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В ЗЪ  ПОСМЕРТНЫХЪ- СОЧИНЕНІЙ Ю. 0 . САМАРИНА.
ДВА ПИСЬМА ОБЪ ОСНОВНЫХЪ ИСТИНАХЪ РЕЛИГІИ, ПО ПОВОДУ СОЧИ

НЕНІЙ МАКСА МЮЛЛЕРА: «ВВЕДЕНІЕ ВЪ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНІЕ РЕ

ЛИГІЙ» И «ОПЫТЫ ПО ИСТОРІИ РЕЛИГІЙ».

Читателямъ «Православнаго Обозрѣнія» уже давно обѣщаны 
были двѣ статьи объ основныхъ истинахъ религіи, написан
ныя Юріемъ Ѳедоровичемъ Самаринымъ по поводу сочиненій 
Макса Мюллера. Благодаря содѣйствію, оказанному профес
соромъ Московской духовной академіи, В. Д. Кудрявцевымъ- 
Платоновымъ, взявшимъ на себя трудъ перевести съ нѣмецкаго 
языка означенныя статьи, является теперь возможность испол
нить данное обѣщаніе. Предварительно однако необходимо объ
яснить, на основаніи писемъ Юрія Ѳедоровича, при какихъ 
условіяхъ и съ какою цѣлью имъ былъ задуманъ трудъ, ко
торымъ завершилась его литературная дѣятельность.

Проведя праздникъ Рождества Христова въ Москвѣ, въ кругу 
своего семейства, Самаринъ выѣхалъ въ концѣ декабря 1875 г. 
черезъ Петербургъ за границу. Онъ пріѣхалъ въ Берлинъ 4 
января 1876 г., прожилъ тамъ безотлучно два мѣсяца, въ пер-
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выхъ числахъ марта съѣздилъ на недѣлю въ Парижъ повидать- 
ся съ братьями и друзьями своими, затѣмъ 7 марта снова вер
нулся въ Берлинъ и оставался тамъ до самой кончины своей, 
послѣдовавшей 19 марта. Цѣлью поѣздки его за границу было 
изданіе шестаго выпуска «Окраинъ», вышедшаго уже послѣ 
кончины его, и вмѣстѣ съ тѣмъ изученіе земскихъ учрежденій 
Пруссіи и дѣйствующей тамъ системы податей и налоговъ. 
Въ этихъ занятіяхъ прошло почти все время двухмѣсячнаго 
пребыванія его въ Берлинѣ.

Но чѣмъ бы ни былъ занятъ онъ, какихъ бы усиленныхъ 
трудовъ ни требовали тѣ работы, которыя онъ возлагалъ на 
себя, высшіе вопросы изъ области богословія и философіи 
никогда не покидали его. Выступивъ на литературное поприще 
съ диссертаціею, посвященною разбору и оцѣнкѣ трудовъ двухъ 
духовныхъ писателей нашихъ, Ѳеофана Прокоповича и Сте- 
Фана Яворскаго, Юрій Ѳедоровичъ неоднократно, въ теченіи 
тридцати-двухъ-лѣтней литературной дѣятельности своей воз
вращался къ занятіямъ богословскимъ, чувствуя къ нимъ осо
бое призваніе. Плодомъ этихъ трудовъ были его письма о Іе
зуитахъ, переводъ богословскихъ сочиненій А. С. Хомякова, 
предисловіе къ нимъ и нѣсколько мелкихъ статей, частью уже 
напечатанныхъ въ «Православномъ Обозрѣніи»; все это вой
детъ въ IV и У т. полнаго собранія сочиненій Ю. Ѳ. Сама
рина, къ печатанію котораго уже приступлено *). Но труды 
письменные не поспѣвали за работою его мысли: онъ любилъ 
въ бесѣдахъ своихъ погружаться «въ холодную, отрезвляющую 
струю чистаго умозрѣнія», и кто изъ присутствовавшихъ при

*) Къ сожалѣнію, между бумагами, оставшимися послѣ Юрія Ѳедоро
вича, не оказалось переписаннаго на бѣло экземпляра 2 тома его дис
сертаціи. Всѣ розыски, между прочимъ и въ архивѣ университетскомъ, 
были до сихъ поръ тщетны; обращаемся поэтому съ просьбою въ друзь
ямъ и знакомымъ Юрія Ѳедоровича оказать содѣйствіе для отысканія 
означевной рукописи.
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этихъ преніяхъ не удивлялся строгой логичности и ясности 
его мышленія, блеску и изяществу Формы, въ которую обле
калась его мысль? Даже противники Самарина отдавали спра
ведливость способности его вести ученый споръ. Въ этихъ бе
сѣдахъ онъ старался расчищать соръ и устранять всякаго рода 
предубѣжденія, мѣшающія воспріятію истины и, по его выра
женію, тяготѣющія, какъ непроницаемыя наслоенія, наумахъ 
и совѣстяхъ; вслѣдствіе этого означенныя бесѣды имѣли по 
преимуществу полемическій характеръ. Сверхъ того, въ об
ширной перепискѣ Юрія Ѳедоровича оказывается немало пи
семъ, посвященныхъ обсужденію разныхъ вопросовъ религіоз
ныхъ. Въ этой задушевной бесѣдѣ онъ высказывался еще 
искреннѣе, чѣмъ въ печатныхъ своихъ сочиненіяхъ, не скры
валъ даже своего разномыслія съ нѣкоторыми научно-бого
словскими воззрѣніями, по его мнѣнію, несогласными съ истин
нымъ ученіемъ православной церкви.

Эта струя живой воды протекала черезъ всю жизнь Юрія 
Ѳедоровича; не могъ источникъ ея изсякнуть въ то время, 
когда дни его уже были изочтены и душа стояла у порога 
вѣчности. И дѣйствительно, мысль богословская была снова 
пробуждена въ немъ сочиненіями Макса Мюллера, которыя онъ 
началъ изучать вскорѣ по пріѣздѣ въ Берлинъ. Относящіяся 
къ этому времени письма его сохранили намъ весь ходъ его 
мысли, возбужденной этимъ чтеніемъ: сначала оиъ увлекся 
первою прочитанною имъ книгою Мюллера, хотя н усматри
валъ въ ней недомолвки, повидимому намѣренныя, и притомъ 
по вопросамъ весьма существеннымъ; но ознакомившись съ 
другими трудами этого писателя, вчитавшись болѣе въ него, 
онъ вполнѣ выяснилъ себѣ достоинства и недостатки его со
чиненій. Они послужили темою для продолжительныхъ бесѣдъ 
объ основныхъ началахъ религіи съ однимъ изъ профессоровъ 
Берлинскаго университета, знавшимъ лично Мюллера, почти 
ежедневно видавшимся съ Юріемъ Ѳедоровичемъ и конечно 
не раздѣлявшимъ его образа мыслей. По вызову своего собе-



6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сѣдника, Юрій Ѳедоровичъ не уклонился изложить письменно 
тѣ мысли, которыя онъ развивалъ въ бесѣдѣ устной, и та
кимъ образомъ «въ одномъ изъ центровъ европейскаго про
свѣщенія онъ открыто вступилъ въ борьбу за въру въ бытіе 
Кота и въ безсмертіе души человѣческой», какъ справедливо 
сказалъ объ немъ А. О. Ключаревъ въ словѣ, произнесенномъ 
надъ его гробомъ. Въ двухъ законченныхъ статьяхъ, напи
санныхъ на нѣмецкомъ языкѣ, которымъ Самаринъ владѣлъ 
почти такъ же свободно какъ своимъ роднымъ, онъ старался 
выяснить ошибочность воззрѣнія Макса Мюллера и доказать, 
что основныя истины религіи не заключаютъ въ себѣ ничего 
такого, что должно бы быть отвергнуто какъ неразумное й 
чего поэтому не могъ бы принять современный ученый. Но 
передадимъ лучше словами самого Юрія Ѳедоровича все, 
что относится къ этимъ статьямъ; замѣчательнымъ не только 
по нхъ содержанію, ио и по обстоятельствамъ, по поводу 
которыхъ онѣ были написаны.

Въ письмѣ отъ 23 января онъ писалъ одному изъ своихъ 
братьевъ: «Совѣтую тебѣ прочесть Einleitung in die vergleichen- 
de Religionswissenschaft etc. von Max Muller (знаменитаго лин
гвиста н санскритолога), переводъ съ англійскаго, Strassburg, 
bei Karl Trubner, 1876 г.— въ высшей степени замѣчательная 
книга». Въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ, отъ 9 Февраля 
Юрій Ѳедоровичъ, отвѣчая на сдѣланное ему указаніе другихъ 
сочиненій того же Мюллера, высказываетъ свое сочувствіе 
основнымъ мыслямъ его, пишетъ еще подъ вліяніемъ сильнаго 
впечатлѣнія, которое произвели на него его сочиненія, но къ 
похваламъ и выраженіямъ сочувствія считаетъ уже необходи
мымъ присоединить оговорку: «Макса Мюллера Essais sur 1’his- 
toire des religions я прочелъ; на мой взглядъ это лучшее изъ 
всего мнѣ извѣстнаго; другая его книга, которую я теперь до
читываю, далеко не такъ удовлетворительна: Einleitung in die 
vergleichende Religionswissenschaft; третьей, о миѳологіи, я 
даже вовсе не знаю и не нахожу ее въ перечнѣ, а есть у ме-
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ня его Yorlesungen fiber die Wissenschaft der Sprache—два 
тома, 1875 г. Надобно будетъ добыть полныя его сочиненія. Ос
новная мысль его о паралелизмѣ развитія языка и развитія вѣ
рованій и о воздѣйствіи данныхъ религіозныхъ представленій 
на Формы языка нова, богата и плодотворна; но трудно, не 
прочтя всего, уяснить себѣ личное его убѣжденіе: при
знаетъ ли онъ Фактъ откровенія въ смыслѣ извѣщенія, непо
средственно обращеннаго къ человѣку? Нѣкоторыя мѣста, не
видимому, даютъ отвѣтъ отрицательный, другія— положитель
ный. Видно, что онъ читаетъ передъ англійскою публикою и 
потому очень осторожно приберегаетъ и держитъ послѣднее, 
слово про себя». Затѣмъ 15 Февраля онъ уже писалъ: «На 
дняхъ дочиталъ я всѣ сочиненія Макса Мюллера (кромѣ его 
изслѣдованій о языкѣ). Еслибы я прочелъ раньше его введе
ніе въ сравнительное изученіе религій и его чтеніе о миѳоло
гіи, то первое мое письмо объ немъ вышло бы иное. Его по
ниманіе исторіи религій заключаетъ въ себѣ подразумѣватель- 
но исповѣданіе полнѣйшаго атеизма. Это не бесѣда человѣка 
съ Богомъ, а монологъ, мышленіе вслухъ человѣка о томъ, чтд 
ему думать о Богѣ. Самъ Богъ игнорируетъ стремленіе чело
вѣка познать Его, Онъ пребываетъ въ какомъ-то странномъ 
равнодушіи и безучастіи къ Своей твари и играетъ въ разви
тіи религіозныхъ ученій роль пассивнаго объекта. Словомъ, 
Онъ относится къ призывающему Его и ищущему Его человѣ
честву какъ планеты къ астрономамъ или сиды природы къ 
естествоиспытателямъ. Теперь я додумался до коренной ошибки 
Мюллера. Онъ отождествилъ понятіе о Богѣ съ понятіемъ о 
безконечномъ и абсолютномъ; онъ не догадался, что послѣднее 
изъ этихъ понятій дается какъ отрицаніе сознаніемъ конеч
ности вообще и потому опредѣляется только отрицательными 
признаками, иначе абстрактно; тогда какъ сердцевина понятія 
о Богѣ заключаетъ въ себѣ непосредственное ощущеніе его 
дѣйствія на каждаго человѣка— начальная Форма и предпосыл
ка Дальнѣйшаго откровенія. Стало быть у религіи вообще и 
у естественныхъ наукъ одна почва: личный опытъ. Объ этихъ
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вопросахъ, именно но поводу сочиненій Мюллера, я здѣсь 
имѣлъ случай бесѣдовать нѣсколько разъ съ однимъ профес
соромъ и написалъ, по его просьбѣ, на нѣмецкомъ діалектѣ, 
краткую записку, съ которой оставилъ у себя копію. Она, ка
жется, недурна, но придется написать еще вторую. Когда-ни
будь надобно будетъ заняться этими вопросами дома и, по 
возможности, приспособить все это къ понятіямъ и степени 
подготовки нашей публики. Страшно подумать о той тучѣ не
доразумѣній, черезъ которую придется пробиваться».

Наконецъ, дня за три передъ отъѣздомъ своимъ въ Парижъ, 
27 Февраля, отвѣчая на совѣтъ отложить на время всѣ вопросы 
политическіе и общественные и заняться исключительно вопро
сомъ богословскимъ, въ виду все шире и шире распростра
няющагося въ нашемъ обществѣ невѣрія, Юрій Ѳедоровичъ 
писалъ: «Я здѣсь, пользуясь досугомъ, написалъ о книгѣ Мюл
лера, точнѣе по поводу ея, цѣлую диссертацію на нѣмецкомъ 
діалектѣ; меня просятъ сообщить ее самому Мюллеру въ ру
кописи, но я не рѣшаюсь: боюсь-недоразѵмѣній.—Мысль бро
сить все и поднять съ земли нить размышленій, выпавшую 
изъ рукъ умиравшаго Хомякова, меня много разъ занимала; 
но я сознаю слишкомъ глубоко, что до этой задачи я далеко 
не доросъ умственно и не подготовленъ душею (это главное). 
Затѣмъ можно ли ради этого держать про себя опознанное, 
когда все кругомъ молчитъ и дремлетъ— это вопросъ совѣсти, 
который я еще себѣ не разрѣшилъ». Эти слова раскрываютъ 
вамъ, какъ относился Самаринъ къ самому себѣ, какія тре
бованія онъ предъявлялъ къ тому, кто рѣшался быть истолко
вателемъ истины. Для того, чтобы такое занятіе было пло
дотворно, по его глубокому убѣжденію, одного научнаго, ум
ственнаго труда недостаточно, а необходима зрѣлость души, 
требуется подвигъ духа, и совѣсть не разрѣшала сомнѣній 
Самарина, достаточно ли онъ подготовленъ къ такому труду. 
Сопоставимъ съ приведенною выдержкою изъ письма его слова, 
написанныя имъ за тридцать слишкомъ лѣтъ передъ тѣмъ. 
Проводя въ одиночествѣ зиму съ 1842 на 1843 г. въ подмо-
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сковной съ цѣлью докончить скорѣе свою магистерскую дис
сертацію, онъ писалъ къ отцу: «Что нѣтъ добра отъ дѣла, на
чатаго не во славу Божію, что нѣтъ успѣха, гдѣ нѣтъ бла
гословенія Божія, гдѣ не было смиренной молитвы, въ этомъ 
я убѣжденъ вполнѣ». Вотъ какое настроеніе постоянно зву
чало, хотя и неслышно для стороннихъ, въ глубинѣ души Са
марина, сказалось въ подвигѣ его жизни и неумолкаемо пре
достерегало его при тѣхъ уклоненіяхъ, въ которыя увлекала 
его жизнь съ ея борьбою.

О занятіяхъ своихъ въ Берлинѣ и о наблюденіяхъ своихъ 
надъ современнымъ состояніемъ нѣмецкаго общества Юрій 
Ѳедоровичъ написалъ въ тоже время замѣчательное письмо 
одному изъ Петербургскихъ друзей, съ которымъ онъ любилъ 
дѣлиться мыслями по вопросамъ, касающимся религіи: «Cette 
fois-ci, писалъ онъ 21 Февраля, j ’ai vu Berlin de plus pr£s 
que les annees pr^cedentes, grace a quelques relations nouvel- 
les dans le cercle des savants et des employes de second ordre; 
j ’ai suivi de tres pres les discussions des chambres, j ’ai beau- 
coup lu et тёше, vons allez rire, j ’ai commis l’imprudencej 
a la ргіёге d’un professeur, de me lancer dans une discussion 
par ecrit, en Moskauer-Deutsch, iiber den psychischen Ursprung 
des Gottes-Bewusstseins, iiber das Wesen des Wunders und 
ttber die Frage: ob zwischen moralischer Freiheit einerseits, 
und logischer wie auch Natur-Nothwendigkeit andererseits, eine 
feste, uniiberschreitbare Grenze zu ziehen sei? J’ai fait scan- 
dale, comme de raison, pourtant on ne m’ a pas mis a la porte; 
mais on me menace d’une rencontre avec une des grandes au- 
torit4s scientifiques et politiques d’ici, le docteur Virchow. Ce 
que j’ai entrevu est deplorable. II у a des couches ітрёпё- 
trables, de formation historique, des amoncellements durcis de 
pr4jug6s et de malentendus qui p^sent sur les intelligences et 
Scrasent les consciences. Impossible de les ddblayer par en haut, 
en commencant par la surface; il n’y a qu’un grand mouve- 
ment d’en bas, une eruption volcanique, qui puisse les fendre 
et les faire sauter. Ne serait-ce pas la mission providentielle
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de ce qu’on appelle improprement. le sccialisme moderne? Rien 
ne prouve mieux l’appauvrissement de la vie morale et le гё- 
tr6cisse’ment des intAr6ts intellectuels comme les deux partis 
cottstitu6s eD dehors desquels il n’y a rien. On les retrouve 
partout: dans les discours, prononces aux Chambres, dans les 
sermons, les nouveaux commentaires sur la Bible, les revues 
m6dicales et les cours d’astronomie. Б ’аргёэ le credo du parti, 
qui sedit conservateur, Dieu et les Hohenzollern, la гёѵёЫіоп 
et la monarchie, l’immortalit4 de Fame et les int4r£ts des 
Gross-Grundbesitzes, les sacrements et les Herrenrechle, le 
Patronatsrecht, la juridiction seigneuriale, т ё т е  la согѵёе (si 
on les pressait bien) constituent un ensemble indissoluble et 
un tout hoim ^ne. Quant au parti oppose, celui de la kamp- 
fende Cultur, il est Juif—c’est tout dire. Vons n’ignorez pas 
que par le temps qui court, il n’y a presque plus de Berlin, 
il у a une Дёгиваіет nouvelle qui parle l’allemand. Quand il 
est question du Judaisme ,qui trdne dans les deux chambres, 
que Bismark subit tout en ayant Fair [de s’en servir, qui di- 
rige l’enseignement dans les un iverses et les gymnases, qui 
auprbs des femmes a pris la place des directeurs de conscience 
du XVII et XVIII siecle, qui ^gne a la bourse et paye et 
inspire la grande majorite des journaux, il ne s’agit bien en- 
tetidu ni de TAncien Testament ni d’une nationals ёіеѵёе a la 
hauteur d’une race ёіие. C’est quelque chose d’impalpable et 
d’insaisissable dans son ensemble, c’est l’extrait de touts les ele
ments foncterement hostiles a un ordre moral et social chr4- 
tiennement сопзШиё. Ces 4№ments on les trouve partout, mais 
pour dcviner leur ргёвепсе, pour les extraire de la boue, leur 
faire voir le jour, leur apprendre a ne pas rougir, pour les 
grouper en corps de doctrine et les constituer en parti po
litique, il fallait le flair, l’infaillibilit6 d’instinct und diese ab
solute Rttcksichtslosigkeit in der Logik der Negation, die die Juden 
allein besassen. Dazu gehflrte eine uralte Tradition, eine dur- 
chaus ausserchristlicke Bildung und ausserchristliche Geschichte 
ernes ganzen Stammes. En politique, c’est 1’adoration du succbs



et le culte du veau d’or; en philosophies c’est la mature, die 
sich nach den Gesetzen einer physischen, mechanischen, che- 
mischen und physiologischen Notbwendiffleeit zum vollen Selbsl- 
bewusstsein ausbildet; en matiere sociale, c’est I’enSemble de 
toutes les institutions historiques a refaire, en ne reconnais- 
sant pour r£gulateur que le Manchesterthum oder die Steige- 
rung der Productivity als hdchster Zweck an uud fur sich; 
dans le domaine de la famille, c’est le bon vouloir individuel 
comme base unique de tous les reports, enfin en mature d’6du- 
cation c’est le developpement et la direction des instincts 
(Erkenntniss, Ausbildung der Triebe und Bekampfung der schad- 
lichen durch andere Triebe und Seize). Voila oil on en est, a 
moms que je ne me trompe totalement. L’Allemagne est le plus 
grand danger qui menace Pavenir de mon pays, etpourtant je 
ne saurais contempler cette dissolution organique, qui s’accom- 
plit sous les dehors d’une puissance politique аггіѵёе a son apo
gee, sans une profonde douleur. Pour tout Russe, qui a fait 
ses 6tudes, l’Allemagne aussi est une patrie, dans un certain 
sens, l’Allemagne de Schiller, Gothe, Kant, Fichte etc. et c’est 
cette AUemagne qui disparait. Quand on demande ou elle est, 
on vons rit au nez. Voila le mot, qui m’est revenu plus d’une 
fois sur mon propre compte, аргёв des conversations sur toute 
sorte de sujets: ein so krasser Vertreter unserer alten Ansi- 
chten ware wohl unter uns kaum aufzufmden» *).

два письма ю. ѳ. Санарова. 11

*) Въ этотъ разъ, благодаря нѣкоторымъ новымъ сношеніямъ, кото
рыя я завелъ въ обществѣ ученыхъ и второстепенныхъ должностныхъ 
лицъ, мнѣ удалось ближе взглянуть на Берлинъ, чѣмъ въ предъіідущіе 
года; я внимательно слѣдилъ за преніями въ камерахъ, много читалъ 
и даже, вы при этомъ засмѣетесь, по иросьбѣ одного профессора, я 
Имѣлъ неосторожность пуститься въ письменную полемику, на московско- 
нѣмецкомъ діалектѣ, о психическомъ происхожденіи сознанія въ насъ 
бытія Божія, о сущности чуда и о вопросѣ, можно ли провести твердую 
непереходимую черту между нравственною свободою съ одной стороны’ 
и необходимостью логическою и вещественною съ другой? Разумѣется,
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Эта характеристика Берлинскаго общества указываетъ, что 
Юрій Ѳедоровичъ хорошо понималъ собесѣдника, съ которымъ 
вступилъ въ состязаніе объ основныхъ истинахъ религіи. Онъ 
принадлежалъ именно къ партіи воинствующей кутьтуры; это 
надобно имѣть въ виду при чтеніи статей.

Необходимо сказать еще нѣсколько словъ объ отрывкѣ, по
мѣщенномъ подъ N° III. Юрій Ѳедоровичъ написалъ собствен
но только двѣ статьи, самъ переписалъ ихъ и отдалъ своему 
собесѣднику, отъ котораго мы ихъ и получили. Но въ сохра-

я  произвелъ скандалъ, однако меня не выпроводили вонъ; но мнѣ угро
жаютъ состязаніемъ съ однимъ изъ здѣшнихъ авторитетовъ научныхъ и 
политическихъ, съ докторомъ Вирховомъ. Чтб мнѣ удалось здѣсь под
мѣтить—плачевно. Непроницаемыя наслоенія формаціи исторической, за
твердѣвшія массы предразсудковъ п недоразумѣній гнетутъ умы и по
давляютъ совѣсти. Нѣтъ возможности расчистить ихъ сверху начиная 
снаружи; только великое движеніе снизу, только вулканическое извер
женіе могло бы прорвать и взорвать ихъ. Не въ ѳтомъ ли заключается 
предустановленное Провидѣніемъ призваніе такъ называемаго, хотя и 
неправильно, современнаго соціализма? Ничто такъ не доказываетъ ос
кудѣнія нравственной жизни и суженія умственныхъ интересовъ какъ 
эти двѣ сложившіяся партіи, внѣ которыхъ и нѣтъ ничего. На нихъ 
наталкиваешься всюду: въ парламентскихъ рѣчахъ, въ проповѣдяхъ, въ 
новыхъ комментаріяхъ на Библію, въ медицинскихъ журналахъ и въ 
курсахъ астрономіи. По исповѣданію партіи, называющей себя консер
вативною, Богъ и Гогенцоллерны, Откровеніе и монархія, безсмертіе 
души и интересы крупнаго землевладѣнія, таинства и вотчинныя права, 
патронатъ, господская юрисдикція, даже барщина (если кхъ хорошенько 
допросить)—все это составляетъ неразрывное и однородное цѣлое.— 
Что же касается партіи противоположной, партіи воинствующей куль
туры, то она еврейская—этимъ все сказано. Вы конечно знаете, что 
въ наше время уже почти нѣтъ Берлина, а есть новый Іерусалимъ, гово
рящій по нѣмецки. Когда рѣчь идетъ о Іудаизмѣ, который владычествуетъ 
въ обѣихъ камерахъ, который Бисмарку приходится терпѣть, хотясви- 
ду онъ какъ будто и пользуется имъ, который направляетъ преподаваніе 
въ университетахъ и гимназіяхъ, замѣняетъ у женщинъ руководителей 
совѣсти XVII и XVIII вѣка, царствуетъ на биржѣ, подкупаетъ и вдох
новляетъ большую часть журналовъ—само собою разумѣется дѣло здѣсь
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вившейся черновой рукописи второй статьи оказалась боль
шая вставка, исключенная Юріемъ Ѳедоровичемъ при пере
пискѣ статьи. Въ опущенномъ мѣстѣ имъ были развиты въ 
сжатомъ видѣ слѣдующія три положенія: что нравственность 
безъ религіи не имѣетъ корня; что вѣра и свобода— понятія 
не только не противорѣчащія другъ другу, а напротивъ вполнѣ 
совмѣстимыя; что нельзя отрицать принципіально возможно
сти чуда. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ устной бесѣдѣ была

не въ Ветхомъ Завѣтѣ и не въ національности, возведенной на степень 
избраннаго племени. Это нѣчто неосязаемое и неуловимое въ цѣломъ, 
это экстрактъ изъ всѣхъ элементовъ, въ основѣ своей враждебныхъ нрав
ственному и соціальному порядку, сложившемуся на христіанскихъ на
чалахъ. Элементы эти встрѣчаются всюду, но для того, чтобы отгадать 
ихъ присутствіе, извлечь ихъ изъ грязи и выучить ихъ не краснѣть отъ 
стыда, чтобы сгрупировать ихъ въ доктрину и сложить въ политиче
скую партію, необходимо было чутье, безошибочность инстинкта и аб
солютная безоглядочность въ логикѣ отрицанія, которыми обладали 
только Евреи. Для этого требовалось весьма дреЕнее преданіе, просвѣ
щеніе вполнѣ внѣхристіанское и внѣхристіанская же исторія цѣлаго 
племени. Въ политикѣ это—обожаніе успѣха и поклоненіе золотому тельцу; 
въ философіи—матерія, развивающаяся до полнаго самосознанія по за
конамъ физической, механической, химической и физіологической не
обходимости; въ области соціальной — передѣлка всѣхъ исторически 
сложившихся учрежденій съ признаніемъ только одного регулятора — 
манчестерства, т.-е. увеличенія производительности какъ высшей цѣли 
самой по себѣ; въ области семейной—личное хотѣніе, какъ единствен
ная основа всѣхъ отношеній; наконецъ, въ дѣлѣ воспитанія — развитіе 
и направленіе инстинктовъ (опознаніе, развитіе влеченій и обузданіе 
вредныхъ другими влеченіями и возбужденіями). Вотъ до чего здѣсь 
дошло, развѣ я уже совершенно ошибаюсь. Въ Германіи я вижу самую 
большую опасность, угрожающую будущности моего отечества; тѣмьне 
менѣе я не могу безъ глубокой скорби смотрѣть на это органическое 
разложеніе, совершающееся подъ внѣшнимъ видомъ политическаго мо
гущества, достигшаго своего апогея. Для каждаго русскаго, закончив
шаго свое образованіе, Германія въ извѣстномъ смыслѣ тоже—отече
ство, Германія Шиллера, Гете, Канта, Фихте и т. д. и эта-та Германія 
исчезаетъ. Когда вы спрашиваете гдѣ она, вамъ смѣются въ глаза. Вотъ 
отзывъ обо мнѣ, не разъ доходившій до меня послѣ разговоровъ о раз-
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рѣчь и объ этихъ предметахъ'); отъ этого Юрій Ѳедоровичъ 
и коснулся ихъ въ первомъ наброскѣ статьи своей; при пе
репискѣ же ея набѣло, онъ вѣроятно нашелъ, что вопросы 
эти изложены имъ слишкомъ сжато, и потому исключилъ ихъ 
изъ второй статьи. Но очевидно, что онъ имѣлъ намѣреніе въ 
дальнѣйшихъ статьяхъ развить подробнѣе тѣ положенія, ко
торыя пмъ были только|намѣчены въ черновой рукописи. Яс
нымъ указаніемъ на это служитъ прибавленное имъ, при пе
репискѣ, окончаніе второй статьи, въ которомъ онъ ставитъ 
вопросъ объ отношеніи вѣры къ свободѣ и вызывается до
казать, что эти два понятія совмѣстимы. Можно догадываться, 
что еслибы Юрій Ѳедоровичъ написалъ слѣдующую статью, 
то онъ изложилъ бы въ ней тѣ мысли, которыя такъ ясно 
развиты имъ въ посмертной статьѣ его, напечатанной въ третьей 
книжкѣ Православнаго Обозрѣнія прошлаго года, объ отно
шеніи церкви и свободѣ, и потому она можетъ служить какъ 
бы продолженіемъ недоконченнаго труда его. Во всякомъ слу
чаѣ, въ виду указанія, заключающагося въ концѣ второй статьи,

ныхъ предметахъ: едва ли удалось бы найти между нами такого яраго 
представителя нашихъ старыхъ воззрѣній.

*) Въ краткой запискѣ, написанной по нашей просьбѣ собесѣдникомъ 
Ю. Ѳ—ча, онъ опредѣляетъ слѣдующими словами содержаніе происхо
дившихъ между ними разговоровъ: den Mittelpunct unserer Gesprache 
bildeten politische und religiose Themata. In letzterer Beziehung unter- 
hielten wir uns vielfach tiber die Frage einer moglichen Offenbarung, der 
Breckung der Naturgesetze. Zur naheren Begriindung seiner Ansichten 
brachte er mir die zwei grosseren Aufsatze. In diesen wollte er zugleich 
die Anschauung Max Mullers, dass die Erkenntniss Gottes nur auf Sehn- 
sucht nach dem Begreifen des Unendliciien’ beruhe, bekampfen. (Раз
говоры наши вращались около политическихъ н религіозныхъ предме
товъ. Въ послѣднемъ отношеніи мы многократно бесѣдовали о возмож
ности Откровенія и нарушенія законовъ природы. Чтобы точнѣе ут
вердить свое воззрѣніе, онъ принесъ мнѣ двѣ большія статьи, въ 
которыхъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ опровергнуть мнѣніе Макса Мюл
лера, что познаніе Бога основывается только на стремленіи постигнуть 
безконечное).
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мы сочли себя въ правѣ возстановить по черновой рукописи 
весь отрывокъ, опущенный при перепискѣ статьи набѣло, и 
помѣстить его въ видѣ продолженія подъ JN« III. Хотя и нель
зя поручиться за вполнѣ точное воспроизведеніе въ немъ нѣ
которыхъ словъ и выраженій вслѣдствіе неразборчивости ру
кописи, но такъ какъ основная мысль Юрія Ѳедоровича изло
жена въ немъ настолько ясно, что устраняетъ возможность 
недоразумѣній со стороны читателя, то, рѣшаясь напечатать 
незаконченпую и притомъ имъ самимъ опущенную вставку, мы 
надѣемся, не погрѣшимъ противъ дорогой для насъ памяти.



I.

Die Sprache gilt noch bei Manchen fur ein gefflgiges Werk- 
zeug, das, im Dienste des Menschen stehend, sich den auszu- 
driickenden Begriifen anzupassen hat, die in seinem Bewusstsein 
als fur sich fertig und reif vorausgesetzt werden.

Dass dem nicht so ist; dass anfanglich Begriffbildung und 
Wortbildung zusammenfallen; dass spater, nachdem die Sprache, 
als Vermittelungsorgan, sich endgiiltig gestaltet hat, deren For- 
men und Gesetze eine machtige Riickwirkung auf den weiteren 
Ideengang ausiiben; dass die unter andern Umstanden, bei 
erweiterten Anschauungen entstehenden neuen Begriffe selbst 
sich (gewissermassen) nothwendig in die Eigenthumlichkeiten 
einer fertigen Sprache fiigen miissen; dass dadurch die Begriffe 
selbst sich gewissermassen umgestalten und einen Anstrich der 
Einseitigkeit Oder Materialitat annehmen, der ihrem eigentlichen 
Wesen fremd ist; dass uberhaupt Wort und Begriff sich niemals 
vollig decken—diesesimGebiete derBeligionsgeschichte anschau- 
lich dargethan zu haben, scheint mir auch Max Muller’s Haupt- 
verdienst zu sein. Es moge dem Linguisten (nicht dem Philo- 
sophen) zu gute gerechnet werden; nur wiinschte ich, dass dabei 
ein Umstand nicht unberiicksichtigt biiebe.

Durch Sprache (im weitesten Sinne des Wortes, als Ausdrucks- 
form uberhaupt) werden Volker, Racen und Zeitalter tiefer 
getrennt und weiter auseinandergehalten, als durch Begriffe 
(Ansichten, Lehren, Dogmen,etc.). Verschiedenheit der Form giebt 
in der Regel Anlass zu den traurigsten Missverstandnissen auch 
wo Uebereinstimmung im Inhalte aufzuweisen ware; aus Miss-
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доразумѣній возникаетъ далѣе взаимное неуваженіе, пренебре
женіе, отвращеніе и ненависть. А какъ легко ненависть, до
росшая до Фанатическаго неистовства, и притомъ главнымъ 
образомъ въ области вѣры, возводится въ долгъ совѣсти и 
въ нравственную заслугу—объ этомъ знаетъ чтб порасказать 
исторія.

Разъ участіе языка, какъ самостоятельнаго агента, въ обра
зованіи религіозныхъ воззрѣній, опредѣлено, доказано, и какъ 
бы выдѣлено при разсмотрѣніи ихъ, такъ само собою от
дѣляется ядро отъ скорлупы, и чистое понятіе освобождается 
отъ оковъ, которыя налагаетъ на него языкъ. Черезъ это мы 
пріобрѣтаемъ широкую, общую почву, на которой люди, да
леко другъ отъ друга отдѣленные происхожденіемъ, простран
ствомъ и временемъ, могутъ лучше понимать, познавать и 
цѣнить другъ друга и такимъ образомъ придти къ сознанію 
своего духовнаго единства въ мышленіи и чувствованіи. Раз
сматриваемый съ этой точки зрѣнія, трудъ Макса Мюллера, 
кажется мнѣ, выигрываетъ не только въ философскомъ зна
ченіи, но и въ нравственномъ достоинствѣ. По крайней мѣрѣ 
я долженъ признаться, что послѣ того какъ я прочелъ его 
и обдумалъ, я почувствовалъ, что стою къ браминамъ, идоло— и 
огнепоклонникамъ ближе, чѣмъ прежде. Тѣмъ не менѣе со
чиненіе не вполнѣ удовлетворяетъ читателя, и, закрывая книгу, 
онъ остается съ неразрѣшеннымъ вопросомъ.

Этимологически религія значитъ тоже, что союзъ или об
щеніе, здѣсь очевидно между человѣкомъ и чѣмъ то другимъ. 
Что же однако это другое? Существо ли это, имѣющее бы
тіе само по себѣ и для себя (признаетъ ли его человѣкъ, 
или не признаетъ, или даже отрицаетъ—все равно) или это 
только понятіе, другими словами: продуктъ человѣческой спо
собности отвлекать всеобщее и идеальное отъ всего отдѣль
наго, конечнаго, случайнаго и несовершеннаго?

Утверждая, что вопросъ этотъ остается неразрѣшеннымъ, я 
не думаю, само-собою разумѣется, упрекать автора въ томъ, 
что онъ не выбралъ его главною темою своихъ лекцій; я хочу

2 *
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deute nur darauf hin, dass obgleich sein Gegenstand ihn natur- 
lich aufforderte, sich iiber diese Frage auszusprechen, seine 
personliche Ueberzeiigung dennoch so wenig hervortritt, dass 
sich beide entgegengesetzte Ansichten aus seinen eigenen Wor- 
ten ableiten lassen.

Der hohe Werth, den er uberhaupt auf Religion legt; sein 
tiefes Verstiindniss und seine warme Sympathie fiir jede religiose 
Regung, fur jedes aufrichtige Streben der Seele zu Gott; mehrere 
Stellen, wo er sich entschieden gegen die weit verbreitete Lehre 
straubt, Religion sei nun ein uherwundener Standpunct, ein 
vergangliches Moment in der dialectischen Entwickelung des 
menschlichen Geistes zum vollen Bewusstsein seiner selbst; 
dann hauptsachlich sein kritischer Aufsatz iiber Renan’s Werk 
(1860), wo er Abraham’s Glauben an einen Gott einer directen 
Offenbarung susclireibt — dies Alles weist auf Anerkennung 
Gottes, als eines an und fiir sich seienden Wesens. Zu ganz 
entgegengesetzten Schliissen gelangt man aber, wenn man sich 
seine Darstellung der Geschichte der Religionen im Grossen 
und Ganzen vergegenwarligt. Er fasst sie auf als Product eines 
einzigen, thatigen Agens, namlich des unaufhaltsam zu Gott 
strebenden menschlichen Geistes; von einem Entgegenkommen 
Gottes, von einer directen vorsatzlichen Einwirkung seinerseits 
auf den ihn suchenden, anrufenden Menschen ist nirgends die 
Rede. Gott scheint als Object dem menschlichen Drange nach 
ihm vorzuschweben—nichts mehr, und nirgends zeigt sich auch 
die leiseste Spur irgend einer Betheiligung Gottes als thatigen 
Agens an dem ganzen historischen Vorgange. Gott steht also 
zu der glaubenden Menschheit in demselben Verhaltnisse wie 
die Planelen zu den Astronomen oder die Naturkrafte zu den 
Physikern. Wie sie Max Muller aufFasst, gestaltet sich die Ge
schichte der Religionen nicht als ein Dialog zwischen dem 
Menschen und Gott, sondern als ein Monolog des Menschen, wo 
er sich selbst daruber aufzuklaren sucht, was er eigentlich von 
Gott denken soil. Eine derartige AutFassung ist doch offenbar 
einem atheistischen Bekenntnisse gleichbedeutend, wenigstens
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поставить только на видъ, что хотя самые предметъ изслѣ
дованія естественно вызывалъ его высказаться объ этомъ 
вопросѣ, его личное убѣжденіе выступаетъ однакоже такъ мало, 
что изъ его собственныхъ словъ могутъ быть выведены оба 
противоположныя воззрѣнія.

Высокое значеніе, которое Максъ Мюллеръ придаетъ во
обще религіи; его глубокое пониманіе и теплое сочувствіе 
къ каждому религіозному движенію, къ каждому искреннему 
стремленію души къ Богу, многія мѣста, гдѣ онъ рѣшительно 
возстаетъ противъ широко-распространеннаго ученія, будто ре
лигія есть уже преодоленная точка зрѣнія, преходящій мо
ментъ въ діалектическомъ развитіи человѣческаго духа къ пол
ному самосознанію; затѣмъ главнымъ образомъ его критиче
ская статья на сочиненіе Ренана (1860), въ которой онъ вѣру 
Авраама въ единаго Бога приписываетъ прямому откровенію—  
все это указываетъ на признаніе Бога какъ самого по себѣ 
и для себя сущаго существа. Но къ совершенно противопо
ложнымъ заключеніямъ приходишь, когда въ общихъ и глав
ныхъ чертахъ воспроизводишь въ памяти его изложеніе ис
торіи религій. Онъ понимаетъ ее какъ продуктъ одною только 
дѣятельнаго агента, именно человѣческаго духа, неудержимо 
стремящагося къ Богу; о шествіи Бога къ нему на встрѣчу, 
о прямомъ, преднамѣренномъ воздѣйствіи съ Его стороны на 
ищущаго Его и призывающаго Его человѣка нѣтъ нигдѣ и 
рѣчи. Богъ кажется объектомъ, предносящимся передъ чело
вѣческимъ стремленіемъ къ нему, и болѣе ничѣмъ; нигдѣ во 
всемъ историческомъ процессѣ не замѣтно ни малѣйшаго слѣда 
какого-либо участія Бога, какъ дѣятельнаго агента. Такимъ об
разомъ, Богъ стоитъ въ такомъ же отношеніи къ вѣрующему че
ловѣчеству, какъ планеты къ астрономамъ или силы природы къ 
физикамъ. Исторія религій, какъ ее понимаетъ Максъ Мюллеръ, 
изображаетъ намъ не діалогъ между человѣкомъ и Богомъ, 
а монологъ человѣка, въ которомъ онъ самъ старается уяс
нить себѣ, чтб онъ собственно долженъ думать о Богѣ. Но 
такого рода пониманіе очевидно равносильно атеистическому
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schliesst sie letzteres in sich; denn ein Gott, der den Drang 
nach ihm ignoriren wiirde, oder seinem ihn suchenden Geschopfe 
keine Kunde yon sich geben wollte, ist gar nicht denkbar, ist 
nicht nur illogisch, sondern antilogisch. Ein Schopfer der nicht 
schafft, ein Richter der nicht richtet, ein Erloser der nicht 
rettet, eine Vorsehung die nicht warnt, nicht straft, nicht hilft, 
in das Yorgehende nicht eingreift, lost sich auf in Nichts.

Sollte nun Max Muller, wie ich ihn verstehe, (nnd ich wiirde 
mich im Herzen freuen, wenn ich ihn missverstanden hatte) 
recht haben, sollte die Geschichte der Religionen nichts anderes 
aufzuweisen haben, als eine Reihe menschlicher, hauptsachlich 
durch sprachliche Eigenthiimlichkeiten bedingter Begriffe und 
Vorstellungen iiber ein willenloses, indifferentes Object, das sich 
selbst dem menschlichen Geiste nicht aufschliesst, sich ihm 
vorsatzlich nicht offenbart, ihn nicht anredet, so ware es aus 
mit der Religion uberhaupt, im„weitesten Sinne des VVortes, 
als Lehre, wie auch als Sitte. Sie miisste ein fiir alle mal in 
das Gebiet der Astrologie und Alchemie herabsinken, da man 
doch nicht erwarten kann, dass einem verniinftigen Menschen 
jemals einfallen wiirde, das, was er fiir eigene Vorstellung und 
eigenen Begriff anerkannt hat und halt, jemals anzubeten, oder 
anzurufen; wo aber Gebet verstummt, da hort religioses Le- 
ben auf.

Ob nun Max Muller sich dieses Widerspruchs in seinen 
Grundansichten, der aus seinen Werken sich herauslesen lasst, 
unbewusst ist, oder ob er, obgleich vollig im Klaren mit sich 
selbst, aus ausseren Riicksichten gegen sein Publicum, seinen 
Grundgedanken nicht enthiillen wollte, dariiber wage ich mich 
nicht auszusprechen, fiige nur hinzu, dass mir ersteres nicht 
unwahrscheinlich erscheint, denn der Kern des angedeuteten 
Widerspruchs Hesse sich aufdecken (was ich zu thun versuchen 
werde) in der Unbestimmtheit seiner GrundaufTassung (die ihm
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исповѣданію, по крайней мѣрѣ оно заключаетъ въ себѣ по
слѣднее; такъ какъ Богъ, который не хотѣлъ бы знать о стре
мленіи человѣка къ Нему, или не желалъ бы извѣстить о себѣ 
свое созданіе, ищущее Его, совершенно немыслимъ, и не только 
иллогиченъ, но и антилогиченъ. Творецъ нетворящій, судья 
не судящій, искупитель не спасающій, провидѣніе, которое 
не предостерегаетъ, не наказуетъ, не помогаетъ, не оказы
ваетъ дѣятельнаго вліянія на ходъ событій, разрѣш ается въ 
ничто.

Еслибы Максъ Мюллеръ, какъ я его понимаю, (а я бы сер
дечно обрадовался, еслибы оказалось, что я его невѣрно по
нялъ) былъ правъ, еслибы исторія религій не могла предста
вить ничего инаго, какъ рядъ человѣческихъ, обусловленныхъ 
главнымъ образомъ особенностями языка, понятій и представ
леній о лишенномъ воли, равнодушномъ объектѣ, который самъ 
нераскрываетъ себя человѣческому духу, намѣренно не извѣ
щ аетъ о себѣ человѣку посредствомъ-, ткровенія, ие обращ аетъ 
къ нему рѣчи, то съ религіею вообще дѣло было бы покон
чено, съ религіею въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, 
я какъ ученіемъ и какъ нравственностію. Она должна бы была 
разъ навсегда ниспасть въ область астрологіи и алхиміи, такъ 
какъ нельзя же ожидать, чтобы разумпому человѣку могло 
когда-нибудь придти на умъ покланяться или молиться тому, 
чтб онъ призналъ и считаетъ собственнымъ своимъ представ
леніемъ и собственнымъ понятіемъ; по гдѣ умолкаетъ молитва, 
тамъ прекращ ается религіозная жизнь.

Самъ лп Максъ Мюллеръ ие сознаетъ этого противорѣчія 
въ своихъ основныхъ воззрѣніяхъ, противорѣчія, которое об
наруживается при чтеніи его сочиненія, или онъ, хотя вполнѣ 
ясно понимаетъ дѣло самъ, изъ внѣшнихъ соображеній по 
отношенію къ своимъ слушателямъ, не хотѣлъ обнаружить 
своей основной мысли— объ этомъ я не осмѣливаюсь выска
заться. Добавлю только, что первое предположеніе мнѣ не 
каж ется неправдоподобнымъ, такъ какъ сердцевину означен
наго противорѣчія можно открыть (чтб я и постараюсь сдѣлать)
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als Ausgangspunct dient) des psychologischen Ursprungs alter 
anfanglichen religiosen Regungen.

II.

In meinem ersten Schreiben deutete ich auf Mangel an Be- 
stimmtheit in Max Muller’s Ansichten liber die psychische 
Grundlage der Religion iiberhaupt — nun versuche ich diesen 
Mangel nachzuweisen.

Wie aus seiner ersten Vorlesung zu ersehen ist, gilt ihm als 
Grundlage «die angeborene Anlage der menschlichen Yernunft 
das Unendliche zu erfassen»; zu diesem Streben gesellt sich 
«das Bewusstsein der menschlichen Schwache und Ohnniacht», 
was eigentlich Tautologie ist, da Ohnmacht nichts anderes ist, 
als die, im Gegensatze zum Unendlichen, anerkannte Endlichkeit 
des menschlichen Lebens und der menschlichen Krafte. Auf die 
Art reducirt sich Alles auf den BegrifF des Unendlichen, der 
mit dem Begriffe Gottes (in seiner urspriinglichen und unbe- 
stimmlesten Auffassung) identisch sein, oder wenigstens den Keim 
des lelzteren in sich enthalten soil.—Nun glaube ich, dass beide 
Begriffe, nach Inhalt, wenn auch nicht einander widersprechend, 
dennoch grundverschieden sind, nach Ursprung aber (modus 
ihres Entstehens) nichts mit einander gemein haben, so dass 
kein logischer Uebergang vom ersten zum zweiten sich denken 
lasst, folglich auch nicht in dem geschichtlichen Yorgange statt 
finden konnte.

Es liessen sich als Belege die zahlreichen philosophischen 
Schulen anfiihren, die das Unendliche (als Substanz—bei Spinoza, 
als Geist — bei Hegel, als ewige Materie bei andern) wohl 
anerkannten, im Sinne einer allgemeinen Grundlage und des 
alleinig Wahren in allem Seienden, dabei aber Gottes Dasein 
entschieden verwarfen. Ein derartiger Hinweis, wenn auch nicht 
effectlos, wtirde dennoch vor einem Manne der Wissenschaft
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въ неопредѣленности его основнаго воззрѣнія (которое слу
житъ ему точкою отправленія) на психологическое происхож
деніе всѣхъ начальныхъ религіозныхъ стремленій.

II.

Въ первомъ письмѣ своемъ я намекнулъ на недостатокъ 
опредѣленности въ воззрѣніяхъ М акса Мюллера на психиче
скую основу религіи вообще; теперь попытаюсь ближе выяс
нить этотъ недостатокъ.

Какъ видно изъ перваго чтенія Макса Мюллера, онъ при
знаетъ за основу религіи «врожденную наклонность человѣче
скаго разума объять безконечное»; къ этому стремленію при
соединяется «сознаніе человѣческой слабости и безсилія»,—  
что собственно есть тождесловіе, такъ какъ безсиліе есть не
что иное какъ признанная, въ противоположность къ безко
нечному, конечность человѣческой жизни п человѣческихъ 
силъ. Такимъ образомъ все сводится къ понятію безконеч
наго, которое будто бы тождественно съ понятіемъ Бога (какъ 
оно первоначально и весьма неопредѣленно постигается чело
вѣкомъ), или по крайней мѣрѣ заключаетъ его въ себѣ какъ 
зародышъ. А я полагаю, что оба эти понятія, по содержанію, 
хотя другъ другу и не противорѣчатъ, однако существенно 
между собою различны, а по происхожденію (по способу 
возникновенія) ничего между собою общаго не имѣютъ, такъ 
что никакой логическій переходъ отъ перваго ко второму не
мыслимъ, слѣдовательно и не могъ имѣть мѣста въ истори
ческомъ развитіи.

Въ подтвержденіе можно было бы привести значительное 
число философскихъ школъ, которыя, хотя и признавали без
конечное (субстанція у Спинозы, духъ у Гегеля, вѣчная ма
терія у другихъ), въ смыслѣ всеобщей основы и единаго 
истиннаго во всемъ сущемъ, при этомъ однако рѣшительно 
отвергали бытіе Божіе. Но такого рода указаніе, хотя и не 
лишенное эффекта, не имѣло бы силы доказательства для
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nicht fiir einen Beweis gelten und ich verzichte sehr gem auf 
ihn. Wir wollen einfach beide Begriffe zerlegen und ihre Ge
nesis untersuchen.

Gleich beim ersten Anhlick ervveist sich, dass der BegrifF 
des Unendlichen ein rein negativer ist. Ich will damit sagen, 
dass er nichts mehr in sich schliesst als den auf anderem Wege *) 
erlangten Begriff der Endlichkeit, mit Anhang der negativen 
Partikel un. Unendlichkeit an und fiir sich lasst sich gar nicht 
bestimmen, und wollten wir es versuchen * 2), so mussten wir 
uns mit Aufziihlung dessen begniigen, was Unendlichkeit nicht 
ist, als da: was keine Grenzen hat, was ansser Raum und Zeit 
besteht, was щсЫ angeschaut, nicht vorgestellt werden kann, 
was sich in Tteiner Erscheinung, seinem Wesen nach, gestalten 
kann, etc. Zum Begriffe der Unendlichkeit, oderzum Ausspruche 
dieses Wortes, gelangt der Mensch einfach dadurch, dass er 
seine eigene Personlichkeit und alle Naturerscheinungen als 
endliches Dasein auffasst. Damit wird schon als Grenze 3) des 
Daseins und als inhaltloser Gegensatz zu ihm das Unendliche 
gesetzt. Ein derartiger, leerer, rein negativer Begriff ist aber 
seinem Wesen nach keimlos; es fehlen ihm die Bedingungen 
einer Entwickelung aus sich selbst; ein weiterer Schritt der 
sich an ihn, als an seinen Ausgangspunct anschliessen wiirde, 
ist nicht denkbar. Hatte die Menschheit Jahrtausende lang das 
Wort Unendlichkeit in alien Sprachen wiederholt und declinirt, 
so ware doch keinem Menschen eingefallen sie anzurufen oder 
anzubeten, aus dem einfachen Grunde, weil kein Verhaltniss 
zwischen einem abstract aufgefassten, rein negativen Begriffe 
einerseits, und einem lebenden Wesen anderseits, sich weder 
denken noch fiihlen lasst.

*) Въ черновой рукописи прибавлено ((lurch Erfahrung).
2) Въ черновой рукописи: rVersuchen wir es, so kommen wir allend- 

lich dazu, dass wir das Unendliche damit bestimmen, was es nicht ist, 
als dasjenige also was keine Grenzen hat...tt.

8) Въ черновой рукописи прибавлено (anders Bestimmung).
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мужа науки, и я очень охотно отказываюсь отъ него. По
пытаемся просто разложить оба понятія и изслѣдовать ихъ 
родословную.

Уже нри первомъ взглядѣ оказывается, что понятіе безко
нечнаго— чисто отрицательное. Я хочу этимъ сказать, что 
оно ничего болѣе въ себѣ не заключаетъ, кромѣ добытаго 
инымъ путемъ *) понятія конечности съ добавленіемъ отри
цательной частицы безъ. Безконечность, сама по себѣ и для 
себя, совершенно не поддается опредѣленію, и еслибы мы 
попытались опредѣлить ее, то должны бы были удовлетво
риться перечисленіемъ того, чего нѣтъ въ понятіи о безко
нечномъ, и сказать, что она есть нѣчто такое, что не имѣетъ 
предѣла, что пребываетъ внѣ пространства и времени, что не 
можетъ быть созерцаемо, что не можетъ быть представлено, 
что не можетъ, по своей сущности, изобразиться ни въ ка
комъ явленіи и т. д. До понятія безконечности или до произ
несенія этого слова человѣка доводитъ просто то, что онъ свою 
собственную личность и всѣ явленія природы понимаетъ какъ 
конечное, опредѣленное бытіе. Тѣмъ самымъ уже, какъ гра
ница *) опредѣленнаго бытія п какъ лишенная всякаго содер
жанія противоположность ему, полагается и безконечное. Но 
такого рода пустое, чисто отрицательное понятіе, по самой 
своей сущности, не заключаетъ въ себѣ зародыша; въ немъ 
нѣтъ условій для развитія изъ самого себя; никакой дальнѣй
шій шагъ, который бы примыкалъ къ нему, какъ къ своей 
исходной точкѣ, не мыслимъ. Хотя бы человѣчество цѣлыя 
тысячелѣтія повторяло и склоняло на всѣхъ язы кахъ слово 
безконечность, все-таки ни одному человѣку не пришло бы 
въ голову молиться иди покланяться ей по той простой при
чинѣ, что нельзя ни мыслію представить, ни почувствовать 
никакого отношенія между абстрактно воспринятымъ, чисто 
отрицательнымъ понятіемъ съ одной стороны, и живымъ 
существомъ съ другой стороны.

*) Въ 
г) Въ черновой рукописи прибавлено: (путемъ опыта), 

черновой рукописи прибавлено: (иначе опредѣленіе).
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Dagegen liegt im Begriffe Gotles die Erkenntniss, dass das 
Unendliche sich dem menschlichen Bewusstsein, also im Gebiete 
der Endlichkeit, auf die Oder jene Weise als Personlichkeit 
kund giebt. — Urn Missverstandnissen vorzubeugen, muss ich 
gleich darauf aufmerksam machen, dass ich die Eigenschaft 
der Personlichkeit durchaus nicht als Bestimmung der Gottheit 
an und fur sich (in ihrem Wesen) ansehe(darin Jiegt der Kern 
unzahliger theologischer Widerspriiche ehemaliger und auch 
gegenwartiger Zeit) sondern als Bestimmung ihrer Offenbarung 
ad extra.—Gott unterscheidet sich also von der Unendlichkeit, 
wie Idee (im Hegel’schen Sinne) von Begriff; er ist die jeden 
Menschen kennende, auf jeden willig einwirkende Unendlichkeit 
und Allmacht; fiir jeden Menschen hat er ein offenes Auge, 
fiir jedes Streben zu ihm ein offenes Ohr; er spricht zum Men
schen, leitet und warnt ihn, ruft ihn an, richtet und rettet ihn. 
Der Inhalt dieser Idee ist oifenbar positive Thatsache, (ob wirk- 
liche oder vermeintliche, bleibt vorerst dahingestellt); einer 
Thatsache aber, irg'end welcher, wird der Mensch nicht anders 
bewusst, als durch Wahrnehmung, gelangt also zu deren Er
kenntniss ausschliesslich auf dem Wege personlicher Erfahrung. 
Daraus ergiebt sich, dass Religion und Naturwissenschaft auf 
einem gemeinschaftlichen Boden aufwachsen, da ja auch in der 
sinnlichen Wahrnehmung die Augen, Ohren, etc. nur wie ver- 
mittelnde Organe wirken; dagegen ist sehen, horen, fuhlen, etc. 
Thatigkeit des Subjects, des Ich; diesem unbestimmbaren Ich 
wird der ausser ihn stehende Gegenstand zu einem. Objecte 
der Erkenntniss, weil das Ich, durch die Sinne, dessen Wirkung 
auf sich erfahrt ‘). Reducirt sich nun alles Erkennen des That- 
sachlichen auf gefiihlte Einwirkungen, oder auf personliche 
Erfahrungen, warum wollte man dem menschlichen Ich die Fa- 
higkeit absprechen auch.solche Einwirkungen und Erfahrungen

О Въ черновой рукописи противъ этихъ, однако нѣсколько пначе 
выраженныхъ строкъ сдѣлано примѣчаніе: „только этимъ личность 
эмансипируется отъ случайности56.
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Напротивъ, въ понятіи Бога заключается признаніе, что 
безконечное даетъ о себѣ знать человѣческому сознанію, слѣ
довательно въ области конечнаго, тѣмъ или другимъ образомъ, 
какъ личность. Во избѣжаніе недоразумѣній, я теперь же дол
женъ обратить вниманіе на то, что я смотрю на свойство 
личности не какъ на опредѣленіе Божества самого по себѣ, 
въ его сущности, (въ этомъ заключается сѣмя безчисленныхъ 
богословскихъ противорѣчій прежняго и нынѣшняго времени), 
а какъ на опредѣленіе его откровенія во внѣ (ad extra). Т а
кимъ образомъ Богъ отличается отъ безконечности какъ идея 
(въ Гегелевскомъ смыслѣ) отъ понятія; Онъ есть каждаго чело
вѣка знающая, на каждаго свободно воздѣйствующая безко
нечность и всемогущество; Его око открыто для каждаго чело
вѣка и ухо  отверсто для каждаго стремленія къ нему; Онъ 
говоритъ человѣку, руководитъ и предостерегаетъ его, при
зываетъ, судитъ и спасаетъ. Содержаніе этой идеи очевидно 
есть положительный фактъ (дѣйствительный или мнимый— - 
этотъ вопросъ впереди); а Фактъ, каковъ бы онъ ни былъ, 
человѣкъ сознаетъ не иначе какъ чрезъ воспріятіе, слѣдо
вательно доходитъ до признанія его исключительно путемъ 
личнаго опыта (испытанія). Изъ этого слѣдуетъ, что рели
гія и естествознаніе возрастаютъ на одной и той ж е почвѣ, 
такъ какъ и въ чувственномъ воспріятіи глаза, уши и т. д. 
дѣйствуютъ только какъ посредствующіе органы, а зрѣніе, 
слухъ, осязаніе л  пр. суть дѣятельность субъекта, самого 
я; для этого неопредѣлимаго я, предметъ внѣ его стоящій 
дѣлается объектомъ познанія потому, что наше я посред
ствомъ своихъ чувствъ испытываетъ дѣйствіе его на себѣ *). 
Если же все познаніе реальнаго сводится къ почувствован
нымъ воздѣйствіямъ или къ личнымъ опытамъ, то почему 
стали бы мы отрицать у  человѣческаго я способность пере-
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erleben zu konnen, die nicht (lurch aussere Sinne vermittelt 
waren?...

Der angedeutete Ursprung der Idee Gottes mag nun richtig 
sein oder nicht, so entsteht doch natiirlich vorerst die Frage, ob 
dieser subjectiven Erfahrung (Wahrnehmung) eine wirkliche 
Thatsache entspricht, oder ob sie nur ein Schein, ein Trug ist 
(als momentale Auffassung der Idee als eines Anderen bei 
Hegel, als phantastische Personificirung der Menschheit als 
Gattung bei Feuerbach, etc. etc.).

Ehe ich mich aber dariiber ausspreche, lassen Sie mich eine 
Ansicht einschieben, die in practischer Hinsicht, ihre Wichlig- 
keit hat. Ich glaube es liesse sich nachweisen, dass der hohe 
Werth, den der Mensch mit vollem Rechte, auf seine Person- 
lichkeit legt, auf keiner andern Grundlage ruhen kann, als auf 
der Idee der Vorsehung, und sich nicht anders logisch recht- 
fertigen lasst, als durch Voraussetzung eines allmachtigen We- 
sens, das jedem Menschen seinen moralischen Beruf, seine 
personliche Pflicht zum Bewusstsein bringt, zugleich aber die 
ausseren, vom Subjecte ganz unabhangigen Ereignisse und 
Angelegenheiten seines Lebens auf eine Weise gestaltet, die in 
einem bestimten, dem menschlichen Gewissen wohl erkennbaren 
Verhaltnisse zu diesem Berufe steht und verbleibt. Dadurch 
erst, dass ein derartiges Verhaltniss zwischen dem, was der 
Mensch sein soil und dem, was mit dem Menschen geschieht, 
anerkannt wird, gestaltet sich jedes menschliche Leben zu einem 
verniinftigen Gansen. Abstrahirt man aber von der Einwirkung 
einer Vorsehung, so fallteszu einem sinnlosen Zusammentreffen 
herab, wo zwei unvertragliche, nichts mit einander Gemeinsames 
habende Factoren, als freier Wille einerseits, und blinde, un- 
bewusste, ihm nicht unterworfene Zufalligkeit anderseits, sich 
gegenseitig bekampfen, ohne dass dieser ewige Gegensatz jemals 
in einem hoheren Principe seine Losung finde. Dadurch wird 
dem Menschen sein personliches Dasein griindlich verleidet und
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живать также такія воздѣйствія и личныя испытанія, которыя 
не нуждаются въ посредствѣ внѣшнихъ чувствъ?...

Бѣрноли или невѣрно указанное происхожденіе идеи Бога, все- 
таки прежде всего естественно возникаетъ вопросъ: соотвѣт
ствуетъ ли этому субъективному, опытному познанію (воспрі
ятію) дѣйствительный Фактъ, или оно только обманъ, при
зрачное воспріятіе (каково, имѣющее значеніе только извѣст
наго момента въ развитіи духа, пониманіе идеи, какъ инаго, 
у Гегеля,— каково Фантастическое олицетвореніе человѣчества 
какъ рода, у Фейербаха и пр. и пр.)?

Но прежде чѣмъ я выскажу объ этомъ свое мнѣніе, позвольте 
мнѣ мимоходомъ сдѣлать одно замѣчаніе, важное въ практиче
скомъ отношеніи. Можно было бы, я думаю, доказать, что высо
кое значеніе, которое человѣкъ съ полнымъ правомъ придаетъ 
своей личности, не можетъ ни на чемъ другомъ основываться, 
какъ на идеѣ Промысла, и не иначе можетъ быть логически 
оправдано, какъ предположеніемъ Всемогущаго Существа, ко
торое пе только каждаго человѣка доводитъ до сознанія его нрав
ственнаго призвапія п личнаго долга, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
внѣшнія, отъ субъекта совершенно независящія событія и 
обстоятельства его жизни располагаетъ такимъ образомъ, что 
они находятся и пребываютъ въ опредѣленномъ, для чело
вѣческой совѣсти легко познаваемомъ отношеніи къ этому 
призванію. Только при условіи признанія такого рода отно
шенія между тѣмъ, чѣмъ человѣкъ долженъ быть, и тѣмъ, 
что съ нимъ случается, каждая человѣческая жизнь слагается 
•въ разумное цѣлое. Устраните въ мысли дѣйствіе Промысла,—  
и эта жизнь ниспадаетъ до безсмысленной борьбы, въ кото
рой два непримиримые, не имѣющіе между собою ничего об
щаго Фактора, каковы—'Свободная воля съ одной стороны, 
и слѣпая, безсознательная, ей не подчиненная случайность 
съ другой, стараются другъ друга побороть безъ всякой на
дежды, чтобы эта вѣчная противоположность когда-либо 
разрѣшилась въ высшемъ началѣ. Такимъ воззрѣніемъ въ
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verdorben (Schoppenhauers Pessimismus). Werfen wir nun einen 
Blick auf das Leben der ganzen Menschheit, so erkennen wir 
auch in deren Auffassung raanchen logisch unberechtigten 
Versuch diesem halbbewussten Gegensatze, auf dem oder jenem 
Wege, zu entgehen. Ein Beispiel mag geniigen. Nach Hegel’s 
Lehre, bedarf der Geist zu seiner stufenweisen Seibstentfaltung 
bis zum vollen Selbstbewusstsein in der Philosophie, des ganzen 
welthistorischen Vorgangs; da aber alles historisch Thatsachliche 
in das Gebiet der Zufalligkeit gehort, die von dem Geiste und 
dessen Bediirfnissen nichts weiss, so schleicht sich zwischen 
den Zeilen eine sogenannte Nothwendigkeit an die Stelle der 
abgeschafften Yorsehung. Anders gesagt: einer logischen Formel 
wird ein Oberaufsichtsrecht und eine waltende Macht iiber 
Alles factisch beslehende und historisch Vorgehende gewiihrt, 
die einem lebenden Wescn (Gott) abgesprochen werden. Sollte 
das nicht reine Magie sein, von alien, ihrer Unverniinftigkeit 
wegen, verworfenen Wundern das allerwunderbarste? — Dies 
nun beilaufig, undjetzt erfasse ich wieder den abgebrochenen 
Faden meiner Auseinandersetzung.

Wir stiinden also angesichts der vielbesprochenen Frage iiber 
die Beweise des Daseins Gottes. Nach meiner Ansicht—dass ich 
es gleich ausspreche—haben dieselben alle insgesammt (den onto- 
logischen—nicht ausgeschlossen) gar keinen logischen Werth und 
zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil, wie gesagt, к eine 
Thatsache uberhaupt sich, im streng philosophischen Sinne, 
beweisen lasst. Freilich, was versteht man alles nicht unler 
beweisen! Gewohnlich pflegt man sich mil Scheinbeweisen zu 
helfen, als mit Wahrscheinlichkeiten, mit Berufung auf Zeugnisse, 
mit Hinweisung auf gelungene Experimente, mit Beziehungauf 
allerlei Autoritaten, die fiir sich ewig unbewiesen bleiben etc. 
etc. Dies hat seine voile Berechtigung und geniigt vollkommen 
im practischen Leben, iu der Politik, im Gerichtsverfahren,
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самомъ основаніи отравляется и искажается человѣку его 
личное существованіе (Ш опенгауеровскій пессимизмъ). Если 
затѣмъ мы бросимъ взглядъ на жизнь всего человѣчества, 
то въ воззрѣніяхъ на нее мы также усмотримъ не мало 
логически —  неоправдываемыхъ попытокъ увернуться тѣмъ 
или другимъ путемъ отъ этого полусознаннаго противорѣчія. 
Достаточно одного примѣра. По ученію Гегеля, для постепен
наго саморазвитія духа до полнаго самосознанія въ философіи 
необходимъ весь ходъ всемірно-историческихъ событій; а такъ 
какъ вся Фактическая сторона исторіи принадлежитъ къ об
ласти случайности, которая ничего не вѣдаетъ о духѣ и его 
потребностяхъ, то между строками прокрадывается такъ на
зываемая необходимость и занимаетъ мѣсто устраненнаго 
Промысла. Иначе сказать: логической формулѣ предоставляет
ся право высшаго надзора и господствующая власть надъ 
всѣмъ Фактически— существующимъ и происходящимъ въ ис
торіи, тогда какъ это право и эту власть отрицаютъ у  жи- 
ваго существа (Бога). Не чистая ли это магія, не самое ли чу
десное изъ всѣхъ чудесъ, отвергаемыхъ ради ихъ неразумно
сти?— Но это мимоходомъ, а теперь я снова поднимаю прерван
ную нить своего разсужденія.

Итакъ, мы стоимъ передъ лицемъ столь многократно об
суждавшагося вопроса о доказательствахъ бытія Божія. По 
моему мнѣнію, которое я прямо и высказываю, эти доказа
тельства, всѣ въ совокупности, (не исключая онтологическаго) 

.не имѣютъ никакой логической силы и притомъ по той со
вершенно простой причинѣ, что, какъ сказано выше, никакой 
Фактъ вообще, въ строго-философскомъ смыслѣ не доказуемъ. 
Конечно, чего не разумѣютъ подъ словомъ доказыватьі Обыкно
венно пробавляются мнимыми доказательствами, какъ-то вѣ
роятностями, приведеніемъ свидѣтельствъ, указаніемъ на удав
шіеся опыты, ссылкою на всевозможные авторитеты, которые 
сами по себѣ остаются вѣчно недоказанными, и пр. и пр. 
Такого рода доказательства могутъ быть вполнѣ оправданы 

? 3
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auch in den 5) einzelnen Zweigen der Wissenschaft, derenjede 
auf fertigen, als allgemein angenommen geltenden Vorausset- 
zungen beruht; doch steht es anders im Gebiete der Philosophie, 
wo es auf Losung der primaren und zugleich Schlussfragen 
ankommt, durch die das menschliche Leben in Gegenwartund 
Zukunft, die subjective Selbstbestimmungsfahigkeit, der Glaube 
des Menschen an sich selbst, etc. entschieden bedingl werden. 
Logisch streng genommen, lasst. sich nur die Moglichkeit einer 
Thatsache beweisen, nie und nimmermehr deren wirkliches 
Dasein oder Thatsachlichkeit. Diese lasst sich nur durch per- 
sonliche Erfahrung wahrnehmen (was ich damit sagen will, 
lasst sich nur in Deutscher Sprache zusammenfassen, desswegen 
bediene ich mich ihrer so gern) oder anders gesagt: wo es 
auf Thatsachen ankommt, lasst sich nur beweisen, dass diesel- 
ben keinen logischen Widerspruth in sich enthalten, also nicht 
unverniinftig, scilicet—nicht unmoglich sind. Da aber Gottes 
Dasein eine Thatsache sein soli, so muss oflenbar ein jeder fur 
sich, durch eigene Erfahrung, in der Tiefe seines Gewissens 
die aufgeworfene Frage losen: ob diese Thatsache Wirklichkeit 
und Wahrheit oder Trug und Schein ist—wie auch die damit 
eng verbundene Frage, ob Freiheit des Widens (anders Selbstbe
stimmungsfahigkeit aus dem Ich heraus) Thatsache oder Selbst- 
betrug ist. Auf weitere Auseinandersetzungen einzugehen, halte 
ich fiir uberfliissig.

Nun aber entsteht aus dem Gesagten eine neue Frage: da 
einmal personliche Wahrnehmung und Erfahrung leicht trtigen 
konnen, da kein sicheres Kennzeichen, wonach man wirkliche 
Wahrnehmung von Scheinwahrnehmung unfehlbar unterscheiden 
konnte, denkbar ist, da man sich endlich keiner ausseren 
Autoritat unterwerfen kann (denn es handelt sich ja urn auf-

*) Въ черновой рукописи, вмѣсто словъ „einzelnen Zweigen" до слова 
beruht" стоитъ: „sogenannten sciences d’application". ,
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я совершенно достаточны въ жизни практической, въ поли
тикѣ, въ судопроизводствѣ и въ отдѣльныхъ отрасляхъ наукъ 3), 
изъ которыхъ каждая основывается на посылкахъ готовыхъ, 
признаваемыхъ за общепризнанныя. Но совершенно инаго 
рода требованія въ области философіи, гдѣ дѣло идетъ о раз
рѣшеніи начальныхъ и вмѣстѣ конечныхъ вопросовъ, кото
рыми рѣшительно обусловливается человѣческая жизнь въ на
стоящемъ и въ будущемъ, способность субъективнаго само
опредѣленія, вѣра человѣка въ себя самого и пр. Въ строго 
логическомъ смыслѣ доказуема только возможность факта, 
а отнюдь не реальность его или дѣйствительное бытіе. Ре
альность Факта можно только воспринять посредствомъ лич
наго опыта (что я хочу этимъ сказать— можно вполнѣ выра
зить только на нѣмецкомъ языкѣ, отъ этого я такъ охотно 
и пользуюсь имъ). Иными словами: гдѣ дѣло идетъ о фак
тахъ, можно доказывать только, что они не заключаютъ въ 
себѣ никакого логическаго противорѣчія, слѣдовательно, что 
они не неразумны, scilicet, не невозможны. А такъ какъ бытіе 
Божіе признается за Фактъ, то очевидно каждый человѣкъ 
долженъ самъ для себя, собственнымъ опытомъ, въ глубинѣ 
своей совѣсти рѣшить поставленный вопросъ: этотъ Фактъ 
есть ли дѣйствительность и истина, иди призракъ и ложь; 
равнымъ образомъ и другой вопросъ тѣсно связанный съ пер
вымъ: свобода воли (иначе способность самоопредѣленія изъ 
самого я) есть ли Фактъ или самообольщеніе? Считаю излишнимъ 
вдаваться въ дальнѣйшія разъясненія.

Изъ сказаннаго возникаетъ однако новый вопросъ. Такъ 
какъ личное воспріятіе и личный опытъ легко могутъ ввести 
въ обманъ (ибо немыслимъ никакой вѣрный признакъ, по 
которому можно было бы безошибочно отличить дѣйствитель
ное воспріятіе отъ воспріятія мнимаго), и такъ какъ нельзя 
подчиниться никакому внѣшнему авторитету (ибо дѣло здѣсь

*) Въ червовой рукописи; „въ такъ-называемыхъ прикладныхъ на
укахъ".

3
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richtige Ueberzeugung, nicht urn ausseren Gehorsam),so fragt 
es sich, ob iiberhaupt in religiOsen Dingen eine feste, jeden 
Zweifel ausschliessende Ueberzeugung am Platze, und ob, was 
man Glauben nennt, nicht an und fur sich unverniinftig (antir 
logisch) ware? Bestimmter und allgemeiner ausgedriickt, lautet 
die Frage so: ist ein Verhaltniss zwischen dem endlichen Wesen 
(Menschen) und dem Unendlichen woht denkbar, wo die dem 
ersteren zugangliche Wahrnehmung des letzteren schon an un d  
fur sich eine voilkommene Biirgschaft dafiir bieten wiirde, dass 
das Wahrgenommene kein Trug ist, und sich in seiner Wahrheit 
im Bewusstsein abspiegelt? Ich darf wohl als anerkannt annehr 
men, dass der Quell aller Tauschungen, Scheine, Irrungen etc. 
und also auch des vollkommen gerechtfertigten Misstrauens 
des Menschen gegen sich selbst darin liegt, dass zwischen dem 
Objecte der Erkenntniss und dem erkennenden Ich, ein Vermitt- 
ler steht, der nicht zu entbehren und nicht wegzudrangen ist. 
Unter Yermittler verstehe ich die Gesammtheit der sinDlichen 
Organe, durch die wir aller ausseren Kinwirkungen bewusst 
werden, wie auch das geislige Organ, die Schlussfahigkeit, 
durch welche diese Einwirkungen zusammengefasst und in logi? 
sche Verbindungen gebracht werden. Nun aber unterliegen 
diese Organe ihren eigenen, von unserem personlichen Willen 
unabhiingigen Gesetzen, die uns in ihrem ganzen Umfange nicht 
einmal vollkommen bekannt sind und tiber deren Thatigkeit 
unsere personliche Macht eine beschrankte ist. Daraus ergiebt 
sich, dass dje Organe das Objectiv-Thatsiichliche umgestalten 
und Schein-Thatsachliches zur Wahrnehmung bringen konnen. 
Setzen wir noch hinzu, dass die Objecte unserer Erkenntniss 
gegen unsere Auffassungsweise sich entweder als ganz gleich- 
giiltig (wie Natur) oder als machtlos erweisen. Die Blume, die 
ich ansehe, kennt mich nicht und kummert sich ebensowenig 
um die Richtigkeit der Vorstellung ihrer, die in mir aufsteigt, 
als der Blitz, der mich trifft, meinen Tod beabsichtigt. Selbst 
der mir ebenburtige Mensch, der zu mir spricht, der bewusst 
und vorsatzlich auf mich einwirken will, ist doch nicht im
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идетъ объ искреннемъ убѣжденіи, а не о внѣшнемъ послуша
ніи), то спрашивается: умѣстно ли вообще въ дѣлѣ религіи 
убѣжденіе твердое, исключающее всякое сомнѣніе, и то, чтд 
называется вѣрою, не есть ли нѣчто само по себѣ неразум
ное (антилогическое)? Опредѣленнѣе и общѣе вопросъ этотъ 
можетъ быть выраженъ такъ: мыслимо ли вообще между ко
нечнымъ существомъ (человѣкомъ) и безконечнымъ такое от
ношеніе, при которомъ доступное первому воспріятіе послѣд
няго само по себѣ представляло бы совершенное ручатель
ство въ томъ, что воспринятое не есть обманъ, а отражается 
въ сознаніи вполнѣ истинно? Я конечно въ правѣ признать 
за общепризнанную истину, что источникъ всѣхъ невольныхъ 
обмановъ, лже-представленій, заблужденій и пр., а слѣдова
тельно и источникъ вполнѣ справедливаго недовѣрія человѣка 
къ самому себѣ, заключается въ томъ, что между объектомъ 
познанія и познающимъ я находится посредникъ, безъ кото
раго нельзя обойтись, и котораго нельзя устранить. Подъ 
посредникомъ я разумѣю какъ совокупность чувственныхъ 
органовъ, чрезъ посредство которыхъ мы сознаемъ всѣ внѣш
нія воздѣйствія, такъ и духовный органъ, способность умо
заключенія, посредствомъ которой эти воздѣйствія собираются 
въ группы и приводятся въ логическія сочетанія. Но эти ор
ганы подчинены своимъ собственнымъ, отъ нашей личной 
воли независящимъ законамъ, которые во всемъ своемъ объ
емѣ намъ даже не вполнѣ извѣстны и надъ дѣятельностію 
которыхъ наша личная власть ограничена. Отсюда слѣдуетъ, 
что органы могутъ видоизмѣнять объективно-фактическое и 
доводить до воспріятія нашего мнимо-Фактическое. Къ этому 
прибавимъ еще и то, что объекты нашего познанія оказы
ваются либо совершенно равнодушными (какъ природа) либо 
безсильными, относительно того, какое слагается въ насъ объ 
нихъ представленіе. Цвѣтокъ, который я разсматриваю, не 
знаетъ меня и такъ же мало заботится о правильности воз
никающаго во мнѣ представленія объ немъ, какъ мало и 
молнія, падающая на меня, намѣревается причинить мнѣ смерть.
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Stande in meinem Bewusstsein diejenge W ahrnehm ung unfehlbar 
hervorzubringen, die seinem Gedanken und W illen vollkommen 
entsprechen wiirde. W enn w ir auch dasselbe Bekenntniss un te r- 
schreiben und aussprechen, in W ort und That als vollkom
m en einig erscheinen, so b leibt doch im m er ein w eiter Raum 
fur den unuberw indlichen Zweifel iibrig  ob w ir dasselbe verste- 
hen und ob die Vorstellung, die w ir von unseren gegenseitigen 
Gedanken und Streben haben, n icht auf einer Tauschung be- 
ruh t. E iuejeden  Zweifel ausschliessende T reu e  der W ahrnehm ung 
des O bjectiv-Thatsachlichen setz t also die Unmittelbarkeit d e r  
W ahrnehm ung voraus; diese w are ab er nur u n te r  zwei Bedin- 
gungen moglich: es miisste e rs ten s , das W ahrzunehm ende (die 
objective Thatsache) im Stande sein den ganzen W ahrnehm ungs- 
process im menschlichen Bewusstsein zu durchschauen, zw ei- 
tens, m iisste dieses Object die seinem  W iden entsprechende 
W ahrnehm ung im Menschen sowohl wollen als hervorrufen 
konnen, anders gesagt: schaffen. Das kann freilich nur Gott; 
dass er es aber kann und will, liegt schon im Begriffe d e r 
Gottheit. Ich wiederhole es: logisch bew eisbar als Thatsache, 
ist es nicht, aber logisch moglich ist es, und kein W ider- 
spruch, nichts Unverniinftiges ist h ierin  aufzudecken.

Also: in der unm ittelbaren, personlichen Wahrnehmung einer 
bewussten und vorsatzlichen E inw irkung G ottes in das m ensch- 
liche Leben steckl die W urzel der Religion uberhaupt, und 
jeder Religion in specie. Diese Einw irkung, die sich in unwill- 
kiihrlichen Regungen des G ew issens so wie in scheinbar zu- 
falligen Ereignissen dem m enschlichen Bewusstsein kundgiebt 
und gleichsam aufdriingt, ist die urspriingliche Form  der so- 
genannten Offenbarung und die nothw endige V oraussetzung 
aller w eitern , historischen OlTenbarungen; denn, w iirde der 
Mensch in d e r  tiefsten Tiefe seiner eigenen Indiv idualitat, Got-
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Даже существо одинакаго со мною происхожденія, человѣкъ, 
когда говоритъ со мною п притомъ съ сознательною и пред
намѣренною цѣлію воздѣйствовать на меня, не въ состояніи 
однако безошибочно вызвать въ моемъ сознаніи именно то 
представленіе, которое бы вполнѣ соотвѣтствовало его мысли 
и желанію. Когда мы подписываемъ и произносимъ одно и 
тоже исповѣданіе и являемся совершенно согласными въ сло
вѣ и дѣлѣ, все-таки остается широкое поле для непреодоли
маго сомнѣнія — тоже ли самое мы понимаемъ и не осно
вывается ли на самообольщеніи представленіе о нашихъ вза
имныхъ мысляхъ и стремленіяхъ. Итакъ, исключающая вся
кое сомнѣніе вѣрность воспріятія Объективно-Фактическаго 
предполагаетъ непосредственность воспріятія, но она воз
можна только при двухъ условіяхъ: вопервыхъ, то, чтб под
лежитъ нашему воспріятію (объективный Фактъ), должно быть 
въ состояніи презирать въ человѣческомъ сознаніи весь про
цессъ воспріятія; вовторыхъ, необходимо, чтобы этотъ объ
ектъ не только хотѣлъ, но и могъ вызвать въ человѣкѣ вос
пріятіе, соотвѣтствующее его водѣ, — иначе сказать, необхо
димо, чтобы онъ его сотворилъ. Конечно, сдѣлать это мо
жетъ только Богъ, а что Онъ это можетъ и хочетъ заклю
чается уже въ. самомъ понятіи Божества. Повторяю: логиче
ски это недоказуемо какъ фактъ, но это логически-возможно, 
и нельзя въ этомъ открыть никакого противорѣчія, ничего 
неразумнаго.

Итакъ, въ непосредственномъ и личномъ воспріятіи со
знательнаго и преднамѣреннаго воздѣйствія Бога на человѣ
ческую жизпь кроется корень религіи вообще и каждой ре
лигіи въ частности. Это воздѣйствіе,—которое даетъ о себѣ 
знать и какъ бы навязывается человѣческому сознанію въ не
произвольныхъ движеніяхъ совѣсти, также какъ и въ мнимо
случайныхъ событіяхъ, ■— есть первоначальная Форма такъ- 
называемаго откровенія; оно необходимо предполагается всѣ
ми дальнѣйшими историческими откровеніями, такъ какъ, если
бы человѣкъ не испыталъ въ сокровеннѣйшей глубинѣ своей
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tes Gegenwart nicht erapfunden haben, so ware ihm der Begriff 
einer objectiven Offenbarung, in Schrift und That, ebensowenig 
beizubringen gewcsen, als der Begriff der Harmonie einein von 
Geburt aus absolut Tauben, der nie aus Erfahrung hatte erken- 
nen konnen, was Laut Oder Ton bedeuten soli.

Hatte Max Miiller darauf reflectirt, seine ganze Auseinan- 
dersetzung wiirde wohl an logischer Strenge gewonneu haben, 
ohne dass er auf ein einziges Wort in seinen Vortragen hatte 
verzichten sollen.'—Ich breche hier ab, denn thale ich noch 
einen Schrftt, so wiirde sich ein grenzenloses Gebiet vor uns 
ausslrecken, das ich durchzuwandern durchaus nicht im Stande 
bin, und mein nachsichtsvoller Leser, fiir den ich diese Zeilen 
schreibe. wiirde mir, mit vollem Bechte die Thiire weisen. Hass 
ich hochst unvorsichtig handle und meiner Sache schade, indem 
ich so, ex abrupto, meine Ansichten kurz, unbewaffnet, ohne 
die nothigen Erkliirungen beifugen zu konnen bloslege, und 
mich iiber Grundfragen ausspreche in einem Sinne, der mit 
den herrschendcn Anschauungen durchaus nicht ubereinstimmt— 
dessen bin ich mir wohl bewusst; ich finde aber meine Freude 
daran mich vor meinem Leser ganz aufrichtig und riicksichtlos 
auszusprechen.

Mir scheint, es leidet unsere Zeit nicht an Ueberfluss, son- 
dern an Mangel an freier Forschungslust; sonst wiirden sich 
die besten Geister der Gegenwart nicht so leicht der despo- 
tischen Macht gangbarer Schlagworter stillschweigend unter- 
werfen, die man zu untersuchen und test ins Auge zu fassen 
sich nicht bemiiht oder nicht wagt. Es haben sich, hauptsachlich 
im Gebiete der religiosen Fragen, Vorurtheile angehauft(sowohl 
theologische als atheistische, radicale wie conservative) die 
theihveise aus logischen Missverstandnissen hervorgegangen, 
theils von historischen Erinnerungen aus langst vergangenen 
Zeiten stammend, wie feste, undurchdringliche Erdschichten 
auf den Verstandnissen und Gewissen lasten und jede wirklich
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собственной индивидуальности ощущенія присутствія Божія, 
то сообщить ему понятіе объ объективномъ откровеніи въ Пи
саніи и на дѣдѣ такъ же мало было бы возможно, какъ дать 
понятіе о гармоніи человѣку отъ рожденія абсолютно-глухому, 
который никогда изъ опыта не могъ узнать, что значитъ 
звукъ или тонъ.

Еслибы Максъ Мюллеръ обратилъ на это вниманіе, то все 
его изслѣдованіе конечно выиграло бы въ логической стро
гости, а между тѣмъ ему не пришлось бы отказаться ни отъ 
одного слова въ своихъ лекціяхъ. На этомъ я прерываю нить 
своего разсужденія, потому что еслибы я ступилъ еще одинъ 
шагъ, то передъ нами открылась бы бепредѣльная область, 
исходить которую я совершенно не въ состояніи, и мой сни
сходительный читатель, для котораго я пишу эти строки, съ 
полнымъ правомъ могъ бы указать мнѣ дверь. Что я посту
паю весьма неосторожно и во вредъ своему дѣлу, раскрывая 
свои взгляды ex abrupto, кратко, оставляя ихъ беззащитными, 
не имѣя возможности присовокупить къ нимъ необходимыхъ 
разъясненій н высказываясь объ основныхъ вопросахъ въ 
смыслѣ совершенно несогласномъ съ господствующими воз
зрѣніями— это я сознаю вполнѣ; но мнѣ отрадно высказаться 
предъ монмъ читателемъ совершенно искренно и не обращая 
вниманія на послѣдствія.

Мнѣ кажется, что наше время страдаетъ не избыткомъ, а 
недостаткомъ охоты и любви къ свободному изслѣдованію: 
иначе лучшіе умы настоящаго времени не стали бы такъ лег
ко н безмолвно подчиняться деспотической власти ходячихъ 
громкихъ словъ, которыхъ не стараются или не смѣютъ из
слѣдовать и уяснить. Накопилось, преимущественно въ области 
религіозныхъ вопросовъ, много предразсудковъ (какъ теоло
гическихъ, такъ п атеистическихъ,— какъ радикальныхъ, такъ 
и консервативныхъ), которые отчасти порождены логическими 
недоразумѣніями и частію исходятъ изъ историческихъ воспо
минаній давно минувшихъ временъ; они тяготѣютъ-надъ ума
ми н совѣстями какъ твердыя непроницаемыя наслоенія и
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freie geistige Regung hemmen. Yor allem miisste eine Schichtung 
und Abstreifung derselben vorgenommen werden. Wiirde man 
sich erst gegenseitig verstehen, es wiirden sich gewiss viele 
scheinbare Unvertraglichkeiten in den Ansichten von selbst losen. 
Ich glaube zum Beispiel, dass man wohl anerkennen wiirde, 
dass es ein derartiges Vorurtheil ist, wenn man absolut freies 
und riicksichtsloses Forschen (was ein unantastbares Recht und 
eine moralische Pflicht der menschlichen Personlichkeit ist) als 
Gegensatz zu objectiver Offenbarung aufstellt, und dass die 
Wurzel dieses Vorurtheiles darin liegt, dass man Glauben (die 
innigste, aufrichtigste, zur hoehsten Potenz gesteigerte Ueber- 
zeugung, die doch selbstverstandlich nicht unfrei sein kann) 
mit Glauben, als ausserer, formeller, bedingter Unterwiirfigkeit 
irgend welcher Autoritat, idenlificirt und verwechselt.

Den Beweis wiirde ich ubernehmen und finden Sie die An- 
massung zu unbescheiden, so bedenken Sie, dass Sie selbst 
mein gesteigertes Selbstvertrauen verschuldet und zu verant- 
worten haben.

III.

Sollte ich einmal wieder die Gelegenheit haben auf die 
kaum beriihrten Gegenstande zuriickzukommen, so wiirde ich 
eine gegenseitige Verstandigung iiber einige Vorfragen vor- 
schlagen; ich wiirde namlich drei Satze aufstellen und zu be- 
weisen versuchen.

Erstens, dass das Bewusstsein der personlichen Freiheit, im 
urspriinglichen Sinne, als Selb^tbestimmungsfahigkeit (aus dem 
die weiteren Begriffe der btirgerlichen und politischen Freiheit 
abgeleitet werden), das Verhaltniss des Menschen zur Mensch- 
heit, als einer geistigen Einheit (Humanital) mit alien weiteren 
Folgerungen, jedes Urtheil das der Mensch iiber sich selbst 
ausspricht und (als Grundlage des ganzen Gerechtsamen) das
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задерживаютъ всякое дѣйствительно— свободное движеніе духа. 
Прежде всего слѣдовало бы предпринять отдѣленіе и разчист- 
ку этихъ слоевъ. Еслибы мы достигли того, что стали бы 
понимать другъ друга, то навѣрное сами собою разрѣшились 
бы многія мнимо-непримиримыя разногласія во взглядахъ. Я 
думаю, напримѣръ, что тогда къ числу такихъ предразсудковъ 
отнесли бы и мнѣніе тѣхъ, которые абсолютно-свободное и 
вполнѣ независимое изслѣдованіе (составляющее неприкосно
венное право и нравственную обязанность человѣческой лич
ности) ставятъ въ противоположность объективному открове
нію; тогда признали бы также, что корень этого предразсуд
ка заключается въ смѣшеніи и отождествленіи вѣры, какъ са
маго глубокаго, самаго искренняго, достигшаго высшей по
тенціи убѣжденія (которое само собою разумѣется не можетъ 
быть несвободнымъ), съ вѣрою, какъ внѣшнимъ, Формальнымъ, 
условнымъ подчиненіемъ какому-либо авторитету.

Я берусь доказать это, и если такое притязаніе вамъ по
кажется нескромнымъ, то примите въ соображеніе, что вы 
сами повинны и отвѣтственны въ томъ, что довѣріе къ соб
ственнымъ моимъ силамъ такъ возрасло.

Ш.

Еслибы мнѣ когда нибудь снова пришлось вернуться къ 
предметамъ, которыхъ я едва коснулся, то я предложилъ бы 
сначала придти къ соглашенію на счетъ нѣсколькихъ пред
варительныхъ вопросовъ, именно я бы выставилъ и попытал
ся доказать три положенія.

Вопервыхъ, что сознаніе личной свободы въ первоначаль
номъ значеніи какъ способности самоопредѣленія (изъ кото
раго выводятся дальнѣйшія понятія гражданской и политиче
ской свободы), отношеніе человѣка къ человѣчеству, какъ ду
ховному единству (гуманность) со всѣми дальнѣйшими по
слѣдствіями, каждое сужденіе, какое человѣкъ высказываетъ 
о самомъ себѣ, и (какъ основа всего права) сознаніе долга
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Pflicht und personliche Verantwortlichkeits-Bewusstsein im wei- 
testen Sinne des Wortes, iiberhaupt die ganze Ethik auf einer 
religiosen Grundlage beruhen und religiose Ueberzeugungen 
voraussetzen, dass also die Ethik, sobald sie sich von densel- 
ben ablost, auf ihre eigene logische und einzig haltbare Berech- 
tigung verzichtet und in einen unlosbaren Widerspruch mit 
ihren eigenen Forderungen und Anspruchen gerath. Indem ich 
dieses auszusprechen wage, weiss ich wohl, dass Kant’s Auto- 
ritat gegen mich angerufen werden kann; ob man aber den 
grossen Denker auch vollkommen verstanden hat und ob er 
selbst nicht unter dem Einflusse herrschender Vorurtheile hin- 
sichtlich der Religion iiberhaupt gestanden hat, mochte ich doch 
noch bezweifeln. Ich weiss auch dass man mir Thatsachen ent- 
gegenhalten kann, namlich: die unbestreitbare Hebung des 
moralischen Niveaus, die in vielen Landern (Frankreich, 
Deutschland) als Hand in Hand mit dem Atheismus gehend, sich 
historisch erwiesen hat und noch gegenwartig kundgiebt, dann 
die Masse in moralischer Hinsicht hochstehender Personlich- 
keiten, die sich dennoch von jeder religiosen Lehre in ihrem 
inneren Bewusstsein abgelost haben (oder abgelost zu haben 
denken). Ich gehe noch weiter: zu gewissen Zeiten (beim Un- 
tergange des Romischen Kaiser-Staats, dann in der zweiten 
Halfte des XVIII Jahrhundertes und vielleicht auch gegenwar
tig) gestalten sich die herrschenden Ansichten derartig, dass 
ein frisches, aufrichtiges, moralisches Streben sich fast noth- 
wendig nicht anders aussprechen kann als im schroffsten Ge- 
gensatze zur Religion. Ich selbst habe in meinem Lebeu man- 
che Personlichkeiten kennen gelernt vor denen ich mich im 
Innern tief beugen mussle, die im Reiche Gottes bedeutend 
hoher stehen werden, als viele der zum Stande der sogenann-



и личной отвѣтственности въ самомъ широкомъ значеніи это* 
го слова, вообще вся этика,—что все это утверждается на ре
лигіозной основѣ и предполагаетъ религіозныя убѣжденія; что 
слѣдовательно этика, какъ скоро отрѣшается отъ этихъ убѣж

деній, вмѣстѣ съ тѣмъ отказывается отъ своего собственнаго 
логическаго и единственно-состоятельнаго оправданія и впа
даетъ въ неразрѣшимое противорѣчіе съ своими собственными 
требованіями и притязаніями. Осмѣливаясь высказать это по
ложеніе, я конечно знаю, что противъ меня могутъ сослаться 
на авторитетъ Канта, но я сомнѣваюсь вполнѣ ли вѣрно по
няли этого великаго мыслителя, и самъ онъ не находился ли 
вообще подъ вліяніемъ господствующихъ предразсудковъ-от
носительно религіи. Я знаю, что противъ моего мнѣнія можно 
выставить и Факты; именно: неоспоримый подъемъ нравствен
наго уровня, идущій во многихъ странахъ (Франціи, Герма
ніи) рука объ руку съ атеизмомъ, какъ оказывается изъ ис
торіи и какъ видно и въ настоящее время, затѣмъ массу вы
соко-стоящихъ въ нравственномъ отношеніи личностей, кото
рыя однако въ глубинѣ своего сознанія отрѣшились (или ду
маютъ, что отрѣшились) отъ всякаго религіознаго ученія. Я 
иду еще далѣе: въ извѣстныя времена (при паденіи Римской 
имперіи, затѣмъ во второй половинѣ XVIII вѣка, а можетъ 
быть и въ настоящее время) господствующія воззрѣнія сла
гаются такимъ образомъ, что свѣжее, искреннее, нравственное 
стремленіе почти по необходимости можетъ выражаться не 
иначе, какъ въ рѣзкомъ противорѣчіи съ религіею *). Мнѣ са
мому въ теченіи жизни моей доводилось близко узнавать та
кія личности, предъ которыми я долженъ былъ въ душѣ глу
боко иреклониться, которыя въ царствіи Божіемъ будутъ сто
ять значительно выше, чѣмъ многіе возведенные въ разрядъ
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*) При чтеніи отрывка Ш -го, не слѣдуетъ опускать изъ виду, что онъ 
печатается съ черновато, первоначальнаго наброска, въ которомъ, оче
видно, не могутъ не встрѣчаться выраженія не совершенно точныя, 
не вполнѣ ясно передающія мысль Ю. Ѳ— ча. Д. С.
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ten Heiligen erhobenen Bischofe, Monche und Fiirslen, und die 
sich doch in vollem Glanben zum reinen Atheismus bekannten— 
die Leute hnldigten, ohne es zu wissen einem Gotte, den sie 
scheinbar verkannten, der sie aber verstand und erhorte. Dies 
alles zugegeben, behaupte ich dennoch, dass Moral ohne RelU 
gion einer wurzellosen Pflanze gleicht, dass Sitte, Tradition, 
Gewohnheit, personliche Stimmung etc. sobald dieselben mit 
ihrer eigenen Yoraussetzung im Widerspruche stehen, nicht 
jebensfahig sind und frtih oder spat dem allmachtigen Gesetze 
logischer Nothwendigkeit unterliegen mtissen, denn gegen der- 
artige Widerspriiche erweist sich die Geschichte als schonungs- 
und barmherzigkeitslos. Wiirde man sich streng wissenschaft- 
liche Rechenschaft dariiber geben wollen, worauf der Mensch 
logisch und virtualiter verzichtet indem er sich von Gott ab
lest, dann wi^de man doch wenigstens innehalten und sich 
die Sache etwas naher ansehen wollen—das ware schon viel.

Zweitens, wiirde ich untersuchen worauf die allgemein herr- 
schende Meinung sich stiitzt, als ware religioser Glaube iden- 
tisch mit knechtischer Unterwiirfigkeit unter aussere Autoritat, 
also mit freiem Streben nach Wahrheil und unbedingtem For- 
schungsrecht unvertraglich. Dass diese Meinung theilweise auf 
illogischen Voraussetzungen, theilweise auf willkiihrlicher Aus- 
dehnung nnd Verallgemeinerung historischer Thatsachen be- 
ruht, liesse sich wohl nachweisen, wollte man nur mit den 
Thatsachen des religiosen Lebens ebenso unparteiisch und objec- 
tiv verfahren, wie man gegenwartig auf wissenschaftlichem Ge- 
biete mit physiologischen oder politischen Thatsachen verfahrt. 
Es fallt doch Keinem gegenwartig ein den Regriff der Freiheit 
und Gleichheit als Rechtfertigung der Vergewaltigung, des Mor- 
des und Brandes zu bestimmen, weil sie von dem PariserCon-
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такъ называемыхъ святыхъ, епископы, монахи и князья *), и 
которые однако съ полною вѣрою признавали себя атеистами; 
эти люди, сами того не вѣдая, покланялись Богу, котораго 
повидимому не признавали, но который ихъ понималъ и слы
шалъ. Допуская все это, тѣмъ не менѣе я утверждаю, что 
нравственность безъ религіи равняется лишенному корня рас
тенію, что обычай, преданіе, привычка, личное настроеніе и 
пр., какъ скоро стоятъ въ противорѣчіи со своимъ собствен
нымъ основаніемъ, пе способны къ жизни и рано или поздно 
должны подчиниться всемогущему закону логической необходи
мости, потому что противъ такого рода противорѣчій исторія 
оказывается безпощадною и неумолимою. —  Еслибы захотѣли 
отдать себѣ строго-научный отчетъ въ томъ, отъ чего чело
вѣкъ логически и въ дѣйствительности отказывается, какъ ско
ро онъ отрѣш ается отъ Бога, то по крайней мѣрѣ остерег
лись бы и ближе вникли бы въ дѣло —  это уже много бы 
значило.

Вовторыхъ, я бы изслѣдовалъ на чемъ опирается господ
ствующее вообще мнѣніе, будто религіозная вѣра тождествен
на съ рабскимъ подчиненіемъ внѣшнему авторитету, слѣдова
тельно несовмѣстима со свободнымъ стремленіемъ къ истинѣ 
и съ безусловнымъ правомъ изслѣдованія. Что это мнѣніе ос
новывается частью на иллогическомъ предположеніи, частью на 
произвольномъ расширеніи и обобщеніи историческихъ Фактовъ, 
не трудно было бы доказать, еслибы только захотѣли обра
щ аться къ Фактамъ религіозной жизни такъ же безпристрастно 
и объективно, какъ въ настоящее время обращаются въ об
ласти науки съ Фактами Физіологическими или политическими. 
Вѣдь никому въ настоящее время не приходитъ на мысль 
опредѣлять понятія свободы и равенства какъ оправданіе на
силія, убійства и поджигательства потому только, что эти по-

) Авторъ безъ сомнѣнія говоритъ здѣсь не о святыхъ, сущихъ на 
небѣ, и прославленныхъ Богомъ, но о тѣхь, кому на землѣ по сану или 
званію, ими носимому, людской обычай присвоилъ названіе святыхъ 
преподобныхъ, благовѣрныхъ и т. п. Д. С.
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vente and spater von den dortigen Communards missverstan- 
den, verkannt und gemissbraucht wurden.

Drittens, wiirde ich versuchen den Begriff des Winders oder 
der sogenannten unnatiirlichen Erscheinung zu zerlegen. Ich 
glaube es wiirde sich ergeben, wenn wir die Sache fest ins 
Auge fassen, von jedera Beispiele und jeder einzelnen, wirkli- 
chen oder vermeintlichen Begebenheit abstrahiren und den Be
griff des Wunderbaren von den anklebenden, grundverschiede- 
nen Begriffen des Unwahrscheinlichen, Ausnahmsweisen und 
Antilogischen, also Unvernunftigen, unterscheiden wollten, dass 
der eigentliche Kern des Wunders, sein Wesen, nichts ande- 
res in sich schliesst als die Anerkennung einer thatsachlichen 
directen Einwirkung eines geistigen Princips oder Agens auf 
die Materie. Ich wiederhole es, das Wesen des Wunders offen- 
bart sich in den alleralltaglichsten Erscheinungen, namlich in 
alien denen, wo ein geistiges Princip (zum Beispiel der mensch- 
liche Wille) das, wenn auch mil der Materie engverbunden, 
dennoch seiner Natur nach nicht materiell ist, also nicht ein 
Product der Materie sein kann, sich dennoch als auf die Ma
terie direct einwirkend, wenn auch in den allercngsten Gren- 
zen (dadurch zum Beispiel dass der Wille die Nerven und 
Muskeln in Bewegung bringt) erweist. Die einfache Anerken
nung dieser Thatsache (und ich glaube nicht dass sie anders 
geleugnet werden konne, als durch Leugnung irgend eines selbst- 
standigen, geistigen Princips, oder irgend einer geistigen Eigen- 
schaft die nicht ihren Grund in der Materie hatte) schliesst 
eine principielle (sage principielle) Anerkennung des sogenann
ten Wunders iiberhaupt ein. Ist man dariiber einig, so ist das 
Hauptbedenken beseitigt; alles iibrige (als Glaubwiirdigkeit der 
verschiedenen historisch bezeugten Wunder, als Kennzeichen 
der echten und falschen etc.) ist Nebensache.
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нятія были превратно поняты, искажены н употреблены во 
зло Парижскимъ конвентомъ и позже тамошними коммунарами.

Втретьихъ, я бы попытался разложить понятіе чуда или 
такъ называемыхъ сверхъестественныхъ явленій. Я думаю, 
что еслибы мы рѣшились взглянуть прямо на этотъ пред
метъ, отвлечь его отъ частныхъ примѣровъ, и отъ дѣйстви
тельныхъ или мнимыхъ происшествій и различить понятіе чу
деснаго отъ прилипающихъ къ нему, хотя въ основѣ своей 
и различныхъ отъ него понятій неправдоподобнаго, исключи
тельнаго и противологическаго, слѣдовательно неразумнаго, 
то оказалось бы, что настоящій зародышъ понятія чуда, его 
сущность ничего другаго въ себѣ не заключаетъ, какъ при
знаніе Фактическаго, прямаго воздѣйствія духовнаго начала 
или агента на матерію. Повторяю, сущность чуда открывает
ся въ самыхъ обыденныхъ явленіяхъ, именно въ тѣхъ, гдѣ 
духовное начало (напримѣръ человѣческая воля), которое хотя 
и тѣсно соединено съ матеріею, однако по своей природѣ не 
матеріально, слѣдовательно не можетъ быть продуктомъ ма
теріи, оказывается прямо воздѣйствующимъ на матерію, хотя 
бы и въ самыхъ тѣсныхъ границахъ (напримѣръ, въ томъ яв
леніи, что воля приводитъ въ движеніе нервы и мускулы). 
Простое признаніе этого Факта (а я не думаю, чтобы его мож
но было иначе отвергнуть какъ отрицаніемъ какого бы то 
ни было самостоятельнаго, духовнаго начала или какого бы 
то ни было духовнаго свойства, которое бы не имѣло осно
ванія въ матеріи) заключаетъ въ себѣ признаніе въ принци
пѣ (я говорю въ принципѣ) такъ называемаго чуда вообще. 
Если только въ этомъ согласиться, то главное недоразумѣніе 
будетъ устранено; все остальное (какъ то: степень вѣроятно
сти различныхъ чудесъ, о которыхъ свидѣтельствуетъ исторія, 
признаки истинныхъ и ложныхъ чудесъ и пр.) будетъ уже 
дѣломъ второстепеннымъ.

ДВА ПИСЬМА Ю. Ѳ. САМАРИНА.
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слово
ВЪ НЕДѢЛЮ ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВОМЪ, ПРОИЗНЕСЕН
НОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКО
ПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ ВЪ ЖИТОМІРСКОМЪ КАѲЕ

ДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Христосъ съ небесъt  —  срящите!

И въ настоящій воскресный день св. Церковь продолжаетъ 
воспоминать празднственно всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведни
ковъ, чаявшихъ пришествія Господня, чтобы въ эти пред- 
празднственные дни съ одной стороны почтить достойно святую 
память ихъ, какъ праотцевъ по плоти Господа Іисуса Христа, съ 
другой — представить намъ въ примѣръ для-подражанія живые 
образы вѣры и многоразличныхъ добродѣтелей, съ которыми 
древніе праведники, ожидая пришествія обѣтованнаго Искупи
теля міра, уготовлялись ко срѣтенію Его, грядущаго съ небесъ.

Какое чудное зрѣлище представляетъ намъ этотъ великій со
боръ святыхъ Божіихъ человѣковъ! Какимъ дивнымъ свѣтомъ 
вѣры и добродѣтелей сіяютъ они, какъ звѣзды на тверди цер
ковной, предзнаменуя собою Солнце Правды — Христа! Вотъ 
ликъ св. праотцевъ и патріарховъ, которые, вѣруя божествен
нымъ обѣтованіямъ о грядущемъ въ міръ Искупителѣ человѣ
ковъ, и живою вѣрою „издалече видѣвше я и цѣловавшей жили 
на землѣ „яко странніи и пришельцы, взыскуя грядущаго града, 
емуже художникъ и содѣтедь—Богъа. Вотъ ликъ св.Тнророковъ, 
которые, предвозвѣщая пришествіе Христово, обличали пороки 
и нечестіе народа своего, грозили судомъ и казнями отъ Бога, 
и за то терпѣли поношенія, гоненія и страданія отъ современ
никовъ, „въ пустыняхъ скитающеся и въ горахъ и въ верте
пахъ и въ пропастехъ земныхъ^. Вотъ ликъ ветхозавѣтныхъ
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мучениковъ и страдальцевъ за вѣру отцевъ своихъ, которые 
яебоязненно исповѣдывали сію вѣру предъ царями нечестивыми, 
и за то терпѣли многоразличныя муки,— „каменіемъ побіени 
быша, претрени быша, искушени быша, убійствомъ меча умро- 
шаа. Вотъ ликъ св. праведниковъ, которые, живя въ мірѣ, были 
не отъ міра сего, и среди молвы и попеченій житейскихъ, умомъ 
и сердцемъ своимъ пребывали всегда въ Богѣ и съ Богомъ, 
и обладая богатствомъ не прилѣплялись къ нему сердцемъ сво
имъ, а искали прежде всего царствія Божія и правды его.

Какихъ добродѣтелей не представляетъ намъ эта богосвѣтлая 
картина ветхозавѣтнаго міра! Здѣсь живописуются предъ очами 
нашими боголюбезная кротость и незлобіе перваго въ мірѣ 
мученика—Авеля, святая ревность къ прославленію имени Божія 
Эноса, высота богомыслія и страха Божія въ Энохѣ, твердость 
б ъ  вѣрѣ и благочестіи Ноя среди всеобщаго развращенія совре
меннаго ему міра, чудная вѣра и послушаніе слову Божію Ав
раама, вѣрность въ исполненіи заповѣдей Божіихъ Лота среди 
самаго Содома, — сыновнее послушаніе Исаака до готовности 
быть принесеннымъ во всесожженіе по повелѣнію Божію,— 
кроткія семейныя доблести Сарры, прозорливая матерняя лю
бовь Ревекки, — незлобивое смиреніе Іакова, побѣдившее злобу 
Лавана и Исава,—святое цѣломудріе Іосифа и Сусанны готовое 
лучше пострадать и умереть, нежели согрѣшить предъ Богомъ,— 
непобѣдимое ничѣмъ терпѣніе въ скорбяхъ и напастяхъ Іова,— 
кроткая правительственная мудрость Моисея и Самуила, оду
шевляемое вѣрою мужество Навина, Барака и Гедеона,—высо
кая самоотверженная любовь къ отечеству и народу своему 
Юдиѳи и Эсѳири, — слезное и сокрушенное покаяніе Давида и 
Манассіи,—пустынническая богомысленная жизнь Иліи и Елис- 
сея,—ревность о славѣ Божіей святыхъ пророковъ, непобѣдимая 
ничѣмъ преданность закону Божію и обычаямъ отеческимъ трехъ 
отроковъ въ Вавилонѣ и седми мучениковъ Маккавеевъ. Истинно 
божественный соборъ святыхъ, „ихже не бѣ достоинъ весь міръа!

„Тѣмже убо то ликъ имуще облежащь насъ об лакъ свидѣтелей, 
терпѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъи: такъ за
ключаетъ св. Апостолъ свое повѣствованіе о добродѣтеляхъ древ
нихъ святыхъ мужей. Для того Слово Божіей изобразило предъ 
нами добродѣтельную, благоговѣйную и богобоязненную жизнь

4*
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древнихъ праведниковъ, чтобы мы послѣдовали стопамъ ихъ, и 
явились, подобно имъ, богоугодными предъ Спасителемъ нашимъ 
Богомъ; для того и св. Церковь воспоминаетъ о нихъ въ на
стоящіе предправднетвенные дни, чтобъ ожидая великаго и свѣ
тоноснаго дне явленія во плоти единороднаго Сына Божія, мы 
украсили душу свою ихъ боголюбезными свойствами, чтобы 
самъ Господь призналъ насъ достойными Своего благодатнаго 
посѣщенія, пришелъ и вселился вѣрою въ сердца наши, какъ 
благоволилъ вселиться и обитать въ убогомъ вертепѣ. Такія ли 
нынѣ времена, подумаетъ при этомъ кто-либо, чтобы жить по
добно древнимъ святымъ? Можно ли намъ—слабымъ и немощ
нымъ — подражать тѣмъ избранникамъ Божіимъ, которыхъ ви
димо руководилъ самъ Богъ? Но такое оправданіе, братіемои, 
есть хула на Бога, который отъ единыя крове сотворилъ весь 
родъ человѣческій, который инамъ даровалъ тѣже способности 
и силы, тотъ же разумъ и волю, тѣже сердце и чувства, какъ 
и другимъ; который всѣмъ открылъ путь вѣры и покаянія, 
всѣмъ преподалъ спасительную благодать Свою, всѣмъ приста
вилъ ангеловъ хранителей, всѣмъ „хощетъ спастися и въ ра
зумъ истины пріитии. И самые великіе праведники были подобо
страстные намъ люди, съ тою же прирожденною всѣмъ намъ 
грѣховною немощію, съ тѣми же поврежденными грѣхомъ си
лами разума и воли, съ тою же тяжелою и преклонною ко грѣху 
плотію: но они подвизались противу грѣха при помощи и благо
дати Божіей, укрощали грѣховныя вожделѣнія и страсти стра
хомъ Божіимъ, страхомъ суда Божія и мученій геенны, распи
нали плоть свою со страстьми и похотьми самоотверженіемъ 
и строгимъ воздержаніемъ. Бъ этомъ отношеніи мы даже имѣемъ 
многія преимущества предъ праведниками ветхозавѣтными. Они 
жили въ сѣни гаданій и чаяній: мы озарены полнымъ свѣтомъ 
Евангелія Христова. Они не пользовались тѣми благодатными 
средствами ко спасенію, какими пользуемся мы. Мы возрождаем
ся Духомъ Святымъ въ новую благодатную жизнь въ таинствѣ 
св. крещенія, пріемлемъ помазаніе отъ Святаго, и въ немъ „вся 
божественныя силы, яже къ животу и благочестію^. Мы, прича
щаясь тѣла и крови Христовой, соединяемся съ самимъ Госпо
домъ, какъ члены съ главою, прививаемся къ Нему, какъ вѣтви 
къ животворной лозѣ, чтобы въ Немъ обрѣтать жизнь и силу.
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разумъ и премудрость, утвержденіе и крѣпость надѣла благія, 
утѣшеніе и помощь въ скорбяхъ и тягостяхъ жизни. Намъ да
ровано покаяніе во оставленіе грѣховъ, чтобы, свергая еъ себя 
бремя грѣховъ своихъ при подножіи Креста Христова, могли 
удобнѣе и безпрепятственнѣе идти по пути заповѣдей Господ
нихъ. Предъ нами примѣръ святѣйшей жизни самаго Господа 
Іисуса Христа и послѣдовавшихъ за Нимъ святыхъ, „да течемъ 
на предлежащій намъ подвигъ, йзирающе на начальника вѣры 
и совершителя Іисуса^. Все это, братіемои, сдѣлаетъ насъ без
отвѣтными предъ лидемъ праведниковъ ветхозавѣтныхъ, если 
явимся, по жизни и дѣламъ своимъ, недостойными ихъ святаго 
общества.

Съ другой стороны, и жалоба на времена свои не извиняетъ 
нашей лѣности къ исполненію заповѣдей Господнихъ. И въ 
этомъ отношеніи мы имѣемъ немалыя преимущества предъ 
древними. Бывшіе до закона праотцы жили среди развращен
наго и невѣрующаго міра, когда невѣріе и нечестіе умножилось 
дотого, что нужно было очищать лиде земли или водами по
топивши или огнемъ Содомскимъ: но благочестивый Ной пре
былъ благочестивымъ среди цѣлаго міра беззаконниковъ; пра
ведный Лотъ пребылъ праведнымъ среди самаго Содома. Бого
боязненный и цѣломудренный І осифъ пребылъ непорочнымъ й 
въ Египтѣ, среди соблазновъ и искушеній въ дому царедворца 
Фараонова. Даніилъ и его сверстники жили въ развращенномъ 
Вавилонѣ, при дворѣ нечестиваго Навуходоносора: но остались 
вѣрными закону Божію и благочестивымъ обычаямъ отцевъ 
евоихъ. Древніе христіане жили среди язычниковъ, которые не
навидѣли, гнали и преслѣдовали ихъ за вѣру во Христа, не поз
воляли имъ даже собираться на молитву и богослуженіе, на
сильно различными истязаніями и муками принуждали ихъ на
рушать заповѣди Евангелія Христова, подъ угрозою жестокихъ 
казней и смерти запрещали имъ призывать имя Христово, но 
они готовы были лучше подвергнуться всѣмъ мученіямъ и смер
ти, нежели преступить хотя едину заповѣдь Божію или измѣ
нить своей вѣрѣ и Евангелію Христову. А насъ кто преслѣ
дуетъ и гонитъ за вѣру? Кто не позволяетъ исполнять вѣрно 
святыя заповѣди Господни? Кто препятствуетъ, чтобы ты, по 
примѣру св. праотцевъ, ходилъ всегда предъ Богомъ, былъ непо-
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роченъ и дѣлаяй правду, уклонялся отъ всякаго злаго дѣлат 
всегда поступалъ по закону Божію предъ всевидящимъ окомъ 
Отца небеснаго, ограждаясь отъ всякаго искушенія страхомъ 
Божіимъ? Кто запрещаетъ тебѣ быть, по примѣру Авраама, 
Исаака, Іакова и другихъ праведниковъ, вѣрнымъ, благодуш
нымъ и снисходительнымъ супругомъ или супругою, чадолюби
вымъ и попечительнымъ отцемъ или матерью, любящимъ, по
корнымъ и благодарнымъ сыйомъ или дочерью, преданнымъ, 
любвеобильнымъ и заботливымъ сродникомъ и другомъ? Кто не 
позволяетъ, чтобы ты, подобно Іову, былъ окомъ слѣпымъ и 
ногою хромымъ, благодѣтельствовалъ всякому во имя Христо
во, питалъ и напоялъ алчущихъ и жаждущихъ, одѣвалъ нагихъ 
и безкровныхъ, утѣшалъ страждущихъ, призиралъ сиротствую
щихъ и странныхъ? Кто требуетъ, чтобы ты не былъ цѣлому
дренъ подобно Іосифу, кротокъ и незлобивъ подобно Моисею, 
трудолюбивъ и воздерженъ подобно Іакову, безкорыстенъ и не
стяжателенъ подобно Самуилу, вѣренъ закону Божію до смерти, 
подобно Маккавеямъ п тремъ отрокамъ въ Вавилонѣ? Кто пре
пятствуетъ тебѣ прощать отъ сердца всякое оскорбленіе и 
обиду, всякое злословіе и оклеветаніе, быть незлобивымъ и 
незлопамятнымъ подобно Давиду,предъ которымъ злѣйшій врагъ 
его Саулъ принужденъ былъ сознаться: „праведенъ ты паче 
мене, яко ты воздалъ ми еси благая, азъ же воздахъ тебѣ злая“? 
Кто запрещаетъ тебѣ, по примѣру св. пророковъ, терпѣть 
всѣ находящія скорби и печали, всѣ озлобленія, навѣты и ковар
ства людей злыхъ мужественно и благодушно, съ полною пре- 
данностію волѣ Божіей, въ живомъ упованіи на Его отеческій 
Промыслъ? Кто препятствуетъ тебѣ быть, по примѣру древ
нихъ христіанъ и благочестивыхъ предковъ нашихъ, вѣрнымъ 
слугою царю и отечеству, покорнымъ власти и начальству, 
преданнымъ отъ всего сердца возложенному на тебя служенію 
и сопряженнымъ съ нимъ обязанностямъ, вѣрнымъ своему дол
гу даже до смерти? Кто не попускаетъ, чтобы ты, по примѣру 
св. Давида, возлюбилъ благолѣпіе дому Божія и мѣсто селенія 
славы Его, чтобы душа твоя желала и скончавалась во дворы 
Господни, чтобы ты во всякое время притекалъ въ храмъ Бо
жій на славословіе и молитву? Кто препятствуетъ тебѣ, если 
найдешъ нужнымъ для избѣжанія сѣтей грѣховныхъ, и вовсе
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удалиться изъ міра, подобно Иліи и Елиссею, сокрыться въ оби
тели иноческой и посвятить себя постническимъ и молитвен
нымъ подвигамъ? Такъ, братіе мои, ничто не препятствуетъ 
намъ быть истинными христіанами и подражателями святыхъ: 
напротивъ, все способствуетъ и содѣйствуетъ тому. Содѣй
ствуетъ св. церковь всѣми благодатными средствами, предан
ными ей отъ Господа. Содѣйствуетъ верховная власть госу
дарства своими законами и постановленіями, своимъ судомъ и 
карою беззаконниковъ. Содѣйствуютъ начальства и власти, ко
торыя поставляются Богомъ—„въ страхъ убо нечестивымъ, въ 
похвалу же благотворцемъ^, какъ говоритъ св. Апостолъ.

Правда, это подражаніе святымъ не можетъ обойтись безъ 
трудз, болѣзни и скорби. Нельзя быть подражателемъ тѣхъ, 
которые во всю жизнь свою трудились, терпѣли и страдали, не 
желая по примѣру ихъ трудиться и терпѣть. Нельзя уподобить
ся тѣмъ, коихъ вся жизнь была подвигомъ высокаго самоотвер
женія, не рѣшившись, подобно имъ, отвергнуться себе и нести 
крестъ свой во слѣдъ Господа Іисуса, смирить свое самолюбіе, 
ограничить свои желанія, научиться отказывать себѣ во всемъ, 
когда требуетъ того законъ Божій или заповѣдь церковная. 

'Но какое жъ имѣемъ право ожидать, чтобы все подавалось намъ 
безъ труда, когда самъ Господь Богъ заповѣдалъ намъ „въ 
потѣ лица своего снѣсти хлѣбъ свой^,—чтобы все и всегда со
вершалось по нашей волѣ, или, лучше сказать, по нашимъ при
хотямъ, чтобы вся жизнь наша проходила въ одномъ веселіи и 
удовольствіяхъ, чтобы во весь жизненный путь нашъ не встрѣ
тилось намъ ничего горькаго, скорбнаго, печальнаго? Земная 
жизнь наша есть „трудъ и болѣзнь^, какъ говоритъ пророкъ 
Божій. Кто убѣгаетъ труда, тому не можетъ быть пріятенъ и 
покой. Кто не испыталъ скорби, тотъ не можетъ оцѣнить и 
радости. Кто не подвергался болѣзнямъ, тотъ не дорожитъ и 
здоровьемъ. Кому не доводилось испытать недостатковъ и ли
шеній, для того и довольство и изобиліе не имѣютъ никакой 
Цѣны. Кто болѣе желаетъ и ищетъ на землѣ, тотъ болѣе му
чится чувствомъ недовольства, досады и огорченія. Кто, напро
тивъ, болѣе готовъ переносить лишенія и скорби съ покорно
стію и преданностію волѣ Божіей; тотъ болѣе спокоенъ, дово
ленъ и счастливъ. Итакъ, если истинное счастіе на землѣ со-
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стоитъ въ душевномъ спокойствіи и довольствѣ своимъ жребі
емъ, то и оно не можетъ быть достигнуто безъ самоотверженія. 
Ограничьте ваши собственныя желанія, и ограничатся ваши 
нужды и потребности. Умѣрьте ваши земныя пристрастія и на
дежды,—и не будутъ чувствительны для васъ земныя потери и 
лишенія. Уменьшите ваши земныя утѣхи и удовольствія, замѣ
нивъ ихъ печалію яже по Бозѣ, и менѣе тяжелы будутъ для 
васъ земныя скорби и печали. Сократите ваши потребности до 
необходимаго для жизни, и уменьшатся у васъ недостатки, и 
явится довольство. Пріучите себя къ умѣренности, воздержанію, 
самоотреченію и самоограниченію во всемъ, и будете счастли
вы, на сколько можно быть счастливымъ на землѣ. Но не на 
землѣ наше истинное, вѣчнОе счастіе, а на небѣ. Пусть же и 
желанія и надежды ваши вознесутся отъ земли къ небу, къ еди
ному Богу Спасителю; пусть и предметомъ и цѣлію вашихъ 
помысловъ и стремленій будетъ одно,—вѣчная жизнь со Хри
стомъ въ Богѣ: тогда вы собственнымъ опытомъ дознаете, какъ 
можно, подобно святымъ Божіимъ человѣкамъ, трудиться и не 
утруждаться, быть довольну и при недостаткахъ, избыточество
вать и среди разнаго рода лишеній, страдать по внѣшнему 
человѣку, присно же радоваться духомъ. Бее земное имѣетъ 
цѣну настолько, насколько мы сами придаемъ ему цѣны: само 
по себѣ, все оно—прахъ и пепелъ, суета суетствій и всяческая 
суета. Вмѣните же, по примѣру Апостола, вся въ уметы и воз
любите искренно, всецѣло и совершенно единаго Господа Іисуса 
Христа, возжелайте всей душею и сердцемъ вѣчной жизни съ 
Господомъ: тогда исполненіе заповѣдей Божіихъ сдѣлается для 
васъ игомъ благимъ и бременемъ легкимъ, и подражаніе жизни 
святыхъ принесетъ сердцу вашему не тяготу и скуку, а истин
ное наслажденіе и радость; тогда и самыя скорби и печали жи
тейскія озарятся для васъ свѣтлымъ лучемъ упованія вѣчной 
радости въ дому Отца небеснаго.

„Тѣмъ же убо, толикъ имуще облежащь пасъ облакъ свидѣ- 
телей“ вѣчной славы и блаженства во царствіи Божіемъ, „тер
пѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъа благочести
вой, богоугодной и богобоязненной жнзни, „взирающе на на
чальника вѣры и совершителя Іисуса^. Аминь.



В В Е Д Е Н І Е .

П О Н Я Т І Е  О Д О Г М А Т И Ч Е С К О М Ъ  Б О Г О С Л О В І И .

Понятіе о нашей наукѣ выражается двумя техническими сло  ̂
вами: богословіе и догматическій. Слово: богословіе (ѲеоХотіа), не
извѣстное у другихъ народовъ до-христіанскаго міра, въ пер
вый разъ встрѣчается у древнихъ грековъ. Именемъ богосло
вовъ (ѲеоХотоі) у грековъ назывались поэты, какъ-то: Гезіодъ, 
Орфей, въ своихъ пѣсняхъ выражавшіе ученіе о богахъ, взятое 
ими изъ древнѣйшихъ миѳологическихъ сказаній и видоизмѣнен
ное частью ими самими. Слово ѲеоХбтіа, выработавшееся позже, 
въ первый разъ встрѣчается у Ферекида сирянина. Сперва 
греки выражали этимъ словомъ понятіе о миѳологическомъ уче
ніи касательно боговъ, а потомъ, со времени Аристотеля, стали 
называть имъ и ту часть ф и л о с о ф іи , которая имѣетъ своимъ 
предметомъ изложеніе ученія разума о божествѣ. Съ появленіемъ 
христіанства отцы и учители церкви воспользовались этимъ 
словомъ, но примѣняли его различно. На первыхъ порахъ бого
словіемъ называли лишь свящ. Писаніе, выражая тѣмъ, что оно 
есть слово Божіе, самимъ Богомъ же преданное людямъ. Отсюда 
и богословами назывались лишь библейскіе ветхозавѣтные и но
возавѣтные писатели. Затѣмъ богословіемъ называли то ученіе 
о Сынѣ Божіемъ, то ученіе о пресв. Троицѣ, то ученіе о Богѣ 
вообще и т. под. Сообразно съ этимъ названіе богослова стало 
усвояться и писателямъ церкви, какъ напр. Григорію Назіанзину, 
побѣдоносно защищавшимъ какое-либо частнѣйшее догматиче
ское ученіе и раскрывавшимъ его для общехристіанскаго созна-
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нія. Въ смыслѣ науки, излагающей всю совокупность христіан
скаго ученія о Богѣ и Его отношеніи къ міру и человѣку, первый 
употребилъ это слово бенедиктинскій монахъ Петръ Абеляръ 
(1079 г. род., а ум. 1142), котораго не безъ основанія считаютъ 
родоначальникомъ схоластической ф и л о с о ф і и  и схоластическаго 
богословія. Съ теченіемъ времени понятіе богословія болѣе^и 
болѣе расширялось, такъ что, наконецъ, въ настоящее время на 
богословскомъ языкѣ подъ нимъ разумѣется цѣлая совокупность 
наукъ, имѣющихъ своимъ предметомъ Бога и Божественное до
мостроительство въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Пред
меты частныхъ отраслей богословскаго знанія теперь выражают
ся тѣми эпитетами, которые прилагаются къ слову: богословіе,, 
или другими различными спеціальными названіями. Предметъ на
шей науки выражается присоединеніемъ къ слову богословіе слова: 
догматическое. Отсюда догматическое богословіе должно имѣть и 
имѣетъ своимъ предметомъ систематическое изложеніе христіан
скихъ догматовъ. Но достаточно ли такое опредѣленіе предмета 
нашей науки? Очевидно далеко еще нѣтъ, такъ какъ для насъ 
остается еще неизвѣстнымъ надлежащее значеніе самаго слова: 
догматъ. Поэтому, представляется необходимымъ£войти въ бли
жайшее разсмотрѣніе этого слова. Только когда надлежащимъ 
образомъ выяснится понятіе о догматахъ, будетъ очевиднымъ 
и предметъ, изложеніе котораго составляетъ спеціальную задачу 
догматическаго богословія.

П О Н Я Т І Е  О Д О Г М А Т А Х Ъ ,  К А К Ъ  А р Е Д М Е Т Ѣ  Д О Г 

М А Т И К И .

Что же такое слово: догматъ по своему буквальному значенію 
и по своему употребленію? Человѣческое слово есть знакъ или 
внѣшнее выраженіе человѣческой мысли. Служа этимъ знакомъ 
или этимъ внѣшнимъ выраженіемъ нашихъ мыслей, слово въ 
большей или меньшей степени должно указывать самое суще
ство того, что старался человѣкъ выразить имъ. Значитъ, для 
того чтобы опредѣлить смыслъ слова: догматъ, прежде всего не
обходимо обратиться къ Филологическому значенію этого слова 
въ языкѣ того народа, который былъ творцемъ его. Но такъ 
какъ одно и тоже слово можетъ выражать иногда даже нѣсколь
ко болѣе или менѣе однородныхъ понятій съ различными ихъ
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оттѣнками, а съ другой стороны, способно сдѣлаться техниче
скимъ терминомъ, обозначающимъ исключительно только извѣ
стный предметъ, то, въ слѣдъ за опредѣленіемъ Филологическаго 
значенія слова: догматъ, требуется показать, въ отношеніи къ 
чему собственно и какъ употреблялось это слово и не получило 
ли оно, наконецъ, гдѣ-либо совершенно спеціальнаго назначенія 
для выраженіяпонятія только объ одномъ какомъ-нибудь предметѣ.

Слово: догматъ (Ьбтца) не русское, а греческое, происходящее 
отъ глагола: Ьокёш, значащаго: мню, думаю, полагаю, надѣюсь. Но 
отъ этого жегреческаго глагола происходитъ и другое существи
тельное: Ьб£а. Какое же различіе между этими двумя словами, 
тожественными по своему происхожденію? Первое изъ нихъ, 
Ьбтма, образовалось изъ прошедшей Формы указаннаго глагола 
(ЬёЬотцаі), а послѣднее, Ьб£а̂  отъ будущей (ЬбЕш). Это обстоя
тельство полагаетъ важное различіе между этими словами по 
самому внутреннему смыслу или значенію ихъ. Между тѣмъ 
какъ слово: Ьб£а указываетъ лишь на мнѣніе, которое менѣе все
го предполагаетъ достаточныя для себя основанія, а слѣдова
тельно какую-либо устойчивость и неизмѣнность, на молву, коле
блющуюся между сомнѣніемъ и слабой увѣренностью, или, на- 
аконецъ, на неутвердившееся рѣшеніе человѣческой воли; на 
оборотъ, слово: Ьбтма обозначаетъ собою какую-либо мысль, 
вполнѣ обоснованную и утвердившуюся въ человѣческомъ со
знаніи, или такой актъ человѣческой воли, къ которому чело
вѣкъ пришелъ окончательно и который непремѣнно имѣетъ вы
разиться въ соотвѣтствующемъ дѣйствіи. Такое пониманіе словъ: 
Ьбтца и Ъ6Ы подтверждается и смысломъ другихъ греческихъ 
словъ, образовавшихся подобнымъ имъ образомъ. Слова, обра
зовавшіяся отъ прошедшей Формы, близки по своему значенію 
къ слову: Ьбтца. Напр. Ьотцаті2ли значитъ говорю рѣщительно, без
прекословно утверждаю, то ЬеЬотц^ѵоѵ—окончательное или неиз
мѣнное рѣшеніе и т. д. Напротивъ, слова, образовавшіяся отъ 
будущей Формы, по своему смыслу приближаются къ слову: 
ЬбЕа. Напр. Ьбкпац означаетъ не болѣе какъ только предположеніе, 
Ьокіцаіш—испытываю, требую доказательствъ ц т.< д. Таково 
значеніе слова: Ьбтца въ отличіе отъ слова: ЬбНа. Оправдывается 
ли это значеніе самымъ употребленіемъ его у древнихъ писате
лей? Мы видѣли, что по своему Филологическому смыслу слово:
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Ьбтца выражаетъ понятіе не только о томъ, что получило значеніе 
твердаго убѣжденія для человѣческой мысли, но и о томъ,что слу
житъ твердымъ рѣшеніемъ для человѣческой воли. Этотъ свой дво
якій смыслъ удерживаетъ разсматриваемое слово и въ языкѣ древ
нихъ писателей. Греческіе и римскіе писатели, какъ-то: Ѳукидидъ^ 
Ксенофонтъ, Цицеронъ, Полибій, Геродіанъ, употребляютъ слово: 
Ьбуца какъ въ отношеніи къ ученію языческой религіи и фило
софіи, такъ и въ отношеніи къ постановленіямъ и узаконеніямъ 
государственной власти1). Очевидно, прилагая слово: Ьбтца къ 
ученію языческой религіи и философіи и къ законодательнымъ 
актамъ государственной власти, писатели эти указывали тѣмъ, 
что, съ одной стороны, ученіе религіозное или Философское на 
ихъ взглядъ выше, чѣмъ какое-либо мимолетное и субъективное 
мнѣніе или воззрѣніе касательно извѣстныхъ предметовъ, а съ 
другой, — постановленія и узаконенія государственной власти 
требуютъ безусловнаго подчиненія имъ со стороны подданныхъ. 
Христіанскимъ писателямъ первенствующей церкви оставалось 
лишь воспользоваться словомъ: Ьбгца, какъ наиболѣе выражаю
щимъ съ формальной стороны идею того, что возвѣщается въ 
христіанскомъ откровенномъ ученіи. Къ тому же, это слово 
употреблено самими св. писателями Нов. Завѣта въ отношеніи 
къ содержащемуся въ немъ ученію. .Такъ говорится о I. Христѣ, 
что Онъ упразднилъ законъ Своимъ ученіемъ (Ьбуцсмп) (ЕФес. 2, 
15), которое опредѣляетъ всецѣло образъ мыслей христіанина, 
какъ законъ2) для его вѣры (Римл. 3, 27). Впрочемъ, самый ха
рактеръ тѣхъ истинъ, понятіе о которыхъ отцы и учители 
церкви постановили выражать словомъ: Ьбуца, требовалъ, чтобы 
смыслъ, соединяемый съ этимъ словомъ на языкѣ христіанъ, 
видоизмѣнился, тѣснѣе опредѣлившись. Иначе говоря, это слово 
на христіанскомъ языкѣ должно было получить значеніе услов-

*) Становясь на точку зрѣнія послѣдователей ученія языческихъ религій 
и философскихъ системъ, христіанскіе писатели первыхъ вѣковъ, напр. св. 
Исидоръ, Оригенъ, Созоменъ, называли догматами религіозное и Философское 
языческое ученіе. Повелѣнія же и узаконенія государственной власти выра
жаются словомъ: Ьбуіаа въ самомъ св. Писаніи (напр. Дан. 2 , 13. Лук. 2, 1).

*) Замѣчательно, что ап. Павелъ выражаетъ словомъ: Ьбуіиа постановленія 
Моисеева законодательства (напр. Кол, 2, 14), имѣвшія значеніе Божествен
наго обязательства.
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наго термина, который обозначаетъ собою исключительно хри
стіанскія истины, притомъ относящіяся къ извѣстному только 
кругу представленій, и указывать на обязательность для чело
вѣческой воли подчиненія особаго рода высшему авторитету. 
Итакъ, что же такое догматы по ученію православно-христіан* 
ской церкви?

Вопервыхъ, догматы суть истины, имѣющія не человѣческое, 
а Божественное происхожденіе и отличающіяся умозрительнымъ 
или созерцательнымъ характеромъ. Нельзя думать, будто дог
маты развились органически изъ какихъ-либо сходныхъ съ ними 
въ чемъ-нибудь представленій и понятій, раньше въ той или 
другой Формѣ предносившихся человѣческому сознанію и имъ 
самобытно выработанныхъ вслѣдствіе наиболѣе совершеннаго 
развитія человѣческой мысли. Нельзя думать, будто догматы въ 
самомъ откровеніи даны не въ общей ихъ совокупности, а лишь 
въ видѣ нѣсколькихъ наиболѣе общихъ положеній, изъ которыхъ 
люди мало-по-малу обычнымъ логическимъ процессомъ вывели 
и остальные частнѣйшіе догматы. Нельзя думать, будто сово
купность догматовъ, нынѣ исповѣдуемыхъ православными хри
стіанами, выработалась путемъ присоединенія къ нѣсколькимъ 
откровеннымъ истинамъ такихъ представленій или воззрѣній, 
которыя родились въ сознаніи христіанскомъ втеченіе различ
ныхъ вѣковъ со времени происхожденія христіанской религіи. 
Нѣтъ! То, что называется догматами, открыто самимъ Богомъ 
сполна и однажды навсегда. Возвѣщаемые не инымъ кѣмъ, какъ 
самимъ Духомъ Божіимъ чрезъ патріарховъ и пророковъ еще 
ветхозавѣтному человѣку (Евр. 1, 1), догматы въ томъ объемѣ 
и въ томъ смыслѣ, въ какомъ исповѣдуетъ ихъ церковь, преданы 
намъ чрезъ самаго единороднаго Сына Божія, I. Христа, учивша
го тому, что предалъ Ему Богъ (Іоан. 7,17). И то, что проповѣды- 
вали апостолы, было не инымъ чѣмъ, какъ откровеннымъ же сло
вомъ Христа Спасителя (1 Іоан. 1,5). Точно также и отцы и учи
тели церкви, аравно и вселенскіе соборы, учили и учатъ именно 
тому, чему училъ Спаситель касательно догматическихъ истинъ 
и что было предметомъ проповѣди Его непосредственныхъ уче
никовъ, руководимыхъ духомъ Божіимъ, который наставлялъ 
ихъ во всякой истинѣ (Іоан. 16, 13). Отсюда-то, отцы и учители 
церкви называютъ догматы по ихъ происхожденію и внутрен-
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нему содержанію Божіими, Господними, Христовыми, Евангель
скими, Апостольскими. Такой непоколебимый взглядъ на догма
ты мы находимъ какъ у ев. Игнатія Богоносца, Василія Вели
каго, Ѳеодорита, Оригена, такъ и у позднѣйшихъ представите
лей и писателей православной церкви. То обстоятельство, что 
у отцовъ и учителей церкви догматы называются и церковными, 
указываетъ, по объясненію ихъ жѳ4 самихъ, лишь' на то, что 
церковь — исповѣдница и хранительница догматовъ, имѣющихъ 
Божественное происхожденіе. Такое именно происхожденіе хри
стіанскихъ догматовъ, свидѣтельствуемое и св. Писаніемъ и не
прерывнымъ живымъ церковнымъ преданіемъ, очевидно и изъ 
того, что умъ человѣческій не только не пришелъ къ нимъ въ 
лицѣ даже геніальнѣйшихъ людей до-христіанскаго времени вте- 
ченіе цѣлыхъ тысячелѣтій, но не въ состояніи и теперь, когда 
уже они сдѣлались достояніемъ человѣческаго сознанія, пости
гнуть ихъ во всей ихъ глубинѣ и необъятности. Изъ всего это
го слѣдуетъ само собою, что догматы, въ отличіе отъ какихъ- 
либо неоспоримыхъ истинъ положительной науки и вообще ка
кихъ бы то ни было истинъ, выработанныхъ человѣческимъ 
сознаніемъ, должны быть прежде всего предметомъ вѣры, но не 
слѣпой, а разумной (Еф. 4, 14. 1 Іоан. 4, 1. 1 Ѳесс. 5. 21, 1 Кор. 
10, 15). „Для духовныхъ тайнъ, которыя выше вѣдѣнія и кото
рыхъ не ощущаютъ ни тѣлесныя чувства, ни разумная сила ума, 
Богъ далъ намъ вѣруа s), говоритъ Исаакъ Сиринъ. Подъ этими 
тайнами здѣсь и разумѣются догматы, хотя предметомъ вѣры 
могутъ быть далеко не одни догматы. Какія j-же христіанскія 
истины собственно разумѣются подъ догматами? Догматами цер
ковь почитаетъ собственно истины умозрительныя, заключающія 
въ себѣ ученіе о Богѣ въ Его отношеніяхъ къ міру и преиму
щественно къ человѣку и относящіяся къ самому существу хри
стіанской религіи, кокъ союза Бога съ человѣкомъ,—союза, воз
становленнаго I. Христомъ. Что подъ догматами нужно раз
умѣть не иное что, какъ только умозрительныя христіанскія 
истины, выражающія сущность христіанской религіи, это можно 
видѣть изъ самаго св. Писанія. Мы видѣли, что ап. Павелъ по
нятіе объ ученіи I. Христа, упразднившемъ законъ, выражаетъ

*) Слова подвижнич. 1858 г. стр. 381.
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словомъ: Ьбтиат, Но какое же это ученіе? То, что I. Христосъ 
есть Искупитель нашъ отъ грѣха, проклятья и смерти. Эта исти
на есть истина умозрительная или созерцательная. Св. Григорій 
Нисскій видитъ подобное же указаніе на существо догматиче
ской истины въ словахъ I. Христа: „идите, научите всѣ народы 
крестя ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа; уча ихъ блю
сти все, что Я повелѣлъ1-' (Матѳ. 28, 19 и 20j. Отсюда этотъ 
отецъ церкви, подобно св. Кириллу іерусалимскому и другимъ 
отцамъ и учителямъ церкви, раздѣляетъ все христіанское ученіе 
на двѣ части: догматическую и нравственную. Исповѣданія 
вѣры, составленныя на вселенскихъ соборахъ, отцы и учители 
церкви, принимавшіе участіе въ этихъ соборахъ, назвали дог
матами въ отличіе ихъ отъ опредѣленій каноническихъ, обря
довыхъ и т. под.

