣ,—однако одинъ изъ нихъ вышелъ изъ храма оправданъ, 
а другой — осужденъ. Нравственный смыслъ событія тотъ, что 
или внѣшняя молитва (Фарисея) безъ внутренней (мытаря) не 
имѣетъ такого значенія, или что внутреннее расположеніе не
обходимо сказывается и во внѣшнихъ признакахъ молитвы, от- 
печатлѣнныхъ характеромъ гордости у Фарисея и—характеромъ 
смиренія у мытаря. Однако авторъ говоритъ о благочиніи въ 
молитвѣ т.-е. внѣшнихъ условіяхъ и признакахъ молитвы т.-е. 
именно о томъ, за что осужденъ Фарисей и что преизбыточе- 
ствовало въ молитвѣ Фарисея въ ущербъ молитвѣ духа, внут
ренней. Мы полагаемъ, что авторъ имѣетъ въ виду здѣсь неумѣнье 
русскаго народа даже внѣшне молиться Богу—и дѣлаетъ уступ
ку этому неумѣнью. Но эта уступка, очевидно, могла быть сдѣ
лана и въ другое время и при другихъ условіяхъ. Эта двойствен
ность отражается очевидно и на самомъ поученіи. Мы сказали, 
что Фарисей и мытарь молятся съ соблюденіемъ всѣхъ условій 
благочинія и благоприличія—и если ихъ молитва различная, то 
по характеру внутренняго молитвеннаго настроенія. Упущеніе 
изъ вида этого характера естественно повлечетъ за собою обез- 
различеніе и самыхъ внѣшнихъ признаковъ,— а между тѣмъ въ
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числѣ ихъ ость признаки, напоминающіе мытаря. Напр. что пре
досудительнаго въ обычаѣ русскаго парода подводить дѣтей п под- 
клонять голову подъ Евангеліе или св. Дары?—обычаѣ н древ
немъ и знаменующемъ смиренное желапіе подклонить выю подъ 
нетягостноо иго Христово? Разумѣется*, если смотрѣть на дѣло 
такъ, что тутъ возможны пискъ, вопль дѣтей и пр., — то это 
будетъ нарушеніе благочинія церковнаго. Но это нарушеніе мо
жетъ быть предупреждено безъ осужденія н тѣмъ болѣе иско
рененія безспорно добраго обычая. Вѣдь бываетъ же шумъ и вопль 
и пр. при причащеніи и взрослыхъ и дѣтей,—и разумѣется нуж
но обличать и предупреждать нарушеніе благочипія, но не осуж
деніемъ желанія причаститься пли лишеніемъ причащенія.—Уси
ленная заботливость автора привнести въ проповѣдь такое со
держаніе, которое бы прямо отвѣчало практическимъ нуждамъ 
жизни, доходитъ иногда даже до потерн предмета и почвы. Такъ 
въ поученіи въ день Успенія Божіей Матери (стр. 83—8В), по
казавши, что мы торжествуемъ и празднуемъ, а нс скорбимъ и не 
плачетъ въ этомъ день—и почему?—авторъ заявляетъ, что не все 
же однако радоваться и нельзя ли чему тутъ поучиться,—и про
буетъ найти нѣчто поучительное въ слѣдующихъ чертахъ въ 
жизни и судьбѣ Богоматери: «Пресвятая Дѣва Марія родила I. 
Христа безболѣзненно, Пресвятая Дѣва, родивши I. Христа, оста
лась однако и пребыла Дѣвою, Пресвятая Дѣва умерла безъ 
всякой предварительной болѣзни, умерла тихо, съ радостію, что 
умираетъ,—умерла въ кругу своихъ близкихъ. Тѣло Пресвятой 
Богородицы пробыло всего около трехъ дней во гробѣ, а потомъ 
взято было на небо».— Спрашивается, какъ же можно развить 
изъ этихъ чертъ изъ жизни Богоматери какой-либо урокъ?—Мы 
не понимаемъ, да и понять отказываемся то, что говоритъ по по
воду этихъ чертъ о. Бѣлоцвѣтовъ.—Эти черты—дѣла божествен
наго смотрѣнія и только въ этой исходной мысли онѣ полу
чаютъ свою значимость, и только отсюда могутъ быть развиты 
уроки, но уже не уроки невозможнаго для человѣческихъ силъ. 
Страннымъ представляется также и то, что въ поученіи на день 
Успенія Богоматери выводятся такія истины какъ истина без
болѣзненнаго рожденіе и дѣвства Богоматери,—какъ будто со
бытіе успенія Богоматери не достаточно поучительно. Вообще 
это поученіе одно изъ неудачныхъ,—и неудачу мы приписыва-
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енъ излвшнеп заботливости автора обозрѣть всѣ стороны жизни 
и всюду внести свѣтлую мысль и все освѣтить свѣтомъ хри
стіанскаго нравственно-религіознаго ученія. А въ концѣ концовъ 
прочитавъ указанное поученіе, не знаешь, о чемъ же собствен
но хотѣлъ сказать авторъ? Эту безпредметность чувствуетъ 
какъ бы самъ авторъ, когда отказывается указать предметъ по
ученія въ началѣ его, какъ это онъ обыкновенно дѣлаетъ. — 
Можно было бы представить н другіе образчики двойственности 
постановка, доходящей до потери предмета, въ поученіяхъ о. 
Бѣлоцвѣтова, но полагаемъ, что довольно и представленныхъ.

Но повторимъ, указанные недостатки выкупаются солидными 
достоинствами поученій о. Бѣлоцвѣтова. Къ тому же эти недо
статки объясняются легко тѣмъ, что современная проповѣдь пе
реживаетъ переходное время. И шероховатости въ тонѣ и видѣ 
проповѣднической рѣчи изчезнутъ сами собою по мѣрѣ развитія 
критическаго вкуса въ проповѣдникахъ и самой проповѣди. А 
Фальшь въ постановкѣ, являющаяся въ такомъ или иномъ видѣ 
можетъ быть устраненатолько систематизаціей проповѣдническихъ 
предметовъ по твердымъ началамъ. Это дѣло, по нашему мнѣнію, 
должна взять на себя духовная литература, такъ какъ ей доступна 
вся масса вышедшихъ проповѣдей, — тѣмъ болѣе, что вышедшія 
проповѣди представляютъ пзъ себя и многоразличныя попытки 
систематизаціи. Приходится пожалѣть, что эта сторона дѣла до 
сихъ поръ не обращала на себя вниманія духовной литературы, 
если не считать мнѣній, высказанныхъ вскользь,— а между тѣмъ 
эта сторона—одна изъ серьезнѣйшихъ. Руководящее изслѣдованіе 
ея разрѣшило бы множество затрудненій практическаго свойства, 
въ которыхъ очень часто оказываются проповѣдники. По нашему 
мнѣнію, даже самыя жалобы нашего духовенства, что «не о чемъ 
говорить» что «всѣ темы истрепаны», — суть ничто иное, какъ 
свидѣтельство отсутствія систематизаціи проповѣдническихъ 
предметовъ и ощутительной нужды въ ней; потому что это «не 
о чемъ говорить» весьма часто обозначаетъ, что проповѣдникъ 
теряется во множествѣ предметовъ и не знаетъ, съ чего начать— 
и какъ продолжать. При обозрѣніи поученій о. Бѣлоцвѣтова 
намъ желательно было обратить вниманіе на эту сторону дѣла,— 
но обозрѣніе вышло и безъ того обширно. Да и не съ него на
чинать ЭТО дѣло. П. Л е б е д е в ъ .



Движеніе какъ основное начало психическихъ явленій. Знаніе, 
1876 г., декабрь.

Правильно и научно мыслящій человѣкъ не можетъ не пони
мать, что вопросъ о природѣ душевныхъ явленій принадлежитъ 
къ числу величайшихъ, труднѣйшихъ и самыхъ спорныхъ во
просовъ человѣческаго знанія. Лучшіе представители науки на 
Западѣ, всю свою жизнь проводящіе надъ многотрудной разра
боткой и обобщеніемъ относящихся сюда научныхъ данныхъ, 
при всей обширности и глубинѣ своихъ знаній, только съ ве
личайшей осторожностью и благоговѣніемъ къ истинѣ, въ видѣ 
гипотезъ и гаданій, высказываютъ своп мнѣнія о связи душев
ныхъ явленій съ Физіологическими или механическими. Между 
тѣмъ въ пашемъ отечествѣ нашлись люди, которые очень легко 
и безхитростно, почитавши книгъ, написанныхъ тѣми же пред
ставителями западной науки, сразу порѣшили все дѣло: душев
ныя явленія, говорятъ, одно и тоже съ механическими, матері
альными явленіями. Такое рѣшеніе вопроса мы находимъ въ из
вѣстной уже намъ книгѣ д-ра Зеленскаго («Основы для ухода за 
правильнымъ развитіемъ мышленія и чувства») и въ статьѣ нѣ
коего господина Б. Л., напечатанной еще въ прошломъ году въ 
декабрьской книжкѣ «Знанія». Трудъ г. Зеленскаго не чуждъ 
впрочемъ серьезной научной подготовки и не лишенъ научныхъ 
достоинствъ. Г. Зеленскій примыкаетъ къ западно-европейскимъ 
научнымъ изслѣдованіямъ и теоріямъ о связи душевныхъ явле
ній съ тѣлесными, а затѣмъ уже самъ, своимъ умомъ, доходитъ 
до крайнихъ философскихъ выводовъ. Но лишь только овъ пу
скается Философствовать, сейчасъ видно, какая бѣда, когда фи-
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зіологъ, безъ надлежащей умственной дисциплины, сворачиваетъ 
съ своей спеціальной колеи на путь высшихъ философскихъ 
обобщеній. Основываясь на законѣ сохраненія силы и вещества 
а на всѣхъ данныхъ механической теоріи, г. Зеленскій прихо
дитъ къ признанію тожества душевныхъ явленій съ матеріаль
ными и даже ухитряется представить это тожество въ Формѣ 
«мыслевыхъ тѣлъ», «интеллектуальныхъ Формацій». Подходятъ ли 
душевныя явленія подъ законъ сохраненія силы и составляютъ 
ли одно и тоже съ механическими матеріальными, ~  это мы ви
дѣли въ другомъ мѣстѣ '), при чемъ естественно дѣло шло не 
объ одномъ г. Зеленскомъ. Что же касается теперь произведе
нія г. Б. Л., это статья иная, о ней и рѣчь иная.

Статья г. Б. Л. напечатана давно, многимъ неизвѣстиа, можетъ 
быть забыта и тѣми, кто ее читалъ, тѣмъ не менѣе лучше 
поздно вытащить ее на свѣтъ, чѣмъ никогда. Она носитъ загла
віе: «Движеніе какъ основное начало психическихъ явленій» и 
снабжена особой подстрочной аттестаціей со стороны редакціи, 
по смыслу которой эта статья представляетъ «изложеніе новѣй
шихъ и общеинтсресныхъ научныхъ работъ». Предметъ, о кото
ромъ писалъ г. Б. Л., попрежнсму занимаетъ умы мыслящихъ 
людей, и къ сожалѣнію поирежнему въ нашемъ обществѣ слы
вутъ научными и распространяются тѣ взгляды иа душевныя 
явленія, какіе изложилъ г. Б. Л., попрежнсму вмѣсто настоя
щихъ благородныхъ нлодовъ науки устно и печатію расходятся 
плоды чужеядной учености. Самъ г. Б. Л. продолжаетъ писать 
попрежнему.

Г. Б. Л., хотя и Философствуетъ и по физіологіи разсуждаетъ, 
ни философъ, ни физіологъ. Оігь принадлежитъ къ числу тѣхъ 
дѣятелей русской науки, которые жнутъ гдѣ не сѣяли, собира
ютъ гдѣ не расточали, питаются плодами чужихъ трудовъ, упо
требляя эти нлоды по своему крайнему разумѣнію,—однимъ сло
вомъ г. Б. Л. обнаруживаетъ ученость, которую мы вправѣ на
зывать чужеядною. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, напечатан
ныхъ въ «Знаніи», онъ представляетъ образчики той манеры раз-

') См. въ октябрьской ки. „Прав. Обозр.а статью „Заковъ сохранен 
віа силы и душевныя явленія*.
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вязнаго обращенія съ великими предметами науки, какою отли
чаются нѣкоторые русскіе люди, вкусившіе плодовъ западнаго 
знанія и почувствовавшіе себя авторитетами въ отечествѣ. 
Статью о движеніи какъ основномъ началѣ душевныхъ явленіе 
г. Б. Л. начерталъ смѣлою и въ тоже время легкою рукою, sine 
studio, но cum іга. Ея изложеніе отличается такимъ тономъ и 
направленіемъ, какъ будто г. Б. Л. стоитъ на самомъ остріи ев
ропейской науки и держитъ на своихъ плечахъ всю русскую 
цивилизацію.

Прежде всего г-ну Б. Л. «кажется», что «нѣтъ такой области зна
нія, которая породила бы столь же обширную и разнохарактер
ную литературу, какъ психологія». Бъ извѣстной мѣрѣ это спра
ведливо, какъ справедливо и то, что кромѣ психологіи нѣтъ такой 
области знанія, которая породила бы такую литературу, какъ 
статью г. Б. Л. «Со временъ глубокой древности стала культиви
роваться наука эта, т.-е. психологія», смѣло и беззаботно пишетъ 
г. Б. Л., «а между тѣмъ мы не только не пришли къ единству 
воззрѣній на основныя психическія явленія* но именно теперь 
только (!) и начинается періодъ крайнихъ несогласій, противо
положныхъ взглядовъ и противорѣчивыхъ положеній». Все это, 
и крайнія несогласія, и противоположные взгляды, и противо
рѣчивыя положенія» мы и найдемъ именно у г. Б. Л. Сказавши 
сейчасъ, что психологическая наука стала культивироваться со 
временъ глубокой древности, чрезъ три странички г. Б. Л. такъ 
же смѣло и беззаботно говоритъ уже, что «психологія есть до 
такой степени юная и неустановившаяся наука, что у одного и 
того же писателя мы встрѣчаемъ, наряду съ чисто психофизіо
логическими принципами, поползновенія (1) эмпирическаго и даже 
метафизическаго характера, и это-то обстоятельство, наивно за
мѣчаетъ г. Б. Л., всего болѣе затрудняетъ человѣка, впервые 
знакомящагося съ современной психологіей». Что г. Б. Л впер
вые знакомится съ «современной» психологіей и совершенно не 
знаетъ ея исторіи, это видно на каждомъ шагу. Заинтересовав
шись глубоко древней и въ тоже время «совершенно» юной на
укой психологіей, г. Б. Л., для упрощенія дѣла, кратко и ясно 
раздѣлывается съ разными «древними» психологами, выказывая 
къ нимъ полное презрѣніе «юнаго» психолога, который, знако
мясь впервые съ «современной» психологіей, кромѣ самоновѣй-
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шнхъ результатовъ ничего не знаетъ и можетъ быть знать не 
хочетъ.

«Если мы прослѣдимъ, говоритъ г. Б. Л., развитіе психологіи 
отъ перваго зарожденія идей о человѣческомъ духѣ до совре
менныхъ намъ психологическихъ ученій, то мы найдемъ и въ 
тѣхъ и въ другихъ одиу и туже общую точку зрѣнія на душев
ную жизнь. Для Платона, Аристотеля, Банта, Фихте, Беркли, 
Юма, для современныхъ метафизиковъ и даже для большинства 
нашихъ (!) исихоФизіологовъ душа всегда представлялась непо
движною hi slalu quo, такою, какою она й ж , но не такою, ка
кою она была» (курсивъ въ подлинникѣ). Что означаютъ такія 
замысловатыя рѣчи? Какъ это душа представлялась неподвижною 
in statu quo? Еслибы г. Б. Л. дѣйствительно «прослѣдилъ» раз
витіе психологіи, онъ даже въ «мечтаніяхъ» Платона нашелъ бы, 
что Платонъ меньше всего представлялъ душу неподвижною, 
такою, -какова она есть, но не такою, какою она была: какою 
душа была, — этимъ вопросомъ Платонъ особенно сильно инте
ресовался. Еще несправедливѣе, рукою совершенно незнающаго 
человѣка, г. Б. Л. набралъ имена Аристотеля, Банта, Фихте и 
т. д. Да чрезъ иять страничекъ онъ самъ уже заявляетъ, что 
со времени безсмертнаго «Локка» (а въ какомъ это году было, 
г. Б. Л.?), значитъ еще съ 1690 г., «психологія отбросила идею 
неподвижности человѣческаго духа». Еслибы г. Б. Л. самъ от
бросилъ свою «идею неподвижности человѣческаго духа», онъ 
вѣроятно не наговорилъ бы такихъ явныхъ несообразностей и 
противорѣчивыхъ сужденій. Но что г. Б. Л. разумѣетъ подъ не
подвижностью души? «Они», т.-е. всѣ старые психологи, совре
менные метафизики и даже большинство нашихъ психофизіоло
говъ, «разсматривали духъ, объясняетъ г. Б. Л., если можно такъ 
выразиться, въ его статическомъ (курсивъ въ подлинникѣ) 
состояніи и имѣли предъ глазами только тѣ психическія явленія, 
которыя они находили у себя въ глубинѣ своего сознанія, въ 
человѣчествѣ вообще и въ современномъ имъ обществѣ». Только 
эти психическія явленія они имѣли предъ глазами... Неужели 
г. Б. Л. извѣстны еще какія-нибудь душевныя явленія, кромѣ 
тѣхъ, которыя мы находимъ «въ глубинѣ своего сознанія, въ 
человѣчествѣ вообще п въ современномъ намъ обществѣ»? Это 
весьма любопытно. Можетъ быть г. Б. Л. имѣетъ въ виду ду-
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шовныя явленія у животныхъ, — но, знакомясь съ современной 
психологіей, онъ могъ узнать, что душа животныхъ является 
намъ тоже изъ «глубины» нашего сознанія. Затѣмъ, какимъ обра
зомъ г. Б. Л. въ перечисляемыхъ имъ душевныхъ явленіяхъ 
видитъ только «статическое состояніе» духа? Неужели «въ 
человѣчествѣ вообще и въ современномъ намъ обществѣ», и въ 
каждомъ отдѣльномъ индивидуумѣ, прибавимъ, душа находится 
въ статическомъ состояніи, не развивается, не переходитъ 
изъ одного состоянія въ другое, не движется, «если можно такъ 
выразиться? Г. Б. Л., нимало не сумнясь, такъ и сыплетъ гром
кія Фразы, не замѣчая, что эти Фразы имѣютъ смыслъ только 
грамматическій. Далѣе однако ему удается пролить нѣкоторый 
свѣтъ на то, что ему хотѣлось высказать: «рядомъ съ укоренив
шейся впродолженіи многихъ вѣковъ статической точкой зрѣнія, 
пишетъ онъ, - стала вырабатываться въ самое послѣднее время 
(съ какого года, г. Б. Л?) прямо противоположная точка, раз
сматривающая (!) душу въ ея непрерывномъ и послѣдователь
номъ движеніи (!) отъ простѣйшихъ психическихъ Феноменовъ 
до ея сложной современной Формы» (!). Эту остроумную точку 
зрѣнія, которая, по словамъ г. Б. Л., разсматриваетъ движеніе 
в современную Форму души, г. Б. Л. говоритъ, «можно назвать 
динамической, хотя она», точка зрѣнія, разсматривающая душу, 
«извѣстна также подъ именемъ генетической или исторической». 
Итакъ г. Б. Л. освѣщаетъ все обширное поле психологіи новымъ 
открытіемъ: психологія есть двухъ родовъ — статическая, чуж
дая дарвинизма, и динамическая, вытекающая изъ ученія Дар
вина; представители статической психологіи -  всѣ древніе и 
новые, и современные психологи, «за исключеніемъ одного лишь 
Спенсера». О самомъ себѣ г. Б. Л. на этотъ разъ скромно умал
чиваетъ, но далѣе онъ отставляетъ и Спенсера и остается един
ственнымъ обладателемъ динамической точки зрѣнія, разсматри
вающей движеніе и Форму души.

Совершивши свое замѣчательное раздѣленіе психологіи на 
статическую и динамическую, г. Б. Л. спѣшитъ сообщить намъ 
своп свѣдѣнія и мнѣнія о статической психологіи. «Какъ пси
хологія вообще можетъ быть раздѣлена на статическую и дина
мическую, говоритъ онъ, такъ психологія статическая распадает
ся на психологію дуалистическую (курсивъ въ подл.) и психо-
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логію монистическую.... Дуалистическая система въ теченіе мно
гихъ столѣтіе тупо глядѣла (!) въ лицо духовной жизни, живо
писуетъ г. Б. Л., и оставила ее еще болѣе неразрѣшимой за
гадкой, чѣмъ какою она была прежде». Какою же это загадкой 
была духовная жизнь прежде, чѣмъ «дуалистическая система» 
стала «тупо смотрѣть въ лицо духовной жизни»? Неужели г. Б. Л. 
не знаетъ, что прежде «дуалистической системы» никакая дру
гая «система», даже и тупо, не смотрѣла въ лицо духовной жиз
ни? И за всѣмъ тѣмъ, неужели Платонъ, Аристотель, Лейбницъ, 
Кантъ, Юмъ, Фихте оставили дудовную жизнь «еще болѣе не
разрѣшимой загадкой, чѣмъ какою она была прежде, т.-е. напр. 
у до историческихъ народовъ, у индѣйцевъ, у египтянъ и т. д.? 
Конечно бумага все терпитъ, что на ней ни печатаютъ, но рѣд
кій согласится пустить въ печать столько неправды и безтолко
выхъ Фразъ, сколько мы находимъ у г. Б. Л.

«Въ настоящее время дуалистическая система умираетъ, тор
жественно извѣщаетъ г. Б. Л., но ее усиленно старается под
держать современная метафизическая и частью эмпирическая 
школы психологовъ, изъ которыхъ первая сама стоитъ на склонѣ 
дней и, какъ совершенно отжившая свой вѣкъ и тысячу разъ 
разбитая на полѣ мысли, рѣшительно не заслуживаетъ болѣе 
вниманія». Не будемъ останавливаться на томъ, что въ приве
денныхъ словахъ г. Б. Л. страдаетъ и грамматическій смыслъ 
(школы—старается...), а обратимъ вниманіе на новую выдумку 
нашего писателя: дуалистическую систему «старается поддержать 
современная метафизическая школа психологовъ». Да развѣ ду
алистическая система и метафизическая школа психологовъ не 
одно и тоже?

Эмпирическая «школа психологовъ» заслуживаетъ у г. Б. Л. 
нѣкотораго одобренія, потому что она «стоитъ блцже къ господ
ствующимъ идеямъ современности». Безъ дальнихъ хлопотъ и 
справокъ г. Б. Л. пазначаетъ главою этой школы Ф. Брѳнтано. 
При этомъ онъ совершенно игнорируетъ, какъ будто и вовсе 
не знаетъ, англійскихъ психологовъ эмпириковъ, начиная съ 
Локка. Юма, какъ мы видѣли, онъ безъ всякихъ околичностей 
запасалъ въ ряды дуадистовъ-мѳтаФизиковъ. Впрочемъ объ эм
пиризмѣ и эмпирической школѣ психологовъ г. Б. Л. обнаружи
ваетъ самыя смутныя понятія. «Не признавая прямой связи ме-
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жду духомъ и тѣломъ, она, энииричѳская школа, сдѣлала по
слѣдній предметомъ индуктивнаго анализа», сообщаетъ г. Б. Л., 
какъ будто совершенно не подозрѣвая, что эмпирическая школа 
какъ разъ выходитъ изъ признанія прямой связи между духомъ 
и тѣломъ, что эту связь признавали н дуалисты метафизики. 
«Роковая ошибка эмііиричоскоп школы, продолжаетъ г. Б. Л., 
состоитъ въ томъ, что она не признаетъ никакихъ объектив
ныхъ или внѣшнихъ критеріевъ для оцѣнки душевной дѣятель
ности, но наблюдаетъ се изъ глубины сознанія». Подумалъ ли 
г. Б. Л., какъ же это эмпирическая школа, «не признавая прямой 
связи между тѣломъ и духомъ и никакихъ объективныхъ внѣш
нихъ критеріевъ для оцѣнки душевной дѣятельности», по его же 
словамъ, «сдѣлала духъ предметомъ индуктивнаго анализа»? Что 
считаетъ индукціей г. Б. Л. и за кого онъ принимаетъ своихъ 
читателей? И что бы не вспомнить ему, что еще Гербартъ, ко
тораго онъ называетъ основателемъ эмпирической школы, сдѣ
лалъ попытку примѣнить къ изслѣдованію душевной дѣятельно
сти математическій анализъ,—или г. Б. Л. не признаетъ матема
тическаго анализа «объективнымъ, внѣшнимъ критеріемъ»? «Для 
общей оцѣнки эмпирической школы достаточно сказать, продол
жаетъ г. Б. Л., что?сн методъ «внутренняго наблюденія» ставитъ 
психолога въ крайне двусмысленное положеніе—н наблюдающаго 
субъекта и наблюдаемаго объекта въ одно и тоже время». Оче
видно, но мнѣнію г. Б. Л. методъ «внутренняго наблюденія» не 
годится для п с и х о л о гіи , и когда психологъ и всякій человѣкъ 
наблюдаетъ самъ за собою, для науки никакой пользы не вый
детъ: самонаблюдающій не будетъ знать навѣрное, видитъ ли, 
слышитъ ли онъ и что видитъ и слышитъ, голоденъ ли онъ, 
пріятно ли ему, желаетъ ли онъ чего, — однимъ словомъ онъ, 
говоритъ г. Б. Л., будетъ въ двусмысленномъ положеніи!.. По 
истинѣ въ двусмысленное положеніе ставитъ себя г. Б. Л. та
кимъ сужденіемъ. Самъ онъ вѣроятно избѣгаетъ наблюденія за 
самимъ собою, иначе онъ конечно не допустилъ бы столькихъ 
несообразностей и безтолковыхъ идей.

Еще болѣе сочувствія высказываетъ г. Б. Л. «психо- ф и зіо л о - 
гпческой школѣ, самое названіе которой показываетъ, что она 
внесла также (?) въ свои изслѣдованія новый, враждебный ду
ализму, элементъ Физіологическій, признав^, что между тѣломъ
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и дуломъ существуетъ всестороннее взаимодѣйствіе». Однако 
г. Б. Л. не могъ не замѣтитъ, что дѣло выходитъ не совсѣмъ 
такъ, какъ онъ говоритъ: «самое названіе мгаяо-Физіологической 
школы показываетъ, что она удерживаетъ «также» въ своихъ 
изслѣдованіяхъ и психическій элементъ, потому что душевныя 
явленія «до сихъ поръ не могли быть выражены въ терминахъ 
физіо л о гіи». На этотъ разъ г. Б. Л. скоро спохватился и сознал
ся, что «при всемъ томъ психо Физіологическая школа даетъ у 
себя нѣкоторый пріютъ (!) метафизическому дуализму». Вѣнцомъ 
психологической науки г. Б. Л. считаетъ школу «исключительно 
Физіологическую, или правильнѣе Физико-химическую». Бакъ въ 
«исключительно Физіологической, или правильнѣе Физико-химиче
ской школѣ» возможна еще юная «наука» «психологія», это со
ставляетъ секретъ изобрѣтателя, г. Б. Л. Во всякомъ случаѣ 
г. Б. Л. видитъ только зачатки такой школы, гдѣ исключительно 
Физіологическія или правильнѣе Физико-химическія изслѣдованія 
и обобщенія въ одно и тоже время будутъ и психологическими. 
По этимъ зачаткамъ г. Б. Л. предугадываетъ, что «школа исклю
чительно Физіологическая, или правильнѣе Физико-химическая 
была бы выраженіемъ истиннаго и безусловнаго (!) монизма, 
такъ какъ она признавала бы единство духа и тѣла, или, въ еще 
болѣе общей Формѣ, единство духа и жизни (какъ органической, 
такъ и неорганической»). Проговоривши такія слова, психологъ 
школы исключительно Физіологической пли правильнѣе Физико
химической, г. Б. Л., можетъ смѣло протянуть руку отъявлен
ному метафизику Шеллингу: они сходятся въ общемъ метафи
зическомъ стремленіи къ «истинному и безусловному монизму», 
къ признанію «единства духа и тѣла», субъекта и объекта, или, 
«въ еще болѣе общей Формѣ», къ признанію «единства духа и 
жизни (какъ органической, такъ и неорганической»).

Высказавши такимъ образомъ свою эрудицію и наивныя воз
зрѣнія на «юную» психологію, которая, но мнѣнію нашего уче
наго, должна быть не психологіей, даже не психо- физіологісй , 
а просто Физіологіей, даже физикой  и химіей, г. Б. Л. желаетъ 
далѣе «намѣтить общее направленіе современной психологіи, 
выражающейся (?) въ ученіяхъ психо-Физіологической и гене
тической школъ. Прежде всего леьГдолжны, однако оговориться, 
заявляетъ г. Б. Л., что, приступая къ характеристикѣ этого об-
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щаго направленія, но сочиненіямъ наиболѣе выдающихся писа
телей мы должны были (1) отказаться или даже стать въ раз
рѣзъ съ частностями ихъ индивидуальнаго міровоззрѣнія... Но 
этому въ настоящей статьѣ мы», т. е. г. Б. Л., «намѣрены, от
бросивъ у избранныхъ нами писателей, главнымъ образомъ 
Вундта, Горвича и Спенсера несвойственные (1) ихъ школѣ прин
ципы установить на основаніи выработанныхъ ими главнѣйшихъ 
элементовъ (і) то краеугольное начало, которое должно лечь 
въ основу психологіи будущаго (11).... Можетъ быть развѣ толь
ко знаменитый Іоганнъ Гоффъ умѣетъ такъ рекламировать свой 
мальцъ-экстрактъ, какъ рекламируетъ г. Б. Л. свой ученый экс
трактъ, который они, г. Б. Л., позаимствовали у избранныхъ 
ими писателей, отбросивъ ихъ принципы. А эти «несвойствен
ные ихъ школѣ принципы» просто заключаются въ томъ, что 
сами учители своей школы, Вундтъ, Горвичь, Спенсеръ и др.,— 
а нс такіе школьники, которые мало дѣлаютъ и мало знаютъ,— 
при всѣхъ своихъ знаніяхъ, при всѣхъ своихъ постоянныхъ 
психо-Физіологическихъ изслѣдованіяхъ, все-таки убѣждаются въ 
самостоятельности, нематеріальности душевныхъ явленій. U ка
кой же должно быть великій человѣкъ этотъ г. Б. Л,! Прочи
тавши нѣсколько книжекъ, онъ уже собирается заткнуть за по
ясъ даже избранныхъ «писателей» Вундта, Горвича, — самаго 
Спенсера, который, по словамъ г. Б. Л., всего на всего только 
одинъ служитъ представителемъ «динамической психологіи». По
бросавъ принципы, найденные имъ у Вундта, Горвича и Спен
сера, г. Б. Л. видитъ въ ихъ трудахъ не больше какъ только 
«главнѣйшіе элементы»! онъ уже самъ хочетъ на основаніи этихъ 
«элементовъ» «установить то краеугольное начало, которое дол
жно лечь въ основу психологіи будущаго»! Вотъ это такъ «пи
сатель»!

Итакъ нашъ отечественный «писатель», набравшись духу, хо
четъ не только сравниться съ иностранными «писателями» Вунд
томъ, Горвичемъ, Спенсеромъ, а «намѣренъ» даже затмить ихъ. 
«По многимъ соображеніямъ нелишне, прежде чѣмъ мы перей
демъ къ предмету статьи, сдѣлать еще одно замѣчаніе», гово
рить г. Б. Л. «Говоря о явленіяхъ духовной жизни, надъ разъ
ясненіемъ которыхъ трудится психологическая наука, мы ни въ 
какомъ случаѣ не понимаемъ подъ духовными явленіями только
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комплексъ психическихъ процессовъ, составляющихъ умствен
ную природу (I) личности. Здѣсь не мѣсто развивать наши по
нятія о наукѣ вообще, но мы должны коротко замѣтить, что та
кой (?) абстрактно-индивидуальный (1) взглядъ на психологію, 
по нашему мнѣнію, лишаетъ ее основнаго мотива научности (!) 
и потому совсѣмъ иѳ раздѣляется нами, такъ какъ мы намѣрены 
говорить здѣсь о психологіи какъ наукѣ (!). Что же, спраши
вается, должно разумѣть подъ вліяніями (явленіями?) духовной 
жизни въ нашемъ смыслѣ»?.... Да... спрашивается,—что такое 
тутъ, написали они, г. Б. Л.?.. Въ какомъ то странномъ наборѣ 
словъ, гдѣ только и слышно, что «мы», «наши понятія», «наше 
мнѣніе», «нашъ смыслъ, г. Б. Л., уже утвердившійся, какъ мы 
видѣли, на «исключительной Физіологической» точкѣ зрѣнія на 
душевныя явленія, толкуетъ о явленіяхъ духовной жизни, объ 
умственной природѣ личности, даетъ знать, что у пего какія-то 
свои понятія о наукѣ, что онъ не раздѣляетъ «абстрактно-ин
дивидуальнаго (ужъ прямо для ясности писать бы абстрактно
конкретнаго !) взгляда на психологію, такъ какъ «намѣренъ го
ворить здѣсь о психологіи какъ наукѣ». Такъ что же по край
ней мѣрѣ «должно разумѣть подъ явленіями («вліяніями», какъ 
напечатано въ подлинникѣ, навѣрное типографская ошибка) ду
ховной жизни» въ смыслѣ г. Б. Л.? Этотъ вопросъ г. Б. Л., 
какъ мы видимъ, ясно и прямо ставитъ самъ.

Но вмѣсто отвѣта онъ говоритъ далѣе именно о томъ, о чемъ, 
какъ онъ самъ сейчасъ сказалъ, говорить «здѣсь не мѣсто»: онъ 
развиваетъ свои понятія «о психологіи какъ наукѣ». «Нельзя 
скрыть, говоритъ (какъ будто кто его объ этомъ проситъ 1), что 
психологія получила жалкую репутацію безплодно-абстрактной 
науки, которая будетъ ли она рытьсгі въ безднахъ сознанія (!!), 
въ нервахъ, или въ головномъ мозгу, по большей мѣрѣ удов
летворитъ лишь теоретической любознательности, но отвѣтитъ 
молчаніемъ на всѣ живые запросы жизни. Если бъ это было 
такъ, то психологія такъ же мало походила бы на науку, какъ 
мало походилъ бы на человѣка (?) тотъ, кто вмѣсто реальной 
платы своему самоотверженному работнику сталъ бы утѣшать 
его тѣмъ, что онъ трудился, а не проводилъ своего времени въ 
порочной праздности. Мы но думаемъ, чтобы психологія отвѣ
тила (!) своимъ труженикамъ этой (еще бы!) горькой и обидной
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проніеП (!)». Смѣемъ завѣрить г. Б. Л., что психологія дѣйстви
тельно не отвѣтитъ свопмъ труженикамъ ни этой п никакой бы 
то ни было ироніей, будутъ лв эти труженики «рыться въ без
днахъ сознанія, въ нервахъ, илп въ головномъ мозгу». Съ дру
гой стороны рѣшаемся сказать г. Б. Л., что не видимъ ничего 
«горькаго и обиднаго», если честный и полезный трудъ «самоот
верженнаго работника», науки нерѣдко остается безъ «реальной 
платы». Вообще далеко не всѣ истинные ученые труженики 
руководствуются «основнымъ мотивомъ научности», котораго, по 
мнѣнію г. Б. Л., лишена психологія; настоящій ученый пожалуй 
дольше не получитъ «реальной платы» за свой трудъ, дольше 
не приложитъ ученой теоріи къ «живымъ запросамъ жизни», 
чѣмъ какой-нибудь «самоотверженный работникъ» «Званія». Ужъ 
очень покоммерчески понимаетъ г. Б. Л. различіе между «без
плодною абстрактностью» науки и ея «реальностью». То, что дѣ
лаетъ психологію наукой, продолжаетъ развивать свои понятія 
г. Б. Л.,—это служеніе общественнымъ интересамъ, н если за
дача психологіи еще не понимается въ такомъ смыслѣ, то это 
вслѣдствіе господства старой философской Формулы, опредѣ
ляющей науку, какъ таковую. Формула эта», т. е. опредѣленіе 
науки психологіи именно какъ науки, а не занятія, не ремесла, 
не искусства, «рѣшительно требуетъ самаго тщательнаго пере
смотра и введенія въ нее весьма существенныхъ поправокъ», 
строго, ревизорскимъ тономъ замѣчаетъ г. Б. Л. Удивительно, 
какъ это ни Вундтъ, ни Горвичь, ни Спенсеръ, ни Милль, ни дру
гіе «писатели» до сихъ поръ еще не «выработали» понятія о 
томъ, что дѣлаетъ психологію наукой, и не дѣлаютъ попытокъ 
освободиться отъ «господства старой философской Формулы, 
опредѣляющей науку, какъ таковую». Ихъ слѣдовало бы извѣс
тить о работахъ г. Б. Л., перевести работы этого нашего уче
наго на нѣмецкій и англійскій языкъ.... «Здѣсь мы не можемъ 
взять на себя задачи» тщательнаго пересмотра старой философ
ской Формулы, скромно отнѣкивается г. Б. Л .,—но должны за
мѣтить лишь, что въ современномъ направленіи психологіи за
ключается истинный элементъ научности, такъ какъ она на
чинаетъ брать подъ свой контроль (1) теченіе обществен
ной жизни и дѣлается по преимуществу * наукой реальнаго су
ществованія» (значитъ ли это, что до сихъ поръ она была на-
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укой Фиктивнаго существованія, пли эти слова г. Б. Л. напи- 
самъ безъ всякаго разумѣнія п разсужденія?). Такъ или не такъ, 
а очень жаль, что г. Б. Л. «не могъ взять на себя задачи» разъ
яснить свой курьезный взглядъ на психологію и на условія ея 
научности. Мы теперь не знаемъ: одну ли психологію «дѣлаетъ 
наукой служеніе общественнымъ интересамъ, или тому же усло
вію подлежатъ и другія науки? Напр. изслѣдованіе Шарко отно
сительно локализаціи чувствительныхъ и волевыхъ процессовъ 
въ мозгу пока никоимъ образомъ не служитъ общественнымъ 
интересамъ, — научны они, или нѣтъ? Научно пли нѣтъ извле
ченіе кубическаго корня, если онр производится не для обще
ственныхъ интересовъ? Законы ассоціаціи идей будутъ ли на
учными помимо служенія общественнымъ интересамъ? Не слѣ
дуетъ ли въ самомъ дѣлѣ требовать, чтобы учитель алгебры и 
геометріи направлялъ свою науку къ утвержденію вѣры и бла
гочестія? Но какимъ образомъ, по какой логикѣ, по какому опы
ту «служеніе общественнымъ интересамъ» дѣлаетъ психологію 
наукой? О, г. Б. Л. создаетъ большія затрудненія для науки! 
Мудрено избавиться отъ «господства старой философской Фор
мулы, опредѣляющей науку какъ таковую», мудрено заставить 
психологію быть служанкой общественныхъ интересовъ, тѣмъ 
болѣе, что если уже на то пошло, къ общественнымъ интере
самъ гораздо ближе есть цѣлый и особый рядъ соціальныхъ на
укъ. Между тѣмъ кто знакомъ съ научными трудами Вундта, Гор- 
вича, Спенсера и другихъ «писателей», легко сочтетъ идеи г. Б. 
Л. «о психологіи какъ наукѣ» чистыми нелѣпостями.