Вовторыхъ, догматы суть истины, непрерывно содержимыя и 
неизмѣнно, при содѣйствіи Духа Божія, сохраняемыя во всей 
своей чистотѣ въ живомъ всегдашнемъ церковномъ преданіи. 
Извѣстно, что однѣ и тѣже истины, дѣлаясь достояніемъ созна
нія разныхъ людей, отражаются различно въ немъ и способны, 
смотря по внутреннему настроенію человѣка и по складу его 
ума, оттѣняться различнымъ образомъ и видоизмѣняться. Чело
вѣческая индивидуальность на все можетъ налагать и налага
етъ свойственный ей тотъ или другой отпечатокъ. При такомъ 
условіи и откровенныя умозрительныя истины могли бы иска
жаться и даже утрачиваться съ теченіемъ времени. Это тѣмъ 
возможнѣе, что христіанскія догматическія истины, живо затро- 
гивая разнообразное человѣческое сознаніе, должны были пройти 
въ своемъ существованіи нѣсколько вѣковъ, отличавшихся раз
нородными до противоположности направленіями и всяческими 
переворотами въ духовной жизни человѣчества. И однакожъ, 
несмотря на все это, христіанскія догматическія истины сохра
нились, сохраняются и будутъ сохраняться во всей своей пер
воначальной чистотѣ и полнотѣ. Гдѣ же причина этого? Не за
ключается ли она въ самомъ характерѣ того блюстителя ихъ, 
которому на вѣчное храненіе онѣ даны? И кто же это такой 
блюститель догматовъ? Не частное какое-либо лицо, хотя бы оно 
было и высшимъ представителемъ церкви, способно быть тако
вымъ хранителемъ догматовъ. Уже не говоря о томъ, что такое
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лицо смертно, его сознаніе само по себѣ, какъ и всякое человѣ
ческое сознаніе, и ограниченно, тогда какъ содержаніе догмати
ческихъ истинъ безпредѣльно, и измѣнчиво и субъективно т.-е. 
способно невольно даже видоизмѣнять или налагать особую 
окраску на отвнѣ данное. Не только рядъ таковыхъ лицъ, пре
емственно одно за другимъ слѣдующихъ, въ продолженіе человѣ
ческой исторической жизни другъ другу передающихъ завѣтныя 
дорогія убѣжденія, но и цѣлое человѣчество не въ состояніи 
быть безукоризненнымъ хранителемъ догматическихъ истинъ. 
Развѣ это общечеловѣческое сознаніе можетъ слагаться изъ дру
гихъ какихъ-либо, а не изъ совершенно тѣхъ же частныхъ ин
дивидуальныхъ сознаній? Значитъ, тѣ же особенности, кото
рыя отмѣчаютъ собою частное индивидуальное сознаніе, долж
ны въ той или другой степени быть принадлежностью и кол
лективнаго, общечеловѣческаго сознанія. Положимъ, общечело
вѣческое сознаніе болѣе надежно и устойчиво, чѣмъ единичное 
частное, но эта надежность и устойчивость его все таки непре
мѣнно относительная, а не безуссовная. Съ другой стороны, раз
вѣ исторія не представляетъ массы примѣровъ того, какъ спо
собно заблуждаться и общечеловѣческое сознаніе? Значитъ 
нельзя положиться и на общечеловѣческое сознаніе. Но, быть- 
можетъ, церковь, какъ собраніе вѣрующихъ, способна сама по 
себѣ, независимо отъ высшей помощи, быть хранительницею 
догматовъ во всей ихъ внутренней чистотѣ и внѣшней полно
тѣ? Да, на церковь больше можно положиться, чѣмъ даже на 
общечеловѣческое сознаніе: ея членамъ и по мысли и но чув
ству и по стремленіямъ ихъ дороже, чѣмъ каму бы то ни было, 
ученіе возвѣщенное Основателемъ и Главою церкви. Но и чле
ны церкви -все таки люди. Уже самое существованіе церкви, 
какъ чего-то незыблемаго и выстаивающаго непоколебимо про
тивъ всяческихъ внѣшнихъ нападеній и разрушительныхъ ду
ховныхъ вѣяній и вліяній, всякую логическую мысль ведетъ къ 
признанію того, что церковь стоитъ подъ высшею небесною 
охраной. Церковь, какъ церковь, можетъ существовать постоль
ку, поскольку она безусловно вѣрна возвѣщенному Христомъ 
догматическому ученію. Измѣни церковь это ученіе или отрекись 
отъ какой-либо истины его, и церковь распадается. То, что со
ставляетъ такъ-сказать вѣчный устой, вѣчную опору церкви,
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должно быть и охраняемо вѣчнымъ же, премудрымъ и всемогу
щимъ, существомъ. Иначе мыслить нельзя. Церковное сознаніе 
такимъ образомъ необходимо нуждается въ помощи и руковод
ствѣ Духа Божія, чтобы сохранить навсегда неизмѣннымъ и 
чистымъ преданное ему. И дѣйствительно, вселенское церков
ное сознаніе находится подъ всегдашнимъ вліяніемъ и руковод
ствомъ Духа Святаго (Іоан. 14, 16), который и сообщаетъ обыч
ному человѣческому сознанію надлежащую твердость и чистоту. 
Только по этому одному вселенская церковь, имѣющая по волѣ 
ея Основателя и Главы—I. Христа, существовать на землѣ не
прерывно до самаго конца этого міра (Матѳ. 16, 18), и назы
вается въ самомъ Богооткровенномъ ученіи столпомъ и утвер
жденіемъ истины (1 Тим. 3,15). Вся тысячелѣтняя исторія церкви 
Фактически доказываетъ присутствіе и дѣйствіе въ ней Ду*а 
Божія, въ самыя опаснѣйшія и тяжелыя времена для христіан
скаго догматическаго ученія сохранявшаго, наперекоръ, если 
можно такъ выразиться, самымъ разрушительнымъ обстоятель
ствамъ и условіямъ, это ученіе во всей чистотѣ и цѣлостности. 
И на будущее время вселенская церковь будетъ жить тѣми же 
жизненными благодатными началами, какими она жила и живетъ 
доселѣ. Въ этихъ небесныхъ духовныхъ началахъ лежитъ не
поколебимая основа и всегдашняго дальнѣйшаго сохраненія дог
матовъ. Такой церковью, очевидно можетъ быть лишь та цер
ковь, которая органически, внутренно и внѣшне, связана съ 
церковью апостольской, составляетъ ея живое непрерывное про
долженіе, держится единодушнымъ согласіемъ всѣхъ ея чле
новъ со всѣмъ внутреннимъ строемъ и вѣрованіями церкви пер
венствующей и управляется невидимымъ единственнымъ Главою 
ея—I. Христомъ чрезъ пастырей церкви и ихъ соборы. Церковь 
таковая, провозглашая ту или другую христіанскую истину дог
матическую на основаніи откровеннаго ученія и единодушнаго 
согласія представителей разныхъ помѣстныхъ или частныхъ 
церквей, провозглашаетъ не новое какое-либо ученіе, но лишь 
своимъ авторитетомъ, опирающимся на непрерывное живое пре
даніе и истекающимъ изъ полномочій, данныхъ I. Христомъ^ 
свидѣтельствуетъ и утверждаетъ то, что получила отъ Христа 
и апостоловъ. „Апостолы, говоритъ св. Ириней, сполна поло
жили, какъ богачъ въ сокровищницу, въ церковь все, относяще-

5
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-еся къ истинѣ, и ввѣрили ее епископамъ^ * *) Такого рода утвер
жденіе и свидѣтельство нужно, конечно, не для самихъ христіан
скихъ умозрительныхъ истинъ, а для людей. Потребность по
вѣрять наше личное сознаніе сознаніемъ другихъ—общая и не
обходимая въ насъ потребность. Какъ ни математикъ ни есте
ствоиспытатель не бываетъ абсолютно увѣренъ, что правильно 
вычислилъ, правильно произвелъ наблюденіе,—какъ у того и дру
гаго, напротивъ того, полная увѣренность въ этомъ является 
только послѣ того, какъ другіе люди науки самостоятельно до
шли до того же результата, такъ и вообще мы никогда не бы
ваемъ абсолютно увѣрены, что мы какое-нибудь дѣло правиль
но поняли, обсудили, уразумѣли и правильно сдѣлали какое- 
нибудь умозаключеніе. Мы лично можемъ, конечно, быть со
вершенно убѣждены, что попали на вѣрную дорогу. Но эта 
субъективная увѣренность непроизвольно уменьшается въ томъ 
же самомъ размѣрѣ, въ какомъ возрастаетъ число людей, проти- 
ворѣчащихъ нашему пониманію. И на оборотъ, она становится 
тѣмъ тверже, чѣмъ болѣе здравомыслящихъ людей раздѣляютъ 
наше убѣжденіе5). Но если это справедливо въ отношеніи къ 
обыкновеннымъ человѣческимъ мнѣніямъ и сужденіямъ, то тѣмъ 
полнѣе и безусловнѣе прилагается къ дѣлу религіозныхъ убѣж
деній человѣка. Религія сама по себѣ отличается по преимуще
ству общественнымъ характеромъ, соединяя и объединяя людей 

В ъ  одно живое цѣлое. Уже это одно требуетъ, чтобы личныя 
религіозныя представленія и воззрѣнія согласовались съ общими. 
Самое значеніе для человѣческой жизни религіозныхъ убѣжденій 
требуетъ провѣрки нашихъ личныхъ воззрѣній воззрѣніями 
Йругихъ. Самые предметы, къ которымъ относятся религіозныя 
представленія, таковы, что недопускаютъ полагаться на одно 
личное пониманіе и сужденіе. Тѣмъ болѣе все это предполагает
ся само собою, когда имѣется въ виду богооткровенная религія. 
Здѣсь требуется уже не просто единогласіе съ другими, но еди
номысліе съ тѣми, кто является вѣковымъ носителемъ и храни-^ 
телемъ живаго непрерывнаго преданія касательно существа хри-

4) Ирин. прот. Ересей кн. III и Y гл. 4 и 20. См. изданіе сочиненій св. 
Иринея въ рус. пер. свящ. П. Преображенскаго.

•) Тѣло и душа—Ульрици въ русск. перев. стр. 646.
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стіанскаго догматическаго ученія и кто имѣетъ всѣ основанія 
быть для насъ авторитетомъ въ отношеніи къ тому, во что 
именно и какъ мы должны вѣровать. Что вселенская церковь 
признаетъ догматомъ, то само собою не должно ли быть та
ковымъ и для частныхъ лицъ — духовныхъ и мірянъ? И на
оборотъ, нѳпризнаваемое церковью за догматъ не должно быть 
признаваемо догматомъ и нами. Существованіе вселенской цер
кви съ данными ей Богомъ правами возвѣщать Христову истину 
и средствами охранять ея неприкосновенность есть такимъ обра
зомъ единственное условіе самаго существованія догматовъ въ 
сознаніи христіанскомъ, а не только ихъ неизмѣняемости. Б езъ , 
этого человѣкъ дальше личныхъ мнѣній и предположеній идти 
не можетъ. Протестантство, по своему духу отвергающее цер
ковь и отшатнувшееся отъ ея живаго непрерывнаго преданія и 
авторитета, не имѣетъ и не можетъ имѣть догматовъ! оно есть 
носитель частныхъ личныхъ или коллективныхъ мнѣній и взгля
довъ. Но и католичество, разорвавшее живой союзъ съ вселен
ской церковью и возвысившее одного человѣка—римскаго епи
скопа въ смыслѣ непогрѣшимаго видимаго главы церкви, про
возглашающаго догматами свои личныя произвольныя сообра
женія, не должно и не можетъ считаться носителемъ и храните
лемъ христіанскихъ догматическихъ истинъ. Это и подтверж
дается всей исторіей католичества особенно со времени при
скорбнаго раздѣленія церквей. Тогда какъ возведеніе преданной 
Христомъ и апостолами умозрительной истины на степень дог
мата можетъ принадлежать только собору вселенской, а не по
мѣстной какой-либо церкви, въ католичествѣ на степень догма
товъ возводятся разныя произвольныя мнѣнія даже на соборѣ 
помѣстномъ, а въ сущности личнымъ авторитетомъ папы. Да 
іи тѣ догматическія истины, которыя въ католичествѣ общи съ 
православіемъ, теряютъ характеръ догматовъ, такъ какъ ихъ 
истолкователемъ и хранителемъ является единичное сознаніе 
паны. Таковыя истины могутъ имѣть значеніе догматовъ только 
въ православной церкви. По всему этому догматы справедливѣе 
называть не просто христіанскими, а православно-христіанскими.

Въ третьихъ, догматы, какъ богооткровенныя умозрительныя 
истины, хранимыя вселенскою церковью при содѣйствіи Духа 
Божія, суть обязательныя правила вѣры, которыя, во всей ихъ

5Ф
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совокупности и въ подлинномъ ихъ смыслѣ, долженъ непремѣннб 
принимать всякій христіанинъ, не желающій отрекаться отъ Хри
ста и отдѣляться отъ основанной Имъ церкви. Таковыми обя
зательными правилами вѣры, которыя неизбѣжно долженъ при
нимать всякій христіанинъ, догматы должны быть и по сообра
женіямъ здраваго смысла. Христіанское догматическое ученіе 
не есть плодъ человѣческой мысли, способной заблуждаться раз
личнымъ образомъ. Напротивъ, оно возвѣщено самимъ Богомъ 
и потому представляется несравненно истиннѣе, чѣмъ самое ис
тинное какое-нибудь человѣческое ученіе, всегда носящее на 
себѣ слѣды человѣческихъ несовершенствъ и человѣческой огра
ниченности. И если для человѣческаго ума, по обычному и со
вершенно естественному взгляду, даже обязательно принимать 
то, что открыли другіе въ области внѣшней природы и человѣ
ческой душевной жизни и что признано истиною компетентными 
людьми, то не наиболѣе ли 'обязательнымъ для насъ является 

принятіе того, что открыто Богомъ? Извѣстно, далѣе, что людямъ 
не мѣшаетъ принимать за истину какое-либо человѣческое от
крытіе то обстоятельство, что они въ большинствѣ своемъ не 
понимаютъ дѣла въ такой степени, въ какой понимаетъ винов
никъ открытія. Впрочемъ, даже и для человѣка, совершившаго 
открытіе, развѣ не остается всегда много загадочнаго и таин
ственнаго въ томъ, что, какъ плодъ какого-то необычайнаго 
прозрѣнія, внезапно открылось предъ его сознаніемъ? Значитъ, 
тѣмъ менѣе должны служить какимъ-либо препятствіемъ къ при
нятію догматическаго христіанскаго ученія существующія въ 
немъ непостижимыя таинственныя стороны. Будучи открове
ніемъ самаго Бога, догматическія правослацно-христіанскія ис
тины и провозглашаются церковью, какъ ея основныя законо
положенія, которымъ безусловно должно подчиняться всякое 
христіанское человѣческое сознаніе. „Аще кто-либо изъ всѣхъ 
не содержитъ и непріемлетъ догматовъ благочестія и не тако 
мыслитъ и проповѣдуетъ, но покушается идти противу оныхъ, 
тотъ да будетъ анаѳема и отъ сословія христіанскаго да будетъ 
отлученъ и изверженъ^ 6). Таково постановленіе шестаго все
ленскаго собора, закрѣпившее и утвердившее то, что ещеТрань-

6) 1-е правило шестаго вселенскаго собора.
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ше было высказываемо и постановляемо представителями пер
венствующей церкви. Отцы и учители церкви и въ этомъ отно
шеніи, какъ и въ другихъ, не высказывали какого-либо новаго 
взгляда на важность и значеніе православно-христіанскаго дог
матическаго ученія. Въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, они 
выражали лишь мысль божественнаго Откровенія. И въ немъ 
воспрещается малѣйшее уклоненіе отъ чистоты и полноты хри
стіанскаго ученія и никакое измѣненіе его: „если бы даже мы, или 
ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благо
вѣствовали, анаѳема да будетъа (Тадат. 1,8;. Значитъ, указанное 
постановленіе вселенской церкви есть постановленіе самаго Бога. 
Именно это убѣжденіе и выражали отцы и учители церкви на со
борахъ, когда они начинали свои опредѣленія, по примѣру апос
тольскаго іерусалимскаго собора, на которомъ рѣшался вопросъ 
объ условіяхъ принятія язычниковъ въ церковь Христову, слѣ
дующими знаменательными словами: „изволися (ёёоЕе) бо Святому 
Духу и намъи (Дѣян. 15,28). Сообщеніе такого'общеобязательнаго 
значеніяистинамъ догматическимъ составляетъ совершенно есте
ственное и неизбѣжное дѣло. Этого требуетъ уже самое суще
ствованіе церкви, ‘какъ извѣстнаго богоустановленнаго обще
ства. Каждое общество держится вѣрностью всѣхъ членовъ его 
тѣмъ основнымъ началамъ, во имя которыхъ люди соединились. 
Отступленіе чье-либо отъ этихъ началъ равносильно Формаль
ному отпаденію отъ самаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, что же 
будетъ связывать человѣка сообществомъ, основные принципы 
или правила котораго онъ отвергаетъ? Такой человѣкъ, хотя бы 
внѣшнимъ образомъ и находился въ обществѣ, на самомъ 
дѣлѣ совершенно чуждъ ему и живетъ уже внѣ его. Что же 
остальнымъ членамъ общества остается дѣлать въ отношеніи 
къ такому отщепенцу, какъ не исключить его Формально изъ 
своей среды? Церковная „анаѳемасс и означаетъ не болѣе, какъ 
только это Формальное отдѣленіе изъ среды церкви упорнаго, 
чуждаго ей по всему члена, отшатнувшагося отъ нея по соб
ственной своей волѣ и не уступающаго никакимъ внушеніямъ. 
Такъ поступаетъ и не можетъ не поступать всякое общество 
людей, сгруппировавшихся во имя какихъ-либо началъ для пре
слѣдованія общей завѣтной цѣли. Не только общество, соста
вившееся изъ послѣдователей какой-либо философской школы,



70 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

но и общество археологовъ, географовъ, ботаниковъ и т. д. не 
можетъ терпѣть въ своей средѣ человѣка, настойчиво отрицаю
щаго и попирающаго то самое, что сплотило разныхъ людей 
въ одну крѣпкую семью: На томъ основаніи, что церковь ана^ 
ѳематствуетъ не подчиняющихся ея догматическому ученію со
знательно и вопреки всякимъ увѣщаніямъ, т.-е. Формально отна-* 
зьіваетъ имъ въ общеніи съ собою, странно было бы упрекать, 
ее въ нетерпимости, въ Фанатизмѣ. Любовь къ истинѣ и неукъ 
лонное выполненіе своего призванія и долга не имѣютъ ничего» 
общаго съ фанатизмомъ. Наоборотъ, они составляютъ самое 
свѣтлое и святое явленіе въ комъ бы то ни было. Еслибы цер
ковь принуждала къ согласію съ собою путемъ насилія и не 
терпѣла внѣ себя никакихъ разногласій съ нею въ основныхъ 
началахъ человѣческаго міровоззрѣнія, измышляя инквизиціи и 
всяческія преслѣдованія, тогда можно было бы упрекать ее въ  
Фанатизмѣ. Между тѣмъ ничего подобнаго не должна допускать 
и не допускаетъ церковь православная, вѣрная завѣтамъ своего 
божественнаго Учителя и Главы, который, будучи на землѣ, при
влекалъ къ Себѣ единственно силою убѣжденія и дѣйствіемъ 
Своей, безконечно высокой въ нравственномъ отношеніи, лич
ности и такой образъ дѣйствій тѣмъ уже самымъ завѣщалъ и 
для Своей церкви. Противъ употребленія насилія въ дѣлѣ вѣры; 
высказываются отцы и учители православной церкви, какъ-то: 
св. Иларій Пуатьесскій, Григорій Богословъ, Аѳанасій Алексан
дрійскій, Іоаннъ Златоустъ и другіе 7). Церковь карѳагенская 
въ отношеніи къ мѣстнымъ раскольникамъ донанистамъ руко
водилась слѣдующимъ правиломъ, которое принято и вселенской 
церковью: „по дознаніи и изслѣдованіи всего, пользѣ церковной 
споспѣшествовати могущаго, по мановенію и внушенію Духа 
Божія, мы избрали за лучшее поступати съ сими людьми кротко 
и мирно, хотя они безпокойнымъ своимъ разномысліемъ и весьма 
удаляются отъ единства тѣла Господня^. Если церковную ана
ѳему называть выраженіемъ Фанатизма, тогда мы не найдемъ? 
во внѣ-церковной жизни дѣйствій нефанатическихъ, кромѣ рал- 
вѣ безразличнаго или скептическаго отношенія ко всему, убій-

7) См. нашу статью: „Разсужденія о свободѣ совѣсти" въ сентябрьской я 
октябрьской книжкѣ „Правосл. Обозрѣнія" за 1876 годъ.
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ственнаго для человѣческой духовной жизни. Наоборотъ, что 
касается: а) истинъ не догматическихъ, а иныхъ, имѣющихъ 
соприкосновеніе съ ними, но неутвержденныхъ церковью, илиі 
б) недостатковъ и пороковъ, которые могутъ быть въ членахъ 
церкви, эта послѣдняя допускаетъ разногласіе и обнаруживаетъ 
любвеобильное снисхожденіе, такъ какъ это уже можетъ имѣть, 
разумныя основанія. Если только самостоятельныя мнѣнія хри* 
стіанина не противорѣчатъ существенно догматическому цер^ 
ковному ученію ине.'выдаются за непреложныя истины, церковь, 
отнюдь не запрещаетъ имѣть таковыя мнѣнія. И въ первенствую* 
щей церкви, по примѣру ап. Павла (Римл. 14, 1), ^ыло строгое 
отличеніе существенныхъ предметовъ вѣры отъ несуществен
ныхъ, т.-е. догматовъ отъ недогматовъ. Яснѣйшее доказатель
ство этого представляютъ древніе сйШрлы, сохранившіеся въ 
писаніяхъ св. отцовъ и у церковныхъ историковъ Сократа ш 
Созомена, и первое посланіе къ А мфилохію, дѣйствительно на
писанное Василіемъ Великимъ. По мнѣнію блаж. Августина, хри
стіане могутъ быть различнаго мнѣнія касательно наир, того, 
гдѣ и каковъ былъ рай, гдѣ теперь Илія или Енохъ, сколько 
небесъ, отъ чего происходятъ солнечныя и лунныя затмѣнія и 
т. под. Другіе сюда же справедливо относятъ вопросы: что 
именно нужно разумѣть подъ библейскими днями творенія, когда 
сотворены ангелы, когда пали злые духи, какимъ образомъ яв
ляется на свѣтъ душа каждаго человѣка, будутъ ли воскресшія 
тѣла имѣть полъ, какой они будутъ имѣть по воскресеніи воз
растъ и т. д. Терпя же въ своихъ нѣдрахъ и тяжкихъ грѣшни
ковъ, церковь надѣется и ожидаетъ нравственнаго исправленія 
ихъ и перерожденія. Какъ.скоро эти люди не отвергаютъ того, 
на чемъ зиждется вся нравственная жизнь, церковь въ правѣ 
надѣяться на раскаяніе грѣшниковъ. Но чего ожидать отъ того, 
кто не только грѣшитъ, какъ человѣкъ, наклонный ко грѣху, но 
и отрицаетъ то, что обусловливаетъ раскаяніе и нравственное 
возрожденіе? Еслибы даже отвергалась или ложно истолковыва
лась одна какая-либо догматическая истина, и тогда церкви ни
чего болѣе не остается, какъ прервать всякое общеніе съ непо
коряющимся ея миролюбивымъ внушеніямъ и настояніямъ. Дог
матическія истины органически связаны одна съ другою: пося
гая на одну изъ нихъ, нельзя не затрогивать разрушительно й
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остальныхъ всѣхъ. Напрасно, однакожъ, было бы думать, будто 
церковь, требуя согласія съ ея догматическими вѣроопредѣле
ніями и вѣроизложеніями, требуетъ какого-то, какъ выражаются, 
духовнаго рабства. Подчиненіе догматическимъ церковнымъ 
опредѣленіямъ ничего подобнаго не можетъ предполагать, такъ 
какъ отъ членовъ церкви ожидается свободное внутреннее со
гласіе съ вѣрою церкви. Кто признавалъ бы церковныя вѣро
опредѣленія, не имѣя вѣры въ ихъ ученіе, тотъ уже не принад
лежалъ бы къ церкви. Вѣра же есть совершенно свободный актъ, 
невымогаемый ничѣмъ. Гдѣ же здѣсь духовное рабство? Напро
тивъ, тутъ царство полной духовной свободы....

Сводя все сказанное къ общимъ результатамъ, мы такъ дол
жны опредѣлить существо христіанскихъ догматовъ: они суть 
богооткровенныя умозрительныя истины, хранимыя всегда не
измѣнно вселенскою православною церковью при содѣйствіи 
Духа Святаго и долженствующія служить для вѣрующихъ обще
обязательными правилами вѣры.

в а ж н о с т ь  и з н а ч е н і е  д о г м а т о в ъ  (противъ такъ-назы- 
ваемыхъ антидогматистовъ).

Мы говорили, что православно-христіанскія умозрительныя 
истины выражаютъ и опредѣляютъ собою самое существо пра
вославно-христіанской религіи. Это значитъ, что догматическія 
православно-христіанскія истины служатъ существеннымъ отли
чіемъ православно-христіанской религіи отъ всѣхъ другихъ ре
лигій, ими опредѣляется разность между христіанскими вѣроис
повѣданіями, все остальное въ православно-христіанской религіи 
зависитъ отъ догматическаго ея ученія. Такому взгляду на важ
ность и значеніе умозрительныхъ или догматическихъ истинъ 
существенно противорѣчатъ сужденія многихъ протестантскихъ 
богослововъ и небогослововъ касательно существа религіи 
христіанской и всякой другой. Эти сужденія находили и нахо
дятъ себѣ сочувствіе и отголосокъ и у насъ. Поэтому, чтобы 
оправдать и съ научной точки зрѣнія понятіе о существѣ хри
стіанской религіи, мы должны войти въ болѣе обстоятельное 
критическое разсмотрѣніе сужденій, противныхъ православно
христіанскому воззрѣнію на догматы.
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Направленіе, отрицающее первостепенной значеніе въ хри
стіанской религіи ея умозрительнаго ученія, выросло и разви
лось на почвѣ протестантства, хотя зародыши его встрѣчаются 
раньше въ самомъ католичествѣ. Первые вѣка протестантства 
ознаменовываются сильнѣйшими догматическими спорами между 
лютеранами, реформатами и католиками, выработкой въ про
тестантствѣ такъ-называемаго ортодоксальнаго направленія, 
обязывавшаго буквально держаться символическихъ книгъ люте
ранства, и проникновеніемъ въ протестантское богословіе сухой 
разсудочной и безжизненной схоластики рядомъ съ упадкомъ 
нравственной жизни въ обществѣ 8). Естественно, все это дол
жно было наконецъ вызвать противодѣйствіе, реакцію. Врагами 
такого положенія вещей являются, съ одной стороны, знамени
тый лютеранскій богословъ Георгъ КалЛикстъ ((•}• 1656), а, съ 
другой Яковъ Шпенеръ ( | 1705). Побужденія, во имя которыхъ 
выступили эти богословы противъ указанныхъ явленій въ про
тестантскомъ мірѣ, различны. Вооружаясь противъ рабскаго 
направленія протестантскаго^богословія, столь дорожившаго са
мою даже буквою лютеранскихъ символическихъ книгъ, и про
тивъ ожесточенныхъ догматическихъ споровъ между лютерана
ми, реформатами и католиками, Георгъ Калликстъ хотѣлъ обра
тить вниманіе своихъ современниковъ на жизненныя, болѣе 
практическія стороны христіанства и на нихъ примирить враж
дующія партіи. Ему казалось, что догматическія вѣроисповѣд
ныя разности—вещь несущественная, легко устранимая. Пусть 
богословы, разсуждалъ онъ, оставивъ частныя вѣроисповѣдныя 
особенности, обратятъ свое вниманіе на внутреннюю основу

ь) Gescliichte <1. syucretist. Streitigkeiten von Schmid.—Богословскій синкре
тизмъ въ лютеранствѣ 17 столѣтія въ 1, 2 и 4 кн. „Правосл. Обозрѣнія “ за 
1874 г. Исторія 18 Столѣтія Шлоссера. Исторія всеобщей литературы 18 вѣ
ка Геттнера. Піэтизмъ и его историческое значеніе Нечаева въ 1’ 3, 4, 5, 
7 и 8 кн. „Правосл. Обозрѣнія“ за 1873 годъ. Критика чистаго разума Канта 
въ перев. Владиславлева. Kritik. d. pract. Yernuft Kant. Der christl. Glaube 
Schleiermacher. Gescliichte der protest. Theologie Dorner. Zur Geschichte der 
neuest. Theologie Schwarz. Религія, ея сущность и происхожденіе Кудрявцев 
ва. О религіозномъ органѣ въ душѣ человѣка прот. Добротворскаго въ 12 т. 
„Дух. Вѣстника“. Fundamentaldogmatik Voigt. Geschichte d. protest. Theo
logie Frank.—Real-Encyklopadie fur protest. Theologie und Kirche von Herzog. 
7 и 13 томы.
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вѣрованій всѣхъ христіанъ и сойдутся на признаніи ея. Этимъ 
путемъ Калликстъ надѣялся соединить узами мира и любви всѣ 
христіанскія исповѣданія. Мысль объ этомъ-то единеніи* всѣхъ 
христіанскихъ исповѣданій и была движущею силою кипучейі 
богословской дѣятельности Калликста, которая безпощадно ло
мала и, повидимому, гладко выравнивала вѣроисповѣдныя, раз
ности лютеранъ, реформатовъ и католиковъ. Направленіе, koj 
торому положилъ начало Калликстъ, хотя оно чувствовалось и; 
раньше, получило названіе синкретизма. Въ немъ нельзя не ви-‘ 
дѣть нѣкотораго индифферентизма въ отношеніи къ догматлче-і 
скимъ основамъ религіи и склоненія въ пользу нравственныхъ 
ея'началъ. Шпенеръ возстаетъ противъ существующаго порядка 
во имя нравственныхъ потребностей человѣка, забытыхъ и по- 
пираемыхъ въ его время въ лютеранствѣ. Послѣдователи же̂  
Шпенера, какъ напр. Франке, откркто переходятъ отъ увлече
нія практическою стороною христіанства къ пренебреженію^ 
умозрительной или теоретической его стороною. „Одну каплю ис~ 
тинной любви предпочитай цѣлому морю знанія всякихъ тайнъ*, 
любилъ повторять Франке. Направленіе, которому положилъ 
начало Шпенеръ, извѣстно подъ именемъ піэтизма. Мистики, 
учившіе о внутреннемъ сверхъестественномъ откровеніи Бога 
въ душѣ каждаго человѣка, научающемъ непосредственно всему, 
пошли еще дальше по пути отрицанія важности и значенія 
догмы. Философы 18 вѣка, столь охотно, но совершенно без
плодно трудившіеся надъ созданіемъ естественной, независимой 
отъ откровенія, религіи, въ свою очередь тоже мало-по-малу, за 
разрушеніемъ основъ ихъ естественной религіи, стали скло
няться къ тому взгляду, что сущность каждой религіи, а слѣдо
вательно и христіанской, должно полагать въ одномъ нравствен
номъ ученіи, а не въ умозрительномъ.* Такой взглядъ особенно^ 
настойчиво развивалъ ШеФтсбюри (f 1713). Къ такому же воз
зрѣнію приходили и многіе протестантскіе богословы, чуждые 
піэтизма или мистицизма, хотя и не проводили его съ дшжно& 
логической послѣдовательностью. По мнѣнію напр. Землера 
(+ 1791) христіанство постольку имѣетъ общечеловѣческое и 
общеобязательное значеніе, поскольку оно отвѣчаетъ человѣче
скимъ нравственнымъ потребностямъ и способствуетъ нрав
ственному совершенствованію человѣка. Руководясь такимъ
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взглядомъ на дѣло, Землеръ находилъ излишнимъ давать мѣсто 
въ своей догматикѣ многимъ христіанскимъ догматамъ. Онъ не 
видѣлъ никакого соотношенія съ нравственными понятіями й 
потребностями человѣка догматовъ наприм. о троичности лицъ 
въ Богѣ, о Божествѣ I  Христа, о добрыхъ и злыхъ ангелахъ, 
о первородномъ грѣхѣ, объ искупленіи, послѣднемъ судѣ, все
общемъ воскресеніи, и потому выключилъ ихъ изъ своей догмат 
тикѣ. Всѣмъ этимъ съ разныхъ сторонъ подготовлялось то 
крайнее моралистическое направленіе, блестящимъ представите
лемъ котораго является Кантъ (f 1804). Уже Коллинсъ (род. 1676 
года) высказывалъ, что доказательства, на которыхъ думали 
утвердить идею бытія Бога и безсмертія души человѣческой, 
имѣютъ значеніе развѣ только вѣроятныхъ мнѣній. Кантъ же 
своею критикою отправленій познавательныхъ силъ человѣка й 
доказательствъ бытія Божія и безсмертія души человѣческой 
старался доказать очевиднѣе ту.-.-мысль, что нашъ разумъ не 
можетъ подняться выше конечныхъ явленій и причинъ и не въ 
состояніи убѣдиться, въ силу какихъ бы то ни было доводовъ 
разума, въ дѣйствительномъ бытіи Бога и въ несомнѣнности 
безсмертія духа человѣческаго. Такимъ образомъ Кантъ оспа
ривалъ возможность обосновать умозрительный элементъ въ 
религіи на соображеніяхъ разума и отводилъ теоретическимъ 
истинамъ религіи самое послѣднее мѣсто. Бытіе Бога и загроб
ной жизни по Канту могутъ предполагаться лишь нравствен
ною стороною человѣческой жизни. Чтобы человѣкъ достигалъ 
высочайшаго нравственнаго совершенства, требуется, чтобы его 
существованіе продолжалось и послѣ тѣлесной смерти. Чтобы* 
добродѣтель, часто на землѣ страждущая, когда-либо нашла пред
полагаемое ею блаженство, требуется бытіе Существа, могущаго 
хотя въ будущей жизни соразмѣрить со степенью нравственной 
чистоты соотвѣтственную ей степень блаженства. Нои предпо
ложивши бытіе Божіе и загробную жизнь, * Кантъ не даетъ мѣста 
какому бы то ни было вліянію религіозныхъ представленій на 
нравственную жизнь человѣка. Нравственныя наши понятія по 
Канту имѣютъ независимое отъ религіозныхъ представленій 
происхожденіе. Исполненіе нравственныхъ требованій по Канту 
должно быть совершенно свободно отъ какихъ бы то ни было- 
внѣшнихъ побужденій, хотя бы и религіозныхъ. Такимъ обра-
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зомъ Кантъ подрываетъ всякое значеніе въ религіи умозритель
ныхъ истинъ и является защитникомъ полнѣйшей независимости 
нравственности отъ религіи. „Истинная религія, говоритъ онъ, 
состоитъ не въ знаніи того, что Богъ дѣлаетъ или сдѣлалъ для 
нашего блаженства, а въ знаніи4 того, что мы должны дѣлать**. 
Основныя воззрѣнія Канта съ нѣкоторыми видоизмѣненіями раз
вивали многіе протестантскіе богословы, начиная съ Шульца и 
оканчивая Шенкелемъ. Философія Канта, бывшая реакціей про
тивъ раціонализма, почитающаго разумъ единственнымъ источ
никомъ и критеріемъ религіозныхъ представленій, нашла себѣ 
противовѣсъ сперва въ философіи Якоби ff 1819), а затѣмъ въ 
Философско-богословскихъ воззрѣніяхъ Шлейермахера (+ 1834). 
Шлейермахеръ воспитался подъ самыми разнородными вліяніями 
мистицизма гергнутеровъ, піэтизма и философіи Якоби, спино
зизма, Кантовой философіи и т. д. Чѣмъ у Канта является такъ- 
называемый практическій разумъ или нравственная способность, 
тѣмъ у Шлейермахера является непосредственное или внутрен
нее чувство. Какъ Кантъ сводилъ религію къ нравственности, 
такъ Шлейермахеръ сводилъ ее къ области чувствованій. По 
Шлейермахеру существо религіи заключается въ чувствѣ безу
словной зависимости отъ абсолютнаго бытія и въ проистекаю
щихъ изъ этого чувства сердечныхъ движеніяхъ и настроеніяхъ. 
Поэтому, религіозная жизнь должна развиваться внѣ какой бы 
то ни было зависимости отъ умозрительныхъ религіозныхъ 
представленій. Мало того, личная выработка ихъ или усвоеніе 
отъ другихъ по Шлейермахеру можетъ даже ослаблять и иска
жать религіозную жизнь, которая исходитъ не изъ умственной 
или нравственной области человѣческаго духа, а изъ области 
чувства, и состоитъ не въ обладаніи тѣми или другими религі
озными представленіями или въ удовлетвореніи нравственнаго 
чувства, а въ благочестивомъ настроеніи сердца. Вслѣдствіе 
этого, если и должно существовать какое-либо вѣроученіе, то 
оно можетъ состоять развѣ только въ описаніи состояній благо
честиваго чувства и его проявленій и въ изображеніи благопрі
ятствующихъ его развитію условій. Ученіе Шлейермахера, от
личающееся піэтистической и мистической окраскою, нашло се
бѣ не мало послѣдователей среди протестантскихъ богослововъ, 
каковы: Твестенъ, Ничшь, Толуккъ, Заккъ, Ульманъ и другіе,
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хотя и видоизмѣняющіе ученіе Шлейермахера то въ томъ, то 
въ другомъ отношеніи, но тѣмъ не менѣе являющіеся прямыми 
учениками Шлейермахера. Указавши главнѣйшіе виды антидог
матическаго направленія, сперва сдѣлаемъ общія замѣчанія ка
сательно первостепенной важности умозрительныхъ руководя
щихъ началъ, а потомъ остановимся на анализѣ ученій, отри
цающихъ важность и значеніе умозрительныхъ началъ: а)'во 
имя нравственнаго сознанія и б) во имя религіозныхъ сердеч
ныхъ движеній и настроеній.

Прежде всего спрашивается: индифферентизмъ въ отношеніи къ 
умозрительнымъ или теоретическимъ началамъ въ религіи и 
униженіе значенія ихъ оправдывается ли историческимъ и непо
средственнымъ опытомъ? Если окажется, что и для отдѣльныхъ 
людей, и для народовъ, и для цѣлаго человѣчества они не имѣ
ютъ значенія, тогда будетъ основаніе для мысли антидогмати- 
стовъ, отрицающей или умаляющей важность и значеніе догма
товъ. Религія и философія имѣютъ общее содержаніе въ томъ 
отношеніи, что какъ философія, такъ и религія, взятая со сто
роны ея теоретической, отвѣчаетъ естественному стремленію 
человѣческаго ума знать послѣднее или верховное основаніе, 
существо и цѣль существующаго. Различіе въ этомъ отношеніи 
между Философіей и религіей заключается въ томъ, что первая 
стремится разрѣшить эти вопросы путемъ независимаго и са
мостоятельнаго мышленія, а вторая, обращаясь съ своимъ уче
ніемъ къ человѣческому сознанію, утверждается на разумной 
вѣрѣ въ извѣстныя лица и событія, а не на субъективныхъ 
только соображеніяхъ разума. Въ какомъ же отношеніи человѣ
ческое сознаніе стоитъ къ тому, что составляетъ предметъ ре
лигіи и философіи? Какое вліяніе на жизнедѣятельность людей 
оказываютъ» религіозныя и философскія системы? Мы будемъ 
говорить преимущественно о религіи, которая не только возни
каетъ раньше философіи, но и существуетъ для всѣхъ людей, 
а не для исключительныхъ только лпчностей. Опытъ свидѣтель
ствуетъ, что нѣтъ ни одного человѣка, который бы не задавал
ся вопросами: какъ должно представлять себѣ безусловное бы
тіе, которое само собою предполагается за условнымъ и конеч
нымъ? Кому или чему все существующее обязано перяоначаль- 
нымъ своимъ прогсхожденіемъ? Какая высшая сила поддержй-
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ваетъ бытіе вселенной и управляетъ ею? Для чего существуетъ 
ѳтотъ міръ? Какое положеніе въ немъ человѣка? Откуда и какъ 
человѣкъ явился на. землѣ? Что такое мы цо своей природѣ и 
какое наше назначеніе? Какъ мы должны жить и поступать для 
выполненія его? Только животное незнакомо съ этими вопро
сами и не тревожится разрѣшеніемъ ихъ. Человѣку же нужно 
окончательно огрубѣть въ духовномъ отношеніи и низойти по 
характеру своей душевной жизни до животнаго, чтобы не инте
ресоваться этими вопросами. Они имѣютъ для каждаго человѣка 
первостепенную важность въ сравненіи съ какими бы то ни 
было неисчислимыми вопросами, которыми интересуется и мо
жетъ интересоваться человѣкъ. Научное знаніе распадается въ 
настоящее время на трудно обозримое количество частнѣйшихъ 
спеціальныхъ отраслей знанія. Съ теченіемъ времени могутъ 
возникнуть новыя и новыя еще болѣе дробныя отрасли знанія. 
Но сколько бы ихъ ни развилось, какъ они, такъ и существую
щія уже науки не могутъ дать человѣку болѣе дорогаго и важ
наго для него знанія, чѣмъ знаніе того, что служитъ отвѣтомъ 
на вопросы указаннаго рода. Всякій знаетъ, что можно по праву 
называться человѣкомъ и жить достойнымъ человѣка образомъ, 
не зная психологіи, физіологіи, зоологіи, ботаники, минералогіи, 
космографіи и т. д. Но можетъ ли человѣкъ заслуженно носить 

_имя человѣка, если для него не существуетъ этихъ вопросовъ 
или онъ нисколько не заинтересованъ внутренно такимъ или 
инымъ разрѣшеніемъ ихъ? Очевидно, нѣтъ, ибо тогда теряется 
именно то, чѣмъ отличается человѣкъ отъ животнаго, которое 
неспособно отдавать себѣ отчетъ въ смыслѣ и цѣли своего 
существованія, опредѣляемыхъ положеніемъ его во вселенной. 
Замѣчательно, какъ бы человѣкъ искусственно и насильственно 
ни отстранялъ отъ себя эти вопросы, они все-таки безпокоятъ 
его и такъ или иначе, но непремѣнно разрѣшаются имъ хотя 
бы въ видѣ скользкаго и поспѣшнаго предположенія. Бываютъ 
эпохи въ жизни человѣчества, когда утомленная и извѣрившаяся 
мысль человѣческая объявляетъ эти вопросы неразрѣшимыми, 
а всяческія попытки къ разрѣшенію ихъ—напрасными. Но что 
же? Именно тѣ послѣдователи такого воззрѣнія, высказаннаго 
въ наше время Огюстомъ Контомъ (f  1857), которые довели его 
даже до крайности, доказываютъ собственнымъ опытомъ не-
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устранимость высшихъ вопросовъ человѣческой мысли и жизни 
и неизбѣжность какого-либо отвѣта нанихъ. Присматриваясь ко 
многимъ идеямъ и воззрѣніямъ мыслителей, именующихъ себя 
строгими позитивистами, нельзя не видѣть, что эти идеи и воз
зрѣнія носятъ на себѣ явные слѣды матеріалистическаго міро
воззрѣнія. Всякое же міровоззрѣніе, религіозное или философскоѳ, 
есть не иное что, какъ отвѣтъ на эти вопросы. ^Исторія и не^ 
посредственное наблюденіе не представляютъ намъ ни одного 
народа ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ, который былъ 
бы чуждъ какого-либо міровоззрѣнія. Даже дикіе народы, если 
только борьба съ суровой природою за существованіе и разныя 
другія причины не довели ихъ до нѣкотораго идіотизма, имѣютъ 
какое-либо доступное имъ міровоззрѣніе. Всегдашнее существо
ваніе у всѣхъ народовъ какого-либо міровоззрѣнія служитъ не
оспоримымъ доказательствомъ того, что люди не могутъ жить, 
не имѣя отвѣта на вопросы о первой причинѣ, сущности и цѣли 
конечнаго бытія. Исторія же и непосредственное наблюденіе 
свидѣтельствуютъ, что особенно религіозное міровоззрѣніе, даже 
просто какъ совокупность извѣстныхъ умозрительныхъ началъ, 
а частію и Философское, имѣетъ неотразимое опредѣляющее 
вліяніе на жизнь человѣческую во всѣхъ ея разнообразныхъ 
проявленіяхъ и отношеніяхъ. Обозрѣніе главнѣйшихъ цивили
зацій міра: цивилизацій индусовъ, персовъ, евреевъ, китайцевъ, 
арабовъ, классическихъ и новыхъ народовъ убѣждаетъ, что въ 
основахъ ихъ лежитъ религіозное міровоззрѣніе, ибо существу
етъ столько цивилизацій, сколько и религій. Браманизмъ, буд
дизмъ, маздеизмъ, мозаизмъ, политеизмъ, магометанство и хри
стіанство произвели особыя цивилизаціи, рѣзко различныя одна 
отъ другой. Разсматривая эти цивилизаціи отдѣльно, можно ви
дѣть, что философскія доктрины, государство, поэзія, наука, ис
кусство этихъ цивилизацій вытекали изъ ихъ религіозныхъ на
чалъ, вращались, не выходя изъ общей имъ религіозной сферы V 
Міровоззрѣніе народа есть руководитель его на пути жизнен
номъ, ведущій народъ къ совершенству или паденію, смотря по 
тому, какіе идеалы и цѣли вводитъ оно въ народное сознаніе. 
Когда народная жизнь питается изъ отравленныхъ источниковъ

#) Право и государство въ ихъ обоюдныхъ отношеніяхъ, соч. Хдѣбнивова, 
стр. 69.
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и заражается въ самой основѣ своей, тогда не помогаютъ ни
какія внѣшнія преобразованія, перестройки и разныя измѣненія 
въ бытовыхъ отношеніяхъ народа, въ гражданскихъ условіяхъ 
его жизни, въ матеріальной производительности и т. д. При 
дурныхъ руководящихъ началахъ, опредѣляющихъ собою вну
тренній міръ народа и истекающій изъ него образъ жизни и 
дѣйствій, и дѣйствительно нельзя ожидать отъ внѣшнихъ мѣръ 
благихъ результатовъ. Наоборотъ, здравое, возвышенное и пра
вильное міровоззрѣніе поднимаетъ постоянно выше и выше всѣ 
стороны народной жизни, облагороживаетъ ее въ самыхъ вну
треннихъ ея глубинахъ и во всѣхъ внѣшнихъ проявленіяхъ и 
ведетъ по пути неуклоннаго прогресса, если, конечно, таковое 
міровоззрѣніе сознательно усвоено и проникло въ плоть и кровь 
народныхъ массъ. Равнымъ образомъ исторія же и непосред
ственное наблюденіе указываютъ, что непостоянство и нетвер
дость народа въ отношеніи къ міровоззрѣнію вноситъ хаосъ въ 
самую его жизнь. Только твердость и постоянство убѣжденій 
даютъ жизнедѣятельности народовъ надлежащую почву и долж
ное направленіе, не вынуждая бросаться то туда, то сюда съ 
ихъ симпатіями и антипатіями и дѣйствовать въ отношеніи къ 
одному и тому же то такъ, то иначе. Таково же вліяніе міро
воззрѣнія и на образъ жизни и дѣятельности частныхъ лицъ. 
Даже на дѣтяхъ мы можемъ видѣть, какъ характеръ ихъ и по
ступки измѣняются или принимаютъ иное направленіе, лучшее 
или худшее, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ понятій, приви
ваемыхъ имъ. Не этимъ ли первостепеннымъ значеніемъ міро
воззрѣнія для отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ народовъ объясняет
ся то, что они такъ ревниво и настойчиво охраняютъ и отстаи
ваютъ свои убѣжденія? Не безъ причины же иные люди лучше 
готовы лишиться жизни или мужественно перенести ужаснѣйшія 
страданія, чѣмъ отречься отъ своихъ взглядовъ на міръ Божій 
и на себя самихъ. Не особаго ли рода міровоззрѣніе заставляло 
‘христіанскихъ мучениковъ съ отраднымъ чувствомъ идти за 
свои завѣтныя убѣжденія на самыя жестокія пытки и на самую 
мучительную смерть? Сѣ другой стороны, міровоззрѣніе, кото
рымъ всецѣло проникается человѣкъ, нерѣдко заставляетъ лю
дей радикально измѣнять пріятный, исполненный удовольствій 
и наслажденій, образъ жизни и добровольно подвергать себя
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всяческимъ и часто тяжелымъ лишеніямъ и подвигамъ. Мы не 
будемъ уже говорить о христіанскихъ древнихъ аскетахъ. Оста
новимъ на мгновеніе свое вниманіе на индійскихъ отшельникахъ. 
Они ходили въ обуви, въ которой вбиты были иглы, принимали 
горячія ванны, становились на столбахъ, подъ которыми разво
димъ былъ огонь, томили себя голодомъ и жаждой, рѣзали себѣ 
члены 10). А самосожигательство нашихъ раскольниковъ? Можно 
было бы указать и на нѣкоторыхъ философофъ и ученыхъ, ко
торые перестраивали такъ-сказать всю свою жизнь въ соотвѣт
ствіе съ выработаннымъ лично или усвоеннымъ міровоззрѣніемъ. 
Какъ же послѣ всего этого можно отрицать или умалять зна
ченіе міровоззрѣнія или, что одно и тоже, теоретическихъ руко
водящихъ началъ? Не есть ли это чистое ослѣпленіе ума, неви
дящаго самыхъ очевидныхъ вещей? Пусть бы еще заподозрива
лась правильность отвѣтовъ религіи на неотступные и важные 
для человѣка вопросы, о которыхъ здѣсь говорится. Въ этомъ 
случаѣ оставалось бы только сторонникамъ религіи показать, 
что есть .достаточныя основанія заподозривать правильность 
рѣшенія этихъ вопросовъ и со стороны философіи, тогда какъ 
христіанская религія предлагаетъ такіе отвѣты на нихъ, кото
рые удовлетворяютъ самый взыскательный, но безпристрастный 
умъ. При этомъ и самый взглядъ на дѣло былъ бы все-таки 
несравненно разумнѣе, чѣмъ мысль о неважности и безразлич
ности теоретическихъ руководящихъ началъ, высказываемая 
представителями моралистическаго и піэтистическаго направле
нія. На умаленіе или отрицаніе важности и значенія теоретиче
скихъ истинъ въ религіи или философіи нельзя иначе смотрѣть, 
какъ только на протестъ противъ того, что связано съ самой 
природою человѣческаго ума и что осмысливаетъ и направляетъ 
такъ или иначе жизнь и дѣятельность нашу. Но этотъ протестъ 
со стороны протестующихъ не будетъ ли означать отреченія 
ихъ отъ самыхъ неотъемлемыхъ и наилучшихъ особенностей 
человѣческаго разума и желанія съ завязанными глазами, безъ 
всякой точки опоры и безъ всякой путеводной нити, жить и 
дѣйствовать въ мірѣ?

10) Исторія религій преосвящ. Хрисанѳа 1 т., стр. 322.
6
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОСТОВѢРНОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ 
СКАЗАНІЙ НА ОСНОВАНІИ ВНУТРЕННИХЪ ПРИЗНАКОВЪ.

Ессе Homo. Обзоръ жизни и дѣда I. Христа. Съ вступительною критическою 
статьею Гладстона. Пер. съ англійскаго Ѳ. Тернера. Ч. I. Спб. 1877.

Борьба конечнаго человѣческаго разума, стремящагося все из
мѣрять свойственнымъ его природѣ масштабомъ и нерасположен
наго признавать за истину то, что не вмѣщается въ его узкія 
рамки,—и вѣры, расширяющей область человѣческаго знанія и 
существованія за предѣлы настоящаго, конечнаго и видимаго, — 
эта борьба составляетъ неизбѣжную принадлежность настоящаго 
состоянія міра, въ которомъ свѣтъ и тьма, добро и зло, истина 
и ложь, допущены существовать совмѣстно и одновременно. Но 
каждое время имѣетъ свои главные пункты нападенія и защиты. 
Если въ этомъ отношеніи мы дадимъ себѣ отчетъ о своемъ 
времени, то увидимъ, что въ наши дни эта борьба сосредото
чилась, самы ъ рѣшительнымъ образомъ, около центра хри
стіанской истины и основанія христіанской вѣры—около лица 
и жизни Основателя христіанской религіи, I. Христа. Даже не 
истина бытія Божія служитъ въ настоящее время главнымъ 
предметомъ борьбы между вѣрою и невѣріемъ, хотя эта истина 
и есть настолько первичная и общая, что необходимо начинаетъ 
собою рядъ истинъ вѣры каждой религіи. Какъ бы ни были 
побѣдоносны нападенія невѣрующей мысли на эту истину, но 
пока не вычеркнутъ изъ исторіи Фактъ явленія и жизни въ мірѣ 
такого религіознаго дѣятеля, который и въ словѣ, и въ дѣлѣ, и 
въ цѣлой личности и жизни Своей явилъ Себя посланникомъ неба,
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вся исторія котораго есть неумолкаемая проповѣдь религіозной 
идеи,—до тѣхъ поръ всѣ враждебныя противъ послѣдней умство
ванія будутъ оставаться напрасными, нерѣшающими окончатель
но вопроса. Кто есть Христосъ по своей природѣ и въ чемъ 
заключается сущность совершеннаго Имъ въ исторіи міра и че
ловѣчества дѣла,—это суть основныя истины христіанства, на 
которыхъ зиждутся всѣ другія христіанскія догмы и правила^ 
то какъ необходимая предпосылка тѣхъ Фундаментальныхъ ис
тинъ, то какъ необходимый ихъ выводъ. Поэтому всегда должно 
*было ожидать, что враждебная христіанству мысль, по мѣрѣ 
своего развитія и усиленія, въ концѣ концовъ сосредоточитъ 
•свои нападенія на христіанство на его центрѣ—на лицѣ и жизни 
I. Христа. И вотъ такимъ образомъ случилось, что въ наши дни 
весь интересъ борьбы вѣры и невѣрія сосредоточился около 
Евангелій и того лица, повѣствованія о которомъ они въ себѣ 
заключаютъ; четыре небольшихъ исторіи, которыя современное 
усовершенствованное книгопечатаніе можетъ умѣстить на нѣ
сколькихъ страницахъ, въ настоящее время приковываютъ къ 
себѣ вниманіе, можно сказать, всего міра,—по крайней мѣрѣ все
го того міра, который уже вышелъ изъ состоянія наивной, тра
диціонной вѣры; всѣ, заинтересованные въ исходѣ совершаю
щейся здѣсь борьбы, — а заинтересованы въ этомъ всѣ, кому 
дороги вѣчныя истины человѣчества, — не безъ большаго или 
меньшаго волненія слѣдятъ за перемѣннымъ успѣхомъ то той, 
то другой изъ ратующихъ сторонъ. Разумѣется, твердо вѣрую
щій несомнѣвается въ побѣдѣ вѣры Но чѣмъ болѣе дорога для 
него вѣра, тѣмъ менѣе и онъ можетъ оставаться спокойнымъ, 
видя, какъ искусно иногда духъ злобы облекается въ одежду ан
гела свѣтла, во всеоружіе повидимому непреложныхъ истинъ 
науки, и въ борьбѣ съ дѣйствительнымъ свѣтомъ знанія и вѣры 
имѣетъ временный успѣхъ.

Но особенный драматизмъ этой борьбы заключается въ томъ, 
что она нерѣдко происходитъ во внутренней области одного и 
того же субъекта; не ученые разныхъ направленій спорятъ ме
жду собою по тому или другому вопросу, а человѣкъ боретея 
•самъ съ собою, раздвояется и колеблется, падаетъ и возстаетъ, 
то подпадая вліянію духа сомнѣнія и невѣрія, то возвращаясь 
къ душевному миру, водворяемому вѣрою. Не всякому прихо-

6*
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дится переживать эту трудную борьбу: въ нравственной обла
сти борьбу злаго и добраго начала испытываетъ, и притомъ 
постоянно, всякій, у кого есть желаніе быть лучше, нежели онъ 
есть, и сознательное отношеніе къ нравственнымъ вопросамъ; 
борьбу же мысли въ области вѣры переживаютъ не всѣ вѣру
ющіе. Еще менѣе людей, которые переживаютъ серьезную борьбу 
съ духомъ невѣрія. Большею частію эта борьба внутри чело
вѣка составляется изъ отрывочныхъ, время отъ времени напа
дающихъ сомнѣній. Въ такомъ видѣ она совершается въ нату
рахъ неглубокихъ, поверхностныхъ, для которыхъ недорого раз
статься съ тѣмъ, во что они долгое время вѣровали, какъ въ 
непреложную истину, точно также какъ и съ тѣмъ, въ чемъ они 
однажды убѣдились послѣ серьезныхъ, какъ имъ обыкновенно 
кажется,размышленій. Сообразно съ своею природою, такая борь
ба и оканчивается обыкновенно очень незамысловато: или тѣмъ 
нерѣшительнымъ состояніемъ, имя которому—индифферентизмъ* 
или легкомысленнымъ глумленіемъ надъ всѣмъ, во что доселѣ 
человѣкъ вѣровалъ, или же наконецъ—такимъ успокоеніемъ въ 
признаніи снова того, въ чемъ по временамъ человѣкъ сомнѣ
вался, которое есть собственно слѣдствіе апатіи духа. Но когда 
сомнѣніе закрадывается въ натуру серьезную и глубокую* 
вслѣдствіе основательныхъ поводовъ п причинъ,—тогда въ ду
шѣ поднимается такая буря, которая не иначе можетъ разрѣ
шиться, какъ только самыми рѣшительными, счастливыми или 
несчастными, послѣдствіями. И каковы бы ни были эти послѣд
ствія, — въ томъ и другомъ случаѣ процессъ такой борьбы 
вѣры и невѣрія въ душѣ человѣка поучителенъ и исполненъ са
маго живаго интереса для всякаго мыслящаго человѣка. Для 
друзей же вѣры этотъ процессъ долженъ быть исполненъ осо
беннаго интереса и поученін въ томъ случаѣ, когда человѣкъ 
вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы съ обурѣвавшимъ его болѣе 
или менѣе долгое время духомъ сомнѣнія и отрицанія.

Понятно само собою* что еслибы счастливо пережившій такое 
состояніе духа потрудился описать намъ то, что онъ пережилъ, 
то изъ его описанія, можно надѣяться, вышелъ бы прекрасный 
и оригинальный апологетическій трудъ. Этотъ трудъ могъ бы 
быть неоснователенъ съ точки зрѣнія строгой науки, особенно 
въ частныхъ* отдѣльныхъ вопросахъ, потому что онъ то и дѣло
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давалъ бы на своихъ страницахъ такія основанія къ успокоенію 
взволнованнаго сомнѣніемъ духа, которыя удовлетворили лично 
только автора и вовсе не были предназначаемы для убѣжденія 
другихъ. Однакоже этотъ трудъ вѣроятно будетъ прекрасенъ, 
потому что онъ, какъ это понятно само собою, непремѣнно бу
детъ повсюду дышать такою искренностью убѣжденій и такою 
свѣжестью лишь—только пережитыхъ мыслей и чувствъ, какихъ 
невозможно встрѣтить не только ни въ какомъ сухомъ, строго 
систематическомъ изслѣдованіи, но даже и въ преисполненной 
ораторскаго искусства рѣчи проповѣдника. Въ тоже время мож
но ожидать, что такіе труды въ большинствѣ случаевъ, если 
не всегда, были бы оригинальны, представляли бы для христіан- 
ской апологетики новые способы и пріемы защиты христіанства, 
потому что всегда являлись бы плодомъ самостоятельной ра
боты духа.

Такого именно рода апологетическій трудъ представляетъ со
бою озаглавленное выше сочиненіе неизвѣстнаго англійскаго ав
тора. Такъ какъ въ наши дни борьба вѣры и невѣрія сосредо
точивается около лица и жизни Основателя христіанства, то по
нятно, почему нашъ авторъ, какъ скоро былъ вовлеченъ въ кру • 
говоротъ этой борьбы, остановился именно на евангельской 
исторіи и для выхода изъ нея занялся изслѣдованіемъ о лицѣ и 
жизни I. Христа. Что же касается достоинства этого труда, ради 
котораго мы и желаемъ познакомить съ нимъ нашихъ читате
лей, то они заключаются именно, съ одной стороны, въ глубо
кой искренности, которою дышетъ каждая мысль, каждое слово 
автора, съ другой-въ оригинальности пути, которымъ авторъ воз
вратился отъ сомнѣнія къ вѣрѣ, равно какъ и въ оригинально
сти всего склада мыслей и пониманія авторомъ предмета своего 
изслѣдованія. Но кромѣ этого, хотя настоящее изслѣдованіе пред
ставляетъ собою* плодъ работы, предпринятой авторомъ для 
личнаго удовлетворенія, а потому въ немъ встрѣчаются сужде
нія и взгляды, при оригинальности своей неправильные: въ цѣ
ломъ оно, однако, настолько глубоко по мысли, что и право
славный христіанскій богословъ найдетъ въ немъ поучительныя 
для себя страницы. Наконецъ, безпристрастіе, съ которымъ ав
торъ одинаково относится къ сужденіямъ и взглядамъ какъ вѣ
рующихъ, такъ и невѣрующихъ, и которое столь же рѣзко
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бросается въ глаза при чтеніи его книги, какъ и искренность 
его убѣжденій, въ соединеніи съ воодушевленіемъ, съ которымъ 
онъ ведетъ свои разсужденія,—сообщаютъ особенную вѣскость 
и убѣдительность его сужденіямъ и заключеніямъ.

Въ чемъ же состоитъ тотъ путь научнаго изслѣдованія исто
ріи жизни и дѣла Христова, которымъ нашъ авторъ нашелъ нуж
нымъ пройти для удостовѣренія въ истинѣ и которымъ онъ воз
вратился къ ней послѣ нѣкотораго времени удаленія изъ-подъ 
ея крова? Объ этомъ сообщаетъ намъ самъ авторъ въ своемъ 
предисловіи.

„Кто чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ обыденными поняті
ями о Іисусѣ Христѣи, говоритъ онъ, „и вмѣстѣ съ тѣмъ, про
никнутъ живою потребностію составить себѣ болѣе опредѣлен
ное представленіе о Немъ, можетъ предпринять работу, которая 
людямъ, не ощущающимъ этой потребности, покажется смѣлою 
и опасною. Онъ можетъ прослѣдить исторически, съ самаго на
чала, весь ходъ этого міроваго событія, съ тою цѣлію, чтобы 
составить себѣ заключеніе, которое было бы основано не на внѣш
немъ авторитетѣ, а на Фактическихъ по видимому доказатель
ствахъ, критически разсмотрѣнныхъ. Для этого ему необходимо 
мысленно перенестись въ тѣ времена, когда Тотъ, котораго мы 
наываемъ Христомъ, еще не носилъ этого имени, а представлялся 
людямъ, по описанію св. ев. Луки, молодымъ многообѣщающимъ 
человѣкомъ, пользовавшимся любовью въ средѣ тѣхъ, которые 
Его знали, и особеннымъ благоволеніемъ Божіимъ (этимъ объ
ясняется, замѣтимъ, заглавіе книги: „се человѣкъ^;, — и затѣмъ 
прослѣдить шагъ за шагомъ все Его послѣдующее жизнеописаніе1*.

„Подобную работу предпринялъ авторъ настоящей книги для 
собственнаго удовлетворенія, послѣ того какъ, прочитавъ не
малое число сочиненій о I. Христѣ, онъ принужденъ былъ со
знаться, что нѣтъ другой исторической лпчности, которой по
бужденія, цѣли и чувствованія оставались бы для него столь 
непонятными. Изслѣдованію, оказавшемуся полезнымъ для са
мого автора, можетъ быть, суждено принести пользу и другимъа.

Какъ всякій, сколько-нибудь знакомый съ современнымъ поло
женіемъ вопроса о евангеліяхъ и евангельской исторіи, можетъ 
видѣть,—проложенный себѣ нашимъ авторомъ путь къ выясне
нію истины о Христѣ и Его дѣлѣ въ существѣ не новъ. Это
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есть обычное утвержденіе такъ называемой отрицательной кри
тики, что современное общехристіанское понятіе о Христѣ и 
Его дѣлѣ—совсѣмъ не то, какое имѣли современники Христа 
и даже самъ Христосъ, что оно есть плодъ церковнаго развитія 
и выработалось современемъ и постепенно, хотя основы его 
даны уже и въ апостольское время, именно въ воззрѣніяхъ ап. 
Павла, что, слѣдов., для возстановленія истины историческому 
изслѣдованію нужно вернуться на рубежъ древняго и новаго 
міра и оттуда начать совершенно независимое отъ ортодоксаль
наго взгляда разсмотрѣніе какъ дошедшихъ до насъ памятниковъ, 
могущихъ быть источникомъ свѣдѣній о Христѣ и Его дѣятель
ности, такъ и заключающихся въ нихъ Фактовъ, совершая это 
дѣло съ самою строгою критическою осторожностью. Кто не зна- 
етъ, что въ этой именно независимости историческаго изслѣдо
ванія отъ общехристіанскаго понятія о Христѣ отрицательная 
критика и видитъ свою особенную заслугу, именуя ее научнымъ 
безпристрастіемъ? И такъ, путь автора „Ессе Ното^ къ изслѣдо
ванію евангельской исторіи—въ существѣ не новъ. И однакоже 
мы сказали, что одно изъ достоинствъ его труда заключается 
именно въ оригинальности избраннаго имъ пути для удостовѣре
нія въ истинѣ о Христѣ. Почему же? А потому, что представи
тели отрицательной критики, обѣщая сами и приглашая другихъ 
вступить на указанный путь, на самомъ дѣлѣ никогда на него 
не вступали, что хвалясь научнымъ безпристрастіемъ въ исто
рическомъ изслѣдованіи, они на самомъ дѣлѣ болѣе пристрастны, 
нежели вѣрующіе, положительнаго направленія историки-бого
словы. За современной исторической критикой совершенно 
справедливо утвердилось названіе отрицательной; это—краткая, 
но вполнѣ точная ея характеристика. Обыкновенно ученые этого 
направленія исходятъ въ своихъ изслѣдованіяхъ изъ слѣдующихъ 
положеній, которыя составляютъ ихъ исповѣданіе вѣры: чудо во
обще невозможно; соединеніе въ одномъ лицѣ существъ безко
нечнаго и конечнаго есть непримиримое противорѣчіе и не мо- 
жетъ быть допущено здравымъ разсудкомъ; такъ какъ все со
вершающееся въ мірѣ есть безконечная цѣпь причинъ и слѣдствій, 
то, въ частности, каждое событіе въ исторіи человѣчества есть 
только необходимый результатъ прошедшаго съ одной стороны, 
съ другой—тѣхъ безчисленныхъ условій современныхъ, при ко-
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торыхъ и среди которыхъ оно совершилось, равно какъ и каж
дое историческое лице} каждый историческій дѣятель едва мо
жетъ быть носителемъ и исполнителемъ выработаннаго предше
ствующимъ временемъ. Отсюда уже дѣлаются безъ всякихъ из
слѣдованій прямые выводы, которые образуютъ новые члены 
вѣры послѣдователей отрицательной критики: такъ какъ чудо во
обще невозможно, то всѣ повѣтствованія о чудесахъ Христа 
суть плоды или вымысла народной молвы, или ошибокъ неумѣ- 
лаго наблюденія очевидцевъ Христа, или даже обмана; такъ какъ 
личное соединеніе конечнаго съ безконечнымъ невозможно, то 
Христосъ не могъ произносить такихъ рѣчей и изрѣченій, въ 
которыхъ бы приписывалъ Себѣ сыновство Божіе не въ теокра
тическомъ, а въ собственномъ смыслѣ; такъ какъ Христосъ могъ 
быть только носителемъ и выполнителемъ идей, господствовав
шихъ въ Его время, то первоначальное христіанство, какъ оно 
изошло отъ самого Христа, не должно быть далеко отъ іудей
ства ни въ догмѣ, ни въ обрядѣ. Вотъ тѣ догматы вѣры, на ко
торыхъ построяются всѣ изслѣдованія отрицательной критики 
о евангеліяхъ и евангельской исторіи. Понятно само собою, что 
такого рода изслѣдованія составляютъ только длинный, предлин
ный путь возвращенія къ положеніямъ, отъ которыхъ исходятъ, 
приступая къ дѣлу историческаго разслѣдованія истины; эти 
изслѣдованія не могутъ дривести ни къ какимъ инымъ заклю
ченіямъ о Христѣ и Его дѣлѣ, кромѣ вышесказанныхъ положе
ній. А такъ какъ эти положенія суть достояніе извѣстнаго на
правленія философіи нашего времени, то и выходитъ, что из
слѣдованія отрицательной критики не возстановляютъ намъ и 
не могутъ возстановить образа Христа, какимъ Онъ былъ на 
самомъ дѣлѣ или хотя бы казался современникамъ; представи
тели отрицательной критики даютъ намъ образъ ; Христа, ка
кимъ Онъ представляется ихъ сознанію, связанному вышеска
занными догматами ихъ вѣры.

Что же касается автора „Ессе Homott, то нельзя не замѣтить, 
что и онъ вернулся воспоминаніемъ къ вѣку Христову въ одеж
дѣ сына 19 вѣка, что неизбѣжно; однакоже,—какъ увидимъ изъ 
обзора содержанія его книги,—приступая къ работѣ, онъ запасся 
безпристрастіемъ въ такой степени, что едвали онъ не имѣлъ 
права сказать о своемъ трудѣ то, что сказалъ о немъ въ пре-
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дисловіи. Онъ приступаетъ къ своему изслѣдованію дѣйствитель
но въ расположеніи духа еще невѣрующаго наблюдателя шаговъ, 
словъ и дѣлъ I. Христа. Но онъ точно также дѣйствительно 
становится въ ряды современниковъ-очецидцевъ Христа и по
тому вмѣстѣ съ ними не дозволяетъ себѣ быть настолько довѣр
чивымъ, чтобы безъ достаточныхъ Фактическихъ основаній при
знать въ Іисусѣ изъ Назарета Основателя религіи, считающей 
вѣками свое существованіе, какъ это на самомъ дѣлѣ дѣлаютъ 
послѣдователи отрицательной критической школы. Такимъ обра
зомъ нашъ авторъ, выходя на. борьбу съ невѣріемъ, какъ бы 
принимаетъ оружіе, которымъ предлагаетъ сражаться врагъ; но 
благодаря нравственной мощи своего духа, такъ владѣете этимъ 
оружіемъ, что обращаетъ его къ защитѣ себя и къ пораже
нію врага.

Впрочемъ нашъ авторъ не беретъ вопроса объ исторіи L Хри
ста во всей его обширности. Вопросъ этотъ, вообще говоря, въ 
настоящее время распадается на два вопроса: о евангеліяхъ и 
евангельской исторіи; въ первомъ случаѣ требуется критическая 
провѣрка подлинности евангелій, какъ произведеній современ- 
никовъ-очевидцевъ Христа и какъ, поэтому, вполнѣ достовѣр- 
ныхъ источниковъ свѣдѣній объ основателѣ христіанства; во 
второмъ случаѣ ученому изслѣдованію предлежитъ двойная за
дача: во 1) провѣрка достовѣрности сказаній евангельскихъ, во 
2) выясненіе заключенныхъ въ нихъ истинъ о Христѣ и Его 
дѣлѣ. Очевидно, что всѣ эти вопросы стоятъ цъ тѣсной между 
собою связи, такъ что рѣшеніе одного изъ нихъ въ извѣстномъ 
смыслѣ есть предрѣшеніе и другихъ въ смыслѣ соотвѣтствен
номъ. Однакоже нашъ авторъ нашелъ возможнымъ—и на дѣдѣ 
доказалъ эту возможность—совершить основательное изслѣдо
ваніе евангельской исторіи безъ предварительной провѣрки 
внѣшнихъ признаковъ подлинности евангелій. „Онъ, говоритъ 
Гладстонъ, занялся оцѣнкою не полномочія посла, а содержанія 
посланія; предоставляя другимъ изслѣдовать подлинность печати 
и надписи пакета, онъ принялся за изученіе того, что въ немъ 
заключается. Такой способъ пониманія критической работы, при
бавляетъ Гладстонъ, имѣетъ весьма существенное значеніе: оцѣн
ка внутренняго характера документа и содержащагося въ немъ 
ученія можетъ, до извѣстной степени, замѣнить другое силъ-
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пѣйшее доказательство, основанное на внѣшнихъ признакахъ, 
подлинности происхожденія разсматриваемаго документа*4 (стр. 
4).—Но и изъ того, что принялъ на себя нашъ авторъ, онъ из
слѣдуетъ только одну сторону вопроса, въ разсматриваемой же 
1-й части своей книги—даже половину ея. „Настоящее сочиненіе, 
говоритъ онъ въ предисловіи, составляетъ только часть изслѣ
дованія; оно не касается никакихъ богословскихъ вопросовъ. 
Христосъ, какъ создатель новаго богословія и новой религіи, 
составитъ предметъ другаго сочиненія. Пока авторъ постарался 
дать отвѣтъ на вопросъ: что имѣлъ въ виду Христосъ при осно
ваніи того общества, которое носитъ Его имя, и какимъ обра
зомъ это общество приспособлено къ достиженію предложен
ной ему цѣлии.

Въ чемъ, наконецъ, заключается оригинальность склада мыслей 
и пониманія авторомъ предмета своего изслѣдованія, это видно 
будетъ изъ самой его книги, къ изложенію содержанія нѣсколь
кихъ главъ которой мы теперь и приступимъ.

Изслѣдованіе свое авторъ начинаетъ съ исторіи явлейія Кре
стителя. При чтеніи этой главы, равно какъ и большей части 
всего послѣдующаго, не слѣдуетъ забывать, что авторъ раз
сматриваетъ событія евангельской исторіи съ точки зрѣнія хотя 
честнаго, безпристрастнаго, но еще невѣрующаго наблюдателя. 
Съ такой точки зрѣнія, конечно, явленіе Крестителя должно 
представляться исключительно только плодомъ современнаго ему 
народнаго настроенія, а Христосъ—только продолжателемъ и 
исполнителемъ того же дѣла, которое предпринималъ, не совсѣмъ 
удачно, еще Креститель.—^Движеніе, говоритъ авторъ, изъ ко
тораго возникла христіанская церковь, началось еще до пришествія 
I. Христа^, и не только Іудея, но и вся римская имперія находи
лась въ состояніи замѣчательнаго подготовленія къ воспріятію 
ученія и учрежденія, осуществившихся' въ христіанской церкви. 
Драма древняго общества была разъиграна до послѣдней сцены 
и повсюду чувствовалась нужда въ всестороннемъ обновленіи. 
Но болѣе всего къ этому была подготовлена Палестина, и тамъ 
еще до пришествія предопредѣленнаго Основателя этого новаго 
порядка появились уже, болѣе или менѣе несовершенныя, по
пытки къ его осуществленію. Такая попытка принадлежитъ 
именно Крестителю, этому возродителю древняго пророческа
го духа.
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Явленіе Іоанна Крестителя, облеченнаго пророческою властію, 
послѣ нѣсколькихъ вѣковъ, въ теченіе которыхъ Іегова лишилъ 
Свой народъ этого дара,—должно было произвести и произвело 
величайшее возбужденіе въ народѣ,—несравненно большее, чѣмъ 
всякая война или революція. Однакоже, вѣроятно, многимъ изъ 
тѣхъ, которые были свидѣтелями того величественнаго зрѣлища, 
какъ къ Іоанну на Іорданъ стекались отовсюду для крещенія 
народныя толпы, въ послѣдствіи приходила на умъ мысль, что 
Креститель не оправдалъ возбужденныхъ имъ надеждъ.

Но такъ думать могли только по яевѣдѣнію задачи, какая пред
лежала Іоанну. Крестителю дано было осуществить два пред
мета во время своей дѣятельности: во 1) положить зачатки но
вому порядку, и во 2) указать народу на преемника , несравнен
но превосходившаго самого Іоанна въ величіи и могуществѣ. 
Этого преемника себѣ Іоаннъ усмотрѣлъ въ одномъ изъ своихъ 
родственниковъ, Іисусѣ изъ Н азарета1). Какія же качества при
писывалъ Іисусу, своему преемнику, современный Ему внима
тельный наблюдатель—Іоаннъ, и чего въ сущности послѣдній 
ожидалъ отъ дѣятельности Іисуса?—Мнѣніе Крестителя о I. Хри
стѣ сосредоточивается въ наименованіи имъ Христа „Агнцемъ 
Божіимъ, принимающимъ на Себя грѣхи міра*. Понятіе „Агнецъ 
Божій* составляетъ содержаніе одного изъ самыхъ поразитель
ныхъ псалмовъ (Пс. 22), откуда оно и заимствовано Іоанномъ,, 
мысли котораго вообще были наполнены изображеніями почерп
нутыми изъ Ветх. Завѣта. Въ указанномъ псалмѣ псалмопѣвецъ 
описываетъ себя въ видѣ овцы, принадлежащей къ стаду Іеговы,, 
находящейся въ безопасности подъ Его попеченіемъ, освобож
денной отъ всякихъ заботъ благодаря увѣренности его въ охранѣ 
и извлекающей изъ этой увѣренности въ безопасности возмож
ность наслаждаться безъ пресыщенія всѣми естественными бла
гами, которыя представляетъ жизнь. Такое настроеніе души, ко
торое поистинѣ составляетъ всѣми искомое счастіе и желаемое 
царство небесное, дается немногимъ. Но тѣ немногіе, которымъ
"  ”  /

*) Предполагается авторомъ, конечно, что Іоаннъ уже прежде встрѣчался 
съ I. Христомъ. Извѣстное мѣсто въ Евангеліи отъ Іоанна (1 , 33.), гдѣ Кре
ститель говоритъ, что не зналъ Іисуса до чрезвычайныхъ знаменій при Его  
крещеніи, авторъ объясняетъ такъ, что Іоаннъ только послѣ знаменій при 
крещеніи позналъ въ Іисусѣ Того, который долженъ идти за Нимъ.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

удастся обрѣсть это внутреннее царство Божіе, могутъ быть 
названы побѣдителями въ борьбѣ,—имъ принадлежитъ царство 
и вѣнецъ жизни. Самъ Креститель не могъ быть причисленъ къ 
агнцамъ Божіимъ,—Онъ былъ борцемъ въ жизни, личностью, кото
рой нелегко и только послѣ продолжительной борьбы дается 
душевный покой. Волненіе духа привело его въ пустыню, гдѣ 
онъ въ продолженіи нѣсколькихъ годовъ боролся съ мыслями, 
съ которыми ему нелегко было совладать, и гдѣ онъ наконецъ 
провозгласилъ громкую тревогу въ народѣ. Сознавъ прево
сходство Того, чья увѣренность^ никогда не колебалась и нена
рушимый миръ духа котораго никогда не разстраивался ника
кими волненіями жизни,—онъ преклонился предъ царственностію 
внутренняго благосостоянія2). Чего же онъ ожидалъ отъ Его 
дѣятельности?

По словамъ Іоанна, у Христа въ рукахъ будетъ находиться 
лопата, которою Онъ станетъ вѣять народъ. Христосъ возобно
вилъ древній теократическій договоръ (завѣтъ) съ народомъ. Но 
не весь народъ достоинъ былъ пребыть въ этомъ договорѣ. Въ 
виду грядущей погибели еврейскаго народа, которую Іоаннъ 
считаетъ неизбѣжною, въ ожиданіи наступающаго „гнѣва*'*, нуж
но было искать спасенія въ тѣхъ, въ средѣ которыхъ могъ бы 
увѣковѣчиться завѣтъ, въ собраніи около Христа лучшихъ умовъ 
народа, для включенія ихъ въ тотъ преобразованный (новый) 
завѣтъ, который мы называемъ христіанствомъ и который усто
ялъ и распространился послѣ разрушенія іерус. храма.—Далѣе, 
какъ говоритъ Іоаннъ, Христосъ будетъ крестить „Духомъ Свя
тымъ и огнемъс'\ Іоаннъ сознавалъ, что въ его крещеніи заклю
чалось только понятіе отреченія отъ худыхъ привычекъ. Но еще 
большее необходимо было. Нужно было возбудить воодушевле
ніе. Безстрастное (холодное) сердце не можетъ быть чистымъ, 
добродѣтель не ограждена отъ паденія, пока она не согрѣта во
одушевленіемъ. Эту-то согрѣтую огнемъ воодушевленія добро
дѣтель и долженъ былъ развить Христосъ.—Замѣтимъ, что луч
шаго пониманія послѣднихъ словъ Крестителя со стороны невѣ
рующаго—нельзя и желать.

2) Выраженіе: вземляй грѣха міра, авторъ признаетъ имѣющимъ по видимому 
отношеніе къ ветхоз жертвоприношенію*, но объ этомъ онъ намѣренъ гово
рить въ послѣдующихъ частяхъ своего изслѣдованія.

9 2 .



ДОСТОВѢРНОСІ!» ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ СКАЗАНІЙ. Ш

Подъ вліяніемъ „возбужденія духа“ (понятно, что не иначе 
могъ понимать нашъ авторъ слова евангелистовъ: „веденъ бысть 
духомъ въ пустыню^),—вызваннаго какъ самымъ крещеніемъ и 
сопровождавшими оное небесными знаменіями, такъ и указаніемъ 
Крестителя на Іисуса, какъ на идущаго за нимъ*4, — Христосъ 
удалился въ пустыню. Тамъ въ уединеніи и послѣ внутренней 
борьбы, подобной, можетъ быть, той, которой подвергся Кре
ститель до своего появленія въ качествѣ народнаго пророка, 
созрѣлъ тотъ планъ дѣйствія, который I. Христосъ сталъ при
водить въ исполненіе, съ самаго момента своего возвращенія въ 
среду общества, съ непоколебимою увѣренностію и съ несокру
шимою твердостію. Въ чемъ же заключалась эта „внутренняя^ 
борьба I. Христа въ пустынѣ и откуда она зародилась?

Изложимъ это словами автора:
„Въ чудеса вообще вѣрится не легко, и потому ихъ достовѣрность признает

ся обыкновенно только тогда, когда они подтверждены многочисленными Фак
тическими доказательствами. Нѣкоторыя изъ евангельскихъ чудесъ сопровож
даются доказательствами, которыя, |при| безпристрастномъ ихъ обсужденіи, 
оказываются весьма сильными*, такъ напримѣръ подтверждены: воскресеніе 
Христово, явленіе Христа апостолу Павлу и наконецъ тотъ Фактъ, что Іи
сусъ Христосъ вообще чудесно исцѣлялъ болѣзни. Доказательства, представ
ляющіяся въ подтвержденіе этихъ чудесъ, такъ сильны, что они не могутъ 
быть объяснены никакимъ другимъ цредположеніемъ, какъ только тѣмъ, чта 
означенныя чудесныя дѣйствія истинно совершились. Если же допустить дѣй
ствительность этихъ чудесъ, то, тѣмъ самымъ, невѣроятность многихъ дру
гихъ сверхъественныхъ явленій, менѣе сильно обставленныхъ Фактическими 
доказательствами, значительно ослабляется*, такъ напр. чудесныя явленія, со
провождавшія крещеніе Спасителя, не принадлежатъ къ числу тѣхъ, кото
рыя подтверждены сильными внѣшними доказательствами. Что же касается 
обстоятельствъ, сопровождавшихъ искушеніе, то нельзя не замѣтить, что они 
не могли быть сообщены очевидцемъ*, саѣдуетъ предположить, что самъ Хри
стосъ передалъ повѣствованіе о нихъ Своимъ ученикамъ.

„Съ другой стороны, удаленіе Іисуса Христа въ пустыню и замѣчательная 
духовная борьба, происшедшая въ Немъ передъ начатіемъ предлежавшаго 
Ему дѣла, суть Факты чрезвычайно вѣроятные сами по себѣ*, описаніе же 
обстоятельствъ, сопровождавшихъ искушеніе, изъ какого бы источника эта 
описаніе ни происходило, носитъ на себѣ характеръ весьма сильной внутрен
ней состоятельности, и даже, что въ немъ могло бы казаться невѣроятнымъ, 
говоритъ въ пользу вѣроятія Факта, въ виду невозможности измышленія имен
но того, что въ немъ заключается невѣроятнаго. Народное воображеніе, ко
торое пораждаетъ слухи и затѣмъ само же вѣритъ имъ, вообще не очень 
способно на возвышенные, идеальные и хорошо выдержанные вымыслы. На-
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родное воображеніе плодородно и держится упорно созданнаго имъ самимъ, 
но оно не обладаетъ ни особенною силой, ни особенною глубиной. Христосъ 
въ пустынѣ—это такой предметъ, надъ которымъ .воображеніе не могло не 
работать, но вмѣстѣ съ тѣмъ, это несомнѣнно слишкомъ возвышенный пред
метъ, чтобы людское воображеніе могло работать надъ нимъ успѣшно. 
Еслибы описаніе искушенія Іисуса Христа было послѣдствіемъ народнаго во
ображенія, то оно вѣроятно оказалось бы преисполненнымъ весьма странными, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и весьма ребяческими подробностями. Между тѣмъ, еван
гельское описаніе своеобразно и неподражаемо, какъ неподражаемъ и самъ 
характеръ Христа. Это такое искушеніе, которое никогда и никѣмъ не могло 
быть испытано и вмѣстѣ съ тѣмъ, такое, которое именно Христосъ, и Хри
стосъ въ этихъ исключительныхъ обстоятельствахъ, долженъ былъ испытатьв 
Замѣчательно наконецъ, что самый Фактъ изложенъ въ Евангеліи въ видѣ 
сухой хроники, безъ всякихъ прикрасъ, несмотря на то, что излагаемое со
бытіе могло дать богатый матеріалъ для цѣлой поэмы* разсказывающій, пови- 
димому, передаетъ слышанное, но какъбы не отдавая себѣ даже отчета въ томъ, 
на сколько подробности происшествія могутъ соотвѣтствовать существу его.

„Для правильной оцѣнки положенія, мы должны прежде всего припомнить 
особенности характера Іисуса Христа, въ томъ , видѣ, какъ онѣ описаны Кре
стителемъ. Но этимъ еще не вполнѣ объясняется все положеніе*, необходимо 
упомянуть объ одномъ весьма важномъ обстоятельствѣ. Только послѣ иску
шенія, Христосъ является творящимъ чудеса. Такимъ образомъ мы можемъ 
представить себѣ, что только тогда Христосъ (какъ человѣкъ) воспринялъ 
сознаніе Своей чудодѣйственной силы. Этого нигдѣ не высказанно ясно въ 
Писаніи, но, между тѣмъ, въ этомъ явно заключается ключъ къ уразумѣнію 
всего’повѣствованія объ искушеніи. Самое искушеніе обусловливается воз
бужденіемъ духа отъ раждающагося сознанія сверхъестественной силы.

„Іисусъ находится въ пустынѣ, въ мѣстности лишенной пищи: преобладаю
щая дѣятельность духа заставила Его забыть временно о тѣлесныхъ потреб
ностяхъ, но, наконецъ проявляется реакція крайней усталости, съ голодомъ 
является искушеніе. „Сынъ Божій, Тебѣ подчинены всѣ силы естества*, повели, 
чтобъ эти камни превратились въ хлѣбъ". Немного найдется людей, которые 
были бы въ состояніи, находясь въ затруднительныхъ обстоятельствахъ и 
обладая исключительною властію, воздержаться отъ преступныхъ дѣйствій. 
Но Христосъ болѣе поражается благоговѣніемъ, чѣмъ возвышается отъ сво
его новаго дара. Въ своей крайней нуждѣ. Онъ предпочитаетъ лучше тер
пѣть, чѣмъ искать помощи въ средствахъ, которыя признаетъ ввѣренными 
Ему, какъ залогъ царства Божія. Могъ ли, когда либо, поэтъ или изобрѣта
тель дерзнуть вымыслить самоотреченіе, подобное этому? Съ другой стороны, 
какой отвѣтъ могъ болѣе приличествовать Агнцу Бога, какъ не приведеніе* 
словъ Писанія: „не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ, но всякимъ сло
вомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ "? Новое искушеніе возникаетъ какъ бы 
изъ реакціи самаго торжества вѣры: если Ты Сынъ Божій, бросься внизъ, 
ибо написано: „ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ, и на рукахъ понесутъ 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею". Никакое другое лицо, кро-
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игѣ Христа, не могло подвергнуться подобному искушенію*, Онъ же именно 
долженъ былъ подтвергнуться такому искушенію. Затѣмъ самая побѣда надъ 
послѣднимъ должна была высказаться въ Немъ, какъ въ Сынѣ Божіемъ, без
условно проникнутомъ сыновнимъ почтеніемъ и сыновнимъ довѣріемъ къ 
Отцу,—именно въ томъ видѣ, въ какомъ, по словамъ Писанія, она высказа
лась: „Не искушай Господа Бога твоего“.

„Въ третьемъ искушеніи предъ Христомъ предстало видѣніе всеобщаго 
царства. Чѣмъ могли быть вызваны такія мысли у сына плотника (Марк. 6, 
в), чѣмъ, какъ не тѣмъ же новымъ сознаніемъ сверхъестественной силы, ко
торое послужило поводомъ къ искушенію: превратить камни въ хлѣбъ и бро
ситься на руки охраняющихъ ангеловъ? Это обстоятельство, совокупно съ 
предсказаніемъ Іоанна Предтечи, и съ изреченіями древнихъ пророковъ о Мес
сіи, которыя, безъ сомнѣнія, были хорошо извѣстны Іисусу Христу,—и могло 
только вызвать подобнаго рода видѣніе.

„Повѣствованіе объ искушеніи только въ .томъ случаѣ можетъ имѣть право 
на наше довѣріе, если мы предположимъ, что оно передано намъ со словъ 
самого Спасителя*, если же изъ этого заключить далѣе, что переданный въ 
такомъ видѣ разсказъ долженъ по всей вѣроятности быть признанъ изложе
ніемъ собственнаго взгляда Іисуса Христа на происходившее съ Нимъ въ пу
стынѣ,—то можно представить себѣ, что предъ Нимъ возникло искушеніе со
творить нѣчто такое, что послѣ ближайшаго обсужденія, Онъ призналъ рав
нымъ поклоненію духу злобы. Но въ чемъ могло заключаться это нѣчто? 
Если предположить, что это нѣчто заключалось въ искушеніи, насильствен
нымъ путемъ установить царство Мессіи въ мірѣ, то этимъ объяснится весь
ма многое въ послѣдующей жизну Іисуса Христа, и все описаніе ея получитъ 
необыкновенную полноту и состоятельность. Мы можемъ представить себѣ, 
что искуситель приблизился къ Нему, какъбы нашептывая слова: „препояшь 
Себя по бедру мечемт> Твоимъ, возсядь на колесницу, и десница Твоя пока
жетъ Тебѣ дивныя дѣла.“ Искушеніе поклониться злому духу заключалось 
именно въ искушеніи основать царство Мессіи на началѣ силы. Но Іисусъ 
Христосъ сознательно избираетъ другой путь. Онъ рѣшается основать Свое 
царство на внутреннемъ духовномъ согласіи людей, а не на страхѣ*, Онъ рѣ
шается повергнуть Себя, съ Своими царственными требованіями и во всемъ 
страшномъ величіи Своей чистоты, въ среду людей лишеннымъ всякой воз- 
ожности защиты, въ виду Своего несокрушимаго намѣренія пользоваться 
сверхъестественною силой только для блага людей, какъ бы злобно послѣдніе 
ни преслѣдовали Его. Такимъ въ дѣйствительности и былъ Его образъ дѣйствія. 
Избравъ путь, Онъ не отклонялся отъ него въ теченіе всей Своей земной 
жизни, не смотря на то, что въ политическомъ отношеніи, если только можно 
такъ выразиться, подобный образъ дѣйствія долженъ былъ погубить Его и 
привести въ смущеніе самыхъ вѣрныхъ Его послѣдователей.

„Такова исторія искушенія Христа. Она не основана на сильныхъ внѣш
нихъ доказательствахъ, но, по самому существу дѣла, едва ли можно допустить, 
чтобы искушеніе Іисуса Христа было другаго рода,—вопервыхъ потому, что 
эта исторія несравненно удивительнѣе всякаго возможнаго вымысла, и во
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вторыхъ, потому что она, въ своей необычайности, такъ хорошо соотвѣт
ствуетъ характеру Іисуса Христа, на сколько мы можемъ судить о немъ по 
предшествующему ознакомленію ина сколько онъ еще болѣе выяснится предъ 
нами, въ теченій дальнѣйшаго изслѣдованія". •)

Пророчество Крестителя сосредоточивалось въ словахъ:при
близилось царствіе Божіеи. 1. Христосъ принялъ изъ устъ его это 
пророчество и Самъ цовсюду провозглашалъ о приближеніи цар
ствія Божія. А видѣніе Имъ во время искушенія царства пока
зываетъ, что въ мысли Христа съ самаго начала было,— что 
именно Онъ долженъ былъ основать это царство. Что же Онъ 
понималъ подъ именемъ царствія Божія?

„Древняя теократія прошла, въ своемъ развитіи, два главныхъ момента. Въ 
первое время, преобладавшее въ іудейскомъ народѣ сознаніе, что онъ состоитъ 
подъ непосредственнымъ управленіемъ Іеговы, было такъ сильно, что даже 
мысль, возложить высокое званіе царя на человѣческое существо почиталась 
нечестивою. Но и въ этотъ періодъ времени народъ не чуждался однако че
ловѣческихъ представителей Іеговы. Когда, въ дни опасностей или народныхъ 
бѣдствій, воздыханія Израиля бывали услышаны небомъ и Іегова посылалъ 
народу избавителя въ лицѣ мудраго законодателя или судьи,—того, въ кото
ромъ пребывала Его мудрость,—десница Іеговы представлялась столь же мо
гущественною, и рука Его столько-же видимо распростертою, какъ и въ то 
время, когда Его непосредственною силою разверзлось море. Но если извѣ
стное лицо и могло быть исполнено премудрости и силы отъ Бога, то все же 
казалось невозможнымъ опредѣлить впередъ: въ какомъ именно лицѣ эта 
сила отъ Бога должна была проявиться.. Божественное вдохновеніе, дѣлавшее 
человѣка способнымъ управлять Израилемъ, уподоблялось, въ понятіяхъ на
рода, тому вдохновенію, которое превращаетъ человѣка въ пророка. Возла
гать на человѣка пожизненно царскія права, съ закрѣпленіемъ таковыхъ въ 
его потомствѣ, не обусловливая даже преемственности власти какими-либо 
признаками, могущими служить доказательствомъ пребыванія, на преемникахъ

*) Замѣтимъ отъ себя, что предположеніе автора, будто I. Христосъ только 
въ пустынѣ искушенія пришелъ къ ощущенію сознанію въ Себѣ чудотвор
ной силы, необходимобыло ему, какъ скоро онъ зарожденія Христовыхъ иску
шеній ищетъ не внѣ, а внутри духа Самого I. Христа. Но если, какъ прини- 
мтетъ и авторъ, разсказъ объ искушеніи переданъ намъ, чрезъ апостоловъ, 
Самимъ I. Христомъ, и въ словахъ, которыми онъ передалъ, выразилось по
ниманіе этихъ искушеній Самимъ Господомъ*, то вѣрующему трудно со
гласиться въ этомъ съ авторомъ. Въ остальномъ объясненіе автора ие пред-' 
лагаетъ, строго говоря, ничего новаго. Нѣкоторыя своеобразныя подробности 
стоятъ въ связи со взглядомъ автора на источникъ искушеній. Разсужде
ніе же его о достовѣрности * исторіи искушенія Христа составляетъ пре
краснѣйшую апологетическую страницу въ его книгѣ".
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царя, божественной силы и премудрости, казалось какъ бы равносильнымъ 
лишенію Іеговы права избирать своихъ собственныхъ пословъ.

Такимъ образомъ, въ теченіи продолжительнаго періода времени преобла
дала система, которую можно назвать „почитаніемъ вдохновенныхъ людей". 
Съ теченіемъ времени, однако, требованіе народа, желавшаго установленія 
неизмѣннаго образа правленія, съ точнымъ опредѣленіемъ какъ присвоенныхъ 
ему правъ и преимуществъ, такъ и способа перехода правленія отъ одного 
лица къ другому, усиливалось все болѣе и болѣе. Несмотря на неоднократ
ные и торжественные протесты со стороны представителей пророчества про
тивъ всякихъ подобныхъ стремленій, пришлось подчиниться волѣ народа и 
учредить наслѣдственную монархію. Со времени учрежденія послѣдней, іудеи 
находились, вплоть до самаго вавилонскаго плѣненія, подъ управленіемъ 
представителей Іеговы, въ лицѣ царей изъ дома Давидова. Лицо, пребывавшее 
постоянно, а не при извѣстныхъ только обстоятельствахъ, представителемъ 
Іеговы, лицо, служившее отраженіемъ не только Его мудрости и справедли
вости, но и Его царственнаго величія передъ избраннымъ народомъ, предсто
явшій у престола Іеговы мужъ, который являлся какъ бы пособникомъ Го
спода силъ, долженъ былъ называться уже не служителемъ, а сыномъ Іеговы.

Въ которой же изъ означенныхъ двухъ Формъ намѣревался Христосъ воз
становить древнюю теократію? Мы находимъ отвѣтъ на нашъ вопросъ въ 
видѣніи вселенскаго царства, которое прёдстало предъ Нимъ въ пустынѣ. 
Оно заключало въ себѣ, несомнѣнно, представленіе теократическаго царства, 
возстановленнаго въ той Формѣ, въ какой таковая существовала при Давидѣ 
съ видимымъ царемъ во главѣ, царемъ, который былъ бы Самъ Христосъ.

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію второстепеннаго вопроса — какія 
спеціально права соединялись, въ мысляхъ Іисуса, съ понятіемъ о царскомъ 
достоинствѣ, необходимо установить тотъ главный Фактъ, что Онъ вообще 
признавалъ за Собою царственное достоинство, Фактъ, который нельзя отри
цать, не отвергая всѣхъ дошедшихъ до насъ свидѣтельствъ. Жизнеописатели 
Христа признаютъ Его царемъ по праву наслѣдства, и придаютъ большое 
значеніе происхожденію Его изъ дома Давидова. Онъ Самъ обыкновенно на
зывалъ Себя Царемъ и Господомъ, и открыто заявлялъ, что Онъ тотъ Мессія, 
пришествія котораго народъ ожидалъ, по указаніямъ древнихъ пророковъ.

Итакъ доселѣ могло казаться, что Христосъ имѣлъ въ виду возстановить 
теократію въ той Формѣ, въ которую она была облечена во времена Давида 
и Соломона. Могло ли однако новое царство сдѣлаться простою копіею преж
няго? Тысяча лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ царствовалъ Давидъ. Въ те
ченіи этого продолжительнаго періода времени народился новый міръ. Воз
можно ли было помышлять о возстановленіи древней геройской монархіи, въ 
средѣ столь усложненной и интеллектуальной цивилизаціи, какая проявлялась 
въ іудейскихъ современникахъ Христа?

Это важное затрудненіе, однако, не обращало на себя, повидимому, внима
ніе современниковъ Іисуса Христа. Мессія, котораго ожидали вѣрующіе ев
реи, представлялся имъ не меньшимъ, но и не большимъ Давида. Размышляя 
въ пустынѣ о предстоящемъ дѣлѣ, Христосъ, напротивъ того, не могъ не ви-
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дѣть такихъ затрудненій, о существованіи которыхъ люди даже и не подо
зрѣвали. Онъ ясно сознавалъ, что. Его жизнь должна была быть совершенно 
различною отъ жизни Давида, что представлявшійся пророкамъ образъ иде
альнаго израильскаго царя былъ нанесенъ красками того времени, въ которое 
они жили-, Онъ понималъ, что хотя въ пророческихъ изображеніяхъ и было 
извѣстное сходство съ истиною, но что въ дѣйствительности порученное Ему 
дѣло было до того сложно и деликатно, — что сознаніе всѣхъ трудностей по
добной задачи было недоступно даже для мудрѣйшаго изъ пророковъ.

Такъ Онъ явился передъ іудеями, какъ бы сокрытый подъ незнакомымъ 
для нихъ образомъ. Онъ привелъ въ замѣшательство всѣ ихъ понятія и раз- 
счеты, провозглашая Себя тѣмъ Царемъ, котораго они ожидали, и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, не исполняя ничего такого, что, по понятіямъ іудеевъ, долженъ былъ 
дѣлать царь. Онъ дѣйствительно возстановилъ и теократію и царство, но 
только въ Формѣ не только не похожей на то, что было при Давидѣ,—но со
вершенно новой и не имѣющей ничего себѣ подобнаго даже во всей предше
ствующей исторіи.

Многіе предполагаютъ, что іудеи пришли въ недоразумѣніе только потому, 
что они цридавали буквальное значеніе символическимъ словамъ. Утвержда
ютъ нерѣдко, что Христосъ, называя Себя Царемъ, говорилъ иносказательно, 
выражая этимъ, по мнѣнію однихъ, что Онъ Богъ, а по мнѣнію другихъ, что 
Онъ мудрый, святой учитель нравственности, между тѣмъ какъ іудеи пони
мали Его слова буквально. Но подобные толкователи не замѣчаютъ, что они 
приписываютъ разумнымъ людямъ такую ошибку, въ которую могли впасть 
только дикіе или дѣти. Мы не находимъ въ исторіи примѣра тому, чтобы 
цѣлый народъ былъ совращенъ съ своего пути, чтобы проявились смуты и 
кровавыя катастрофы вслѣдствіе такого непониманія словъ, которое могло 
быть разъяснено въ одинъ моментъ. Съ другой стороны они приписываютъ 
Христу логически совершенно необъяснимый образъ дѣйствія. Мудрый учи
тель можетъ сравнивать себя съ царемъ, желая осязательнѣе указать на тотъ 
авторитетъ, которымъ онъ пользуется, благодаря своей мудрости; но вѣроятно 
ли, чтобы онъ отказался разъяснить употребленную имъ метафору и взять 
назадъ сказанное, убѣдившись, что его слова ведутъ къ грубому непониманію 
положенія дѣла, непониманію, которое можетъ вовлечь его и другихъ въ по
литическія катастрофы? Между тѣмъ, изъ всего видно, что Христосъ крѣпко 
держался этого титула и придавалъ ему большое значеніе. Это подтверждается 
до очевидности обстоятельствами, сопровождавшими Его послѣднее вшествіе 
въ Іерусалимъ. Далѣе несомнѣнно, что присвоеніе Себѣ царственности было 
выставлено причиною Его казни. На прибитой къ Его кресту надписи были 
начертаны слова: „Царь ІудейскійВозможно ли послѣ всего вышеизложен
наго предполагать, что царственность Его не заключала въ себѣ ничего су
щественнаго,—неужели Онъ умеръ за метафору?

Не подлежитъ сомнѣнію, что Христосъ признавалъ свою царственность, въ 
сравненіи съ царственностію Давида, не только не менѣе существенною, но 
даже несравненно болѣе славною, хотя Онъ и понималъ эту царственность 
въ совершенно особенномъ смыслѣ, отказываясь пользоваться разными цар-
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іскими правами и преимуществами. Въ какомъ же смыслѣ Онъ понималъ эту 
царственность? Земной царь у евреевъ служилъ представителемъ «Небеснаго 
Даря, но только въ нѣкоторыхъ дѣлахъ*, затѣмъ оставались еще другія дѣй
ствія, которыя не могли входить въ кругъ дѣятельности земнаго царя. Въ 
обыкновенныхъ дѣлахъ управленія земной царь дѣйствовалъ въ качествѣ 
уполномоченнаго отъ Бога, но оставались нѣкоторыя дѣйствія, совершенныя 
разъ на всегда Іеговою для іудейскаго народа, по отношенію къ которымъ 
никто изъ дома Давидова не могъ замѣнить Его, по той простой причинѣ, 
что эти дѣйствія уже болѣе не повторялись. Между тѣмъ въ нихъ-то именно, 
-а не въ обыкновенныхъ, постоянно повторявшихся, дѣлахъ правленія и про
являлось все великое и все славное царственности Іеговы.

Къ этимъ послѣднимъ дѣяніямъ слѣдуетъ отнести слѣдующія два—призывъ 
народа и дарованіе ему закона.

Христосъ сосредоточилъ свои мысли исключительно на основномъ и высшемъ 
царственномъ дѣлѣ. Онъ почиталъ Моисеевъ законъ, не менѣе своихъ совре
менниковъ. но Онъ намѣренно рѣшился замѣнить его новымъ закономъ, объ
явленнымъ на основаніи своего собственнаго авторитета. Онъ принялъ на 
•Себя задачу скорѣе втораго Моисея, чѣмъ втораго Давида. Хотя Онъ и от
казывался вступать въ разсмотрѣніе частныхъ законодательныхъ вопросовъ, 
которые Ему предлагались въ разное время, мы однако нигдѣ не видимъ, 
чтобы Онъ когда-либо отказывался отъ объявленія своихъ рѣшеній по како
му-либо общему законодательному вопросу. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Онъ пошелъ 
гораздо далѣе, предпринявъ преобразованіе несравненно болѣе коренное, чѣмъ 
то, которое было совершено- Моисеемъ. Онъ смѣло объявилъ, что дѣло, со
вершенное на Синаѣ, должно быть Имъ передѣлано вновь. Онъ призналъ Се
бя вмѣстѣ съ тѣмъ уполномоченнымъ повторить и то первообразное дѣло, 
которое еще гораздо ранѣе было совершено Невидимымъ Царемъ въ землѣ 
^Ура халдейскагот.-е . тотъ призывъ, которымъ созданъ іудейскій народъ. 
Въ словахъ: „приближается царство Божіе“, мы видѣли до сихъ поръ только 
провозглашеніе предстоявшаго возстановленія прежней теократіи, но болѣе 
•глубокое обсужденіе* покажетъ намъ, что этими словами обусловливались — 
новый призывъ, новый законъ и новая общественность. Въ древнія времена 
Аврааму предсталъ голосъ, глаголавшій: „пойди изъ земли твоей, отъ родства 
твоего, и изъ дома отца твоего, и иди въ землю, которую Я укажу тебѣ, и 
Я  произведу отъ тебя великій народъ.... и благословятся въ тебѣ всѣ племена 
земныя“ *). Нынѣ же послышался въ Палестинѣ гласъ, глаголющій: „нѣтъ ни
кого, кто оставилъ бы домъ, или братьевъ, или сестеръ, или отца, или мать 
или жену, или дѣтей, или земли, ради Меня и Евангелія, и не получилъ бы 
нынѣ, во время сіе, среди гоненій, во сто кратъ болѣе,... а въ вѣкѣ гряду 
іцемъ жизни в ѣ ч н о й 2).

Но въ этомъ заключается еще не вся Его задача. Христосъ былъ болѣе, 
чѣмъ новый Авраамъ и Моисей. Со времени установленія Моисеева закона,

7 *

4) Быт. 12, 1—3. 
а) Марк. 10, 29—30.
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въ понятіяхъ людей произошелъ переворотъ, почти необратившій на себе 
вниманія современниковъ, потому что онъ совершался постепенно, но который, 
несмотря на то, является величайшимъ изъ, когда-либо происходившихъ въ 
человѣческихъ понятіяхъ переворотовъ. Съ теченіемъ времени люди стали 
постепенно приходить,, если и не къ ясному сознанію, то по крайней мѣрѣ, 
къ предчувствію безсмертія. Этотъ великій переворотъ начался еще до вре
мени пришествія Христова*, но Христу было предназначено превратить эт<у 
предчувствіе въ славную увѣренность.

Въ моментъ пришествія Христова, ученіе о безсмертіи души уже значи
тельно распространилось между іудеями; вслѣдствіе того, понятіе ихъ о мо
гуществѣ и величіи Іеговы, представителемъ котораго явился Христосъ, дол
жно было быть уже несравненно болѣе сознательное и благоговѣйное, чѣмъ- 
во времена Моисея. Въ древнее время Іегова слѣдилъ за приведеніемъ въ- 
исполненіе закона чрезъ посредство уполномоченныхъ Имъ гражданскихъ 
дѣятелей; судебные приговоры, непосредственно отъ Него исходящіе, состав
ляли рѣдкое исключеніе. Съ раскрытіемъ идеи безсмертія, задача гражданской 
магистратуры отодвинулась на задній планъ; Іегова представился сознанію 
іудеевъ лично творящимъ судъ въ таинственномъ царствѣ, лежащемъ за пре
дѣлами смерти.

Отказываясь отъ исполненія обязанностей гражданскаго судьи, Христосъ 
тѣмъ самымъ не отстранялъ отъ Себя всякаго дѣла суда. Мы видѣли, чта 
судьи считались исполнителями воли Іеговы, но ихъ приговоры составляли 
только второстепенную, меньшую часть воздѣйствія Іеговы на судьбу своего- 
народа. Отклонивъ эту послѣднюю, меньшую обязанность, Христосъ принялъ 
въ свою десницу все остальное, т.-е. непосредственно божественный судъ. От
казываясь настойчиво отъ исполненія должности гражданскаго судьи, Хри
стосъ, однако, постоянно произносилъ свой судъ надъ людьми—Фактъ этотъ 
проявляется въ теченіе всей Его земной жизни и не можетъ не поразить даже* 
при поверхностномъ ознакомленіи съ св. Писаніемъ.

Такимъ образомъ Христосъ, называя Себя Царемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ Ца
ремъ царства Божія, или другими словами: Царемъ, представляющимъ величіе 
Невидимаго Царя въ духовной теократіи, принималъ на себя характеръ 
прежде всего Основателя, затѣмъ Законодателя и наконецъ, въ нѣсколько 
особенномъ и высшемъ смыслѣ, Судьи новаго божественнаго общества.

Нельзя не удивляться величію предпріятія. Но не менѣе удивительны и 
средства, которыми оно было приведено въ исполненіе, т.-е. чудеса, сотво
ренныя Іисусомъ Христомъ. Но, не выходимъ ли мы изъ сферы положитель
ныхъ доказательствъ, не выходимъ ли мы изъ области даже того, что вообще 
можетъ быть положительнымъ образомъ доказано,—утверждая, что Христосъ 
дѣйствительно творилъ чудеса? Отлагая, пока, разрѣшеніе вопроса о дѣйстви
тельности сотворенныхъ Имъ чудесъ, мы можемъ въ настоящемъ случаѣ 
ограничиться постановкою Факта, который вполнѣ можетъ быть подтвержденъ- 
положительными доводами и который дѣйствительно доказанъ столь же не
опровержимо, какъ и самое непреложное изъ всѣхъ историческихъ событій,— 
а именно, что Христосъ Самъ заявлялъ, что Онъ творитъ чудеса. Мы можемъ-
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идти еще далѣе, утверждая съ полнымъ убѣжденіемъ, что послѣдователи 
Христа вѣрили въ Его чудотворную силу и что именно, вслѣдствіе этого 
обстоятельства, они главнымъ образомъ согласились признать за Нимъ тотъ 
высшій авторитетъ и то высшее достоинство, признанія которыхъ Онъ тре
бовалъ отъ своихъ послѣдователей. Свѣдѣнія, дошедшія до насъ о разныхъ 
чудесахъ, могутъ быть преувеличены, — можетъ быть, что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ были воспроизведены повѣствованія, не имѣвшія положительнаго 
основанія-, но въ общемъ чудеса занимаютъ столь преобладающее мѣсто въ 
дѣлѣ Христовомъ, что всякое объясненіе, которое стремилось бы представить 
чудеса вообще—какъ плодъ воображенія послѣдователей ли Христа или позд
нѣйшихъ временъ, уничтожало бы тѣмъ самымъ достовѣрность существую
щихъ историческихъ документовъ, т.-е. Св. Писанія, не въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ только, но въ полномъ ихъ составѣ, и превращало бы* Хритса въ со
вершенно миѳическую личность, подобную Геркулесу или любому герою ми
ѳологіи. Между тѣмъ, все наше изложеніе именно стремится доказать, что 
Христосъ, въ томъ видѣ, какъ Онъ представляется намъ Св. Писаніемъ, не 
есть миѳическая личность-, мы основываемъ наше убѣжденіе на томъ, что ха
рактеръ, воспроизведенный четырьмя евангельскими жизнеописаніями, порази
тельно послѣдователенъ во всѣхъ своихъ широкихъ чертахъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, до того своеобразенъ, что самое возникновеніе этого понятія находится 
внѣ всякой возможности выдумки. Вымышленіе подобнаго характера вполнѣ 
недоступно творчеству ума даже геніальной личности, а тѣмъ болѣе твор
честву коллективнаго разсудка извѣстной эпохи, который называютъ обык
новенно сознаніемъ вѣка. Если же характеръ, описанный въ Евангеліяхъ, 
носитъ вообще реальный и историческій отпечатокъ, то изъ этого можно за
ключить о достовѣрности самаго источника-, допуская же эту достовѣрность, 
нельзя оспаривать, что личность Христа связывается съ понятіемъ о чудес
ныхъ дѣйствіяхъ. Степень нашей вѣры въ дѣйствительность чудесъ должна 
'Зависѣть, кромѣ того, въ значительной мѣрѣ, отъ того понятія, которое мы 
составимъ себѣ о правдивости Христа-, а убѣжденіе въ Его безусловной прав
дивости не можетъ не укрѣпляться въ насъ все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, 
какъ мы будемъ подвигаться въ изученіи Его жизни. Впрочемъ, въ настоя
щемъ случаѣ, т.-е. при изслѣдованіи плана, предлежавшаго Христу, и средствъ, 
употребленныхъ Имъ въ дѣло для приведенія этого плана въ исполненіе, 
«сущность вопроса нисколько не измѣняется отъ того, творились ли чудеса 
дѣйствительно, или нѣтъ- для насъ пока достаточно знать, что современники 
вѣрили въ ихъ дѣйствительность, ибо отсюда слѣдуетъ, что вліяніе ихъ на 
людей было во всякомъ случаѣ равнозначущимъ съ вліяніемъ дѣйствительно 
«сотворенныхъ чудесъ. Но этому, мы здѣсь можемъ говорить о нихъ, какъ о 
дѣйствительныхъ чудесахъ.

Уже выше было указано, что въ чудотворной силѣ Христа мы находимъ 
•объясненіе того вліянія и той власти надъ людьми, которыми ,Онъ пользовал
ся. Важно однако разсмотрѣть: какимъ именно образомъ проявлялось это 
дѣйствіе? Одна сверхъестественная сила еще не доставила бы Христу того 
вліянія на людей, которое Ему было нужно для совершенія своего дѣла} она
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могла бы даровать Ему только то вліяніе, которое Онъ отвергъ такъ рѣши~ 
тельно съ самаго начала. Кромѣ того, у древнихъ понятіе сверхъестествен
ной силы не всегда соединялось съ мыслію о Богѣ или божествѣ} существо
вало даже мнѣніе, что сверхъестественная сила можетъ быть столько же 
принадлежностію злыхъ, какъ и добрыхъ духовъ*, поэтому, на проявленіе 
сверхъестественной силы смотрѣли не всегда съ благоговѣніемъ, часто она 
возбуждала ужасъ. Первыя сверхъестественныя дѣйствія Христа не разъ воз
буждали чувство страха и безпокойства въ свидѣтеляхъ.

Такимъ образомъ можно было ожидать, что неограниченное пользованіе 
сверхъестественной силою будетъ скорѣе препятствовать, чѣмъ содѣйствовать 
осуществленію той задачи, которую поставилъ Себѣ Христосъ. Увѣренность, 
что они находятся подъ властію божественнаго Учителя, должна была возвы
шать духъ Его учениковъ и полезно дѣйствовать на нихъ, — но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, ихъ умственная свобода не могла не быть подавляема сознаніемъ, что 
они находятся въ присутствіи всемогущей, всесокрушающей силы. Дѣйствіе 
всесокрушающей^^силы сверхъестественнаго могущества послужило бы не 
столько къ утвержденію, сколько къ ослабленію вліянія на людей божествен

ной мудрости Учителя, обладавшаго этою всесокрушающею силой. Неограни
ченное примѣненіе послѣдней оледеняло бы чувства людей, и связывало бы 
узами страха ихъ умственныя способности*, всякій законъ, который былъ бы 
принятъ людьми подъ вліяніемъ подобнаго настроенія, сталъ бы приводиться 
въ исполненіе только до тѣхъ поръ, ника не изгладилось бы изъ памяти 
людей впечатлѣніе страха, вызваннаго въ нихъ всемогуществомъ законодателя.

Въ одной изъ предшествующихъ главъ, мы уже коснулись вопроса о мѣ
рахъ, принятыхъ Христомъ для предупрежденія подобнаго результата. Мы 
видѣли, что Онъ явно наложилъ на Себя самоограниченіе въ пользованіи 
сверхъестественной силою. Провозгласивъ начало: что Онъ „пришелъ не по- 
гублять души человѣческія, а спасать “, Христосъ безусловно воздерживался 
отъ всякаго дѣйствія, могущаго нанести вредъ или ущербъ кому-либо. Онъ 
слѣдовалъ по этому пути такъ неуклонно, что безвредность Его сдѣлалась 
вскорѣ явною для всѣхъ. Никто не сомнѣвался въ абсолютномъ, безгранич
номъ 'терпѣніи того Царя, царственнымъ претензіямъ котораго всѣ удивля
лись*, всѣ могли убѣдиться въ томъ, что Онъ не противится даже самой от
важной критикѣ и что Онъ смиренно переноситъ самыя горькія и даже самыя 
злобныя нападки противъ Его личности. Человѣческія уста обсуждали, съ 
полнѣйшею свободой, Его права и Его характеръ. Люди не только не взи
рали на Него съ тѣмъ крайнимъ страхомъ, который могъ бы воспрепятство
вать имъ въ сознательномъ принятіи Его ученія, но, напротивъ того, они по
степенно привыкали обращаться съ Нимъ, несмотря на то, что сознавали ЕгО' 
сверхъестественную силу, съ такою беззастѣнчивою ненавистью, какую они 
побоялись бы высказать предъ обыкновеннымъ врагомъ. Только этимъ и 
объясняется удивительная непослѣдовательность, которая, повидимому, выска
зывалась въ ихъ отношеніяхъ ко Христу. Они, напримѣръ, открыто обвиняли 
Его въ томъ, что Онъ находится въ союзѣ съ діаволомъ, допуская такимъ 
образомъ, что Онъ имѣетъ возможность причинить имъ ужаснѣйшее зло, и*
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несмотря на то, оыи столь мало страшились Его, что даже вызывали Его 
проявить всю свою силу, хотя эта сила и могла быть обращена противъ нихъ. 
Дѣло въ томъ, что они были увѣрены, что Христосъ, сознательно и намѣ
ренно, Самъ обезоружилъ Себя—и въ этомъ отношеніи ихъ сужденіе было 
вполнѣ правильно. На ихъ злобныя дѣйствія Онъ отвѣчалъ только словес
ными укорами и, вслѣдствіе того, ихъ дерзость, мало-по-малу, достигла такихъ 
размѣровъ, что они рѣшились покуситься на жизнь Того, въ чудотворной 
силѣ котораго они даже не сомнѣвались.

Но именно это непостижимое самоограниченіе, избавивъ Іисуса отъ ложныхъ 
друзей и своекорыстныхъ и низкихъ льстецовъ, спасло созданное Имъ цар
ство отъ растлѣнія эгоизмомъ и мірскими интересами, и доставило Ему та
кую власть надъ добрыми сердцами, какой никакое другое средство не могло 
бы даровать Ему. Власть, соединенная съ кротостію, сила, пребывающая въ 
мирномъ самоограниченіи, представляютъ собою самое благородное и самое 
достойное любви явленіе, съ которымъ ничто другое не можетъ сравниться. 
Умѣренность Христа въ пользованіи своею сверхъестественной силою пред
ставляетъ самую замѣчательную черту Его личности. Она является духов
нымъ и нравственнымъ чудомъ, превосходящимъ всѣ Физическія чудеса. 
Мирный покой въ величіи, проходящій чрезъ всю жизнь Іисуса Христа, пред
ставляетъ собою, несомнѣнно, самый возвышенный образъ совершенства, ка
кой только можетъ постичь мысль человѣка. Эти удивительныя черты Его 
характера и были главною причиной Его неограниченной и непосредственной 
власти надъ мыслями и сердцами людей. Соединеніе величія и самопожертво
ванія, невыразимая снисходительность, могущественная сила, сдерживаемая 
могучимъ самообладаніемъ, однимъ словомъ Крестъ Христовъ — вотъ что 
пріобрѣло Ему всѣ сердца.

Остановимся на этомъ. Мы изложили содержаніе первыхъ пяти 
главъ разсматриваемой книги. Если кому желательно познако
миться съ остальными, не менѣе интересными четырьмя ея гла
вами, то, надѣемся, не будетъ онъ жаловаться на напрасный 
расходъ, пріобрѣтя себѣ самую книгу. Мы же будемъ считать 
свою задачу исполненною, если читатель, на основаніи не столь
ко нашихъ сужденій, столько на основаніи сдѣланныхъ изъ книги 
выдержекъ—пріобрѣлъ достаточно ясное о ней понятіе. Эти вы
держки ясно показываютъ, что изслѣдованіе неизвѣстнаго англій
скаго богослова, несмотря на то, что онъ начинаетъ его въ 
тонѣ невѣрующаго наблюдателя Фактовъ евангельской исторіи, 
вслѣдствіе рѣдкаго безпристрастія автора,—на первыхъ же стра
ницахъ приводитъ его въ союзъ съ защитниками достовѣрности 
сказаній нашихъ евангелистовъ о Христѣ и Его дѣлѣ. А чѣмъ 
далѣе онъ подвигается на пути своего изслѣдованія, тѣмъ болѣе 
проникается убѣжденіемъ, что образъ Основателя христіанской
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религіи долженъ быть именно таковъ, какъ начертали его намъ 
наши каноническія евангелія. Христосъ и Его исторія не могли 
быть выдуманы ни единичнымъ, ни коллективнымъ умомъ; основ
ные, существенные Факты евангельской исторіи настолько твердо 
засвидѣтельствованы, что дѣйствительность ихъ не можетъ под
вергнуть сомнѣнію никакое нападеніе отрицательной критики; 
если же остаются неоспоримо достовѣрными Факты существен
ные, то и что не обставлено сильными внѣшними доказатель
ствами, въ глазахъ безпристрастнаго читателя не должно, по 
рѣшительному согласію съ тѣмъ существеннымъ, возбуждать 
относительно себя сомнѣніе, — вотъ выводы, къ которымъ при
шелъ нашъ авторъ путемъ дѣйствительно безпристрастнаго 
изслѣдованія.

Если, такимъ образомъ, разсматриваемая книга заключаетъ 
въ себѣ нелишнія страницы для христіанской апологетики, то 
она привноситъ собою нѣчто и къ болѣе глубокому и точному 
пониманію характера дѣятельности Христа и хода евангельской 
исторіи. Это нѣчто имѣетъ своимъ центромъ понятіе автора о 
царствѣ и царственности Христа, гдѣ преимущественно и вы
разился тотъ своеобразный складъ мыслей его въ сферѣ пред
мета изслѣдованія, о которомъ мы предупреждали въ своихъ 
предварительныхъ замѣчаніяхъ о книгѣ. Правда, изображеніе 
авторомъ той постепенности, съ которою, будто бы, I. Христосъ 
приходилъ, до начала общественной своей дѣятельности, къ со
знанію предлежавшей Ему задачи, представляетъ нѣчто блазни- 
тельное для православнаго смысла и чувства. Но это второсте
пенная сторона дѣла и можетъ составлять принадлежность лишь 
склада мыслей автора ,,Ессе Ношоа. Но то, что авторъ самымъ 
рѣшительнымъ образомъ настаиваетъ, что Христосъ отнюдь не 
отказывался отъ титула царя, въ соединеніи съ раскрытіемъ 
высшихъ правъ н обязанностей царя, которыя въ древнее вре
мя принадлежали только Іеговѣ, а теперь Христосъ принималъ 
на Себя,—это не должно пройти безслѣдно для углубленія бого
словской исторической мысли.

Такое пониманіе авторомъ свойствъ и хода евангельской ис
торіи имѣетъ, слѣдов., значеніе и безотносительно къ интересамъ 
христіанской апологетики. Но еще болѣе оно важно въ интере
сахъ послѣдней, какъ основательнѣйшее доказательство досто-
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вѣрности евангельскихъ повѣствованій на основаніи внутрен
нихъ признаковъ. Доселѣ это доказательство слагалось изъ слѣ
дующихъ частей: отсутствіе въ Евангеліяхъ противорѣчій ме
жду собою, а также съ данными исторіи, хронологіи, этнографіи 
и географіи; очевидная объективность повѣствованія; полное 
соотвѣтствіе повѣствуемаго съ личностію I. Христа, какъ Бого
человѣка. Но доселѣ еще не было такого глубокаго и цѣлостнаго 
раскрытія соотвѣтствія евангельскихъ сказаній съ личностію 
I. Христа, какъ Мессіи. Если это и дѣлали иногда христіанскіе 
апологеты, то посредствомъ снесенія отдѣльныхъ Фактовъ еван
гельской исторіи съ отрывочно взятыми ветхозавѣтными изрѣ- 
ченіями. Авторъ же „Ессе Н отос'* беретъ цѣльный образъ Христа, 
какъ Мессіи, и глубоко раскрываетъ какъ его существенныя 
черты, такъ и его полное соотвѣтствіе тому образу идеальнаго 
царя, который, только съ неизбѣжною примѣсью красокъ своего 
времени, предносился всегда уму ветхозавѣтныхъ пророковъ. 
Авторъ, какъ это мы уже замѣчали, дѣйствительно возвращает
ся умомъ своимъ въ эпоху начала христіанства, дѣйствительно 
становится въ среду современныхъ Христу іудеевъ, внимательно 
читаетъ ветхозавѣтныя ихъ писанія и съ точки зрѣнія послѣд
нихъ смотритъ и судитъ о Христѣ и Его дѣлѣ. Отсюда и про
изошла своеобразность его взгляда и пониманія. Правда, при 
посредствѣ ветхозавѣтныхъ писаній авторъ могъ бы придти и 
кѣ болѣе возвышенному понятію о Христѣ и Его дѣлѣ, нежели 
какое онъ высказываетъ въ этой первой части своего изслѣдо
ванія. Но и современники Христа лишь постепенно познавали 
въ Немъ высшую природу; на первое же время Онъ былъ для 
нихъ только Мессія. Авторъ ведетъ свое изслѣдованіе, угады
вая, какъ понималъ, на основаніи В. Завѣта, I. Христосъ Себя 
и Свое дѣло. И въ результатѣ оказывается, что личность съ 
таікимъ пониманіемъ Себя, своей задачи и средствъ къ ея ис
полненію— йе могъ измыслить ни единичный, ни коллективный 
Умъ. Въ Зтомъ, по нашему мнѣнію, и состоитъ главное досто
инство книги „Ессе Homoct.

Д—въ.



МЫСЛИ И ЧУВСТВОВАНІЯ
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

ПО ДѢЛУ ОТОБРАНІЯ Л И ТОГРАФ ИРОВАН НА ГО П ЕР ЕВО Д А  КНИГЪ ВЕТХ А Г О
ЗА ВѢ ТА .

По письмамъ его къ архимандриту Антонію.

Теперь, когда не только изданъ переводъ книгъ Священнаго 
Писанія Ветхаго Завѣта на русскій языкъ, но котда св. Синодъ 
высказалъ и желаніе издать этотъ переводъ съ толкованіемъ, 
благовременно припомнить тѣ препятствія, какія это дѣло встрѣ
чало прежде.

Мы хотимъ разсмотрѣть дѣло отобранія литографированнаго 
перевода Библіи. Хотя исторія этого дѣла обстоятельно изложена 
въ статьяхъ г. Чистовича о переводѣ библіи на русскій языкъ, 
но въ письмахъ митрополита Филарета къ намѣстнику Лавры 
архим. Антонію встрѣчаются такія частныя подробности, кото
рыя яснѣе представляютъ отношеніе къ этому дѣлу митропо
лита Филарета, въ продолженіи пятидесяти! лѣтъ неуклонно ста
равшагося дать русской церкви русскій переводъ Библіи. Тогда 
какъ вліятельныя лица духовныя и свѣтскія колебались то въ 
ту, то въ другую сторону, онъ терпя и многія скорби шелъ къ 
своей цѣли. И наконецъ „Православному Обозрѣнію^ выпала 
честь подъ покровительствомъ м. Филарета напечатать пере
водъ свч. Писанія В. Завѣта другаго ревнителя этого святаго 
дѣла миссіонера Макарія, который за смѣлое слово свое въ 
пользу перевода немало пострадалъ.
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Дѣлая выписки изъ писемъ митр. Филарета къ архим. Анто
нію мы желаемъ также обратить вниманіе на тѣ интересныя 
свѣдѣнія, которыя встрѣчаются въ перепискѣ митрополита съ Ан
тоніемъ, второй томъ которой вскорѣ долженъ выдти въ свѣтъ.

Студенты С.-Петербургской академіи съ вѣдома или безъ вѣ
дома о. протоіерея Павскаго отлитографировали дѣланный въ 
классѣ переводъ пророческихъ и учительныхъ книгъ Ветхаго За
вѣта. Желая облегчить для себя издержки литографированія, они 
предложили студентамъ московской духовной академіи, не жела
етъ ли кто-либо пріобрѣсть экземпляры этого изданія. Это было 
именно въ то время, какъ мы были на старшемъ богословскомъ 
курсѣ академіи. Нужду въ русскомъ переводѣ Библіи мы ощу
щали на каждомъ, можно сказать, шагу нашихъ занятій. Догма
тическое богословіе читалъ намъ тогда бывшій ректоромъ Фи
ларетъ (умершій Черниговскимъ архіепископомъ). Всѣ мессіан
скіе тексты онъ приводилъ по еврейской Библіи и много оста
навливался на объясненіи словъ предлагая свой переводъ. Въ со
чиненіяхъ, которыя мы почти ежемѣсячно писали, хотя мѣста Свя
щеннаго Писанія и приводились по славянски, но смыслъ ихъ 
объяснялся сообразно съ еврейскимъ текстомъ. На классѣ ев
рейскаго языка готовый переводъ былъ очень нужнымъ посо
біемъ; потому что въ продолженіе часа переводили 30 и болѣе 
стиховъ. Мы конечно, очень слабые знаніемъ еврейскаго языка, 
пользовались или латинскимъ переводомъ Вульгаты и Тремел- 
лія или нѣмецкимъ Лютера и Мейера; Французскій переводъ не 
пользовался у насъ уваженіемъ, такъ какъ онъ былъ очень сво
боденъ. Хотя латинскій языкъ всѣ знали хорошо, многіе знали 
хорошо и нѣмецкій; но иногда нелегко было прибрать удачное 
русское слово для выраженія того или другаго слова латинскаго 
или нѣмецкаго. Были дѣлаемы переводы нѣкоторыхъ книгъ про
роческихъ и учительныхъ Ветхаго Завѣта и въ московской ака
деміи. Экземпляръ перевода 12 меньшихъ пророковъ хранился и 
въ библіотекѣ. У меня въ рукахъ былъ переводъ книги пророка 
Даніила и книгъ Притчей и Экклезіаста, оставшійся послѣ дяди 
моего архіепископа подольскаго Кирилла, который дѣлалъ нѣ
которыя поправки въ этомъ переводѣ. Но полнаго перевода 
пророковъ не было. Потому несмотря на довольно высокую
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цѣну литографированнаго перевода нашлось среди студентовъ 
и даже наставниковъ академіи немало лицъ, желавшихъ имѣть 
этотъ переврдъ. Я подписался на два экземпляра, — одинъ для 
брата моего (архіеп. Костромскаго Платона), бывшаго тогда 
баккалавромъ академіи, другой для инспектора академіи. На из
ложеніе содержанія главъ въ книгахъ пророческихъ мы не обра
щали вниманія,и хотя замѣчали отступающее отъ принятаго объ
ясненіе пророческихъ мѣстъ,но важности этому объясненію ника
кой не давали, потому что привыкли у иностранныхъ толковни
ковъ встрѣчать подобныя объясненія. Съ этими объясненіями 
знакомили насъ и на классѣ догматическаго богословія и на 
классѣ Священнаго Писанія съ критическимъ разборомъ ихъ. 
Въ 1836 г. было напечатано сочиненіе студента академіи А. С. 
Терновскаго, въ которомъ объяснялось пророчество Исаіи объ 
Эммануилѣ. Здѣсь излагались и опровергались тѣ толкованія, въ 
которыхъ не признавался мессіанскій смыслъ этого пророчества. 
Посему вреда отъ литографированнаго перевода нечего было 
опасаться для школы духовной. Для предохраненія отъ безсо
знательнаго повторенія неправильнаго изложенія содержанія про
рочествъ достаточно было бы наставнику указать на эту не
правильность. А еслибы студентамъ назначили написать объ
ясненіе того или другаго пророчества, то они самиюпровергли бы 
объясненіе прот. Павскаго. Иначе посмотрѣлъ на это дѣло пре
подаватель по классу Священнаго Писанія въ нашей академіи 
о. Агаѳангелъ (умершій архіепископомъ Волынскимъ). Онъ въ 
распространеніи этого перевода видѣлъ попытку пропагандиро
вать неологическія идеи, приверженцемъ которыхъ считали прот. 
Павскаго. Онъ къ тремъ митрополитамъ написалъ донесеніе о 
распространеніи этого перевода, указавъ и на нѣкоторыя не
исправности самаго перевода, но особенно выставивъ непра
вильное изложеніе содержанія пророчествъ. Чтобы скрыть себя, 
свои донесенія безъ цмени онъ отправилъ изъ Владиміра. Дол
жно прибавить, что въ своемъ письмѣ о. Агаѳангелъ указывалъ 
на необходимость перевода книгъ Ветхаго Завѣта съ еврейскаго 
подъ надзоромъ святѣйшаго Синода. Никому въ академіи о. Агаѳ
ангелъ не сказалъ о своемъ доносѣ.

Изъ этого доноса возникло дѣло, которое кончилось удаленіемъ 
митрополитовъ Московскаго и Кіевскаго изъ Синода.
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О. Агаѳангелъ со времени вступленія своего въ должность на
ставника и до гробовой доски былъ горячимъ противникомъ 
вмѣшательства оберъ-прокура Синода въ дѣла церковныя. Те
перь же самъ своимъ доносомъ доставилъ оберъ-прокурору давно 
искомый и желанный имъ случай къ удаленію вліятельныхъ въ 
Синодѣ митрополитовъ, чтобы самому вольнѣе распоряжаться дѣ
лами церковными, при потерявшемъ почти разсудокъ отъ ста
рости митрополитѣ Серафимѣ 4).

То правда, что студенты Петербургской академіи незаконно 
поступили, отлитографировавъ переводъ книгъ Св. Писанія не 
подходящій подъ рубрику лекцій. Заслуживалъ порицанія и про
тоіерей Павскій какъ за то, что своими оглавленіями ослаблялъ 
значеніе пророчествъ, такъ и за то, что дозволилъ литографи
ровать свой переводъ. Но согласно съ уставомъ цензуры, до
статочно было бы безъ цензуры напечатанную книгу отобрать 
и ограничиться замѣчаніемъ протоіерею Павскому, и строгимъ 
внушеніемъ виновнымъ студентамъ. Но здѣсь присоединились 
другія обстоятельства. Въ 1836 г. назначенъ былъ оберъ-проку
роромъ св. Синода молодой полковникъ графъ Протасовъ, че
столюбивый, властолюбивый и способный къ администраціи. Съ 
восторгомъ принялъ онъ это назнапеніе* 2). Ему захотѣлось своему 
и безъ того весьма высокому мѣсту дать министерскую обста
новку учрежденіемъ департаментовъ хотя подъ инымъ названі
емъ. Митрополитъ Московскій сильно боролся противъ сего пред
положенія. Ему особенно жаль было видѣть уничтоженіе Коммис
сіи духовныхъ училищъ и замѣну ея духовно-учебнымъ Управле
ніемъ. Онъ справедливо опасался, что все завѣдываніе духовными 
училищами перейдетъ къ оберъ прокурору,и начнется ломка уста
вовъ по личной прихоти людей, неимѣющихъ богословскаго обра-

*) Въ послѣдствіи преосв. Агаѳангелъ сознавалъ, что онъ сдѣлалъ величай
шую ошибку, и что ему слѣдовало объяснить дѣло прямо митрополиту Фила
рету. „Но меня тогда заставило такъ дѣйствовать, говорилъ онъ, то сочувствіе, 
какое встрѣтилъ этотъ переводъ въ академіи даже среди наставниковъ

2) Преосв. Игнатій Брянчаниновъ въ одномъ письмѣ писалъ. „Когда г. Про
тасова сдѣлали оберъ-прокуроромъ, онъ пріѣзжаетъ къ генералъ-адъютанту. 
Чичерину и говоритъ ему: „поздравь меня, я—министръ, я—архіерей, я—ч... 
знаетъ что“. Филаретъ Кіевскій услышавъ это сказалъ: справедливо только- 
послѣднее.
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зованія и непонимающихъ правильно нуждъ и положенія духо
венства, или по одному тщеславному желанію выставить себя 
преобразователями. Могло быть даже худшее. Филаретъ не от
стоялъ Коммиссіи духовныхъ училищъ, но кажется успѣлъ по
ставить управленіе въ большее подчиненіе святѣйшему Синоду, 
чѣмъ хотѣлось графу Протасову. Это возбудило въ графѣ Про
тасовѣ непріязненное чувство къ митрополиту Филарету, кото
раго авторитетъ и вѣсъ въ Синодѣ и въ дѣлахъ вообще церков
ныхъ казался ограниченіемъ его власти и вліянія. Онъ искалъ 
случая унизить московскаго митрополита. Въ 1839 года из
дано было сочиненіе студента Московской духовной акаде
міи Руднева о „Ересяхъ и расколахъ въ русской церкви*, 
писанное по предложенію графа Румянцева. Сочиненіе удостоено 
было предназначенной преміи, и съ согласія митроп. Филарета 
напечатано. При разборѣ мнѣнія римской церкви преданіе на
звано было второстепеннымъ источникомъ вѣры. Такое мнѣніе 
Филаретъ вывказыналъ еще въ 1811 г.; въ его Катихизисѣ ни
чего не сказано было о важности преданія. Ректоръ академіи 
Филаретъ тому же училъ съ каѳедры; впрочемъ половина на
ставниковъ академіи и притомъ большая держалась инаго взгляда. 
Разногласіе происходило не столько отъ существа дѣла, сколько 
отъ неодинаковаго пониманія слова: преданіе. Нѣкоторые подъ 
преданіемъ какъ первостепеннымъ источникомъ вѣры разумѣли 
и частныя мнѣнія, которыя излагались въ сочиненіяхъ отцевъ 
церкви. Въ Синодѣ замѣтили погрѣшноссь и вину ея стали ука
зывать въ Катихизисѣ митрополита Филарета. Сочиненіе было 
исправлено; опальныя страницы перепечатаны; Филаретъ ска
залъ проповѣдь о значеніи преданій и въ Катихизисѣ сдѣлалъ 
дополненіе. Но все-таки успѣли пустить молву о неправославіи 
митр. Филарета. Между тѣмъ новое духовно-учебное Управленіе 
желая показать, что оно не даромъ замѣнило Коммисію духов
ныхъ училищъ, потребовало конспекты богословскихъ наукъ отъ 
ректоровъ семинарій и наставниковъ академій. Болѣе другихъ 
понравился графу Протасову «конспектъ богословія составленный 
ректоромъ Вятской семинаріи архим. Никодимомъ. Онъ вызванъ 
былъ въ С.-Петербургъ подъ предлогомъ разсмотрѣнія и исправ
ленія конспектовъ богословскихъ наукъ. Графъ Протасовъ поса
дилъ его составлять новый проектъ устава семинарій, потребо-
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ъавъ отъ него, чтобы онъ ни слова о семъ не говорилъ архіе
реямъ. Худо было уже то, что дѣло это начиналось подобно за
говору въ тиши и неизвѣстности для тѣхъ, кому прежде всѣхъ 
нужно было знать. Потомъ и основная мысль проекта далеко 
не свидѣтельствовала, чтобы затѣвавшіе это преобразованіе 
были знакомы съ здравыми началами педагогики.

Не прошло еще двадцати лѣтъ, какъ самый раннія по пре
образованію семинаріи выпустили первыхъ своихъ воспитанни
ковъ; другія едва успѣли выпустить три, четыре курса. Но архіе
реи замѣчали уже добрые плоды отъ новаго воспитанія. Ну
жно было продолжить этотъ срокъ испытанія, но между тѣмъ 
поспѣшили передѣлать уставъ. Основная мысль вновь затѣян
наго преобразованія семинарій была та, чтобы дать болѣе пра
ктическій характеръ воспитанію семинаристовъ,и изъ нихъ хо
тѣли сдѣлать не только служителей церкви, совершителей та
инствъ и учителей народа, но и врачей недуговъ тѣлесныхъ, 
руководителей въ сельскомъ хозяйствѣ, землемѣровъ, естество
испытателей и пр. Забыта была простая русская пословица: за 
семью зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Ректоръ Вятской семинаріи Никодимъ оказался мало уступчи
вымъ въ пользу новаго проекта. Человѣкъ съ своеобразными 
мыслями о многомъ, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ упругою во
лею неподдающеюся чужимъ идеямъ. Не смотря на запретъ оберъ- 
прокурора онъ сообщилъ митр. Филарету свѣденія о дѣлѣ, ко
торое на него возложено. Митр. Филаретъ хотя никому не го
ворилъ о томъ, что арх. Никодимъ ему сообщаетъ3), но его зна
комство съ ходомъ этого держимаго подъ секретомъ дѣла обна
руживало источникъ, изъ котораго онъ могъ получать свѣденія. 
Никодимъ былъ отстраненъ отъ дѣла особенно потому, что вскорѣ

3) Во второй книгѣ Чтеній Общ. Истор. и Древ. Росс, за 1877 г. помѣщена 
мною память о митр. Филаретѣ нреосв. Никодима. Преосв. Никодимъ со вре
мени пребыванія своего въ Сбпу-гѣ началъ весты записки и ко времени кон
чины онъ писалъ уже 39 томъ въ листъ этихъ записокъ. Послѣднія страницы 
писаны наканунѣ смерти. Кромѣ напечатанной въ Чт. Об. памяти 6 митр. 
Филаретѣ есть его записка о митр. Филаретѣ болѣе краткая, позднѣе писан
ная, но въней онъ нѣчто высказываетъ умолченное въ пространномъ. Какъ 
записки такъ и письма его представляютъ очень много интересныхъ свѣденій 
и сужденій.
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нашли боіѣе споособное орудіе въ Одескомъ ректорѣ Аѳанасіѣ, 
котораго и назначили ректоромъ С.-Петербургской академіи. 
Дѣло преобразованія семинарій поведено было митрополитами 
Московскимъ и Кіевскимъ, которые въ виду объявленнаго гра- 
ф о м ъ  Протасовымъ Высочайшаго повелѣнія изгнать изъ семи
наріи ф и л о с о ф і ю , эту не только невинную, но и полезнѣйшую 
науку въ семинаріяхъ4), должны же были чѣмъ-либо замѣнить ее. 
На изданіе лекцій на русскомъ языкѣ вмѣсто латинскаго тѣмъ 
охотнѣе согласились митрополиты, что и при первомъ преобра
зованіи латинскій языкъ удержанъ былъ по настоянію только 
Дибича 5 6). Но преобразованіе коснулось почти однихъ только 
семинарій. Такимъ образомъ и здѣсь встрѣтилъ себѣ препятствіе 
отъ митр. Филарета графъ Протасовъ.

Въ настояніи ввести въ семинаріяхъ изученіе Православнаго 
исповѣданія Петра Могилы—сочиненія несравненно низшаго по 
своему изложенію чѣмъ пространный катихизисъ митр. Фила
рета—и патристику высказалось отчасти то направленіе, кото
рое многіе приписывали іезуитскому воспитанію гр. Протасова и 
ближайшаго его чиновника К. С. Сербиновича "). То правда, что

4) Пока философія въ прежней полнотѣ преподавалась въ семинаріяхъ, го
ловы семинаристовъ при переходѣ въ свѣтскія учебныя заведенія не свер
тывались такъ часто съ истиннаго пути, какъ это стало случаться послѣ ея 
изгнанія;

5) Въ бытность мою въ Спб-гѣ. А. И. Карасевскій съ нѣкоторымъ упрекомъ 
сказалъ мнѣ, что одинъ американецъ посѣщая семинарію не нашелъ чело
вѣка, который бы могъ говорить съ нимъ по латини. Надпись, говорилъ онъ, 
„духовная семинаріяи должна быть равнозначительна надписи: знатоки латин
скаго языка. Я сказалъ, что послѣ того, какъ перестали уроки заучивать и 
отвѣчать по латини# безъ заботы объ усиленномъ изученіи латинскаго .языка, 
лѣтъ черезъ десять не только говорить, да и читать по латыни разучатся въ 
духовныхъ школахъ. „Но меня почти всѣ архіереи просили уничтожить пре
подаваніе на латинскомъ языкѣ —И ясъ  этимъ согласенъ, и тогда пусть над
пись: Духовная семинарія будетъ означатъ знатокъ богословія, а не латин
скаго языка.

6) Извѣстный археологъ Н. П. Сахаровъ разсказывалъ мнѣ, что однажды 
идя по Невскому проспекту съ Романовичемъ, зашли они въ Казанскій 
соборъ и увидѣли стоящаго на колѣнахъ предъ иконою Богоматери К. С. Сер
биновича. Романовичъ подойдя сзади положилъ руку на плечо Сербиновичу, 
и сказалъ ему: какъ ты смѣешь здѣсь молиться? развѣ мы не вмѣстѣ въ кол
легіи іезуитовъ давали клятву оставаться навсегда вѣрными римской церкви? 
Съ ужасомъ отпрыгнулъ отъ него Сербиновичъ.
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они были воспитанники іезуитовъ, но ихъ дѣйствія кажется про
исходили не изъ желанія пропагандировать римско католическія 
идеи, а изъ ограниченности ихъ познаній и особенно изъ жела
нія выставить неправославнымъ Московскаго митрополита. Аѳа
насій составилъ герменевтику, въ которой высказалъ порицаніе 
еврейскому тексту Библіи, требовалъ канонизаціи перевода 
70, говорилъ о недостаточности Св. Писанія для знанія истинъ 
вѣры и пр. Митр. Филаретъ строго разобралъ герменевтику Аѳа
насія и написалъ записку о достоинствѣ перевода 707).

Въ пору этихъ препирательствъ полученъ былъ доносъ о ра
спространеніи литографированнаго перевода пророческихъ книгъ 
Ветхаго Завѣта.

Зная сіи обстоятельства яснѣе мы поймемъ переписку Мит
рополита Филарета съ архимандритомъ Антоніемъ по дѣлу о 
литографированномъ переводѣ. Переписка начинается въ январѣ 
1842 г.

„Помнится, и отъ васъ я слышалъ о литографированномъ переводѣ нѣко
торыхъ книгъ Ветхаго завѣта. Изъ Владиміра присланъ на него доносъ, и 
дѣло едвали не откроетъ имена всѣхъ, къ кому онъ изъ Петербурга посланъ: 
не хорошо ли было бы, если бы имѣющіе изданіе не по требованію, а сами 
представили оное начальству, какъ такое, въ которомъ оказались немало
важныя неправильности? Мнѣ еще до сихъ поръ не случалось разсматривать 
сей переводъ, кромѣ кратковременнаго взгляда: но погрѣшности, указанныя 
въ доносѣ важны (31 янв. 1842 г. Спб).

Отъ февр. 13:го митрополитъ даетъ предписаніе:
„Поелику открылось, что послушникъ Бегемотовъ купилъ незаконно лито- 

гравированный переводъ нѣкоторыхъ книгъ Ветхаго Завѣта-, а изъ сего от
крывается потребность предусмотрительнаго вниманія на братію Лавры по се
му предмету, то намѣстнику Лавры поручается тщательно дознать, нѣтъ ли 
у кого изъ братіи сей книги и, если сіе откроется, изъяснить незаконность се
го, и расположить, не ожидая Формальнаго изъясненія, представить книгу для 
представленія ко мнѣ и для препровожденія куда слѣдуетъ. Н а полѣ карай-

О Сент. 3, 1842 г. Митр. Филаретъ писалъ къ архим. Антонію: „сегодня 
услышалъ я необыкновенную новость. Сочинитель герменевтики, о которой 
нѣчто вамъ извѣстно, думаетъ перенести сіе дѣло на судъ восточныхъ патрі
арховъ. Если уже сдѣлано не представлявшееся вѣроятнымъ, можетъ и опять 
случиться невѣроятное. Неужели наша мирная іерархія должна быть вовле
чена въ распри ни на кую же потребу? Господу помолимся о мирѣ и соеди
неніи святыхъ Божіихъ церквей".

8
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дашемъ приписано', переговорите о семъ съ ректоромъ академіи, который 
имѣя также по сему предписаніе, можетъ дать вамъ нѣкоторыя поясненія 8).

14-го Февраля съ надписью: секретно писалъ митрополитъ о< 
намѣстнику:

„Миръ душѣ вашей, отецъ намѣстникъ, а о мирѣ смиренной моей души со
творите молитву. Трудны скорби церковныя. Волны возстаютъ и тишины 
за ними не видно. Іона своеволіемъ виновный въ бурѣ обличенъ*, но буря не 
хочетъ оставить въ покоѣ сущихъ въ кораблѣ. Молитвами да помолимся То
му, кто запрещаетъ вѣтрамъ и морю.

„Посланное вамъ вчера предписаніе о литографированномъ переводѣ книгъ 
Ветхаго Завѣта почитайте секретнымъ. Говорятъ, что много было показаній, 
которыхъ не писали въ дѣло*, но не пропустили показанія, что послушникъ 
Бегемотовъ купилъ экземпляръ. Посему со вниманіемъ* ̂ сдѣлайте порученное 
дознаніе, и по долгу вѣрности и по долгу очищенія поля отъ плевелъ и по до
лгу осторожности отъ ищущихъ вины и тамъ, гдѣ ея нѣтъ, на которыхъ 
впрочемъ не станемъ гнѣваться, потому что и они водятся осторожностію 
по своимъ соображеніямъ и догадкамъ.

Отъ 26-го Февраля писалъ:
„Хорошо, что не жаль вамъ литографированнаго перевода Ветхаго Завѣта, 

но яіаль, что онъ у васъ былъ. И переводъ нехорошъ, а особенно худы при
дѣланныя къ нему замѣчанія или введенія, противныя достоинству священ
ныхъ книгъ и уничтожающія въ нихъ пророчества о Христѣ. Смотря на сіе 
дѣло такъ, какъ оно открылось, здѣсь смотрятъ на сіе дѣло не столько какъ на 
простой недосмотръ, или недоумѣніе, что дѣлать, сколько какъ на. прикрытіе 
неправославнаго дѣла—на полученіе экземпляровъ сего перевода и непред
ставленіе ихъ начальству немедленно.

Для уничтоженія вреда уже сдѣланнаго и для удовлетворенія нуждѣ, конечно 
надлежало бы доставить правильное пособіе къ чтенію Ветхаго Завѣта съ ра
зумѣніемъ: но худой переводъ сдѣлалъ еще болѣе страшною мысль и о хо
рошемъ переводѣ, котораго нѣкоторые и прежде боялись. Даже мысль издать 
славянскій переводъ съ объяснительными примѣчаніями встрѣчаютъ недоумѣ
ніемъ и опасеніемъ. Одинъ Господь можетъ помочь людямъ своимъ, да не 
страждутъ гладомъ слышанія Слова Божія, и да не прельщаемы будутъ лож
ною пищею.

Вы говорите, что молиться намъ некогда. Я лучше простѣе пожалуюсь на 
свою лѣность въ молитвѣ. Раздайте сто милостинъ по три рубля сер., но не 
отъ обители, а отъ меня: да молитвами меньшей братіи Своей поможетъ Господь 
нуждамъ церкви Своей, ими же вѣсть судьбами, просвѣтивъ наше невѣдѣніе, 
и не помянувъ нашихъ грѣховъ и недостоинствъ.

•) Всѣмъ студентамъ получившимъ переводъ велѣно было доставить книги 
о. ректору. Хотя и жаль было мнѣ экземпляра оставленнаго у меня братомъ, 
но принесъ его къ ректору, впрочемъ содравъ хорошій кожаный переплетъ.
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Митрополитъ обращается къ о. намѣстнику, желая узнать его 

мнѣніе о составленной имъ запискѣ. Онъ пишетъ отъ 12-го 
марта:

Понеже спасеніе во мнозѣ совѣтѣ, въ которомъ я нерѣдко нуждаюсь, и же
лаю имѣть его отъ боящихся Бога, то прошу васъ, о. намѣстникъ, прочитать 
прилагаемую записку, и сказать мнѣ, думаете ли вы, что я могу быть .ми
ренъ, написавъ ее, и не упрекать себя, если паче чаянія, нѣкоторые не толь
ко всякое и на святыхъ отцахъ основанное толкованіе священныхъ книгъ, 
но и оглавленіе находятъ опаснымъ.

Ложное, несообразное съ достоинствомъ св. Писанія и вредное понятіе о 
пророчествахъ и нѣкоторыхъ книгахъ В. Завѣта, которое выразилось и бо
лѣе или менѣе распространилось посредствомъ литографированнаго перевода, 
требуетъ врачебнаго средства.

Одни запретительныя средства недовольно надежны тогда, когда любозна
тельность, со дня на день болѣе распространяющаяся, для своего удовлетворе
нія бросается на всѣ стороны, и тѣмъ усильнѣе "порывается на пути неза
конные, гдѣ недовольно устроены законные.

Посему нужно позаботиться о доставленіи правильнаго и удобнаго пособія
хъ разумѣнію св. Писанія.

Для сего цредставляются испытанію и выбору слѣдующія предположенія:
1) Издавать постепенно истолкованія св. книгъ, начиная съ пророческихъ, 

на которыя особенно сдѣлано нападеніе, и которыхъ|истолкованіе основатель
ное особенно важно по отношенію содержанія ихъ къ Новому Завѣту.

Въ основаніе истолкованій должны быть положены:
а) Греческій текстъ седмидесяти толковниковъ.
б) Гдѣ нужно, по выраженію бл. Іеронима, истина еврейская, то-есть текстъ 

еврейскій. NB. зри предисловіе къ изданію славянской Библіи 1756 г. Въ томъ 
же предисловіи можно видѣть и примѣръ сего. Книги пр. Іезекіиля гл. XLI, 
ст. 8. Св. Синодъ въ переводѣ славянскомъ исправилъ не по греческому, а 
еврейскому тексту: и видѣхъ храма высоту. Въ оправданіе сего исправле
нія сказано: „понеже сіе реченіе Ѳраслъ во всѣхъ греческихъ составахъ 
(текстахъ) оставленное, за имя собственное взятое, невѣдомо, что значитъ, 
а оно сдѣлано съ еврейскаго глагола рва, который здѣсь въ первомъ лицѣ 
стоитъ, и значитъ видѣхъ.

в) Самоистолкованіе св. Писанія В. Завѣта въ Новомъ.
г) Толкованія св. отецъ.
Толкованія не должны быть обременительны пространствомъ и тяжелою 

ученостію, но кратки, просты, направлены къ утвержденію вѣры и къ нази
данію жизни.

П. Сдѣлать изданіе всей славянской Библіи, приспособленное къ удобнѣй
шему употребленію и разумѣнію.

Чтобы оно не было слишкомъ огромно, надобно исключить изъ него приба
вочныя статьи, какъ-то: обширный отчетъ въ прежнихъ поправкахъ текста 
и обремененный ненужными словами каталогъ собственныхъ именъ.
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Вмѣсто того надъ каждою главою славянскаго текста, долженствующаго въ 
составѣ своемъ остаться неприкосновеннымъ, кратко, но достаточно изложить 
ея содержаніе, и напечатать отличительными мелкими буквами. Такое указа
ніе содержанія вообще будетъ полезнымъ направленіемъ вниманія и размыш
ленія читающаго, особенно же въ главахъ пророческихъ и трудныхъ руко
водствовать будетъ къ правильному разумѣнію текста.

Затѣмъ подъ конецъ главы, гдѣ нужно, также отличительными буквами 
напечатать краткія примѣчанія, въ которыхъ:

а) Объяснить темныя слова и выраженія текста.
б) Для текстовъ болѣе темныхъ указать на другія мѣста св. Писанія бо

лѣе ясныя и служащія къ объясненію оныхъ.
в) Въ пророчествахъ кратко указать на главнѣйшія событія.
г) На нѣкоторые тексты, особенно вреднымъ образомъ злоупотребляемые- 

лжеучителями, сдѣлать краткія предохранительныя истолкованія*, напримѣръ, 
текстъ: суть скопцы, иже скопиша себе царствія ради небеснаго, истолковать 
такъ, чтобы скопецъ раскрывъ Библію для защищенія своего ученія, нашёлъ 
тотчасъ опроверженіе.

III. Издать славянскую Библію, съ означеніемъ надъ каждою главою ея 
содержанія, и наконецъ приложить словарь невразумительныхъ словъ съ 
истолкованіемъ оныхъ, который впрочемъ, надобно признаться, трудно сдѣ
лать удовлетворительнымъ, потому что темнота не всегда состоитъ въ словѣ, 
а чаето въ составѣ словъ, которыя порознь не невразумительны; и потому, 
что читателю утомительно часто перекидываться отъ текста къ словарюа.

Въ письмѣ отъ 3-го апрѣля сообщаетъ митрополитъ о судьбѣ 
этой записки.

„9 и 10-го марта получить утѣшеніе не былъ я достоинъ, но вѣрую, что 
Господь облегчилъ мнѣ искушеніе. Записку о пособіяхъ къ разумѣнію свя
щеннаго Писанія, которую вы отъ меня имѣете, насильно выманили у меня 
подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы лучше понять мысль, поданную въ началѣ не 
мною: это было приватно. Я думалъ, что если найдутъ это возможнымъ, то 
будутъ разсуждать о семъ въ Св. Синодѣ: вмѣсто того записка еще не утвер
дительная представлена въ видѣ моего личнаго мнѣнія, безъ объявленія мнѣ, 
что есть противное мнѣніе; написано опроверженіе въ преувеличенныхъ вы
раженіяхъ, которыми всякое толкованіе св. Писанія признано излишнимъ и 
опаснымъ; сіе подписано владыкою новгородскимъ и его мнѣніе Бысочайшѳ 
утверджено. Сіе совершилось 7 марта; 9-го былъ я въ Синодѣ, не зная сего, 
и въ сей день не объявлено*, 10-го пріѣхалъ я въ св. Синодъ, также не зная, 
что мнѣ готовится: но въ половинѣ засѣданія почувствовавъ себя нездоро
вымъ отправился домой, и приготовленное мнѣ внезапно объявленіе, которое 
въ состояніи нездоровья особенно было бы трудно выслушать, послѣдовало 
безъ меня, не безъ удивленія другихъ, что я такъ внезапно удалился предъ 
самымъ объявленіемъ. Помолитесь, чтобы Господь вразумилъ меня, что я дол
женъ дѣлать, и скажите мнѣ благое слово совѣта. Забота не о томъ, что слу
чилось лично со мною, а о томъ, могу ли я сколько-нибудь быть полезенъ
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службѣ. Не указуется ли инѣ время устраниться, чтобы оплакивать грѣхи 
мои, и внѣ мятежа дѣлъ молиться о благосостояніи святыя церкви“?

И такъ люди вмѣшавшіяся не въ свое дѣдо, которыхъ не жаль 
было метлою смести съ занимаемаго ими мѣста,—мужа, замѣнить 
котораго можетъ быть не найдутся способные не въ одно сто
лѣтіе, едва не принудили отказаться отъ должности.

На утѣшительное письмо о. намѣстника митрополитъ отвѣчалъ.
„Много благодарю записанное 11 дня сего мѣсяца (апрѣля). Дѣло не о тонъ, 

чтобы уклониться отъ непріятностей, а о томъ, что въ запутанныхъ и тем
ныхъ обстоятельствахъ полезнѣе и бозопаснѣе отъ нарущенія долга. Подпи
санное полумертвою рукою представлено, какъ написанное живою мсильною, 
и Высочайше утверждено. Въ такомъ случаѣ молчать значитъ нѣкоторымъ 
образомъ не давать свидѣтельства истинѣ, а говорить значило бы дать ищу
щимъ вины—вину къ тяжкому обвиненію, которое поставило бы еще болѣе 
крѣпкія преграды противъ свидѣтельствованія о истинѣ. Въ такомъ положе
ніи дѣла, я радъ, что мои мысли, хотя похищенныя у меня, вошли въ акты 
съ моимъ именемъ и слѣдственно, что по мѣрѣ моего разумѣнія представилось 
истиннымъ, о томъ и свидѣтельствовано. Другіе сказали или умолчали свое 
мнѣніе или не имѣли благовременности сказать. Не мнѣ ихъ судить—Господь 
Самъ сый истина, да изведетъ Самъ истину Свою, яко свѣтъ".

Въ письмѣ отъ 5-го іюля изъ Спб. говоря объ осторожности 
противъ недобрыхъ слуховъ о экономѣ подворья замѣчаетъ, 
что эти слухи могутъ быть бѣдственны, если повторяться бу
дутъ послѣ его отъѣзда изъ Спб—га; ибо тамъ жаждутъ клеветы-

И послѣ выражалъ митрополитъ сѣтованіе за неосторожность 
о. намѣстника. Отъ 15-го августа онъ писалъ:

Съ дѣломъ о литограеированномъ переводѣ неосмотрительно у  васъ поступ- 
лено. Вы доносите, что въ Лаврѣ ни у кого нѣтъ; я доношу сіе Св. Си
ноду, и оказывается, что былъ экземпляръ у Мелетія. Зачѣмъ же не сказали 
ранѣе, что былъ и отданъ? Еще написалъ ректоръ Академіи, что экземпляръ 
полученъ отъ посторонняго лица. Можно ли такъ писать въ дѣлѣ, и особенно 
тогда, когда уже видно, что подъискиваются? Это значитъ возбуждать подо
зрѣніе, хотя бы онаго и не было? Одно любопытство заставитъ доискиваться, 
что за лице, котораго не хотѣли назвать. Я это предвидѣлъ, когда писалъ 
въ Св. Синодъ, но мнѣ не возвратить же было донесеніе, что могло бы имѣть 
видъ непрямодушнаго дѣйетвованія. Теперь по указу придется спрашивать 
вновь, докучливѣе прежняго. Примите сіе въ изъясненіе того, что за симъ 
написать должно будетъ".

Веспою 1842 г. прибыла въ Лавру слѣдственняая коммжсія изъ 
двухъ членовъ Синодальной конторы епископа Агапита и архим. 
ѲеоФана и чиновника отъ Синода Балабина, точно дѣло шло о 
государственномъ преступленіи. Всѣхъ виновныхъ въ выпискѣ 
книгъ св. Писанія собрали въ залу Академіи съ 8-ми часовъ
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утра и нѣкоторымъ пришлось подъ строгимъ заключеніемъ 
просидѣть до четырехъ часовъ вечера. Первымъ вызванъ былъ 
къ допросу 'студентъ, чрезъ котораго получены были изъ С.- 
Петербурга экземпляры. Никто изъ насъ не считалъ себя вино
ватымъ, но необычайное для насъ заключеніе и ожиданіе допроса 
раждали какой-то трепетъ. Прежде всего мы желали знать, о 
чемъ спрашиваютъ, чего добиваются. Вызваннные и допрошен
ные не могли съ нами видѣться; но мы нашли возможность 
чрезъ окошко получить письменное показаніе, о чемъ спраши
ваютъ, и что отвѣчали. Часу уже въ третьемъ дня вызвали меня 
къ допросу. В. „За чѣмъ вы два экземпляра выписали?1' О. По
тому что книга хорошая. Балабинъ: А! Вы считаете ее хоро
шею? О. Какая же книга можетъ быть лучше священнаго Пи
санія? Балабинъ: Однакоже? О. Когда я увидѣлъ, что есть въ ней 
нѣкоторыя дополненія и притомъ неправильныя, я представилъ 
ее о. ректору. Далѣе спрашивалъ: не давалъ ли я кому? Л отвѣ
чалъ, что ни отъ кого не скрывалъ ее. Потомъ, нѣтъ ли еще 
какихъ переводовъ св. Писанія? Я отвѣчалъ, что нѣтъ. Видима 
было, что и слѣдователи довольно утомились и можетъ быть 
надоѣло слышать однообразіе отвѣтовъ. Меня недолго держали. 
Впрочемъ допытались они, что есть въ библіотекѣ академиче
ской переводъ нѣкоторыхъ книгъ св. Писанія Ветхаго Завѣта 
и отобрали его для того, чтобы уничтожить. Такъ не уважено 
было право высшаго учебнаго заведенія имѣть всякія даже пря
мо запрещенныя книги, только наблюдая осторожность при вы
дачѣ ихъ для пользованія. Если считали ересью переводъ книгъ 
св. Писанія, могли бы приказать запечатать его съ тѣмъ, что 
бы выдаваемъ былъ переводъ только благонадежнымъ лидамъ. 
Спустя лѣтъ пятнадцать послѣ сего изъ библіотеки М. Д. Ака
деміи отобраны были всѣ мистико-масонскія книги, изданныя 
при Александрѣ Николаевичѣ Голицинѣ, и преданы уничтоженію. 
Такъ одинъ оберъ-прокуроръ усердно уничтожаетъ дѣла дру
гаго, и конечно потому, что вноситъ личные свои взгляды на 
дѣла святой церкви, которой и врата адовы не одолѣютъ.

Наказанію насъ за имѣніе русскаго перевода св. Писанія В. 
Завѣта не подвергли никакому; не было наложено и церковна
го покаянія, хотя, говорятъ, и была объ этомъ рѣчь.

П. К а з а н с к і й .
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ПО СЛУЧАЮ Г15АЗДНОВАНІЯ СТОЛѢТІЯ ДНЯ РОЖДЕНІЯ ИМПЕРА

ТОРА АЛЕКСАНДРА I, 12 ДЕКАБРЯ 1877 ГОДА.

Не намъ, Господи, не намъ, но имени Тво
ему даждъ славу (Пс. 113, 9).

Ничѣмъ инымъ не можемъ лучше предначать свое слово въ 
день, посвященный воспоминанію о почивающемъ въ Бозѣ Бла
гочестивѣйшемъ Императорѣ Александрѣ Павловичѣ, какъ тѣми 
священными словами, которыми онъ самъ запечатлѣлъ и увѣко
вѣчилъ память о важнѣйшей, дивно-свѣтлой эпохѣ своего цар
ствованія, — которыми онъ самъ выразилъ мысль, опредѣлилъ 
воззрѣніе и убѣжденіе, сложившіяся и созрѣвшія въ его душѣ 
подъ непосредственнымъ вліяніемъ необычайныхъ событій, слав
ныхъ и великихъ дѣлъ. Не намъ, не намъ, но имени Твоему, Господи, 
слава,—въ слухъ всего міра исповѣдуетъ побѣдитель непобѣди
маго дотолѣ полководца и съ нимъ двадесяти языкъ, верховный 
вождь ополчившихся царей, возстановитель престоловъ и 
царствъ, освободитель и умиротворитель Европы. Христіанское 
смиреніе Государя, стоявшаго наверху рѣдко для самыхъ царей 
достижимаго величія, не менѣе изумительное и поразительное, 
какъ и событія тѣхъ чудныхъ дней!

Легко понять и объяснить себѣ смиреніе человѣка, ничѣмъ 
особеннымъ не возвышающагося надъ обыкновеннымъ уровнемъ 
большинства; нѣтъ ничего удивительнаго, если, въ своей скром
ной долѣ, въ своихъ со всѣхъ сторонъ ограничиваемыхъ си
лахъ и средствахъ, онъ справедливо не находитъ никакихъ
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причинъ къ самомнѣнію и превозношенію себя и относитъ все 
доброе, съ нимъ бывающее, къ неизреченной благости милосер
даго Бога, за нее воздавая Ему славу и благодареніе. Это такъ 
и должно быть, и, казалось бы, не можетъ быть иначе; смиреніе 
тутъ дѣло какъ бы естественное, вызываемое дѣйствительнымъ 
положеніемъ вещей. Но смиреніе въ такомъ невиданно-возвы
шенномъ и блестящемъ положеніи, въ какомъ былъ императоръ 
Александръ I... Не превышаетъ ли оно самую мѣру нашего 
изумленія? Нѣтъ, можемъ сказать съ полною увѣренностію; оно 
только въ высшей мѣрѣ поучительно для насъ. Блаженной па
мяти императоръ Александръ Павловичъ, конечно, лучше всѣхъ 
другихъ зналъ дѣйствительное положеніе вещей въ нашемъ оте
чествѣ и вполнѣ могъ оцѣнить и опредѣлить дѣйствительное 
значеніе его силъ и средствъ въ борьбѣ съ первымъ полковод
цемъ своего времени, располагавшимъ силами почти всей осталь
ной Европы. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, наши полководцы, которые 
бы могли превзойдти военный геній Наполеона, или даже срав
няться съ нимъ? Наши военныя силы развѣ не уступали своею 
численностью закаленной въ бояхъ, упоенной побѣдами, подав
ляющей своею массою непріятельской рати? Наша образован
ность тогда только что начинала правильно развиваться и рас
пространяться чрезъ основаніе новыхъ университетовъ и дру
гихъ учебныхъ заведеній, которыхъ большинство, въ томъ числѣ 
и нашъ харьковскій университетъ, обязаны своимъ происхож
деніемъ тому же приснопамятному императору. Другія, прежде 
существовавшія образовательныя учрежденія, высшія и нисшія, 
были имъ преобразуемы, получали лучшее устройство. Произ
водительныя силы обширнѣйшей въ мірѣ страны такъ же, можно 
сказать, были почти въ зародышѣ. Во всемъ мы уступали тогда 
ополчившимся на насъ западнымъ народамъ. Сильны мы были 
только вѣрою въ Бога, преданностію царю, любовію къ отече
ству,—и въ этомъ было наше безусловное превосходство предъ 
ними, главнѣйшая причина поразительныхъ нашихъ успѣховъ 
въ великой борьбѣ. Видѣлъ все это и зналъ Благословенный Бо
гомъ Александръ, и всю славу совершившихся событій отнесъ, 
по всей справедливости, не къ себѣ, не къ своему войску и на
роду,—которые однакожъ отличались доблестями превыше вся
кой хвалы, —а воздалъ Дивному въ судьбахъ своихъ Богу, по-
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тому что такъ именно, и никакъ не иначе, было въ дѣйстви
тельности. Не намъ, Господи, не намъ, «о имени Твоему слава!

Но въ томъ-то и состоитъ высокое достоинство христіанскаго 
смиренія, что оно дѣлаетъ насъ способными сознавать дѣйстви
тельное положеніе вещей, дѣйствительное состояніе насъ самихъ, 
въ надлежащемъ свѣтѣ. Потому-то и именуютъ смиреніе основ
ною христіанскою добродѣтелью, что оно, въ своей сущности, 
неотдѣлимо отъ самосознанія, обусловливаетъ собою самосо
знаніе, составляющее основу истинно-разумной человѣческой 
.жизни. Чѣмъ глубже смиреніе, тѣмъ выше самосознаніе, и чѣмъ 
болѣе смиряются, тѣмъ болѣе бываютъ превознесены, и наобо
ротъ. Чтобы убѣдиться въ тѣсной связи между истиннымъ сми
реніемъ и истиннымъ самосознаніемъ, достаточно указать «а 
тотъ общеизвѣстный Фактъ, что истинно-образованные и высо
коразвитые люди всегда отличаются скромностью и другими по
добными качествами, выражающими внутреннее достоинство 
-человѣка. Смиреніе отнюдь не есть приниженность, та духовная 
скудость и ограниченность, которая чужда возвышенныхъ по
мысловъ и стремленій. Смиреніе, равно какъ и самосознаніе, не 
можетъ и возникнуть безъ живаго и яснаго представленія о 
высшихъ духовныхъ совершенствахъ. Состоя въ глубокомъ 
чувствѣ и сознаніи человѣкомъ своихъ немощей, своего недо- 
чатоинства, своей грѣховности предъ Богомъ, словомъ — своего 
дѣйствительнаго состоянія,— смиреніе всегда имѣетъ въ своемъ 
основаніи искреннюю и живую вѣру въ Бога, вызывается и 
сопровождается благоговѣйною мыслію о Его безконечныхъ со
вершенствахъ, о Его безпредѣльномъ милосердіи къ человѣку, 
безусловной святости и высочайшемъ правосудіи. Дивными со
бытіями отечественной войны и непосредственно эа нею слѣдо
вавшихъ годовъ славной эпохи въ душахъ нашихъ отцовъ и 
дѣдовъ возбуждались и напечатлѣвались самые возвышенные 
помыслы, святыя чувствованія. Съ нами Богъ,, восклицали они
въ порывѣ высокаго религіознаго одушевленія. Не по беззаконі
ямъ нашимъ сотворилъ ecu намъу ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ ecu 
намъ,—исповѣдали они въ чувствѣ глубочайшаго смиренія предъ 
Богомъ. Государь и народъ соединялись въ однѣхъ и тѣхъ же 
мысляхъ, въ однихъ и тѣхъ же чувствованіяхъ. Это было время
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возбужденія нашего народнаго самосознанія, которое стало от- 
толѣ укрѣпляться въ насъ болѣе и болѣе.

Пора было наступить этому времени. Время было намъ со
знать, въ чемъ заключается наша дѣйствительная сила, опредѣ
ляющая нашу судьбу и значеніе въ мірѣ. Переносясь мыслію за 
сто лѣтъ предъ симъ, ко дню рожденія Императора Александра 
Благословеннаго, мы видимъ укрѣпленіе, такъ сказать, Физиче
скаго роста русскаго народа возвращеніемъ Россіи западныхъ 
областей, населенныхъ искони православно-русскимъ племе
немъ,— утвержденіемъ государственнаго начала въ областяхъ 
восточныхъ, сопредѣльныхъ съ степями кочевыхъ племенъ Сред
ней Азіи,—установленіемъ прочныхъ границъ на югѣ и знаме
нательными нашими тамъ успѣхами. Закончился въ главныхъ 
чертахъ ростъ Физическій, видимо близился къ концу и воспи
тательный періодъ въ духѣ тѣхъ преобразованій, которыя со
вершены первымъ нашимъ императоромъ. Съ воцареніемъ Але
ксандра I наступало время вполнѣ сознательной самостоятель
ной дѣятельности. Прежніе наши руководители и образцы въ 
дѣлѣ образованности ополчились на насъ, какъ враги, „о ихъ же 
ревновахомъ наставленіяхъ, сихъ враговъ имѣяхомъ^, угрожав
шихъ нашей самобытности, можетъ быть, нашему существова
нію. Но мы не были въ собственномъ смыслѣ народомъ юнымъ 
только потому, что позже другихъ примкнули къ семьѣ образо
ванныхъ народовъ и заимствовали процвѣтавшія у нихъ науки 
и искусства. У насъ была многовѣковая, глубоко-поучительная 
для насъ исторія, съ своими коренными началами чистаго, из
начальнаго, православнаго христіанства. Въ тяжкую годину 
отечественной войны ясно увидѣли и сознали, что въ этихъ на
чалахъ и теперь, какъ и прежде, заключается основа нашей 
самобытности, главнѣйшая опора нашего могущества, та дѣй
ствительная, жизнетворная сила, посредствомъ которой мы мо
жемъ обращать въ собственную плоть и кровь плоды иноземной 
образованности и торжествовать надъ своими врагами. Великія 
событія блистательнымъ образомъ подтвердили это убѣжденіе, 
ставшее существеннымъ условіемъ дальнѣйшаго развитія нашей 
исторической жизни. Христіанскія убѣжденія, конечно, всегда 
составляли несокрушимую силу Россіи, твердость въ вѣрѣ — 
отличительное качество русскаго народа, которое выражалось



СЛОВО НА 12 ДЕКАБРЯ. 1 2 а

во всѣхъ трудныхъ и тяжелыхъ его обстоятельствахъ и не разъ 
спасало его въ теченіи его многовѣковой исторіи. Но дѣло въ 
томъ, что со времени преобразованій Петра, в ъ ; средѣ русской 
жизни образовалось два различныхъ теченія, два различныхъ 
направленія, которыя, примиряясь и объединяясь между собою 
въ тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ личностяхъ, никогда еще не 
достигали такого полнаго объединенія, такого рѣшительнаго и 
торжественнаго выраженія его, какъ въ царствованіе импера
тора Александра I. Это, дѣйствительно, была эпоха пробужде
нія русскаго народнаго самосознанія въ томъ именно смыслѣ, 
что съ одной стороны, наше старинное самомнѣніе—плодъ дол
говременнаго отчужденія нашего народа отъ другихъ, должно 
было смириться и признать превосходство и необходимость за
имствуемой отъ западной Европы образованности, и что съ 
другой стороны, превозношеніе людей, вкусившихъ плодовъ 
этой образованности и пренебрежительно относившихся безраз
лично ко всему древне-русскому, также должно было смириться 
предъ завѣтною святынею вѣры и признать необходимость Жи
ваго и искренняго отношенія къ ней. Безъ сомнѣнія, чрезъ это 
не сдѣлались невозможными колебанія, уклоненія то въ ту, то 
въ другую сторону, — они дѣйствительно и происходили. Но, 
разъ уже ставши непреложнымъ историческимъ Фактомъ, это 
объединеніе началъ древле-православной вѣры и новонасажден
ной европейской образованности сдѣлалось необоримымъ осно
ваніемъ и неотъемлемымъ достояніемъ нашего народнаго само
сознанія, давъ ему содержаніе, опредѣливъ законъ и условіе его 
развитія. Чѣмъ далѣе идетъ время, тѣмъ болѣе и болѣе выяс
няются, разширяются и укрѣпляются начала, положенныя въ 
основу нашего народнаго самосознанія. Разрывать ихъ теперь— 
значило бы подвергаться приговору и осужденію, произнесен
ному самою жизнію и ея исторіею, обрекать себя на закоснѣ- 
лость, или на безплодіе и пустоту.

Наше время, на которое такъ знаменательно падаетъ праздно
ваніе столѣтія дня рожденія императора Александра Благосло
веннаго, особенно богато всестороннимъ развитіемъ этихъ на
чалъ, и не только внутри, но и внѣ предѣловъ нашего отече
ства. Нынѣ умы и сердца русскихъ людей возбуждены и оду
шевлены не менѣе какъ и въ 1812 году, объединяясь великою
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Мыслію призвать къ самостоятельной и самосознательной жизни 
родственныя намъ племена Балканскаго полуострова. Да сохра
нится въ роды родовъ признательная память о почивающемъ 
въ Бозѣ Государѣ, которому принадлежитъ починъ въ великомъ 
дѣлѣ возбужденія нашего народнаго самосознанія. Да будетъ 
благословеніе Божіе, почившее на императорѣ Александрѣ I, 
сугубо, много и много кратъ сугубо на императорѣ Алексан
дрѣ II, нашемъ Великомъ и Благочестивѣйшемъ Государѣ, и да 
сохранитъ Его Господь на многая и многая лѣта. Аминь.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

изъ ОТЧЕТА
О СОСТОЯНІИ МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ ЗА 1876—77 УЧЕБНЫЙ годъ.

Бъ нынѣшній разъ московская духовная семинарія годовщину 
своего основанія и открытія праздновала 8 ноября, въ день 
Архангела Михаила. Божественную литургію въ Николаевской 
семинарской церкви совершалъ въ этотъ день преосвященный 
Игнатій, епископъ можайскій, ближайше завѣдующій духовно
учебными заведеніями московской епархіи,—причемъ іеромонахъ 
Амвросій (бывшій протоіерей А. О. Ключаревъ) былъ посвященъ 
въ санъ архимандрита. Пѣли за литургіею все сами воспитан
ники семинаріи, которымъ (такъ-называемому правому хору) 
хорошо удалось исполнить и пѣсни, составляющія принадлеж
ность собственно архіерейскаго служенія. Во время причащенія 
священнослужащихъ преподавателемъ семинаріи Д. Боголѣпо
вымъ сказано было слово изъ притчи „о талантахъ**1, съ мѣтки
ми и назидательными примѣненіями для учащихся. Послѣ бого
служенія и небольшаго отдыха, во время котораго предлагался 
чай какъ его преосвященству съ сослужившими ему, такъ и 
другимъ посѣтителямъ семинарскаго празднества,—между про
чими здѣсь были его превосходительство оберъ-полицеймейстеръ 
Н. У. Араповъ и его сіятельство князь Д. Н. Долгоруковъ,—въ 
рекреаціонной залѣ происходилъ публичный актъ. Прежде всего 
о. ректоромъ прочитанъ былъ отчетъ о состояніи московской 
семинаріи по учебной и нравственно-воспитательной частямъ 
за прошедшій 1876—77 учебный годъ, послѣ чего тѣмъ же пра
вымъ хоромъ воспитанниковъ пропѣта была извѣстная стихира 
^Тебе одѣющагося свѣтомъ, яко ризоюи протоіерея Турчанино
ва. Далѣе нѣсколько учениковъ изъ разныхъ классовъ прочи
тали образцы своихъ письменныхъ упражненій, и это чтеніе 
смѣнилось опять пѣніемъ: теперь уже всею массою воспитанни
ковъ пропѣто было нѣсколько стиховъ на праздникъ Срѣтенія
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Господня итюслѣднимъ изъ нихъ такой: „о, Христе всѣхъ царю! 
побѣды на враги вѣрному Твоему рабу, императору нашему 
даруй“! То и другое пѣніе было исполнено довольно искусно и 
вообще стройно, а послѣднее и громогласно. Затѣмъ розданы 
были награды лучшимъ воспитанникамъ изъ всѣхъ классовъ 
(кромѣ перваго), двоимъ деньгами и 31 книгами *). Въ заключеніе 
акта также всѣми воспитанниками сообща и съ большимъ оду
шевленіемъ исполненъ былъ народный гимнъ: „Боже Царя храниа!

Приводимъ изъ годичнаго отчета слѣдующія свѣдѣнія: прежде 
всего—въ личномъ составѣ служащихъ при московской семина
ріи въ продолженіи отчетнаго года произошли нѣкоторыя пере
мѣны, именно: по истеченіи трехлѣтія—срока, назначеннаго для 
занятій въ распорядительномъ собраніи правленія, въ общемъ 
педагогическомъ собраніи произведено было переизбраніе чле
новъ его, и снова выбаллотированы изъ епархіальнаго духо
венства священники Николопокровекій Матѳій Глаголевъ и Бо- 
городицесмоленскій Симеонъ Владимірскій—на второе трехлѣтіе, 
а изъ преподавателей, взамѣнъ Ивана Любимова, Сергѣй Рож
дественскій (15) 18 октября, который еще раньше—31 августа 
(13 сентября) уволился, по собственному прошенію, отъ долж
ности секретаря семинарскаго правленія, и на мѣсто котораго, 
установленнымъ порядкомъ, выбранъ былъ Николай Комаровъ 
(6) 13 сентября. Равно за выслугою шестилѣтняго срока въ 
званіи членовъ педагогическаго собранія преподавателями Ни
колаемъ Бѣляевымъ и священникомъ Александромъ Никольскимъ, 
въ общемъ педагогическомъ собраніи произведена была балло
тировка всѣхъ подлежащихъ ей наставниковъ на эту должность, 
и снова выбаллотированъ г. Бѣляевъ на второе шестилѣтіе, а 
за несостоявшимся избраніемъ втораго кандидата, по представ
ленію ректора, на основаніи опредѣленія св. Синода (15) 25 мая 
1874 г., его преосвященствомъ, епископомъ можайскимъ Игна
тіемъ утвержденъ членомъ правленія священникъ Николай Ма
линовскій, какъ старшій по числу лѣтъ семинарской службы 
(23 Февраля) 3 марта. Далѣе, вслѣдствіе отказа отъ уроковъ 
Французскаго языка Людвига Бертоле, съ 1 декабря былъ допу
щенъ къ преподаванію ихъ, имѣющій званіе воспитателя гимна
зіи, Эдуардъ Вульфъ, который потомъ и утвержденъ въ долж-

4)  Съ этою цѣлію въ минувшемъ году было пожертвовано чрезъ магазинъ 
Глазунова, коллежскимъ ассессоромъ Ивановымъ 200  экз. сборника Щербины 
„Пчела", за какбвое пожертвованіе отъ правленія семинаріи выражена глу
бокая благодарность г. жертвователю.
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ности штатнаго преподавателя семинаріи, на основаніи новаго 
^положенія* о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, какъ оказавшій удовлетвори
тельное знаніе и Французскаго и русскаго языковъ, а вмѣстѣ и 
хорошіе педагогическіе пріемы (22) 30 декабря). Затѣмъ, намѣ
сто переведеннаго къ Покровскому собору, помощника инспек
тора, священника Григорія Скворцова изъ нѣсколькихъ конкур- 
рентовъ ректоромъ и инспекторомъ избранъ былъ состоявшій 
уже болѣе 4 лѣтъ въ той же должности при тульской семинаріи, 
кандидатъ московской академіи, Климентъ Минервинъ, который 
тогда же, т.-е. безъ положеннаго (трехмѣсячнаго) испытанія, и 
утвержденъ его преосвященствомъ, какъ перемѣщенный только 
изъ одной семинаріи въ другую (17) 22 декабря. (Такимъ же по
рядкомъ опредѣлялись и комнатные надзиратели) а). Наконецъ, 
на мѣсто переведеннаго къ Тихоновской,въ Сокольникахъ, цер
кви, эконома семинаріи, священника Василія Шумова, изъ двухъ 
кандидатовъ, получившихъ при баллотировкѣ равное число изби
рательныхъ голосовъ (священники Іоакиманской, въ г. Можайскѣ, 
церкви студентъ Евгеній Лебедевъ и Спасской, села Вантѣева, 
Іоаннъ Озерецковскій), на основаніи опредѣленія св. Синода 
отъ (31 января) (24 Февраля) 1869 г., его высокопреосвященствомъ 
былъ утвержденъ въ должности эконома первый — о. Лебедевъ 
(11) 13 августа, который вслѣдъ затѣмъ, согласно его прошенію, 
причисленъ и къ штату Николаевской семинарской церкви.

Нѣкоторые изъ преподавателей и субъинспекторовъ, сверхъ 
службы при семинаріи, имѣли въ истекшемъ году, какъ и въ 
предшествующіе годы, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
занятія въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а также посвящали 
свои силы ученымъ и литературнымъ трудамъ: такъ священникъ 
Владиміръ Марковъ состоялъ редакторомъ журнала „Миссіо-

2)  Бъ настоящее время при здѣшней семинаріи состоятъ шесть комнатныхъ 
надзирателей для ближайшаго наблюденія за воспитанниками трехъ младшихъ 
классовъ. Жалованье имъ (1000  р. въ годъ всѣмъ шестерымъ, слѣд. по 166 р. 
съ коп. каждому), при квартирѣ и столѣ отъ семинаріи, даруется его высоко
преосвященствомъ изъ каѳедральныхъ суммъ. Вслѣдствіе сдѣланнаго правле
ніемъ нашей семинаріи ходатайства предъ высшимъ начальствомъ, надзира
телямъ при духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, по Высочайше утверж
денному 10 мая н. г. мнѣнію государственнаго совѣта, предоставлены, по от
быванію воинской повинности, такія же права, какими пользуются штатные 
воспитатели въ учебныхъ заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ (указъ св. Синода 
отъ 10 іюня 1877 г.).
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неръ*, Сергѣй Рождественскій напечаталъ вновь пересмотрѣн
ную и исправленную, магистерскую свою диссертацію „Петръ 
Могила митрополитъ кіевскій* въ „Чтеніяхъ Общества исторіи 
и древностей россійскихъ01, Петръ Апостольскій, бывъ избранъ 
въ дѣйствительные члены Общества любителей естествознанія, 
антропологіи и этнографіи, помѣстилъ въ „Трудахъ этнографи
ческаго отдѣла* читанный имъ въ публичномъ засѣданіи по
слѣдняго, реФерантъ подъ заглавіемъ „Происхожденіе первобыт
ныхъ вѣрованій по теоріи Герберта Спенсера*, также двѣ 
статьи въ „Православномъ Обозрѣніи* „Славянство и право
славіе*, „Нравственныя основы настоящей войны" и „Слово* 
въ день прошлогодняго праздника нашей семинаріи, Михаилъ 
Никольскій тамъ же статью „Успѣхи нашей библейской науки*, 
другіе (о. А. Никольскій, гг. Боголѣповъ, Н. Комаровъ, П. Ле
бедевъ, Ивановскій и помощникъ инспектора Минервинъ) помѣ
щали свои статьи въ томъ же „Нрав. Обозрѣніи*, „Чтеніяхъ 
Общества любителей духовнаго просвѣщенія*, „Миссіонерѣ* и 
„Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*.

Въ истекшемъ учебномъ году всѣ классы, согласно штату 
московской семинаріи, имѣли параллельныя отдѣленія, за исклю
ченіемъ одного III, который оставался безъ параллельнаго от
дѣленія, такъ какъ въ немъ число воспитанниковъ было менѣе 
нормальнаго, т.-е. 50. Наставники относились къ исполненію 
своихъ обязанностей вообще съ надлежащимъ усердіемъ и ис
правностью, дозволяя себѣ дѣлать опущенія въ урокахъ только 
по особо уважительнымъ причинамъ,—по болѣзни или важнымъ 
семейнымъ обстоятельствамъ. Уроки отсутствовавшихъ на
ставниковъ, по мѣрѣ возможности, принимали на себя, по пред
ложенію ректора, наличные преподаватели данныхъ классовъ, 
иногда въ соединеніи подлежащихъ параллельныхъ отдѣленій 
вмѣстѣ; иначе воспитанники были заняты, подъ наблюденіемъ 
лицъ инспекціи, слушаніемъ рекомендованныхъ самими же на
ставниками и избираемыхъ ректоромъ и инспекторомъ, соот
вѣтственно предмету класса и ходу уроковъ, статей, или со
ставленіемъ назначенныхъ имъ (въ особенности по языкамъ и 
математикѣ) письменныхъ упражненій и задачъ, или же повто
реніемъ прежде пройденныхъ уроковъ. По нѣкоторымъ предме
тамъ, за неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ, или неудовлетво
реніемъ ихъ программамъ, и въ прошедшемъ учебномъ году 
преподавателями выдавались воспитанникамъ, предварительно 
разсмотрѣнныя ректоромъ, литографированныя записки, какъ-то:
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по церковной исторіи (исто[ ія восточной церкви послѣ паденія 
византійской имперіи и западной реформаціи), по церков
ному краснорѣчію (исторія русскаго проповѣдничества), педа
гогикѣ (теоретическая часть) и обзору философскихъ ученій. 
Въ видахъ болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла педагоги
ческое собраніе правленія принимало, сверхъ установленныхъ 
уже прежде, и нѣкоторыя новыя общія мѣры. Такъ предъ са
мымъ началомъ прошлаго учебнаго года (въ засѣданіи 31 авгу
ста), оно признало нужнымъ, согласно данному въ извѣстномъ 
журналѣ учебнаго комитета (относительно устройства воспи
тательной части) разъясненію и для сбереженія послѣкласснаго 
времени воспитанникамъ, отмѣнить существовавшіе дотолѣ въ 
московской семинаріи промежутки между первымъ и вторымъ, 
а также между третьимъ и четвертымъ уроками, оставивъ одинъ 
лишь промежутокъ среди четырехъ дневныхъ уроковъ въ чет
верть часа, когда ученики завтракаютъ. Тогда же, по предло
женію впрочемъ ревизора семинаріи, было уяснено и установ
лено однообразное, насколько это возможно, значеніе балловъ, 
выставляемыхъ наставниками воспитанникамъ какъ за единич
ные отвѣты по урокамъ, такъ отсюда въ мѣсячныхъ и годовыхъ 
аттестаціяхъ, именно слѣдующимъ образомъ: въ пятибалльной 
системѣ баллъ 3 означаетъ „удовлетворительно**: такой баллъ 
слѣдуетъ ставить воспитаннику, знающему урокъ по извѣстному 
предмету или явыку въ предѣлахъ этого даннаго урока и от
вѣчающему его вообще сознательно и толково, хотя бы онъ не 
зналъ объяснительныхъ частностей, или не помнилъ чего-либо 
изъ прежняго, собственно къ уроку не относящагося. Баллъ 4 
означаетъ „очень хорошо**: такой баллъ слѣдуетъ ставить вос
питаннику, который не только знаетъ хорошо данный урокъ, 
но болѣе или менѣе полно и основательно отвѣчаетъ на такъ- 
называемые побочные вопросы, знаетъ объяснительныя част
ности, или помнить идущія сюда данныя изъ прежнихъ уро
ковъ,— основоположенія, примѣры, хронологическія указанія и 
т. п. Наконецъ баллъ 5 означаетъ „отлично хорошо**: такой 
баллъ слѣдуетъ ставить воспитаннику, когда онъ знаетъ и пе
редаетъ урокъ вполнѣ ясно и отчетливо, со всѣми относящимися 
къ нему объяснительными и дополнительными подробностями. 
Само собою понятно уже, что баллъ 2 „посредственно** слѣдуетъ 
ставить ученику, знающему данный урокъ на половину, и 1 
„слабо** отвѣчающему лишь кое-что изъ урока. Далѣе, разсма
тривая инспекторскую вѣдомость объ успѣхахъ воспитанниковъ
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за октябрь мѣсяцъ и замѣтивъ значительный процентъ неудов
летворительныхъ балловъ по нѣкоторымъ предметамъ, преиму
щественно же по языкамъ и математикѣ, педагогическое собра
ніе возбудило вопросъ о необходимости принять по отношенію 
къ воспитанникамъ, получающимъ плохіе баллы, педагогическія 
мѣры, которыя бы служили вмѣстѣ и взысканіемъ за неприго
товленіе уроковъ, и средствомъ къ восполненію опущеннаго 
ученикомъ въ системѣ науки чрезъ неприготовденіе урока, и, 
по обсужденіи его, остановилось на слѣдующихъ мѣрахъ: 1) уче
ника, получившаго по какому-либо предмету балдъ 1, въ тотъ 
же день, по окончаніи всѣхъ уроковъ, задерживать еще на 
одинъ часъ, съ тѣмъ, чтобы онъ употребилъ это время на при
готовленіе опущеннаго урока; преподавателей же просить про
вѣрять это приготовленіе въ первый, или непремѣнно въ одинъ 
изъ ближайшихъ уроковъ подлежащаго предмета. 2) Отмѣчать 
о каждомъ случаѣ оставленія ученика для приготовленія урока, 
сверхъ положенныхъ классныхъ учебныхъ часовъ, въ тетрадкѣ 
свѣдѣній объ успѣхахъ и поведеніи, выдаваемой воспитанни
камъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ обязать воспитанниковъ неопуститель- 
но показывать такую отмѣтку родителямъ или родственникамъ, 
подъ ближайшимъ надзоромъ и попеченіемъ которыхъ они на
ходятся, а послѣднихъ просить своимъ подписомъ каждый разъ 
свидѣтельствовать прочтеніе отмѣтки. При разсмотрѣніи такой 
же вѣдомости за Февраль и мартъ было постановлено: просить 
цреподавател<й древнихъ и нѣмецкаго языковъ обратить осо
бенное вниманіе на учениковъ, слабо успѣвающихъ по нимъ, 
іщ репетиціяхъ предъ годичными испытаніями 3 * * 6).

Соотвѣтственно выраженному въ извѣстномъ журналѣ учеб
наго комитета (о мѣрахъ къ улучшенію письменныхъ упражне
ній воспитанниковъ) требованію, педагогическимъ собраніемъ 
правленія, предъ каждымъ учебнымъ полугодіемъ, были разсма-

130 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

3) Въ педагогическомъ собраніи 22 декабря были подвергнуты обсужденію
мнѣнія и заключенія коммиссіи, состоявшей изъ членовъ правленія священ
никовъ М. Глаголева и А. Никольскаго и преподавателя Т. Протасова и 
имѣвшей порученіе разсмотрѣть записки составленныя преподавателями под-
вѣдомыхъ духовныхъ училищъ съ изложеніемъ взгляда на преподаваемые ими 
предметы и веденія каждымъ изъ нихъ классныхъ занятій по своему пред
мету, а равно и заключеній по этимъ запискамъ училищныхъ правленій, и,

6 утвержденіи его преосвященствомъ, епископомъ можайскимъ Игнатіемъ, 
разосланы въ означенныя училища къ руководству преподавателей, согласно 
указу св. Синода отъ 29 іюля 1872 г.
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триваемы избранныя наставниками темы и одобряемы къ на
значенію для ученическихъ сочиненій въ разныхъ классахъ, по 
разнымъ предметамъ семинарскаго курса. Въ самомъ же началѣ 
учебнаго года, примѣняясь къ числу предметовъ и самыхъ уро
ковъ у преподавателей, равно и воспитанниковъ данныхъ клас
совъ, также къ характеру и значенію учебныхъ предметовъ для 
того или другаго класса, оно составило слѣдующее росписаніе 
ученическихъ сочиненій; воспитанникамъ VI класса назначило 
11 сочиненій, именно—два по догматическому богословію, два по 
нравственному, двѣ домашнихъ проповѣди (одну въ очередь, 
другую внѣ очереди, примѣнительно къ церковнымъ недѣлямъ и 
праздникамъ, по назначенію преподавателя гомилетики), одно по 
Свящ. Писанію, одно по церковной (русской) исторіи, одно до 
практическому руководству для пастырей, срокомъ на 14 дней 
каждое, и, сверхъ того, два классныхъ экспромта — по Свящ. 
Писанію и поученіе (независимо отъ особыхъ классныхъ импро
визацій); V класса 11 сочиненій—два по основному богословію, 
два по церковной (общей) исторіи, два по литургикѣ, двѣ до
машнихъ проповѣди (очередныхъ), одно по Свящ. Писанію, сро
комъ также на 14 дней, и сверхъ, того, два экспромта—по Свящ. 
Писанію и поученіе (помимо же особыхъ классныхъ импровиза- 
ній); IV класса В сочиненій—два по Свящ. Писанію, два по пси
хологіи, два по обзору философскихъ ученій, срокомъ опять на 
14 дней, и два экспромта по двумъ послѣднимъ предметамъ, III  
класса 8 упражненій—два по Свящ. Писянію, два по граждан
ской исторіи, два по логикѣ, срокомъ на 12 дней каждое, и два 
экспромта по послѣднему предмету; I I  класса 8 упражненій— 
два по Свящ. Писанію, два по гражданской исторіи, два по исто
ріи русской литературы, срокомъ на 8 дней, и два экспромта 
по послѣднему предмету; I класса 12 упражненій—два по Свящ. 
Писанію, два по гражданской исторіи, четыре по теоріи слове
сности, срокомъ на 8 же дней, и четыре экспромта по послѣднему 
предмету. Между показанными здѣсь сроками отъ 3 до 5 дней 
оставлялось для отдыха воспитанникамъ; а во время годичныхъ 
репетицій они и вовсе освобождались отъ занятія сочиненіями. 
Своевременно поданныя учениками сочиненія, —за чѣмъ слѣдили 
лица инспекторскаго надзора,—были прочитаны наставниками 
и возвращены имъ исправленными, съ соотвѣтственными, при 
болѣе подробномъ разборѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ классѣ, 
общими замѣчаніями и указаніями. Нѣсколько ученическихъ 
упражненій всѣхъ классовъ просматривалъ и ректоръ, равно
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прочиталъ также многія изъ проповѣдей и экзаменные эксп
ромты воспитанниковъ VI класса. Что касается письменныхъ 
упражненій по древнимъ языкамъ и Физико-математическимъ 
наукамъ, то веденіе ихъ, согласно данному въ выщепомянутомъ 
журналѣ учебнаго комитета разъясненію, предоставлялось усмо- 
трѣнію самихъ преподавателей, съ наблюденіемъ, чтобы такого 
рода упражненія не были назначаемы ученикамъ на сроки про
должительные, а были даваемы имъ въ видѣ приготовленія уро
ка по классу древнихъ языковъ или Физико-математическихъ 
предметовъ. — Общіе результаты экзаменовъ учениковъ вырази^ 
лись въ слѣдующемъ: успѣхи учениковъ (при извѣстномъ различіи 
въ самомъ составѣ разныхъ классовъ) представляются, по ниже 
прилагаемой таблицѣ, въ такомъ процентномъ отношеніи неудо
влетворительныхъ (т.-е. менѣе 3) окончательныхъ балловъ, выве
денныхъ послѣ испытаній изъ годовой (наставнической) иэкза- 
менной отмѣтокъ а) по устнымъ отвѣтамъ и б) письменнымъ 
упражненіямъ—изъ тѣхъ предметовъ, изъ которыхъ они дава
лись, и наконецъ в) по тѣмъ и другимъ вмѣстѣ — изъ всѣхъ 
предметовъ класса вообще:

YI классъ.

1 з £і Е  Я і

Изъясненіе Свящ. Писанія.........................................  0°
Догматическое богословіе...........................................  0°
Нравственное богословіе.............................................  0°
Практическое руководство для пастырей.............  0°
Церковная исторія........................................................  3°
Гомилетика.......................................................................  0° 0° 0°
Дидактика..........................................   О*
Чтеніе отцевъ церкви погречески............................  0°

Y классъ.
Изъясненіе Свящ. Пиэанія..................................   4°
Основное богословіе.................      0°
Церковная исторія........................................................  8е
Литургика.......................................................................... 0°
Гомилетика.......................................................................  0° 0° О®
Педагогика........................................................................ 0°
Чтеніе отцевъ церкви погречески............................ 0°

IY классъ.
Изъясненіе Свящ. Писанія.........................................  0°
Обзоръ философскихъ ученій..................................  0°
Психологія.......................................................................  0° 0° 0е
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0°
3°
3°

т

Физика.........................................
Латинскій язы къ....................
Греческій языкъ.....................

III класса.
Изъясненіе Свящ. Писсанія..
Логика..........................................
Гражданская исторія...............
Тригонометрія............................
Латинскій языкъ.......................
Греческій языкъ......................
Нѣмецкій языкъ .................  ,
Французскій языкъ................. ..

II классъ.
Изъясненіе Свящ. Писанія . . .  
Исторія русской литературы
Гражданская исторія.............
Геометрія ....................................
Алгебра. . *...................................
Латинскій языкъ.......................
Греческій языкъ..................... .
Нѣмецкій языкъ........................
Французскій языкъ..................

I классъ.
Изъясненіе Свящ. Писанія ..
Русская словесность ...............
Гражданская исторія.
Алгебра........ ..............................
Латинскій языкъ.....................
Греческій языкъ........................
Нѣмецкій языкъ........................
Французскій языкъ.................

0°
0°
0 °  3 °  о *
3°
6 °

0°
4 1
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Въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года въ I классъ вновь было 
принято (изъ 99) 80 человѣкъ, и въ началѣ 1876—77 учебнаго 
года всѣхъ воспитанниковъ въ московской семинаріи состояло 
858. По классамъ они распредѣлялись такъ: въ двухъ параллель
ныхъ отдѣленіяхъ I класса 100, съ 20 оставленными па гіовто- 

f рительный курсъ (по малоуспѣшности, у иныхъ обусловливав
шейся болѣзнію); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 56, съ 8 оставг 
ленными (по тѣмъ же причинамъ); въ III класоѣ (безъ парал
лельнаго отдѣленія) 33, съ 2 оставленными (по малоуспѣшности); 
въ двухъ отдѣленіяхъ IY класса 58, съ 2 оставленными (по той 
же причинѣ) и 2 вновь принятыми (оба съ домашнимъ образо
ваніемъ, одинъ сынъ московскаго священника, другой сынъ под
полковника корпуса лѣсничихъ); въ двухъ отдѣленіяхъ Y клас
са 56 и YI—55. Въ продолженіи учебнаго года выбыло изъ се
минаріи: уволились по собственному желанію, частью по домаш
нимъ обстоятельствамъ, или бодѣзненцому состояніи), частію
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для поступленія въ другія, среднія и высшія, учебныя заведенія 
24, 5 еще до экзаменовъ и 19 послѣ экзаменовъ (большинство 
ихъ изъ IY  класса и, между прочими, два болгарина), кромѣ 
того 6 исключены по малоуспѣшности (всѣ изъ I класса) и & 
умерли (одинъ уже изъ Y I класса), итого 33 человѣка. Затѣмъ, 
на основаніи произведенныхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ и дополнитель
ныхъ для совсѣмъ не экзаменовавшихся тогда по причинѣ бо
лѣзни, или подлежавшихъ переэкзаменовкѣ изъ нѣкоторыхъ 
предметовъ, также по сочиненіямъ, въ августѣ—годичныхъ испы
таній, 54 воспитанника выпущены были изъ семинаріи, какъ 
окончившіе полный курсъ ученія, изъ которыхъ 15 удостоены 
1-го разряда и званія студента и 39 причислены ко 2-му раз
ряду (въ томъ числѣ сирійскій уроженецъ, послушникъ антіо
хійскаго въ Москвѣ подворья * *); изъ Y  класа въ Y I переведено 
49,—16 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2; изъ IY  въ V 4о,—10 въ 1 
разрядѣ, прочіе во 2; изъ III въ IY  3 0 ,-1 0  въ 1 разрядѣ, про
чіе во 2 (въ томъ числѣ одинъ болгарскій уроженецъ), съ 4 
оставленными на повторительный курсъ (2 по болѣзни и соб
ственному желанію и 2 по малоуспѣшности) и 2 вновь приня
тыми (одинъ съ домашнимъ образованіемъ, сынъ московскаго 
священника, другой изъ болгарскихъ уроженцевъ) 3 6 5); изъ I I  
въ Ш  4 9 ,-6  въ 1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 2 оставленными (1 
по болѣзни и 1 по малоуспѣшности) 51; изъ I во П 76, — 8 въ 
1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 5 оставленными (всѣ по малоуспѣш
ности) и 4 вновь принятыми (одинъ болгаринъ и трое сербовъ) 
85. Наконецъ, въ августѣ мѣсяцѣ текущаго года вновь принято 
въ I классъ изъ £03, включая сюда 17 экстерновъ, 82 человѣка, 
какъ получившіе изъ всѣхъ предметовъ училищнаго курса удов
летворительные баллы (т.-е. не менѣе 3 изъ каждаго предмета, 
считая 2\2 за 3) *),—съ 16 оставленными (по малоуспѣшности,

4) На экзаменѣ въ V I классѣ по догматическому и нравственному богослов % 

вію изволилъ присутствовать его преосвященство, епископъ Можайскій Игна
тій. Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ семь человѣкъ поступили въ 
Московскую духовную академію, 2 по назначенію п 5 по собственному же
ланію, и 2 въ Университетъ.

*) Три старшіе класса семинаріи остаются теперь беэъ параллельныхъ от
дѣленій, и поэтому случаю трое изъ наставниковъ, состоящіе вмѣстѣ и при
ходскими священниками, по опредѣленію св. Синода, должны были оставить 
семинарскую службу; но болѣе подробное разъясненіе этого обстоятельства 
принадлежитъ уже будущему отчету.

в)  На пріемныхъ въ семинарію испытаніяхъ назначены были ученикамъ 
греческій и латинскій переводы и особо русскій диктантъ, баллы которыхъ
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у иныхъ зависѣвшей отъ болѣзни) 98. Въ числѣ вышеозначен
ныхъ 82 учениковъ было 41 окончившихъ нынѣ курсъ въ За- 
иноноспасскомъ училищѣ, изъ которыхъ принято 28, 21 въ Пе
рервинскомъ, принято 20, 17 въ Донскомъ, принято 14, 9 въ Ко
ломенскомъ, принято 3; между экстернами—4 изъ Звенигород
скаго училища, 1 изъ Волоколамскаго, 3 изъ училища при си
нодальномъ хорѣ, 5 съ домашнимъ образованіемъ (одинъ сынъ 
инспектора здѣшней семинаріи, другой —одного изъ преподава
телей, третій умершаго придворнаго протоіерея, четвертый свя
щенника и пятый псаломщика московскихъ же), наконецъ З сер1 
ба и 1 болгаринъ, приняты они всѣ. Такимъ образомъ къ на
чалу настоящаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ мос
ковской семинаріи состояло 359.

Вмѣстѣ съ обязанностью заботиться объ умственномъ разви
тіи и образованіи учащихся, на педагогичеекой корпораціи вся
каго учебнаго заведенія лежитъ обязанность заботиться объ ихъ 
религіозно-нравственномъ, эстетическомъ и правильномъ Физи
ческомъ воспитаніи. И въ истекшемъ учебномъ году соотвѣт
ственное, посильное участіе въ этомъ, не менѣе важномъ, дѣлѣ 
принимали всѣ лица, принадлежащія къ штату служащихъ въ 
семинаріи. Что касается нравственнаго руководства воспитан
никовъ и оцѣнки поведенія ихъ, то какъ члены инспекціи, бли
жайше и непосредственно вѣдающіе эту часть, такъ и педаго
гическое собраніе правленія обращали вниманіе, съ одной сто* 
роны, на усердное и добросовѣстное исполненіе ученикомъ сво
ихъ учебныхъ обязанностей, съ другой—на сознательное и бо
лѣе или менѣе добровольное подчиненіе его общепринятымъ 
христіански—житейскимъ порядкамъ и обычаямъ. Для ближай
шаго руководствованія въ своихъ дѣйствіяхъ у каждаго изъ 
воспитанниковъ имѣется литографированный экземпляръ „пра
вилъ поведенія^, которыя обнимаютъ всѣ существенныя стороны 
ихъ школьной жизни, и требованія которыхъ, при представляв
шихся случаяхъ, были выясняемы ученикамъ, сообща илй по
рознь, чтобы пріучать ихъ къ самообладанію и постоянству й

принимались во вниманіе при оцѣнкѣ ихъ устныхъ отвѣтовъ по древнимъ и 
русскому языкамъ- на переводныхъ же* экзаменахъ воспитанникамъ положено 
было письменныя испытанія произвесть прежде устныхъ такимъ образомъ: 
назначался-по какому-либо одному предмету‘ въ каждомъ классѣ экспромтъ- 
сочиненіе, баллу котораго придано было самостоятельное значеніе, и кромѣ 
того, въ первыхъ четырехъ классахъ давались письменныя нрактц^ескія 
упражненія по обоимъ древнимъ языкамъ
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такимъ образомъ еще въ школѣ полагать начало образованію 
характера, направленія въ дѣятельности. Въ теченіи прошед- 
щаго учебнаго года воспитанники вообще вели себя скромно,— 
цри этомъ ученики старшихъ класеовъ держали себя ровнѣе и 
въ отношеніи къ требованіямъ дисциплины были исполнитель
нѣе. Если замѣчались въ нихъ какія-либо дурныя наклонности 
и увлеченія, то они благовременно были останавливаемы, и, по 
возможности, пресѣкался путь къ вредному вліянію такихъ уче
никовъ на товарищей. У воспитанниковъ младшихъ классовъ 
обнаруживалось болѣе, сравнительно съ старшими, шалостей и 
нарушеній школьнаго порядка, и менѣе выдержки. Противъ про
ступковъ воспитанниковъ, и для прекращенія ихъ, употребляемы 
были преимущественно мѣры исправительныя, разсчитанныя на 
чувство стыда и на предупрежденіе о послѣдствіяхъ, каковы 
вразумленіе и выговоръ, наединѣ и въ присутствіи товарищей. 
Въ случаѣ недѣйствительности подобныхъ мѣръ употребляемы 
были и мѣры взысканія, какъ напр. лишеніе мѣста за столомъ 
л заключеніе въ карцерѣ. Относительно требованій благопри
личія и вѣжливости, равно опрятности и бережливости для вос
питанниковъ здѣшней семинаріи остается желать еще многаго 
и дѣйствовать къ искорененію ихъ недостатковъ въ томъ и Дру
гомъ смыслѣ съ неослабною настойчивостью и терпѣніемъ. Мно
гіе изъ учениковъ оказываются недостаточно или непостоянно 
внимательными къ условіямъ внѣшняго обращенія съ другими 
и владѣнія собою при другихъ, и потому бываютъ не чужды въ 
своихъ пріемахъ нѣкоторой грубости и угловатости; впрочемъ 
воспитанники старшихъ классовъ стараются держать себя серь
езнѣе, ровнѣе и приличнѣе и съ внѣшней стороны. По годичной 
инспекторской вѣдомости средніе баллы поведенія воспитанни
ковъ представляются въ такомъ процентномъ отношеніи по 
классамъ: въ YI классѣ 5—89°, 4=11°; въ Y 5=47°, 4=51°, 
3=2°; въ IY  5—58°, 4=42°; въ III  5 = 5 2 ‘, 4=45°, 3 = 3  ; во 115=59°, 
4*41°* въ I  5=59°, 4=41°,—причемъ на живущихъ въ семинар
скомъ общежитіи падаетъ 4=с9,4°, 3—0,8‘‘; на приходящихъ въ 
семинарію 4=40°, 3=0°. Въ частности между мѣрами, принимае
мыми въ воспитательномъ отношеніи,—съ цѣлію возбужденія и 
поддержанія религіозно-нравственнаго духа въ воспитанникахъ, 
ректоръ, предъ самою литургіею, дѣлалъ воскресныя бесѣды, 
которыл состояли въ объясненіи положенныхъ евангельскихъ и 
апостольскихъ чтеній. Здѣсь да будетъ позволено сказать о слѣ
дующемъ Фактѣ: когда наставники и другія, служащія при семи-
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наріи, лида, помимо каждомѣсячнаго 2% вычета изъ жаловацвд 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ дѣйствующей арміи, 
пожелали сдѣлать единовременное пожертвованіе на теплыя для 
нихъ Фуфайки, то и воспитанники наши съ истинно патріотиче
скимъ одушевленіемъ приняли участіе въ этомъ пожертвованіи, 
собравъ среди себя около 60 руб., и семинарскими дамами было 
изготовлено до 70 штукъ байковыхъ Фуфаекъ. По отношенію къ 
эстетическому образованію воспитанниковъ, отъ 50 до 60 чело
вѣкъ изъ разныхъ классовъ пользовались уроками рисованія до 
І 1/* часа два раза въ недѣлю— среду и воскресенье (даваемыми 
безплатно художникомъ академіи г. Астаповымъ)* и нѣкоторые 
изъ нихъ успѣли настолько, что довольно искусно рисовали съ 
античныхъ годовъ и оригиналовъ. Уроки церковнаго пѣція (те«г 
оретико-практическіе, исключая общихъ спѣвокъ) происходили 
также два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ, отъ 12% 
до 2% часовъ пополудни, съ раздѣленіемъ всѣхъ учениковъ на 
двѣ или на три группы, по классамъ. Нѣсколько человѣкъ за
нимались и музыкою, хотя казенныхъ инструментовъ, къ сожа
лѣнію, никакихъ не имѣется, кромѣ скрипки для учителя пѣнія. 
Наконецъ, по отношенію къ Физическому воспитанію учениковъ, 
въ одномъ изъ своихъ засѣданій (15 декабря) члены распорядиг 
тельнаго собранія правленія входили въ разсужденіе*о томъ, что 
особенно трчнаго и внимательнаго наблюденія, между другими 
частями семинарскаго хозяйства, требуетъ столъ воспитанни
ковъ,—съ одной стороны какъ существенно важное условіе ихъ 
здоровья, а съ другой по разнообразію матеріаловъ, ежедневно 
расходуемыхъ на столъ, и по трудности услѣдить за цѣлесооб
разнымъ и правильнымѣ ихъ употребленіемъ, и тогда же было 
постановлено: просить члена распорядительнаго собранія изъ 
преподавателей (г. Рождественскаго), какъ живущаго въ зданіи 
семинарія и потому имѣющаго возможность болѣе постояннаго 
наблюденія за приготовленіемъ пищи для воспитанниковъ, обра
тить свое особенное вниманіе на эту именно часть семинарскаго 
хозяйства, ближайше наблюдая за цѣлесообразнымъ и правиль
нымъ употребленіемъ припасовъ, идущихъ на столъ воспитан
никамъ. Не имѣя возможности устроить казенный чай для всѣхъ 
воспитанниковъ, правленіе изъ остаточныхъ благотворитель
ныхъ суммъ (преимущественно монастырскихъ взносовъ) поку
пало чай и сахаръ остававшимся въ семинарскомъ корпусѣ на 
праздники Рождества Христова и Пасхи, въ видахъ поощренія 
ихъ и къ пѣнію въ семинарской церкви (оставалось человѣкъ
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40— 50, и каждому выдавалось по Ѵ4 ф . чаю и 1 ф . сахару) *). 
Въ видахъ развитія и укрѣпленія тѣлесныхъ силъ, во питанники 
имѣли также гимнастическія упражненія въ тѣже дни и часы, 
какъ и пѣніе и именно параллельно ему, — по получасу въ не
дѣлю на каждый классъ въ отдѣльности, которыя исполнялись 
ими вь постепенномъ порядкѣ, сообразно гигіеническимъ требо
ваніямъ, съ употребленіемъ ручныхъ чугунныхъ гирь-гальтелей, 
вѣсомъ отъ 2 1/ 2 до 5 ф., и л и  на извѣстныхъ аппаратахъ, зимою 
въ особой залѣ, а лѣтомъ въ семинарскомъ саду.

Въ заключеніе мы позволимъ себѣ привести нѣсколько строкъ 
изъ журнала учебнаго комитета отъ 4 мая сего 1877 года относи
тельно (второй уже) ревизіи нашей семинаріи, произведенной д. 
с. с. И.К. Зинченко въ предыдущемъ году: ^положеніе учебнаго дѣ
ла въ московской семинаріи въ общемъ слѣдуетъ признать удо
влетворительнымъ. Педагогическое собраніе правленія заботливо 
относится къ поднятію учебнаго дѣла въ семинаріи, принимаетъ 
различныя, цѣлесообразныя мѣры... Вообще въ ученикахъ видна 
любовв къ наукѣ, и направленіе умственнаго развитія, на
сколько можно судить по сочиненіямъ, доброе. Нѣкоторые изъ 
учениковъ старшихъ классовъ пишутъ очень хорошо. Условія 
надзора и нравственнаго воспитанія должны быть названы 
весьма благопріятными, и поведеніе учениковъ вообще удовле
творительно. Важныхъ проступковъ мало, а дисциплинарные 
большею частію предупреждаются наблюденіемъ инспекціи"*.

П р о т , Н. Б л а г о р а з у м о в ъ .

6) За устройствомъ въ 1876 году новыхъ теплыхъ Одѣялъ для воспитанни
ковъ семинаріи, 50 штукъ теплыхъ же (байковыхъ) одѣялъ были пожертво
ваны Перервинскому училищу, гдѣ въ нихъ нуждались недостаточные учени
ки изъ своекоштныхъ и полупансіонеровъ. Съ глубокою признательностью 
должно упомянуть, что братство св. Николая и въ прошломъ учебномъ году 
содержало въ нашей семинаріи одного полнаго стипендіата (на проценты съ 
капитала гг. Забѣлиныхъ) и давало большія или меньшія поручныя пособія 
восьми бѣднымъ ученикамъ (отъ 10 до 30 р.). -Ьъ Златоустовскомъ монасты
рѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, имѣли пріютъ четыре бѣдныхъ ученика и 
въ „студентскомъ“ домѣ гг. Ляниныхъ проживали двое (одинъ изъ болгар: 
скихъ уроженцевъ).
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ОТЗЫВЪ АНГЛІЙСКАГО ЦЕРКОВНАГО ЖУРНАЛА О ВОСТОЧ
НОМЪ ВОПРОСЪ.

Въ англійской церковной газетѣ Church bells (церковные ко
локола), держащейся средне-англиканскаго направленія, мы на
ходимъ слѣдующія размышленія по поводу настоящей войны. 
Читатели не найдутъ можетъ быть въ этихъ отзывахъ ничего 
новаго, но воззрѣнія высказываемыя авторомъ статьи заслужи
ваютъ вниманія какъ исходящія изъ безпристрастнаго англій
скаго духовенства.

„Настоящая война, говоритъ авторъ, должна пробуждать се- 
ріозныя размышленія въ умахъ всѣхъ мыслящихъ людей; а по
тому да позволено будетъ автору этихъ строкъ высказать нѣ
сколько замѣчаній, выражающихъ невидимому тенденцію не 
совсѣмъ согласную съ господствующими въ публикѣ воззрѣнія
ми, не возлагая впрочемъ отвѣтственности за высказываемыя 
мнѣнія ни на газету „церковные колокола^, ни на кого-либо изъ 
другихъ ея сотрудниковъ. Многимъ должно представляться по
разительнымъ явленіемъ восторженная радость значительнаго 
количества англійскихъ христіанъ при извѣстіи о пораженіяхъ, 
нанесенныхъ турками христіанскому народу. Дѣйствительно 
трудно кажется дойти до убѣжденія, чтобы нахожденіе подъ ту
рецкимъ владычествомъ могло быть благодѣтельно для какихъ- 
либо человѣческихъ существъ, а наипаче для христіанъ. Вотъ 
главный вопросъ подлежащій разсмотрѣнію. Есть конечно мно
го вопросовъ второстепенныхъ, такъ наполняющихъ умы мало 
развитыхъ людей, что они едва могутъ овладѣть главнымъ во
просомъ; но люди увѣренные въ томъ, что они могутъ соста
вить себѣ мнѣніе по безпристрастномъ и всестороннемъ обсуж
деніи дѣла, не должны бы увлекаться сторонними путями и схо
дить съ центральнаго пункта полемики. Къ несчастію большая 
часть тѣхъ, кои громче всѣхъ выражаютъ свои взгляды на на
стоящую войну, на ея причины и возможныя послѣдствія, не 
только не являютъ себя подготовленными ко всестороннему об
сужденію вопроса, но вообще не заботятся даже о томъ, чтобы 
составить себѣ опредѣленное убѣжденіе, а просто повторяютъ 
сужденія одной стороны, рѣшившись не слушать ничего, что бы 
могло склонить ихъ перемѣнить свои воззрѣнія или хотя бы 
только признать, что можетъ быть и другая точка зрѣнія на 
предметъ.
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„Они обыкновенно толкуютъ, что всѣ эти бѣды вызваны Рос
сіей. Россія болѣе чѣмъ столѣтіе тому назадъ не спускаетъ 
глазъ съ Константинополя. Развѣ всѣ не познакомились съ за
вѣщаніемъ Петра Великаго (подлинное оно или подложное—все 
равно)? Безъ сомнѣнія Россія подняла возстаніе въ Болгаріи и 
потому является отвѣтственною за всѣ избіенія (теперь уже 
признаютъ, что было нѣсколько избіеній). А потому заявляемыя 
Россіей человѣколюбивыя и христіанскія цѣди больше ничего 
какъ обманъ и ловушка съ ея стороны. Въ виду этого нѣкото
рые туркофилы* заходятъ весьма далеко въ своихъ рѣчахъ ут
верждая, что этимъ прекраснымъ областямъ, нѣкогда принад
лежавшимъ христіанамъ, лучше оставаться подъ владычествомъ 
магометанъ, чѣмъ быть возвращеннымъ царству Триста.

„Мы небудемъ входить въ обсужденіе этихъ многообразныхъ 
вопросовъ. Можетъ статься русскіе или другіе славянскіе аген
ты возбудили или помогали возбудить возстаніе въ Болгаріи, 
хотя мы обязаны удостовѣрить, что нигдѣ не нашли доказа
тельствъ такого Факта. Но мы не знаемъ въ исторіи примѣровъ 
подобныхъ возстаній безъ основательныхъ причинъ къ жало
бамъ. Когда въ 1848 году сказали Ганноверскому королю, что 
возстаніе посреди его народа было возбуждено злонамѣренными 
людьми, онъ очень разумно замѣтилъ, что цѣлый народъ не воз
стаетъ такимъ образомъ, если нѣтъ у него причинъ жаловаться 
на правительство. Это замѣчаніе имѣетъ широкое примѣненіе и 
очевидно относится къ нынѣшнимъ обстоятельствамъ-

„Говорятъ также, что русскія жестокости не уступаютъ турец
кимъ, на что мы только замѣтимъ, что многіе люди весьма стран
но относятся къ законамъ достовѣрности. Но особенно часто 
напоминаютъ намъ, что мы должны наипаче заботиться объ 
англійскихъ интересахъ подвергающихся особой опасности отъ 
русскихъ успѣховъ; на что мы возразимъ, что не можемъ во
образить, чтобы какое бы то ни было сочувствіе беззаконнымъ 
дѣяніямъ могло споспѣществовать законнымъ англійскимъ ин
тересамъ. Если мы вникнемъ въ первоначальныя основанія та
кого мнѣнія, безъ сомнѣнія найдемъ, что оно коренится въ весь
ма смутныхъ понятіяхъ и преданіяхъ временъ Крымской войны.

„Подобные вопросы мы однако оставимъ въ сторонѣ ц обра
тимъ вниманіе на одинъ выдающійся пунктъ. Если мы серіозно 
спросимъ себя, какой сторонѣ мы должны отдать свое сочув
ствіе въ настоящей великой борьбѣ, то мы должны преимуще
ственно имѣть въ виду положеніе дѣдъ въ той странѣ, гдѣ ве-
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дется война. Мы должны спросить себя: управлялись-ли прежде 
провинціи Турецкой Имперіи, управляются Ли оиѣ теперь или 
будутъ управляться въ послѣдствіи сколько-нибудь сноснымъ 
образомъ? Мы не можемъ конечно ожидать найти англійское 
конституціонное правленіе процвѣтающимъ въ Турцій илй да
же въ другихъ странахъ ближе къ намъ и гораздо болѣе по
двинувшихся на пути цивилизаціи. Но мы имѣемъ полное право 
желать, чтобы управляли такимъ образомъ, который бы сколь
ко-нибудь обезпечивалъ за подданными жизнь ихъ и тѣ блага, 
которыя столь же дороги какъ и сама жизнь. Мы не можемѣ не 
пожелать,—говоря съ христіанами скажемъ: не можемъ не мо
литься, чтобы—законы были сколько-нибудь справедливы, что
бы подаъи, пожалуй и тяжкія, не взимались съ полнымъ про
изволомъ и притѣсненіемъ; чтобы правосудіе отправлялось съ 
нѣкоторымъ стремленіемъ къ безпристрастію; чтобы оно сколь
ко-нибудь заслуживало названія правосудія.

„Эти народы христіане, Совсѣмъ ли мы забыли тѣ дни, когда 
про христіанъ говорили, что они любятъ другъ друга? Нѣкото
рые изъ нашихъ согражданъ какъ будто того мнѣнія, что са
мое исповѣданіе ими христіанства служитъ къ ихъ обвиненію. 
Но во всякомъ случаѣ, они человѣческія существа, столько же 
чтобы не сказать—болѣе потомки Адама чѣмъ и сами Турки, 
Нѣкоторые говорятъ, что они не такъ благородны въ мане
рахъ какъ Турки, и это конечно жаль; но мы не можемъ всѣ 
быть джентельменами, а всякій изъ насъ имѣетъ право требо
вать, чтобы съ нимъ обращались какъ съ человѣческимъ суще
ствомъ. И мнѣ кажется, что многіе изъ нашихъ согражданъ 
слишкомъ мало интересуются этой точкой зрѣнія на предметъ.

„Возьмемъ двѣ отрасли государственной жизни, зависящія отъ 
того, что мы называемъ приличнымъ управленіемъ, взиманіе 
налоговъ и отправленіе правосудія. Нѣтъ надобности долго ос
танавливаться на этихъ пунктахъ. Даже платить справедливые 
налоги, равно распредѣленные, безпристрастно и честно взима
емые—не составляетъ всегда пріятной обязанности. Но платить 
подати не только несправедливыя въ принципѣ, но и неравно
мѣрныя, произвольныя, притѣснительныя въ самыхъ способахъ 
ихъ взиманія—есть невыносимая тяжесть. Но есть еще нѣчто 
тяжелѣе всего этого—пристрастное, случайное и произвольное 
отправленіе правосудія. Пускай англичанинъ подумаетъ о зна
ченіи этого слова и выведетъ свои заключенія. И такъ, каково 
положеніе христіанскихъ провинцій Турціи въ разсматривае-
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мыхъ нами отношеніяхъ? Если наши читатели затрудняются 
отвѣчать на этотъ вопросъ, иди если они сомнѣваются, дѣйстви
тельно ли нынѣшнее положеніе этихъ областей подъ властью 
турокъ нестерпимо и несносно, мы постараемся выяснить имъ 
Факты въ подтвержденіе нашихъ словъ. Мы покуда укажемъ 
имъ на прошлую исторію Турціи, изложенную докторомъ Нью
тономъ или докторомъ Фриманомъ, мы спросимъ ихъ: не всту
палась ли Европа съ цѣлью улучшить положеніе этихъ попран
ныхъ народовъ? Не обѣщались ли турки улучшить ихъ поло
женіе? Мы еще спросимъ ихъ: исполнили ли турки свои обѣ
щанія, есть ли вѣроятіе, чтобъ они ихъ исполнили въ послѣд
ствіи и наконецъ говоря по человѣчески,—могутъ ли они это сдѣ
лать? Въ заключеніе мы спросимъ ихъ: не видятъ ли они дру
гаго способа выйти изъ этого положенія, какъ только увѣрять 
насъ, что турки еще не такъ дурны, что русскіе—зачинщики 
смутъ и что англійскіе интересы требуютъ, чтобы дѣла оста
вались въ томъ же положеніи?

„Изслѣдованіе послѣднихъ вопросовъ кажется мнѣ такъ важ
нымъ, что мы покуда оставимъ этотъ предметъ1*.

М. С.

ОБЩІЙ ПРЕСВИТЕРІАНСКІЙ СОБОРЪ ВЪ ЭДИНБУРГЪ.
Несмотря на разрозненность церковной жизни на западѣ, въ 

послѣднее время замѣчается тамъ сильное стремленію къ соеди
ненію. Стремленіе это выражается въ созваніи соборовъ, на ко
торые собираются представители различныхъ вѣроисповѣданій 
изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Начало этому движенію по
ложено евангелическимъ союзомъ, который созвалъ нѣсколько 
собраній въ Европѣ и въ Америкѣ.

Затѣмъ происходили большія лютеранскія конференціи; у рим
скихъ католиковъ были не только нѣмецкія католическія со
бранія, но и ватиканскій соборъ. Наконецъ и реформатская 
церковь примкнула къ этому движенію. Въ началѣ іюля прош
лаго года, именно отъ 3—10, она созвала въ Эдинбургѣ General 
Presbyterian Council (общій пресвитеріанскій соборъ), собраніе 
представителей реформатской церкви изъ всѣхъ частей свѣта; 
къ этому собранію присоединились и нѣкоторые члены другихъ 
церквей.
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Мысль созвать такой соборъ -г  американскаго происхожденія 
и относится къ 1873 году. По крайней мѣрѣ въ этомъ году она 
получила болѣе опредѣленный видъ. Пресвитеріанская церковь 
Соединенныхъ Штатовъ, которая уже тогда обнимала около 
5,000 общинъ, единогласно приняла рѣшеніе созвать общій 
соборъ и избрала комитетъ, чтобы привести это рѣшеніе въ 
исполненіе. Ирландская пресвитеріанская церковь была первая 
по сю сторону Атлантическаго Океана, которая дала согласіе 
на это предложеніе, и вскорѣ эта идед сочувственно была при
нята какъ въ Англіи и Шотландіи, такъ и въ другихъ странахъ. 
Осенью 1873 года въ Нью-Іоркѣ происходило собраніе пресви
теріанскихъ духовныхъ лицъ и старѣйшинъ; на этомъ собраніи 
былъ избранъ комитетъ, который долженъ былъ завести кор
респонденцію съ различными церквами и принять мѣры для со
званія предположеннаго собора. Вслѣдствіе этого происходили 
конференціи въ Эдинбургѣ и Нью-Іоркѣ и наконецъ въ Лондонѣ 
въ іюлѣ 1875 года, гдѣ единодушно согласились на слѣдующіе 
пункты, которые должны были служить базисомъ для собранія 
пресвитеріанскихъ церквей: высшій авторитетъ Св. Писанія 
ветхаго и новаго завѣта въ дѣлахъ вѣры и жизни и общее со
гласіе всѣхъ реформатскихъ вѣроисповѣданій. Соборъ долженъ 
былъ происходить черезъ каждые три года подъ названіемъ 
„генеральнаго собора^, и первое собраніе было назначено въ 
Эдпнбургѣ 4 іюля 1876 года и въ слѣдующіе затѣмъ дни. Но 
такъ какъ столѣтняя годовщина американской независимости, 
которая праздновалась именно 4 іюля, помѣшала бы представи
телямъ американскихъ церквей явиться на соборъ въ достаточ
номъ количествѣ, то время перваго собора было отсрочено на 
одинъ годъ. Вотъ что извѣстно о происхожденіи собора. Что 
же сказать о его цѣли? Его вниманіе должно было обратить
ся на вопросы, имѣющіе общій интересъ для всѣхъ пресви
теріанскихъ общинъ, на благосостояніе церквей, въ особенности 
слабыхъ и преслѣдуемыхъ, на царство Божіе на землѣ. Соборъ 
долженъ былъ выставить пресвитеріанскую систему, какъ со
образную съ Сц. Писаніемъ, простую, дѣйствительную и годную 
для всѣхъ временъ и обстоятельствъ. Соборъ долженъ былъ 
обратить вниманіе на внутреннюю и внѣшнюю миссію, на со
вокупную дѣятельность различныхъ церквей въ  этой области, 
нй воспитаніе проповѣдниковъ, на значеніе прессы, на разнос
ную продажу (Rolportage), на религіозное образованіе юноше
ства, на освященіе воскреснаго дня, на систематическую благо-
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творительность, на уничтоженіе невоздержности и другихъ, го
сподствующихъ пороковъ, на борьбу противъ невѣрія и рома
низма (крайностей римскаго католичества). Кто былъ на пер
вомъ соборѣ въ Эдинбургѣ, долженъ скавать, что уже здѣсь 
болѣе или менѣе занимались поч г̂и всѣми этими предметами.

Итакъ Эдинбургъ есть то мѣсто, куда мы поведемъ читателя, 
и куда, конечно, сіь удовольствіемъ пойдетъ всякій, кому уда
лось хоть разъ видѣть этотъ чудно-прекрасный городъ или кто 
слыхалъ о немъ. Уже въ понедѣльникъ 2 іюля, за день до откры
тія собора, даже иностранецъ или непосвященный въ дѣло, по 
усилившемуся движенію на улицахъ, могъ замѣтить, что пред
стоитъ нѣчто особенное.

О выборѣ именно Эдинбурга мѣстомъ для собора газета „Daily 
Keview^ говоритъ слѣдующее: „Эдинбургъ есть родина пресви
теріанства. Для всѣхъ, которые признаютъ церковное управле
ніе въ томъ видѣ, какъ оно вызвано къ жизни Ноксомъ (Knox) 
и въ немъ воплотилось,—Эдинбургъ есть тоже, что Женева для 
кальвинистовъ, Римъ для католиковъ, Іерусалимъ для всѣхъ хри
стіанъ, Мекка для вѣрующихъ послѣдователей пророка. Есте
ственно, что всѣ пресвитеріане собираются въ этомъ мѣстѣ* 
ибо каждый ревностный пресвитеріанинъ долженъ имѣть потреб
ность хоть разъ въ жизни посѣтить тѣ мѣста, которыя освя
щены воспоминаніемъ о вѣрующемъ проповѣдникѣ, отличавшем
ся неустрашимостію предъ людьми, освящены дѣятельностію его 
вѣрныхъ послѣдователей и страданіями мучениковъ, которые, 
будучи одушевлены тою же вѣрою и тою же неустрашимостію, 
собственною кровію оросили тѣ сѣмена, которыя они посѣяли11.

Соборъ былъ открытъ во вторникъ 3 іюля богослуженіемъ въ 
St. Giles,—церкви древняго Нокса. Это богослуженіе было про
сто и чуждо всякой торжественности, — какъ всегда бываетъ у 
реформатовъ, но несмотря на то, оно произвело благодѣтельное 
впечатлѣніе. Пѣніе,—конечно безъ органа, было хорошо, молитвы 
выразительны и сильны и проповѣдь превосходна. Пѣли 100 пса
ломъ, имѣющій такое обще-христіанское, прекрасное содержаніе. 
Если этотъ псаломъ самъ по себѣ прекрасенъ, то въ пѣніи онъ 
оказался еще лучше и произвелъ чрезвычайно возвышенное 
впечатлѣніе. Для чтенія было избрано мѣсто изъ посланія къ 
ЕФесеямъ 4, 1—16. Проповѣдь говорилъ проФ. Hint изъ Эдин
бурга, принадлежащій къ Establisted church, на текстъ Іоан. 17, 
20, 21 й главная мысль этой проповѣди была: христіанское един
ство, или единая христіанская церковь. Собраніе выслушало
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проповѣдь съ начала до конца съ напряженнымъ вниманіемъ, и 
кто во время самой проповѣди уже по минамъ и движеніями 
слушателей не замѣтилъ, какъ глубоко она на нихъ подѣйство
вала, тотъ при выходѣ изъ церкви могъ не одинъ разъ услы
шать отзывы, что проповѣдь превосходна. Таково было общее 
сужденіе; только нѣкоторые находили, что она нѣсколько длин
на. Считаемъ нужнымъ изложить здѣсь нѣсколько главныхъ 
мыслей этой проповѣди.

Христіанское единство, по мнѣнію проповѣдника, вовсе не 
требуетъ уничтоженія вѣроисповѣдныхъ различій и индивиду
альныхъ убѣжденій. Оно требуетъ только того, чтобы мьнгаѣли 
открытое сердце и чувство для всего того, что въ христіанской 
религіи есть общее, вселенское и универсальное, и чтобы каши 
вѣроисповѣдныя отличія и особенности не мѣшали намъ отыски
вать дѣйствія благодатнаго Духа и въ другихъ вѣроисповѣда
ніяхъ. Протестанты никогда не должны были считать ничтож
ными тѣ отличія и особенности, которыя отдѣляютъ ихъ отъ 
римской церкви; но если они въ состояніи подъ этими вѣроис
повѣдными различіями отыскивать единство и искренно любить 
то, что происходитъ отъ Христа и Его духа, хотя бы это явля
лось и въ римской церкви; то чрезъ это они сдѣлаютъ болѣе 
значительный шагъ къ христіанскому единству, чѣмъ чрезъ 
внѣшнее единеніе всѣхъ оттѣнковъ протестантизма. Что касает
ся различій между этими оттѣнками, то они могутъ существо
вать и все-таки при этомъ служить къ осуществленію и укрѣп
ленію христіанскаго единства. На самомъ дѣлѣ христіанскому 
единству вредятъ не принципіальныя различія между христіан
скими вѣроисповѣданіями, а дурныя и нехристіанскія страсти, 
которыя группируются около этихъ различій. Христіанское 
единство нарушается не тѣмъ, что одни держатся свободно
церковнаго принципа, другіе государственно-церковнаго, но 
тѣмъ, что люди, которые держатся одного принципа, даютъ по
нять, что держащіеся другаго по этому самому суть безбожни
ки, отрицающіе Христа, какъ руководителя, владыку и главу 
Своего народа. Когда вмѣсто того, чтобы признавать то доброе, 
что есть у другаго, и искренно радоваться этому, каждый пре
увеличиваетъ хорошее въ самомъ себѣ и не цѣнитъ хорошаго 
въ другомъ, или радуется униженію и огорченію своего ближ
няго, и когда служители церкви прибѣгаютъ во время споровъ 
устныхъ или литературныхъ къ такимъ пріемамъ, отъ которыхъ 
отвернулся бы всякій порядочный мірянинъ: тогда христіанское
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единство нарушается, нарушается очевиднымъ, страшнымъ 
образомъ; ибо тогда нѣтъ самаго христіанскаго духа, или же 
онъ чрезвычайно слабъ. Всѣ принципіальныя различія, которыя 
отдѣляютъ христіанскія вѣроисповѣданія другъ отъ друга, могли 
бы служить къ ихъ общей чести и скорѣе обнаруживать, чѣмъ 
закрывать ихъ христіанское единство, еслибы ихъ члены или 
ораторы имѣли побольше справедливости, великодушія и любви, 
побольше духа царствія Божія, которое есть правда, миръ и 
радость о Духѣ Святомъ. Можно придавать важное значеніе 
отдѣльнымъ пунктамъ разногласія; но при этомъ не нужно за
крывать глазъ передъ тѣмъ Фактомъ, что мы согласны въ тысячѣ 
другихъ пунктовъ. Эта опасность нарушенія христіанскаго 
единства грозитъ многимъ, какъ показываетъ опытъ; она есть 
наказаніе за чрезмѣрное преувеличеніе и восхваленіе того, что 
отличаетъ насъ отъ нашихъ христіанскихъ собратій. Надѣюсь, 
что мы, собравшіеся на общій пресвитеріанскій соборъ, избѣ
жимъ этой опасности. Не дай Богъ, чтобы пресвитеріанскія 
церкви всего міра приняли духъ Христовъ въ столь малой мѣрѣ 
и столь мало изучили законъ Христовъ, чтобы смѣшивать пре
свитеріанское единство съ единствомъ христіанскимъ. Не дай 
Богъ, чтобы онѣ суетно хвалились тѣмъ, что есть только внѣш
няя Форма или сказали и сдѣлали что-либо такое, что могло бы 
оскорбить чувства другихъ церквей, которыя для Спасителя 
столь же любезны, какъ и онѣ сами, и отличаются отъ нихъ 
только Формой церковнаго управленія. Мы собрались сюда, какъ 
пресвитеріане; но въ тоже время желаемъ способствовать укрѣп
ленію христіанскаго единства, и истинная мысль объ этомъ 
единствѣ, если она вѣрно понята, должна предостерегать насъ 
отъ чрезмѣрнаго восхваленія какого-либо второстепеннаго един
ства. Посему христіанское единство отнюдь не должно ставить 
на одну линію съ единствомъ ученія, однообразіемъ обрядовъ 
и сходствомъ церковнаго управленія. Въ извѣстныхъ границахъ 
и при извѣстныхъ условіяхъ единство христіанское должно, ко
нечно, содѣйствовать соединенію церквей. Главная причина, по
чему многія церкви стоятъ одиноко, заключается, повторяемъ, 
не въ ихъ принципахъ, а въ ихъ страстяхъ, во взаимномъ 
соперничествѣ, подозрѣніяхъ, обвиненіяхъ. Естественно, что по
добное явленіе есть прямая противоположность христіанскаго 
единства и должно исчезнуть, коль скоро это послѣднее возста
новится и распространится. Посему тамъ, гдѣ дѣйствительно 
развивается и ростетъ религіозная жизнь,—тамъ должно явиться
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сознаніе грѣховности такого состоянія и его дурныхъ послѣд
ствій и должно обнаружиться стремленіе къ братскому общенію. 
Духъ любви и мира, духъ ревности, о славѣ Божіей и спасеніи 
людей, дѣйствующій въ сердцѣ человѣческомъ, мало-по-малу 
долженъ вызывать церковные союзы и соединенія, что будетъ 
истиннымъ пріобрѣтеніемъ для христіанства. Но существуютъ 
и такіе союзы, которые не имѣютъ корня въ христіанскомъ 
единствѣ, а происходятъ отвнѣ и ведутъ свое начало отъ мір
скихъ, свѣтскихъ мотивовъ. Они, очевидно, не имѣютъ важнаго 
значенія и немного способствуютъ распространенію царства 
Божія на землѣ. Истинную христіанскую унію нельзя создать 
искусственно; она истекаетъ изъ сердца человѣческаго, изъ люб
ви къ Богу и людямъ. Мы не можемъ сказать, что въ Св. Пит 
саніи указана одна Форма церковнаго управленія, которая имѣетъ 
божественное происхожденіе и обладаетъ божественнымъ авто
ритетомъ. Существуетъ одно только единство, котораго должно 
искать въ любви Бога Отца, въ крестныхъ страданіяхъ Сына 
Божія, въ благодатныхъ дѣйствіяхъ Св. Духа и въ сердцахъ 
вѣрующихъ. Посему вѣрующіе должны любить другъ друга, 
должны быть едино въ любви, несмотря на свои вѣроисповѣдныя 
разногласія; тогда они обратятъ міръ ко Христу.

Таковы основныя мысли проповѣди проФ. Flint при открытіи 
собора.

Во вторникъ 3 іюля вечеромъ въ Museum of science and art 
происходилъ торжественный пріемъ членовъ собора представи
телями города Эдинбурга. Несмѣтная масса народа собралась 
въ огромномъ и красивомъ зданіи музея; оркестръ музыки при
вѣтствовалъ гостей; эти послѣдніе были вызываемы по націо
нальностямъ и длиннымъ рядомъ но двое проходили мимо сто
явшаго въ концѣ залы лорда Falshaw, поравнявшись съ нимъ 
они громко называли себя по имени и получали отъ него руко
пожатіе. Затѣмъ представители города обратились къ гостямъ 
съ привѣтственными рѣчами, которыа перемежались молитвою 
и пѣніемъ; на эти рѣчи съ своей стороны отвѣчали представи
тели различныхъ націй и церквей. Переходимъ къ самымъ засѣ
даніямъ собора, которыя начались на слѣдующій день утромъ. 
Они происходили въ Free Assembly Hall ежедневно, кромѣ суб
боты, которая въ Шотландіи считается полупраздничнымъ днемъ, 
и воскресенья. Каждый день было по три засѣданія: отъЮУг— 
1%  отъ 21/,—5Ѵа и отъ 7і/2—ІО1/* часовъ. Засѣданія всегда на
чинались и оканчивались молитвою и пѣніемъ.

10*
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Главнымъ днемъ собора былъ первый день, именно 4 іюля. 
Первый предметъ, предложенный обсужденію собора, былъ: гар
монія реформатскихъ вѣроисповѣданій. Засимъ главною темой 
этого дня было пресвитеріанство. Общіе принципы пресвитері
анства, его отношеніе къ потребностямъ и тенденціямъ настоя
щаго времени, его вліяніе въ Соединенныхъ Штатахъ, его про
стота и сообразность съ Св. ІІисініемъ, его способность къ 
распространенію и сочувственное отношеніе къ другимъ еван
гелическимъ церквамъ—вотъ что было предметомъ разсужденій 
собора въ первый день. Но эти разсужденія не произвели рѣ
шительно-благопріятнаго впечатлѣнія; по крайней мѣрѣ впечат
лѣніе было весьма смѣшаннаго характера. Прежде всего было 
замѣчено отсутствіе яснаго опредѣленія предмета, о которомъ 
шла рѣчь. Что такое пресвитеріанство? Есть ли это догматиче
ская система, равнозначущая съ кальвинизмомъ, или же этимъ 
словомъ означается особенная система церковнаго управленія? 
Докторъ Blaikie, профессоръ Free-Chui ch-College въ Эдинбургѣ, 
котораго можно считать руководителемъ собора, резюмировалъ 
разсужденія собора о пресвитеріанскихъ церквахъ слѣдующимъ 
образомъ: „пресвитеріанскія церкви отличаются тремя особен
ностями: своею августиніанскою, или кальвинистскою вѣрой, 
своимъ простымъ богослуженіемъ исвоимъ популярнымъ управ
леніемъ, въ которомъ принимаетъ участіе мірской элементъ; а 
основаніе всего есть Слово Божіеи.

Возьмемъ изъ этого опредѣленія кальвинистскую вѣру и посмо
тримъ на догматическую сторону дѣла. Хотѣлъ ли докторъ 
Blaikie сказать этимъ, что пресвитеріанство въ догматическомъ 
отношеніи тожественно съ кальвинизмомъ? Если это такъ, то, 
по крайней мѣрѣ, въ разсужденіяхъ „общаго пресвитеріанскаго 
собора^ нельзя найти доказательствъ этому. Ибо хотя и шла 
рѣчь о Кальвинѣ и кальвинизмѣ, но ни одного слова не было 
сказано о специфически кальвинистскихъ ученіяхъ. Соборъ не 
коснулся этихъ ученій; никто не осмѣлился напомнить о нихъ, 
и когда кто-то однажды произнесъ слова „вѣчное предопредѣ
леніе^, то тотчасъ же явилось разсужденіе объ испорченности 
человѣческой природы и о спасеніи во Христѣ. Это молчаніе 
собора служитъ доказательствомъ того, что кальвинизмъ съ 
своимъ строго предестинативнымъ ученіемъ, въ своихъ наибо
лѣе рѣзкихъ Формахъ, почти вымеръ въ Шотландіи.

Далѣе можно упрекнуть нѣкоторыхъ ораторовъ въ чрезмѣр
номъ, преувеличенномъ восхваленіи пресвитеріанства, которое
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вызывало одобреніе въ массѣ слушателей. Одинъ ораторъ для 
услажденія своихъ слушателей объяснилъ, какъ пресвитеріан
ство проходитъ чрезъ всю Библію отъ Моисея въ Ветхомъ За
вѣтѣ и до 24 старцевъ въ откровеніи Іоанна. Дѣло получало 
такой видъ, какъ будто не христіанство, а пресвитеріанство 
покорило міръ.

Въ концѣ засѣданія докторъ Fraser изъ Лондона выступилъ 
передъ соборомъ съ слѣдующимъ положеніемъ: „я вѣрую въ об
щеніе святыхъ, а не въ общество пресвитеріанъ^! Это поразило 
собраніе какъ громомъ. Водворилась тишина. Въ этой тишинѣ, 
съ которой выслушано было это положеніе и его дальнѣйшее 
развитіе, высказалось нѣкоторое замѣшательство, какъ будто 
собраніе устыдилось того, что зашло слишкомъ далеко въ пре
увеличенномъ восхваленіи пресвитеріанства.

Что касается слѣдующихъ засѣданій собора, то они не имѣютъ 
такого значенія и интереса, какъ первое засѣданіе. Темы, ко
торыя обсуждались въ этихъ засѣданіяхъ, были слѣдующія: 
внутренняя и внѣшняя миссія, проповѣдь и воспитаніе пропо
вѣдниковъ, должность старѣйшинъ, невѣріе настоящаго времени 
и средства ему противодѣйствовать, духовная жизнь, освященіе 
воскреснаго дня» христіанская семейная жизнь, возбужденіе ре
лигіозныхъ потребностей, реформатскія церкви европейскаго 
континента, невоздержность и другіе соціальные пороки.

Вообще на соборѣ можно было замѣтить два направленія: одно 
обще-христіанское, другое болѣе узкое, исключительно-реФор- 
матское. Первое выразилоеь прежде всего въ проповѣди профес
соръ Flint и въ объясненіяхъ доктора Fraser. Другое исключи- 
тельно-реФорматское направленіе высказано докторомъ Робин
зономъ изъ Луисвилля; оно высказалось также въ тѣхъ выра
женіяхъ одобренія, которыми большинство собранія сопровож
дало неумѣренное восхваленіе пресвитеріанства, и въ энерги
ческихъ восклицаніяхъ „нѣтъ, нѣтъ! (по, по), которыя слышались 
отъ нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ, когда одинъ ораторъ выра
зилъ такое желаніе, что хорошо бы имѣть литургію.

Впрочемъ соборъ имѣлъ ту хорошую сторону, что постано
вилъ немного рѣшеній, выставилъ немного разногласій и немного 
тезисовъ. Пресвитеріане сошлись именно для того, чтобы погля
дѣть другъ на друга, поговорить и посмотрѣть, насколько они 
сильны. Значеніе собора посему заключается въ томъ самомъ 
Фактѣ, что они сошлись, что не только всѣ страны свѣта имѣли 
здѣсь своихъ представителей, но и многія европейскія государ-
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ства, напр. Франція, Голландія, Бельгія, Германія, Швейцарія,. 
Италія, Испанія, Чехія, Венгрія, Англія, Шотландія, Ирландія 
прислали своихъ депутатовъ. Нѣкоторыя изъ тѣхъ 38 партій, 
на которыя въ настоящее время распадается пресвитеріанство 
и которыя въ своемъ отечествѣ приходили во взаимныя непрі
язненныя столкновенія, сошлись здѣсь въ лицѣ своихъ предста
вителей на нейтральной почвѣ, привѣтствовали другъ друга* 
побесѣдовали и посовѣтовались другъ съ другомъ.

Ѳ. X.

КЪ ОТЧЕТУ О ДИСПУТЪ

О. ПРОТОІЕРЕЯ ИВАНЦОВА-ПЛАТОНОВА.

(По поводу „Напраслиныи редактора „Душеполезнаго Чтенія“).

О. протоіерей В. П. Нечаевъ въ январьской книжкѣ (1878 г.) 
„Душеполезнаго Чтенія^, въ статейкѣ подъ заглавіемъ „Напра- 
слинаа жалуется, будто въ отчетѣ о диспутѣ А. М. Иванцова- 
Платонова мы взвели на него напраслину, приписавъ ему слѣ
дующія слова: „алоги отрицали откровенія и пророчества — ну 
это еще не важное дѣлоа. О. протоіерей требуетъ, чтобы мы 
взяли назадъ эти слова. Но, вмѣсто того, чтобы писать Напра
слину , о. Нечаевъ сдѣлалъ бы гораздо лучше, если бы въ „Душе
полезномъ Чтеніи „онъ во всей точности и подробности воспро
извелъ свои выраженія объ алогахъ, буквально повторивъ, что 
было сказано имъ объ отрицаніи ими откровеній и пророчествъ, 
что объ Апокалипсисѣ, что о евангеліи Іоанна. Мы съ своей сто
роны, какъ ни желали бы успокоить о. Нечаева, не можемъ од
накожъ исполнить его требованіе и отказаться отъ чего-либо 
сказаннаго нами въ отчетѣ. Ибо 1) отчетъ нашъ составленъ 
на основаніи записи, веденной во время самаго диспута. Запись 
эту мы не можемъ назвать вполнѣ стенографическою, но она весь
ма подробная и точная. При воспроизведеніи записаннаго для пе
чати мы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лишь сокращали наименѣе значи
тельныя мѣста въ рѣчахъ диспутировавшихъ; но никому изъ нихъ 
ничего отъ себя не прибавляли, да и не имѣли къ тому никакихъ 
побужденій. 2) По составленіи отчета и передъ напечатаніемъ 
мы провѣряли записанное нами въ кругу нѣсколькихъ Ілицъ, 
присутствовавшихъ на диспутѣ, прося ихъ обратить особенное 
вниманіе на мѣста наиболѣе значительныя или щекотливыя въ
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какомъ-либо отношеніи,къ числу которыхъ несомнѣнно относится 
и рѣчь о. Йечаева объ алогахъ: но никто не высказалъ намъ 
никакого замѣчанія относительно неточности отчета какъ въ 
этомъ такъ и въ другихъ мѣстахъ. 3) Во время самаго диспута 
и послѣ диспута намъ отъ нѣсколькихъ лидъ присутствовав
шихъ пришлось слышать выраженія удивленія и даже осужденія 
по поводу того, что о. Нечаевымъ сказано было объ алогахъ 
(можетъ быть, нѣчто' подобное пришлось слышать и самому 
о. Нечаеву?...) Это еще болѣе убѣждаетъ насъ что мы не ослы
шались, записывая за о. Нечаевымъ эти слова,—но что ихъ точно 
также, какъ мы, слышали и другіе. 4) О. Нечаевъ увѣряетъ, что 
онъ не говорилъ,—такъ какъ и не могъ говорить такихъ словъ, 
по его выраженію, нетерпимыхъ не только въ православномъ 
священникѣ, но и въ православномъ христіанинѣ. Мы съ удо
вольствіемъ приняли бы это увѣреніе а non posse ad non esse: 
но къ сожалѣнію и здѣсь встрѣчаются обстоятельства, препят
ствующія согласиться съ о. Нечаевымъ. Мы напр. не предпола
гали, чтобы и о евангеліи Іоанна о. Нечаевъ когда-либо могъ 
выразиться такъ, какъ онъ выразился; а вѣдь выразился же 
онъ?.. (Какъ именно выразился? Да не посѣтуетъ опять на насъ 
о. Нечаевъ за неточную передачу его словъ. По нашей записи 
онъ сказалъ: „и съ этимъ (т.-е. съ отрицаніемъ алогами еванге
лія Іоанна) можно бы согласиться, и безъ евангелія Іоанна можно 
быть христіаниномъ^. А по словамъ другихъ о. Нечаевъ сказалъ: 
„и съ этимъ я могъ бы согласиться; и безъ евангелія можно быть 
православнымъ и получить спасеніеа... Предоставляемъ самому 
о. Нечаеву указать, какая изъ этихъ редакцій точнѣе...) Такимъ 
образомъ скорѣе можно прійти къ такому заключенію, что не 
мы ослышались, записывая то, чего говорено не было,—а напро
тивъ о. Нечаевъ заговорился, и насказалъ того,чего самъ не ду
малъ... Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ, кажется, и состоитъ 
разъясненіе всего дѣла. Никому конечно въ голову не прійдетъ 
заподозрить о. Нечаева въ томъ, чтобы онъ серьезно и созна
тельно сталъ распространять еретическія мнѣнія, нарочно для 
этого предпринимая путешествія изъ Москвы въ Троицкую 
Лавру. Противъ такого предположенія, прямо скажемъ, можетъ 
свидѣтельствовать вся литературная дѣятельность о. Нечаева, 
ревностно направленая къ утвержденію и охраненію православія 
даже и въ такихъ пунктахъ, со стороны которыхъ ему не пред
ставляется ни малѣйшая опасность... Но о. Нечаевъ, скажемъ 
ему опять прямо, слишкомъ увлекается ролью оппонента на
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академическихъ диспутахъ, практикуемою имъ, какъ извѣстно, 
не въ первый разъ, и всегда въ одномъ и томъ же направленіи 
въ видахъ наистрожайшаго охраненія православія... Но насто
ящій случай да послужитъ о. Нечаеву урокомъ въ томъ, что 
на ученыхъ диспутахъ не годится говорить все, что вздумает
ся и даже чего не думается,—и что въ особенности человѣку, 
черезчуръ иногда ревностному въ охраненіи православія въ 
мысляхъ, словахъ и намѣреніяхъ другихъ, самому нужно быть 
по-осторожнѣе въ своихъ выраженіяхъ...

Н. П. Ш У Л b Ц Ъ f .
12 сентября (1877 г.) въ Царскомъ Селѣ скончалась, 84 лѣтъ 

отъ роду, достойная женщина, коей имя должно остаться на вѣки 
памятнымъ въ скудномъ спискѣ лицъ, разумно, съ любовью и 
плодотворно трудившихся на пользу русскаго просвѣщенія въ 
истинномъ его смыслѣ *).
1, Надежда Павловна Шульцъ происходила изъ семейства 1Uu- 
псвыхъ, возростившаго для Россіи не мало добрыхъ русскихъ 
дѣятелей (братъ ея, генералъ-адъютантъ Шиповъ, скончался въ 
Москвѣ въ преклонной старости, два года тому назадъ; сестры — 
Марья Павловна Леонтьева, бывшая начальница Смольнаго ин
ститута, и Елизавета Павловна Шипова, посвятили всю жизнь 
свою воспитанію ді вицъ). Имѣя отъ природы доброе и нѣжное 
сердце, съ практическимъ хозяйственнымъ умомъ, и получивъ 
въ благочестивой семьѣ своей истинно-христіанское воспитаніе, 
Надежда Павловна съ первой юности привыкла повсюду, гдѣ 
ни приходилось ей жить, прилагать, забывая о себѣ, все сердце 
свое къ заботѣ о другихъ, кто около нея требовалъ заботы. 
Своя семья была для нея первой школой педагогіи: здѣсь, завѣ- 
дывая воспитаніемъ младшихъ братьевъ, научилась она здра
вымъ началамъ и пріемамъ воспитательной дѣятельности.

По выходѣ въ замужество у нея возникла своя семья; но го
рячее сердце ея простирало свою заботу далеко за предѣлы 
тѣснаго круга семейной жизни. Всю раннюю пору свою провела 
она въ деревнѣ и близко ознакомилась со всѣми условіями сель
скаго быта, стало быть знала хорошо нужды народныя, въ чи
слѣ коихъ, на первомъ мѣстѣ, духовныя нужды. Кто, жившій 
въ деревнѣ, не знаетъ, что первая нужда овецъ — въ пастырѣ, 
а добрыхъ пастырей мало. Надежда Павловна знала хорошо,

*) Изъ 2 т. Русскаго Сборника, изд. „Гражданиномъ".
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каковы у насъ условія воспитанія и цѣлаго быта сельскихъ 
священниковъ, знала по опыту, что при настоятельности еже
дневныхъ нуждъ и при невыгодной обстановкѣ домашняго быта 
отъ самой колыбели, сельскому священнику у насъ не трудно 
огрубѣть душею и утратить сознаніе высокаго своего призва
нія. Какъ пособить ему въ его одиночествѣ, гдѣ онъ живетъ 
обыкновенно затерянный, въ отчужденіи и отъ грубой среды 
внизу, на которой самъ онъ нечеловѣческими усиліями должецъ 
еще поднимать первобытную новь и распахивать пашню никѣмъ 
нетронутую, и отъ среды помѣщичьей, отъ которой онъ отдѣ
ляется предразсудками сословнаго быта и воспитанія? Пособить 
ему въ этихъ условіяхъ, освѣтить ему жизнь, раздѣлить съ нимъ 
бремя, можетъ только вѣрная помощница—жена. Но жены сель
скихъ священниковъ бывали, какъ извѣстно, ниже мужей своихъ 
по воспитанію и образованію, и самый бракъ большею частью 
становился, къ сожалѣнію, не дѣломъ сердечнаго и разумнаго, 
выбора, а необходимымъ средствомъ къ полученію мѣста. И 
такъ, надобно было еще сотворить ему помощнигщ. Вотъ мысль, 
которая овладѣла горячею душой Надежды Павловны: утвердить 
въ духовномъ сословіи прочныя основы семейнаго быта, при
готовить въ средѣ этой семьи будущихъ дѣятелей народнаго 
образованія; устроить такія учрежденія, въ которыхъ дѣвицы 
духовнаго званія получали бы прочное воспитаніемъ началахъ 
цѣры, добра и нравственности, въ высокой мысли о своемъ 
призваніи. Священнику некогда заботиться объ устройствѣ дома 
и о ежедневныхъ нуждахъ: надобно, чтобы жена его была хо
зяйкою. Надобно, чтобы жена его могла быть сама учительни
цею дѣтей своихъ и въ потребномъ случаѣ помощницею мужа 
цъ народномъ обученіи.

Внезапное горе, постигшее молодую еще женщину: кончина 
мужа — обратило ее совершенно къ воспитанію дѣтей и къ 
этой благодѣтельной мысли, въ которой всѣ ея заботы и желанія 
раздѣляла съ ней другъ ея и сестра, дѣвица Елисавета Пав
ловна Шипова Вскорѣ представился случай осуществить эту 
мысль на дѣлѣ, при горячемъ покровительствѣ и содѣйствіи 
великой княжны Ольги Николаевны, нынѣшней королевы вир- 
тембергской. Такъ, были основаны два первыя училища дѣвицъ 
духовнаго званія— одно въ Царскомъ Селѣ, подъ управленіемъ На
дежды Павловны, другое въ Ярославлѣ состоящее, къ счастію, 
и донынѣ, подъ управленіемъ сестры, ея Елизаветы Павловны 
Шиповой. Оба заведенія съ тѣхъ поръ дѣйствуютъ въ одномъ
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духѣ, и трудно объяснить, сколько принесли они добра Церкви 
и отечеству воспитаніемъ цѣлыхъ поколѣній, сколько посѣяли 
добрыхъ сѣмянъ нравственной силы, сколько разнесли свѣта въ 
такой средѣ, которая до тѣхъ поръ почти не знала просвѣщенія.

И вотъ теперь— первоначальница этого добраго и патріоти
ческаго дѣла, закончившая весь кругъ своей дѣятельности, какъ 
назрѣвшій и склонившійся отъ зеренъ колосъ, снята съ нивы,— 
въ житницу Господню. Буди вѣчная память ей: она сослужила 
вѣрную службу, какъ немногія, Богу, Церкви и возлюбленному 
своему отечеству.

Она не принадлежала къ тѣмъ представителямъ новѣйшей 
педагогіи, которые такъ ярко горятъ иногда чужимъ, заимство
ваннымъ огнемъ разноцвѣтныхъ теорій, методовъ и, такъ-назы- 
ваемыхъ, новыхъ началъ обученія и просвѣщенія, которые изъ- 
за толковъ и положеній о томъ, какъ учить, забываютъ нерѣдко 
о томъ, чему учить, о томъ единомъ и существенномъ, чѣмъ 
созидается человѣкъ, на всякое дѣло благое уготованный. Огонь, 
которымъ она горѣла, былъ у нея свой, и поддерживался до 
послѣдняго ея вздоха ея простою и горячею вѣрой, простою и 
неистощимою любовью, истиною здраваго смысла и прямого 
патріотическаго чувства. Какъ свѣтильникъ она горѣла, и по
гасла тихо и мирно, какъ свѣтильникъ.

По разумному плану, положенному въ основаніе обученія, 
курсъ его былъ простой и несложный, даже безъ иностранныхъ 
языковъ: законъ Божій, чистописаніе съ рисованіемъ, русскій 
языкъ со славянскимъ, ариѳметика и исторія съ географіей, пѣ
ніе и практическое домашнее хозяйство съ рукодѣльемъ. Въ 
послѣднее время къ этимъ прибавлены еще Физика съ естеств. 
исторіей и начала педагогики. Этотъ курсъ проходился подъ 
непрестаннымъ руководствомъ и надзоромъ начальницы, съ за
мѣчательною основательностью, и воспитанницы, оставляя за
веденіе, пріобрѣтали дѣйствительное и твердое знаніе. Законъ 
Божій и русскій языкъ служили особенно какъ бы двумя стол
пами всего знанія: начальница сама прошла добрую старую 
школу русскаго языка и словесности, и было бы желательно, 
чтобы всѣ дѣвицы, проходившія гораздо болѣе сложные и муд
рые курсы въ институтахъ и гимназіяхъ съ разными затѣями 
новѣйшей педагогіи, умѣли писать по-русски такъ чисто и пра
вильно, какъ воспитанницы Надежды Павловны. Оттого многія 
изъ нихъ показали себя на дѣлѣ отличными преподавательницами 
въ сельскихъ школахъ. Преподаваніе пѣнія велось всегда въ
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училищѣ съ такимъ успѣхомъ и такъ основательно, что многія 
воспитанницы, на выпускѣ, могли безъ труда сами вести это 
преподаваніе въ сельскихъ школахъ.

Въ нравственномъ отношеніи вліяніе такой женщины было 
неоцѣненное. Посвящая все время, всѣ заботы созданному ею 
училищу, она была въ немъ, какъ мать — посреди дѣтей. Эта 
женщина была доброты неописанной и несравненной чистоты 
и ясности душевной. Русская въ біеніи каждой жилки, въ каж
домъ представленіи и сознаніи, она могла перелить въ каждую 
душу ту любовь къ отечеству, которая ее одушевляла. А глав
ное, знавшимъ ее трудно, трудно себѣ представить другую, по
добную ей душу, въ которой съ такой простотой и ясностью 
отражалась бы красота всякаго добра и безобразіе зла и лжи 
всякаго рода. Можно себѣ представить, какъ благодѣтельно дол
жно было дѣйствовать это чистое зеркало на всѣхъ, кто могъ 
въ него смотрѣться. Въ кроткой улыбкѣ покойной Щадежды 
Павловны, въ ясномъ и глубокомъ взглядѣ голубыхъ ея глазъ, 
была неотразимая сила, которая будила совѣсть и успокоивала 
въ душѣ всякое мятежное волненіе...

Въ воспитаніи своихъ дѣвицъ Надежда Павловна преслѣдова
ла неуклонно высокую задачу. Она горячо оспаривала мысль, 
которую иные заявляли ей, что не нужно такъ много работать 
надъ умственнымъ ихъ образованіемъ, чтобъ развитіе ихъ было 
не выше того быта, изъ котораго онѣ вышла и для котораго 
предназначены. — „Нѣтъ, — отвѣчала она, — я не посвятила бы 
этому дѣлу всю свою жизнь и всѣ силы, когда бы оно должно 
было ограничиться только приготовленіемъ домашнихъ хозяекъ. 
Онѣ готовятся быть хозяйками,—но не это, въ глазахъ моихъ, 
главная цѣль ихъ образованія. Я ставлю, прежде всего, своимъ 
долгомъ — просвѣтить умъ своихъ воспитанницъ, утвердить у 
нихъ въ сердцѣ горячее желаніе приносить пользу и дѣлать 
добро на всякомъ мѣстѣ, гдѣ ни случится имъ быть. Образова
ніе ихъ должно быть основательное и не скудное; если умъ въ 
нихъ не получитъ должнаго развитія/ это отразится и на сер
дечныхъ качествахъ. Чѣмъ просвѣщеннѣе будутъ онѣ, тѣмъ 
лучше поймутъ, что никакое занятіе не ниже ихъ достоинства, 
если только можетъ приносить пользуй. Въ системѣ воспитанія, 
которой держалась Надежда Павловна, все направлено было къ 
этой духовной цѣли. Такъ напр., она не допускала, чтобъ ея 
воспитанницы занимались работами для продажи.—„Покуда онѣ 
въ училищѣ, говорила она, у нихъ и мысли не должно быть о 
какой-нибудь личной прибыли отъ работы. Цѣль ихъ работъ
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должна быть безкорыстная; желаніе помочь, сдѣлать добро, при
нести пользу. Къ этому чувству тѣмъ болѣе необходимо прі
учать ихъ, что на ту среду, изъ которой онѣ вышли, падаетъ 
обвиненіе въ алчности къ пріобрѣтенію, и когда онѣ вернутся 
туда, то должны подавать примѣръ любви и безкорыстнаго слу
женія добру*. Вотъ почему Надежда Павловна старалась не про
пускать случая, по поводу какого-нибудь общественнаго бѣдствія, 
устраивать между своими дѣвицами работы въ пользу постра
давшихъ и возбуждать въ нихъ усердіе къ такой работѣ.

Вотъ въ какихъ идеальныхъ чертахъ эта чистая душа пред
ставляла себѣ тотъ образъ, которымъ одушевлялась ея педаго
гическая дѣятельность. „Вотъ какою люблю я, — писала она, — 
представлять себѣ нашу воспитанницу по выпускѣ изъ заведе
нія, въ ея жизни. Домъ ея служить образцемъ добрыхъ нравовъ, 
согласія, чистоты, порядка, благосостоянія. Мужъ ея, возвра
щаясь домой отъ служенія духовнымъ нуждамъ прихожанъ сво
ихъ, находитъ желанный отдыхъ въ обществѣ жены своей; они 
бесѣдуютъ и читаютъ вмѣстѣ. Она не любитъ ходить по гостямъ, 
и выходитъ изъ дому, почти всегда имѣя въ виду дѣло любви 
и благотворительности. Слышитъ о больной по деревнѣ,—спѣ
шитъ подать возможную помощь. Слышитъ про бѣдность, про 
нужду, про горе, — идетъ утѣшить, пособить добрымъ словомъ 
или совѣтомъ. У самой нѣтъ средствъ помочь въ нуждѣ—идетъ 
просить у богатаго помѣщика, у сосѣда: женщину добрую и 
образованную примутъ, выслушаютъ охотно, послушаютъ*. 
Иному этотъ идеалъ можетъ показаться идилліей; но какой иде
алъ бываетъ вровень съ дѣйствительностью? Въ томъ и состоитъ 
высокое значеніе идеала, что онъ освѣщаетъ темную дѣйстви
тельность, одухотворяетъ жизнь стремленіемъ къ высокой цѣли, 
а этотъ идеалъ добрѣйшей Надежды Павловны свѣтилси въ те
ченіи цѣлой жизни и держался постоянно на высотѣ того свя
таго призванія, на которое она обрекла себя. И нѣтъ никакого 
сомнѣнія въ томъ, что черты его отразились на многихъ пито
мицахъ, выпущенныхъ ею изъ заведенія и остались въ жизни 
ихъ и дѣятельности священнымъ завѣтомъ доброй матери.

Заботы ея объ воспитанницахъ не оканчивались съ выпускомъ 
ихъ изъ заведенія. Она слѣдила за судьбою и дѣятельностью 
каждой; многія изъ нихъ постоянно вели съ нею переписку, со
общая ей извѣстія о перемѣнахъ судьбы своей и о своей дѣя
тельности, искали у нея совѣта, « поры, помощи въ нуждахъ 
всякаго рода, и на всякій запросъ отзывалась ея горячая душа
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сочувственнымъ словомъ, содѣйствіемъ, помощью. По всей Рос
сіи, особливо на Сѣверѣ, въ городахъ и селахъ разсѣяно мно
жество бывшихъ воспитанницъ Царскосельскаго училища, 
которымъ Надежда Павловна управляла 34 года, и объ рѣдкой 
изъ нихъ училище, въ лицѣ ея, не имѣло свѣдѣній, а со многими 
вела она постоянныя и дѣятельныя сношенія.

Никакая личная энергія новаго дѣятеля не можетъ замѣнить 
дѣйствія спокойной силы, установившейся въ старомъ человѣкѣ 
въ теченіи долгой жизни, посвященной одному дѣлу въ единствѣ 
духа и направленія. Такіе люди драгоцѣнны въ своей старости, 
даже при неизбѣжномъ ослабленіи первоначальной энергіи

Есть люди, у которыхъ личная жизнь такъ нераздѣльно сли
лась съ бѣломъ, которому они посвятили себя, что самая жизнь 
ихъ пріобрѣтаетъ значеніе дѣла и составляетъ силу, незамѣтно 
и живительно дѣйствующую на всю среду, въ которой живутъ 
они и дѣйствуютъ. Вотъ почему приходится намъ часто,посреди 
множества новыхъ дѣятелей, такъ безутѣшно оплакивать ста
рыхъ, когда они сходятъ съ поля; вотъ почему около гроба ста
раго человѣка слышатся иногда такія рыданія, какихъ не услы
шишь надъ могилою юноши. Есть ѣдкое и острое горе, когда 
сорванъ цвѣтокъ, въ которомъ была радость и надежда нашей 
жизни; есть тихое, но глубокое горе, когда погашенъ свѣтиль
никъ, который свѣтилъ ровнымъ свѣтомъ на жизненномъ пути 
нашемъ.

Послѣ отпѣванія, у гроба усопшей въ церкви училища, слы
шались, заглушая звукъ церковной молитвы, рыданія множества 
дѣтей, хоронившихъ мать свою: бывшихъ и нынѣшнихъ воспи
танницъ училища, которому она дала жизнь и въ которомъ сама 
была живою душою. Чувства, которыми переполнена была въ 
эту минуту вся домашняя церковь, собравшаяся у гроба, пре
красно выразилъ въ рѣчи своей достойный законоучитель за
веденія о. протоіерей Ѳ. А. Павловичъ.

„Рѣдкая мать, говорилъ онъ,—съ такою любовью, съ такимъ 
умомъ, жертвой и постоянствомъ, съумѣла бы пещись о счастіи 
своихъ дѣтей, какъ это дѣлала всегда оплакиваемая нами, по 
общему сознанію, лучшая, достойнѣйшая мать, наставница и 
благодѣтельница цѣлыхъ поколѣній священническихъ женъ, дѣ
вицъ и матерей. Истинно-христіанское воспитаніе дѣтей, ихъ 
наставленіе и утвержденіе въ добрѣ, было высшимъ дѣломъ, 
призваніемъ ея жизни; она всецѣло отдала ему богатыя сокро
вища своей души: тонкость,проницательность высоко-развитаго
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и просвѣщеннаго ума, твердость и постоянство своей воли, и 
что еще важнѣе—нѣжность, теплоту и сострадательность своего 
материнскаго сердца. Ея примѣръ, надзоръ, вліяніе и руковод
ство живо ощущались всѣми и во всемъ нашемъ домѣ, а это 
былъ примѣръ добра, надзоръ любви, вліяніе кротости и мира 
и руководство къ строгому, точному исполненію всѣми своихъ 
святыхъ обязанностей. А кто можетъ измѣрить всю терлоту ея 
любви, заботливости и попеченій о доброй участи дѣтей по вы 
ходѣ ихъ изъ-подъ училищнаго крова? Тысячи благодѣяній, 
услугъ и утѣшеній всякаго рода, оказаны были ею не только 
питомицамъ сего училища или ближайшимъ членамъ ихъ се
мействъ, но и многимъ—многимъ нуждающимся лицамъ, для ко
торыхъ сердце и руки ея всегда были открыты. Дѣлать добро, 
помогать бѣднымъ, утѣшать вдовъ и сиротъ въ скорбяхъ ихъ, 
было всегда потребностью и наслажденіемъ ея души, и одинъ 
Господь знаетъ, сколько признательности, сколько сердечныхъ 
слезъ и самыхъ горячихъ трогательныхъ чувствъ возбуждено 
ею въ дѣтскихъ душахъ и въ сердцахъ всѣхъ, имѣвшихъ сча
стіе пользоваться ея помощію, ласкою, привѣтомъ, нѣжностью 
и попеченіями! О, еслибы всѣ, тайно или явно благодѣтельство- 
ванные ею, могли теперь предстать и собраться вмѣстѣ съ нами 
у настоящаго гроба: что это была бы за трогательная, пре
красная, умилительная картина и какое множество благослове
ній, молитвъ и благодарностей вознеслось бы ко Всевышнему 
у этого гроба!... Да, это была вѣрная, добрая и мудрая раба 
Христова! Сердце ея преисполнено было любви и соучастія ко 
всѣмъ, и потому, какъ выражается древній мудрецъ, „длань 
свою открывала она бѣдному, и простирала руку свою неиму
щему, уста свои открывала съ мудростью и кроткое наставленіе 
было на языкѣ еяа. Ложнаго угожденія и суетной доброты жен
ской не было въ ней; и за то благословляется теперь ея память, 
и отсвѣтъ ея жизни, плодъ ея трудовъ и наставленій, долго бу
детъ еще сохраняться въ мірѣ, радуя и услаждал взоръ, мысль и 
волю воспитанныхъ, обласканныхъ, облагодѣтельствованныхъ ею.

„Господь обѣщалъ когда-то милость даже пріемлющемъ одно 
дитя въ Его святое имя, и за одну чашу воды предложенную 
нуждающемуся, обѣщалъ великую награду; тѣмъ большую явитъ 
Онъ милость, тѣмъ благостнѣйшее устроитъ воздаяніе—матери 
и благодѣтельницѣ множества бѣдныхъ дѣтей, много и честно 
послужившей ихъ образованію, ихъ христіанскому наставленію, 
и своей любовію, своими попеченіями, наставившей ихъ на путь
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мирной, тихой, скромной и полезной жизни. Вѣруемъ, что душа, 
столь искренно и чисто, столь свято и усердно поработавшая 
Господу, должна „во благихъ водвориться*. Господь за вѣру ея 
и смиреніе проститъ ей прегрѣшенія, даруетъ ей причастіе 
вѣчныхъ благъ, покой и наслажденіе въ безконечной жизни. 
Тамъ, въ загробномъ мірѣ, гдѣ связь и близость душъ гораздо 
чище и святѣе, почившая конечно вспомнитъ всѣхъ, искренно 
любимыхъ ею. И мы съ своей стороны, съ молитвой, въ упова
ніи блаженнаго свиданія въ новомъ мірѣ, преклонимся у ея гро
ба и, по зову святой Церкви, отдадимъ почившей послѣдней на 
землѣ священное цѣлованіе.

„Дѣти! — заключилъ со слезами проповѣдникъ,—особенно при
близьтесь вы, приникните въ послѣдній разъ къ останкамъ ва
шей матери и, лобызая ея руки, припомните и запечатлѣйте въ 
сердцахъ своихъ ея священный завѣтъ — жить и дѣйствовать 
всегда въ ея любвеобильномъ духѣ, по ея наставленіямъ и при
мѣру. Да будетъ и всѣмъ живущимъ въ этомъ домѣ свѣтла и 
незабвенна ея память, и да ростутъ, питаются и зрѣютъ свя
тыя сѣмена, посѣянныя ею, принося обильный и здоровый плодъ 
на благо Церкви и отечества^.

К. П.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЪ 1878 ГОДУ

„СЕМЬЯ И ШКОЛА"
(годъ восьмой).

Иллюстрированный журналъ домашняго и общественнаго воспитанія, 
будетъ выходить ежемѣсячно, ко 10— 12 листовъ печати, въ двухъ 
книгахъ (за исключеніемъ мѣсяцевъ іюня и іюля, когда выходитъ толь
ко по одной книгѣ), въ У8 долю листа.

Въ теченіе семилѣтняго существованія „Семья и Школаи постоянно 
имѣла цѣлію: въ 1-хъ содѣйствовать правильной постановкѣ учебно- 
воспитательнаго дѣла и распространенію въ обществѣ здравыхъ педаго
гическихъ понятій; въ 2-хъ давать возможно лучшій матеріалъ для ум
ственнаго и физическаго развитія нашего юношества.

Сообразно этой цѣли, „Семьям Школаи выходитъ въ двухъ книгахъ:
Книга I. (СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНІЕ). Сюда входять статьи религіозно

нравственнаго содержанія, разсказы, стихотворенія, путешествія, жиз
неописанія и пр., а также игры, работы, рукодѣлія, мастерства н проч.
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матеріалъ для физическаго и умственнаго развитія. Всюду, по мѣрѣ 
надобности, прилагаются рисунки и картины.

Книга II .  (ВОСПИТАНІЕ И ОБУЧЕНІЕ). Содержитъ въ себѣ: общія 
статьи педагогическаго’ содержанія, статьи ио воспитанію и обученію 
домашнему и общественному, нравственному, умственному физическому; 
критику и библіографію; біографическіе очерки педагоговъ и статьи по 
исторіи педагогіи; смѣсь; отдѣлъ математическій (самостоятельныя из
слѣдованія въ области элементарной математики; разработка тѣхъ или 
другихъ частей курса средне-учебныхъ заведеній на научно-педагогиче
скихъ основаніяхъ; историческія замѣтки; библіографія и т. п.).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На полный журн. (22 кн.).
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Подписка принимается а' при городской конторѣ редакціи Васильев
скій островъ, по 9 линіи , между Большимъ и Средними проспектами, 
д. № 24 кв. № 6; Ь) ИНОГОРОДНИЕ и ЗАГРАНИЧНЫЕ высылаютъ 
но почтѣ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ (С.-ПБ. Васил. 
остр., 15 линія, д. № 8 , кв. № 20), съ сообщеніемъ подробнаго адреса, 
имени, отчества, фамиліи и того почтоваго учрежденія, его губерніи и 
уѣзда гдѣ есть выдача газетъ и журналовъ.

Мѣста и лица, желающія получить извѣщеніе о полученіи денегъ, 
благоволятъ высылать въ контору 8-конѣечную марку, а желающіе по
лучить билетъ конторы, кромѣ того, присовокуплять 5-копѣечпую марку- 

Издатель К. Краевичъ. Редакторъ Юл. Симашко.

Изложеніе и критическій разборъ нравственнаго 
ученія Шопенгауера, основателя современнаго Ф и 
лософскаго пессимизма. Ѳ. Ѳ. Гусева. Цѣна съ ѣерес. 
1 р. 50 к.

Продается: въ Москвѣ у книгопродавцевъ Ѳерапонпта, ( оловьева, 
Васильева и Мамонтова; въ Петербургѣ—у Кораблева и Оглоблина; въ 
Кіевѣ — у Оглоблина.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, января 14 дня 1878 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРЕВОДУ.
/

Замѣчательная рѣчь Дю-буа-Реймонда „О предѣлахъ есте- 
ствознанія^ уже давно ждала перевода на русскій языкъ. 
Какимъ-то образомъ вышло, что наши переводчики, зорко 
слѣдящіе за всякою выдающейся новостью иностранной 
литературы, не то пропустили эту рѣчь безъ вниманія, не 
то просто спрятали ее отъ русскихъ читателей. Впрочемъ 
пропустить ее безъ вниманія мудрено и нѣтъ никакого ос
нованія. Дю-буа-Реймондъ, какъ извѣстно, принадлежитъ 
къ числу первоклассныхъ европейскихъ естествоиспытате
лей. Цѣлый отдѣлъ науки, именно электрофизіологія, уче
ніе объ электричествѣ живыхъ тканей, обязанъ ему или 
его ученикамъ своей обработкой и развитіемъ. Само собою 
разумѣется, что человѣкъ, занимавшійся большую часть 
своей славной жизни самыми тонкими и сложными изслѣдо
ваніями надъ электрическими состояніями и дѣятельностью 
нервовъ и мускуловъ, при своихъ обширныхъ и глубокихъ 
познаніяхъ во всѣхъ отрасляхъ точныхъ наукъ, говорилъ 
о предѣлахъ естествознанія какъ знатокъ, какъ мастеръ 
своего дѣла. И дѣйствительно его блестящая рѣчь, произ
несенная въ собраніи нѣмецкихъ врачей и естествоиспы
тателей, настолько полна глубокаго научно-ФилосоФСкаго 
интереса, что всюду, гдѣ только стала извѣстной, произ
вела сильное впечатлѣніе, и ее стали постоянно цитиро
вать нѣмецкіе философы, естествоиспытатели и вообще об-

1 *
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разованные люди; она сдѣлалась извѣстной въ Англіи 
переведена на Французскій языкъ, а въ подлинникѣ въ 
прошломъ году появилась уже четвертымъ изданіемъ, съ 
нѣкоторыми поправками самаго Дю-буа-Реймонда. Съ это
го послѣдняго изданія сдѣланъ и нашъ переводъ. Такъ, по
вторяемъ, пропустить рѣчь Дю-буа-Реймонда безъ внима
нія мудрено и нѣтъ основанія. Скорѣе всего слѣдовало бы 
поторопиться сдѣлать ее извѣстной русскимъ читателямъ. 
Приходитъ на умъ, что можетъ быть русскимъ ученымъ и 
любителямъ естествознанія не понравились идеи, развитыя 
въ ней Дю-буа-Реймондомъ. Дѣло въ томъ, что Дю-буа-Рей- 
мондъ силою вѣскихъ соображеній убѣждаетъ, что есте
ствознаніе не въ состояніи и не въ правѣ, и никогда не 
будетъ въ состояніи и въ правѣ, объяснять все мірозданіе 
матеріей и силой. Для человѣческаго ума, который про
никъ бы въ самую глубину вещей, въ естествознаніи всег
да останутся непереходимыми два предѣла: сущность ма
теріи и силы и сущность сознанія. Везъ всякаго сомнѣнія, 
относительно того, навсегда ли для естествознанія оста
нутся недоступными коренныя основы міроваго механизма 
и порядка и корни сознанія, можно спорить, и съ Дю-буа- 
Реймондомъ на этотъ счетъ трудно согласиться. Источники 
и пути человѣческаго знанія неограниче нны, и рѣшитель
но нѣтъ никакого основанія утверждать, будто то, чего мы 
теперь, по выраженію Дю-буа-Реймонда, ignoramus (не зна
емъ), мы и не будемъ знать (ignorabiraus). Но что современ
ное естествознаніе не въ состояніи и не въ правѣ рѣшать 
основные вопросы о матеріи и духѣ, въ этомъ Дю-буа-Рей- 
мондъ совершенно правъ, и прочитавши его рѣчь, мы уви
димъ, что съ нимъ нельзя не согласиться. Непродуманное 
увлеченіе разными естествознательно -метафизическими те
оріями встрѣчаетъ здѣсь суровое, но правдивое вразумле
ніе. Очень можетъ быть, что это самое обстоятельство и 
удерживало до сихъ поръ отъ перевода небольшой нѣ
мецкой брошюры на русскій языкъ.
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Нельзя не замѣтить, что такъ какъ Дю-буа-Реймондъ го
ворилъ свою рѣчь въ кругу ученыхъ спеціалистовъ, то 
для неподготовленнаго читателя она въ нѣкоторыхъ част
ностяхъ можетъ оказаться не совсѣмъ понятной. Читателя 
можетъ затруднить и слиткомъ ученый способъ выраже
нія, не дозволяющій иногда понять сразу мысль [въ сущ
ности простую, еслибы она была выражена попроще или 
пообстоятельнѣе. Послѣднее обстоятельство нѣсколько влі
яло и на переводъ, предлагаемый нами: то, что въ подлин
никѣ иногда выражено однимъ словомъ, въ переводѣ не 
могло быть оставлено безъ перифраза, безъ замѣны, или 
безъ дополненія неясныхъ словъ и выраженій болѣе дос
тупными для общаго пониманія. Съ тою же цѣлью пере
водъ снабженъ подстрочными примѣчаніями. Впрочемъ, 
какъ бы тамъ ни было, основныя мысли, развиваемыя Дю
буа-Реймондомъ, навѣрное ясны и понятны каждому обра
зованному читателю.