Но г. Б. Л. еще не кончилъ излагать «свои» понятія,— слушай
те. Ещ е «многовѣковый опытъ исторіи показалъ, говоритъ онъ, 
что хотя человѣкъ самъ участвуетъ (!) въ процессахъ своей ду
шевной жизни, хотя онъ самъ думаетъ, самъ чувствуетъ, жела
етъ и дѣйствуетъ, хотя онъ видимо властвуетъ надъ собой и 
распоряжается въ своемъ внутреннемъ мірѣ, но что онъ не по
нималъ законовъ, управляющихъ этимъ міромъ, и въ этомъ-то, 
быть можетъ, заключалось его величайшее несчастье. Метафи
зики и эмпирики твердили намъ, опираясь повидимому ва 
субъективный опытъ всего человѣчества, что въ таинственный 
міръ души можетъ только заглянуть самъ его носитель, что толь
ко внутреннему наблюденію доступно познаніе сущности пси-
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хической жизни.... Однако къ чему же привело это внутреннее 
самонаблюденіе метафизиковъ и эмпириковъ, длившееся чуть не 
съ появленія на свѣтъ перваго человѣка? Сказать, что съ тѣхъ 
поръ до настоящаго времени все осталось по старому, будетъ 
слишкомъ снисходительной оцѣнкой практическихъ результатовъ 
метафизики». Въ этой громоносной Фразѣ г. Б. Л. объ эмпири
кахъ уже молчитъ, хотя о внутреннемъ наблюденіи «твердили 
намъ и метафизики и эмпирики» вмѣстѣ, и непонятно, почему 
одна метафизика виновата, что «чуть не съ появленія на свѣтъ 
перваго человѣка до настоящаго времени все осталось по ста
рому», а если не быть «слишкомъ снисходительнымъ», такъ все 
пришло еще въ худшій видъ. И что это за «метафизика» такая? 
Г. Б. Л. очевидно знаетъ о ней только по наслышкѣ, и глав
нымъ образомъ знаетъ, что кто хочетъ имѣть репутацію совре
менно развитаго или ученаго человѣка, тотъ прежде всего, при 
каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, долженъ заявлять оже
сточенную и беззавѣтную ненависть къ состарѣвшемуся льву, 
называемому «метафизикой». И показалъ же себя г. Б. Л.! Чуть 
не съ появленія на свѣтъ перваго человѣка до настоящаго вре
мени все, говоритъ осталось но старому, и находитъ, что это 
еще онъ снисходительно выразился о метафизикѣ.... Въ жару 
увлеченія г. Б. Л. забылъ всю всемірную исторію, — развитіе 
частной и общественной жизни, науки, морали, искусствъ, раз
витіе самаго «внутренняго наблюденія»,—«все осталось по ста
рому»! Г. Б. Л. ничего не хочетъ знать, хотя и очень мало зна
етъ! «Какъ въ незапамятныя времена, пишетъ онъ, такъ и нынѣ, 
человѣкъ на основаніи внутренняго самонаблюденія считаетъ 
себя рѣзко обособленнымъ я, отличнымъ отъ милліоновъ дру
гихъ я; какъ прежде такъ и теперь, онъ убѣжденъ, что облада
етъ свободной волей, и какъ прежде такъ и теперь, мы ставимъ 
этотъ принципъ въ основу всѣхъ своихъ соціальныхъ принци
повъ. Мы разумѣемъ не одну только юридическую вмѣияемость 
основанную на принципѣ свободной воли, хотя въ этомъ отно
шеніи принципъ этотъ внесъ въ человѣчество страшный раз
ладъ (!!) и чудовищную обособленность (!!) между индивидами. 
Но этого мало: каждый согласится, что все наше соціальное об
щежитіе (?) проникнуто этимъ принципомъ». Все это не такъ; 
г. Б. Л. открываетъ теперь, что л, человѣческая личность, не
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существуетъ, человѣкъ не обособленъ, не отличается отъ мил
ліоновъ другихъ людей, свободы воли не имѣетъ, что мы ио 
ошибкѣ ставимъ принципъ свободы воли въ основу всѣхъ сво
ихъ соціальныхъ принциповъ. Всѣ люди, вся сумма отдѣльныхъ 
я, всѣ мы составляемъ въ представленіи г. Б. Л. одну безлич
ную кучу организованной матеріи, помѣщенной въ «соціальномъ 
общежитіи». При этомъ само собою разумѣется, что исчезаетъ 
и принципъ юридической вмѣняемости, основанной на принципѣ 
свободной воли и по словамъ г. Б. Л ., внесшей въ человѣчество 
«страшный разладъ и чудовищную обособленность между инди
видами»: г. Б. Л. вноситъ въ человѣчество страшную гармонію и 
чудовищную слитность, безразличіе, между индивидуумами и об
ществомъ, между честными людьми и бездѣльниками, между доб
ромъ и зломъ, между благородствомъ и низостью. «Нѣтъ ника
кого сомнѣнія, продолжаетъ онъ, что во сто кратъ меньше бы
ло бы между людьми эгоистическихъ импульсовъ ко взаимному 
отталкиванію, во сто кратъ больше люди питали бы другъ къ 
другу любви и сочувствія, во сто кратъ больше было бы между 
ними счастья, если бы каждый изъ нихъ убѣдился въ ошибоч
ности своего внутренняго самонаблюденія и дошелъ бы до по
ниманія того, что его субъективное эгоистическое я есть психи
ческій самообманъ. Цѣлыя тысячелѣтія міръ дышалъ въ атмо
сферѣ этого принципа».... Теперь значитъ все, что г. Б. Л. го
ворилъ какъ разъ передъ тѣмъ, будто «многовѣковый опытъ 
исторіи показалъ, что человѣкъ самъ участвуетъ въ процессахъ 
своей душевной жизни, самъ думаетъ, самъ чувствуетъ, желаетъ 
и дѣйствуетъ, видимо властвуетъ надъ собой п распоряжается 
въ своемъ внутреннемъ мірѣ»— все это, говоритъ одинъ и тотъ 
же г. Б. Л.,— вздоръ, мечта воображенія.... Самаго человѣка, че
ловѣческаго я, человѣческой личности нѣтъ, говоритъ теперь г. 
Б. Л. Когда я и всѣ мы говоримъ, что я и мы чувствуемъ и что 
именно чувствуемъ, когда я и всѣ ли* разсуждаемъ, видимъ, ка
кія нелѣпости пишетъ г. Б. Л., все это, изволите видѣть, есть 
«психическій самообманъ». Что это за мистификація, что это 
за метафизика? И неужели самъ г. Б. Л. «убѣдился въ оши
бочности своего внутренняго самонаблюденія и дошелъ до по
ниманія того, что его субъективное эгоистическое я есть пси 
хическій самообманъ»?... А хъ г. Б. Л.І Нужно же знать мѣру....
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Развернувши такимъ образомъ свою эрудицію и свои понятія 
о душевныхъ явленіяхъ и «о психологіи какъ наукѣ», г. Б. Л. 
далѣе просто на просто дѣлаетъ жидкій мальцъ-экстрактъ изъ 
«избранныхъ имъ писателей», главнымъ почти исключительнымъ 
образомъ изъ «Grundztige dcr physiologischen Psychologic» Вундта. 
Изложивши теорію нервной дѣятельности по Вундту и показавши 
по Вундту же, что въ химическихъ сочетаніяхъ и разложеніяхъ, 
происходящихъ въ нервномъ веществѣ, совершается то связы
ваніе «живой силы», то освобожденіе ея, г. Б. Л. приступаетъ къ 
самому дѣлу: хочетъ показать, какъ эти душевныя явленія сво
дятся на механическое движеніе вещества по закону сохраненія 
силы. «Въ чемъ же, спрашиваетъ онъ, состоитъ важность этой 
теоріи (т.-е. теоріи Вундта) для современной психологіи»? На 
этотъ вопросъ онъ даетъ такой отвѣтъ: «въ основѣ всей нашей 
психической дѣятельности лежитъ тотъ простой (!) нервный актъ, 
который называется рефлексомъ. Этотъ актъ состоитъ въ томъ, 
что внѣшнее раздраженіе, подѣйствовавшее на чувствительный 
нервъ, проходитъ по нему въ чувствительную клѣтку, отъ нея 
идетъ внутри спиннаго мозга по соединительнымъ волокнамъ, 
достигаетъ двигательной клѣтки и затѣмъ, пройдя по двигатель
ному нерву, заставляетъ сокращаться мышцу». Такое путешествіе 
«внѣшняго раздраженія» по нервнымъ сообщеніямъ и есть, по 
понятію г. Б. Л., тотъ «простой актъ, который называется реф
лексомъ.» Дѣйствительно очень просто, безхитростно изобража
етъ его г. Б. Л. Такъ, какъ онъ проводитъ «внѣшнее раздраженіе» 
чрезъ внутренній механизмъ нервной системы и выводитъ его 
опять наружу въ Формѣ сокращенія мышцы, описывается только 
движеніе судовъ напр. по Вышневолоцкой системѣ. На самомъ 
же дѣлѣ всякій физіологъ знаетъ, что нервный актъ, называемый 
рефлексомъ, далеко не такъ простъ, какъ мнится г. Б. Л., и по 
нервнымъ путямъ распространяется ни въ какомъ случаѣ не 
«внѣшнее раздраженіе», а то своеобразное и никому неизвѣстное 
видоизмѣненіе или движеніе нервнаго вещества, которое уже 
слѣдуетъ за «внѣшнимъ раздраженіемъ». Когда человѣкъ рефлек
тивно вздрагиваетъ при неожиданномъ громовомъ ударѣ, или 
когда обезглавленная лягушка трётъ лапкой то мѣсто, которое 
раздражаютъ каплей кислоты, тогда конечно не звуковыя сотря
сенія и не химическое дѣйствіе кислоты на конецъ чувствитель-
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наго нерва, какъ «внѣшнія раздраженія» идутъ по нервнымъ пу
тямъ и наконецъ выходятъ въ Формѣ мышечнаго сокращенія, въ 
Формѣ реФлсктивиаго движенія. Того, что проходитъ но нервнымъ 
путямъ, нельзя такъ просто, какъ это выходитъ у г. Б. Л. 
отожествлять съ «внѣшними раздраженіями». Въ сейчасъ указан
ныхъ случаяхъ рефлективный процессъ вызывается громовымъ 
звукомъ и кислотнымъ раздраженіемъ. Но такой же рефлективный 
процессъ можетъ быть вызванъ и другими способами. Человѣкъ 
вздрагиваетъ при всякой неожиданности для слуха, зрѣнія, или 
осязанія; мало того, рефлективное вздрагиваніе можетъ быть вы
звано безъ всякаго «внѣшняго» раздраженія, напр. одною мыслью, 
представленіемъ о чемъ нибудь страшномъ пли отвратительномъ. 
Лягушка третъ лапкой и то мѣсто, которое раздражается острі
емъ пглы. «Внѣшнія раздраженія» очевидно такъ и остаются внѣш
ними: звуковыя волны—въ воздухѣ, дѣйствіе кислоты—на кожѣ, 
а внутри, въ нервномъ веществѣ, происходитъ вѣроятно одно
родный, механическій, но во всякомъ случаѣ иной, сложный и 
не «простой» процессъ, который и называется рефлексомъ по 
своему внѣшнему обнаруженію въ сокращеніи мышцы. Нашъ уче
ный, замыслившій превратить въ своей статьѣ я въ не я , субъ
ектъ въ объектъ, и такимъ образомъ спасти человѣчество отъ 
«психическаго самообмана», очевидно выражаетъ слишкомъ субъ
ективныя, самообманныя представленія о нервномъ актѣ, кото
рый «лежитъ въ основѣ всей нашей психической дѣятѳльнвети». 
Онъ впрочемъ знаетъ и сознается, что «въ большинствѣ слу
чаевъ спинно-мозговой рефлексъ усложняется вмѣшательствомъ 
(1) головнаго мозга. Возбужденіе нерва, говоритъ, дойдя до чув
ствительной клѣтки, идетъ не сразу (!) по спинному мозгу къ 
двигательному нерву, но сначала поднимается вверхъ къ какому 
нибудь головно-мозговому центру, гдѣ это возбужденіе ощущается 
пли сознается въ Формѣ того или другаго впечатлѣнія (?), гдѣ 
затѣмъ ощущеніе можетъ сочетаться съ другимъ ощущеніемъ п 
гдѣ вслѣдствіе этою (?) образуется представленіе, а изъ соче
танія представленій -идея». Что же это намъ толкуетъ г. Б. Л.? 
Вѣдь мы и безъ него знаемъ, и всѣ «метафизики» знаютъ, гдѣ 
нервное возбужденіе ощущается или сознается и гдѣ затѣмъ 
ощущеніе можетъ сочетаться съ другимъ ощущеніемъ и гдѣ 
вслѣдствіе «этого» образуется представленіе, а изъ сочетанія



ЧУЖЕЯДНАЯ УЧЕНОСГЬ. 741

представленій— идея». Мы вотъ не понимаемъ только, какъ все 
это выходитъ изъ «простыхъ» нервныхъ актовъ, не понимаемъ, 
какъ г. Б. Л., сначала съ увѣренностью знатока водилъ и «внѣш
нее раздраженіе», и «возбужденіе нерва» по разнымъ нервнымъ 
путямъ, а потомъ, «поднявшись вверхъ», въ «головно-мозговые 
центры» сразу очутился при ощущеніи и сознаніи... Эти-то са
мыя явленія и требовалось объяснить, свести на движеніе, что
бы разрушить психическій самообманъ», покончить съ «мета
физикой». Какъ же это въ самомъ дѣлѣ нервное движеніе, реф
лективный, «чисто-Физіологическій, пли правильнѣе Физико-хими
ческій», или, скажемъ еще правильнѣе, механическій процессъ 
«сначала поднимается вверхъ» и тамъ, при «вмѣшательствѣ го- 
ловнаго мозга», превращается въ ощущеніе и сознаніе, въ со
четанія ощущеній и представленій—въ нравственныя, соціаль
ныя, научныя, религіозныя идеи? Какъ та пли другая Форма ме
ханическаго движенія вяжется съ явленіями ощущенія и созна
нія? Г. Б. Л., очевидно упалъ въ ту самую яму, которую онъ 
рылъ метафизикамъ. «Рыться въ безднахъ сознанія, въ нервахъ 
и въ головномъ мозгу» оказывается ему не по силамъ. «Дойдя» 
до «вмѣшательства головнаго мозга»,—до того пункта, гдѣ воз
бужденіе нерва ощущается или сознается», п «тупо поглядѣвши въ 
лицо духовной жизни», г. Б. Л. сразу проскользнулъ мимо этого 
основнаго въ «психологіи какъ наукѣ» Факта. О томъ, какъ дви
женіе вдругъ оказывается ощущеніемъ и сознаніемъ, представ
леніями и идеями, г. Б. Л. больше рѣчи нс заводитъ. Дальше 
онъ дѣлаетъ быструю диверсію къ вопросу о значеніи рефлек
совъ въ актѣ воли, которая, по его словамъ, «рождается только 
послѣ всѣхъ этихъ чисто-психическихъ актовъ и которая посы
лаетъ (!) импульсъ къ двигательному нерву, а тамъ п къ мыш
цѣ». При этомъ случаѣ онъ наводитъ остріе своей критики про
тивъ гипотезы задержпватсльныхъ центровъ Сѣченова и «строго» 
говоритъ, что «въ наукѣ эта гипотеза была скорѣе шагъ назадъ(?), 
чѣмъ впередъ». Напротивъ о Вундтѣ онъ отзывается съ большою 
похвалой: приписываетъ этому ученому «громадную заслугу» 
какъ въ психологіи, такъ и въ философіи естествознанія. «Тео
рія Вундта, говоритъ г. Б. Л., въ сферѣ чисто психическихъ яв
леній играетъ весьма большую роль». Къ сожалѣнію неясно, 
какимъ образомъ теорія можетъ играть весьма большую роль въ
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сФѳрѣ явленій. Неужели напр. теорія метеорическаго происхож
денія солнечной теплоты, развитая Томсономъ, въ сферѣ чисто 
астрономическихъ явленій можетъ играть какую ыибудь роль?

Отдѣлавшись отъ объясненія «единства духа и тѣла», г. Б. Л. 
переводитъ рѣчь на связь душевныхъ явленій съ химическими, 
на «такъ называемый химизмъ (?) мысли». Ничего новаго относи
тельно этой связи г. Б. Л. не сообщаетъ. Что «для правильной 
умственной дѣятельности необходимъ кислородъ и крайне горю
чія (!) сложныя вещества, изъ которыхъ состоитъ нервная клѣт
ка», что мышленіе бываетъ энергичнѣе и свѣжѣе «послѣ хоро
шаго, освѣжающаго сна или даже просто послѣ отдыха» и т. д. 
все это давно уже извѣстно; что душевная дѣятельность тѣсно 
связана съ химическими пересочетаніями вещества въ организмѣ 
и особенно въ нервной системѣ,—это alte Geschicbte, die immer 
wird neu. Но вотъ любопытно, что г. Б. Л., который всю свою 
статью строитъ на счетъ Вундта, гдѣ-то нашелъ у этого «избран
наго имъ писателя», или самъ вывелъ, будто «согласно съ теоріей 
Вундта процессъ мышленія есть освобожденіе въ нервныхъ клѣт
кахъ живой молекулярной силы вслѣдствіе горѣнія или соединенія 
съ кислородомъ воздуха веществъ иервной клѣтки». Что такое по
ложеніе «согласно» съ теоріей Вундта, это рѣшительно неправда. 
Согласно съ теоріей Вундта вовсе не то, что «мышленіе есть 
освобожденіе въ нервныхъ клѣткахъ живой молекулярной силы», 
а только то, что при мышленіи или вмѣстѣ съ процессомъ мыш
ленія происходитъ это освобожденіе. Это двѣ вещи различныя, 
и г. Б. Л. очевидно понималъ это, когда шестнадцатью страни
цами назадъ предупреждалъ, что онъ «отброситъ у избранныхъ 
имъ писателей несвойственные ихъ школѣ принципы», а двѣнад
цатью страницами назадъ писалъ: «Вундтъ, разработавшій до изу
мительнаго совершенства механику психической дѣятельности, 
до такой степени разширяетъ область чисто психическаго т.-ѳ. 
неподлежащаго Физіологической оцѣнкѣ, что мало знакомые (!) 
съ воззрѣніями этого психолога едва-ли согласятся признать его 
за реалиста (?)». Нѣтъ, «мало знакомые съ воззрѣніями Вундта», 
почитавши статью г. Б. Л., именно рискуютъ «признать этого 
психолога» за «реалиста» въ смыслѣ г. Б. Л., тѣмъ больше, что 
«дальнѣйшіе выводы изъ теоріи Вундта», въ изложеніи г. Б. Л., 
онъ «предоставляетъ: сдѣлать самому читателю».
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Мы же, говорить, «переходимъ теперь къ весьма важной ка
тегоріи психичсскйхъ явленій, въ которыя замѣшивается такъ 
называемая воля. Когда мы подавляемъ въ себѣ какое-либо вну
треннее душевное движеніе, когда мы желаемъ затаить въ собѣ 
сокровенную мысль и стараемся не выдать ея ни малѣйшимъ 
мускульнымъ движеніемъ, мы воображаемъ, что обязаны этимъ 
присутствію внутри насъ какого-то высшаго духовнаго я (1), ко
торое не знаетъ будто бы никакихъ законовъ внѣшняго міра(!) 
и можетъ сопротивляться имъ по своей собственной иниціативѣ. 
Въ сущиостп (?), однако, это одна изъ тѣхъ несчастныхъ иллю
зій , которыя создаются лишь некультивированнымъ объективной 
наукой внутреннимъ наблюденіемъ. Отъ начала до конца этотъ 
процессъ, яко-бы (!,), вмѣшательсѵва воли есть прямое выражсніе(І) 
весьма прозаическаго процесса внутренней (?) иннерваціи и дѣй
ствія молекулярнаго химизма». Безъ всякаго сомнѣнія «прозаиче
скій» процессъ «внутренней» (не ужели существуетъ еще и внѣш
няя?) иннерваціи и дѣйствіе молекулярнаго химизма входитъ н е
обходимымъ условіемъ во всякій психическій актъ «отъ начала», 
т.-е. отъ «иростаго» нервнаго акта, который называется рефлек
сомъ, и «до конца», какого угодно; что же думать о словахъ того 
же г. Б. Л. на предъидущей страницѣ: «возбужденіе нерва, го
воритъ онъ, припомнимъ,— дойдя и т. д., ощущается или соз
нается, ощущеніе можетъ сочетаться съ другимъ ощущеніемъ, 
вслѣдствіе этого образуется представленіе, а изъ сочетанія пред
ставленій— идея. Только послѣ всѣхъ этихъ психическихъ актовъ 
рождается актъ воли, которая» и т. д. Что нибудь одно: пли «про
цессъ вмѣшательства волп отъ начала до конца есть прямое вы
раженіе процесса иннерваціи и дѣйствія молекулярнаго химизма», 
пли «актъ воли рождается только послѣ всѣхъ чисто психиче
скихъ актовъ». Говорить на одной страницѣ одно, а на слѣдую
щей— другое по вопросу о «весьма важной категоріи психическихъ 
явленій» воли и притомъ тономъ плоской насмѣшки возможно 
только человѣку, «якобы» некультивированному «объективной нау
кой». Между прочимъ подъ руководствомъ объективной науки 
г. Б. Л. могъ бы, илп долженъ бы знать, что «такъ называемая 
воля» вовсе не опредѣляется тѣми случаями, «когда, по г. Б. Л., 
мы подавляемъ въ себѣ какое либо внутреннее душевное дви
женіе, когда мы желаемъ затаить въ себѣ сокровенную мысль»
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в т. д., т.-е. вообще случаями самообладанія. Область воли и во
левыхъ процессовъ далеко не такъ узка. Г. Б. Л., очевидно не 
досмотрѣлъ у «избранныхъ имъ писателей», что волевые процессы 
проникаютъ всю психическую жизнь, но при этомъ «вмѣшатель
ство воли» далеко не одно и тоже, что внѣшнее «выраженіе» это
го вмѣшательства въ процессѣ иннерваціи, молекулярнаго химиз
ма и мышечныхъ сокращеній, или ихъ задержки. Покуражившись 
надъ «несчастной иллюзіей» свободы воли, г. Б. Л. просто на 
просто начинаетъ показывать по Вундту связь волевыхъ про
цессовъ съ нервно-мышечными,—какъ будто кто въ этой связи 
сомнѣвается. Самъ Вундтъ, опредѣлившій механику этой связи 
«до изумительнаго совершенства», пришелъ къ убѣжденію, что 
истинная природа не только психологической, но и Физіологи
ческой причинной связи нашихъ волевыхъ дѣйствій недоступна 
для прямаго доказательства». По всѣмъ его изслѣдованіямъ вы
ходитъ, что «мы, какъ говоритъ самъ Вундтъ, должны, безъ вся
каго сомнѣнія, держаться убѣжденія, что принципъ сохраненія 
энергіи», а слѣдовательно и вся иннервація, п всякій молекуляр
ный химизмъ, «простирается только на движеніе. Слѣдовательно 
движенія, происходящія изъ психологическихъ причинъ, подчиня
ются этому принципу только въ той мѣрѣ, въ какой они суть 
внѣшнія движенія. Внутренняя или психологическая причинная 
связь нашихъ умственныхъ состояній не даетъ точекъ соприко
сновенія закону, который прямо относится только къ массамъ и 
ихъ взаимному дѣйствію. Такимъ образомъ было бы пустымъ за
нятіемъ пытаться приложить этотъ законъ къ синтезу сложныхъ 
воспріятій изъ простыхъ ощущеній, или къ ассоціаціямъ пдей, 
или къ опредѣленіямъ воли,— короче, къ основнымъ инстанціямъ 
психологической причинной связи. Вѣрно только то, что какъ 
скоро умственное состояніе воплощается во внѣшнія движенія, эти 
послѣднія подходятъ подъ законъ «сохраненія энергіи». Такъ раз
суждаетъ настоящій ученый, трудами котораго драпируется г. 
Б. Л., чтобы съиграть роль мыслителя и ученаго земли русской. 
Если уже, хозяйничая по своему среди изслѣдованій «избранныхъ 
имъ писателей» и «отбросивъ ихъ принципы», г. Б. Л. убѣдился, 
что я есть психическій самообманъ, а воля—несчастная иллюзія, 
то онъ долженъ бы объяснить, какимъ образомъ нервно-мышеч
ный процессъ становится и является волей, опредѣляемой со-
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знаніемъ, а онъ «се ходитъ и водитъ своихъ читателей вокругъ 
да около.

«Мы не нашли въ самой высшей (?) области сознанія ни все
могущаго (!) человѣческаго л, ни того излюбленнаго дѣтища (1) 
внутренняго самонаблюденія, которое называется независимой 
волей», опять куражится г. Б. Л. «И л и такая воля разсѣеваются (!) 
какъ жалкіе Фантомы человѣческаго невѣжества и самообмана, 
иредъ свѣтомъ объективнаго анализа»— зто комплиментъ «избран
нымъ писателямъ» Вундту, Горвичу и Спенсеру и т. д., трудами 
которыхъ н пользовался самъ г. Б. Л., которые именно и про
лили «свѣтъ объективнаго анализа», но при всемъ этомъ свѣтѣ 
не «отбросили» ни «я», ни «такой» воли. Г. Б. Л. говоритъ, что 
они, г. Б. Л., не нашли ни человѣческаго л, ни воли въ самой 
высшей области сознанія». Мы до сихъ поръ не видѣли и нс 
знаемъ, искалъ ли чего нпбудь г. Б. Л. «въ самой высшей области 
сознанія» и что вообще онъ разумѣетъ подъ такою «областью». 
Но что нашъ писатель не нашелъ ни л, ни воли, тамъ, гдѣ онъ 
повидимому искалъ чего-то,—это нисколько неудивительно. Вся
кому встрѣчному въ «области» п с и х о - ф и з і о л о г і и  мудрено увидать 
и найти то, что видно со всею ясностью людямъ серьозно, все
сторонне, всю жизнь изучающимъ предметъ и на столько со
знающимъ достоинство науки п истины, что они не принципы 
отбрасываютъ, а дѣло дѣлаютъ. Него увидитъ и найдетъ чело
вѣкъ, который при самыхъ поверхностныхъ астрономическихъ 
свѣдѣніяхъ прочитаетъ три-четыре серьозныхъ астрономическихъ 
сочиненія, заберетъ въ голову, что онъ постигъ строй и поря
докъ туманныхъ пятенъ, пойдетъ въ обсерваторію и начнетъ дѣ
лать наблюденія? Неудивительно, что «свѣтъ объективнаго ана
лиза» ослѣпилъ г. Б. Л., и въ глазахъ его разсѣеваются п л и 
воля... Не знаемъ только, какъ живетъ и чувствуетъ, желаетъ и 
дѣйствуетъ г. Б. Л., по разсѣяніи его л и воли, какъ жалкихъ 
Фантомовъ невѣжества и самообмана всѣхъ вообще, а Вундта, 
Горвича, Спенсера въ частности. Или, можетъ быть, его собствен
ное я и воля цѣлы и невредимы?...

Довольно. Мы имѣемъ теперь не мало данныхъ, чтобы предъ 
нами выяснилось что нибудь одно: или человѣческое л и воля - 
жалкіе Фантомы человѣческаго невѣжества и самообмана, или 
таковыми «Фантомами», «несчастными иллюзіями» слѣдуетъ ири-
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звать «излюбленныя» сужденія н доказательства г. Б. Л., в по
добныхъ ему представителе!) русское интеллигенціи. Мы доста
точно видѣли, какъ г. Б. Л. поучаетъ читателей «Знанія» тому, 
что онъ вычитываетъ у «избранныхъ имъ писателей».«Капитальный 
вопросъ, занимающій въ настоящее время умы психологовъ, го
воритъ онъ, состоитъ въ томъ, насколько тѣсиа связь между 
психическими процессами и Физіологическими Функціями нервной 
системы, какъ велика область психическаго въ человѣческомъ 
духѣ, да и существуетъ ли эта область вообще, или же она вся 
сливается съ Физіологическими явленіями организма.Замѣчательно, 
что большинство психологовъ, заявляющихъ себя со стороны 
самыхъ реальныхъ воззрѣній, единодушно отказывается признать 
полное тожество можду психическими процессами в Физіологи
ческими актами нервной системы. Адольфъ Горвичь, этотъ піо
неръ (?) психо-Физіологической школы (Вебера, Фехнэра, Гельм
гольца г. Б. Л. вѣрно не знаетъ), ставитъ рѣзкое положеніе, что 
различіе между душевнымъ и органическимъ больше, чѣмъ между 
органическимъ и неорганическимъ. Вундтъ разработавшій до изу
мительнаго совершенства механику психической дѣятельности, 
до такой степени разширяетъ область чисто психическаго, т.-с. 
неподлежащаго. Физіологической оцѣнкѣ, что мало знакомые съ 
воззрѣніями этого психолога едва ли согласятся признать его за 
реалиста. Не говоря о Бэнѣ, допускающемъ участіе психики (!) 
въ весьма значительной мѣрѣ въ явленіяхъ духа, можно (!) упо
мянуть о Спенсерѣ, какъ о защитникѣ чистаго психоза (!) и 
даже (!) о Карпентерѣ, который говоритъ, что дѣятельность души 
есть Функція мозга лишь настолько, на сколько эта дѣятельность 
но зависитъ отъ воли. Вообще, внимательно изучая современныя 
психологическія ученія, мы првдомъ къ убѣжденію, что въ са
момъ дѣлѣ существуютъ неодолимыя трудности, препятствующія 
перебросить мостъ черезъ иропасть между чисто психическими 
и Физіологическими актами.» Такъ говорилъ г. Б. Л., почти въ 
началѣ своей статьи и говорилъ вполнѣ основательно. И тѣмъ 
не менѣе, вопреки «большинству» психофизіологовъ, вопреки Фак
тамъ и, по обыкновенію наперекоръ своимъ собственнымъ сло
вамъ, г. Б. Л., съ Фельетонной отвагой увѣряетъ, что именно онъ 
перебросилъ мостъ чрезъ пропасть между чисто психическими 
в Физіологическими актами, что «субъективное эгоистическое я
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есть психическій самообманъ, несчастная иллюзія, жалкій Фан* 
томъ человѣческаго невѣжества и что въ этомъ невѣжествѣ кос
нѣютъ даже «избранные писатели» Вундтъ, Горвнчъ, Спенсеръ... 
Г. Б. Л. не обращаетъ вниманія на то, что онъ вторгается въ 
область психо-физіологіи только по случаю прочтенія нѣсколькихъ 
книгъ. Въ качествѣ иразднаго зрителя чужихъ работъ и потре
бителя чужаго научнаго труда онъ никакъ не въ состоявін по
нять, почему, или какимъ образомъ Горвичь, Вундтъ, или Спен
серъ усматриваютъ при всемъ «свѣтѣ объективнаго анализа» то, 
что г. Б. Л. пренебрежительно и невѣжественно называетъ 
«психикой» и «психозомъ».

Будучи ниже всякой критики, статья г. Б. Л. не заслуживала 
бы ни малѣйшаго вниманія, если бы она по своему характеру 
и содержанію не была вопіющимъ оскорбленіемъ науки и ея 
истинныхъ тружениковъ, а съ другой стороны не была бы по
хожа на тѣ разсужденія но «капитальному вопросу» о душѣ че
ловѣческой, которыя такъ часто приходится встрѣчать и устно 
и печатне. При этомъ, взвѣсивши статью г. Б. Л., мы не можемъ 
нс выразить нѣкотораго недоумѣнія: положимъ въ «Знаніе» про
ходитъ не мало статей, въ которыхъ больше научнаго мальцъ- 
зкетракта и тенденцій, чѣмъ науки, но неужели редакція въ са
момъ дѣлѣ находитъ, что и статьи г. Б. Л. «представляютъ из
ложеніе новѣйшихъ и общеинтересныхъ научныхъ работъ и да
ютъ возможность слѣдить за ходомъ» этихъ работъ?... Или ро- 
palus vult decipi et decipialur?...

П. M.



в

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ НОВОМУ ОПЫТУ ИЗЛОЖЕНІЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДОГМАТИЧЕСКАГО

БОГОСЛОВІЯ.

Предположивъ издать систему православно христіанскаго дог
матическаго Богословія, признаемся, мы несовершенно свободны 
отъ нѣкотораго чувства смущенія въ виду глубокой важности и 
значительной трудности отчасти иовой задачи, взятой нами на 
себя, въ отношеніи къ построенію системы догматическаго бо
гословія. Но сознаніе настойчивой нужды въ подобнаго рода 
трудѣ вселяетъ въ насъ рѣшимость обработать мало-по-малу 
подготовлявшійся матеріалъ, систематизировать его и издать. 
Поступивши, по окончаніи курса въ незабвенной с.-петербург
ской духовной академіи, преподавателемъ догматическаго бого
словія въ казанскую духовную семинарію, съ каждымъ учебнымъ 
курсомъ въ теченіе нашей непродолжительной службы мы болѣе 
и болѣе убѣждались въ томъ, насколько пе безвредное вліяніе 
на успѣхи воспитанниковъ оказываетъ полное отсутствіе въ на
шей православно-догматической литературѣ такого произведенія, 
которое совмѣщало бы въ себѣ отвѣты на всѣ вопросы, знача
щіеся въ новой программѣ догматическаго богословія, состав
ленной по порученію учебнаго комитетам утвержденной св. Си
нодомъ. Какъ ни высоко достоинство тѣхъ руководствъ и по
собій, которыми могутъ располагать воспитанпикп духовныхъ 
семинарій по указанному важнѣйшему предмету въ общей си
стемѣ семинарскаго образованія (мы разумѣемъ почтенные труды 
архіепископовъ иреосв. Макарія и нреосвнщ. Антонія), но они 
не заключаютъ въ себѣ весьма и весьма многихъ важных}* трак
татовъ, требуемыхъ дѣйствующею въ семинаріяхъ программою. 
Тотъ фактъ, что существующія пособія и даже руководства по 
догматикѣ въ атомъ отношеніи не удовлетворяютъ требованіямъ 
новой программы, ничего, очевидно, не говоритъ противъ этихъ 
пособій и отчасти руководствъ: воперныхъ, каждое изъ нихъ от-
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вѣчало потребностямъ своего времени, а, вовторыхъ, нѣкоторыя 
изъ этихъ пособій, напр. догматическое богословіе преосвящ. 
Макарія, первоначально изданное въ пяти томахъ, навсегда 
останутся во многихъ отношеніяхъ руководствомъ для самихъ 
составителей новыхъ системъ догматическаго богословія. Такъ 
можно думать не на основаніи только того чувствительнаго 
вліянія, какое въ той или другой степени, совмѣстно съ догма
тическимъ богословіемъ преосвящ. Филарета архіеп. чернигов
скаго, имѣла и имѣетъ система догматики преосвящ. Макарія не 
только на такія произведенія по этому же предмету, какъ напр. 
о. Рудакова, но и на академическія чтенія о. архимандрита 
Сильвестра ио догматикѣ, начавшіяся печатаніемъ еще съ пер
вой половины 1877 года въ «Трудахъ Кіевской Духовной Ака
деміи». Въ видахъ выполненія законныхъ требованій программы 
преподавателямъ догматическаго богословія въ духовныхъ семи
наріяхъ, вслѣдствіе отсутствія подходящаго къ программѣ ру
ководства или пособія, приходится или выдавать собственныя 
записки по вопросамъ вышеуказаннаго рода, или заставлять 
самихъ воспитанниковъ составлять записки на основаніи ска
заннаго преподавателемъ, или вовсе не проходить того, чего 
нѣтъ въ существующихъ руководствахъ и пособіяхъ. Догматиче
ское богословіе преосвящ. Филарета, сравнительно съ другими 
системами, еще могло бы въ нѣкоторыхъ хотя вопросахъ ука
заннаго рода оказывать желанную помощь и преподавателямъ и 
ученикамъ, но оно теперь стало уже библіографической рѣд
костью, подобно тому какъ таковою же рѣдкостью, къ сожалѣ
нію, начинаетъ дѣлаться и третье изданіе догматики преосвящ. 
Макарія, сперва вышедшей въ пяти, а потомъ въ двухъ томахъ. 
Мы все ждали, не выйдетъ ли въ свѣтъ по догматическому бо
гословію какое-либо новое произведеніе, соображенное съ тре
бованіями повой программы и составленное кѣмъ-либо изъ пред
ставителей нашей высщей богословской учености, или и преж
нее, но переработанное сообразно съ новыми требованіями. 
Судя по тому, что удалось уже напечатать въ вышеуказанномъ 
журналѣ нашему талантливому и ученому богослову о. архиман
дриту Сильвестру, почтенный о. профессоръ, кажется, поставилъ 
себѣ иную задачу, чѣмъ та, на которую мы указываемъ, хотя 
онъ и болѣе близокъ къ ней, чѣмъ предшественники его въ 
такого рода произведеніяхъ. Трудовъ же, имѣющихъ спеціальною 
цѣлью удовлетвореніе потребности въ пособіи, приспособлен
номъ къ цѣлостному строю программы, все еще нѣтъ и нѣтъ. 
Нужно ли разъяснять, что вышеуказанные способы восполненія 
многихъ важныхъ пробѣловъ въ учебникахъ и пособіяхъ, суще
ствующихъ налицо, имѣютъ серьезныя неудобства? Игнориро
ваніе же наилучшихъ требованій программы— во всякомъ разѣ
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дѣло ненормальное. Эти обстоятельства и побудили пасъ, за 
отсутствіемъ болѣе зрѣлыхъ и дѣльныхъ произведеній, вполнѣ 
отвѣчающихъ потребностямъ преобразованной духовной школы, 
дать будущимъ пастырямъ церкви хотя и слабое, но вполнѣ со
ображенное съ требованіями программы пособіе.