Переводъ въ частности посвящается тѣмъ русскимъ уче
нымъ и образованнымъ людямъ, которые воображаютъ, 
что естествознаніе нашего времени уже разъ навсегда рѣ
шаетъ, что матеріальный міръ произошелъ или развился 
самъ собой, изъ вѣчной матеріи, и что человѣческое со
знаніе, душа, есть не больше, какъ механическій резуль
татъ той же матеріи и ея силъ.



О ПРЕДѢЛАХЪ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ.



Всемірнымъ завоевателямъ минувшихъ временъ представля
лась необходимость надосугѣ заняться опредѣленіемъ границъ 
своихъ необозримыхъ завоеваній, а вмѣстѣ съ тѣмъ подумать 
и о дальнѣйшемъ разширеніи и устройствѣ своихъ владѣній. 
Естествознанію, всемірному завоевателю нашего времени, точно 
также не мѣшало бы, на досугѣ отъ будничныхъ ученыхъ тру
довъ, сдѣлать попытку уяснить и опредѣлить истинные предѣлы 
неизмѣримой области своихъ пріобрѣтеній. Такое предпріятіе 
я считаю тѣмъ болѣе умѣстнымъ, что относительно предметовъ 
естествознанія, кажется мнѣ, существуютъ два очень распро
страненныхъ заблужденія. Взявши это дѣло на себя, я нахожу 
притомъ возможнымъ выяснить въ немъ нѣкоторыя новыя 
стороны, небезъинтересныя даже для тѣхъ людей, которые не 
раздѣляютъ помянутыхъ заблужденій.

Я и собираюсь теперь отыскивать предѣлы естествознанія, 
но прежде отвѣчу на вопросъ, чтб такое естествознаніе

Естествознаніе, или, точнѣе говоря, научное теоретическое 
познаніе матеріальнаго міра есть разложеніе явленій въ природѣ 
на механику атомовъ, или сведеніе всѣхъ измѣненій, какія только 
происходятъ въ матеріальномъ мірѣ, на движеніе атомовъ, дѣй
ствующихъ по своимъ собственнымъ, независящимъ отъ вре
мени, центральнымъ силамъ. Когда подобное объясненіе есте
ственныхъ явленій намъ удается, наша потребность доискивать* 
ся причинной связи между ними болѣе или менѣе удовлетворяется. 
Это извѣстный психологическій Фактъ. Положенія механики мо
гутъ быть представлены математически и заключаютъ въ себѣ 
такую же непреложную достовѣрность, какъ и положенія самой 
математики. Еслибы всѣ измѣненія въ матеріальномъ мірѣ были
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сведены на опредѣленную сумму потенціальной или скрытой 
и кинетической или свободной энергіи, связанной съ опредѣ
леннымъ и неизмѣннымъ количествомъ матеріи, то въ этихъ 
измѣненіяхъ больше нечего было бы и объяснять *).

Кантъ въ предисловіи къ „Метафизическимъ началамъ есте
ствознанія" утверждаетъ, что „въ каждой отдѣльной естествен
ной наукѣ столько научнаго въ собственномъ смыслѣ, сколько 
въ ней математики". Этому положенію можно придать еще боль
ше значенія, если подъ математикой разумѣть механику ато
мовъ Повидимому Кантъ и самъ такъ думалъ, когда не призна
валъ за химіей п^ава называться наукой и отводилъ ей мѣсто 
въ ряду чисто экспериментальныхъ наукъ. Замѣчательно, что 
въ настоящее время химія, будучи принуждена, вслѣдствіе от
крытія такъ называемыхъ замѣщеній, отказаться отъ электро
химическаго дуализма, повидимому опять далека отъ того, чтобы 
сдѣлаться наукой въ томъ смыслѣ, въ какомъ этого требовалъ 

 ̂Кантъ.
Еслибы теперь всѣ измѣненія матеріальнаго міра были разло

жены на движенія атомовъ, получающихъ свое дѣйствіе отъ по
стоянныхъ центральныхъ силъ, то вселенная была бы нами 
познана естественно-научнымъ образомъ. Состояніе міра въ те
ченіе даннаго момента времени являлось бы непосредственнымъ 
результатомъ его предшествующаго состоянія и въ свою оче
редь служило бы непосредственной причиной его послѣдующаго 
состоянія. Законъ и случай были бы только другими названіями 
механической необходимости. Можно предположить даже такую 
высокую степень познанія природы, когда весь міровой про
цессъ могъ бы быть представленъ въ видѣ одной какой-нибудь 
математической Формулы, въ видѣ неизмѣримой системы связ«

*) Въ самомъ дѣлѣ, напримѣръ, ходъ часовъ для дикаря представляетъ за
гадку подобную той, какую для современнаго человѣка представляетъ жизнь 
всего міра. Дикарю часы кажутся не механизмомъ, а живымъ загадочнымъ 
существомъ. Но если ему удастся понять, какъ, заводя часы, мы сообщаемъ 
всему механизму суточный, недѣльный и даже годовой запасъ движенія (по. 
тенціальную энергію въ тяжести гири или въ упругости часовой пружины), 
и какъ понемногу этотъ запасъ постепенно тратится на то, чтобы двигались 
колеса и стрѣлки (кинетическая энергія), тогда дикарю не остается ничего 
неяснаго ни въ устройствѣ, въ ходѣ часовъ. Прим, переводя.
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ныхъ дифференціальныхъ уравненій, изъ которыхъ открывалось 
бы мѣсто, направленіе и скорость движенія каждаго атома во 
вселенной и во всякое время. „Еслибы какой-нибудь умъ, гово
ритъ Далласъ, въ данную минуту зналъ бы всѣ силы, дѣйству- 
ющія въ природѣ, и взаимныя положенія существъ, изъ кото
рыхъ она состоитъ, и еслибы онъ притомъ былъ достаточно 
всеобъемлющъ, чтобы подвергнуть всѣ эти данныя математи
ческому анализу, тогда такой умъ постигъ бы въ одной и той 
же Формулѣ движенія величайшихъ міровыхъ тѣлъ и самома
лѣйшаго атома: для него не было бы ничего неизвѣстнаго,—бу
дущее и прошедшее было бы предъ его взорами настоящимъ. 
Слабое отображеніе подобнаго ума представляетъ и умъ чело
вѣка въ томъ совершенствѣ, до какого онъ довелъ астрономію*).

2) Essai philosophique sur les ргоЬаЫІНёв. Seconde edition. Paris, 1814 
p. 3. Это замѣчательное мѣсто въ контекстѣ читается такъ: 
и „Les ev4nements actuels ont avec les precedens une liaison fondee sur le 
principe evident qu’une chose ne peut pas commencer d’etre, sans une cause 
qui la produise. Cet axiome connu sous le nom de principe de la raison 
suffisante extend aux actions т ё т е  les plus indifferentes. La volont4 la plus 
libre ne peut sans un motif determinant, leur donner naissance; car si toutes 
les circonstances de deux positions etant exactement les memes, elle agissait 
dans 1’une et s’abstenait d’agir dans l’autre, son choix serait un effet sans 
cause... L’opinion contraire est une illusion de resprit qui perdant de vue 
les raisons fugitives du choix de la volont4 dans les choses indifferentes, se 
persuade qu’elle s’est determine d’elle т ё т е  et sans motifs.

Nous devons done envisager l’etat pr4sent de Punivers comme l’4ffet de 
son ёtat ant4rieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence 
qui pour un instant domm, connaitrait toutes les forces dont la nature est 
animee, et la situation respective des ёігез qui la composent, si d’ailleurs 
elle 4tait assez vaste pour soumetre ces donnees a Panalyse, embrasserait 
dans la т ё т е  formule les mouvemens des plus grands corps de Punivers et 
ceux du plus leger atome: rien se serat incertain pour elle, et Pavenir 
comme le раввё serait p^sent a ses yeux. L’esprit humain offre dans la per
fection qu’il a su dom^r a Pastronomie une faible esquisse de cette intel
ligence. Ses dёcouvertes en тёсапЦие et en gёomёtrie, jointes a celle de la 
pesanteur universelle, Pont mis а рогіёе de comprendre dans les т ётез  expres
sions analytiques les ёtats раввёв et future du systeme du monde. En appli- 
quant la т ё т е  n^thode a quelques autres objets de ses connaissances, il est 
parvenu a ramener a de lois gёnёrales, les рЬёпотёпез оЬзегѵёз et а ргёѵоіг 
ceux que des circonstances donees doivent faire ёсіоге. Tons ses efforts dans 
la recherche de la ѵёгНё tendent a le rapprocher sans cesse de Pinteljigence
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Въ самомъ дѣлѣ, астроному стоитъ только придать времени 
въ уравненіяхъ лунныхъ движеній извѣстную отрицательную 
величину, чтобы затѣмъ опредѣлить, было ли затмѣніе солнца 
въ пирейской гавани въ то время, когда Периклъ^присталъ къ 
Эпидавру. Точно также и умъ, представленный Лапласомъ, по
слѣ надлежащаго анализа своей міровой Формулы, могъ бы ска
зать намъ, кто былъ Желѣзная Маска, или какъ иогибла поляр
ная экспедиція Франклина. Какъ астрономъ предсказываетъ день, 
въ который какая-нибудь комета, спустя многіе годы, снова 
появится на сводѣ небесномъ изъ глубины міроваго простран
ства, такъ и тотъ умъ могъ бы по своимъ уравненіямъ указать 
день, когда засіяетъ православный крестъ на св. Софіи, или день, 
въ который Англія сожжетъ свой послѣдній каменный уголь. 
Если онъ предположилъ бы въ міровой Формулѣ t= —<*>, предъ 
нимъ раскрылось бы таинственное первобытное состояніе вещей. 
Онъ увидѣлъ бы, что въ безконечномъ пространствѣ матерія 
или уже движется, или по крайней мѣрѣ неравномѣрно рас
предѣлена, такъ какъ нри равномѣрномъ распредѣленіи даже 
и слабое равновѣсіе никогда бы не могло быть нарушено. Если-' 
бы онъ допустилъ, что величина t безпредѣльно увеличивалась 
бы въ положительномъ смыслѣ, то онъ узналъ бы, черезъ 
сколько времени положеніе Карно грозитъ вселенной* * 3) ледя
ной неподвижностью 4). Для такого ума были бы изочтены всѣ 
волосы на нашей головѣ и безъ его вѣдома не погибъ бы ни

que nous venons de concevoire, mais dont il restera toujours infiniment eloi- 
gn£. Cette tendance propre a l’espece humaine, est ce qui la rend superieure 
aux animaux; et ses progres en ce geqre, distinguent les nations et les зіёсіез,
et fondent leur ѵёгйаЫе gloire.

3) Вслѣдствіе потери теплоты и движенія. Прим. пер.
4) По вопросу объ остановкѣ міроваго движенія см. W. Thomson въ Philo

sophical Magazine etc. 4—th. Series vol. IV. 1852 p. 404;—Helmholtz. Ueber 
die Wechselwirkung der Naturkrafte u. s. w. Konigsberg 1854. S. 22 ff;—Clau
sius in Poggendorffs Annalen u. s. w. 1865. Bd. CXXV. S. 398. Такъ же и въ 
Abhandlungen uber die mechanische Warmetheorie. Zweite Abtheilung. Bra
unschweig 1867. S.41;—его же Ueber den zweiten Hauptsatz der mechanischen 
Warmetheorie. Vortrag gehalten in eiuer allgemeinen Sitzung der 41. Ver- 
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M. u. s. w. 
Braunschweig 1867. S. 15.
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одинъ воробей! Для него, знающаго вое прошедшее, настоя
щее и будущее, вся вселенная, по выраженію д’Аламбера въ 
введеніи къ Энциклопедіи, была бы единичнымъ Фактомъ и еди
ной великой истиной 6).

Мысль Лапласа о всеобъемлющемъ умѣ высказана еще раньше 
Лейбницемъ* * Лейбницъ въ извѣстной мѣрѣ проводитъ ее даже 
дальше, чѣмъ Лапласъ, потому что приписываетъ этому уму со
отвѣтственно совершенныя чувства и механическія способности. 
Бэйль, возражая противъ ученія Лейбница о предустановленной 
гармоніи, указываетъ, что по смыслу этого ученія человѣческое 
тѣло похоже на корабль, который самъ безъ всякой помощи и 
управленія направлялся бы въ гавань. Лейбницъ отвѣчаетъ, что 
корабль, предполагаемый Бэйлемъ, вовсе не такъ невозможенъ, 
какъ тотъ думаетъ. „Нѣтъ никакого сомнѣнія, говоритъ онъ, 
человѣкъ въ состояніи устроить такую машину, которая въ про
долженіи извѣстнаго времени двигалась бы по улицамъ города 
и съ точностью заворачивала бы за извѣстные углы. Несрав
ненно болѣе совершенный, хотя все-таки ограниченный умъ, 
могъ бы при этомъ предусмотрѣть и устранить несравненно 
большее число препятствій для движенія такой машины. Это такъ 
вѣрно, что если бы нашъ міръ состоялъ, какъ нѣкоторые дума
ютъ, изъ какого-нибудь конечнаго числа атомовъ, движущихся 
по законамъ механики, то навѣрно какой-нибудь конечный умъ 
могъ бы развиться до такой высоты, чтобы понимать и съ ма
тематической точностью предвидѣть все, что въ этомъ мірѣ въ 
извѣстное время должно случиться. Тогда этотъ умъ не только 
могъ бы построить корабль, который самъ собой приходилъ бы 
въ опредѣленную гавань, если ему сообщить надлежащую силу 
и направленіе,—онъ могъ бы устроить тѣло, которое подражало 
бы дѣйствіямъ человѣка**fi).

5) Encyclop4die. Discours preliminaire. Paris. 1751. Fol. t. I. p. IX. „L’Uni- 
vers, pour qui sauroit l’embrasser (Pun seul point de vtie, ne seroit, s’il est 
per mis de le dire, qu’un fait unique et une grande ѵёгВё“.

*) Rdplique aux Reflections contenues dans le seconde ёdition du Diction- 
naire critique de Mr. Bayle etc. GG. Leibnitii Opera philosophica etc.. Ed.
J. E. Erdmann. Berolini 1840. 4° p. 183. 184. „II. n’y a pas de doute qu’un 
bomme pourroit faire une machine, capable de se promener durant quelque 
temps par une ville et de se tourner justement aux coins de certaines rues*
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Нечего и говорить, что человѣческій умъ всегда будетъ весьма 
далекъ отъ такого совершеннаго познанія природы. Чтобы по
казать разстояніе, какое отдѣляетъ насъ даже отъ самыхъ пер
выхъ началъ такого познанія, достаточно одного замѣчанія. 
Прежде чѣмъ можно было бы построить дифференціальныя урав
ненія міровой Формулы, необходимо, чтобы всѣ явленія въ при
родѣ были сведены уже на движеніе какого-нибудь, субстрата, 
основнаго начала, которое по своей сущности безразлично, не 
имѣетъ никакихъ свойствъ, но является намъ въ разнообразныхъ 
Формахъ матерій; другими словами, вся качественная сторона 
явленій црироды напередъ должна быть объяснена изъ устрой
ства й движенія подобнаго субстрата, одного начала всѣхъ 
явленій.

Послѣднее требованіе тѣсно связано съ ученіемъ объ ощуще
ніяхъ. По всѣмъ опытнымъ изслѣдованіямъ органы чувствъ и 
нервы проводятъ къ соотвѣтствующимъ мозговымъ областямъ 
или чувствующимъ субстанціямъ, какъ ихъ называетъ I. Мюл
леръ, только движенія и больше ничего. По опыту, придуман
ному Биддеромъ и удачно исполненному Вулыііаномъ надъ нер
вами языка, чувствительныя и двигательныя волокна этихъ нер
вовъ такъ тѣсно связаны между собой, что возбужденіе нерв
ныхъ волоконъ одного рода (напр. чувствительныхъ) переходить 
на волокна другаго рода (двигательныя). Судя по этому можно 
было бы перемѣшивать одни съ другими нервныя волокна раз
личныхъ органовъ чувствъ, если бы только такой опытъ былъ 
возможенъ. Перемѣстивши крестъ на крестъ нервы зрѣнія и 
слуха, мы глазомъ слышали бы молнію, какъ громъ, а ухомъ

Un esprit incomparablement plus parfait, quoique borne, pourroit aussi prevoir 
et eviter un nombre incomparablement plus grand d’obstacles; ce qui est Si 
vrai, que si ce monde, selon l’hypothdse de quelques uns, n’4tait qu’un composd 
d’un nombre fini d’atomes, qui se reniuassent suivant les lois de la mecanique, 
il est stir, qu’un esprit fini pourroit etre assez releve pour comprendre et 
ргёѵоіге demonstrativement tout ce qui у doit arriver dans un temps det4rmi- 
пё; de sorte que cet dsprit pourroit non seulement fabriquer un vaisseau, ca
pable d’aller tout seul a un port поттё en lui donnant d’abord le tour, la 
direction et les ressorts qu’il faut; mais il pourroit encore former un corps 
capable de contrefaire un homme“.



видѣли бы громъ, какъ рядъ свѣтовыхъ впечатлѣнійт). Чув
ственное ощущеніе, какъ такое, возникаетъ слѣдовательно только 
въ чувствительныхъ центрахъ мозга7 8). Именно эти центры й 
переводятъ однообразное во всѣхъ нервахъ возбужденіе въ раз
личныя чувственныя ощущенія и при этомъ, смотря по своей 
природѣ, какъ носители „специфической энергіи0*, по выраженію 
I. Мюллера, порождаютъ качественныя различія ощущеній, тактъ 
что однородное движеніе, возбуждаемое въ нервныхъ волокнахъ, 
оканчивается совершенно различными ощущеніями, то звука, то 
свѣта,—вообще всѣхъ вещей и явленій въ природѣ. Безъ чув
ствительныхъ мозговыхъ субстанцій, или центровъ зрѣнія и слу
ха весь живой, полный красокъ и звуковъ міръ, который насъ 
окружаетъ, былъ бы теменъ и нѣмъ.

И нѣмъ и теменъ, т.-е. безкачественъ, выходитъ міръ не только 
тогда, когда нѣтъ субъективныхъ ощущеній, но и тогда, когда 
мы станемъ смотрѣть на него съ объективной сторойы, съ Ме
ханической точки зрѣнія, и будемъ считать звукъ и свѣтъ толь
ко колебаніями безкачественной первобытной матеріи, почему- 
то сдѣлавшейся въ одномъ случаѣ вѣсомой, въ другомъ вевѣ* 
сомой....

Однако, какъ ни основательны повидимому такія представленія 
въ общемъ ихъ видѣ, если разсмотрѣть ихъ въ частности, они 
совершенно несостоятельны. Прежде, чѣмъ были бы возможны 
первыя догадки о возникновеніи повидимому разнообразныхъ 
веществъ изъ матеріи, въ дѣйствительности не разнообразной, 
безразличной, долженъ быть найденъ философскій камень, кото
рый превращалъ бы одно въ другое вещества, до сихъ поръ еще 
не разложенныя въ химіи. Мало того, должно бы быть найдено 
средство производить всѣ различныя вещества изъ какого-ни
будь одного основнаго элемента,—если не изъ самаго первове- 
щества.

7) Этимъ прекраснымъ примѣромъ нагляднаго объясненія всей сути ученія 
объ ощущеніяхъ я обязанъ г-ну Дондерсу.

8) А не въ нервахъ органовъ чувствъ,—т.-е. видитъ не глазъ и не зритель
ный нервъ, слышитъ не ухо и не слуховой нервъ,—эти нервы только про
водятъ свѣтовыя и звуковыя движенія. Зрѣніе же и слухъ совершаются въ 
мозгу. Прим, переводу.
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Хотя обыкновенный человѣческій умъ всегда будетъ далекъ 
отъ ума, изображеннаго Лапласомъ, тѣмъ не менѣе онъ отли
чается отъ послѣдняго только въ степени, примѣрно также, какъ 
опредѣленная ордината какой-нибудь кривой линіи отличается 
отъ другой, несравненно большей, ,хотя тоже конечной ординаты 
той же самой кривой линіи. Какъ бы то ни было, мы подобны 
уму, представленному Лапласомъ, потому что мы понимаемъ 
его. И въ самомъ дѣдѣ, можетъ быть разница между умомъ Нью
тона и тѣмъ, какой опиоываетъ Лапласъ, меньше, чѣмъ между 
умомъ Ньютона и какого-нибудь негра или печерега. Другими 
словами, невозможность представить дифференціальныя уравне
нія міровой Формулы, интегрировать ихъ и вывести надлежащіе 
результаты кроется не въ существѣ дѣда, а в^^невозможности 
достигнуть необходимыхъ данныхъ, Фактическихъ основаній. 
Даже еслибы было возможно заручиться такими основаніями, 
ими не возможно было бы воспользоваться вслѣдствіе ихъ не
измѣримаго объема, разнообразія л запутанности.

Познаніе природы, какимъ обладалъ бы умъ, описываемый 
Лапласомъ, представляетъ высочайшую степень нашего соб
ственнаго познанія, какую только мы можемъ вообразить. По
тому мы можемъ взять такое познаніё за основную мѣру при 
изслѣдованіи предѣловъ естествознанія. Что остается неизвѣст
нымъ для подобнаго ума, то для насъ, при гораздо болѣе тѣс
ныхъ предѣлахъ нашего познанія и ограниченности нашего ума, 
останется навсегда сокрытымъ.

Существуютъ два пункта, далѣе которыхъ даже умъ Лапласа 
напрасно старался бы проникнуть, а мы уже вовсе принуждены 
остановиться передъ ними.

Прежде всего елѣдует^» поставить на видъ, что естествознаніе, 
которое, какъ выше замѣчено, на первый разъ удовлетворяетъ 
нашу потребность постоянно доискиваться причинной связи ве
щей, на самомъ дѣлѣ этого не выполняетъ и вовсе не есть по
знаніе въ истинномъ смыслѣ. Представленіе, по которому міръ 
состоитъ изъ вѣчно существующихъ, непреходящихъ малѣйшихъ 
частичекъ, центральныя силы которыхъ производятъ всѣ дви
женія, служитъ только, такъ сказать, суррогатомъ, замѣной объ
ясненія. Оно сводитъ, какъ сказано, всѣ измѣненія во вселенной 
на извѣстное постоянное количество матеріи и постоянную сум-
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му сидъ, но въ самыхъ измѣненіяхъ не допускаетъ болѣе ника
кихъ объясненій. При данномъ существованіи указанныхъ до
стоянныхъ величинъ, т.-е. матеріи я силы, мы можемъ, пожалуй, 
успокоиться на нѣкоторое время, полагая, что наши взгляды на 
этотъ счетъ удовлетворительны; но скоро у насъ опять явится 
желаніе глубже вникнуть въ дѣло и понять его по самому его 
существу. И выходитъ въ концѣ всего^тр  въ опредѣленныхъ
предѣлахъ атомистическое' представлЯм^да только годно дли

I *н&щихъ Физико-математическихъ разсужденіи, а даже необходимо,
но если оно переступаетъ требуемыя научной мыслью границы 
и переходитъ въ натур-философскія умозрѣнія, то ведетъ къ не
разрѣшимымъ І^бтиворѣчіямъ.

Физическій аѣомъ, т. е. въ сравненіи съ обыкновеннымъ тѣ
ломъ невообразимо малая масса матеріи, составляетъ логиче
скую и, смотря по обстоятельствамъ, полезную выдумку мате
матической физики. Несмотря на свое названіе с), Физическій 
атомъ мысленно дѣлится до безконечности. Ему приписываютъ 
свойства и движенія, которыми и объясняется дѣятельность 
крупныхъ массъ, состоящихъ изъ безчисленнаго множества по
добныхъ атомовъ. Впрочемъ въ новѣйшее время по возможнос
ти избѣгаютъ атомической теоріи раздѣльныхъ атомовъ и воз
вращаются къ представленію элементовъ тѣлъ, мыслимыхъ 
сплошными ,0).

Напротивъ философскій атомъ, т. е. ничтожно мелкая и будто 
бы далѣе недѣлимая масса инертнаго, недѣятельнаго матері
альнаго субстрата, изъ которой истекаютъ силы, дѣйствующія 
черезъ пустое пространство на разстояніи, при ближайшемъ 

. разсмотрѣніи оказывается нелѣпостью.
Въ самомъ дѣлѣ, еслибы такой инертный, недѣятельный и да

лѣе недѣлимый атомъ дѣйствительно существовалъ, онъ дол
женъ бы занимать извѣстное, хотя бы и самое ничтожное про
странство. Тогда не понятно, почему бы онъ не могъ быть дѣ
лимымъ. Пространство онъ можетъ занимать только въ томъ

9) Греческое слово атомъ значитъ несѣкомое, недѣлимое. Прим, пер .
10) Ср. Helmholtz. Gedachtnissrede auf Gustav Magnus. Abhandlungen 

der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1871. 
Berlin. 1872. S. 11. ff.

2
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случаѣ, если обладаетъ совершенною твердостью, т. е. сопро
тивляется проницанію въ то же самое пространство какого-ни
будь другаго тѣла, посредствомъ своей отталкивательной силы, 
которая при томъ должна быть больше, чѣмъ всякая другая. 
Не говоря уже о другихъ затрудненіяхъ, которыя отсюда вы
текаютъ, предполагаемый субстратъ оказывается тогда вовсе 
не недѣятельнымъ.  ̂ ^ у

Если же вмѣстѣ съ.£^вдщстами считать субстратомъ только 
средоточіе центральныН^чрилъ м), то субстратъ уже не зани
маетъ болѣе мѣста, потому что точка (математическая) есть 
представленное въ пространствѣ отрицаніе пространства. Тог
да не остается ничего, откуда бы могли и стек а^  центральныя 
силы и что могло бы быть инертнымъ, какъ матёрія.

Сиды, дѣйствующія на разстояніи черезъ пустое простран
ство, не только непонятны, а даже нелѣпы, и только со време
ни Ньютона, вслѣдствіе непониманія его ученія и вопреки его 
яснымъ предостереженіямъ, сдѣлались ходячимъ представлені
емъ у естествоиспытателей. Если же вмѣстѣ съ Декартомъ и 
Лейбницемъ мыслить все пространство наполненнымъ матеріей, 
при чемъ всякое движеніе происходитъ путемъ передачи его че
резъ соприкосновеніе, то, хотя происхожденіе движенія и сво
дится такимъ образомъ на знакомый образъ нашего чувствен
наго воззрѣнія 12), здѣсь опять возникаютъ другія затрудненія. 
Между прочимъ при этомъ представленіи невозможно объяснить 
различную плотность тѣлъ различнымъ сочетаніемъ однородной 
первичной матеріи.

Легко открыть происхожденіе такихъ противорѣчій. Они ко
ренятся въ нашей неспособности представить что нибудь дру
гое кромѣ испытаннаго нами посредствомъ внѣшнихъ или вну
треннихъ чувствъ. При стремленіи разчленить тѣлесный міръ, 
мы выходимъ изъ дѣлимости матеріи, такъ какъ части видимо

и) Въ смыслѣ эіатематической точки, данной въ пространствѣ.
Црим. переводи.

1Г) Т. е. въ обыкновенныхъ случаяхъ, наблюдаемыхъ всѣми, тѣла прихо
дятъ въ движеніе именно въ слѣдствіе того, что это движеніе имъ передается, 
сообщается прикосновеніемъ другихъ уже движущихся тѣлъ.

Пркмѣч. переводи.
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представляютъ нѣчто болѣе простое и первобытное, чѣмъ цѣ
лое. Если мы будемъ продолжать мысленно дѣлить матерію да
лѣе въ безконечность, то останемся съ нащдмъ воззрѣніемъ въ 
своей колеѣ и наша мысль не почувствуетъ себя стѣсненной. 
Но въ пониманіи вещей мы такимъ путемъ не дѣлаемъ ни одно
го шага впередъ, потому что на самомъ дѣлѣ мы только пере
носимъ явленія, извѣстныя намъ въ обдооод крупнаго и види
маго, въ область малагу  ̂ ^ евидимаі^^уряумъ образомъ мы и 
приходимъ къ понятію ^Щяческ^д^м Я в ГЖрД11 же теперь мы 
произвольно прекратимъ дѣленіе Ш ^шЭ^і^тановимся на мни
мыхъ философскихъ атомахъ, которь^/бдоро. бы далѣе недѣли
мы, совершеніш&гверды и кромѣ тодо^сами по себѣ недѣятель
ны и служал^Ярлько носителями центральныхъ силъ, то мы 
потребуемъ ота матеріи, которую мы представляемъ въ обык
новенныхъ вещественныхъ Формахъ и съ которой сталкиваемся 
каждый день, чтобы она выказала какія то новыя первоначаль
ная сройства, объясняющія намъ сущность тѣлъ. Такимъ обра
зомъ мы и попадаемъ въ ошибку, которая обнаруживается въ 
указанныхъ выше противорѣчіяхъ 13).

Всякій, кто глубже вдумается въ дѣло, легко увидитъ транс
цендентную 14) природу препятствія, которое намъ здѣсь пред
ставляется. И какъ бы мы ни старались избѣжать его, мы не
избѣжно натолкнемся на него въ той или другой Формѣ. Съ ка
кой бы стороны и подъ какимъ бы прикрытіемъ мы ни подхо
дили къ этому препятствію, мы почувствуемъ его непреодоли
мость. Древніе іонійскіе физіологи і5) стояли передъ нимъ не бо
лѣе безпомощно, чѣмъ мы. Всѣ прежніе успѣхи естествознанія

|3) Само собой разумѣется, что въ рамки моего чтенія вовсо не можетъ 
входить подробная критика теорій матеріи и силы,— я хотѣлъ здѣсь только 
указать на неразрѣшимыя противорѣчія, какія въ этихъ теоріяхъ скры
ваются. Болѣе обстоятельнее изложеніе этого предмета за послѣднее время 
можно найдти у G. TL. Fechner. Ueber die physikalische und philosophiscbe 
Atomenleh re. Leipzig 1855, и у F. Harms. Philosophiscbe Einleitung in die 
Encjklopiidie der Physik im I. Bde. von Karsteu’s Allgemeiner Encyklopadic 
der Physik. Leipzig, 1869. S. 307. ff.

.“ ) Сверхъ-опытную, недоступную для насъ. Прхт. переводи.
- ) Т. е. философы — Ѳалесъ, Анаксименъ, Анаксимандръ и др.

Прим, переводи.
2*
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ничего съ нимъ не подѣлали и отъ будущихъ тоже не будетъ 
толку 1в). Никогда не будемъ знать лучше чѣмъ знаемъ и те
перь, что именно, какъ говаривалъ Поль Эрманъ „водится тутъ 
въ пространствѣи, гдѣ матерія. Въ самомъ дѣлѣ, если даже умъ 
Лапласа, такъ высоко стоящій надъ нашимъ, не могъ бы быть 
въ этомъ случаѣ умнѣе насъ, то намъ остается только съ от
чаяніемъ признать здігёфугредѣлъ нашего пониманія.

И за всѣмъ тѣмъ ^№ ш ш ьны й міМКЭредставлялъ бы этому 
уму еще н е р а зр ѣ Й ф т ^ £ Ы |4 іу  даже и въ томъ случаѣ, если 
бы его Формулы, ’ ІМІЩШиГ видѣли, раскрывали ему перво
бытное состояніе веп?М.(?1§слибы по этимъ Формуламъ онъ на
шелъ, что матерія въ первЙЙьітное безконечное^НЬмя и въ без
конечномъ пространствѣ была въ состояніи ш і  и неравно
мѣрнаго распредѣленія, то онъ не зналъ бы, отге чего произо
шло неравномѣрное распредѣленіе, а между тѣмъ только равно
мѣрное распредѣленіе удовлетворило бы его потребность знать 
причинную связь вещей. Если бы онъ нашелъ, что матерія уже 
движется, то онъ не зналъ бы, откуда ея движеніе, которое яв
ляется ему случайнымъ состояніемъ матеріи. Можетъ быть, да
же очень вѣроятно, что послѣдній вопросъ одинаковъ съ во
просомъ о сущности матеріи и силы. Но этого нельзя доказать, 
да и уму Лапласа мало было бы въ томъ пользы, потому что 
сущность вещей все-таки для него остается закрытой.

Если мы на все это не станемъ обращать вниманія и предпо
ложимъ движеніе матеріи, какъ данное, то въ идеѣ, какъ сказа
но, вещественный міръ будетъ понятенъ. Начиная отъ безконеч
наго времени, въ безконечномъ пространствѣ происходитъ сгу
щеніе вваимно притягивающихся частицъ матеріи. Какъ неза
мѣтная точка, гдѣ-то во вселенной свертывается въ клубокъ 
вращающійся туманъ; изъ него, по гипотезѣ ̂  Канта, прове
денной дальше Гельмгольцемъ на основаніи механической те-

1в) Нельзя не замѣтить, что Дю-буа-Реймондъ здѣсь черезъ-чуръ рѣшите
ленъ и безнадеженъ. Границы человѣческаго внанія въ настоящее время онъ 
можетъ опредѣлять со всею увѣренностью авторитетнаго ученаго, но буду
щіе успѣхи и расширеніе этихъ границъ не могутъ быть ограничены сооб
раженіемъ современнаго ученаго. Прим, переводи.
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оріи теплоты, происходитъ наша планетная система съ ея за
пасомъ теплоты, который постоянно истощается безъ возвра
та 17). Вотъ видимъ мы нашу землю точно огненно-жидкую кап
лю, вращающуюся по своей орбитѣ и окруженную атмосферой, 
обладающей свойствами, которыхъ нѣтъ возможности предста
вить. Видимъ, какъ въ теченіи неизмѣримаго времени эта капля 
покрывается корой изъ твердѣющихъ первобытныхъ каменныхъ 
породъ; море и суша раздѣляются; гранитъ, разъѣдаемый про
рывающимися облаками горячей угольной кислоты, образуетъ 
матеріалъ для щелочныхъ пластовъ земной коры; наконецъ воз
никаютъ условія, при которыхъ становится возможной жизнь.

Гдѣ и въ какой Формѣ явилась жизнь впервые, — въ морѣ ли, 
въ видѣ комочка протоплазмы 18), или въ воздухѣ при содѣй
ствіи солнца, которое въ то время испускало еще больше ульт
рафіолетовыхъ лучей, при богатомъ содержаніи углекислоты 
въ атмосферѣ, или же съ какихъ нибудь другихъ міровыхъ тѣлъ 
перелетѣли къ намъ сѣмена жизни ltt), — кто можетъ это повѣ
дать? Однако умъ Лапласа, обладая міровой Формулой, могъ бы 
сказать объ этомъ. Въ самомъ дѣлѣ, при переходѣ неорганиче
ской матеріи въ живое тѣло, вся суть кроется прежде всего въ 
движеніи, затѣмъ въ расположеніи молекулъ въ болѣе или ме
нѣе устойчивыхъ равновѣсіяхъ и наконецъ въ обмѣнѣ веществъ, 
который устанавливается отчасти вслѣдствіе механической энер
гіи молекулъ, отчасти вслѣдствіе движенія, воспринимаемаго из
внѣ. То, что отличаетъ живое отъ мертваго, растеніе и живот
ное, разсматриваемое въ его тѣлесныхъ отправленіяхъ, отъ кри
сталла, заключается въ концѣ всего въ слѣдующемъ: въ кри
сталлѣ матерія находится въ устойчивомъ равновѣсіи, между

tT) Die Wechselwirkung der Naturkrafte u. s. w. Konigsberg, 1854. S. 44. 
,e) Nature etc. Atog. 19-th. 1875. Bd. XII. Nr. 303. p. 316;—Der Naturfor- 

scher. Wochenblatt zur Yerbreitung der Fortschritten in den Naturwissen-
schaften. Herausgegeben von Sklarek. VIII Jahrg., 1875, Nr. 44. S. 414;__
Otto Hahn in den Wurttembergischen Jahresheften, 32 Jahrgang. Stuttgart, 
1876. S. 132.

**) Sir William Thomson, in Report of the forty-first Meeting of the Bri
tish Association for the Advancement of Science held at Edinburgh in Au
gust 1871. The President’s Address p. CHI; Helmholtz въ предисловіи къ 
второй части перваго тома нѣмецкаго перевода Handbuch der theoretischen 
Physik von W. Thomson und P. G. Tait S. XH, ff. (1873).
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тѣмъ какъ черезъ органическое существо всегда проходитъ по
токъ матеріи, и матерія находится притомъ въ болѣе или ме
нѣе совершенномъ динамическомъ равновѣсіиго), то положитель
номъ, то равномъ нулю, то отрицательномъ. Поэтому безъ влі
янія внѣшнихъ массъ и силъ кристаллъ всегда останется такимъ, 
каковъ онъ есть; напротивъ организмъ, завися въ своемъ су
ществованіи отъ внѣшнихъ условій, въ самомъ себѣ превра
щаетъ потенціальную энергію въ кинетическую и наоборотъ, 
и живетъ только опредѣленный срокъ. Не принимая въ разсчетъ 
коренной разницы между силами, дѣйствующими въ кристаллѣ 
и въ органическомъ существѣ, мы видимъ однако, что кристаллъ 
и органическое существо несоизмѣримы другъ съ другомъ, точ
но также, какъ простое зданіе несоизмѣримо съ Фабрикой, куда 
поступаетъ уголь, вода, сырые матеріалы, а оттуда получается 
угольная кислота, водяные пары, дымъ, пепелъ и обработанные 
продукты. Простое зданіе можно себѣ представить состоящимъ 
изъ частей явно подобныхъ цѣлому, такъ что подобно кристал
лу оно можетъ быть раздѣлено на одинаковыя части; Фабрика, 
напротивъ, подобна органическому существу, индивидууму, — 
если только мы не станемъ обращать вниманіе на клѣточное 
строеніе и дѣлимость нѣкоторыхъ организмовъ.

Соображая сказанное, мы считаемъ недоразумѣніемъ, когда въ 
первомъ появленіи живыхъ существъ на землѣ, или на какомъ- 
нибудь другомъ міровомъ тѣлѣ видятъ нѣчто сверхъестествен
ное, нѣчто иное, а не просто въ высшей степени трудную ме
ханическую проблему аі). Изъ двухъ заблужденій относительно 
границъ естествознанія, на которыя я хотѣлъ указать 2~), это

20) Ср. Smaasen, in Poggendorff’s Annalen der Physik und Chemie, 1846. 
Bd. LXIX. S. 161.

*4) Мы съ своей стороны считаемъ большимъ недоразумѣніемъ, когда 
Дю-буа-Реймондъ (и другіе), видя въ появленіи жизни на землѣ „въ высшей 
степени трудную механическую проблему", забываетъ, что эта проблема ддя 
современныхъ и будущихъ ученыхъ людей, въ дѣйствительности, въ самомъ 
«актѣ существованія жизни, уже отъ вѣі^а рѣшена Умомъ, очевидно превос
ходящимъ всякій умъ человѣческій. Прим. переводи.

м) Въ началѣ рѣчи.



—  13 —

первое 2S). Я съ своей стороны не считаю запретнымъ допустить 
отъ вѣчности, такъ-сказать, космическую панспермію 24). Не 
здѣсь другой предѣлъ естествознанія; по крайней мѣрѣ здѣсь 
не больше, какъ и въ образованіи кристалловъ. Еслибы мы могли 
воспроизвести условія, при которыхъ нѣкогда возникли органи
ческія существа, такъ же какъ мы это можемъ сдѣлать для обра
зованія нѣкоторыхъ, хотя и не всѣхъ, кристалловъ, то по прин
ципу актуализма25) и теперь возникали бы живыя существа 
точно такъ же, какъ и тогда, въ первобытныя времена. Если 
впрочемъ не удалось бы никогда наблюдать первичное зарож
деніе, не говоря уже о томъ, чтобы воспроизвести его на опытѣ, 
все-таки здѣсь еще не было бы какого-нибудь безусловнаго пре
пятствія для естествознанія. Еслибы намъ была понятна матерія 
и сила, тогда и весь міръ не переставалъ бы быть понятнымъ, 
даже въ томъ случаѣ, когда мы представили бы всю землю по
крытой самой роскошной растительностью, начиная отъ изу
мруднаго экваторіальнаго пояса и до иослѣднихъ полярныхъ 
скалъ, покрытыхъ сѣрыми космами мха, — все равно, въ какой 
бы мѣрѣ мы ни приписывали образованіе растительнаго цар
ства то органическимъ законамъ, то естественному подбору. По 
причинамъ, которыя будутъ видны далѣе, мы оставляемъ въ 
сторонѣ Фактъ содѣйствія насѣкомыхъ, какъ доказано, необхо
димаго для оплодотворенія многихъ растеній. Какъ бы то ни 
было, роскошная картина первобытнаго тропическаго лѣса, на 
рисованная Бернарденомъ де-С.-Пьеромъ, Александромъ Гум
больдтомъ или Пёппигомъ, представляетъ для теоретическаго 
естествознанія не иное что, какъ только совокупность меха
нически движущейся матеріи.

Однако въ нѣкоторомъ пунктѣ развитія жизни на землѣ, ко
тораго мы не знаемъ и до котораго намъ здѣсь нѣтъ дѣла, по
является нѣчто новое, до тѣхъ поръ неслыханное, нѣчто такъ

) Г.-е. что появленіе жизни на землѣ непостижимо и есть уже предѣлъ 
естествознанія.

) Распространеніе зародышей по всей вселенной. Прим. пер.—Helmholtz 
въ указ, мѣстахъ.

 ̂ непрерывной и неизмѣнной дѣятельности въ природѣ.
Прим, переводи.
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же непостижимое, какъ и сущность матеріи и силы. Нить нашего 
пониманія, протянутая нами въ отрицательно-безконечное вре
мя 2в), обрывается, и наше естествознаніе достигаетъ пропасти, 
черезъ которую нѣтъ возможности ни перейдти, ни перескочить; 
мы останавливаемся на другомъ предѣлѣ нашего познанія.

Это новое непостижимое — сознаніе.. Теперь я покажу, какъ 
мнѣ кажется, очень убѣдительнымъ образомъ, что, при настоя
щемъ состояніи нашего познанія, сознаніе не только необъяснимо 
изъ его матеріальныхъ условій, съ чѣмъ, пожалуй, согласится 
каждый, но что, по самой природѣ вещей, оно и никогда не бу
детъ объяснимо изъ этихъ условій. Существуетъ однако проти
воположное мнѣніе, что не слѣдуетъ терять всякую надежду по
стигнуть сознаніе изъ его матеріальныхъ условій, что въ тече
ніе столѣтій или тысячелѣтій умъ человѣческій проникнетъ въ 
нечаемыя еще теперь области зналія, и тогда ему можетъ быть 
и удастся объяснить сознаніе. По моему это второе заблужденіе, 
которое я предполагалъ опровергнуть.

Я намѣренно употребляю здѣсь выраженіе „сознаніе", такъ 
какъ здѣсь дѣло идетъ только о духовномъ событіи, какого бы 
то ни было, хотя бы самаго низшаго порядка. Для примѣра ду
ховнаго акта, необъяснимаго изъ его матеріальныхъ условій, 
нѣтъ нужды представлять себѣ Уатта, изобрѣтающаго свой 
параллелограммъ, или Шекспира, РаФаэля, Моцарта за самыми 
удивительными ихъ твореніями. Какъ самая сложная и могучая 
мускульная работа человѣка или животнаго цъ существѣ дѣла 
не загадочнѣе простаго сокращенія отдѣльнаго мускульнаго во
локна 27); какъ одиночная выдѣляющая клѣточка скрываетъ всю 
загадку процессовъ выдѣленія; точно такъ же и самая высокая 
дѣятельность души въ главномъ столько же необъяснима изъ 
матеріальныхъ условій, сколько сознаніе на самой первой его 
ступени, въ ощущеніи. Съ первымъ возбужденіемъ удовольствія 
или страданія, какое въ началѣ появленія жизни на землѣ ощу
тило самое простое существо, возникла непереходимая пропасть 
между матеріей и духомъ, и міръ съ тѣхъ поръ сдѣлался вдвойнѣ 
непонятнымъ.

2Й) Предшествующее образованію міра. Прим. переводч.
*7) Ueber thierische Bewegung. Rede u. s. w. von Emil du Bois-Reymond. 

Berlin 1851. S. 4. 5.
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Ни надъ однимъ предметомъ не раздумывали упорнѣе, ни о 
чемъ не писали больше, не спорили страстнѣе, какъ о связи 
души съ тѣломъ въ человѣкѣ. Всѣ философскія школы и отцы 
церкви высказывали свои мнѣнія. Въ новой философіи этотъ во
просъ сначала отошелъ на задній планъ; но тѣмъ богаче раз
вернулся онъ въ XYII в. въ теоріяхъ о взаимодѣйствіи матеріи 
и духа.

Декартъ двумя положеніями самъ себѣ уничтожилъ возмож
ность понять это взаимодѣйствіе. Вопервыхъ, онъ утверждалъ, 
что тѣло и духъ двѣ совершенно различныя субстанціи, кото
рыя соединены только всемогуществомъ Божіимъ, и такъ какъ 
безтѣлесный духъ не имѣетъ протяженія, соприкасаются только 
въ одномъ пунктѣ, а именно въ мозговой железѣ (glandula рі- 
nealis) 8Я). Вовторыхъ, онъ полагалъ,^что существующее коли
чество движенія во вселенной постоянно 2#). Чѣмъ повидимому 
яснѣе слѣдуетъ отсюда невозможность, чтобы душа производила 
движенія матеріи 30), тѣмъ удивительнѣе, какъ могъ Декартъ до
пускать ради сохраненія свободы воли, будто душа просто-на
просто движетъ мозговую железу, какъ ей нужно, чтобы живот
ные духи31) или по нашему нервныя возбужденія направлялись 
къ требуемымъ мускуламъ. И наоборотъ, животные духи, воз
буждаемые чувственными впечатлѣніями, движутъ мозговую же
лезу, а душа, находясь съ ней въ непосредственной связи, за
мѣчаетъ это движеніе зг).

*•) Oeuvres de Descartes, риЫіёеэ par Victor Cousin. Paris 1824. t. I* 
Discours de la Methode p. 158. 159.—Meditation sixieme p. 344; Objections 
et R6ponses p. 414 et suiv.; ibidem t. ПІ. Les principes de la Philosophie
p. 102.

,9) Ibidem, Les principes etc. p. 151. Cp. E. du-Bois-Reymond. Voltaire in 
seiner Beziehung zur Naturwissenschaft. Berlin, 1868. S. 11.

30) По мнѣнію Дю-буа-РеЙмонда очевидно, что еслибы душа производила 
движеніе матеріи, тогда количество движенія во вселенной не могло бы быть 
постояннымъ, какъ полагаетъ Декартъ. Прим, переводи.

в|) Мнѣніе, что въ человѣкѣ всѣ Физіологическія отправленія производятся 
такъ-называемыми животными духами, усвоено Декартомъ отъ средневѣко
выхъ ученыхъ врачей. Прим, переводи.

3*) Ibidem t. IV. Les passions de l ’Ame p. 66. 67. 72. 73.—L’Homme p. 402 
et suiv.
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Непосредственные послѣдователи Декарта Клоберъ 8з), Мале- 
браншъ 84), Гелинксъ **), старались исправить такую явную несо
образность. Они настаиваютъ на невозможности взаимодѣйствія 
души и тѣла, какъ двухъ различныхъ субстанцій. Но чтобы 
объяснить, какъ все-таки душа движетъ тѣло, и сама получаетъ 
отъ него возбужденія, допускаютъ, что воля души служитъ по
водомъ, по которому уже самъ Богъ каждый разъ приводитъ 
тѣло въ движеніе, какого только желаетъ душа. Наоборотъ, 
чувственныя впечатлѣнія служатъ поводомъ, чтобы самъ Богъ 
каждый разъ приводилъ душу въ согласіе съ этими впечатлѣ
ніями. Такимъ образомъ дѣйствующей причиной—causa efficiens 
всѣхъ измѣненій тѣла посредствомъ души и наоборотъ остается 
постоянно только Богъ; воля самой души и чувственныя впеча
тлѣнія составляютъ только случайныя причины—causae occasi- 
onales— для постояннаго вмѣшательства божественнаго всемо
гущества.

Лейбницъ попытался разъяснить эту загадку посредствомъ 
примѣра, впервые употребленнаго съ тою же цѣлью Гелинксомъ, 
уподоблявшимъ душу и тѣло двумъ часамъ, имѣющимъ одина
ковый ходъ8*5). Въ этомъ родѣ дѣло можетъ происходить тремя

3|) Dictionnaire des Sciences pliilosophiques par une Societe de professeurs 
de Philosophie. Paris 1844. t. I, p. 523.

3<) Malebranche, De la Recherche de la Verite. Oeuvres completes, par 
M. M. de Genoude et de Lourdoueix. Paris 1837. 4°. t. I, p. 220 et suiv.— 
De la Premotion physique. Ibid. t. II, p. 392. et suiv.

ЗБ) H. Ritter, Geschichte der Philosophie. Hamburg 1852. Th. XI. S. 104 ff. 
Harms, a. a. 0 . S. 235. 236. — Schwegler, Geschichte der Philosophie im 
Umriss. 7. Aufl. Stuttgart 1870. S. 144.

3b) Second Eclaircissement du Systeme de la Communication de Substan
ces. 1696. GG. Leibnitii Opera philosophica etc. p. 133. Troisieme Eclaircis
sement. 1696. Ibid. p. 134. Lettre a Basnage etc. Ibid. p. 152. Знаменитое срав
неніе съ часами встрѣчается также и у Арн. Гелинкса въ ГѵіЬѲі оеаитбѵ 
sive Ethica etc. Ed. Philaretus, Amstelod. 1709. 12°, p. 124. Nota 19. Съ тѣхъ 
поръ, какъ Риттеръ показалъ это, обыкновенно и приписываютъ его Гелинк- 
су, но такъ какъ упомянутая книга Гѵшбі аеаитоѵ вышла сорокъ лѣтъ спу
стя послѣ смерти Гелинкса и 13 лѣтъ послѣ Second Eclaircissement Лейб
ница, и при томъ не вполнѣ принадлежитъ Гелинксу, а заключаетъ въ себѣ 
чужія прибавки, то можетъ быть и сравненіе съ часами было внесено сюда 
уже послѣ того, какъ придумалъ его Лейбницъ, часто употреблялъ въ сво-



—  19 —

путями, говоритъ Лейбницъ. Вопервыхъ, тѣ и другіе часы, со
общая колебанія общей точкѣ прикрѣпленія ихъ маятниковъ, 
такъ вліяютъ другъ на друга, что ходъ у нихъ будетъ одинъ, 
какъ это было наблюдаемо Гюйгенсомъ 87). Вовторыхъ, за од
ними часами можно постоянно наблюдать и переводить ихъ такъ, 
чтобы постоянно поддерживать ихъ согласіе съ другими. Въ 
третьихъ, механикъ могъ быть настолько искусенъ, что съ са-

ихъ сочиненіяхъ, и оно сдѣлалось общеизвѣстнымъ. Чтобы утвердить изобрѣ
теніе этого сравненія за Гелинксомъ, слѣдовало бы отыскать его въ одномъ 
изъ изданій Этики Гелинкса, вышедшихъ до 1696 г.—Это замѣчаніе побудило 
д-ра Бертольда въ Ронсдорфѣ, глубокаго знатока исторіи науки, къ новому 
болѣе основательному изслѣдованію о происхождеміи сравненія съ часами, 
Оказалось, что безъ всякаго отношенія къ связи души съ тѣломъ примѣръ, 
двухъ часовъ, имѣющихъ одинъ ходъ, встрѣчается еще у Декарта, но Ге- 
линксъ дѣйствительно первый воспользовался имъ для сравненія связи души 
съ тѣломъ. Д-ръ Бертольдъ доказалъ это по изданію Этики 1683 г., состав
ляющему его собственность. —Monatsbericlit der Berliner Akademie der 
Wissenschaften 1874. S. 561—567. Д-ръ Бертольдъ дополнилъ также перечень 
мѣстъ, въ которыхъ Лейбницъ употребляетъ это сравненіе.

,7) Лейбницъ не показываетъ, изъ какого источника онъ почерпнулъ это 
наблюденіе Гюйгенса. Д-ру Г Бертольду обязанъ я слѣдующей замѣткой по 
этому предмету: „У Федэра въ Sophie Churfiirstin von Hannover im Umriss. 
Hannover.^ 1810. S. 239,г находится письмо курфюрстины къ Лейбницу отъ 
24 іюля 1699 г., въ которомъ она спрашиваетъ, какимъ образомъ двое раз
ныхъ часовъ могутъ идти согласно, какъ это ей разсказывалъ прежде Лейбницъ: 
это она теперь забыла. Лейбницъ отвѣчаетъ: отъ 26 іюля 1699 г. (S. 240), что 
это наблюденіе сдѣлано Гюйгенсомъ („II т е  Га contee lui т ё т е ,  et il Pa т ё т е  
publiee dans ses ouvrages sur les pendules“), и даетъ при этомъ подробное 
описаніе опыта, ни чуть не упоминая однако о связи души съ тѣломъ. Пер
вое сообщеніе о Фактѣ наблюденія самаго Гюйгенса находится въ Journal 
des S^avans 16 et 23 Mars. 1665; затѣмъ онъ упоминаетъ о томъ же въ своемъ 
(Chr. Hugenii etc.) Horlogium oscillatorium etc. Parisii 1673. Fol. p. 18. 19.— 
Его наблюденіе въ теченіе текущаго столѣтія было примѣнено Брегэтомъ для 
наиболѣе точнаго уравненія хода часовъ (Biot’s Lehrbuch der Experimental 
Physik. Deutsch bearbeitet von Fechner. Leipzig 1829. Bd. II S. 129). Ho 
еще въ половинѣ прошлаго столѣтія на тотъ же Фактъ случайно напалъ лон
донскій часовщикъ Элликотъ (Account of the Influence which two Pendulum 
Clocks were observed to have upon each other. Philosophical Transactions 
1739. p. 126. 128). Cp. Laplace, Sur Paction гёсіргоцие des pendules etc. въ 
Annales de Chimie et de Physique 1866. t. ПІ, p. 162. съ приложеніемъ Араго 
(Deutsch in Gilberts Annalen der Physik 1817. Bd. LVII. S. 229).
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маго начала и разъ навсегда устроилъ бы тѣ и другіе часы 
такимъ образомъ, чтобы совершенно независимо другъ отъ друга 
они шли какъ разъ одинаково. Связь души съ тѣломъ по пер
вому способу 88) на вѣрное невозможна. Второй случай, соот
вѣтствующій окказіоналистическому ученію * *•), былъ бы недо
стоинъ божественной премудрости и всемогущества, потому что 
это ученіе превращаетъ Творца въ Deus ex macbina 4t). Остает
ся такимъ образомъ только третій способъ, въ которомъ выра
жается собственное ученіе самаго Лейбница, извѣстное подъ 
именемъ предустановленной гармоніи (harmonia praestabilita).

Конечно, эти и подобныя воззрѣнія въ глазахъ новѣйшаго есте
ствознанія лишены всякаго значенія и не имѣютъ вліянія на со
временные взгляды, такъ какъ по своему полутеологическому 
происхожденію держатся на дуалистическомъ’ основаніи. Осно
ватели такихъ дуалистическихъ теорій выходятъ изъ предпо
ложенія духовной сущности, безусловно отличной отъ тѣла, т.-е. 
души, связь которой съ тѣломъ они и отыскиваютъ. Они нахо
дятъ, что связь между обѣими сущностями, т.-е. между душой и 
тѣломъ, возможна только посредствомъ какого-нибудь чуда; но 
и послѣ этого перваго чуда дальнѣйшее сосуществованіе этихъ 
сущностей можетъ происходить не иначе, какъ опять только по
средствомъ чуда, или постоянно возобновляющагося, или про
должающагося со времени ихъ созданія. Этотъ выводъ они вы
даютъ за новое открытіе, оставляя безъ разсмотрѣнія, не поста
вили ли они душу въ такое положеніе, что взаимодѣйствіе между 
ней и тѣломъ становится немыслимымъ. Но и самое удачное 
Философское доказательство невозможности взаимодѣйствія души 
и тѣла даетъ мѣсто сомнѣнію, не произвольны ли посылки этого 
доказательства, и сознаніе не можетъ ли быть мыслимо и даже 
понято просто какъ дѣятельность матеріи. Потому для естество
испытателя доказательство, что духовныя событія никогда не 
могутъ быть поняты изъ ихъ матеріальныхъ условій, должно

Такъ представлялъ дѣло Декартъ, допуская непосредственное прикрѣп
леніе души къ тѣлу въ одной общей точкѣ. Прим, перев.

*9) Гелинкса и Мадебранша. Прим, перев,
4в) Въ механика, который долженъ постоянно поправлять имъ же самимъ 

устроенную машину. Прим, перев.
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быть поставлено независимо отъ всякихъ философскихъ предпо
ложеній о сущности этихъ событій.

Я называю полное познаніе какой-нибудь матеріальной си
стемы, всѣхъ ея частей, ихъ взаимнаго положенія и ихъ движе
нія астрономическимъ, когда именно положеніе и движеніе этой 
системы въ какое-нибудь прошедшее или будущее время можетъ 
быть вычислено съ такою же точностью, какъ положеніе и дви
женіе небесныхъ тѣлъ, предполагая при этомъ безусловную точ
ность наблюденія и совершенство теоріи. При этомъ требуется, 
вопервыхъ, чтобы извѣстны были законы, по которымъ силы, 
дѣйствующія между отдѣльными частями системы, измѣняются 
вмѣстѣ съ разстояніемъ; вовторыхъ, положеніе частей системы 
въ два момента, раздѣленные какимъ-нибудь дифференціаломъ 
времени, или что одно и то же, скорость движенія частей, взя
таго въ опредѣленное время и разложеннаго на три оси.

Астрономическое познаніе какой-нибудь матеріальной системы, 
при нашей неспособности понять самую сущность матеріи и 
силы, есть самое совершенное познаніе, какого только мы мо
жемъ требовать. Такое познаніе и можетъ успокоить нашу по
требность причинной связи, и самый умъ Лапласа, при надле
жащемъ употребленіи своей міровой Формулы, обладалъ бы имен
но такимъ познаніемъ.

Предположимъ теперь, что мы достигли астрономическаго по
знанія какого-нибудь мускула, железы, электрическаго, или свѣ- 
товаго органа въ связи съ относящимися сюда раздраженными 
нервами,—какой-нибудь мерцательной клѣточки, растенія, опло
дотвореннаго яйца, плода, на какой бы ни было ступени разви
тія. Тогда мы владѣли бы самымъ [совершеннымъ, доступнымъ 
для насъ познаніемъ этихъ матеріальныхъ системъ, и наша по
требность причинной связи была бы удовлетворена въ такой 
мѣрѣ, что намъ оставалось бы желать еще постигнуть только 
самую сущность матеріи и силы. Сокращенія мускула, выдѣленіе 
железы, ударъ электрическаго органа, свѣченіе свѣтоваго, мер
цательное движеніе, ростъ и обмѣнъ веществъ въ клѣточкахъ 
растенія, оплодотвореніе и развитіе зародыша,—всѣ эти въ на
стоящее время еще безнадежно темные Факты были бы для насъ 
также ясны, какъ движенія планетъ.

Совсѣмъ другое дѣло, когда мы предположимъ, что владѣемъ
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астрономическимъ познаніемъ человѣческаго мозга или душевна
го органа хотя бы только самаго низшаго животнаго, у котораго 
душевная дѣятельность ограничивается только ощущеніями удо
вольствія и страданія Что касается всѣхъ здѣсь происходящихъ 
матеріальныхъ событій, наше познаніе также будетъ совершенно 
и потребность причинной связи будетъ также удовлетворена, 
какъ и въ случаѣ сокращенія мышцы и выдѣленія железы, когда 
мы астрономически знаемъ и мышцу и железу. Непроизвольныя 
и не имѣющія необходимой связи съ ощущеніемъ дѣйствія нерв
ныхъ центровъ, рефлексы, сочетанія движеній, движенія дыханія, 
обмѣнъ веществъ въ головномъ и спинномъ мозгу и т. п. были 
бы нами познаны до конца. Точно также для насъ были бы ясны 
до прозрачности всѣ матеріальные процессы, постоянно и, по
жалуй, необходимо совпадающіе во времени съ духовными про
цессами. И, безъ сомнѣнія, было бы высокимъ тріумфомъ науки, 
когда мы могли бы сказать, что вотъ въ такомъ-то духовномъ 
процессѣ происходило такое-то движеніе и такихъ-то атомовъ 
въ извѣстныхъ гангліяхъ и нервныхъ трубочкахъ. Безконечно 
интересно, еслибы мы, такимъ образомъ, заглядывая духовными 
очами въ самихъ себя, увидѣли точно въ счетной машинѣ, какъ 
дѣйствуетъ мозговой механизмъ при какой-нибудь математиче
ской выкладкѣ; или еслибы мы знали, какая пляска атомовъ 
углерода, водорода, азота, кислорода, Фосфора и другихъ ато
мовъ соотвѣтствуетъ музыкальному наслажденію; какой вихрь 
атомовъ происходитъ въ моментъ высшаго чувственнаго на
слажденія, или какая буря частицъ соотвѣтствуетъ острой боли 
при ненормальномъ раздраженіи тройственнаго нерва (Nervus 
trigeminus). Умственное наслажденіе, которое намъ доставляютъ 
положенныя Фехнэромъ основанія психофизики, или измѣренія 
продолжительности простѣйшихъ душевныхъ явленій, произве
денныя Дондерсомъ, даетъ намъ почувствовать, на сколько бы
ло бы поучительно и интересно разоблачить матеріальныя усло
вія духовныхъ процессовъ.

Но что касается самихъ духовныхъ процессовъ, то оказывается, 
что и при астрономическомъ познаніи душевныхъ органовъ, они 
были бы совершенно также непонятны для насъ, какъ и теперь. 
Обладая такимъ познаніемъ, мы все равно стояли бы передъ 
ними, какъ передъ чѣмъ - то совершенно недосягаемымъ для
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средствъ нашего пониманія. Астрономическое познаніе мозга, 
самое высшее, какого только мы можемъ пожелать, раскрываетъ 
передъ нами только движущуюся матерію—и ничего больше. Не
возможно придумать никакого расположенія, или движенія ма
теріальныхъ частицъ, чтобы перекинуть мостъ въ царство со
знанія.

Движеніе можетъ производить только движеніе, или опять обра
титься въ потенціальную энергію. Въ свою очередь потенціаль
ная энергія можетъ перейти только въ движеніе, сохранить ста
тическое равновѣсіе, оказать давленіе или притяженіе. Сумма 
энергіи остается при этомъ постоянно одна и та же. Болѣе, чѣмъ 
опредѣляетъ этотъ законъ въ вещественномъ мірѣ, не можетъ 
ничего выйти, — не можетъ выйдти и менѣе; механическая при
чина простирается только на механическое дѣйствіе. Такимъ 
образомъ для объясненія духовныхъ явленій, идущихъ въ мозгу 
рядомъ съ матеріальными,нашъ умъ не имѣетъ достаточнаго осно
ванія. Духовныя явленія стоятъ здѣсь внѣ закона причинной 
связи и потому также мало могутъ быть поняты, какъ наприм. 
perpetimm mobile. Но они непонятны еще и съ другой стороны.

Въ самомъ дѣлѣ, при поверхностномъ взглядѣ кажется, какъ 
будто при знаніи матеріальныхъ процессовъ въ мозгу могутъ 
быть понятны и нѣкоторые духовные процессы и настроенія. 
Я отношу сюда память, теченіе и ассоціаціи представленій, ре
зультаты упражненія, особые таланты и т. п. Но самое короткое 
размышленіе показываетъ, что это заблужденіе. Мы знали бы 
только нѣкоторыя внутреннія условія духовной жизни, можетъ 
быть равнозначительныя съ условіями внѣшними, данными въ 
чувственныхъ впечатлѣніяхъ, но никакъ не осуществленіе ду
ховной жизни въ силу этихъ условій.

Какая мыслимая связь существуетъ между извѣстнымъ движе
ніемъ извѣстныхъ атомовъ въ моемъ мозгу съ одной стороны, 
и съ другой между Фактами, для меня первичными, далѣе неопре
дѣлимыми и неустранимыми, напр. такого рода: „я чувствую 
боль, чувствую удовольствіе, сладкій вкусъ, благовоніе розы, слы
шу звуки музыки, вижу красный цвѣтъ^, причемъ непосредствен
но изъ этого вытекаетъ увѣренность: ,,слѣдовательно л сугш- 
ствуюц **)? Совершенно и навсегда непонятно, что какое-то ко-

1) Въ своемъ „Cogito егдо sum“ Декартъ разумѣлъ сначала сложный актъ



личество атомовъ углерода, водорода, азота, кислорода и т. д. 
не можетъ быть равнодушно къ тому, какъ они лежатъ и какъ 
движутся, какъ они лежали и двигались прежде и какъ они бу
дутъ лежать и двигаться въ будущемъ. Никакимъ образомъ не
постижимо, какъ изъ ихъ взаимодѣйствія можетъ возникнуть со
знаніе. Если они неравнодушны къ своимъ положеніямъ и дви
женіямъ, то ихъ слѣдуетъ представлять уже одаренными со
знаніемъ отъ вѣка подобно монадамъ. Но такимъ путемъ мы 
не объяснили бы сознанія и ничего не выиграли бы для пони
манія единства сознанія въ каждой отдѣльной личности42).

Такимъ образомъ положительно невозможно объяснить посред
ствомъ какой бы то ни было механической комбинаціи, почему 
аккордъ камертоновъ Кёнига доставляетъ мнѣ удовольствіе Ч8)г 
а прикосновеніе горячаго тѣла причиняетъ боль. Никакой ма
тематически разсуждающій умъ, на основаніи астрономическаго 
познанія всѣхъ матеріальныхъ явленій въ томъ и другомъ слу
чаѣ, не могъ бы рѣшить а priori, который процессъ долженъ

мышленія въ собственномъ смыслѣ. (Discours de la Methode въ Oeuvres de 
Descartes, риЫіёез par V. Cousin etc. t. I. p. 158. Однако послѣ онъ объя
сняетъ, что подъ мышленіемъ онъ разумѣетъ и простое ощущеніе. „Par le mot 
de penser, j ’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l’aper- 
cevons imm6diatement par nous memes, c’est pourquoi non seulement entendre, 
vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la meme chose ici que penseru. (Prin- 
cipes de la Pliilosophie, ibid. t. II p. 67.—Cp. также Meditations, ibidem t. I  
p. 253).

**) Cp. подобныя же соображенія у Локка въ Essay on Human Understan
ding (Works, London, 1812. vol. I ll  p. 54. Sqq.); отъ Локка ихъ заимствовалъ 
Лейбницъ въ Nouveaux Essais sur l’Entendement humain (Ed. Erdmann, etc. p. 
375). Cp. затѣмъ у самаго Лейбница 1 с. р. 185—203.—Развитое мною здѣсь 
доказательство, что мы никогда не будемъ въ состояніи понять духовные про
цессы изъ ихъ матеріальныхъ условій, я уже давно высказывалъ въ пу
бличныхъ чтеніяхъ („Ueber einige Ergebnisse der neueren Naturforschung") и 
въ частныхъ разговорахъ. Мой другъ Дж. Тиндаль съ свойственнымъ ему 
искусствомъ превосходно изложилъ объ атомъ въ своей рѣчи при открытіи 
Физико-математическаго отдѣленія британскаго съѣзда естествоиспытателей въ 
Норвичѣ. 1868. Scope and Limit of scientific Materialism въ Fragments 
of Science for unscientific people. London. 1871. p. 121.

43) E. du Bois-Reymond. Das Kaiserreich und der Friede. Leibnizische Ge- 
danken in der neueren Naturwissenschaft. Zwei Festreden u. s. w. Berlin 
bei Dummler 1871. S. 31.
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быть иріятнымъ и который причинитъ боль. Вполнѣ невозможно 
и останется навсегда невозможнымъ понимать высшіе духов
ные процессы изъ вполнѣ, положимъ, намъ извѣстной механики 
атомовъ,—объ этомъ нечего и толковать. Но, какъ уже замѣ
чено, совершенно нѣтъ надобности хвататься за высшія Формы 
духовной дѣятельности, чтобы придать еще болѣе вѣса нашему 
разсмотрѣнію Это разсмотрѣніе становится тѣмъ убѣдительнѣе 
именно вслѣдствіе вотъ какой противуположности: при астро
номическомъ познаніи мозга мы совершенно не понимали бы 
возникновенія самыхъ низшихъ духовныхъ явленій, но въ то 
же самое время вполнѣ постигали бы всѣ тайны матеріальнаго 
міра.

Какой-нибудь и почему-нибудь безсознательный мозгъ, напр. 
у спящаго безъ грёзъ человѣка, разсмотрѣнный астрономически, 
во всѣхъ его подробностяхъ, не заключалъ бы въ себѣ болѣе; 
никакой особенной тайны, а при астрономическомъ познаніи 
остальнаго организма, вся человѣческая машина съ ея дыха
ніемъ, сердцебіеніемъ, обмѣномъ веществъ, теплотой и т. д., за 
исключеніемъ только сущности матеріи и силы, была бы совер
шенно разгадана. Спящій безъ грёзъ такъ же понятенъ, какъ 
и самъ міръ, когда въ немъ еще не было сознающихъ существъ. 
Но какъ міръ при первомъ обнаруженіи въ немъ сознанія сдѣ
лался вдвойнѣ непонятенъ, такъ вдвойнѣ непонятенъ и спящій, 
лишь только въ немъ замелькаетъ сонная грёза.

Неразрѣшимое противорѣчіе, въ какомъ находится механиче
ское міровоззрѣніе съ свободой воли, а затѣмъ и съ этикой, 
имѣетъ конечно не малое значеніе. Остроуміе мыслителей всѣхъ 
временъ не мало потрудилось и будетъ еще трудиться надъ 
разрѣшеніемъ этого противорѣчія. Оставляя въ сторонѣ то об
стоятельство, что свободу воли можно отрицать, а ощущеніе 
боли или удовольствія нѣтъ, примемъ во вниманіе, что влеченію, 
которое даетъ толчокъ для дѣятельности, а вмѣстѣ съ тѣмъ слу
житъ первымъ условіемъ выбора въ нашихъ поступкахъ, не
обходимо предшествуетъ чувственное ощущеніе. Слѣдовательно 
аналитическая механика ведетъ къ проблемѣ чувственнаго ощу- 
щенія, а не свободы воли, какъ я говорилъ прежде44).

і4) Untersuchungen iiber thierische Electricity. Bd. I. Berlin. 1848. Vor- 
rede. S. XXXV.

3
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Итакъ предъ нами обозначается вторая граница нашего по
знанія природы. Она также безусловна, какъ и первая. Въ по
ниманіи духовной дѣятельности изъ матеріальныхъ условій че
ловѣчество въ теченіи двухъ тысячъ лѣтъ, несмотря на всѣ 
успѣхи естествознанія, ушло не дальше, чѣмъ въ пониманіи 
матеріи и силы. И дальше не уйдетъ оно никогда. Даже умъ 
Лапласа съ своей міровой Формулой, еслибы стремился пересту
пите эту границу, похожъ бы былъ иа воздухоплавателя, уси
ливающагося попасть на луну. Въ его мірѣ, построенномъ изъ 
движущейся матеріи, движутся мозговые атомы точно въ без- 
модвной игрѣ. Онъ обозрѣваетъ ихъ рои, видитъ насквозь всѣ 
ихъ сочетанія, и опытъ научаетъ его видѣть въ тѣхъ или дру
гихъ движеніяхъ ихъ соотвѣтствіе тому или другому духовному 
акту; но почему именно все ото такъ выходитъ, овъ этого не 
знаетъ* Между извѣстнымъ положеніемъ и движеніемъ извѣст
ныхъ атомовъ безкачественной матеріи въ зрительномъ мозго
вомъ центрѣ и ощущеніемъ зрѣнія также мало связи, какъ ме
жду механическ ими измѣненіями въ слуховыхъ центрахъ и ощу
щеніями слуха*, между измѣненіями обонятельныхъ центровъ и 
обоняніемъ и т». д., а потому, какъ мы и прежде видѣли, объек
тивный міръ для ума Лапласа остается безъ всякихъ качествъ.

На немъ (т. е> на умѣ Лапласа) мы видимъ мѣру нашей соб
ственной способности, или лу чше сказать нашего безсилія. Наше 
познаніе природы заключено на вѣки между двумя границами: 
съ одной стороны неспособностью понять сущность матеріи и 
сиды,, съ другой—невозможностью объяснить духовные процессы 
изъ ихъ матеріальныхъ условій. Внутри этихъ границъ еоте- 
ствоиепытатель—господинъ и мастеръ своего дѣла, онъ разчде- 
няетъ и строитъ, и ницто не знаетъ, гдѣ предѣлъ его знанія и 
могущества, но выйти ему изъ этихъ границъ ни теперь, ни 
послѣ нельзя.

Но чѣЦЪ безусдовнѣе признаетъ естествоиспытатель постав
ленные для него предѣлы, чѣмъ покорнѣе онъ примѣнится къ 
евоему незнанію, тѣмъ глубже онъ почувствуетъ за собою право 
съ цолной свободой, не смущаясь миѳами, догматами и гордыми 
Философемами, путемъ индукціи составить себѣ свое собствен
ное мнѣніе о связи духа съ матеріей.

Въ тысячамъ случаевъ онъ убѣждается что матеріальныя
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условія вліяютъ на духовную жизнь. На его безпристрастный 
взглядъ не остается мѣста сомнѣнію, что дѣйствительно чув
ственныя впечатлѣнія сообщаются такъ называемой душѣ. Онъ 
видитъ, что человѣческій умъ растетъ, такъ сказать, вмѣстѣ 
(Ъ мозгомъ, и даже, согласно съ эмпирическимъ воззрѣніемъ, 
существенныя Формы его мышленія усвоиваются имъ только 
путемъ внѣшнихъ воспріятій. Онъ наблюдаетъ человѣка во снѣ 
и среди грёзъ, въ обморокѣ, въ опьяненіи, въ наркотическомъ 
изступленіи, въ лихорадочномъ бреду, въ безуміи, въ припад
кахъ эпилепсіи 44), при маніи, слабоуміи, микроцефаліи *•), въ без
численномъ множествѣ болѣзненныхъ состояній, зависящихъ отъ 
постоянныхъ или случайныхъ качествъ организма и его орга
новъ. Никакой теологическій предразсудокъ не мѣшаетъ ему, 
какъ Декарту, признать души животныхъ членами одного и того 
же ряда развитія, сродными съ душей человѣческой^ только 
стоящими на низшей ступени. Въ царствѣ позвоночныхъ жи
вотныхъ видитъ онъ, что развитіе мозговыхъ частицъ, которыя 
по Физіологическимъ опытамъ и патологическимъ наблюденіямъ 
оказываются носителями высшей духовной дѣятельности, идетъ 
параллельно съ возвышеніемъ ^той самой дѣятельности. Тамъ, 
гдѣ духовная дѣятельность дѣлаетъ чудовищный скачекъ отъ 
человѣкоподобной обезьяны къ человѣку, выражающійся въ об
ладаніи языкомъ, уже существуетъ соотвѣтствующій скачекъ 
въ мозговой массѣ. Но различное расположеніе одинаковыхъ 
элементарныхъ частицъ у безпозвоночныхъ животныхъ даетъ 
понять естествоиспытателю, что здѣсь, какъ и въ другихъ орга
нахъ, сила не столько въ архитектурѣ, сколько въ самихъ стро. 
ительныхъ элементахъ *7). Съ благоговѣйнымъ удивленіемъ раз-

15) Въ падучей болѣзни. Прим. пер.
56) Микроцефалами называютъ людей съ ненормально малой головой и огра

ниченными умственными способностями. Прим. пер.
” ) Дю-буа Реймондъ хочетъ сказать, что скачекъ отъ обезьяны къ чело

вѣку зависитъ вовсе пе отъ того, что частицы мозга, будучи одинаковыми 
у человѣка и обезьяны, только различно расположены, какъ это представ
ляется съ чисто механической точки зрѣнія. Архитектура нервнаго веще
ства можетъ быть очень сходна, какъ у человѣка, такъ и у обезьяны, но 
духовная дѣятельность очень различна; и наоборотъ, расположеніе нерв
ныхъ частицъ вт, нервной системѣ человѣка и безпозвоночныхъ животныхъ
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ематриваётъ онъ микроскопическій клубочекъ нервнаго веще
ства, въ которомъ помещается трудолюбивая, домовитая, лю
бящая порядокъ, вѣрная своимъ обязанностямъ, мужественная 
душа муравья48). Наконецъ теорія развитія, въ связи съ уче 
иіемъ о естественномъ подборѣ, невольно навязываетъ ему 
представленіе, что душа возникла, какъ постепенный резуль
татъ извѣстныхъ матеріальныхъ комбинацій, можетъ быть по
добно другимъ наслѣдственнымъ, полезнымъ въ борьбѣ за су
ществованіе дарованіямъ, затѣмъ мало-по-малу возвышалась и 
совершенствовалась изъ рода въ родъ въ безчисленномъ ряду 
поколѣній 4tt).

Если теперь старые мыслители признавали всякое взаимо
дѣйствіе между тѣломъ и душой, какъ они ее себѣ представля
ли, невозможнымъ и непонятнымъ, и если загадку несомнѣнной 
связи этихъ двухъ субстанцій имъ приходилось разрѣшать 
только посредствомъ предустановленной гармоніи,—это конечно 
зависитъ отъ того, что они, будучи рабами школьныхъ поня
тій, составили о душѣ ложное представленіе. Необходимость 
слѣдствія50), такъ явно противорѣчащаго съ дѣйствительностью, 
есть такъ сказать косвенное доказательство противъ предпо
ложенія, изъ котораго это слѣдствіе выведено. Удерживая срав
неніе взаимодѣйствія души и тѣла съ двумя часами, нельзя ли 
всего проще рѣшить загадку, допуская четвертую возможность, 
отвергнутую Лейбницемъ 51), именно, что тѣ и другіе часы, со-

(напр. муравья) очень различно, но духовная дѣятельность сходной Короче 
сказать, Дю-буа-Реймондъ видитъ въ духовной дѣятельности не простой ре
зультатъ такого или другаго механическаго расположенія нервной матеріи, 
а нѣчто иное, недоступное для механическаго объясненія естествоиспытателей

Прим, переводи.
/ • )  Charles Darwin, The Descent of Man etc. , London. 1871 vol. I p. 145.
*9) Cp. E. du-Bois-Reymond, Leibnizische Gedanken u. s. w. S. 34.—Говоря 

такимъ образомъ, Дю-буа-Реймондъ какъ будто и не подозрѣваетъ, что теорія 
Дарвина въ этомъ случаѣ какъ разъ выводитъ естествоиспытателя за тѣ гра
ницы знанія природы, которыя самъ же Дю-буа-Реймондъ такъ настойчив о 
очерчиваетъ и считаетъ непереходимыми. Прим, перев.

*°) Т. е. что душа связана съ тѣломъ по предуставленной гармоніи.
Прим . пере во ди.

**) Въ „Elementen der Psychophysik“, Th. I. Leipzig 1860, Фехнеръ раз
сматриваетъ сравненіе съ часами и при этомъ говоритъ: Лейбницъ при сво-
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гласный ходъ которыхъ требуется/объяснить, въ сущности со
ставляютъ только одни часы. Поймемъ ли мы когда нибудь ду
ховныя явленія изъ матеріальныхъ условій и суть ли духовныя 
явленія результатъ матеріальныхъ условій, это два совершенно 
различныхъ вопроса. На первый вопросъ мы можемъ отвѣчать 
отрицаніемъ, нисколько не раздѣлываясь съ вторымъ, не говоря 
уже о томъ, что на этотъ послѣдній можетъ послѣдовать тоже 
отрицательный отвѣтъ.

Въ извѣстномъ уже намъ мѣстѣ Лейбницъ говоритъ, что умъ 
несравненно высшій человѣческаго, но все-таки конечный и об
ладающій соотвѣтственно совершенными чувствами й техниче
скими способностями, могъ бы устроить такое тѣло, которое 
подражало бы дѣйствіямъ человѣка. Лейбницъ не говоритъ, что 
этотъ умъ прямо могъ бы устроить человѣка, потому что ав
томата изъ мяса и костей Лейбницъ представляетъ бездуш
нымъ, какъ Декартъ представлялъ животныхъ. Для того, чтобы 
такой автоматъ былъ вполнѣ человѣкомъ, съ точки зрѣнія Лейб
ница не достаетъ еще механически непонятной монады души. 
Разница между взглядомъ Лейбница и нашимъ въ этомъ случаѣ 
видна особенно ясно 5а). Представьте себѣ, что всѣ атомы, изъ 
какихъ состоялъ Цезарь въ данный моментъ его жизни, напри-

емъ сравненіи забываетъ еще одинъ взглядъ и при томъ самый простой. Ча
сы могли бы идти согласно и никогда не разошлись бы другъ съ другомъ 
просто потому, что это одни часы, а не двое разныхъ. Но д-ръ Бертольдъ 
показалъ мнѣ, что замѣчаніе Фехнера относительно Лейбница несправедливо, 
такъ какъ послѣдній не только не забылъ о четвертомъ случаѣ, возможномъ 
въ ходѣ часовъ, но неоднократно и очень опредѣленно отвергъ его, а по
томъ онъ дѣйствительно уже не упоминаетъ объ немъ больше. G. G. Leib- 
nitii Opera philosophica etc. p. 126. Nr. 11. p. 131.

,J) Эта разница въ томъ, что по Лейбницу, какъ его понимаетъ Дю-буа- 
РеЙмондъ, душа и тѣло двѣ совершенно противуположныя сущности, а по 
Дю-буа-Реймонду онѣ не только не противоположны, а составляютъ единую 
сущность. Каждая частица матеріи отъ вѣка есть въ одно и то же время эле
ментъ духа. Что съ одной точки зрѣнія является матеріей, то съ другой яв
ляется духомъ. Здѣсь Дю-буа-Реймондъ примыкаетъ къ современному мони
стическому ученію, но высказывается весьма неопредѣленно и туманно, вѣр
нѣе сказать мечтательно. Это и понятно. Дю-буа-Реймондъ тутъ выступаетъ 
изъ предѣловъ естествознанія, которые самъ устанавливаетъ.

Примѣч. переводи.
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мѣръ у Рубикона, искусствцмъ механики были бы поставлены 
каждый на своемъ мѣстѣ и снабжены надлежащимъ образомъ 
свойственной имъ скоростью. По нашему воззрѣнію предъ на
ми оказался бы тогда настоящій живой Цезарь, какъ духовно, 
такъ и тѣлесно. Искусственный Цезарь въ первыя минуты 
имѣлъ бы тѣ же самыя ощущенія, стремленія, представленія, 
какъ историческій Цезарь; у него были бы одинаковыя съ тѣмъ 
воспоминанія, унаслѣдованныя и- пріобрѣтенныя способности и 
т. д. Представьте себѣ, что въ то же самое время, изъ такого 
же числа другихъ атомовъ углерода, водорода и т. д. были бы 
воспроизведены еще одинъ, два или нѣсколько такихъ же ис
кусственныхъ Цезарей. Чѣмъ же на первый взглядъ отличался 
бы новый Цезарь отъ своихъ двойниковъ, кромѣ развѣ мѣста, 
на которомъ они были бы составлены изъ атомовъ? Но еслибы 
новаго Цезаря и его двойниковъ произвелъ умъ, представлен
ный Лейбницемъ, этотъ умъ, вѣроятно, не былъ бы въ состоя
ніи понять, какъ имъ же самимъ правильно расположенные и 
приведенные въ движеніе атомы обусловливаютъ у искусствен
ныхъ Цезарей и душевную дѣятельность 53).

Вспомните дерзкое изреченіе Карла Фогта, который въ 50-хъ 
годахъ далъ поводъ къ настоящему турниру по вопросу о ду
шѣ: „всѣ способности, которыя мы разумѣемъ подъ именемъ 
душевной дѣятельности, суть только Функціи мозга, или, выра
жаясь погрубѣе, мысли находятся пожалуй въ такомъ же от
ношеніи къ мозгу, какъ желчь къ печени, или моча къ поч
камъ u 54). Люди, непосвященные въ науку, соблазнились этимъ 
сравненіемъ, которое въ существенныхъ чертахъ встрѣчается 
уже у Кабаниса 55), потому что для нихъ казалось унизитель
нымъ сопоставленіе мыслей съ выдѣленіемъ почекъ. Физіологіи 
однако мало дѣла до подобныхъ эстетическихъ различеній. Для

*3) Потому именно, что душевная дѣятельность совершенно противулолож- 
на механической дѣятельности атомовъ и присоединяется къ матеріальному 
механизму неизвѣстно откуда и какимъ образомъ. Прим, переводя.

*4) Kohlerglaube uml Missenschaft. 3 Auflage. Giessen. 1855. 8. 32.
66) Cabanis, Rapports du Physique et du Moral de Phomme. Seconde Ed. 

Paris 1805. t. I. p. 152. et suiv; — Cp. Jurgen Bona Meyer, Pliilosophische 
Zeitfragen u. s. w. Bonn. 1874. S. 196;— Lange, Geschiclite des Materialis- 
mus u. s. w. 2 Buch. 1875. S. 134» Anm. 44. S. 288. Anm. 3* *
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нея почечное выдѣленіе такой же достойный предметъ науки, 
какъ изслѣдованіе глаза, или сердца, или какихъ бы тамъ ни 
было такъ называемыхъ благородныхъ органовъ. Даже и то 
трудно порицать въ изреченіи Фогта, что въ немъ душевная 
дѣятельность низводится на степень продукта матеріальныхъ 
условій въ мозгу. Но оно грѣшитъ тѣмъ, что возбуждаетъ пред
ставленіе, будто душевная дѣятельность по своей природѣ так
же понятна изъ устройства мозга, какъ выдѣленіе изъ устрой
ства железы.

Гдѣ для духовной дѣятельности не оказывается матеріаль
ныхъ условій въ Формѣ нервной системы, какъ напримѣръ у 
растеній, тамъ естествоиспытатель не можетъ допустить ду
ховной жизни и въ этомъ случаѣ онъ рѣдко наталкивается на 
противорѣчащіе Факты. Но что мы отвѣтили бы ему, еслибы 
онъ, прежде чѣмъ согласиться допустить міровую душу, потре
бовалъ, чтобы ему гдѣ нибудь въ природѣ, какъ тѣлѣ этой 
души, показали совокупность ганглій и нервныхъ трубочекъ, 
облеченныхъ покровами и пропитанныхъ теплой артеріальной 
кровью, при надлежащемъ давленіи, и въ объемѣ, соотвѣтству
ющемъ духовнымъ способностямъ великой міровой души?

Въ концѣ всего является вопросъ, не сводятся ли обѣ грани
цы нашего естествознанія на одно и тоже, т. е., еслибы напр. 
мы постигли сущность веществам силы, не поняли ли бы мы въ 
тоже самое время, какимъ образомъ эта самая сущность при 
извѣстныхъ условіяхъ можетъ чувствовать, желать и мыслить? 
Безъ сомнѣнія это представленіе самое простое, и по извѣ
стнымъ основнымъ законамъ научныхъ изслѣдованій его слѣ
дуетъ предпочесть тому взгляду, по которому, какъ выше ска
зано, міръ является вдвойнѣ непонятнымъ. Но видно уже въ 
природѣ вещей, что и этотъ цунктъ науки не можетъ быть 
приведенъ въ ясность, и всякія дальнѣйшія разсужденія объ 
этомъ остаются праздными.

Въ виду тайнъ вещественнаго міра естествоиспытатель дав
но уже привыкъ съ мужественной покорностью говорить свое 
„Ignoramus^ *•). Озирая путь, побѣдоносно пройденный наукой,

и) Не знаемъ.
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онъ находитъ спокойствіе въ сознаніи, что если онъ теперь 
чего нибудь и не знаетъ, то съ теченіемъ времени и перемѣной 
обстоятельствъ можетъ узнать и, можетъ быть, дѣйствительно 
узнаетъ когда нибудь. Но передъ загадкой, что такое матерія 
и сила и какъ онѣ могутъ мыслить, онъ разъ навсегда.долженъ 
согласиться высказать горькую, но истинную правду: „Ignora 
bimus  ̂57)!

и) Не будемъ знать.
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Б Е С Ѣ Д А
ВЪ НЕДѢЛЮ О МЫТАРѢ И ФАРИСЕѢ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЫСОКО
ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН
СКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ ВЪ ЖИТОМІРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ

СОБОРѢ

Покаянія отверзи .іш двери, Жизнодавче!

Эта покаянная молитва, которою нынѣ побуждаетъ насъ мо
литься св. Церковь, напоминаетъ намъ, братіе, о приближеніи 
св. поста. Итакъ, едва замолкли торжественныя пѣснопѣнія цер
ковныя, призывавшія насъ къ радости и торжеству о великихъ 
и спасительныхъ для человѣчества событіяхъ рождества и кре
щенія Господа нашего Іисуса Христа, предъ нами отверзаются 
уже предверія святыхъ и спасительныхъ дней поста и покаянія. 
Бъ мірѣ, быть можетъ, помышляютъ еще о продолженіи и умно
женіи удовольствій; а св. Церковь начинаетъ уже приготовлять 
насъ къ подвигамъ духовнымъ. Для чего такъ рано, когда до 
поста остается еще нѣсколько недѣль? Для того, чтобы святые 
душеспасительные дни покаянія и обновленія духовнаго не за
стали насъ неготовыми. Ибо что бываетъ, когда мы изъ самаго, 
такъ сказать, вихря удовольствій чувственныхъ вдругъ какъ бы 
упадаемъ въ среду тихаго, умилительнаго времени постнаго? 
То, что мы долго не можемъ'очувствоваться и придти въ себя, 
что сердце наше наполняется скукою, недовольствомъ и уны
ніемъ. Уединеніе, необходимое для возбужденія въ себѣ духа 
умиленія и покаянія, поставляетъ насъ въ такое странное поло-

*) Въ 1877 году.
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женіе, что мы не знаемъ, что дѣлать съ собою. Духовныя упраж
ненія и подвиги, которыхъ требуетъ постное время, которыя 
должны бы услаждать нашу душу, кажутся намъ чрезъ мѣру 
отяготительными, даже невыносимыми. Для сего-то св. Церковь 
вводитъ насъ въ святые дни поста постепенно, приготовляетъ духъ 
нашъ къ подвигу истиннаго покаянія заранѣе. Прежде и паче 
всего она научаетъ насъ молиться, чтобы самъ Господь отверзъ 
намъ двери покаянія, чтобы сама Матерь Божія, заступница 
и ходатаица рода христіанскаго, наставила насъ на стези спа
сенія. Потомъ, чтобы и мы сами знали, съ чего начинается и 
чѣмъ поддерживается духъ истиннаго покаянія, — въ настоящій 
и послѣдующіе воскресные дни оглашаетъ насъ такими чтеніями 
изъ Евангелія, которыя наиболѣе способны расположить духъ 
нашъ къ покаянію.

Въ настоящій день намъ предлагается евангельская притча 
о мытарѣ и Фарисеѣ. Эту притчу Господь сказалъ, какъ замѣ 
чаетъ св. Евангелистъ, „ко уповающимъ собою, яко суть пра
ведницы, и уничижающимъ прочихъ^, т.-е. къ такимъ людямъ, 
которые не видятъ и не сознаютъ собственныхъ грѣховъ, а ви
дятъ и осуждаютъ ихъ въ другихъ. Такое самопрельщеніе или 
духовная гордость есть, братіе мои, одна изъ главныхъ при
чинъ нераскаянности, есть пагубнѣйшая сѣть діавольская, въ 
которую онъ уловляетъ даже тѣхъ, которые искренно, повиди- 
мому, заботятся о своемъ спасеніи, ревнуютъ объ исполненіи 
закона и мнятся по внѣшней жизни своей безпорочными. Это 
самопрельщеніе есть начало и корень лицемѣрія и самохваль
ства, высокомѣрія и надменности, презрѣнія и уничиженія ближ
нихъ, страсти осужденія и пересудовъ, духа клеветы и злоязы
чія, зависти и зложелательства; есть пагубный ядъ, которымъ 
оскверняются самыя великія добродѣтели и подвиги, который 
дѣлаетъ недѣйствительною самую исповѣдь нашу, не даетъ намъ 
воспользоваться благодатными плодами св. таинства покаянія.

Чтожъ предложилъ Господь въ уврачеваніе сего недуга нрав
ственнаго, который болѣе или менѣе свойственъ каждому изъ 
насъ, но который такъ умѣетъ скрываться во глубинѣ нашего 
сердца, что мы сами часто не примѣчаемъ его въ себѣ? „Рече 
притчу сію: человѣка два внидоста въ церковь помолитисяа. 
Молитва есть такое состояніе души, въ которомъ она высказы-
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вается такою, какова есть сама в ь себѣ и какою является предъ 
всевидящимъ окомъ Божіимъ. Посему Господь и представляетъ 
двухъ человѣкъ молящимися, чтобъ изобразить наглядно вну
треннее состояніе души нашей, которое для насъ самихъ не 
всегда бываетъ видимо.

Изъ этихъ двухъ человѣкъ .Лединъ бѣ Фарисей и другій мы- 
тарьи. Фарисеи были, повидимому, жаркими ревнителями закона 
Моисеева, строгими исполнителями не только всѣхъ предписан
ныхъ въ законѣ обрядовъ, но и всѣхъ составившихся въ по
слѣдствіи преданій; почему и почитались въ народѣ людьми 
святыми и богоугодными, и сами себя почитали праведньіми, 
отдѣленными отъ грѣшниковъ. Но эта ревность о соблюдшій 
внѣшнихъ дѣлъ закона не препятствовала имъ обходить вящ- 
шая закона —судъ и милость и вѣру,— одѣждая комары, погло
щать вельблуды,—очищая внѣшній образъ поведенія, оставаться 
внутри полными хищенія и неправды, —внѣуду являться человѣ
комъ праведными, внутрьуду быть полными лицемѣрія и безза
конія. Это ослѣпленіе Фарисеевъ своею праведностію и было 
причиною того, что они не внимали ни проповѣди Іоанна Кре
стителя, призывавшаго всѣхъ къ покаянію, ни благовѣстію са
маго Господа о приближеніи царства Божія. Мытари, или сбор
щики податей и пошлинъ, почитались въ народѣ израильскомъ 
какъ бы отребіями человѣчества, погрязшими въ беззаконіяхъ 
и неправдахъ. По самому свойству своихъ занятій, они прибѣ
гали нерѣдко къ насиліямъ, хитрости и неправдамъ. Заплативъ 
римскому правительству большую сумму денегъ за право взи
манія разныхъ сборовъ съ народа, они употребляли всѣ сред
ства, какія способно придумать корыстолюбіе и лихоимство, 
чтобъ возвратить заплаченное съ лихвою. Понятно, что эти 
люди были ненавистны народу Божію, какъ орудіе чужеземнаго 
владычества, что грѣшнѣе и омерзительнѣе мытаря не могъ 
представить себѣ добрый израильтянинъ. Но это всеобщее пре
зрѣніе скорѣе всего пробуждало ихъ совѣсть и приводило къ 
глубокому и искреннему раскаянію. Потому-то въ Евангельской 
исторіи встрѣчаются многіе примѣры мытарей, обновившихся 
покаяніемъ и сдѣлавшихся сынами царствія Божія: мы видимъ 
ихъ и въ числѣ самыхъ усердныхъ слушателей Іоанна Крести
теля и въ числѣ ближайшихъ учениковъ Христовыхъ. Дальнѣй-
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шій ходъ притчи показываетъ, какимъ образомъ духъ Фарисей
ской лжеправедност'и не приближалъ, а удалялъ Фарисеевъ отъ 
Бога и отъ истиннаго пути къ царствію Божію, и какъ, напро
тивъ, духъ смиренія и самоосужденія приводилъ грѣшниковъ и 
мытарей ко Господу Іисусу Христу.

„Фарисей же, ставъ, сице въ себѣ моляшеся: Боже, хвалу Тебѣ 
воздаюа. Начало молитвы доброе. Нѣтъ ничего обязательнѣе 
для суіцестваразумнаго,какъ прославлять Господа Бога—Творца 
своего и Промыслителя, благодарить Его за неисчетныя благо
дѣянія, которыми Онъ ущедряетъ насъ въ каждое мгновеніе на
шей жизни, и въ особенности за благодѣянія духовныя, за ту 
благодатную помощь, которую Онъ подаетъ намъ къ избѣжанію- 
соблазновъ и искушеній, къ преспѣянію въ дѣлахъ вѣры и люб
ви, благочестія и правды. Повидимому, это самое служитъ пред
метомъ и благодарной молитвы Фарисея: но тотчасъ же *и яв
ляется въ ней духъ самопрельщенія, которымъ заражены были 
Фарисеи.

„Боже, хѣ ал у Тебѣ воздаю, яко нѣсмь, якоже прочій человѣцы^. 
Мо"жно подумать, что это говоритъ существо не изъ потомковъ 
Адамовыхъ, которые всѣ въ беззаконіяхъ зачинаются и рожда
ются во грѣхахъ, что это—ангелъ съ небеси, который святъ и 
непороченъ, которому нѣтъ подобнаго изъ всѣхъ живущихъ на 
землѣ человѣковъ. Какъ ни грубо, какъ ни безсмысленно подоб
ное самопрелыценіе: но оно такъ близко, братіе мои, къ сердцу 
каждаго, такъ сродно съ свойственнымъ каждому самолюбіемъ, 
что нужна самая осторожная бдительность, чтобы не поддаться 
этому духу самопрелыценія. Присмотритесь внимательно,—и вы 
найдете слѣды его въ самихъ себѣ. Что значитъ это недоволь
ство всѣмъ и всѣми, это осужденіе дѣйствій извѣстныхъ и доже 
неизвѣстныхъ намъ людей, эти пересуды чужихъ поступковъ и 
правилъ, это негодованіе на то, что все дѣлается не по нашему,, 
эта тонкая зоркость, которая видитъ и малую пылинку въ глазѣ 
брата своего, не примѣчая бревна въ своемъ собственномъ, эта 
огорченіе, когда другіе видятъ въ насъ не то, чѣмъ мы хочемъ 
казаться, эта нетерпимость, когда другіе не соглашаются съ на
шимъ мнѣніемъ, не хотятъ слѣдовать нашему совѣту, эта обид
чивость, когда другіе замѣчаютъ наши ошибки, хотятъ испра
вить насъ добрымъ совѣтомъ? Все это, братіе, плодъ духа Фа-
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рисейсяцго самопрельщенія; все это показываетъ, что въ сердцѣ 
нашецъ гнѣздится змѣй, который шепчетъ цамь, что мы не то, 
что прочід чедовѣцы. Посему, первое правило христіанина—не 
смотрѣть, что дѣлаютъ или не дѣлаютъ другіе, а устремлять 
строго испытующій взоръ на самого себя, смотрѣть неуклонно 
въ зерцало закона Божія и по нему повѣрять всю внутреннюю 
и внѣшнюю жизнь свою, всѣ движенія ума и сердца своего. 
Чѣмъ прилежнѣе будемъ наблюдать за собою, тѣмъ скорѣе убѣ
димся, „что много согрѣшаемъ вси, и аще речемъ, яко грѣха не 
НМамы, себе прельщаемъ, и истины нѣсть въ насъ44; что въ са
мой глубинѣ сердца нашего есть корень зла, который непре
станно продізращаетъ злыя отрасли въ нашихъ мысляхъ, чув
ствованіяхъ и желаніяхъ, въ цащихъ словахъ и поступкахъ; 
что нь сам,омъ существѣ нашемъ есть „инъ законъ, противу- 
воюющъ закону ума нашего и плѣняющъ насъ закономъ грѣхов
нымъ,44, т^акъ что мы часто „не еже хощемъ доброе, сіе творимъ, 
но еже не хощемъ злое, сіе содѣваемъ44. Вотъ почему и вели
чайшіе праведцщщ це преставали до самой смерти оплакивать 
немощи, и грѣхи свои, страшились, суда Божія, не считали себя 
праведными, а напротивъ, худшими всѣхъ людей предъ Богодіъ. 
^Ничесоже въ себѣ свѣмъ44, (т.-е. никакого сознательно и само
вольно содѣяннаго преступленія заповѣди Божіей), „но цц о 
семъ оправдаюся44, говоритъ о себѣ св. апостолъ Павелъ.

Но этого-то и не знаетъ духъ самопрельщенія Фарисейскаго: 
„нѣсмь44, говоритъ онъ, „якоже прочій человѣцы—хищницы, яе' 
праведницы, прелюбодѣе, или якоже сей мытарь4*. Какъ будто 
добродѣтель можетъ быть сравниваема съ явными и грубыми 
пороками; какъ будто воздержаніе отъ этихъ грубыхъ пороковъ 
^сть уже верхъ совершенства, выше котораго не остается и 
желать ничего болѣе; какъ будто подъ этою, слишкомъ дешевою, 
личиною праведности не можетъ скрываться злое и развращен
ное сердце, нетерпимыя предъ лицемъ Божіимъ скверны лице
мѣрія и лукавства, гордости и тщеславія, надменности и презор- 
ства, зависти и злобы, жестокости и корыстолюбія. Эти-то имен
но скверны сердечныя и открывалъ Господь у Фарисеевъ подъ 
личиною внѣшней праведности; за эти-то внутреннія, кореня
щіяся въ самомъ сердцѣ, беззаконія Онъ и предрекалъ имъ одно 
горе и горе. Кого сохранилъ Господь отъ грубыхъ пороковъ,
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тотъ да благодаритъ Господа, но не долженъ успокоиваться на. 
этой отрицательной добродѣтели, на этой внѣшней праведности, 
при которой можно подвергнуться горшему осужденію. Чтобъ 
имѣть о себѣ болѣе вѣрное понятіе, надобно сравнивать себя 
не съ явными грѣшниками, которые, впрочемъ, посредствомъ 
истиннаго покаянія могутъ явиться лучшими насъ праведниками 
и предварить насъ въ царствѣ Божіемъ, но съ тѣми земными 
ангелами и небесными человѣками, которыхъ добродѣтельная 
жизнь прославлена самимъ Богомъ. Ихъ-то Судія міра поста
витъ одесную Себе, и указывая на нихъ, спроситъ насъ: что 
сдѣлали мы достойнаго воздаяній небесныхъ? Вотъ, скажетъ 
Онъ: ликъ св. Пророковъ и Апостоловъ, которые, оставивъ все, 
послѣдовали за Мною, и „пребыли со Мною въ напастехъ Мо- 
ихъ“,—въ бѣдахъ, тѣснотахъ и скорбяхъ проповѣдывали Слово 
Мое въ мірѣ,—терпѣли за Меня и Евангеліе гоненія, злословія, 
поруганія, страданія. Вотъ соборъ св. Мучениковъ, которые за 
славу имени Моего, за вѣру и Евангеліе, претерпѣли жесточай
шія страданія и муки, „избіени быша, претрени быша, каменіемъ 
побіени быша, убійствомъ меча умрошас*. Вотъ ликъ преподоб
ныхъ, которые, изъ любви ко Мнѣ, изъ желанія пребывать со 
Мною во славѣ Моей, вмѣнили въ уметы вся красная міра, от
реклись міра и всего, что въ мірѣ, проводили жизнь свою въ 
постѣ и молитвѣ, въ слезахъ и сокрушеніи сердечномъ, во бдѣ
ніи и колѣнопреклоненіяхъ, — „въ пустыняхъ скитающеся и въ 
горахъ и въ вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ “ч жили какъ 
странники и пришельцы въ мірѣ, „взыекуя грядущаго^, небес
наго „града, ему же художникъ и содѣтель—Богъ“. Вотъ соборъ 
праведниковъ, которые, и живя въ мірѣ, жили не по духу міра, 
которые, въ непрестанномъ духовномъ крестоношеніи, служили 
Мнѣ преподобіемъ и правдою вся дни живота своего, ходя во 
всѣхъ заповѣдехъ и оправданіяхъ Моихъ безпорочно, которые 
и силы и способности и имущество свое посвящали въ жертву 
любви къ своимъ ближнимъ, были свѣтомъ слѣпыхъ, ногою хро
мыхъ, отцами сирыхъ, питателями алчущихъ, утѣшеніемъ стра
ждущихъ, опорою немощныхъ, помощію безпомощныхъ. Что 
сдѣлали вы, чтобы Я удостоилъ васъ равной съ ними чести во 
царствіи небесномъ, чтобъ раздѣлилъ и съ вами „славу Мою, 
юже имѣхъ у Отца Моего прежде сложенія міраа? Скажешь ли:
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я не былъ ни воромъ, ни грабителемъ, ни прелюбодѣемъ, ни 
піяницею, ни убійцею? Но такія злодѣянія считались гнусными 
пороками и у самыхъ язычниковъ, а между христіанами, по слову 
апостола, и имени ихъ не должно бы слышаться. За такія пре
ступленія подвергаетъ позорной казни и судъ человѣческій; а 
судъ Божій взираетъ на сердце и совѣсть человѣка, судитъ по
мышленія и мысли сердечныя. Открой же сердце и совѣсть свою 
предъ Богомъ; обнажи порочные помыслы и мечтанія, которыми 
утѣшался умъ твой,—страстныя похотѣнія и желанія, которыми 
волновалось твое сердце, нечистыя вожделѣнія, которыми усла
ждалась душа твоя, исчисли, если можешь, всѣ праздныя, безум
ныя, злорѣчивыя, пересудливыя, кощунственныя и лживыя слова 
свои; изочти всѣ соблазны, которыми ты растлилъ умы и сердца 
невинныхъ и невѣдавшихъ зла; собери всѣ неправды, обиды, 
огорченія и оскорбленія, которыя причинилъ ты собратіямъ сво
имъ—словомъ или дѣломъ, мыслію или намѣреніемъ, желаніемъ 
или дѣйствіемъ: устоишь ли на праведномъ судѣ Божіемъ? 
„Непщевалъ еси, яко буду тебѣ подобенъ^, скажетъ тебѣ Судія 
міра: „обличу тя, и поставлю предъ тобою грѣхи твоя, и изведу 
тайная во свѣтъ. О, кто стерпитъ день Господень, и кто посто
итъ въ видѣніи его? Аще бо праведникъ едва спасается, мы, 
грѣшные, гдѣ обрящемсяа?

Другою опорою самопрельщенія Фарисейскаго служатъ внѣш
нія добродѣтели, которыми какъ листьями украшается иногда 
и безплодное дерево. „11ощуся(л, говоритъ Фарисей, „два краты 
въ субботу, десятину даю всего, елика притяжуи. Но, вопервыхъ, 
какъ все злое, нечистое и порочное въ насъ есть плодъ соб
ственной—злой и развращенной—воли нашей, такъ все доброе 
и богоугодное въ насъ есть дѣйствіе благодати Божіей: „безъ 
Мене^, говоритъ Господь, „не можете творити ничесожеа. По
сему, сколько бы при помощи благодати Божіей ни совершилъ 
кто добрыхъ дѣлъ, онъ все еще далекъ отъ совершенства, все 
остается еще виновнымъ предъ Богомъ за грѣхи свои, которые 
не могутъ быть заглаждены никакими дѣлами нашими, а загла- 
ждаются только кровію Христовою. Вотъ почему говоритъ Го
сподь: „аще и вся повелѣнная вамъ исполните, глаголите, яко 
раби неключими есмы, яко еже должни бѣхомъ сотворити, со- 
творихомъи. Но подъ покровомъ внѣшнихъ дѣлъ благочестія,
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не таится ли мерзость запустѣнія въ самомъ святилищѣ сердца 
нашего? Оцѣждая комары, подобно Фарисеямъ, не поглощаемъ 
ли велблудовъ? Исполняя наружные обряды вѣры, не оставляемъ 
ли „вящшая закона, —судъ и милость и вѣруи? Всѣ добрыя дѣла 
наши не уподобляются ли новымъ платамъ на ризѣ ветсѣй? 
Намъ заповѣдано „совлещись0, всего „ветхаго человѣка съ дѣ- 
янми егои, а не однихъ явныхъ и грубыхъ пороковъ, и „обле- 
щись въ новаго человѣка, созданнаго по Богу въ правдѣ и пре
подобіи истины^, возродиться духомъ, стяжать новое сердце и 
духъ новъ; словомъ: требуется не то или другое доброе дѣло, 
а новая жизнь во Христѣ. Намъ заповѣдуется „быть совершен
ными, якоже Отецъ нашъ небесный совершенъ есть00; уподоб
ляться во всемъ Сыну Божію, такъ чтобы „вообразился въ насъ 
Христосъ0, — съ Его чистотою и святынею, съ Его непорочно 
стію и правдою, съ Его человѣколюбіемъ, благостію и милосер
діемъ, съ Его смиреніемъ, кротостію и незлобіемъ, съ Его само
отверженіемъ и долготерпѣніемъ, съ Его всесовершеннымъ по
слушаніемъ и преданностію волѣ Отца небеснаго. Съ другой 
стороны, и добрыя дѣла наши будутъ судимы на судѣ Божіемъ 
не по внѣшнему своему достоинству, а по внутреннему распо
ложенію сердца нашего. И Фарисеи творили не мало добрыхъ 
дѣлъ: прилежно изучали законъ Божій, совершали продолжитель
ныя молитвы, соблюдали посты, подавали милостыни, но все это 
дѣлали, какъ сказалъ самъ сердцевѣдецъ Господь,—„да видимы 
будутъ человѣкѣ, т.-е. дѣлали не для Бога, не для очищенія и 
спаеенія души своей, а для славы человѣческой, чтобы люди 
почитали и называли ихъ праведниками. Правда, и христіанамъ 
заповѣдано: „тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, 
яко да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, 
иже на небесѣхъ0*, и есть дѣла, которыя не могутъ быть совер
шаемы иначе, какъ предъ очами другихъ: но правило христіан
ское быть, а не казаться добродѣтельнымъ; не самому прослав
лять дѣла свои, а отъ дѣлъ имѣть похвалу у Бога, а не у лю
дей; искать не своей славы, а прославленія высочайшаго имени 
Отца небеснаго. Истинно добрыя дѣла проистекаютъ изъ чистаго 
источника вѣры и благочестія, любви и милосердія христіан
скаго, а не изъ мутныхъ источниковъ самолюбія, славолюбія и 
корысти,—творятся предъ Богомъ и для Бога, а не предъ людьми
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м для похвалы человѣческой, — бываютъ плодомъ истинно хри
стіанскаго настроенія духа, а не случайныхъ побужденій и цѣ
лей. Отбрось же все изъ твоихъ добрыхъ дѣлъ, что сдѣлано не 
для Бога, не изъ чистыхъ побужденій вѣры и любви, не для 
освященія и спасенія души своей, что осквернено самолюбіемъ 
и тщеславіемъ, что заражено лицемѣріемъ и самоугодіемъ, что 
очернено своекорыстными намѣреніями и цѣлями, что смердитъ 
гордостію и самонадѣянностію; предстань съ остаткомъ истинно 
добрыхъ дѣлъ, которыя признаетъ добрыми Испытующій сердца 
и утробы, которыя найдетъ Онъ достойными небесныхъ воздая
ній: оправдишься ли ими на праведномъ судѣ Божіемъ? Ахъ, 
какъ многіе, почитавшіеся праведными, покроются тогда сты
домъ и посрамленіемъ! Какъ многіе, ублажавшіеся на землѣ, 
станутъ ошуюю Судіи въ числѣ козлищъ! „Мнози^, говоритъ 
Господь, .лрекутъ Мнѣ во онъ день: Господи, Господи, не въ 
Твое ли имя пророчествовахомъ? Не Твоимъ ли именемъ бѣсы 
изгонихомъ и силы многи сотворихомъ? И тогда исповѣмъ имъ: 
не вѣмъ васъ, отъидите отъ Мене дѣлатѳліе неправды1,1’.

Таковъ, братіе мои, духъ самопрельщенія Фарисейскаго! Воз
держивая человѣка отъ явныхъ, всѣмъ видимыхъ и грубыхъ 
пороковъ, онъ внушаетъ ему ложное мнѣніе о его чистотѣ и 
непорочности, между тѣмъ какъ сердце его полно нечистоты и 
беззаконія предъ всевидящимъ окомъ Божіимъ. Украшая жизнь 
человѣка внѣшними дѣлами благочестія, успокоиваетъ совѣсть 
его мнимою праведностію предъ Богомъ, между тѣмъ какъ сердце 
его остается скопищемъ помышленій злыхъ и похотѣній лука
выхъ, которыя сквернятъ человѣка и дѣлаютъ его нетерпимымъ 
предъ лицемъ Божіимъ. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ загра
ждаетъ человѣку двери истиннаго покаянія; а мимо ихъ никому 
нельзя войти въ царствіе Божіе. Посему то св. Церковь и во
оружаетъ насъ противъ сего духа самопрельщенія въ самомъ 
первомъ преддверіи къ поприщу поста и покаянія. Чѣмъ воору
жаетъ? Примѣромъ смиренія и самоосужденія мытарева. Всмо
тримся жъ ближе въ этотъ образъ кающагося грѣшника, кото
рый впрочемъ вышелъ изъ храма оправданъ паче мнимо-пра- 
веднаго Фарисея.

„Мытарь же издалеча стоя не хотяше ниже очію возвести на 
небо, но біяше перси своя*. Уже этотъ внѣшній видъ глубокаго
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смиренія показываетъ, какъ глубоко сознавалъ и чувствовалъ 
этотъ мытарь всю тяжесть грѣховъ своихъ и виновность свою 
предъ Богомъ. Ничто не возбраняло ему приблизиться, подобно 
Фарисею, къ самому жертвеннику Божію и предъ нимъ излить 
свою покаянную молитву: но совѣсть говорила ему,что онъ не 
достоинъ сего высочайшаго счастія—приближаться къ Господу 
наравнѣ съ другими. Онъ страшится осквернить собою святое 
мѣсто святилища Божія, не смѣетъ стать наряду съ людьми 
благочестивыми и праведными, — такимъ по крайней мѣрѣ, по
читалъ онъ стоявшаго впереди Фарисея,—и становится издалеча, 
у самаго порога церковнаго. Онъ не смѣетъ даже возвести взора 
своего на небо, и стоитъ съ поникшею головою и потупленнымъ 
взоромъ, какъ преступникъ не имѣющій оправданія, праведно 
осуждаемый на казнь. Вся мысль его погружена внутрь себя 
въ сознаніе своей виновности предъ Богомъ, своей безотвѣтно
сти предъ судомъ Божіимъ и той страшной участи, которая 
ожидаетъ его за гробомъ. Сердце его сокрушается тяжкою скор
бію о томъ, что своими грѣхами онъ оскорбилъ любовь Божію 
и сдѣлался недостойнымъ Его отеческаго благословенія, что бу
дучи потомкомъ Авраама и по естеству наслѣдникомъ его бла
гословеній, онъ осквернилъ въ себѣ благословенное имя сына 
Авраамова и сдѣлался презрѣннѣе язычника. Грудь его болѣз
ненно сжимается при одной мысли о страшномъ судѣ и осуж
деніи, которому достойно и праведно онъ долженъ подвергнуться 
въ вѣчности, -и  руки его невольно ударяютъ въ эту преступную 
грудь: „и біяше перси свояи.

Очевидно, что этотъ мытарь не изъ числа тѣхъ грѣшниковъ, 
которые, по выраженію пророка „піютъ беззаконія яко водуи. 
Такіе грѣшники или не приходятъ въ храмъ Божій, или и въ 
самомъ храмѣ остаются безчувственны и хладны. Все показы
ваетъ, что онъ былъ изъ числа тѣхъ мытарей, которые съ 
усердіемъ приходили въ пустыню къ Іоанну Предтечѣ, слушали 
обличительную его проповѣдь и крестились отъ него крещені
емъ покаянія, изъ тѣхъ мытарей, которые, конечно, не изъ од
ного любопытства спрашивали у Іоанна: „и мы что сотворимъа? 
но, получивъ отъ него заповѣдь: „имѣяй двѣ ризы, да подастъ 
неимущему, и имѣяй брашна такожде да творитъи,— исполняли 
ее самымъ дѣломъ. Быть-можетъ, и этотъ мытарь, подобно Зак-
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хею, полъ имѣнія своего раздалъ уже нищимъ, и аще кого чимъ 
обидѣлъ, возвратилъ четверицею. Но онъ чувствуетъ и сознаетъ, 
что все это не оправдитъ его предъ Богомъ, не сдѣлаетъ его 
грѣшника праведникомъ, изъ нечистаго чистымъ, не избавитъ 
его отъ заслуженной казни и не введетъ въ незаслуженный рай. 
Одно упованіе на безконечное милосердіе Божіе ободряетъ его и 
побуждаетъ къ молитвѣ; одно это святое упованіе даетъ ему 
право просить у Господа прощенія грѣховъ своихъ; одна живая 
вѣра въ Господа, единаго имущаго власть отпущати грѣхи и 
оправдывать грѣшниковъ, поощряетъ его просить себѣ у Гос
пода помилованія и прощенія. „И біяше перси своя, глаголя: 
Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику**1!

Послѣдуя сему примѣру истиннаго покаянія, обратимъ, братіе 
мои, испытующій взоръ на самихъ себя, войдемъ глубже въ 
свою совѣсть и сердце, озаримъ ихъ свѣтильникомъ закона Бо
жія и свѣтомъ Евангелія Христова; вспомнимъ при семъ о страш
номъ судѣ Христовомъ, на которомъ насъ будутъ судить не по 
приговорамъ нашего самолюбія и суда человѣческаго, а по пра
виламъ Евангелія Христова, не по тому, какими кажемся себѣ и 
людямъ, а каково сердце наше предъ Богомъ; вообразимъ живѣе 
то испытаніе, которому подвергнутся всѣ помыслы ума нашего, 
всѣ вожделѣнія сердца, всѣ намѣренія и стремленія духа, всѣ 
движенія чувствъ нашихъ, всѣ, наконецъ, слова и дѣла наши,— 
и въ трепетномъ сознаніи своей виновности и безотвѣтности 
предъ Богомъ, въ сокрушеніи сердца о томъ, что сами, по сво
ему безумію и злой волѣ, подвергли себя страшному гнѣву и 
суду Божію, но вмѣстѣ съ живымъ упованіемъ на неистощимое 
милосердіе Божіе, съ крѣпкою и живою вѣрою во всеочищающую 
жертву крестной смерти единороднаго Сына Божія, будемъ мо
литься Отцу небесному: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшникуI 
Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче!и



ВВЕДЕНІЕ.

в а ж н о с т ь  и з н а ч е н і е  д о г м а т о в ъ  (противъ такъ назы- 
ваемыхъ антидогматистовъ).

{Продолженіе).

Л )  Морализмъ, сводящій существенное содержаніе религіи къ 
нравственному ея ученію, отрицающій или умаляющій важность 
и значеніе въ религіи ея умозрительныхъ или теоретическихъ 
началъ и въ концѣ концовъ приводящій къ мысли о совершенной 
независимости нравственности человѣческой отъ религіи, съ 
разныхъ сторонъ ниспровергается и исторіей и здравыми со
ображеніями.

Мы видѣли, что религія даетъ человѣку знаніе не того только, 
какъ онъ долженъ жить и поступать, но и знаніе того, что такое 
верховное Существо, каковы Его отношенія къ міру и человѣ
ку, что такое этотъ міръ и человѣкъ, какое назначеніе каждаго 
изъ нихъ. Исторія и современное наблюденіе удостовѣряютъ, 
что религія никогда не состояла и нынѣ нигдѣ не состоитъ въ 
одномъ нравственномъ ученіи. Даже буддизмъ, въ которомъ нѣ
которые хотятъ видѣть не болѣе какъ моральную доктрину, 
даетъ ясное ученіе объ абсолютномъ бытіи, о мірѣ, о суще
ствахъ, обитающихъ въ немъ, о человѣкѣ, его назначеніи. Даже 
такъ-называемыя естественныя религіи, составлявшіяся особенно 
англійскими и Французскими мыслителями трехъ послѣднихъ 
вѣковъ нашей эпохи, заключаютъ въ себѣ далеко не одно нрав
ственное ученіе. Такъ, Шербури (род. 1581 года), предположивъ 
образовать, въ замѣнъ христіанской религіи, такую религію,
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которая была бы религіей чистаго разума, исключительно на 
немъ утверждающеюся и отъ него зависящею, даетъ въ своей 
естественной религіи мѣсто ученію о Существѣ верховномъ, 
какъ Виновникѣ и Иромыслйтѳлѣ вселенной, о мірѣ и человѣкѣ, 
о будущей жизни съ^ея натрадами и наказаніями. Въ Америкѣ 
существуетъ необозримое множество протестантскихъ сектъ, 
которое болѣе и болѣе возрастаетъ. Есть секты крайне стран
ныя и дикія по своему характеру. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
су ищет?,устъ даже секта крайнихъ скептиковъ. На религіозныя 
собранія этихъ сектантовъ могутъ безразлично являться и еврей,, 
и буддистъ, и китаецъ, и иид4ецъ, и католикъ, и кальвинистъ, и 
мормонъ, и т. д. На этихъ собраніяхъ одинъ читаетъ Библію,, 
другой Коранъ, третій Зендавесту, четвертый философскія про
изведенія какото угодно мыслителя. Но послѣдователи этой чу
довищной секты, служащей уродливымъ протестомъ противъ 
крайняго развитія и обособленія сектантства въ Америкѣ, не 
уничтожаютъ въ религіи ея умозрительнаго ученія. Это видно 
уже изъ того, что члены секты остаются каждый съ своимъ 
теоретическимъ религіознымъ воззрѣніемъ. Положимъ,нѣкоторые 
сторонники естественной религіи старались совершенно выклю
чить изъ религіи разума всякое умозрительное лченіе. Но это 
было не болѣе какъ недо раз умѣніемъ. Даже и тогда, когда ре
лигія сводится къ одному нравственному ученію’въ нёй все-таки 
предполагаются, хотя и невсегда высказываются, тѣ или другія 
умозрительныя начала, какъ ея основы. Дѣло въ томъ только, 
что эти начала существенно отличны отъ христіанскихъ и но
сятъ странный для религіи характеръ. Допустимъ, однакожт, 
возможность религіи безъ всякаго ученія о высшемъ бытіи, мірѣ, 
человѣкѣ и его назначеніи. Спрашивается: назовемъ ли мы такое 
произведеніе человѣческаго разума рѣшительно несвойствен
нымъ ему именемъ’религіи? Понятіе: религіозный, нравственный— 
не тождественныя понятія. Смѣшеніе ихъ противно логикѣ и 
здравому смыслу, какъ и всякое смѣшеніе различныхъ между 
собою вещей. Религія есть живой и непосредственный союзъ 
Бога съ человѣкомъ. 'Какъ бы различно ни былъ*представляемъ 
и понимаемъ этотъ союзъ, во всякомъ случаѣ ойъ не выражается 
и не обнимается сущностью понятія, заключающеюся въ словѣ: 
Нравственный, нравственность. Религіозный союзъ человѣка съ
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Богомъ необходимо предполагаетъ извѣстную совокупность умо
зрительныхъ представленій о Богѣ и Его отношеніяхъ къ міру 
и человѣку, опредѣляющихъ собою характеръ служенія человѣка 
Богу особыми дѣлами и душевными расположеніями, характеръ 
-богослуженія, обрядовъ, жертвъ, таинствъ, нравственныхъ под
виговъ. Какъ же можно религію сводить къ нравственности? 
Быть нравственнымъ еще не значитъ быть непремѣнно религі 
ознымъ, и наоборотъ. Развѣ можно сказать, что люди, отрицаю
щіе бытіе живаго личнаго Бога, лишены всякой нравственности? 
Напротивъ, и отрицая религію, они могутъ обнаруживать нѣ
которыя добрыя нравственныя качества и не пускаться въ гнус
ныя, возмущающія нравственное чувство, дѣянія. Положимъ, 
нравственность ихъ была бы осмысленною, исходящею изъ до
стойныхъ ея началъ, и способна была бы обнаруживаться и 
раскрываться глубже, разностороннѣе и возвышеннѣе, еслибы 
эти люди были горячо и сердечно вѣрующими. Положимъ, доб
рыя нравственныя качества, проявляемыя людьми невѣрующи
ми—пантеистами или матеріалистами, столько же могутъ быть 
вмѣняемы имъ, сколько можетъ быть вмѣняемо въ заслугу розѣ 
то, что она издаетъ пріятный запахъ. Все это несомнѣнно спра
ведливо. Въ самомъ дѣлѣ, если всмотрѣться въ дѣло глубже, то 
не окажется ли, что добрыя черты нравственной жизни панте
истовъ или матеріалистовъ суты результатъ или природныхъ 
добрыхъ качествъ, неизгладившихся съ теченіемъ времени, или 
нравственно-здоровыхъ вліяній предшествовавшаго воспитанія 
и окружающей среды, или счастливой непослѣдовательности, 
вслѣдствіе которой человѣкъ въ дѣйствительной жизни прово
дитъ и осуществляетъ какъ разъ противоположное тому, что 
требуется или предполагается признаваемыми имъ принципами? 
Тѣмъ не менѣе добрыя нравственныя черты возможны и въ 
жизни безрелигіозныхъ людей. Съ другой стороны, возможенъ 
низкій уровень нравственной жизни въ людяхъ, которыхъ нельзя 
упрекнуть въ недостаткѣ религіозности. Люди могутъ безусловно 
принимать всѣ христіанскіе догматы, строго поститься, быть 
цабожными, постоянно произносить сладчайшія имена Спасите
ля, Преев. Богородицы и т. д., постоянно посѣщать храмъ Бо
жій, дѣлать искренно посильныя пожертвованія въ пользу св. 
мѣстъ, исполнять всѣ обряды религіи, принимать участіе въ
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таинствахъ церковныхъ и т. под., но въ тоже время не отли
чаться желательными нравственными качествами. Припомнимъ 
напр. мрачные образы средневѣковыхъ католическихъ инквизи
торовъ. Нерѣдко они отличались не только усерднымъ испол
неніемъ требованій церкви касательно постовъ, участія въ обще
ственномъ богослуженіи и т. под, но и пламеннѣйшей, непод
дѣльной ревностью о славѣ Божіей, и въ тоже время, однакожъ, 
со стороны своей собственно нравственной жизни отличались 
самыми низменными качествами. Подобныя явленія часто можно 
наблюдать повсюду. Съ другой стороны, въ религіозной области 
и самый характеръ нравственной жизни особаго рода. Здѣсь 
нравственная жизнь и со стороны движущихъ ею побужденій 
и со стороны предметовъ, которые обнимаются ею, и со сторо
ны цѣлей, которыя она преслѣдуетъ, является иною, чѣмъ нрав
ственная жизнь людей, стоящихъ внѣ религіи. Для религіознаго 
человѣка исполнять требованія нравственности значитъ испол
нять волю Божію по любви къ Богу и въ силу подчиненія Его 
велѣніямъ, какъ верховнаго законодателя и судіи своего, ради 
тѣснѣйшаго жизненнаго общенія съ Нимъ въ здѣшней и буду
щей загробной жизни, условливающаго блаженство человѣка. 
Несомнѣнно, что нравственность въ религіи имѣетъ важное зна
ченіе. Хотя бы человѣкъ безусловно принималъ всѣ христіан
скіе догматы, часто молился Богу дома и во храмѣ, постился 
въ установленное церковью время, отдавалъ послѣднее достоя
ніе на украшеніе храмовъ, часто по заведенному обычаю прі
общался св. Таинъ, и т под., но если онъ исполненъ дурныхъ 
нравственныхъ расположеній и склонностей, въ такомъ случаѣ 
и видимая его религіозность не имѣетъ смысла. Самъ Богъ го
воритъ чрезъ пророка всѣмъ, исповѣдающимъ Его: „къ чему 
мнѣ множество жертвъ вашихъ?... Кто требуетъ сего отъ рукъ 
вашихъ, чтобы вы топтали дворы Мои?... Когда вы простираете 
руки ваши, Я  отвращаю отъ васъ очи Мои. И сколько бы вы 
ни молились, не послушаю васъ, ибо руки ваши кровей испол
нены. Омойтесь, очиститесь, удалите худыя дѣянія ваши отъ 
очей Моихъ, перестаньте злодѣйствовать. Учитесь дѣлать добро, 
любите справедливость, возстановите угнетеннаго, защитите 
сироту, разберите дѣло вдовицы* (Ис. 1, 11—17). Тоже самое 
выражается и въ слѣдующихъ знаменательныхъ словахъ ап. Пав-
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л а: „если я говорю языкааш человѣческими и ангельскими, а 
любви не имѣю, то я — мѣдь звѣнящая или кимвалъ звучащій. 
Если имѣю даръ пророчества, 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 пользы^ (1 Кор. 13, 1—3J. Но какъ ни важна 
нравственность, она не выражаетъ существа религіи и не исчер
пываетъ ее. Религія есть гармонія всѣхъ тѣхъ элементовъ, о 
которыхъ сказано было выше. Значитъ, и то ученіе, которое 
даетъ лишь правила нравственности, ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ и не должно называться религіею. Важность нравствен
наго ученія въ религіи скорѣе всего указываетъ на первосте
пенное значеніе умозрительныхъ началъ религіи, такъ какъ ими 
опредѣляется характеръ и достоинство самаго нравственнаго 
ученія. Но справедливо ли, что характеръ умозрительныхъ или 
теоретическихъ началъ опредѣляетъ и предрѣшаетъ собою ха
рактеръ нравственнаго ученія? Вопросъ этотъ по своей важ
ности заслуживаетъ возможно-обстоятельнаго разсмотрѣнія.

Исторія религіозныхъ и философскихъ міровоззрѣній свидѣ
тельствуетъ, что нравственная норма или правила нравственной 
жизнедѣятельности берутся, „какъ прямой логическій выводъи 
изъ понятій о причинѣ, сущности и цѣли конечнаго бытія, т.-е. 
изъ умозрительныхъ или теоретическихъ принциповъ міровоз
зрѣнія. Достаточно указать хотя на нѣкоторыя изъ религіоз
ныхъ и философскихъ міровоззрѣній, чтобы вполнѣ убѣдиться 
въ этомъ. Обращаясь прежде всего къ міровоззрѣніямъ религі
ознымъ, мы ясно видимъ, что особенности и качества нравствен
наго ученія ихъ предопредѣляются и условливаются всецѣло 
особенностями и качествами умозрительныхъ началъ. Напр. 
нравственное ученіе древнихъ индійцевъ, послѣдователей бра
манизма, есть не иное что какъ прямой неизбѣжный выводъ 
изъ умозрительнаго ученія. Индіецъ почитаетъ зло неизбѣжнымъ 
слѣдствіемъ и неотъемлемой принадлежностью самаго конечнаго 
бытія, добродѣтель полагаетъ въ погашеніи всѣхъ тѣлесногду- 
ховныхъ позывовъ, влеченій и стремленій человѣческой личноети, 
средство къ пріобрѣтенію наивысшаго для человѣческаго суще
ства состоянія видитъ въ самоизнуреніи и самоумерщвленіи тѣ-
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лесномъ и наконецъ духовномъ, а цѣлію жизни поставляетъ по
груженіе во всепоглощающую міровую субстанцію— въ Браму 
и исчезновеніе въ немъ. Не вытекаетъ ли непосредственно это 
нравственное ученіе древнихъ индійцевъ изъ умозрительныхъ 
началъ ихъ религіи, содержащихъ въ себѣ ученіе о томъ, что 
существуетъ только простое, чуждое всякихъ опредѣленныхъ 
свойствъ и качествъ, абсолютное бытіе— Брама, что существо
ваніе вселенной есть самоуклоненіе безконечнаго бытія отъ 
единственно свойственной ему замкнутой въ себѣ жизни, что 
чѣмъ далѣе развивается и становится реальнѣе потокъ конечной 
жизни, тѣмъ болѣе это противорѣчитъ сущности чистаго иде
альнаго бытія Брамы и что въ концѣ-концовъ міръ и человѣкъ, 
какъ дробное и множественное бытіе, должны исчезнуть, погру
зившись въ океанъ божественной блаженной жизни—въ Браму? 
Такую же органическую зависимость нравственнаго ученія отъ 
умозрительнаго мы видимъ и во всѣхъ остальныхъ когда-либо 
существовавшихъ и теперь существующихъ религіяхъ. Христі
анство, представляя собою особое, существенно отличное отъ 
другихъ религій, ученіе въ догматическомъ отношеніи, суще
ственно разнится отъ нихъ и по своему нравственному ученію. 
И это различіе нравственнаго христіанскаго ученія отъ тако- 
ваго же ученія другихъ религій условливается особымъ харак
теромъ догматическаго ученія христіанскаго. Но причинѣ осо
баго характера умозрительнаго ученія въ христіанской религіи 
и въ остальныхъ всѣхъ, нравственное ученіе даже, повидимому, 
тожественное въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, является въ нихъ 
существенно отличнымъ 1). Хотя заповѣдь о любви напр. къ 
ближнему упоминается и въ китайскомъ, буддійскомъ и въ нѣ
которыхъ другихъ до-христіанскихъ міровоззрѣніяхъ, тѣмъ не 
менѣе, строго и научно говоря, заповѣдь о любви есть исклю
чительно христіанская. Только идея Бога—любящаго Отца для 
всѣхъ людей одинаково и идея ниспосланія Единороднаго Сына

*) Сущность христіанскаго нравственнаго ученія, поскольку она опредѣ
ляется догматическимъ христіанскимъ ученіемъ, равно и существенное отли
чіе христіанскаго нравоученія отъ сходныхъ съ нимъ языческихъ нрав
ственныхъ воззрѣній, подробно раскрываются въ нашемъ сочиненіи: „Нрав
ственный идеалъ буддизма въ его отношеніи къ христіанству (С.-Петербургъ 
1874 г.).

12
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Божія въ міръ для искупленія всего рода человѣческаго отъ зла 
и неразлучныхъ съ нимъ бѣдствій жизни чрезъ воплощеніе 
Его, страдальческую жизнь и мучительную насильственную 
смерть обосновываютъ на непоколебимомъ основаніи ученіе о 
любви и сообщаютъ ему дѣйствительный—его, а не враждебный 
ему—смыслъ, какъ это послѣднее свойственно браминскому міро
воззрѣнію съ его ученіемъ о кастахъ, китайскому съ его дѣле
ніемъ людей на сыновъ неба и земли, буддійскому съ его уни
женіемъ человѣка даже предъ животнымъ и т. под. Зависимость 
и въ христіанскомъ міровоззрѣніи нравственнаго ученія отъ 
догматическаго такъ существенна, что всякое измѣненіе послѣд
няго влечетъ за собою измѣненіе и перваго. Католичество и 
протестантство доказываютъ это самымъ неоспоримымъ обра
зомъ. Такъ, католичество безграничнымъ возвышеніемъ авто
ритета папы и значенія духовенства отнимаетъ у своихъ послѣ
дователей почти всякую свободу и самоопредѣляемость, на ко
торыхъ созидается нравственная жизнь, подавляетъ внутреннюю 
жизнь духа и его развитіе излишней обрядностью и всяческимъ 
Формализмомъ, имѣющими свой источникъ въ догматическомъ 
ученіи о церкви, таинствахъ и т. д., ослабляетъ величіе и не
объятность нравственнаго идеала ученіемъ о сверхдолжныхъ 
дѣлахъ даже святыхъ, порождаетъ безпечность и апатію въ дѣлѣ 
нравственной жизни ученіемъ объ индульгенціяхъ,—внѣшнимъ 
чисто-юридическимъ воззрѣніемъ на заслуги Христа и усвоеніе 
ихъ со стороны людей и на гражданскую или свѣтскую власть 
папы вноситъ въ нравственное сознаніе католиковъ смѣшеніе 
юридическаго и нравственнаго, мірскаго и духовнаго, приводя 
къ Фанатизму и іезуитству со свойственными имъ отталкиваю
щими нравственными чертами, и т. д. Протестантство, предо
ставляя личному разуму и личному вкусу неподобающее значе
ніе въ дѣлѣ познанія и усвоенія религіозныхъ истинъ, устраняя 
всякое посредство внѣшнее между Богомъ и человѣка, отрицая 
церковь и таинства, утверждая наше спасеніе на одной вѣрѣ, 
склоняясь къ мысли о безусловномъ предопредѣленіи однихъ къ 
блаженству, а другихъ къ вѣчнымъ мукамъ и т. д., въ нравствен
ной жизни логически вызываетъ шаткость и разнохарактер
ность, лишаетъ ее благодатной помощи и поддержки, внушаетъ 
чувство самодовольства, столь опасное въ дѣлѣ нравственности,
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питаетъ пренебреженіе къ личнымъ нравственнымъ подвигамъ, 
колеблетъ чувство отвѣтственности за грѣхи и т. д. Тотъ Фактъ, 
что иные католики или протестанты обнаруживаютъ въ своей 
нравственной жизни иныя качества, чѣмъ какихъ можно ожидать 
на основаніи ихъ своеобразныхъ вѣрованій, ничего не говоритъ 
противъ зловреднаго вліянія на нравственное сознаніе католи
ческихъ или протестантскихъ умозрительныхъ началъ: эти 
нравственныя качества — результатъ непослѣдовательности, а 
слѣдов. измѣны католичеству или протестантству. Напрасно, 
поэтому, указываютъ, будто тѣ или другія умозрительныя или 
догматическія начала въ христіанствѣ не имѣютъ значенія для 
нравственнаго его ученія. Уже католичество и протестантство 
свидѣтельствуютъ, что измѣненіе и извращеніе догматическаго 
ученія неизбѣжно повело къ измѣненію и извращенію самаго 
нравственнаго ученія. Только въ силу предвзятой мысли и упор
наго, противнаго требованіямъ разума, предубѣжденія можно 
говорить, будто догматическое ученіе даже о троичности лицъ 
въ Богѣ, о добрыхъ и злыхъ духахъ, о первородномъ грѣхѣ, 
объ искупленіи, о Божествѣ I. Христа, о всеобщемъ воскресеніи, 
о послѣднемъ судѣ не имѣетъ никакого соотношенія съ нрав
ственнымъ ученіемъ. Не имѣя своей спеціальною задачею рас
крывать здѣсь обстоятельно живую связь этихъ догматическихъ 
представленій съ нравственными идеями и правилами, мы спра
шиваемъ: догматъ о троичности лицъ въ Богѣ, нашемъ Созда
телѣ и Промыслителѣ, не вноситъ ли въ наше нравственное со-і 
знаніе идею нашего взаимнаго тѣснѣйшаго общенія другъ съ 
другомъ во имя высшихъ началъ, прирожденныхъ каждому изъ 
насъ, и идею своеобразнаго призванія въ жизни, которое должна 
выполнять каждая отдѣльная личность? Ученіе о добрыхъ и 
злыхъ духахъ не указываетъ ли нашему нравственному созна
нію существованія двухъ противоположныхъ сФеръ нравствен
ной жизни, изъ которыхъ идутъ вліянія и на нашъ внутренній 
духовный міръ? Сознаніе этого обязываетъ насъ самодѣятельно 
стать въ тѣ или другія отношенія къ этимъ нравственнымъ мі
рамъ, развиваясь и усовершаясь чрезъ-то въ нашей нравствен
ной жизни. Ученіе о первородномъ грѣхѣ не возвышаетъ ли 
христіанское нравственное сознаніе предъ всякимъ другимъ, 
видящимъ одно лишь нормальное и нравственно-здоровое во

12*
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всѣхъ природныхъ инстинктахъ, предрасположеніяхъ и влече
ніяхъ человѣка, или, напротивъ, производящимъ нравственное 
зло изъ какой-либо необходимости,—вызывая чрезъ-то людей на 
болѣе серьезную борьбу со зломъ и побуждая, искать болѣе 
дѣйствительныхъ средствъ къ уврачеванію нравственныхъ язвъ, 
чѣмъ какія находятся во власти человѣка? Догматъ объ искуп
леніи нашемъ чрезъ Богочеловѣка I. Христа, воплотившагося, 
пострадавшаго и умершаго ради нашего примиренія съ право
судіемъ Божіимъ, не раскрываетъ ли предъ человѣческимъ нрав
ственнымъ сознаніемъ всю неисчерпаемую противоположность 
между добромъ и зломъ, какой не знала и не знаетъ ни одна ре
лигіозная и Философская система? Что же можетъ быть важнѣе 
для нравственнаго сознанія представленія объ истинной природѣ 
добра* и зла? Съ другой стороны, не это ли догматическое хри
стіанское ученіе указываетъ нравственному сознанію примире
ніе человѣческихъ чаяній добра съ невозможностью безъ особой 
помощи воплощать его въ жизни? Не здѣсь ли нравственное со
знаніе человѣка, удрученное неискоренимостью зла, живущаго 
въ человѣкѣ, находитъ для себя столь необходимое для него 
успокоеніе и возбужденіе къ подвигамъ добра? Далѣе, ученіе о 
всеобщемъ воскресеніи нашихъ тѣлъ и соединеніи ихъ съ душами 
развѣ не имѣетъ существеннѣйшаго отношенія къ нравствен
ному сознанію человѣка уже чрезъ то одно, что выясняетъ для 
него взглядъ на чувственное и духовное съ нравственной точки 
зрѣнія? Тѣло, по христіанскому воззрѣнію, не темница дуи;и, 
какъ училъ объ этомъ Платонъ, воспроизводившій взгляды мно
гихъ восточныхъ языческихъ религій, и не источникъ зла, если 
оно должно воскреснуть для новой уже безгрѣшной жизни чело
вѣка. Наконецъ, столь же странно утверждать, будто и догматъ 
о будущемъ всеобщемъ судѣ не имѣетъ никакого отношенія къ 
нравственности. Развѣ ученіе о вмѣняемости человѣку его дѣй
ствій и объ отвѣтственности за нихъ не составляетъ необхо
димой принадлежности всякаго здраваго и разумнаго нравоуче
нія? Между тѣмъ ничто столь твердо и рѣшительно не обосно
вываетъ этого ученія, какъ догматъ о будущемъ всеобщемъ судѣ. 
Такимъ образомъ даже тѣ христіанскіе догматы, на которые 
указываютъ, какъ на не имѣющіе никакого отношенія къ нрав
ственному ученію, въ сущности предрѣшаютъ и условливаютъ
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собою тѣ или другія стороны нравственнаго воззрѣнія. Что ка
сается философскихъ міровоззрѣній и теорій, то и въ нихъ точно 
также нравственная сторона ученія зависитъ отъ умозрительной. 
Нѣкоторые примѣры, случайно взятые изъ исторіи философіи, 
вполнѣ подтверждаютъ это. Знаменитый греческій философъ 
Платонъ (род. въ 430 г. до Рожд. Христ.) представлялъ себѣ вы
сочайшее Существо безконечнымъ Разумомъ, который есть ис
точникъ всякаго другаго разума и носитель вѣчныхъ идей, по 
которымъ произведенъ имъ міръ изъ совѣчной Богу, матеріи. 
Существованіе въ мірѣ зла имѣетъ своею коренною причиною 
матеріальность, чувственность. Зло неотвратимое слѣдствіе ма
теріи. Души обязаны своимъ происхожденіемъ тому же безпре
дѣльному Разуму. Сперва онѣ не были соединены съ тѣлами. 
Это соединеніе съ тѣлами составляетъ роковое послѣдствіе!увле- 
чеиія душъ прелестями чувственнаго міра, тогда какъ назначе
ніемъ ихъ было созерцаніе чистыхъ идей. іАслѣ паденія души 
подверглись процессу душепереселенія — многократнаго вопло
щенія въ тѣлахъ не только человѣческихъ, но и животныхъ. 
Отсюда душа каждаго человѣка или животнаго жила до своего 
новаго соединенія съ тѣломъ. Это странствованіе души въ тѣ
лесной оболочкѣ, составляющей для ней темницу, продолжается 
до тѣхъ поръ, пока душа не прійдетъ въ первобытное чистое 
состояніе. Высшее начало въ человѣкѣ — разумъ. Съ таковыми 
умозрительными началами Платоновой философіи вполнѣ гармо
нируетъ нравственное ея ученіе. Зло, съ точки зрѣнія Платона, 
какъ слѣдствіе матеріи, неизбѣжно въ мірѣ и непреодолимо. Тѣ
ло—тюрьма, могила для духа, являясь источникомъ всѣхъ дур
ныхъ пожеланій и склонностей. Отвѣтственность человѣка за 
дурное, ослабляемая ученіемъ о связи души съ тѣломъ —носите
лемъ зла, подрывается и ученіемъ о душепереселеніи. Хотя 
Платонъ въ одномъ мѣстѣ своей Республики мі говоритъ, что 
человѣкъ отвѣтственъ за дурное и безнравственное, однакожъ 
это опровергается и коренными началами его философіи и мно
гими собственными его выраженіями, въ которыхъ онъ катего
рически говоритъ, что человѣкъ не потому золъ, что хочетъ 
зла, и т. под. Давая преобладаніе въ представленіи о высшемъ 
Существѣ идеѣ разумности, поставляя цѣлію души до ея паде
ния созерцаніе идей и признавая высшимъ началомъ въ человѣкѣ
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разумъ, Платонъ самую добродѣтель полагаетъ въ знаніи, въ 
Философствованіи, а порокъ—въ невѣжествѣ. Человѣкъ, обладаю
щій философскимъ складомъ мысли, углубляясь въ идеи и при
знавая все чувственное не болѣе какъ призракомъ, чрезъ это 
самое духовно высвобождается изъ оковъ чувственности и при
ходитъ въ живую связь съ міромъ идей — источникомъ человѣ
ческаго безсмертія и блаженства. Какъ логическое послѣдствіе 
таковаго взгляда, у Платона является мнѣніе, что неФилосоФЫ, 
т.-е. въ сущности все человѣчество, должны пребывать неиз
мѣнно въ состояніи зла и бѣдствія. У Платона философія — ко
нечная цѣль индивидуальной и общественной дѣятельности. От
сюда онъ даетъ Философамъ самое почетное, первое мѣсто на 
пиру жизни. Самые правители обществъ государственныхъ 
должны избираться изъ философовъ. Лица, занимающіяся реме
слами, земледѣліемъ и подобными имъ дѣлами, суть, по Платонуу 
какія-то низшія презрѣнныя существа, назначенныя жить и 
трудиться для обезпеченія досуга и благосостоянія интеллиген
ціи—образованныхъ людей. Философское ученіе Спинозы (f 1677), 
какъ извѣстно, проникнуто крайнимъ пантеистическимъ харак
теромъ. Какъ умъ въ высшей степени послѣдовательный, Спи
ноза не устрашился, вопреки многимъ представителямъ одного 
съ нимъ направленія, вывести всѣ моральныя слѣдствія изъ те
оретическихъ началъ своей философіи. По ученію Спинозы Бо
жество есть не иное что, какъ субстанція міра, имѣющая сво
ими аттрибутами или свойствами мышленіе и протяженіе. Все 
происходящее въ мірѣ есть лишь проявленіе единой субстанціи, 
которая въ матеріальныхъ предметахъ является какъ протяже
ніе, а въ духовныхъ существахъ — какъ мышленіе, хотя то и 
другое неотдѣлимы другъ отъ друга. Міровая субстанція Спи
нозы и постигается человѣкомъ въ этихъ двухъ аттрибутахъ. 
Человѣкъ и самъ — не болѣе какъ проявленіе этой субстанціи. 
Такъ какъ мышленіе и протяженіе выражаютъ только различ
нымъ образомъ природу одной и той же субстанціи, то въ че
ловѣкѣ духъ не есть что-либо отличное существенно отъ тѣла. 
Свобода и безсмертіе не могутъ принадлежать человѣку. На
иболѣе свойственная человѣческому духу, состоящему въ пред
ставленіи, дѣятельность есть мышленіе. Каково же нравственное 
ученіе Спинозы? Дс-брое и злое не суть какіе-либо различные
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по существу своему предметы, а только представляются тако
выми людямъ. Добро и зло въ сущности одно и тоже съ нрав
ственной точки зрѣнія. Если и есть между ними различіе, то 
оно инаго рода. Добро то, что пріятно и полезно человѣку, а 
зло—непріятное и вредное. Коренное стремленіе человѣка заклю
чается въ стремленіи къ самосохраненію. Выше этого стремле
нія человѣкъ ничего не можетъ знать. Странно было бы вмѣ
нять одно въ заслугу человѣку, а другое—въ вину, въ преступ
леніе. Какъ нельзя дерево награждать за одно и карать за дру
гое, такъ нельзя этого дѣлать и въ отношеніи къ человѣку. 
Высшаго совершенства человѣкъ достигаетъ тогда, когда онъ 
дѣлается способнымъ усматривать, что вся его дѣятельность 
есть только необходимость и что онъ — непроизвольный членъ 
великой причинной цѣпи Отъ пантеистическаго міровоззрѣнія, 
столь послѣдовательно проведеннаго въ нравственной его части, 
обратимся къ матеріалистическому. Нравственное ученіе изъ 
матеріалистическихъ умозрительныхъ принциповъ со всей той 
ужасающей послѣдовательностью, какую мы видимъ у Спинозы, 
было выводимо многими мыслителями—матеріалистами 18 вѣка, 
изъ которыхъ можно указать на Мандэвиля ( f  1733) и Эльве- 
сіуса (+  1789). Этотъ послѣдній, принявъ основныя начала мате
ріалистическаго міровоззрѣнія, выводящаго духовную жизнь изъ 
матеріальной основы, отрицающаго духовный міръ съ его сво
бодою, высшими идеальными стремленіями и чаяніями загробной 
жизни и на мѣсто Бога поставляющаго матерію и ея силы съ 
дѣйствующими во всемъ необходимыми матеріальными законами, 
въ нравственномъ отношеніи совершенно послѣдовательно и ис
кренно проповѣдывалъ слѣдующее: личный эгоизмъ есть един
ственный и вполнѣ законный двигатель и источникъ всѣхъ чело
вѣческихъ помышленій, стремленій и дѣйствій. Добро и зло — 
ложныя понятія въ томъ видѣ, въ какомъ понимали и понимаютъ 
ихъ люди. Зло есть невыгодное и недающее наслажденія чело
вѣку, а добро наоборотъ, выгодное и доставляющее удоволь
ствіе. Никакого предпочтенія не должно быть оказываемо выду
маннымъ духовнымъ пользамъ и наслажденіямъ предъ чувствен
ными. Человѣкъ ни за что не долженъ отвѣчать въ своей жизни. 
Каждый человѣкъ есть самъ для себя центръ, къ которому все 
остальное въ мірѣ пусть относится какъ радіусы, будутъ лито
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ближніе или предметы и существа природы. Новѣйшіе матеріа
листы, начиная съ Фейербаха ( f  1872), также большею частью 
не останавливаются предъ крайними моральными выводами изъ 
теоретическихъ умозрительныхъ началъ, хотя нѣкоторые непо
слѣдовательно и смягчаютъ ихъ. Замѣчательно, что даже фило
софскія теоріи познанія неотразимо вліяютъ на характеръ нрав
ственныхъ воззрѣній. Исторія дѣйствительно подтверждаетъ, 
что „отъ философской теоріи познанія зависитъ Философская же 
доктрина этики'" •). Основатель скептичесйЬй философской школы 
въ Греціи, современникъ Александра Македонскаго (жилъ въ 4 в. 
до Рожд. Христ.), Пирронъ отрицалъ достовѣрность человѣче
скаго познанія въ сущности на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ 
дѣлаетъ это и Юмъ (+ 1776 j. Что такое вещи сами по себѣ, не
зависимо отъ того, какими онѣ намъ кажутся, мы не можемъ 
знать, учили послѣдователи Пиррона. Мы чувствуемъ, что из
вѣстная вещь сладка или кисла, но не знаемъ, такова ли она на 
самомъ дѣлѣ. Это примѣнимо ко всему, о чемъ мы составляемъ 
какія-нибудь понятія и представленія. Даже понятія, возникаю-^ 
щія въ насъ независимо отъ чувственнаго воспріятія, могутъ 
быть вполнѣ обманчивыми: не даромъ же они у разныхъ людей 
столь разнообразны и противорѣчивы. Если же нигдѣ нѣтъ кри
терія истины, въ такомъ случаѣ мы должны, съ одной стороны, 
удерживаться отъ всякихъ рѣшительныхъ сужденій, а, съ дру
гой, имѣть полную готовность принимать противоположныя на
шимъ мнѣнія. Понятно, какія, при такомъ взглядѣ скептиковъ на 
характеръ нашего познанія, должны быть у нихъ сужденія о 
нравственномъ и безнравственномъ. Понятія о добромъ и зломъ, 
по ученію скептиковъ греческихъ, не заключаютъ въ себѣ чего- 
либо истиннаго. Люди согласились считать одно добромъ, а дру
гое— зломъ, но это не значитъ, чтобы они имѣли достаточныя 
для этого основанія. Еслибы высказывались и противоположныя 
воззрѣнія по вопросу о сущности добра и зла, то скептикъ не 
сказалъ бы, что тѣ или другія изъ нихъ несомнѣнно истинны: 
скептики греческіе не рѣшались чего-либо утверждать категори
чески. Отсюда практическій идеалъ скептика состоитъ въ томъ, 
чтобы научиться смотрѣть на все безразлично и отрѣшиться

*) „Русскій Вѣстникъ". Стр. 69, сентябрьской кн. за 1877 г.
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отъ всѣхъ человѣческихъ интересовъ. Такимъ образомъ скепти
цизмъ въ отношеніи въ достовѣрности познанія приводитъ, какъ 
къ неизбѣжному логическому своему слѣдствію, къ разрушенію 
понятій о нравственномъ и безнравственномъ. Кантовскій взглядъ 
на нравственность не есть ли также прямой результатъ его 
теоріи познанія? Это очевидно само собою. Кантъ ошибочно 
вообразилъ, будто не существуетъ никакой возможности увѣ
риться въ бытіи Бога, если не обратимся къ требованіямъ нрав
ственнаго чувства. Отсюда проистекаетъ его ученіе о незави
симости нравственности отъ религіи, о достаточности одного 
нравственнаго чувства для руководства нравственною жизнью 
и т. д. Но есть ли какое-нибудь основаніе предпочитать въ дѣлѣ 
познанія нравственное чувство? Какимъ образомъ то, въ чемъ 
не въ состояніи убѣдить насъ разумъ, можетъ сдѣлать досто
вѣрнымъ для насъ нравственное чувство? Развѣ, руководясь имъ 
однимъ, человѣкъ не въ состояніи приходить какъ разъ къ про
тивоположнымъ предположеніямъ, чѣмъ какія построяетъ у Кан
та нравственное чувство? Развѣ это послѣднее но можетъ нахо
диться подъ вліяніями такого рода, которыя способны вести его 
не туда, куда слѣдуетъ? Неужели изъ того, что разумъ,—допу
стимъ это, — не въ состояніи вывести изъ свойственныхъ ему 
идей о Богѣ понятія о дѣйствительномъ, а не представляемомъ 
только бытіи Его, какъ-либо слѣдуетъ, что мы не имѣемъ воз
можности разумно убѣдиться въ бытіи Бога? Раціональнымъ 
путемъ—путемъ силлогизмовъ и умозаключеній мы не въ состо
яніи увѣрить себя даже въ бытіи видимыхъ предметовъ. Значитъ, 
Канту слѣдовало бы искать въ чемъ-либо иномъ достовѣрности 
представленія о дѣйствительномъ бытіи Бога. Но, создавъ одно
стороннюю теорію познанія, Кантъ, разрушивъ религію, разру
шилъ и нравственность. Въ самомъ дѣдѣ, почему же не призрачно 
и не обманчиво все то, что Кантъ въ области нравственнаго уче
нія построяетъ на основаніи нравственнаго сознанія? Итакъ, мы 
видимъ, что какъ въ религіозныхъ, такъ и въ философскихъ міро
воззрѣніяхъ нравственное ученіе всецѣло опредѣляется и услов
ливается умозрительнымъ, служа не болѣе, какъ логическимъ 
выводомъ изъ него. Какъ ни распространено мнѣніе о незави
симости теорій нравственности отъ умозрительныхъ началъ, 
оно не болѣе какъ грубое заблужденіе и нежеланіе видѣть
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предметъ, во всѣхъ своихъ рѣзкихъ очертаніяхъ стоящій передъ 
глазами. Но, говорятъ, историческія данныя—не доказательство 
того, что нравственное ученіе и должно быть всегда выводомъ 
изъ умозрительныхъ началъ. Какъ ни несостоятельно таковое 
сужденіе объ историческихъ доказательствахъ этого неоспори
маго положенія, тѣмъ не менѣе не излишне показать и инымъ 
путезкіъ первостепенную важность для самаго нравственнаго 
ученія умозрительныхъ или теоретическихъ началъ.

Необходимо признать, что нравственное ученіе, являющееся 
не въ качествѣ вывода изъ представленій человѣка о бытіи 
абсолютномъ, о мірѣ, какъ дѣломъ, его цѣли, о природѣ и наз
наченіи человѣка, не имѣетъ никакого смысла и никакого обяза
тельнаго значенія для человѣка. Какой-либо предметъ мы назы
ваемъ хорошимъ, когда видимъ, что онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
своему назначенію. Но чтобы утверждать, что извѣстный пред
метъ дѣйствительно отвѣчаетъ своему назначенію, необходимо 
знать и самый предметъ, составивъ ясное и вѣрное предста
вленіе о природѣ его, устройствѣ и т. д., и его положеніе среди 
другихъ предметовъ, а равно опредѣленное отношеніе къ нимъ  ̂
и наконецъ его назначеніе или употребленіе. Безъ точнаГо зна
нія всего этого мы не имѣемъ никакой возможности судить о 
предметѣ, какъ хорошемъ или дурномъ. Теперь спрашивается: 
можемъ ли мы предлагать человѣку тѣ или другія правила, ко
торыми бы онъ руководился въ своей жизни и дѣятельности, и 
высказывать о его поведеніи одобрительныя или неодобритель
ныя сужденія, если мы рѣшительно не знаемъ, что такое чело
вѣкъ по своему происхожденію или по своей природѣ, какое 
мѣсто занимаетъ онъ во вселенной, какое отношеніе его ко 
всему существующему и прежде всего къ высшему абсо
лютному бытію, въ чемъ состоитъ его назначеніе или призваніе 
въ жизни? Уже одна аналогія требуетъ отвѣчать отрицательно 
на этотъ вопросъ: если нельзя судить о какомъ бы то ни было 
предметѣ, какъ дурномъ или хорошемъ, и даже предъявлять въ 
отношеніи къ нему какія-либо требованія, незнавши всего, отно
сящагося къ нему, то какимъ же образомъ можно предписывать 
человѣку правила касательно его жизнедѣятельности и произ
носить о ней тѣ или другія, охуждающія или одобряющія, суж
денія, не имѣя опредѣленныхъ, вполнѣ установившихся и неко-
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леблющихся понятій, относящихся къ существу человѣка, его 
положенію въ мірѣ и т. д.? Аналогія же эта несомнѣнно пра
вильная и неоспоримая. Всякая теорія нравственности, если она 
не хочетъ быть лишенною смысла, произвольной и для человѣка 
нисколько необязательной, непремѣнно должна прикрѣпляться 
къ понятіямъ, выработаннымъ касательно высшаго безконечнаго 
бытія, міра, происхожденія и природы человѣка, его положенія 
во вселенной, отношенія ко всему существующему, начиная съ 
высшаго безконечнаго бытія, и спеціальнаго или особаго наз
наченія. Будучи отрѣшено отъ этихъ понятій и не вытекая изъ 
нихъ, какъ строго логическій выводъ, нравоученіе не въ состо
яніи установить самаго понятія о нравственномъ и безнрав
ственномъ. Имѣя въ виду человѣка, мы говоримъ: онъ посту
паетъ нравственно или безнравственно. Но почему же мы не 
примѣняемъ такого рода сужденій, когда идетъ рѣчь напр. о 
дурномъ зараженномъ воздухѣ, о дурной мостовой, гдѣ мы спот
кнулись, о плохихъ креслахъ, которыя подъ нами развалились, 
и т. п. Имѣя въ виду человѣка, мы говоримъ: обижать другихъ, 
красть, грабить,—дурно, безнравственно. Но развѣ мы говоримъ: 
такое-то животное, наир, ястребъ, волкъ, тигръ, поступаетъ 
безнравственно, когда видимъ, что оно не только обижаетъ дру
гихъ животныхъ и отнимаетъ у нихъ насильственно съ трудомъ 
и рискомъ добытую ими пищу, но и убиваетъ или пожираетъ 
ихъ? Откуда же берется такая разность существенная въ нашихъ 
сужденіяхъ о человѣкѣ и другихъ предметахъ и существахъ 
природы? Очевидно, человѣкъ и другіе предметы природы въ 
нашихъ глазахъ являются совершенно и существенно различ
ными. Представляя человѣка такимъ-то существомъ особаго 
рода, имѣющимъ особое происхожденіе и природу, занимающимъ 
особое мѣсто во вселенной, стоящимъ ко всему существующему 
въ особыхъ отношеніяхъ и имѣющимъ особое назначеніе, мы и 
создаемъ особыя понятія о характерѣ его жизни и дѣятельности 
и прилагаемъ ихъ только къ человѣку. Пусть существенно из
мѣнятся всѣ указаннаго рода понятія, относящіяся къ ученію о 
человѣкѣ, необходимо измѣнится и понятіе о характерѣ его 
жизни и дѣятельности, такъ что о поведеніи человѣка нельзя 
уже будетъ говорить, какъ нравственномъ или безнравствен
номъ. Безъ обоснованія на понятіяхъ о происхожденіи и при-
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родѣ человѣка, о его положеніи во вселенной, о его отношеніи 
ко всему сущему и прежде всего къ безконечному абсолютному 
бытію, о его назначеніи—нельзя значитъ построить ни одного 
нравственнаго правила или требованія въ отношеніи къ чело
вѣку. Не было бы ли въ самомъ дѣлѣ странно, еслибы мы трет 
бовали отъ пера, чтобы оно само писало, отъ стула, чтобы онъ 
переносилъ насъ въ мѣсто нашей службы, отъ чернаго хлѣба, 
чтобы онъ былъ по вкусу одинаковымъ съ какимъ-нибудь изы
сканнымъ пирожнымъ, и т. д., тогда какъ эти предметы по сво
ему происхожденію, устройству и назначенію не должны и не 
могутъ выполнять такихъ требованій? Точно также странно го
ворить человѣку: такъ поступай, чтобы правило твоей дѣятель
ности могло быть всеобщимъ закономъ для всѣхъ разумныхъ 
существъ, находящихся въ тѣхъ же обстоятельствахъ; подчиняй 
низшія влеченія и стремленія высшимъ; стремись постоянно къ 
совершенству; предпочитай общую пользу личной; оставайся во 
всемъ вѣренъ своему человѣческому достоинству и т. д., какъ 
скоро эти разнообразныя правила не имѣютъ каждое своимъ 
источникомъ и Фундаментомъ вышеуказанныхъ понятій. Пока 
этого не сдѣлано, всѣ эти правила являются не болѣе—какъ 
пустымъ празднословіемъ, ни для одного человѣка не обязатель
нымъ. Ничего не стоило Канту сказать: „такъ поступай, чтобы 
правило твоей дѣятельности могло быть всеобщимъ закономъ 
для всѣхъ разумныхъ существъ, находящихся въ тѣхъ же об
стоятельствахъ с'\ Но на какомъ же основаніи$человѣкъ будетъ 
руководиться именно этимъ, а не другимъ какимъ-либо прави
ломъ? Человѣку иногда бываетъ весьма неудобно, чтобы осталь
ные люди руководствовались тѣмъ же правиломъ, какимъ онъ 
самъ руководствуется. Да и въ чемъ же состоитъ сущность 
этого правила? Сущность его можно поставить въ томъ, чтб 
противно понятію о нравственномъ и безнравственномъ, хотя 
бы она и оправдывалась соображеніями объ обстоятельствахъ 
и условіяхъ, въ которыхъ могутъ находиться люди. Да и по
чему мое правило должно быть закономъ для всѣхъ людей? 
На всѣ эти вопросы можно отвѣчать не иначе, какъ уста
новивши твердыя понятія о происхожденіи, природѣ и назначен 
ніи человѣка, а равно объ его отношеніяхъ ко всему сущему и 
прежде всего къ абсолютному бытію и о его положеніи во все-
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денной. Пока же правило Канта не будетъ обосновано на всемъ 
этомъ, оно является простымъ наборомъ словъ безъ всякаго* 
опредѣленнаго содержанія, которое выводится лишь изъ указан
ныхъ понятій. Кантъ, отказавши разуму въ возможности под
няться выше конечныхъ явленій и причинъ и постигать существо 
и цѣли вещей, тѣмъ самымъ лишилъ всякой основы и свою 
теорію нравственности. Неоспоримо, прекрасно правило глася
щее: „подчиняй низшія влеченія и стремленія высшимъ с'\ Раз
граниченіе влеченій п стремленій на низшія и высшія не 
есть ли плодъ чистѣйшаго произвола? Оно и есть таково, пока 
не утверждено на понятіи о томъ, что же самое высшее въ 
мірѣ, о природѣ человѣка, его отношеніи къ себѣ самому и ко 
всему сущему, начиная съ верховнаго бытія, и о назначенія его. 
При разграниченіи влеченій и стремленій человѣка на низшія и 
высшія нельзя находить твердой опоры даже ва  мнѣніи объ 
этомъ предметѣ наиболѣе развитыхъ людей. Почему же мы 
должны думать, что эти люди правы, а мы — нѣтъ, не находя 
такого различія между влеченіями и стремленіями нашей при
роды? Нѣтъ для насъ и основанія принимать за законъ для 
себя мнѣнія единичныхъ и какихъ бы то ни было людей. Еслибы 
сказали, что низшія влеченія и стремленія нужно подчинять 
высшимъ потому, что такой образъ дѣйствій ведетъ ч ловѣка 
къ болѣе счастливой жизни, то и это не могло бы служить осно
ваніемъ для предпочтенія однихъ естественныхъ душевныхъ 
движеній другимъ. Если, по личнымъ взглядамъ и склонностямъ 
человѣка, онъ испытываетъ больше удовольствіе тогда, когда 
слѣдуетъ низшимъ своимъ влеченіямъ и стремленіямъ, то зачѣмъ 
же онъ станетъ дѣйствовать иначе? Счастіе же всегда неизбѣж
но является субъективнымъ: то, что дѣлаетъ одного человѣка 
счастливымъ, для другаго можетъ быть даже непріятнымъ; съ дру
гой стороны, вѣдь и мысль о счастіи, какъ цѣли человѣческой 
жизни, должна быть выведена изъ ученія о человѣкѣ, его при
родѣ и т. д. Еслибы человѣкъ призывался къ предпочтенію од
нихъ влеченій и стремленій передъ другими во имя долга, и 
тогда оставалось бы непонятнымъ, почему человѣкъ долженъ 
повиноваться требованіямъ долга, а не голосу потребности въ 
пріятномъ. Къ тому же, развѣ идея долга указываетъ, какія: 
влеченія и стремленія въ человѣкѣ высшія и какія низшія? Са-
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мая идея долга требуетъ выясненія ея происхожденія и автори
тетности изъ началъ, лежащихъ внѣ ея. Прекрасно правило: 
„стремись постоянно къ большему и большему совершенствуй. 
Но что же такое это совершенство и въ чемъ его нужно по
лагать? Совершенство можно поставлять въ самыхъ разнород
ныхъ и даже противоположныхъ вещахъ. Найдутся даже такіе 
люди, которые способны полагать совершенство въ наилучшемъ 
обираніи ближнихъ, въ пріобрѣтеніи громадной Физической силы, 
въ лихой «верховой ѣздѣ, въ умѣньп^говорить всякій вздоръ въ те
ченіе нѣсколькихъ часовъ и т. д. Почему же человѣкъ долженъ 
поставлять свое совершенство не въ этомъ и подобномъ, а въ 
чемъ-нибудь иномъ? Скажутъ: указателемъ истиннаго совер
шенства, котораго должны достигать люди, служатъ лучшія и 
благороднѣйшія стороны въ человѣкѣ. Но на какомъ основаніи 
мы будемъ называть лучшимъ и благороднѣйшимъ одно, а дру
гое—худшимъ и менѣе благороднымъ? Для возможности дѣлать 
такія различія необходимы какое-либо мѣрило, какой-либо, кри
терій. Каковъ же будетъ нашъ критерій, если мы лишены над
лежащаго понятія о существѣ всесовершенномъ? Возводить же 
на степень этого критерія существующее эмпирически среди 
ограниченныхъ существъ, лишь назначенныхъ къ совершенству, 
но необладающихъ имъ, было бы неразумно. Да и почему че
ловѣкъ долженъ предпочитать стремленіе къ совершенству вся
кому другому стремленію? Скажутъ: это—законъ всего суще
ствующаго. Откуда же это извѣстно? Не изъ понятій ли о вы
сочайшемъ бытіи, о мірѣ и существѣ человѣка? Но если такъ, 
то и приходится строить нравственное ученіе на тѣхъ или дру
гихъ теоретическихъ началахъ. Характеръ нравственнаго уче
нія и будетъ таковъ, каковъ смыслъ и какова сущность этихъ 
началъ. И правило: предпочитай общую пользу личной является 
произвольнымъ, если оно не выводится изъ опредѣленныхъ воз
зрѣній касательно причины, сущности и дѣли бытія вообще, 
слѣдовательно изъ опредѣленнаго теоретическаго ученія о при
родѣ человѣка, его положеніи въ мірѣ и назначеніи. На какомъ 
въ самомъ дѣлѣ основаніи человѣкъ сталъ бы предпочитать 
общую пользу личной, когда личныя выгоды и удовольствія для 
него ближе всего? Да и въ чемъ нужно полагать эту общую 
пользу? Понятіе пользы весьма растяжимо, неопредѣленно, без-
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содержательно, пока нс укажется, въ чемъ именно нужно по
ставлять ее. Да и въ какомъ отношеніи должна находиться об
щая польза съ частными интересами и выгодами разныхъ лю
дей? Пока все это не уяснится и не опредѣлится на основаніи 
ученія объ общемъ порядкѣ міровой жизни, о началѣ и дѣли ея, 
о происхожденіи человѣка, положеніи его въ мірѣ и назначеніи, 
до тѣхъ поръ и разсуждать нельзя о какомъ-нибудь значеніи 
для человѣка указаннаго правила, все содержаніе и вся сила 
котораго берутся не изъ него самаго. Точно также, наконецъ, 
и правило: „оставайся во всемъ вѣренъ своему человѣческому 
достоинству^ не имѣетъ смысла, будучи взято само по себѣ, внѣ 
органической связи съ ученіемъ о положеніи человѣка въ мірѣ, 
объ отношеніи его къ высшему бытію, о его природѣ и назна
ченіи. Если человѣкъ не есть особое, высшее,'непосредственное 
твореніе Божіе, созданное по образу и подобію Божію, если по 
своей природѣ онъ ничѣмъ не возвышается надъ остальной 
тварью, если онъ есть не иное что, какъ наиболѣе развитое жи
вотное, въ существенномъ ничѣмъ отъ нихъ не отличающееся, 
если его конечный жребій одинаковъ с ъ , остальнымъ бытіемъ 
натуральнымъ, то на чемъ же, какъ не на воздухѣ будетъ дер
жаться требованіе въ отношеніи къ человѣку, чтобы онъ во 
всемъ оставался вѣренъ своему человѣческому достоинству? 
Очевидно, въ этомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи объ особомъ 
достоинствѣ человѣка, а слѣдовательно и какихъ-либо особыхъ 
требованіяхъ въ отношеніи къ нему. Если въ случаѣ низведе
нія человѣка на одну ступень съ животными можно еще чего- 
либо требовать отъ него, то развѣ того только, чтобы онъ во 
всемъ поступалъ сообразно съ своей животной природою хотя 
и высшаго вида. Но и въ этомъ случаѣ моральное правило въ 
отношеніи къ человѣку развѣ будетъ утверждаться на иномъ 
чемъ-либо, а не на общемъ ученіи о природѣ, ея изначальномъ 
происхожденіи, положеніи въ ней человѣка и его назначеніи? 
Очевидно, иной какой-нибудь, независимой отъ теоретическаго 
ученія, основы для этого правила быть не можетъ. Будь этою 
основою христіанское умозрительное ученіе, и тогда смыслъ 
самаго правила существенно измѣнится и получитъ дѣйстви
тельно обязательное значеніе для людей. Будь оно оторвано отъ 
Всякой теоретической почвы, и оно лишается всякаго даже смысла
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и превращается въ произвольную мечту, никакимъ образомъ не 
могущую явиться для человѣческой воли въ качествѣ какой- 
либо нормы. Что говорено было относительно извѣстныхъ раз
смотрѣнныхъ здѣсь практическихъ правилъ, то же самое вполнѣ 
распространяется и на всѣ какія бы то ни было нравственныя 
правила. Всѣ они могутъ создаваться и утверждаться только на 
какихъ-либо теоретическихъ принципахъ, а безъ нихъ лишают
ся всяческаго реальнаго смысла. Изъ этого, въ качествѣ даль
нѣйшаго неизбѣжнаго вывода, проистекаетъ и слѣдующее: если 
человѣкъ совершенно лишенъ какихъ бы то ни было предста
вленій о высочайшемъ бытіи, о мірѣ и его цѣли, о природѣ и 
назначеніи человѣка, то для него дѣлается невозможною и нрав
ственная жизнь. Въ самомъ дѣлѣ, если всякая нравственная 
норма можетъ проистекать только изъ этого рода представля- 
ній и на нихъ обосновываться, то какимъ образомъ человѣкъ 
можетъ жить нравственной жизнью, если для него ничего по
добнаго рѣшительно не существуетъ? Ему, какъ и животнымъ, 
остается жить какъ пришлось, какъ велятъ обстоятельства, куда 
тянутъ разнородныя влеченія, безъ всякой путеводной нити, безъ 
всякаго самосознанія. Нравственная жизнь необходимо предпо
лагаетъ сознаніе положенія и назначенія человѣка во вселенной 
и руководство какой-либо нормою, какими-либо нравственными 
правилами. Пусть люди, невѣдающіе ничего этого, совершаютъ 
и что-либо доброе, но это доброе будетъ въ такой же степени 
чуждо нравственнаго характера, въ какой чужды его поступки 
и дѣйствія животныхъ, хотя бы тоже добрые. Не слѣдуетъ ли изъ 
всего этого, что какое бы то ни было нравственное ученіе без
условно немыслимо въ качествѣ осмысленной и разумной нормы 
для человѣческой жизнедѣятельности, а не капризной и произ
вольной Фантазіи, если оно не проистекаетъ, въ качествѣ логи
ческаго вывода, изъ какихъ-либо умозрительныхъ понятій и 
представленій и на нихъ не утверждается, какъ на единствен
номъ своемъ основаніи?

Итакъ, не только историческія данныя, но и разумныя сообра
женія непоколебимо убѣждаютъ насъ въ томъ, что всякая теорія 
нравственности утверждается и должна утверждаться на умозри
тельныхъ предпосылкахъ. Какъ же послѣ этого религію можно 
полагать въ нравственномъ ея ученіи или этому послѣднему
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отдавать какое-либо преимущество предъ умозрительнымъ ея 
ученіемъ? Очевидно, это грубѣйшее заблужденіе, противорѣча- 
щее всякимъ научнымъ Фактическимъ даннымъ и разумнымъ со
ображеніямъ. Эти послѣднія не только требуютъ признать за сущ
ность религіознаго или Философскаго міровоззрѣнія умозритель
ные его принципы или начала, но и приводятъ къ тому убѣжденію, 
что безъ нихъ даже немыслимо самое понятіе о нравственномъ или 
безнравственномъ и не можетъ быть предъявлено человѣку ни
какое нравственное правило. А если столь безусловно важно 
значеніе умозрительныхъ началъ для всякой теоріи нравствен
ности, то само уже собою разумѣется, что чѣмъ выше, истин
нѣе и глубже эти начала, тѣмъ выше, истиннѣе и глубже самая 
теорія нравственности, на нихъ утверждающаяся. Тѣ, кто 
вмѣстѣ съ Кантомъ высказываетъ свое глубокое благоговѣніе 
предъ христіанскимъ нравственнымъ ученіемъ, прежде всего 
должны преклониться предъ догматическимъ христіанскимъ уче
ніемъ, какъ основаніемъ перваго. Въ противномъ случаѣ выхо
дитъ крайняя непослѣдовательность и безотчетность въ понима
ніи и оцѣнкѣ христіанскаго міровоззрѣнія.

13



Въ нашихъ предыдущихъ изслѣдованіяхъ о телеологической 
идеѣ 4) мы имѣли цѣлью обосновать и защитить от̂ ъ возраженій 
матеріализма мысль о разумности или что тоже—цѣлесообраз
ности природы. Этою мыслію, твердо коренящеюся въ необходи
мыхъ теоретическихъ требованіяхъ разума и вполнѣ оправды
ваемою эмпирическими наблюденіями, повидимому могли бы быть 
удовлетворены интересы какъ философіи, такъ и религіи. Въ 
виду столь сильныхъ пререканій между Философіею и естествен
ными науками по вопросу о такъ-называемыхъ конечныхъ при
чинахъ, философія, стремящаяся повсюду находить мысль, идею, 
разумъ, казалось—могла бы по отношенію къ природѣ удовле
твориться тѣмъ общимъ результатомъ, что и міръ Физическій, — 
это стойь противуположное духу и разуму и называемое не
разумнымъ бытіе,— не составляетъ однакоже исключенія въ об
щемъ царствѣ разумности, но не смотря не механизмъ и необ
ходимость своихъ явленій носитъ на себѣ ясные слѣды міропра- 
вящей мысли. Остановившись на этомъ общемъ выводѣ, фило
софія дальнѣйшее дѣло положительнаго опредѣленія телеологи
ческихъ отношеній, связующихъ въ одно стройное цѣлое разно
образіе міровыхъ явленій, могла бы передать вполнѣ незара
женному предразсудкомъ матеріализма естествознанію. Такое 
самоограниченіе философіи въ телеологическомъ ученіи о при
родѣ общимъ признаніемъ ея цѣлесообразности, повидимому 
тѣмъ болѣе умѣстно, что этого признанія вполнѣ достаточно и

*) „Прав. Обозр.и 1877 г. январь, мартъ, сентябрь: Телеологическая идея 
и матеріализмъ.
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обоснованія той важной уже це длр яилософіц 'грл^ко,,(.но t#  
для религіи истины, которая является дальнѣйшимъ результа
томъ ученія о цѣлесообразности міра,—мы разумѣемъ дстдиу 
бытія Божія, въ какой мѣрѣ она вытекаетъ, рзъ телеологическаго 
воззрѣнія на природу, необходимо требующаго для окончатель
наго объясненія разумныхъ явленій высочайше разумной, вер; 
ховной причины,.

Но на самомъ дѣлѣ, философія, какъ показываетъ ея исторія, 
никогда не соглашалась на подобное самоограниченіе и не до
вольствовалась однимъ общимъ признаніемъ цѣлесообразности 
природы, хотя и достаточнымъ для того, чтобы служить твер
дымъ Фундаментомъ для телеологическаго доказательства бытія 
Божія. Она старалась не о томъ только, чтобы доказать и от
стоять противъ матеріализма мысль о существованіи цѣлей въ 
природѣ, но и положительно опредѣлить, въ чемъ именно заклю
чается ея цѣль и назначеніе

Такъ, уже отецъ научнаго естествознанія, Аристотель, не огра
ничился тѣмъ, что теоретически выяснилъ идею цѣли въ отлдэдіи 
ея отъ другихъ сходныхъ категорическихъ понятій, но и ста
рался представить реальное раскрытіе ея въ различныхъ обла
стяхъ природы, при чемъ первый коснулся и вопроса о послѣдней 
цѣли природы. Путемъ не только теоретическихъ умозаключеній 
но и наблюденій надъ законами и Формами послѣдовательнаго 
развитія органической жизни на землѣ, онъ пришелъ къ убѣж
денію, что послѣдняя цѣль существованія природы есть человѣкъ- 
Доказательствомъ этой мысли служитъ уже то, что все въ мірѣ 
принаровлено къ потребностямъ человѣка и къ удовлетворенію 
его нуждъ. Наблюденіе же надъ постепеннымъ развитіемъ орга
нической жизни показываетъ, что человѣкъ, по устройству сво
его организма, есть самое совершенное изъ земныхъ существъ, 
къ произведенію котораго природа стремилась постепенно по 
Лѣствицѣ различныхъ несовершенныхъ органическихъ Формъ- 
Всѣ эти Формы суть только не вполнѣ достигшія цѣли попытки 
произвести человѣка; животныя,—это недоконченный человѣкъ 2). 
Еслибы природѣ удалось тотчасъ же при самомъ началѣ оси
лить матерію и возобладать ею, то она тотчасъ же и достигла

*), І),е part. аиіщ. IV. X,
13*
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бы своей цѣли, -  созданія человѣка: но въ слѣдствіе зависимости 
отъ матеріи, она точно такъ же, какъ и искусство, можетъ про
извести лучшее не иначе, какъ послѣ долгаго упражненія; по
сему прежде чѣмъ достигнуть цѣли, она сдѣлала извѣстное чи
сло напрасныхъ попытокъ и произвела менѣе совершенные 
организмы 3 4).

Послѣ Аристотеля съ особенною ясностію и силою мысль а 
человѣкѣ, какъ послѣдней цѣли природы проводится у стоиковъ. 
По ихъ ученію вся вселенная представляетъ собою стройную 
систему цѣлей, въ которой низшее и менѣе совершенное слу
житъ для высшаго и болѣе совершеннаге. «Каждое существа 
создано ради другаго; злаки и плоды земные ради живыхъ су
ществъ; животныя для человѣка, какъ напр. лошадь для ѣзды,, 
волъ для того, чтобы пахать землю, собака для охоты и стражи, 
а самъ человѣкъ для того, чтобы созерцать вѣчный порядокъ 
міра и подражать емуи 4). Неодушевленные предметы природы 
могутъ существовать только для тѣхъ, кто обладаетъ разумомъ 
„Какъ Аѳины и Лакедемонъ мы должны признавать существую
щими ради Аѳинянъ и Лакедемонянъ, и все, что ни находится въ 
этихъ городахъ, справедливо считается принадлежащимъ людямъ 
въ нихъ живущимъ, такъ и все, что ни есть въ мірѣ, должно 
считаться созданнымъ для боговъ и людей1'* г>).

Мысль о человѣкѣ, какъ о вѣнцѣ и послѣдней цѣли творенія, 
предносившаяся уму языческихъ ф и л о с о ф о в ъ , съ особенною яс
ностію и силою выступила въ религіозномъ сознаніи міра хри
стіанскаго. Ни одна языческая религія не ставила человѣка по 
отношенію къ природѣ такъ высоко, какъ религія христіанская. 
Это высокое положеніе человѣка со всею ясностію указано уже 
на первыхъ страницахъ библейскаго бытописанія, гдѣ вся при
рода, какъ неорганическая такъ органическая, поставляется въ 
служебное отношеніе къ человѣку, а самъ онъ является главою 
и обладателемъ ея *).

3) De coel. 1, 4. De gener. anim. 11. 6. Phys. 11, 8.
4) Хризиппъ у Цицерона de nat. Deor. 1, 2. cap. 14.
s) De nat. deor. 1. 2. въ концѣ.
ь) Быт. 1. 26. Пс. 8, 6—9. Согласно съ откровеннымъ ученіемъ и отцы 

церкви признаютъ человѣка послѣднею цѣлью природы. Такъ напр. св. Ам
вросій говоритъ: „по достоинству человѣкъ явился послѣднимъ, какъ цѣль
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Основанная на божественномъ Откровеніи, подтверждаемая 
авторитетомъ Аристотеля мысль о человѣкѣ, какъ послѣдней 
цѣли природы, не встрѣчала пререканій и возраженій до самаго 
начала новой философіи въ лицѣ Бакона и Декарта. Но тотъ и 
другой родоначальники этой философіи отнеслись къ ней крайне 
неблагопріятно, какъ и вообще ко всякаго рода телеологическимъ 
изслѣдованіямъ. Причиною этого была впрочемъ не столько са
мая идея цѣлесообразности (какъ Декартъ, такъ и Баконъ въ 
принципѣ признавали ея истину и значеніе), сколько поверх
ностныя и неудачныя попытки положительнаго опредѣленія цѣ
лей природы, внѣ области точнаго наблюденія п опыта. При 
явной несостоятельности этихъ попытокъ, какъ Бакону, такъ и 
Декарту казалось лучшимъ и болѣе безопаснымъ совершенно вы
ключить телеологическія изслѣдованія изъ области науки. Баконъ 
ссылался при этомъ на безплодность и безполезность подобнаго ро
да изслѣдованій для точнаго познанія природы, Декартъ—на, непо
стижимость для человѣческаго разума цѣлей, которыя Богъ иредпо- 
ложилъ Себѣ при твореніи міра. Мысль, что міръ существуетъ 
для человѣка, казалось ему невѣроятною. „Хотя мы должны при
знавать благочестивымъ, говоритъ онъ, и въ нравственномъ от- 
аошеніи очень хорошимъ мнѣніе, что Богъ сотворилъ всѣ вещи, 
для насъ, тѣмъ не менѣе совершенно невѣроятно, чтобы всѣ 
предметы были созданы для человѣка такъ, чтобы Богъ при 
созданіи ихъ не имѣлъ уже никакой иной цѣли...; потому что 
нѣтъ никакого сомпѣнія, что въ мірѣ и теперь существуетъ и 
прежде существовало и затѣмъ изчезло безконечное множество 
вещей, которыхъ никакой человѣкъ не видалъ и не зналъ, и кото
рыя поэтому не могли служить ему ни для какого употребленія

природы, созданный для правды, чтобы быть провозвѣстникомъ правды между 
прочими животными...; справедливо онъ явился послѣднимъ, какъ вѣнецъ всего 
творенія, какъ причина міра, для которой создано все (Epist. XL1II. in Patr. 
Curs, compl, T. XVI. p. 1133—35.) „Если человѣкъ, говоритъ Григорій Бо
гословъ, явился въ міръ послѣднимъ, почтенный Божіимъ рукотвореніемъ и 
образомъ, то сіе ни мало не удивительно: ибо для него, какъ для царя надле
жало приготовить царскую обитель, и потомъ уже ввести въ нее царя въ со
провожденіи всѣхъ тварейи (Твор. св. отц. IV, 144). Ту же мысль о назна
ченіи природы выражаютъ св. Григорій Нисскій и бл. Ѳеодоритъ. (Богосл. 
Макарія 151, 152, Т. II).

7) Ргіис. de la Philos. III. 3.
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Такой жё неблагопріятный взглядъ на ученіе о человѣкѣ, какъ 
пбёіѣдней цѣли природы, находимъ у Лейбница и у многих1*» 
Другихъ философовъ 8).

Если даже такіе рѣшительные защитники телеологической идеи, 
какъ Лейбницъ, затруднялись допустить это ученіе, то понятий 
ft естественно, какъ должны были отнестись къ нему отрицав
шіе эту идею. Формулируя это ученіе въ такомъ видѣ: „міръ 
Созданъ для блага человѣка^, энциклопедисты особенно любили 
ставить его мишенью для своихъ остроумныхъ, и, какъ казалось 
имѣ, непобѣдимыхъ возраженій. Современный матеріализмъ ча
сто съ торжествомъ указываетъ на то, что открытія новѣйшаго 
естествознанія окончательно убили такъ-называемую имъ гео
центрическую и антропоцентрическую религіозную доктрину, ііб 
которой земля поставлялась центромъ мірозданія, а человѣкъ 
вѣнцемъ и послѣднею цѣлью его. Хотя между ученіемъ о цен
тральности земли и ученіемъ о человѣкѣ, какъ высшей цѣли при
роды, нѣтъ, какъ увидимъ, никакой существенной и необходимой 
связи, тѣмъ не менѣе какъ возраженія матеріалистическаго есте
ствознанія, такъ и неблагопріятныя для этого ученія мнѣнія 
многихъ авторитетныхъ философовъ, чуждыхъ матеріализма, не 
Остались безъ вліянія на постановку и рѣшеніе вопроса о цѣлй 
природы даже въ рядахъ мыслителей, признающихъ истину те
леологическаго воззрѣнія. Это вліяніе отразилось у однихъ въ 
йай*омъ-то неопредѣленномъ и нерѣшительномъ отношеніи къ 
вопросу о дѣйствительной цѣли природы !>); у другихъ самый 
ЭТОтъ вопросъ обходится и игнорируется; у иныхъ наконецъ 
онъ сливается съ болѣе общимъ вопросомъ объ абсолютной цѣли 
творенія и изчезаетъ въ немъ, не смотря на то, что такое илй 
иное рѣшеніе послѣдняго не устраняетъ еще и не рѣшаетъ 
перваго 10).

в) Отзывы объ этомъ ученіи Спинозы, Монтэня, Б юффони и др. с л. у 
.Janet въ его Causes finales. 1876. р. 272 и слѣд.

$) Сюда можно отнестй и автора замѣчательнаго и обширнаго новѣйшаго 
сочиненія о конечныхъ причинахъ, Жанэ. (Causes finales, 1876. Ср. стр. 
270—280 и стр. 736 и слѣд.

*•) Метафизическій вопросъ объ абсолютной цѣли творенія не тожественъ 
съ вопросомъ о высшей цѣли природы Физической. Первый обнимаетъ собой 
всю совокупность сотвореннаго бытія, какъ природу такъ и міръ духовный*,
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Въ виду столь повидимому неблагопріятныхъ условій для по
ложительнаго рѣшенія вопроса о цѣли существованіе природы, 
неужели мы должны малодушно отказаться отъ него и ограни
читься общимъ признаніемъ цѣлесообразности міра, не пытаясь 
дать себѣ отчета, въ чемъ именно состоитъ она? Въ частности, 
неужели древняя и освященная авторитетомъ религіи мысль о 
высокомъ положеніи человѣка во вселенной и о служебно-подчи
ненномъ отношеніи къ нему природы должна быть оставлена, 
какъ отжившая свое время и окончательно устраненная новѣй
шимъ естествознаніемъ?

Эта недоумѣніе кажется тѣмъ болѣе дозволительнымъ, что 
само право и •способность философіи  возбуждать и рѣшать 
вопросъ о цѣли природы иногда оспоривается не только анта
гонистами телеологической идеи, но и самыми защитниками ея, 
и притомъ не только въ кругу естествоиспытателей, но и  ф и< 
л о с о ф о в ъ .

Современное естествознаніе, ревниво оберегающее свои исклю* 
чительныя права научнаго изслѣдованія природы, вообще не
благосклонно относится ко всякаго рода попыткамъ Философскаго 
рѣшенія вопросовъ, касающихся природы. Въ виду дѣйствитель
но неудачныхъ попытокъ раціональной философіи  природы, 
особенно въ идеалистическихъ системахъ, часто высказываются 
нареканія на философію , что  она принимаясь разсуждать о при
родѣ берется не за свое дѣло и вмѣсто истиннаго, основаннаго

выставляя его философія, признающая, бы тіе личнаго и отдѣльнаго отъ міра 
Творца (теистическая), старается выяснить отношеніе его къ творенію, какъ 
свободному акту его врли. Такой вопросъ неизбѣжно возникаетъ, какъ, скоро 
міръ, вопреки пантеистическому представленію, признается не необходимымъ 
самообнаруженіемъ абсолютнаго, но свободнымъ дѣйствіемъ его воли-, такое 
дѣйствіе должно, какъ дѣйствіе разумное,- имѣть цѣль. Но отъ абсолютной 
цѣли творенія метафизика отличаетъ относительныя цѣли существованія какъ 
міра Физическаго такъ и духовнаго. Какъ въ ученіи объ абсолютной цѣли 
міръ разсматривается въ его отношеніи къ Божеству, какъ своей не только 
производящей но и послѣдней конечной причинѣ, такъ въ ученіи объ отно
сительной цѣли природа и міръ духовный (частнѣе, — человѣкъ) разсматри
ваются въ ихъ взаимномъ телеологическомъ отношеніи. Въ такомъ отношеніи 
можно различать два момента: отношеніе природы къ человѣку и телеологии 
ческое дѣйствіе человѣка на природу^ въ настоящемъ изслѣдованіи мы обра
щаемъ вниманіе лишь на первый моментъ.
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на наблюденіи и опытѣ, при помощи индуктивнаго метода, по
знанія природы, даетъ только гипотетическія, если не Фантасти
ческія объясненія. Такого рода Фантастическія объясненія осо
бенно обильны были въ области телеологическаго изслѣдованія 
природы, и они-то главнымъ образомъ отвратили естествозна
ніе отъ вѣрнаго самаго по себѣ, но дискредитированнаго неумѣ- 
лыми защитниками, телеологическаго воззрѣнія на природу.

Но здѣсь необходимо провести точную границу между естес
твенно-научнымъ и философскимъ изслѣдованіемъ вопросовъ те
леологическаго характера.

Еслибы философія природы поставляла себѣ задачею разсу
ждать о конкретныхъ цѣляхъ и назначеніи тѣхъ или другихъ 
отдѣльныхъ предметовъ и явленій природы, то мы должны бы 
сознаться, что она, если хочетъ ограничиться здѣсь свонмъ ме
тодомъ и своими средствами познанія, беретъ на себя непринадле
жащій ей и неблагодарный трудъ. Установленіе конкретныхъ 
телеологическихъ связей, какъ въ составѣ отдѣльныхъ частей 
органическаго напр. индивидуума, такъ и въ отношеніяхъ раз
личныхъ предметовъ и явленій природы между собою и съ цѣ
лымъ строемъ міра, невозможно безъ помощи естествознанія. 
Чтобы рѣшить вопросъ, для какой цѣли существуетъ такой или 
иной органъ въ организмѣ, какое Физіологическое назначеніе его, 
очевидно недостаточно одного Философскаго метода и одной об
щей идеи цѣлесообразности органическаго цѣлаго; для этого 
нужны эмпирическія наблюденія. Поэтому, что касается до опре
дѣленія конкретныхъ цѣлей природы, то философія вправѣ от
странить отъ себя эту задачу. Въ тѣхъ случаяхъ, когда такое 
опредѣленіе необходимо въ ней для нагляднаго объясненія и под
твержденія общей идеи цѣлесообразности, она вправѣ прибѣгать 
къ указаніямъ естественныхъ наукъ и заимствовать изъ нихъ 
нужныя для разъясненія ея теоретическихъ положеній данныя 
опыта. На основаніи этихъ данныхъ философія можетъ конечно 
дѣлать и болѣе широкія обобщенія и выводить заключенія каса
тельно сущности и строя міра вообще,—но во всякомъ случаѣ 
первое слово о конкретныхъ цѣляхъ принадлежитъ естествозна
нію, а не философіи.

Но если философія не въ правѣ и не въ силахъ самостоятель
но рѣшать вопросы о цѣляхъ конкретныхъ предметовъ и явле-



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ ПРИВОДЫ 201

ній природы, то нельзя того же сказать о вопросѣ касающейся 
цѣли и назначенія природы вообще. Самая общность и отвле
ченность этого вопроса указываетъ уже на ту область знанія, 
гдѣ онъ долженъ искать своего рѣшенія. Эмпирическія науки 
при раздробленности и разрозненности предметовъ своихъ из
слѣдованій не могутъ дать намъ окончательнаго и полнаго пред
ставленія о мірѣ, какъ о цѣломъ, не могутъ установить общаго 
міросозерцанія, а только съ точки зрѣнія этого общаго, потому 
Философскаго, міросозерцанія и можетъ быть рѣшенъ вопросъ о 
послѣдней цѣли природы. Самый методъ естественныхъ наукъ 
вовсе непригоденъ для такого рѣшенія. При помощи индуктив
наго метода мы могли бы достовѣряо рѣшить вопросъ объ об
щей цѣли природы въ томъ лишь случаѣ, если бы предварительно 
изучили и дознали вполнѣ цѣли всѣхъ частныхъ предметовъ и 
явленій. Но не говоря о существующихъ громадныхъ пробѣлахъ 
въ эмпирическихъ наукахъ въ этомъ отношеніи, самое выпол
неніе такого требованія въ виду безконечнаго разнообразія мі
ровыхъ предметовъ и явленіи, какъ въ пространствѣ, такъ и во 
времени, представляется невозможнымъ. Для полнаго познанія 
природы, дозволяющаго рѣшительное и достовѣрное индуктив
ное заключеніе о ея цѣли, потребовалось бы безконечное время. 
Но если вопросъ о послѣдней цѣли природы не можетъ быть 
рѣшенъ эмпирическимъ путемъ, еели самое рѣшеніе этого во
проса безразлично для ближайшихъ цѣлей естествознанія и не 
представляетъ для него непосредственнаго и живаго интереса, 
то никакъ нельзя сказать того же о ф илософіи . Фил о со ф ія , какъ 
наука, не можетъ признать себя удовлетворенною однимъ об
щимъ признаніемъ цѣлесообразности природы; при этомъ при
знаніи невольно возбуждается дальнѣйшій вопросъ: въ чемъ же 
именно состоитъ она? Безъ отвѣта на этотъ вопросъ Философ
ское ученіе о телеологической идеѣ осталось бы неполнымъ и 
незаконченнымъ. Притомъ же вопросъ этотъ имѣетъ не одинъ 
только теоретическій интересъ: съ такимъ или инымъ рѣшеніемъ 
его соединяется не только установленіе правильнаго воззрѣнія 
на природу, но и отчасти опредѣленіе нашихъ отношеній къ 
ней и къ самому верховному Виновнику ея.

Но если естествоиспытатели иногда оспоривали у философіи  
право рѣшенія вопроса о цѣли природы, то и среди ф илософовъ
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били мыслители, которые йтрицайи самую возможность такого* 
рѣшенія: мы имѣемъ въ виду Декартѣ Оиъ ѣообще устраняетъ 
изъ Философіи всѣ телеологическіе вопросы,—касаются ли они 
частныхъ явленій цѣлесообразности въ мірѣ или общей цѣли 
природы,—подъ предлогомъ ихъ непостижимости. „Мы постоянно 
должны имѣть въ виду, говоритъ онъ, что способности нашего 
ума очень ограничены и *гто поэтому мы не должны имѣть 
слишкомъ тщеславное мйѣіФе о самихъ себѣ, а мы впадаемъ въ 
эту ощибку, какъ скоро раздѣляемъ убѣжденіе, что Богъ для 
нашего только употребленія сотворилъ всѣ вещи и какъ скоро 
имѣемъ притязаніе познавать силою нашего ума цѣли, для кото
рыхъ Онъ ихъ сотворилъа.ч Такое притязаніе открывать „непро
ницаемыя цѣли Божества11 Декартъ называетъ „безразсудною 
дерзостью^ ,1).

Ботъ какое замѣчаніе сдѣлалъ противъ этого мнѣнія критикъ 
Декартовой системы, эмпирикъ и возобновителъ атомистической 
системы Гассенди. „Вы говорите, что вамъ кажется безразсуд
нымъ изыскивать и стараться проникнуть непроницаемыя на  ̂
мѣренія Божіи. Это конечно справедливо, если вы намѣрены 
разсуждать о цѣляхъ, которыя Богъ хотѣлъ сдѣлать сокровен
ными или изысканіе которыхъ Онъ запретилъ намъ; но это ни
сколько не можетъ касаться тѣхъ цѣлей, кои онъ выставилъ на 
видъ всему міру, такъ что они открываются безъ большаго 
труда и которыя, кромѣ того, такого рода, что изъясненіе ихъ 
служитъ къ величайшему прославленію Бога“ |2). Съ этимъ за
мѣчаніемъ ГаСсеНди нельзя не согласиться. Мнѣніе Декарта о 
непостижимости цѣлей природы могло бы имѣть смыслъ въ 
томъ только случаѣ, еслибы дѣйствительно природа въ своихъ 
явленіяхъ не представляла нчкакносъ слѣдовъ цѣлесообразности 
и мы произвольно влагали бы въ нее цѣли на основаніи однихъ 
соображеній разума. Но какъ скоро природа въ безчисленномъ 
множествѣ своихъ произведеній ясно указываетъ на Цѣлесооб
разное ихъ устройство, то въ виду очевидныхъ Фактовъ ссы
латься на отвлеченное понятіе непостижимости намѣреній Творца

4І) Pi’inc. de Philos. Ill, 2 op. Medit. IV, § 5.
t2) Слова Гассенди у Барни въ его: Examen de la Critique du Jugement. 

1850 r. p. 233.
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в і  высшей стёпени странно. Въ философіи менѣе, чѣиѣ ѣъ tikfcbft- 
ійбб Другой наукѣ, позволительно ‘ злоупотреблять понятіемъ 
непостижимости и подѣ защитою этоГо понятія уклоняться отъ 
рѣшенія важныхъ для Нея вопросовъ и тѣмъ останавливать 
свободное движеніе уйа въ какой бы то ни было ёя области. 
Декарта конечно привёлъ! къ этому мнѣнію опыты нёудовлетво^ 
рнтельныхъ телеологическихъ объясненій въ предшествующей 
ёму философіи, особенно въ отношеніи кѣ опредѣленію снеціаііѣ- 
ныхѣ дѣіей разлпчйыхѣ предметовъ'» Но отказываться оѣъ рѣ4 
тенія данного вопроса на основаніи частныхъ неудачъ Въ рѣ  ̂
шеніи его было но крайней йіѣрѣ преждевременно. Притомъ жё 
общее Философское рѣшеніе вопроса о цѣли природы не связы
вается необходимо съ полнымъ и обстоятельнымъ рѣшеніемъ 
вопросовъ о частнымъ цѣляхъ единичныхъ предметовъ; мы МО1' 
жемъ на основаніи извѣстныхъ качествъ й свойствъ предмета 
вѣрно судить о его назначеніи й не зйаП подробностей и част
ностей его устройства; такъ напpf. no дѣйствію и употребленію! 
машины мы можемъ правильно судить о ея цѣли, не зная вовсе 
точнымъ научнымъ способомъ подробностей ея .многосложнаго 
Механизма

Если теперь вопросъ о назначеніи природы есть но существу 
своему вопросъ философскій и если философію лрй попыткахъ 
рѣшить его йё должна останавливать предзанятая мысль о его

13) Позволяемъ себѣ привести здѣсь удачное, направленное противъ Декар
та, сравненіе принадлежащее одному изъ учениковъ Ньютона, извѣстному 
Физику Бойлю (Robert Вбуіе). „Предположите, Что крестьянинъ воіпёдшік въ 
садъ какого-нибудь извѣстнаго математика' Встрѣтилъ тамъ одигіъ изъ тѣхъ 
любопытныхъ гномошіческихъ инструментовъ, которые указываютъ положе
ніе солнца въ зодіакѣ, его уклоненіе отъ экватора, день мѣсяца, продолженіе 
дня, восходъ солнца и т. под. Безъ сомнѣнія съ его стороны было бы очень 
дерзкимъ притязаніемъ не зная ни математики, ни намѣреній художника счи
тать себя способнымъ открыть всѣ цѣли, для которыхъ устроена эта столь 
любопытная машина. Но Когда онъ замѣчаетъ, что въ ней есть часовая стрѣл
ка, линіи и цифры часовъ, когда онъ видитъ, что тѣнь этой стрѣлки послѣч 
довательно обозначаетъ часы, дня, что здѣсь есть все, что составляетъ при
надлежность солнечныхъ часовъ, то онъ безъ всякой пустой притязательности 
въ правѣ вѣрно заключать, что этотъ инструментъ, каковы бы ни были его 
часѣныя цѣли и употребленія, предназначенъ Несомнѣнно для узнанія време
ни". Janet, Les Causes finales, 1876. p. 260.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

неразрѣшимости, то очевидно, что за отсутствіемъ иныхъ сколь
ко-нибудь серьезныхъ отвѣтовъ на него мы должны снова обра
титься къ древней, столько же религіозной какъ и философской 
мысли, что человѣкъ есть цѣль существованія природы. По на
шему мнѣнію эта мысль есть необходимое слѣдствіе послѣдова
тельно проведеннаго телеологическаго воззрѣнія на природу, какъ 
скоро оно не хочетъ останавливаться на полдорогѣ и не боится 
идти до послѣднихъ результатовъ. Что же касается до массы воз
раженій и недоумѣній, окружающихъ эту мысль, то мы поста
раемся показать, что онѣ не такъ страшны, какъ кажутся, и по 
большей части обязаны своимъ происхожденіемъ невѣрной по
становкѣ этой мысли у нѣкоторыхъ защитниковъ ея.

Для правильной постановки вопроса о цѣли природы, мы дол
жны твердо держаться необходимаго и выясненнаго впервые 
Кантомъ различенія цѣлесообразности внутренней (имманентной) 
и внѣшней (относительной). Внутренняя цѣлесообразность есть 
разумное приспособленіе частей и органовъ въ извѣстномъ суще
ствѣ къ сохраненію и продолженію жизни этого существа,какъ от
носительно самостоятельнаго цѣлаго. Такъ иапр. въ извѣстномъ 
животномъ всѣ члены тѣла, всѣ внутренніе органы предназначены 
къ поддержанію жизни этого индивидуальнаго животнаго. Внѣш
няя цѣлесообразность состоитъ въ томъ, что извѣстное суще
ство, кромѣ сохраненія своего индивидуальна^ бытія, служитъ 
въ тоже время средствомъ или орудіемъ для осуществленія какой- 
либо внѣ его лежащей цѣли; такъ въ органическихъ индивиду
умахъ такая внѣшняя цѣль ближайшимъ образомъ состоитъ въ 
сохраненіи и поддержаніи существованія породы: на эту цѣль 
ясно указываютъ и нѣкоторые спеціальные органы и инстинкты, 
ненужные для поддержанія индивидуальной только жизни, но 
разсчитанные именно на продолженіе рода. Разсматривая далѣе 
различные роды органическихъ существъ въ ихъ взаимной связи 
и соотношеніи, мы замѣчаемъ, что одни изъ нихъ необходимы 
для существованія другихъ и что всѣ они телеологически свя
заны между собою; каждое существо, каждый затѣмъ родъ су
ществъ, существуя для себя, въ тоже время существуетъ и для 
другаго. Отсюда видно, что различіе двухъ видовъ цѣлесообраз
ности основано на томъ, разсматриваемъ ли мы предметы при
роды безотносительно или въ отношеніи къ другимъ; цѣлесооб-

204
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разность внутренняя и цѣлесообразность внѣшняя поэтому cytfb 
двѣ стороны или два момента въ одномъ понятіи цѣли. Истинно 
и вполнѣ цѣлесообразное существо, будучи само для себя имма
нентною цѣлію, въ тоже время и безъ нарушенія этой цѣли бу
детъ служить и осуществленію какой-либо высшей внѣ его ле
жащей цѣли.

Перенося теперь эти моменты внутренней и внѣшней цѣлесо
образности,—первоначальное и самое наглядное понятіе о кото
рыхъ мы получаемъ изъ наблюденія надъ органическимъ цар
ствомъ,—къ природѣ вообще, какъ единому цѣлому, мы имѣемъ 
право предположить, что и она, какъ вполнѣ цѣлесообразное и 
стройное цѣлое, должна выражать въ своемъ существованіи оба 
телеологическіе момента, достигать своимъ бытіемъ двухъ, хотя 
тѣсно соединенныхъ, но въ тоже время отличныхъ цѣлей: вну
тренней и внѣшней. Первая должна заключаться въ самой же 
природѣ, быть ей имманентною и къ достиженію ея должны быть 
направлены всѣ ея существа, предметы и явленія; вторая цѣль 
должна лежать внѣ ея, въ какомъ-либо бытіи отдѣльномъ и от
личномъ отъ нея.

Что природа имѣетъ внутреннюю, имманентную цѣль, что эта 
цѣль заключается не въ чемъ иномъ какъ въ сохраненіи и про
долженіи бытія самой же природы, какъ стройнаго и единаго 
цѣлаго, въ этомъ конечно не можетъ быть сомнѣнія ни для кого,, 
раздѣляющаго телеологическое воззрѣніе на міръ. Раскрыть во 
всей широтѣ и полнотѣ это воззрѣніе, показать взаимоотноше
ніе и условливаемость однихъ явленій другими,изобразить при
роду какъ единое цѣлое, въ которомъ всѣ части и стороны 
стройно сгруппированы и связаны телеологическими нитями для 
произведенія гармонической жизни вселенной, есть конечно выс
шая задача незараженнаго матеріалистическими тенденціями 
естествознанія. Не ограничиваясь отрывочнымъ, спеціальнымъ 
изл' женіемъ свѣдѣній о различныхъ существахъ и явленіяхъ 
природы и о законахъ въ ней дѣйствующихъ, оно должно, какъ 
къ идеальной своей цѣли, стремиться къ тому, чтобы о каждомъ 
существѣ дать отчетъ, какое мѣсто занимаетъ оно на законосо
образной Лѣствицѣ жизни, какое звено образуетъ въ отношеніи 
къ высшимъ и низшимъ его существамъ, какое колесо или винтъ 
оно составляетъ въ искусной и многосложной машинѣ природы,,
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к,акую ноту выполняетъ въ стройномъ концертѣ жизненной гар
моніи. Такое телеологическое разсмотрѣніе природы, основанное 
це на произвольныхъ заданіяхъ о цѣляхъ тѣхъ или другихъ пред
логовъ природы, но на всестороннемъ изученіи ея, будетъ ис
тинно, живымъ и многоплоднымъ; цростираясь на всю природу, 
какъ неорганическую, такъ и органическую, оно будетъ имѣть 
еврею высшею, философскою цѣлью,—изобразить природу какъ 
истинный космосъ.) то-есть какъ гармоническое, цѣлесообразное и 
прекрасное цѣлое.

Но если разъясненіе понятія внутренней цѣлесообразности 
есть ближайшимъ образомъ дѣло естествознанія, то другой мо
ментъ въ идеѣ цѣли, цѣлесообразность внѣшняя уже ведетъ насъ 
за предѣлы эмпирическаго наблюденія въ область философіи. 
Такъ какъ эта предполагаемая телеологическою идеею цѣль 
природы есть относительная, должна заключаться внѣ ея, то мы 
здѣсь очевидно выступаемъ за предѣлы природы и должны искать 
цѣли ея въ какомъ-либо бытіи хотя имѣющемъ къ ней ближай
шее отношеніе, но не тожественномъ съ нею. Что представле
ніемъ имманентной цѣлесообразности не исчерпывается понятіе 
о послѣдней дѣли природы, что она должна имѣть не только 
внутреннюю, но и внѣшнюю цѣль своего существованія, это за
ставляетъ предполагать не только сущность телеологической 
цдеи, слагающейся изъ двухъ моментовъ, но и наблюденіе надъ 
частными существами природы, которыя достигая имманентныхъ 
цѣлей своего бытія, въ тоже время служатъ средствомъ для осу
ществленія внѣшней имъ цѣли,—сохраненія общаго строя при
роды; но то, что имѣетъ мѣсто для каждаго. отдѣльнаго суще
ства природы, должно имѣть примѣненіе и ко всей природѣ во
обще. Имманентною цѣлью самосохраненія не можетъ ограни 
чиваться цѣлесообразность природы уже и потому, что природа 
не есть вполнѣ самостоятельное цѣлое: обнимая собою множе
ство конкретныхъ предметовъ, она въ свою очередь есть только 
сторона или часть , въ общемъ составѣ ограниченнаго бытія; 
кромѣ природы Физической, существуетъ міръ духовный, съ ко
торымъ она соединена, несмотря д а  свою противоположность, 
тѣсноц> связью.. До самому понцтію цѣлесообразности эта связь 
міра Физическаго съ духовнымъ должна быть не иною какъ ра
зумною, телеологическою; въ указаніи этой связи и заключается 
въ сущности философскій вопросъ о внѣшней цѣли природы.

т
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і До въ самоцъ, доставленномъ такимъ образомъ, вопросѣ о 
цѣли природы заключается уже и единственно возможный от
вѣтъ на него. Тацъ какъ внѣшняя цѣль природы должна заклю
чаться внѣ ея, а внѣ природы Физической, какъ параллельное ей 
бытіе, мы находимъ только природу духовную, существа созна
тельноразумныя, то единственный отвѣтъ на предложенный 
вопросъ можетъ быть только тотъ, что природа Физическая су
ществуетъ для духовной, что внѣшнею цѣлью ея должно быть 
содѣйствіе къ осуществленію высшихъ цѣлей бытія существъ 
разумно-нравственныхъ. Но такъ какъ единственное извѣстное 
намъ во вселенной разумно-нравственное существо, которое по 
,своему положенію въ мірѣ, какъ существу не только чисто-ду
ховное, но и органическое, имѣетъ ближайшее и непосредствен
ное отношеніе къ природѣ, - есть человѣкъ, то мы можемъ сказать 
частнѣе: цѣль существованія природы есть человѣкъ, или какъ 
обыкновенно выражаютъ эту мысль, міръ (физическій) суще
ствуетъ для блага человѣка. Эта теоретически поставленная 
мысль находитъ себѣ подтвержденіе и въ наблюденіи надъ хо
домъ жизни природы и надъ отношеніями къ ней человѣка. Въ 
процессѣ міроваго развитія человѣкъ является послѣднимъ и за
вершительнымъ моментомъ. Съ понятіемъ цѣли необходимо сое
диняется представленіе о чемъ-то окончательномъ и завершаю
щемъ, къ чему приводитъ предыдущій болѣе или менѣе продол
жительный рядъ цѣлесообразныхъ дѣйствій, направленныхъ къ 
этому послѣднему моменту. Цѣль, опредѣляя собою рядъ извѣст
ныхъ дѣйствій, есть въ тоже время результатъ ихъ,^-то, что вы
водитъ на концѣ, въ итогѣ даннаго развитія. Но въ исторіи 
природы человѣкъ и есть именно то послѣднее, на чемъ оста
новилась природа и что поэтому указываетъ на ея цѣль. Весь 
многосложный и необычайно продолжительный процессъ міро- 
образованія завершился человѣкомъ, и только мечтатель можетъ 
думать, что и это, представляющееся цацъ послѣднимъ, духовно- 
органическое существо можетъ преобразоваться въ какое-нибудь 
новое, еще высшее существо, или что. сама природа, помимо 
преобразованія его, можетъ создать вт» будущемъ такое именно 
существо, по отношенію къ которому человѣкъ явится не само
стоятельнымъ и окончательнымъ, но преходящимъ моментомъ 
въ исторіи ирироды, подобно тому, какъ такими напр момеы-
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тами являются изчезнувшіе нынѣ палеонтологическія Формы жи
вотныхъ. Человѣкъ слишкомъ давно живетъ на землѣ, чтобы въ 
немъ не могли сдѣлаться замѣтными хотя слабые начатки такой 
метаморфозы, еслибы она дѣйствительно имѣлась въ виду при
родою и была сколько-нибудь вѣроятною. Итакъ, если мы дол
жны признать человѣка завершительнымъ моментомъ природы, 
то вмѣстѣ съ этимъ въ правѣ видѣть въ немъ и послѣднюю цѣль 
природы, къ достиженію которой она шла путемъ послѣдова
тельнаго развитія.

На такое положеніе человѣка по отношенію къ природѣ ука
зываетъ и сравнительное совершенство его въ ряду всѣхъ про
чихъ существъ ея. Превосходство человѣка надъ природою есть 
столь очевидный Фактъ, что намъ нѣтъ нужды долго останавли
ваться на немъ. Не говоря о преимуществахъ его физической 
организаціи, достаточно указать на духовную сторону его су
щества,—поименовать сознательность, свободу, разумъ, посто
янную усовершаемость и всѣ главнѣйшіе обнаруженія этихъ 
особенностей человѣческой природы: религію, науку, искусство, 
общественность. Но очевидно, что низшее и менѣе совершенное 
должно служить средствомъ и орудіемъ для высшаго и болѣе 
совершеннаго, а не наоборотъ; не человѣкъ поэтому существу
етъ для природы, а напротивъ природа для человѣка. Для су
ществованія природы человѣкъ вовсе ненуженъ; уничтожьте 
его,—она останется во всей своей стройности и цѣлости; она 
будетъ существовать также, какъ существовала до появленія 
на землѣ человѣка. Человѣкъ не есть необходимое условіе бы
тія природы, такое звено въ цѣпи ея Физическихъ явленій, съ 
выпаденіемъ котораго разрушится ея внѣшній строй. Напро
тивъ природа составляетъ необходимое предположеніе и усло
віе существованія человѣка, какъ духовно-органическаго суще
ства. Поэтому мы имѣемъ право думать, что Физическая природа 
есть необходимая ступень для осуществленія природы духовной 
и служебное средство дли ея развитія; въ этой природѣ она 
находитъ свою конечную цѣль, высшее назначеніе.

Къ тому же заключенію о назначеніи природы приводитъ насъ 
и наблюденіе надъ отношеніями къ ней человѣка, сравнительно 
съ тѣми отношеніями, въ какія поставлены къ ней прочія низ
шія существа міра. Одинъ только человѣкъ самыми разнообраз-
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ными способами пользуется такъ-сказать природою, обращая 
ее въ служебное себѣ орудіе; нѣтъ ни одного почти предмета 
или явленія нрироды, которымъ бы онъ такъ или иначе не вос
пользовался для цѣлей своего высшаго, разумнаго существова
нія. При помощи своего раэума и искусства онъ различно при
способляетъ предметы природы для своего блага; онъ преобра
зуетъ природу, распоряжается, сколько то дозволяетъ его огра
ниченная, хотя и высшая природа, ея предметами и явленіями. 
Это господственное, спеціально человѣческое отношеніе къ при
родѣ образно выражается въ названіи его царемъ природы. Во
все не таковы отношенія къ природѣ другихъ, даже болѣе со
вершенныхъ существъ ея, напр. животныхъ. Природа господ
ствуетъ надъ ними со всею силою своего неотразимаго для 
нихъ могущества и высвободиться отъ него они не въ силахъ. 
Большая часть предметовъ природы для нихъ не имѣютъ ровно 
никакого значенія, потому что они не могутъ и не умѣютъ ими 
воспользоваться. Не таково положеніе человѣка; для него такъ 
или иначе служитъ вся природа, и если есть предметы и явле
нія, которые повидимому не имѣютъ прямаго непосредственнаго 
приложенія къ его существованію, то они даютъ по крайней 
мѣрѣ матеріалъ для его любознательности. Мы не намѣрены вхо
дить здѣсь въ подробныя разъясненія этихъ исключительныхъ 
и своеобразныхъ отношеній природы къ человѣку. Такого рода 
разъясненія издавна служили темою для многочисленныхъ телео
логическихъ сочиненій, въ которыхъ при помощи эмпирическихъ 
данныхъ проводилась та мысль, что все въ природѣ суще
ствуетъ для блага человѣка. Каково бы ни было достоинство 
этихъ часто болѣе популярно-назидательныхъ, чѣмъ строго ф и 

л о с о ф с к и х ъ  и  научныхъ изслѣдованій, во всякомъ случаѣ остает
ся безспорнымъ очевидный Фактъ, что одинъ только человѣкъ 
можетъ сознательно относиться къ природѣ и разумно пользо
ваться ею; что только онъ одинъ стоитъ надъ нею въ господ- 
ственномъ отношеніи, по крайней мѣрѣ успѣшно стремится къ 
такому господству. А этотъ Фактъ естетственно ведетъ къ 
предположенію, что человѣкъ есть послѣдняя цѣль природы; по
тому что разумное пользованіе и употребленіе извѣстной вещи 
уже показываетъ, что въ самомъ устройствѣ этой вещи заклю
чается приспособленность ея для такого именно пользованія и упо-
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требленія. Такъ напр. если художникъ иди механикъ ловко поль
зуется какимъ-нибудь инструментомъ или машиною и при по
мощи ихъ производитъ удивительныя и разумно-устроенныя 
вещи, то не въ правѣ ли мы предположить, что этотъ инстру
ментъ или эта машина именно и сдѣлана для того, чтобы слу
жить цѣлесообразнымъ орудіемъ для механика или художника? 
Точно также видя, что человѣкъ ловко и искусно пользуется 
природою и притомъ онъ только одинъ изъ всѣхъ существъ 
природы дѣлаетъ чрезвычайно разнообразныя и разумный при
мѣненія ея предметовъ и явленій для своего блага, не имѣемъ ли 
основаніе думать, что природа есть цѣлесообразно устроенное 
цѣлое предназначенное для того,, чтобы служить орудіемъ въ 
рукахъ человѣка для достиженія его высшихъ цѣлей?

То телеологическое воззрѣніе, къ которому приводитъ насъ 
наблюденіе надъ природою и надъ отношеніемъ къ ней человѣ
ка, находитъ свое окончательное подтвержденіе въ идеѣ о Богѣ, 
какъ о высочайше разумномъ и свободномъ Творцѣ міра. Бели 
міръ не есть случайное и безцѣльное выраженіе избытка боже
ственной жизни, какъ учили нѣкоторые древніе философы іѴ), 
если онъ не есть также необходимое самооткровеніе абсолютной 
субстанціи, какъ полагаютъ новѣйшіе пантеисты, но свободное 
произведеніе всемогущей воли и разума, то конечно мы должны 
предположить какую-либо высшую, абсолютную цѣль этого про
изведенія. Мы не намѣрены здѣсь касаться метафизическаго во
проса объ абсолютной цѣли творенія вообще, объемлющей со
бою какъ міръ Физическій, такъ и духовный. Во всякомъ случаѣ 
будемъ ли мы почитать этою абсолютною цѣлью откровеніе 
божественныхъ совершенствъ въ существахъ конечныхъ (такъ 
называемую славу Божію), какъ думаютъ одни, или благо и сча
стіе этйхъ существъ, какъ полагаютъ другіе, — мы одинаково 
необходимо придемъ къ той мысли, что относительная цѣль при
роды Физической не можетъ заключаться ни въ чемъ иномъ, какъ 
въ благѣ существъ духовныхъ, какъ бы въ частности мы ни 
понимали это благо. Откровеніе и проявленіе божественныхъ 
совершенствъ въ вещахъ сотворенныхъ конечно нужно не для 
самаго Бога, который и безъ созданія міра былъ бы. всесовер-

1Ѵ) Міръ,—игра Зевса*, Ze&^TmiZev Koaiuoirointfas.



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ ПРИРОДЫ. ш
шенъ во всей поднотѣ божественной жизни и блаженств#, ѣѢмъ 
менѣе было необходимо для полноты этой жизни д-р^^вдеціе 
высочайшихъ, соверішенствъ въ объектахъ міра матеріальнаго. 
Если же, такое проявленіе здѣсь имѣло мѣсто, то оно монетъ 
быть мыслимо только при предположеніи существъ свободныхъ 
и ,сознательныхъ, кои способны созерцать и понижать отраже
ніе божественны^ (Совершенствъ въ мірѣ Физическимъ, ц въ 
приближеніи къ абсолютному совершенству, находить свое бла
женство. Только для такихъ существъ, можетъ одѣть сэдырідъ, 
значеніе и цѣль откровеніе соверщенст^ъ Творда въ твореніи.

Отсюда само собою слѣдуетъ^ что природа Физическая, какъ 
бытіе безсознателвное и несвободное, не можетъ,; служить,исклю
чительно сода для себя цѣлью;, если въ, еаотроѣ, въ,разумности 
и, цѣлесообразности ея предметовъ и явленій мы дрлащы вцдѣть 
отраженіе вьісочаЛщихъ совершенствъ,.: то цѣль существованія 
ея должна заключаться, въ; существахгі) разумныхъ, способныхъ 
сознавать эти, совершенства. Дъ той, же. мьіели,об,ъ относитель
номъ, значеніи природы мы прддецъ, есди портавцмъ абсолют
ною, цѣлью творенія-благо, счастіе или совершенство существъ 
сотворенныхъ. При безсознательности природы она,не можетъ, ни 
стремиться къ,благу и нравственному совершенству, ни ощу
щ ать счастіе или несчастіе. Ея цѣль поэтому/можетъ состоять 
только въ трмъ,; чтобы , содѣйствовать къ достиженію высшихъ 
цфлей существъ сознательныхъ; она можетъ быть только, сдуг 
жабнымъ орудіемъ, для ихъ блага или с-оверщенства.

ІІы  предотаодди главныя основанія того телеологическаго воз
зрѣнія на природу Физическую, по которому цѣль ея полагает
ся въ природѣ духовной, цъ служеніи высшимъ, интересамъ и цѣ
лямъ, міра сознательно-разумнаго, человѣческаго. Для того, кто в^ 
принципѣ допускаетъ., истину, этой идеи, такое воззрѣніе есть 
необходимое,,можно сказать единственно возможное послѣдова
тельное примѣненіе этого прднцица къ положительному отвѣ
ту на вопросъ о цѣли природы. И мы дѣйствительно видимъ, 
что философы, признававшіе эту идею, 'но не желавшіе допус
тить; этого примѣненія, не дали однакожъ никакого др(у,гаго рѣг 
шенія вопроса о цѣли природы помимо нами указаннаго; они 
предпочли уклониться отъ такого ' рѣшенія не философскою
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ссылкою на непостижимость намѣреній Творца и на невозмож
ность рѣшенія подобнаго вопроса.

Такое нерасположепіе къ мысли о человѣкѣ, какъ цѣли при
роды, у многихъ мыслителей чуждыхъ предэаннто-враждебнаго 
отношенія къ телеологической идеѣ, (каковы напр. Декартъ и 
Лейбницъ), уже заставляетъ догадываться о довольно значи
тельной силѣ недоумѣній и возраженій, которыя могутъ быть 
выставлены противъ этой мысли.

Прежде всего затрудняетъ насъ кажущаяся невозможность 
объяснить, съ точки зрѣнія представленнаго нами телеологиче
скаго воззрѣнія, назначеніе и цѣль существованія множества 
предметовъ и явленій природы. На эту невозможность, какъ на 
рѣшительное, Фактическое опроверженіе этого воззрѣнія, осо
бенно любятъ указывать противники телеологической идеи. 
Легко найти и перечислить множество предметовъ, для которыхъ 
самая пылкая Фантазія не можетъ найти никакого отношенія 
къ нуждамъ и пользамъ человѣка* Для человѣка напр. все рав
но, существуетъ или нѣтъ на землѣ какое-нибудь микроскопи
ческое насѣкомое, травка, которой и имени онъ не знаетъ, 
рѣдкій и безполезный минералъ, извѣстный лишь спеціалисту 
ученому. „Говорятъ намъ, что цвѣты существуютъ для того, 
чтобы радовать человѣческое зрѣніе. Но сколько цвѣло цвѣтовъ, , 
которыхъ никогда не видали глаза человѣка. Съ тѣхъ поръ какъ 
изобрѣтенъ водолазный колоколъ, мы съ изумленіемъ слышимъ 
разсказы водолазовъ, которые говорятъ намъ о роскошной 
красующейся яркими цвѣтами Флорѣ на днѣ морскомъ, о неме- 
нѣе роскошномъ тамошнемъ животномъ мірѣ. Для чего эти 
краски и красоты, для чего эта жизнь въ глубинѣ, въ которую 
проникаетъ лишъ глазъ водолаза?^ 15) А что сказать о множе
ствѣ вредныхъ для человѣка растеній и животныхъ? Что ска
зать о палеонтологическихъ организмахъ? Растительный и жи
вотный міръ существовали на землѣ задолго до появленія на 
ней человѣка, существовали слѣдовательно не для него.

Намъ обыкновенно указываютъ на множество предметовъ и 
явленій природы повидимому полезныхъ и благотворныхъ для 
человѣка. Но польза ими приносимая доказываетъ ли, что они

“ ) Btichner, Kraft шкі Stoff. 1864,99.
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и предназначены именно для человѣка? Каждый подобнаго рода 
предметъ оказываясь съ одной стороны полезнымъ, съ другой 
оказывается,въ какомъ-нибудь отношеніи непремѣннно вреднымъ, 
и если мы останавливаясь на одной сторонѣ говоримъ, что онъ 
созданъ для блага человѣка, то останавливаясь на другой мы имѣ
емъ равное право сказать противное тому; сила доказательства 
такимъ образомъ уравновѣшивается и уничтожается. Огонь, 
напр. приноситъ пользу человѣку, согрѣваетъ его, служитъ 
средствомъ для приготовленія пищи и различныхъ орудій, но 
тотъ же огонь разрушаетъ его жилища пожаромъ, губитъ его 
молніею и изверженіями огнедыщащихъ горъ; желѣзо есть очень 
полезный для жизни металлъ, но изъ него же приготовляются 
смертоносныя оружія и т. п. Каждая вещь имѣетъ свою хоро
шую и дурную сторону, и обращать вниманіе на одну, закры
вая глаза на другую, непослѣдовательно. Вообще въ каждомъ 
предметѣ природы только нѣчто приноситъ намъ пользу, 
какое-нибудь одно его свойство, качество, часть; большая 
же его часть остается для насъ безполезною и если измѣ
рять цѣль пользою, то — нецѣлесообразною. Чтобы рѣши
тельно сказать, что такой-то предметъ существуетъ для чело
вѣка, нужно доказать, что въ немъ все приспособлено для тако
го именно пользованія имъ, и не для чего иного. Такъ и быва
етъ въ дѣйствительно-назначенныхъ для извѣстной цѣли пред
метахъ; мы рѣшительно говоримъ, что ткацкій станокъ устро
енъ для тканья, часы для указанія времени, “локомотивъ для 
движенія вагоновъ, потому что въ этихъ продуктахъ человѣ
ческаго искусства все, до малѣйшей части, устроено для данной 
цѣли. Но таково ли отношеніе предметовъ природы къ человѣ
ку? То обстоятельство, что мы пользуемся сравнительно немно
гимъ въ природѣ, въ каждомъ предметѣ только частью такъ- 
сказать его, не говоритъ ли, что это пользованіе случайно и 
вовсе не имѣлось въ виду природою?

Но и то немногое, чѣмъ пользуется человѣкъ отъ природы, 
такого ли рода, чтобы мы вправѣ были благодарить ее за это, 
какъ за благодѣяніе, какое она имѣла въ вйду оказать намъ? 
.Безпристрастный неоптимистическій взглядъ на црироду, приво
дитъ насъ къ совершенно обратному пониманію ея отношенія 
къ намъ. Она вовсе не есть, какъ любятъ представлять ее on-



ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тимйсты, благодѣтельная матерь, попечительно заботящаяся о 
лучшемъ изъ своихъ 'твореній, доставляющая ему щедрою ру
кою все;нужное для существованія и для того, чтобы сдѣлать 
Цріятнымъ ото существованіе. Она скорѣе злая мачиха, изъ 
всѣхъ своихъ созданій всего менѣе пекущаяся о человѣкѣ. Всѣ 
животныя являются на сеѢтъ болѣе йли менѣе обезпеченными 
нѣ своемъ существованіи; одинъ человѣкъ раждается совершен
но безпомощнымъ и беззащитнымъ отъ разрушительнаго дѣй
ствія стихій; предоставленный однимъ попеченіемъ мнимой ма
тери природы, онъ немедленно поггібъ 'бы. Нѣтъ ни одного 
уголка на землѣ, гдѣ человѣкъ могъ бы жить въ чисто-естё- 
ственномъ состояніи; онъ долженъ изббрѣсть жилища, чтобы 
защитить себя отъ холода и зноя; долженъ придумать и орудія 
и оружіе, чтобы добыть себѣ пищу и защитить сёбя отъ дикихъ 
звѣрей. Нѣтъ ни одного самаго дикаго племени, которое могло 
бы существовать безъ искуственныхъ средствъ даже въ сіа- 
мыхъ благопріятныхъ климатахъ; природа не дала человѣку ни 
густой шерсти животнаго, ни его средствъ къ защитѣ или на
паденію или даже къ бѣгству отъ опасности; она не дала щіу 
ни инстинкта, умѣющаго отличать полезное отъ вреднаго, ни 
тонкости чувствъ, которую видимъ у многихъ животныхъ; на
противъ, по нѣжной организаціи она сдѣлала его болѣе ихъ чув-' 
ствительнымъ ко внѣшнимъ вліяніямъ. Природу въ ея отноше
ніяхъ къ человѣку мы скорѣе вправѣ представлять не нашею 
благодѣтельницею, а какою-то злобною и завистливою силою, 
съ которою намъ должно постояннно бороться, чтобы насиль
но вырывать у ней то, чего она не даетъ намъ, чтобы силою 
труда, терпѣнія и страданій добыть у ней то, въ чемъ она не 
отказала самымъ ничтожнымъ животнымъ. Вообще, что приро
да устроена вовсе не такъ какъ нужно для человѣка, это онъ 
лучше всего доказываетъ тѣмъ, что недовольствуется произве
деніями ея, какъ они есть, но передѣлываетъ ихъ по своему, 
сообразно съ своими потребностями. Въ виду всего этого, развѣ 
можно серіозно утверждать, что земля соэдана для человѣка и 
что она не могла бы быть болѣе благоустроенною для обитанія 
его, чѣмъ какова она теперь? Съ какими безконечными труд^ 
ностями нужно было ему бороться, пока удалось сдѣлать год
нымъ для своего обитанія клочекъ земли, и какъ велики ея про-
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странства, которыхъ почва и климатъ совершенно возбраняютъ 
ему поселеніе0*? ls). Если бы назначеніе земнаго шара, говоритъ 
другой писатель, состояло въ томъ, чтобы быть жилищемъ для 
человѣка, если цѣль солнца есть отопленіе и освѣщеніе этого 
жилища, цѣль луны и звѣздъ—указаніе времени, цѣль растеній 
и животныхъ — доставленіе ему пищи и одежды, то для все
могущаго Творца вселенной гораздо проще и цѣлесообразнѣе 
было бы создать огромныя каменныя палаты на плоскости въ 
пространствѣ, съ готовымъ отопленіемъ и освѣщеніемъ, съ пре
красными часами и мебелью, съ готовыми блюдами и напитка
ми. И для человѣка это было бы пріятнѣе, и для Творца проще 
и разумнѣе, чѣмъ создавать^громадныя свѣтила, горныя породы, 
моря и рѣки, безчисленное множество животныхъ и растеній, съ 
ихъ многосложнѣйшею организаціею. Къ чему громадныя сред
ства для ничтожныхъ цѣлейи?

Вотъ что можно сказать противъ мысли о назначеніи приро
ды служить для блага человѣка, если мы будемъ брать во вни
маніе только самую ограниченную часть ея, непосредственно 
близкую къ человѣку, т. е. землю. Но что сказать теперь о всей 
вселенной, которой земля составляетъ только малѣйшую часть? 
Не смѣшно ли притязаніе ничтожнѣйшей изъ планетъ въ ряду 
миріадъ небесныхъ тѣлъ поставлять себя главою и центромъ, 
къ которому сходятся нити отдаленнѣйшихъ сферъ мірозданія? 
Какъ бы мы снисходительны ни были къ различнымъ попыт
камъ показать значеніе и пользу тѣхъ или другихъ земныхъ 
предметовъ для человѣка, но самая пылкая телеологическая изо
брѣтательность окажется безсильною при взглядѣ на громад
ность и величіе вселенной. Какую телеологическую связь съ че
ловѣкомъ могутъ имѣть громадные міры, кажущіеся ему бле
стящими точками на небесномъ сводѣ, но далеко превышающіе 
своею величиною землю съ другими планетами нашей солнеч
ной системы? Для какой цѣли они служатъ, какую пользу ему 
приносятъ? Философы обыкновенно поставляютъ счастіе или 
высочайше благо послѣднею цѣлью человѣка; но къ такому сча
стію совершенно равнодушны и безучастны тѣ безчисленныя 
свѣтила, которыми усѣяно небо; человѣку не будетъ ни хуже

іб) Buchner, Kraft und StofF. 10f>.
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ни лучше жить на землѣ, будетъ ли на небѣ десяткомъ, сотнею 
звѣздъ больше или меньше. Ужели въ самомъ дѣлѣ предпола
гать, что всѣ эти блестящія громадныя массы служатъ только 
для освѣщенія земли во время ночи, исполняютъ для человѣка 
назначеніе Фонарей? Слишкомъ много чести для человѣка, или 
лучше —иустаго тщеславія въ такой мысли. А что сказать О 
тѣхъ небесныхъ тѣлахъ, которымъ не можетъ быть приписано 
даже и такого рода назначеніе? сколько звѣздъ вовсе недоступ
ныхъ нашему взору и извѣстныхъ лишь вооруженному силь
нымъ телескопомъ астроному; сколько такихъ, которыя и ему 
даже недоступны и существованіе которыхъ только предпола
гаетъ наука за видимыми нами звѣздами? Мыслимо ли какое- 
либо отношеніе ихъ къ землѣ и къ человѣку?

Вотъ главныя возраженія противъ мысли о цѣлесообразномъ 
отношеніи природы къ человѣку. Взятыя въ совокупности, они 
кажутся чѣмъ-то довольно сильнымъ и импонируютъ не особен
но привычную къ анализу логической силы доказательствъ 
мысль! Но на самомъ дѣлѣ эта масса возраженій состоитъ изъ 
неоднородныхъ элементовъ; на ряду съ дѣйствительно сильными 
и заслуживающими вниманія возраженіями, здѣсь стоятъ поверх
ностныя и пустыя, имѣющія значеніе развѣ только для столь же 
пустыхъ и поверхностныхъ понятій о цѣлесообразности.

Къ числу послѣднихъ относится именно то, которое всего ча
ще выставляется на первый планъ, какъ если не болѣе сильное, 
то болѣе наглядное. Мы говоримъ объ указаніяхъ на множество 
предметовъ и явленій въ природѣ, не приносящихъ человѣку ни 
какой пользы, и на множество другихъ, которые приносятъ ему 
очевидный вредъ. Вся Фальшь и несостоятельность этихъ ука
заній въ томъ, что ими предполагается, будто если цѣль при
роды человѣкъ, то эта цѣль есть не что иное, какъ такъ назы
ваемая польза для него, понимаемая въ грубо-матеріальномъ и 
буквальномъ смыслѣ слова. Предполагается, что если природа 
создана для пользы или блага человѣка, то это благо должно 
состоять въ его внѣшнемъ, Физическомъ благосостояніи, и если 
природа не даетъ человѣку этого внѣшняго благополучія, то 
она не только не благопріятна, но даже враждебна къ нему. 
Если человѣкъ зябнетъ отъ мороза, страдаетъ отъ зноя, если 
на него нападаютъ дикіе звѣри, то это значитъ, что природа
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не имѣетъ для него никакого телеологическаго значенія. Можетъ 
быть подобнаго рода возраженія п имѣли свой смыслъ и значе
ніе противъ тѣхъ телеологическихъ сближеній, на заднемъ планѣ 
которыхъ дѣйствительно скрывалась мысль, что цѣлью приро
ды должно быть матеріальное благосостояніе человѣка, и кото
рыя имѣли.въ виду показать участіе природы именно къ этого 
рода благосостоянію e7)j Но на самомъ дѣлѣ, такое пониманіе 
цѣли природы было бы крайне поверхностнымъ и справедливо 
возбуждающимъ возраженія. Когда мы видимъ въ человѣкѣ по
слѣднюю цѣль природы, то имѣемъ въ виду не одну Физическую 
его сторону и основанное на ея потребностяхъ благосостояніе, 
но преимущественно его разумно-нравственную, духовную при
роду, ея цѣли и интересы; а такъ называемая польза той и дру
гой не только могутъ не совпадать, но и быть противополож
ною. Какъ существо тѣлесное, органическое, человѣкъ самъ вхо
дитъ въ составъ органическаго царства природы, составляетъ 
одинъ изъ ея моментовъ и уже потому не можетъ быть внѣш
нею цѣлью природы. Для него, какъ для существа органическа
го, природа не дѣлаехъ ни больше ни меньше, чѣмъ и для всѣхъ 
органическихъ существъ. Если и неправда, какъ сей часъ уви
димъ, что въ отношеніи къ нему одному она является какого-то 
злобною мачихою, то одинаково невѣрно и то, что она смот
ритъ на него какъ на какое-то особенно любимое и привилдеги- 
рованное существо. Она относится къ нему, какъ существу 
органическому такъ же, какъ и ко всѣмъ прочимъ организмамъ. 
Человѣкъ подчиненъ Физическимъ, химическимъ, Физіологическимъ 
законамъ природы одинаково, какъ и прочія существа, и для не
го она конечно не дѣлаетъ исключеній. Но иное дѣло, если мы 
будемъ имѣть въ виду высшую, истинно человѣческую сторону 
его, его духовною жизнь и условливаемыя ею явленія; эта сто
рона человѣка, ея интересы и цѣли и суть то высшее, къ чему 
стремится природа и въ чемъ получаетъ свое завершеніе и 
смыслъ. Поэтому, когда мы говоримъ, что міръ созданъ для 
пользы или для блага человѣка, то должно понимать при этомъ 
не какое-либо матеріальное благо, или животное счастье, или

і7) Примѣры подобнаго рода поверхностныхъ телеологическихъ объясненій 
см. у Janet въ его: Causes finales, стр. 26G и слѣд.
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обыденную пользу въ родѣ доставленія сытной пищи и теплой 
одежды, но благо высшее и пользу духовную; а это благо и 
есть вся та совокупность духовныхъ преимуществъ, которыя 
выражаются въ лучшихъ плодахъ его разума и воли. Какъ ско
ро мы такъ будемъ понимать значеніе природы, то окажутся 
тотчасъ пустыми и неидущими къ дѣлу возраженія, которыхъ 
смыслъ тотъ, что въ природѣ есть много предметовъ не только 
безполезныхъ, но и вредныхъ для человѣка, и что для блага его, 
еслибы оно было цѣлью творенія міра, гораэдо бы лучше вмѣ
сто настоящей земли, прямо создать роскошныя палаты и т. под. 
Все это было бы правда, еслибы назначеніе человѣка состояло въ 
животномъ покоѣ и довольствѣ. Но если на это назначеніе ста
немъ смотрѣть иначе, то при ближайшемъ разсмотрѣніи могутъ 
оказаться разумными и цѣлесообразными для человѣка и такіе 
предметы и явленія природы, которые по видимому не только 
ненужны, но и вредятъ его Физическому благосостоянію.

Мы имѣемъ здѣсь въ виду именно тѣ своеобразныя отношенія 
природы къ человѣку, по которымъ нѣкоторые называютъ ее 
не благотворною матерью, а мачихою, увѣряя, будто для чело
вѣка и его блага она не дѣлаетъ даже и того, что дѣлаетъ для 
двугихъ животныхъ. Мы не будемъ здѣсь останавливаться на 
положительной, свѣтлой такъ-сказать сторонѣ отношеній при
роды къ человѣку, такъ какъ этой стороны не отвергаютъ и 
наши антагонисты; они только противупоставляютъ ей другую, 
мрачную, будто бы опускаемую изъ виду защитниками телеоло
гической идеи, называемыми ими оптимистами; они показываютъ 
только, какъ говорятъ, и обратную сторону медали. Здѣсь какъ на 
болѣе выдающійся Фактъ телеологическаго примѣненія природы 
въ высшимъ цѣлямъ существованія человѣка, мы могли бы ука
зать на вполнѣ разумное и пригодное для этихъ цѣлей строеніе 
человѣческаго организма, способнаго быть въ высшей степени 
органомъ психическаго развитія, чего не замѣчаемъ у другихъ 
животныхъ не стотря на частныя преимущества того или дру
гаго изъ нихъ въ органическомъ строеніи предъ человѣкомъ *•).

'•) Такова напр. равномѣрность и стройность развитія органовъ чувствъ; 
прямое положеніе человѣка; Физіологическія особенности въ устройствѣ голо
совыхъ органовъ, дающія возможность рѣчи; гибкость организма и приспо
собленность его къ обитанью въ различныхъ мѣстностяхъ, къ различнымъ 
занятіямъ и тому под.
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Но если оставляя въ сторонѣ этого рода телеологическія отно
шенія природы къ человѣку, обратимъ вниманіе на'тѣ спеціаль
ныя, которыя зовутъ враждебными, увидимъ, что они*то именно, 
п притомъ не меньше, если не больше такъ-назмваемыхъ благо
пріятныхъ служатъ къ духовному развитію человѣка. Возбуждая 
развитіе его умственныхъ и нравственныхъ силъ они дѣлаютъ изъ 
человѣка, какъ существа только органическаго, именно человѣка 
въ высшемъ значеніи этого слова, со всѣмъ богатствомъ его 
характеристическихъ особенностей, столь возвышающихъ его 
надъ животными. Не будь этихъ неблагопріятныхъ отношеній 
къ нему природы, на которыя такъ жалуются, окружи чело
вѣка природа полнымъ довольствомъ, такъ чтобы онъ не имѣлъ 
ни нужды ни побужденія ни о чемъ заботиться, онъ* никогда бы 
не вышелъ изъ состоянія самодовольнаго животнаго. Но уже 
то одно, что человѣкъ является на свѣтъ безпомощнымъ и ме
нѣе приготовленнымъ для естественной жизни и менѣе защи
щеннымъ отъ вліянія окружающей среды, чѣмъ другія живот
ныя, возбуждаетъ его самодѣятельность и умъ въ изобрѣтеніи 
средствъ пропитан я и защиты, а это возбужденіе даетъ пер
вый толчекъ такъ-называемой цивилизаціи. Природа конечно не 
дала человѣку ни густой шерсти медвѣдя для укрытія отъ хо
лода, ни силы льва для защиты отъ дикихъ звѣрей, ни крыльевъ 
орла, чтобъ быстро переноситься съ мѣста на мѣсто, но она 
дала ему въ замѣнъ того разумъ, а для возбужденія его дѣя
тельности и поставила его организмъ въ тѣ менѣе повидимому 
благопріятныя отношенія къ окружающимъ его Физическимъ 
вліяніямъ, на которыя часто жалуются. Itt) Возникающая отсюда 
необезпеченность и нужда была первымъ источникомъ ремесль 
и искусствъ, а первоначальныя искусства, обезпечивъ матері-

1#) Прекрасно выражена эта мысль у древняго поэта: 
ФОоіс кёрата таѵроіе 
‘ОттХас Ь*ёЬшк€ѵ Ьгтгоіс, 
По&илатуу Хаушоіс,
Аёоиаі б&бѵтшѵ
ТоТс іхобаіѵ тб ѵг̂ ктбѵ,
ТоТ<; брѵёоц тгётааѲаі,
Tuic b’dvbpdaiv фрбѵгща.

(Anacreon. Od. 2.)
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альное соществованіе человѣка, дали досугъ и возможность въ 
высшему развитію душевныхъ силъ, освободивъ человѣка отъ 
гнета обыденныхъ нуждъ. Потребность защиты отъ дикихъ звѣ
рей изобрѣла оружіе, отъ неблагопріятныхъ вліяній атмосферы,— 
одежду и жилища; недостатокъ естественныхъ даровъ природы 
положивъ начало земледѣлію, рыбной ловлѣ, торговлѣ и пр. На
чало самыхъ невидимому свободныхъ отъ утилитарныхъ цѣлей 
наукъ часто скрывается въ той же многоплодной нуждѣ, услов- 
ливаемой особеннымъ отношеніемъ природы къ человѣку. Исто
рическое преданіе говоритъ намъ, что геометрія обязана своимъ 
происхожденіемъ необходимости искусственнаго орошенія полей 
и религудированія воды при разливѣ Нила. Астрономія роди
лась на общирныхъ равнинахъ Вавилоніи, гдѣ кочующіе номады 
по теченію звѣздъ должны были опредѣлять направленіе пути, 
и воспиталась на моряхъ, гдѣ въ древности звѣзды служили 
единственными указаніями пути, и пр. Мы не говоримъ этимъ 
того, будто единственный источникъ всѣхъ нашихъ познаній и 
дѣйствій, возвышающихъ человѣка надъ природою, есть нужда 
и потребность самосохраненія отъ враждебныхъ силъ природы; 
этому цротиворѣчилъ бы опытъ, указывающій на множество 
знаній и проявленій человѣческой дѣятельности, не имѣющихъ 
никакого отношенія къ этому побужденію, но возникающихъ 
изъ чистой любознательности; но говоримъ только то, что эта 
нужда была первоначальнымъ мотивомъ общечелоовѣческаго разви
тія, давшимъ возможность выступить затѣмъ и другимъ выс
шимъ стремленіямъ человѣка. О важности этого мотива часто 
забываютъ защитники телеологическаго воззрѣнія на природу, 
останавливаясь преимущественно на положительно благотвор
номъ значеніи тѣхъ или другихъ явленій для человѣка. Но все
стороннее телеологическое изслѣдованіе должно бы показать не 
эту только сторону отношеній природы къ человѣку, но и то, 
какое могущественное значеніе въ исторіи образованія имѣли 
различныя неблагопріятныя вліянія природы, вызвавшей то яв
леніе въ СФерѣ его духовнаго развитія, которое мы называемъ 
борьбою человѣка съ природою. Тогда оказалось бы, что эта 
борьба вовсе не есть несчастіе, за которое мы имѣемъ право 
жаловаться на природу, какъ на злую мачиху, но явленіе цѣ
лесообразно предусмотрѣнное въ общемъ строѣ міра.
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Другая капитальная ошибка представленныхъ нами возраже
ній противъ телеологической связи природы съ человѣкомъ та, 
что въ нихъ какъ человѣкъ, такъ и природа берутся tin statu 
quo, въ настоящій только моментъ ихъ существованія. Не обра
щая вниманія на всецѣлое, историческое развитіе какъ природы 
такъ и человѣка, спрашиваютъ: для чего бы могъ быть ему ну
женъ теперь тотъ или другой предметъ; не находя отвѣта на 
этотъ вопросъ, тотчасъ отвергаютъ телеологическое значеніе 
его, и такъ какъ такихъ предметовъ набирается много,—то и 
всей природы. Но изъ того, что такой-то частный Предметъ въ 
настоящее время не имѣетъ значенія для человѣка, никакъ не 
слѣдуетъ, что бы онъ и вовсе не имѣлъ никакого значенія; и 
это не потому только, что при данномъ состояніи нашихъ по
знаній о мірѣ и человѣкѣ, мы часто не можемъ и знать такого 
значенія (хотя и эта причина имѣетъ свою силу), но и потому, 
что при опредѣленіи телеологическихъ отношеній къ намъ при
роды, мы должны брать во вниманіе не человѣка въ его настоя
щемъ положеніи, тѣмъ менѣе его такъ называемую и узко по
нимаемую личную пользу, но человѣчество во всемъ продолже
ніи его всемірно-историческаго развитія. Природа создана не 
для N. N. и его личнаго блага, а для человѣка вообще; при этомъ 
естественно, что тѣ самыя явленія природы, которыя окажутся 
иногда не только индиФерентными, но даже гибельными для ин
дивидуума, будутъ имѣть благотворное значеніе для жизни че
ловѣчества; и въ общественной жизни общеполезная мѣра часто 
сопровождается страданіемъ для нѣкоторыхъ лицъ. Природа 
создана опять не для настоящаго только момента жизни чело
вѣка, но для всего продолженія его бытія на землѣ. Очень мо
жетъ быть, что тѣ ея предметы, которые оказывается никуда 
непригодными для насъ въ настоящее время, не были такими 
въ предыдущія эпохи жизни человѣка, и очень можетъ также 
быть, что въ будущемъ, когда съ большимъ усовершеніемъ его, 
расширится и кругъ отношеній его къ природѣ, окажутся имѣю
щими для него значеніе и такіе предметы, которые теперь пред
ставляются ему совершенно ненужными; мы узнаемъ тогда 
причастность такъ сказать къ жизни человѣка и такихъ пред
метовъ или явленій, которыя теперь кажутся безразличными. Съ 
дальнѣйшимъ развитіемъ искусственныхъ путей сообщенія, напр.:
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желѣзныхъ дорогъ, пароходства, воздухоплаванія, можетъ быть 
окажутся нѣкогда совершенно ненужными вьючныя животныя, 
лошади, верблюды; но на этомъ основаніи едвали кто станетъ, 
доказывать, что эти, животныя существовали безъ пользы для 
человѣка. Съ успѣхами химіи и медицины можетъ быть врачеб
ныя растенія будутъ замѣнены (какъ и теперь часто замѣняют
ся) различными препаратами изъ неорганическихъ веществъ, 
солей и ,т. п.ѵ-но слѣдуетъ ли отсюда безполезность врачебныхъ 
растеній?

Если» несправедливо при телеологическомъ объясненіи, отноше
ній природы къ человѣку брать послѣдняго in statu, чио,, то такт 
же несправедливо и на природу смотрѣть въ настоящемъ только 
данномъ и установившемся порядкѣ ея процессовъ, и явленій» 
Но и такую несправедливость допускаютъ противники телеолш 
гическаго воззрѣнія. Они прямо вырываютъ какой-либо предметъ 
изъ общей связи природы и затѣмъ спрашиваютъ, объ отно
шеніи, его къ пользѣ или благу человѣка. Ыр природа не пред
ставляетъ чего либо готоваго, разомъ устроеннаго, и, неизмѣн
наго; чтобы произвести*тѣ предметы, существа и явледія, кото
рыя мы теперь видимъ, нуженъ .былъ продолжительный процессъ 
многосложнаго развитія и этотъ процессъ и теперь (Существуетъ 
для: образованія каждаго продукта природы. Поэтому многое въ 
природѣ имѣетъ значеніе не само по с«.бѣ, но толькр какъ сред
ство для достиженія извѣстнаго результата, какъ необходимый 
моментъ .въ развитіи природы» Поэтому странно напр. быдо-бы 
спрашивать,. ,какое значеніе имѣетъ для человѣка тр.шщ другое 
палеонтологическое животное дли растеніе, и не находя этого 
значенія отвергать всякую цѣлесообразную св^зь между чело
вѣкомъ и приррдрю. Палеонтологическая Флора иди Фауна конеч
но не имѣютъ значенія ни для природы ци для человѣка теперь; 
но она имѣетъ посредствующее значеніе какъ необходимый мо
ментъ въ исторіи, приррды, какъ средство, при помощи котораго 
пВРРРДа выработала настоящую адору и Фауну, То же можно 
сказать и о телеологичекомъ значеніи многихъ дррдметовъіпрр- 
роды* Система природы и нити, телеологически связывающія раз
личныя ея существа, слишкомъ многосложны и запутанны, что
бы мы имѣли, пряно безъ дальняго разсужденія все , относить 
прямо къ человѣку и непосредственно приравнивать къ его поль-
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замъ и интересамъ. Нѣкоторые предметы имѣютъ отношеніе 
къ нему не прямое, но очень отдаленное и косвенное, въ томъ 
смыслѣ, что служатъ только средствами къ произведенію тѣхъ 
предметовъ, которые имѣютъ для него болѣе прямое и потому 
болѣе очевидное значеніе. Поэтому слишкомъ легкомысленно и 
поверхностно было бы отвергать цѣлесообразность природы 
на томъ основаніи, что мы не въ состояніи отвѣтить напр^ на 
вопросы: какую пользу приносятъ человѣку инфузоріи, тотъ 
или другой видъ насѣкомыхъ, мухи, муравьи и т. п. Эти виды 
могутъ и не имѣть никакого прямаго телеологическаго отноше- 
нік къ человѣку, но они имѣютъ свое значеніе въ общемъ строѣ 
органической природы, какъ средства или условія существова
нія другихъ породъ, которыя въ свою очередь уже болѣе имѣ
ютъ значенія для жизни природы и человѣка^ Такъ изъ остат
ковъ кремне-панцырвыхъ инфузорій образуются цѣлые извест
ковые, плодносные пласты; мелкія насѣкомыя служатъ, пищею 
многихъ высшихъ животныхъ. Вообще, повторимъ, машина при
роды слишкомъ сложна для того, чтобы въ дѣлѣ телеологиче
скихъ изслѣдованій мы могли удовлетворяться поверхностными 
комбинаціями и сближеніями между различными, ея продуктами 
и человѣкомъ и на основаніи ихъ признавать и отвергать зна
ченіе ихъ для человѣка. Отвергающій это значеніе на томъ 
только основаніи, что не видитъ прямаго и непосредственнаго 
отношенія многихъ предметовъ къ человѣку, похожъ на того, 
кто для постройки дома полагалъ бы необходимымъ только обра
ботанный матеріалъ, напр.; кирпичи, доски, бревна и пр., а всѣ 
тѣ предварительныя работы, посредствомъ которыхъ произво
дится этотъ матеріалъ, считалъ бы ненужными и безцѣльными, 
точно также какъ и тѣ подмостки и лѣса, при помощи которыхъ 
строится зданіе. Такъ въ природѣ, не все имѣетъ прямое цѣ
лесообразное отношеніе къ человѣку; многое въ ней есть при
готовительная работа, — лѣса и подмостки для произведенія яв
леній, которыя только въ окончательной Формѣ имѣютъ значе
ніе для духовнаго развитія человѣка.

Сказаннымъ нами отчасти уже устраняется к то представля
ющееся на первый взглядъ довольно сильнымъ возраженіе, что 
еслибы природа была цѣлесообразно устроена* для человѣка, то 
въ ней все безъ исключенія должно бы имѣть къ нему отношеніе.
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точно также какъ въ хорошо и цѣлесообразно устроенной ма
шинѣ всѣ части безъ исключенія стройно приложены къ дости
женію данной цѣли: между тѣмъ въ природѣ человѣкъ пользует
ся далеко не всѣмъ, да и въ тѣхъ предметахъ, которыми поль
зуется, имѣетъ значеніе для него только какая либо часть, свой
ство, особенность предмета. Мы замѣтили уже, что это явленіе 
объясняется тѣмъ, что многое въ природѣ, что кажется неимѣ
ющимъ отношенія къ человѣку, имѣетъ значеніе второстепеннаго 
средства или условія къ произведенію тѣхъ явлепій, которыя 
имѣютъ такое отношеніе. Такъ въ машинѣ все конечно приспо
соблено къ данной цѣли; но чтобы явилась на свѣтъ самая ма
шина, можетъ быть нужны многія другія второстепенныя и по
бочныя машины и сложныя орудія, о которыхъ никакъ нельзя 
сказать, чтобы они не имѣли уже никакого отношенія къ конеч
ной цѣли машины. Но этимъ объясненіемъ хотя значительно 
ослабляется, но не устраняется еще окончательно представлен
ное нами возраженіе. Здѣсь-то во всей силѣ оказывается значеніе 
установленнаго нами различенія цѣлесообразности внутренней и 
внѣшней, имманентной и относительной,—различеніи, о которомъ 
забываютъ часто не только противники, но и защитники теле
ологической идеи. Мы видѣли, что природа, кромѣ внѣшней цѣ
ли,—служенія высшимъ интересамъ бытія духовнаго, разумно
сознательнаго, имѣетъ и свою внутреннюю цѣль: эту цѣль мы 
опредѣлили какъ сохраненіе и развитіе жизни самой же природы 
какъ стройнаго и прекраснаго цѣлаго. Но допуская самостоя
тельную, имманентную цѣль природы, мы уже не имѣемъ права 
на ея предметы и явленія смотрѣть только какъ на средства къ 
достиженію внѣшней ей цѣли, каково усовершенствованіе и бла
го существъ разумно-свободныхъ. Очень понятно, что при раз
умности устройства природы, независимо отъ своей имманентной 
цѣли и нисколько не въ ущербъ своей самостоятельности, она 
можетъ достигать и внѣшнихъ цѣлей, для которыхъ будетъ слу
жить орудіемъ; но въ тоже время она будетъ осуществлять и 
свои собственныя цѣли независимо отъ внѣшнихъ. Возмож
ность тккого соймѣстяаго достиженія двухъ цѣлей: внутренней 
и внѣшней, наглядно представляетъ каждый органическій инди
видуумъ, каждая органическая порода. Но при такомъ воззрѣніи 
на природу, Очень естественно и даже необходимо, что не все въ
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ней будетъ имѣть телеологическое отношеніе къ человѣку, а 
только нѣчто, т.-е. извѣстная сторона, качество, свойство какъ 
во всей природѣ, такъ и въ каждомъ изъ ея предметовъ; напро
тивъ, многое въ ней будетъ имѣть значеніе только какъ средство 
осуществленія собственныхъ ея цѣлей. Такое воззрѣніе на приро
ду, нисколько не ослабляя телеологическаго значенія ея для чело
вѣка, въ тоже время вполнѣ объясняетъ всѣ случаи кажущагося 
отсутствія цѣлесообразныхъ связей между нею pi человѣкомъ. 
Такъ напр. мы не можемъ безъ крайнихъ натяжекъ объяснить 
значеніе многихъ видовъ растеній и животныхъ для человѣка: 
но въ такихъ натяжкахъ нѣтъ никакой нужды; телеологическое 
значеніе ихъ не трудно объяснить, если будемъ имѣтьвъ виду, 
что природа преслѣдуетъ не только внѣшнюю, но и свою им
манентную цѣль; индифферентныя по отношенію къ человѣку .ра
стенія и животныя имѣютъ свой смыслъ и значеніе въ общемъ 
строѣ природы. Ихъ'.телеологическое значеніе для .человѣка по
этому будетъ состоять не въ прямомъ какомъ-либо содѣйствіи 
тѣмъ или друтимъ его потребностямъ, но въ устроеніи гармо
ническаго цѣлаго природы вообще, воздѣйствующаго на чело
вѣка всею совокупностію своихъ явленій.

Отстраненіе большей части возраженій, направленныхъ про
тивъ щиснеи о телеологическомъ отношеніи природы къ человѣку, 
до сихъ поръ не: представляло для насъ большихъ затрудненій, 
такъ какъ эти возраженія основывались или на поверхностномъ 
понятіи о томъ, что должно называть польвою или благомъ «че
ловѣка, или на иевполнѣ точномъ пониманіи самой цѣлесообраз
ности: при чемъ смѣшивалось прямое и косвенное,'блнжайшееии 
отдаленное значеніе различныхъ предметовъ и явленій для-че
ловѣка. Но что сказать о тѣхъ предметахъ и  областяхъ при
роды, которыя повидимому не имѣютъ даже и самаго отдален
наго отношенія къ человѣку? Ограничиваясь планетою,; на* ко
торой мы живемъ, мы конечно, при болѣе внимательномъ і иву- 
ченіи ея предметовъ и явленій, можемъ прослѣдить и открыть 
телеологическія нити связывающія ее съ существованіемъ чело
вѣка и можемъ поэтому сказать, что она предназначена къ^тому, 
чтобы служить жилищемъ человѣка и содѣйствовать его духов
но-нравственному развитію,—можемъ сказать, что земля суще
ствуетъ для человѣка. Но имѣемъ ли мы право, не ограничива-

15
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ясь землею, ставить себя центромъ мірозданія и говорить 
безусловно, что вся природа, вся вселенная существуетъ для 
человѣка? Мы указали очень вѣскія возраженія противъ этой 
мысли, которыя говорятъ, что подобное притязаніе было бы не
вѣроятною гордостію и самомнѣніемъ съ нашей стороны.

Конечно, уступая силѣ возраженій, мы имѣемъ полную воз
можность ограничить телеологическое отношеніе природы къ че
ловѣку одною малѣйшею частью ея, т -е. землею, нисколько не 
нарушая тѣмъ общей телеологической идеи о разумности и цѣ
лесообразности всего существующаго. Для этого нужно только 
Формулу: міръ существуетъ для человѣка, видоизмѣнить такъ: 
міръ существуетъ для существъ разумно-сознательныхъ. Этою 
видоизмѣненною Формулою предполагается, что человѣкомъ не 
ограничивается сфера духовно-органическаго, сознательно-раз
умнаго бытія, что кромѣ человѣка и выше его могутъ быть и 
другія подобныя ему существа, къ которымъ невѣдомые и не
доступные даже нашему зрѣнію міры могутъ находиться въ та
кихъ же цѣлесообразныхъ отношеніяхъ, какъ наша земля съ ея 
произведеніями къ человѣку. Такое предположеніе представляется 
очень вѣроятнымъ съ философской точки зрѣнія и не встрѣчаетъ 
рѣшительнаго противодѣйствія со стороны наукъ естественныхъ. 
Философія не можетъ ничего сказать противъ той мысли, что 
рядъ существъ, восходя по степенямъ относительнаго совершен
ства, не заканчивается человѣкомъ; границы нашего познанія и 
наблюденія мы не имѣемъ право считать границами и самой 
дѣйствительности. Очень можетъ быть, что кромѣ насъ и на
селяющихъ нашу планету органическихъ существъ, есть и дру
гія подобныя существа, и что богатство и разнообразіе природы 
далеко не исчерпывается тѣми Формами органической и психи
ческой жизни, какія мы находимъ на землѣ. Къ подтвержденію 
этого предположенія ведетъ насъ и самая телеологическая идея, 
заставляющая насъ считать невѣроятнымъ, чтобы безчисленное 
множество свѣтилъ, изъ которыхъ многія превосходятъ величи
ною землю, существовало безъ всякой цѣли, а эта цѣль всего 
естественнѣе можетъ мыслимою такъ, что эти міры каждый слу
жатъ мѣстомъ для развитія своеобразной органической и психи
ческой жизни. Что касается до наукъ естественныхъ, то здѣсь, 
какъ извѣстно, существуютъ разногласія касательно вопроса о
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такъ-называемой обитаемости міровъ; но уже самое существо
ваніе разногласій показываетъ, что наука не сказала здѣсь по
слѣдняго слова и что существованіе во вселенной другихъ орга- 
нически-разумныхъ существъ кромѣ человѣка имѣетъ столько 
же шансовъ вѣроятности въ свою пользу, какъ и противъ. Здѣсь 
по поводу спеціальнаго нашего вопроса, мы конечно не можемъ 
входить въ подробное разъясненіе этого предмета Замѣтимъ 
только, что споры натуралистовъ касается лишь области болѣе 
доступпой нашему наблюденію, нашей солнечной или планетной 
системы. Въ этой сферѣ, нельзя не сознаться, эмпирическія на
блюденія говорятъ скорѣе противъ, чѣмъ въ пользу обитаемо
сти планетъ. Такъ на ближайшемъ спутникѣ нашей земли,—лунѣ, 
обитаемости ея препятствуетъ дознанное отсутствіе атмосферы. 
Остальныя планеты, равно какъ и солнце, за исключеніемъ са
мыхъ близкихъ къ земному шару, каковы Марсъ и Венера, до 
такой степени отличаются отъ земли своими Физическими свой
ствами, что возможность существованія тамъ оргадической жиз
ни, сколько нибудь подобной той, какую замѣчаемъ у пасъ, рѣ
шительно немыслима20). Что касается до двухъ ближайшихъ къ 
намъ планетъ, то и на нихъ по всей вѣроятности могутъ быть 
подходящими къ земнымъ условіямъ органической жизни только 
нѣкоторыя части или мѣстности ихъ; наир, на Венерѣ, около 
полюсовъ можетъ быть климатъ соотвѣтствующій нашему эква
торіальному. Но какъ повидимому ни сильны доказательства 
противъ обитаемости планетъ 21), они не имѣютъ однакоже рѣ: 
шающаго голоса въ вопросѣ о возможности или невозможности 
существованія во вселенной другихъ подобнымъ намъ существъ, 
такъ какъ относятся только къ нашей планетной системѣ, ко
торая во всякомъ случаѣ есть ничтожная часть вселенной. Что 
такое дѣлается за предѣлами нашей солнечной системы, наблю
деніе не можетъ дать намъ никакихъ свѣдѣній, даже самыхъ ги
потетическихъ. Если признать, что неподвижныя самосвѣтящіяся 
звѣзды тоже что наше солнце, то очень вѣроятно,—что и допуска
етъ астрономія,—что и они подобно солнцу составляютъ центры,

*•) Подробности, см. въ книгѣ Страхова: Міръ какъ цѣлое. 1872. С. П. Б. 
*•) Доказательствамъ этимъ защитники обитаемости планетъ противупостав 

ляютъ свои. См. Фламарьона, многочисленность обитаемыхъ міровъ.
15*
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около которыхъ вращаются невидимыя для насъ планетныя си
стемы. При безчисленномъ множествѣ этихъ самосвѣтящихся 
центровъ или солнцъ и вращающихся около нихъ планетъ, нѣтъ 
ничего невѣроятнаго, что могутъ быть и такія планеты, кото
рыя по отношенію къ нимъ находятся въ такихъ же или подоб
ныхъ положеніяхъ, какъ и наша земля къ нашему солнцу, а 
вмѣстѣ съ этимъ будутъ даны условія къ возникновенію орга
нической и психической жизни не на одной нашей планетѣ. Не 
говоримъ о томъ, что рѣшая вопросъ о возможности или невоз
можности существованія жизни на другихъ планетахъ, неспра
ведливо было бы брать мѣркою органической и психичеческой 
жизни видимыя нами на землѣ существа и данныя здѣсь Физи
ческія условія этой жизни. Изъ того, что существованіе орга
низмовъ немыслимо для насъ, при другихъ чѣмъ наши Физиче
скихъ условіяхъ, нисколько не слѣдуетъ еще, чтобы своего рода 
организмы не могли существовать при совершенно иныхъ усло
віяхъ, хотя конечно образъ такого существованія для насъ? 
ограниченныхъ земною природою, субъективно непредставимъ.

Такимъ образомъ мыслію о существованіи во вселенной дру
гихъ сознательно-разумныхъ существъ кромѣ человѣка можетъ 
быть вполнѣ удовлетворено требованіе цѣлесообразности при
роды. Недостатокъ этой мысли состоитъ лишь в̂ ь томъ, Уто она 
имѣетъ гипотетическій характеръ и поэтому не можетъ бѣіть 
вполнѣ несомнѣннымъ рѣшеніемъ представленныхъ нами возра
женій, а только вѣроятнымъ, при чемъ степень вѣроятности ёя 
увеличивается и уменьшается, судя по тому, признаёмъ ли ІАы 
разумность и цѣлесообразность въ мірѣ или нѣтъ. %ля 
кто признаетъ ее, она въ высшей степени вѣроятна; для отвер
гающихъ ее она очень слаба, именно потому, Что положитель
ныхъ эмпііричёсйихъ доказательствъ въ ея пользу йѣѴъ,' да едва 
ли они будутъ возможны и съ дальнѣйшими успѣхами астрономіи.

В*ь вйДу только вѣроятной, а не несомнѣнной силы'мысли о 
существованіи во вселенной другихъ духовно-органическихъ су
ществъ кромѣ человѣка, не возвратиться ли намъ назадъ, къ 
первой, невидоизмѣненной еще Формулѣ, что міръ созданъ для 
блага человѣка, а не вообще для разумно-нравственных*ъ Суще
ствъ, бытіе которыхъ представляется намъ гипотетическимъ? 
При этомъ конечно мы ставимъ человѣка вершиною и вѣнцемъ
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мірозданія, а землѣ, несмотря на ея ничтожество, какъ жилищу 
совершеннѣйшаго созданія, отводимъ самое почетное мѣсто въ 
миріадахъ другихъ небесныхъ тѣлъ. Мы не скрываемъ, что эта 
мысль не пользуется сочувствіемъ въ наше время, и новѣйшее 
съ матеріалистическимъ оттѣнкомъ естествознаніе даже тще
славится тѣмъ, что оно при помощи астрономіи совершенно 
ниспровергло эту въ существѣ будто бы религіозную, а не на
учную мысль о важномъ значеніи человѣка и земнаго шара въ 
области вселенной, показавъ, что земля есть не болѣе какъ ни
чтожная песчинка, затерянная среди миріадъ другихъ небес
ныхъ тѣлъ. Но дѣйствительно ли эта мысль окончательно по
бита и уничтожена,—мысль, которую однакожъ раздѣлялъ Гегель, 
вовсе нестѣснявшійся какими-то религіозными традиціями?

Если мы всмотримся ближе, на чемъ въ сущности основано 
мнѣніе о такъ-называемой ничтожности земли и человѣка во 
вселенной, то легко увидимъ, что главный и единственный ар
гументъ здѣсь пространственная малость и пожалуй—нецентраль
ность земли въ ряду другихъ громадныхъ міровыхъ тѣлъ; земля, 
говорятъ, не болѣе какъ песчинка въ ряду этихъ тѣлъ. Но из
мѣрять качественное значеніе и важность чего-либо величиною 
и пространствомъ,—дѣло едвали научное; это—точка зрѣнія ди
тяти и дикаря, а не философи. Пусть земля занимаетъ ничтож
ное пространство въ сравненіи съ массою другихъ тѣлъ; это 
одно обстоятельство нисколько не мѣшаетъ ей быть болѣе до
вершенною и имѣть большее значеніе, по богатству и разнооб
разію своихъ существъ, чѣмъ огромнымъ планетамъ и неподвиж
нымъ звѣздамъ, если онѣ представляютъ собою не болѣе, какъ 
скученныя массы неорганической матеріи, лишенныя органиче
ской жизни. Обратите вниманіе на землю: органическія суще
ства, если ихъ собрать всѣ вмѣстѣ, займутъ ничтожное мѣсто 
въ сравненіи съ огромными глыбами неорганическихъ веществъ, 
составляющихъ толщу земли; но кто скажетъ, что органическій 
міръ имѣетъ цѣнности и значенія меньше, чѣмъ неорганическій? 
Человѣкъ по массѣ и пространству меньше, чѣмъ многія орга
ническія существа, но тѣмъ не менѣе онъ вышей совершеннѣе 
ихъ. Въ самомъ организмѣ важнѣйшія и существенныя части, 
напр. мозгъ, сердце, вовсе не занимаютъ самаго наибольшаго 
пространства, вовсе не выдаются своею величиною и даже кра-
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сотою, но занимаютъ самое скромное мѣсто. Еще меньше смы
сла въ томъ представленіи, что самое важное должно быть мѣст- 
но центральнымъ и что земля, а съ нею и человѣкъ, потому не 
можетъ быть идеальнымъ центромъ и кульминаціоннымъ пунк
томъ мірозданія, что она такъ-сказать затеряна въ ряду дру
гихъ небесныхъ тѣлъ. Такое представленіе о важности середин
наго или центральнаго мѣста, дозволительное Пиѳагору при 
младенческомъ состояніи философіи, совершенно неумѣстно была 
бы въ наше время. Только по людскимъ приличіямъ самый важ
ный господинъ сидитъ по серединѣ, окруженный другими. При
рода не знаетъ такихъ приличій; органическая жизнь напр., — 
важнѣйшее, что есть на землѣ,—занимаетъ не центральное мѣсто* 
а сосредоточена на периферіи земнаго шара; въ человѣкѣ важ
нѣйшій психическій процессъ,—мышленіе пріуроченъ не къ сре
доточію организма, а къ незначительному пункту мозга.

Все это показываетъ, что пространственные такъ-сказать 
аргументы, если намъ не представятъ другихъ, только для по
верхностнаго мышленія могутъ имѣть значеніе какъ возраженія 
противъ высокаго и исключительнаго значенія человѣка во все
ленной. Несмотря на громадность и многочисленность міровыхъ 
тѣлъ, всѣ они столько же могутъ имѣть цѣнности въ сравненіи 
съ землею, сколько на землѣ громадныя неорганическія массы 
въ сравненіи съ человѣкомъ. Одна громадность этихъ тѣлъ ни
сколько не мѣшаетъ землѣ быть единственнымъ мѣстомъ высшей, 
разумно-нравственной жизни.

Но въ такомъ случаѣ, скажутъ намъ, если признать человѣка 
единственнымъ сознательно-разумнымъ существомъ природы, 
мы должны будемъ поставить его и единственною цѣлью все
ленной, а это, какъ мы видѣли, представляется невозможнымъ, 
по отсутствію какихъ бы то ни было телеологическихъ связей 
между нимъ и отдаленнѣйшими частями вселенной. Какое отно
шеніе могутъ имѣть къ землѣ и къ человѣку отдаленнѣйшіе 
міры, мерцающіе для насъ, какъ свѣтлыя точки на небесномъ 
сводѣ?

Но и здѣсь нельзя сказать, чтобы признающіе исключительное 
положеніе человѣка во вселенной остались совершенно безот
вѣтными. Уже то одно, что отдаленнѣйшія міровыя тѣла, пови- 
димому совершенно равнодушныя къ судьбамъ и жизни человѣка,
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составляютъ однакожъ обильный матеріалъ для его любезна* 
тельности, высшая, нравственная цѣль которой—благоговѣніе 
предъ величіемъ Творца, указываетъ на идеальную, телеологи
ческую связь между ними и человѣкомъ. Но и независимо отъ 
этого вполнѣ согласнаго съ телеологическою идеею объясненія, 
помощь для отвѣта на выставленное недоумѣніе подаютъ намъ 
тѣ двѣ точки зрѣнія на цѣлесообразность, которыя указаны 
нами выше, для объясненія тѣхъ случаевъ, когда нѣкоторые 
предметы и явленія на земномъ шарѣ представлялись намъ не 
имѣющими никакого отношенія къ человѣку. Что тамъ сказано 
нами по отношенію къ землѣ, то отчасти можетъ быть примѣ
нено и ко всей вселенной.

Мы отличили непосредственное телеологическое отношеніе къ 
человѣку различныхъ предметовъ и явленій отъ посредство
ваннаго и косвеннаго. Многое на землѣ, что не имѣетъ прямо 
никакой связи съ человѣкомъ, служило и служитъ только сред
ствомъ къ произведенію тѣхъ явленій, которыя имѣютъ такую 
связь. Такимъ же точно образомъ, прочія свѣтила и планеты, 
не имѣя непосредственной телеологической связи съ человѣкомъ, 
могутъ въ процессѣ мірозданія имѣть значеніе какъ средство 
или условіе для выработки, такъ-сказать, земнаго шара въ томъ 
видѣ и съ тѣми особенностями, которыя нужны, чтобы сдѣлать 
его мѣстомъ развитія сначала органической, а затѣмъ психиче
ской жизни. Что касается до нашей планетной системы, цен
тромъ которой служитъ солнце, то эта мысль вполнѣ вѣроятна 
по тѣсной связи земли съ солнцемъ и всею этою системою. Ме
нѣе вѣроятною представляется эта мысль по отношенію къ дру
гимъ солнечнымъ системамъ. Мы не видимъ связи между ними 
и нашею системою, которая кажется намъ самозаключенною и 
отдѣльною; мы не знаемъ, почему бы для образованія и суще
ствованія нашей планетной системы могли быть нужны въ свою 
очередь другія системы; намъ кажется, что если совершенно 
выкинуть нашу систему изъ ряда другихъ, то въ нихъ не про
изойдетъ никакого разстройства, точно также какъ и въ нашей, 
еслибы не существовало другихъ: не было бы звѣздъ на небѣ,— 
и только. Но на это должно сказать, что намъ совершенно не
извѣстны нити связывающія различныя планетныя системы и 
что по этому очень можетъ быть, что эта связь гораздо суще-
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ственнѣе и тѣснѣе, чѣмъ кажется. Очень можетъ быть, что по 
невѣдомымъ намъ законамъ мірозданія и наша планетная си
стема, а съ нею земля и самъ человѣкъ, не могли бы явиться 
и существовать, еслибы не было прочихъ планетныхъ системъ. 
Очень можетъ быть, что и всѣ планетныя системы съ ихъ солн
цами и спутниками находятся въ такой жё существенной связи 
и взаимоусловливаемости, въ какой отдѣльные органы въ на
шемъ организмѣ, такъ что вся совокупность вселенной услов- 
ливаетъ каждую часть и наоборотъ каждая часть находится въ 
необходимой связи съ цѣлымъ строемъ вселенной и не можетъ 
быть выпущена безъ ущерба и даже разстройства этого цѣлаго. 
При такомъ взглядѣ на строй вселенной для насъ станетъ по
нятнымъ и то, какимъ образомъ неимѣющія повидимому ника
кого отношенія къ землѣ и человѣку свѣтила на самомъ дѣлѣ 
могутъ имѣть къ нему, хотя очень отдаленное, но тѣмъ не ме
нѣе существенное телеологическое отношеніе. Вселенная пред
ставится намъ какъ органическое цѣлое, вся дѣятельность и 
жизнь которой отъ отдаленнѣйшихъхпериФерій такъ или иначе 
направлена къ тому, чтобы выработать такъ-сказать мозгъ и 
центральный (въ переносномъ, а не буквальномъ смыслѣ) органъ 
мірозданія, т.-е. человѣка. Пространственная величина вселенной 
и малость человѣка, какъ мы сказали, тутъ ничего не значитъ.

Другая точка зрѣнія, о которой мы упомянули, и которой 
также не должно упускать изъ виду при разрѣшеніи недоумѣній 
относительно телеологической связи вселенной съ человѣкомъ, 
есть мысль о существованіи въ природѣ, кромѣ внѣшней и отно
сительной,—внутренней и имманентной цѣли. Имѣя въ виду эту 
цѣль мы можемъ и не усиливаться особенно отыскивать нити 
связывающія человѣка съ отдаленнѣйшими сферами мірозданія; 
вселенная существуетъ конечно для человѣка или для разумныхъ 
существъ вообще, но не исключительно. Она есть стройное, от
носительно самостоятельное бытіе: многое въ ней имѣетъ мѣсто 
какъ условіе для произведенія этого строя, для образованія ко
смоса, какъ прекраснаго, гармоническаго цѣлаго, поэтому мы не 
должны смущаться тѣмъ, что не все въ ней для человѣка или 
что тѣ предметы, которые имѣютъ отношеніе къ нему, не со
отвѣтствуютъ повидимому ея величію и разнообразію.

Такимъ образомъ и тѣ возраженія противъ мысли о чело*
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вѣкѣ, какъ о конечной цѣли природы, которыя представляются 
наиболѣе серіозными, не принадлежатъ къ числу неразрѣши
мыхъ. Они одинаково разрѣшимы, будемъ ли мы признавать 
послѣднею цѣлью природы вообще существа разумныя, не огра
ничивая царства ихъ однимъ человѣкомъ, или исключительно 
человѣка, не признавая кромѣ его никакихъ однородныхъ ему 
существъ во вселенной. Что касается до того, какое изъ этихъ 
двухъ предположеній имѣетъ на своей сторонѣ болѣе вѣроят
ности, безъ отношенія къ занимающему насъ вопросу о цѣле
сообразности природы, то вопросъ объ этомъ мы оставляемъ 
открытымъ и рѣшеніе его предоставляемъ читателямъ. Въ на
стоящемъ случаѣ достаточно, если достигнута наша главная 
цѣль—доказать разумность въ строѣ міра и ту мысль, что при
рода Физическая имѣетъ свою конечную цѣль въ духовной, въ со
ставъ которой входитъ и человѣкъ своею психическою стороною.

В.  К у д р я в ц е в ъ .
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Нѣкогда въ великій день праздника, среди храма Іерусалим
скаго видимо стоялъ Самъ Господь храма, и множеству народа 
собравшагося на праздникъ слышимо возглашалъ такое благо
датное слово: аше кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ. Вѣ- 
руяй въ Мяу якоже рече писаніе, рѣки отъ чрева его истекутъ воды 
живы (Іоан. VII, 37, 38).

И нынѣ въ семъ храмѣ благодатнаго и таинственнаго при
сутствія Христа Господа да прострется къ сонму празднующихъ 
сіе самое собственное слово Господа—слышимо всѣмъ, имѣю
щимъ уши слыщати.

Аше кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ. Вѣруяй въ Мя, 
якоже рече писаніе, рѣки отъ чрева его истекутъ воды живы.—Еван
гелистъ, записавшій слово Христово, кратко объясняетъ: „это 
Онъ сказалъ о Духѣ, котораго имѣли принять вѣрующіе во имя 
Егоа (ст. 39). И такъ жажда, о которой идетъ дѣло, есть какая- 
то необыкновенная жажда, которая и утоляется необычайно — 
изліяніемъ Духа Божественнаго въ душу человѣческую. Что это 
значитъ?

Намъ понятнѣе обыкновенныя желанія, обыкновенныя стрем
ленія духа человѣческаго, и—обыкновенное удовлетвореніе этихъ 
стремленій. Посмотримъ, не объяснится ли намъ этими обычны
ми явленіями нашей жизни та необыкновенная жажда и то не
обыкновенное ея удовлетвореніе.

*) Говорено въ церкви Московскаго Университета профессоромъ Богосло
вія, протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ.
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Человѣку обычно желаніе счастія, блаженства; и это — сильное 
желаніе у всѣхъ, всѣмъ общая жажда, какъ жажда воды въ день 
знойной. Что же? Обыкновенное удовлетвореніе этого желанія 
удовлетворительно ли? Не будемъ спрашивать тѣхъ, которые 
могутъ утолять этой жаждѣ какъ бы каплями воды, собираемыми 
перстомъ, едва достаточными, чтобъ на малое время остудить 
пламень жажды, послѣ чего жажда жаждущихъ еще болѣе раз 
горается. Эти люди не могутъ дать отвѣта правильнаго; по 
невѣдѣнію они скажутъ, что еслибы имъ пить не каплями, а 
чашею полною, то ихъ жажда удовлетворилась бы. Итакъ на
добно спросить тѣхъ, которые пьютъ земное счастіе чашею пол
ною. Но если они не въ опьяненіи, а тѣмъ болѣе не въ обморо
кѣ отъ опьяненія: то они признаются, что на днѣ ихъ чаши го
речь, и потому счастіе—мечта, что нѣтъ его во всѣхъ благахъ 
міра, что желаніе счастія цѣлымъ міромъ ненасытимо; что вѣр
но сказалъ древній цѣнитель земнаго блаженства: все суета и 
томленіе духа (Еккл. И, 11). Итакъ видите, обыкновенное жела
ніе счастія, при всевозможномъ человѣческомъ удовлетвореніи, 
въ концѣ концевъ возрастаетъ до необыкновеннаго томленія 
духа ничѣмъ ненасытимаго.