Но кромѣ посильнаго удовлетворенія потребностямъ духовной 
школы мы желали бы своимъ слабымъ трудомъ по мѣрѣ силъ выйти 
на встрѣчу и духовнымъ нуждамъ нашего духовенства и такъ-на- 
зываемаго свѣтскаго общества. Въ настоящее время, въ виду из
вѣстныхъ движеній въ католическомъ и протестантскомъ мірѣ, 
которыя способны разростаться шире и шире и даже захватывать 
чуждыя имъ сферы, нашему духовенству и обществу гораздо боль
ше, чѣмъ когда-пибудь прежде, необходимо ясно сознавать суще
ствующія догматическія разности католичества и протестантства 
съ православіемъ и сознательно видѣть чистоту и истинность 
православія на основаніи очевидныхъ и неоспоримыхъ свидѣ
тельствъ Св. Писанія, св. преданія, исторіи и разумныхъ сооб
раженій. Съ другой стороны, и наши пастыри церкви, и пред
ставители такъ-называемаго свѣтскаго общества чаще и чаще 
начинаютъ встрѣчать у насъ слѣды и пропаганду матеріалисти
ческихъ и раціоналистическихъ воззрѣній, подрывающихъ въ 
глазахъ людей малосвѣдущихъ и неокрѣпшихъ мыслью христі
анское міровоззрѣніе. Между тѣмъ у насъ нѣтъ такого произ
веденія по догматическому богословію, которое бы не только 
знакомило съ положительнымъ христіанскимъ ученіемъ, но и 
давало въ руки спеціально въ большей или меньшей степени 
обработанное оружіе для борьбы съ инославіемъ и невѣріемъ. 
Примѣръ св. апостоловъ и отцовъ и учителей церкви, неустанно 
въ своихъ вдохновенныхъ писаніяхъ боровшихся съ представи
телями и науки и философіи и религіи, поскольку эти послѣд
нія шли противъ христіанства, а равно собственное христіан
ское чувство обязываетъ какъ всякаго, христіанина, такъ въ осо
бенности и прежде всею пастырей церкви къ энергическому 
дѣйствію противъ враждебныхъ истинному христіанству направ
леній—къ дѣятельному внутреннему миссіонерству. По ученію 
ап. Петра мы, христіане, должны умѣть всегда дать всякому от
четъ въ нашемъ упованіи (1 поел. 3, 15). Но этимъ всякимъ 
можетъ быть не только католикъ или протестантъ, но и есте
ствоиспытатель, и современный философъ матеріалистическаго 
направленія, и па(нтеистъ, и т. д. Св. апостолъ Петръ не только 
обязываетъ насъ самихъ сознательно, разумно относиться къ 
собственнымъ нашпмъ вѣрованіямъ, но повелѣваетъ умѣть дать 
отчетъ въ нихъ и другимъ, т.-е. дать почувствовать и сознать 
и иномыслящему все превосходство и всю высокую небесную 
разумность нашихъ православно-христіанскихъ убѣжденій. Но,
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очевидно, для всего этого не только обществу, но и духовен
ству, не всегда имѣющему возможность собирать подходящія 
свѣдѣнія изъ различныхъ и многообразныхъ источниковъ, необ
ходимы пособія и руководства, какъ въ фокусѣ сосредоточиваю
щія по крайпей мѣрѣ напсущественнѣйшія изъ этихъ свѣдѣній. 
Имѣя въ виду и этого рода потребность, мы желали бы въ пред
лагаемой системѣ догматическаго богословія дать первый опытъ 
и такого пособія собственно для тѣхъ только, кто, по различ
нымъ обстоятельствамъ, не могъ и не можетъ имѣть доступа 
къ литературѣ, имѣющей своимъ предметомъ изложеніе или ана
лизъ инославныхъ воззрѣній и антихристіанскихъ ученій. Пра
вославное богословіе разбилось изъ апологій христіанства и не
мыслимо безъ апологетическаго элемента въ какой-либо формѣ, 
что всякій можетъ видѣть не только изъ первой догматической 
системы св. Іоанна Дамаскина и дальнѣйшихъ включительно 
до нашего времени, авторы которыхъ намѣренно вносили этотъ 
элементъ въ свои произведенія, но, чтб особенно важно, даже и 
изъ такихъ системъ по догматикѣ, авторы которыхъ видимо вся
чески хотѣли бы устранить его изъ своихъ произведеній, и изъ 
самыхъ, наконецъ, символическихъ книгъ. Значитъ, давая срав
нительно большее мѣсто въ нашей системѣ полемическо-аполо
гетическому элементу, мы являемся не новаторами, а идущими 
только далѣе по пути, проложенному еще первыми отцами и 
учителями церкви, прибѣгавшими для борьбы съ разными со
временными имъ заблужденіями не только къ Св. Писанію п 
св. Предаі ію, которое изначала въ церкви, но и къ философіи, 
естествознанію и ко всѣмъ наукамъ, существовавшимъ въ то 
время. Этимъ мы желали бы удовлетворить не только потреб
ностямъ духовенства и такъ*называемаго свѣтскаго^ общества, 
но и нуждамъ духовной школы, указываемымъ дѣйствующею въ 
ней по догматическому богословію программою, столь живою во 
многихъ отношеніяхъ и чуткою къ потребностямъ переживае
маго времени. Восполняя опущенное и программою, мы останав
ливались преимущественно на такихъ инославпыхъ и антихри
стіанскихъ воззрѣніяхъ, которыя имѣютъ и наибольшее значеніе 
для нашего времени и наибольшую важность сами по себѣ. 
Такимъ образомъ, внесеніемъ краткаго критическаго разбора 
инославныхъ и антихристіанскихъ ученій, по скольку они сопри
касаются наиболѣе непосредственно съ тою или другою право- 
славно-христіанскою истиною, желали бы мы, рядомъ съ посиль
нымъ удовлетвореніемъ потребностей общества и духовенства, 
удовлетворить и нуждамъ духовной школы. Очевидно, въ своей 
системѣ догматическаго богословія мы всего менѣе можемъ дать 
то, что называется учебникомъ. Для насъ было бы истиннымъ
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счастіемъ, еслибы предлагаемая система могла принести въ ка
чествѣ книги для чтенія хотя малѣйшую долю пользы. *).

Нужно ли говорить, что мы не имѣемъ ни малѣйшей претензіи 
на особую самостоятельность нашего труда. Вонервыхъ, судя по 
условіямъ, въ какихъ находится наша богословская наука, дѣлаю
щая еще первые шаги, какъ вообще и вся русская наука, и осно
вываясь на общемъ видѣ производимыхъ ею явленій, было бы, ка
жется, смѣло и рискованно ожидать отъ ней и вообще самобыт
ности и независимости. Вовторыхъ, по пѣкоторымъ вопросамъ, 
уже достаточно рѣшеннымъ, или имѣющимъ характеръ не до
пускающій по самому существу дѣла какой-либо самостоятель
ности въ разрѣшеніи ихъ, намъ ничего болѣе не остается, какъ 
сознательно пользоваться уже сдѣланнымъ. Въ третьихъ, и самое 
назначеніе нашего труда дѣлаетъ излишнимъ стремленіе къ ка
кимъ-либо открытіямъ: въ ясномъ, связномъ и болѣе или менѣе 
живомъ изложеніи мы желали бы дать читателю то, что сами 
прочитали и продумали. Впрочемъ все это не устраняетъ для 
насъ возможности сказать по какому-либо вопросу пришедшее 
намъ самимъ на мысль или нами пріобрѣтенное, особенно тамъ, 
гдѣ это или наиболѣе допускается самымъ существомъ дѣла, 
или требуется отсутствіемъ надлежащихъ изслѣдованій другихъ, 
занимавшихся научно-богословскими и другими вопросами. Ска
заннымъ отчасти опредѣляются уже и тѣ пособія, которыми мы 
пользовались. Не говоря уже о капитальныхъ, собственными вы
сокими достоинствами навсегда увѣковѣченныхъ, трудахъ пре- 
освящ. Макарія и преосвящ. Филарета архіеп. черниговскаго, 
мы пользовались, съ глубочайшей признательностью къ авторамъ 
ихъ, не только различными богословскими и другими сочиненіями 
русскими* и иностранными, но и статьями, разсѣянными въ на
шихъ духовныхъ и такъ-называемыхъ свѣтскихъ журналахъ, при 
всей своей дѣльности нерѣдко пропадающими безслѣдно для 
нашего духовенства іг общества. По нѣкоторымъ же вопросамъ 
намъ придется обращаться къ собственнымъ прежнимъ научно
литературнымъ трудамъ. Считаемъ нужнымъ также сказать, что, 
въ видахъ сохраненія наибольшаго мѣста для текста предлагае
мой системы, мы будемъ скупы на такъ-называемые цитаты. 
Всякій, сколько-нибудь знакомый съ механизмомъ многихъ уче
ныхъ сочиненій, блистающихъ массою цитатъ, знаетъ, какъ не 
трудно иногда даются эти послѣднія, а между тѣмъ онѣ большей

*) Въ виду большинства свѣтскихъ людей, мало знакомыхъ съ цер
ковно-славянскимъ языкомъ, мы будемъ тексты Св. Писанія приводить 
въ русскомъ переводѣ по изданію св. Синода.
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частью и дѣла нисколько не разъясняютъ, и лишнее, мѣсто за
нимаютъ, стѣсняя текстъ самый и увеличивая объемъ книги. 
Въ этомъ случаѣ йы послѣдуемъ охотно примѣру нѣкоторыхъ 
новѣйшихъ иностранныхъ писателей, которые, даже дѣлая въ 
текстѣ выдержки изъ какого-либо сочиненія, однакожъ обхо
дятся безъ длинныхъ цитатъ. Цитаты мы будемъ указывать 
только тогда, когда онѣ нужны или для самаго дѣла или для 
читателей.

Въ заключеніе нашего предисловія считаемъ пріятной для 
себя обязанностью принести нашу сердечную благодарность 
почтенному о. редактору «Православнаго Обозрѣнія», Петру 
Алексѣевичу Преображенскому, за ту просвѣщенную готов
ность, съ которою онъ согласился печатать на страницахъ ува
жаемаго журнала нашъ скромный трудъ: въ противномъ слу
чаѣ намъ пришлось бы вовсе оставить мысль объ отпечатаніи 
нашего сочиненія, которое, особенно при помощи Божіей, быть- 
можетъ, не будетъ совершенно лишнимъ и принесетъ хотя нѣко
торымъ малѣйшую пользу, чего мы желаемъ отъ всей полноты 
нашего сердца....

А л е к с а н д р ъ  Г у с е в ъ .
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о тшвт и необходимыхъ ш и и т
ВЪ ДУХОВНОМЪ СУДОПРОИЗВОДСТВѢ.

(Окончаніе).

О бставивъ судебное разбирательство Формами обвинительнаго 
процесса, Судебные У ставы  20 ноября 1864 г. предоставили и 
судьямъ постановлять рѣш еніе по внутреннему убѣжденію въ  
винѣ или невинности подсудимаго, основанному на обсужденіи 
въ  совокупности в сѣ х ъ  обстоятельствъ  дѣла. Въ мотивахъ къ 
статьѣ  766  У ст . Угол. Суд. изъясняющ ей это начало между про
чимъ замѣчено: «Основаніемъ уголовнаго приговора о винѣ или 
невинности подсудимаго можетъ быть: іи н  положительный за
конъ, такъ называемая «теорія законны хъ доказательствъ», или 
законъ нравственный, совѣ сть пли внутреннее убѣж деніе судей. 
По теоріи законны хъ доказательствъ, судьи не могутъ ни обви
нить подсудимаго, когда не открыто требуемыхъ закономъ до
казател ьствъ , ни оправдать его , когда такія доказательства об
наруж ены. По началу внутренняго убѣжденія отъ судей тре
буется только то, чтобы они поставили приговоръ по совѣ сти , 
основы ваясь не на теоретическихъ ум озрѣніяхъ, а на томъ убѣж
деніи, къ которому привело ихъ тщ ательное соображ еніе в с ѣ х ъ  
обстоятельствъ дѣла въ  совокупности. Ни наука, ни законода
тел ьства  до си хъ  поръ не могли открыть ничего промежуточ
наго между этими двумя началами. Принявъ за коренное начало 
правосудія, что судьи должны постановлять приговоры о винѣ 
или невинности подсудимыхъ по внутреннему убѣж денію , зако
нодательная власть не можетъ вмѣстѣ съ  тѣмъ предписывать
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какія-либо правила на счетъ тѣхъ условій, при которыхъ судьи 
обязаны считать себя убѣжденными или неубѣжденными въ дѣй
ствительности и истинѣ преступленія. Предписаніе подобныхъ 
правилъ равнялось бы уничтоженію свободы по той причинѣ, 
что убѣжденіе не знаетъ другихъ законовъ, кромѣ указаній ра
зума н внушеній совѣсти. Притомъ правила о доказательствахъ, 
сколь бы онп ни представлялись вѣрными а priori, не могутъ 
быть почитаемы непреложными въ примѣненіи ко всѣмъ случа
ямъ многообразной дѣйствительности. Никакимъ правиломъ, въ 
какой бы полной и обдуманной Формѣ оно ни было постанов
лено, нельзя замѣцить живаго воззрѣнія на то, что справедливо 
или истинно въ каждомъ данномъ случаѣ. Вообще означенныя 
два начала представляются столь несовмѣстными одно съ дру
гимъ, что никакая попытка кь сліянію ихъ не можетъ быть ус
пѣшною» *).

Въ приведенныхъ замѣчаніяхъ составителей Судебныхъ Уста
вовъ обозначены какъ различные способы постановленія приго
воровъ о винѣ п невинности подсудимыхъ, такъ п несовмѣсти
мость одного съ другимъ въ каждомъ данномъ случаѣ. Въ тѣхъ 
же замѣчаніяхъ выражено превосходство постановленія судеб
наго приговора ио внутреннему убѣжденію судей, основанному 
на тщательномъ соображеніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла въ со
вокупности, какъ это принято въ Судебныхъ Уставахъ 20 нояб
ря 1864 г . ,* 2) предъ рѣшеніемъ дѣла по руководству «теоріи за 
конныхъ доказательствъ», заключающейся въ положительныхъ 
предписаніяхъ закона, какъ это требовалось Сводомъ законовъ 
о судопроизводствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ.

При внимательномъ изученіи, снесѳніп и сравненіи подлежа
щихъ статей необходимо различить слѣдующія частныя правила 
предполагаемой Сводомъ законовъ 1857 г. теоріи доказательствъ. 
Въ этихъ правилахъ всѣ доказательства со стороны пхъ силы 
раздѣляются на совершенныя и несовершенныя. Совершенными 
доказательствами виновности почитаются тѣ, которыя исключа
ютъ всякую возможность къ показанію невинности Аодсудимаго

*) Суд. Уст. 20 ноября 1864 г., съ приложеніемъ разсужденій, на ко* 
ихъ они основаны ч. П, стр. 272—273.

2)  Уст. Угол. Суд. ст. 766. .

49 *
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в изъ числа которыхъ одного доказательства достаточно для 
признанія осужденія несомнительнымъ. Несовершенными при* 
знаются такія, которыя не исключаютъ возможности къ показа' 
нію невинности подсудимаго, и изъ числа которыхъ одно дока* 
зательство виновности вмѣняется только въ подозрѣніе подсу
димому, а нѣсколько несовершенныхъ доказательствъ въ сово
купности могутъ составить совершенное доказательство, исклю
чающее возможность недоумѣнія о винѣ подсудимаго 3). Совер
шеннымъ доказательствомъ почитается прежде всего: собствен
ное признаніе подсудимаго, учиненное добровольно въ судеб
номъ мѣстѣ предъ судьею, въ совершенномъ согласіи съ про
исшедшимъ дѣйствіемъ, при томъ съ показаніемъ такихъ обсто
ятельствъ дѣйствія, по которымъ въ достовѣрности и истинѣ 
онаго сомнѣваться невозможно; при такомъ сознаніи не тре
буется уже дальнѣйшихъ доказательствъ п судья не можетъ 
опасаться учинпть по дѣлу приговоръ. Если же при учиненіи 
признанія представляются такія обстоятельства, съ которыми 
происшедшее дѣйствіе несходно, тогда признаніе не составляетъ 
совершеннаго доказательства и судъ въ семъ случаѣ изыски
ваетъ другія. Признаніе, учиненное внѣ суда, но удостовѣренное 
свидѣтелями, составляетъ половинное доказательство. Къ совер
шеннымъ же доказательствамъ какъ относительно событія пре
ступленія, такъ и виновности преступленія относятся письмен
ные документы признанные дѣйствительными тѣмъ лицомъ, про
тивъ котораго они представлены, личный осмотръ учиненный 
на мѣстѣ преступленія, и приведшій къ удостовѣренію въ 
дѣйствительности послѣдняго, свидѣтельство экспертовъ, когда 
оно, содержа ясное и положительное удостовѣреніе объ осви
дѣтельствованномъ предметѣ, не противорѣчитъ достовѣрнымъ 
обстоятельствамъ дѣла, далѣе свидѣтельство двухъ достовѣрныхъ

!)  Для сужденія о томъ, составляютъ ли несовершенныя доказатель-, 
ства, совокупно взятыя, доказательство совершенное, надлежитъ прини- 
мать въ соображеніе: зависитъ ли достовѣрность многихъ доказательствъ 
отъ несомнѣнности одного, или нѣтъ; если зависитъ, въ такомъ случаѣ 
число всѣхъ ихъ не умножаетъ и не уменьшаетъ вѣроятности дѣйствія, 
такъ какъ съ опроверженіемъ одного уничтожились бы и всѣ прочія; и 
если пе зависитъ, въ такомъ случаѣ вѣроятность дѣйствія умножается 
съ числомъ доказательствъ по той причинѣ, что недѣйствительность 
одногр не влечетъ за собою недѣйствительности другихъ.
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свидѣтелей, не отведенныхъ подсудимымъ, совершенно соглас
ныхъ въ своихъ показаніяхъ 4) и очистительная присяга. Несо
вершенными доказательствами признаются: оговоръ подсудимаго 
другихъ лицъ, повальный обыскъ, служащій лишь подкрѣплені
емъ другихъ доказательствъ, улики или признаки преступленія, 
которыхъ сила увеличивается въ томъ случаѣ, когда многіе при
знаки соединяются вмѣстѣ, пли когда подсудимый не предста
витъ на нихъ никакого уважительнаго опроверженія, а умень
шается тогда, когда опроверженія подсудимаго найдены будутъ 
болѣе уважительными нежели улики, обвиняющія его 5).

Соотвѣтственно такому различію и классификаціи доказательствъ 
виновности и невинности подсудимаго Сводъ законовъ допускалъ 
свои особенности въ существѣ самыхъ приговоровъ. Такъ кро
мѣ осуждающаго, или же совершеннаго оправдывающаго подсу
димаго приговора, въ тѣхъ случаяхъ, когда подсудимый не дока
жетъ вполнѣ своей невинности, а имѣющіяся въ виду противъ 
него доказательства не убѣждаютъ и въ винѣ его по причинѣ 
несоотвѣтствія условіямъ, требуемымъ для составленія законна
го доказательства, въ такихъ случаяхъ подсудимый приговоромъ 
суда оставляется въ подозрѣніи болѣе или менѣе сильномъ в).

Бакъ повидимому ни вѣрна общая, лежащая въ основѣ изло
женныхъ постановленій, мысль, что только неопровержимыя до
казательства и несомнѣнныя улики могутъ руководить въ осуж
деніи подсудимаго, тогда какъ всѣ прочія доказательства и ули
ки, не имѣющія снхъ качествъ, или располагаютъ къ совершен
ному оправданію подсудимаго, или наводятъ на послѣдняго бо
лѣе или менѣѳ сильное подозрѣніе въ преступленіи,—какъ въ то 
же время ни раціональна руководившая законодателя при начер
таніи разсматриваемыхъ постановленій цѣль, чтобы обстоятель
нымъ перечисленіемъ совершенныхъ и несовершенныхъ доказа
тельствъ и уликъ устранить всякую возможность произвола со

4) Показаніе одного свидѣтеля признается вообще доказательствомъ 
недостаточнымъ, за исключеніемъ впрочемъ случаевъ, когда при атомъ 
показаніи будутъ и другія неоспоримыя доказательства, или то же по
казаніе дано такимъ свидѣтелемъ, на котораго сдѣлана общая ссылка, 
или когда показаніе учинено отцемъ или матерью противъ ихъ дѣтей.

*) Св. Зак. т. ХУ, кн. П, сг. 304—309—318; 323—324; 327— 330, 
336—342, 344.

®) Там. ст. 313, т. I.
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стороны судей и обратить всю ихъ дѣятельность на одно, такъ 
сказать, Формальное прнмѣрнваніе статей закона къ разсматри
ваемому преступленію, во всякомъ случаѣ изложенныя поста
новленія теоріи законныхъ доказательствъ и содержащееся въ 
этихъ постановленіяхъ стремленіе ограничить самодѣятельность 
судьи заранѣе предусмотрѣнными въ законѣ Формальными уело* 
віями для оцѣнки силы и дѣйствительности доказательствъ ока
зываются несостоятельными въ теоретическомъ отношеніи, а 
еще болѣе недостающими цѣли въ практическомъ примѣненіи. 
Въ подтвержденіе сего воспользуемся мыслями составителей Су
дебныхъ Уставовъ, которые въ данномъ случаѣ получаютъ осо
бенное значеніе. Не усматривая яснаго и опредѣлительнаго изло
женія въ правилахъ о солѣ доказательствъ, а равно и строгой 
послѣдовательности и связи между общими п частными поста
новленіями сихъ правилъ, названные составители самое раздѣ
леніе доказательствъ на совершенныя и несовершенныя отно- 
сятъ къ отвлеченностямъ теоріи, производящимъ только сбив
чивость понятій въ положительномъ законодательствѣ и возбуж
дающимъ недоумѣнія на счетъ настоящаго ихъ смысла; руковод
ство же означенною теоріею на практикѣ пораждаетъ самые 
опрометчивые приговоры по причинѣ положительной невозмож
ности признать совершенное по закону доказательство исклю
чающимъ всякую возможность къ показанію невинности подсу
димаго. Напр. законъ относитъ къ числу совершенныхъ доказа
тельствъ собственное признаніе подсудимаго, но извѣстны при
мѣры, когда невинный, ііо особеннымъ отношеніямъ къ преступ
нику, принималъ на себя его вину и сознавался въ преступле
ніи. Далѣе законъ считаетъ тоже совершеннымъ доказатель
ствомъ свидѣтельство двухъ достовѣрныхъ свидѣтелей, не отве
денныхъ подсудимымъ п совершенно согласныхъ въ своихъ по
казаніяхъ; но извѣстно, что двое свидѣтелей, по предваритель
ной стачкѣ къ осужденію оклеветаннаго третьимъ лицомъ, мо
гутъ дать и даютъ согласное, но несправедливое свидѣтельство. 
Вообще руководство подобнымъ доказательствомъ, какъ совер
шеннымъ въ дѣлѣ осужденія виновныхъ, не возбуждаетъ довѣ
рія 7). Если таковы послѣдствія дѣйствительнаго примѣненія те-

’ ) Уст. Угол. Суд. прим, къ ст. 766, стр. 277— 279.
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оріи законныхъ доказательствъ, сопровождавшіяся осужденіемъ 
невинныхъ: то та же теорія не устраняла и возможности оправ
данія виновныхъ и вообще мысли о безнадежности правосудія. 
Въ семъ послѣднемъ отношеніи замѣчательны разсужденія сое
диненныхъ департаментовъ Государственнаго Совѣта, которые 
засвидѣтельствовали: «Послѣдствія дѣйствующей у насъ теоріи 
законныхъ доказательствъ крайне неудовлетворительны. Весьма 
часто, несмотря на всю достовѣрность вины подсудимаго и на 
полное убѣжденіе, судъ не имѣя въ виду, такого доказательства, 
которое законъ признаетъ совершеннымъ, долженъ ограничиться 
оставленіемъ явнаго преступника только въ подозрѣніи, болѣе 
или менѣе сильномъ. Неоднократные примѣры сего колеблютъ 
и уничтожаютъ въ народѣ довѣріе и уваженіе къ уголовному 
суду. Частныя лица, потерпѣвшія отъ преступленій не совсѣмъ 
важныхъ, или сами расправляются съ виновными, или оставля
ютъ ихъ безъ преслѣдованія, зная изъ опыта, что хлопоты и 
безпокойство, сопряженныя съ уголовнымъ искомъ, приводятъ 
только къ оставленію обвиненныхъ въ подозрѣніи. Иногда про
столюдины даже просто боятся начинать уголовный искъ, въ 
томъ соображеніи, что освобожденный отъ суда преступникъ 
можетъ изъ мести поджечь ихъ домъ, или цѣлую деревню, какъ 
тому бывали примѣры. Случается, что сами полицейскіе чинов
ники совѣтуютъ обиженнымъ не начинать дѣла, объясняя, что 
при нашемъ порядкѣ судопроизводства, безъ свидѣтелей, ничего 
нельзя сдѣлать противъ запирающагося преступника, хотя бы 
даже при немъ найдено было поличное, которое ему нетрудно 
отвести какою-либо придуманною ложью» о покупкѣ, находкѣ и 
т. п. Вслѣдствіе сего теорія законныхъ доказательствъ приво
дитъ часто къ оставленію безнаказанными такихъ подсудимыхъ, 
которые при лучшемъ порядкѣ судопроизводства не избѣгнули бы 
осужденія. Для устраненія подобныхъ недостатковъ въ уголов
номъ судопроизводствѣ п вмѣстѣ для замѣны пораждавшей эти 
недостатки теоріи законныхъ доказательствъ, соединенные де
партаменты Государственнаго Совѣта положили: къ числу об
щихъ основныхъ положеній новаго уголовнаго судопроизвод
ства отнести слѣдующія:

1) Теорія доказательствъ, основанная единственно на ихъ Фор
мальности, отмѣняется, а помѣщаемыя въ уставѣ уголовнаго су-
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допроизводства правила о силѣ судебныхъ доказательствъ дол
жны служить только руководствомъ при опредѣленіи вины или 
невинности подсудимыхъ по внутреннему убѣжденію судей, ос
нованному на совокупности обстоятельствъ, обнаруженныхъ при 
производствѣ слѣдствія и суда и 2) приговоръ можетъ быть: или 
осуждающій или оправдывающій подсудимаго. Оставленіе въ по
дозрѣніи не допускается8).

Соображая приведенныя разсужденія, послужившія основані
емъ отмѣны теоріи законныхъ доказательствъ, нельзя не видѣть, 
что означенная теорія отмѣнена главнымъ образомъ въ виду 
неудовлетворительности послѣдствій ея примѣненій на судѣ: съ 
одной стороны при руководствѣ этою теоріею судъ несмотря 
на всю достовѣрность вины подсудимаго и на полное свое убѣж
деніе въ виновности послѣдняго, по не имѣя въ виду доказа
тельства, признаваемаго закономъ совершеннымъ, ограничивался 
обыкновенно оставленіемъ явнаго преступника только въ подо
зрѣніи, съ другой—тотъ же судъ, не имѣя надлежащаго убѣж
денія въ винѣ подсудимаго и раздѣляя полное убѣжденіе на 
счетъ невинности послѣдняго, тѣмъ не менѣе въ виду дока
зательствъ совершенныхъ, исключающихъ по закону всякую 
возможность сомнѣнія въ виновности подсудимаго, объявлялъ 
такого подсудимаго виновнымъ, подвергая его всѣмъ дальнѣй
шимъ послѣдствіямъ правосудія. Отсюда въ прежней практикѣ 
свѣтскихъ судовъ много было случаевъ оставленія въ подозрѣ
ніи, но и не мало такихъ, когда обращенные уже въ каторж
ную работу или на поселеніе впослѣдствіи, при обнаруженіи 
новыхъ обстоятельствъ разсмотрѣннаго преступленія, или по но
вымъ ихъ, жалобамъ признавались невинными и возвращались 
изъ ссылки *). Подобныя явленія обыкновенно уничтожали до
вѣріе общества къ суду и въ членахъ перваго развивали толь
ко боязнь и страхъ, а не сочувствіе и уваженіе къ дѣйствіямъ 
послѣдняго. Судебные Уставы положили конецъ подобнымъ яв
леніямъ, отмѣнивъ теорію законныхъ или Формальныхъ доказа
тельствъ, и предоставивъ судьямъ право постановлять пригово-

*) Журн. Соедин. Д—товъ Госуд. Совѣта 1862 г. № 65, стр. 167—  
170, ст. Уст. Угод. Суд. стр. ІУ— УД.
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ры о винѣ пли невинности подсудимыхъ по собственному ихъ 
убѣжденію, образовавшемуся у нихъ по совокупномъ обсужде
ніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла. Такой способъ постановленія 
судебныхъ приговоровъ, отвѣчая цѣлямъ правосудія, является 
самъ по себѣ вполнѣ раціональнымъ. Живое воззрѣніе и оцѣнка 
непосредственнымъ чувствомъ того, что справедливо или истин
но въ каждомъ данномъ случаѣ, безъ сомнѣнія должны быть 
признаны несравненно надежнѣе и вѣрнѣе всякихъ Формаль
ныхъ правилъ, какъ бы послѣднія ни были обдуманны и опредѣ
ленны по содержанію и изложенію. Правила обыкновенно обязы
ваютъ судей внѣшнимъ образомъ подвести обстоятельства дѣла 
подъ извѣстные установленные признаки, безъ разбора внутрен
няго значенія всѣхъ ихъ въ совокупности и каждаго изъ нихъ 
въ частности; между тѣмъ какъ внутреннее убѣжденіе о винѣ 
или невинности подсудимаго можетъ образоваться только чрезъ 
свободное вниканіе въ сущность разсматриваемаго преступленія 
и самостоятельную оцѣнку дѣйствительности и силы каждаго 
доказательства въ отдѣльности и всѣхъ ихъ въ совокупности.

Отмѣненная въ свѣтскомъ судѣ теорія законныхъ доказа
тельствъ остается дѣйствующею на судѣ духовномъ, при опре
дѣленіи симъ послѣднимъ вины или невинности подсудимыхъ 
въ преступленіяхъ и проступкахъ подвѣдомственныхъ означен
ному суду. Правда, въ Уставѣ духовныхъ консисторій не изло
жено общихъ правилъ о томъ, какія доказательства принимать 
за совершенныя и какія но признавать таковыми, короче въ 
Уставѣ духовныхъ консисторій нѣтъ теоріи законныхъ пли Фор
мальныхъ доказательствъ <0), но названная теорія, бывъ принята

, °) Въ уст. дух. кОнс. находятся в остановлены, дѣлающія нѣкоторыя 
доказательства вполнѣ обязательными для духовнаго суда, не взирая 
на существованіе или несуществованіе убѣжденія суда въ виновности 
обвиняемаго. Напр. въ ст. 252 уст. дух. коне, между прочимъ сказано: 
„главными доказательствами гтеступленія должны быть признаны: а) 
показанія двухъ или трехъ очевидныхъ свидѣтелей и б) орижитіе дѣтей 
внѣ законнаго супружества, доказанное историческими актами и дово
дами о незаконной связи съ постороннимъ лицемъ. Затѣмъ прочія до
казательства тогда только могутъ имѣть свою силу, когда соединяются 
съ однимъ изъ главныхъ доказательствъ, или же въ своей совокупности 
обнаруживаютъ преступленіе. Буквальнымъ смысломъ сего узаконенія, 
хотя и допускается обвиненіе подсудимаго по внутреннему убѣжденію 
судей, при совокупности уликъ, но н не отрицается того, чтобы при
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въ свѣтскомъ судѣ , по неотразимому вліянію и воздѣйствію  зак о
новъ п практики послѣдняго на судъ  духовны й, получила на 
семъ послѣднем ъ свое полное примѣненіе п господство, такъ 
что духовн ы е суды  какъ всегда руководствовались, такъ и въ 
н астоя щ ее время руководствую тся означенною  теор іею  и и зъ 
ясняю щ ими оную  статьями Свода законовъ уголовнаго су до п р о 
и зводства.

П ослѣдствія неудовлетворительности примѣненія этой теоріи  
на духовном ъ судѣ  впрочем ъ, при рѣш еніи дѣлъ о расторж еніи  
браковъ по причинѣ прелю бодѣянія, были указаны ещ е Г осу
дарственны мъ Совѣтомъ и ) ;  но таже теорія , бывъ пронята и в ъ  
судѣ о п р еступ лен іяхъ  и пр оступ к ахъ  духовны хъ лпцъ, п р ои з
водитъ всѣ тѣ невыгоды, которыми сопровож далось примѣненіе 
сей теоріи на судѣ  свѣтскомъ, со всѣми послѣдствіями... Не го
воря о ж алобахъ , которыя нерѣдко слыш атся на неправильность

отсутствіи полнаго убѣжденія въ виновности подсудимаго судья не могъ 
не обвинить послѣдняго, при существованіи напр. обвиняющихъ его по
казаній двухъ свидѣтелей.

11) Государственный совѣтъ, растаивая на перенесеніе изъ духовнаго 
суда въ свѣтскій бракоразводныхъ дѣлъ о недостаткахъ духовнаго су
да по производству сихъ дѣлъ отзывался слѣдующимъ образомъ: „ко
му неизвѣстны послѣдствія дѣйствующей на судѣ духовномъ узкой 
теоріи доказательствъ по дѣламъ о прелюбодѣяніи: дѣйствительно ви
новные признаются неизобличенными потому только, что не были за
стигнуты на мѣстѣ преступленія нѣсколькими свидѣтелями, а тѣ, ко
торые никогда не нарушали суиружеской вѣрности, признаются прелю
бодѣями потому/t что, потерявъ всякое териѣніе отъ распутной жизни 
своихъ женъ, вступили съ ними въ сдѣлку и приняли на себя вииу съ 
подготовкою для того надлежащей свидѣтельской обстановки (Журн. 
Соед. Департам. госуд. совѣта за 1862 г. № 47, стр. 46). Фактическое 
подтвержденіе сего отзыва можно видѣть въ тѣхъ дѣйствительныхъ 
примѣрахъ расторженія браковъ, которые, согласно закону, послѣдовали 
на основаніи обнаруженныхъ въ послѣдствіи ложныхъ свидѣтельскихъ 
показаній, данныхъ мнимыми свидѣтелями очевидцами подъ присягою 
и удостовѣрившихъ дѣйствительность факта прелюбодѣявія предъ су
домъ. Дѣйствію же разсматриваемой теоріи слѣдуетъ приписать послѣ
дующій фактъ, который удостовѣрилъ комитетъ о преобразованіи ду
ховно-судебной части, т.-е. что въ настоящее время браки расторга
ются въ духовныхъ консисторіяхъ такъ легко, какъ никакія дѣла не 
разрѣшаются въ свѣтскомъ судѣ: для доказательства факта прелюбо
дѣянія въ большей части бракоразводныхъ дѣлъ выставляются свидѣ
тели, которые за всякую умѣренную плату, даютъ показанія подъ при
сягою нерѣдко о такомъ событіи, свидѣтелями котораго никогда но 
были (кратк. объясн. записка къ проекту основн. полож., стр.).
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и пристрастіе дѣйствій духовнаго суда, также о томъ, что 
св. Синодъ нерѣдко принужденъ отмѣнять рѣшенія епархіаль
ныхъ начальствъ, постановленныя несогласно съ обстоятель
ствами п существомъ дѣла, сошлемся на свидѣтельство бывшаго 
юрисконсульта при оберъ-прокурорѣ св. Синода, какъ вполнѣ 
компетентнаго въ семъ случаѣ лица, который въ теченіи много
лѣтней практики въ духовномъ вѣдомствѣ убѣдился вопѳрвыхъ 
въ томъ, что изъ рѣшеній духовнаго суда, въ послѣдствіи при
знанныхъ неправильными, большая часть относилась къ двумъ 
родамъ дѣлъ: о бракахъ, т.-е. о законности или незаконности 
браковъ и о расторженіи ихъ (преимущественно по прелюбо
дѣянію),— и къ дѣламъ о лицахъ духовнаго званія, привлекаемыхъ 
къ отвѣтственности по обвиненіямъ въ преступленіяхъ и про
ступкахъ, подлежащихъ духовному суду, слѣдовательно къ су
дебнымъ дѣламъ, имѣющимъ характеръ уголовный; вовторыхъ, 
въ томъ, что неправильность рѣшеній духовнато суда по этимъ 
дѣламъ проистекала въ большей части случаевъ отъ того, что 
вопросы: совершилось ли событіе преступленія, въ коемъ обви
няется лице, участвующее въ дѣлѣ, и если совершилось, то 
было ли это преступленіе дѣяніемъ подсудимаго, и должно ли 
оно быть вмѣнено ему въ впну, т.-е. вопросы о его винѣ или 
невинности разрѣшались на основаніи однихъ только положи
тельно опредѣленныхъ въ законѣ правилъ о томъ, какія дока
зательства п улики и при какихъ условіяхъ непремѣнно должны 
имѣть для судьи полную убѣждающую силу, п когда они не мо
гутъ имѣть такой силы; въ третьихъ, что при такомъ способѣ 
рѣшенія дѣлъ, несмотря на всю достовѣрность вины подсуди
маго и на полное убѣжденіе въ его виновности, духовные суды, 
не имѣя въ виду доказательства, признаваемаго закономъ совер
шеннымъ, по необходимости должны были пли оставлять явнаго 
преступника только въ подозрѣніи, пли же совершенно его 
оправдывать, что не могло не колебать и не уничтожать довѣ
рія и уваженія къ духовному суду; съ другой стороны вслѣд
ствіе указанія въ законахъ на нѣкоторыя доказательства, какъ 
на совершенныя, исключающія возможность къ обнаруженію 
невинности подсудимаго, духовные суды, въ виду такихъ усмо
трѣнныхъ ими въ дѣлѣ доказательствъ, (напр. двухъ свидѣтель
скихъ показаній) не находили уже надобности въ полученіи
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личнаго убѣжденія въ истинѣ доказываемаго, а отъ этого въ 
приговорахъ духовныхъ судовъ первой степени (т.-ѳ. въ духов* 
ныхъ консисторіяхъ) случались и несправедливыя сужденія... 
Конецъ сего разсужденія тотъ, что епархіальные т.-е. консистор
скіе суды въ весьма рѣдкихъ случаяхъ дозволяли себѣ въ дѣ
лахъ бракоразводныхъ по прелюбодѣянію сужденіе по внутрен
нему убѣжденію, основанному на разсмотрѣніи йсѣхъ обстоя
тельствъ дѣла; что же касается всѣхъ другихъ дѣлъ уголовнаго 
свойства, подвѣдомственныхъ духовному суду, то судъ сей при 
опредѣленіи виновности или невиновности лицъ, участвующихъ 
въ сихъ дѣлахъ, руководствовался и руководствуется исключи
тельно тѣми же правилами, какія были постановлены для свѣт
скихъ уголовныхъ судовъ, т.-е. Формальными доказательствами “ ). 
Приведенное свидѣтельство въ особенности приписываетъ это 
вліянію на духовные суды прежнихъ свѣтскихъ. Но слѣдуетъ 
присовокупить, что Уставъ духовныхъ консисторій самъ вовсе 
не покровительствуетъ личному убѣжденію судьи въ истинѣ до
казываемаго или разсматриваемаго преступленія или проступка 
духовнаго лица, обставляя все производство однѣми Формально
стями в требуя ближайшимъ образомъ исполненія мертвой бук
вы закона.