Обычное человѣку желаніе счастія, блаженства есть цѣльное 
желаніе всего существа человѣческаго, но оно проявляется въ 
различныхъ образахъ. Высшіе образы его проявленія суть же
ланія добра и истины. Итакъ спросимъ еще: стремленіе человѣ
ка къ добру удовлетворимо ли? Конечно; объ этомъ надобно 
спрашивать тѣхъ, для кого добро не одинъ звукъ слова, для кого 
добро есть цѣль и подвигъ жизни. Чтожъ? Кто-либо изъ тако
выхъ насытилъ ли свою жажду добра, нашелъ ли удовлетво
реніе въ своемъ стремленіи? Послушайте первоверховнаго Апо
стола Христова, который подвигомъ добрымъ подвизался, но 
чтб онъ открываетъ о естественномъ человѣческомъ стремленіи 
къ добру? „Знаю, говоритъ онъ,что не живетъ во мнѣ, т.-е. въ 
плоти моей, доброе; потому что желаніе добра есть во мнѣ, но 
чтобы сдѣлать добро, того не нахожу. Добра, котораго хочу, 
не дѣлаю, а зло, котораго не хочу, дѣлаю. По внутреннему че
ловѣку нахожу удовольствіе въ законѣ Божіемъ; но въ членахъ 
моихъ вижу иной законъ, противоборствующій закону ума мо
его и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находяща-
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гося въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня 
отъ сего тѣла смерти?* (Рим. Y II 18—23). Слышите, какъ разго
рается жажда добра, до какого смертнаго томленія доходитъ, 
при невозможности самому великому подвижнику добра впол
нѣ изъ своего существа утолить эту жажду. Опять естественная 
потребность по мѣрѣ удовлетворенія въ концѣ концевъ возра
стаетъ до необыкновеннаго томленія духа: бѣдный человѣкъ! кто 
избавитъ его отъ сего смертнаго томленія?

Можетъ быт а, счастливѣе тѣ естественно жаждущіе, которые 
стремятся къ истинѣ и удовлетворяютъ свое стремленіе пріоб
рѣтеніями познанія истины; они не обрадуютъ ли насъ своимъ 
успѣхомъ? Кого намъ здѣсь спросить? Едвали будетъ удобно 
спрашивать ’тѣхъ, для которыхъ самый вопросъ объ истинѣ 
есть какъ бы праздный вопросъ. Они скажутъ: мы не занимаемся 
такою отвлеченностію какъ истина, мы ищемъ и достигаемъ 
отдѣльныхъ познаній. Однако, что это значитъ?—не то ли, что 
люди только по каплямъ собираютъ истину; слѣдовательно пол
наго удовлетворенія не имѣютъ, и потому отъ внутренняго не
довольства не хотятъ говорить о ней? Спросимъ же тѣхъ искате
лей истины, которымъ она любезна, которые ищутъ ея полноты 
и цѣлости, которые отдѣльныя познанія сводятъ къ единству, 
какъ бы собирая отдѣльныя капли въ чашу, чтобъ отъ испол
ненія ея утолить жажду истины. Одинъ и лучшій изъ такихъ 
любомудрствующихъ самъ признался, что всѣми усиліями поз
навательными онъ достигъ только одного познанія,—онъ узналъ, 
что ничего не знаетъ, то есть ничего не достигъ, чѣмъ бы уто
лялась жажда истины. Другіе тоже самое говорятъ другъ дру
гу: система послѣдующая низлагаетъ ей предшествующую, 
чтобъ самой въ свою очередь быть низложенною. Въ этомъ кру
говоротѣ неудовлетворяющихъ системъ знанія міръ доходитъ 
наконецъ до такого отчаяннаго положенія, что въ томленіи не
удовлетвореннаго духа рѣшительно сомнѣвается въ самой исти
нѣ, въ ея жизни, въ ея дѣйствительности;—міръ безнадежно во
склицаетъ: чтд есть истина? развѣ есть истина? Такое сомнѣ
ніе есть смерть ума человѣческаго отъ неудовлетворенной жаж
ды истины.

Не видимъ ли мы такимъ образомъ, что духовная жажда че
ловѣка, жажда добра, истины, блаженства, вообще есть нѣчто
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необыкновенное? Эта великая жажда неуспокоивается внутренно 
изъ существа самаго человѣка, и — понятно, почему? — потому 
что человѣкъ имѣетъ жизнь не изъ самого себя и не въ самомъ 
себѣ. Эта жажда не утоляется и ничѣмъ внѣшнимъ, ниже цѣ
лымъ міромъ, и—еще понятнѣе, почему?—потому что человѣкъ 
самъ есть цѣлый міръ и еще нѣчто высшее міра. Что же? та
кая жажда, и ничѣмъ неудовлетворяемая жажда не угрожаетъ 
ли человѣчеству голодною смертію? — И такъ какъ это жажда 
духовная, то—вѣчною голодною смертію?

Но эту необыкновенную жажду человѣка утолить и пришелъ 
Богочеловѣкъ и зоветъ жаждущихъ: „кто жаждетъ, иди ко Мнѣ 
и пей; не сомнѣвайся, вѣруй, чіто Я твой Спаситель, утолю твою 
жажду смертную; если вѣруешь въ &Геня, который изначала былъ 
тебѣ жййнію, то вода, которую Я снова дамъ, будетъ въ тебѣ 
внутреннимъ источникомъ, текущимъ въ жизнь вѣчную; излію 
отъ Духа Моего въ твою душу, и въ ней рѣксЬо потечетъ вода 
живая.u Аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ; it піетъ. Вѣруяй 
въ Мя, якоже рече писаніе, рѣки отъ чрева ею истекутъ воды живы.

Уразумѣемъ, братіе какое глубоко истинное удовлетвореніе 
жажды нашей природы предлагается намъ чрезъ йѣру въ Три
ста Спасителя. Душу человѣка можетъ удовлетворить только 
Духъ Божій, который по существу есть Духъ истины,—Сокрови
ще Шагиосъ, иіи всккаго добра,— УпЬьщителъ, или "источникъ бла
женства. Йѣкогда Бушамъ вѣрующимъ во Триста видимо былъ 
ниспосланъ "Духъ^ Божій, и съ той минуты вовѣки Онъ пребы
ваетъ въ Церкви Аристовой. Св. Церковь шіѢётъ Духа Божія 
въ Словѣ Евангелія, въ таинствахъ, въ исполненіи заповѣдей 
Христовыхъ. Такъ въ церкви Христовой неизсякаемымъ клю
немъ бьетъ источникъ оной воды живой, и непрестанно прости
рается слово Христово: кто жаждетъ, приди и пей.

Послѣ этихъ размышленій, на благодатное призываніе Христа 
Господа неужели кто-либо еще скажетъ: я не жажду, или же — 
я самъ имѣю, чѣмъ утолить мою жажду?—Разсуди упорствую
щій; одно изъ двухъ: если истинно, что ты самъ имѣешь, чѣмъ 
утолить оную духовную томительную для души жажду; если въ 
тебѣ самомъ внутреннимъ ключемъ бьетъ источникъ напояющій, 
или, ежели ты знаешь во внѣшнемъ мірѣ какой-либо никому 
другому невѣдомый животворный источникъ: тогда для чего ты
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томишь свою душу, для чего не напояешь ее благовременно, 
правильно и ровно, чтобъ желанія души были неболѣзненны, не
томительны?.. Если же иначе сдѣлать не можешь, если и твоя 
душа испытываетъ безпокойство внутреннее и неудовлетворен, 
ность отвнѣ, то не лучше ли не обольщать себя и другихъ, не 
лучше ли признаться, что ты жаждешь, и ни въ себѣ самомъ 
не находишь того, что утоляло бы твою жажду, ни во всемъ 
мірѣ не обрѣтаешь того, что бы ей удовлетворило? Если же 
такъ, то никто не устраняйся отъ призывающаго Спасителя: 
аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ, и піетъ. Пусть не дума
ютъ, что этимъ призываньемъ призываютъ ихъ разстаться со 
всѣми естественными и человѣческими источниками счастія, доб
ра, истины. Совсѣмъ нѣтъ. Христосѣ не говоритъ: бросьте всѣ 
рѣки, источники и водоемы земли. Нѣкогда Онъ Самъ, утрудив
шись отъ пути, сидѣлъ на источникѣ, и нѣкоторой женѣ при
шедшей почерпнуть воды говорилъ: дай Мнѣ пить. Въ тотъ разъ 
онъ также предложилъ ученіе о водѣ текущей въ жизнь вѣчную, 
и на прошеніе жены: дай мнѣ эту воду, чтобъ мнѣ не приходить 
сюда черпать, не отвѣчалъ соизволительно.

Итакъ почерпайте отъ источниковъ земныхъ и человѣческихъ, 
насколько это въ порядкѣ земной жизни, но не уклоняйтесь отъ 
источника небеснаго Христова, единаго на потребу источника те
кущаго въ жизнь вѣчную.—Приступайте ко Христу въ Церкви 
Его. Приближайтесь къ нему вѣрою, и по вѣрѣ молитвою и лю
бовію; и пейте свѣтъ истины и жизнь благодати] и правды—изъ 
Его заповѣдей, изъ Его Евангелія, изъ Его таинствъ.



ИНОСТРАННАЯ БОГОСЛОВСКАЯ Ш А Т У Р А .
Das Formal-princip des Protestantismus.

Past. Alfred Resch.

Вышеприведенная брошюра представляетъ одно изъ проявле
ній высказывающагося въ настоящее время, въ вѣрующемъ 
протестантизмѣ, стремленія обосновать свое догматическое уче
ніе на твердой почвѣ—для того, чтобы имѣть возможность 
успѣшно бороться и противъ унитаризма, все болѣе и болѣе 
проникающаго въ протестантизмъ, и противъ раціонализма.

По самому существу дѣла эта новая попытка однако не до
стигаетъ своей цѣли также какъ и предъидущія, ибо означен
ное основаніе можетъ быть найдено только въ сочетаніи живой 
вселенской Церкви со священнымъ Писаніемъ. Отрицая одинъ 
изъ этихъ элементовъ, протестантизмъ, по самому существу 
дѣла, долженъ быть подверженъ постояннымъ колебаніямъ и 
постепенному разложенію.

Авторъ самъ говоритъ во введеніи, что его трудъ вызванъ 
несомнѣннымъ «актомъ (unleugbare Thatsache), что прежній Фор
мальный принципъ протестантизма находится въ неудержимомъ 
саморазложеніи (unaufhaltsamen 8elbstzersetzung)...

Этотъ «актъ до того очевиденъ, что указанія'на него, даже 
изъ среды протестантскаго лагеря, принадлежатъ въ послѣднее 
время совершенно не къ исключительнымъ явленіямъ. Такъ 
напримѣръ лозанскій философъ Секретанъ, въ предисловіи 
ко второму изданію своего сочиненія: „La Philosophie сіе 
la Liberte,a высказываетъ также рядъ мыслей относительно 
того, почему Реформа не могла никогда стать на твердое осно-
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ваніе, и при этомъ у него оказывается до того удивительное 
сходство въ мысляхъ съ тѣмъ, что было высказано о протестан
тизмѣ А. С. Хомяковымъ, что мы считаемъ интереснымъ при
вести здѣсь указанное мѣсто изъ его книги.

„Удалось ли Реформѣ успѣшнѣе удовлетворить условіямъ своей 
программы, чѣмъ Романизму? Если же она еще не удовлетвори
ла до сихъ поръ этимъ условіямъ, то остается ли ей по крайней 
мѣрѣ еще обширное поле дѣятельности для достиженія этого 
удовлетворенія?

„Реформа есть возвращеніе къ первоначальному христіанству, 
Реформа есть отрицаніе преданія, есть отрицаніе авторитета 
Церкви. Она не хочетъ адоть»друваго основанія кромѣ книги. 
Вся истина заключается въ Библіи, въ ней не заключается ни
чего кромѣ истины. Діалектика уступаетъ свое мѣсто грамма- 
тйМ , <й'вДОДОе0Мь до$М£19¥вя (ордоібііъ о д ям вд  тдогбдодашія. 
Мнѣніе* ДО && но ^чйѴ&уздя* ЭДМЯНОДъ^иань <снорси о«во юыоюзано

срлдотвю ѳспр-
рйвйѣь такое Mfflftie аШШОЧаѳтеягвъ іукаОвніи, одмотю не эа- 
клібчаетйя йъ £зіриййДОннеі№ПМ№Ь Ди<ЯЕінщ. Извѣсшн€ш адея {приз
нается ШММШ, Ъа&ь'тс1ро *ож «еуяедветоя Библіей, ш и  йенъ 
скоро црСШВное т о й  <іидаі> к р е м  даются ігкѣніибо въ Библіи; 
чтОбАі бйрОйергйуЧ’ь-подобное осужденіе, інѳофходимо двнаэвть, 
что ЧШ&Рь ШіЪётъ^ другой скы&Кь. f Всѣ ийоди равны вередъ Би
бліей: ^ѣо'Ж^ЧёадаеяіОВОѲддмнжь нгеслѣдовашемъ (іЬе гЫЬге> ема- 
men). 'РДООДОЬ ОДНаЯо не ЗДвіМрталкгоь сучшчтояииь Церковь, 
она создала ОДрнВй. Но ■ тря^т of о исюрвмій умв^могъ'со-
ставитьГсебѣ убѣжденіе на основаніи ретрмѵѵсккіго датяда^было 
бы ЩёОб£оДййо,^т<>бы<>Нй одннъ^екС№'^ішгцрошив<ірѣчилгьТДру- 
гому. *Въкйр0ТййНОйъ еаіучаіѣ ’НОТДОа опровврѵаша ібві нисвину. 
ТрёбШ М ь, Ш й ъ % й е ? * а ^ К # а Л Ц >умъ шримимацъ д*а>«ро- 
тив оположныя-гіреДлбжёній,-йе ііійУАгЯейдаже^раэътщ игь вингслъ 
гіротавёНОДОНйоСѣй,ЩШчШ) <*$ебовя» готъ учіа
н е Д О Д О й Ю й о б Т Ц г « с г о г н е в о з в о ш в а г о .  
Вк*№еніе »Не^М№тъ ^ета*йЯИ»Шг,>Церковь не чмппвякь соору- 
дйтѣёя *йа бсніОнанійійь ФёООрмЬі, ‘воин свшц. т е к с т ъ  f«e н а 
столько яёейъ^и точенъ йг*Яъ сооѣйѣтвтвіи оъ^нругими^генстами, 
Нтббы Снъ представлялъ всегда всѣмъ добросовѣстнымъ чита
телямъ одйнъ и тотъ же смыслъ. Реформа дѣйствительно выш ла
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изъ этого предположенія и только потому она и могла про
явиться и осуждать ереси. Но истерія показала, насколько все 
это искусственно. Реформа никогда, даже ни на одно мгновеніе 
не была въ ‘ состояніи утвердиться въ единствѣ. Свобода 
индивидуальныхъ толкованій разбила это единство и стре
мится къ все дальнѣйшему раздробленію его на безграничное 
множество толковъ. Споры, въ началѣ весьма горячіе, съ тече
ніемъ времени успокоились; протестантскія церкви признаютъ 
другъ друга, онѣ стараются даже войти въ союзъ (se confVde- 
rer). Но этимъ самымъ каждая изъ нихъ признаетъ возможность 
различнаго толкованія текстовъ; а такъ какъ текстъ непогрѣ
шимъ, то этимъ каждая церковь признаетъ, что ея собственное 
мнѣніе есть мнѣніе могущее быть ошибочнымъ. Это значитъ 
подтверждать, къ восхищенію папистовъ, что непогрѣшимый 
текстъ безъ непогрѣшимаго толкователя не представляетъ еще 
гарантіи единства и истины. Между тѣмъ существованіе каж
дой секты обусловлено только тѣмъ мнѣніемъ, котораго она 
служитъ представителемъ, хотя она и знаетъ, что это мнѣніе 
сомнительно. Она принуждена дѣлать это „мнѣніе обязательнымъ 
для своихъ членовъ, т.-е. она можетъ вообще существовать толь
ко ограничивая ту свободу толкованія, которой она обязана 
своимъ существованіемъ; или другими словами—каждая секта 
состоитъ изъ вѣрующихъ, которыхъ свободное изслѣдованіе при
вело къ принятію Формулы секты, и которые затѣмъ уже пере
стаютъ изслѣдовать. Если конгрегація не ^выдѣляетъ изъ своей 
среды тѣхъ, которые отдѣляются отъ ея взгляда, то она пре
вращается въ пустую рамку, она становится ничѣмъ; такимъ 
образомъ духъ исканія, совѣстливая заботливость о истинѣ въ 
средѣ членовъ секты оказываются несовмѣстимыми съ ея ми
ромъ и поставляютъ въ непрерывную опасность ея существо
ваніе. Личное, независимое изученіе составляетъ обязанность 
протентанта; если же онъ исполняетъ эту обязанность, то около 
него образуется пустыня: нѣтъ ничего легче, какъ убѣдиться 
въ этомъ.

„Какимъ же образомъ объяснить, что столько различныхъ 
мнѣній, по поводу главнѣйшихъ пунктовъ ученія каждой секты, 
могутъ равнымъ образомъ и съ равною добросовѣстностію 
основываться на Св. Писаніи? Этотъ Фактъ, который уже никто

16
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болѣе не думаетъ оспоривать, можно объяснить только однимъ 
образомъ; но хотя не возражаютъ противъ Факта, не хотятъ до
пустить его объясненія, потому что допустить это объясненіе 
значило бы покинуть тѣ основы, на которыхъ утвердилась Ре
форма. Библія не есть книга, а есть ’̂ собраніе. Никакое вѣро
исповѣданіе (profession) не обнимаетъ ея вполнѣ, и равнымъ 
образомъ каждая партія основывается на нѣкоторыхъ только 
текстахъ, которые говорятъ ясно въ смыслѣ ея ученія, и стре
мится съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ толковать въ томъ 
же смыслѣ другіе тексты, служащіе основаніемъ для противо
положныхъ построеній. Противопоставляютъ текстъ тексту, и 
хотя ни одинъ библейскій христіанинъ* не можетъ Ідопустить, 
чтобы одинъ текстъ противорѣчилъ другому, самое разномысліе 
не можетъ однако не указывать хотя на кажущееся противо
рѣчіе, что въ практическомъ отношеніи приводитъ къ тому же. 
Коль скоро Библія представляется единственнымъ основаніемъ, 
единственнымъ источникомъ и единственнымъ судьею, въ ней 
уже нѣтъ мѣста выбору, одинъ текстъ не можетъ быть важнѣе 
другаго, надо все имѣть въ виду, все употреблять въ дѣло и не 
позволительно даже сохранять сомнѣніе по какому-либо пункту, 
по которому Библія высказалась. Вотъ почему совершенно не 
такъ легко составить себѣ дѣйствительно библейское воззрѣніе. 
Тѣ воззрѣнія, которыл болѣе всѣхъ приписываютъ себѣ это наз
ваніе, менѣе всѣхъ заслуживаютъ его. Богословіе реформаторовъ 
было извлечено не изъ одной Библіи и не безъ посторонняго по
собія. Они приняли догматическую работу пятнадцати столѣтій, 
отвергнувъ только тѣ рѣшенія, которыя установляли другой 
авторитетъ кромѣ Св. Писанія, или Ікоторыя на первый взглядъ 
казались въ противоположности съ Писаніемъ; было бы однако 
просто невозможно утверждать, что все то, что оно сохранило 
изъ наслѣдства догматической работы прежнихъ вѣковъ, можетъ 
быть выведено изъ Писанія, и что ихъ системы содержатъ въ себѣ 
сокращенную сущность всего Писанія,? ничего не оставляя 
въ сторонѣ и ничего не присовокупляя къ нему. Итакъ абсо
лютный авторитетъ текста не уничтожаетъ необходимости ра
боты человѣческаго ума. Каждый выбираетъ въ Библіи тѣ эле
менты, которые наиболѣе подходятъ къ его мысли. При всемъ 
желаніи подчиниться тексту, невозможно, чтобы живой толкова-
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тель не властвовалъ надъ буквой; если намъ и кажется, что 
наше мнѣніе вытекаетъ изъ Св. Писанія, то это не ослабляетъ 
ни нашей заслуги, ни нашей отвѣтственности, потому что дру
гіе обосновываютъ на томъ же Писаніи противоположныя мнѣнія. 
Наша вѣра остается нашимъ дѣломъ, и методъ не приводитъ 
«еще къ желанной дѣли.

„Далѣе, что же служитъ намъ ручательствомъ сверхестествен- 
наго вдохновенія всѣхъ частей Св. Писанія? Только и исключи
тельно свидѣтельство церкви, которая приписываетъ этимъ 
произведеніямъ сверхестественное вдохновеніе; еслибы мы стали 
прибѣгать, для разрѣшенія этого вопроса, къ качеству содер
жанія каждаго Писанія, то мы поставили бы себя въ роль судьи 
Св. Духа. Признавать подлинность сборника и отрицать авто
ритетъ тѣхъ, которые собрали его части, это очевидно насиль
ственный пріемъ, на который рѣшаются не изъ уваженія къ 
Слову Божію, а исключительно изъ уваженія къ реформатскому 
преданію. Уваженіе къ Слову Божію требовало бы прежде всего, 
чтобы принимать только то въ качествѣ происходящаго отъ 
Бога, о чемъ въ этомъ можно быть вполнѣ увѣреннымъ. Итакъ 
авторитетъ Писанія требуетъ предварительно опредѣленія того, 
что составляетъ Св. Писаніе, а послѣднее необходимо включа
етъ понятіе авторитета церкви и преданія. Такъ какъ Реформа 
ие признаетъ ни того ви другаго, то ей приходится предоставлять 
каждому заботу находить: въ чемъ заключается Слово Божіе, 
т. е. предоставить все каждому, Дѣло идетъ уже не объ опре
дѣленіи смысла словъ, а о томъ: который текстъ слѣдуетъ при
нять и который откинуть, кто авторы различныхъ текстовъ, 
какого рода вдохновеніе каждый приписываетъ себѣ, какое онъ 
приписываетъ другимъ, какое мы можемъ имъ приписать. Для 
разрѣшенія подобныхъ вопросовъ авторитетъ Библіи оказы
вается недостаточнымъ, и индивидуальный разумъ остается 
единственнымъ критеріемъ, единственнымъ органомъ истины.

„И такъ божественный авторитетъ Библіи, положенный ре
формою въ основаніе вѣроученія, не освобождаетъ человѣка, 
подверженнаго ошибкамъ, отъ необходимости составить себѣ 
собственное понятіе, потому что, по меньшей мѣрѣ, ему пред
стоитъ сдѣлать выборъ между различными толкованіями Св.

% ♦  16*
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Писанія, т. е. между системами діаметрально противоположными 
одна другой.

„Далѣе, тезисъ о божественной Библіи неизбѣжно приводитъ 
къ необходимости признать вдохновеніе и авторитетъ церкви, 
которая сдѣлала выборъ книгъ, составляющихъ Библію, и приз
нала ихъ подлинными. Отсюда вытекаетъ авторитетъ церкви 
вообще, который можно бы отвергнуть въ настоящее время 
только въ томъ случаѣ, если бы съ точностію можно было ука
зать тотъ моментъ, когда церковь лишилась этого авторитета; 
одного утвержденія для сего недостаточно. Реформа должна 
отречься и подчиниться преданію или въ противномъ случаѣ 
значеніе и авторитетъ Библіи будутъ обусловлены индивидуаль
ными сужденіями; Библія будетъ тогда просто документомъ и 
проблемою; Реформа принуждена покинуть свое историческое 
положеніе и свою отличительную черту, человѣческій умъ 
остается единственнымъ авторитетомъ и мы на полныхъ пару
сахъ входимъ въ область свободной мысли (libre pensee), для 
которой либеральное христіанство служитъ только благопріят
нымъ покровомъ при данныхъ обстоятельствахъ (costume de 
circonstanee). Выборъ этого послѣдняго названія не слѣдуетъ 
однако приписывать капризу, ?это не удачное воспоминаніе и 
не разсчетъ: это названіе обозначаетъ конецъ оборота, всѣ мо
менты котораго занумерованы. Каждый хватается за свою ру
коятку, но никто не можетъ остановить колеса*.

Сочиненіе Реша можетъ служить хорошею илллюстраціею без
успѣшныхъ стремленій протестантизма, такъ мастерски опи
санныхъ Секретиномъ. Решъ самъ сознаетъ, какъ мы видѣли^ 
разложеніе прежняго Формальнаго принципа протестантизма, 
разложеніе—неудержимое, и потому ищетъ, чѣмъ бы его замѣ
нить, гдѣ найти твердую, неколеблющуюся почву? Какъ вѣру
ющій христіанинъ Решъ видитъ опасность настоящаго по
ложенія и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ ученый и искренній человѣкъ, 
онъ не можетъ не сознаться, что на одной буквѣ Писанія въ на
стоящее время нельзя обосновать твердаго вѣроученія. Что же 
дѣлать?—неумолимая логика ведетъ его еще дальше на томъ пути, 
на который стала Реформа. Историческое основаніе Реформы 
кажется ему шаткимъ и онъ надѣется утвердить это основаніе 
съуэивъ его объемъ; если нельзя оснШаться непосредственно на
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всемъ Писаніи, то надо принять за исключительную норму из
реченія и непосредственное ученіе Спасителя, подчиняя Его 
авторитету не только Ветхій Завѣтъ, но и ученіе Апостоловъ. 
Что же этимъ выиграно? Раввѣ апостольское ученіе расходит
ся съ ученіемъ Іисуса Христа? Это все тоже вѣчное стремленіе 
протестантизма къ положенію первоначальной самой ранней цер
кви. Видя предъ собою одинъ католицизмъ, Реформа рѣшила, что 
церковь и преданіе отклонились отъ первоначальной чистоты 
ученія, и поэтому отвергла церковь и преданіе. Теперь Решъ 
идетъ еще шагомъ далѣе: для возстановленія первообразной чи
стоты ученія и мысли христіанства, онъ если и не отвергаетъ, 
то по крайней мѣрѣ колеблетъ авторитетъ апостольскаго ученія. 
И что же?—его здравая логика естественнымъ путемъ приво
дитъ его же самого обратно къ авторитету церкви, которому 
онъ придаетъ даже большее значеніе, чѣмъ это обыкновенно 
принято въ протестантизмѣ. Для того, чтобы опредѣлить, въ 
чемъ послѣдующія писанія, а потому и посланія апостоловъ 
вполнѣ сходятся съ ученіемъ Спасителя, и въ чемъ уже про
является ихъ индивидуальность, необходимо сравненіе, изученіе, 
толкованіе. Но можно ли это предоставить каждому безразлич
но?—очевидно нѣтъ, ибо это значило бы опять поколебать все 
зданіе: толковать догматически можетъ только преданіе всей 
церкви. Вотъ самый замѣчательный выводъ его соображеній, 
указывающій, что съ какой стороны ни подойти къ вопросу о 
томъ, какъ спасти протестантизмъ отъ разложенія, — всегда 
единственнымъ отвѣтомъ будетъ: погруженіемъ во вселенскую 
церковь. Онъ впрочемъ не доходитъ до этой послѣдней границы 
своей аргументаціи потому, что онъ не знаетъ, гдѣ найти дѣй
ствительное проявленіе этой церкви и потому ограничивается 
отвѣтомъ: толковать Писаніе догматически могутъ только мужи, 
исполненные духа проникающаго всю историческую церковь— 
т. е. выдающіяся христіанскія личности, подобныя напр. Лютеру.

Послѣ этой краткой характеристики общей мысли автора, мы 
приводимъ здѣсь извлеченіе изъ той части его брошюры, въ ко
торой онъ трактуетъ о значеніи церковнаго преданія, какъ ре
зультата всей церковной шізни, и вообще о задачѣ догмати
ческаго толкованія ПисанИВо прежде всего мы ознакомимъ чи
тателей, также въ извлеченіи, съ мыслями автора относитедь-
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но того, какъ вообще, по его мнѣнію, слѣдуетъ понимать свя
щенное вдохновеніе, - такъ какъ и этотъ отдѣлъ его брошюры 
по своей своеобразности и оригинальности не лишенъ интереса.

Безъ понятія о вдохновеніи Писанія не можетъ существовать 
понятія о верховномъ авторитетѣ въ дѣлахъ вѣры, не можетъ 
существовать твердаго основанія, высшей охраны, несомнѣннаго 
мѣрила и вѣрной опоры, подъ которые мы могли бы подвести 
нашу религіозную вѣру, наши религіозныя чувствованія и наши 
религіозныя познанія. Однимъ словомъ то, что для римской церкви 
непогрѣшимость папы, то для протестантизма непогрѣшимость 
Писанія.

Но какъ понимать это?
Извѣстно, что въ реФорматско-предестинаціонномъ ученіи по

нятіе вдохновенія получало иногда крайне исключительное, поч
ти механическое объясненіе,—направленіе, которое не оставалось 
безъ вліянія и на лютеранское воззрѣніе разныхъ церковныхъ 
круговъ (преимущественно такъ называемыхъ ортодоксаловъ). 
Между тѣмъ несомнѣнно, что въ библейскомъ канонѣ заключа
ются нѣкоторыя хронологическія противорѣчія, даже догматиче
скіе оттѣнки; нельзя потому отрицать, что могутъ быть раз
личныя степени вдохновенія. Вотъ почему въ настоящее время 
уже положительно невозможно ограничивать понятія вдохновенія 
внѣшнимъ актомъ писанія (какъ бы йодъ диктовку Св. Духа) 
представляя евангелистовъ и другихъ св. писателей въ видѣ 
„рукии, „пера“ или „секретаря1* Св. Духа. При болѣе глубокомъ 
пониманіи значенія личности, въ наще время предполагается 
несравненно болѣе значительное и самостоятельное участіе лич
ности писавшаго подъ воздѣйствіемъ Св. Духа. Поэтому необ
ходимо- найти такое объясненіе, которое могло бы сочетать 
полную внутреннюю свободу личности писавшаго съ дѣйствитель
ностію инспираціи Главная трудность при этомъ заключается 
въ комбинированіи понятія непогрѣшимости, безошибочности 
вдохновенія съ понятіемъ грѣховности, ошибочности, несовер
шенства, соединеннаго съ личностію каждаго человѣка.
J Для достиженія столь важной цѣЛшеобходимо оперѣть объ

ясненіе на историческій Фундамен^ріФ^орый, разумѣется, мож
но найти только въ историческомъ явленіи личности Іисуса. 
Въ Немъ соединяется нравственное совершенство личности исто-
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рически потвержденное съ одновременно вытекающею изъ это
го совершенства чистотою и безошибочностію религіознаго по
знанія и ученія. Гдѣ искать гарантію истины христіанскаго 
ученія какъ не въ первоначальномъ чистомъ источникѣ всего 
христіанства?

Обращаясь къ исторической личности Іисуса, мы можемъ кон
статировать, вопервыхъ, что рѣчь Іисуса, по общему своему 
впечатлѣнію, не можетъ не представляться всякому человѣку, 
который не вполнѣ еще умеръ для всякихъ религіозныхъ впе
чатлѣній, словомъ истины, исполненнымъ жизни, силы и пол
нѣйшей внутренней красоты, и вовторыхъ, что какъ по*? от
ображенію, доходящему до насъ изъ зерцала этого слова, такъ 
и на основаніи подтвержденныхъ указаній современниковъ, 
Іисусъ представляется намъ въ ' абсолютной нравственной чи
стотѣ, ясности и совершенствѣ. Это впечатлѣніе было то же 
самое у всѣхъ народовъ и во всѣ времена, и еще въ настоящее 
дѣйствуетъ между нами съ такою силою, что только нечистыя 
и грубыя души (Gemfttb г) дерзаютъ затрогивать нравственное 
совершенство Іисуса.

Если Павелъ, стоявшій такъ близко къ моменту историческаго 
явленія Іисуса, называетъ Его „незнавшимъ грѣха00 (Кор. II  
Поел. У. 21), если Петръ, пробывшій столько лѣтъ въ непосред
ственномъ обществѣ Господа, говоритъ про Іисуса, что „Онъ не 
сдѣлалъ никакого грѣха00 (1 Поел. II, 22), если свидѣтельство 
Іоанна, принадлежавшаго къ приближеннѣйшимъ ученикамъ 
Іисуса, высказывается совершенно въ томъ же смыслѣ: „вы 
знаете, что Онъ праведникъ00—„такъ какъ Онъ чистъ00,„всякій пре
бывающій въ Немъ не согрѣшаетъ (1 Поел. II. 29III. 3, 5), то мы 
имѣемъ право признавать нравственное совершенство Іисуса 
не за спекулятивный догматъ, а за историческій Фактъ, прина
длежащій къ наиболѣе подтвержденнымъ событіямъ,-и можемъ 
требовать отношенія къ нему съ тою же историческою (т. е. 
основанною на Фактѣ, не спекулятивною) вѣрою, съ какою мы 
относимся ко всякому исторически подтвержденному происшест
вію, хотя и не совершившемуся на нашихъ глазахъ.

Эти столпы первохристщнской истины соединяютъ съ свидѣ
тельствомъ о безгрѣші^гз^совершенствѣ Іисуса убѣжденіе въ' 
абсолютной истипостіЯгеоего Господа и учителя, такъ что



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Іоаннъ прямо называетъ Его Петръ же въвышеуйй,-
занномъ мѣстѣ (1, 2, 22) прибавляетъ „и не было лести въ 
устахъ Егоа—выраженіе, которое хотя и заимствовано изъ Вет
хаго Завѣта, но получаетъ въ настоящемъ случаѣ1' несомнѣнно 
значеніе историческаго утвержденія *). Наконецъ высшую пер
востепенную важность получаютъ въ настоящемъ случаѣ изре
ченія самаго Іисуса.

Всѣ Его рѣчи, воспроизведеныя какъ въ синоптикахъ, такъ и 
въ евангеліи отъ Іоанна, преисполнены собственнымъ Его соз
наніемъ, что въ противность общечеловѣческой грѣховности— 
Онъ обладаетъ безусловно свободною и чистою совѣстію, свя
тою увѣренностію торжества, ибо даже злѣйшіе Его враги ни 
въ чемъ не могутъ упрекнуть Его. Далѣе всѣ Его страданія и 
всѣ обстоятельства сопровождавшія Его смерть ясно указыва
ютъ, какъ сквозь тьму Физическихъ и нравственныхъ страда
ній просвѣчиваетъ неутраченное Его нравственное совершен
ство. Наконецъ евангеліе отъ Іоанна сохранило даже непосред
ственное свидѣтельство (VIII, 46), находящееся въ полной гармо
ніи съ впечатлѣніемъ производимымъ всею Его жизнію: „Кто изъ 
васъ обличитъ Меня въ неправдѣ?^ Въ этихъ словахъ высказы
вается полное сознаніе торжества безусловно свободной отъ 
грѣха совѣсти.

Подобное же велличіе сознанія проявлялось въ Іисусѣ касатель
но происхожденія, содержанія и дѣйствуя Его слова. Онъ прямо 
указываетъ на божеское происхожденіе Своего слова (Іоан. XIY. 
г. 4): „слово же которое вы слышите не есть Мое, но пославша
го Меня Отцаа; далѣе въ молитвѣ къ Отцу предъ учениками, 
Онъ говоритъ (Іоан. XVII. 8): „слова, которыя Ты далъ Мнѣ 
я предалъ имъ,<х Согласно съ этимь Онъ провозглашаетъ (Іоан.

2 4 8

*) Авторъ замѣчаетъ, что если вообще могъ только возникнуть вопросъ о 
безошибочной непогрѣшимости Іисуса^ то—въ слѣдствіе смѣшенія, въ при
водимой Матѳ. 16, 28 и 24, 29, эсхатологической рѣчи Его, паденія Іеру
салима съ концомъ міра, которое будто и должно было совершиться при 
жизни нѣкоторыхъ изъ учениковъ. Авторъ указываетъ однако на многія 
другія изреченія Іисуса Марк. 9 1, Лук. 9, 27 и 21 24, изъ которыхъ яв
ствуетъ, что Спаситель предвидѣлъ продолжительное существованіе міра, и по 
этому подобное смѣшеніе приписывается Ем^*Ін^^вильно, и не можетъ поко
лебать вѣры въ Его непогрѣшимость.
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YIII. 31, 32), что Его слова вѣчная истина: „если пребудете въ 
словѣ Моемъ; то вы истинно Мои ученики, и познаете истину.** 
Если же Онъ въ молитвѣ взываетъ (I. XYII, 11) „освяти ихъ исти
ною Твоею; слово Твое есть истина1*—то подъ словомъ „Твоимъа 
сообразно съ вышеприведеннымъ текстомъ (XIY. г. 11)—мож
но понимать только слово Отца провозглашенное Іисусомъ.

Но особенную, необычайную силу получаетъ Его рѣчь въ 
томъ мѣстѣ (I. Y. 24), гдѣ Онъ описываетъ дѣйствіе Своего 
слова: „истинно, истинно говорю вамъ: слушающій слово Мое 
и вѣрующій въ пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на 
судъ не приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизньа; также въ 
текстѣ (I. YIII. 51): „истинно, истинно говорю вамъ: кто соблю
детъ слово Мое, тотъ не увидитъ смерти во вѣкъ.15, Одновремен
но съ указаніемъ на оживляющее вліяніе Онъ указываетъ и на 
очищающую силу Своего слова (1. XY. 4) „Вы уже очищены 
чрезъ слово, которое Я проповѣдалъ вамъ**. Но сильнѣе всего 
изреченіе Іисуса о судномъ значеніи Его слова (I. XII, 48): „От
вергающій Меня и не принимающій словъ Моихъ имѣетъ судію 
себѣ: слово, которое Я говорилъ, то будетъ судить его въ по
слѣдній день.**

Еслибы кто либо сталъ возражать, что всѣ вышеприведенныя 
выраженія почерпнуты исключительно изъ евангелія отъ Іоанна, 
въ которомъ самосознаніе Іисуса высказывается съ такою си
лою не только по поводу божественнаго происхожденія, вѣчнаго 
содержанія и рѣшительнаго дѣйствія Его ученія, но и во всѣхъ 

' другихъ отношеніяхъ, то для опроверженія такого возраженія 
достаточно' указать на слова: „небо и земля прейдутъ: но сло
ва Мои не прейдутъ**, которыя неизмѣнно повторяются у всѣхъ 
трехъ синоптиковъ (Мѳ. XXIV*. 35 Мк. XIII. 31 Лук. XXI. 33) 
и которыя вѣроятно взяты изъ древнѣйшей записи изреченій 
Іисуса, Logia Matthai,—доказывающія несомнѣнно, что Іисусъ дѣй
ствительно указывалъ на вѣчное, божественное значеніе Своихъ 
словъ.

Историческая истина этого самосвидѣтельства Іисусова под
тверждается еще, кромѣ того и съ особенною силою, тѣмъ, что 
до сихъ поръ слова Іисусовы сохраняютъ въ себѣ печать про
исхожденія изъ нравствадшо совершенной личности, печать про
хожденія изъ полноты дрса присущаго этой личности, печать,
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которая выражается въ характеристичной законченности Формы 
изложенія и въ оригинальной и абсолютной соотвѣтственности 
способа выраженія съ содержаніемъ этихъ словъ.

Ибо только тогда, когда тѣло и душа мысли, содержаніе и 
внѣшняя Форма, возникли съ первичною, глубоковнутреннею 
одновременностію (in urspriinglicher, tiefinnerlichster Gieichzeitig- 
keit), только тогда, когда мысль и слово отдѣлились непосред
ственнымъ образомъ, въ свое время и въ настоящемъ мѣстѣ^ 
отъ древа личной жизни, какъ вполнѣ созрѣвшіе и носящіе уже 
въ себѣ сѣмя плоды—только тогда можетъ произойти та высшая 
законченность Формы, которая въ своей неподражаемой своеоб
разности является внѣшнею печатью внутренней истины. И это 
впечатлѣніе производятъ слова Іисуса на всякаго, кто въ 
спокойномъ настроеніи духа подчинится ихъ дѣйствію (wvnn 
шап in stiller Sammlimg des Geistes sie auf sicli wirken lasst). 
Тайна человѣческой рѣчи, эта неразоблаченная еще въ своихъ 
глубочайшихъ корняхъ тайна самооткровенія человѣческаго ду
ха чрезъ посредство слова была для Іисуса Христа какъ бы 
плодотворною материнскою утробою, въ которой зачата и рож
дена вѣчная истина, въ которой произошло самосообщеніе Бо
жескаго духа человѣческому духу.—Полагаемъ, что мы теперь 
подошли на столько близко къ тайнѣ вдохновенія, насколько 
возможно выразить ее въ человѣческихъ словахъ и картинахъ. 
Если Іисусъ говоритъ (Іоан. Y1. 63): „слова, которыя говорю 
вамъ, суть духъ и жизнь“, то этимъ Онъ самъ свидѣтельству
етъ о вдохновенности Своихъ словъ, вдохновеніи проявляющемся 
однако не иначе какъ въ органической связи съ Его собствен
ною исполненною Духа личностію; такъ что сказанныя Имъ и 
преданныя писаніемъ потомству слова, какъ истекшія изъ Его 
личности, содержатъ въ себѣ и передаютъ вникающимъ въ нихъ 
тотъ Духъ, изъ котораго они изошли.

Если понимать вдохновеніемъ этомъ смыслѣ, т.-е. обитающимъ 
въ исполненной Духа личности, въ качествѣ ея внутренней ис
тинной жизненной силы, а не соединяющимся какъ бы магиче
скимъ образомъ съ вдохновенными словами, то очевидно нельзя 
считать вдохновеніе чѣмъ-то схватывающимъ личность въ видѣ 
переходящаго дѣйствія (lluptus), мистически подавляющаго самую 
свободную жизнь, а слѣдуетъ напротивъ того принимать, что
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дѣйствіе этой духовной силы сообщенія происходитъ подъ вла
стію вполнѣ спокойнаго самосознанія и что выраженіе (Aeus- 
svrungen) этой силы направляется свободою личной воли. Та
кой характеръ высшаго внутренняго единства, въ которомъ 
лично нравственная, исполненная истины и любви, свободная 
личность неразрывно соединилась во едино съ вѣчною истиною, 
проявляется въ словѣ единаго Господамъ томъ словѣ, изъ пол
ноты котораго всѣ черпали благодать на благодать.

А что мы дѣйствительно вправѣ соединять со словами Іисуса 
понятіе вдохновенія, то это подтверждается знаменательнымъ 
Фактомъ Его крещенія Духомъ, Фактомъ стоящимъ въ началѣ 
Его служенія.—Сущность дѣла, то есть сообщеніе Духа, пере
дается почти въ тѣхъ же словахъ всѣми четырьмя евангелиста
ми, повѣствующими, что Духъ Святый сошелъ на Іисуса и пре
былъ на Пемъ. (Мк. I. 10, Іоан. I. 32, Лук. III. 22, Мѳ. III. 16).

Истинное значеніе этого Факта можно понимать только та
кимъ образомъ, что духовныя силы, пребывавшія до того въ 
Іисусѣ сокровенно, съ этого момента возбудились къ дѣйстви
тельному проявленію, такъ что этимъ пробужденіемъ стремле
нія къ сообщенію покоившагося въ Немъ Духа опредѣляется 
начало (починъ) Его служенія на спасеніе человѣчества и Его 
постояннаго затѣмъ стремленія „дѣлать** (Іоан. IX. 11) „Мнѣ 
должно дѣлать дѣла пославшаго Меня, пока есть день. “ У Іо
анна слова Іисуса называются словами Бога, именно въ связи 
съ указаніемъ на духовное крещеніе (I. III. 34)... и тотъ, кото
раго послалъ Богъ „говорить слова Божіи, ибо не мѣрою даетъ 
Богъ Духаи. Этимъ — слово Іисусово ясно опредѣляется какъ 
истекшее изъ полноты Духа, какъ проявившееся подъ вліяніемъ 
истиннаго вдохновенія.

Если такимъ образомъ вдохновенность словъ Іисуса подтверж
дается съ одной стороны духовнымъ крещеніемъ и свидѣтель
ствомъ Его собственныхъ изреченій о божественномъ проис
хожденіи Его ученія изъ вдохновенія, то съ другой стороны 
эта вдохновенность доказывается сама собою, такъ какъ мате
ріальное содержаніе божественно вдохновеннаго слова не мо
жетъ быть ничѣмъ другимъ кромѣ вѣчной истины (это второе 
доказательство относится однако къ догматикѣ). j

Но остается еще указать на третій доказательный моментъ,
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который заключается въ благотворно-спасительномъ (beseligtndj 
вліяніи божественнаго слова, явившагося въ Іисусѣ. Въ сущно
сти это самое первое впечатлѣніе, которое ощущаетъ человѣ
ческій духъ, когда онъ предается слову Божію. И только пото
му, что человѣкъ испытываетъ на себѣ благодатное вліяніе не
бесной силы истекающей изъ слова Іисуса, онъ выводитъ за
ключеніе о истинѣ содержанія этого слова и даже о божествен
ности его происхожденія.

Общность впечатлѣнія, которую испытываетъ способное на 
такое воспріятіе человѣческое сердце, подъ вліяніемъ вдохно
веннаго слова, есть именно то, что въ догматикѣ называется, 
съ такимъ глубокимъ смысломъ, „свидѣтельствомъ Св. Духа“.

На основаніи всего вышеизложеннаго мы можемъ опредѣлить 
вдохновеніе Іисуса какъ пребывавшую въ Немъ постоянно, — 
въ слѣдствіе полнѣйшаго проникновенія Его безгрѣшной лично
сти божественнымъ Духомъ,—и во всякое удобное время дѣйст
вовавшую въ теченіе всего Его служенія силу сообщенія (Mit- 
tLeiluiiiiSkraftрелигіознаго откровенія(ЕгкепЫб8)—божественнаго 
по своему происхожденію, безошибочнаго по своему содержа
нію, и спасающаго по своему дѣйствію.

Это полнѣйшее единеніе свободной личности съ дѣйствующимъ 
въ ней Духомъ, т.-е- то что Павелъ выражаетъ кратко словомъ 
„Господь есть ДухъсѴ2Кор. 3,17), встрѣчается, разумѣется,только 
въ Іисусѣ Христѣ; такъ что можно сказать, что вен полнота вдох
новенія проявилась только одинъ разъ, именно въ Іисусѣ Хри
стѣ, и въ этомъ случаѣ дѣйствительное осуществленіе понятія 
вдохновенія объясняется и подтверждается историческимъ Фак
томъ нравственнаго совершенства Іисуса, представляющимъ че
ловѣческое обезпеченіе вѣчной безошибочности раскрытаго Іи
сусомъ откровенія.

Такимъ образомъ мы можемъ признать исполненное жизни и 
духа слово Христово мѣриломъ всего того, что называется 
истиной, и источникомъ того дальнѣйшаго вдохновенія, которое 
со временъ апостоловъ продолжаетъ дѣйствовать въ христіан
ской общинѣ (Gcm«. inde).

Возможность передачи слова и дѣлъ Іисуса въ полной сооб
разности съ Его дѣйствительнымъ историческимъ проявленіемъ, 
эта возможность должна была быть обусловлена со стороны
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писателей не только вѣрностію и несомнѣнностію истины пре
даваемаго ими, но и идеальнымъ пониманіемъ* личности и рѣ
чей Іисуса; тѣмъ болѣе, что самъ Іисусъ не принялъ никакихъ 
(внѣшнихъ) мѣръ для обезпеченія правильной письменной пере
дачи Своихъ словъ, оставивъ разрѣшеніе этой задачи, истори
ческимъ путемъ, свидѣтелямъ дѣйствій. Нигдѣ никогда никому 
не диктовалъ Онъ Своихъ словъ,—по этому передача ихъ могла 
быть обусловлена только или записью современниковъ или по
слѣдующимъ возстановленіемъ ихъ изъ памяти евангелистами.

Въ дѣйствительности, повидимому, произошло и то и другое. 
Первая, если не современная Іисусу, то по крайней мѣрѣ самая 
древняя запись Его изрѣченій—есть Logia Matthai. Но, насколь
ко мы можемъ судить о содержаніи этой записи, она не могла 
представлять сколько нибудь полной картины ученія Іисусова, 
а содержала только воспроизведеніе важнѣйшихъ пунктовъ уче
нія, впечатлительнѣйшихъ картинъ и притчей, соединенныхъ 
съ голымъ перечнемъ главнѣйшихъ дѣяній Іисуса. Она является 
какъ бы первымъ абрисомъ картины, которая имѣла быть на
черчена впослѣдствіи и въ этомъ смыслѣ эта древнѣйшая хри
стіанская грамата, не дошедшая до насъ, должна была имѣть 
неоцѣненное достоинство.

Какимъ-же образомъ возникли въ послѣдствіи наши четыре 
Евангелія, въ которыхъ вылилась вся жизнь христіанства? По 
всѣмъ современнымъ свидѣтельствамъ ученики Іисуса были въ 
началѣ поражены могучимъ дѣйствіемъ откровенія Духа, гла
голавшаго изъ Іисуса, дотого, что они не могли даже совла
дать съ принимаемыми впечатлѣніями. Какъ часто, по ихъ соб
ственному сознанію, они были не въ состояніи понять своего 
Учителя! Между тѣмъ эти слова продолжали дѣйствовать на 
учениковъ, сохраняясь частію въ памяти слышавшихъ ихъ отъ 
Іисуса, частію посредствомъ проповѣди Евангелистовъ, частію 
чрезъ посредство Logia Matthai.—Изліяніе Св. Духа^ первое to
neme іерусалимской общины, разсѣяніе христіанъ по разнымъ 
языческимъ землямъ, вступленіе громаднаго числа язычниковъ 
въ христіанскую церковь, борьба ап. Павла противъ іудей- 
ствугощихъ христіанъ, разрушеніе Іерусалима, наконецъ начи
нающееся гоненіе со стороны язычниковъ—все это были какъ 
бы новыя ступени, по которымъ Духъ Іисуса Христа все болѣе
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и болѣе переходилъ въ сознаніе Его общины; одно непонятое 
слово Учителя за другимъ раскрывалось такимъ образомъ въ 
понятіяхъ Его послѣдователей и одна часть Его ученія за дру
гою все болѣе и болѣе выяснялась и сливалась съ общимъ со
знаніемъ молодой церкви. Не естественно-ли предположить, что 
при такихъ условіяхъ тотъ человѣкъ, который съ самаго на
чала можетъ быть лучше всѣхъ понялъ Іисуса и вслѣдствіе 
того извлекъ наибольшую пользу для своего сердца изъ опыта 
жизни юнаго христіанства, долженъ былъ наконецъ достичъ 
внутренняго совершеннаго (адекватнаго) пониманія словъ Учи
теля, которыя онъ съ вѣрностію сохранилъ въ своей памяти, 
и до такой степени проникнуться Духомъ обитавшимъ въ Іису
сѣ, что онъ почувствовалъ себя истинно вдохновеннымъ для 
начертанія евангелія, подобнаго четвертому каноническому еван
гелію,—и что такимъ образомъ онъ могъ возсоздать образъ 
любимаго Господа, исполненный единствомъ мысли и Формы, 
образъ воспроизводящій съ возможною полнотою Его рѣчи и 
преисполненный внутренняго пониманія мыслей Іисуса, образъ 
который долженъ былъ служить дополненіемъ изображеній пред
ставленныхъ предшествовавшими ему тремя свящ. писателями?

Если это было дѣйствительно такъ, тогда генетическое про
исхожденіе Евангелія отъ Іоанна ясно предначертано словами 
Іисуса, сохраненными самимъ-же Іоанномъ (XIY. 26) „Утѣши
тель же, Духъ Святый, котораго пошлетъ Отецъ во имя Мое, 
научитъ васъ всему я напомнитъ вамъ все, что Я говорилъ 
вамъ.и

Все вышеизложенное приводитъ насъ къ тѣмъ главнѣйшимъ 
моментамъ, которые получаютъ исключительное значеніе при 
томъ особенномъ вдохновеніи, подъ вліяніемъ котораго начер
таны и историческія писанія Новаго Завѣта.

Первый моментъ долженъ заключаться въ исторической истин
ности воспроизведеннаго, въ той абсолютной истинности, кото
рая воспроизводитъ Факты безъ всякаго измѣненія, и слова и 
рѣчи безъ всякихъ искаженій въ ихъ первоначальномъ состоя
ніи. Потому что вѣчная истина не можетъ быть подтверждена 
(gefiirdert) измѣненіемъ историческихъ граней и столбовъ. Лож
ная религіозность, которая дерзаетъ извращать историческую 
истину Фактовъ, или терпитъ, оправдываетъ подобное искаженіе
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и пользуется имъ для себя, есть противуположность духу Хри
стову, назвавшему себя „истиною**, это ложь римскаго папизма.

Но и полная историческая дѣйствительность представлялась 
бы непонятнымъ хаосомъ, если бы она не обнималась тою выс
шею мыслію, которая проходитъ чрезъ теченіе историческихъ 
Фактовъ и реализуется ими. Точно также исторія жизни Іисуса 
освѣщается только Его собственнымъ разъясненіемъ и понима
ніемъ тѣхъ идей, которыя на основаніи Его разъясненій лежать 
въ основаніи происшествій Его жизни... Какъ было возможно, 
напримѣръ, понять иначе искупительное значеніе Его смерти, 
если бы Онъ собственными словами не засвидѣтельствовалъ, что 
Его смерть послѣдуетъ „для искупленія многихъ** (Мѳ. XX 28. 
Мк. X. 45)?

Такимъ образомъ великая задача историческаго евангельскаго 
писанія заключалась въ наглядномъ воспроизведеніи всѣхъ Его 
изрѣченій (Seine gesammte Selbstaussage) въ самой тѣсной связи 
съ Его дѣяніями и твореніями для того, чтобы міръ могъ обнять 
все это въ полнѣйшемъ единеніи смысла,—а подобная задача 
могла быть исполнена только благодаря своеобразному истори
ческому (т.-е. не механическому) вдохновенію. Исторія Іисуса 
должна била быть написана въ духѣ Іисуса. А духъ Іисуса еванге
листъ могъ постичь только путемъ углубленія въ слово Іисуса. 
Внѣшняя дѣйствительность дѣяній Іисуса, внѣшній звукъ Его 
словъ, первоначальный смыслъ Его мыслей, могли не иначе про
будиться вновь къ творчеству писанія (zu schriftstvUerisrhen 
Leben) какъ подъ вліяніемъ того же Духа, изъ котораго про
истекли тѣ слова и произошли тѣ дѣла.

Такимъ образомъ для составленія евангедій отъ составителя 
ихъ требовалось не только, чтобы онъ былъ изъ числа свидѣ* 
телей самихъ происшествій или получилъ точныя о нихъ свѣ
дѣнія, но чтобы онъ обладалъ кромѣ того внутреннимъ пони
маніемъ того слова, чрезъ которое онъ долженъ былъ самъ про
никнуться Духомъ Іисуса,—св. Духомъ.—Такимъ образомъ ста
новится понятнымъ, что при почти неизмѣримомъ величіи исто
рическаго явленія (Erscheinung) Іисуса, при недостижимой глу
бинѣ Его словъ, и при непроницаемой именно для Іудеевъ но
вости Его мыслей,—образъ Іисуса вполнѣ вѣрный съ оригина
ломъ и въ точности воспроизводившій всѣ отдѣльныя черты
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онаго могъ быть созданъ только по прошествіи нѣкотораго 
довольно продолжительнаго періода времени, т.-е. послѣ получе
нія болѣе глубокаго пониманія исторической жизни Іисуса, съ 
помощію того іигоцѵгіаіс (напоминанія Духа), о которомъ говоритъ 
самъ Іисусъ.—Тутъ можно сказать произошло то, что происхо
дитъ при взглядѣ на Альпійскія горы, для величины которыхъ 
человѣческій глазъ, находясь у подножія горъ, теряетъ всякое 
вѣрное мѣрило, такъ что правильное и общее понятіе о нихъ 
(Totaleindruck) можно получить только съ довольно значитель
наго разстоянія.

Такимъ образомъ богатство Духа обитавшаго въ Іисуса про
никало въ церковь съ различныхъ сторонъ и различными пу
тями, при чемъ церковь проникалась этимъ духомъ исторически, 
такъ сказать истинно человѣческимъ путемъ, а человѣчество 
оплодотворялось имъ несравненно глубже, чѣмъ бы это было 
возможно въ томъ случаѣ, еслибы означенное оплодотвореніе 
совершилось внезапною силою сверхчеловѣческаго вдохновенія.

Какъ объяснить иначе тотъ удивительный Фактъ, что канони
ческія евангелія различаются между собою различными степе
нями пониманія жизни и слова Іисуса, и потому можно сказать 
различными степенями вдохновенія, и несмотря на то всѣ отъ 
перваго до послѣдняго проникнуты вліяніемъ простѣйшей и вы
сшей идеи, высказавшейся къ этой жизни и въ этомъ словѣ, 
именно сознаніемъ, что вѣра въ личность и слово Іисуса сооб
щаетъ самую жизнь. Вотъ почему несомнѣнно, что текстъ за
канчивающій XX главу Іоанна (по мнѣнію нѣкоторыхъ закан
чивавшій прежде все Евангеліе) „сіе же написано, чтобы вы 
увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій, и вѣруя 
имѣли жизнь во имя Егоа,—не только не можетъ служить докаг 
зательствомъ противъ историческаго характера этого евангелія, 
какъ полагаютъ нѣкоторые тенденціозные критики, но, напро
тивъ того, мысль выраженная въ этихъ словахъ, какъ вполнѣ 
совпадающая съ содержаніемъ жизни и ученія Іисусова, можетъ 
именно служить признакомъ истиннаго историческаго пониманія 
земной жизни Іисуса, до такой степени, что всякое другое опи
саніе этой жизни, какъ бы то ни было совершенно по своему 
исполненію, слѣдовало бы считать вполнѣ неудачнымъ (verfehlt),
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еслибы оно только уклонялось отъ этой глубочайшей мысли, 
проникавшей всю жизнь Іисуса Христа.

На основаніи всего вышеизложеннаго, мы можемъ теперь опре
дѣлить вдохновеніе, подъ вліяніемъ котораго находились св. пи
сатели, слѣдующимъ образомъ: это вдохновеніе заключалось—въ 
большей или меньшей,—обусловленной различною степенью про
никновенія ихъ духомъ Христовымъ силы сообщенія (Mitth**i- 
ltingskraft) обитавшей въ писателяхъ и дававшей имъ возмож
ность воспроизводить, для спасенія человѣчества, въ своихъ пи
саніяхъ историческіе Факты перваго христіанства, которыхъ 
они были сами свидѣтелями, или которые дошли до нихъ изъ 
вѣрнаго источника, съ историческою истиною и вѣрностію.

Съ этимъ вдохновеніемъ находилось въ ближайшей связи и то 
особенное вдохновеніе, дѣйствіе котораго проявилось при раз
витіи апостольскаго ученія и при изложеніи таковаго въ дидак
тическихъ писаніяхъ Новаго Завѣта.

И это вдохновеніе имѣетъ , своимъ источникомъ слова Іисуса и 
находится потому въ постоянной зависимости отъ историческаго 
изложенія жизни и ученія I. Христа. Апостольское ученіе начи
нается съ того, въ чемъ евангельская исторія пришла къ высшей 
своей идеѣ, т.-е. съ положенія: что вѣрою въ Іисуса и Его слово 
достигается спасеніе.

Каждый изъ апостольскихъ учителей первоначальной церкви 
выбираетъ въ связи съ существующимъ уже историческимъ опи
саніемъ т< личности Христа, такъ сказать для себя, нѣкоторыя 
слова Іисуса, слова, которыя были для него особенно знакомы, 
особенно драгоцѣнны,—и преимущественно погружается духовно 
въ эти слова, стремясь усвоить себѣ все ихъ значеніе; — за 
тѣмъ съ^теченіемъ лѣтъ, съ возрастаніемъ силы его личнаго опы
та, а также благодаря опыту почерпнутому изъ жизни всей 
церкви, эти слова все болѣе и болѣе разрабатывались въ его 
душѣ такъ, что окончательно они становилось какъ бы причаст
ными его собственной личности. Такимъ образомъ возникали 
историческимъ путемъ апостольскіе типы ученія, которые всѣ 
вылились изъ одного и того-же источника и всѣ могутъ слу
жить свидѣтельствомъ богатства духа Іисусова и плодотворныхъ 
Его словъ.

Такимъ образомъ не слѣдуетъ-ли предполагать, что и апосто-
17
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ламъ Духъ сообщался чрезъ посредство слова? 2) Хотя и нель
зя отрицать, что между тою полнотою Духа, которою были пре
исполнены Апостолы, и послѣдующими временами—существуетъ 
значительная разница не только въ количественномъ, но и въ 
качественномъ отношеніи, потому что эти первообразы церкви 
черпали его непосредственно изъ личности и словъ самого Спа
сителя.—Вотъ почему даже тѣ части Писанія, которыя носятъ 
на себѣ характеръ іудейско христіанскаго оттѣнка производятъ 
тоже рѣшительное впечатлѣніе какъ и всѣ остальныя, потому 
что и въ нихъ Духъ Христовъ дѣйствовалъ въ первоначальной 
своей силѣ и могуществѣ; они преисполнены той-же высокдй 
нравственной серіозности и въ своей дѣйствительности, отно
сительно третьяго (т.-е. спасительнодѣйствія) изъ указанныхъ 
нами моментовъ вдохновенія, нисколько не отличаются отъ дру
гихъ писаній.

Мы признаемъ такимъ образомъ безусловное существованіе 
вдохновенія во всѣхъ каноническихъ писаніяхъ, т.-е. мы нахо
димъ во всѣхъ писаніяхъ проникновеніе непосредственнымъ 
(urspriinglich) Духомъ Христовымъ, дѣйствовавшимъ тогда еще 
въ совершенной свѣжести и полнотѣ, но мы утверждаемъ, что 
этотъ Духъ былъ присущъ творцамъ новозавѣтныхъ писаній 
въ различной мѣрѣ силы, чистоты и непосредственности, сооб
разно съ тѣмъ, на сколько каждый изъ нихъ болѣе или менѣе 
глубоко проникъ въ пониманіе слова Христова. Мы допускаемъ 
даже, что въ слѣдствіе присущей людямъ грѣховности и несовер
шенства, возможно было нѣкоторое помраченіе (Triibung) пер
воначальнаго ученія Христова уже въ древнѣйшихъ апостоль
скихъ кружкахъ, или у тѣхъ писателей, которые вышли изъ 
этихъ кружковъ. 3)

*) Едва ли это можно принять безусловно уже потому, что въ день пяти
десятницы произошло непосредственное изліяніе Духа на св. апостоловъ, хо
тя и можно сказать, что они все же были приготовлены къ воспріятію Его— 
словомъ.

*) Авторъ въ этомъ мѣстѣ высказывается нѣсколько прикровенно, такъ 
что нельзя съ точностію опредѣлить: говоритъ ли онъ объ апостолахъ или о 
ихъ первыхъ ученикахъ. Въ первомъ случаѣ было бы несомнѣнно, что онъ 
ошибается—потому что ап. Павелъ ясно различаетъ результаты непогрѣши
маго вдохновенія отъ личныхъ мнѣній апостоловъ: „относительно дѣвства я 
не имѣю повелѣнія Господняи I f Кор. 7, 25. 11.
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Мы не забываемъ, что при всякой писательской дѣятельности, 
человѣческія способности находятся въ особенномъ напряженіи 
и что потому всякій истинный писатель въ своихъ идеяхъ воз
вышается надъ несовершенствами и реальностію своей соб
ственной личности. Точно также и новозавѣтные Апостолы бы*- 
ли руководимы какъ въ своихъ рѣчахъ (см. Лук. 12, 11. 12, 
Марк. 13, 11 и др. м.), такъ и еще въ высшей степени въ сво
ихъ писаніяхъ силою бывшаго присущимъ имъ Духа, при чемъ 
ихъ личное несовершенство и ихъ слабость были вполнѣ подав
лены , и это тѣмъ сильнѣе, чѣмъ глубже жизнь, мысль и чув
ства такого апостольскаго мужа погружались въ слово и въ 
Духъ Христовъ. Не смотря на все это, однако, совершенно не
возможно—обнести писательскую и священнодѣйствующую дѣя
тельность евангелистовъ и апостоловъ твердою границею, ко- 
торая-бы исключала всякое вліяніе грѣха и всякую возможность 
ошибки и придавала словамъ св. писателей непосредственное 
значеніе непогрѣшимости (Unfehlbarkeit) 4) Поэтому мы' видимъ 
единственную возможность, для полученія непоколебимаго убѣж
денія въ чистотѣ апостольскаго ученія и въ нормальномъ зна
ченіи апостольскихъ писаній, въ сравненіи этихъ писаній съ 
непогрѣшимымъ (unfehJbar) словомъ Іисуса.

Вдохновеніе не прекратилось послѣ Апостоловъ; оно продол
жаетъ дѣйствовать вездѣ, гдѣ слово Іисуса и Апостоловъ про
никаетъ въ понятіе людей и усвоивается ими, т.-е. вездѣ, гдѣ 
устрояется истинная церковь.

Разница между апостольскимъ и церковнымъ вдохновеніемъ 
заключается только частію въ степени вдохновенія, сообразно 
съ силою духа почерпаемаго изъ слова, частію имѣетъ специ
фическій характеръ, въ слѣдствіе того что апостолы жили въ 
одно время съ Іисусомъ и потому могли быть свидѣтелями исто
рической дѣйствительности Его жизни  ̂ Его дѣйствій и Его сло
ва и разъяснителями первоначальнаго смысла этого слова.

Церковное вдохновеніе не можетъ приписывать себѣ а priori— 
непогрѣшимости, которая принадлежитъ только Главѣ и Госпо
ду ея. Вотъ почему на церкви лежитъ священная обязанность 
постоянно подвергать себя самокритикѣ, т.-е. провѣрять, съ

‘) Си. вышеприведенное примѣчаніе.
17*
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помощію слова Христова и Его Апостоловъ, на сколько она 
развивается сообразно (адеквантно) съ духомъ своего Главы 5) 
(wie weit sie ihrem Haupt adaquat sich entwickelt. hat).

Само собою разумѣется, что не всякій непризванный можетъ 
производить Оту критику церкви, но только тотъ, кто имѣетъ 
на это внутреннее право, т.-е. кто положительнымъ образомъ 
принялъ въ себя духъ церкви, т.-е. духъ ея Главы, Іисуса Хри
ста, и кто глубокимъ пониманіемъ слова сдѣлался носителемъ 
церковнаго вдохновенія. Егли въ лицѣ Павла и въ лицѣ Іоанна, 
въ сущности общество Христово являлось толкователемъ и разъ- 
яснителемъ Его слова, такъ какъ духъ этого общества сосре
доточивался въ Апостолахъ для постояннаго успѣха раскры
тія познанія, то тоже самое слѣдуетъ примѣнять и къ церкви 
послѣдующихъ временъ, которая только въ своей совокупности мо
жетъ бить признаваема достойнымъ излагателемъ слова Христова и 
Его Апостоловъ; и только кто глубоко проникнутъ Духомъ оби
тающимъ во всей церкви, и кто ощущаетъ въ себѣ ея духовную 
борьбу, способенъ сдѣлаться орудіемъ, приспособленнымъ Богомъ 
для дальнѣйшаго развитія церкви. А такъ какъ каждый успѣхъ 
церковной жмени долженъ происходить по пути указанному 
словомъ I. Христа, то отсюда непрерывное толкованіе и изъя- 
яснѳніе этого слова представляется самою внутреннею обязан
ностію жизни всей церкви, а вдохновеніе, пребывающее въ ней 
силою этого слова, является рѣшительнымъ условіемъ плодо
творнаго изложенія новозавѣтнаго слова и раскрытія таящих
ся въ немъ сокровищъ. Только тотъ Духъ, изъ котораго воз
никли писанія новозавѣтнаго канона, можетъ вводить въ пони
маніе ихъ.

Менѣе всего подобное вдохновеніе необходимо при детальной 
работѣ исторически-критическаго экзегеза.—На этомъ поприщѣ 
и язычески-настроенный духъ можетъ помогать сооруженію, по
добно тому какъ тирскіе и сидонскіе работники царя Гирама 
прилежно трудились надъ обработкой кедровъ ливанскихъ и 
обтесомъ камней, изъ которыхъ строился храмъ Іерусалимскій.

в) Если авторъ какъ протестантъ не могущій понять значенія вселенской 
церкви, въ этомъ случаѣ ошибается—то въ примѣненіи къ мѣстнымъ церк
вамъ эти положенія едва-ли могутъ быть оспариваемыГ
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Безопасность подобной работы показываетъ примѣръ Баура. 
Не только его спекулятивныя соображенія пали сами собою, но 
и возбужденная имъ историческая критика была вынуждена по
кинуть одну за другою—тѣ укрѣпленныя позиціи, которыя они 
было заняли на пути къ отрицанію. Такимъ образомъ вся поль
за, соединенная съ критическою работою, осталась для дѣла, а 
всѣ вызванныя ею ошибки и заблужденія нашли съ успѣхами 
научнаго познанія естественное опроверженіе и исправленіе; 
Духъ истины обитающій въ церкви въ свое время всегда одер
живаетъ побѣду.

Если вообще никакая догматическая работа не можетъ быть 
вполнѣ отдѣлена отъ критической дѣятельности, то съ другой 
стороны нельзя не признать, что сущность догматики не заклю
чается въ критикѣ. Далѣе несомнѣнно, что всякій умъ, стано
вящійся исключительно на критическую почву, дѣлается совер
шенно неспособнымъ къ спекулятивно догматической работѣ. 
Положеніе это неоспоримо доказывается критическою работою 
новѣйшаго времени.—Догматика Штрауса представляетъ пря~ 
мую противоположность всякой догматикѣ—это разрушеніе все
го содержанія христіанскаго вѣроисповѣданія. Могъ-ли вообще 
исключительно критическій умъ Штрауса понять Іисуса Христа?

Всѣ изрѣченія Іисуса Христа имѣютъ спекулятивную подклад
ку, которая однако является не продуктомъ трудовой человѣ
ческой умозрительной работы, а непосредственнымъ созерца
ніемъ (Jntuition) самой высшей истины, высказывающимся въ 
совершеннѣйшемъ покоѣ; это зрѣніе (ein Schauen) вѣчности, ко
торая заставляетъ предчувствовать еще болѣе того что непо
средственно высказывается.

Далѣе историческое явленіе Іисуса имѣетъ метафизическую 
основу (Hintergrund), которую можно понять только путемъ умо
зрѣнія,—основу, которая впрочемъ достаточно ярко освѣщена 
собственнымъ словомъ I. Христа и словами Апостоловъ, дѣла
ющими доступнымъ и для нашего ума то единеніе трансценден
тальной вѣчной истины съ историческою дѣйствительностію, 
которая проявилась въ Іисусѣ Христѣ.

Такимъ образомъ, какъ бы отражаясь отъ зеркала слова Хри
стова, образуется религіозное пониманіе существа Божія и мі- 
роваго, пониманіе съ одной стороны въ высшей степени спеку-
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дятивное,-а съ другой, доступное самому простому народу: по
ниманіе, представляющее по своему внутреннему содержанію 
такую глубину, ширину и долготу и высоту, что даже самый 
острый критическій умъ разбивается объ это пониманіе: вотъ по
чему никакой единичный ч ловѣкъ, какъ бы высоко онъ ни былъ 
развитъ въ спекулятивномъ отношеніи, не въ состояніи исчерпать 
содержаніе этого пониманія „Только все человѣчество, вооду
шевленное духомъ Іисуса Христа, т.-е. только церковь, въ са
момъ широкомъ смыслѣ этого слова, въ состояніи, работою сто- ' 
лѣтій и при участіи всѣхъ своихъ органовъ и высшихъ умовъ, 
переработывать и развивать вѣчныя мысли изложенныя въ сло
вахъ и ученіи Христа^.

Если несомнѣнно,что даже свѣтскія науки являются продуктомъ 
умственнаго труда всего человѣчества, то тѣмъ болѣе это дол
жно быть въ церковныхъ наукахъ, т.-е. въ богословіи и спе
ціально въ богословской спекуляціи.

Съ другой стороны всякое стремленіе спекулятивнаго бого
словія направленное къ разрѣшенію высшихъ вопросовъ че
ловѣчества, изъ глубины собственнаго человѣческаго ума, а не 
изъ словъ Іисуса Христа (при чемъ тоже не исключается возмож
ность пользоваться Философіей какъ вспомогательной наукой) 
должно связывать неизбѣжно судьбу богословія съ колебляще- 
юся судьбою философіи, какъ это показываетъ раціонализмъ.

Только при сохраненіи непрерывной связи (Continuitas) съ исто
рическимъ прошедшимъ церкви, догматическое богословіе мо
жетъ считаться внутреннимъ оплотомъ и носителемъ прямоли
нейнаго церковнаго развитія, центромъ духовнаго единства цер
кви, подобно тому какъ внутреннее самосознаніе человѣка (тож
дественное отъ юности до старости) сдерживаетъ все его су
щество.

Конечная цѣль (letzte Tendenz) обитающая въ откровеніи Хри
стовомъ, спасеніе міра, эта цѣль, свѣтящая во всѣхъ писаніяхъ 
апостольскихъ, должна проникать общую жизнь и дѣятельность 
церкви Христовой.-Практическое осуществленіе этой цѣли про
исходитъ въ церкви путемъ установленной самимъ Христомъ, 
какъ главою церкви, проповѣднической должности (Predigtan*t), 
на которую возложено непрерывно происходящее провозглаше
ніе слова жизни Новаго Завѣта.
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Такимъ образомъ выясняется и третій моментъ понятія вдох
новенія, спасительная дѣйственная сила слова. Исторически- 
критическій экзегезисъ раскрываетъ корни спасительной истины 
(Heilsgedanken); догматическое изложеніе указываетъ на стволъ 
этой истины со всѣми ея развѣтвленіями, и наконецъ духовная 
должность (geistige Amt) предлагаетъ общинѣ сладкіе плоды 
сего древа, путемъ практически-паренетическаго пользованія 
словомъ.

Вотъ почему носители этой духовной должности должны прі
ять на себя печать дара Духа Святаго (testimonium spiritus sancti) 
проникающую все писаніе;—ограниченіе дѣятельности духовной 
должности одною£практическою стороною, какъ это существуетъ 
въ римской церкви и въ сектахъ, примѣненное къ евангеличе
ской церкви, привело бы къ пониженію всего церковнаго уровня.

Евангелическая проповѣдь должна быть плодомъ личнаго вдох
новенія, которымъ обусловливается успѣшное исполненіе про
повѣднической должности.—Но она должна опираться на вдох
новеніе обитающее во всеобщей церкви (Gesamtkii'che), постоян
нымъ осадкомъ (bleibende Niederchlag) которой слѣдуетъ считать 
церковное вѣроисповѣданіе (Bekenntniss).

Сама же церковь должна постоянно вновь и вновь оріентиро
ваться въ словѣ апостольскаго вдохновенія, оставившаго въ 
подлинныхъ писаніяхъ новозавѣтнаго канона свои неизмѣнные 
документы.

Въ этомъ смыслѣ должно дѣйствовать постоянно и непре
рывно истинное вдохновеніе въ церкви.

И такъ не только ограниченіе области спекулятивнаго богосло
вія одною этикою (нравственностію) съ совершеннымъ устра
неніемъ догматическаго содержанія—было бы само по себѣ без
смысліемъ («in Unding), но даже покиданіе догматикою своею 
господствующаго положенія въ средѣ протестантскаго богословія 
и протестантской церкви -т.-е. допущеніе равноправности про
тивоположныхъ точекъ зрѣнія въ одной и той же церковной об
щинѣ—повело бы, скрытымъ путемъ, къ саморазложенію поло
жительнаго протестантизма.

Вообще не слѣдуетъ допускать относительно матеріальнаго 
принципа субъективизмъ (въ томъ видѣ напр. какъ онъ выра
зился у Шлейермахера) въ евангелическую догматику.
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/ Какъ субъективное сознаніе отдѣльной личности не можетъ 
сдѣлаться масштабомъ и принципомъ догматики, точно также 
таковымъ не можетъ сдѣлаться и религіозное воззрѣніе вдето 
человѣческаго общества въ данный моментъ (da^ religion 
Z^itbewustsem der M^nschiunt).. Ибо это воззрѣніе является 
внѣшнимъ продуктомъ двухъ противоположныхъ Факторовъ: 
во первыхъ, духовнаго наслѣдства раціоналистическаго прош
лаго и во вторыхъ, новыхъ, но еще не переработанныхъ идей, 
брошенныхъ выдающимися современниками въ среду нашего 
времени. Между этими двумя элементами происходитъ постоян
ная борьба, и положеніемъ борьбы въ данный моментъ обусло
вливается всегда общественное воззрѣніе на религію. Находясь 
такимъ образомъ въ постоянномъ преобразованіи это воззрѣніе 
никогда даже не можетъ быть абсолютно схвачено въ данный 
моментъ. Догматика, которая обосновалась бы^сегодня на ре
лигіозномъ воззрѣніи человѣческаго общества въ настоящій мо
ментъ, стала бы четверть столѣтія спустя устарѣлою. Однимъ 
словомъ спекулятивная догматика должна сообразоваться съ 
сознаніемъ времени только на столько, насколько ей необходимо 
проникать въ глубину научной работы и сохранить внутрен
нее соотношеніе (Contact) съ общей наукой. (Gesamtwisseaschaft).

Достойно замѣчанія, что положительные результаты добытые 
естественными науками (т.-е. оставляя въ сторонѣ болѣе или 
менѣе смѣлыя и неосновательныя гипотезы натуралистовъ) въ 
области антропологіи могутъ только служить какъ бы прямымъ 
подтвержденіемъ отдѣльныхъ положеній ученія о спасеніи, и 
подтвержденіемъ столь сильнымъ, что даже съ научной точки 
зрѣнія будутъ скоро смотрѣть съ презрительнымъ сожалѣніемъ 
на антропологическія Фантазіи раціонализма. Такъ напр. съ 
точки зрѣнія науки уже нельзя болѣе оспаривать единичное 
происхожденіе человѣческаго рода, далѣе неопровержимо дока
занная сила наслѣдственной передачи (Verei bung) раскрываетъ 
новое пониманіе церковнаго ученія о первородномъ грѣхѣ, на
конецъ нравственная статистика неопровержимо доказала пора
зительный Фактъ естественной (натуральной) несвободы человѣ
ческой воли.

Было бы большою ошибкою полагать, что пожертвовавъ тою 
частію содержанія христіанства, которая основана на Открове-
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яіи, и отказавшись отъ церковной самостоятельности, т.-е. пу
темъ испаренія (Sebetentleerimg) догматики, въ пользу проявля
ющагося въ данный моментъ на поверхности жизни обществен
наго воззрѣнія,—индеФерентные къ религіи люди, иди даже враги 
религіи и церкви, могли бы быть пріобщены къ христіанству.

Съ этимъ самообольщеніемъ связано въ настоящее время еще 
другое вполнѣ ошибочное мнѣніе, а именно предположеніе, что 
унитаріанское стремленіе, увлекающее въ настоящее время нѣ
которую часть нашего общества т.-е. какъ богослововъ такъ 
и свѣтскихъ людей, движеніе, которое стремится къ равноправ
ности съ ученіемъ о Троицѣ, въ средѣ евангелической церкви 
можетъ питать какую-либо надежду на успѣхъ б).

Сознаніе христіанской церкви развивалось съ самаго начала 
на основаніи тринитарнаго понятія о Божествѣ. Это понятіе до 
того специфически христіанское понятіе, что оно сдѣлалось не 
только самымъ существеннымъ признакомъ различія между 
іудействомъ и христіанствомъ, побудительною причиною вы
дѣленія изъ древней христіанской церкви тѣхъ іудейско-хри
стіанскихъ сектъ, которыя не могли возвыситься до вы
соты тринитарнаго понятія о Божествѣ, но что и въ настоящее 
время тринитарное понятіе о Божествѣ представляетъ един
ственную связь, обхватывающую католическія п евангелическія 
церкви.

На унитаризмъ, появляющійся по временамъ въ той или 
другой христіанской церкви, слѣдуетъ по этому смотрѣть какъ 
на нисхожденіе мысли съ высоты христіанскаго Богопознанія, 
какъ на вытекающее изъ слабости спекулятивнаго созерцанія 
возвращеніе къ іудейскому понятію о Божествѣ. Задача догма
тики заключается въ категорическомъ опроверженіи ошибочна
го понятія, будто бы унитарное понятіе о Божествѣ научнѣе 
или ближе подходитъ къ христіанской идеѣ, чѣмъ тринитарное.

Положительныя науки не затрогиваются этимъ вопросомъ, но 
глубокое Философское мышленіе гораздо болѣе сродно христі
анскому понятію о Божествѣ, и особенно тайнѣ воплощенія 
Божія, на которой это понятіе основано, тайнѣ разрѣшающей

в) Какъ извѣстно тоже движеніе высказалось и въ средѣ протестантовъ во 
Франціи.
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вопросъ, на (который пытались ^отвѣтить пантеизмомъ—чѣмъ 
скудному и страдающему внутренною неполнотою (Halbheit) 
іудейско-унитарному понятію о Божествѣ. Особенно понятіе о 
пребываніи Бога въ мірѣ (Immamenz) столь знакомое новѣйшему 
мышленію связано самымъ тѣснымъ образомъ съ тринитарною 
идеею Божества. Безъ послѣдняго—пребываніе Бога въ мірѣ мо
жетъ только быть голымъ пантеизмомъ, и по этому не въ со
стояніи против устать ни атеизму ни матеріализму, этимъ исча
діямъ пантеизма.

Высшій синтезъ между понятіями Божества пребывающаго 
надъ міромъ (Transcendez) и Божества пребывающаго вь мірѣ 
и становится возможнымъ только въ тринитарномъ понятіи о 
Божествѣ, которое однако этимъ синтезисомъ далеко еще не 
исчерпывается и не ограничивается. •

Ѳ. Т.



ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ
АРХИМАНДРИТА АНТОНІЯ НАМѢСТНИКА СВЯТО-ТРО

ИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ

1. ДО НАЗНАЧЕНІЯ НАМѢСТНИКОМЪ ЛАВРЫ.

Архимандритъ Антоній былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ 
лицъ правосіавнаго монашества. Человѣкъ неизвѣстнаго проис
хожденія достигаетъ такой извѣстности, что его знала не только 
вся Россія, но и многіе за границею, какъ на Востокѣ, такъ и 
на Западѣ. Не получивъ никакого школьнаго образованія обна
руживаетъ такія познанія и такой умъ, что митрополйтъ мос
ковскій Филаретъ часто проситъ его совѣтовъ и слѣдуетъ имъ. 
Занимая невысокое мѣсто намѣстника лавры, получилъ отличія, 
рѣдко даваемыя архимандритамъ ставропигіальныхъ монасты
рей, и получалъ знаки такого вниманія не только отъ высшихъ 
лицъ въ государствѣ, но и отъ царственныхъ особъ, какого 
удостоиваются немногіе изъ архіереевъ.

Не только происхожденіе о. Антонія, но и вся обстановка его 
жизни въ молодости не могли предвѣщать его будущей судьбы. 
Отецъ его Гавріилъ Ивановъ Медвѣдевъ и мать Ирина Макси
мовна были вольноотпущенные графини Екатерины Ивановны 
Головкиной *)• Медвѣдевъ служилъ въ Лысковѣ у князя Грузин-

4) Съ большими усиліями удалось намъ наконецъ получить точныя свѣдѣ
нія о родителяхъ о. Антонія. Этимъ мы обязаны родному племяннику его 
Василію Ивановичу Рудакову. Мать о. Антонія дочь землемѣра выѣхавшаго 
въ Москву изъ Сибири. Вскорѣ онъ умеръ гдѣ-то на межеваніи, за нимъ по
слѣдовала и жена бывшая купеческаго рода. Оставшаяся сиротою дочь ихъ
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екаго вольнонаемнымъ поваромъ, когда у него родился младшій 
изъ дѣтей и единственный сынъ Андрей (въ иночествѣ Антоній). 
Это было 6 октября 1792 года: 17 октября былъ день его тезо
именитства. На пятомъ году жизни Андрей лишился своего отца, 
ѳ нѣжныхъ ласкахъ котораго впрочемъ сохранилось у него пол
ное любви воспоминаніе. Мать свою онъ называлъ женщиною 
строгою. Она умерла на 95 году жизни. Оставшись вдовою съ ма
лолѣтними дѣтьми, Ирина продолжала жить въ Лысковѣ, гдѣ мужъ 
ея успѣлъ уже пріобрѣсти свой домъ, и кормилась трудами рукъ 
своихъ. Изъ годовъ отрочества и первой юности Андрея из
вѣстны нѣкбторые отдѣльные Факты, которыхъ не можемъ мы 
возстановить въ строгой хронологической послѣдовательности, 
равно какъ и объяснить значеніе ихъ для умственнаго и нрав
ственнаго его развитія. Послѣ обученія грамотѣ онъ отданъ 
былъ матерью въ ученики аптекарю при больницѣ въ Лысковѣ 
ГІолидорову. Бъ то же время состоялъ онъ и въ пѣвческомъ хорѣ 
поя альтомъ. Приглашенный княземъ Грузинскимъ въ домашніе 
врачи и для завѣдыванія больницею Французъ докторъ Дебше 
полюбилъ Андрея, взялъ его къ себѣ и заставлялъ подъ своимъ 
надзоромъ прислуживать больнымъ, знакомилъ и съ средствами 
врачевація и умирая отказалъ ему всѣ свои книги. Живой и 
воспріимчивый юноша скоро пріучился такъ успѣшно помогать 
больнымъ, что когда заступившій мѣсто Дебше врачъ не по
нравился князю, онъ Андрею Медвѣдеву поручилъ завѣдываніе 
всею больницею.

Hq положеніе Фельдшера не могло удовлетворить такой на
туры, какова была у Андрея Медвѣдева. Мѣтко охарактеризо
валъ его архимандритъ Михаилъ въ словѣ сказанномъ при по
гребеніи его. „Вдали минувшаго видится мнѣ юноша не полу-

Ирина, собою некрасивая, выросши вышла замужъ за крѣпостнаго графини 
Головкиной Медвѣдева, бывшаго у нея поваромъ. Умирая графиня Головкина 
дала вольную Медвѣдеву. Въ 1788 г. Медвѣдевъ переѣхалъ въ Лысково, гдѣ 
и былъ наемнымъ поваромъ князя Егора Александровича, Грузинскаго. У 
него тогда было двѣ дочери Екатерина и Елена*, въ Лысковѣ родилась дочь 
Вѣра и потомъ Андрей. Екатерина, бывшая два раза замужемъ, но бездѣтная, 
©кончила жизнь въ Алексѣевской Араамаской общинѣ 80 лѣтъ*, Елена болѣз
ненная и странствовавшая всю жизнь умерла также въ Алексѣевской об
щинѣ-, Вѣра вышла замужъ за Рудакова и оставила потомство.
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чившій правильнаго школьнаго, даже, кажется, домашняго вос
питанія, но богато одаренный отъ природы замѣчательными ду
шевными качествами, юноша съ зачатками ума наблюдательнаго, 
крѣпкаго, тонкаго, остраго и игриваго, не любящаго останавли
ваться на поверхности, но стремящагося проникнуть въ глубь, 
съ зачатками воли сильной, энергической, упругой и гибкой, съ 
сердцемъ нѣжнымъ, впечатлительнымъ и воспріимчивымъ, глубо
ко чувствующимъ и отзывчивымъ, съ характеромъ бодрымъ, 
дѣятельнымъ, подвижнымъ, съ воображеніемъ живымъ, нѣсколько 
поэтическимъ^.

Несмотря на молодость къ Фельдшеру Андрею Медвѣдеву мно
гіе обращались за врачебною помощію,—и не безъ пользы. За 
недостаткомъ врачей прикомандированный къ готовившемуся въ 
1812 г. ополченію нижегородскому онъ получилъ Формальное доз
воленіе на врачебную практику. Не мало врачебной практики 
доставляла ему Макарьевская ярмарка, которая бьйга въ пяти 
верстахъ отъ Лыскова. Купцы московскіе, которыхъ лѣчилъ 
Медвѣдевъ, звали его въ Москву. Проѣзжавшій по Волгѣ мимо 
Лыскова князь Кочубей долженъ былъ обратиться за врачебною 
помощію для больной своей дочери къ Медвѣдеву и когда онъ 
облегчилъ ея страданія, приглашалъ ^го сопутствовать ему въ 
Крымъ, обѣщая послѣ свое покровительство. Но Медвѣдевъ гіа 
опытѣ испытывалъ, какъ тяжело покровительство вельможъ, и 
охотнѣе склонился на приглашеніе московскихъ купцевъ. Вообще* 
перемѣнить свое положеніе было у него желаніе, но всего менѣе 
приходилъ на мысль тотъ путь, на которомъ суждено было по
лучить ему извѣстность.

Но сначала безсознательно для него самого душа его подго
товлялась и какъ бы случайными впечатлѣніями и самыми об
стоятельствами жизни къ новому направленію. Однажды слу
чайно забрелъ онъ ночью въ нижній этажъ княжескаго дома, 
всегда открытаго для странствующихъ монаховъ. Въ одномъ 
углу его, освѣщенномъ лишь лампадою, увидалъ онъ послушника 
стоящаго на колѣняхъ и молящагося. Завязался разговоръ. Мед
вѣдевъ полюбопытствовалъ узнать, въ чемъ состоитъ келейное 
монашеское правило. Странникъ предложилъ совершить его 
вмѣстѣ. Душа Андрея усладилась именемъ сладчайшаго Іисуса 
многократно повторяемымъ и въ канонѣ и въ  акаѳистѣ. Въ глу-
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бинѣ души Андрея сохранилось это первое благодатное впечат
лѣніе, однако оно не произвело измѣненія въ образѣ его жизни 
и служило лишь точкою опоры для блуждающаго воображенія 
и помогало, такъ-сказать, откликаться на призывающій къ чему- 
то и куда-то голосъ Божій.

Послѣдовавшее вскорѣ засимъ случайнымъ образомъ знаком
ство съ настоятельницею Арзамаской Алексѣевской общины 
Ольгою Васильевною Стригалевой имѣло болѣе опредѣленное и 
рѣшительное на него вліяніе. Алексѣевская Арзамаская община, 
возникшая изъ семьи ученицъ Синаксарскаго настоятеля о. Ѳе
одора Ушакова около 1757 г., до конца жизни этого старца 
(+ 1791 г.) находилась подъ его непосредственнымъ духовнымъ 
руководствомъ и содержала строгій иноческій общежительный 
уставъ. Подъ ближайшимъ руководствомъ второй настоятель
ницы этой общины Марьи Петровны Протасьевой (1795—1813 г.), 
умной и огіытной въ духовной жизни, возрастала Ольга Ва
сильевна. Дочь богатаго костромскаго купца, на двадцатомъ году 
своей жизни она въ 1793 г. поступила въ Алексѣевскую общину 
и въ 1795 г. была тайно пострижена съ именемъ Олимпіады. 
Еще при жизни Протасьевой, во время отсутствія ея она не
рѣдко исправляла должность настоятельницы. Избранная въ 
1813 г въ настоятельницы Ольга Васильевна, несмотря на свою 
болѣзненность, была дѣятельною начальницею почти 400 сестеръ. 
Она стяжала глубокое духовное разсужденіе Въ сохранившихся 
ея наставленіяхъ и письмахъ сестрамъ общины внушается осо
бенно строгое исполненіе устава, покорность старшимъ, взаим
ная любовь и снисхожденіе къ немощамъ другихъ и чистая 
усердная молитва души любящей Господа. Проникнутая вся 
мыслію о Богѣ и вѣчномъ спасеніи она сіе единое на потребу 
внушала и всѣмъа). Этой-то настоятельницѣ суждено было 
имѣть рѣшительное вліяніе на Андрея Медвѣдева.

По врачебной практикѣ Медвѣдевъ бывалъ и въ Арзамасѣ. 
Разъ изъ дома одного купца онъ приглашенъ былъ подать по-

2) Свѣдѣнія объ Арзамаской Алексѣевской общинѣ напечатаны въ „Моек. 
Вѣд.“ 1850 г. №№ 65 и 66. Есть и отдѣльное изданіе сей статьи: Краткое 
описаніе жизни М. П. Протасьевой: напечатано въ Москвѣ 1866 г. тип. Готье. 
Объ Ольгѣ Васильевнѣ Стригалевой краткое сказаніе издано въ С.-Петер 
бургѣ 1866 г.
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мощь тджко болѣвшей Ольгѣ Васильевнѣ, подлѣ изголовья ко
торой провелъ онъ нѣсколько часовъ и немало выслушалъ 
духовнаго и назидательнаго. Ему удалось облегчить болѣзнен
ное состояніе Ольги Васильевны. Отъ нея приглашенъ былъ онъ 
въ болящей блаженной Еленѣ Аѳанасьевнѣ изъ рода дворянъ 
Дертьевыхъ. 3)

Елена встрѣтила Медвѣдева словами: „нынѣ начахъ: сія измѣ
на десницы Вышняго (Псал. 76 ст. 11), потомъ взглянувъ на его 
мірскую одежду сказала: „хорошъ паренекъ, да одежду нужно 
подлиннѣе, до самыхъ пятокъ1*. Лѣкарство принимать какое-либо 
она отказалась. Не понялъ тогда Медвѣдевъ словъ блаженной, 
но послѣ видѣлъ въ нихъ прореченіе объ его иночествѣ и ука
заніе на то, что знакомство съ Ольгою Васильевною было на
чаломъ для него новаго поворота въ его жизни. Духовный строй 
свѣтлаго и благодатно-просвѣщеннаго ума Ольги Васильевны 
незамѣтнымъ, но быстрымъ образомъ воспламенилъ молодую, 
воспріимчивую, пылкую душу и открылъ ей то, къ чему невѣ
домо себѣ безсознательно стремилась она. Не знаемъ, о чемъ 
были первыя бесѣды Ольги Васильевны съ Медвѣдевымъ, но 
по ея духовному устроенію безъ сомнѣнія направлялись онѣ къ 
предметамъ духовнымъ. Нерѣдко безсознательно и незамѣтно 
для насъ самихъ западаютъ въ душу впечатлѣнія бесѣдъ или 
примѣра жизни и изъ этого малаго сѣмени возрождается новое 
направленіе. Такъ было и съ Медвѣдевымъ. Вопросы религіоз
ные стали волновать мысль его и нерѣдко можетъ быть воз
никалъ предъ нимъ образъ той жизни, какую проводили въ 
Алексѣевской общинѣ.

Какъ въ Лысковѣ, такъ и въ ближайшихъ къ нему мѣстно
стяхъ особенно по лѣвому берегу Волги было многочисленно 
населеніе раскольниковъ. Многіе и изъ купцовъ московскихъ, 
которыхъ случалось лѣчить во время ярмарки Медвѣдеву, при
надлежали къ расколу. Пропаганда свойственная расколу не 
опустила случая коснуться и даровитаго юноши. Правосланные 
изъ простаго народа доказывали истину своей вѣры преиму
щественно тѣмъ, что въ православной церкви много мощей, а

3) Краткое сказаніе объ Еленѣ Аѳанасьевнѣ напечатано въ Москвѣ 1866 
г* тип. Готье.
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у раскольниковъ ихъ нѣтъ. Поэтому раскольники старались по
дорвать довѣріе и уваженіе къ св. мощамъ чествуемымъ право
славными. Много такихъ внушеній пришлось выслушать и 
Медвѣдеву. Не видавъ дотолѣ мощей св. угодниковъ, Андрей 
при первомъ Представившемся случаѣ отправился въ Муромъ и 
Владиміръ, гдѣ были св. мощи. Путь его былъ чрезъ Арзамасъ. 
Узнавъ о побужденіяхъ къ путешествію въ Муромъ и Влади
міръ, Ольга Васильевна воспользовалась этимъ случаемъ, чтобы 
врачу своему тѣлесному предложить врачеваніе духовное* и 
стала бесѣдовать о душевномъ спасеніи и о томъ, что проела* 
вленные нетлѣніемъ угодники подвивались преимущественно въ 
иноческомъ образѣ.

Посѣщеніе мѣстъ, гдѣ почиваютъ угодники Божіи въ нетлѣніи 
своихъ мощей, разсѣяло тѣ внушенія, какія сдѣланы были рас- 
кольнйкаМй. Особенно сильно поразило его нетлѣніе мощей во 
Владимірѣ.

Съ этого времени яснѣе и опредѣленнѣе стала возникать у 
него мысль о»бъ иноческой жизни. Въ впечатлительной душѣ 
разъ возникшая мысль усиливалась болѣе и болѣе. 4) Ольга Ва
сильевна снабжала его духовными и свято-отеческими книгами,, 
въ которыя онъ дотолѣ не заглядывалъ. Въ подвалѣ того'дома, 
гдѣ жилъ Андрей, отыскалъ онъ уголокъ, куда по временамъ 
иногда на день, иногда на два удалялся онъ такъ, что не знали^ 
гдѣ онъ былъ. Здѣсь пріучался онъ къ молитвѣ и собранности 
духа. Исполненіе служебныхъ обязанностей при больницѣ въ 
Лысковѣ при князѣ Грузинскомъ, хотя добромъ, но своенравномъ, 
тяготило его давно. Онъ желалъ другаго мѣста, но оказалось 
важное препятствіе. Андрей Медвѣдевъ не только не имѣлъ ника
кого вида на жительство, но былъ не записанъ и въ ревизію. Воль
ная отца его осталась въ конторѣ князя. Три года мать Андрея 
просила отпустить его, но князь не соглашался, и когда она на
стаивала на возвращеніи вольной ея лужа, объявили ей, что воль- 
ная сгорѣла. При дальнѣйшей просьбѣ киязь даже грозилъ, что от 
дастъ въ солдаты Андрея. Въ этомъ затруднительиомъ5 по
ложеніи помогъ Андрею секретарь магистрата Макарьевскаго»

4) Въ это время онъ не раэъ говаривалъ сестрамъ своимъ: вы будете у 
меня цѣловать руки.
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Соловцевъ. Онъ помогъ достать копію съ вольной и метриче
ское свидѣтельство и на основаніи этихъ документовъ припи
саться въ мѣщане города Арзамаса. Во время этихъ хлопотъ, 
чтобы не подвергнуться какому-либо тяжелому дѣйствію вспыль
чиваго князя и вмѣстѣ съ тѣмъ подготовиться къ иноческой 
жизни, мысль о которой стала преобладать теперь въ душѣ 
Медвѣдева, онъ прибылъ въ Арзамасъ, надѣлъ лапти, худую 
одежду и бѣднымъ странникомъ отправился вь Саровъ.

Передаемъ разсказъ одного лица, слышавшаго о семъ нервомъ 
посѣщеніи Сарова отъ самаго о. Антонія. „Много хвалили ему 
обитель эту, какъ разсадникъ истинной иноческой подвижниче
ской жизни; много разсказовъ слышалъ онъ о святости нѣко
торыхъ старцевъ, объ ихъ подвигахъ благочестіи, высокой ду
ховной цудрости, нестяжательности и т. д. Съ другой стороны 
люди непріязненные монашеству глумились надъ отзывами бла
гочестивыхъ поклонниковъ и чтителей Саровской пустыни и 
потрясали его довѣріе разными клеветами и въ особенности об
виняли ихъ въ низкомъ лицепріятіи увѣряя, что они уловляютъ 
въ свои сѣти лишь тѣхъ, отъ которыхъ надѣются получить 
пользу. Желая убѣдиться собственнымъ опытомъ, онъ въ осен
нее дождливое время въ рубищѣ нищаго явился въ обитель (въ 
1817 г.) и перваго встрѣтившагося ему послушника спросилъ, 
къ кому слѣдуетъ ему обратиться съ просьбою о принятіи его 
въ число братства? Вопрошаемый подозрительно осмотрѣлъ его 
съ ногъ до головы. Замѣтивъ, что грязное рубище слишкомъ 
рѣзко противорѣчитъ всему прочему, послушникъ, считая его 
обманщикомъ и подозрѣвая худыя намѣренія, сказалъ, что въ 
святой обители нѣтъ мѣста такимъ шатунамъ, и прибавилъ, 
чтобы онъ поскорѣе убирался изъ обители, грозя призвать сто
рожей, чтобы выпроводит*» его. Далеко еще не нищій духомъ, 
мнимый нищій запальчиво сталъ обличать послушнила за несо
образное съ его званіемъ лицепріятіе и тѣмъ еще болѣе убѣ
дилъ послушника въ справедливости родившагося въ немъ по
дозрѣнія. Но дальнѣйшія объясненія прерваны были появленіемъ 
монаха, который, подозвавъ къ себѣ послушника, увелъ его для 
исполненія спѣшнаго послушанія. Проходящій монастырскій 
работникъ указалъ страннику входъ къ казначею,5) объяснивъ,

•) По другому сказанію Медвѣдевъ зашелъ въ келію не казначея, но іерс-
18
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что къ нему-то слѣдуетъ обратиться ему съ своими нуждами. 
Казначей занятъ былъ дѣломъ и келейникъ отказался доложить 
ему. Медвѣдевъ, услышавъ въ сосѣдней комнатѣ разговарива
ющихъ, безъ доклада вошелъ туда. Строгимъ словомъ остано
вилъ казначей дерзкаго нарушителя келейнаго благонриличія. 
Глубоко и тяжко было разочарованіе молодаго человѣка, меч
тавшаго встрѣтить иной пріемъ. Накипѣвшее чувство вырази- 
зилось предъ изумленнымъ казначеемъ. По самому складу выра
женій онъ понялъ, что подъ рубищемъ говоритъ съ нимъ не 
нищій. Смягчивъ тонъ, обратился онъ къ нему съ вопросомъ, 
но оскорбленный и огорченный Медвѣдевъ, высказавъ все про
чувствованное имъ, удалился изъ келіи и быстрыми шагами, 
глотая слезы, направился къ выходнымъ воротамъ съ твердымъ 
намѣреніемъ не бывать впредь въ Саровѣ. За воротами встрѣ
тился ему отецъ Маркъ. Блаженный въ одной рубашкѣ съ об
наженною грудью и вѣткой въ рукахъ остановилъ бѣжавшаго 
изъ обители и положивъ ему руку на плечо, съ улыбкою впе
ривъ на него взоръ, произнесъ: „не искушай Господа Бога 
твоего.“ Уразумѣлъ Андрей смыслъ обличенія отъ отца Марка, 
понялъ, что Господь попустилъ быть ему искушеннымъ такимъ 
непріязненнымъ пріемомъ въ обители за то, что самъ прихо
дилъ искушать иноковъ. Съ слезами раскаянія палъ онъ къ но
гамъ блаженнаго.—Прости меня, батюшка, говорилъ онъ рыдая, 
и помолись о мнѣ Господу, согрѣшилъ я.—-Старецъ улыбнулся, 
перекрестилъ его и сказалъ: смиряйся и спасешься. Иди съ ми
ромъ. Не убо пріиде еще часъ. ГЪсподь управитъ путь твой въ 
мѣсто сіе.и

Изъ своего путешествія Медвѣдевъ возвратился въ Лысково, 
но съ твердою рѣшимостію оставаться тамъ недолго. Мать не
охотно давала согласіе на поступленіе его въ монастырь, и это 
навремя остановило его. Какъ человѣкъ теперь независимый 
уже отъ князя, онъ могъ свободнѣе располагать собою и всего 
менѣе готовъ былъ выносить неприличное обращеніе. Князь 
сердившійся на Медвѣдева за то, что онъ вышелъ изъ подъ

монаха Савватія, осебенно любившаго чистоту въ своихъ комнатахъ и въ 
ужасъ пришедшаго, когда грязными лаптями стадъ ^Медвѣдевъ' топтать его 
чистые половики и бѣлый полъ.
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власти его, при первомъ случаѣ неисполненія приказанія его, 
хотѣлъ ударить Медвѣдева по щекѣ (можетъ быть и ударилъ). 
Раннимъ утромъ на другой же день Медвѣдевъ оставилъ со
всѣмъ Лысково и 27 іюля 1818 г. 6) пришелъ въ Саровъ съ 
просьбою о принятіи въ монастырь. Игуменъ Н ифонтъ принялъ 
его внимательно и далъ ему особую малую келію. Поступивъ 
въ Саровскую обитель Медвѣдевъ старался пріучать себя къ 
разнымъ иноческимъ послушаніямъ, между прочимъ пѣлъ на 
клиросѣ и былъ чтецомъ. Когда въ первый разъ всталъ онъ къ 
аналою и сталъ читать каѳизму дрожащимъ отъ робости, ти
химъ голосомъ; подошелъ къ нему уставщикъ и отодвигая его 
отъ аналоя сказалъ: не такъ читаешь, какъ подобаетъ. И зачи
талъ самъ громкимъ голосомъ, отчетливо, твердо, внятно, вы
разительно. По окончаніи славы уставщикъ опять подвинулъ его 
къ аналою говоря: „читая въ церкви помни всегда, что твоими 
устами произносится и возносится къ Престолу Божію молитва 
всѣхъ предстоящихъ, и что каждое произносимое тобою слово 
должно проникать въ слухъ и душу каждаго молящагося въ 
храмѣа. Все существо мое прочувствовало эти слова, говорилъ 
о. Антоній, и звучатъ онѣ доселѣ во мнѣ всегда, съ этой ми
нуты одушевляя меня при чтеніи церковномъ. Послѣ словъ 
уст авщика зачиталъ я каѳизму уже безъ робости, но весь объ
ятый сознаніемъ высокаго значенія чтеца церковнаго—посред
ника между Господомъ Богомъ и молящимися въ храмѣ.

О. Антоній не могъ пользоваться совѣтами и наставленіями 
великихъ подвижниковъ Сарова Марка и Серафима. Маркъ скон
чался 4 ноября 1817 года, а Серафимъ былъ въ затворѣ съ 1810 
года до 1825 года, и до 1820 года сохранялъ обѣтъ молчанія. 
Никакому старцу въ послушаніе и не былъ порученъ ищущій 
иноче$Щ&» >можетъ быть потому что не былъ пріукаженъ. Было 
еще г%ощт^ятельство, которое затрудняло выборъ духовнаго 
РУ^ЙѢ^^іеля. Братство саровское при поступленіи въ него 
Медвѣдева къ сожалѣнію дѣлилось на нѣсколько партій: была 
партія игуменская, была партія казначейская, были и другія 
партіи. Сближеніе съ лицемъ одной партіи навлекало непріязнь 
лицъ принадлежавшихъ къ другой партіи, а потому и благо-

fi) Такъ записано самимъ о. Антоніемъ на одной книгѣ.
18*



276 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

разумное желаніе мирнаго пребыванія заставляло отказаться 
отъ выбора руководителя въ духовной жизни. Притомъ Медвѣ
девъ имѣлъ мудрую руководительницу къ духовной жизни въ 
настоятельницѣ Алексѣевской общины. Болѣзненное состояніе 
Ольги Васильевны, которую Медвѣдевъ чтилъ и любилъ какъ 
духовную мать довѣрявшую врачебному искусству Андрея Г а 
вриловича, подавало поводъ къ частымъ посѣщеніямъ, во время 
которыхъ врачуя ее тѣлесно, самъ врачевался отъ нея духовно.

Въ первое время пребыванія своего въ Саровѣ Медвѣдевъ не 
встрѣчалъ препятствій къ посѣщенію ея, но потомъ стали от
казывать ему въ дозволеніи на это, такъ какъ отлучка изъ оби
тели по правиламъ монастырскимъ возбранялась. При этихъ 
обстоятельствахъ пребываніе въ Саровѣ для молодаго человѣ
ка, не покорившаго воли своей безропотному послушанію, ка
залось тяжело. Къ сему присоединилось предложеніе одного бо
гатаго помѣщика, узнавшаго Медвѣдева въ Саровѣ и полюбив
шаго его, перейти къ нему въ домъ, при чемъ помѣщикъ обѣ
щалъ усыновить его.

Пробывъ около полутора года въ Саровѣ Медвѣдевъ возвра
тился въ Арзамасъ—не далекій отъ мысли совсѣмъ отказаться 
отъ монашеской жизни.

Ольга Васильевна своими убѣжденіями разсѣяла его колеба
ніе и убѣдила его поступить въ Высокогорскій монастырь, на
ходящійся верстахъ въ четырехъ отъ Арзамаса. Живя въ этой 
пустыни онъ могъ пользоваться совѣтами и наставленіями 
Ольги Васильевны и вмѣстѣ быть ея врачемъ. Медвѣдевъ при
шелъ въ Арзамасъ какъ бы для того, чтобы принять послѣд
нее благословеніе отъ блаженной Елены Аѳанасьевны. Въ вели
кую субботу марта 27,1820 года, Андрей Гавриловичъ посѣтилъ 
ее, и такъ какъ она лежала на полу, то вставъ на колѣни про
силъ ея благословенія. Желая облегчить ея страданія, онъ пред
ложилъ ей принять магнезіи и разведя въ стаканѣ воды поднесъ 
ей. Она вдругъ взяла стаканъ и плеснула ему въ глаза говоря: 
я не этого лѣкарства желаю, позови мнѣ священника. Призванъ 
былъ ея духовный отецъ, протоіерей Аѳанасій, который испо
вѣдалъ и причастилъ ее: на другой день она скончалась.

Высокогорская пустынь, въ которую поступилъ Медвѣдевъ, 
была скудна и средствами матеріальными и числомъ братства.
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На новаго послушника, который и здѣсь еще немало времени 
оставался незачисленнымъ Формально въ братство, можетъ быть 
по причинѣ неполученія увольнительнаго свидѣтельства отъ об
щества, возложена была обязанность пономаря. Имѣя свои сред
ства, |Медвѣдевъ каждый день для служенія доставлялъ свѣ
жія просфоры и нескудно удѣлялъ вино. Поэтому служащіе были 
очень довольны имъ. Онъ продолжалъ заниматься и врачевані
емъ, и многіе обращались къ нему за врачебною помощію.

Наконецъ въ 1822 году оффидіяльно зачисленъ былъ онъ по
слушникомъ пустыни и вслѣдъ за тѣмъ постриженъ въ мона
шество 27 іюня съ именемъ Антонія въ честь предобнаго Анто
нія Печерскаго. Недостатокъ въ іеромонахахъ и способности 
новаго постриженника побудили начальство вскорѣ же послѣ 
постриженія рукоположить его въ священный санъ .Іюля 20 онъ 
былъ рукоположенъ въ іеродіакона, а 22 въ іеромонаха.

Со времени поступленія своего въ Высокогорскую пустынь 
о. Антоній находился подъ непосредственнымъ духовнымъ ру
ководствомъ Ольги Васильевны. Она пріучала его къ подвигамъ 
иноческимъ, отсѣкая всякое излишнее желаніе. Разъ будучи у 
Ольги Васильевны сказалъ онъ ей, что купилъ очень хорошій 
себѣ тулупъ изъ овчинъ калмыцкихъ. Ольга Васильевна приз
вала купца продавшаго ^тулупъ, и велѣла возвратить данныя 
деньги сказавъ: съ тебя достаточно и простой овчины для за
щиты отъ холода.

Не оставлялъ о. Антоній и общенія съ Саровскими старцами, 
для которыхъ путь въ Москву или Нижній былъ чрезъ Арзамазъ. 
По временамъ бывалъ въ Саровѣ самъ о. Антоній. Послѣ того, 
какъ въ 1820 году, о. Серафимъ разрѣшилъ свой обѣтъ молчанія, 
онъ пользовался его совѣтами и наставленіями. Князь Грузинскій 
примирился съ тѣмъ, что Медвѣдевъ оставилъ его, и даже съ 
довѣренностію обращался къ нему за содѣйствіемъ въ своихъ 
семейныхъ дѣлахъ. Одно такое порученіе подало поводъ илн 
вызвало окончательно рѣшимость о. Антонія предпринять пу
тешествіе къ святымъ русскимъ мѣстамъ даже до Кіева. Это 
было въ 1824 г. Сбираясь въ долговременный путь о. Антоній 
приготовилъ особую книжку для веденія журнала своего путе* 
шествія, но къ сожалѣнію запись превратилась на первой стан
ціи по выѣздѣ изъ Нижняго. Но и немногія страницы этого днев-
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ника любопытны, такъ какъ даютъ понятіе о настроеніи его 
духа въ то время.

„Давно, пишетъ онъ, было у меня желаніе поклониться св. угод
никамъ Божіимъ въ мѣстахъ, болѣе извѣстныхъ въ отечествѣ 
или болѣе мною слышанныхъ отъ посѣщавшихъ и передавав
шихъ много любопытнаго п назидательнаго. Было побужденіе 
навѣстить и нѣкоторыя отдаленныя пустыни, гдѣ зналъ я еще 
живущихъ пустынниковъ, дабы слышать и видѣть ясные пути 
иноческой жизни въ живыхъ буквахъ. Все это приготовило же
ланіе души моей пуститься въ путь, имѣя къ тому всѣ нужные 
способы. И наконецъ одно здѣсь умалчиваемое обстоятельство 
вытолкнуло меня рѣшиться ѣхать тотчасъ и писать, что я уѣз
жаю въ половинѣ мая мѣсяца или раньше. Собравшись устроилъ 
все нужное для пути, — повозку и три лошади, нанявъ добраго 
и смирнаго кучера; отслушавъ раннюю литургію очень рано, 
принявъ благословеніе отъ строителя, простяся со слезами съ 
братіею я выѣхалъ изъ пустыни съ восходящимъ весеннимъ 
солнцемъ. Ѣхавши лѣсомъ долго я не спускалъ глазъ, такъ зо
лотило верхушки деревъ восходящее солнце. Душа моя къ воз
вышеннѣйшему благоговѣнію еще болѣе возбуждалась пѣніемъ 
птицъ, встрѣчавшихъ восходъ солнца. Въ эту минуту думалъ 
я, что я отрѣшился отъ связей человѣческихъ. Пустынь скры
лась отъ глазъ, подчиненность, заботы, отвѣтственность, угод
ливость человѣческая—все исчезло отъ души моей и я свободна 
вздохнулъ для удовольствій сердца моего, свободнаго стремиться 
къ прекрасному въ природѣ. Теперь, подумалъ я, буду каждо
дневно читать въ тебѣ, природа, съ полною свободою безъ от
влеченія, премудрость, благость, богатство и любовь Господа 
моего. Солнце стало выше, и я въ порывѣ воспламененныхъ 
чувствованій моихъ обнялъ его всѣми силами души моей какъ 
великаго моего друга.

„Пріѣздъ въ общину въ Арзамасѣ смѣшалъ мои ощущенія. 
Прощаніе съ матушкою Ольгою Васильевною, которая также 
собиралаеь ѣхать въ Ростовъ, прощаніе со всѣми присными съ 
мыслію, что я не возвращусь, любовь искренняя гражданъ, ко
торые здѣсь застали меня — все это завязало опять меня въ 
союзъ любви человѣческой. Мнѣ стало и жаль, что я ѣду; были 
мысли, что я болѣе добра сдѣлаю оставшись, нежели отъѣхавши
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для добра самому себѣ. Долго думалъ я, многіе просили меня 
оставить поѣздку. Но въ ту пору и самолюбіе годилось. Стыдъ 
быть неосновательнымъ и выѣхавши опять возвращаться въ 
пустынь рѣшилъ меня тотчасъ ѣхать изъ Арзамаса, дабы болѣе 
себя не разстроивать. Принявши Божіе благословеніе, слушая 
желанія всякаго благополучія въ пути, видя искреннее сожалѣніе 
въ проводахъ, сѣлъ въ'повозку и уже не глядя никуда ѣхалъ 
съ разбитою душею. Уже и солнце мнѣ казалось неяснымъ или 
какъ будто я стыдился показать ему лице свое послѣ давишней 
бесѣды съ нимъ и восторга. Я закрывалъ пристально сторочки 
въ повозкѣ, гдѣ лучи его могли вкрадываться въ мою катящуюся 
келейку. О бѣдный человѣкъ! то восхищается свободою послѣ 
отрѣшенія, то плачетъ о связяхъ человѣческихъ какъ бы въ 
укоръ восхитившей свободы. Это подало причину подумать о 
слабости своего сердца и какъ еще въ немъ много, за что люди 
могутъ держаться и оно въ людяхъ. И наука самоотверженія 
едва лишь читается по складамъ. Господи помощничеи избави
телю мой! защити Ты самъ бѣднаго меня отъ меня и разумъ 
мой просвѣти, и сердце направь и еже хотѣти и еже дѣяти въ 
Твое благоволеніе^.

Располагаться, гдѣ кормить лошадей, предоставилъ о. Антоній 
своему кучеру. Въ ^0 верстахъ отъ Арзамаса къ Нижнему, 
когда остановился о. Антоній на станціи, крестьяне знавшіе его 
привели больныхъ малыхъ и большихъ. „И я, пишетъ онъ, въ 
продолженіе отдыха лошадей, едва-едва съ ними раздѣлался. Не 
имѣя ничего съ собою я долженъ былъ находить травы и ука
зывать домашнія лѣкарства, которымъ они не вѣрили, и все 
просили, чтобы я далъ что-нибудь отъ себя. Узнавъ, что я да
леко ѣду, многіе принесли ко мнѣ яйца, лепешки, медъ на дорогу, 
и я не въ силахъ былъ отказаться. Миръ вамъ Божій, добрыя 
души! Хорошо, кого благословитъ Господь дѣлать добро ближ
нему изъ любви къ добру. Это благовонная пища сердца чело
вѣческаго, и по употребленіи долго обоняется ея благоуханіе.^ 

Основныя черты духовнаго устроенія о. Антонія въ началѣ 
его монашества, выражающіяся въ его дневникѣ, сохранились 
и во всю его жизнь. Мы не видимъ здѣсь строго аскетическаго 
направленія, видно сердце чувствительное. Оно доступно на
слажденію красотами природы, что было, какъ говаривалъ не
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разъ о. Антоній, прирожденнымъ свойствомъ его души отъ 
юности. Видно и расположеніе сердца къ дружескимъ отноше
ніямъ, но особенно выступаетъ желаніе дѣлать добро другимъ 
ради самаго добра. Сердце его находило особое утѣшеніе въ 
томъ, чтобы врачевать больныхъ, утѣшать несчастныхъ, помо
гать неимущимъ, и для этого онъ готовъ былъ отказаться и 
отъ добрыхъ желаній, если онѣ служили только для собственнаго 
его блага и утѣшенія.

Въ Нижнемъ о. Антоній долженъ былъ прожить довольно 
времени въ ожиданіи сына князя Грузинскаго, котораго онъ 
долженъ сопровождать въ Бѣлбашскій монастырь. Это замед
леніе было причиною новаго смущенія для о. Антонія. Вотъ что 
онъ пишетъ. „Въ Нижній прибылъ П. А. Об. и умолялъ меня 
возвратиться въ Арзамасъ для пользованія привезенной имъ 
жены, бывшей въ чахоткѣ, въ надеждѣ моего на это согласія. 
Онъ увѣрялъ, что письмо мое, извѣщавшее его объ отъѣздѣ, онъ' 
не получилъ. Больную едва довезли изъ Москвы. Ея довѣрен
ность, его просьба сильно волновали мой духъ. Съ одной сто
роны все сдѣланное къ продолженію пути, добрыя намѣренія 
пользоваться видомъ жизни отцевъ, которыхъ думалъ посѣтить, 
и притомъ самому имѣть отрѣшеніе отъ многосложной жизни 
монаха и лѣкаря; съ другой стороны просьба и любовь моя къ 
доброй болящей7), просьба мужа, сиротство дѣтей — все это и 
послѣднее, что не получивъ моего письма, въ надеждѣ застать 
меня въ Арзамасѣ, вывезли ее едва живую изъ Москвы, совер
шенно раздѣляли меня на двѣ части: съ одной стороны добро 
къ самому себѣ представляло рѣшиться ѣхать далѣе, съ другой 
добро въ пользу ближнихъ рѣшало возвратиться и послужить 
больной. Сіе послѣднее влекло меня сильнѣе всего: чувства души 
моей сію минуту готовы были оставить путь и возвратиться 
въ Арзамасъ и я выдерживалъ такую тайную слабость сердца, 
сопротивляющуюся моему путешествію. Я убѣдилъ Об. воз
вратиться къ женѣ, убѣдить ее пользоваться у врачей Арзама-

7) Г-жа Обр. жила нѣсколько времени вблизи Высокогорской пустыни и 
сдѣлалась весьма преданною о. Антонію. Когда по убѣжденію матери она пе
реѣхала въ Москву, у ней открылась чахотка, врачами московскими приз
нанная неизлечимою. Но больная вѣрила искусству о. Антонія и надѣялась 
получить отъ него помощь или по крайней мѣрѣ утѣшеніе.
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скихъ и обѣщалъ употребить всѣ усилія возвратиться изъ 
Ярославля. Об. ѣздилъ къ преосвященному, просилъ его заста
вить меня возвратиться; но владыка далъ свободу моей волѣ 
дѣлать, что хочуа.

15 мая выѣхалъ о. Антоній изъ пустыни; наступило 4 іюня, 
а онъ былъ еще въ Нижнемъ. Въ этотъ день пріѣхала въ Ниж
ній начальница Арзамаской общины Ольга Васильевна и оста
новилась въ Дѣвичьемъ монастырѣ у игуменьи Дороѳеи Мар
тыновой—умной, духовной старицы, много испытавшей въ жизни 
и всегда назидательной въ бесѣдахъ ея. Къ нимъ отправился 
о. Антоній просить совѣта для разрѣшенія смущавшихъ его 
помысловъ.

,,Думали, пишетъ онъ, говорили и извлекали изъ примѣровъ и 
наконецъ единогласно рѣшили, что Бога ради можно и то и 
другое дѣлать. Но какъ лѣченіе не собственное дѣло монаха, то 
предпочли, что лучше Бога ради для назиданія душевнаго видѣть 
отцевъ, видѣть ихъ жизнь и собрать полезное для своей души. 
Случившійся тутъ же духовный отецъ монастыря прочиталъ 
молитву и благословилъ меня въ путь предлежащій. Послѣ сего 
рѣшенія я совершенно ожилъ отъ развязки совѣсти и мышленія. 
Теперь и самъ я видѣлъ, что путь имѣетъ для меня пользу, а 
потому столько и препятствій встрѣчалось. Къ двумъ старицамъ 
присоединилась еще духовная старица Ев. X , и каждая изъ сво
его садодѣланія износила въ бесѣду, кто какъ учился вскапы
вать, кто поливать, кто блюсти, чтобы не росло терніе на нивѣ 
сердца. Заключеніе бесѣды было такое, что къ спасенію душев
ному при помощи Божіей благодати надо во всемъ понуждать 
себя. Свободу къ добродѣтели мы потеряли и уже царствіе Бо
жіе, по слову Божію, нуждею восхищается. Недовѣрчивость къ 
своему разуму, отсѣченіе своей воли, всегдашнее признаніе не
достатковъ своихъ, смиреніе и любовь,—это какъ бы языки, ко
торымъ необходимо учиться желающему быть въ царствіи не- 
бесномъа.

Между тѣмъ князь Грузинскій все не пріѣзжалъ. Скука стала 
одолѣвать о. Антонія, но онъ нашелъ врачество отъ нея въ до
вольномъ запасѣ отеческихъ книгъ, которыя онъ взялъ съ со
бою въ путь.

Наконецъ 8 іюля пріѣхалъ князь и съ нимъ чрезъ Хатункии
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Пучежъ отправился о. Антоній въ Бѣлбашскій монастырь. По 
пріѣздѣ въ Пучежъ прекращаются записки о. Антонія.

Не нашли мы извѣстій, куда заѣзжалъ о. Антоній во время 
путешествія и когда онъ воротился въ свою пустынь. Чрезъ 
Кострому и Ярославль онъ проѣхалъ въ Сергіеву Лавру, гдѣ, 
какъ онъ вспоминалъ, братія обошлась съ нимъ грубо. Конечно 
ни братія лаврская, ни онъ самъ не могли тогда думать, что 
менѣе чѣмъ чрезъ семь лѣтъ этотъ молодой іеромонахъ пріѣдетъ 
въ Лавру въ силѣ намѣстника въ ней митрополичьяго. Въ Мос
квѣ онъ останавливался въ Симоновѣ монастырѣ и по совѣту 
жившаго въ Симоновѣ на покоѣ бывшаго намѣстника сего мо
настыря іеромонаха ІосиФа, проходившаго подвижническую 
жизнь, и схимонаха Павла, 95-лѣтняго старца, о. Антоній пред
ставлялся тогдашнему архіепископу московскому Филарету. 
Преосвященный Филаретъ не малое время бесѣдовалъ съ Анто
ніемъ. Бесѣда сначала была о Саровѣ и его подвижникахъ, но 
потомъ перешла къ библейскимъ обществамъ 8) и тогда господ
ствовавшему мистическому направленію. Антоній прямо выска
зывалъ мысли неблагопріятныя и для библейскихъ обществъ и 
для моднаго тогда духовнаго направленія и довольно настой
чиво спорилъ съ архіепископомъ московскимъ. Отпуская отъ 
себя Филаретъ сказалъ Антонію, чтобы онъ на обратномъ пути 
зашелъ къ нему опять. Но о. Антоній не исполнилъ этого же
ланія митрополита, чтобы опять, какъ онъ говорилъ, не всту
пить съ нимъ въ преніе. На впечатлительную душу Филарета 
эта встрѣча имѣла, какъ онъ самъ послѣ говорилъ, довольно 
сильное впечатлѣніе. Онъ нерѣдко вспоминалъ объ іеромонахѣ 
высокогорскомъ Антоніѣ.

Путешествіе по Россіи, встрѣча съ разными лицами опытными 
въ духовной жизни, знакомство съ разнымя порядками мона
стырской жизни для наблюдательнаго инока имѣли большое зна
ченіе, расширяя кругъ его воззрѣній, обогащая его многими 
свѣдѣніями.

Преосвященный Моисей Нижегородскій, рукоположитель его 
во, священство, любилъ о. Антонія. Неоднократно онъ ѣздилъ въ

®) Въ Арзамасѣ въ 1820 г. было открыто библейское общество. Только- 
что послѣдовавшее закрытіе всѣхъ библейскихъ обществъ, которымъ сочув
ствовалъ арх. Филаретъ, естественно вызывало на разговоръ о семъ предметѣ.
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Нижній по вызову преосвященнаго и не малое время въ пред
смертную болѣзнь его провелъ при немъ; въ его главахъ и скон
чался преосвященный Моисей 10 января 1825 г.

Въ 1826 г. апрѣля 2 строитель Высокогорской пустыни пере
веденъ былъ въ настоятеля Оранскаго монастыря. На его мѣсто 
строителемъ преосвященный Меѳодій Орловъ, особенно сблизив
шійся съ княземъ Е. А. Грузинскимъ, назначилъ іюля 9 1826 г. 
о. Антонія. Можетъ быть на него обратилъ вниманіе и москов
скій архіепископъ, который рукополагалъ Меѳодія 28 Февраля 
1826 г. въ епископа.

Вмѣстѣ съ назначеніемъ строителемъ о. Антоній назначенъ 
былъ и присутствующимъ въ духовномъ правленіи Арзамаскомъ. 
Эта должность могла познакомить его съ канонами церкви. Пер
воприсутствующимъ въ Арзамаскомъ духовномъ правленіи былъ 
тогда Александръ, архимандритъ Арзамаскаго Спасскаго мона
стыря—мужъ духовнаго настроенія. Хотя не сохранилось свѣ
деній о близости о. Антонія къ о. Александру, но служебное 
сближеніе не могло остаться совсѣмъ безъ вліянія на о. Антонія.

Въ сентябрѣ того же года о. Антоній награжденъ набедрен
никомъ, а въ 1829 палицею уже отъ новаго епископа Нижего
родскаго Аѳанасія, ученика митрополита Филарета изъ перваго 
курса С.-Петербургской д. Академіи.

Подъ управленіемъ новаго строителя быстро стала процвѣтать 
и прославляться Высокогорская пустынь. Она обновилась и 
улучшилась во многихъ отношеніяхъ. Личность настоятеля, его 
служеніе, его даръ слова привлекали изъ Арзамаса и окрестно
стей въ праздничные дни многихъ посѣтителей. Многіе обраща
лись къ нему съ просьбою имѣть его себѣ отцемъ духовнымъ. 
Строгая мать о. Антонія, нерѣдко пріѣзжавшая въ обитель, 
смотря иногда на наполненную послѣ обѣдни пріемную строи
теля различными посѣтителями, въ слухъ говорила: это ли уда
леніе отъ людей? Это ли отреченіе отъ міра?—Церкви украсились, 
установилось благолѣпное служеніе, введено благоустройство 
во всемъ. Братіи въ пустыни при вступленіи о. Антонія въ зва
ніе строителя было 20 человѣкъ, при переходѣ его въ намѣстника 
Лавры въ ней считалось 90 человѣкъ. Для помѣщенія иноковъ 
воздвиглись новые корпуса. Ольга Васильевна и для строителя 
Антонія была такою же духовною матерію, какъ и для Андрея
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Гавриловича, и продолжала назидать его мудростію своихъ ду
ховныхъ наставленій. Но въ 1828 г. она отправилась на бого- 
моліе въ Кіевъ и тамъ скончалась.

Нѣсколько разъ въ годъ ѣздилъ о. Антоній въ Саровъ для 
бесѣды съ опытными старцами и особенно съ о. Серафимомъ. 
Старцы Саровскіе любили его, уважали и не рѣдко навѣщали 
сами. Одинъ изъ уважаемыхъ старцевъ Сарова Арсеній умеръ 
на его рукахъ въ Высокогорской пустыни въ 1830 г.

Въ 1831 г. Февраля 23 скончался намѣстникъ Сергіевой Лав
ры архимандритъ Аѳанасій. Митрополитъ Филаретъ, получивъ 
извѣстіе о семъ, озабоченъ былъ выборомъ ему преемника. 
Мысль его между прочимъ остановилась на настоятелѣ Высо
когорской пустыни о. Антоніѣ. „Но, какъ самъ онъ разсказывалъ, 
не хотѣдосъ мнѣ брать человѣка изъ чужой эпархіи, тогда такъ 
много ихъ въ своей. Но въ это время явился странникъ, кото
рый и назвалъ мнѣ намѣстникомъ Лавры о. Антонія. Въ этомъ 
указаніи, совершенно совпадавшемъ съ моею мыслію, я видѣлъ 
указаніе Провидѣніяа. Митрополитъ спѣшилъ пригласить о. Ан
тонія въ намѣстника Лавры. Съ тѣмъ же, кажется, самымъ 
странникомъ, который указалъ на о. Антонія, онъ отъ 26 Фев
раля послалъ ему письмо: „Мысль, которую я вчера имѣлъ, но 
не успѣлъ сказать, сегодня предваривъ меня сказалъ мнѣ дру
гой, и сіе внезапное согласіе сдѣлалось свидѣтельствомъ того, 
что мысль пришла не даромъ. Сія мысль есть надежда, что при 
помощм Божіей, благоугодно Богу и преподобному Сергію можете 
вы послужить въ его Лаврѣ, гдѣ упразднилось мѣсто намѣстника. 
Призвавъ Бога и взыскуя Его воли, а не моей приглашаю васъ 
на служеніе сіе. Да будетъ вамъ къ принятію сего званія благимъ 
побужденіемъ то, что это не ваша воля и что я васъ призываю 
какъ послушникъ преподобнаго Сергія, который о вашемъ ему 
чрезъ меня послушаніи будетъ благій предъ Богомъ о васъ сви
дѣтель и за васъ предстатель. 9).

Еще за два мѣсяца до назначенія Антонія въ намѣстника 
Сергіевой Лавры, когда живъ былъ прежній намѣстникъ и не

•) О. Антонію иногда замѣчали: зачѣмъ онъ терпитъ юродивыхъ? Онъ оіѵ 
вѣчалъ на это: но одинъ юродивый имѣлъ такое рѣшающее вліяніе на вею 
мою жизнь, что я не могу забыть этого.
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было рѣчи о его замѣщеніи, Саровскій старецъ Серафимъ пред
сказалъ это назначеніе. Разсказъ объ этомъ предсказаніи запи
санъ самимъ о. Антоніемъ и съ его записки напечатанъ въ жизни 
старца Серафима.

Въ январѣ 1831 г. о. Антоній отправился къ о. Серафиму въ 
Саровъ для совѣта по случаю сильно смущавшихъ еге неотвяз
чивыхъ мыслей о смерти. Пріѣхавши въ Саровъ вечеромъ и ни
куда не заходя, Антоній пошелъ прямо къ келліи старца Сера- 
Фима. Не доходя до нея онъ встрѣтилъ нѣкоторыхъ изъ братіи 
Саровской пустыни, которые сказали ему, что о. Серафимъ въ 
монастырь не возратился еще изъ своей пустыни. Было уже 
около пяти часовъ вечера и темнѣло. Пріѣхавшій остановился 
въ раздумьѣ: идти ли ему куда или тутъ дожидаться? Въ это 
время стоявшая съ нимъ братія, завидѣвъ издали грядущаго 
старца повѣстила: вотъ о. Серафимъ идетъ. Старецъ шелъ въ 
обыкновенной своей одеждѣ съ мѣшкомъ за плечами, опираясь 
на топоръ. О. Антоній тотчасъ подошелъ къ нему и поклонил
ся обычно.

Что ты? спросилъ его старецъ.
Къ вамъ, батюшка, съ скорбною душею,—отвѣчалъ Антоній.
Пойдемъ, радость моя, въ келію, привѣтливо сказалъ старецъ.
Въ келіи наединѣ Антоній умолялъ старца Серафима сказать 

ему откровенно: свершится ли съ нимъ то, что внушаютъ ему 
скорбные помыслы? Не приближается ли въ самомъ дѣлѣ смерть 
его? Сижу ли я въ келіи, говорилъ Антоній, выду ли на мона
стырь, мнѣ представляется, что послѣдній разъ вижу обитель. 
Изъ сего я заключаю, что скоро умру, и потому указалъ ужей 
мѣсто могилы для себя. Желаю знать о своей смерти единствен
но для измѣненія моей жизни, чтобы, отказавшись отъ должно
сти, посвятить остальные дни свои безмолвному вниманію. Извѣ
щеніе о смерти, прибавилъ Антоній, не будетъ страшно для меня.

О. Серафимъ слушалъ разсказъ, не измѣняя положенія и держа 
за руку Антонія. Когда же сей окончилъ, блаженный старецъ, 
взирая на него съ любовію сказалъ: Не такъ ты думаешь, ра
дость моя, не такъ: Промыслъ Божій ввѣряетъ тебѣ обширную 
лавру.

О. Антонію подумалось, что старецъ Серафимъ желаетъ раз
влечь его отъ скорбныхъ мыслей, посему, прерывая рѣчь его, 
сказалъ: Батюшка! это не успокоитъ меня, не усмиритъ моихъ
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помысловъ; я умоляю васъ, скажите мнѣ прямо: мысли мои о 
смерти не служатъ ли отъ Бога указаніемъ на близкую мою кон
чину? и въ такомъ случаѣ я буду просить молитвъ о душѣ мо
ей и приму мирно и благодарно ваше слово. Мнѣ хочется встрѣ
тить часъ смертный съ должнымъ приготовленіемъ.—О. Серафимъ 
съ ангельскою улыбкою отвѣчалъ: невѣрны твои мысли, я го
ворю тебѣ, что Промыслъ Божій ввѣряетъ тебѣ лавру обшир
ную. Строитель же отвѣчалъ на это: гдѣ же Высокогорской пу
стыни быть лаврою? Дай Богъ, чтобы не сошла ниже, чѣмъ 
теперь стоитъ.

Къ большему удивленію Антонія старецъ Серафимъ, не пере
мѣняя своихъ мыслей, сталъ просить его милостиво принимать 
изъ Сарова братію, кто придетъ въ лавру, или кого онъ при
шлетъ. Оставаясь въ прежнемъ впечатлѣніи, Антоній продол
жалъ: Батюшка! кто захочетъ изъ Сарова переходить въ скуд
ную Высокогорскую пустынь? А еслибы кто пожелалъ или кого 
бы вы прислали, то вы знаете всегдашнюю мою готовность дѣ
лать все, что вамъ угодно, да на дѣлѣ сего не можетъ быть.

О. Серафимъ, какъ будто идя по одной и той же дорогѣ, ска
залъ: не оставь сиротъ моихъ, когда дойдетъ до тебя время.

Не выдержалъ строитель Антоній и въ порывѣ безпредѣльной 
любви и уваженія къ старцу бросился къ нему, обнялъ его и 
долго плакалъ. Не понимая значенія сказанныхъ словъ онъ оста
новился вниманіемъ своимъ на словѣ „сиротъ^; ему казалось, 
что старецъ говоритъ о скорой своей кончинѣ. Блаженный Се
рафимъ продолжалъ: поминай моихъ родителей Исидора и Ага- 
ѳію. Затѣмъ сталъ совѣтовать покоряться во всемъ волѣ Госпо
дней, быть прилежну къ молитвѣ, строго исполнять свои обя
занности, быть милостивымъ и снисходительнымъ къ братіи: ма
терью будь, говорилъ онъ, а не отцемъ къ братіи, и вообще ко 
всѣмъ быть милостивымъ и по себѣ смиреннымъ. Смиреніе и 
осторожность, говорилъ онъ, есть красота добродѣтели. Потомъ 
о. Серафимъ нѣсколько разъ обнялъ строителя, благословилъ 
висѣвшимъ на груди его крестомъ и сказалъ: теперь гряди во имя 
Господне. Время уже тебѣ; тебя ждутъ.

Во время возвратнаго пути Антоній слышитъ, что ѣдущій съ 
нимъ монахъ началъ плакать. О чемъ онъ плачетъ? спросилъ 
Антоній. Инокъ отвѣчалъ, что по пріѣздѣ въ Саровъ онъ встрѣ
тилъ о. Серафима возвращающагося изъ пустыни въ монастыр
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скую свою келію, который сказалъ ему: ну вотъ и вамъ пред
стоитъ разлука съ вашимъ строителемъ.

Между тѣмъ время шло: прошелъ январь, Февраль, наступилъ 
мартъ и великій постъ. На 2 день сего мѣсяца, въ понедѣльникъ 
первой недѣли поста, отправивъ чреду неусыпаемаго чтенія 
Псалтири, отправляемую каждымъ братомъ по два часа, строи
тель сталъ на свое мѣсто. Здѣсь подали ему письмо отъ митро
полита Московскаго. О. Антоній пошелъ въ свою келію. При 
письмѣ приглашающемъ Антонія въ намѣстника Сергіевой Лавры 
приложенъ былъ конвертъ къ Нижегородскому преосвященному 
Аѳанасію о скорѣйшемъ увольненіи о. Антонія отъ должности 
строителя Высокогорской пустыни и отправленіи его въ Москву.

По полученіи письма митрополита Филарета о. Антоній не
медленно отправился въ Нижній; и представивъ преосв. Аѳана
сію отношеніе митрополита Московскаго, 4 числа получилъ уволь
неніе отъ должности настоятеля Высокогорской пустыни; 5 и 6 
сдалъ монастырь казначею; 7 въ субботу первой недѣли совер
шилъ литургію и причастивъ св. Таинъ братію простился съ 
нею и проѣхавъ въ Арзамасъ простился съ знакомыми; 10 числа 
прибылъ въ Москву и остановился въ Симоновѣ монастырѣ и 
въ тотъ же день явился митрополиту 10). Въ домовой церкви ми
трополита приведенъ былъ къ присягѣ на служеніе въ должно
сти намѣстника; 15 посвященъ въ санъ архимандрита Виѳан- 
скаго монастыря; 19 числа въ четвертокъ во время часовъ прі
ѣхалъ въ Лавру и прямо вошелъ въ алтарь безъ всякой встрѣчи 
одѣтый по пустынному въ манатейную рясу, съ которою не 
скоро разстался и на новомъ мѣстѣ служенія.

Выборъ митрополита былъ весьма счастливый, а поддержи
вать избранныхъ имъ лицъ онъ умѣлъ п ).

*•) О. Антоній разсказывалъ, что экономъ архіерейскаго дома долго не хо
тѣлъ докладывать митрополиту объ о. Антоніѣ говоря, что онъ занятъ и не 
время ему принимать теперь странствующихъ монаховъ. Но когда послѣ на
стоятельнаго требованія о. Антонія доложилъ, и митр—тъ велѣлъ немедленно 
принять его, экономъ удивленный симъ обратился къ провожавшему о. Антонія 
монаху Савватію съ вопросомъ: что вы за сборомъ что ли? Тотъ отвѣчалъ: 
мы въ намѣстники пріѣхали.— Эко хватилъ. Далеко кулику до Петрова дня.

4І) Нѣкто сравнивая Филаретовъ Кіевскаго и Московскаго довольно вѣрно 
сказалъ: Кіевскій умѣетъ выбирать людей, но не умѣетъ ихъ поддерживать; 
Московскій не умѣетъ выбирать, но умѣетъ поддерживать.
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ПРЕОСВЯЩЕННАГО ХРИСАНФА ПРИ ПРОЩАНІИ СЪ АСТРАХАНСКОЮ

ПАСТВОЮ. *)

Нынѣ въ послѣдній разъ, братіе мои, принесена мною # вели
кая безкровная жертва о вашемъ спасеніи на той же св. тра
пезѣ этого престольнаго храма, на которой около трехъ лѣтъ 
тому назадъ она совершена была мною въ первый разъ.

Новое мѣсто служенія—внутри Россіи, хотя на той же вели
кой рѣкѣ, указала мнѣ церковная и державная власть. Такъ су
дилъ Господь и да будетъ Его святая воля!

Не долго былъ я съ вами, возлюбленные братіе, но союзъ 
пастыря съ паствою не обычный житейскій союзъ, а духовно
нравственный и гораздо менѣе, чѣмъ первый, зависитъ отъ вре
мени и пространства. Что однажды соединено во имя Господа, 
то должно оставаться крѣпкимъ и нерушимымъ. Молитвенная 
память моя о васъ и духовное общеніе съ вами—мыслію и чув
ствомъ—навсегда пребудутъ въ моей душѣ.

Да! Не долго былъ я съ вами и съ своей стороны не могъ 
сдѣлать, чего хотѣлъ и что обязанъ былъ сдѣлать. Но за то въ васъ 
самихъ,—и въ это недолгое время видѣлъ многое доброе, о чемъ 
и хотѣлъ-бы засвидѣтельствовать предъ вами въ эти послѣднія 
минуты моего пребыванія среди васъ.

Благодарю васъ, возлюбленные братіе, отъ лица самой церк
ви Божіей, за ту преданность вѣрѣ отцовъ нашихъ, за то жи
вое, сердечное, еще нетронутое усердіе къ церкви, какое всегда

*) Сказано 8-го января 1878 года, въ послѣднее служеніе его въ Астра
ханскомъ каѳедральномъ соборѣ.
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встрѣчалъ я здѣсь отъ начала моего прибытія къ вамъ до на
стоящаго дня. Благодарю за ревностное посѣщеніе храмовъ Бо
жіихъ, усердіе къ слушанію слова Божія и вниманіе къ слову 
пастырей—проповѣдниковъ его. Тѣмъ дороже н цѣннѣе все это, 
чѣмъ обыкновеннѣе въ наши дни холодность къ вѣрѣ и равно
душіе къ богослуженію и священнодѣйствіямъ. Мнѣ остается 
пожелать, чтобы эта простая, сердечная вѣра стала разумною 
и сознательною и отъ этого еще болѣе возросла и окрѣпла, 
чтобы всѣ, и ближніе и дальніе этого края, сдѣлались „искусны 
въ вѣрѣ^, чтобы и у обитателей глухихъ степей „просвѣтились 
очи сердца“, чтобы всѣ получили, сверхъ духа страха Божія, и 
духъ премудрости и разума, о чемъ вопіялъ къ намъ и къ чему 
призывалъ такъ недавно всѣхъ насъ гласъ Господень на водахъ.

Благодарю васъ, боголюбезные сопастыри и сотрудники мои, 
за ваше всегдашнее искреннее сочувствіе благу и нуждамъ церк
ви и за посильно-ревностное служеніе ей и частнѣе за стараніе 
о благочиніи въ богослуженіи. Въ лицѣ васъ, братіе этого пре
стольнаго храма,—мои преимущественные соучастники въ бого
служеніи, и васъ, братіе этого града, благодарю всѣхъ пасты
рей края, разсѣянныхъ по широкому пространству степей и по 
островамъ рѣки и моря. Трудно здѣсь ихъ служеніе, по самымъ 
условіямъ внѣшняго быта. Не говоря о нуждѣ вещественной, 
часто имъ приходится бороться съ самою природою и вліяніями 
климата. Все это многіе изъ нихъ выносятъ благодушно, не 
смотря на бремя своего служенія и не ослабѣвая въ пастырской 
дѣятельности. Никогда не забуду я того впечатлѣнія, какое про
изводили на меня эти скромные храмы въ безвѣстной иногда 
въ безводной степи и особенно на островахъ рѣки и моря. Къ 
этимъ послѣднимъ нелегко и приблизиться, а часто они на цѣ
лые мѣсяцы совершенно разобщены со всѣмъ остальнымъ мі
ромъ! Но и здѣсь высится Крестъ,—этотъ великій символъ тор
жества Христовой вѣры надъ языческимъ и мусульманскимъ 
суевѣріемъ и невѣріемъ,—это знаменіе могущества православ
ной русской державы. И здѣсь смиренный служитель церкви, 
въ терпѣніи и лишеніяхъ, но часто мужественно несетъ свой 
крестъ! Да множатся эти храмы и да не оскудѣетъ усердіе ихъ 
пастырей.

19
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Мои личныя отношенія къ вамъ, отцы и братіе, если позво
лительно говорить объ этомъ съ этого святаго мѣста, гдѣ должно 
умолкать слово о всякихъ личныхъ чувствахъ, также возбуж
даютъ во мнѣ одно благодарное чувство. Никогда и ни отъ кого 
изъ васъ не видѣлъ, не испытывалъ я ничего, что оставило бы 
во мнѣ слѣды горькаго или тяжелаго личнаго чувства. Не уношу 
съ собою такого чувства и не зналъ его здѣсь. Съ свѣтлыми 
мирными воспоминаніями отхожу отъ васъ. Достойна уваженія 
и признательности эта ваша истинно пастырская „мѣрность.^ 
Не всегда встрѣчается она и между пастырями. Могу сказать 
также, и не обинуясь, съ своей стороны, что я руководился, по 
мѣрѣ моего разумѣнія, чувствомъ правды и долга и дѣйство
валъ всегда искренно. Но если въ моихъ словахъ, распоряже
ніяхъ, дѣйствіяхъ, было что-либо для кого-нибудь изъ васъ лич
но непріятное или казалось обиднымъ, прошу простить во имя 
любви общаго нашего Пастыреначальника.

Есть у меня, братіе, ко всѣмъ вамъ—и къ пастырямъ и къ 
паствѣ—одна общая послѣдняя просьба, и пусть будетъ она за
вѣтною! Есть дѣло, которое преимущественно занимало меня во 
время моего служенія среди васъ, о которомъ я часто бесѣдо
валъ съ вами и служеніе которому навсегда для меня будетъ 
памятно. Я разумѣю высокое, святое дѣло обращенія ко Христу 
язычествующихъ инородцевъ здѣшняго края. Благодаря вашему 
общему сочувствію и усердію къ этому дѣлу, начало ему уже 
положено. Бъ степи—среди язычествующихъ кочевниковъ уже 
высится храмъ, при которомъ живутъ проповѣдники Христовой 
вѣры. Скоро, благодаря участію въ дѣлѣ самихъ высшихъ вла
стей — явится тамъ другой храмъ вмѣстѣ съ училищемъ для 
обращенныхъ. Нужно, братіе мои, съ неослабною ревностію 
продолжать это великое для края дѣло. Повторяю то, что не 
разѣ уже говорилъ объ этомъ. Цѣлыхъ два вѣка ждала такой 
дѣятельности ваша неплодная—и вещественно и нравственно— 
пустыня. И если-бъ вамъ, вашему времени суждено было об
ратить ее въ плодоносную, раждающую ниву Божію,—это было 
бы великой заслугой вашей предъ церковію} и государствомъ, 
предъ всѣмъ нашимъ великимъ отечествомъ. Усердно молю Го
спода, да поможетъ онъ вамъ совершить это!...
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Съ чувствомъ благодарности и признательности ко всѣмъ 
вамъ за ваше вниманіе ко мнѣ я разлучаюсь съ вами. Разлука 
всегда чувство скорбное...

Но, какъ я сказалъ уже, нашъ союзъ съ вами не знаетъ про
странства. Есть для этого союза и особое духовное средство 
всегдашняго общенія, несмотря ни на какія пространственныя 
разстоянія. Это молитвенная мысль и молитвенное чувство. 
Прошу васъ, братіе, не забыть меня въ этомъ святомъ христі
анскомъ чувствѣ и теперь помолиться о моемъ недостоинствѣ и 
объ укрѣпленіи моихъ духовныхъ и тѣлесныхъ силъ для дѣя
тельности въ новомъ мѣстѣ моего служенія.

Еще разъ всѣхъ знаемыхъ и незнаемыхъ мною, всѣхъ ближ
нихъ и дальнихъ края—прошу покрыть своею христіанскою лю
бовію мои опущенія и ошибки и простить мнѣ грѣхи слова и дѣла.

А послѣднее слово мое къ вамъ да будетъ тѣмъ-же благоже
ланіемъ, съ какимъ я обращался къ вамъ и въ минуту моего 
перваго явленія среди васъ. Да множится христіанское населе
ніе въ краѣ и благодать Духа Божія да угаситъ въ немъ „язы
ческая шатаніяа, да разсѣетъ мглу суевѣрія и невѣрія языче
скаго и мусульманскаго, да распространяется въ немъ отъ ко
нецъ до конецъ христіанское просвѣщеніе и да возрастаетъ 
христіанская добродѣтель. Да исчезнетъ всякая рознь въ жизни и 
да царствуетъ среди васъ миръ и любовь, да процвѣтаетъ трудъ 
на пользу общую и да несетъ онъ всѣмъ вамъ миръ и доволь
ство въ жизни.

Самъ Богъ любви и мира да освятитъ васъ всесовершенно: и 
да сохранится во всей цѣлости и безъ порока вашъ духъ и 
душа и тѣло—въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа, 
которому слава во вѣки (1 Сол. Y. 23).

Въ послѣдній разъ — съ высоты этого святаго мѣста — отъ 
сердца призываю на всѣхъ васъ и на все ваше миръ и благо
словеніе Божіе,—на ваши чада и семьи, на ваши домы и досто
яніе, на всю страну Астраханскаго края...
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Ш О П Й С Ь  ЕВАНГЕЛИЧЕСКИХЪ ОБЩИНЪ въ м о е ю .
Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau. Zum dreihundertjahrigen 
Jubilaum der Evangelisch-Lutherischen St. Michaelis-Gemeinde zusammenge- 
stellt von A. W. Fechner. Moskau (I. Deubner), 1876. I Bd. (s. XII, 517), 

‘ II Bd. (s. IV, 750).

Книга, заглавіе которой только что прочли наши читатели, 
хотя уже и вышла въ свѣтъ болѣе года тому назадъ, но еще до 
сихъ поръ не вызвала въ нашей литературѣ болѣе или менѣе 
обстоятельнаго отзыва о себѣ, за исключеніемъ появившейся 
на дняхъ въ пятомъ томѣ „Сборника государственныхъ знаній^ 
рецензіи дерптскаго профессора Брикнера. Прежде всего, каза
лось бы, должна была сказать свое слово о ней московская печать, 
потому что означенная книга написана по поводу трехсотлѣтняго 
юбилея евангелико-лютеранской общины св. Михаила въ Москвѣ 
старшимъ пасторомъ Свято^Михайловской церкви А. В. Фехне- 
ромъ, уже извѣстнымъ нѣмецкимъ переводомъ изслѣдованія Н. 
С. Тихонравова о Квиринѣ Кульманѣ, и преисполнена любопыт
ныхъ подробностей не только изъ церковной и бытовой исторіи 
москвичей лютеранскаго исповѣданія, но и изъ общественной 
жизни Москвы вообще. Несмотря на то мы не знаемъ ни одной 
рецензіи на сочиненіе пастора Фехнера, которая бы появилась 
въ какомъ-либо московскомъ изданіи. Впрочемъ такой пробѣлъ 
объясняется отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что названная 
книга, составляя плодъ многолѣтнихъ занятій автора не только 
надъ печатными пособіями, но и надъ историческими рукописями 
московскаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и самой 
церкви св. Михаила, требуетъ отъ рецензента и времени для 
внимательнаго прочтенія, по своему значительному объему, и
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тщательной провѣрки многихъ спорныхъ вопросовъ, которые 
приходилось разрѣшать автору. Но съ другой стороны не слѣ
дуетъ и преувеличивать научнаго значенія, которое можно при
писать сочиненію пастора Фехнера: оно во всякомъ случаѣ не 
даетъ прагматическаго изложенія внутренней, собственно рели
гіозной исторіи лютеранства въ Россіи; оно есть только сводъ 
критически-провѣренныхъ извѣстій о внѣшней ёудьбѣ евангели
ческихъ общинъ въ Москвѣ. Предлагаемая рецензія не имѣетъ 
притязанія ни исчерпать всего содержанія того обширнаго ма
теріала, который собранъ авторомъ, ни подвергнуть пересмотру 
всѣхъ новыхъ выводовъ, къ которымъ авторъ пришелъ по нѣ
которымъ вопросамъ, попадавшимся ему на пути его ученыхъ 
работъ. Но во всякомъ случаѣ она попытается познакомить 
читателей какъ съ общимъ характеромъ его книги, такъ и съ 
наиболѣе выдающимися подробностями въ ней.

Авторъ, разсматриваемаго нами сочиненія задался повидимому 
простою задачею: собрать всѣ печатныя и архивныя извѣстія, 
какими только онъ могъ располагать, о религіозной, церковной 
и отчасти общественной жизни прибывавшихъ въ Москву въ 
теченіе трехъ столѣтій иностранцевъ евангелическаго исповѣ
данія и поселившихся въ ней навсегда ихъ потомковъ, изложивъ 
эти извѣстія по годамъ въ видѣ лѣтописи. Несмотря однакожъ 
на кажущуюся легкость предположенной задачи, она потребо
вала отъ автора, для полноты ея исполненія, не только просмо
тра названныхъ выше рукописныхъ и изданныхъ источниковъ, 
но и постояннаго сличенія находящихся въ нихъ извѣстій, вы
бора между ними наиболѣе вѣроятныхъ и нерѣдко опроверженія 
мнѣній, пущенныхъ въ ходѣ прежними писателями. Можно ска
зать, что кромѣ документовъ, хранящихся въ архивахъ, глав
нымъ источникомъ для автора послужили также извѣстія ино
странныхъ путешественниковъ, посѣщавшихъ Россію въ ХУІ— 
XYIII столѣтіяхъ, и всѣ обнародованныя или впервые открывае
мыя авторомъ общія и частныя распоряженія русскаго прави
тельства о лютеранскомъ исповѣданіи вообще и лютеранскихъ 
въ Москвѣ приходахъ въ особенности. Что касается литератур
ныхъ пособій, то, не говоря уже о трудахъ русскихъ историковъ. 
Карамзина и Соловьева, а по церковной исторіи—черниговскаго 
архіепископа Филарета въ переводѣ г. Блюменталя, съ которыми
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авторъ справлялся постоянно, онъ долженъ былъ имѣть дѣло 
еще съ предшественниками по избранному имъ для обработки 
предмету. Такими предшественниками были нѣмецкіе писатели: 
Ант. Фр. Бюшингъ, издавшій „Исторію евангелико-лютеранскихъ 
общинъ въ русской имперіи0, (двѣ части, въ Альтонѣ, въ 1766 и 
1767 гг.); I. Хр. Гротъ, напечатавшій „Замѣтки о религіозной 
свободѣ иностранцевъ въ русской имперіи0, (три части, С.-Нетерб. 
и Лейпц., 1797 и 1798 г.); Т. Юнгблютъ, написавшій книгу „Объ 
основаніи евангелико-лютеранскихъ церквей въ Россіи0, (С.-1ІеТ.7 
1855 г.); Леммершъ, авторъ „Исторіи евангелико-лютеранской об
щины св. Петра въ Петербургѣ0, (двѣ части, въ С.-Петербургѣ 
1862 г. ); Г. Дальтонъ, составившій „Исторію реформатской цер
кви въ Россіи0, (Гота, 1865 г.); Э. Г . Бушъ, собравшій „Дополне
нія къ матеріаламъ для исторіи и статистики церковной и 
школьной жизни евангелико-лютеранскихъ общинъ въ Россіи0, 
(двѣ части, въ С.-Петерб. и Лейпц., 1867 г.). Изъ русскихъ пи
сателей у пастора Фехнера былъ одинъ предшественникъ, по
койный И. М. Снегирев о съ его статьей: „О началѣ и распро
страненіи лютеранскихъ и реформатскихъ церквей въ Москвѣ^, 
помѣщенной сперва въ „Москвитянинѣ0, за 1843 годъ, а потомъ 
съ нѣкоторыми измѣненіями въ сентябрьской книжкѣ „Право
славнаго Обозрѣнія0, за 1862 годъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что 
эту статью пастору Фехнеру пришлось поправлять довольно 
часто. Наконецъ, по связи избраннаго имъ предмета съ исто
ріей Прибалтійскаго края, авторъ долженъ былъ обращать вни
маніе на общія сочиненія по этой послѣдней, и изъ трехъ писа
телей: Рихтера, Рутенберга и Крёгера, онъ избралъ перваго, 
какъ наиболѣе подробнаго, хотя и писавшаго ранѣе двухъ осталь
ныхъ. Чтобы покончить съ внѣшнею стороною разсматривае
маго нами сочиненія, остается прибавить, что первая часть его 
обнимаетъ собою лѣтопись московскихъ евангелическихъ общинъ 
съ 1552 до 1761 года, что ей предшествуютъ историческіе обзоры 
времени отъ Флорентинскаго собора до 1552 года, и кромѣ того 
приложенъ планъ Москвы; а вторая часть заключаетъ въ себѣ 
свѣдѣнія, начиная съ царствованія Петра I I I  до года, въ кото
рый совершился юбилей Свято-Михайловской общины; кромѣ 
того при второй части имѣется 26 приложеній отчасти архео
логическаго и историческаго, но главнымъ образомъ статисти-
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ческаго содержанія. Книга заканчивается указателемъ упоми
наемыхъ въ ней собственныхъ именъ, а также тѣхъ страницъ, 
которыя касаются отдѣльныхъ лютеранскихъ общинъ въ Мос
квѣ: старой и новой, реформатской и англійской.

Отмѣтивъ во введеніи къ своему сочиненію время женитьбы 
Ивана I II  на Софіи Палеологъ, какъ пору перваго наплыва ино
земцевъ въ московское государство, въ особенности грековъ и 
итальянцевъ, авторъ указываетъ потомъ на появленіе въ Мос
квѣ купцовъ, техниковъ, медиковъ и ремесленниковъ изъ нѣмец
кихъ земель. Самою собою разумѣется, что первыя поколѣнія 
западныхъ европейцевъ, переселявшихся въ Москву, принадле
жали католической церкви. Но когда реформація проникла съ 
одной стороны въ Литву и Польшу, а съ другой въ Скандинав
скія земли, когда наконецъ англичане открыли морской путь въ 
Россію, то должны были появиться въ Москвѣ и представители 
лютеранства. Съ этого времени начинается и погодная лѣто
пись, составленная авторомъ. Она открывается извѣстнымъ 
письмомъ датскаго короля Христіана III  къ Іоанну Грозному 
отъ 13 мая 1552 года, съ которымъ посланъ былъ въ Москву *) 
Гансъ Миссингеймъ съ предложеніемъ царю принять протестан
тизмъ; онъ привозилъ съ собой Библію и двѣ другія книги, въ 
коихъ содержалась сущность христіанской вѣры по новому уче
нію. Идя далѣе, авторъ подъ 1556 годомъ, въ которомъ умеръ 
Максимъ Грекъ, останавливается на вопросѣ: писалъ ли этотъ 
ученый богословъ противъ лютеранъ? Извѣстно, что еще Карам
зинъ приписывалъ Максиму Греку „Слово о Лютеровой ереси“, 
или „Слово на Люторы*. Его мнѣніе повторено было въ статьѣ 
черниговскаго архіепископа Филарета, напечатанной безъ под
писи автора въ „Москвитянинѣ^ за 1842 годъ, гдѣ одно изъ со
чиненій Максима Грека названо „Словомъ о поклоненіи святыхъ 
иконъ противъ явившагося въ нѣмцехъ иконоборца Лютораа, 
наконецъ въ изданныхъ казанскою духовною академіей „сочине
ніяхъ Максима Грекаи редакціей отнесены * 2) къ сочиненіямъ про-

$
*) Письмо это впервые было обнародовано Снегиревымъ по тексту, сооб

щенному въ Общество исторіи и древностей россійскихъ РаФномъ, секрета
ремъ Общества сѣверныхъ древностей въ Копенгагенѣ, въ „Русскомъ Исто
рическомъ С б о р н и к ѣ т .  IY , стр. 119— 121.

2)  См. предисловіе къ I части, стр. 13.



296 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тивъ іютеранъ: а) слово о поклоненіи святымъ иконамъ (напеча
тано въ ч. I, стр. 485—494); б) слово на хульникы пречистыя 
Божія Матере (стр. 495—508); в) сказаніе о рукописаніи грѣхов
нымъ, данномъ діаволу (стр. 533—541); г) сказаніе противу глаго
лющихъ, яко плотскимъ совокупленіемъ и рожествомъ хотяше 
множитися человѣческій родъ, аще (бы) и не согрѣшили пра
отцы (стр. 541—546); д) сказаніе, который убо грѣхъ первый въ 
человѣческомъ естествѣ (стр. 546—547). Пасторъ Фехнеръ не 
соглашается съ мнѣніемъ, что Максимъ Грекъ писалъ эти сочи
ненія, имѣя въ виду лютеранъ. Онъ основывается при этомъ на 
слѣдующихъ доводахъ. Во всѣхъ названныхъ сочиненіяхъ ни 
разу Максимъ Грекъ не упоминаетъ ни имени Лютера, ни на
званія лютеранъ. Первое сочиненіе, опирающееся главнымъ обра
зомъ на ветхозавѣтномъ богослуженіи, которое было представ
леніемъ небесныхъ вещей, есть довольно сильная, рѣчь противъ 
пренебрегающихъ почитаніемъ иконъ и святыхъ; Максимъ Грекъ 
обличаемыхъ имъ еретиковъ называетъ вообще придерживаю
щимися раціонализма: „еретицы.... уповаша бо на разсужденія 
ума (стр. 492). Во второмъ словѣ Максимъ Грекъ прямо гово
ритъ о латинянахъ и армянахъ, что они, хотя и поклоняются 
вмѣстѣ съ православными Пресвятой Дѣвѣ и ея изображенію, 
но суть лжемудрствующіе еретики. „Еслибы кто и могъ послѣ 
этого утверждать, замѣчаетъ авторъ (I, стр. 30), что Максимъ 
Грекъ въ своемъ обличеніи непочитающихъ изображенія святыхъ 
и Дѣвы Маріи думалъ о Лютерѣ или намекалъ на его имя, хотя 
все-таки останется въ высшей степени страннымъ, почему смѣ
лый полемистъ не назвалъ прямо своихъ противниковъ, что од
накожъ было необходимо для тѣхъ, для кого онъ писалъ, — то 
возможно ли рѣшительно утверждать, что остальныя три сочи
ненія его слѣдуетъ считать направленными на лютеранъ^? Со
держаніе четвертой и пятой статей, изъ коихъ послѣдняя со
стоитъ только изъ 17 печатныхъ строкъ, видно изъ самыхъ за
главій ихъ; а третья представляетъ собою толкованіе одного 
мѣста изъ посланіц къ колоссаямъ (II, 13—14). „Что имѣютъ об
щаго эти темы съ лютеранствомъ, спрашиваетъ авторъ, или 
какъ оно могло согрѣшить ихъ ошибочнымъ рѣшеніемъ1*? На 
эти запросы мы съ своей стороны можемъ замѣтить, что совре
менный намъ историкъ русской церкви, архіепископъ литовскій
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Макарій не утверждаетъ положительно, чтобы Максимъ Грекъ 
писалъ противъ лютеранъ. Перечисляя его догматико-полемиче
скія сочиненія, пр. Макарій говоритъ, что они написаны были 
противъ іудеевъ, язычниковъ, магометанъ, армянъ илатынянъ, 
а также противъ суевѣрій и апокрифовъ, извѣстныхъ тогда въ 
Россіи,—и не упоминаетъ при этомъ лютеранъ. О главномъ со
чиненіи Максима Грека, которое въ казанскомъ изданіи даже 
озаглавлено „на люторъ“, пр. Макарій говоритъ, что оно равно 
могло относиться и къ іудеямъ и къ лютеранамъ; по поводу же 
„Слова па хульникы пречистыя Божія Матере“ замѣчаетъ, что 
въ концѣ его мысль, которую обличалъ Максимъ, названа „умыш- 
леніемъ іудейскимъ^, и что она могла принадлежать русскимъ 
іудействовавшимъ еретикамъ3). Только приступая къ изложенію 
первоначальныхъ отношеній русской церкви къ лютеранству, 
пр. Макарій выразилъ мысль, что „Максимъ Грекъ увидѣлъ ну
жду (по поводу ереси Башкина) написать сочиненіе и „на люто- 
рыи, хотя ограничился въ немъ только защитою православнаго 
иконопочитаніяи 4). Итакъ ясно, что, по содержанію своему, выше
названныя сочиненія Максима Грека не считаются и въ русской 
исторической литературѣ относящимися непосредственно къ 
ученію Лютера. Но естественно возникаетъ вопросъ: самъ ли 
Максимъ назвалъ свое слово, направленное противъ иконобор
цевъ, словомъ „на люторыа, или же это заглавіе появилось позд
нѣе, подъ перомъ составлявшихъ сборники изъ его сочиненій? 
Казанское изданіе не даетъ на это отвѣта; да и вообще въ немъ 
вопросъ о времени составленія сочиненій Максима Грека остав
ленъ неразрѣшеннымъ, не выяснена также и исторія постепен
наго распространенія его сочиненій въ древней Руси. Эта сто
рона вопроса еще ожидаетъ дѣятелей.

Обращаясь отъ частнаго вопроса объ отношеніяхъ Максима 
Грека къ лютеранству, вліяніе котораго только начинало про
никать въ московскую Русь предъ его бмертью, къ общему во
просу объ отношеніяхъ русской церкви къ лютеранамъ, иначе 
говоря—слѣдуя далѣе за авторомъ разсматриваемой нами книги, 
мы встрѣчаемъ въ Москвѣ въ 1558 году, въ качествѣ плѣннаго,

*) Исторія русск. церкви, т. VII, (С.-ГГетерб., 1874 г.) стр. 274—276. 
4) Тамъ же, т. VIII, стр. 403.
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одного пастора въ Псковѣ. Подъ слѣдующимъ годомъ помѣщенъ 
и подробный разсказъ этого пастора, Тимана Бракеля, о разо
реніи Ливоніи москвитянами. Извѣстно, что ливонская война при 
Іоаннѣ Грозномъ всего болѣе содѣйствовала разселенію нѣмцевъ 
въ русскихъ городахъ: Москвѣ, Новгородѣ, Твери, Владимірѣ, 
Угличѣ,Костромѣ,Нижнемъ-Новгородѣ,гдѣ они сперва явились въ 
качествѣ плѣнныхъ, но потомъ остались жить вмѣстѣ съ своими 
семействами. Именно въ это время заселена была новая нѣмецкая 
слобода на берегу Яузы. Къ этому же времени отнесъ Снеги- 
ревъ, а занимъ и нѣкоторые другіе писатели, построеніе въ 
Москвѣ первой лютеранской церкви. Снегиревъ основывался при 
этомъ на сочиненіи Грота, указанномъ нами выше; но Гротъ, 
по справедливому замѣчанію пастора Фехнера (стр. 42), гово
ритъ только, что при Іоаннѣ Грозномъ въ 1560 и 1565 годахъ 
учреждена была въ Москвѣ первая лютеранская община, что 
конечно не обозначаетъ церковь, а лишь приходъ. Слѣдя за даль
нѣйшими отношеніями Іоанна IY къ лютеранамъ, авторъ оста
навливается на томъ вниманіи, съ какимъ отнесся царь къ Дерпт
скому пастору Веттермену, переселившемуся со своими прихо
жанами въ Москву, и при этомъ пишетъ довольно пространное 
опроверженіе мнѣнія утверждавшаго, что Веттерманъ не только 
привелъ въ порядокъ царскую библіотеку, какъ увѣряли Арндтъ, 
и Рихтеръ, но даже былъ и хранителемъ ея, какъ толковалъ 
Снегиревъ. Опять замѣтимъ, что важнѣйшіе изъ русскихъ исто
риковъ, согласно съ истиной, допускаютъ лишь дозволеніе со 
стороны царя Веттерману осмотрѣть его библіотеку, и во всемъ 
этомъ эпизодѣ для русскаго историка конечно самую любопыт
ную сторону составляетъ то впечатлѣніе, которое произвела на 
заѣзжаго пастора громадность библіотеки.

Постепенное ознакомленіе съ религіозными вѣрованіями люте
ранъ, за увеличеніемъ числа которыхъ въ Москвѣ авторъ вни
мательно слѣдилъ по дошедшимъ до насъ отъ того времени раз
сказамъ путешественниковъ, привело потомъ Іоанна IY къ пре
ніямъ съ однимъ изъ ихъ представителей. Это былъ извѣстный 
глава чешскихъ братьевъ Янъ Рокита, родомъ изъ Литомышля, 
удалившійся въ Польшу вслѣдствіе религіозныхъ смутъ, кото
рыми раздираема была въ это время Чехія. Будучи отправленъ 
королемъ Сигизмундомъ Августомъ къ московскому царю вмѣстѣ
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съ послами Яномъ Кротовскимъ и Рафаиломъ Лещинскимъ, Ро- 
кита имѣлъ бесѣду съ Іоанномъ, которую потомъ и описалъ 
по-польски, а Ласицкій издалъ въ латинскомъ переводѣ при сво
емъ сочиненіи (De Russorum etc. religione, 1582). Пр. Макарій 
довольно подробно изложилъ въ исторіи русской церкви (YIH, 
стр. 405—410), возраженія царя Рокитѣ, кончившіяся тѣмъ, что 
Іоаннъ назвалъ его еретикомъ и запретилъ ему распространять 
свое ученіе въ московскомъ государствѣ. Пасторъ Фехнеръ из
ложилъ особенно подробно отвѣты Рокиты, и при этомъ вос
пользовался сочиненіемъ Гиндели (Quellen zur Geschichte der 
bohmischen Briider), чтобы указать главныя событія изъ жизни 
этого замѣчательнаго чеха 5).

Вопросъ о времени, когда была основана первая евангеличе
ская церковь въ Москвѣ, разумѣется, долженъ былъ занять вид
ное мѣсто въ книгѣ пастора Фехнера. Событіе это отнесено къ 
1576 году и утверждено авторомъ на прочныхъ основаніяхъ. 
Главнымъ доказательствомъ тому служитъ впервые появляюще
еся въ его сочиненіи (I, 89—90) письмо нѣкоего Магнуса Паули 
изъ Москвы отъ 1 мая 1576 года къ родственникамъ въ Дан
цигъ, въ которомъ онъ извѣщаетъ о данномъ нѣмцамъ отъ царя 
разрѣшеніи построить въ Москвѣ церковь, въ коей они могли 
бы проповѣдывать чистое ученіе евангелія по аугсбургскому 
исповѣданію^. Письмо это хранится въ Ревельскомъ городскомъ 
архивѣ въ спискѣ, по всей вѣроятности доставленномъ туда изъ 
Данцига, и сообщено автору ревельскимъ архиваріемъ Карломъ 
Руссвурмомъ. Магнусъ Паули былъ въ службѣ у герцога гол
штинскаго. На вопросъ о томъ, испросилъ ли дозволеніе на по
строеніе лютеранской церкви въ Москвѣ этотъ Магнусъ, став
шій родственникомъ царя, авторъ отвѣчаетъ отрицательно. 
Разрѣшенію вопроса о томъ, гдѣ именно была построена эта 
церковь? посвящено особое приложеніе ко второму тому (стр. 
360—366). Основываясь на сличеніи показаній иностранцевъ, 
бывшихъ въ Москвѣ въ концѣ XYI и началѣ XYII вѣка, имен
но: англичанина Горсея, голландца Массы, нѣмца Буссова и

*) Авторъ однакожъ не объясняетъ, почему годомъ смерти Рокиты считаетъ 
1572 г., въ противность мнѣнію іосифи Иречка (Dejiny literat. ceske, I)il I> 
sv. 2, str. 194) и чешскому „Slovnik Naucni “(Dil. VII, str. 619), no коимъ 
Рокита умеръ 25 января 1591 года.
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шведа Петрея, авторъ приходитъ къ заключенію, что эта цер
ковь находилась внѣ Москвы въ нѣмецкой слободѣ, расположен
ной по правому берегу Яузы.

Такъ какъ главною заботою автора было не пропустить въ 
своей лѣтописи ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго ино
земца евангелическаго исповѣданія изъ числа посѣщавшихъ 
Москву въ XYI, XYII и XYIII вѣкахъ, то весьма естественно, 
что въ своей книгѣ, представляющей непрерывный рядъ извѣстій 
объ отношеніяхъ такихъ лицъ къ лютеранской церкви или об
щинѣ въ Москвѣ, онъ не рѣдко долженъ былъ, включая въ свой 
разсказъ свѣдѣнія уже признанныя достовѣрными, останавли
ваться также на разборѣ извѣстій сомнительныхъ, особенно если 
они касались людей съ именемъ извѣстнымъ въ исторіи. Такъ, 
поправляя свѣдѣнія о пребываніи въ Москвѣ датскаго послан
ника УльФельда, пріѣзжавшаго въ русскую столицу лишь од
нажды въ 1578 году, а не дважды (какъ сказано у Аделунга и 
Бестужева-Рюмина), авторъ отвергаетъ также и мнѣніе Снеги
рева о принадлежности УльФельда къ московской евангелической 
общинѣ.

Встрѣчаясь подъ 1580 годомъ съ разсказомъ современниковъ о 
гнѣвѣ Іоанна Грознаго на плѣнныхъ Ливонцевъ, вслѣдствіе чего 
будто бы были разрушены въ Москвѣ двѣ церѣви ихъ, авторъ 
считаетъ первоначальнымъ виновникомъ такого извѣстія Пос- 
цевина, отъ коего оно было заимствовано потомъ Маржеретомъ 
и принято Карамзинымъ6), и съ своей стороны держится объя
сненія Леммгериха, который подъ этими церквами разумѣетъ 
старый „молитвенный домъ^ лютеранъ и „настоящую церковьа 
ихъ. Авторъ допускаетъ однакожъ, что до означеннаго событія 
плѣнные ливонцы, въ первое время своего пребыванія въ Москвѣ, 
жили и внутри города.

При Борисѣ Годуновѣ наступили лучшія времена для инозем-' 
цевъ; но, говоря объ этомъ времени, историкъ встрѣчается опять 
еъ разнорѣчивыми показаніями о томъ: кто исходатайствовалъ 
разрѣшеніе на постройку въ Москвѣ новой лютеранской церкви 
и сколько такихъ церквей было построено? Изъ сличенія из^

6) Карамзинъ одну церковь считалъ лютеранскою, другую—реформатскою 
(Ч. IX, гл. 7).



ЛѢТОПИСЬ ЕВАНГЕЛИЧЕСКИХЪ ОБЩИНЪ ВЪ МОСКВѢ. 301

вѣстій ІІетрея, Массы и Буссова авторъ заключаетъ, что цер
ковь выстроена была только одна, вопреки мнѣнію Грота, ко
ему слѣдовалъ между прочимъ Снегиревъ, и при томъ не по хо
датайству сына злополучнаго шведскаго короля Эрика X IV  
принца Густава, изгнаннаго изъ отечества. Но еще любопытнѣе 
вопросъ о томъ: къ какому исповѣданію принадлежалъ предпо
лагавшійся женихъ Ксеніи Борисовны? Такъ какъ Петрей вы
ставляетъ его ходатаемъ за лютеранъ, а Буссовъ говоритъ, что 
погребалъ Густава пасторъ Беръ, то казалось бы, что правиль
нѣе считать жениха Ксеніи лютераниномъ. Но извѣстнѣйшіе изъ 
сѣверныхъ историковъ доказываютъ самымъ рѣшительнымъ 
образомъ, что Густавъ былъ католикъ. Шлегель въ „Исторіи 
Христіана IV й (ч. I, стр. 311) прямо говоритъ, что польскій ко
роль Сигизмундъ III  далъ ему, какъ католику, одно силезское 
аббатство, приносившее ежегоднаго дохода 2000 Флориновъ; Да- 
линъ въ „Исторіи Шведскаго Государства'*'* называетъ Густава 
также католикомъ; Гейгеръ въ „Исторіи Швеціи'*'* разсказываетъ 
о воспитаніи его іезуитами въ Браунсбергѣ и Торнѣ, связяхъ 
съ императоромъ Рудольфомъ II  и королемъ Сигизмундомъ III; 
-Фриксель въ „Матеріалахъ для Шведской исторіи'*'', упоминая о 
предполагавшемся бракѣ Густава съ Ксеніей, замѣчаетъ, что 
онъ долженъ былъ отречься отъ католицизма въ пользу право
славія. Изъ русскихъ историковъ Карамзинъ не упоминаетъ объ 
исповѣданіи Густава; авторъ же „Исторіи Россіи съ древнѣй
шихъ временъ'*'* говоритъ что „Густавъ не захотѣлъ отказаться 
отъ протестантизма и любовницы1* 7). Пасторъ Фехнеръ счита
етъ Густава католикомъ. Извѣстно, что Ксеніи пріисканъ былъ 
другой женихъ, сынъ датскаго короля Фридриха II, братъ ко
роля Христіана IV, принцъ Іоаннъ. Авторъ даетъ въ своей 
книгѣ нѣсколько новыхъ подробностей по этому дѣлу. Такъ на 
стр. 136—137 у него помѣщены свѣдѣнія, сообщенныя ему Др. 
Вегенеромъ изъ Христіанборга на датскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ 
переводомъ, заимствованныя изъ королевскаго тайнаго архива. 
На основаніи ихъ можно допустить, что еще до выѣзда Іоан
на въ Россію Борисъ Годуновъ соглашался предоставить ему: 
свободное отправленіе богослуженія по аугсбургскому ишовѣ-

7)  Т . Y III , стр. 31, по первому изданію.
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данію, свою особую церковь въ Москвѣ и право строить для 
себя церкви въ тверской области, которая предназначалась ему 
въ удѣлъ. Любопытны также подробности о пребываніи Іоанна 
въ Москвѣ, въ особенности извѣстія изъ дневника датскаго по
сла Акселя Гильденстирна о посѣщеніяхъ умирающаго принца 
Борисомъ, рисующія русскіе нравы того времени и до сихъ поръ 
или выпускавшіеся въ сочиненіяхъ русскихъ историковъ, или 
излагавщіеся въ краткихъ извлеченіяхъ.

Излагая дальнѣйшую судьбу лютеранскихъ общинъ въ Москвѣ 
во время смутной эпохи и въ началѣ царствованія Михаила 
Ѳедоровича, авторъ помимо тщательнаго собиранія біографиче
скихъ извѣстій о замѣчательныхъ иноземцахъ лютеранскаго испо
вѣданія, пребывавшихъ тогда въ Москвѣ, обращаетъ особенное 
вниманіе на свѣдѣнія о евангелическихъ церквахъ, которыя если 
вѣрить позднѣйшимъ нѣмецкимъ историкамъ, воздвигались до
вольно часто въ русской столицѣ. Такъ слова Буссова о томъ, 
что черезъ два дня по бракосочетаніи Лжедимитрія „Мартинъ 
Беръ говорилъ въ Кремлѣ (auf Schlosse) съ дозволенія государя 
первую лютеранскую проповѣдь для капитановъ, докторовъ и 
другихъ нѣмцевъ, коимъ слишкомъ далеко было ходить въ нѣ
мецкую слободу% дали пбводъ Юнгблуту и Леммериху предпо
ложить устройство молитвеннаго дома, а Гроту придумать по
стройку цѣлой церкви, чему повѣрили Бушъ и даже Поссельтъ, 
и по однимъ эта церковь продолжала существовать до 1614, а 
по другимъ даже до 1632 года. Пасторъ Фехнеръ справедливо 
относитъ всѣ эти извѣстія къ разряду басенъ. Гротъ, допустивъ 
уничтоженіе этой псевдо-кремлевской церкви въ 1614 году, при
думалъ постройку въ замѣнъ ея новой на Моховой будто бы на 
томъ мѣстѣ, гдѣ позднѣе построенъ былъ университетъ. Ему 
вторили Снегиревъ и другіе: но и эта догадка также не имѣетъ 
никакихъ основаній. Такимъ образомъ одна ошибка повлекла за 
собой другую, а послѣдняя привела и третью. Допуская разо
реніе лютеранскихъ церквей въ 1614 или 1616 году и основы
ваясь при этомъ на неправильно истолкованныхъ словахъ Олеа- 
рія, нѣмецкіе историки допускали съ одной стороны существо
ваніе ѣъ то время двухъ лютеранскихъ церквей въ Москвѣ, асъ  
другой и двухъ евангелическихъ общинъ, старой и новой или 
лютеранской и реформатской. Таковыя мнѣнія Бюшинга, Грота
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и Дальтона оказываются, по изслѣдованіямъ пастора Фехнера, 
невѣрными. Образованіе новой т.-е. второй лютеранской об
щины въ Москвѣ относится къ 1626 году; ея первымъ пропо
вѣдникомъ былъ Яковъ Яейенбургъ, и только въ 1629 году осно
вана была первая реформатская, голландская, церковь въ Москвѣ; 
разрушеніе же по повелѣнію патріарха новой лютеранской цер
кви, достроенной при Годуновѣ, а въ 1622 г. возобновленной 
послѣ пожара, должно быть отнесено къ 1632 году. Однакожъ 
есть извѣстія, доказывающія, что въ томъ же самомъ году при 
шведскомъ подворьѣ была своя лютеранская церковь. Слѣдуетъ 
замѣтить также, что съ 1519 года къ источникамъ, которыми поль
зовался пасторъ Фехнеръ при составленіи своей книги, присо
единяются два важныхъ рукописныхъ отрывка: оторванный 
поллистъ, четко исписанный рукою пастора Оссе и сообщающій 
имена церковныхъ старостъ, а также повѣнчанныхъ паръ и кре
щеныхъ дѣтей съ 1629, и рукописное извлеченіе на 12 листахъ 
изъ церковныхъ книгъ общины св. Михаила, погибшихъ въ 1512 
году, сохранившееся между бумагами исторіографа Миллера и 
обнимающее собою время отъ 1620 до 1634 года и потомъ съ 
1648 года и далѣе до конца XYII вѣка, съ какого времени авторъ 
начинаетъ уже цитовать „церковныя книги старой общиныа. 
Кромѣ числовыхъ данныхъ, заключающихся въ этихъ источни
кахъ, не лишены историческаго значенія имена людей, упомина
емыхъ въ нихъ, при чемъ названы также ихъ служебныя занятія.

1643 годъ былъ рѣшительнымъ въ исторіи построенія люте
ранскихъ церквей въ Москвѣ. Причты девяти православныхъ 
церквей, въ томъ числѣ: попъ ПрокОФІй й діаконъ Маркъ отъ 
церкви Николы Чудотворца отъ Столпа (теперь въ Армянскомъ 
переулкѣ), попъ Ѳеодосій и діаконъ Кириллъ отъ церкви Козмы 
и Даміана (на Моросейкѣ) били челомъ въ мартѣ 1643 г. госу
дарю Михаилу Ѳедоровичу о слѣдующемъ: „въ ихъ де прихо- 
дѣхъ нѣмцы на своихъ дворѣхъ близко церквей поставили ро
паты (т.-е. молитвенные домы), и русскихъ людей нѣмцы у себя 
въ дворѣхъ держатъ, и всякое осквернѣніе русскимъ людемъ 
отъ тѣхъ нѣмцевъ бываетъ, и тѣ нѣмцы, не дождався госуда
рева указу, покупаютъ дворы въ ихъ приходѣхъ вновь й вдо
выя нѣмки, и держатъ у себя въ домѣхъ всякія цорчмы; и мно
гіе прихожане, которые у нихъ въ приходѣхъ живутъ, хотятъ
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свои дворы продавать нѣмцамъ, потому что тѣ нѣмцы покупа
ютъ дворы и дворовыя мѣста дорогою цѣною, передъ русскими 
людми вдвое и болши, отъ тѣхъ де нѣмецъ приходы ихъ #устѣ- 
ютъ<,<>. Государь запретилъ нѣмцамъ покупать у русскихъ дворы 
въ Китай-городѣ, Бѣлгородѣ и за городомъ въ слободахъ, „а ро
паты, которые у нѣмецъ поставлены на дворѣхъ близко рус
скихъ церквей^, велѣлъ сломать. Старая лютеранская церковь 
была въ Земляномъ городѣ, новая—въ Бѣломъ; пришлось обѣ 
уничтожить. Бъ маѣ того же года ходатаями за лютеранъ вы
ступили царскіе доктора. Они говорили въ своей челобитной: 
„сходились мы, холопи твои, съ твоими государевыми служи
выми иноземцы и съ переводчики и съ торговыми людьми за 
городомъ, за Фроловскими вороты, близко землянаго города, и 
тутъ мы, холопи твои, приходимъ и Богу молимся и проповѣ
даемъ святое Евангеліе, по Божію повелѣнію, а безъ богомолья 
и службы къ Богу не подобаетъ жити всякому крестьянскому 
роду и въ тѣхъ нашихъ службахъ мы, холопи твои, всегда отъ 
чиста сердца Бога молимъ за твое государское многолѣтнее здо
ровье и счастливое воздержаніе скипетра великаго россійскаго 
государства; о томъ нашемъ дворѣ, гдѣ сходимся молиться, че
лобитчиковъ никакихъ нѣтъ и русскихъ храмовъ близь того мѣ
ста нѣтъ же, пришли кругомъ все огороды; а мы, холопи твои, 
доктора всѣ одной вѣры, и всегда сходимся для богомолья да
леко за городомъ за Фроловскими вороты, близко землянаго ва
лу, а далѣ того намъ, твоимъ царскимъ холопемъ, ѣздить изъ 
города невозможно того ради, что по всякъ часъ рано и поз
дно готовымъ быть для обереганья твоего царскаго многолѣтня
го здоровья безотступно, а для всякаго времени отлучиться 
нелзѣа. Доктора просили предоставить имъ молиться на ихъ 
старомъ дворѣ. Между тѣмъ обѣ прежнія церкви были разру
шены; нѣсколько недѣль иноземцы евангелическаго исповѣданія 
оставались безъ молитвеннаго дома. Наконецъ 13 іюля послѣдо
валъ указъ, который и хранится въ архивѣ церкви св. Миха
ила; по этому указу дано было нѣмцамъ „подъ ихъ богомолья, 
подъ избу съ комнатою и подъ дворъ, гдѣ имъ съѣзжаться для 
богомолья, за землянымъ городомъ, межъ Фроловскихъ и По
кровскихъ воротъ, изъ Никитина огорода Зюзина вдоль 30 са
женъ, и иоперегъ тожьи. Но церкви построенной на этомъ мѣ-
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стѣ, не посчастливилось у историковъ. У Грота есть извѣстіе, 
что едва прошло три года послѣ постройки ея, какъ она была 
снесена по приказанію новаго царя Алексѣя Михайловича, будто 
бы перекрестившагося предъ ней по невѣдѣнію. Пасторъ Фех- 
неръ отвергаетъ это извѣстіе, какъ не основанное ни на какихъ 
прочныхъ данныхъ, тѣмъ болѣе что при устройствѣ нѣмецкой 
слободы въ 1652 году (а не въ 1635 году, какъ сказано у БА- 
шинга по одной опечаткѣ, однакожь повторявшейся у другихъ 
писателей) эта церковь продолжала существовать на томъ же* 
мѣстѣ, каіле было отведено ей указомъ 1643 года 8).

Первые годы царствованія Алексѣя Михайловича составляютъ 
весьма замѣтную грань въ судьбѣ чужестранцевъ, поселивших
ся въ Москвѣ. Число ихъ въ значительной^степени возрастаетъ; 
они занимаютъ особую „иноземческую слободу^. Уложеніе 
заноситъ въ число различныхъ чиновъ людей, живущихъ въ 
московскомъ государствѣ, и иностранцевъ: „также и пріѣзжихъ 
иноземцевъ, говорится въ десятой главѣ его, и всякихъ прибы
лыхъ людей, которые въ московскомъ государствѣ будутъ, тѣмъ 
же судомъ судити и расправу дѣлати по государеву указу 
вправду. “ Подчиняя чужеземцевъ во всѣхъ явленіяхъ обществен
ной жизни однимъ законамъ съ русскими, уложеніе выдѣляло 
ихъ изъ общей массы населенія по двумъ вопросамъ: въ главѣ 
девятнадцатой оно запрещало имъ покупать у русскихъ людей 
дворы и дворовыя мѣста въ Китай-Городѣ, въ Бѣломъ и Земля
номъ городахъ; разрѣшало быть ихъ киркамъ за Землянымъ 
городомъ „отъ церквей Божіихъ въ дальнихъ м ѣ с т а х ъ а  въ 
двадцатой главѣ запрещало имъ держать у себя въ работѣ, по 
крѣпостямъ и добровольно, русскихъ людей. Касательно же 
богохульства иновѣрцы подвергались. одинаковому съ право
славными суду и казни; запрещеніе держать табакъ и торго
вать этимъ запретнымъ товаромъ распространялось и на нихъ. 
Указъ отъ 4-го октября 1652 года „объ отводѣ земли подъ стро
енія въ Нѣмецкой слободѣ^ установилъ порядокъ разселенія

8) Остается прибавить, что въ книгѣ пастора Фехнера читатели найдутъ 
подъ 1643 и 1644 годами обширную выписку изъ Олеарія о вторичномъ его 
пребываніи въ Москвѣ и всѣ извѣстія, относящіяся къ сватовству датскаго 
принца Волдемара къ царевнѣ Иринѣ и къ происходившимъ при этомъ пре
пирательствамъ о вѣрѣ.

20
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иноземныхъ людей всякихъ статей за Землянымъ городомъ по 
строильнымъ книгамъ. Двѣ лютеранскія церкви, при коихъ пасто
рами были Фаденрехтъ и Якоби, и одна реформатская съ па
сторомъ Кравинкелемъ удовлетворяли духовнымъ потребностямъ 
московскихъ протестантовъ того времени. Голландецъ Андрей 
Денисовичъ Виніусъ представлялъ уже собою первый примѣръ 
Аноземца, получившаго вліяніе на государственныя дѣла 9). Но 
увеличеніе иностранцевъ въ Москвѣ должно было повести за 
собой и несогласія между ними. Самый составъ иноземческаго 
населенія, наполнявшагося сплошь и рядомъ искателями счастія 
и приключеній, былъ причиной паденія нравовъ внутри иностран
ной колоніи, которое съ одной стороны вызывало громкія жа
лобы современниковъ, пріѣзжавшихъ съ запада въ Москву съ 
дипломатическими порученіями, а съ другой—создавало ссоры, 
ябеды и процессы, разбиравшіеся въ русскихъ судахъ. Не могло 
остаться безъ вліянія на внутреннюю жизнь московскихъ ино
земцевъ и то обстоятельство, что населеніе Нѣмецкой слободы 
имѣло въ себѣ представителей многихъ національностей, что 
всегда могло быть причиной несогласій и не замедлило отра
зиться на отношеніяхъ церковныхъ.

Первый разладъ коснулся общины, принадлежавшей къ новой 
лютеранской церкви, построенной въ 1652 году. Полковникъ 
Бауманъ, поступившій на русскую службу 18 октября 1654 года, 
въ сентябрѣ 1657 года былъ въ Копенгагенѣ для приглашенія 
въ Россію воинскихъ людей и, узнавъ отъ прибывшаго въ Да
нію русскаго посольства о смерти пастора Якоби, сталъ звать 
на его мѣсто пастора Іоанна Дитриха Фокерота, письмомъ отъ 
15 сентября того же года. Чрезъ три дня Гансъ Сване, докторъ 
и профессоръ богословія въ копенгагенскомъ университетѣ и 
суперинтендентъ Зеландіи, совершилъ ординацію и выдалъ Фа- 
кероту свидѣтельство. Въ 1660 году возникаютъ распри между 
членами новой лютеранской общины, первымъ поводомъ къ 
чему послужилъ споръ о землѣ, которую наслѣдники пастора 
Якоби считали своею, а Бауманъ, Фокеротъ и значительная 
часть прихожанъ считали предназначенною для ихъ церкви. Обѣ

•) Въ послѣдствіи Виніусъ переходитъ впрочемъ въ православіе, что его 
сравниваетъ съ природными русскими.
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стороны подали челобитныя дарю, вслѣдствіе чего произведено 
было слѣдствіе. Восторжествовала церковная партія. Между 
тѣмъ число протестантовъ скандинавскаго происхожденія уве
личивается въ Москвѣ, вслѣдствіе вѣчнаго мира между Россіей 
и Швеціей, заключеннаго въ Кардисѣ 21 іюня 1661 года. Въ слѣ
дующемъ году, вслѣдствіе ходатайства саксонскаго двора, воз
никаетъ въ Москвѣ саксонская церковная община, для которой 
присылается изъ Дрездена пасторъ Іоаннъ Готфридъ Грегори. 
Сначала она примыкаетъ ко второй лютеранской общинѣ: не 
только Фокеротъ, но и Грегори состоятъ проповѣдниками при 
ней. Въ церковномъ правленіи первый предсѣдательствовалъ, 
второй былъ вицепрезидеитомъ, членами четыре высшихъ воен
ныхъ чина. Правленіе имѣло печать съ надписью: Sigillum ес- 
clesiae militactis in Мо$еоѵіаа. Въ 1667 году пасторъ Грегори 
ѣздилъ, по указу государеву, въ Саксонію и вывезъ въ Москву 
доктора Блюментроста и разныхъ техниковъ. Но кромѣ того 
Грегори, во время пребыванія своего въ Дрезденѣ, получилъ на 
церковныя дѣла саксонской общины въ Москвѣ 1000 талеровъ, 
а затѣмъ этой общинѣ сталъ оказывать постоянныя и щедрыя 
пособія герцогъ саксенъ-готскій Эрнстъ Благочестивый, сно
сившійся какъ съ Грегори, такъ и съ Бауманомъ, который тогда 
былъ уже генераломъ. На средства полученныя изъ Саксоніи 
устроена была въ Москвѣ школа для лютеранскаго юношества. 
Но самые результаты, которые имѣла поѣздка Грегори за гра
ницу, а также его ординація въ Дрезденѣ и магистерская сте
пень, полученная въ Іенѣ, возбудили противъ него Фокерота. 
Отсюда возникла продолжительная и горячая распря въ прихо
дѣ второй лютеранской церкви: начальную вину въ томъ совре
менники возлагали на Фокерота, дѣйствовавшаго крайне небла
горазумно, даже присвоившаго непринадлежавшія ему деньги и 
вообще возбудившаго противъ себя остальныхъ членовъ цер
ковнаго правленія. Но и у пастора Фокерота нашлись свои за
щитники между лютеранами. Дѣло дошло до дракъ и ябедниче
ства другъ на друга со стороны приверженцевъ Фокерота и 
Грегори, и распри ихъ должны были разбирать иноземный и 
посольскій приказы. Генералъ Бауманъ, нѣкогда привезшій изъ 
Копенгагена Фокерота, сталъ на сторонѣ Грегори и пользуясь 
своимъ положеніемъ, подалъ 10 сентября 1668 года челобитную

20*
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дарю Алексѣю Михайловичу, въ которой сильно жаловался на 
безразсудныя будто бы дѣйствія Фокерота и его сторонниковъ. 
Оба пастора были допрашиваемы въ посольскомъ приказѣ и 
кромѣ того 25 иноземцевъ военнаго чина давали свои показанія. 
Въ дополненіе къ своимъ показаніямъ генералъ Бауманъ пода
валъ вторую, пространную челобитную, въ которой не щадилъ 
Фокерота и его партію. Вся эта распря не лишена была значе
нія и для русскаго правительства, въ виду тѣхъ должностей, кото
рыя занимали представители обѣихъ партій. Результатомъ ссоръ 
между иноземцами было образованіе пасторомъ Грегори, гене
раломъ Бауманомъ и* вообще противниками Фокерота третьяго 
лютеранскаго прихода. Вслѣдствіе новыхъ пособій отъ герцога 
саксенъ-готскаго Эрнста этотъ приходъ процвѣталъ. Подроб
ныя свѣдѣнія обо всемъ этомъ эпизодѣ взяты авторомъ изъ до
кументовъ московскаго главнаго Архива министерства иностран
ныхъ дѣлъ. Снегиревъ же заимствовалъ свои скудныя и притомъ 
неточныя свѣдѣнія изъ книги Грота. Только въ 1688 году, по 
смерти'пастора Фокерота, второй лютеранскій приходъ (такъ 
называемая новая лютеранская церковь) присоединился къ от
дѣлившемуся отъ него приходу, который назывался кромѣ того 
и саксонскою церковью. Такимъ образомъ въ концѣ X Y II вѣка 
въ Москвѣ при четырехъ храмахъ были опять три евангели- 
лическія общины, при чемъ старый или первый лютеранскій 
приходъ выстроилъ для себя въ 1685 году каменную церковь, 
но безъ башни. Наиболѣе пожертвованій при этомъ сдѣлали 
гамбургскіе купцы. Любопытно, что подъ строильнымъ актомъ 
между 40 подписями встрѣчаемъ одну, писанную русскими бук
вами: „ХристоФъ Кро руку приложилъ1*. Девять лѣтъ спустя 
выстроила каменную церковь реформатская община, съ помощію 
знаменитаго Витзена, а въ слѣдующемъ году явилась каменная 
церковь и во второмъ лютеранскомъ приходѣ.

Едва совершилось возсоединеніе втораго лютеранскаго при
хода съ саксонцами, какъ въ слѣдующемъ же году московскія 
евангелическія общины взволнованы были знаменитымъ процес
сомъ Квирина Кульмана, прибывшаго въ Москву 27 апрѣля 
1689 года, привлекшаго къ себѣ нѣсколькихъ послѣдователей 
Якова Бема и распространившаго между иноземцами нѣсколько 
памфлетовъ противъ лютеранской церкви и ея служителей. Ив-
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вѣстно, что въ октябрѣ Кульманъ и одинъ изъ его привержен
цевъ, купецъ Конрадъ Нордерманъ, были сожжены, какъ ере
тики, вмѣстѣ съ ихъ писаніями.

X V III столѣтіе унаслѣдовало отъ предшествовавшаго распо
ложеніе къ смутамъ внутри евангелическихъ общинъ Москвы. 
Въ теченіе первой половины произошли четыре ссоры: одна въ 
старомъ лютеранскомъ приходѣ и три во новомъ ,ч). Но вмѣстѣ 
ѵь тѣмъ прошлый вѣкъ принесъ для чужеземныхъ иновѣрцевъ, 
переселившихся въ Россію, и новыя льготы. Петръ Великій под
писалъ въ Москвѣ 16 апрѣля 1702 года манифестъ, которымъ 
призывая иностранцевъ въ русскую службу, утверждалъ за ни
ми различныя привилегіи, въ томъ числѣ и право свободнаго 
отправленія религіозныхъ обрядовъ, и повелѣлъ своему гене
ральному комиссару въ Германіи, тайному совѣтнику Паткулю 
обнародовать его за границей. Еще важнѣе для дальнѣйшей 
судьбы протестантскихъ церквей въ Россіи было распоряженіе 
Петра, послѣдовавшее въ 1715 году. Мы разумѣемъ назначеніе 
перваго суперинтендента для лютеранскихъ приходовъ въ лицѣ 
Б. Фагеція и составленіе регламента для евангелическо-люте
ранскихъ церквей и школъ, который авторомъ впервые напе
чатанъ по найденнымъ имъ въ московскомъ главномъ Архивѣ 
министерствѣ иностранныхъ дѣлъ бумагамъ (ч. I, стр. 450—457). 
Въ 1719 году послѣдовалъ, на основаніи посланія константино
польскаго патріаршаго синода, извѣстный указъ, предписывав
шій русскимъ епархіальнымъ начальникамъ „отъ ереси лютор-

10)  Первая ссора была между пасторами старой лютеранской церкви, Бар 
тольдомъ Фагеціемъ и Александромъ Юнгеномъ въ 1702 году и изложена 
авторомъ по документамъ, хранящимся въ гамбургскомъ церковномъ архи
вѣ-, вторая ссора произошла между старшинами и пасторами новой лютеран
ской церкви въ 1704 году, третья между пасторами и старшинами той же 
церкви въ 1731, и оба эти происшествія, равно какъ и слѣдующее изложены 
по бумагамъ, хранящимся въ московскомъ главномъ Архивѣ министерства 
иностранныхъ дѣлъ-, четвертая распря была опять въ томъ же новомъ при
ходѣ въ 1749 году, когда прихожане старались удалить недостойнаго пастора 
магистра Лютке. Такъ называемыя „духовныя иностранныя дѣла“, находя
щіяся въ помянутомъ московскомъ архивѣ, дали автору немало и другихъ 
любопытныхъ извѣстій какъ о внѣшней, такъ и о внутренней жизни москов
скихъ евангелическихъ общинъ въ прошедшемъ столѣтіи.
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скія и кальвинскія приходящихъ не перекрещивать, но единымъ 
токмо помазаніемъ святаго мѵра удостоивать совершенными 
христіаны, сынами свѣта и наслѣдниками царства небеснаго.*  

Время, послѣдовавшее за царствованіемъ Петра, описано ав
торомъ уже не съ такою подробностію, какъ предшествовав
шее 1Г). Имѣя въ виду спеціальную исторію московскихъ общинъ, 
авторъ не вдается напримѣръ въ историческія разысканія о борь
бѣ между католическимъ и протестантскимъ вліяніями на рус
скую духовную литературу, разгорѣвшейся въ особенности при 
Аннѣ Іоанновнѣ. Да и вообще „льтопись евангелическихъ 
общинъ^, захватывавшая до реформъ Петра весьма широко 
жизнь иноземцевъ протестантскаго исповѣданія въ московскомъ 
государствѣ, естественно должна была, переступивъ въ X Y III  
вѣкъ, ограничить свои предѣлы только извѣстіями, уже прямо 
относящимися къ ея предмету. За то лѣтопись событій X IX  
столѣтія изложена съ значительно большею подробностію, хотя 
особенно видныхъ явленій въ исторіи московскихъ евангеличе
скихъ общинъ за это время было и немного. Между ними наи
болѣе замѣтнымъ происшествіемъ авторъ считаетъ отдѣленіе 
англичанъ отъ реформатскаго прихода; ему предшествовала 
продолжительная ссора ихъ съ остальными членами того при
хода, начавшаяся послѣ 1812 и окончившаяся только въ 1825 
году. Реформатскій приходъ, основанный, какъ мы видѣли выше, 
голландцами, до 1718 года находился подъ ихъ преобладаніемъ: 
до 1694 года въ немъ бывало даже по два голландскихъ проповѣд
ника. Но съ основаніемъ Петербурга голландскія семейства мало 
по малу переселились въ сѣверную столицу; съ 1744 года про- 
повѣданіе, совершавшееся прежде на голландскомъ языкѣ, стало 
происходить" на нѣмецкомъ, а съ 1768 года присоединился и

і1)  Изъ 38 лѣтъ, протекшихъ отъ смерти Петра I до Екатерины И, толь
ко десять представляютъ важныя въ историческомъ отношеніи извѣстія, за 17  
лѣтъ имѣются краткія извѣстія о происшествіяхъ мелкихъ и 11 лѣтъ не 
оцисаны; за царствованіе Петра III нѣтъ никакихъ извѣстій; изъ царство
ванія Екатерины II девять лѣтъ оставлены безъ извѣстій, 19 лѣтъ наполне
ны свѣдѣніями о событіяхъ, неимѣющихъ общаго значенія, и только шесть 
лѣтъ могли дать автору болѣе богатый матеріалъ для изложенія событій х а 
рактера общаго. Затѣмъ „лѣтопись* уже не имѣетъ годовыхъ пробѣловъ и раз
сказъ опять становится подробнѣе.
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Французскій языкъ. Въ 1795 году въ числѣ прихожанъ москов
ской реформатской церкви считалось уже только 14 голландцевъ, 
между тѣмъ какъ нѣмцевъ было 183, швейцарцевъ 130, англи
чанъ 119, Французовъ 76 и венгерцевъ 6. Послѣ истребленія 
Москвы пожаромъ 1812 года, когда погибла и реформатская цер
ковь, пасторъ БерсеФордъ и нѣсколько англійскихъ подданныхъ 
обратились къ секретарю иностранныхъ дѣлъ Великобританіи 
лорду Кастльриджу о денежной помощи для постройки въ Мо
сквѣ англійской капеллы. Данъ ли былъ какой отвѣтъ изъ Лон
дона просителямъ, неизвѣстно; но помощь пришла отъ русскаго 
правительства; на возобновленіе реформатской церкви дано 
40 966 рублей подъ росписку Ѳ. Я. Газа. Открылся комитетъ 
для постройки новой церкви; начались разногласія, изложенныя 
подробно въ четвертомъ приложеніи къ книгѣ пастора Фехнера, 
написанномъ Евг. Краузе, и окончилась тѣмъ, что англичане, 
стремившіеся завладѣть всѣми дѣлами въ реформатскомъ при
ходѣ, потерпѣли неудачу и отдѣлились, получивъ въ 1825 году 
разрѣшеніе, построить свою особую церковь. Такъ образовалась 
въ Москвѣ четвертая евангелическая община.

Чтобы окончательно познакомить читателей съ содержаніемъ 
втораго тома „Лѣтописи^, намъ остается прибавить, что въ чи
слѣ приложеній къ оному наибольшій интересъ представляютъ, 
кромѣ уже указанныхъ выше, еще слѣдующія, служащія не мало
важнымъ дополненіемъ къ тексту: пять писемъ извѣстнаго дѣя
теля по государственному управленію временъ Екатерины II, 
графа Якова Сиверса, и его дочерей къ церковному совѣту 
старой лютеранской церкви (стр. 405—410), историческая за
писка доктора Ф. Ф. Фе о школѣ при церкви Св. Михаила 
(410—443), біографическій словарь проповѣдниковъ всѣхъ четы
рехъ общинъ, начиная съ XYI вѣка (стр. 443—530), замѣтка па
стора И. Эверта объ евангелическомъ миссіонерскомъ обществѣ 
(566—572), замѣтка Г. В. Шубната о московскомъ отдѣлѣ евай- 
гелическаго библейскаго общества (573—580 ,̂ записки о раз
ныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, существующихъ при 
московскихъ евангелическихъ общинахъ, списки ихъ должност
ныхъ лицъ, статистическія данныя о ихъ имуществахъ и нако
нецъ исторія лютеранскихъ кладбищъ въ окрестностяхъ Москвы, 
составленная самимъ авторомъ (стр. 673—708).
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Изъ всего сказаннаго нами, нетрудно, надѣемся, убѣдиться, 
что книга пастора Фехнера представляетъ собою не только 
обильный матеріалъ для исторіи евангелическихъ общинъ, воз
никшихъ въ Москвѣ постепенно въ теченіе трехъ послѣднихъ 
столѣтій, но и значительныя поправки и дополненія къ преж
нимъ сочиненіямъ, имѣвшимъ въ виду исторію лютеранской 
церкви въ Россіи, Въ этомъ*отношеніи разсмотрѣнная нами 
книга представляетъ цѣнный вкладъ въ литературу по церков
ной исторіи вообще и отчасти по исторіи русскаго просвѣщенія.

Нилъ По п о в ъ .



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

МИССІОНЕРСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ 
1876 ГО ДУ*).

Миссіонерство въ Сибири.

Средоточіемъ миссіонерскихъ дѣйствій по просвѣщенію языч
никовъ служила, какъ и прежде, Сибирь съ ея многочисленными 
инородческими населеніями, остающимися въ заблужденіяхъ язы
чества или магометанства.

Миссіи Иркутская и Забайкальская.

Въ предѣлахъ Иркутской епархіи озареніе свѣтомъ вѣры Хри
стовой инородцевъ совершалось двумя миссіями—Иркутскою и 
Забайкальскою.

Въ 15 станахъ Иркутской миссіи, простирающей свою дѣя
тельность на девять инородческихъ вѣдомствъ въ трехъ окру
гахъ, на поприщѣ благовѣствованія Христова подвизались: на
чальникъ ея, архимандритъ Мелетій, 2 іеромонаха, 16 священ
никовъ и 2 діакона, при участіи 13 псаломщиковъ (изъ нихъ 
двое туземцы) и 4 переводчиковъ (изъ новопросвѣщенныхъ ламъ). 
Въ видахъ болѣе точнаго соблюденія порядка въ миссіи, введе
нія въ ней отчетности и собранія срочныхъ свѣдѣній, въ минув
шемъ году признано было нужнымъ назначить сотрудниковъ 
начальнику миссіи изъ числа наличныхъ миссіонеровъ. Для сего 
обширная область, въ предѣлахъ которой дѣйствуетъ Иркутская 
миссія, раздѣлена на три округа, примѣнительно къ топографи
ческому ея положенію, и для каждаго округа избранъ особый 
сотрудникъ. Съ назначеніемъ этихъ должностныхъ лицъ, всѣ 
благочинническія обязанности по миссіи возложены на ея на
чальника съ сотрудниками, и миссіонерскіе станы выдѣлены изъ 
вѣдѣнія окружныхъ благочинныхъ епархіи.

При содѣйствіи православнаго миссіонерскаго Общества и жи
вомъ участіи къ дѣламъ Иркутской миссіи частныхъ благотво-

ѵ) Извлеч. изъ отчета оберъ-прокурора Св. Синода за 1876 годъ.
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рителей, учрежденія ея благоустрояются все болѣе и болѣе, и 
миссія пріобрѣтаетъ лучшія средства къ исполненію своего слу
женія. Такъ, въ Жимыгытскомъ станѣ, въ минувшемъ году, освя
щена церковь во имя Святителя Иннокентія, къ сооруженію ко
торой приступлено было въ 1875 году. Освященіе совершено 
преосвященнымъ иркутскимъ съ собою торжественностію, при 
ог|$омномъ стеченіи инородцевъ, и сопровождалось крещеніемъ 
значительнаго числа язычниковъ. Въ Окинскомъ краѣ, причис
ленномъ къ Шимковскому стану, также приступлено къ воору
женію храма. На постройку эту совѣтъ миссіонерскаго Обще
ства ассигновалъ 800 р., а иркутскій архіерейскій домъ пожер
твовалъ иконостасъ съ иконами, писанными на жести. При вновь 
строющейся церкви имѣется уже и помѣщеніе для миссіонера,— 
небольшой домикъ, съ надворными постройками, пожертвован
ный одною вдовою на поминовеніе ея мужа, занимавшагося въ 
Окинскомъ краѣ торговлею съ сосѣдними монголами. Шимков- 
скій станъ въ минувшемъ году постигло несчастіе: здѣсь въ іюлѣ 
мѣсяцѣ отъ удара молніи сгорѣла церковь. Но миссія, постав
ленная этимъ прискорбнымъ событіемъ въ затруднительное по
ложеніе, выведена была изъ онаго усердіемъ одного благотво
рителя. Въ Зоктуйскомъ казачьемъ селеніи, находящемся въ 
8 верстахъ отъ Тункинской казачьей церкви, сооружалась дере
вянная церковь иждивеніемъ мѣстнаго казака Алексѣя Пермякова. 
Потребность въ церкви была не столь велика въ Зоктуѣ, какъ 
въ Шимкахъ, гдѣ близость ламайскаго дацана и густое населе
ніе бурятъ вызывали необходимость спѣшить устройствомъ но
ваго храма, — и потому Пермяковъ изъявилъ готовность пере
мѣстить созидаемую имъ, но еще недостроенную церковь изъ 
Зоктуя въ Шимки. Въ теченіи минувшей зимы церковное зданіе 
уже было перевезено на новое мѣсто. Въ Парѳеніевскомъ станѣ 
приступлено было къ осуществленію мысли, давно уже занимаю
щей миссію,—къ сооруженію часовни во имя св. Парѳенія, епи
скопа Лампсакійскаго, на ближайшемъ къ стану холмѣ, на ко
торомъ нѣкогда было идольское капище, разрушенное при ар
хіепископѣ иркутскомъ Парѳеніи. Сооруженіе этой часовни при
нялъ на свой счетъ одинъ изъ коймарскихъ прихожанъ. При 
н$й предположено устроить христіанское кладбище. Между тѣмъ 
начаты приготовленія къ устройству новаго стана миссіи въ 
Аларскомъ вѣдомствѣ, въ которомъ до сего времени на 12.000 
бурятъ находился только одинъ миссіонеръ при Бажеевскомъ 
станѣ, и гдѣ въ послѣдніе годы въ инородческомъ населеніи об-
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наруживалось сильное стремленіе къ свѣту Христову. Въ семъ 
случаѣ особыя нужды и обстоятельства Иркутской миссіи со
впали съ особеннымъ событіемъ для иркутской епархіи. Въ 1876 
году исполнилось 150 лѣтъ со времени учрежденія самостоятель
ной епископской каѳедры въ Иркутскѣ и возведенія на оную 
приснопамятнаго святителя Иннокентія, который прославленъ 
Церковію, какъ „неумолкаемый проповѣдникъ вѣры во языцѣхъ 
монгольскихъ11. Въ ознаменованіе этого событія въ иркутской 
епархіи открыта подписка на устройство новаго миссіонерскаго 
стана съ церковію и помѣщеніемъ для миссіонера и школы, а 
мѣсто для сего стана преосвященнымъ иркутскимъ избрано при 
Аларской степной думѣ,—центрѣ ламайства и мѣстнаго инород
ческаго населенія. Въ октябрѣ минувшаго года торжественно 
освящено мѣсто для храма и на ономъ водруженъ крестъ; прі
исканъ и миссіонеръ для предположеннаго къ открытію стана,— 
бывшій воспитанникъ иркутской семинаріи, уже 10 лѣтъ слу
жившій учителемъ въ школахъ инородческихъ вѣдомствъ, Иванъ 
Сотниковъ. Рукоположенный во священника, онъ въ декабрѣ 
отчетнаго года отправился на мѣсто своего назначенія и, съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства, открылъ богослуженіе во 
временной церкви, устроенной въ помѣщеніи инородческаго учи
лища. Вмѣстѣ съ тѣмъ попеченіями священника Сотникова по
ложено начало и миссіонерской школѣ; 12 поступившихъ въ нее 
крещеныхъ инородческихъ дѣтей приняты на полное содержа
ніе миссіи.

На ряду съ внѣшнимъ благоустройствомъ иркутской миссіи 
и увеличеніемъ средствъ къ просвѣтительному воздѣйствію на 
инородческую среду, преуспѣваетъ и ея дѣятельность. Въ минув
шемъ году трудами миссіонеровъ просвѣщены св. крещеніемъ 
1.587 человѣкъ обоего пола. Изъ сего числа болѣе 200 душъ 
окрещено при помощи начальника миссіи и мѣстныхъ миссіоне
ровъ самимъ преосвященнымъ‘иркутскимъ, принимавшимъ не
посредственное участіе въ дѣлахъ миссіонерскаго служенія и 
совершившимъ поѣздку по миссіонерскимъ станамъ въ Тункин- 
скомъ краѣ. Кромѣ того приходскими священниками въ предѣ
лахъ Иркутской миссіи обращено изъ язычества къ православ
ному христіанству 87 человѣкъ.

Пріумножая число чадъ св. Церкви обращеніями изъ языче
ства, миссіонеры въ то же время прилагаютъ попеченія объ 
утвержденіи въ началахъ христіанской вѣры уже озаренныхъ 
ея свѣтомъ инородцевъ, а съ другой стороны объ искорененіи
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между ними суевѣрій и преданій языческихъ, и отчетъ по миссіи 
за минувшій годъ указываетъ1 на такія явленія въ инородческой 
средѣ, которыя свидѣтельствуютъ, что труды миссіи на этомъ 
поприщѣ не остаются безъ успѣха. Такъ, на Улеѣ, мѣстности 
за Березовымъ горнымъ хребтомъ, довольно удаленной отъ- 
миссіонерскаго стана и церкви, одинъ изъ крещеныхъ инород
цевъ устроилъ въ особой юртѣ христіанскую моленную со св. 
иконами и ламиадами предъ ними. Утромъ и вечеромъ хозяинъ 
молитвенной юрты съ своимъ семействомъ, а также ближайшіе 
сосѣди посѣщаютъ ее для общей молитвы. Минуло лишь четыре 
года по открытіи Малькинскаго стана,—а между тѣмъ, по сви
дѣтельству преосвященнаго, благотворное вліяніе его на окрест
ныхъ инородцевъ весьма замѣтно. Когда въ миссіонерской цер
кви совершается богослуженіе, особенно въ большіе праздники, 
то она бываетъ полна молящимися. О стремленіи самихъ ино- 
родцевъ-христіанъ усвоить себѣ обычаи христіанскіе свидѣтель
ствуютъ обращаемыя къ миссіонерамъ усиленныя ихъ просьбы 
о снабженіи ихъ юртъ иконами. Къ сожалѣнію, миссія не въ 
состояніи удовлетворить всѣ такія просьбы по ихъ многочислен
ности. Тамъ, гдѣ инородцы-христіане живутъ сплошными мас
сами и гдѣ мѣстныя власти состоятъ изъ христіанъ же, вкоре
нившійся между инородцами обычай покупать женъ (калымъ) 
постепенно исчезаетъ подъ вліяніемъ настоятельныхъ внушеній 
миссіонеровъ. Упорнѣе онъ держится въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ хри
стіане живутъ смѣшанно съ язычниками. Здѣсь встрѣчаются 
такія прискорбныя явленія, что христіанинъ и христіанка, всту
пившіе въ бракъ безъ калыма, подвергаются насиліямъ со сто
роны своихъ язычествующихъ родичей* отбирающихъ у хри
стіанской четы, въ видѣ калыма, что-либо наиболѣе цѣнное изъ 
ея имущества. Миссіонеры въ подобныхъ случаяхъ являются 
защитниками притѣсняемыхъ и ходатаями за нихъ предъ ино
родческими властями.

Утвержденіе въ средѣ крещеныхъ инородцевъ началъ вѣры и 
жизни христіанской миссіонеры совершали и путемъ школьнаго 
обученія. Въ десяти миссіонерскихъ школахъ, въ минувшемъ го
ду» обучалось 175 инородческихъ дѣтей обоего пола; сверхъ того 
миссіонеры занимались преподаваніемъ Закона Божія въ учили
щахъ, заведенныхъ при нѣкоторыхъ степныхъ думахъ. Наиболѣе 
успѣшно идетъ школьное образованіе въ Тункинскомъ вѣдом
ствѣ: здѣсь больше и школъ и учащихся; самая программа пре
подаванія шире. Въ другихъ инородческихъ вѣдомствахъ раз-
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витію школьнаго дѣла полагаетъ важныя преграды кочевой бытъ 
инородцевъ, отвлекающій ихъ иногда на далекое разстояніе отъ 
мѣстности, гдѣ существуетъ школа, а буряты съ одной стороны 
слишкомъ бѣдны, а съ другой — слишкомъ еще мало сознаютъ 
пользу обученія, чтобы нанимать при школахъ или вблизи ихъ 
помѣщенія для своихъ дѣтей и давать имъ содержаніе отдѣльно 
отъ своихъ семействъ. Доколѣ не утвердится осѣдлый бытъ 
инородцевъ, единственнымъ средствомъ подвинуть дѣло школь
наго обученія служитъ пріемъ всѣхъ инородческихъ дѣтей въ 
школы на полное содержаніе отъ миссіи. Миссія сознаетъ это, 
но не имѣетъ матеріальныхъ средствъ привести въ исполненіе.

На содержаніе Иркутской миссіи въ отчетномъ году отпущено 
было Совѣтомъ миссіонерскаго Общества 17.977 рублей. Сверхъ 
того она получила отъ постояннаго благотворителя своего, вер- 
холенскаго купца Сапожникова 10.000 руб. на обезпеченіе содер
жанія миссіонера и псаломщика въ Залогскомъ миссіонерскомъ 
станѣ (Ленскаго вѣдомства), устроенномъ на пожертвованіе того 
же Сапожникова.

Забайкальская миссія состояла подъ управленіемъ иркутскаго 
викарія. Въ 18 станахъ, въ которыхъ сосредоточивалась дѣятель
ность этой миссіи, трудились 6 іеромонаховъ, 10 священниковъ 
(въ томъ числѣ двое изъ бурятъ) и 1 діаконъ, при участіи 15 при
четниковъ, изъ коихъ семь инородцевъ, получившихъ образова
ніе въ миссіонерскомъ училищѣ при Посольскомъ монастырѣ. 
Въ минувшемъ году миссія понесла важную утрату въ лицѣ 
Князе-Урульгинскаго миссіонера священника Григорія Литвинце
ва, скончавшагося въ январѣ мѣсяцѣ. Еще будучи воспитанни
комъ иркутской семинаріи, онъ готовилъ себя къ миссіонерскому 
служенію и изучилъ монголобурятскій языкъ; затѣмъ, по окон
чаніи курса ученія, съ 1847 года всю свою жизнь онъ провелъ 
въ миссіонерскихъ трудахъ, въ предѣлахъ Ачинскаго и Князе- 
Урульгинскаго вѣдомствъ, совершая продолжительныя и труд
ныя путешествія по огромнымъ пространствамъ. Знаніе бурят
скаго языка, близкое знакомство съ нравами, обычаями и нуж
дами инородцевъ, наконецъ личныя нравственныя качества сни
скали ему полное довѣріе и уваженіе со стороны инородцевъ, 
вслѣдствіе чего его проповѣдь и пастырскія наставленія глубоко 
проникали въ ихъ души. Лишившись одного изъ лучшихъ сво
ихъ дѣятелей, миссія, какъ бы взамѣнъ этой утраты, въ минув
шемъ году пріобрѣла новое средство для своего дѣйствованія. 
Для обширныхъ Баргузинскаго и Бодонскаго вѣдомствъ, гдѣ
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преобладаетъ кочевой бытъ надъ осѣдлымъ и инородцы живутъ 
разбросанными улусами, къ концу года устроена походная цер
ковь, которая должна получить весьма важное значеніе въ дѣлѣ 
не только утвержденія вѣры между мѣстными христіанами, но 
л распространенія ея между многочисленными язычниками.

Забайкальская миссія совершала свое служеніе на духовную  
пользу инородцевъ проповѣдью слова Божія язычникамъ и на
ученіемъ готовящихся къ св. крещенію истинамъ вѣры, назида
ніемъ и духовно-нравственнымъ руководствомъ уже озаренныхъ 
свѣтомъ Христовой вѣры, наконецъ обученіемъ инородческихъ 
дѣтей въ школахъ. Въ тоже время она прилагала старанія о 
надѣлѣ инородцевъ-христіанъ землею и водвореніи между ними 
осѣдлаго быта, защищала ихъ отъ разнаго рода притѣсненій со 
стороны языческихъ властей, оказывала матеріальную помощь 
нуждающимся и бѣднымъ.

Для Церкви Христовой миссія пріобрѣла въ минувшемъ году 
345 новыхъ чадъ изъ язычниковъ, преимущественно шаманцевъ. 
Между частными случаями обращенія къ вѣрѣ Христовой заслу
живаетъ особаго вниманія обращеніе одного заштатнаго ламы. 
Этотъ лама, искусный въ лѣченіи болѣзней, оказывалъ весьма 
сильное вліяніе на инородцевъ Кударинскаго вѣдомства, не толь
ко ламаитовъ, но и шаманцевъ, и полагалъ большія преграды 
христіанской проповѣди. Но противодѣйствуя христіанству, онъ 
нѣсколько ознакомился съ его святыми началами и получилъ 
влеченіе къ нему. Лама явился въ Посольскій монастырь и здѣсь, 
послѣ наученія въ истинахъ вѣры, принялъ, св. крещеніе вмѣстѣ 
съ йеною своею. Онъ изъявляетъ желаніе посвятить себя на слу
женіе миссіи, и съ этою цѣлію теперь изучаетъ русскій языкъ-

Для утвержденія въ вѣрѣ крещеныхъ инородцевъ, миссіонеры 
проводили значительную часть времени въ разъѣздахъ по улу
самъ, совершали тамъ богослуженія, учили инородцевъ моли
твамъ, объясняли имъ истины вѣры и церковные обряды, зна
комили съ важнѣйшими событіями священной исторіи и съ жи
тіями святыхъ. По отзыву преосвященнаго Мартиніана, эта  
просвѣтительная дѣятельность миссіонеровъ приноситъ благіе 
плоды. Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ тѣхъ же видахъ, миссіонеры несли 
труды въ дѣлѣ христіанскаго образованія юнаго поколѣнія ино
родцевъ. Кромѣ училища при Посольскомъ монастырѣ, откры
таго въ 1863 году съ цѣлію приготовленія инородческихъ дѣтей 
въ миссіонерскому служенію, Забайкальская миссія содержала 
нѣсколько школъ при станахъ. Въ минувшемъ году вновь от-
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крыты двѣ такія школы при станахъ Торбогатайскомъ и Бар
гу зинскомъ. Въ посольскомъ училищѣ обучалось 26 мальчиковъ, 
въ прочихъ школахъ миссіи до 90 дѣтей обоего пола.

Средства къ содержанію Забайкальской миссіи простирались 
въ минувшемъ году до 14.650 р. и слагались изъ штатнаго окла
да отъ казны въ количествѣ 2.058 р., изъ суммы, отпускаемой 
миссіонерскимъ Обществомъ въ размѣрѣ 11.244 р. и изъ дохо
довъ отъ миссіонерскихъ часовенъ и иргинской церкви въ 1.317 р .

Алтайская миссія.

Въ составѣ алтайской миссіи, дѣйствующей въ предѣлахъ том
ской епархіи, находились, кромѣ начальника миссіи архимандрита 
Владиміра, одиннадцать миссіонеровъ (игуменъ, протоіерей, два 
іеромонаха и семь священниковъ), три діакона (въ томъ числѣ 
двое изъ новокрещенныхъ инородцевъ) и 21 лицо служащихъ въ 
качествѣ причетниковъ, школьныхъ учителей и толмачей; сверхъ 
того миссіонерскіе труды несли одинъ іеромонахъ благовѣщен
скаго монастыря, командированный въ чулышманское отдѣленіе 
миссіи, и священпикъ при женской улалинской общинѣ. По сви
дѣтельству начальника миссіи, личный составъ ея оказывается 
недостаточнымъ по численности и настоитъ крайняя надобность 
открыть вновь по крайней мѣрѣ четыре стана, съ назначеніемъ 
особыхъ миссіонеровъ въ Кузнецкомъ, Урсульскомъ и Чулыш- 
манскомъ округахъ.

Труды алтайскихъ миссіонеровъ по благовѣствованію Христо
ву въ отчетномъ году увѣнчались успѣхомъ, значительно боль
шимъ, нежели предшествовавшіе годы: ими приведено къ свѣту 
истинной вѣры 400 человѣкъ. Значительнѣйшія обращенія были 
по Кузнецкому округу (до 200 человѣкъ), гдѣ притомъ въ одномъ 
мѣстѣ и въ одно время крестилось 118 человѣкъ черновыхъ та
таръ. Въ предѣлахъ алтайской миссіи одновременное крещеніе 
такого числа инородцевъ, по разбросанности ихъ жительства и 
другимъ причинамъ,—явленіе, въ первый разъ совершившееся. 
Достойно примѣчанія, что въ дѣлѣ просвѣщенія алтайскихъ ино
родцевъ усердное содѣйствіе миссіонерамъ оказали новокрещен
ные инородцы же: по Бійскому округу—зайсанъ Александръ Ка- 
загашевъ, учитель чулышманской школы (изъ учениковъ ула- 
линскаго училища), Яковъ Кумандинъ и улаганецъ Ѳедоръ Акча; 
по Кузнецкому округу— бывшій воспитанникъ мѣстной миссіо
нерской школы Сампсонъ Штыгашевъ. Замѣчательно и то яв
леніе, что большая часть крещенныхъ по Бійскому округу, по
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принятіи св. крещенія, сами озаботились постройкою для себя 
домовъ вмѣсто юртъ, тогда какъ прежде иные изъ новокреще
ныхъ, получивъ отъ миссіи готовыя избы, помѣщались около 
нихъ въ юртахъ.

Приводя къ познанію истиннаго Бога невѣдавшихъ Его и утвер
ждая въ вѣрѣ Христовой воспріявшихъ оную, алтайская миссія 
усердно трудилась и на поприщѣ христіанскаго образованія ино
родческихъ дѣтей. Въ центральномъ миссіонерскомъ училищѣ и въ 
начальной'при немъ школѣ, находящихся въ с. Улалѣ, въ минув
шемъ году обучалось свыше 50 дѣтей обоего пола, изъ нихъ 20 ма
льчиковъ состояли на полномъ содержаніи миссіи и трое пользо
вались содержаніемъ на счетъ начальника ея, архимандрита Вла
диміра. При этомъ училищѣ существуетъ иконописное отдѣленіе, 
въ которомъ въ 1876 г. обучалось пять новокрещенныхъ учениковъ 
водъ руководствомъ миссіонера, іеромонаха Антонія, и которое 
доставляетъ миссіи важную практическую пользу. Въ минувшемъ 
году имъ изготовлены два иконостаса для молитвенныхъ домовъ 
въ селеніяхъ Башкаусскомъ и Боробашевомъ, Бійскаго округа* 
Кромѣ иконописи, въ улалинскомъ училищѣ двое мальчиковъ 
обучаются еще переплетному мастерству, а всѣ вообще пансіо
неры миссіи, особенно въ лѣтнее время, пріучаются къ сельскимъ 
хозяйственнымъ работамъ. Въ десяти другихъ школахъ, откры
тыхъ въ разныхъ станахъ алтайской миссіи, обучалось до 170 
дѣтей обоего пола. Изъ числа учениковъ и ученицъ этихъ школъ 
14 пользовались пособіемъ изъ суммъ миссіи.

Особое вниманіе и попеченіе миссіи обращено на христіанскую 
общину улалинскаго стана, какъ главнаго и центральнаго пунк
та ея* отъ котораго нравственно-религіозное развитіе должно 
распространиться на всѣ прочіе христіанскіе пункты Алтая. Въ 
благолѣпномъ Улалинскомъ храмѣ, при стройномъ пѣніи, съ осо
бенною торжественностію совершаются богослуженія и сопро
вождаются поученіями, произносимыми начальникомъ миссіи или 
его помощникомъ. Кромѣ того въ училищной залѣ въ минувшемъ 
году заведены воскресныя и праздничныя бесѣды, привлекавшія 
значительное число посѣтителей. На этихъ бесѣдахъ объясня. 
лись дневныя чтенія изъ Евангелія и Апостола, въ послѣдова
тельномъ порядкѣ передавались разсказы изъ исторіи русской 
церкви и, наконецъ, въ видахъ развитія въ мѣстной христіан
ской средѣ одного изъ главныхъ началъ христіанской жизни— 
любви къ ближнимъ, сообщались скорбныя и радостныя извѣстія 
о положеніи нашихъ собратій по вѣрѣ—южныхъ славянъ, дѣла-
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лись заявленія о нуждахъ мѣстныхъ бѣдныхъ и въ частности о 
нуждахъ вновь просвѣщаемыхъ свѣтомъ Христовой вѣры. Какъ 
на плодъ такихъ бесѣдъ начальникъ миссіи указываетъ на два 
утѣшительныя явленія. Во-первыхъ, судьба южныхъ славянъ воз
будила не только въ улалинцахъ, но и жителяхъ другихъ мѣстно
стей Алтая, самое живое участіе, которое и выразилось въ сборѣ 
пожертвованій въ пользу страждущихъ на Балканскомъ полу
островѣ: такихъ пожертвованій собрано было на Алтаѣ 332 р. Во- 
вторыхъ, въ Улалѣ и ея окрестностяхъ возникла и созрѣла 
мысль объ учрежденіи приходскаго попечительства, главнымъ 
образомъ съ благотворительными цѣлями. Осуществленіе этой 
мысли пріостановилось въ минувшемъ году лишь за кончиною 
томскаго преосвященнаго.

Между тѣмъ сама миссія подаетъ примѣръ христіанской бла
готворительности и полагаетъ^начало благотворительнымъ учре
жденіямъ. Въ минувшемъ году въ Улалѣ выстроено вчернѣ 
двухъ-этажное деревянное съ каменнымъ полуэтажемъ зданіе, 
для помѣщенія больницы и дѣтскаго пріюта, подъ надзоромъ 
сестеръ женской общины. А до окончательной отдѣлки означен
наго зданія, въ одномъ изъ зданій миссіи въ январѣ минувшаго 
года открыта временная больница, въ которой постоянно на
ходились 14 человѣкъ, пользовавшіеся врачебнымъ пособіемъ и 
содержаніемъ на счетъ миссіи. Сверхъ того Фельдшеромъ этой 
больницы оказано пособіе до 300 больнымъ, по большей части 
инородцамъ, приходившимъ въ больницу или лѣчившимся на 
домахъ.

Предположенная въ 1875 году къ учрежденію типографія при 
алтайской миссіи не была еще открыта въ минувшемъ году. 
Въ ожиданіи ея открытія миссія продолжала приготовлять къ 
печатанію переводы на алтайскомъ нарѣчіи. Въ отчетномъ году 
при соучастіи многихъ новокрещенныхъ инородцевъ изъ раз
ныхъ племенъ Алтая, пересмотрѣнъ и исправленъ переводъ еван
гелія отъ Матѳея и вновь переведено нѣсколько статей изъ 
,,отечникаа преосвященнаго Игнатія.

Расходы по содержанію Алтайской миссіи въ минувшемъ году 
простирались до 18.180 р., и покрывались изъ средствъ миссі
онерскаго Общества.

Успѣхи христіанской проповѣди въ Енисейской епархіи .

Въ Енисейской епархіи, вмѣщающей въ своихъ предѣлахъ 
значительное число магометанъ и язычниковъ и не имѣющей

21
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особыхъ миссіонерскихъ учрежденій по примѣру Иркутской, 
Томской и другихъ Сибирскихъ епархій,—дѣло миссіонерскаго 
служенія среди инородцевъ совершали приходскіе священники. 
Руководимые сознаніемъ пастырскаго долга, они въ теченіи мно
гихъ лѣтъ сѣяли сѣмяна благовѣствованія Христова и эти сѣ- 
мяна незримо произрастали. Въ минувшемъ году явственно 
обнаружились плоды этого сѣянія: въ Минусинскомъ округѣ 
одновременно обратились къ свѣту вѣры Христовой свыше 
3.000 язычниковъ. Крещеніе ихъ, по ^надлежащемъ удостовѣре
ніи въ искренности и твердости ихъ желанія принять св. вѣру, 
совершено на рѣкѣ Аскысѣ, въ селеніи того же имени, преосвя
щеннымъ енисейскимъ, при участіи шести священнослужителей, 
15-го іюля, въ знаменательный для земли Русской день памяти 
св. равноапостольнаго князя Владиміра. Обращеніе къ христі
анству столь значительнаго числа язычниковъ вызвало необхо
димость озаботиться дальнѣйшимъ устройствомъ ихъ религіозно' 
нравственнаго быта. Въ этихъ видахъ къ церкви села Аскыса, 
составляющаго центральный пунктъ мѣстности, въ которой жи
вутъ новопросвѣщенные, назначенъ новый настоятель, пользу
ющійся довѣріемъ и уваженіемъ инородцевъ, а въ помощники 
ему рукоположенъ священникъ изъ инородцевъ, знающій ихъ 
языкъ и условія быта. Аскыскую церковь предположено расши
рить и устроить при ней придѣлъ во имя св. князя Владиміра. 
Расходы по этому благому предпріятію изъявилъ готовность 
принять на себя потомственный почетный гражданинъ, красно
ярскій 1-й гильдіи купецъ Петръ Кузнецовъ, который, прожи
вая болѣе 20 лѣтъ въ Аскысѣ по дѣламъ золотопромышленнымъ, 
имѣлъ, какъ свидѣтельствуетъ преосвященный енисейскій, доброе 
вліяніе на инородцевъ и отчасти содѣйствовалъ ихъ обращенію 
къ православному христіанству. Такъ какъ, съ одной стороны, 
нѣкоторые улусы новообращенныхъ 5отстоятъ на далекое раз
стояніе отъ церкви села Аскыса, и такъ какъ съ другой,—дви
женіе къ воспринятію христіанства между инородцами Мину
синскаго округа еще продолжалось и въ сентябрѣ 1876 года, то 
въ виду этихъ обстоятельствъ, Святѣйшій Синодъ поручилъ 
енисейскому епархіальному начальству войти на мѣстѣ въ бли
жайшія соображенія относительно открытія новыхъ инородче
скихъ приходовъ въ означенномъ округѣ.

Въ Туруханскомъ краѣ, вмѣстѣ съ прекращеніемъ свирѣп
ствовавшей въ 1874 и въ 1875 годахъ оспы, усилено миссіонер
ское дѣйствованіе. Въ минувшемъ году здѣсь пріобрѣтено для
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Святой Церкви 49 новыхъ чадъ между язычниками. Возвраще
ніе инородцевъ изъ тундръ на обычныя ихъ кочевья открыло 
возможность духовенству возобновить свои дѣйствія по утвер
жденію новокрещеныхъ въ началахъ истинной вѣры и освяще
нію ихъ церковными таинствами. Для этой цѣли оно пользова
лось преимущественно тѣмъ временемъ, когда инородцы соби
раются на опредѣленныя мѣста для взноса ясака. Дѣло школь
наго обученія инородческихъ дѣтей въ Туруханскомъ краѣ, 
имѣющее теперь весьма скромные размѣры, обѣщаетъ въ близ
комъ будущемъ получить болѣе прочное положеніе, тдкъ какъ 
енисейскимъ комитетомъ миссіонерскаго общества постановлено 
существующую въ гор. Туруханскѣ инородческую школу съ 
1877 года принять на содержаніе общества.

КЪ ВОПРОСУ О НУЖ ДАХЪ ЕДИНОВѢРІЯ*).

I .

Въ октябрской книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія^ мы позво
лили себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній по вопросу „о нуждахъ 
единовѣрія1*''. Мы имѣли тогда въ виду извѣстіе о намѣреніи мо
сковскихъ единовѣрцевъ ходатайствовать предъ церковною вла
стію объ измѣненіи правилъ митр. Платона. Извѣстіе это долгое 
время оставалось какъ бы незамѣченнымъ со стороны нашихъ 
духовныхъ журналовъ и газетъ. По поводу предполагаемаго хо
датайства нигдѣ не сказано было ни слова. Между тѣмъ хода
тайство это возбуждало нѣкоторыя недоумѣнія. Мы взяли смѣ
лость высказать эти недоумѣнія.

Мысль единовѣрцевъ осуществилась. Ходатайство пошло въ 
ходъ, хотя не отъ лица московскихъ единовѣрцевъ, какъ было 
сообщаемо, а отъ лица нижегородскихъ. Текстъ ходатайства 
тотъ же, со небольшимъ только добавленіемъ. Прошеніе еди
новѣрцевъ нижегородскихъ было помѣщено въ „Гражданинѣ^ съ

*) Мы даемъ мѣсто на страницахъ нашего журнала нижеслѣдующимъ кор
респонденціямъ имѣя въ виду вызвать научное разъясненіе дѣла со стороны 
спеціалистовъ по церковнымъ древностямъ и знатоковъ по русскому расколу. 
Надѣемся, что и высшая церковная власть съ своей стороны дастъ разумное 
и твердое руководящее рѣшеніе въ отвѣтъ на современныя притязанія нѣ
которыхъ единовѣрцевъ, которыя слѣдуетъ назвать по крайней мѣрѣ „небла
говременными". Тед.
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благожелательнымъ примѣчаніемъ къ нему отъ редакціи „Граж- 
данина^. Изъ „Гражданина^ это прошеніе перепечатано въ ^Цер
ковно-общественномъ Вѣстникѣ^ (JV$ 127), въ которомъ дано.было 
мѣсто двумъ мнѣніямъ по поводу этого прошенія; и сама ре
дакція Ц. О. В. высказала свой взглядъ на этотъ вопросъ.

Одно изъ этихъ мнѣній, принадлежащее перу человѣка кажется 
довольно извѣстнаго въ единовѣрческомъ мірѣ— свящ. Верхов
скаго, представляется намъ любопытнымъ по оригинальности 
идей, въ немъ заключающихся. Считаемъ не лишнимъ подѣлиться 
своими впечатлѣніями.

Священникъ Верховскій пріобрѣлъ себѣ популярность, кажется, 
своею привязанностію къ особенностямъ единовѣрія, ко всему, 
что даетъ ему отличіе отъ православія. Можно было думать, что 
онъ будетъ болѣе другихъ привѣтствовать ходатайство едино
вѣрцевъ. Вышло наоборотъ. Всѣ пункты ходатайства онъ безъ 
церемоніи назвалъ „совершеннымъ пустословіемъ1'*, ибо все, про
симое единовѣрцами, 77 лѣтъ назадъ Высочайше не только даро
вана, но и подтверждено '̂*. По сущности оно это и есть, но мы 
остереглись дать ходатайству единовѣрцевъ это названіе, пред
полагая въ единовѣрцахъ какія-либо другія цѣли, невысказанныя 
ясно, только подразумѣваемыя, дѣлавшія ихъ ходатайство не 
празднымъ пустословіемъ. Впрочемъ недовольство о. Верхов
скаго на ходатайство единовѣрцевъ происходитъ изъ другихъ 
побужденій. Его раздражила умѣренность требованій, скром
ность желаній, нерѣшительность рѣчи. Не того ему хотѣлось бы. 
Его уху пріятнѣе было-бы послушать раздирающіе душу „вопли 
постояннаго недовольства единовѣрцевъ своимъ положеніемъ^, 
онъ кажется готовился насладиться дикимъ ревомъ бури — и 
вдругъ (о разочарованіе!) „легкая рябь скользящая по гладкой 
поверхности водъ отъ случайнаго вѣтерка: пролетитъ вѣтеръ, и 
по прежнему настанетъ тишь и гладьи. Въ своемъ раздраженіи 
разочарованный человѣкъ не преминулъ кольнуть и такихъ лю
дей, которые, какъ трудящіеся на пользу единовѣрія, не должны 
бы были кажется подвергаться его гнѣву. Отъ ироніи Верхов
скаго досталось „Гражданину^ за его „родительскія притязанія 
на чужое дитяа и „присному его сотруднику^ Т. И. Филиппову; 
а также „затѣйнымъ толковникамъ—Павлу прусскому, Голубеву, 
Пафнутію; послѣдніе безъ всякихъ чиновъ названы прямо „людьми 
беззастѣнчивыми**. Не остались мы въ долгу и передъ правитель
ствомъ за „его желѣзную рукавицу1*, сдерживавшую долго не
довольство единовѣрцевъ.
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Посмотримъ же теперь на собственныя желанія о. Верховскаго, 
насколько они видны въ его статейкѣ.

1) При утвержденіи единовѣрія церковь православная дозво
лила людямъ, присоединяющимся къ ней на Правилахъ единовѣ
рія, оставаться при старомъ обрядѣ и освободила ихъ отъ клятвъ 
положенныхъ ею на тѣхъ, которые ради стараго обряда оказы
вали сопротивленіе церкви, поносили и хулили ее. Клятвы по
ложены были не на обрядъ, а на раздоръ и противленіе изъ-за 
обряда. Отдавая полное предпочтеніе обряду своему, какъ совер
шенному, но въ тоже время ревнуя о мирѣ и единеніи всѣхъ 
членовъ церкви и заботясь о спасеніи чадъ, пребывающихъ въ 
отчужденіи отъ нея, православная церковь дозволила содержать 
обрядъ несовершенный, не какъ равночестный, но какъ нужный 
для прекращенія раздора. Она поступила съ мудрою снисходи
тельностію къ немощи и слабости людей и съ полною любовію 
къ нимъ. Чѣмъ слабѣе и немощнѣе люди, тѣмъ больше знаковъ 
любви оказывается имъ. Въ дѣтствѣ человѣку многое не возбра
няется по вниманію къ дѣтскому неразумію и слабостямъ дѣт^ 
скаго воз паста. Изъ вниманія къ этой слабости людей, не могу
щихъ отказаться отъ обряда привычнаго, но Искренно желающихъ 
быть чадами церкви, православная церковь не возбранила имъ 
по присоединеніи ихъ къ церкви содержаніе обрядовъ, несостав
ляющихъ собою особой помѣхи спасенію. Это—единовѣріе. Кромѣ 
любви къ единовѣрцамъ тутъ невидно ничего другаго; обряды 
же ихъ церковь Не признала совершенными, равночестными съ 
обрядами православной церкви, но и не чувствовала къ Нимъ 
отвращенія, подобно тому йакъ многія дѣйствія, разрѣшаемыя 
дѣтямъ какъ невинныя, встрѣчаемыя съ Ласкою матерининскою, 
считаются несовмѣстимыми съ зрѣлымъ возрастомъ; и если мать 
оъ уваженіемъ относится къ поступкамъ взрослыхъ дѣтей, съ ла
скою— Къ поступкамъ малыхъ, то никто Не скажетъ, что и тѣ й 
другіе одинаковы, равночестны, или, что поступки малыхъ дѣтей 
она ласкаетъ съ внутреннимъ отвращеніемъ!

Не такь смотритъ на дѣло о. Верховскій. Кто не понимаетъ, 
говоритъ онъ, что невозбранять, терпѣть, переносить можно съ 
огорченіемъ, съ негодованіемъ, съ отвращеніемъ и т. д. Вотъ 
почему „невозбраненіе0, едйновѣрцамъ стараго обряда, вмѣсто 
чаемаго ими „благословенія0, мы называемъ „камнемъ0, (вмѣсто 
хлѣба)0. Вмѣсто того онъ приглашаетъ всѣхъ лобызающихъ со
юзъ церковный воскликнуть: миръ и благословеніе не только 
крестящимся треперстно, но и крестящимся двуперстно, не
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только обряду нашей великой всероссійской церкви и вмѣстѣ съ 
тѣмъ обряду всего православнаго Востока, но и обряду старому, 
обряду древней нашей церкви, обряду „толико же православному*, 
достопочтенному, святому и спасительному! Миръ и благосло
веніе, но не отъ епистоліи 1655 г , не отъ 26 соборнаго прави
ла, и не отъ св. Синода 1722 г. 1800 и 1866 г. а вопреки всѣмъ 
имъа. (Отъ кого же послѣ этого?)

Обряду толикоже православному, достопочтенному, святому и спа- 
сительному! Или о. Верховскій въ пылу увлеченія не замѣчаетъ 
всей несообразности своихъ требованій, или представителей пра
вославной церкви считаетъ неспособными замѣтить несообраз
ность его требованій? Поступить іш его желаніямъ незначило ли 
бы произнести православной церкви осужденіе на саму себя, не 
значило ли бы это показать, что исправленіе обрядовъ, повлек
шее за собою несчастный расколъ, было—мало сказать дѣйстві
емъ необдуманнымъ, было посягательствомъ на то, что „право
славно, достопочтенно, свято и спасительно^, не значило ли бы 
это, что Аввакумы, Павлы, и пр. умиравшіе за старый обрядъ 
были правы и потому память о нихъ должна быть съ похва
лами, а исправители обряда были истребители и опустошители 
спасительныхъ дѣйствій, не потребовалось ли бы послѣ того 
православной церкви принести покаяніе въ „ненужномъ исправ
леніи^, какъ дѣлѣ повлекшемъ за собою расколъ?

„Это „благословеніе^ есть настоятельнѣйшая потребносгь еди
новѣрія, его злоба дня, его насущный хлѣбъ, котораго оно тщет
но ждетъ цѣлое столѣтіе^.

Нужды единовѣрія! Это слово, оказывается, означаетъ совсѣмъ 
не то, что мы сначала разумѣли подъ нимъ. Когда мы въ пер
вый разъ услышали это слово, мы думали, что рѣчь идетъ о 
какихъ-либо утѣсненіяхъ, чинимыхъ единовѣрцамъ, относитель
но содержимыхъ ими обрядовъ, о чемъ либо смущающемъ ихъ со
вѣсть. Оказывается совсѣмъ не то. Нужды единовѣрія — это 
полное торжество его, признаніе безусловной, сейчасъ и на всег
да безъ ограниченій и оговорокъ,, святости содержимаго имъ обряда 
и всѣхъ вытекающихъ изъ того послѣдствій.

2) Еще любопытнѣе и курьезнѣе другая нужда единовѣрія, 
выставляемая о. Верховскимъ. Относящееся сюда мѣсто изъ его 
статьи стоитъ того, чтобы его привести цѣликомъ. „Но равно- 
честность и равноправность еще неисчерпываютъ нуждъ едино
вѣрія. При преобладаніи въ нашей отечественной церкви авто- 
ритета надъ свободой, т.-е. іерархіи надъ народомъ, равночестностъ
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рабоьъ съ рабами, единовѣрцевъ съ православными не можетъ 
быть концемъ желаній, идеаломг, къ осуществленію которою стре
мятся единовѣрцы. Они не успокоятся, пока народъ, самое тѣло 
церкви и попреимуществу хранителъ благочестія не будетъ поста
вленъ въ возможность не дозволять не только лично іерархамъ, 
по и соборамъ ихъ, безъ народнаго на то согласія и одобренія, 
касаться даже буквы и черты изъ всего, что для народа священ
но и любезно, отъ догмата до обряда, или вносить что либо но
вое, подобно папамъ западной церкви, которые по временамъ 
безъ труда, а иногда съ насиліемъ канонизовали многія новизны 
ради благоустройства, какъ говорили они въ оправданіе свое 
отцамъ нашимъ, хотя на самомъ дѣлѣ производили нестроеніе 
въ тѣлѣ Христовомъ.“

Преобладаніе авторитета надъ свободой! Равночестность ра
бовъ съ рабами! какъ-то дико звучатъ эти слова въ устахъ 
хотя единовѣрческаго, все жь таки православнаго священника! 
Добробъ еще какой-либо безпардонный демократъ бакунинской 
кухни, а то православный священникъ! Чтобы показать нелѣпость 
этой Фразы, намъ слѣдовало бы разъяснить о. Верховскому от̂  
ношеніе авторитета къ свободѣ, т.-е. что понятіе о истинной 
свободѣ не исключаетъ подчиненія авторитету, что свобода не 
есть своеволіе, что признаніе авторитета не есть рабство, что 
авторитетъ въ дѣлахъ вѣры тѣмъ паче не есть рабство. Но эти 
разсужденія демократически настроенному Верховскому можетъ 
быть были бы непонятны. Да и кромѣ того обо всемъ этомъ 
онъ можетъ найти въ любой статьѣ, разбирающей ученіе край
нихъ демократовъ. Мы употребимъ другой способъ доказатель
ства, который ему, какъ православному священнику, думаемъ, 
будетъ понятнѣе. Не помнитъ ли онъ исторію съ Кореемъ, 
Даѳаномъ и Авирономъ? Какая была причина ихъ возмущенія? 
Не тоже ли недовольство подчиненіемъ авторитету богоучреж
денной іерархій? И какой судъ постигъ ихъ? Совѣтуемъ отцу 
прочитать эту исторію. Авось она надоумитъ его.

Равночестность рабовъ съ рабами! Не подобный же ли роі 
потъ погубилъ денницу? Онъ тоже не захотѣлъ признать необ
ходимости подчиненія Богу—высочайшему авторитету. Быть 
хотя и свѣтлѣйшимъ, но все же рабомъ Божіимъ на равнѣ съ 
другими—эта равночестность его не удовлетворяла

б) Предѣлами истинной гармоніи отношеній авторитета къ 
свободѣ, по ученію Верховскаго, должны быть признаны тѣ, 
когда нароаъ будетъ поставленъ въ возможность недозволятъ не
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только лично іерархамъ, но и соборамъ ихъ касаться даже черты 
изъ того, что для народа любезно. Ученіе по истинѣ странное! 
Мы не говоримъ уже о личномъ авторитетѣ іерарховъ, какъ 
ближайшихъ преемниковъ апостольскаго служенія и власти, 
облеченныхъ сугубымъ даромъ благодати, неужели авторитетъ 
соборовъ даже вселенскихъ (Верховскій говоритъ вообще о со
борахъ, значитъ онъ не исключаетъ отсюда и вселенскихъ со
боровъ) долженъ быть ниже авторитета народныхъ собраній? 
Мы, члены православной церкви, не привыкли къ такимъ легко
мысленнымъ сужденіямъ о соборахъ. Мы думали, что соборъ 
есть голосъ церкви, вселенской или помѣстной. Если на нихъ 
дѣйствуютъ по преимуществу іерархи, то это не по предвосхи
щенію правъ имъ непринадлежащихъ (наирим. правъ народа), 
а потому что они суть законные, богопоставленные предста
вители ученія церкви, суть сохранители и истолкователи сего 
ученія, они поставлены на божественной стражѣ. Мы привыкли 
смотрѣть на соборы, какъ на органы церкви, гдѣ дѣйствуетъ Св. 
Духъ. Это-то право, дарованное соборамъ свыше, хочетъ отнять 
у. нихъ о. Верховскій. Пусть разсудитъ всякій благомыслящій 
христіанинъ о семъ ученіи о. Верховскаго, отъ Бога ли оно 
или отъ человѣка! Далѣе: „народъ долженъ быть поставленъ въ 
возможность не дозволять соборамъ* и йр. Яо о. Верховскій не 
говоритъ, какъ бы это могло быть осуществлено. Голосъ церк
ви есть соборъ, голосъ народа есть вѣче, земское собраніе, мір
ская сходка. Значитъ всякое соборное опредѣленіе прежде чѣмъ 
стать обязательнымъ должно быть подвергнуто обсужденію 
мірской сходки и отъ нея заимствовать себѣ авторитетъ. И это 
гармонія отношеній авторитета къ свободѣ? Не будетъ ли это 
уничтоженіемъ всякаго авторитета, воцареніемъ анархіи, свое
волія, произвола со всѣми благими послѣдствіями отъ того про
исходящими?

в) Любопытно это указаніе на папъ, дѣлаемое о. Верховскимъ. 
Нужно быть слѣпымъ, чтобы не видѣть, въ чей огородъ камуш
ки бросаетъ онъ. „Народъ долженъ быть поставленъ въ воз
можность недозволять соборамъ вносить что-либо новое подоб
но папамъ западной церкви, которые по временамъ безъ труда, 
а иногда и съ насиліемъ канонизовали многія новизны ради 
благоустройства, какъ говорили онй въ оправданіе свое отцамъ 
нашимъ, хотя на самомъ дѣлѣ производила нестроеніе въ тѣлѣ 
Христовомъа. Папы западной церкви тутъ ни причемъ; объ нихъ 
упомянуто къ слову, чтобы накинуть легкій и прозрачный по-
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кровъ на мысль, которая очень по душѣ старообрядцамъ и ко
торая есть дерзкое порицаніе дѣйствій іерарховъ православной 
церкви принявшихъ исправленіе книгъ и обрядовъ, произведен
ное при Никонѣ, и тѣмъ „произведшихъ нестроеніе въ тѣлѣ Хри
стовомъ^. Выводъ изъ этихъ словъ о. Верховскаго ясенъ. Не
строеніе въ тѣлѣ Христовомъ, т -е. русскій расколъ старообряд
ства произошелъ отъ того, что Никонъ и другіе іерархи рус
скіе нашли нужнымъ исправить грубыя ошибки въ книгахъ, а 
соборы одобрили это. Кабы спросили тогда народъ, пребывавшій 
въ невѣжествѣ, по слѣпотѣ и неразумію упорно державшійся 
даже грубыхъ ошибокъ, то понятно—какой бы былъ результатъ. 
Народъ, предводимый Аввакумомъ, діакономъ Ѳедоромъ, Іоан
номъ Нероновьімъ, не допустилъ бы ни одной черты исправить 
въ книгамъ. Старопечатныя книги остались бы при своихъ не
исправностяхъ, но за то гармонія истинныхъ отношеній народа 
къ іерархіи проявилась бы въ полной силѣ. Заблужденія оста
лись бы въ полной силѣ, благодаря вмѣшательству народа, этого 
по преимуществу хранителя блаючсстія, нестроенія въ тѣлѣ Хри
стовомъ не произошло бы никакого, и іерархи знали бы свое 
мѣсто. Если бы всѣ подобныя разсужденія Верховскаго могъ 
послушать протопопъ Аввакумъ, нѣтъ сомнѣнія, онъ облобы
залъ бы его яко своего единомысленника. Мы когда-то читали 
его автобіографію. Намъ припоминаются нѣкоторыя характер
ные случаи его отношеній къ іерархіи: съ нашей, православ
ной точки зрѣнія это были дерзкія выходки. Съ точки зрѣнія 
Верховскаго едва ли бы можно было назвать ихъ таковыми.— 
Да позволитъ намъ о. Верховскій привести ему на память нѣ
которыя изреченія Св. Апостола Павла, которыя покажутъ, какъ 
долженъ свѣдующій въ Писаніи человѣкъ разсуждать о томъ 
дѣлѣ, которое онъ такъ превратно толкуетъ: Тѣло нѣсть единъ 
удъ, но мнози. Аще все тѣло око, гдѣ слухъ, аще же все слухъ, 
гдѣ уханіе? Аще ли быша вси единъ удъ, гдѣ тѣло? И овыхъ убо 
положи Богъ въ церкви первѣе апостоловъ, второе пророковъ, 
третіе учителей, потомъ же силы, тоже дарованія исцѣленій, 
заступленія, правленія, роди языковъ. Еда вси апостоли, еда вси 
пророцы, еда вси учители, еда вси сйлы?с'1 Кор. XII. стихи 14, 
17, 19, 28, 29.

II.
Въ 49 № „Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей^ въ ко

торомъ описывается юбилей единовѣрческаго протоіерея, при-
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водится письмо о. Е вф. Каллимонтова, писанное къ юбиляру, 
гдѣ между прочимъ говорится о стремленіи нѣкоторыхъ едино
вѣрцевъ измѣнить принятый доселѣ образъ св. причащенія. По
борники сего измѣненія распускаютъ слухи, будто бы какимъ- 
то священникомъ измѣнено первоначальное единовѣрческое бо
гослуженіе. Тѣже, которые не желаютъ сего измѣненія, справед
ливо указываютъ, что Троицкая, какъ самая первая изъ всѣхъ 
единовѣрческихъ церквей, доселѣ остается съ тѣмъ самымъ бо
гослуженіемъ, которое получила при своемъ, утвержденіи, и по
тому не желаютъ, чтобы и впредь были какія-либо самовольныя 
измѣненія въ богослуженіи. Въ доказательство того, что содер
жимый Троицкою единовѣрческою церковію обычай есть древ
нѣйшій, можно указать на то, что старѣйшая послѣ Троицкой 
изъ единовѣрческихъ церквей Михаило-Архангельская въ Михай
ловской слободѣ, немного позже освященная и существующая 
по свидѣтельству о. Каллимонтова болѣе 60 лѣтъ, содержитъ 
тотъ же обычай относительно образа причащенія, который до
селѣ сохраняется въ Троицкой. И еще позднѣе освященныя въ 
Москвѣ единовѣрческія церкви, какъ-то Всѣхсвятская, что нынѣ 
женскій монастырь, Николаевская, что на Рогожскомъ кладбищѣ, 
Преображенская, что нынѣ Никольскій мужской монастырь, пер
воначально содержали тотъ же обычай, одинаково съ Троицкою 
церковію. Начало измѣненіямъ самочинно и своевольно поло^ 
жилъ священникъ отецъ Симеонъ, переведенный изъ Тверской 
губерніи, г. Ржева по просьбѣ прихожанъ покойнымъ митропо
литомъ Филаретомъ къ Всѣхсвятской церкви, а потомъ перемѣ
щенный къ Николаевской на Рогожскомъ кладбищѣ. Въ послѣд
ствіи онъ тѣмъ же митрополитомъ Филаретомъ за нѣкоторые 
поступки, несообразные съ саномъ, отрѣшенъ былъ отъ мѣста 
и возвращенъ въ тверскую епархію; но измѣненія введенныя 
имъ были удержаны въ двухъ церквахъ (Всѣхсвятской и Нико
лаевской, что на Рогожскомъ кладбищѣ), і^хъ примѣру безъ до
статочныхъ основаній послѣдовала и церковь на Преображен
скомъ кладбищѣ, что нынѣ мужской Никольскій монастырь. 
Первоначальный обычай сохранили въ чистотѣ и неноврежден- 
ности только двѣ церкви—Троицкая и Михаило-Архангельская, 
что въ слободѣ, гдѣ и находился долгое время вышеупомянутый 
священникъ о. Е вфимій, авторъ упомянутаго выше письма. Са
мое же измѣненіе, о которомъ идетъ рѣчь, состоитъ въ слѣдую
щемъ: въ Троицкой и Михаило-Архангельской церквахъ при ве
ликомъ выходѣ, какъ и во всѣхъ православныхъ церквахъ, по-

т
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минается царская Фамилія и Св, Синодъ. Послѣдователи о. Си
меона желаютъ, чтобы по примѣру трехъ вышеупомянутыхъ 
церквей сіе поминовеніе уничтожить и въ Троицкой церкви и 
замѣнить его только многократнымъ повтореніемъ: „всѣхъ васъ 
да помянетъ Господь Богъ во царствіи своемъа. И когда это не 
состоялось по несогласію на сіе священника о. Воздвиженскаго, 
то измѣненіе приняло такой видъ: послѣ поминовенія царской 
Фамиліи и Св. Синода возглашается шесть разъ: всѣхъ васъ да 
помянетъ Господь Богъ* во царствіи своемъ; этого доселѣ не 
было. Но самое главное измѣненіе касается способа причащенія 
мірянъ. Въ Троицкой и Михаило-Архангельской церкви, какъ и 
во всѣхъ православныхъ церквахъ Россіи и даже всего право
славнаго востока содержимъ былъ обычай причащать мірянъ по 
единой лжицѣ, теперь же немногіе прихожане, поощряемые при
мѣромъ отца Симеона и нѣкоторыхъ другихъ своихъ священ
никовъ требуютъ, чтобы причащать мірянъ по три лжицы. Ос
нованій для этого, какъ справедливо замѣтилъ о. Е. Калли- 
монтовъ, ни въ служебникахъ старинныхъ, ни въ другихъ кни
гахъ нигдѣ не находится, а совершается^ то, какъ они выража
ются, обычно хотя и не повсемѣстно. Въ нѣкоторыхъ церквахъ 
другихъ губерній доселѣ пріобщаютъ по единой лжицѣ. По пот 
воду этихъ-то главныхъ измѣненій, не говоря уже о нѣкоторыхъ 
другихъ несущественныхъ, неважныхъ измѣненіяхъ, въ настоя
щее время въ Троицкой церкви идетъ борьба. Свящ. о. Воздви
женскій съ большинствомъ прихожанъ не соглашается на сіе 
столь важное измѣненіе. Да можно ли измѣнять столь древній 
и столь важный обычай на основаніи какого-то обычая, кѣмъ 
то и гдѣ-то содержимаго, но не повсемѣстно, даже не имѣющаго 
для себя дозволенія отъ церковной власти? Защитники этого, по 
истинѣ новаго обычая, говорятъ, будто этотъ обычай былъ древ
ній, но уничтоженъ якобы самовольно какимъ-то священникомъ. 
Но лживость сего слуха могутъ обличить тѣ прихожане, кото
рые уже находятся по 50 лѣтъ при Троицкой церкви и никогда 
не слыхали ни о і^акой перемѣнѣ. Даже есть еще одинъ досто
вѣрный свидѣтель Николай Васильевичъ Шумовъ, священникъ 
Ново-Дѣвичьяго монастыря, который тоже почтилъ своимъ по
сѣщеніемъ въ день юбилея о. протоіерея и участвовалъ на мо
лебнѣ съ прочими. Онъ родился при Троицкой Единовѣрческой 
церкви въ 1801 году (а церковь Троицкая освящена въ 1800 году) 
и выросъ при ней. Онъ одинъ изъ первыхъ записанъ въ метри
ческихъ записяхъ. Но и онъ говоритъ намъ, что никогда и рѣчи
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не было о теперь вводимомъ обычаѣ. Кромѣ того если взять 
во вниманіе, что тогда прихожанъ при Троицкой церкви было 
гораздо болѣе чѣмъ теперь, и прихожане эти были гораздо 
усерднѣе къ древнимъ обычаямъ, то само собою будетъ понятно, 
что никакой священникъ не могъ ничего перемѣнить даже не
значительнаго въ службѣ, а тѣмъ паче обычая столь важнаго 
и для всѣхъ замѣтнаго. Какъ бы это совершилось безъ всякаго 
протеста, безъ неудовольствія и борьбы? Вотъ напримѣръ те
перь, лишь только нѣкоторымъ пришло въ голову измѣнить 
привычный образъ причащенія, какъ возникли неудовольствія, 
споры по поводу перемѣны богослуженія; вѣроятно это для мно
гихъ будетъ памятно и не пройдетъ безслѣдно.

Да возрадуется при семъ сердце препод. отца Верховскаго. 
Въ статьѣ, недавно помѣщенной въ „Церков. Обществ. Вѣстникѣ** 
въ № 127 онъ говоритъ, что народъ долженъ имѣть верховен
ство надъ архіереями и не архіереи надъ народомъ, что мірская 
сходка должна замѣнить вселенскій соборъ, что іерархи не мо
гутъ ничего безъ воли народной перемѣнить, а что народъ міръ 
можетъ дѣлать все. И вотъ послѣдователи о. Верховскаго (къ 
счастію ихъ немного) хотятъ осуществить его мечты и испы
тать свое могущество; мы не шутимъ говоря это. Прежде ни о 
чемъ подобномъ ни мечталось. Только когда единовѣрцы позна
комились съ писаніями сего пастыря единовѣрія, въ которыхъ 
проглядываетъ нерасположеніе къ церковной іерархіи, они на
чали видѣть во всемъ что сближаетъ единовѣріе съ правосла
віемъ, нѣчто чуждое себѣ, стали стремиться какъ можно болѣе 
обособить единовѣріе, и что еще хуже стали навязывать свои 
взгляды насильно и другимъ, совсѣмъ несочуствующимъ имъ.

V  ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Некрологъ Пія IX.—Порядокъ избранія папы.—Ноеіый папа Левъ ХІП.

— Въ берлинской „Національной Газетѣ1*, отъ 7 Февраля, (н. ст.) 
помѣщенъ некрологъ папы Пія IX, изъ котораго заимствуемъ 
наиболѣе существенныя мѣста: „Сегодня пополудни скончался 
папа. Уже ночью въ положеніи больнаго наступило значитель
ное ухудшеніе. Послѣ 1 часа началась агонія. Депеша изъ Рима 
помѣченная „пополудни**, извѣстила, что папа уже пріобщился 
Святыхъ Таинъ и что тотчасъ же приняты были мѣры, возвѣ-
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щавшія неизбѣжный конецъ. Входъ въ комнаты папы былъ 
воспрещенъ, никому не было дозволено покидать Ватиканъ и во 
всѣ концы свѣта разосланы были по телеграфу приглашенія 
иностраннымъ кардиналамъ собраться для избранія новаго папы. 
Хотя въ теченіи болѣе года всѣ ожидали со дня на день смерти 
Пія IX : тѣмъ не менѣе она произвела сильное впечатлѣніе. Со 
сцены сходитъ одна изъ замѣчательнѣйшихъ личностей, за дѣй
ствіями которой слѣдили съ постояннымъ интересомъ взоры 
всѣхъ современниковъ. Никогда еще глава римской церкви не 
былъ столь любимъ и почитаемъ безчисленною массою вѣрую
щихъ, какъ Пій IX . Римская церковь продолжала слѣпо слѣдо
вать за папою даже и въ то время, когда онъ рѣшился объявить 
себя полубогомъ и непогрѣшимымъ. Клонились ли его дѣйствія 
ко благу или ко вреду церкви—вопросъ этотъ будетъ рѣшенъ 
болѣе безпристрастною эпохою. Во всякомъ случаѣ, Пій IX  
имѣетъ громадное значеніе для католической церкви. Тотъ Фактъ* 
что Пій IX  умираетъ въ городѣ, въ которомъ безмятежно цар
ствуетъ второй итальянскій король, невольнымъ образомъ бро
сается въ глаза. Какая доля вліянія на вѣрующихъ, которымъ 
пользовался ПійІХ, церейдетъ къ его преемнику — покажетъ 
будущее.

„Пій IX  (до избранія въ папы—Джованни Марія, графъ Мостаи- 
Феррети) родцлся 13-го мая 1792 года въ Синигальи (Церковная 
область) и подучилъ первое воспитаніе въ Вольтеррѣ. Въ на
чалѣ онъ помышлялъ избрать военную карьеру, но въ послѣд
ствіи отказался отъ своего намѣренія и сталъ изучать въ Римѣ 
богословіе. Здѣсь же онъ облеченъ былъ въ священническій 
санъ и въ 1823 году сопутствовалъ апостолическому викарію 
въ Чили. Два года спустя онъ возвратился въ Римъ, въ маѣ 
1827 года назначенъ былъ епископомъ сполетскимъ, въ 1833 году 
архіепископомъ имольскимъ, а въ 1840 году—кардиналомъ. 1-га 
іюня 1846 года скончался папа Григорій XVI, а 16-го іюня 1846 
года кардиналъ Мостаи избранъ былъ папою и вступилъ на 
престолъ подъ именемъ Пія IX . Въ то время римляне возлага
ли на него большія надежды, хотя они только и знали о новомъ 
папѣ, что онъ „не иностранецъ и не монахъu и происходитъ 
изъ Фамиліи, извѣстной своимъ либеральнымъ патріотизмомъ. 
Но когда Щй IX  провозгласилъ всеобщую амнистію и обѣщалъ 
коренныя преобразованія, когда онъ въ своемъ протестѣ про
тивъ незаконнаго занятія Феррары напомнилъ князю Меттер- 
ниху объ идеѣ итальянской національности, права которой, по
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его словамъ, были древнѣе и священнѣе всѣхъ писанныхъ дого
воровъ, когда новый папа изъявилъ желаніе превратить папскій 
абсолютизмъ въ конституціонный образъ правленія—то италь
янцы предались самымъ смѣлымъ мечтамъ. Вскорѣ однако ока
залось, что папѣ невозможно стоять во главѣ національнаго 
движенія. Хотя Пій IX и благословилъ возникшую въ 1848 году 
войну за независимость, но впослѣдствіи, не желая терять Цер
ковной области, долженъ былъ взять свое благословеніе назадъ. 
Изгнанный римскою республикою въ Гаэту, онъ заключилъ со
юзъ съ побѣдоноснымъ абсолютизмомъ, и вступивъ вновь на 
папскій престолъ, сталъ преслѣдовать прежнія идеи съ Фанатиз
момъ ренегата, пользуясь защитою иностранныхъ штыковъ. Еще 
ранѣе онъ подпалъ вліянію мистицизма и 8-го декабря 1854 года 
былъ имъ провозглашенъ новый догматъ о безпорочномъ зачатіи 
Дѣвы Маріи. Въ то же время началась борьба противъ свѣт
скаго государства путемъ папскихъ буллъ, конкордатовъ и кон
венцій. Но въ 1859 году вспыхнула война и въ самой Италіи ос
новалась держава, для которой уничтоженіе Церковной области 
являлось вопросомъ о существованіи. Вслѣдствіе великихъ по
литическихъ переворотовъ 1859 и 1860 гг., папа долженъ былъ 
уступить новому итальянскому королевству Легатства и Мархіи. 
Съ этого времени папскій Фанатизмъ объявилъ непримиримую 
войну всему, что напоминало о государствѣ. Энциклика 8-го де
кабря 1864 года съ Силлабусомъ „составляютъ открытое объяв
леніе войны совпеменному государству. Въ числѣ заблужденій 
современныхъ либерализма Силлабусъ проклинаетъ мнѣніе, что 
римскій престолъ можетъ примириться съ прогрессомъ и либе
рализмомъ современной цивилизаціи. Такъ какъ Пій IX отказы
вался отъ всякаго соглашенія съ итальянскимъ королевствомъ, 
то свѣтская власть папы поддерживалась лишь Французскими 
войсками, которыя послѣ сентябрьской конвенціи 1866 г. поки
нули было Римъ, но 1867 г. вновь заняли его, по случаю напа
денія Гарибальди на Церковную область. 8-го декабря 1869 г. 
Папа открылъ ватиканскій соборъ, который, вопреки возраже
ніямъ наиболѣе извѣстныхъ епископовъ и благодаря личному 
вліянію папы, принялъ догматъ о папской непогрѣшимости и 
тѣмъ довершилъ неограниченный абсолютизмъ въ римской цер
кви. Новый догматъ былъ принятъ 18-го іюлл 1870 года. Одно
временно съ его провозглашеніемъ вспыхнула Франко-герман
ская война, окончившаяся пораженіемъ Франціи. Выступленіе 
Французскихъ оккупаціонныхъ войскъ изъ Рима послужило сиг-
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наломъ къ вступленію туда итальянцевъ, которое совершилось 
20-го сентября 1870 года. Съ того дня Пій IX заперся въ Вати
канѣ, сталъ разыгрывать роль узника, отвергъ законъ о гаран
тіяхъ, изданный 13-го мая 1871 года, и при всякомъ случаѣ осы
палъ оскорбленіями итальянское правительство. 3 го августа 
1873 года Ній IX обратился съ извѣстнымъ письмомъ къ импера
тору Вильгельму, а въ энцикликѣ 5-го Февраля 1875 года объ
явилъ прусскіе майскіе законы „недѣйствительными^. Въ 1876 
году Пій IX праздновалъ свой тридцатилѣтній папскій юбилей, 
а 1-го іюня 1877 года пятидесятилѣтній епископскій. Онъ все 
болѣе и болѣе поддавался въ послѣдніе годы своей жизни влі
янію іезуитовъ, которому слѣдуетъ приписать отчасти и по
литическій переворотъ, совершившійся во Франціи 16*го мая 
1877 года. По случаю послѣдовавшей 9-го января 1878 года смер
ти короля Виктора-Эммануила въ душѣ Пія IX казалось "одер
жали верхъ болѣе либеральныя чувства относительно отлучен
наго „грабителя церкви^, но вскорѣ вліяніе іезуитовъ стало 
снова преобладающимъ. Такимъ образомъ Пій IX скончался, не 
примирившись съ новымъ порядкомъ вещей въ Италіи^, 
с* — Газета „Indcpendance Beige** по поводу смерти папы разсуж
даетъ слѣдующимъ образомъ: „Смерть Пія IX составляетъ для 
католическаго міра большую печаль. Она положила конецъ са
мому продолжительному изъ папствованій, о которыхъ когда- 
либо упоминалось въ церковныхъ лѣтописяхъ, и въ то же вре
мя самому бурному и, можетъ быть, самому несчастному. Во 
времена предшественникоъ'Пія IX, римско-католическая церковь 
рѣдко страдала такъ много отъ смутъ внутреннихъ и внѣш
нихъ, и рѣдко видѣла столь знаменательныя и въ то же время 
столь грозныя событія. Съ этого папствованія настала для цер
кви эпоха окончательнаго разрыва современныхъ обществъ со 
старымъ порядкомъ вещей, религіознымъ и политическимъ. Пій 
IX провозгласилъ два новые догмата; онъ обнародовалъ свой 
Syllabus; онъ видѣлъ, какъ при немъ рушилась свѣтская власть. 
Папствованіе это, съ которой стороны его ни разсматривать, 
не было благопріятно для церкви. Начало его привѣтствуемо 
было единодушнымъ одобреніемъ. Движимый непреодолимымъ и 
всеобщимъ стремленіемъ къ идеямъ прогресса и свободы умствен
ной, нравственной и политической, епископъ Имолы, до тѣхъ 
поръ неизвѣстный, только на одинъ мигъ показался самымъ 
либеральнымъ изъ европейскихъ государей,—казалось, что для 
Рима открылась новая эра благоденствія. Раздѣляя заблужденія,
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общія всѣыъ просвѣщеннымъ умамъ той эпохи, знаменитый 
гражданинъ, котораго Франція столь рано лишилась, Тьеръ 
могъ воскликнуть тогда съ высоты Французской трибуны: ^му
жайтесь, святой отецъ!^—и никто не подумалъ сомнѣваться въ 
справедливости его словъ. Но заблужденіе это было только 
кратковременное. Тьеръ, при концѣ своего поприща съ грустію 
увидѣлъ, что восклицаніе его, полное довѣрія, должно было об
ратиться въ тревожный крикъ, раздавшійся тогда на Француз
ской трибунѣ и который теперь всѣ либеральные умы, руко
плескавшіе ему, повторяютъ: „клерикализмъ—вотъ врагъ!^ Вся 
философія исторіи Пія IX  заключается въ этихъ двухъ воскли
цаніяхъ

— Приводимъ съ нѣкоторыми сокращеніями одну изъ болѣе ин
тересныхъ статей о порядкѣ избранія папы, напечатанную въ 
Independance B eige , за подписью: Г. Мере, Римъ, 1 октября 1877.

Хотя въ католическомъ мірѣ избраніе первосвященника, приз
ваннаго для управленія римскою церковью, считается дѣломъ 
Духа Святаго, и хотя кардиналы, принимающіе участіе въ этомъ 
избраніи, считаются только орудіями Божественнаго Провидѣнія, 
тѣмъ не менѣе правила, установленныя^для операцій конклава, 
наполнены предосторожностями, которыя папы принимали для 
предупрежденія интригъ, подкуповъ и обмановъ. Можно подумать, 
что папы, видя ежедневно такъ близко кардиналовъ, и бывши 
сами кардиналами, понимали въ настоящемъ его значеніи ха
рактеръ священныхъ избирателей, и старались строгими распо
ряженіями ограничить волю кардиналовъ и изолировать ихъ та
кимъ образомъ, чтобы способности къ подкупу, которыми одаренъ 
каждый изъ нихъ, не могли, во время конклава, обнаружиться и 
восторжествовать общими силами. Между тѣмъ, какъ въ поли
тическихъ собраніяхъ избирательныя операціи и повѣрка бюл
летеней производится большею частію добросовѣстно и съ не
обыкновенною быстротой, на конклавѣ баллотировка обставлена 
безчисленнымъ множествомъ формальностей, внушенныхъ недо
вѣрчивостью и значительно замедляющихъ окончательный исходъ, 
такъ что весьма страннымъ считается заявленіе, что избраніе 
папы есть дѣло Святаго Духа.

Надо сознаться, однако, что избирательный механизмъ кон
клава чрезвычайно усовершенствованъ и что подлогъ папы 
невозможенъ, если только священная коллегія не избираетъ папу 
адораціей или компромиссомъ.

Изъ восемнадцати способовъ избранія, употреблявшихся въ
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прошедшее время, еще три остаются и нынѣ въ силѣ. Конклавъ 
вопервыхъ можетъ избрать папу аккламаціей или иначе говоря 
вдохновеніемъ или адораціей, вовторыхъ компромиссомъ и наконецъ 
баллотировкой. Этотъ послѣдній способъ наиболѣе употребитель
ный и избраніе адораціей или компромиссомъ дѣлается въ нѣ
которыхъ спеціальныхъ обстоятельствахъ.

Въ строгомъ смыслѣ аккламація даже зепрещается, ибо она 
открываетъ путь всякаго рода неожиданностямъ и болѣе двухъ 
столѣтій, какъ эта метода оставлена. Послѣдній папа избранный 
адораціей былъ Иннокентій XI, назначенный 20 сентября 1676 г. 
Первый папа,» избранный аккламаціей, былъ Фабіанъ. Цер
ковная легенда гласитъ, что кардиналы увидѣли голубя, спускав
шагося на голову Фабіана, и приняли эту птицу за Святаго 
Духа, ниспосланнаго Богомъ для указанія Своей воли. Они не
медленно подчинились этому указанію и возвелігівъ папы избран
ника Господня.

Григорій VII, Юлій III, Маркелъ II, Павелъ III, Навелъ IV, 
Климентъ VII, Пій IV, Пій V, Урбанъ VIII, Григорій XIV , Гри
горій XV были избраны также провозглашеніемъ или адораці
ей; но этотъ послѣдній папа, принимая во вниманіе злоупотре
бленія, неожиданности и нравственныя насилія, къ которымъ 
подавалъ поводъ этотъ способъ избранія, окружилъ его столькими 
предосторожностями и ограниченіями на основаніи спеціальной 
конституціи, что сдѣлалъ его невозможнымъ на дѣлѣ, вслѣд
ствіе чего онъ и вышелъ изъ употребленія.

Григорій X V  постановилъ также правила для избранія „ком- 
промиссомъи, который есть второй изъ нынѣ дѣйствующихъ. 
Конклавъ прибѣгаетъ къ компромиссу, когда онъ раздѣленъ на 
нѣсколько партій, которыя упорствуютъ въ проведеніи своихъ 
кандидатовъ и не могутъ согласиться безъ предварительныхъ 
переговоровъ. Дабы положить конецъ этимъ раздорамъ и упор
ству различныхъ группъ, взаимно парализующихъ одна другую, 
избираютъ нѣсколько кардиналовъ, коимъ предоставляется право 
назначить папу. Эти кардиналы сговариваются между собою и 
назначаютъ папу, котораго конклавъ обязанъ признать безъ 
компромисса на основаніи буллы Григорія XV  Aeterni Patris. 
Иногда даже избирается одинъ кардиналъ, назначающій папу. 
Конклавъ прибѣгаетъ обыкновенно къ этому способу избранія, 
когда послѣ долгихъ засѣданій и многочисленныхъ баллотиро
вокъ, усилія его оказываются безплодными. Такимъ образомъ 
Климентъ IV былъ избранъ компромиссомъ въ Перуджіи въ

22
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1265 году послѣ вакансіи папскаго престола продолжавшейся 
пять мѣсяцевъ и шесть дней; въ слѣдъ за тѣмъ, въ 1271 го
ду, Теобальдъ Висконти, архидіаконъ Люткинскій былъ из
бранъ въ Витербо послѣ вакансіи продолжавшейся болѣе двухъ 
лѣтъ. Онъ принялъ имя Григорія X. Послѣ Бенедикта X I, кон
клавъ, собравшійся въ Перуджіи, подавалъ голоса въ теченіе 
десяти мѣсяцевъ безъ результата. На священной коллегіи отра
зились политическія распри, раздиравшія Римъ. Съ одной сто
роны стояли кардиналы, желавшія избрать папу благопріятнаго 
Орсини, съ другой тѣ, которые хотѣли поднять Коло и ихъ, 
приниженныхъ предшествовавшими папами.Ненависть исоперни- 
чество этихъ двухъ княжескихъ домовъ были глубоки и непри
миримы, какъ глубока и непримирима была вражда раздѣлявшая 
ихъ сторонниковъ. Именно отъ этого раздора оказалось по
томъ необходимымъ перенести временно папскій престолъ въ 
Авиньйонъ. Конклавъ и поручилъ дѣйствительно кардиналамъ 
Гаэтони и Прото назначеніе этого папы, и они избрали Бер
трама де-Го, архіепископа Бордосскаго, который принялъ имя 
Климента У  и тотчасъ же перенесъ папскій престолъ въ 
Авиньйонъ.

Послѣ смерти Климента У, въ конклавѣ снова обнаружились 
глубокіе раздоры; вакансія папскаго престола продолжалась два 
года, пять мѣсяцевъ и семнадцать дней; были два конклава 
одинъ въ Карпатрѣ, другой въ Ліонѣ. Избранъ былъ Іоаннъ 
X X II. Способъ, коимъ совершалось это избраніе, неизвѣстенъ въ 
точности современнымъ историкамъ; но изъ всего можно заклю
чить, что п{ и этомъ случаѣ избраніе компромиссомъ должно было 
подать поводъ къважнымъзлоупотребленіямъ. Кажется несомнѣн
нымъ, что кардиналы, убѣжденные въ невозможности сговориться 
между собою, поручили кардиналу Іакову д’Эру избрать папу, и 
что этотъ прелатъ, получивъ означенное полномочіе, воскликнулъ 
Ego sumPapa! Онъ царствовалъ подъ именемъ Іоанна X X II.

Іоаннъ X X III, избранный въ Болоньѣ 17 мая 1410, обвиняет
ся также въ злоупотребленіи полномочіемъ конклава и въ наз
наченіи самаго себя папой. Со времени этого папы не было 
потомъ избранія компромиссомъ за исключеніемъ избранія 
Пія УП въ Венеціи. Повидимому въ это время кардиналы послѣ 
трехмѣсячнаго конклава пожелали избрать папу компромиссомъ, 
ибо видя, что имъ согласиться трудно, они начали избраніемъ 
изъ своей среды десяти кардиналовъ, изъ коихъ предстояло из
брать первосвященника. Къ счастію избранъ былъ Пій УП, на-
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ходившійся въ числѣ этихъ десяти, изъ чего можно предполагать, 
что если бы безсиліе конклава продолжалось еще нѣсколько 
дней, то несомнѣнно состоялся бы компромиссъ.

Затѣмъ слѣдуетъ третій и послѣдній способъ избранія бал
лотировкой, который одинъ и употребляется въ наше время. 
Это избраніе производится посредствомъ бюллетеней, заключа
ющихъ въ себѣ голоса кардиналовъ, и происходитъ съ открытія 
конклава два раза въ день, не исключая даже большихъ празд
никовъ, каковы Рождество Христово и Пасха. Ни одинъ изъ 
важныхъ кандидатовъ не можетъ отказаться отъ участія въ 
въ голосованіи, и если какой-либо изъ членовъ священной кол
легіи принужденъ по нездоровью оставаться въ своей кельѣ, 
то Григорій XY спеціальною буллой поставилъ назначать 
кардиналовъ, которые должны отбирать голоса у своихъ боль
ныхъ товарищей.

Утренняя баллотировка происходила послѣ отправленія миссы 
въ самой часовнѣ, гдѣ находится сосудъ служащій урной; послѣ
полуденной предшествуетъ призваніе Св. Духа пѣніемъ Ѵепі 
Creator Spiritus.

Баллотировка должна быть тайная, дабы оградить несоглас
ныхъ кардиналовъ отъ неудовольствія и мести новаго папы. 
Она производится при обстановкѣ, рѣшительно не допускающей 
подлога. Изъ помѣщаемаго ниже описанія читатели увидятъ, 
что папы предусмотрѣли всѣ случаи кардинальской недобросо
вѣстности и старались предупредить ихъ. Такая баллотировка 
раздѣлена на три періода: до подачи голоса, во время его и 
послѣ подачи голоса.