Въ виду всего вышесказаннаго самъ собою возникаетъ во
просъ: можетъ ли и должна ли оставаться въ силѣ на духов
номъ судѣ теорія законныхъ доказательствъ для опредѣленія 
вины пли невинности подсудимыхъ по преступленіямъ и про
ступкамъ, подлежащимъ сему суду,—особенно послѣ того, какъ 
самыя статьи Свода Законовъ, служащія основаніемъ разсматри
ваемой теоріи, отмѣнены и не могутъ имѣть силы?

Отвѣчать на этотъ вопросъ утвердительно невозможно. Такой 
отвѣтъ съ одной стороны показывалъ бы, что духовное прави
тельство, рѣшившись удержать на своемъ судѣ дѣйствіе отмѣ
ненной свѣтскимъ законодательствомъ теоріи законныхъ дока- 
зательствъ, выразило тѣмъ свое неодобреніе законодательной 
власти, произведшей подобную перемѣну, съ другой подтверж
дали бы, что духовному суду, Формирующемуся изъ духовныхъ 
судей священниковъ, коимъ по самому ихъ сану предоставлено

“ ) Устав. Дух. Коне., ст. 172—173.
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право надъ совѣстію людей, нельзя предоставить туже власть 
въ опредѣленіи вины или невинности духовныхъ лицъ, какая 
предоставлена судьямъ свѣтскимъ, не имѣющимъ никакихъ ду
ховныхъ полномочій. Утвердительный отвѣтъ на предложенный 
вопросъ далѣе означалъ бы, что теорія законныхъ доказательствъ, 
признанная крайне стѣснительною для совѣсти судей свѣтскихъ, 
представляетъ необходимыя гарантіи правильнаго рѣшенія дѣлъ 
духовными судьями, въ виду предполагаемой въ нихъ ненадеж
ности пользоваться равнымъ съ свѣтскими судьями полномочіемъ. 
Сверхъ сего утвердительный отвѣтъ на предложенный вопросъ 
оказался бы въ совершенномъ противорѣчіи съ высказанными 
по сему предмету оффиціальными заявленіями, имѣющими всю 
компетентность и сдѣланными при самыхъ знаменательныхъ об
стоятельствахъ. Имѣемъ въ виду слѣдующіе Факты. Когда по 
поводу обнародованія Высочайше утвержденныхъ 20 ноября 
1864 г. Судебныхъ Уставовъ со стороны св. Синода было при
знано необходимымъ составить особыя правила для духовныхъ 
установленій съ цѣлію предупредить могущія возникнуть на 
практикѣ нѳдоразумѣнія, и когда по сему случаю со стороны 
тогдашняго синодальнаго оберъ-прокурора было поручено со
стоявшему при немъ юрисконсульту составить по сему предмету 
свои предварительныя предположенія, юрисконсультъ въ своей 
запискѣ, указывая на нѣкоторыя неотложныя измѣненія въ ду
ховномъ дѣлопроизводствѣ, въ особенности и съ настойчивостію 
заявлялъ о необходимости отмѣны теоріи Формальныхъ доказа
тельствъ и о введеніи правила о рѣшеніи дѣлъ по внутреннему 
убѣжденію суда. Въ этомъ отношеніи юрисконсультъ съ своей 
стороны полагалъ: «немедленно войти установленнымъ для сего 
порядкомъ со всеподданнѣйшимъ докладомъ о томъ, чтобы 252 
и всѣ другія статьи Устава дух. коне., указывающія какія дока
зательства и улики и при какихъ условіяхъ должвы или не 
должны имѣть для духовнаго суда убѣждающую силу при опре
дѣленіи событія преступленія и вины или невинности подсуди
маго, пояснить тѣмъ, что при этомъ опредѣленіи правила, со
держащіяся въ сихъ статьяхъ, могутъ служить впредь только 
руководящимъ наставленіемъ, а не обязательнымъ, непремѣн
нымъ и непреложнымъ основаніемъ стѣсняющимъ внутреннее 
убѣжденіе судей, и что за симъ вопросы о томъ, совершилось ли
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событіе преступленія, было ли оно дѣяніемъ подсудимаго и 
должно ли оно быть вмѣнено ему въ вину, должны быть раз
рѣшаемы по внутреннему убѣжденію судей, основанному на 
тщательномъ соображеніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла въ сово
купности. Такую же перемѣну юрисконсультъ полагалъ произ
вести и по дѣламъ о всѣхъ преступленіяхъ и проступкахъ ду
ховныхъ лицъ, подвергающихъ ихъ духовному суду, и для сего 
испросить Высочайшее разрѣшеніе съ тѣмъ вопервыхъ, чтобы 
приговоры духовныхъ судовъ могли , быть или осуждающіе или 
оправдывающіе подсудимыхъ, но никакъ не оставляющіе ихъ 
въ подозрѣніи, и вовторыхъ, чтобы существующія на практи
кѣ, или могущія быть изданными, при общемъ преобразованіи 
судовъ духовныхъ, правила о силѣ судебныхъ доказательствъ 
служили, въ случаѣ надобности, только какъ бы наставле
ніемъ при опредѣленіи вины или невинности подсудимыхъ по 
внутреннему убѣжденію судей, основанному на совокупности 
обстоятельствъ, обнаруженныхъ прп производствѣ слѣдствія 
и суда 1г). Предположенія юрисконсульта не осуществились; 
но указанная въ нихъ неудовлетворительность духовно-судеб
ной части не осталась безъ сознанія духовнаго правитель
ства. Когда при составленіи Судебныхъ Уставовъ въ Государ
ственномъ совѣтѣ обсуждался вопросъ о передачѣ бракоразвод
ныхъ дѣлъ изъ духовнаго суда въ свѣтскій, и когда въ основаніе 
для такой передачи указывалось на несовершенство производ
ства сихъ дѣлъ въ духовныхъ судахъ и на то, что на свѣтскомъ 
судѣ несравненно труднѣе будетъ обойти правосудіе тѣми по
стыдными сдѣлками, которыя устраиваются для полученія тре
буемыхъ на судѣ духовномъ Формальныхъ доказательствъ, въ 
то время .исправлявшій должность обѳръ-ирокурора Св. Синода, 
согласно мыслямъ н опредѣленіямъ послѣдняго, чтобы отклонить 
упрекъ духовному суду въ несовершенствѣ производства на немъ 
дѣлъ, и защитить подсудимость бракоразводныхъ дѣлъ сему суду, 
подалъ въ Государственный совѣтъ особое мнѣніе, въ которомъ 
въ отношеніи къ занимающему насъ вопросу между прочимъ

**) Записка юрисконсульта при синод, оберъ прокурорѣ о соображ., 
на коихъ надлежало бы составить для дух. установл. инструкцію по по
воду суд. уст. 20 ноября 1864 г. 6 стр. 4 - 6 5 .  66. 80.
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изъяснено: «указываютъ на несовершенство производства дѣлъ 
въ судахъ духовныхъ и на предусматриваемое, вслѣдствіе ожи
даемаго судебнаго преобразованія, улучшеніе производства дѣлъ 
въ судахъ свѣтскихъ, преимущественно потому, что въ сихъ 
послѣднихъ событіе преступленія и вяновность подсудимаго 
должны быть опредѣляемы впредь по внутреннему убѣжденію 
судей, тогда какъ на судѣ духовномъ, будто бы, принята въ этомъ 
отношеніи самая узкая теорія Формальныхъ доказательствъ. Но, 
предположивъ, что предпринимаемыя улучшенія въ свѣтскихъ 
судахъ, гдѣ нынѣ по преимуществу господствуетъ теорія Фор
мальныхъ доказательствъ, дѣйствительно могутъ ирииести ожи
даемыя благодѣтельныя послѣдствія, почему также не предполо
жить, что п суды духовные, при благоразумномъ развитіи со
хранившихся у нихъ началъ состязательнаго суда, на столько же 
будутъ способны производить и судить означенныя дѣла, какъ и 
суды свѣтскіе13)? Указаніемъ на подобное предположеніе св. Си
нодъ въ лицѣ своего оберъ-прокурора нѣкоторымъ образомъ вы
разилъ съ своей стороны иредъ Государственнымъ совѣтомъ 
обязательство въ томъ, что и духовные суды будутъ улучше
ны именно въ тѣхъ сторонахъ судопроизводства, которыя, имѣя 
мѣсто въ нынѣшнемъ духовномъ судѣ, оказываются недостаточ
ными при сравненіи съ преобразованнымъ свѣтскимъ судомъ. 
Нужно ли разъяснять, что при существованіи указанныхъ Фак
товъ и въ виду современнаго положенія вещей занимавшемуся 
составленіемъ «проекта основныхъ положеній преобразованія ду
ховно-судебной части» комитету не оставалось ничего болѣе, 
какъ признать на будущее время необязательными и для духов
наго суда содержащіяся въ Сводѣ Законовъ суда уголовнаго и 
отмѣненныя законодательною властію статьи, въ которыхъ за
ключаются постановленія относительно существа и силы раз
ныхъ судебныхъ доказательствъ? Названный комитетъ такъ и 
поступилъ и свое мнѣніе по сему предмету выразилъ въ слѣ
дующей статьѣ составленнаго имъ проекта.

«Приговоръ о виновности или невиновности подсудимыхъ по
становляется по внутреннему убѣжденію судей, основанному на

13) Тамъ же стр. 65—66.
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совокупности обстоятельствъ, обнаруженныхъ при слѣдствіи 
и судѣ».

Главнымъ и заключительнымъ мотивомъ, по которому комитетъ 
рѣшилея на произведенную имъ перемѣну, послужило то сооб
раженіе, что безъ измѣненія существующей въ духовныхъ су
дахъ практики, развившейся подъ вліяніемъ старыхъ свѣтскихъ 
судовъ, нельзя ожидать отъ первыхъ вполнѣ удовлетворитель
ныхъ рѣшеній, какія бы напр. мѣры ни употребляло духовное 
правительство для улучшенія судебной части, которая не улуч
шится, если нынѣшній способъ удостовѣренія въ истинѣ на судѣ 
останется на прежнихъ основаніяхъ 14). Предначертавъ подобную 
перемѣну, комитетъ не только нигдѣ не выразилъ мьіслп о не
согласіи предполагаемаго способа рѣшенія судебныхъ дѣлъ съ 
свойствами духовнаго суда и относящимися къ нему канониче
скими постановленіями, напротивъ съ рѣшительностію заявилъ, 
что отмѣна теоріи законныхъ доказательствъ, допущенная зако
нодательствомъ въ отношеніи къ суду свѣтскому, должна имѣть 
всю свою умѣстность при разсужденіяхъ объ улучшеніи суда 
духовнаго, тѣмъ болѣе, что замѣна названной теоріи живымъ 
воззрѣніемъ судей на дѣло не возбуждаетъ противъ себя ника
кихъ возраженій. «Основнымъ принципомъ, изъяснилъ комитетъ, 
вмѣненія виновному преступленія, по мысли каноновъ, представ
ляется именно живое воззрѣніе судьи на совершенное преступле
ніе, и въ частности принятіе въ соображеніе нравственнаго со
стоянія преступившаго. Въ согласіи съ этою общею мыслію, ка
ноны, -начертывая правила для примиренія съ церковью падшихъ 
и устанавливая для нихъ опредѣленные роды церковныхъ нака
заній, замѣчаютъ: «позволительно епископу и чсловѣколюбнѣѳ 
нѣчто о нихъ устроити» (1 всел. 12), или «епископы да имѣютъ 
власть испытавъ образъ обращенія чѳловѣколюбствовати, или 
большее время покаянія приложили. Паче всего да испытуется 
житіе, предшествующее искушенію п послѣдовавшее за онымъ 
и тѣмъ да размѣряется человѣколюбіе» (Анк. 5 пр.).

Каноны церкви, начертывая правила вообще для суда и раз
рѣшенія духовно преступившихъ, повелѣваютъ: во первыхъ раз-

“ ) Объяснит, записка къ проекту основн. положеній преобр. дух. суд. 
части ч. II стр. 42.
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сматривати расположеніе согрѣшившаго и ваблюдатп, къ здравію 
ли онъ направляется, или напротивъ, собственными нравами при
влекаетъ къ себѣ болѣзнь, и какъ между тѣмъ учреждаетъ свое 
поведеніе (VI всел. пр. 102). Вообще каноны, независимо отъ со
держащихся въ нихъ предписаній, предоставляютъ внутреннему 
убѣжденію судьи, по совокупности многоразличныхъ обстоя
тельствъ, вмѣнить или не вмѣнить виновному преступленіе, уси
лить, уменьшить, пли вовсе отмѣнить для него самое наказаніе»15)

Мы не безъ умысла привели разсужденіе комитета о необхо
димости и возможности примѣненія къ духовному суду способа 
разрѣшенія дѣлъ по внутреннему убѣжденію судей. Существуютъ 
и высказываются возраженія, которыя усиливаются показать не
умѣстность рѣшенія дѣлъ на духовномъ судѣ по внутреннему 
убѣжденію судей, какъ по причинѣ несогласія сего способа съ 
имѣющимися на сей предметъ библейскими и каноническими по
становленіями, установляющими будто бы законныя доказатель
ства, такъ и по причинѣ неблагонадежности сего же способа 
для достиженія истины и правосудія на духовномъ судѣ, откры
вающаго будто бы путь къ произволу, ошибкамъ и злоупотреб
леніямъ. Въ разъясненіе первой мысли предъявляются слѣдую
щія соображенія:

«Основанія, по которымъ предоставлено въ свѣтскихъ судахъ 
судьямъ рѣшать дѣло по внутреннему убѣжденію, весьма ува
жительны; потребность въ примѣненіи сего начала къ духовному 
суду сознается всѣми, въ томъ числѣ и лицами, производящими 
нынѣшній духовный судъ. Но этимъ началомъ совершенно отмѣ
няется та теорія доказательствъ, для которой имѣется основаніе 
и въ св. Писаніи, которое должно оставаться непреложнымъ п 
неизмѣннымъ (Второз. 19 гл. 15 ст. Мат. 18 гл. 15.16 ст. Іоанн. 
8 гл. 17 ст. 1 Тим. V гл. 19 ст.) и въ правилахъ апостольскихъ 
(2 Кор. 13 гл. 1 ст. Апост. пр. 75) и въ каноническихъ поста
новленіяхъ церкви (Сард. 14 Каре. 147). Въ виду сего допускать 
замѣну этой теоріи новымъ способомъ рѣшенія дѣлъ, въ проти
воположность каноническимъ постановленіямъ и древней церков
ной практикѣ, въ высшей степени несообразно и нежелательно;

“) Объясн. записка къ проекту ч. II стр. 21. 22.

ІІО
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тѣмъ болѣе, что между внутреннимъ убѣжденіемъ н разсматри
ваніемъ Формальныхъ доказательствъ не должно быть противо
рѣчія, если первое является вслѣдствіе тщательнаго разсмотрѣнія 
изслѣдованныхъ обстоятельствъ, а второе повѣряется здравымъ 
разсудкомъ, убѣждающимся въ истинѣ. Уставъ духовныхъ конси
сторія, склоняясь къ смѣшанной теоріи, т.-е. къ рѣшенію дѣлъ 
по внутреннему убѣжденію на основаніи совокупности уликъ, 
но при обязательности въ тоже время для суда нѣкоторыхъ за
конныхъ доказательствъ, представляется въ этомъ отношеніи со
вершенно согласнымъ съ ветхозавѣтными и новозавѣтными пра
вилами, которыхъ неуклонно долженъ держаться духовный судъ 
п ставить нхъ выше всякихъ временныхъ теорій. Вслѣдствіе сего, 
не дѣлая никакихъ нововведеній нужно только предоставить ду
ховнымъ судамъ, чтобы они въ точности слѣдовали Уставу ду
ховныхъ консисторій п, недоискиваясь непремѣнно главныхъ до
казательствъ, нс останавливались бы произнесеніемъ приговора 
о виновности и тогда, когда за отсутствіемъ пхъ совокупность 
уликъ приводитъ къ несомнѣнному въ ней убѣжденію... Въ концѣ 
концовъ, настоящее возраженіе, не желая подъ видомъ уваженія 
къ библейскимъ и каноническимъ основаніямъ духовнаго суда, 
отмѣнять теорію доказательствъ, предоставляетъ однако судьямъ 
право рѣшать дѣло по внутреннему убѣжденію, основанному на 
совокупности обнаруженныхъ обстоятельствъ 1С)».

Повидимому самая двусмысленность отношенія судей къ по
становляемому имп приговору, которая допускается приведеннымъ 
возраженіемъ, уже предполагаетъ его несостоятельность. Но слѣ
дуетъ ознакомиться п съ возраженіемъ, основаннымъ на второй 
мысли, именно о ненадежности для духовнаго суда способа рѣ
шенія дѣла по внутреннему убѣжденію. Это возраженіе раз
суждаетъ.

«Если внутреннее убѣжденіе судей не будетъ отвергать Фор
мальныхъ доказательствъ, то оно будетъ имѣть силу и значеніе. 
А если оно будетъ основываться на личныхъ взглядахъ каждаго 
судьи, то будетъ отзываться произволомъ п вмѣстѣ уклоненіемъ

“) Ср. Мнѣнія преосвящ. епарх. арх. относительно проекта духовно- 
судеб. реф. стр. 27. 209. Журн. Комит. для разсм. записки о соображ. 
составленія инструкціи для дух. установл. № 3 стр. 4 5 —48.
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отъ истины, которая должна имѣть доказательства. Полная сво
бода рѣшать вопросы о виновности по внутреннему убѣжденію 
можетъ принадлежать только присяжнымъ, какъ стороннимъ лю- 

ѵ дамъ, призываемымъ сказать по чувству совѣсти, считаютъ лн 
они подсудимаго виновнымъ или нѣтъ; для такихъ людей невоз
можна никакая теорія доказательствъ, кромѣ внутренняго убѣж
денія ихъ совѣсти. Но таже свобода, бывъ предоставлена посто
яннымъ судьямъ, непремѣнно приведетъ къ образованію въ нихъ 
извѣстной доктрины, по которой однѣ доказательства получатъ 
предпочтеніе предъ другими и станутъ считаться болѣе силь
ными. Отсюда судьи, рѣшая дѣло по руководству этой доктрины, 
будутъ казаться дѣйствующими по произволу. Вслѣдствіе сего 
пусть полная свобода внутренняго убѣжденія остается удѣломъ 
суда присяжныхъ; духовный же судъ, который будетъ судить 
безъ присяжныхъ, не имѣетъ права на свободу. Введеніе сюда 
означенной свободы нерѣдко было бы поводомъ къ несправедли
вому отказу въ правосудіи. Напр. обвинитель представилъ не
сомнѣнныя законныя доказательства виновности обвиняемаго по
средствомъ очевидцевъ свидѣтелей, имѣющихъ требуемыя зако
номъ качества для признанія ихъ пмовѣрными, не отведенныхъ 
подсудимымъ н давшихъ согласное съ обстоятельствами дѣла по
казаніе подъ присягою; но при отсутствіи обязательныхъ для суда 
доказательствъ достаточно, чтобы въ душу судей заронилось ка
кое-либо, хотя безотчетное подозрѣніе пли сомнѣиіо, не пока- 
зуютъ ли свидѣтели ложно, и судъ признаетъ обвиняемаго не
виннымъ 17)».

Главная мысль приведеннаго возраженія основывается на томъ 
предполагаемомъ заключеніи, что будто бы предоставленіе судь
ямъ права рѣшать дѣла по внутреннему убѣжденію означе- 
етъ отмѣну всякихъ правилъ о достоинствѣ и качествѣ доказа
тельствъ, такъ что судьи духовныхъ судовъ будутъ поставлены 
въ состояніе ясновидящихъ судить и рѣшать дѣла по безотчет
ному ничѣмъ не управляемому впечатлѣнію. Подобное заключе
ніе совершенно несогласно съ дѣйствительнымъ, словомъ—пра
вильнымъ пониманіемъ настоящаго предмета. Дѣло въ томъ, что

17) Мнѣніе преосвящ. еяарх. архіер. т. 1 стр. 6, 13. Журн. назван. 
Ком. № 3 стр. 47—48.
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и для составленія внутренняго убѣжденія въ виновности или 
невинности подсудимыхъ, принимаются въ соображеніе всѣ об
наружившіяся на слѣдствіи и судѣ обстоятельства, могущія по
служить основаніемъ правильности и истины названнаго убѣж- 
денія, только эти обстоятельства и ихъ относительная важность 
обсуждаются и оцѣниваются не по напередъ даннымъ букваль
нымъ предписаніямъ закона, требующимъ прямаго исполненія, 
а по ихъ внутреннее дѣйствительности и силѣ тѣхъ же самыхъ 
обстоятельствъ, способствующихъ образованію въ судьѣ сво
боднаго, согласнаго съ дѣйствительностію убѣжденія касательно 
Факта, разсматриваемаго прѳступнодѣянія и участія въ немъ под
судимаго. Теорія доказательствъ, какъ ученіе изъясняющее ихъ 
сравнительную силу и относительное значеніе, является здѣсь 
совершенно умѣстною н необходимою, но только въ смыслѣ ру
ководства къ правильному убѣжденію, т. е. эта теорія, не под
чиняя себѣ безусловно и не насилуя убѣжденія судьи, предо
ставляетъ его собственной совѣсти предпочесть однѣ оказы
вающіяся болѣе убѣдительными доказательства и основаться 
на извѣстныхъ, яснѣе раскрывающихъ сущность преступнаго 
дѣянія и участіе въ немъ злой свободной воли подсудимаго 
обстоятельствахъ. Эта мысль и содержится въ п. 2 ст. 801 
Уст. Угол. Суд., гдѣ сказано, что присяжные засѣдатели послѣ 
заключительныхъ судебныхъ преній при врученіи имъ вопрос
ныхъ пунктовъ выслушиваютъ объясненіе предсѣдателя суда, 
между прочимъ, объ общихъ юридическихъ основаніяхъ къ сужде
нію о силѣ доказательствъ, приведенныхъ въ пользу или противъ 
подсудимаго. По силѣ сего законнаго требованія предсѣдателю 
суда поставляется въ обязанность способствовать присяжнымъ 
засѣдателямъ къ уясненію существа дѣла п въ особенности об
ратить ихъ вниманіе на тѣ обстоятельства, которыя могутъ 
имѣть вліяніе на разрѣшеніе предложенныхъ присяжнымъ вопро
совъ и тѣмъ предостеречь ихъ отъ увлеченія въ обвиненіи или 
оправданіи подсудимаго, такъ какъ въ преніяхъ сторонъ можетъ 
встрѣтиться и неточное изложеніе обстоятельствъ дѣла и не
правильное опредѣленіе законнаго ихъ значенія. Посему рѣчь 
предсѣдателя, возстановляя обстоятельства дѣла въ истинномъ 
ихъ видѣ и значеніи, резюмируетъ въ короткѣ сущность дѣла и 
представленныхъ сторонами доказательствъ и уликъ, говорящихъ
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какъ въ пользу, такъ и противъ подсудимаго, отнюдь не каса
ясь внутренней ихъ силы и значенія, которыя предоставляется 
опредѣлить самимъ присяжнымъ и согласно съ этимъ произнести 
свой приговоръ *8), При подобномъ порядкѣ рѣшенія дѣлъ вся
кое опасеніе на счетъ того, что будто бы чрезъ внутреннее 
убѣжденіе судей совершенно отмѣняется значеніе доказательствъ 
и дается мѣсто произволу, должно быть признано неоснова
тельнымъ.

Вслѣдствіе сего спрашивается: согласенъ ли такой способъ 
рѣшенія дѣлъ съ началами и свойствами духовнаго суда? Подоб
наго вопроса не слѣдовало бы и дѣлать въ виду общепризнан
наго превосходства рѣшенія дѣлъ по внутреннему убѣжденію, 
если бы въ первомъ пзъ вышеприведенныхъ возраженій не бы
ла высказана мысль о невозможности примѣненія къ духовно
му суду сего*способа, на томъ основаніи, что будто бы рѣше
ніе дѣлъ по внутреннему убѣжденію противорѣчитъ библейскимъ 
и каноническимъ постановленіямъ, содержащимъ ученіе о дока
зательствахъ. Какія же это постановленія?

Указываютъ прежде всего на то, что въ св. Писаніи, именно 
въ книгѣ второзаконія Моисеева предписывается не принимать 
одного человѣка, но двоихъ или троихъ, въ какомъ бы дѣлѣ они 
ни были свидѣтелями (Втор. т. 19 ст. 15), и при этомъ поясня
ютъ, что на эту же мысль Второзаконія двукратно указалъ самъ 
Спаситель, ^объявляя тѣмъ и съ своей стороны показаніе двухъ 
или трехъ свидѣтелей достаточнымъ для удостовѣренія вины 
преступившаго (Матѳ. 18, 16. Іоан. 8, 17). Равнымъ образомъ и 
апостолъ Павелъ въ посланіи къ Тимоѳею предписываетъ пос
лѣднему принимать обвиненія на пресвитера не иначе какъ въ 
томъ случаѣ, когда есть два или три свидѣтеля (1 Тим. 5, 19). 
Основываясь на этихъ указаніяхъ сторонники теоріи законныхъ 
доказательствъ заключаютъ, что означенная теорія имѣетъ для 
себя основаніе въ св. Писаніи и посему предоставленіе судьямъ 
права рѣшать дѣло по внутреннему убѣжденію показывало бы 
отмѣну этой теоріи для духовнаго суда.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что настоящее заключеніе, 
оказываясь несогласнымъ съ существомъ обсуждаемаго предме-

18) Уст. Угол. Судопр. ст. 801, прим. стр. 294.
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та, не оправдывается подлиннымъ смысломъ библейскихъ ука
заній. Выше уже разъяснено, что предоставленіе судьямъ права 
рѣшать дѣла но внутреннему убѣіьденію, основанному на сово
купномъ разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла, вовсе не озна< 
чаетъ того, что подобное убѣжденіе можетъ составляться внѣ 
разсмотрѣнія и принятія во вниманіе предъявленныхъ доказа
тельствъ;' равнымъ образомъ, невозможно допустить, чтобы судья, 
нечувствующій надъ собою принудительной теоріи доказательствъ, 
отнесся съ небрежностію и не принялъ въ основаніе своего 
убѣжденія показаній такихъ свидѣтелей, которые представляют
ся ему достовѣрными и которыхъ свидѣтельства оказываются 
согласными какъ между собою, такъ и съ обстоятельствами раз
сматриваемаго преступленія. Но эта же, а не иная мысль содер
жится и въ библейскихъ указаніяхъ. Этими указаніями вовсе не 
устанавливается того правила, что показаніе дву£ь или трехъ 
свидѣтелей безотносительно и всегда должно быть принимаемо 
за вполнѣ и совершенно достаточное доказательство изслѣдуе- 
даго Факта, напротивъ въ нихъ предписывается судьямъ, преж
де чѣмъ на основаніи показаній означеннаго количества свидѣ
телей постановить рѣшеніе, тщательно изслѣдовать ихъ нрав
ственныя качества а достовѣрность показаній, съ тѣмъ, чтобы . 
давать вѣру только свидѣтелямъ достовѣрнымъ и принимать во 
вниманіе только показанія несомнѣнннѳ справедливыя и истин
ныя. Эта именно мысль п выражена въ слѣдующихъ словахъ: 
да испытаютъ ихъ (т. е. свидѣтелей) судіи прилежно. Какъ ни
кто конечно не станетъ на основаніи указанныхъ мѣстъ св. Пи
санія утверждать, что два плп три свидѣтеля, основывающіе 
свои показанія на слухѣ, догадкахъ, предположеніяхъ или сви
дѣтельствующіе вслѣдствіе подкупа, угрозъ н принужденія, дол
жны считаться пмовѣрными, такъ никто разумѣется не рѣшится 
и доказывать, что отвергать показанія подобныхъ свидѣтелей 
значитъ вступать въ противорѣчіе съ предписаніямп св. Писа
нія. Что именно такъ понимались и примѣнялись въ дѣйстви
тельной судебной практикѣ именно древней церкви библейскія 
предписанія о доказательствахъ, въ этомъ могутъ убѣдить слѣ
дующія данныя. Въ апостольскпхъ постановленіяхъ, изображаю
щихъ практику христіанской церкви первыхъ вѣковъ, относитель
но практики духовнаго суда пишется: «одному обвиняющему, хо-
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тя бы онъ былъ добросовѣстенъ, не вѣрьте, ибо это противоза
конно, а пусть будутъ у него и другіе свидѣтели, подобные ему по 
поведенію, какъ говоритъг законъ: при устѣхъ двою и гнрігхъ сви
дѣтелей станетъ всякъ глаголъ. (Втор. 19, 15). Почему же дол
жно изслѣдовать, каково поведеніе пхъ? Потому, что часто слу
чается, что п двое и большее число свидѣтелей свидѣтельству
ютъ злѣ, и согласно утверждаютъ ложь, какъ поступили въ Ва
вилонѣ два старца противъ Сусанны. (Дин. 13 ,36—40), въ Сама
ріи сыны беззаконныхъ противъ Навуѳея (3 Царств. 21 15), въ 
Іерусалимѣ множество іудеевъ противъ Господа (Марк. 14,36) и 
противъ первомученника св. СтеФана (Дѣян. 6,11). Итакъ свидѣ
тели да будутъ кротки, негнѣвлпвы, справедливы, любовны, 
цѣломудренны, воздержны, незлы, вѣрующіе, благочестивые, 
ибо свидѣтельство таковыхъ по самому поведенію ихъ твердо 
и по образу жизни пхъ истпнво. А кто не таковъ, тѣхъ свидѣ
тельства не принимайте, хотя бы п казались они согласными 
въ обвиненіи, ибо въ законѣ повелѣвается: да не будегии со 
многими на злобу, да не пргимеши слуха суетна, да не прило- 
жигиися ко множеству превратити праведное (Исх. 23, 1—2) 
и проч. 19). Нужно ли прибавлять, что подобныя наставленія по 
своему существу совершенно тѣже правила, которыя препода
етъ наука и опытъ для правильнаго образованія внутренняго 
безпристрастнаго убѣжденія въ винѣ пли невинности и что въ 
виду этихъ наставленій защищать обязательность теоріи закон
ныхъ доказательствъ, утверждающей истину преступленія на ко
личествѣ свидѣтелей, рѣшительно непослѣдовательно и невоз
можно?

Столь же непослѣдовательно и невозможно защищать обяза
тельность той же теоріи на основаніи положительныхъ канони
ческихъ постановленій. Въ этомъ отношеніи прежде всего ука
зываютъ на 75 апост. правило, которое читается такъ: во сви- 
дгъте.гъство противъ еггископа не пріимати еретика; но и вѣр
наго единаго не довольно. На устахъ бо двоихъ или троихъ сви
дѣтелей твердо станетъ всякъ глаголъ. Смыслъ и цѣль сего пра
вила совершенно согласны и одинаковы съ вышеуказаннными и

*) Апост. пост. кн. П, гл. 49 ст. 80—81, въ русс, перевод.
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разсмотрѣнными мѣстами св. Писанія; новая черта, заключаю
щаяся въ этомъ правилѣ, совершенно Формальная, объясняющая, 
что еретики не должны быть допускаемы въ свидѣтельству противъ 
епископа. Подобное Формальное значеніе имѣютъ и псѣ другія 
каноническія постановленія, которыя имѣютъ отношеніе къ раз
сматриваемому предмету. Въ этихъ правилахъ обыкновенно разъ
ясняется, кто не долженъ и не можетъ быть допускаемъ къ свидѣ
тельству на духовномъ судѣ противъ духовныхъ лицъ, но вовсе 
не устанавливается никакихъ правилъ объ обязательной и не
сомнѣнной силѣ тѣхъ или другихъ свидѣтельскихъ показаній. 
Такъ означенныя правила опредѣляютъ, чтобы не были при
нимаемы въ свидѣтели противъ епископа въ судѣ по церков
нымъ дѣламъ: невѣрные, язычники и іудеи, также еретики, рас
кольники и лица исключенныя изъ клира и подвергшіяся цер
ковному отлученію, также состоящія подъ судомъ и вообще 
опороченные въ своемъ поведеніи; сверхъ сего прикосновенные 
къ срамнымъ дѣламъ и позорищныя, а равно и всѣ тѣ, которыхъ 
свѣтскими законами запрещено допускать къ свидѣтельству, какъ 
напр. рабы и отпущенники противъ бывшихъ своихъ господъ, 
далѣе тѣ, которыхъ представитъ самъ обвинитель изъ своего до
ма, несовершеннолѣтніѳ, именно нѳдостигшіѳ четырнадцати лѣтъ 
и наконецъ бывшіе прежде судьями по тому же дѣлу20). Всѣ 
эти разъясненія, не заключая въ себѣ признаковъ теоріи Фор
мальныхъ доказательствъ, не даютъ права къ заключенію о ка
нонической обязательности этой теоріи для духовнаго суда.

Остается рѣшить: умѣстно ли, можетъ ли быть допущено рѣ
шеніе дѣлъ по внутреннему убѣжденію на судѣ безъ присяж
ныхъ? Бакъ въ настоящемъ духовномъ судѣ, такъ и въ будущемъ 
не предполагается института присяжныхъ засѣдателей, въ каче
ствѣ постороннихъ судей. Это явленіе имѣетъ за себя серьезныя 
теоретическія и практическія основанія. Извѣстно, что инсти
тутъ присяжныхъ засѣдателей замѣнилъ собою прежде суще
ствовавшее учрежденіе сословныхъ засѣдателей, которые, въ ка
чествѣ представителей или депутатовъ сословія, наравнѣ съ 
коронными судьями принимали участіе въ разсмотрѣніи и рѣше
ніи дѣлъ. Подобные засѣдатели назначались и со стороны духо-

го) II всел. Пр. 6, Кор. 28, 70, 144, 146.
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вѳнства, когда его члены подвергались суду уголовному, для 
участія въ семъ послѣднемъ на одинаковыхъ правахъ съ судьями 
коронными. Судебные уставы, замѣнивъ прежнихъ сословныхъ 
засѣдателей новыми присяжными засѣдателями, сдѣлали это 
сколько въ виду обнаружившейся на опытѣ безполезности пре
жде существовавшаго учрежденія, столько въ надеждѣ на благо
дѣтельность вновь введеннаго института. Допущеніе посторон
нихъ судей въ лицѣ присяжныхъ засѣдателей въ свѣтскомъ судѣ 
не только сближаетъ этотъ судъ съ обществомъ, но и даетъ 
ему возможность служить непосредственнымъ органомъ не только 
предписаній офиціальнаго закона, но и требованій общественной 
совѣсти. Сверхъ сего присяжные засѣдатели въ качествѣ судей, 
принадлежа къ одной средѣ съ подсудимымъ и по собственному 
опыту зная его состояніе, имѣютъ болѣе способовъ произнести 
рѣшеніе, основанное именно на внутреннемъ убѣжденіи, при
нявъ въ соображеніе не только данныя, обнаруженныя при слѣд
ствіи и судѣ, но и нѣкоторыя обстоятельства частной жизни 
подсудимаго лица. Словомъ, судъ съ присяжными получаетъ 
предпочтительное значеніе въ глазахъ правосудія потому, что 
открываетъ возможность убѣдиться, что при осужденіи или оправ
даніи подсудимаго приняты въ соображеніе не однѣ предписанія 
закона, но и требованія общественной справедливости г |).

Какъ ни высокъ самъ по себѣ и ни благодѣтеленъ по своимъ 
послѣдствіямъ судъ съ присяжными, во всякомъ случаѣ пере
несеніе подобнаго суда въ область церкви вызываетъ противъ 
себя не мало уважительныхъ соображеній, показывающихъ его 
излишество. Прежде всего въ составъ присяжныхъ засѣдателей, 
какъ и въ составъ судей, на духовномъ судѣ могутъ быть допу
щены только лица, имѣющія духовный санъ. Но присутствіе та
кихъ присяжныхъ, равныхъ по званію и состоянію судьямъ, со
вершенно пзлишне для опредѣленія вины или невинности подсу
димыхъ, по той причинѣ, что и офиціальные духовные судьи 
сами знаютъ нравы, обычаи и условія жизни ^обвиняемыхъ, и 
слѣдовательно, могутъ воспользоваться всѣми этими данными для 
правильнаго опредѣленія виновности подсудимаго, независимо 
отъ присяжныхъ. Чтобы духовные судьи лучше могли восполь-

21) Ср. Уст. Угол. Судопр. прим, къ ст. 1019—1029.
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зоваться подобными знаніями, для сего нужно предоставить омъ 
рѣшать дѣла не по руководству теоріи законныхъ доказательствъ, 
а по внутреннему убѣжденію, которое кромѣ предписаній поло
жительнаго закона можетъ принимать въ соображеніе и другія 
уважительныя данныя домашней жизни и общественнаго поло
женія подсудимаго. Но здѣсь слышатся другаго рода заявленія: 
офиціальные судьи, хотя бы п духовные, какъ истолкователи за
кона, при всей свободѣ своихъ убѣжденій, будутъ относиться 
къ преступленію п судить о немъ пначе, чѣмъ присяжные, какъ 
истолкователи требованій совѣсти, уже потому, что офиціальные 
судьи, по силѣ своего судейскаго званія, будутъ стѣснены со
знаніемъ отвѣтственности за нарушенія прямыхъ предписаній 
закона, и вслѣдствіе сего будутъ произносить своп приговоры 
о винѣ или невинности подсудимаго, въ виду опасенія собствен
ной отвѣтственности п вмѣстѣ подъ неотразимымъ вліяніемъ тре
бованій закона п ожидающихъ виновнаго возмездій, тогда какъ 
присяжные, но стѣсняясь опасеніемъ офиціальныхъ судей, дѣй
ствуютъ непринужденно п произносятъ свои приговоры, осно
вываясь исключительно на обстоятельствахъ преступленія п на 
мѣрѣ участія въ немъ злой воли подсудимаго. Какъ нп справед
ливы сіи заявленія, тѣмъ не менѣе п въ виду ихъ трудно подать 
голосъ за учрежденіе при духовномъ судѣ института присяж
ныхъ, принявъ во вниманіе существо и качество разсматривае
мыхъ духовнымъ судомъ преступленій духовныхъ лицъ. Эти 
преступленія обыкновенно представляютъ собою нарушенія за
коновъ церкви н порядковъ ея жизни. Слѣдовательно оцѣнка и 
вмѣненіе такихъ преступленій виновному должны совершаться 
такими судьями, которые не только уполномочены на это самымъ 
своимъ званіемъ, но и дѣйствуютъ подъ отвѣтственностію этого 
званія. Вмѣшательство сюда постороннихъ судей и въ особен
ности съ правами присяжныхъ засѣдателей только произведетъ 
дисгармонію и оказывается неудобнымъ уже потому, что въ раз
смотрѣніи преступленій церковнаго свойства компетентными мо
гутъ быть только органы судящей власти, которая одна можетъ 
и осудить и оправдать виновнаго въ виду свойствъ н качествъ 
учиненнаго имъ преступленія. Объясняя, такимъ образомъ не
умѣстность присутствія въ духовномъ судѣ постороннихъ судей 
съ правами присяжныхъ засѣдателей, слѣдуетъ съ большею на-
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стойчивостію выразить желаніе, чтобы офиціальные судьи озна
ченнаго суда, дѣйствуя отъ имени и именемъ закона, примѣняли 
требованія послѣдняго по совѣсти и внутреннему убѣжденію, а 
не по мертвымъ и Формальнымъ предписаніямъ того же закона; 
чтобы названные судьи были живыми и самодѣятельными судья
ми, а не бездушными и механическими примѣривателями требо
ваній закона. Высказываемое опасеніе, что предоставленное офи
ціальнымъ судьямъ право рѣшать дѣла по внутреннему убѣжде
нію непремѣнно образуетъ въ нихъ извѣстную доктрину, по 
которой они всегда однимъ доказательствамъ будутъ отдавать 
предпочтеніе предъ другими, представляется менѣе основатель
нымъ и страшнымъ, чѣмъ то, когда стѣсненный въ своей совѣсти 
Формальнымъ требованіемъ закона, духовный судья принужденъ 
будетъ вопреки собственному убѣжденію осуждать невиннаго и 
оправдывать виновнаго. Притомъ еслибы п въ самомъ дѣлѣ отъ 
долгой практики у постоянныхъ духовныхъ судей образовалась 
названная доктрина, и въ такомъ случаѣ послѣдствія примѣненія 
этой доктрины обѣщаютъ быть менѣе опасны п болѣе поправи
мы, чѣмъ результаты дѣйствія теоріи законныхъ доказательствъ. 
Въ первомъ случаѣ судьи, допустивъ неправильность или не
осмотрительность въ приговорѣ, сами всегда подлежатъ отвѣт
ственности предъ властію, закономъ и обществомъ; тогда какъ 
въ послѣднемъ тѣже судьи, допустивъ тѣже промахи, могутъ 
защищаться и на самомъ дѣлѣ защищаются ссылками на стѣс
няющій нхъ самостоятельность п лишающій ихъ свободы законъ. 
Возраженіе, что судъ по внутреннему убѣжденію возможенъ 
лишь для присяжныхъ, а не для офиціальныхъ судей, Фактически 
опровергается опытами не только современнаго свѣтскаго п во
еннаго суда, но и суда древней вселенской церкви. Въ свѣт
скомъ судѣ, какъ извѣстно, участіе присяжныхъ засѣдателей 
допускается лишь въ рѣшеніи дѣлъ о преступленіяхъ и проступ
кахъ влекущихъ за собою наказанія, соединенныя съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состоянія, также всѣхъ или нѣкоторыхъ особен
ныхъ правъ и преимуществъ зг); всѣ же прочія дѣла обыкно
венно рѣшаютъ офиціальные судьи по внутреннему убѣжденію, 
а не по теоріи законныхъ доказательствъ гз). Въ военномъ же

гг) Уст. Угол. Суд., ст. 201.
г5) Тамже ст. 766 и прям, къ ней, стр. 269—282.
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судѣ, какъ извѣстно, вовсе не существуетъ института присяж
ныхъ засѣдателей, и однакожъ рѣшеніе но внутреннему убѣж
денію составляетъ общепринятый въ этомъ судѣ способъ поста
новленія приговоровъ г4). Судъ древней вселенской церкви также 
не зналъ никакой теоріи законныхъ доказательствъ и дѣйство
валъ именно на основаніи непосредственнаго убѣжденія судящей 
власти въ винѣ или невинности подсудимаго, полученнаго изъ 
разсмотрѣнія обстоятельствъ дѣла. Утверждаемъ это въ томъ 
убѣжденіи, что каноническія правила нигдѣ не связываютъ цер
ковнаго суда и его судей какою-либо опредѣленною теоріею до
казательствъ, а предоставляютъ судьямъ свободу принять во 
вниманіе всѣ обстоятельства, открывшіяся при разсмотрѣніи дѣла 
для полученія убѣжденія въ истинѣ.

Приведенныя соображенія, обнаруживая несостоятельность 
мнѣній, высказываемыхъ въ пользу удержанія на духовномъ су
дѣ теоріи законныхъ доказательствъ, представляютъ отмѣну этой 
теоріи возможною, желательною и въ интересахъ правосудія 
необходимою.

Послѣдствіемъ господства въ свѣтскомъ судѣ теоріи законныхъ 
доказательствъ было то, что судъ постановлялъ не одинъ изъ 
двухъ— осуждающій или оправдывающій приговоръ, а допускалъ 
возможность третьяго, оставляя виновнаго въ подозрѣніи. Въ 
Уставѣ духовныхъ консисторій, коимъ руководствуются нынѣш
ніе духовные суды, вовсе не содержится понятія объ оставленіи 
подсудимаго въ подозрѣніи. Тѣмъ не менѣе, по неотразимому 
вліянію свѣтскихъ судовъ на духовные и въ частности по при
чинѣ примѣненія послѣднихъ въ семъ случаѣ къ требованіямъ 
свѣтскаго законодательства, правило объ оставленіи подсуди
мыхъ въ подозрѣніи нашло полное свое примѣненіе въ духов
номъ судѣ, такъ что именно дѣйствію сего правила обязанъ тотъ 
разрядъ предосудительныхъ людей, коимъ законъ даетъ названіе: 
«исключенныхъ изъ духовнаго вѣдомства по одному только по
дозрѣнію въ преступленіи или проступкѣ» 85). Если оставленіе 
въ подозрѣніи было непосредственнымъ слѣдствіемъ дѣйство-

*4) Военно-судебный уставъ ст. 343. 822.
2Ъ)  Уставъ о предупр. и цресѣч. преступл. ст. 288 (Свод. Зак. т. XIV) 

см. законы о состояніяхъ ст. 278— 279 (Свод. Зак. т. IX).
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вавшей въ прежнемъ свѣтскомъ, принятой и въ духовный судъ, 
теоріи законныхъ доказательствъ, требовавшей для осужденія 
подсудимаго совершенныхъ доказательствъ и обязывавшей при 
отсутствіи подобныхъ доказательствъ,— хотя бы въ виновности 
подсудимаго, по совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла, не 
представлялось сомнѣнія,— оставлять его только въ болѣе пли 
менѣе сильномъ подозрѣніи, то съ отмѣною обязательности на
званной теоріи для духовнаго суда необходимо должно потерять 
силу и правило объ оставленіи подсудимыхъ въ подозрѣніи. 
Отмѣна сего правила тѣмъ болѣе представляется удобною, что 
оно, будучи всецѣло заимствовано духовными судами отъ судовъ 
и законодательства свѣтскаго, не имѣетъ для себя никакой поч
вы въ канонахъ церкви. Послѣдніе знаютъ только два состоянія 
лица, привлеченнаго къ отвѣтственности и суду: или состояніе 
полной и доказанной виновности, подвергающее заслуженному 
наказанію, или состояніе невиновности, освобождающее отъ от
вѣтственности; средняго между тѣмъ п другимъ состояніемъ не 
знаютъ правила, а равно и практика древней церкви. Употреб
ляемый въ правилахъ церкви образъ выраженія для обозначенія 
акта предшествующаго произнесенію приговора п наложенію на
казанія таковъ, что исключаетъ всякую возможность предпола
гать среднее состояніе между виновностію и невиновностію; 
этотъ способъ выраженія предписываетъ наказывать обвиняемаго 
лишь въ случаѣ дѣйствительнаго и доказаннаго преступленіямъ 
тѣхъ же случаяхъ, когда нѣтъ ясныхъ доказательствъ виновно
сти, правила церкви, освобождая подвергшагося обвиненію отъ 
наказанія, отдаютъ дѣло на его совѣсть, не устанавливая ника
кого средняго состоянія между виновностію и невиновностію. 
Вотъ въ какомъ видѣ эта мысль изложена въ одномъ изъ древ
нѣйшихъ правилъ: «пресвитеръ, аще согрѣшивъ тѣломъ, произ
веденъ будетъ и исповѣдуетъ, что согрѣшилъ прежде рукопо
ложенія, да не священнодѣйствуетъ. Аще же самъ не исповѣ
дуетъ, а обличенъ быти явно не можетъ, властенъ самъ въ себѣ». 
(Неокес. пр. 9 см. Вас. Вел. пр. 5). Правила древней церкви во
обще не признаютъ одного подозрѣнія безъ ясныхъ и твердыхъ 
уликъ достаточнымъ для произнесенія какого бы то ни было 
осужденія. О Іаковѣ, пишется въ 6 пр. Ѳеофила Александрійскаго 
«надлежитъ быти изслѣдованію. Аще онъ, будучи чтецомъ, явил-
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ся впвовнымъ въ преступленіи любодѣянія, и отъ пресвнтеровъ 
изверженъ, а потомъ пріялъ рукоположеніе, то да извержѳтся 
отъ своего степени варочемъ по тщательномъ пзслѣдованіи, а 
не по одному подозрѣнію, происшедшему отъ наушничества и 
злословія. Аще же не обрящется повиннымъ, пребудетъ въ кли
рѣ» (см. 9 пр.). Въ виду такихъ осязательныхъ доказательствъ 
необходимо заключить, что комитетъ для преобразованія духовно- 
судебной части поступилъ совершенно правильно и согласно 
съ каноническими постановленіями, когда допустилъ возможность 
только двоякихъ приговоровъ: или осуждающаго, пли оправды
вающаго, и вовсе пе допустилъ оставленія въ подозрѣніи, въ смы
слѣ средняго между ними, третьяго приговора 20).

Какъ ни цѣлесообразно подобное постановленіе проекта ко
митета, тѣмъ не менѣе слышатся возраженія и противъ сего 
постановленія. Такъ въ одномъ изъ отзывовъ о названномъ 
проектѣ говорится, что подъ этимъ правиломъ, т.-е. которое 
изложено въ ст. 64 названнаго проекта, «многіе пороки будутъ 
укрываться не только безъ наказанія, но п безъ всякаго слѣда. 
Хорошо, если самонадѣянность въ открытіи правды п лжп будетъ 
оправдываться опытомъ»27). Въ другомъ мѣстѣ того же отзыва 
съ рѣшительностію охуждается недопущеніе третьяго средняго 
приговора между оправдывающимъ и осуждающимъ: «неудобно, 
говорится здѣсь, оставлять въ подозрѣніи лицъ, необличенныхъ 
надлежащимъ образомъ въ преступленіи, но п нельзя оставлять 
ихъ безъ вниманія на будущее время. Отъ нѳоставленія въ по
дозрѣніи зависитъ не малое число оправдываемыхъ преступни
ковъ за такія дѣла, которыя не должны быть извиняемы на 
судѣ» 28).

Лучшимъ и притомъ Фактическимъ опроверженіемъ сего воз
раженія должны служить вредныя послѣдствія существованія 
подобныхъ лицъ въ средѣ общества, на которыя въ свое время 
указалъ Государственный совѣтъ. «Оставляемые въ подозрѣніи, 
говоритъ онъ, составляли язву общества, наполняя его множе
ствомъ самыхъ порочныхъ людей. Правительство вынуждено

2е) Проект, основ, похож, преобраз, дух. суд. части, ст. 64. 
г7) Мнѣніе епарх. арх., т. 1, стр. 6. 
м) Тим., стр. 27.
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пронимать противъ нихъ энергическія мѣры: въ 1851 и 1838 
годахъ состоялись узаконенія о томъ, что мѣщане и крестьяне 
всѣхъ вѣдомствъ, оставленные судебными приговорами въ подо
зрѣніи по преступленіямъ, влекущимъ за собою лишеніе правъ 
состоянія, или всѣхъ особенныхъ правъ п преимуществъ, когда 
они притомъ на повальномъ обыскѣ въ поведеніи не одобрены, 
переселяются въ Сибирь, если общества большинствомъ трехъ 
третей голосовъ не согласятся пронять ихъ къ себѣ»8*). Остав
ляемыя въ подозрѣніи лица духовнаго званія, по приговорамъ 
духовнаго суда, по дѣйствующей практикѣ—священнослужители 
остаются на должностяхъ своей службы, а церковнослужители 
причисляются къ одному изъ податныхъ состояній къ городскимъ 
и сельскимъ обществамъ по пхъ желанію, или поступаютъ въ 
службу по желанію, званіямъ и способности, еслп они имѣютъ 
дворянскія права по происхожденію 30). Нужно ли прибавлять, 
что существованіе подобныхъ людей въ обществѣ тягостно и 
для нпхъ сампхъ и оскорбительно для обществъ, къ которымъ 
законъ указываетъ имъ приписываться? Вслѣдствіе сего одно 
намѣреніе превратить дальнѣйшее появленіе подобныхъ людей 
должно почитаться въ высшей степени желательнымъ и полез
нымъ.

Доказывая необходимость и возможность примѣненія къ духов
ному суду способа рѣшенія дѣлъ по внутреннему убѣжденію и 
вмѣстѣ необязательность теоріи законныхъ доказательствъ, мы 
тѣмъ самымъ естественно предрѣшаемъ вопросъ о неумѣстности 
и невозможности представленія судебныхъ приговоровъ на утвер
жденіе епархіальнаго архіерея, какого бы послѣдній ни прини
малъ участія въ судѣ. Т.-е. допущеніемъ подобнаго нововведенія 
совершенно отмѣняются ст. 331—333 устав, дух. консист. трак
тующія о правѣ утвержденія и неутвержденія епархіальеымъ ар
хіереемъ рѣшеній консисторіи. Какъ по видимому нн ясно и ни 
послѣдовательно вытекаетъ одно изъ другаго, тѣмъ не менѣе мы 
должны войти въ тщательное обсужденіе вопроса о томъ, можетъ 
ли быть оставлено за епархіальнымъ архіереемъ право утвер
жденія и неутвѳржденія судебныхъ приговоровъ въ томъ случаѣ,

“) Журн. Госуд. Совѣт. 1862 г. № 65, стр. 167. 
*°) Св. Зак., т. IX зак. о состоян., ст. 278—279.
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если будетъ предоставлено духовному суду рѣшатъ дѣла по вну
треннему убѣжденію судей. Мы необходимо должны войти въ 
обсужденіе сего вопроса, такъ какъ онъ указываетъ собою на 
самую существенную сторону улучшеній духовнаго судопроиз
водства, подобно тому, какъ вопросъ о выдѣленіи суда изъ вѣ
домства администраціи и въ частности о раздѣленіи судебной и 
административной власти въ лицѣ епархіальнаго архіерея состав
ляетъ существенный пунктъ желательныхъ преобразованій въ 
духовномъ судоустройствѣ.

При рѣшеніи сего вопроса полезно припомнить, какъ въ на
стоящее время духовныя консисторіи сами смотрятъ на опеку, 
предоставленную надъ ними епархіальному архіерею. Такъ въ 
одномъ изъ отзывовъ о проектѣ духовно-судебной реформы, 
въ которомъ между прочимъ высказывается необходимость отмѣ
ны того правила Уст. дух. коне., по которому архіерей мо
жетъ отмѣнять рѣшеніе консисторіи п полагать собственную ре
золюцію, пишется: «Существованіе этого правила дѣйствительно 
болѣе вредно отзывается на дѣлѣ правосудія, нежели благодѣ
тельно. Это правило имѣетъ то вредное для цѣлей правосудія 
свойство, что оно иногда отнимаетъ у членовъ консисторіи охоту 
н энергію серьезно заниматься дѣломъ и отстаивать свое убѣж
деніе, такъ какъ кромѣ неудобства стать въ противорѣчіе съ мнѣ
ніемъ архіерея, оно еще лишаетъ членовъ часто нравственной 
поддержки и убѣжденія, что охъ мнѣніе не пропадетъ даромъ. 
Съ отмѣною этого правила члены нынѣшняго духовнаго суда не 
только пріобрѣло бы больше нравственной силы п независимости, 
но и получили бы новое побужденіе внимательнѣе и серьезнѣе 
разсматривать дѣла31)». Не смотря на такое неблагопріятное влі
яніе на членовъ консисторіи правила консисторскаго устава объ 
утвержденіи и неутвержденін епархіальнымъ архіереемъ рѣшеній 
консисторіи, и на то, что примѣненіе того же правила служитъ 
иногда источникомъ появленія на постановленіяхъ консисторіи 
резолюцій несогласныхъ съ закономъ п стѣснительныхъ для со
вѣсти членовъ консисторіи зг), въ отзывахъ епархіальныхъ ар-

3|) Мнѣніе дух. коне. т. 1 стр. 296.
зг) Въ подтвержденіе сего сошлемся на тотъ недавній, оглашенный въ 

печати, фактъ, что Орловская духовная консисторія въ прошломъ году
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хіерѳевъ о проектѣ духовно судебной реформы съ особенною 
настойчивостію доказывается необходимость сохраненія за епар
хіальнымъ архіереемъ права утвержденія и неутвѳржденія судеб
ныхъ приговоровъ, хотя бы сіи приговоры составлялись судами 
по внутреннему убѣжденію. Въ сохраненіи этого права за епар
хіальнымъ архіереемъ полагается conditio sine qua non какихъ 
бы то ни было измѣненій и улучшеній въ духовно-судебной части.

Настойчивое требованіе сохранить это право за епархіальнымъ 
архіереемъ заставляетъ насъ остановиться па немъ, и взвѣсить 
какъ цѣлесообразность такъ и послѣдствія примѣненія этого пра
ва. Прежде всего не можемъ не подѣлиться съ читателемъ со
ображеніями почтеннаго профессора и канониста А. Ѳ. Лаврова 
о томъ, откудо вошло въ Уставъ дух. коне, и подъ какимъ влія
ніемъ сформировалось предоставленное названнымъ уставомъ 
епархіальному архіерею право утвержденія и нѳутвержденія ков- 
систорсихъ рѣшеній. По этому предмету профессоръ А. Ѳ. Лав
ровъ такъ изъяснялся въ комитетѣ о преобразованіи духовно
судебной части.

«Почтеннымъ членамъ комитета конечно извѣстно, что мысль 
о составленіи устава духовныхъ ионсисторій, служащаго осно
ваніемъ церковнаго суда въ настоящее время, возникла вслѣдъ 
за изданіемъ въ 1837 г. «Наказа губернаторамъ» и «Положенія» о 
теченіи дѣлъ въ губернскомъ правленіи и что нѣкоторыя статьи 
устава дух. консист. буквально схожи съ статьями указанныхъ 
законоположеній. Но не знаю, говорилъ все тотъ же профессоръ, 
имѣлъ ли кто изъ почтенныхъ членовъ случай точнѣе сравнивать, 
какъ опредѣлена судная власть архіерея и губернатора. Дѣло въ 
томъ, что тѣ законоположенія, которыя опредѣляютъ власть гу
бернатора, какъ администратора, приняты въ консисторскій уставъ 
и для опредѣленія власти архіерея въ качествѣ духовнаго судіи. 
Для губернатора необязательно мнѣніе членовъ губернскаго прав
ленія въ административныхъ дѣлахъ. Въ вышеупомянутомъ «по
ложеніи» есть между прочимъ § 31 слѣдующаго содержанія: «су-

обращалась въ св. Синодъ за разрѣшеніемъ: „должна ли консисторія, 
въ виду ст. 333 уст. дух. коне, исполнять резолюціи епархіальнаго прео
священнаго, когда онѣ противорѣчатъ закону и оскорбляютъ убѣжденія 
совѣсти членовъ консисторіи", (см. Дерк. Общ. Вѣсти, за 1877 годъ. 
Указъ св. Синода 1876 г. 26 іюня).

51
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жденіе о дѣлѣ, отобраніе мнѣній в составленіе рѣшеній произ
водятся въ присутствіи, губернскаго правленія, на основаніи об
щихъ законовъ; но дѣло, по выслушаніи и отобраніи мнѣній чле
новъ правленія, рѣшится не по большинству голосовъ, а по у* 
смотрѣнію и приказанію губернатора. Однакожъ изъ сего изъ- 
емлются дѣла по вопросамъ о подсудности и вообще всѣ, отно
сящіяся къ судной части: сего рода дѣла рѣшаются не иначе, 
какъ по большинству голосовъ»3S). Равнымъ образомъ и въ суд
ныхъ дѣлахъ подвѣдомыхъ палатамъ губернаторская власть по
ставлена иначе, чѣмъ въ административныхъ: если начальникъ 
губерніи не утвердитъ приговора палаты, то долженъ все дѣло 
представить съ мнѣніемъ своимъ въ правительствующій сенатъ, 
не отмѣняя самъ собою рѣшенія палаты 3*). Консисторскій уставъ 
и для административныхъ и для судныхъ дѣлъ принялъ одно 
первое правило. Епархіальный архіерей можетъ утвердить рѣше
ніе или большинства голосовъ пли меньшинства, можетъ неутвер- 
дить н единогласно^ рѣшеніе членовъ консисторіи и потребовать 
новаго пересмотра членами, а затѣмъ, въ случаѣ несогласія съ 
мнѣніемъ консисторіи, полагаетъ собственное рѣшеніе, которое и 
приводится въ исполненіе. To-есть консисторія и въ судныхъ дѣ
лахъ является только совѣщательнымъ учрежденіемъ при епар
хіальномъ архіереѣ по суднымъ дѣламъ, ни меньшинство, ни боль
шинство, ни единогласіе ея рѣшеній не значатъ ничего. Не толь
ко въ единомъ лицѣ епархіальнаго архіерея сосредоточена пра
вительственная и судная власть, но и способы употребленія 
той іі другой власти одинаковые 35)».

Изъ приведенныхъ и читанныхъ въ комитетѣ для преобразо
ванія духовно-судебной части соображеній профессора Москов
ской академіи А. Ѳ. Лаврова ясно видно, что статьи 331—333 
Устава дух. коне, уполномочивающія епархіальнаго архіерея утвер
ждать и единогласныя и особыя мнѣнія членовъ консисторіи и 
полагать собственное рѣшеніе, взамѣнъ единогласныхъ и особыхъ 
мнѣній членовъ консисторіи, т.-е. право утвержденія и неутвер
жденія рѣшеній консисторіи, о которомъ у насъ рѣчь, основы-

33) 2 П. С. 3. № 10, 304.
**) Свод. Зак. изд. 1832 т. IV ст. 1113. 
35) Голосъ за 1877 г. Л» 70.
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ваются не на каноническихъ, а на свѣтскихъ источникахъ и при- 
томъ законодательства поздняго времени/).

Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ и отстаивать сохраненіе этого 
права? зачѣмъ и для чего можетъ быть сохранено это право за 
епархіальнымъ архіереемъ, если употребленіе его, основываясь 
на постороннихъ источникахъ, можетъ сопровождаться дѣйстви
тельными вовсе нежелательными послѣдствіями— полагать резо
люціи несогласныя съ обстоятельствами дѣла и съ убѣжденіями 
совѣсти?

Мы конечно какъ оскорбили бы защитниковъ сохраненія раз
сматриваемаго права за епархіальнымъ архіереемъ, такъ и не сдѣ
лали бы особенной чести себѣ, если бы предположили, что со
храненіе названнаго права за епархіальнымъ архіереемъ тре
буется и отстаивается въ видахъ оказанія надлежащаго уваженія 
въ архіерейскому сану. При этомъ предположеніи право утвер
жденія и неутвержденія судебныхъ приговоровъ въ рукахъ епар
хіальнаго архіерея будетъ одною Формальностію, задерживающею 
судопроизводство, но допущенною въ видахъ выраженія почтенія 
въ сану и положенію архіерея. Такая Формальность, напоминаю
щая простой этикетъ, вовсе не къ лицу законодательству и юри
дическому акту. Далѣе, не было бы резонно и то, если бы мы 
сказали, что сохраненіе за епархіальнымъ архіереемъ права утвер
жденія и неутвержденія судебныхъ приговоровъ нужно и тре
буется для контролированія правильности п законности дѣйствій 
суда и судей, съ тѣмъ, чтобы послѣдніе знали, что ихъ приго-. 
воры еще до объявленія подсудимымъ будутъ пересмотрѣны и 
измѣнены, и вслѣдствіе сего полагали свои рѣшенія съ больши
ми вниманіемъ и обдуманностію. Не говоря о томъ, что допу
щеніе подобнаго контроля, прямо обнаруживая недовѣріе къ суду, 
подрывало бы его энергію, замѣтимъ, что подобный контроль самъ 
по себѣ не можетъ быть дѣйствительнымъ и правильнымъ, а по
тому и вполнѣ полезнымъ. Дѣло въ томъ, что при гласномъ с у 
допроизводствѣ, судъ долженъ производиться въ присутствіи под
судимыхъ, и судьи обязаны постановлять свои приговоры на 
основаніи слагающихся у вихъ убѣжденій при слушаніи обсто-

Не подлежитъ однако сомнѣнію, что епископамъ всегда принадле
жало право высшаго суда надъ клиромъ и что это право имѣетъ ка- 
ноннч. происхожденіе. Ценз.
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ятѳльствъ дѣла, обвиненій и оправданій обвинителя и подсудимаго. 
Спрашивается: на какомъ основаніи, по какимъ мотивамъ яркіе* 
рей рѣшится утверждать и неутверждать такимъ образомъ по
становленные приговоры, какъ скоро онъ не присутствуетъ въ 
судѣ, а потому не можетъ и правильно понимать всѣ обвиняю* 
щія и оправдывающія подсудимаго обстоятельства? Предоставить 
епархіальному архіерею, при подобныхъ условіяхъ, право утвер
жденія и неутвержденія судебныхъ приговоровъ значило бы и 
въ новомъ судѣ дать мѣсто произволу и усмотрѣнію. Далѣе, при
говоры суда во всякомъ случаѣ должны быть тверды и рѣши
тельны настолько, чтобы не подлежать административному пе- 
рѳрѣшѳнію власти; только при такой твердости и рѣшительности 
приговоровъ можно и требовать энергіи и надѣяться на добро
совѣстность судей. Между тѣмъ предоставленіемъ архіерею права 
утверждать или неутверждать приговоры суда будутъ подорваны 
я эта энергія и эта добросовѣстность, такъ какъ откроетсй воз
можность измѣнять судебные приговоры въ угоду администра
тивному усмотрѣнію. Въ своихъ мысляхъ о неумѣстности сохра
ненія за епархіальнымъ архіереемъ права утвержденія и неутвер
жденія судебныхъ приговоровъ мы идемъ далѣе и заявляемъ, что 
разсматриваемое право не должно быть предоставляемо архіерею 
и съ тѣмъ оттѣнкомъ, чтобы въ случаѣ своего несогласія съ при
говоромъ суда архіерей, не утверждая послѣдняго, переносилъ 
дѣдо въ высшій судъ, т.-е. пользовался въ семъ случаѣ правомъ 
протеста прокурорской власти. Законное и правильное поль
зованіе этимъ правомъ со стороны архіерея обязываетъ его не- 
премѣннно присутствовать на судѣ и псполнять обязанности 
офиціальнаго обвинителя съ тѣмъ, чтобы въ заявленныхъ имъ и 
неуважѳнныхъ судомъ обвиненіяхъ имѣть законное основаніе для 
своего протеста и перенесенія дѣла въ высшій судъ. Безъ этого 
необходимаго условія право протеста въ рукахъ архіерея пред
ставляется столь же произвольнымъ, какѣ и право утвержденія су 
дебныхъ приговоровъ.Въ виду приведенныхъ соображеній для пре
доставленія суду гласному и вмѣстѣ суду по совѣсти дѣйствитель
ной свободы и самостоятельности, необходимо отказаться отъ вся
кой комбинаціи съ намѣреніемъ сохранить за епархіальнымъ ар
хіереемъ право утвержденія и неутвержденія судебныхъ приго
воровъ, т.-е. и къ новому духовному судопроизводству примѣ
нить, хотя въ измѣненномъ видѣ, тѣ статьи Уст. дух. коне., ко-
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торыя не имѣютъ для себя канонической почвы, и однако раз
рѣшаютъ архіерею на мнѣніяхъ консисторій полагать резолюціи 
«несогласныя съ обстоятельствами дѣла и съ убѣжденіями со
вѣсти» т.-е. дѣйствовать по произволу. Главною и вмѣстѣ общею 
задачею при преобразованіи духовно-судебной части и при на
чертаніи правилъ для новаго духовнаго суда должно быть же
ланіе устроить новый духовный судъ и притомъ такъ, чтобы 
достиженіе на немъ правосудія было ближайшею цѣлію дѣйствій 
и взаимныхъ отношеній его органовъ, а не стремленіе сохранить 
тѣ или другія прерогативы власти, разрѣшающіяся произво
ломъ п усмотрѣніемъ. Съ подобнымъ стремленіемъ не слѣдуетъ 
приступать къ преобразованію, чтобы не обманывать себя и дру
гихъ и не вливать новаго вина въ старые мѣхи.

Мы кончили и надѣемся исчерпали предметъ въ главныхъ его 
частяхъ. Въ заключеніе, чтобы не оставить читателя въ неиз
вѣстности на счетъ нашего образа мыслей объ отношеніи епар 
хіальнаго архіерея къ суду, позволяемъ себѣ присовокупить, что 
единственно законнымъ н правильнымъ представляется слѣдую
щее положеніе. Необходимо вмѣсто непосредственнаго архіерей
скаго судопроизводства по Уст. дух. коне, предоставить епархі
альному архіерею право въ административномъ порядкѣ налагать 
на подчиненныя ему духовныя лица взысканія въ видахъ под
держанія церковной дисциплины и исправности по службѣ. Но 
предѣлъ этихъ взысканій долженъ быть съ точностію опредѣ
ленъ, чтобы не подать тѣмъ повода къ вторженіямъ администра
тивнаго распоряженія въ область судебной власти. Затѣмъ тому 
же епархіальному архіерею должно принадлежать право преданія 
духовныхъ лицъ суду за учиненныя ими преступленія и про
ступки. Всякое другое положеніе, какъ напр. возложеніе на епар
хіальнаго архіерея прокурорскихъ правъ, или назначеніе его пред
сѣдателемъ суда съ правомъ ли совѣщательнаго, или рѣшающаго 
голоса, или наконецъ предоставленіе ему преимуществъ реви
зіонной и кассаціонной инстанціи, съ правомъ утверждать и не- 
утверждать рѣшенія суда оказывается несогласнымъ или съ су
ществомъ и достоинствомъ архіерейскаго сана, или съ свободою 
и самостоятельностію дѣйствій судей, или наконецъ вообще съ 
требованіями законнаго и правильнаго правосудія.



ДОКТОРСКІЙ ДИСПУТЪ

ПРОТОІЕРЕЯ А. М. ИВАНЦОВА-ПЛАТОНОВА.

22-го ноября въ Московской Духовной Академіи происходило 
ученое торжество, привлекшее въ нее значительное стеченіе пуб
лики. Бывшій питомецъ ея, нынѣ экстраординарный профессоръ 
церковной исторіи въ Московскомъ университетѣ и заковоучи- 
тель Александровскаго военнаго училища, протоіерей А. М. Иван
цовъ-Платоновъ для полученія степени доктора богословія пуб
лично защищалъ первую часть своего ученаго изслѣдованія <а 
ересяхъ и расколахъ первыхъ трехъ вѣковъ христіанства.»

Со времени введенія въ дѣйствіе новаго Устава о духовныхъ 
академіяхъ, значительно облегчившаго для лицъ желающихъ до
стиженіе высшихъ ученыхъ степеней, торжества подобныя на
стоящему стали явленіемъ время отъ времени повторяющимся. 
Нѣкоторую особенность настоящаго торжества составляло то, 
что виновникомъ его былъ человѣкъ, не принадлежащій прямо 
къ составу академическому, и нѣкоторое время развивавшій свою 
ученую дѣятельность внѣ сферъ собственно академическихъ. 
Какъ извѣстно, правомъ доступа къ высшимъ ученымъ степе
нямъ доселѣ пользовались по преимуществу лица, состоящія на 
академической службѣ. Конечно, это явленіе отчасти объясняет
ся тѣмъ, что эти лица имѣютъ нѣкоторыя особыя побужденія 
домогаться высшихъ ученыхъ степеней, отчасти тѣмъ, что они 
имѣютъ нѣкоторыя преимущественныя средства н удобства по
святить себя интересамъ мысли, и наоборотъ тѣ, которые по
чему-либо оставляютъ службу при Академіи, вмѣстѣ съ тѣмъ 
отрѣшаются и отъ этой атмосферы науки, и отъ этихъ побуж
деній всецѣло посвящать себя ей, п отъ этихъ удобствъ без- 
црепятственнаго служенія ей, мало по налу отстаютъ отъ нея, 
погружаются въ интересы чуждые наукѣ, и если не совершен
но оскудѣваютъ любовію къ ней, то рѣдко видятъ въ своей дѣ
ятельности, чѣмъ бы можно было подѣлиться съ публикою. Тѣмъ
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отраднѣе становится такое явленіе, когда видишь человѣка, и 
по своемъ отдѣленіи отъ непосредственныхъ связей съ Акаде
міею съумѣвшаго сохранить внутреннюю связь съ наукою, остав
шагося вѣрнымъ ея священному знамени, съ честію и успѣхомъ 
для нея продолжавшаго трудиться на разъ избранномъ и из
любленномъ поприщѣ и появляющагося на судъ просвѣщенной 
публики не съ какимъ-либо скороспѣлымъ произведеніемъ, а 
плодомъ глубокаго и многосторонняго изученія предмета. Тако
во первое впечатлѣніе, произведенное въ насъ появленіемъ въ 
свѣтъ перваго тома ученаго изслѣдованія <о ересяхъ и раско
лахъ» и извѣстіемъ о публичномъ защищеніи его. Далѣе: публичныя 
защищевія ученыхъ трудовъ въ своемъ высшемъ и чистомъ смы
слѣ служатъ не средствомъ, облегчающимъ достиженіе особыхъ 
прерогативъ и высшихъ должностей, ибо это было бы недостой
но самой науки, и не средствомъ удовлетворить тщеславію, ибо 
это было бы недостойно мужей науки, но средствомъ удовлетво
рить высокому и чистому побужденію представить свой трудъ 
на судъ ученой публики, дабы въ безпристрастномъ и гласномъ 
судѣ ея, въ признаніи ею и одобреніи труда найти поощреніе, 
ободреніе и такъ сказать благословеніе къ продолженію дѣя
тельности. — Удачно, а еще болѣе блестяще исполненное пуб
личное защищеніе имѣетъ или по крайней мѣрѣ должно имѣть 
благотворное вліяніе на другихъ, возбуждая дремлющія силы, 
нудя пускать въ оборотъ и ростъ дары, полученные отъ Бога, 
а не скрывать ихъ отъ взоровъ людей, побуждая ихъ въ тако
вомъ же приговорѣ общественнаго суда искать и высшаго сви
дѣтельства добросовѣстно исполняемаго долга и освобожденія 
отъ подозрѣній въ неисполненіи его.—Не говоримъ о томъ бла
готворномъ вліяніи, какое могутъ производить публичныя защи- 
щенія на самую публику, служа связію между наукою и обще
ствомъ, поддерживая въ обществѣ интересъ къ наукѣ и науч
нымъ изысканіямъ, охраняя науку отъ подозрѣній въ застоѣ и 
неподвижности, а общество отъ* охлажденія къ интересамъ на
уки и полнаго разобщенія съ нею. Дай Богъ, чтобы подобныхъ 
ученыхъ торжествъ было поболѣе! Дай Богъ, чтобы примѣръ о. 
Иванцова-Платонова нашелъ себѣ подражателей не въ тѣсной 
только средѣ лицъ, посвятившихъ себя академической службѣ, 
но и въ средѣ оставившихъ ее. Грустно было бы думать, что 
злоба дня, или что-либо подобное поглощаетъ собою весь до
сугъ, всѣ помыслы людей, воспитавшихся въ обители знаній.

Личность ученаго диспутанта принадлежитъ къ числу пользу
ющихся широкою извѣстностію и уваженіемъ въ интеллигент
ныхъ кружкахъ Москвы. Мы разумѣемъ здѣсь не интеллигенцію 
духовенства только, а и свѣтскую интеллигенцію и извѣстныхъ 
представителей ея. Эта популярность зиждется не на какихъ-либо
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случайныхъ знакомствахъ или на мишурномъ блескѣ. Природ
ная талантливость, многостороннее развитіе и образованіе въ 
соединеніи съ неутомимостію дѣятельности въ самыхъ невиди
мому разнообразныхъ сферахъ доставили ему эту извѣстность и 
это уваженіе. Ученый турниръ, на которомъ должны были раз
вернуться въ полномъ блескѣ эти качества ума и эрудиціи, не 
могъ не привлечь лицъ, не относящихся безучастно къ интере
самъ богословской науки и съ уваженіемъ относящихся къ лич
ности докторанта.

Диспутъ почтилъ своимъ присутствіемъ Преосвященный Игна
тій, викарій Московскій, нарочито для того прибывшій изъ Мос
квы. Изъ свѣтскихъ лицъ, пользующихся въ Москвѣ заслужен
ною извѣстностію, присутствовали на диспутѣ: во первыхъ, досто
почтенный ректоръ Университета Н. С. Тихонравовъ, профессоръ 
каноническаго права А. Ст. Павловъ, принявшій дѣятельное уча
стіе въ диспутѣ, предсѣдатель общества исторіи и древностей 
графъ Д. Н. Толстой, бывшіе профессоры Академіи Е. В. Амфи
театровъ и П. С. Казанскій, извѣстный пегодагъ-директоръ част
ной гимназіи Л. И. Поливановъ, князь Ю. Оболенскій и многіе др. 
Изъ духовенства присутствовали, ректоры семинарій: Виѳан- 
скоп—Ф. А. Сергіевскій и Московской — Н. В. Благоразумовъ; 
редакторы духовныхъ журналовъ: Православнато Обозрѣнія— 
П. А. Преображенскій и Душеполезнаго Чтенія— В. П. Нечаевъ; 
законоучители двухъ (Ьй и 2-й) военныхъ гимназій; нѣкоторые 
заслуженные протоіереи — Н. И. Надеждинъ, Н. Д. Лавровъ, 
В. Е. Свѣтовидовъ, Ѳ. Г. Бѣляевъ; инспекторъ Виѳанской Семи
наріи— о. архим. Кириллъ, ученый ризничій Сѵнодальной ризни
цы— о. архим. Іосифъ,— и затѣмъ не мало лицъ какъ изъ учена
го духовенства по преимуществу изъ бывшихъ товарищей док
торанта по Академіи, такъ и изъ людей свѣтскихъ. Но какъ ни 
многочисленно было собраніе присутствовавшихъ на диспутѣ, мы 
знаемъ, что на немъ были далеко не всѣ тѣ, которые хотѣли 
быть, которые своимъ присутствіемъ придали бы болѣе блеска 
торжеству, но которые не могли осуществить своего желанія 
по встрѣтившимся затрудненіямъ, еще болѣе увеличиваемымъ 
отдаленностію Академіи отъ Москвы. Такъ мы слышали, что 
докторантъ получилъ изъявленія сожалѣнія о невозможности 
быть на диспутѣ отъ И. С. Аксакова, П. Н. Батюшкова, Н. А. 
Попова, отъ нѣкоторыхъ другихъ своихъ сослуживцевъ по Уни
верситету и Военному Училищу, а также отъ нѣкоторыхъ то
варищей по Академіи, состоящихъ на службѣ въ провинціаль
ныхъ семинаріяхъ.

По вступленіи въ залъ Преосвященнрго Игнатія и по пропѣ- 
тіи молитвы, секретарь академическаго совѣта прочиталъ крат
кое curriculum vitae докторанта. Учено-лптературиад дѣятель-
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ность его началась еще на студенческой Скамьѣ статьею <0 по
ложительномъ и отрицательномъ направленіи въ русской лите
ратурѣ», напечатанною въ Русской Бесѣдѣ 1858 года. Обнару
женные въ этой статьѣ молодымъ писателемъ талантъ, понима
ніе литературы, и искусство изложенія обратили на него вни
маніе покойнаго С. Т. Аксакова и послужили началомъ его по
слѣдующей связи съ литературнымъ и общественнымъ круж
комъ, во главѣ котораго стоитъ теперь И. С. Аксаковъ. По окон
чаніи курса въ Академіи онъ былъ баккалавромъ С.-Петер
бургской духовной Академіи, затѣмъ перешелъ въ Москву на 
должность законоучителя Александровскаго военнаго училища.

Въ 1872 году, по открытіи каѳедры церковной исторіи въ Мо
сковскомъ университетѣ, онъ былъ избранъ Совѣтомъ на должность 
экстраординарнаго профессора по этому предмету. Литературная 
дѣятельность его весьма обширна. Онъ помѣщалъ статьи въ ду
ховныхъ журналахъ Православномъ Обозрѣніи и Душеполезномъ 
Чтеніи, въ свѣтскихъ: Русской Бесѣдѣ и Педагогическомъ Сбор
никѣ, въ газетѣ День, по вопросамъ богословскимъ, церковно- 
историческимъ, литературнымъ, общественнымъ и т. д. Въ 
1869— 1873 гг. принималъ участіе въ редакціи Прав. Обозрѣ
нія. Изъ отдѣльно напечатанныхъ его сочинепій извѣстны слѣ
дующія: О римскомъ католицизмѣ 2 части,—собраніе Рѣчей къ 
воспитанникамъ Александровскаго военнаго училища,— Первыя 
лекціи по церковной исторіи, читанныя въ Московскомъ Универ
ситетѣ,— О соціализмѣ въ связи съ христіанскимъ ученіемъ о люб
ви и наконецъ, — о ереяхъ и расколахъ первыхъ трехъ вѣковъ 
христіанства. Это послѣднее изъ отдѣльно напечатанныхъ имъ 
сочиненій онъ представилъ для докторской степени.

За тѣмъ послѣдовала рѣчь докторанта. Въ своей рѣчи докто
рантъ раскрывалъ мысль о важности изслѣдованія ересей пер
выхъ вѣковъ христіанства и въ частности изслѣдованія самыхъ 
источниковъ, на основаніи которыхъ должна быть построяема 
исторія ересей. Общій ходъ мыслей въ рѣчи диспутанта былъ 
таковъ. Изслѣдованіе исторіи ересей давно занимало церков
ныхъ историковъ. Но въ прежнее время ересями интересова
лись какъ бы изъ милости; изученіе пхъ составляло ученую рос
кошь. Очертивши существенные недостатки прежнихъ изслѣдо
ваній, показавши измѣненіе въ характерѣ этихъ изслѣдованій 
въ ХѴШ в., докторантъ остановилъ вниманіе слушателей на 
раскрытіи достоинствъ замѣчательнаго труда Вальха, который 
долгое время не имѣлъ себѣ ничего равнаго. Вообще, по мнѣнію 
докторанта, старая историческая школа страдала главнымъ об
разомъ недостаткомъ безпристрастнаго отношенія къ предмету, 
нежеланіемъ и неумѣніемъ исторіи ересей дать связный си
стематическій видъ, несогласіемъ признать за ересями вліяніе
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на складъ церковной жизни. Иначе отнеслась къ этому дѣлу 
новая историческая школа, принявшая по отношенію къ нему 
направленіе противоположное направленію прежней школы. Из
ложивши существенныя стороны этого направленія, а также 
крайности и увлеченія, въ которыя оно впадаетъ и состоящія 
главнымъ образомъ въ томъ, что оно слишкомъ отрывается отъ 
памятниковъ и фактовъ, придавая ересямъ серьезное значеніе 
въ жизни и мысли, нерѣдко слишкомъ слабо различаетъ грани 
между жизнію церковного и сектантскою, докторантъ мѣтко изо
бразилъ опасности представляемыя имъ для ученой мысли, и 
заключающіяся между прочимъ въ томъ, что оно слишкомъ за- 
спокоиваетъ ученую мысль; подъ вліяніемъ этого направленія 
ереси выросли въ своемъ значеніи. Прежде имъ придавали слиш
комъ мало значенія, отводили роль очень незначительную въ 
историческихъ судьбахъ церкви; теперь имъ стали приписывать 
слишкомъ много значенія даже такого, какого онѣ не имѣли 
и не могли имѣть. Выходитъ, какъ будто ересямъ церковь обя
зана чуть не всѣмъ своимъ достояніемъ, и какъ будто безъ 
ересей не было бы пожалуй и самихъ христіанскихъ догматовъ. 
Открытіе весьма важныхъ, но неизвѣстныхъ прежнимъ истори
камъ документовъ, относящихся къ изученію ересей, пролило 
на нихъ много свѣта и произвело коренное измѣненіе въ изученіи 
ихъ. Къ числу этихъ памятниковъ относятся 1) Pistis-Sophia и 2) 
Philosophumena. Ознакомленіе съ этими памятниками имѣло сво
имъ послѣдствіемъ появленіе новыхъ трудовъ по этой части. 
Важнѣйшіе изъ нихъ принадлежатъ Фолькмару, Липсіусу и Гар- 
ваку; изъ нихъ съ особеннымъ сочувствіемъ и очевиднымъ пред
почтеніемъ докторантъ говорилъ о трудѣ Липсіуса. Но какъ ни 
много сдѣлано было трудами этихъ ученыхъ, тѣмъ не менѣе 
оставалось еще не мало на долю послѣдующихъ работъ. Док
торантъ, обозначивъ эти пробѣлы, указалъ ту долю вклада, ко
торую сдѣлалъ онъ самъ по отношенію къ разработкѣ источни
ковъ, оцѣнку которой онъ предлагалъ просвѣщенному вниманію 
собранія и своихъ оппонентовъ.

Рѣчь докторанта, длившаяся около часу, выслушана была при
сутствующими съ глубокимъ вниманіемъ. Строго послѣдователь
ный, логическій строй всей рѣчи, легкость и живость изложенія, 
въ соединеніи съ глубокою интересностію содержанія, живая и 
меткая характеристика различныхъ ересеологическихъ направ
леній и уясненіе современной постановки ересеологическаго 
вопроса въ наукѣ наилучшимъ образомъ вводили присутствую
щихъ въ пониманіе предмета, о которомъ должна была идти 
ученая бесѣда *).

*) Рѣчь диспутанта напечатана выше въ этой же книжкѣ Н^авосл. 
Обозрѣнія.
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Самый диспутъ начался возраженіями оффиціальныхъ, оп
понентовъ: экстраординарнаго профессора церковной исторіи— 
А. П. Лебедева и доцента патрологіи—Н. И. Лебедева. За тѣмъ 
возражали частные оппоненты: редакторъ Душеполезнаго Чте
нія— прот. В. П. Нечаевъ, профессоръ университета А. С. 
Павловъ, и московскіе священники И. А. Смирновъ и А. А. 
Смирновъ. Безъ преувеличенія можно сказать, что вниманіе 
всѣхъ было приковано къ ученому состязанію. Докторантъ впол
нѣ оправдалъ ожиданія публики п съ честію вышелъ изъ него. 
По той легкости и быстротѣ, съ которою онъ отвѣчалъ на пред
лагаемыя ему возраженія, по спокойствію и хладнокровію, съ 
которыми принималъ онъ самыя разнообразныя возраженія, по 
сжатости и ясности отвѣтовъ, по твердости, съ которого онъ от
стаивалъ свои мнѣнія, сейчасъ можно было видѣть, что онъ 
чувствуетъ себя полнымъ хозяиномъ въ своемъ дѣлѣ. При та
кой обстановкѣ, когда человѣкъ видитъ устремленными на себя 
взоры многочисленнаго собранія, когда онъ долженъ ожидать 
себѣ нечаянныхъ нападеній съ такихъ сторонъ, относительно 
которыхъ онъ можетъ быть непринялъ оборонительныхъ средствъ, 
при такѳй, говоримъ, обстановкѣ немудрено иногда и знатоку 
дѣла иридти въ смущеніе и растеряться. Только увѣренность 
въ себѣ и въ своихъ познаніяхъ, только сознаніе добросовѣст
но исполненнаго дѣла можетъ сообщить въ подобныхъ случа
яхъ спокойствіе и хладнокровіе. Этими именно качествами дис
путанта и любовалась публика. Но не менѣе пріятно было встрѣ
тить и другую черту въ пріемахъ диспутанта. Мы сказали о 
твердости диспутанта, съ какою отстаивалъ онъ свои мнѣнія. 
Но эта твердость не какое-либо упрямство,—плодъ ученаго са
молюбія, свойственнаго многимъ ученымъ, — которое мѣшаетъ 
человѣку согласиться съ мнѣніемъ противника, побуждаетъ его 
во что бы то ни стало стоять за свое мнѣніе, которое согласі
емъ съ мнѣніемъ противника боится нанести ущербъ ученой 
извѣстности, какъ будто бы это значило засвидѣтельствовать 
нѣкоторую Недостаточность и несостоятельность свою. Когда 
проф. Университета г. Павловъ указалъ докторанту на суще
ственный пробѣлъ въ его трудѣ, состоящій въ опущеніи изъ 
вниманія Постановленій апостольскихъ, докторантъ сейчасъ же 
согласился съ оппонентомъ и призналъ справедливость сдѣлан
наго ему замѣчанія. Равно также, когда послѣдній изъ возра
жавшихъ, законоучитель 1-й военной гимназіи А. А. Смирновъ 
указалъ на одинъ, хотя и частный ересеологическій источникъ, 
пропущенный диспутантомъ, докторантъ также не замедлилъ со- 

„ гласиться со справедливостію указанія. Но нужно сказать, что 
это только и была два случая, когда диспутантъ долженъ былъ 
признать по существу дѣла справедливость замѣчаній оппонен-
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товъ, можетъ быть, изъ двадцати пяти или тридцати разнообраз
ныхъ возраженій, сдѣланныхъ ему. Въ бесѣдѣ съ первымъ оппо
нентомъ—профессоромъ Лебедевымъ диспутантъ также нѣсколько 
разъ признавалъ серьезность дѣлаемыхъ оппонентомъ замѣчаній, 
но твердо отстаивалъ отъ нихъ всѣ свои положенія. Да было 
еще два-три случая, когда диспутантъ пропускалъ безъ объяс
ненія возраженія нѣкоторыхъ оппонентовъ, не вслѣдствіе при
знанія ихъ силы, а какъ увидимъ, по другимъ причинамъ.

Постараемся возможно полнѣе по записи веденной во время 
самаго диспута — воспроизвести содержаніе и порядокъ возра
женій и отвѣтовъ: такъ какъ въ нихъ не только довольно ха
рактерно обрисовываются научные взгляды и пріемы лицъ, при
нимавшихъ непосредственное участіе въ диспутѣ, но и вообще 
въ нѣкоторой степени отражается уровень нашего научнаго и 
общественнаго развитія въ различныхъ его направленіяхъ.

Первый оффиціальный оппонентъ профессоръ А. П. Лебедевъ 
сдѣлалъ диспутанту наибольшее количество возраженій... Прежде 
всего онъ упрекнулъ диспутанта въ томъ, что во вступительной 
главѣ его сочиненія (на стр. 7 и 8) говорится о такихъ мнѣ
ніяхъ и направленіяхъ, будто бы существующихъ въ наукѣ, ко
торыя на самомъ дѣлѣ въ богословской литературѣ не были вы
сказываемы. Это мнѣнія: о происхожденіи народныхъ преданій 
и легендъ изъ далекой Индіи, и даже изъ Монголіи и Тибета, 
а также мнѣніе о томъ, будто обиліе у народа такихъ преданій 
и легендъ, особенно въ первые вѣка его христіанской исторіи, 
показываетъ, что народъ, держась оффиціально принятыхъ цер
ковныхъ вѣрованій, продолжаетъ оставаться приверженнымъ къ 
старому язычеству. Диспутантъ отвѣчалъ, что ему напротивъ 
эти мнѣнія представлялись до того извѣстными, что, касаясь ихъ 
мимоходомъ въ своемъ сочиненіи, онъ не считалъ нужнымъ и 
называть тѣхъ ученыхъ, которымъ они принадлежатъ. Мнѣніе о 
происхожденіи народныхъ миѳовъ и легендъ изъ Индіи недавно 
было почти общимъ мѣстомъ у историковъ литературы. Попытки 
вывести эти преданія изъ Монголіи и Тибета представляетъ 
рядъ оригинальныхъ статей петербургскаго ученаго Стасова, 
печатавшихся въ Вѣстникѣ Европы. Что касается мнѣнія о такъ 
называемомъ народномъ двоевѣріи, то это мнѣніе столько разъ 
проводилось, и между прочимъ въ изслѣдованіяхъ одного извѣ
стнѣйшаго у насъ ученаго профессора русской словесности, 
что авторъ даже и въ настоящемъ случаѣ не считаетъ нужнымъ 
указывать опредѣленно на источники этого мнѣнія, — <Но въ бо
гословской литературѣ, возразилъ оппонентъ, такія мнѣнія не 
были высказываемы. Если вы пишете богословское сочиненіе, 
то должны имѣть въ виду и литературу богословскую». <Нѣтъ, 
отвѣчалъ диспутантъ, въ указываемомъ вами мѣстѣ моего сочине-
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вія именно о томъ и говорится, что предметъ настоящаго из
слѣдованія имѣетъ значеніе не для одного богословія, а и между 
прочимъ для исторіи литературы. То-то и достойно сожалѣнія, 
что у насъ иногда объ одномъ и томъ же предметѣ въ различныхъ 
научныхъ областяхъ проводятся совершенно различныя мнѣнія, 
и представители одной научной области часто не обращаютъ 
вниманія на то, что по предмету, ими же изслѣдуемому, гово
рится въ другихъ областяхъ». Переходя далѣе къ источникамъ 
ересеологіи, оппонентъ указалъ, что у диспутанта мало значенія 
въ этомъ отношеніи дается посланіямъ апостольскимъ, и при
водятся (на стр. 59) лишь нѣкоторыя, но далеко не всѣ, ере
тическія мнѣнія, указываемыя въ посланіяхъ. Диспутантъ замѣ
тилъ, что онъ здѣсь и не имѣлъ въ виду подробно разсматри
вать ересеологическія показанія посланій апостольскихъ, что 
это должно имѣть мѣсто въ слѣдующей части сочиненія при из
ложеніи самой исторіи ересей, а здѣсь при обозрѣніи источни
ковъ нужно было обозначить только общій характеръ этихъ по
казаній, что они мало имѣютъ опредѣленности,—не видно, ка
кимъ именно сектамъ они принадлежали (за исключеніемъ пря- 
маго указанія апокалипсиса на Николаитовъ), въ какой связи 
находились съ другими сектантскими заблужденіями и т. д... За
тѣмъ всего болѣе возбудила пренія четвертая глава сочиненія 
объ Ипполитѣ. Оппонентъ упрекнулъ диспутанта въ томъ, что 
онъ свои извѣстія объ Ипполитѣ основываетъ главнымъ обра
зомъ на актахъ мученическихъ, источникѣ смутномъ и шаткомъ, 
а не на Философуменахъ- твердомъ источникѣ. Диспутантъ от
вѣчалъ, что напротивъ особенность его изслѣдованія именно со
стоитъ въ томъ, что онъ въ вопросѣ объ Ипполитѣ главнымъ 
образомъ основывается на Философуменахъ, а акты мучениче
скіе присоединяетъ къ этому главному источнику лишь въ ка
чествѣ дополненія въ противоположность Деллингеру, который, 
ограничиваясь одними Философуменами, совершенно оставляетъ 
данныя, находящіяся въ актахъ мученическихъ.—<Ноивы, воз
разилъ оппонентъ, пользуетесь актами своеобразно, берете изъ 
нихъ одни факты, и оставляете другіе. Это не научно. Если вы 
берете извѣстный источникъ, то должны принимать все, что есть 
вънемъ». <Адля чего же научная критика, отвѣчалъ оппонентъ, 
которая имѣетъ особенное значеніе по отношенію къ такимъ 
источникамъ, какъ разсматриваемые акты? Я беру изъ актовъ 
то, что главнымъ образомъ нужно для характеристики Иппо
лита какъ ересеолога, и для соглашенія различныхъ мнѣній вы
сказывавшихся о немъ>,—Далѣе оппонентъ возбудилъ вопросъ о 
путешествіи Ипполита въ Аравію и объ отношеніи его къ но- 
ваціанству. Тѣ мѣста изъ церковной исторіи Евсевія, которыя 
приводятся въ книгѣ, не даютъ, по мнѣнію оппонента, основа-
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ній для выводовъ, извлекаемыхъ изъ нихъ авторомъ. — Диспу
тантъ отвѣчалъ, что вся эта часть біографіи Ипполита, раскры
ваемая имъ во второй половинѣ четвертой главы, имѣетъ лишь 
предположительный характеръ, и такъ выдается имъ, какъ предпо
ложеніе—главнымъ образомъ опять вопреки Деллингеру, который 
произвольно обрываетъ жизнь Ипполита па 235 году. Впрочемъ 
предположенія о путешествіи Ипполита въ Аравію и отношеніяхъ 
его къ новаціанству основываются не на однихъ только мѣстахъ 
исторіи Евсевія указываемыхъ оппонентомъ, а и на другихъ дан
ныхъ. Гипотеза о путешествіи въ Аравію основывается на сви
дѣтельствѣ папы Геласія, на отношеніяхъ Ипполита къ Ориге
ну, на соотношеніи извѣстій о Моноимѣ арабѣ и Элкезаитахъ у 
Ипполита и Оригена. Предположеніе же объ отношеніяхъ Иппо
лита къ новаціанскому движенію, принадлежащее притомъ не 
самому диспутанту, а Гизелеру, которому диспутантъ въ этомъ 
случаѣ даетъ предпочтеніе предъ Деллингеромъ, кромѣ свидѣ
тельства Евсевія, основывается на гимнѣ Пруденція и римскомъ 
сказаніи объ ИппоЛитѣ, пресвитерѣ обратившемся отъ новаціан- 
ства. — «Протестъ Ипполита противъ Каллиста, продолжалъ 
оппонентъ, имѣетъ болѣе сродства съ монтанизмомъ, чѣмъ съ 
новаціанствомъ>. Оппонентъ указалъ при этомъ нѣсколько пунк
товъ сближенія между монтанистическими воззрѣніями я выска
зывающимися въ Философуменахъ. Диспутантъ призналъ спра
ведливость объясненій оппонента. <Но я, замѣтилъ онъ, и не 
связываю протестъ Ипполита, по его смыслу, исключительно съ 
новаціанскимъ движеніемъ. На стр. 106 и 107 моего сочиненія 
прямо говорится, что этотъ протестъ выходилъ изъ направленія 
существовавшаго въ церкви и до Ипполита и послѣ' него, и пре
имущественно высказывавшагося съ послѣднихъ десятилѣтій 
втораго до послѣднихъ десятилѣтій третьяго столѣтія. Монта- 
низмъ былъ раннимъ выраженіемъ этого направленія болѣе ши
рокимъ (по возбужденнымъ имъ вопросамъ), новаціанство позд
нѣйшимъ и болѣе узкимъ. Ипполитовъ протестъ имѣлъ свое осо
бенное и совершенное оригинальное значеніе между тѣмъ и 
другимъ >.—Кромѣ того оппонентъ предложилъ еще диспутанту 
вопросы: на сколько значительною представляетъ онъ партію 
Ипполита, и когда поставленъ былъ ему памятникъ, при жизни 
или по смерти? Диспутантъ отвѣчалъ, что за недостаткомъ твер
дыхъ данныхъ опредѣленно сказать объ этомъ нельзя. Но, судя 
по отзыву самаго Ииполита, можно думать, что партія эта была 
меньше Каллистовой, хотя и на столько значительна, что могла 
памятникъ ему поставить. Памятникъ же вѣроятно былъ постав
ленъ Ипполиту при жизни, потому что послѣ смерти Ипполита 
и въ дальнѣйшихъ вѣкахъ въ Римѣ старались затемнить, а не 
сохранить память о немъ; и вѣроятно даже памятникъ постав-
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ленъ не въ позднѣйшій періодъ Ипполитовой жизни, такъ какъ 
на немъ перечисляются раннія сочиненія Ипполита, но нѣтъ 
позднихъ. <А я думаю, памятникъ поставленъ послѣ смерти, за
мѣтилъ оппонентъ; такъ какъ памятники вообще ставятся надъ 
гробомъ». Въ -заключеніе оппонентъ высказалъ, что напрасно 
біографіи Ипполита дано такое широкое мѣсто въ сочиненіи, о 
ересяхъ; для ересеологіи особеннаго значенія это не.имѣетъ, 
для церковной исторіи важдо собственно то, Ипполитъ или не 
ИппоЛитъ писалъ Философумены, и даже пожалуй хоть не Иппо
литъ, а то лишь важно, что ихъ писалъ писатель Ш вѣка. Дис
путантъ отвѣчалъ на это, что онъ уже въ квигѣ своей (стр. 
134) заявилъ, что подробности біографіи Ипполитовой непосред
ственнаго значенія собственно для ересеололіи не имѣютъ, но 
ихъ оказалось нужнымъ разсмотрѣть въ виду обширной литера
туры, существующей объ этомъ предметѣ на заиадѣ; безъ это
го вѣроятно тѣ же оппоненты, и по справедливости, упрекнули 
бы его въ пропускѣ и невниманіи къ постановкѣ вопроса въ 
западной литературѣ, — и вообще лишь тѣмъ положеніемъ, что 
Философумены были писаны въ началѣ Ш вѣка, церковная ис
торія и патрологія едвали могли бы удовлетвориться.

Возраженія втораго оппонента доцента патрологіи Н. И. Ле
бедева также почти исключительно были обращены на 59 стра
ницу диссертаціи, и на вторую половину четвертой главы объ 
Ипполитѣ, о которыхъ была уже бесѣда съ первымъ оппонен
томъ. Диспутъ, къ сожалѣнію, въ этомъ мѣстѣ принялъ такой 
характеръ, что до чего-нибудь серьезнаго здѣсь трудно было 
договориться. По крайней мѣрѣ здѣсь было нѣсколько эпизо
довъ, значеніе которыхъ трудно было уразумѣть присутствую
щей публикѣ... Оппонентъ началъ съ упрека, что если диспу
тантъ беретъ въ число своихъ источниковъ писанія мужей апо
стольскихъ, то онъ долженъ былъ бы показать, какія изъ пи
саній и какихъ мужей апостольскихъ нужно считать подлин
ными. Диспутантъ отвѣчалъ, что онъ не считалъ нужнымъ и 
удобнымъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе этого вопроса, такъ же 
какъ и вопросовъ о подлинности посланій апостольскихъ п 
евангелія Іоанна; вопросы эги слишкомъ широкіе и важные сами 
по себѣ, имѣющіе обширную литературу; поднимать ихъ здѣсь 
не было надобности въ виду не особенной значительности ере- 
сеологическихъ показаній, находящихся въ писаніяхъ мужей 
апостольскихъ; выводы относительно значенія этихъ показаній 
весьма мало измѣняются отъ того, къ какому году мы будемъ 
относить извѣстное посланіе св. Игнатія — къ 107 или къ 120; 
это во всякомъ случаѣ памятники очень древніе—въ этомъ сущ
ность дѣла. Оппонентъ, настаивая на своемъ возраженіи, далъ 
совѣтъ диспутанту непремѣнно изучить этотъ вопросъ. <Я мо-
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жетъ быть и изучалъ его, отвѣчалъ диспутантъ, но остаюсь при 
томъ убѣжденіи, что въ настоящемъ случаѣ мнѣ не слѣдовало 
входить въ разсмотрѣніе этого дѣла>. Переходя далѣе къ Ип
политу, оппонентъ замѣтилъ, что въ кпигѣ автора дается слиш
комъ широкое значеніе протесту Ипполита противъ Каллиста. 
Этотъ вопросъ возникъ въ протестантской средѣ и имѣетъ осо
бенное значеніе для протестантовъ. «Вы, кажется, заразились 
протестантскимъ отношеніемъ къ Ипполиту». Диспутантъ замѣ
тилъ, что значеніе протеста Ипполитова съ особенною силою 
раскрывается не у протестантовъ, но у католика Деллингера, и 
что онъ не считалъ себя въ правѣ уклониться отъ разсмотрѣнія 
этого вопроса въ виду обширной литературы, существующей по 
этому предмету на Западѣ. «Вы думаете, что протестъ Ипполита 
былъ слишкомъ непріятенъ для римской церкви, и она поэтому 
старалась скрыть память о немъ? Чтобы освободить себя отъ 
научнаго объясненія дѣла, вы выдумываете интригу коварной 
римской церкви, и ею стараетесь объяснить все». «Коварною 
римскую церковь я никогда не называлъ и не позволю себѣ 
называть, отвѣчалъ диспутантъ; но я стараюсь только объяс
нить, почему въ римской церкви исчезла память о протестѣ 
Ипполитовомъ, и почему самый памятникъ этого протеста Фи- 
лософумены оставался скрытъ въ продолженіи вѣковъ. Аналоги
ческіе факты—исторія Иларія Пуатьерскаго, Фотія, Кирилла и 
Меѳодія, Яна Непомука и другія под., мнѣ казалось, даютъ 
основаніе предположить здѣсь особенную тенденцію римской 
іерархіи». «Я все это знаю. Зачѣмъ вы это мнѣ говорите? Вы 
должны фактами ближайшими къ дѣлу Ипполита оправдать свое 
предположеніе, оскорбительное для римской церкви», прервалъ 
оппонентъ». «Если хотите фактовъ ближайшихъ къ исторіи Ип
полита, я укажу на мученическіе акты объ Ипполитѣ, о кото
рыхъ Деллингеръ писавшій свою книгу объ Ипполитѣ въ то 
время, когда онъ былъ горячимъ апологетомъ римской церкви, 
высказался, что въ нихъ нѣтъ ни крупицы истины, и къ кото
рымъ я, котораго вы упрекаете въ предубѣжденіи противъ рим
ской церкви, отношусь гораздо съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ 
апологетъ римской церкви».— «Вы должны привести основанія 
изъ III вѣка. Я думаю, что папы не имѣли никакого основанія 
бояться Ипполитова протеста. Папы считали себя епископами 
епископовъ, и не одни они, а и всѣ тогда ихъ такъ считали» (?).— 
«Упрекая меня въ увлеченіи исторіею Ипполита, вы сами, ка
жется, такъ увлекаетесь ею, что привязываете къ вопросу объ 
Ипполитѣ новые вопросы такіе широкіе и сложные, что намъ 
о нихъ не порѣшить здѣсь (замѣтилъ диспутантъ). Я желалъ 
бы знать, имѣете ли вы, кромѣ указаннаго мною же ироническа
го отзыва Тертулліана, другіе факты для доказательства такого
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положенія, что папъ во времена Ипполитовы считали епископами 
епископовъ»?.— «Римская церковь не имѣла надобности скрывать 
протестъ Ипполитовъ, если согласиться съ вашимъ объясненіемъ 
насчетъ того, какъ онъ кончился (т.-е. что Ипполитъ обратился 
къ церкви) >, возразилъ оппонентъ.—«Но римская церковь не могла 
знать моего объясненія до настоящаго времени», отвѣчалъ ди
спутантъ.—«Папа могъ бы осудить Ипполита за протестъ, и ни
кто бы ему тогда не повѣрилъ»?—«Это едва ли можно такъ легко 
сказать относительно учителя церкви — знаменитаго писателя, 
значеніе котораго въ исторіи должно было остаться гораздо 
болѣе, чѣмъ значеніе самаго Каллиста и другихъ папъ».—«Если 
бы протестъ Ипполита былъ важенъ, папа не дозволилъ бы со
храниться памятнику Ипполитову».—«Власть у папъ несомнѣнно 
была значительная, но едва ли они могли дѣлать все, что за
хотѣли бы, замѣтилъ диспутантъ... При этомъ оппонентъ все 
допрашивался у диспутанта, вѣритъ ли онъ, обращенію Иппо
лита, — объяснивъ при этомъ, что самъ онъ оппонентъ всегда 
вѣритъ тому, что говоритъ. Диспутантъ отвѣчалъ на это, что 
въ случаяхъ подобныхъ настоящему мало дѣла до того, чему 
кто вѣритъ или не вѣритъ, а нужно имѣть въ виду то, на сколь
ко твердо или нетвердо высказываетъ кто свои положенія или 
предположенія. «Всѣ ваши предположенія не имѣютъ основаній», 
стремительно замѣтилъ оппонентъ. «Это по крайней мѣрѣ тре
бовало бы объясненія», сдержанно отвѣчалъ диспутантъ. «Вы 
говорите о связи Ипполита съ Оригеномъ, продолжалъ оппо
нентъ, и основываете свои предположенія ва сходствѣ ихъ воз
зрѣній о св. Троицѣ; а въ другомъ мѣстѣ, гдѣ вамъ нужно до
казать, что Философумена не принадлежитъ Оригену, вы указы
ваете на несходство ихъ воззрѣній. Такъ нельзя пользоваться ' 
одною и тою же личностью для различныхъ цѣлей. У васъ все та
кія противорѣчія: скажете одно, а потомъ сейчасъ же другое».— 
«Я говорю о предметѣ, конечно извѣстномъ и вамъ (отвѣчалъ 
диспутантъ). Безъ сомнѣнія ивы признаете, что въ воззрѣніяхъ 
Ипполита и Оригена было и сходство и несходство. Я даже въ 
своей книгѣ и не вхожу въ подробное разсмотрѣніе этого во
проса, такъ какъ онъ полно раскрытъ у Бунзена и Деллингера, 
на которыхъ я и ссылая сь»,— «Сходство воззрѣній Ипполита и 
Оригена въ учевіп о св. Троицѣ ничего не д называетъ; теоріи 
субординаціонизма держались всѣ доникейскіе отцы» (V).—«Я не 
стану входить здѣсь въ разсмотрѣніе этого вопроса. Я пожалуй 
уступилъ бы вамъ этотъ пунктъ въ своихъ доказательствахъ; 
дѣло отъ того мало измѣнится. У меня приводятся для уясне
нія отношеній между Ипполитомъ и Оригеномъ и другія сооб
раженія».-^«Какъ вы относитесь къ мученическимъ актамъ объ 
Ипполитѣ (продолжалъ оппонентъ). Вы ищете въ нихъ крупицы
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истины? Но для образованія миѳа нѣтъ надобности, чтобы въ 
основаніи его былъ дѣйствительный фактъ, а нужно только, 
чтобы въ существованіе этого факта вѣрили. (При этомъ оппо
нентъ распространился о томъ, что сказаніе о растерзаніи Ип
полита дикими конями образовалось изъ самаго имени Ипполита 
и изъ сближенія его съ миѳомъ объ Ипполитѣ Тезентѣ)>. <Мнѣ 
извѣстно это объясненіе, отвѣчалъ оппонентъ, но оно прила
гается къ Ипполиту центуріону, а не писателю церковному. И 
я не желалъ бы входить здѣсь въ объясненіе теоріи образованія 
миѳа. Я старался только согласить различныя сказанія объ Ип
политѣ, и отсюда отчасти уяснить вопросъ, куда дѣвались Фи- 
лософумены въ продолженіе столыпхъ вѣковъ».—«Вопросъ объяс
няется очень просто, рѣшилъ оппонентъ. Философумены остава
лись неизвѣстными въ Римѣ оттого, что были написаны на гре
ческомъ языкѣ и не были переведены на латинскій».—«А это 
отчего»?—«Отъ того, что греки болѣе интересовались ими».—Но 
и сочиненіе Иринея было написано на греческомъ языкѣ и почти 
вслѣдъ послѣ появленія своего было переведено на латинскій».— 
«Я все это знаю».—«Отчего же сочиненіе Иринея, жившаго въ 
Галліи, очень скоро было переведено на латинскій языкъ, а 
сочиненіе Ипполита, дѣйствовавшаго въ Римѣ, осталось непе
реведеннымъ и неизвѣстнымъ»?— «Оттого,что это сочиненіе было 
гораздо незначительнѣе сочиненій Иринея и Епифанія».—«Даже 
и Епифанія? Нѣтъ, Философумены, какъ ересеологическій памят
никъ, значительнѣе сочиненіяЕпифанія».—«Нѣтъ, я вамъ докажу, 
что въ IV вѣкѣ болѣе любили такія опроверженія, какъ у Епи
фанія, чѣмъ такія, какъ у Ипполита. Философуменамъ придали 
значеніе протестантское писатели, потому въ нихъ протестъ 
противъ римской церкви. Но въ Фнлософуменахъ, кромѣ IX кни
ги, гдѣ этотъ протестъ, нѣтъ ничего особеннаго». На это заяв
леніе профессора патрологіи диспутантъ не далъ объясненій, 
потому ли что былъ пораженъ его неожиданностью, или потому 
что считалъ этотъ вопросъ достаточно раскрытымъ въ самой 
книгѣ своей.—«Еще одно послѣднее возраженіе, заключилъ оп
понентъ. Вы говорите въ своей книгѣ, что Епифаній не сочув
ственно относился къ Оригену, и за это вы не хвалите св. Епи
фанія. Но Епифаній не одинъ такъ относился къ Оригену. Ори
гена осудилъ вселенскій соборъ, и вы не имѣете права такъ 
относиться къ св. Епифанію».—«Я не укоряю св. Епифанія, от
вѣчалъ оппонентъ, но только указываю на дѣйствительный фактъ 
его несочувствія Оригену, и даже объясняю въ своей книгѣ 
(стр. 273), что были въ то время для иныхъ особенныя побу
жденія несочувственно относиться къ Оригену, такъ какъ на 
Оригена ссылались еретики въ подтвержденіе своихъ мыслей. 
Но что касается до соборнаго осужденія на Оригена, оно при-
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надлежитъ времени позднѣйшему; въ IV вѣкѣ многіе учители 
церкви, не менѣе Епифанія значительные, относились къ Ори
гену совсѣмъ не такъ, какъ Епифаній».—«Я это знаю>.—«Я не 
укоряю св. Епифанія, но только предпочтительнѣе отношусь къ 
мнѣніямъ тѣмъ, которые въ IV вѣкѣ мыслили объ Оригенѣ 
иначе, чѣмъ Епифаній».

Обстоятельность описанія требуетъ замѣтить, что во время 
возраженій втораго оппонента многими выражалось недоволь
ство на тотъ тонъ, какой вносило въ ученый диспутъ возраженіе, 
и отъ котораго старалась сдерживать его защита.

Возраженія третьяго оппонента редактора Душеполезнаго Чте
нія о. протоіерея Василія Петровича Нечаева имѣли такъ ска
зать не столько ученый, сколько охранительный характеръ. Онъ 
такъ и началъ ихъ, что будетъ возражать не какъ спеціалистъ, 
я какъ диллетантъ (NB возникаетъ при этомъ серьезный во
просъ, слѣдуетъ ли диллетантское отношеніе, и не просто дилле- 
тантское, а диллетантски—инкриминаціонное вносить въ ученыя 
разсужденія? Мы впрочемъ съ своей стороны очень довольны 
тѣмъ, что возраженія о. Нечаева дали поводъ диспутанту вы
сказать нѣсколько замѣчательныхъ объясненій по общимъ во
просамъ). Редакторъ Душеполезнаго Чтенія началъ съ упрека, 
'будто у диспутанта «понятіе о ереси въ одномъ мѣстѣ слиш
комъ широкое, а въ другомъ узкое. Вы относите гностиковъ къ 
числу еретиковъ, и между тѣмъ сами же говорите (на стр. 1-й), 
что въ гностическихъ сектахъ искажался не одинъ какой-нибудь 
догматъ, но противопоставлялись христіанству цѣлыя своеобраз
ныя системы міровоззрѣній. Почему въ такомъ случаѣ магоме
танство вы не называете сектою? Вамъ слѣдовало устранить со
лидарность сектъ съ другими противохристіанскими направле
ніями».— Диспутантъ отвѣчалъ: «такой взглядъ на отношенія 
гностицизма и магометанства къ христіанству между прочимъ 
высказалъ извѣстный Деллингеръ въ своихъ публичныхъ лекці
яхъ, читанныхъ въ началѣ семидесятыхъ годовъ. Но здѣсь не
доразумѣніе. Большая часть церковныхъ историковъ, слѣдуя въ 
этомъ отношеніи и древнимъ ересеологамъ, заносятъ гности
ковъ въ число еретическихъ сектъ, а магометанъ и іудеевъ не 
заносятъ; и это не безъ основанія. Дѣло въ томъ, что гностики, 
при всѣхъ особенностяхъ своихъ воззрѣній, признавали силу 
христіанскаго принципа, и хотѣли стать подъ знамя христіан
ства, хотѣли быть или по крайней мѣрѣ выдавать себя христіа
нами, а магометане и неувѣровавшіе іудеи не хотѣли; неувѣро
вавшее іудейство, не смотря на свою историческую близость къ 
христіавству, не хотѣло прійти къ нему, а магометанство хо
тѣло идтп далѣе его».—Но и въ магометанствѣ есть стороны близ
кія къ христіанству? И Магометъ хвалилъ Христа?» возразилъ
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оппонентъ.— <Дѣло не въ сходствѣ частныхъ сторонъ, напр. нрав
ственныхъ, отвѣчалъ диспутантъ, а въ призананіи основнаго 
христіанскаго принципа—принципа искупленія. У гностиковъ эта 
идея въ связи съ идеею паденія была центромъ—средоточіемъ 
ихъ системъ, хотя они и своеобразно толковали ее; а у маго
метанъ этого нѣтъ>,— <Да всѣ ли гностики признавали Христа 
за Искуоителя?>—«Дѣло опять, какъ я уже сказалъ, не въ тол
кованіяхъ идеи искупленія, которыя у гностиковъ были весьма 
разнообразны, а въ признаніи ея, какъ основной религіозной 
идеи>.— с А вотъ гдѣ у васъ понятіе о ереси слишкомъ узкое 
(продолжалъ оппонентъ): на страницахъ 163—165 вы не хотите 
называть алоговъ еретическою сектою. А между тѣмъ какія за
блужденія вы сами имъ приписываете? Они доходили до отри
цанія откровеній и пророчествъ—ну это еще не важное дѣло; 
другое отрицали подлинность апокалипсиса—ну и объ этомъ тогда 
многіе такъ думали, но нѣкоторые изъ нихъ съ отрицаніемъ апо
калипсиса соединяли отрицаніе евангелія Іоанна,—пожалуй и съ 
этимъ можно бы согласиться, и безъ евангелія Іоанна можно 
быть христіаниномъ; но иные изъ нихъ доходили до отрицанія 
Божественности Іисуса Христа; это самая грубая ересь!... А вы 
церемонитесь съ ними? Вы называете ихъ раціоналистами? Ра
ціоналисты очень эластическое слово. У насъ говорятъ: раці
ональное хозяйство, раціональная медицина. Нѣтъ они еретики и 
проклятые еретики*.— «Вы, кажется, нѣсколько ве такъ поняли 
то мѣсто моей книги, на которое указываете, и на которое я 
желалъ бы болѣе обратить вниманія моихъ возражателей, такъ 
какъ оно представляетъ особенную мнѣ принадлежащую (не 
знаю, на сколько твердую или нетвердую) цопытку постановки 
вопроса объ алогахъ. Вы, кажется, представляете, что назва
ніемъ «раціоналисты* я хочу хвалить алоговъ или оправдывать 
ихъ заблужденія. Ничуть. Къ заблужденіямъ алоговъ я также от
ношусь строго, и даже строже вашего: я не уступилъ бы имъ 
не только евангелія, но и апокалипсиса и пророчествъ. Но на
званіемъ «раціовалвсты* я пытаюсь только объяснить, что эти 
алогп едва ли составляли опредѣленную секту, партію выдѣлив
шуюся изъ церкви и имѣвшую твердыя отличительныя вѣрованія^ 
а представляли, кажется, только особое направленіе вольнодум
цевъ въ самомъ римскомъ клирѣ, изъ которыхъ одинъ имѣлъ 
неправильныя мысли объ одномъ предметѣ, а другой о другомъ. 
Такихъ вольнодумцевъ много въ наше время. Сни имѣютъ свои 
раціоиалистическія мнѣвія о различныхъ христіанскихъ исти
нахъ, но секты въ смыслѣ опредѣленной, постоянной, сложив
шейся партіи, они не составляютъ. Я называю алоговъ раціо
налистами въ такомъ смыслѣ, въ какомъ напр. Штрауса, Баура 
называютъ раціоналистами.— «И Бауръ, и Реьанъ еретики. Что
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же церемониться съ ними? Такъ и нужно называть ихъ: еретикъ 
Бауръ, еретикъ Ренанъ».—«Вы можете называть ихъ не только 
еретиками, но и безбожниками, но они все таки не секта, не 
партія, а отдѣльныя личности, держащіяся извѣстнаго направ
ленія».—«Извѣстно, что у еретиковъ было ученіе экзотерическое 
и эсотерическое: экзотерики—это партія, толпа, послѣдователи, 
а эсотерики—это отборный народъ; охъ крайне немного, но они 
чистые еретики, у вихъ самая ужаснкя ересь»—Диспутантъ вѣ
роятно не понялъ, какъ это относится къ дѣлу, потому что не 
далъ на эти слова никакого объясненія, и вмѣсто того самъ 
предложилъ оппоненту вопросъ: «а не можете ли вы объяснить, 
отчего у большей части древнихъ ересеологовъ алоги, отрицав
шіе евангеліе Іоанна и божество Іисуса Христа, не заносятся 
въ число сектантовъ, между тѣмъ какъ напр. четыренадесятники, 
расходившіеся съ церковью лишь въ празднованіи пасхи, зано
сятся? Л своимъ объясненіемъ стараюсь отчасти (опять на сколь
ко твердо или нетвердо—это другой вопросъ) объяснить этотъ 
фактъ».—«А отчего у васъ не дѣлается различенія между ра
сколомъ и ересью?»—спросилъ оппонентъ.—<А извѣстно ли вамъ, 
что ни у кого изъ древнихъ ересеологовъ, сочиненія которыхъ я 
разсматриваю въ настоящей книгѣ, нѣтъ такого различенія?..» 
отвѣчалъ диспутантъ.—«Ну, положимъ: у древнихъ не было раз
личія между расколомъ и ересью. Но алоговъ все таки слѣдуетъ 
называть еретиками. Протестанты ихъ не называютъ еретиками 
потому что они сами еретики. А вы должны иначе относиться 
къ нимъ».—«Но я говорю не о протестантахъ; многіе протестант
скіе писатели называютъ алоговъ еретиками. Я говорю о томъ, 
отчего древніе ересеологи—учители церковные—вплоть до Епи
фанія не заносили алоговъ въ списокъ сектъ?» — «За то Епифаній 
называетъ ихъ еретиками. Св. Епифаній былъ прямой человѣкъ, 
онъ всякую ересь такъ и называлъ ересью, и предавалъ достой
ной ей анаѳемѣ. И вамъ я совѣтовалъ бы слѣдовать ему. Вы 
все читаете протестантскія книжки. Вотъ и въ своей рѣчи все 
товорите о протестантскихъ писателяхъ; потому что они въ славѣ. 
Но у православныхъ должно быть критическое отношеніе къ 
протестантамъ. Л боюсь, какъ бы излагая исторію ересей въ даль
нѣйшихъ частяхъ своего сочиненія, вы не сталя относиться къ 
нимъ снисходительно по протестантски».—«Я просилъ бы васъ 
пока не касаться того, что будетъ въ дальнѣйшихъ частяхъ мо
его сочиненія».—«Вотъ вы ивъ настоящей книгѣ на стр. 47—40 
говорите, что многія ереси отличались глубокими философскими 
основаніями, и укоряете церковныхъ учителей за то, что они 
пользовались всякими средствами въ борьбѣ съ еретиками».— 
Я никого не укоряю, а говорю только о томъ, что было на са
момъ дѣлѣ. Мнѣ кажется, каждому нужно отдавать свое. Почему
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же и о ереси не сказать, что она имѣла философскій смыслъ* 
когда это на самомъ дѣлѣ такъ было. Этого не отрицали и 
древніе учители церкви—св. Ириией, Ипполитъ.»—«Приписывая 
еретикамъ глубокія философскія основанія, вы можете ввести въ 
заблужденіе многихъ читателей. Могутъ сказать: вотъ какіе они 
были философы, за что же мы осуждаемъ ихъ несчастныхъ?»— 
«Ихъ не мы осуждаемъ, ихъ сама исторія осудила». «Что такое 
исторія ссадила? Этакъ вы пожалуй всю вину сложите на исто
рію. За что же ихъ осудили, когда они имѣли глубокій фило
софскій смыслъ?»— «А за то, что и при философскомъ смыслѣ, 
они неправильно толковали христіанскій догматъ.»—По вашему, 
значитъ, можно писать глубокія философскія изслѣдованія и быть 
еретикомъ... А по моему—они имѣли смыслъ, только не глубокій 
и не философскій.»— «Но какъ же это однако? Напр. Гегель не
согласно съ нами говоритъ объ отношеніи божества къ міру и 
о св. Троицѣ. Ужели ли можно Гегеля назвать глупымъ?»—«А от
чего же нѣтъ? Умъ за разумъ зашелъ. Вмѣсто того, чтобы искать, 
глубокій философскій смыслъ тамъ, гдѣ его не полагается, вамъ 
бы лучше объяснить, какъ могла образоваться такая чепуха».—«Я 
и буду стараться объяснять, какъ и у людей съ философскимъ, 
смысломъ могли образовываться неправильныя понятія»— «Вотъ 
вы и къ Оригену относитесь съ сочувствіемъ, а Оригенъ ере
тикъ проклятый на У вселенскомъ собррѣ?—А Григорій Нис
скій...»—«Что намъ до личностей? Оригенъ высказывалъ разныя 
ложныя мнѣнія, даже ложное ученіе о св. Троицѣ».—«Оригенъ 
неточно выражался объ отношенія Сына Божія къ Отцу; но вѣдь 
это было до св. Аѳанасія и Никейскаго собора. Вѣдь также не
точно выражался и св. Діонисій александрійскій?»...— «Желалъ 
бы я знать, какъ вы отнесетесь къ Оригену въ будущихъ ча
стяхъ своего сочиненія?»—«Оиять таки здѣсь не мѣсто бы го
ворить объ этомъ. Но если вамъ непремѣнно этого хочется, я 
могу сказать, что постараюсь отнестись къ Оригену, какъ къ 
замѣчательнѣйшему христіанскому мыслителю и церковному дѣ
ятелю, котораго впрочемъ нѣкоторыя мнѣнія, вопреки намѣре
ніямъ его самого, послужили для нѣкоторыхъ источникомъ заб
лужденій въ дальнѣйшіе вѣка».—«Я надѣюсь, что вы въ даль
нѣйшихъ частяхъ своего сочиненія будете относиться къ ере
тикамъ по православному, будете обличать ихъ такъ, какъ об
личалъ ихъ св. Епифаній».—«Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мнѣ при
шлось бы выбирать между св Епифаніемъ и Иринеемъ, я же
лалъ бы предпочтительнѣе слѣдовать св. Иринею. Что касается 
до обличенія, я думаю, что едвали даже и надобность есть об
личать такія секты, которыя давнымъ давно не существуютъ, и 
едвали мое обличеніе что нибудь . могло бы прибавить къ 
пораженію тѣхъ, которыхъ давно осудила церковь и исторія. Ва-
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обще, по моему убѣжденію, догматъ христіанскій такъ твердъ, 
что не нуждается ни въ слабыхъ и фальшивыхъ доказательствахъ 
для своей опоры, ни въ несправедливыхъ униженіяхъ против
никовъ >.—О. Нечаевъ въ заключеніе своихъ возраженій при
несъ диспутанту благодарность за его трудъ отъ лида москов
скаго духовенства.

И здѣсь нужно сказать, что спокойное и благодушное отно
шеніе диспутанта во время спора, принимавшаго по мѣстамъ 
такое оригинальное направленіе, производило особенно благо
пріятное впечатлѣніе на присутствующихъ.

Наиболѣе серьезный характеръ имѣли возраженія четвертаго 
оппонента—профессора каноническаго права въ московскомъ 
университетѣ А. С. Павлова. Онъ прежде всего указалъ диспу
танту, что имъ въ обозрѣніи источниковъ для исторіи ересей 
пропущенъ важный и древній памятникъ—«постановленія апо
стольскія», въ VI книгѣ которыхъ находятся важныя извѣстія 
о формахъ ересей весьма древнихъ, преимущественно іудейству- 
ющихъ; показанія этого памятника имѣютъ особенно значитель
ность, такъ какъ происхожденіе его относится къ III вѣку, и 
мѣстомъ происхожденія была Сирія—одинъ изъ главныхъ ере
тическихъ центровъ.—Оппонентъ согласился, что неупоминаніе 
въ его книгѣ о постановленіяхъ апостольскихъ есть существен
ный пропускъ, оговорившись только, что и другіе церковные 
историки не говорятъ объ этомъ памятникѣ при обозрѣніи источ
никовъ ересеологическихъ, п что прежде, чѣмъ пользоваться 
данными этого памятника, необходимы большія предварительныя 
изслѣдованія о времени и мѣстѣ его происхожденія и его ре
дакціяхъ,—такъ какъ всѣ эти вопросы доселѣ нельзя считать 
твердо рѣшенными

Второе возраженіе профессора Павлова было такъ сказать 
болѣе испытаніемъ находчивости оппонента.—<Вы называете въ 
числѣ своихъ источниковъ такое сочиненіе, которое не суще
ствуетъ. Это упоминаемое на памятникѣ Ипполитовомъ сочиненіе 
ттері харісгцатшѵ, о которомъ вы говорите, что оно не существуетъ. 
Какъ же вы будете имъ пользоваться?» —«Но я и говорю объ 
этомъ сочиненіи не какъ объ источникѣ, которымъ можно поль
зоваться, а какъ объ одномъ изъ утраченныхъ сочиненій Ип
полита, въ которыхъ можно предполагать ересеологическое со
держаніе»— «Но вѣдь это сочиненіе не утрачено, оно существу
етъ?»—«Но то сочиненіе,, которое существуетъ подъ этимъ на
званіемъ, едвали можно считать за подлинное Ипполитово?»— 
Затѣмъ оппонентъ замѣтилъ, что въ сочиненіи диспутанта онъ 
не видитъ въ достаточной степени проведеннымъ сравнительно 
критическій методъ изслѣдованія, которымъ задавался авторъ. 
Въ книгѣ мало критическаго разбора и сравненія различныхъ
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свѣдѣній о еретикахъ изъ различныхъ источниковъ.—Диспутантъ 
отвѣчалъ, что разборъ частныхъ свѣдѣній о различныхъ сектахъ 
будетъ имѣть мѣсто въ слѣдующихъ частяхъ сочиненія, гдѣ бу
детъ излагаться самая исторія и ученіи сектъ; въ настоящей же 
книгѣ онъ имѣлъ въ виду лишь общую характеристику источ
никовъ и выясненіе ихъ взаимныхъ отношеній, съ указаніемъ, 
чего по преимуществу нужна искать въ какомъ источникѣ, ика
нія части въ тѣхъ и другихъ источникахъ имѣютъ болѣе илй 
менѣе цѣнности (диспутантъ сдѣлалъ при этомъ нѣкоторыя част
ныя поясненія относительно Иринея, Иннолита и Филастрія).— 
<Но какія же у васъ есть основанія для предпочтенія показаній 
одного памятника другому?»—<Личныя качества автора, степень 
его образованія и характеръ направленія, характеръ самаго па
мятника, большая или меньшая близость ко времени и мѣсту 
описываемой секты и другія условія, подробно указываемыя при 
характеристикѣ каждаго зиачительнаго памятника въ самой 
книгѣ.»—Оппонентъ согласился съ этими объясненіями, и от
казался отъ своего послѣдняго возраженія, высказавъ при этомъ 
лестный отзывъ о замѣчательной талантливости и серьезности 
труда диспутанта.

Возраженія пятаго оппонента, бывшаго по академіи товарища 
диспутанту, и извѣстнаго нѣсколькими самостоятельными тру
дами по церковной исторіи—священника И. А. Смирнова имѣли 
не столько характеръ возраженія на разсматриваемую книгу, 
сколько вопроса относительно содержанія извѣстной части бу
дущаго изслѣдованія диспутанта. Указавъ на то, что въ пред
ставленной части сочиненія характеристика сектантскаго па
мятника—Pistis Sophia представляется не довольно ясною, оп
понентъ просилъ разъяснить преимущественно тѣ стороны па
мятника, которыя даютъ ему особенное значеніе въ исторіи 
древнихъ ересей. Диспутантъ, оговорившись, что подробное раз
смотрѣніе содержанія этого памятника онъ постарается дать 
при самомъ изложеніи исторіи ересей, высказалъ нѣсколько 
весьма любопытныхъ объясненій относительно того, насколько 
Pistis Sophia характеризуетъ періодъ позднѣйшаго состоянія 
гностицизма — періодъ разложенія и смѣшенія гностическихъ 
системъ, и насколько въ этомъ памятникѣ отражается вліяніе 
христіанскаго богословія на сектантскія воззрѣнія, вопреки до
селѣ исключительно почти принимаемому у западныхъ истори
ковъ вліянію сектантскихъ воззрѣній на развитіе христіанскаго 
богословія.

Весьма серьезный характеръ также имѣли и серьезно съ 
достоинствомъ, хотя п кратко, были выражены возраженія по
слѣдняго оппонента, бывшаго доцента патрологіи въ москов- 
ской духовной академіи, нынѣ законоучителя 1-й московской
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военной гимназіи— свящ. А. А. Смирнова. Онъ прежде всего 
указалъ на то, что во вступительной главѣ изслѣдованія у ди
спутанта недостаточно ясно характеризуется методъ, которому 
онъ намѣренъ слѣдовать въ изложеніи исторіи ересей, —будетъ 
ли онъ болѣе обращать вниманіе на біографію или на изложе
ніе ученій сектантскихъ, и будетъ ли разсматривать ереси въ 
хронологическомъ или систематическомъ порядкѣ. Диспутантъ 
отвѣчалъ, что, онъ указалъ во вступительной главѣ изслѣдова
нія лишь общія точки зрѣнія, съ которыхъ намѣренъ относиться 
къ предмету, а частныхъ разъясненій о методѣ намѣренно не 
дѣлалъ*, такъ какъ онъ желалъ бы, чтобы въ его будущемъ из
слѣдованіи методъ раскрывался въ самомъ изложеніи дѣла и 
опредѣлялся характеромъ самыхъ сектъ и источниковъ сообщаю
щихъ свѣдѣнія о нихъ (такъ какъ къ различнымъ сектамъ не
льзя прилагать одного и того же метода, наир, исключительно 
хронологическаго или систематическаго, историческаго или фи
лософскаго). Этимъ то диспутантъ и желалъ бы остеречь себя 
отъ искусственныхъ и произвольныхъ построеній сектантской 
исторіи, какими отличается изложеніе ея у многихъ новыхъ за
падныхъ церковныхъ историковъ. Далѣе оппонентъ указалъ: 
1) что въ книгѣ диспутанта недостаточно дано мѣста сектант
скимъ памятникамъ; диспутантъ призналъ и объяснилъ это въ 
<Рѣчи> своей*, 2) что у диспутанта слиткомъ коротко сказано 
о писаніяхъ мужей апостольскихъ; нужно бы, если не входить 
въ разсмотрѣніе вопроса о нхъ подлинности, по крайней мѣрѣ 
указать литературу предмета, и опредѣлить къ какимъ еретиче
скимъ группамъ относятся находящіяся въ нихъ ересеологиче- 
скія показанія. Диспутантъ отвѣчалъ, что подробный разборъ 
находящихся въ писаніяхъ мужей апостольскихъ ересеологиче- 
скихъ показаній долженъ относиться къ слѣдующей части со
чиненія, а цитовать обширную литературу объ этомъ предметѣ 
ради нѣсколькихъ строкъ, относящихся къ нему въ настоя
щемъ изслѣдованіи, онъ не считалъ удобнымъ; 3) наконецъ у 
диспутанта между гимнами Ефрема Сирина не указаны его ии- 
зибійскіе гимны, обнародованные Винкелемъ въ шестидесятыхъ 
годахъ; диспутантъ призналъ, что онъ не имѣлъ въ виду этого 
изданія.

Мы слышали, что съ диспутантомъ хотѣли еще далѣе имѣть 
ученую бесѣду ректоръ академіи о. архимандритъ Михаилъ, рек
торъ университета Н. С. Тихонравовъ, профессоръ В. Д. Куд
рявцевъ, иредакторъ «Правосл. Обозрѣнія» П. А. Преображен
скій, извѣстный изученіемъ и изданіемъ памятниковъ древней 
христіанской письменности, и между прочимъ писаній мужей 
апостольскихъ и ересеологпческихъ сочиненій Иринея п Иппо
лита. Но диспутъ уже длился четыре часа, и хотя неутомимый
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диспутантъ въ послѣднюю половину диспута, повидимому осо
бенно увлекшись дѣломъ, готовъ былъ давать новыя объясненія 
на всякое возраженіе, особенно серьезное; но нужно было на
конецъ принять во вниманіе и физическія силы диспутанта и 
присутствующихъ. Такимъ образомъ пришлось отказаться отъ 
участія въ диспутѣ тѣмъ, которые можетъ быть всего болѣе 
внесли бы въ него серьезности и ученаго интереса. Жаль, что 
нѣкоторые изъ прежнихъ оппонентовъ долѣе, чѣмъ слѣдуетъ, 
затянули дѣло такими объясненіями, которыхъ могло бы и не 
бить въ такомъ серьезномъ диспутѣ.

Въ постановленіи Совѣта о диссертаціи диспутанта, прочтен
номъ за тѣмъ о. ректоромъ и составленномъ на основаніи мнѣ
нія членовъ историческаго отдѣленія, высказанъ былъ самый 
лестный отзывъ о книгѣ о. протоіерея Иванцова-Платонова, что 
она по солидной учености—по основательному изученію источ
никовъ и литературы предмета, по научнымъ критическимъ пріе
мамъ и талантливости изложенія представляетъ замѣчательное 
явленіе не только въ нашей небогатой ученой литературѣ, но 
и вообще въ наукѣ, и что авторъ вполнѣ достоинъ степени док
тора богословія (къ сожалѣнію, референтъ не могъ буквально 
записать отзыва Совѣта академіи, но онъ конечно будетъ напе
чатанъ въ протоколахъ Совѣта). Отзывъ заключался такою мыслью, 
что автору сочиненія о ересяхъ и расколахъ должно быть вмѣне
но въ нравственную обязанность продолженіе его ученаго труда.

Мы увѣрены, что всякій, ознакомившійся съ первымъ томомъ 
сочиненія о ересяхъ и расколахъ, присоединится къ этому же
ланію. Отъ души желаемъ докторанту успѣшно продолжать и 
окончить свой трудъ и надѣемся, что онъ не замедлитъ удовле
творить общимъ ожиданіямъ.

Оставалось затѣмъ отобрать отъ членовъ совѣта мнѣнія объ 
удовлетворительности ученой защиты докторантомъ своего труда. 
Какъ и слѣдовало ожидать, защита всѣми членами совѣта еди
ногласно была признана удовлетворительною. Объявляя объ 
этомъ собранію, о. ректоръ академіи первый съ сердечною теп
лотою привѣтствовалъ диспутанта съ присужденіемъ ему степе
ни доктора богословія, о чемъ совѣтъ академіи будетъ ходатай
ствовать предъ Св. Синодомъ. Дружныя рукоплесканія были 
отвѣтомъ на это привѣтствіе, за которымъ послѣдовало общее 
привѣтствованіе докторанта отъ всѣхъ присутствовавшихъ.

Пріятно было видѣть, что исходъ диспута особенно дружно 
былъ привѣтствованъ студентами академіи. И вообще нельзя 
умолчать о томъ добромъ впечатлѣніи, которое производили на 
присутствующихъ эти молодые труженики науки, будущіе бо
гословы. Собравшись дружною толпою и наполнивши собою все 
свободное пространство, какое предоставлялъ на ихъ долго не-
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обширный своими размѣрами академическій залъ, они видимо 
съ живѣйшимъ участіемъ слѣдили какъ за рѣчью докторанта, 
такъ и за его преніями съ своими оппонентами. Видно возбуж
деніе глубокаго сочувствія къ серьезнымъ интересамъ и вопро
самъ науки. Съ довѣріемъ можно относиться къ судьбамъ науки, 
будущіе дѣятели которой съ молодыхъ лѣтъ обнаруживаютъ 
такую любовь къ ней и торжествамъ въ честь ея. Дай Богъ имъ 
почаще быть свидѣтелями такихъ торжествъ! Едва ли кто будетъ 
спорить о томъ, какое вліяніе могутъ имѣть ученые диспуты и 
на интеллектуальное развитіе и на обогащеніе знаніями тѣхъ 
посѣтителей, которые приходятъ не ради того только, чтобы 
своимъ присутствіемъ почтить диспутанта, и не ради удоволь
ствія посмотрѣть на диспутъ, какъ на ученое побоище. Состя
заніе умственныхъ силъ, обязывающее противниковъ вскрыть 
достояніе, добытое серьезнымъ трудомъ, и подъ перекрестнымъ 
огнемъ преній испытать добротность его, по нашему мнѣнію 
можетъ принести пользу не меньшую, чѣмъ добрый десятокъ 
лекцій. Нельзя не отнестись съ сочувствіемъ къ новому акаде
мическому уставу, введшему въ академіи подобныя состязанія.

По окончаніи диспута докторантъ предложилъ присутствовав
шимъ на диспутѣ обѣдъ, который удостоилъ своимъ присут
ствіемъ и преосвященный Игнатій. Торжество приняло семей
ный характеръ. На немъ выразилось не только уваженіе, кото
рое съумѣлъ внушить къ себѣ докторантъ своею дѣятельностію, 
но и можно сказать теплое сердечное отношевіе къ нему; вид
на была искренняя радость присутствовавшихъ торжеству док
торанта и публичному признанію его ученыхъ заслугъ. Профес
соръ! академіи, два профессора университета, бывшіе питомцы 
академіи собрались вмѣстѣ какъ члены одной семьи, въ кото
рой радость одного раздѣляется, принимается близко и всѣми 
другими. Среди многихъ привѣтствій и пожеланій, заслуживаютъ 
особаго упоминанія нѣкоторыя особенныя, для которыхъ настоя
щій случай послужилъ удобнымъ поводомъ. Когда послѣ заздрав
ныхъ тостовъ, предложенныхъ докторантомъ за Государя Импе
ратора и русское воинство, за высокопреосвященнѣйшаго Ми
трополита московскаго, и преосвященнѣйшаго Игнатія, за мо
сковскую академію и московскій университетъ, о. ректоръ ака
деміи предложилъ тостъ за новаго докторанта, то предложен
ный имъ тостъ онъ сопроводилъ приблизительно слѣдующими 
словами: <вы первый, о. протоіерей изъ лицъ бѣлаго духовен
ства и второй вообще изъ лицъ не состоящихъ на академиче
ской службѣ являетесь въ академію соискателемъ высшей уче
ной степени. Дай Богъ, чтобы вашъ примѣръ нашелъ себѣ по
больше подражателей. Чѣмъ больше такихъ случаевъ, тѣмъ прі
ятнѣе для академіи, тѣмъ лучше для церкви и науки». Нельзя
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се поблагодарить о. ректора за выраженное ияъ желаніе. Дѣй
ствительно, чѣмъ больше такйхъ случаевъ, чѣмъ чаще они бу
дутъ повторяться, тѣмъ крѣпче и дольше будетъ поддер
живаться внутренній союзъ съ академіею ея питомцевъ, а 
чрезъ нее и съ наукою. Присутствіе на обѣдѣ ректора уни
верситета дало поводъ о. ректору академіи выразить новое 
пожеланіе относительно общенія университета и академіи. 
Разобщеніе и внутреннее разъединеніе ихъ, большею частью 
прикрываемое лишь обмѣномъ вѣжливостей, во всякомъ случаѣ 
чувствуется какъ явленіе ненормальное. Давно уже поднимался 
вопросъ о средствахъ сблизить университетъ и академію. Но 
пока будутъ отысканы и устроены какіе-либо иные пути, нельзя 
не привѣтствовать начала, которое положилъ этому общенію 
двухъ высшихъ заведеній г. ректоръ университета своимъ при
сутствіемъ на торжествѣ академіи. Сердечно желаемъ чтобы 
настоящій случай не былъ единственный и исключительный. 
Академія съ своей стороны, мы увѣрены, сочувствуетъ такому 
сближенію. Нельзя также не упомянуть йотомъ, что вмѣстѣ съ 
тостомъ за московское духовенство докторантомъ предложенъ 
былъ тостъ и за достопочтеннаго редактора того духовнаго жур
нала, въ которомъ докторантъ съ самаго начала своей литера
турной дѣятельности помѣщалъ большую часть своихъ трудовъ, 
и въ которомъ была напечатана и настоящая его докторская 
диссертація.

Мы оканчивали свой отчетъ о докторскомъ диспутѣ о. Иван
цова-Платонова, когда получили 48 кі <Моск. Епарх. Вѣдл, 
въ которомъ сообщается краткій отчетъ о томъ же диспутѣ. Къ 
сожалѣнію въ этотъ отчетъ вкрались нѣкоторыя неточности, 
которыя своимъ происхожденіемъ обязаны тому вѣроятно, что 
составитель отчета недостаточно вошелъ въ смыслъ диспута 
или слишкомъ положился на свою память, а она ему кое въ 
чемъ измѣнила. Такъ наприм. совершенно опущены возраженія 
перваго оффиціальнаго оппонента. Это тѣмъ удивительнѣе, что 
эти возраженія могли именно сохраниться свѣжѣе, какъ первыя, 
да н по содержанію своему они были конечно гораздо значи
тельнѣе возраженій слѣдующихъ оппонентовъ. Интересъ публики 
преимущественно п былъ прикованъ къ этпмъ возраженіямъ, какъ 
первымъ. Вниманіе могло утомиться п ослабѣть потомъ; и мы 
неудивилпсь бы,еслибы встрѣтили неточности относительно по
слѣдующихъ, возраженій; это бы еще можно было объяснить; но 
что цѣликомъ пропущена бесѣда перваго оппонента съ докто
рантомъ, это возможно объяснить при томъ только предположе
ніи, что составитель отчета опоздалъ на диспутъ и прибылъ къ
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тому времени, когда началъ возражать второй оппонентъ. Отъ 
этого возраженія втораго оппонента и о. Нечаева изложены 
сравнительно полнѣе. Но въ такомъ случаѣ какъ же могло слу
читься то, что второму оппоненту приписано одно возраженіе, 
обязанное своимъ происхожденіемъ первому оппоненту?... Со
вершенно въ искаженномъ видѣ представлено положеніе докто
ранта. Онъ, какъ будто на всѣ возраженія втораго оппонента 
отвѣчалъ одно, что сонъ высказываетъ многія мысли какъ пред
положенія, что это-де не его мысль». Подобный отвѣтъ на воз
раженія едвали бы и совѣтъ академіи призналъ «удовлетвори
тельнымъ защищеніемъ ученой диссертадін». Далѣе совер
шенно не вѣрно представлены возраженія о. А. А. Смирнова. 
Послѣдній, какъ показано выше, сдѣлалъ не два, а четыре воз
раженія, изъ которыхъ во крайней мѣрѣ первое и послѣднее 
нельзя неназвать вѣскими. Что касается до возраженія относи
тельно посланій Игнатія Богоносца, то оно не было повторе
ніемъ возраженія втораго оппонента, ибо ставило вопросъ ина
че. Если это называть повтореніемъ, потому что онъ матеріалъ 
для возраженія взялъ изъ посланій Игнатія Богоносца, то ко
нечно съ большимъ основаніемъ вужно било бы многія возра
женія втораго оппонента назвать повтореніемъ возраженій пер
ваго; ибо онъ также матеріалъ для своихъ возраженій бралъ 
изъ главы о св. Ипполитѣ. Не говоримъ о другихъ неточностяхъ, 
происшедшихъ отъ поспѣшнаго составленія отчета или отъ чего 
другаго; наприм. докторанту приписано сочиненіе о положитель
номъ и отрицательномъ направленіи въ духовной литературѣ. 
Небольшое размышленіе помогло бы составителю отчета убѣ
диться, что такого сочиненія быть не могло, ибо самого отри
цательнаго направленія въ русской духовной литературѣ не су
ществуетъ.

Р. S. Къ удивленію, и въ отчетѣ о диспутѣ, напечатанномъ 
въ 135 № «Церковно-Общественнаго Вѣстника», мы встрѣтили 
вставленное видимо съ особенною тенденціей замѣчаніе такого 
рода: «особенно хорошо и солидно возражалъ второй оффиці
альный овнонентъ Н. И. Лебедевъ, съ увлеченіемъ говорившій 
по затрогиваемымъ докторантомъ вопросамъ, близко соприка
сающимся съ предметомъ спеціальности оппонента». Мы не по
нимаемъ, кому это и зачѣмъ оказывается нужнымъ выставлять 
на первый плавъ Н. И. Лебедева сравнительно съ другими оп
понентами, участвовавшими еъ диспутѣ; но не думаемъ, чтобы 
этимъ оказывалась услуга Н. И. Лебедеву. Изъ приведеннаго 
выше изложенія возраженій названнаго оппонента понимающіе 
дѣло читатели могутъ видѣть, насколько въ самомъ дѣлѣ онѣ
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были солидны, Бакая въ нихъ выказывалась одушевленность, и 
отличались ли онѣ даже особенною близостью къ предмету диспута 
и собственной спеціальности оппонента. Имѣя иной взглядъ на 
возраженія Н. И. Лебедева, мы не ставимъ въ особенную вину 
молодому оппоненту, что онъ, въ первый разъ выступая въ уче
номъ диспутѣ, нѣсколько вышелъ изъ спокойнаго состоянія ду
ха и велъ свои возраженія не совсѣмъ удачно. Но едва ли 
нужно особенно выхвалять и поощрять внесеніе въ ученые 
академическіе диспуты такихъ научныхъ пріемовъ и такого тона, 
какимъ отличались на описываемомъ диспутѣ возраженія втораго 
оффиціальнаго оппонента.
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ВЫБОРЪ ВЪ ЦЕРКОВНЫЕ СТДРОСТЫ
(Сцена изъ приходской жизни).

Недавно намъ пришлось быть въ своей церкви при выборѣ старосты, 
выборѣ, не лишенномъ, по нашему мнѣнію, общаго интереса въ виду 
поднятаго вопроса о контролѣ церковныхъ суммъ. Выборъ происходилъ 
слѣдующимъ порядкомъ. Послѣ ранней обѣдни приглашенные на выборъ 
прихожане сгруппировались подлѣ настоятеля и послѣдній произнесъ 
рѣчь относительно предстоящаго выбора. Въ рѣчи своей настоятель по 
поводу вновь изданныхъ формъ приходорасходной отчетности указывалъ 
на необходимость въ настоящее время для церков. старостъ точнаго 
выполненія указа св. Синода 1874 г., которымъ подтверждается одно 
изъ существенныхъ требованій инструкціи ц. старостамъ —- требованіе 
мѣстнаго контроля въ счетѣ ц. суммъ: необходимость строгаго выпол
ненія закона о контролѣ ц. старостъ мотивировалась тѣмъ, что въ 
виду общаго упадка кредита въ настоящее время денежный контроль 
вводится всюду и отсутствіе его въ дѣлахъ церковныхъ приводитъ къ 
совершенно произвольному распоряженію церковнымъ хозяйствомъ и 
къ тѣмъ злоупотребленіямъ, которыя уже все болѣе и болѣе стали об
наруживаться, что общественное мнѣніе чрезъ лучшіе печатные органы 
энергично высказалось въ пользу контроля ц. суммъ и что всякій чест
ный староста не только не долженъ противиться, а напротивъ долженъ 
желать введенія этого контроля для охраненія своей же собственной 
чести отъ всякихъ нареканій. Но чтобы требуемый закономъ и по су
ществу своему столь необходимый въ настоящее время контроль ц. 
суммъ былъ производимъ не на бумагѣ, а въ дѣйствительности, настоя
тель выставилъ необходимыя для того условія Бсѣми этими условіями 
предполагалось привести въ извѣстность какъ тарелочный сборъ, такъ 
главнымъ образомъ свѣчную прибыль—самую важную статью ц. дохода. 
Въ заключеніе рѣчи настоятель выразилъ желаніе, чтобы* гг. прихожане 
избрали именно такого кандидата на должность ц. старосты, который 
бы согласился во всей точности выполнять всѣ означенныя условія 
правильнаго контроля ц. суммъ, и предложилъ способнаго кандидата 
съ своей стороны.
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Въ отвѣтъ на заявленіе настоятеля нѣкоторые изъ прихожанъ выра
зили желаніе устроить попечительство. Такъ какъ это предложеніе не 
отвѣчало поставленному настоятелемъ запросу сообразно съ цѣлію со
бранія прихожанъ для выбора старосты: то настоятель и замѣтилъ, 
что теперь не время соглашаться о попечительствѣ, а нужно избрать 
старосту. Несмотря на это, нѣсколько голосовъ прямо заявили, что 
сначала нужно устроить попечительство. Такъ какъ это требованіе 
мотивировано было повидцмому тѣмъ, къ чему клонилась рѣчь настоя
теля: то настоятель долженъ былъ войти въ краткое объясненіе съ 
желавшими попечительства. Прихожане: „вотъ вы, батюшка, сами же 
просили насъ выбрать такого старосту, который бы давалъ отчетъ во 
всемъ, и что васъ такъ заботятъ интересы церкви. Ну вотъ мы и хо
тимъ васъ успокоить: устроимъ попечительство, оно и будетъ повѣрять 
старосту". Настоятель: „что же, вы хотите устроить попечительство, 
которое бы безъ причта повѣряло старосту... (Молчаніе). Но такого 
попечительства устроить мы не можемъ, и просьба о немъ должна по
ставить высшую власть въ необходимость произвести коренную и по
преки строго охраняющимъ собственность церковную древнимъ кано
намъ реформу церковнаго хозяйства и веденія приходорасходной от- 
четности“ . Прихожане: „нѣтъ съ, то*есть... Мы желаемъ попечительство 
и съ причтомъ"... Настоятель: „но вѣдь и просьба о такомъ попечи
тельствѣ должна пойти далеко". Настоятель конечно имѣлъ въ виду 
существующее положеніе о приходскихъ попечительствахъ, но первой 
статьѣ котораго приходскимъ попечптельствамъ хотя и вмѣняется въ 
обязанность заботиться объ устройствѣ церкви въ хозяйственнѳзіъ от
ношеніи, по не предоставляется особаго, исключительнаго права кон
тролировать старостъ; дополнительнымъ же указомъ Синода приходскія 
попечительства вообще устраняются отъ распоряженія церковнымъ 
имуществомъ. Предполагаемая просьба объ устройствѣ приходскаго по
печительства для контроля надъ старостою, еслибы и получила ходъ, 
іо должна бы была дойти по меньшей мѣрѣ до Государственнаго со
вѣта, издавшаго положеніе о приходскихъ попечительствахъ. Это и было 
заявлено нѣкоторыми изъ присутствовавшихъ. Прихожане: „стало быть, 
одинъ причтъ будетъ повѣрять старосту^? Настоятель: „какъ одинъ 
причтъ? Да по закону всѣ прихожане имѣютъ на то право, буде не 
отрекутся". (См. въ инструкціи ц. старостамъ). Для этого даже доста
точно будетъ, если мы станемъ приглашать къ счету тѣхъ, кому дороги 
интересы церкви, не утруждая начальство особою просьбою о томъ, 
чтб уже дозволено. Прихожане (совершенно растерявшись): „да нѣтъ, 
мы желаемъ попечительство, мы будемъ просить"... Ну и путь—дорога. 
Для пасъ въ этомъ настойчивомъ желаніи прихожанами попечительства
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представляется страннымъ ѣъ особенности то} что въ нашемъ приходѣ 
уже есть попечительство о бѣдныхъ: прихожанамъ было бы болѣе есте
ственно (если уже не сообразоваться съ дѣйствующими законами) про
сить существующее попечительство принять на себя обязанность по
стояннаго контроля надъ старостою, чѣмъ заводить еще новое, особое. 
Почему въ приходѣ проявилась такая страсть къ попечительствамъ, 
что ужь мало одного, подавай другое?.. Какъ бы въ отвѣтъ на этотъ 
вопросъ, невольно возникавшій у насъ въ виду происходившаго, подалъ 
тонъ съ праваго клироса прежній староста: „нѣтъ, зачѣмъ же меня 
обижатьи? Толпа зашевелилась и староста сталъ противъ настоятеля: 
„батюшка, позвольте узнать зачѣмъ вы меня обижаете**? Тутъ ужь ясно 
почуялось, что въ церкви Божіей хоть не порохомъ, за то ужь и не 
ладаномъ запахло. Настоятель: „какимъ образомъ**? Староста: „вы го
ворите, что я вамъ отчета не даюа. Настоятель: „г. староста, я объ 
васъ ни слова не говорилъ**. Въ рѣчи настоятеля, дѣйствительно, ни 
слова не говорилось о прежнемъ старостѣ: вся рѣчь, какъ мы ее и пе
редали, опиралась на общихъ основаніяхъ необходимости дѣйствитель
наго контроля ц. суммъ и сообразно съ этимъ выставлялась необходи
мость для прихожанъ безпристрастнаго избранія въ старосты, кто бы 
ни былъ избираемый. Отсутствіе указанія на старосту въ рѣчи настоя
теля доказывается уже тѣмъ, что староста счелъ нужнымъ обидѣться 
не тотчасъ послѣ рѣчи настоятеля, а значительно спустя, послѣ тол
ковъ о попечительствѣ. Заявленіе старосты, уже но своей странной 
неожиданности обличавшее въ немъ не строгаго исполнителя синодскаго 
указа о контролѣ ц. суммъ, вполнѣ разъяснилось дальнѣйшимъ движе
ніемъ поднятаго имъ вопроса. Староста: „нѣтъ позвольте, батюшка; я 
хочу оправдаться предъ прихожанами**. Настоятель: „г. староста, вѣдь 
я васъ просилъ вчера письмомъ отказаться отъ притязаній на новое 
избраніе и мирно разстаться? Зачѣмъ же вы мнѣ ничего не отвѣчали 
и теперь нарушаете порядокъ избранія**? Староста: „по вашему письму 
я и хотѣлъ отказаться и отказываюсь. Но зачѣмъ вы меня теперь оби
дѣли**? Въ это самое время подступили тѣ самые изъ прихожанъ, ко
торые такъ усердствовали объ устройствѣ попечительства: „да, батюш
ка, и намъ желательно знать, почему вы устраняете прежняго старо
сту? Чѣмъ онъ былъ неисправенъ**? По началу піѳсы капельмейстеръ 
неожиданно превратился въ солиста и въ ладѣ ему заголосилъ попечи
тельскій хоръ, казалось,—прекратившій свою прелюдію. Не было уже ни
какой возможности для настоятеля остаповить увлекшихся нѣвцевъ... 
Толпы народа надвинулись на самый амвонъ и въ церкви стала духота. 
Послышались голоса и гулъ, какъ шумъ водъ многихъ, и возшаташася 
языцы... Настоятель: „гг. прихожане, увольте меня теперь отъ непрі-
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ятныхъ объясненій. Если г. староста отказывается отъ своей должно
сти, какъ самъ сейчасъ заявилъ, то онъ можетъ оправдаться при сдачѣ 
своихъ дѣлъ будущему старостѣ, при которой можете быть свидѣтелями. 
Теперь позвольте обратиться къ тому, зачѣмъ собралисьа. Прихожане: 
„нѣтъ, мы желаемъ знать, чѣмъ прежній староста былъ неисправенъ44? 
При этомъ даже кто-то рѣшился замѣтить, что-де „если вы, батюшка, 
не объясните теперь, то можно подумать, что староста вамъ открылся 
на духу4 (какъ будто это можно было открыть послѣ, при сдачѣ дѣлъ 
старостою). Чтобы не бросить большую тѣнь на себя и на старосту 
уклончивостію отъ прямаго отвѣта, настоятель вынужденъ былъ войти 
въ новое объясненіе съ Израилемъ, паки возставшимъ. Настоятель: 
„гг. прихожане, староста самъ говоритъ, будто я его обвиняю въ томъ, 
что онъ мнѣ не даетъ отчота. Хотя я этого и не говорилъ вамъ; но 
это—правдаа. По требованію настоятеля вынесены былп приходорас
ходныя книги, по которымъ очевидною для всѣхъ стала его неисправ
ность. Среди всеобщей суматохи, которую произвела доимка старосты 
съ поличнымъ, выдвинулась, какъ будто въ довершеніе картины, высо
кая почтенная фигура какого-то старика, видимо близко обращавшагося 
съ старостою: „вотъ ты, братъ, все говоришь, что у тебя съ батюшкою 
свои счета. Ну что ты говэригаь,—знаю я, какъ ты ведешь свои отче
ты: я тебѣ и прежде говорилъ. Знаю я, чего тебѣ и хочется... А ты 
вотъ что,—повинись предъ батюшкою и скажи, что впередъ не буду: 
ну онъ тебя и оставитъ въ старостахъ. Повинись, я тебѣ говорю, по
клонись батюшкѣ». И съ этими словами старикъ хотѣлъ было привести 
обличеннаго въ положеніе кающейся Маріи Магдалины. Это было бы 
самырть лучшимъ заключеніемъ разъигравшейся драмы.

Но видно, обличеніе, на которое напросился староста, не произвело 
въ немъ того дѣйствія, какое возчувствовала Магдалина въ моментъ 
своего обращенія. Онъ заершился въ рукахъ старика, а его сторонники 
снова бросились къ настоятелю: „тамъ, батюшка, онъ пусть по счетамъ 
не правъ: онъ по церкви много сдѣлалъ. Мы хотимъ его благодарить44. 
Конечно, чувство благодарности—хорошее чувство. Но чтобы опредѣ
лить разумно его мѣру, и нужно бы было благодарнымъ прихожанамъ 
провѣрить заслуги старосты. Но какъ же можно провѣрить ихъ безъ 
счетовъ?.. Вѣдь еслибы онъ слылъ „жертвователемъ44, то и тогда бы 
не лишне было провѣрить дѣйствительность жертвованнаго. Но старо
ста признавался (и надо за это ему отдать честь, что онъ не подра
жалъ въ этомъ случаѣ многимъ изъ своей братіи), что онъ самъ ничего 
не жертвовалъ, а все дѣлалъ на пожертвованныя средства. Стало быть 
для опредѣленія степени его распорядительности ц. капиталомъ, въ 
чемъ онъ, конечно, и самъ долженъ былъ полагать всю свою заслугу,
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положительно необходимы были счета. Сдѣланное прихожанами заяв
леніе для насъ уяснило 'к  самую заботу ихъ объ устройствѣ попечи
тельнаго надъ старостою общества, особаго отъ существующаго въ при
ходѣ попечительства о бѣдныхъ, въ которомъ по закону долженъ при
нимать участіе причтъ и въ которомъ предсѣдателемъ самъ настоятель; 
въ ѳтомъ попечительствѣ неудобно бы было провѣрять заслуги старосты 
безъ счетовъ... Да, если у насъ будутъ устроиваться приходскія брат
ства на такихъ здоровыхъ началахъ, то они совершенно подорвутъ 
свой кредитъ и безъ того незавидный въ виду высокой задачи предъ 
ники раскрывающейся.... Настоятель: „да, мы его благодарили на прош* 
лой недѣлѣ, и вы даже икону поднесли?.. Если вамъ угодно поблагода
рить еще, поблагодаримъ и еще>. Выходило, что, благодаря настойчи
вости прихожанъ, такъ сильно памятовавшихъ о заслугахъ прежняго 
старосты, не староста, какъ того хотѣлъ старикъ, приводившій его въ 
положеніе кающейся Магдалины, а настоятель долженъ былъ покло
ниться старостѣ... показать смиреніе, чтобы хоть сколько-нибудь спа
сти грѣшнаго человѣка.... Но видно, всѣ усилія ко спасенію на сей 
разъ оказались тщетными. Староста (ободренный благодарственными 
заявленіями своихъ сообщниковъ): „я теперь хочу, батюшка, смыть съ 
себя пятно, я хочу баллотироваться". Съ этими словами онъ бросился 
въ толпу отбирать въ свою пользу голоса, несмотря на замѣчанія нѣ
которыхъ, что онъ, какъ лиде, заинтересованное въ выборахъ, не мо
жетъ отбирать голосовъ и, какъ староста, еще не сдавшій своей долж
ности, обязанъ находиться у церковнаго ящика. Въ происшедшемъ об
стоятельствѣ, помимо того, что староста уже рѣшительно и публично 
заявилъ о своемъ отказѣ продолжать свою службу, представляется 
страннымъ то, какимъ образомъ баллотировка въ старосты можетъ имѣть 
то чистительное свойство, какое предположилъ въ ней староста? Въ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ мы можемъ сказать, что заручиться большин
ствомъ голосовъ для него было весьма важно но двумъ обстоятель
ствамъ. Если для развитаго сознанія не могло имѣть никакой оправ
дывающей силы свидѣтельство тьмы темъ при доказанности вины ста
росты по отчетамъ: то у нашего темнаго люда голосованіе съ здоровымъ 
механизмомъ играетъ не маловажную роль и можетъ выдаваться за 
гласъ народа, а, какъ такое, и за гласъ Божій, и разноситься по сто
ронамъ ужь безъ всякой провѣрки его божественнаго авторитета. Но 
кромѣ того, что чистилищный путь голосованія могъ быть заманчивымъ 
для старосты и самъ по себѣ, онъ открывалъ въ перспективѣ и дости
женіе желанной цѣли: погружаясь въ волны народнаго голосованія, 
староста никакъ не думалъ только укрыться въ нихъ отъ обличавшей 
его силы отчетовъ* но намѣревался воспользоваться силою этихъ волнъ,

53*



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чтобы опять вынырнуть на широкое раздолье церковнаго хозяйства, 
страсть къ которому такъ простосердечно обличилъ въ немъ старикъ- 
прихожанинъ. Оставаясь старостою, онъ могъ послѣ доказывать, что 
неисправность его по отчетамъ одна только формальная неисправность 
записи, но не самаго веденія ириходорасходныхъ дѣлъ. При избраніи 
же новаго лица, которое бы стало со всею правдою исполнять предло
женныя настоятелемъ условія контроля, необходимо должна была обна
ружиться подлинная цифра церковнаго дохода; а при сдачѣ ему дѣлъ 
нельзя было скрыть и ихъ настоящаго положенія. Поддерживая вы
лазку старосты въ толпу, умиленные отъ заявленій благодарности при
хожане обратились къ настоятелю: „вотъ, батюшка, и вы сами благо
дарите старосту: мы должны поэтому просить его опять остаться въ 
старостахъ44. Замѣчательный оборотъ дѣлу... Жаль только, что для 
пущаго эффекта икону поднесли не въ этотъ моментъ, а недѣлей раньше. 
Что дѣлать, не стерпѣли... Настоятель: „гг. прихожане, послѣ того, 
что мною было заявлено противъ старосты по вашему же настбянію, 
я считаю себя въ правѣ не соглашаться на вашу просьбуw. Староста 
(возвратившись изъ неудачнаго блужданія по чистилищу): „послѣ этого, 
батюшка, какъ же мнѣ не обижаться44? Сторонники старосты: „да и 
какъ же не обижаться, когда при выборѣ устраняютъ прежняго ста
росту44! Настоятель: „стало быть, при всякомъ новомъ выборѣ старосты 
священникъ долженъ всегда подавать свой голосъ въ пользу прежняго 
старосты во избѣжаніе его обидѣть?.. Вамъ какъ будто представляется, 
что коль скоро кого забаллотировываютъ при выборахъ, то этотъ че
ловѣкъ ужь и не честный, и никуда не годится? Я вамъ прямо заявляю, 
что не нахожу прежняго старосту худымъ человѣкомъ; но я считаю 
его неспособнымъ къ совершенно точному исполненію предъявленныхъ 
мною условій контроля ц. суммъ, что и было вамъ сейчасъ доказано44. 
Сторонники старосты: „да это вы, батюшка, ео своему считаете. А из
бирать старосту долженъ приходъ, общество44! Настоятель: „нѣтъ, не 
одинъ приходъ. Приходъ передъ закономъ даже п не отвѣчаетъ за 
старосту въ веденіи приходорасходной отчетности, а отвѣчаетъ причтъ: 
потому законъ и полагаетъ дѣйствительнымъ избраніе въ старосты то, 
которое происходитъ не съ согласія однихъ только прихожанъ, но съ 
общаго согласія прихожанъ и причта44. Сторонники старосты: „какъ? 
Какой законъ44? Настоятель: „въ инструкціи церковнымъ старостамъ44 
(во 2 пунктѣ). Сторонники старосты и самъ староста: „вотъ тебѣ на!.. 
Да мы никакой инструкціи не слыхали и не знаемъ44.... Нельзя не по
жалѣть, что на выборъ являются люди, совершенно не справляясь съ 
ограничивающими ихъ выборъ условіями закона. Но что дѣлать, ши
рота русской натуры сплошь и рядомъ не мирится ни съ какими огра-
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ниченіяни. Сторонники старосты: „такъ стало быть, вы, батюшка, при
звали насъ съ тѣмъ, чтобы мы избрали вашего кандидата?.. Покорнѣй
ше благодаримъа. При этомъ двѣ особы сдѣлали даже книксенъ и раз- 
шаркались... Думается, что если на паркетѣ общественныхъ собраній 
и выходитъ удачно это танцованье, то оно никакъ уже неудобно у 
церковнаго амвона... Настоятель: „у васъ никто не отнимаетъ права 
представить своихъ кандидатовъ, и я съ самаго начала вамъ сказалъ 
объ этомъц. Сторонники старосты (цѣпляясь за послѣднее средство 
защитить старосту отъ угрожавшей ему опасности обличенія при смѣнѣ 
новымъ кандидатомъ): „въ такомъ случаѣ, мы предложимъ прихожанамъ 
своихъ кандидатовъ44. Настоятель по обычаю сталъ просить каждаго 
изъ называемыхъ кандидатовъ; но каждый изъ нихъ сталъ расклани
ваться на всѣ стороны съ преусерднымъ отказомъ. Видя, что и послѣд
нее средство покрыть своего вожака исчезаетъ, сторонники старосты 
бросились на предложеннаго настоятелемъ кандидата: „да его и въ цер
кви нѣтъ44. Какъ будто это могло препятствовать его избранію! Ужьнѳ 
хотѣлось ли обличить въ немъ человѣка „Богу не молебна*4?.. Но ока
залось, что и въ этомъ нельзя было упрекнуть вновь избираемаго: 
дьяконъ, раздвинувъ напиравшую на амвонъ толпу, торжественно вы
велъ спрятавшагося, въ нее Саула и поставилъ его предъ народомъ. 
Если царственный Саулъ привлекъ къ себѣ народъ величавымъ ростомъ, 
то вновь избиравшійся староста долженъ былъ подѣйствовать своею 
скромностью. Это свойство нрава подмѣтили сторонники старосты и 
хотѣли имъ воспользоваться въ своихъ видахъ. Такъ какъ по обычаю 
вновь избираемый сталъ отказываться, то они тотчасъ же, не давъ ему 
даже договорить своихъ словъ, зашумѣли: „г. Д. отказывается, г. Д. 
отказывается4*, и завертѣли его въ толпу. Это безцеремонное тормо
шеніе вновь избиравшагося было пріостановлено нѣкоторыми изъ при
сутствовавшихъ, за это и получившими отъ сторонниковъ старосты не 
мало благодарственныхъ заявленій на ухо. Не зная, какъ отстранить 
нежеланнаго кандидата и выдержать свои затѣи, защитники старосты 
придрались уже къ тому, что Д. недавно живетъ въ приходѣ и что „по
чему же батюшка рекомендовалъ только его одного44? Настоятель: „что 
г. Д. недавно живетъ въ приходѣ, это не препятствіе для выбора: из
бираютъ и изъ чужихъ приходовъ. Я съ своей стороны знаю его, какъ 
хорошаго человѣка, знаю и его готовность по избраніи въ старосты 
подчиняться самому строгому контролю въ веденіи ц. хозяйства44. При 
этомъ было указано и на ту выгоду, что вновь избираемый, благодаря 
своему семейному положенію, не будетъ нуждаться даже и по буднямъ 
въ подставныхъ лицахъ для ютправленія принятой обязанности. Это 
устраненіе подставныхъ лицъ, сплошь и рядомъ не заслуживающихъ не
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только общественнаго, но даже какого бы то ни было довѣрія, весьма 
бы было желательно повсюду въ церквахъ. Не можемъ не замѣтить u 
огг, что противодѣйствіе контролю особенно тѣхъ старостъ (а они то 

преимущественно изъ крупныхъ), которые совершенно не могутъ обой
тись безъ подставныхъ лицъ, — болѣе чѣмъ странно... Ужь не эти ли 
липа изъ своихъ темныхъ интересовъ и настраиваютъ своихъ патроновъ 
противъ контроля?.. Сторонники старосты (потерявъ всякую надежду 
на успѣхъ своего дѣла): „если такъ, батюшка, мы будемъ просить преж
няго старосту: мы Д. не знаемъ. Настоятель: „гг. прихожане! Вы не 
отвѣтственныя предъ закономъ лица за старосту. Я и причтъ подписы
ваемся въ правильности церковныхъ отчетовъ и отвѣчаемъ за разстрой
ство церковныхъ дѣлъ. Зачѣмъ же вы хотите заставить меня служить 
съ такимъ старостою, за котораго сами не отвѣчаете, за котораго буду 
отвѣчать я и причтъ?.. Гг. прихожане! Вы не знаете еще настоящаго 
ноложенія церковныхъ дѣлъ: если вѣрите мнѣ и моей искренней заботѣ 
о церковномъ достояніи, то дайте мнѣ возможность привести его въ 
извѣстность, — изберите новаго старосту, когда прежній такъ упорно 
скрываетъа!...

Эти слова настоят эля замѣтно потрясли самыя упорныя сердца, н 
какъ русскій человѣкъ содѣяннаго имъ зла не помнитъ, то нѣкоторые 
изъ сторонниковъ старосты тутъ же бросились подъ благословенье къ 
настоятелю. Въ массѣ народа послышался открытый ропотъ противъ 
надорвавшихся пѣвцевъ. „Что пристали въ самомъ дѣлѣ съ своимъ?.. 
Вѣдь батюшка служитъ съ старостою, а мы что? Когда въ церковь ири- 

д емъ, развѣ знаемъ, что тутъ у ящика дѣлается?.. Много узнаемъ, коль 
у ящика постоимъ44!., — говорили болѣе благоразумные. Но какъ уже 

ста ли ударять къ поздней обѣднѣ, то собраніе должно было разойтись. 
По выходѣ изъ церкви толпа долго бушевала на церковномъ погостѣ. 
Какъ оказалось послѣ, вся эта честная компанія уже пять мѣсяцевъ 
занималась избраніемъ церковнаго старосты въ одной корчемницѣ и 
положила во что бы то ни стало отстоять прежняго старосту. Ну... и 
отстояли... „Надурили въ храмѣ-то Божіемъ44 — сказалъ, выходя изъ 
церкви, одинъ старикъ вслѣдъ удалявшимся къ корчемницѣ. Придя въ 
себя, защитники старосты сами признавались, что не помнили, что го
ворили. Просто лукавый попуталъ... Да, дѣйствительно, лукавый и въ 

церкви силенъ,—особенно у свѣчнаго ящика... Ну что дѣлать! Надурили 
и покаялись... Богъ проститъ!..

Въ полное назиданіе тѣмъ, которые хлопотали о попечительномъ кон
тролѣ старосты безъ счетовъ, счета произвели свое дѣйствіе: староста 

оказался виновнымъ не въ одной бумажной неисправности, но и въ са
момъ веденіи приходорасходныхъ д.'лъ церкви. Вслѣдствіе этого онъ 
долженъ былъ отказаться отъ кандидатуры, н за неимѣніемъ другихъ
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кандидатовъ Д. былъ избранъ въ старосты. Если даже не пускаться 
въ разслѣдованіе дѣлак а судить по памятникамъ творчества, на кото
рые указывали защитники старосты, то едва ли можно вполнѣ сочув
ственно отнестись ко всему тому, что они натворили съ старостою. 
Самый чудесный монументъ ими воздвигнутый колокольня. Въ построй
кѣ ея мы не можемъ не видѣть своего рода заслугу старосты: строе
ніемъ ея выполнилось все его призваніе; въ ней слышался для него 
таинственный зовъ Вадимова колокольчика. Но ею бы и нужно было 
ему закончить свою дѣятельность и съ честью выйти изъ старостъ. Къ 
сожалѣнію староста не остановился и переступилъ границы своего при
званія. Его грѣхъ начался преступнымъ желаніемъ подобрать лучшій 
звонъ, чѣмъ какой былъ имъ устроенъ изъ колоколовъ, привезенныхъ 
изъ-за моря однимъ русскимъ дожемъ. Имѣющее послѣдовать паденіе 
творца колокольни печально предвозвѣстилъ самый главный колоколъ, 
вдругъ задребезжавшій такъ, что и крестъ на колокольнѣ пошатнулся... 
Съ этого времени, почуялось, что-то неподобное стало твориться въ 
храмѣ Божіемъ: вновь перелитый колоколъ неудовлетворялъ охотниковъ 
звона, — понадобился къ нему поліелей... Тутъ было сдѣлано первое 
предостереженіе. Настоятель прекратилъ пылъ колоколоплавленія. Дѣло 
неприглядно было и потому, что за прежнее не сведены были рессур- 
сы, а между тѣмъ церковь требовала весьма нужныхъ построекъ. Но 
какъ только у строителя колокольни порвалась аріаднина нить въ заве
денномъ имъ механизмѣ ц. хозяйства,—дѣла пошли хуже и хуже. При 
пылкомъ подвижномъ характерѣ, не дозволявшемъ ему сидѣть безъ дѣла 
ни на минуту, ни обезкураживаться никакими промахами, лишь бы 
только дѣлать и дѣлать (его любимая поговорка: „не ошибается только 
тотъ, кто ничего не дѣлаетъа), при такомъ характерѣ строеніе коло
кольни образовало въ немъ положительную страсть къ строительству, 
и онъ сдѣлался строителемъ въ полномъ смыслѣ слдва. Затаивъ мысль 
о колоколахъ, онъ продолжалъ все строить, строить и строить. Въ об
щемъ все построяемое обличало прихотливую ■ восточную фантазію. 
Подъ руку съ необходимымъ шло совершенно ненужное, и какъ важ
нѣе всего починъ дѣла, то, не доканчивая одного, нашъ строитель на
чиналъ другое: постоянно всюду былъ наваленъ мусоръ, щебень, бутъ, 
бревна, доски, камень, известка; внутри церкви все блестѣло золотомъ, 
но въ тоже время все переправлялось, благодаря проржавѣвшей крышѣ 
и неисправной топкѣ старыхъ печей; снаружи все было вчернѣ и вы
сматривало неприглядно, такъ что уже посторонніе прихожане предъ 
концомъ дѣятельности старосты не вытерпѣли, чтобы не оштукатурить 
и не обѣлить церковь и колокольню.. Въ чаяніи распространенія цер
кви (что дѣйствительно нужно по количеству населенія прихода) пред-
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полагалась опять стройка безъ конца и разсчета. Но строеніе Божьяго 
храма старостою и его сподвижниками и безъ того уже давно напоми
нало строеніе гордыми сынами человѣческими Вавилонской башни. 
Такъ какъ во всемъ этомъ строеніи староста распоряжался „пожертво
ваннымъ" и не давалъ настоящаго отчета никому кромѣ Преподобнаго, 
во имя котораго жертвовали, и на котораго онъ обыкновенно ссылал
ся при распросахъ о положеніи церковныхъ дѣлъ (преподобному-де из
вѣстно): то, наконецъ, настоятель храма долженъ былъ употребить всю 
энергію, чтобы положить конецъ такому произволу....

Въ заключеніе не можемъ не указать на одно недоумѣнное обстоя
тельство, которое главнымъ образомъ сбивало съ толку защитниковъ 
старосты при мысли объ устройствѣ попечительства, какъ оно и во
обще сбиваетъ съ толку многихъ особъ, преимущественно изъ коммер
ческаго люда. Не разъ защитники старосты еще до его выбора, какъ 
намъ передавали, высказывались слѣдующимъ образомъ: „батюшка хо
четъ самъ считать старосту, а мы того не хотимъ: деньги церковныя— 
нашинскія деньги, — мы и повѣрять ихъ будемъ своимъ обществомъ^. 
Конечно эта ассоціація представленій выгодна для многихъ и многихъ 
старостъ; но безспорно и то, что въ ней путается всякое логическое 
понятіе о правѣ собственности. Наши тампліеры никакъ не могутъ 
отрѣшиться „отъ страха и упрека" и придти къ благодушной мысли, 
что если они жертвуютъ, то эта жертва уже перестаетъ быть ихъ соб
ственностью. Иному русскому человѣку трудно жертвовать не одолжая: 
пожертвовалъ, значитъ, одолжилъ; одолжилъ, значитъ, и распорядиться 
могу по своему и даже назадъ взять. Это вѣрно, что иному рус
скому человѣку распорядиться по своему тѣмъ, что пожертвовано, 
страхъ какъ хочется,—и какъ въ семьѣ не безъ урода, то найдутся въ 
русскомъ людѣ и такіе, которые не преминутъ, не отдѣляя своихъ де
негъ отъ церковныхъ, и распорядиться чисто коммерчески съ тѣмъ, 
чтобы назадъ взять и, пожалуй, съ полною увѣренностію, что это Богъ 
благодать послалъ за усердіе къ храму... Русскій человѣкъ! Любишь ты 
нищаго! Если ты подалъ ему копѣйку, твоя ли это копѣйка?... Можешь 
ли ты ею распорядиться по своему, безъ вѣдома нищаго?... Ты любишь 
храмъ Божій. Если ты пожертвовалъ, то можетъ ли твое общество 
распоряжаться твоею жертвою, помимо служителей алтаря?... Если цер
ковная власть призываетъ тебя содѣйствовать ей въ распоряженіи тво
ими жертвами, то какъ же ты хочешь, чтобы не церковная власть, а 
одно общество твое хозяйствовало въ церкви? Если передъ обществомъ 
твоимъ церковная власть не скрываетъ твоихъ жертвъ, во избѣжаніе 
нареканій отъ тебя, то какъ же ты хочешь скрыть ихъ отъ церковной 
власти? Или мнишь стать выше нареканій, или хочешь тайно благотво-
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рить!.. Скрываешь лн ты свою храмовую жертву изъ страха, чтобы не 
отняли ее насильственно и не обратили бы на нужды царства, какъ 
бывало въ давнюю старину? Но то Божья воля—въ нуждахъ царства, 
и если церковная власть не удержитъ твоей жертвы, то удержишь ли 
ты ее своимъ обществомъ, скроешь ли ее, какъ кладъ въ землю, на 
виду у всѣхъ?.. Да и что же ты хранишь отъ властной руки прави
тельства, а не хранишь и не бережешь отъ невластной руки твоихъ 
старостъ? Ужь не лучше ли хоть въ пользу христолюбиваго воинства 
пойдутъ твои храмовыя жертвы, чѣмъ на поддержку твоихъ діотрефовъ? 
Но.... еслибы ты истинно жертвовалъ, а не въ заемъ давалъ, еслибы 
не торговалъ своею жертвою въ храмѣ, то не сталъ бы ты прельщать 
себя своимъ темнымъ радѣніемъ о благѣ церкви... Изгони жь изъ храма 
куплю дѣющпхъ! Повергни предъ церковною властью твою жертву, не 
утаивая отъ цѣны проданнаго!...

N.

О Т Ч Е Т Ъ

ЗА 1876 ГОДЪ ПРИХОДСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БѢДНЫХЪ 
ПРИ ЦЕРКВИ СВЯТЫХЪ МУЧЕНИКОВЪ АДРІАНА и НАТАЛІИ

ВЪ МОСКВѢ.

Къ 1 января 1876 года въ кассѣ попечительства состояло:
а) Въ билетѣ пятипроцентнаго съ выигрышами займа. 165 р. — к.
б) Въ билетѣ Торговаго банШ ........................................... 400 „ — „
в) Наличными........................................................................... 195 „ 77 „

Итого................. 760 р. 77 в.
Въ 1876 году поступило:
а) Членскихъ взносовъ...........................................................  180 ъ „
б) Собранныхъ въ кружку, поставленную въ церкви и

обносимую въ правдничные дни по церкви.......................... 1141 „ 83 ,,
в) Пожертвовано:
Неизвѣстнымъ..............................................    5 „ — „
Неизвѣстнымъ...................................................................   5 „ — „
Надеждой Сергѣевной Орловой........................................... 10 „ — „
Владиміромъ Власовичемъ Щенковымъ............................ 45 „ 5$ „
Разными лицами для выдачи погорѣльцамъ сосѣдняго

прихода...........................................................................................  25 „ — „
Разными лицами чрезъ С. В. Перлова...........*................. 60 „ . - г  я
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Николаемъ Ивановичемъ Кувшинниковымъ.....................
Лидами пожелавшими скрытъ свои имена.......................
М. Р. Аксеновой......................................................................
Неизвѣстнымъ...........................................................................
г) Прислано московскою купеческою управой.................
д) Получено процентовъ по билету торговаго банка. .

Ю „ -  
37 „ -  
-  „ 50 
15 * -  

145 „ -  
36 „ 70

я
»

я

У)

Итого...................... 1716 р. 62 к.

А всего съ остаткомъ отъ 1875 года................... 2477 „ 39 „
Израсходовано:
а) На ежемѣсячное содержаніе 66 семействамъ, состо

ящимъ изъ 162 лицъ................. .............................................. .. 1596 р. 50 к.
б) На единовременныя пособія.........................................  200 „ — „
в) За 3 воспитанницъ въ Болыпевскій пріютъ............  90 „ — „
г) Въ богадѣльню дамскаго о бѣдныхъ попечительства

за призрѣніе старухи Дарьи Филипповой въ память по
койнаго основателя приходскаго попечительства, протоі
ерея Н. Ф. Доброва, за декабрь мѣсяцъ............................ 4 „ — „

д) За напечатаніе отчета и объявленій.......................... 9 „ 50 „

Итого............... ... 1 900 р. — к.
Остатокъ къ 1 января 1877 года:
а) Въ билетѣ пятипроцентнаго съ выигрышами займа. 165 р. — к.
б) Въ билетѣ Торговаго банка..........................................  400 „ — „
в) Наличными............................................... ...........................  12 „ 3 9  „

Итого.......................  677 р. 39 к.

А всего........................ 2477 р. 39 к.
Въ дѣятельности попечительства за 1876 годъ „по отношенію къ еди

новременнымъ пособіямъ14 была та особенность, что 80 руб. было вы
дано бѣднымъ погорѣльцамъ сосѣдняго прихода. Таковая помощи не 
своимъ, не выходящая впрочемъ-изъ круга дѣятельности попечительства 
(Уст. § 14), вызвана была страшнымъ бѣдствіемъ отъ пожара (6 іюня 
1876 года), постигшаго мѣстность сосѣдняго Спасскаго, во Спасской, 
прихода, населенную вообще не богатыми людьми, при чемъ нѣкоторые 
изъ погорѣвшихъ лишились положительно всего, что имѣли.—„По от
ношенію къ пособіямъ постояннымъ^ обращаютъ на себя вниманіе — 
призрѣніе трехъ малолѣтнихъ дѣвочекъ въ Большевскомъ пріютѣ, съ пла
тою по 30 руб. въ годъ за каждую и призрѣніе одной старушки въ бо
гадѣльню дамскаго о бѣдныхъ попечительства съ платою по 4 руб. въ 
мѣсяцъ. Таковый способъ благотворительности, какъ вполнѣ отвѣчающій 
цѣлямъ благотворенія, составляетъ предметъ особой заботливости совѣта
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попечительства, тѣмъ болѣе, что и сами призираемые постоянно про
сятъ: ярестарѣлые о помѣщеніи въ богадѣльни, многосемейные — объ 
опредѣленіи дѣтей въ школы и пріюты. Совѣтъ попечительства былъ бы 
глубоко благодаренъ, еслибы нашлись жертвователи, которые бы вно
сили свои пожертвованія въ кассу попечительства съ прямымъ назна
ченіемъ на указанные предметы благотворенія

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И

Просимъ нашихъ читателей въ статьѣ о современномъ русскомъ про
повѣдничествѣ (ноябр. кн.) на страницѣ 537, въ строкѣ снизу 10, ис
править ошибку: слѣдуетъ читать: „само духовенство въ образованіи 
такого взгляда на него наименѣе (вм. неменѣе) виновно^.

-Авторъ статьи „Критич. обзоръ нравственнаго ученія Шопенгауера* 
въ вышепомѣщенныхъ примѣчаніяхъ къ IV главѣ полемизируетъ съ ав
торомъ книги „Нравственный идеалъ буддизма** по весьма важному во
просу—о христіанскомъ аскетизмѣ. Не желая пестрить означенной статьи 
еще примѣчаніемъ отъ редакціи съ заявленіемъ своего несогласія отно
сительно пониманія г. Ѳ. Ѳ. Гусевымъ какъ существа дѣла, такъ и мнѣній 
его противника, мы рѣшили сдѣлать оговорку по этому предмету здѣсь 
въ замѣткахъ; вмѣстѣ съ симъ спѣшимъ сообщить читателямъ, что по
чтенный сотрудникъ нашъ А. Ѳ. Гусевъ прислалъ намъ полновѣсный от
вѣтъ на высказанныя противъ него возраженія, который по недостатку 
мѣста мы вынуждены отложить до слѣдующихъ книжекъ журнала.
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