До подачи голоса кардиналы готовятъ свои бюллетени; за
тѣмъ они вынимаютъ по жребію имена трехъ кардиналовъ, ко
торымъ будетъ поручена повѣрка голосованія; послѣ этой вто
рой операціи кардиналы пишутъ на бюллетенѣ имя того, кого 
они желаютъ избрать папой, и наконецъ свертываютъ и запеча
тываютъ свой бюллетень.

Бюллетень имѣетъ Форму четвертушки обыкновенной бумаги, 
сверху которой слова Едо и Card.—за первымъ кардиналъ изби
ратель ставитъ свое имя, за вторымъ Фамилію. По срединѣ сло
ва: Eligo in summum pontificem Л. JD. теит D . Card.; послѣ нихъ 
избиратель ставитъ имя кардинала, котораго онъ желаетъ воз
вести на папскій престолъ. Избиратель пишетъ это имя иска
женнымъ почеркомъ, чтобы не узнали его руки, такъ какъ при 
повѣркѣ выборовъ верхняя часть съ именемъ избирателя отрѣзы-

2 2 *
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вается и сожигается, и въ избѣжаніе замѣшательства каждый 
избиратель ставитъ внизу или какое-нибудь число арабскими 
цифрами или стихъ изъ Священнаго Писанія. Печать, которою 
запечатываетъ свой бюллетень избиратель, должна имѣть одну 
какую-нибудь эмблему—птицу, растеніе, цвѣтокъ и проч., чтобъ 
онъ одинъ могъ узнать ее.

По запечатаніи бюллетеней начинается баллотировка, состоя
щая изъ восьми пріемовъ: 1) отнесеніе бюллетеня; 2) принесеніе 
присяги; 3) положеніе бюллетеня въ чашу, служащую урной;* 
4) смѣшеніе бюллетеней въ чашѣ; 5) занумерованіе бюллетеней; 
6) провозглашеніе бюллетеней; 7) насчитываніе бюллетеней, и 
8) раздѣленіе бюллетеней.

По написаніи, сложеніи и запечатаніи своего бюллетеня, 
каждый кардиналъ, начиная съ декана, беретъ его между указа
тельнымъ и большимъ пальцомъ правой руки и приближается 
съ поднятою рукой къ алтарю, посреди коего поставлена боль
шая чаша; подошедши къ алтарю, избиратель преклоняетъ ко
лѣна, читаетъ краткую молитву и поднявшись, произноситъ 
громкимъ и внятнымъ голосомъ слѣдующую присягу: Tester Chri
stum Dominum, qni me judicaturus est, me eligere, quern secundum 
deum judice eligi dehere, et quod in accesso pracstaho.

По произнесеніи присяги, онъ кладетъ бюллетень въ чашу, и 
затѣмъ удаляется, уступая мѣсто другимъ кардиналамъ.

Когда всѣ кардиналы положили свои бюллетени, то чашу при
крываютъ пеленой и потрясаютъ ее для смѣшенія заключающих
ся въ ней бюллетеней. Дѣло это поручается первому кардиналу 
провѣрщику; второй кардиналъ провѣрщикъ беретъ чашу изъ 
рукъ своего товарища и вынимаетъ оттуда бюллетени, считая 
ихъ для повѣрки, соотвѣтствуетъ ли ихъ число числу кардина
ловъ, подающихъ голоса; въ случаѣ несходства обоихъ чиселъ 
баллотировка недѣйствительна. Актъ провозглашенія голосовъ 
производится слѣдующимъ образомъ: три кардинала провѣрщи
ка сидятъ вокругъ стола приготовленнаго съ этою цѣлію; они 
должны сидѣть спиной къ алтарю такъ, чтобы кардиналы, сидя
щіе за столомъ на своихъ мѣстахъ, могли наблюдать всѣ ихъ 
движенія и убѣдиться, что они не сдѣлаютъ никакого подлога, 
хотя бы съ цѣлію уничтоженія бюллетеня.

Первый провѣрщикъ читаетъ имя избранника, написанное въ 
бюллетенѣ, передаетъ его своему второму товарищу, который, 
также прочитавъ его, вручаетъ его третьему провѣрщику. Этотъ 
послѣдній громко провозглашаетъ имя кардинала, избраннаго
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бюллетенемъ. Каждый изъ присутствующихъ кардиналовъ дѣ
лаетъ отмѣтку поданнаго голоса на печатномъ листѣ, заклю
чающемъ въ себѣ имена всѣхъ кардиналовъ и отмѣчаетъ чер
той имя избраннаго.

Затѣмъ приступаютъ къ седьмому акту баллотировки, состо
ящему въ томъ, чтобы связать каждый бюллетень ниткой, такъ 
чтобы игла проходила непремѣнно черезъ слово Еіідо. Восьмой 
и послѣдній актъ баллотировки состоитъ въ томъ, чтобы поло
жить на столъ связанные такимъ образомъ бюллетени такъ, 
чтобы они были совершенно отдѣлены одинъ отъ другаго.

Третья Фаза выборовъ, то-есть та, которая слѣдуетъ за бал
лотировкой, измѣняется смотря по тому, состоялось ли избраніе 

- или нѣтъ. Если папа избранъ, то происходятъ три операціи: 
1) считаютъ бюллетени; 2) повѣряютъ голоса и 3) сжигаютъ 
бюллетени.

Если же напротивъ папа не былъ избранъ, то начинается 
приступъ (accessum) и. тогда послѣдняя Фаза состоитъ изъ семи 
операцій: 1) приступъ; 2) открытіе печатей; 3) открытіе бюлле
теня съ той стороны, гдѣ находится число, слово и знаки, при
нятые избирателемъ; 4) внесеніе этихъ условныхъ знаковъ въ 
спеціальный бюллетень; 5) разсмотрѣніе голосовъ; 6) признаніе 
голосовъ; 7) истребленіе бюллетеней огнемъ

„Приступъ^ состоитъ въ предложеніи кардиналомъ средства 
избрать папу во время тайной баллотировки, не ожидая длинныхъ 
избирательныхъ операцій, которыя къ тому же могли бы дать 
тѣ же результаты. Когда баллотировка не доставила ни одному 
изъ кандидатовъ достаточнаго числа голосовъ, то открываютъ 
приступъ, которымъ каждый изъ подающихъ голосъ можетъ от
казаться отъ кандидата, въ пользу котораго онъ подалъ его 
прежде и перенести свое избраніе на другаго кандидата, пред
ставляющаго, по его мнѣнію, нѣкоторую вѣроятность на успѣхъ. 
Приэтомъ установлено, чтобы голоса приступа давались не
премѣнно кандидату, получившему хотя одинъ голосъ при бал- 
лотивкѣ, дабы избѣжать положенія новыхъ кандидатуръ. Этому 
послѣднему способу голосованія дано было назнаніе приступа 
потому именно, что онъ означаетъ именно приступить къ волѣ 
другихъ.

•Если, однако, какъ часто случается, — какой нибудь карди
налъ настаиваетъ въ пользу своего кандидата, то онъ пишетъ 
петіпі послѣ словъ: Accedo reverendiss. Ъ. тео D. и т. д.

Окончивъ операцію положенія бюллетеней приступа и отданія
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урны, избраніе продолжается исполненіемъ послѣднихъ актовъ 
post scriptum, состоящихъ въ снятіи печатей и въ отмѣткѣ осо
быхъ знаковъ, принятыхъ подателями голоса, и внесеніи въ 
списки для изслѣдованія подлинности голосованій. Затѣмъ счи
таются голоса. Если одинъ изъ кандидатовъ получитъ между 
баллотировкой и приступомъ двѣ трети голосовъ, то его избра
ніе провозглашается съ тѣмъ однако, что прежде откроютъ его 
бюллетень и убѣдятся, что онъ не подалъ голоса за себя, а во
тировалъ дѣйствительно въ пользу другаго кандидата. Съ этою 
цѣлію открывается та часть бюллетеня, гдѣ скрыто его имя.

Послѣ того кардиналы ревизоры повѣряютъ въ послѣдній разъ 
законность голосовъ и наконецъ приступаютъ къ истребленію 
бюллетеней.

Читатели видѣли, какими утонченными предосторожностями 
высшія церковныя Сферы умѣли окружить способъ подачи голо
совъ, допускающій каждаго вотировать,не обнаруживая себя, и си
стему баллотировки, дающую каждому возможность узнать свой 
бюллетень не изобличая себя лично. Способъ выниманія бюллете
ней изъ урны также дѣлаетъ невозможнымъ какой-либо подлогъ* 
Нынѣ возможно только одно: кардиналъ провѣритель можетъ спу
тать бюллетени, сдѣлать недѣйствительною баллотировку и вы
играть время, чтобы склонить большинство въ пользу своего 
кандидата. Но это чрезвычайно затруднительно.

Касательно распознанія голосовъ не можетъ никакого замѣша
тельства. Бюллетени падаютъ въ урну такъ, что видно только имя 
избранника. Съ одной стороны, гдѣ слово Signa, скрыты знаки 
принятые каждымъ изъ избирателей; на противу по ложной запеча
танной сторонѣ находится имя избирателя. При вскрытіи бюлле
теня Signa, которыя открываются, удостовѣряютъ избирателя, 
что имя прочитанное провѣрщиками въ бюллетенѣ то самое, ко
торое внесъ въ него избиратель.

Исполняя всѣ эти Формальности, кардиналы могутъ восклик
нуть съ общаго согласія: „Да совершится воля Святаго Духаа*

— Какъ извѣстно, въ папы избранъ кардиналъ Печчи, всту- 
пивщій на преетолъ подъ именемъ Льва XIГІ. По сообщеніямъ 
Голоса, кардиналъ Печчи родился въ Италіи, въ Карпиннето, въ 
1810 году. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ значительныхъ лицъ 
священной коллегіи—значительныхъ по своему характеру, по 
энергіи, по мудрости, добродѣтелямъ и заслугамъ. Онъ соединя
етъ въ себѣ въ должной мѣрѣ апостольскую кротость съ адми 
нистративною строгостью. Онъ заставляетъ себя любить и бо-
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яться. Онъ высокаго роста; худъ какъ аскетъ. Голова его замѣ
чательна по тонкости чертъ; линіи лица рѣзко очерчены, опре
дѣленны, нѣсколько угловаты. Голосъ его звучный и блестящій, 
когда онъ произноситъ рѣчь; въ обыкновенномъ же разговорѣ 
онъ говоритъ нѣсколько въ носъ. Въ своихъ частныхъ сноше
ніяхъ онъ простъ, обходителенъ, любезенъ, исполненъ ума. Во 
время церемоніи, подъ пурпуромъ и въ епископскомъ одѣяніи, 
онъ становится важенъ, строгъ, величественъ; онъ к*къ будто 
проникается величіемъ своего служенія. Можно бы сказать, что 
онъ позируетъ; но это не такъ: поза у него вполнѣ естествена; 
онъ не ищетъ ея; она сама собою является у него; она служитъ 
какъ бы выраженіемъ его патриціевской натуры. Будучи деле
гатомъ въ Беневентѣ, онъ очистилъ провинцію эту отъ разбой
ничества. Будучи назначенъ делегатомъ въ Сполетто и въ Пе- 
рудію, онъ выказалъ и тамъ подобную же энергію. Въ Перуд- 
жіи во время его администраціи тюрьмы были пусты. Будучи 
нунціемъ въ Брюсселѣ, онъ заслужилъ, что Леопольдъ І-й по
просилъ для него кардинальскую шапку у Григорія XYI. Гри
горій XVI далъ ему ее, и назначилъ его кардиналомъ in petto и 
ввѣрилъ ему епархію Перуджію, которою онъ управлялъ и до 
сйхь поръ. Кардиналъ Антонелли тщательно держалъ его въ от
даленіи отъ Рима; онъ боялся въ немъ соперника. Кардиналу 
Печчи пришлось пережить тяжкія времена. Онъ постоянно оста
вался вѣренъ себѣ: человѣкомъ высокой католической доктрины 
и большаго политическаго смысла. Онъ основалъ для священ
никовъ своей епархіи „академію св. Ѳомыа и предсѣдательство
валъ на ихъ богословскихъ преніяхъ. Самъ онъ обладаетъ са
мыми разнообразными познаніями; въ свободное время онъ со
чиняетъ стихи. Передъ синдиками, префектами, властями Италіи 
онъ держалъ себя выше партій. На кардинала Печчи давно уже 
указывали, какъ на papabile. Невидимому, Пій IX, незначивъ его 
послѣ тридцатилѣтией немилости, камерлингомъ, нѣсколько осла
билъ его шансы на избраніе^. Соображеніе это, какъ видно, не 
оправдалось.

О ПУБЛИЧНЫХЪ ЛЕКЦІЯХЪ В. 0. СОЛОВЬЕВА.
Въ большой аудиторіи Музея Прикладныхъ Знаній начиная 

съ 29-го января по воскресеньямъ и пятницамъ (8l!z часовъ



344 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вечера), происходятъ чтенія магистра философіи В. С. Соловь
ева по „философіи религіи'’5’.

Задача чтеній г. Соловьева будетъ: показать разумность по
ложительной религіи, показать, что истина вѣры, во всей пол
нотѣ ея конкретнаго содержанія, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и исти
на разума.

Центральная мысль чтеній —идея Богочеловѣчности или Жива
го Бога.

Изъ двѣнадцати чтеній, первыя шесть будутъ представлять 
необходимый переходъ отъ природнаго содержанія человѣче
скаго сознанія къ той центральной идеѣ, впервые получившей 
историческую дѣйствительность въ христіанствѣ. При томъ бу
дутъ имѣться въ виду главныя ступени этаго перехода, какъ 
онѣ выразились въ умственной исторіи до христіанскаго чело
вѣчества, а именно: буддійскій пессимизмъ и нигилизмъ, иде
ализмъ Платона, ветхозавѣтный монотеизмъ.

Остальныя шесть чтеній будутъ заняты положительнымъ раз
витіемъ самой религіозной идеи, въ нихъ будетъ говориться 
объ осуществленіи Богочеловѣчества въ вѣчности и во време
ни, о мірѣ божественномъ, о грѣхопаденіи духовныхъ существъ, 
о происхожденіи и значеніи природнаго міра, о земномъ вопло
щеніи Христа и объ искупленіи, о видимой и невидимой церкви, 
о концѣ міроваго процесса и полномъ откровеніи Богоче
ловѣчества.

ПРОГРАММА ЧТЕНІЙ В. С. СОЛОВЬЕВА.

Чтеніе первое. Общее состояніе современной культуры. Раздробленность 
и разладъ въ жизни и сознаніи. Отсутствіе безусловнаго начала и средото
чія. Соціализмъ и позитивизмъ. Ихъ дѣйствительное и мнимое значеніе. Ре
лигія какъ единственная область безусловнаго. Римское католичество, прав
да его стремленій и неправда его дѣйствительности. Религіозное призваніе 
Россіи. Общее опредѣленіе религіи. Понятіе истинной религіи какъ всецѣлой 
и ея центральное отношеніе ко всѣмъ частнымъ областямъ человѣческой жиз
ни и сознанія.

Второе. Божественное начало въ человѣкѣ. Человѣческое Я, его без
условное значеніе и его ничтожество. Свобода и необходимость. Данная при
рода человѣка—внутренняя и внѣшняя. Искомое содержаніе, сущность, или 
идея человѣческой жизни. Смѣшеніе этого содержанія съ природой внѣшней 
и внутренней. Природныя религіи (миѳологія).

Третіе. Сознаніе превосходства человѣческаго Я надъ данной природой 
и природными богами. Первое систематическое выраженіе этого сознанія въ 
индѣйской теософіи и философіи. Отверженіе всякаго даннаго бытія какъ при
зрачнаго. Міръ какъ обманъ, зло и страданіе. Отрицательное опредѣленіе
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безусловнаго содержанія какъ нирваны. Общее значеніе Буддійскаго ниги
лизма въ религіозномъ сознаніи.

Четвертое. Опредѣленіе безусловнаго содержанія какъ царства идей. Пла
тонизмъ. Божество какъ всецѣлая идея или идеальное все.

Пятое. Богъ какъ безусловно единое или Сущій (чистое Я). Религія за
кона и пророковъ,

Шестое. Отношеніе Бога какъ субъекта или сущаго къ божественному 
содержанію или сущности. Психологическое объясненіе этого отношенія. Не
обходимость троичности лицъ въ одномъ Божествѣ. Ученіе Филона о словѣ 
(Логосъ) и неоплатониковъ о трехъ ипостасяхъ.

Седьмое. Богъ какъ цѣльное (конкретное) существо или единое и все 
Богочеловѣкъ (мессія или Христосъ), „въ немъ же обитаетъ вся полнота Бо
жества тѣлесно". Христосъ какъ слово и мудрость (Логосъ и Софія). Боже
ственный или небесный (вѣчный) міръ. Его основныя сферы.

Восьмое. Человѣкъ какъ конецъ божественнаго и начало природнаго міра. 
Половая двойственность. Человѣкъ и человѣчество. Грѣхопаденіе.

Девятое. Объясненіе основныхъ Формъ и элементовъ природнаго міра. 
Пространство и время, вещество и движеніе. Три основныя силы міроваго 
процесса.

Десятое. Личное воплощеніе Христа въ природномъ мірѣ. Искупленіе при
роднаго человѣка чрезъ возсоединеніе съ человѣкомъ божественнымъ.

Одиннадцатое. Церковь какъ богочеловѣческій организмъ или| Тѣло Хри
стово. Видимая и невидимая церковь. Возростаніе человѣка „въ полноту воз
раста Христова".

Двѣнадцатое. Второе явленіе Христа и воскресеніе мертвыхъ (искупле
ніе или возстановленіе природнаго міра). Царство Духа Святаго и полное 
откровеніе Богочеловѣчества.

Первое чтеніе происходило 29-го января, а остальныя 11-ть 
по воскресеньямъ и пятницамъ, въ слѣдующія числа: 3, 5, 10, 
12 и 17-го Февраля и 5, 10, 12, 17, Д9 и 24-го марта. По словамъ 
„Голоса0, публичныя лекціи В. С/ Соловьева продолжаютъ при
влекать многочисленную публику высшихъ круговъ. Онѣ бу
дутъ печататься по рукописи самаго лектора (а не по сомни
тельной записи слушателя) на страницахъ „Правосл. Обозр.°; 
начиная съ мартовской книги.

ЖУРНАЛЬНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Съ глубочайшимъ сочувствіемъ и съ живѣйшимъ усердіемъ 

отнеслось, какъ мы видимъ изъ послѣднихъ декабрскихъ и январ
скихъ нынѣшняго года №№ „Епархіальныхъ Вѣдомостей0, рус
ское духовенство къ воспоминанію столѣтней годовщины дня
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рожденія Императора Александра I. Во всѣхъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ этотъ день праздновался съ особою торжественно
стію, и слова и рѣчи, произнесенныя въ нихъ или въ другихъ 
храмахъ, напечатаны въ послѣднихъ №№ „Епархіальныхъ Вѣ- 
домостейа. Въ этихъ словахъ и рѣчахъ, сверхъ обозрѣнія—бо
лѣе или менѣе обширнаго,—блестящаго царствованія Алексан
дра I, по большей части особенно воспоминается попечитель- 
ность покойнаго императора объ образованіи духовенства. 
Съ большею подробностью перечислено многое, что сдѣлано было 
Александромъ I по дѣлу духовнаго образованія, г. Можаров
скимъ („Нижегор. Епарх. Вѣдомѣ № 1) при празднованіи этого 
дня въ Нижегородской семинаріи. Онъ ставитъ въ основаніе 
своего очерка сжатую и сильную характеристику дѣятельности 
Александра I въ этомъ отношеніи въ словѣ преосвященнаго 
митрополита Филарета (слово на 13 е августа 1814 г.,), въ то 
время ректора преобразованной С.-Петербургской Духовной 
Академіи. „Даровавъ новый блескъ и силу просвѣщенію граж- 
данскому(Л, говорилъ краснорѣчивый витія, императоръ Але
ксандръ обратился отеческимъ сердцемъ и къ смиреннымъ оби
телямъ духовнаго просвѣщенія, въ которыхъ люди, пожертво
вавшіе небесной мудрости блескомъ земнаго счастія и выгода
ми общежитія, посѣяли первыя сѣмена полезныхъ знаній не ток
мо для церкви, но и для отечества, и въ которыхъ юношество 
по состоянію родителей, скудное въ средствахъ къ своему обра
зованію, болѣе терпѣніемъ и неутомимостію, нежели обиліемъ 
пособій, приготовлялось къ служенію церкви, въ самыхъ обык
новенныхъ степеняхъ важному.а Припоминается во многихъ рѣ
чахъ и то, что было сдѣлано Державными предками Алексан
дра I на пользу просвѣщенія духовенства. При императрицѣ 
Екатеринѣ II вся сумма на содержаніе духовныхъ училищъ 
простиралась до 77 тысячъ рублей. Императоръ Павелъ I при 
учрежденіи „■потребнаго порядкадля духовныхъ училищъ увели
чилъ эту сумму до 180 тысячъ и на нихъ нужно было содер
жать 4 академіи, 36 семинарій и 115 малыхъ училищъ, въ ко
ихъ число учащихся и тогда уже достигало цифры 29.000 лицъ. 
Императоръ Александръ І-й и въ справедливомъ уваженіи къ 
столь несоразмѣрному положенію духовныхъ училищъ въ спо
собахъ ихъ содержанія^ Высочайше повелѣть соизволилъ съ 
1807 года удвоить сумму, отпускаемую на нихъ и возвысить ее 
до 339 тысячъ рублей, и сверхъ того соизволилъ учредить спе-
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цілльный комитетъ по всестороннему преобразованію духов
ныхъ училищъ.

Воспоминатся поэтому съ глубокою благодарностью въ тѣхъ 
же рѣчахъ имя незабвеннаго сподвижника Александра въ дѣлѣ 
образованія духовенства, гражданскаго Велизарія, какъ называетъ 
его Владимірскій проповѣдникъ, М. М. Сперанскаго (Влад. Снес. 
Пенз. и Ниж. Епар. Вѣд. № 1). По ихъ справедливому замѣчанію, 
заслуги Сперанскаго въ пользу высшихъ и низшихъ духовныхъ 
училищъ, для которыхъ государственный секретярь въ 1809 году 
самъ составлялъ проэкты, планы и уставы—должны быть незаб
венны для духовенства. Въ одномъ изъ органовъ столичной печа
ти („Совр. Изв.а № 343 1877 г.) также высказано желаніе, что
бы въ наше время отдано было все должное уваженіе памяти 
Сперанскаго, жестоко и несправедливо заподозрѣннаго совре
менниками его даже въ измѣнѣ отечеству, и желаніе увѣковѣчить 
память о невинномъ страдальоѣ и труженикѣ какимъ-нибудь па
мятникомъ.

Каково было состояніе духовныхъ училищъ при восшествіи 
на престолъ Александра I, и какимъ „терпѣніемъ и неутоми- 
мостьюа снискивали себѣ средства къ жизни духовные воспитан
ники того времени, мы находимъ въ весьма удачномъ очеркѣ 
начала царствованія Александра, произнесенномъ при праздно
ваніи годовщины Александра I въ Пермской духовной семинаріи 
(„Пермск. Епарх. Вѣд.и № 1). Авторъ припоминаетъ, какъ ску
дость содержанія наставниковъ семинарій, которые получали въ 
нѣкоторыхъ семинаріяхъ по 15 рублей въ годъ, такъ и бѣд
ственное положеніе голодныхъ воспитанниковъ. Онъ припоми
наетъ, что бурсаки жили въ то время большею частію мірскимъ 
подаяніемъ, напр. въ Черниговской семинаріи, по словамъ со
временника, бурсаки ходили по городу, подъ окнами пѣли духов
ныя пѣсни и за то отъ жителей съѣстное и денежное подаяніе 
получали. Въ Переяславской семинаріи (въ концѣ прошлаго и 
въ началѣ нынѣшняго .столѣтія) младшіе ученики кормили и 
себя и старшихъ; они расходились вечерами по городу на пѣніе 
псалмовъ и другихъ духовныхъ пѣсней подъ окнами и на дво
ры съ горшечками и мѣшечками, которые наполнялись рукой 
доброхотныхъ дателей. Согласнымъ хоромъ человѣкъ въ 10 и 
15 пѣли они псальму „Боже, зри мое смиренье, зри мои печаль
ны дни!а и по окончаніи жалобнаго канта изъ средины толпы 
раздавался рѣзкій, дрожащій голосъ „борщику“... Этому нищен- 

• ству духовныхъ воспитанниковъ положилъ конецъ комитетъ по
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преобразованію духовныхъ училищъ, душою котораго былъ 
Сперанскій, по мысли благословеннаго императора Александра I.

День празднованія годовщины императора Алеаксандра I  во 
обще будетъ въ послѣдствіи памятенъ учащемуся юношеству.

Чтобы почтить память незабвеннаго ревнителя просвѣщенія 
Россіи собраніе с.-петербургской думы постановило:

1) Учредить, независимо отъ предположенныхъ городского ду
мою 32-хъ начальныхъ городскихъ училищъ, на тѣхъ же самыхъ 
основаніяхъ, еще 8, съ наименованіемъ ихъ начальными город
скими училищами, въ память императора Александра I, на ка
ковой предметъ и назначить, съ будущаго 1878 года, къ ежегод
ному отпуску изъ городскихъ доходовъ по 14.000 руб. (на каж
дое училище по 1700 р.); на первоначальное же ихъ устройство 
и обзаведеніе всѣми необходимыми предметами отпустить въ 
будущемъ году единовременно 4000 руб. (по 500 руб. на каждое 
училище).

2) Устроить въ разныхъ пунктахъ столицы, какъ въ день са
маго торжества, такъ и въ ближайшее къ нему воскресенье и 
праздничные дни, рядъ публичныхъ чтеній для народа о цар
ствованіи императора Александра I, для чего войти въ соглаше
ніе съ Высочайше утвержденною постоянною коммиссіею по 
устройству народныхъ чтеній.

3) Оказать со стороны города содѣйствіе къ напечатанію въ 
нѣсколькихъ тысячахъ экземплярахъ^ по соглашенію съ коммис
сіею по устройству народныхъ чтеній, очерка жизни императора 
Александра I, съ его портретомъ, для безплатной раздачи на
роду, на что и ассигновать 3000 рублей. (Извѣстія с.-петербург
ской думы 1877 г. № 15).

Подобное державной столицѣ сдѣлала постановленіе и Москва, 
столичнымъ городскимъ обществамъ послѣдовали и общества 
многихъ городовъ Россійской имперіи. Изъ духовно-учебныхъ 
собраній въ честь годовщины императора Александра I, всѣхъ 
лучше распорядилось вологодское собраніе, открывши въ этотъ 
день, какъ выразился о, ректоръ семинаріи, „на память о чело- 
вѣколюбивѣйшемъ изъ монарховъ, благотворительное при семи
нарской церкви въ Вологдѣ учрежденіе, подъ названіемъ попе
чительства о бѣдныхъ воспитанникахъ Вологодской семинаріи 
(„Вол. Епарх. Вѣд.и № 1, стр. 3). „Многіе воспитанники Вологод
ской семанаріи^, говоритъ статья объ учрежденіи въ Вологдѣ 
этого попечительства (тамъ же, стр. 18) „терпятъ такую невыно
симую бѣдность, что не только во время зимней стужи не имѣ-
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ютъ нужной одежды для защиты, но и въ теплые мѣсяцы ходятъ 
въ старомъ рваномъ платьѣ, самой ничтожной цѣны. Квартиры 
ихъ тѣсны, душны, грязны и угарны, содержаніе столомъ до того 
скудно, что нѣкоторые питаются на копѣйки отъ 4,5 до 6; учеб
ныхъ книгъ совсѣмъ не смѣютъ. Правленіе семинаріи не разъ 
выставляло такую бѣдность и неудобства въ учебныхъ заняті
яхъ преосвященнѣйшему Ѳеодосію, и, благодаря Его милости
вому вниманію и распоряженію, бѣдные ученики, въ продолженіи 
послѣднихъ двухъ лѣтъ и трехъ мѣсяцевъ, снабжаемы были де
нежнымъ пособіемъ изъ епархіальныхъ средствъ, изъ коихъ въ 
1875—76, 1876—77 учебныхъ годахъ каждый мѣсяцъ отдѣлялось 
по 75 руб., а съ сентября 1877 года и по сіе время болѣе 100 р. 
Но и это пособіе, при большемъ количествѣ бѣдныхъ учениковъ 
до того недостаточно, что многіе изъ нихъ получаютъ 1 р. 50 к.— 
2 р. въ мѣсяцъ, слѣдовательно только на скудный столъ, но уже 
никакъ не на квартиру, одежду и учебныя руководства. Казен
нымъ содержаніемъ, соотвѣтственно установленному штату, мо
гутъ пользоваться только 148 воспитанниковъ; число же ихъ 
всѣхъ въ настоящее время доходитъ до 380.

„Имѣя постоянно въ виду такую тяжелую бѣдность многихъ 
учениковъ, которые по своимъ успѣхамъ и поведенію вполнѣ 
заслуживаютъ благотворительнаго участія, правленіе семинаріи, 
руководясь примѣромъ другихъ духовныхъ учебныхъ заведеній, 
пришло къ мысли обратиться къ общественной помощи и устро
ить при семинарской Кирилло-Іоанно-Богословской церкви по
печительство о бѣдныхъ воспитанникахъ семинаріи, на основа
ніи Высочайше утвержденнаго 2 августа 1864 года положенія о 
приходскихъ попечительствахъ при церквахъ. Для такого! попе
чительства составленъ и уставъ, утвержденный его преосвящен
ствомъ 9 декабря 1877 года.

„При этомъ правленіе семинаріи сочло нужнымъ просить пре
освященнѣйшаго имѣть попечительство подъ своимъ покрови
тельствомъ и зависящими отъ него мѣрами склонить всѣхъ оо̂  
благочинныхъ ввѣренной ему епархіи состоять при томъ же по
печительствѣ членами-соревнователями, на что и послѣдовало 
милостивое архипастырское соизволеніе его преосвященства.

„Бѣдность многихъ воспитанниковъ семинаріи, знакомая жите
лямъ Вологды, вызвала состраданіе у большей части лицъ, удо
стоившихъ своимъ посѣщеніемъ семинарское собраніе 12 декабря 
минувшаго года, въ день стоіѣтней годовщины императора Але
ксандра I. Многія изъ этихъ лицъ заявили желаніе войти въ
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составъ членовъ новоучрежденнаго попечительства. Особенно 
пріятно было видѣть, что досточтимые высшіе свѣтскіе чины, 
начиная съ г. начальника губерніи, несмотря на то, что въ ны
нѣшнее время, по случаю войны, идутъ въ большихъ размѣрахъ 
благотворенія на раненыхъ воиновъ и ихъ семейства, выразили 
живое сердечное участіе къ бѣднымъ воспитанникамъ, и съ от
крытою радостію привѣтствовали учрежденіе попечительства. 
Нѣкоторыя благородныя свѣтскія лица, учившіяся и неучившіяся 
въ семинаріи, уже собрали порядочную сумму на это доброе дѣ
ло. И наставники семинаріи изъ своихъ нероскошныхъ средствъ 
также внесли свою лепту на пользу обучаемаго ими юношества.^ 
Вотъ настоящій способъ вспоминать благодѣянія монарховъ 
русскому духовенству. Подражая ихъ заботливости о нищенствѣ 
духовныхъ воспитанниковъ, вологодское попечительство навѣр
ное поможетъ многимъ нынѣшнимъ полунищимъ кончить семи
нарское образованіе.

Въ виду высокаго вообще значенія для учащагося юношества 
подобныхъ патріотическихъ празднествъ, въ губернскихъ орга
нахъ печати встрѣчаются желанія, чтобы они были у насъ во
обще почаще. Заключая короткое описаніе празднованія годовщи
ны Александра I въ одесскихъ учебныхъ заведеніяхъ, хроникеръ 
„Правды^, одесской газеты (Правда № 64, 1877 г.) прибавляетъ: 
нельзя не обратить вниманія на то высоко-нравственное и воспи
тательное значеніе, какое могутъ оказывать подобныя націо
нально-историческія празднества на развитіе нашего учащагося 
юношества. Среди какого народа, какъ не среди русскаго, су
ществуетъ такая масса тѣхъ жалкихъ нравственныхъ уродовъ, 
кои, порвавъ всякую связь съ своею національностью, съ упор
ствомъ, достойнымъ осла, порицаютъ все отечественное, вовсе 
не понимая его, и даже прибѣгаютъ къ иностранной рѣчи, чтобы 
скрыть свое русское происхожденіе! Что же это, какъ не отсут
ствіе народной гордости и патріотизма, въ чемъ упрекалъ насъ 
еще Карамзинъ? И вотъ, въ виду такого настроенія нѣкоторой 
части нашего общества, школа наша остается нѣма и глуха по 
отношенію даже къ такимъ событіямъ, какъ взятіе Карса и 
Плевны! Весь народъ ликуетъ, а дѣти наши и не помышляютъ 
о томъ громадномъ значеніи, какое имѣютъ вышеуказанныя со
бытія! Неужели такъ сильно пострадала бы наука, еслибы школа 
наша провела день, когда узнала о паденіи Плевны, такъ же, 
какъ провела она день годовщины рожденія Александра I? Если 
и въ этомъ случаѣ мы не можемъ обойтись безъ чужаго урока,



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 351

то за нимъ не далеко ходить; стоитъ только присмотрѣться къ 
нашимъ друзьямъ, нѣмцамъ. Вѣдь они никакою мелочью не брез
гаютъ для развитія въ дѣтяхъ патріотизма. Кому, напримѣръ, 
не попадались въ руки тетрадки, употребляемыя въ нѣмецкихъ 
школахъ? Присмотритесь и вы увидите, что картинки, помѣщен
ныя на оберткахъ, непремѣнно изображаютъ какую-нибудь слав
ную страницу изъ исторіи Германіи.0,

Смоленскій авторъ описанія „небывалаго въ зданіяхъ семинаріи 
празднованія0, годовщины Александра I съ своей стороны же
лаетъ, чтобы семинаріи, „осужденныя на вѣчное уединеніе'’'’, по 
его словамъ, не были лишены публичныхъ собраній. Описывая 
празднество 12 декабря въ смоленской семинаріи, онъ прибавляетъ:

„Къ сожалѣнію нужно сказать, что въ другой разъ семинарія 
не скоро дождется подобнаго собранія. Правда, р публичныхъ 
экзаменахъ, бывшихъ во время оно и давно уже оставленныхъ, 
сожалѣть никто не будетъ: они поставляли въ неловкое положе
ніе и заведеніе и преподавателей и учащихся; но можно пожа
лѣть, что въ семинаріи не бываетъ публичныхъ актовъ на по
добіе того, какъ это бываетъ въ свѣтскихъ заведеніяхъ. Эти 
акты имѣли бы хорошее значеніе для семинаріи. Чрезъ нихъ бы 
познакомились съ бытомъ нашихъ заведеній многіе, которые 
знаютъ о семинаріи только по слуху и часто не могутъ отличить 
семинаріи отъ училища. Новый уставъ далъ возможность лицамъ 
и недуховнаго Званія воспитывать своихъ дѣтей въ семинаріи; 
но этимъ правомъ по крайней мѣрѣ въ нашей епархіи до сихъ 
поръ никто не желаетъ пользоваться и, думаемъ, отчасти потому, 
что о воспитаніи въ семинаріи многіе не имѣютъ понятія. Съ 
другой стороны, эти акты внесли бы хотя немного оживленія 
въ самыя семинаріи, осужденныя на вѣчное уединеніе. Воспи
танникъ, вышедшій изъ заведенія и поселившійся въ деревенской 
глуши, съ удовольствіемъ вспоминалъ бы объ этихъ публичныхъ 
собраніяхъ. Впрочемъ по нѣкоторымъ обстоятельствамъ для се
минарій вообще, а для смоленской въ особенности эти публичныя 
собранія долго еще будутъ составлять только pium desiderium.0. 
Отъ себя мы можемъ прибавить къ желанію автора, чтобы въ 
семинаріяхъ были публичные акты,—желаніе, чтобы эти акты не 
состояли только изъ чтенія отчетовъ оо. ректоровъ семинарій, 
въ которыхъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, „все обстоитъ благопо- 
лучнои, и изъ чтенія которыхъ, да еще изъ пѣнія, часто не 
стройнаго всей массы воспитанниковъ, и составляется семинар
скій актъ. Отчего бы гг. преподавателямъ не читать на этихъ
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актахъ свои лучшія или любимыя лекціи или опыты своихъ изы
сканій по своему предмету? Если частныя заведенія умѣютъ 
оживлять свои акты чтеніями своихъ преподавателей и весьма 
интересными (напр. моек, части, гимназія Креймана), то заведе
нія правительственныя, каковы семинаріи, всегда найдутъ въ 
своихъ стѣнахъ талантливыхъ чтецовъ хорошихъ.

Кромѣ этихъ описаній, словъ и рѣчей по случаю празднества 
Александра I, въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ^ печатаются 
списки пожертвованій въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ 
въ послѣднюю войну. Дай Богъ, чтобы это печатное упомина
ніе о пожертвованіи подвинуло жертвователей къ продолженію 
своихъ жертвованій на пользу страждущихъ отъ войны. Близокъ 
миръ, по газетнымъ извѣстіямъ, но не близокъ конецъ страда
ніямъ семействъ, пострадавшихъ отъ войны. Въ этомъ отношеніи 
чрезвычайно замѣчателенъ отчетъ о трехмѣсячной дѣятельности 
перваго С.-Петербургскаго попечительства для пособія нуждаю
щимся семействамъ воиновъ, извлеченіе изъ котораго мы на
ходимъ въ „Утренней почтѣ (J\° 14, 1878 г.).

„Собрано пожертвованій 3,783 рубля; израсходовано 1,477 руб
лей. Деньги эти употреблены, между прочимъ, на выкупъ за
ложенныхъ пенсіонныхъ книжекъ, на устройство общихъ квар
тиръ для семействъ нижнихъ чиновъ и на выдачу пособій.

„Попечительство обслѣдовало 256 семействъ.158 семействамъ 
выдается ежемѣсячное пособіе отъ 1 до 5 рублей.

„Такъ какъ попечительству пришлось знакомиться съ бытомъ 
семействъ нижнихъ чиновъ и съ ихъ средствами къ существо
ванію, для чего были собраны имъ весьма обстоятельныя и ин
тересныя свѣдѣнія, то оно „считаетъ для себя пріятнѣйшимъ 
долгомъ занести въ свой отчетъ тотъ отрадный Фактъ, что по 
256 обслѣдованіямъ, имъ произведеннымъ, обнаруженъ лишь 
одинъ случай мужа и отца, пьянствовавшаго и бывшаго вслѣд
ствіе того не кормильцевъ семьи, а бременемъ для него. Всѣ 
остальные были дѣйствительными работниками, дѣйствительной 
поддержкой семейства^.

„Пусть примутъ этотъ Фактъ къ свѣдѣнію петербургскіе кор- 
- респонденты провинціальныхъ газетъ, такими мрачными крас
ками изображающіе поголовное пьянство столичнаго простона
родья- „прожигающаго^ себя водкою.

„Что касается женщинъ-солдатокъ, то онѣ, за исключеніемъ 
трехъ, оказались личностями, добросовѣстно исполняющими свои 
семейныя обязанности и вполнѣ заслуживаютъ содѣйствія по
печительства.
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„Попечительство, всесторонне обслѣдуя положеніе семействъ 
воиновъ (а обслѣдованія эти, по своей чрезвычайной добросо
вѣстности, открыли весьма много интересныхъ, поучительныхъ 
и полезныхъ данныхъ), не могло не обратить вниманія и на 
нравственное положеніе женщинъ, оставшихся въ одиночествѣ по 
уходѣ ихъ мужей на войну. Нравственныя потрясенія, испытан
ныя этими женщинами, должны были быть ужасны: одна пзъ 
нихъ лишилась разсудка, другая ослѣпла отъ слезъ, многія под
верглись нервному разстройству, въ особенности, какъ говоритъ 
отчетъ, послѣ дѣла 12-го октября, т.-е. послѣ убійственной для 
гвардіи атаки на турецкую позицію у Горняго Дубняка.

„Одною изъ существенныхъ заботъ матерей является обезпе
ченіе ихъ дѣтей, и въ этомъ случаѣ, по свидѣтельству лицъ, за- 
вѣдывающихъ дѣлами попечительства, ими руководитъ не одинъ 
только матеріальный разсчетъ, но также и „желаніе, чтобы дѣти 
не остались темными людьми*4.

Мы приводимь извлеченіе изъ этого отчета собственно съ 
тѣмъ намѣреніемъ, чтобы указать существующимъ уже давно 
у насъ церкоино приходскимъ попечительствомъ самую совре 
менную и насущную потребность въ ихъ христіанскомъ по
печеніи. Кормилецъ семьи,—мѣщанинъ, крестьянинъ, дворянинъ 
оставляетъ семью безъ помощи,—вотъ куда теперь должна бьіть 
направлена дѣятельность приходской благотворительности,' ко
торая очень легко станетъ оскудѣвать безъ пастырскихъ ука
заній въ случаѣ окончанія войны. Поднять семью чесѣнагб 9611- 
на, погибшаго на войнѣ,— наградить его в'ь лицѣ его жены и 
дѣтей,—вотъ истинный долгъ пастырей и согражданъ этихѣ 
славныхъ павшихъ!

Епархіальныя вѣдомости много бы могли помочь великому ^ѣлу 
христіанской помощи семействамъ воиновъ, печатая не одни 
только списки павшихъ на войнѣ, но и списки ихъ семействъ, 
съ указаніемъ ихъ положенія. Вообще мы желаемъ, чтобы Ёпар- 
хіальныя вѣдомости были живыми органами йуждъ какѣ духо
венства, такъ и православнаго населенія епархіи, а дія самихъ 
священниковъ служили бы руководящимъ современнымъ лист
комъ, откуда бы священникъ могъ узнать, кудц и капъ напра
вить свою пастырскую дѣятельность. А именно рукбводящйго 
значенія и лишены Епархіальныя вѣдомости. Возьмемъ напри
мѣръ хотя бы одинъ изъ „насущныхъ вопросовъ14 жйзни духовен
ства, выписку необходимыхъ книгъ. Если мы будемъ выписывать 
по объявленіямъ, помѣщаемымъ въ Епархіал. вѣдомостяхъ, то 
навѣрное сдѣлаемся жертвой эксплуатаціи столичныхъ любите
лей сбывать въ провинцію никуда негодное Возьмемъ для при
мѣра на глазахъ теперь совершающуюся исторію съ книгой 
„Полный кругъ духовныхъ законовъ4**, изданной С. Леухинымъ, 
Московско-Никольскимъ книгопродавцемъ. Полный кругъ цер
ковныхъ законовъ! Чего кажется лучше—и цѣна не слишкомъ 
еще высокая три рубля въ переплетѣ (Вцрочемъ и за три рубля 
въ переплетѣ не высылаютъ. Смотри Харьк. Епарх. Вѣд. JV° 1, 
стр. 30). Г. Леухинъ резослалъ свое изданіе по епархіямѣ йри

23
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слѣдующемъ письмѣ, содержаніе котораго вполнѣ напечатано въ 
однихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

„Съ чувствомъ глубокаго смиренія и уваженія къ достойно чти
мой особѣ вашего преосвященства осмѣливаюсь представить, для 
собственной библіотеки и употребленія вашего преосвященства 
экземпляръ вновь изданной мною книги: „Полный кругъ духов
ныхъ законовъа.

Книга эта и какъ сборникъ постановленій по духовному вѣ
домству, какъ прежняго времени, такъ и позднѣйшихъ, не во
шедшихъ въ Сводъ законовъ и разрозненныхъ но разнымъ из
даніямъ, конечно, обратитъ на себя просвѣщенное вниманіе ва
шего преосвященства. Но она можетъ быть интересна и для лю
бителей церковнаго законовѣдѣнія и духовнаго просвѣщенія, и 
особенно полезна и даже необходима для правословныхъ христі
анъ и приходскихъ священнослужителей, какъ заключающая въ 
себѣ многія узаконенія и правила, нужныя для повседневныхъ 
справокъ и руководствъ въ особыхъ случаяхъ жизни и прак
тики церковной.

По сему питаю скромную надежду, что ваше преосвященство 
удостоите это приношеніе благосклоннаго принятія, и рѣшаюсь 
прибѣгнуть къ вашему преосвященству съ нижайшею просьбою, 
дабы благоволено было не оставить меня содѣйствіемъ и реко
мендаціей книги этой для пріобрѣтенія и употребленія въ средѣ 
ввѣренныхъ вашему преосвященству клира и паствы.

Съ глубочайшимъ уваженіемъ и совершенною преданностію 
къ особѣ вашей имѣю честь быть вашего преосвященства, ми- 
лостивѣйшато отца и архипастыря, покорнѣйшимъ слугою из
датель С. Леухинъtt.

Я } гжно замѣтить, что это изданіе г. Леухина никуда не годит
ся. Къ нашему удивленію Церковно-Общественный Вѣстникъ 
(№ 144, 1877 г.) рекомендуетъ „Полный кругъ духовныхъ зако- 
новъа, какъ книгу полезную.

Неизвѣстно чѣмъ руководясь, можетъ быть этимъ отзывомъ 
Церковно - Общественнаго Вѣстника, къ сожалѣнію нѣкоторыя 
Епархіальныя начальства, какъ напр. Ярославское (Яросл. Епарх. 
вѣд. 1877 JV® 49, стр. 411), вмѣняютъ въ обязанность пріобрѣ
тать ее всѣмъ начальствующимъ по духовному вѣдомству ли- 
цемъ. Преосвященный Смоленскій должно быть съ того же петер
бургскаго листка рекомендовалъ выписать эту весьма нужную 
для духовенства книгу во всѣ церковныя библіотеки на счетъ 
церковныхъ суммъ: изъ дѣлъ церковнаго управленія оказывает
ся, что наше духовенство весьма мало знаетъ законы, къ нему 
относящіеся (Смол. Епарх. Вѣд. 1877 г. № 24, стр. 679). Смолен
ская консисторія съ своей стороны объявила духовенству, что 
она имѣетъ снестись съ авторомъ іЦшги объ условіяхъ выписки 
этой книги для всѣхъ церквей епархіи.

Между тѣмъ эта книга совершенно непригодна, даже вредна, 
для духовенства. Церковный Вѣстнйкъ указалъ на большія 
ошибки, которыми полно это изданіе и заключилъ свою об
стоятельную рецензію на эту книгу „ожиданіемъ новаго свѣ-
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жаго труда въ области практическаго церковнаго задоновѣдѣ- 
нія. Вредна она потому, что въ ней пропущены множество 
дополнительныхъ постановленій, необходимыхъ въ практикѣ, 
а главное заключаетъ въ себѣ статьи, вовсе отмѣненныя. Со
вершенно справедливо по этому поводу замѣчаютъ Харьков
скіе Епарх. вѣдомости, что вся книга—просто спекуляція кни
гопродавца, что во всей книгѣ бездна ошибокъ и промаховъ. 
Болѣе крупные промахи встрѣчаются въ отд. IV—„О призрѣніи 
и обезпеченіи лицъ духовнаго званія1*. Первая, приведенная здѣсь 
ст. уст. дух. консис. (82) отмѣнена: нынѣ священно-церковно- 
служители могутъ быть уволены за штатъ и не имѣя 60 лѣтъ 
отъ роду, но при извѣстныхъ, конечно, опредѣленныхъ усло
віяхъ. -Помѣстивъ затѣмъ (стр. 65) ст. 1562 и 1563 т. X III  Св. 
Зак. Уст. Общ. Пр., составитель пропустилъ почему-то того же 
Уст. статьи 1564-1571, и въ помѣщенной затѣмъ 1590 ст. не 
прибавилъ примѣчанія по прод. 1868 г. и ст. 252, т. X , ч. I, по 
тому же продол. Ни слова не сказалъ равно и о томъ, что дѣла 
по опекамъ отнесены къ вѣдѣнію епархіальныхъ попечительствъ 
(Собр. Узак. 26 іюня, 1867 г., № 745). Далѣе, нельзя миновать 
ст. 1603 (стр. 66), къ которой слѣдовало бы прибавить Ук. Св. 
Син. 17 іюня 1871 г., Л? 37, о томъ, что дѣти духовныхъ лицъ, 
которые не обучались въ дух. учеб. зав. или если и обучались, 
но не несли никакой службы по епархіальноау вѣдомству, ли
шаются права на пособіе. Сюда же относится и 194ст. т .X , ч .І, 
которой тоже не находимъ въ „Полномъ кругѣ законовъ^.

Пропуски еще важнѣе замѣчаемъ на слѣдующей, 67 стр.; здѣсь 
кромѣ пропущенныхъ весьма важныхъ ст. X III т.—1608, 1609, 
1611—1614, не находимъ „Правилъ Высочайше утвержденныхъ 
24 марта 1873 г. о мѣстныхъ средствахъ содержанія православ
наго духовенства и о раздѣлѣ сихъ средствъ по отношенію ихъ 
къ епархіальнымъ попечительствамъ** (§§ 3, 18,21,23 -  25). Тамъ 
же почему-то пропущены ст. 1617 и 1619 того же X III  т , не 
отмѣненныя и имѣющія такое же значеніе, какъ и тѣ, которыя 
составитель нашелъ нужнымъ помѣстить.

На слѣдующихъ, за тѣмъ страницахъ (68,69) помѣщены статьи 
Св. Зак. т. X II—99, 102, 103 и 105, которыя отмѣнены, и нѣтъ 
относящагося сюда Указа Св. Син. 23 Февраля 1867 г., № 9.

Нельзя не обратить вниманія и на ту неразборчивость, съ 
какою редакціи Епарх. Вѣдомостей печатаютъ объявлянія о га 
зетныхъ и другихъ періодическихъ и неперіодическихъ изданіяхъ 
Сплошь-да-рядомъ онѣ помѣщаютъ на страницахъ Вѣдомостей 
рекламы самого сомнительнаго свойства. Напримѣръ, по 6 стра
ницъ онѣ удѣляютъ для объявленій объ иллюстрированномъ из
даніи: „Церковь и ея служители**, -  котораго издатель неизвѣстенъ 
и въ объявленіи указана только квартира редакціи съ апокри
фическими именами сотрудниковъ; также съ іюля прошлаго года 
печатаются объявленія объ изданіи „Славянскій міръ1*, котораго 
пи одной тетради доселѣ не вышло. Когда выйдетъ хоть одинъ 
выпускъ того или другаго изданія?—неизвѣстно... Не говоримъ 
о томъ, что такія объявленія могутъ ввести въ обманъ довѣр-
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чивыхъ читателей, такое щедрое удѣленіе страницъ Епарх. Вѣ
домостей для изданій, носящихъ явные слѣды грубой спекуляціи, 
согласно ли съ ближайшею задачею епархіальныхъ органовъ и 
интересами гуховенства? Вѣдь Епарх. Вѣдомости издаются на 
средства доставляемыя обязательною подпискою изъ церковныхъ 
денегъ. Ради чего же редакціи ихъ усердно, безъ разбору печа
таютъ объявленія о книгахъ и періодическихъ изданіяхъ, кото
рыя непригодны для духовенства? Ужели ради того, что онѣ да
ромъ будутъ получать такія изданія?...

Вообще можно посовѣтовать Епархіальнымъ вѣдомостямъ быть 
болѣе осторожными въ печатаніи объявленій объ изданіяхъ. Не. 
все то нужно печатать, что присылается изъ столицъ, а съ вы
боромъ и съ осторожностью..

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
■ г г

въ 1878 году.
„Труды Кіевской духовной Академіи^ будутъ издаваться въ 1878 году 

по прежней программѣ.
Въ „Трудахъ Кіевской духовной Академіи,, будутъ помѣщаться:
I. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими церковныя со

бесѣдованія.
II. Диссертаціи па ученыя академическія степени и сочиненія на пре

міи, также диссертаціи pro venia legendi.
III. Трактаты, очерки и изслѣдованія по наукамъ преподаваемымъ въ 

Академіи.
IV. Переводы иностранныхъ сочинепій замѣчательныхъ въ религіоз

номъ отношеніи.
V. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе произведеній 

современной, но преимуществу богословской и философской литературы, 
какъ отечествеипой, такъ и иностранной.

VI. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви и русской 
духовной литературы, могущіе имѣть интересъ не для одпнхъ только спе
ціалистовъ, по и для большинства читателей духовпыхъ журналовъ.

VII. Извѣстія церковно-археологическаго общества при Академіи.
VIII. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься протоколы засѣ

даній академическаго совѣта.
„Труды Кіевской духовной Академіи44 выходятъ книжками отъ 12 до 

20 и болѣе листовъ ежемѣсячно, и притомъ вначалѣ того мѣсяца, на
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который книга назначается. Цѣна годовому изданію на мѣстѣ 6 руб. 
50 коп., съ пересылкою въ другіе города и доставкою на домъ въ 
г. Кіевѣ 7 рублей.

Подписка принимается главнымъ образомъ въ редакціи „Трудовъ 
Кіевской духовной Академіи44, въ г. Кіевѣ: а также І) въ книжпыхъ 
магазинахъ Н. Я. Оглоблина (бывшихъ С. И. Литова)— въ Кіевѣ, на 
Крсщатикѣ, д. С. И. Литова и въ С.-Петербургѣ, на Малой Садовой, д. 
№ 4, и 2) у книгопродавца А. Н. Ферапонтова—въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе** за слѣдующіе годы 
существованія журнала при Академіи: I (1837—38), II (1838 - 39), 

•У (1841—42). УІ (1842—43), УН (1843—44), X (1846-47), XI (1847— 
48), XII (1848—49), ХУ (1851—52), XVII (1853-54), XVIII (1854—55), 
XIX (1855—56), XX (1856—57), XXI (1857-58), XXIII (1859—60), 
XXIV (1860—61), XXV (1861—62), XXVII (1863 - 64), XXVIII (1864— 
65), XXIX (1865—66), XXX (1866—67), XXXI (1867—68), XXXII 
(1868—69), XXXIII (1869—70), ХХХІУ (1870—71).

Воскресное Чтеніе продается па мѣстѣ по 2 руб. за годовой' экзем
пляръ безъ пересылки, а съ пересылкою и укупоркою 2 руб. 60 коп.

„Труды Кіевской духовной Академіи" продаются по уменьшенной 
цѣпѣ: 1860—69 годы по 2 руб. безъ пересылки, а съ пересылкою 2 р. 
60 к.; за 1870—1873 годы по 3 руб. 50 коп. безъ пересылки, съ пере
сылкою 4 р. 60 к-; за 1874 годъ 4 руб. 50 коп. съ пересылкою 5 р. 
50 кон.; за 1875 годъ 6 руб., за 1876 и 1877 г. по 7 руб.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ экземпляровъ 
„Трудовъ** н „Воскреснаго Чтенія" дѣлается уступка но 25%  съ номи
нальной цѣны; выписывающіе „Воскресное Чтеніе** получаютъ сверхъ 
того указатель къ первымъ 25 годамъ журнала журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ4* 1860—1873 гг. отдѣльно продаются 
по 65 коп., съ перес. 75 кои.

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
(Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены).

1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Высоконр. Арсенія, Митропо
лита Кіевскаго (въ 8 д. 634 втран.). Цѣна (вмѣсто трехъ рублей) 1 р. 
50 коп., съ перес. 1 руб. 75 кон.

2) Изъясненіе Божественной Литургіи. Высокопр Арсенія, Митро
полита Кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 1 р. 50 к., съ пер. I р. 75 к.

3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25 бесѣдъ. Ц. 40 к. 
съ пер. 55 коп.

4) Книга для назидательнаго чтенія. Изданіе второе, Ц. 40 к. съ пер. 
55 коп.

5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтепія (для народныхъ школъ). 
Ц. 20 к. съ пер. 30 кон.

6) Пятидеслтнлѣтній юбилеи Кіевской духовной Академіи. Ц. 1 руб. 
25 к., съ пер. 1 р. 40 кол.

7) Изслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 кои.,, съ пер. 50 коп.
8) Девять историческихъ книгъ Си. Писанія ветхаго завѣта, въ русск. 

нерсв. съ евр., съ ирпмѣчаи. Ж'. С. Гуляева. Ц. 1 р. 25 к. (вм. 1 р. 80 к.).
9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 коп., съ перес. 50 коп.
10) Яковъ Космичъ Амфитеатровъ. Ц. 30 коп., (вм. 70 к .) .
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11) Послѣдніе дни жизни Прсосвящ. Филарета, Митрополита Кіев
скаго. Ц. 25 кон. (вм. 50 коп.).

12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокопреосвященнаго Арсенія, Ми
трополита Кіевскаго и Галицкаго. Ц. 50 кои., съ пер. 60 коп.

13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанниковъ Кіевской 
духовной Академіи первыхъ XXV курсовъ (1819—1869). Ц. съ пер. 10 к.

13) Указатель Воскреснаго Чтенія. Ц. 30 к. съ пер. 40 к.
15) Христіанская наука, или основанія св. герминевтики, твореніе 

блаж. Августина. Ц. 25 к., съ иерее. 35 к. (вм. 90 к.).
16) Ученіе св. отцевъ подвижниковъ о благодати Божіей. Д. 25 к., 

съ нерес. 3> к (вм. 65 к.).
17) Императоръ Ѳеодосій. Ц. 25 к., съ перес. 35 к. (вм. 45 к.).
18) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви. Ц. 25 к .? съ 

перес. 35 к. (вм. 65 к.).
19) Софроній патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к., съ перес. 35 коп. 

(вм. 55 к.).
20) Михаилъ Керулларій. Ц. 25 к., съ перес. 35 к. (вм. 65 к.).
21) О времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к., съ персе. 16 к.
22) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіею. В. И. Аскочен

скаго. Два большихъ тома. Ц. 1 р. 50 к. (вм. 3 р.).
23) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц. 25 won., съ 

персе. 35 к. (вм. 75 к.).
24) О чинѣ православія. Ц. 25 к., съ перес. 35 к. (вм. 65 к.).
25) О первоначальномъ переводѣ Св. Писанія на славянскій языкъ. 

Ц. 10 к., съ перес. 20 к. (вм. 30 к.).
26) Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ нерес. 75 к.
27) Польская грамматика. Ц. 25 к., съ перес. 35 к. (вм. 45 к.).
28) Собраніе сочиненіи студентовъ Кіевской дух. Академіи. Т. 1-й. 

Ц. 75 к., съ перес. 1 р. (вм. 1 р. 25 к.).
29) Ученіе о церкви въ первые три вѣка христіанства. Архимандрита 

Сильвестра. Цѣна 1 р. 20 к., съ иерее. 1 р. 50 к.
30) О конгѣ премудрости Соломона. Д. В. Доспѣхова. Ц. 2 руб., съ 

нерес. 2 р. 50 к. (вм. 3 р.).
31) Мелетій ІІнгасъ и его участіе въ дѣлахъ русской церкви, т. 1-й. 

Ив. Игнат. Малышевскаго. Ц. 3 р., съ перес. 3 р. 50 кои. (вм. 4 руб.).
32) Руководство къ начальному обученію. Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 

(вм. 70 к.).
33) Обзоръ философскихъ ученій И. Ив. Линпцкаго. Цѣпа 80 коп. 

(вм. 1 р. 50 к.).
34) Ученіе Платона о божествѣ П. И. Линпцкаго 1876 г. Ц. 1 руб, 

(вм. 1 р. 25 к.).
35) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древнихъ апологе

товъ христіанства). К. Ив. Скворцова. Ц. 1 р. 85 к., съ перес. 2 руб.
36) Объ авторѣ сочипепій, извѣстныхъ съ именемъ св. Діописія Аре

опагита. К. Ив. Скворцова. Д. 65 к., съ персе. 80 к.
37) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Ив. Скворцова. Ц. 1 р. 

30 к., съ перес. 1 р. 50 к.
38) Записки но церковному законовѣдѣнію. Прот. И. М. Скворцова, 

изд. 4-е. Ц. 90 к., съ перес. 1 р. 5 кои.
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39) О видахъ и степеняхъ родства. Прот. И. М. Скворцова. Ц. 35 к. 
съ персе. 45 коп.

40) О происхожденіи н составѣ римско-католической литургіи и от
личіи ея отъ православной. Ив. М. Бобровпнцкаго. Цѣна G5 кои., съ 
иерее. 80 коп

41) Синайское дѣло. А. Д. Воронова. Ц. 80 к., съ иерее. 90 к.
42) Сборникъ изъ лекціи бывшихъ наставниковъ Кіевской духовной 

Академіи, архимандрита Иннокентія, прот. Ив. М. Скворцова, II. С. 
Авсеньева (архимандрита Ѳеофана) и Я. К. Амфитеатрова. Ц. 2 руб. 
50 к. (вм. 3 р. 40 к.).

43) Объ отношеніи древпей христіанской церкви къ римскому госу
дарству. II. А. Лашкарева. Ц. 30 к. (вм. 40 к.).

44) Кіевская архитектура въ X—XII вв. II. А. Лашкарева, ц. 30 к.
45) Бекопъ Веруламскіп. Куно-Фишера (съ портретомъ Бекона) Ф. А. 

Терновскаго. Ц. 20 к , съ перес. 30 к. (вм. 40 к.).
46) Изученіе византійской исторіи и ея приложеніе къ древней Руси. 

А. Ф. Терновскаго. (1-й выпускъ весь распроданъ). Выпускъ 2-й. 1876 г. 
Цѣпа 1 р. 50 к.

47) Общедоступная христіанская библіотека, т. 1-й. Послѣдніе дни 
Іерусалима. Переводъ протоіерея К. Л. Кустодіева. Ц. 1 р., съ перес. 
1 руб. 15 кон.

48) Пособіе къ изученію евангельской исторіи. Д. Державина, Ц. 50 к., 
съ перес. 60 коп.

49) О богослуженіи воскресномъ и праздничномъ въ соединенной 
церкви Англіи и Ирландіи. Кіевъ 1870 г. Ц. 25 к., перес. 35 к.

50) Патріархъ Кириллъ Лукариеъ. Архимандрита Арсенія. Ц. 75 к.
51) Св. Григоріи Палама, митрополитъ солупскій. Архимандрита 

(нынѣ епископа) Модеста. Цѣна 75 коп.
52) Анокрисисъ Христофора Филарета и исторія Флорентійскаго со

бора (большой томъ болѣе 600 страницъ). Цѣна три рубля.
53) Ветхозавѣтная исторія. Прот. И. М. Скворцова. Ц. 70 к.
54) О богослуженіи православной церкви. И. М. Скворцова. Ц. 80 к.
55) Призваніе Авраама и церковно-историческое значеніе этого со

бытія. Н. И. Щеголева. Цѣна съ перес. 1 р. 20 к.
56) Правило пастырское св. Григорія Двоеслова. Перов. Д. А. Под- 

гурскаго. Цѣпа 1 р. 25 к. съ пересылк.
57) Адріанка. Комедія Теренція. Переводъ Д. А. Подгурскаго. Цѣна 

50 к., съ перес.
58) Описаніе рукописей церк.-археологич. музея при Кіевской Ака

деміи. Н. И. Петрова. Вып. 1-й 1 р. 75 к.; вып. 2-й 1877 г. Ц. 1 руб, 
50 коп.

59) Судьбы древнихъ памятниковъ св. земли. А. А. Олесницкаго. 
Ц. 25 коп.

60) Св. земля. А. А. Олесницкаго (болѣе 35 печатныхъ листовъ съ 
рисунками и плапомъ грунта Іерусалимскаго). 1875 г. Цѣна 2 р. 50 к.

61) Отвѣтъ на предложенную старокатоликамн схему о Св. Духѣ. 
Архимандрита Сильвестра 1875 г. Ц. 75 коп. (вм. 1 р.).

62) Кіевъ по описанію Гордона. С. А. Терновскаго. 1875 г. Щ 30 к.
63) Историческій характеръ книги Іѵдпѳь. II. М. Дроздова. 1876 г. 

Ц. 50 к.
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64) Богослуженіе христіанское со времени апостоловъ до четвертаго 
вѣка. Ѳ. А. Смирнова. 1876 г. Ц. 2 р.

65) Матеріалы для исторіи славянскаго языкознанія. Литература из
слѣдованій о церковно-славянскомъ и русскомъ языкахъ. Ив. Ив. Ба
лицкаго 1876 г. Ц. 1 р. 25 к., на лучшей бумагѣ 1 р. 50 к.

66) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ н народнымъ преданіямъ. 
К. И. Скворцова 1876 г. Ц. 2 руб.

67) Подложное іінсьмо половца Ивана Смеры къ великому князю 
Владиміру святому. Ив. Игн. Малышевскагѳ 1876 г. Ц. 75 к.

68) Историческая записка о состояніи Кіевской Академіи въ минув
шее пятидесятилѣтіе. Его же. Ц. 40 к.

69) Дѣятельность митрополита Евгенія въ званіи предсѣдателя кон
ференціи Кіевской Академіи. Его же. Ц. 30 к.

70) Бесѣды о св. Кириллѣ и Меѳодіѣ, просвѣтителяхъ славянскихъ. 
Его же. Ц. 30 коп.

71) Историческій взглядъ на взаимныя отношенія между сербами и 
русскими въ образованіи и литературѣ. Н. И. Петрова 187b г. Ц. 60 к.

72) Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и па
тріархѣ Никонѣ, но запискамъ архидіакона Павла Алеппскаго. Ив. 
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И. Сергіевскаго: О бъ о с н о в н ы х ъ  и с т и н а х ъ  Х р и с т і а н 
с т в а . М. 1872. Ц. 1 р., съ иерее. 1 р. 20 к.

IV. С о ч и н е н і я  с в. І у с т и н а  ф и л о с о ф а  и м у ч е н и к а , 
изданыя въ русскомъ переводѣ, съ введеніями и примѣчаніями, свят. 
П. Преображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р.

V. С о ч и н е н і я  д р е в н и х ъ  х р и с т і а н с к и х ъ  апологетовъ: 
Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа, Мелитона 
Сардійскаго и Минуція Феликса. Изданы въ русскомъ переводѣ, съ 
введеніями и примѣчаніями, свящ. В . Преображенскимъ. М. 1867. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к. сер.

VI. С о ч и н е н і я  с в. И р и н е я  Л і о н с к а г о . I. Пять книгъ про
тивъ ересей. И. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. Изданы свящ. 
П. Преображенскимъ. М. 1871. Цѣпа 3 руб. съ пересылкою.

УИ. В о п р о с ъ  о з л ѣ . Публичныя чтенія Э р н е с т а  Н ави  ля. 
Перев. свяш. П  Протопопова. М. 1872. Ц. 75 к., съ перес. 1 р. сер.

УШ. О Е в а н г е л і и  о т ъ  М а т ѳ е я . Разборъ и опроверженіе воз
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съ крайностями ученій соціалистическихъ. Ц. 60 к., съ перес. 75 к,

X. И з ъ  л е к ц і й  по ц е р к о в н о м у  п р а в у . О. проф. моек, уни
верситета Н. К. Соколова. Вып. I. Введеніе въ церковное право. М. 
1874. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
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тей А. Ѳ. Гусева по догматическому богословію, изложенныхъ 
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Зертисъ-Каменскимъ и воспроизведенный трудами проФес. 
П. И. Горскаго.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей.
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Куопіо 11 к. Курска 6 к. Кутайса 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Ломжи J2 к. 
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с л о в о
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, 
АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ, ПО ОСВЯЩЕ
НІИ ХРАМА ВЪ МѢСТЕЧКѢ ЧЕРВОННОМЪ ЖИТОМІРСКАГО УѢЗДА

24 АВГУСТА 1877 г. *).

Въ раю вемномъ—первомъ отечествѣ нашемъ—не было храма, 
потому, конечно, что тогда вся вселенная, неоскверненная грѣ
хомъ, была чистымъ жилищемъ Божіимъ, святымъ селеніемъ 
славы Божіей: съ другой стороны и потому, что душа и сердце 
человѣка, созданнаго по образу Божію, были освященнымъ пре
столомъ Господа Вседержителя, на которомъ выну возносилась 
чистая жертва хвалы и благодаренія Господу, и на который 
выну нисходила сватая и освящающая благодать Духа Божія. 
Нѣтъ и не будетъ храма и въ раю небесномъ, будущемъ оте
чествѣ нашемъ: „и храма не видѣхъ тамоа, говоритъ тайнови- 
децъ Іоаннъ, которому дано было узрѣть славу небеснаго Іеру
салима: „яко Господь Богъ Вседержитель храмъ ему есть и Аг
нецъ^ Стало быть храмъ Божій даруется намъ только на время 
пресельничества нашего на землѣ; даруется потому, что мы из
гнаны изъ рая земнаго и не достигли еще небеснаго; даруется 
для того, чтобы восполнить то, чѣмъ наслаждались предначина
тельно въ раю земномъ, и чѣмъ будемъ наслаждаться всесовер
шенно и вѣчно въ раю небесномъ.

Пребывая въ раю сладости, первосозданный человѣкъ былъ 
святъ и непороченъ, а потому вседоволенъ и блаженъ, не зналъ 
скорбей и бѣдствій, не вѣдалъ слезъ и воздыханій. Такъ будетъ

*) Великолѣпный, по сравненію съ церквами на Волыни, каменный храмъ 
сей построенъ землевладѣльцемъ Ѳеодоромъ Артемьевичемъ г-мъ Терещенкомъ.

24
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и въ раю небесномъ: „отыметъ Господь всякую слезу отъ очію 
избранныхъ своихъ, и всѣ скорби земныя не помянутся ктому, 
и радость вѣчная надъ главою ихъ будетъ01. Грѣхъ лишилъ че
ловѣка образа Божія, состоящаго „въ правдѣ и преподобіи ис
тины00, а съ нимъ лишилъ и блаженства, подвергъ падшаго че
ловѣка многоразличнымъ скорбямъ и бѣдствіямъ на все время 
земной его жизни, и вѣчнымъ страданіямъ и мученіямъ по смерти. 
„Проклята земля въ дѣлѣхъ твоихъ00, сказалъ ему правосудный 
Господь и Владыка жизни нашей: „тернія и волчцы возраститъ 
тебѣ; въ печалѣхъ снѣси тую вся дни живота твоего, дондеже 
возвратишися въ землю отъ нея же взятъ еси00. Оттолѣ вся жизнь 
падшаго человѣчества есть, можно сказать, непрерывная цѣпь 
скорбей и печалей, болѣзней и страданій: „тяжко бремя на сы- 
нѣхъ Адамлихъ00, говоритъ Премудрый, „отъ дне исхода ихъ изъ 
чрева матере00 до дня возвращенія ихъ въ матернее лоно.земли.

Происходя отъ падшаго праотца, мы приняли отъ него грѣхъ, 
какъ нѣкое наслѣдіе, которое умножаемъ безконечно собствен
ными грѣхами, а вмѣстѣ съ тѣмъ подверглись и всей казни, 
опредѣленной правосудіемъ Божіимъ за грѣхъ, всѣмъ бѣдствіямъ 
многоскорбной и многоболѣзненной жизни и лютой смерти грѣш
никовъ. Но Господь Іисусъ Христосъ, единородный Сынъ Божій, 
воплотившійся и вочеловѣчивыйся для спасенія нашего, „иску
пивъ насъ отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятвою00, изба
вивъ насъ отъ грѣха, проклятія и смерти своими крестными 
страданіями и смертію, даровалъ намъ святый храмъ Свой, кайъ 
сокровищницу нашего оправданія, освященія и оживотворенія, 
какъ источникъ утѣшенія и отрады духовной во время земной 
жизни и отверстыя врата къ небу по смерти. !

Мы являемся въ свѣтъ сей чадами гнѣва и погибели, ибо „въ 
беззаконіяхъ зачинаемся и раждаемся во грѣхахъ00. Всѣ мы отъ 
перваго праотца нашего наслѣдовали осужденіе смерти, всѣ на
ходимся подъ темною областію имущаго державу смерти, сирѣчъ 
діавола. Но въ храмѣ Божіемъ уготовано для насъ новое небед
ное рожденіе, не отъ плоти и крови, но отъ Д уха святаго,—баня 
пакибытія и обновленія духовнаго. Св. церковь, воспріявъ насъ 
отъ утробы земной матери нашей въ свои матернія объятія, 
нарекла на насъ святое имя Христово. Знаменіемъ животворя
щаго креста Христова и силою молитвъ своихъ изъяла насъ
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изъ-подъ власти сатанины, сочетала со Христомъ и пріобщила 
къ чадамъ свѣта. Тайнодѣйствіемъ св. крещенія возродила насъ 
въ новую жизнь о Христѣ Іисусѣ, содѣлала новою тварію, „соз
данною во Христѣ на дѣла благая, да въ нихъ ходимъ1***, даровала 
намъ „область чадами Божіими бытиа, которыхъ самъ едино
родный Сынъ Божій не стыдится нарицать Своими братіями. 
Священнѣйшимъ помазаніемъ отъ Святаго низвела на насъ „Ду
ха Божія, духа премудрости и разума, духа совѣта и крѣпости, 
духа вѣдѣнія и благочестія1*, и содѣлала насъ „царскимъ свяще- 
ніемъ, языкомъ святымъ, людьми обновленія**, вручила жизнь 
нашу храненію и заступленію, руководству и наставленію св. 
ангела хранителя. Словомъ: омыла, оправдала и освятила насъ,— 
содѣлала изъ грѣшниковъ непорочными и святыми, изъ сыновъ 
погибели—наслѣдниками царствія Божія и блаженства вѣчнаго. 
Какъ были бы мы счастливы и блаженны, если бы во всю жизнь 
остались столь же чистыми, непорочными и святыми, какими 
вышли изъ купѣли крещенія!

Но, къ несчастію, и по рожденіи нашемъ отъ Духа Божія, ко
рень зла остается въ нашей надшей природѣ: „не живетъ бо во 
плоти моей доброе1*, говоритъ св. апостолъ, „вижду же инъ за
конъ во удѣхъ моихъ, противувоюющь закону ума моего и плѣ- 
няющь мя закономъ грѣховнымъ*. Согрѣшая волею, мы, и по 
оправданіи нашемъ въ крещеніи, становимся опять повинными 
суду Божію и всей казни, присужденной правосудіемъ Божіимъ 
за грѣхъ. Отъ сего-то земная жизнь и самыхъ христіанъ отяго
щается многими скорбями, исполнена многихъ бѣдъ и страданій. 
Доколѣ мы живемъ на землѣ, проклятой въ дѣлахъ рукъ чело
вѣческихъ, дотолѣ не можемъ не уязвляться терніями, которыя 
возращаетъ она по ловелѣнію Творца своего. Доколѣ сами но
симъ еще источникъ зла въ своемъ сердцѣ, дотолѣ не можемъ 
не подвергаться неизбѣжнымъ послѣдствіямъ зла въ этомъ мірѣ— 
скорбямъ и несчастіямъ. Доколѣ духъ нашъ не уврачевался со
вершенно отъ застарѣлой язвы грѣховной, дотолѣ Врачъ небес
ный по необходимости употребляетъ, по временамъ, желѣзо и 
огонь, чтобы язва не сдѣлалась неисцѣльною, чтобы хотя уда
рами гнѣва и прещенія своего возбуждать насъ отъ усыпленія 
грѣховнаго и исхищать отъ огня вѣчнаго, Дбколѣ на нивѣ Бо
жіей пшеница ростетъ вмѣстѣ съ плевелами, дотолѣ и она, Вмѣ-

24*
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стѣ съ ними, должна терпѣть стужу и зной, подвергаться бу
рямъ и громамъ. Вотъ почему и такіе люди, какъ апостолъ Па
велъ, срѣтаютъ въ жизни своей однѣ бѣды: „бѣды во градѣхъ, 
бѣды въ пустыни^, такъ исчисляетъ Онъ испытанныя имъ бѣд
ствія,—„бѣды въ рѣкахъ, бѣды въ мори, бѣды отъ разбойникъ, 
бѣды отъ сродникъ, бѣды въ лжебратіии. И нѣтъ конца бѣдамъ 
и скорбямъ человѣческимъ, потому что нѣтъ конца грѣхамъ на
шимъ. Противъ сего-то неоскудѣвающаго источника зла, а вмѣ
стѣ и бѣдъ и скорбей въ нашемъ сердцѣ, для облегченія нашего 
тяжкаго и болѣзненнаго странствованія въ этой странѣ изгна
нія, для призванія и направленія насъ ко пристанищу вѣчнаго 
покоя и блаженства на небѣ, Господь Іисусъ Христосъ оставилъ 
намъ неизсякаемый источникъ благодати своея въ Святомъ храмѣ 
Своемъ, даровалъ духовное пристанище и благодатное мѣсто 
успокоенія — въ этомъ дому Своемъ, который есть преддверіе 
того всеблаженнаго дома Отца небеснаго, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, 
ни печали, ни воздыханія. Здѣсь душа вѣрующая всегда обрѣ
тетъ себѣ отраду и утѣшеніе, облегченіе и успокоеніе отъ всѣхъ 
тревогъ и обуреваній духа, отъ всѣхъ скорбей и печалей жи
тейскихъ.

Теперь, страждетъ ли духъ твой отъ множества и тяжести 
грѣховъ и беззаконій, сокрушается ль сердце твое сознаніемъ 
виновности своей предъ страшнымъ и праведнымъ судомъ Бо
жіимъ, такъ что нѣтъ мира въ костехъ твоихъ отъ лица грѣхъ 
твоихъ, нѣтъ покоя отъ угрызеній совѣсти, угрожающей вѣч
нымъ мученіемъ по смерти? Приди, возлюбленный, въ храмъ 
Божій. Здѣсь самъ единородный Сынъ Божій, единый „имѣяй 
власть отпущати грѣхи“, оставилъ, какъ драгоцѣнный залогъ 
нашего спасенія, эту божественную власть Свою, и ввѣрилъ ее 
служителямъ Своего храма; исповѣдай здѣсь всѣ грѣхи свои предъ 
Господомъ, въ присутствіи Его служителя ті строителя тайнъ 
Божіихъ, открой и обнажи всѣ язвы своей совѣсти, всю болѣзнь 
своего сердца,—и пріимешь оставленіе грѣховъ и прощеніе, бла
годать оправданія и обновленія жизни: „аще бо исповѣдуемъ 
грѣхи наша, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣхи 
нашаа,—такъсвидѣт ельствуетъ возлюбленный ученикъ Христовъ.

Изнемогаетъ ли духъ вашъ въ борьбѣ съ плотію и міромъ, 
томится ль душа ваша преобладающею силою страстей и похо-
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тей, ощущается ль въ сердцѣ вашемъ духовная алчба и жажда, 
которой не утоляетъ и не погашаетъ ничто земное? Придите съ 
благоговѣніемъ въ храмъ Божій; приступите съ очищенною по
каяніемъ совѣстію, съ вѣрою и страхомъ Божіимъ къ святѣй
шему таинству тѣла и крови Христовой. Съ причащеніемъ ихъ 
придетъ и вселится въ васъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, со 
всею полнотою благодатныхъ даровъ Своихъ, со всею святостію 
и правдою, со всею любовію къ добру и отвращеніемъ отъ зла. 
Въ немъ обрѣтете премудрость и разумъ, правду и освященіе, 
радость и утѣшеніе, вседовольство и счастіе, миръ и успокоеніе.

Грозитъ ли гнѣвъ Божій съ небесе въ какомъ-либо бѣдствіи 
общественномъ? Попуститъ ли прогнѣванный грѣхами нашими 
Отецъ небесный на согрѣшившія люди Своя или огнь или мечъ, 
или гладъ или моръ, или потопъ и всегубительство? Въ храмѣ 
Божіемъ есть умилостивительная жертва тѣла и крови едино
роднаго Сына Божія, Ходатая нашего предъ Отцемъ Своимъ: 
есть соборная, покаянная и умиленная молитва, благопріятная 
предъ Богомъ. Пусть соберется все множество людей въ храмъ 
Господень съ искреннимъ покаяніемъ и слезами; пусть вознесется 
здѣсь эта святая богоугодная молитва сердцемъ сокрушеннымъ 
и смиреннымъ, при предлежащей на алтарѣ ходатайственной и 
умилостивительной жертвѣ Сына Божія: иремилосердый Отецъ 
небесный, который умилостивился нѣкогда покаяніемъ и моли
твою Ниневитянъ и „раскаяся о злѣ, еже рече сотворитиа, тѣмъ 
паче умилосердится надъ достояніемъ Своимъ, изметъ отъ вся
каго зла рабовъ Своихъ, уповающихъ на Него.

Отяготѣетъ ли надъ кѣмъ изъ васъ злоба человѣческая, кле 
веты и напасти, зложелательство и вражда? Господь Іисусъ Хрги- 
стосъ даровалъ намъ и противъ этого жесточайшаго зла въ 
мірѣ самое дѣйствительное, поистинѣ божественное средство— 
молитву за враговъ и ненавидящихъ насъ. Придите въ храмъ 
Божій, вознесите здѣсь эту молитву предъ крестною жертвою 
Сына Божія, предъ лицемъ распятаго на крестѣ Господа, моля
щагося за своихъ распинателей; вознесите съ такою же любовію 
и усердіемъ, съ такимъ всепрощеніемъ и миромъ, какъ молились 
бы за любящихъ васъ сродниковъ, за лучшихъ друзей своихъ 
и благодѣтелей; и Духъ Божій ниспослетъ духу вашему такой 
миръ, превосходящій всякъ умъ, котораго не возмутитъ никакая
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злоба, исполнитъ сердце ваше такимъ утѣшеніемъ небеснымъ, 
котораго „никтоже возметъ отъ васъ'4'!

Постигнетъ ли кого изъ васъ какая-либо скорбь и печаль? Со
крушится ли сердце ваше отъ тяжкихъ ударовъ бѣдствій и не
счастій? Спѣшите подъ матерній кровъ св. церкви. Ей самъ 
Господь Іисусъ Христосъ далъ право и власть творить молитвы 
и моленія за вся человѣки, и самъ же обѣщалъ исполненіе ея 
прошеній. Она не только сама, въ лицѣ своего служителя, бу
детъ умолять о васъ своего Владыку и Господа, но подвигнетъ 
на молитву съ собою весь соборъ святыхъ Божіихъ и самую 
Царицу небесе и земли, пречистую и пресвятую матерь Господа. 
Какой скорби не утолитъ такая молитва! Какой отрады и утѣ
шенія не прольетъ въ сердце, удрученное печалію! Какимъ свѣт
лымъ л у чемъ надежды на милосердіе Божіе не озаритъ и не со
грѣетъ душу скорбящаго!

Утомится ли духъ вашъ молвою, заботами и попеченіями житей
скими, неудачами, потерями и огорченіями, и будетъ какъ горлица, 
искать себѣ мѣста покоя? Придите въ храмъ Божій: здѣсь услы
шите божественный гласъ своего Искупителя и Господа: „прі
идите ко Мнѣ вси труждйющіися и обремененніи, и Азъ упокою 
вы, возмите иго Мое на себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъа. 
Здѣсь св. церковь своими молитвами и ученіемъ, наставленіемъ 
и примѣромъ богоносныхъ мужей облегчитъ тяжесть души ва
шей, и наставитъ васъ, какъ жить въ мірѣ, неприлѣпляясь къ 
міру, не плѣняясь суетою его и не страшася вражды его, какъ 
живя на землѣ, „горняя мудрствовать, а не земная, искать выш
нихъ, идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдяа. Она возвѣститъ 
вамъ святый и царскій путь, вводящій въ животъ вѣчный, въ 
мѣсто покоя и блаженства: путь смиренія и страха Божія, путь 
кротости и воздержанія, путь терпѣнія и благодушія, путь люб
ви и благожеланія ко всѣмъ, путь самоотверженія и послѣдова
нія за Христомъ, путь правоты и святости всѣхъ намѣреній и 
дѣйствій. Вступите на этотъ царскій путь, п обрящете истин
ный покой душамъ вашимъ.

Изнеможетъ ли, наконецъ, самое тѣло твое въ борьбѣ съ тру
дами изнурительными, со стихіями враждебными намъ, и по
вергнется на одръ болѣзни? Если не можешь придти, то возве-
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ди хотя взоръ твой ко храму Божію, „и призови пресвитеры 
церковныя00, да „молитву сотворятъ о тебѣ, помазавше тебя 
освященнымъ елеемъ во имя Господне, — и молитва вѣры спа
сетъ болящаго, и воздвигнетъ его Господь, и аще грѣхи сотво
рилъ есть, отпустятся ему10, такъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ 
возлюбленнѣйшихъ учениковъ Христовыхъ.

Впрочемъ, въ продолженіе жизни мы можемъ еще находить 
нѣкое, хотя только мнимое и обманчивое утѣшеніе и отраду, 
можемъ заглушать, по крайней мѣрѣ на время, многоразличныя 
скорби души нашей, то въ сокровищахъ и богатствѣ, то въ 
увеселеніяхъ и удовольствіяхъ чувственныхъ, то въ сродникахъ 
и друзьяхъ своихъ. Но вотъ настанетъ страшный, но неизбѣж
ный, всѣмъ извѣстный и никому недовѣдомый, всегда ожидаемый 
и никѣмъ не желаемый—часъ смертный: изможденное тѣло уже 
недвижимо на одрѣ, смятенный духъ готовъ разлучиться съ 
нимъ и предстать въ другой міръ, предъ лице всевѣдущаго Су
дій. Кто поможетъ душѣ нашей въ этотъ страшный день и 
часъ? Никто и ничто въ мірѣ: вся мудрость человѣческая нѣма 
и безгласна предъ таинствомъ смерти; все могущество земное 
ничтожно предъ силою повелѣнія Творческаго: „земля еси и въ 
землю отъидеши00; вся любовь и усердіе ближнихъ нашихъ без
сильны оказать намъ какую-либо помощь. Одна чадолюбивая 
матерь наша св. церковь не покинетъ насъ въ это тяжкое для 
насъ время; она только одна и можетъ оказать намъ дѣйстви- 
ствительную помощь. Тогда-то, возлюбленный собратъ мой, 
тогда наипаче обрати взоръ свой ко храму Божію. Оттуда при
детъ къ тебѣ служитель Христовъ; и словомъ утѣшеній и обѣ- 
тованій евангельскихъ укрѣпитъ твое сердце, благодатію свя
тѣйшаго таинства покаянія очиститъ, освятитъ и утвердитъ 
мятущуюся совѣсть твою; молитвами и моленіемъ окрылитъ 
твою душу, и поможетъ ей совершить благонадежно горній по
летъ свой отъ земли къ небу. Отъ храма своего придетъ къ 
тебѣ и самъ Господь Іисусъ Христосъ—надежда въ смерти на
шей и животъ по смерти нашей въ пречистыхъ Своихъ тай
нахъ. Припади къ Нему съ вѣрою и упованіемъ, съ искреннимъ 
раскаяніемъ и сокрушенною молитвою сердца* съ крѣпкою лю
бовію и полною преданностію всесвятой волѣ Его; соединись 
съ Нимъ напутственнымъ причащеніемъ тѣла и крови Его: тог-
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да самъ воспримешь дерзновеніе и речешь съ пророкомъ: „аще 
и пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко Ты, Госпо
ди, со мною есиа.

Наконецъ, и послѣдній вздохъ излетитъ изъ груди нашей; и 
послѣдняя нить жизни, державшая еще союзъ духа нашего сг̂  
плотію, прервется, и бездыханное тѣло наше предастся тлѣнію. 
Тогда всѣ и все, по необходимости, оставятъ насъ. Но тогда- 
то наипаче не оставитъ насъ чадолюбивѣйшая матерь наша 
св. церковь. Еще разъ принесутъ насъ въ^храмъ Божій: и благо 
намъ, если св. церковь узнаетъ въ насъ тогда истинныхъ чадъ 
своихъ. Она принесетъ за насъ Отцу Небесному святѣйшую уми
лостивительную жертву тѣла и крови Единороднаго Сына Его— 
Искупителя и Ходатая нашего; она будетъ умолять, со всѣмъ 
соборомъ вѣрующихъ, своего Владыку и Господа, да милостивъ 
будетъ Онъ къ намъ на страшномъ судѣ Своемъ, да проститъ 
намъ всѣ грѣхи наши, да покроетъ всѣ слабости наши завѣсою 
милосердія своего, да упокоитъ духъ нашъ въ седеніихъ пра
ведныхъ; она предастъ съ молитвою и благословеніемъ самое 
тѣло наше матернему лону земли на долголѣтнее успокоеніе, др 
будущаго пробужденія по гласу трубы Архангела.

Такъ, братіе мои, и насъ опустятъ, наконецъ, въ могилу и 
зароютъ землею; и надъ нами возвысится могильный холмъ— 
достойный памятникъ человѣческой бренности. Вспомнитъ ли 
кто объ насъ тогда? Придетъ ли навѣстить нашу могилу и по
мянуть наше имя въ молитвѣ своей предъ Богомъ? Или же не 
придетъ никто, и мы будемъ лежать тамъ одни, забытые всѣми, 
и самая могила наша сдѣлается безыменною въ ряду другихъ 
безыменныхъ могилъ? Но нѣтъ мы не одни, если скончаемся въ 
общеніи съ св. церковію, въ единеніи вѣры и любви со всѣми 
во Христѣ братіями нашими, если будемъ покоиться подъ сѣнію 
св. храма Божія: насъ не забудетъ никогда, до скончанія вѣка, 
чадолюбивѣйшая матерь наша св. церковь. Всякій разъ, когда 
соберутся въ храмъ сей вѣрныя чада ея, когда будетъ прино
ситься на престолѣ семъ умилостивительная и ходатайственная 
жертва тѣла и крови Единороднаго Сына Божія, она будетъ 
прилежно молиться сама и будетъ возбуждать къ прилежной 
молитвѣ всѣхъ предстоящихъ здѣсь о создателехъ св. храма сего 
и о всѣхъ прежде почившихъ отцѣхъ и братіяхъ нашихъ здѣ
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лежащихъ. О, какою неизреченною радостію и утѣшеніемъ пре
исполнится душа наша въ другомъ мірѣ, когда, призываемая мо
литвеннымъ поминовеніемъ о ней, предстанетъ здѣсь престолу 
Божію съ Архангелами и Ангелами предъ Голгоѳскою жертвою 
Единороднаго Сына Божія!

Таково, братіе мои, благодѣяніе Божіе—св. храмъ. Это отвер
стыя врата небесныя, чрезъ которыя, и живя на землѣ, можемъ 
восходить на небо умомъ и сердцемъ своимъ; это тихое и без
мятежное пристанище душъ нашихъ и въ продолженіе жизни и 
по смерти. Вотъ почему самъ Господь Богъ — неописанный и 
вездѣсущій —столько дорожитъ, такъ сказать, земными храмами 
Своими, что за одно желаніе Давида создать Ему храмъ воздалъ 
ему такими благословеніями, что самъ Давидъ въ восторгѣ го
ворилъ: .,что есмь азъ, Господи мой Господи, яко возглаголалъ 
еси о рабѣ Твоемъ вдалеко!^ Итакъ, да возвеличитъ душа твоя, 
благочестивый создатель храма сего, Господа, и да возрадуется 
дудъ твой о Бозѣ Спасѣ своемъ; и этой небесной радости ни
кто же возметъ отъ тебя! Да возблагодарятъ Господа и всѣ 
притекающіе въ храмъ сей, и да возносятъ выну, вмѣстѣ съ 
св* церковію, прилежное моленіе о создателѣ храма сего! Амине»,

СЛОВО ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ХГАМА*



В В Е Д Е Н І Е .
в а ж н о с т ь  и з н а ч е н і е  д о г м а т о в ъ  (противъ такъ-назы- 

ваемыхъ антидогматистовъ).
\

(Продолженіе).

Б) Въ какой степени несправедливо полагать религію въ одной 
нравственности, въ такой же степени бшибочно видѣть сущ
ность религіи только въ непосредственномъ чувствѣ безуслов
ной зависимости отъ абсолютнаго бытія и въ проистекающихъ 
изъ этого чувства сердечныхъ движеніяхъ. Какъ морализмъ* 
такъ и піэтизмъ, или мистицизмъ, представляютъ въ одинако
вой степени ложное и одностороннее воззрѣніе на существо ре
лигіи и въ одинаковой степени противонаучно отрицаютъ или 
умаляютъ значеніе и важность умозрительныхъ или теоретиче
скихъ ея началъ.

Шлейермахеръ съ своими ближайшими послѣдователями былъ 
бы вполнѣ правъ, еслибы онъ только указывалъ, вопреки лож
нымъ воззрѣніямъ, на важное значеніе сердца въ религіозной 
жизни. Одушевляя и оживотворяя всѣ отправленія нашей духов
ной жизни, сердце дѣйствительно является какъ бы душею и 
религіозной жизни. Ни религіозныя познанія, ни религіозныя 
дѣла сами но себѣ, независимо отъ отношенія къ нимъ чувства* 
не могутъ служить свидѣтельствомъ и ручательствомъ нашей 
религіозности. Истина, поскольку она существуетъ только въ 
отвлеченной мысли человѣка, не можетъ быть относима къ са
мому существу человѣка: только если истина падаетъ на сердце* 
воспринимается чувствомъ и сродняется съ нимъ, она стано
вится неотъемлемой принадлежностью нашей личности. Всего
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болѣе это должно сказать по отношенію къ религіозной истинѣ, 
которая по самой сущности обращается не къ одному человѣ
ческому разуму, но къ дѣльному существу человѣка. Пока серд
це не сроднилось съ религіозной истиной и не отзывается на 
нее живымъ и горячимъ религіознымъ чувствомъ, образъ мыс
лей даже* многоученаго богослова можетъ имѣть направленіе, 
расходящееся съ религіозной истиною. Пусть этотъ иной образъ 
мыслей не принялъ опредѣленныхъ очертаній и не сложился въ 
опредѣленную Форму, тѣмъ не менѣе онъ непремѣнно суще
ствуетъ въ душѣ человѣка хотя бы въ видѣ случайно какъ бы 
являющихся въ сознаніи представленій и понятій, на которыя, 
однакожъ, сердце отзывается сочувственно. Чѣмъ же должны 
являться религіозныя дѣла, если они не истекаютъ и не сопро
вождаются живымъ религіознымъ чувствомъ? Очевидно, они 
точно также нисколько не говорятъ о религіозности человѣка и 
лишены всякаго смысла и значенія. Такія дѣла возможны не въ 
религіозномъ человѣкѣ, но или у презрѣннаго лицемѣра, обма
нывающаго другихъ поддѣльнымъ благочестіемъ, или у человѣ
ка, нажившаго опасную и ужасную привычку механически со
вершать религіозныя дѣйствія. Словомъ, все, въ чемъ только 
можетъ обнаруживаться религіозная жизнь человѣка, только 
тогда способно носить религіозный характеръ, когда оно исхо
дитъ изъ живаго религіознаго чувства и проникается имъ. По
этому, для человѣка нѣтъ инаго средства судить о религіозности 
или нерелигіозности своей, какъ на основаніи голоса сердца. 
Конечно, при этомъ предполагается, что человѣкъ имѣетъ здра
выя понятія о религіозномъ и нерелигіозномъ, о добромъ и 
зломъ и т. д. Ни въ чемъ, говоритъ одинъ психологъ, такъ не 
высказывается истинный, неподдѣльный человѣкъ, какъ въ сво
ихъ чувствованіяхъ. Ни что, ни слова, ни мысли, ни даже по
ступки наши не выражаютъ такъ ясно и вѣрно насъ самихъ и 
наши дѣйствительныя отношенія къ чему бы то ни было (напр. 
къ религіи), какъ наши чувствованія: въ нихъ слышенъ харак-^ 
теръ не отдѣльной мысли нашего ума, не отдѣльнаго рѣшенія 
воли, а веего содержанія души и ея строя. Въ мысляхъ нашихъ 
мы можемъ сами себя обманывать, хотя бы и ненамѣренно, но 
чувствованія ваши скажутъ намъ, что мы такое: не то, чѣмъ
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бы мы хотѣли быть, но то, что мы такое на самомъ дѣлѣ *). По
скольку сердце является показателемъ и выразителемъ строя 
нашей души, оно и указываетъ, куда склоняется нашъ умъ и 
чего хочетъ наша воля. Религія, какъ стремленіе человѣка къ 
соединенію съ Существомъ высочайшимъ и премірнымъ, нашед
шее себѣ удовлетвореніе въ дѣйствительномъ союзѣ человѣка 
съ Богомъ любви и правды, каковымъ союзомъ является хри: 
стіанская религія, требуетъ направленія къ Богу всѣхъ силъ и 
способностей человѣческаго духа. Какъ скоро наши чувствова
нія не свидѣтельствуютъ о таковомъ направленіи всего нашего 
существа къ Богу, а напротивъ, указываютъ на отчужденіе 
отъ Него, тогда никакія богословскія свѣдѣнія, которыми мо
жетъ обладать человѣкъ, и никакія дѣла, которыя, повидимому, 
свидѣтельствуютъ о нашей добродѣтели и благочестіи, не даютъ 
права считать насъ дѣйствительно религіозными.

Такой справедливый взглядъ на чувство нисколько, однакожъ, 
не располагаетъ къ признанію истинности взгляда богослововъ 
Шлейермахеровой школы. Мысль, будто религіозная жизнь спол
на исчерпывается проявленіями чувства и въ этомъ послѣднемъ 
находитъ свой источникъ и своего верховнаго руководителя, не 
имѣетъ для себя ни малѣйшихъ основаній и должна быть все
цѣло отвергнута.

Что религіозная жизнь не состоитъ только въ религіозныхъ 
чувствованіяхъ сердца и не исчерпывается ими одними, это под
тверждается и опытомъ и здравыми соображеніями. Вопервыхъ, 
религіозный человѣкъ всегда выражалъ и теперь выражаетъ 
свою религіозную настроенность и въ дѣятельности нравствен
ной. Этой дѣятельности сознаніе человѣческое усвояетъ отнюдь 
не какое-либо маловажное значеніе въ религіозной жизни, но, 
напротивъ, существеннѣйшее и необходимое. Въ той мѣрѣ, въ 
какой человѣкъ отступаетъ отъ требованій нравственности, онъ 
считается и нерелигіознымъ. Пусть онъ исправно выполняетъ 
предписываемые религіей обряды и совершаетъ требуемыя ре
лигіей дѣйствія религіозныя, общечеловѣческое сознаніе готово 
назвать такого человѣка ханжей или лицемѣромъ, но не истинно

*) Ушинскій. См. стр. 70 во 2 т. сочиненія: человѣкъ, какъ предметъ вос
питанія.
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религіознымъ человѣкомъ. Судя такъ о дѣлѣ, люди имѣютъ въ 
виду то, что если всякая религія налагаетъ на человѣка тѣ или 
другія нравственныя обязанности въ отношеніи къ Божеству, къ 
людямъ и ко всему сущему, исполненіемъ которыхъ человѣкъ 
долженъ свидѣтельствовать свою преданность Божеству, свое 
почитаніе Его, свою покорность Ему, то, значитъ, и дѣйстви
тельная религіозность человѣка, или его благочестивое настрое
ніе, не иначе можетъ существовать, какъ при живомъ сердеч
номъ исполненіи воли Божества въ области нравственной чело
вѣческой жизни. Разсужденіе вполнѣ справедливое! Въ самомъ 
дѣлѣ, въ чемъ же человѣкъ выразитъ свое благое почитаніе Бо
га, иди свое благочестіе, если онъ пренебрегаетъ волей Божіей 
и ея требованіями, непосредственно обращенными къ нему? При 
этомъ условіи возможно не благочестіе, а оскорбленіе высочай
шаго Существа. Между тѣмъ, ученіе, заключающее всю религі
озную жизнь только въ сердцѣ съ его опредѣленными чувство
ваніями, и заставляетъ человѣка пренебрегать его нравственной 
жизнью. Объявляя, что религія вовсе не есть только одна нрав
ственная дѣятельность, Шлейермахеръ былъ бы правъ, но онъ 
пошелъ дальше и въ сущности совершенно вытѣснилъ нрав
ственную дѣятельность изъ области религіозной жизни. Тотъ не 
правильно понялъ бы Шлейермахера, кто допустилъ бы, будто 
этотъ протестантскій богословъ могъ какъ либо съ своей точки 
зрѣнія дать въ области религіозной жизни должное мѣсто нрав
ственной дѣятельности. Если по ученію Шлейермахера пріобрѣ
теніе какимъ-либо путсмъ религіозныхъ представленій и усвое
ніе важнаго значенія за ними можетъ ослаблять или искажать 
чистоту религіозной жизни, замкнутой въ одномъ сердцѣ и ивъ 
него только истекающей, то не должна ли съ его точки зрѣнія 
и нравственная дѣятельность производить тоже вліяніе на ре
лигіозную жизнь? Съ другой стороны, Шлейермахеръ до такой 
степени считалъ безразличными и излишними для религіозной 
жиэни какія-либо религіозныя представленія, что высказывалъ, 
будто религіозная жизнь можетъ сохраняться въ человѣкѣ и 
тогда, когда въ немъ поколеблется и исчезнетъ даже вѣра въ 
бытіе Бога и въ загробную жизнь человѣка 2). А если такъ, то

2) Reden Uber die Religion. Seit. 152.
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почему же не должна й не можетъ существовать религіозная 
жизнь совершенно независимо отъ нравственной дѣятельности? 
Шлейермахеръ устранялъ эту послѣднюю уже тѣмъ однимъ, что 
не придавалъ никакого значенія религіознымъ представленіямъ. 
Уже было показано, что нравственная жизнь возможна только 
подъ условіемъ обладанія такимъ или инымъ міровоззрѣніемъ. 
Если же для Шлейермахера это послѣднее въ дѣлѣ религіозной 
жизни безразлично, то чѣмъ же тогда опредѣлится нравственная 
дѣятельность? Чувство само по себѣ не въ состояніи служить 
опредѣляющимъ началомъ для нравственной дѣятельности безъ 
понятій о добромъ и зломъ, утверждающихся на извѣстномъ 
міровоззрѣніи. Чувство, взятое само по себѣ, не только fie дурно 
и не хорошо, не нравственно и не безнравственно, но оно даже 
въ дѣйствительности и не существуетъ: оно—не болѣе, какъ до
стояніе отвлеченной мысли человѣка. Еслибы даже мы взяли не 
чувство вообще, но опредѣленное какое-либо чувство, и тогда 
одно оно не можетъ служить источникомъ и руководителемъ 
нравственной жизни. Чтобы само это чувство было явленіемъ 
нравственнымъ, требуется то, чего въ немъ одномъ само по себѣ 
нѣтъ. Какъ же можетъ быть руководителемъ и источникомъ 
нравственности то, что требуетъ еще своего нравственнаго 
оправданія? Нравственная жизнь, исходящая изъ одного чувства 
и имъ однимъ руководимая, не можетъ быть и правильною, еслибы 
она и существовала. Исторія піэтизма и мистицизма вполнѣ 
оправдываютъ такой взглядъ. Съ одной стороны, піэтисты и 
мистики отличались страннымъ ригоризмомъ, а, съ другой, нрав
ственной распущенностью. Ригористамъ казалось, подъ вліяніемъ 
идъ своеобразно настроеннаго сердца, что между мірскимъ и 
божественнымъ существуетъ непроходимая пропасть и непри
миримая противоположность. Видимая природа была для нихъ 
не болѣе, какъ носительницей божественнаго проклятія, а не 
отраженіемъ премудрости, всемогущества и благости Божіей. 
Тѣло и духъ они представляли, какъ двѣ противоположности въ 
чисто манихейскомъ смыслѣ. Наука, искусство, поэзія казались 
для этихъ мечтателей выраженіемъ зла и противленіемъ Богу. 
Даже, торговля, промышленность и т. д. отнесены были ими къ 
области грѣха. Не говоря уже о какихъ-либо другихъ удоволь
ствіяхъ и радостяхъ жизни, даже хожденіе въ гости и т. под.
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казалось имъ безнравственнымъ. Какъ они смотрѣли на бравъ 
и вообще на прцвязанности семейныя и общественныя, и гово
рить нечего: все это грѣхъ, зло. Что они отстранялись отъ вся
каго служенія обществу и всякой общественной дѣятельности 
ради всецѣлаго погруженія въ созерцаніе Божества, которое у 
нихъ естественно принимало пантеистическій характеръ, это 
ясно само собою. Это были аскеты самые мрачные и суровые, 
съ пессимистическимъ взглядомъ на все. Кто понимаетъ христі
анскій аскетизмъ 3), тотъ видитъ, что аскетизмъ піэтистовъ и 
мистиковъ протестантскихъ не имѣетъ ничего общаго съ истинно
христіанскимъ аскетизмомъ. Эти протестантскіе аскеты всего 
ближе къ индійскимъ аскетамъ. И всѣ эти странности чисто
языческаго характера происходили у піэтистовъ и мистиковъ 
изъ того, что они жили только чувствомъ и видѣли въ немъ од
номъ единственнаго руководителя своего. Чувство таково по 
своей природѣ, что оно хочетъ слиться съ любимымъ предме
томъ и какъ бы исчезнуть въ немъ, забывая все остальное, чего 
требуетъ даже этотъ самый предметъ, при чемъ у человѣка, 
живущаго только чувствомъ и избравшаго его единственнымъ 
своимъ руководителемъ, естественно ослабляются иныя закон
ныя и идеальныя потребности и стремленія и извращаются здо
ровыя понятія и представленія о вещахъ. Слушаясь только го
лоса и указаній чувства, другіе піэтисты и мистики, согласно 
съ индивидуальной ихъ настроенностью, вмѣсто суроваго анти
христіанскаго аскетизма впадали въ противоположную край
ность—въ нравственную распущенность. Такъ, изъ протестант
скихъ мистиковъ Гихтель положительно отличался распутной 
жизнью и всяческой безнравственностью. Несмотря на это, ни 
онъ, ни его сторонники не видѣли въ этомъ ничего дурнаго: 
Гихтель серьезно считался за образецъ добродѣтели. Эта поло
вая распущенность и всяческая безнравственность, напоминаю
щая нѣкоторыхъ гностиковъ, считалась даже средствомъ къ по- 
тушенію чувственныхъ инстинктовъ и къ убійству плоти. Отъ

3) Взглядъ на христіанскій аскетизмъ выраженъ нами: 1) въ нашемъ сочи
неніи: христіанство и буддизмъ со стороны ихъ нравственнаго идеала 
(стр. 237—286) и 2) Ьъ^мартбвской кн. „Чраво'сл. Обозрѣніяи 1875 года.
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того-то, послѣдователи Гихтелй не стѣснялись величать себя 
ангельскими братьями. Не зная ничего выше и вѣрнѣе руковод
ства собственнаго ихъ сердца, мистики доходили до того, что 
не считали нужнымъ даже молиться о прощеніи имъ грѣховъ и 
на своихъ религіозныхъ собраніяхъ распѣвали веселыя пѣсни. 
Если неоспоримо, что о высокой нравственности человѣка лучше 
всего можно судить по скромному взгляду человѣка на самого 
себя и по его строгому отношенію къ себѣ самому, то каковыми 
же въ нравственномъ отношеніи должны представляться эти 
люди, хотя бы они и не были тѣмъ, чѣмъ является въ исторіи 
личность Гихтеля? Еслибы піэтисты и мистики руководились 
въ своей жизни религіозными представленіями, какія даются 
православнымъ христіанствомъ, а не сводили все дѣло къ голосу 
ихъ чувства, тогда не было бы и указанныхъ прискорбныхъ 
явленій въ ихъ нравственной жизни. Погрѣшая противъ воли 
Божіей, подобно остальнымъ людямъ, они по крайней мѣрѣ по
нимали бы свое настоящее состояніе и не возводили бы въ норму 
уродливыхъ и патологическихъ явленій.... Не тѣмъ однимъ проти- 
ворѣчитъ исторіи и непосредственному наблюденію ученіе ІИлей- 
ермахера, что оно вытѣсняетъ нравственную дѣятельность из ь 
области религіозной жизни. Общечеловѣческое сознаніе не знаеі ъ 
ни одной религіи, которая бы не предлагала человѣку совокуп
ности тѣхъ или другихъ религіозныхъ представленій о Божествѣ 
и объ Его отношеніяхъ къ міру и къ человѣку. Уже не говоря 
о какихъ-либо историческихъ религіяхъ, или религіяхъ дикихъ 
народовъ, не выступившихъ еще на поприще исторической жиз
ни, даже крайнія мистическія секты имѣютъ извѣстныя представ
ленія о Божествѣ и объ Его отношеніяхъ къ существующему 
внѣ Его. Проповѣдуя ту или другую религіозную доктрину, 
основатели и провозвѣстники ея до тѣхъ поръ не считаютъ 
своими послѣдователями тѣхъ или другихъ людей, пока они не 
примутъ по крайней мѣрѣ главнѣйшихъ положеній даннаго уче
нія. Самое стараніе проповѣдниковъ религіи покорить себѣ сердца 
слушателей проистекаетъ изъ желанія наиболѣе рѣшительно и 
безповоротно обратить къ проповѣдуемому умы ихъ. Возвѣщая 
какое-либо религіозное ученіе, проповѣдники его стараются по
казать разумность этого ученія и неразумность того, что до
селѣ принимала за истину мысль слушателей, при чемъ прежде
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всего обращается вниманіе на умозрительныя начала ученія. 
Не значитъ ли это, что эти начала имѣютъ самое важное зна
ченіе въ религіи, выражая самое существо ея? Для общечело
вѣческаго сознанія религіозныя представленія являются вовсе 
не тѣмъ по своему существу, чѣмъ они считаются у Шлейер- 
махера. Этотъ послѣдній въ религіозныхъ представленіяхъ ви
дитъ не иное что, какъ только олицетворенія или символы сер
дечныхъ чувствованій 4). Люди видятъ въ своихъ религіозныхъ 
представленіяхъ представленіе о томъ, что дѣйствительно суще
ствуетъ независимо отъ человѣческаго сознанія и внѣ его и 
чт̂ о обладаетъ такимъ же реальнымъ бытіемъ, каковымъ обла
даетъ и человѣкъ, существующій только по волѣ и благости 
этого высочайшаго и независимаго бытія. Явись въ людяхъ увѣ
ренность, что въ ихъ религіозныхъ представленіяхъ сказыва
ются только ріа clesideria ихъ сердца, т.-е. пожеланія этого по
слѣдняго, а не дѣйствительно существующіе предметы, поскольку 
они такъ или иначе, естественнымъ или сверхъестественнымъ 
путемъ, познаны и постигнуты человѣкомъ, тогда для людей 
сполна исчезла бы всякая религіозная жизнь. Увѣренность людей, 
что ихъ религіозныя представленія суть не простыя олицетво
ренія сердечныхъ чувствованій, а такъ-сказать образы предме
товъ дѣйствительныхъ, носящіе въ доступной степени черты 
свойственныя этимъ послѣднимъ,—эта увѣренность держится на 
такихъ основаніяхъ, которыя не могутъ быть поколеблены. Че
ловѣчество справедливо убѣждено, что не существовало бы въ 
человѣкѣ и самаго религіознаго чувства, еслибы Богъ не откры
вался какъ-либо человѣку и не давалъ Себя познать. Да и пси
хологическое знаніе свидѣтельствуетъ, что наши представленія 
всегда относятся къ какому-либо реально существующему пред
мету, выражая его съ доступныхъ человѣку сторонъ, или если 
и къ воображаемому, но непремѣнно къ такому предмету, ко
торый заключаетъ въ себѣ черты и особенности дѣйстви
тельно существующихъ предметовъ. Значитъ, человѣчество 
не только видитъ въ религіозныхъ представленіяхъ первосте-

4) Кантъ точно также видитъ въ религіозныхъ представленіяхъ не болѣе 
какъ олицетворенія нравственныхъ понятій и отношеній. Значитъ, сказанное 
противъ Шлейермахера относится и къ Канту.

25
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пенную принадлежность религіи, но и считаетъ ихъ справедливо 
не пустыми произвольными олицетвореніями или символами 
собственныхъ состояній, но представленіями, выражающими въ 
возможной и доступной степени свойства и природу того, что 
составляетъ предметъ религіознаго почитанія и поклоненія. 
Только при такомъ взглядѣ на свойство религіозныхъ предста
вленій и возможно существованіе религіи въ родѣ человѣческомъ. 
Далѣе, еслибъ Шлейермахеръ былъ правъ, полагая религію толь
ко въ чувствѣ, тогда ему не пришлось бы опредѣлять ее, какъ 
чувство безусловной зависимости отъ абсолютнаго бытія. По
нятіе о зависимости есть понятіе объ опредѣленныхъ и дознан
ныхъ умомъ отношеніяхъ между какими-либо предметами. Здѣсь 
такимъ образомъ есть уже элементъ знанія. Безъ этого послѣд
няго не можетъ быть и чувства зависимости. Развѣ можно, въ 
самомъ дѣлѣ, чувствовать нашу зависимость отъ чего-либо, не 
сознавая и не представляя предмета, отъ котораго мы зависимъ 
и не прослѣдивъ его дѣйствительныхъ отношеній къ намъ? Не 
обходимо вѣдь прежде всего знать, что существуетъ такой-то 
предаетъ и что наша жизнь и дѣятельность такъ или иначе 
условливается бытіемъ или вліяніемъ его, и только тогда въ насъ 
явится и чувство зависимости. Смотря по тому, какого рода и 
9бъема завасимость мы усмотримъ между такимъ-то предме
томъ и нами, и зависимость эту будемъ считать великой или 
малою, всегдашней или случайной, требующей устраненія или 
напротивъ, благоговѣйнаго подчиненія. Чтобы назвать предметъ, 
отъ котораго мы зависимъ, абсолютнымъ бытіемъ, мы предва
рительно должны немало поразмыслить о томъ, что мы видимъ 
непосредственно и что можетъ или должно лежать за этимъ ви
димымъ. Значитъ, самъ Шлейермахеръ даетъ то, важность чего 
онъ отрицаетъ. Наконецъ, тогда только можно было бы утвер
ждать, будто религіозная жизнь всецѣло исчерпывается однимъ 
только чувствомъ или сердцемъ, когда степенью чувства рели
гіознаго опредѣлялась бы степень религіозности или благочестія 
человѣка. Но развѣ сильное религіозное чувство есть свидѣ
тельство и ручательство истинной религіозности человѣка? Ко
нечно, нѣтъ. Вопервыхъ, можно указать не мало религіозныхъ 
Фанатиковъ, которые отличались сильнымъ и могучимъ религі
ознымъ чувствомъ, но благочестіе которыхъ подлежитъ закон-
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ному и неотвратимому сомнѣнію. Раздѣляя точку зрѣнія Шлейер- 
махера люди должны были бы возвести въ идеалъ религіозности 
множество турецкихъ религіозныхъ изувѣровъ, доказавшихъ 
самыми вопіющими дѣяніями силу своего религіознаго чувства, 
дошедшаго до вершины Фанатизма. Съ другой стороны, сила 
чувства часто вовсе не зависитъ отъ самаго человѣка, а опре
дѣляется его темпераментомъ, организаціей и т. д. Какъ же можно 
измѣрять религіозность человѣка тѣмъ, что не въ его власти? 
Могла ли бы въ этомъ разѣ религія сохранить и свойственный 
ей характеръ всеобщности? Такимъ образомъ, ученіе Шлейер- 
махера, будто религія состоитъ не болѣе, какъ только въ из
вѣстныхъ чувствованіяхъ, съ разныхъ сторонъ разоблачаетъ 
свою несостоятельность.

Психологическое знаніе рѣшительно разрушаетъ и ту мысль 
Шлейермахера, будто религіозность человѣка беретъ свое на
чало въ чувствѣ,—и при томъ въ одномъ только чувствѣ. Чув
ство не есть самостоятельное психическое явленіе, возникающее 
въ душѣ отдѣльно, само по себѣ, а лишь сопровождаетъ соз 
наваемое человѣкомъ дѣйствіе и вліяніе на душу или предста
вленій и мыслей, или предметовъ и явленій. Чувство, взятое от
дѣльно отъ всего того, чему оно сопутствуетъ, есть отвлечен
ность, и въ этомъ видѣ въ дѣйствительности не существуетъ. 
Поэтому, чувство само по себѣ и не есть что-либо религіозное 
или нерелигіозное, хорошее или дурное, тонкое или грубое, воз
вышенное или низкое, нравственное или безнравственное. Та
кимъ или инымъ оно является только смотря по представленію 
или мысля, которыя сопровождаются чувствомъ 5). Возникнове
ніе спеціально религіознаго чувства возможно, значитъ, только 
при дѣйствіи на душу или Божества или религіозныхъ предста
вленій. Это чувство, вопреки ложному мнѣнію Шлейермахера, 
не есть что-либо, само собою возникающее помимо указанныхъ 
условій. Положимъ, часто говорится, что человѣкъ сердцемъ 
угадываетъ или видитъ истину. Но кто же понимающій дѣло, 
подумаетъ, что такой взглядъ обязываетъ приписать сердцу 
какое-то ясновидѣніе, какую-то познавательную дѣятельность? 
Мнѣніе, будто сердце способно непосредственно познавать пред-

ь) Стр. 77 и 79 въ сочиненіи Каведина: Задачи психологіи. Опб. 1872.
25*
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метъ или угадывать истину, составляетъ слѣдствіе недостаточ
наго психологическаго наблюденія и анализа. Невыработанныя, 
неустановившіяся представленія, не вполнѣ еще развившіяся, 
неопредѣленныя мысли тоже сопровождаются чувствомъ. Разли
чіе между ясными и неясными представленіями и мыслями со
стоитъ въ томъ, что первыя несравненно легче отличить отъ 
чувства, чѣмъ послѣднія. Эта-то трудность различить невыяснен
ную мысль, неопредѣленное представленіе отъ возбуждаемаго 
ими чувства и подало поводъ приписывать послѣднему вѣщій ха
рактеръ, т.-е. способность познавать предметъ или угадывать 
истину. На самомъ же дѣлѣ чувство неспособно ни къ какому 
познанію или анализу. Когда въ словѣ Божіемъ приписывается 
сердцу уразумѣніе чего-либо (Второз. 8, 5), познаніе (Іис. Нав. 
23, 14) и т. д., то этимъ вовсе не приписывается уму познающая 
дѣятельность: Слово Божіе этимъ указываетъ лишь на*близость 
человѣческому сердцу познаннаго человѣкомъ и на важное зна
ченіе для человѣческой души таковаго живаго познанія. Самъ 
Спаситель усвояетъ сердцу человѣческому способность произво
дить и помышленія добрыя или злыя, смотря по настроенію серд
ца (Лук. 6, 45). Но значитъ ли это, будто Спаситель объявлялъ 
сердце какою то познавательною силою? Отнюдь нѣтъ. Слова 
I. Христа примѣнительно къ предмету нашей рѣчи должно по
нимать въ слѣдующемъ смыслѣ: сердце, чуткое и воспріимчивое 
къ добру, неприкованное своими симпатіями преимущественно 
къ временному и дурному, способное, напротивъ, тяготѣть къ 
къ безконечному и прекрасному и навыкшее находить въ этомъ 
для себя лучшую пищу, располагаетъ и умъ къ наиболѣе твер
дой вѣрѣ въ живаго личнаго Бога, какъ Творца и Промыслителя; 
наоборотъ, сердце, настроенное противоположнымъ образомъ, въ 
состояніи незамѣтно, мало-по-малу, отвращать и умъ отъ вѣры, 
склонять его къ колебаніямъ и сомнѣніямъ и влечь къ признанію 
за истину ученій, по своему существу соотвѣтствующихъ на
правленію чувства. Но въ какомъ смыслѣ сердце признается 
способнымъ и къ такому дѣйствію на умъ? Не болѣе, какъ въ 
качествѣ воплотителя и выразителя того настроенія, которое 
слагается въ душѣ человѣка, какъ результатъ всего того, что 
человѣкъ передумалъ, перечувствовалъ и пережилъ. Понимаемое 
въ этомъ смыслѣ, т.-е. какъ извѣстное настроеніе всего чело-
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вѣка, сердце дѣйствительно является виновникомъ того, къ ка
кому міровоззрѣнію человѣкъ предрасполагается. Чѣмъ чище и 
возвышеннѣе сердце, тѣмъ оно вообще наиболѣе благопріят
ствуетъ принятію умомъ христіанскаго міровоззрѣнія, а чѣмъ 
низменнѣе и грубѣе, тѣмъ оно наиболѣе располагаетъ къ мате
ріалистическому напр. строю понятій. Глубокая психологическая 
истина, высказанная Спасителемъ, находитъ себѣ отголосокъ и 
въ мнѣніяхъ трезвыхъ мыслителей. Такъ, натуралистъ Веберъ 
объясняетъ распространенность матеріализма слѣдующимъ об
разомъ: „въ настроеніи людей мы имѣемъ главнымъ образомъ 
ключъ къ уразумѣнію того удивительнаго явленія, что такое не
состоятельное въ теоретическомъ отношеніи и такое неутѣши
тельное для человѣчества ученіе, какъ матеріализмъ, не только 
не отвергнуто съ негодованіемъ, но и выхваляется, какъ благо
пріобрѣтеніе торжествующей науки. Человѣку вообще свой
ственно считать за истину то, что поблажаетъ его наклонно
стямъ. А что можетъ быть для него пріятнѣе какъ не освобож
деніе отъ всѣхь внѣшнихъ и внутреннихъ узъ, сдерживавшихъ до 
сихъ поръ проявленіе этихъ наклонностей въ должныхъ грани- 
цахъи 6)? Все это выше всякаго сомнѣнія. Нужно ли замѣчать 
*йто то или другое настроеніе только благопріятствуетъ приня
тію извѣстныхъ ученій, но само не создает?» и не можетъ соз
давать никакихъ представленій и понятій, религіозныхъ или не
религіозныхъ? Такимъ образомъ, слова I. Христа, будучи глу
бочайшей истиной, какъ указаніе на важность преобладающаго 
въ человѣкѣ настроенія для принятія того или другаго ученія, 
отнюдь не благопріятствуютъ тому мнѣнію, будто само Слово Бо
жіе усвояетъ сердцу, какъ способности чувствованій, познающую 
дѣятельность. Да и можно ли думать, будто сердце гдѣ-либо въ 
свящ. Писаніи разсматривается, и какъ познающая способность, 
коль скоро имѣется надлежащее знаніе и пониманіе св. Писанія? 
Только невѣдѣніе Слова Божія или преднамѣренно ложное истол
кованіе его можетъ утверждать, будто Шлеиермахерово воз 
зрѣніе находитъ себѣ опору въ библейскомъ воззрѣніи. Пѣтъ! 
Слово Божіе нигдѣ не учитъ, что чувство способно познавать 
предметы и угадывать истину, а чрезъ то оно благопріятству-

6) Die neueste Vergotterung des Stoff. 1859. Seit. 13—14.
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етъ тому справедливому мнѣнію, что религіозныя чувствованія 
возникаютъ не иначе, какъ подъ вліяніемъ религіозныхъ пред
ставленій 7). Какъ мы видѣли, противъ этого не долженъ бы 
спорить и самъ Шлейермахеръ, какъ скоро и его мнимо-религіоз
ное чувство—именно чувство зависимости существуетъ не иначе, 
какъ цри представленіи объ абсолютномъ бытіи и его отноше
ніи къ человѣку. Сообразно съ тѣмъ, что именно усмотрѣлъ 
Шлейермахеръ во взаимныхъ отношеніяхъ между безусловнымъ 
и условнымъ, между безконечнымъ и конечнымъ, онъ такъ по
нялъ и сущность, т.-е. содержаніе своего религіознаго чувства. 
Значитъ, и у него чувство религіозное, какъ бы онъ его ни по
нималъ, возникаетъ подъ вліяніемъ представленія. И по скольку 
его представленіе объ абсолютномъ бытіи лишено всякаго ре
лигіознаго характера, постольку и самое чувство не имѣетъ ни- 
чего^общаго съ дѣятельнымъ религіознымъ чувствомъ.—Значитъ, 
каковъ источникъ, таково и то, что изъ него проистекаетъ. 
Взглядъ Шлейермахера на дѣло по своей сущности таковъ, что 
онъ нисколько не отличается отъ того, что дается и матеріали
стическимъ ученіемъ. Вѣдь и матеріализмъ предлагаетъ своего 
рода ученіе объ абсолютномъ бытіи, усматривая это абсолют
ное въ матеріи. Чѣмъ же Шлейермахерово абсолютное отличает
ся отъ матеріалистическаго? Развѣ только одной неопредѣлен
ностью. Не скорѣе ли матеріализмъ должно признать религіею? 
Подчинивъ свой умъ этой доктринѣ и проникнувшись ею, чело
вѣкъ можетъ испытывать и чувство своей рѣшительной зависи
мости отъ природы, ея силъ и законовъ, такъ какъ эта доктрина 
болѣе, чѣмъ какая-либо другая, говоритъ о нашей безусловной 
зависимости отъ указанныхъ предметовъ. Между тѣмъ странно 
было усвоятъ матеріалистическому ученію религіозный харак
теръ, а воспитываемому имъ этого рода чувству—значеніе ре-

7) Эти чувствованія могутъ возникать и подъ дѣйствіемъ Божества на душу 
человѣка. Но какимъ образомъ? Человѣкъ сознаетъ это дѣйствіе, осмысливая 
и опредѣляя для чувства природу и свойства дѣйствующаго субъекта. Пока 
разумъ неосмы слитъ впечатлѣнія, производимаго на человѣка Богомъ, и не 
цріобрѣтетъ понятія о дѣйствующемъ, чувство остается безпредметнымъ, а 
слѣд. и не религіознымъ. Да самое и дѣйствіе Бога на душу человѣка обни
маетъ не сердце только, но и умъ и волю. Иначе думать значило бы прири- 
сывать Богу дѣйствія недостойныя Его и безцѣльныя...
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лигіознаго чувства. На такую странность никто, конечно, и не 
отважится. А если такъ, то не зависитъ ли это именно отъ того, 
что въ матеріализмѣ странно было бы искать &оть какую-либо 
тѣнь религіозныхъ представленій? Что религіозное чувство воз
никаетъ только подъ вліяніемъ религіозныхъ представленій, это 
странно было бы и оспоривать. Религіозное чувство, какъ та
ковое, прямо указываетъ что оно не есть что-либо безпред
метное: предметъ его — Богъ. Если у человѣка нѣтъ никакого 
представленія о Богѣ, то какимъ же образомъ заговоритъ его 
чувство и заволнуется въ отношеніи къ тому, чего не суще
ствуетъ для человѣческаго сознанія? Это значило бы тоже са
мое, что чувствовать страхъ или радость тогда, когда нѣтъ ни
чего такого, что возбуждало бы эти чувства. Положимъ, мы 
иногда говоримъ: безпредметная тоска, безпредметная печаль 
и*т. под. Но развѣ неизвѣстно, что въ дѣйствительности ничего 
подобнаго не существуетъ и что кажущееся намъ безпредмет
нымъ вызывается на самомъ дѣлѣ вещами дѣйствительными или 
представленіями о нихъ. Развѣ тотъ, который лишенъ всякихъ 
религіозныхъ представленій, испытывалъ когда-нибудь что-либо 
въ родѣ религіозныхъ чувствованій? Шлейермахеръ говоритъ, 
будто и утратившій вѣру въ бытіе Божіе можетъ обладать ре
лигіознымъ чувствомъ. Такъ говорить не значитъ ли утверждать 
нѣчто въ родѣ того, что напр. похоронившій отца можетъ испы
тывать въ это же время радость непосредственнаго свиданія съ 
нимъ. Очевидно, Шлейермахеръ подъ религіознымъ чувствомъ 
разумѣетъ то, что не имѣетъ ничего общаго съ нимъ. Про
исходя подъ вліяніемъ религіозныхъ представленій, религіозное 
чувство опредѣляется ими и со стороны своего содержанія. Об
ращаясь къ исторіи религій и останавливаясь вниманіемъ на 
нынѣ еще существующихъ религіяхъ, мы видимъ, что смотря 
по тому, какъ именно представляютъ люди Божество и Его от
ношеніе къ міру и человѣку, и сердце ихъ высказывалось и 
высказывается то въ тѣхъ, то въ другихъ чувствованіяхъ, на
правленныхъ къ Божеству. Разнообразныя представленія о Богѣ 
и его отношеніи къ міру и человѣку вызываютъ въ людяхъ то 
чувство рабскаго страха передъ Божествомъ, то чувство дѣт
ской любви, то чувство благоговѣнія, то чувство умиленія, то 
другія какія-либо чувства. Даже послѣдователь одной и той же
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религіи, напр. христіанской, можетъ испытывать и дѣйствитель
но испытываетъ разнообразныя религіозныя чувствованія въ от
ношеніи къ Богу, смотря по тому, на чемъ именно въ данное 
время онъ останавливается своей мыслью, представляя Бога, ко
торый есть и Творецъ его, и Нромыслитель,* и Искупитель, и 
Освятитель, и верховный Судія. Смотря по характеру человѣ
ческаго представленія о Богѣ, это представленіе, говоря чело
вѣку о его зависимости отъ Бога и возбуждая Чувство этой 
зависимости, въ тоже время способно вызыватыі дѣйствительно 
напр. въ христіанинѣ вызываетъ и чувство своего рода сво
боды и самостоятельности въ извѣстныхъ отношеніяхъ. А если 
такъ безусловно необходимы религіозныя представленія для про
явленія и самаго характера религіознаго чувства, то гдѣ же и 
основаніе для мысли Шлейермахера о вполнѣ самостоятель
номъ и независимомъ происхожденіи и характерѣ религіознаго 
чувства? Не остается ли первенствующая и опредѣляющая роль 
въ религіозной жизни за религіозными представленіями или умо
зрительными началами?

Руководственное значеніе этихъ началъ, ясное уже изъ преды
дущаго, подтверждается какъ тѣмъ, что въ противорѣчіе съ со
бою говоритъ Шлейермахеръ, такъ и инымъ образомъ. Называя 
ложными иныя религіи, а христіанскую — абсолютно истинною, 
Шлейермахеръ самъ остроумно доказываетъ, какое руководящее 
значеніе въ религіи имѣютъ ея умозрительные принципы. Хри
стіанство у Шлейермахера предпочитается безусловно предъ 
всѣми религіями за его возвышенное и чистое ученіе о Богѣ. 
Но не значитъ ли это объявлять критеріумомъ для опредѣленія 
достоинства религіи умозрительныя начала, лежащія въ ея осно
ваніи? Это внѣ всякаго сомнѣнія. Между тѣмъ, еслибы Шлейер
махеръ при опредѣленіи сравнительнаго достоинства религій 
избралъ критеріумомъ чувство, какъ это согласно съ своимъ 
ученіемъ онъ обязывался сдѣлать, тогда онъ не имѣлъ бы рѣши
тельно никакого основанія ставить какую-либо одну религію 
выше или ниже другой и долженъ былъ бы всѣ религія признать 
одинаково хорошими. Въ самомъ дѣлѣ, между чувствами един
ственное различіе можетъ состоять только въ относительной 
слабости или силѣ ихъ и въ искренности или поддѣльности. По
нятіе истинности къ чувствамъ рѣшительно неприложимо. Какъ
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тинны. Значитъ, принимая мѣриломъ достоинства религіи чув
ство, пришлось бы отказаться отъ признанія какой-либо религіи 
болѣе истинною или безусловно истинною. Тогда религіи со сто
роны своего относительнаго достоинства опредѣлялись бы смо
тря потому, слабое или сильное религіозное чувство способны 
онѣ вызвать, такъ какъ искренность или неискренность не мо
жетъ по понятной причинѣ входить въ предметъ разсмотрѣнія. 
Уже не говоря о томъ, что слабость или сила чувства условли
ваются нерѣдко индивидуальными особенностями человѣка, трез
вая мысль должна признать, что сильное чувство можетъ имѣть 
достоинство не потому, что оно сильное, а потому, къ какому 
предмету оно относится или чѣмъ именно вызывается. Полагая 
существо религіи только въ чувствѣ, теряемъ всякую возмож
ность оцѣнки различныхъ религій со стороны внутренняго до
стоинства ихъ. Эта оцѣнка дѣлается для Шлейермахера невоз
можною и потому, что онъ видитъ въ религіозныхъ представ
леніяхъ не иное что, какъ только олицетворенія или символы 
тѣхъ или другихъ религіозныхъ чувствованій. Если таковы по 
своему происхожденію религіозныя представленія, то, значитъ, 
и объ относительномъ достоинствѣ ихъ должно судить на осно
ваніи достоинства тѣхъ чувствованій, которыя въ нихъ олице
творяются или символизируются. А такъ какъ было показано, 
что на основаніи чувствованій, взятыхъ самихъ въ себѣ, нельзя 
основывать какихъ-либо приговоровъ объ относительномъ до
стоинствѣ религій, какъ бы онѣ противоположны ни были между 
собою, то для Шлейермахерова воззрѣнія окончательно исче
заетъ всякое различіе между какими бы то ни было религіями 
по ихъ достоинству. Называя же, въ противорѣчіе съ самимъ 
собою, христіанскую религію абсолютно высшею, Шлейермахеръ 
тѣмъ самымъ указываетъ, на что именно должно обращать осо
бое вниманіе при опредѣленіи относительнаго и безотноситель
наго достоинства религій. Но если здѣсь имѣетъ первостепенное 
значеніе качество религіозныхъ представленій, лежащихъ въ 
основаніи каждой религіи, то, значитъ, и въ своей религіозной 
жизни человѣкъ долженъ руководиться прежде всего религіозными 
представленіями п уже сообразно съ ними настраивать и на
правлять самое сердце. Вѣдь не въ томъ состоитъ достоинство
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и норма религіозной жизни, что человѣкъ воспитываетъ въ себѣ 
и1 поддерживаетъ чувства благоговѣнія, покорности, страха, 
благодарности, любви въ отношеніи къ Божеству, какъ бы оно 
ни понималось. Пусть человѣкъ въ сильнѣйшей степени и воз*- 
можно чаще переживаетъ со всей искренностью эти чувство, но 
какъ скоро эти чувства питаются въ отношеніи къ тому, что 
не есть истинное божество и отнюдь не можетъ быть таковымъ, 
то и эти чувства не будутъ имѣть смысла и могутъ служить 
развѣ только къ оскорбленію истиннаго Бога. Но что же ука
жетъ человѣку на то, какъ онъ дурно прилагаетъ свои чувства? 
Очевидно, не чувство, такъ какъ оно не одарено способностью 
размышлять, оцѣнивать наличныя представленія и въ случаѣ 
ошибочности ихъ создавать или принимать отвнѣ новыя пра
вильныя представленія. Наоборотъ, поскольку оно свыклось съ 
ложнымъ представленіемъ о Богѣ, сердце спЛобно скорѣе явить
ся препятствіемъ къ принятію истиннаго ученія о Богѣ. Что 
чувство, извѣстнымъ образомъ сложившееся, вредно вліяетъ на 
строй мышленія и на направленіе мысли человѣческой, это выше 
всякаго сомнѣнія. Когда чувство бываетъ на сторонѣ какого- 
либо заблужденія, необходимы значительныя усилія, чтобы, и 
послѣ уже наглядныхъ доказательствъ нелѣпости какихъ-либо 
представленій и понятій, ввести въ человѣческое сознаніе здра
выя понятія и представленія. И въ жизни самихъ христіанъ не 
чувство должно руководить религіозной жизнью, а христіанскія 
религіозныя представленія. Чѣмъ вѣрнѣе и безупречнѣе христіа
нинъ воспринялъ разумною своей вѣрою преподаваемое цер
ковью умозрительное ученіе, тѣмъ больше для него возможности 
правильно понимать духъ истиннаго христіанскаго благочестія 
и сообразно съ этимъ направлять религіозныя свои чувствова
нія. Не имѣя же надлежаще воспринятыхъ христіанскихъ рели
гіозныхъ представленій, имѣющихъ значеніе догмы, какъ чело
вѣкъ можетъ опознаться въ своихъ религіозныхъ чувствованіяхъ, 
опредѣлить ихъ достоинство, видоизмѣнить одни, вызвать дру
гія? Будучи предоставленъ въ своей религіозной жизни води
тельству только одного религіознаго чувства, человѣкъ также 
могъ бы заблудиться и запутаться, какъ способенъ заблуждаться 
и запутываться въ отношеніяхъ къ своимъ ближнимъ человѣкъ, 
который руководствуется только симпатіями и антипатіями
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своего сердца безъ изученія людей и безъ понятія о нихъ. Можно 
сказать рѣшительно, что еслибы религіозная жизнь была предо
ставлена руководству одного чувства только, то была бы въ 
концѣ концевъ разрушена сполна. Непримиримость истинно
религіозной жизни цъ исключительнымъ преобладаніемъ въ ней 
чувства, какъ единственнаго руководящаго начала, виднѣе всего 
на крайнихъ піэтистахъ и мистикахъ. Піэтизмъ и мистицизмъ, 
разрушая истинно-нравственную жизнь, разрушаетъ и рели
гію. Достаточно обратить вниманіе только на представителей 
русскихъ мистическихъ сектъ, чтобы видѣть, какое разруши
тельное вліяніе на религіозную жизнь производитъ отреченіе 
отъ христіанскихъ религіозныхъ представленій и руководитель
ство одними чувствованіями. Отбросивъ признаніе христіанскихъ 
догматическихъ истинъ, наши русскіе мистики весьма послѣдо
вательно отвергаютъ Свящ. Писаніе и Св. преданіе, таинства, 
іерархію, богослуженіе, — словомъ весь церковный институтъ. 
Какой рѣшительностью отличаются ваши злополучные мистики 
въ отрицаніи того, что само собою предполагается христіан
скимъ догматическимъ ученіемъ, такой же рѣшительностью они 
выдаются и въ томъ, что они признать должны были, вслѣдъ 
за отрицаніемъ православно-христіанской догмы, въ своемъ 
стремленіи въ личномъ чувствѣ обрѣсти общеніе и единеніе съ 
Богомъ. Представители нашихъ мистическихъ сектъ дошли до 
того, что -утратили самое пониманіе различія между Богомъ и 
человѣкомъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ, какъ не Богомъ, для нашихъ 
хлыстовъ является крестьянинъ Данило Филипповъ, взятый въ 
солдаты и за тѣмъ бѣжавшій? Кощунственно называя себя го- 
сподомъ-саваоѳомъ, этотъ крестьянинъ такъ говоритъ о себѣ: 
„я есмь Богъ, пророками предсказанный и вторично сошедшій 
на землю для спасенія рода человѣческаго, и нѣтъ другаго бога 
кромѣ меняи 8). У тѣхъ же хлыстовъ другой крестьянинъ Иванъ 
ТимоФеевъ Сусловъ, столь же кощунственно выдается за сына 
Божія—I. Христа. Хлысты не усомнились назвать и крестьян
скую дѣвку святѣйшимъ именемъ Богородицы. Такія же вопію
щія дикости встрѣчаются и у скопцовъ. Здѣсь орловскій кре-

*) См. опытъ историческаго обозрѣнія мистическихъ сектъ въ Россіи въ 
4 т. за 1867 г. и во' 2 т. за 1868 годъ „Трудовъ Кіев. Дух. Академіи".
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стьянинъ, Кондратій Селивановъ, выдается смѣло за Христа — 
искупителя и признается родившимся отъ Пресвятой Дѣвы Ма
ріи по наитію св. Духа, другимъ божествомъ считается тульскій 
крестьянинъ Александръ Ивановъ Шиповъ, а матушкою цари
цей небесной, начальницей всего спасенія,—крестьянка Акулина 
Ивановна. Что можетъ быть безсмысленнѣе и безнравственнѣе 
этого безбожнаго ученія, поставляющаго сектантовъ ниже языч
никовъ, невѣдавшихъ христіанскаго ученія? Въ сущности это 
чистѣйшій нигилизмъ, т.-е. отрицаніе религіи и опредѣляемой 
ею нравственности. И, однакожъ, не даромъ всѣ крайніе ніэти- 
еты и мистики, вмѣсто дѣйствительнаго благочестія, приходятъ 
къ такому же гнусному нечестію или по крайней мѣрѣ близки 
къ нему. Такое пантеистическое обожествленіе человѣка есть 
прямой результатъ отверженія православно-христіанскихъ рели
гіозныхъ представленій и руководства въ религіозной жизни 
однимъ только чувствомъ. Отчасти можно уяснить, катимъ 
именно образомъ все это благопріятствуетъ возникновенію та
кихъ чудовищныхъ представленій. Руководящійся однимъ только 
чувствомъ въ дѣлѣ религіи естественно отрицаетъ въ своемъ 
стремленіи къ общенію и единенію съ Богомъ всяческія внѣшнія 
посредства. Собственное чувство — вотъ единственный органъ, 
посредствомъ котораго всякій прямо вступаетъ въ общеніе съ 
Богомъ и получаетъ отъ Него все потребное. Что должна про
изводить такая жизнь въ чувствѣ и для чувства? Вопервыхъ, 
когда мы чувствуемъ что-либо, то не только не поставляемъ 
передъ собою предмета, какъ нѣчто, внѣ насъ лежащее, но, на
противъ, переносимъ предметъ внутрь себя, невольно даже сли
вая его съ личнымъ нашимъ состояніемъ. Не открывается ди 
уже здѣсь для человѣка, стремящагося обнять Бога только сво
имъ чувствомъ и чувствомъ познать Его, возможность отоже
ствить съ принадлежащимъ одному Богу собственныя движенія 
своегЬ я? Далѣе, тотъ, кто ищетъ общенія и единенія съ Богомъ 
только въ чувствѣ, обращаетъ все свое вниманіе на то, пріятно 
или непріятно, радостно или тягостно настроено его сердце, и 
въ этомъ расположенъ видѣть указаніе того, съ нимъ Богъ или 
нѣтъ. Какъ тутъ человѣку не позабыться и невозмнить о себѣ, 
какъ прямомъ и непосредственномъ носителѣ божественной жиз
ни? Въ третьихъ, какъ скоро въ человѣкѣ преобладаетъ такъ
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настроенное чувство, сопровождающееся крайнимъ ослабленіемъ 
анализирующей и спокойно судящей мысли, вмѣстѣ съ этимъ 
неизбѣжно усиливается дѣятельность воображенія и Фантазіи, 
которыя и работаютъ не иначе, какъ въ направленіи, предопре
дѣленномъ настроенностью сердца, при чемъ человѣкъ дѣлается 
способнымъ къ галлюцинаціямъ, такъ свойственнымъ крайнимъ 
мистикамъ. Понятно, что воображеніе и Фантазія при этомъ услу
жливо рисуютъ человѣку въ яркихъ краскахъ то, что и какъ 
человѣку хотѣлось узрѣть. Трудно ли человѣку при такихъ 
условіяхъ возмечтать о чемъ угодно и придти къ самымъ эксцен
тричнымъ, т.-е. самымъ страннымъ и безпорядочнымъ воззрѣ
ніямъ на себя и на все остальное? И вотъ какой-нибудь Данило 
Филипповъ или Александръ Ивановъ объявляютъ себя богами, 
часто не понимая, до какой степени это богохульно и безнрав
ственно. Стоитъ людямъ дойти до такихъ чудовищныхъ идей, и 
религія, какъ союзъ Бога съ человѣкомъ, для нихъ потеряна: они 
обрѣтаются въ союзѣ не съ живымъ личнымъ Богомъ, нашимъ 
Творцемъ и Искупителемъ, но съ порожденіями своего разстро
еннаго воображенія... Спрашивается: неужели должно судьбу 
религіи отдавать подъ управленіе такого руководителя? Спра
ведливо, что и разумъ не можетъ быть здѣсь полноправнымъ 
руководителемъ. Онъ и не призывается къ этому, хотя разумъ 
выше чувства и пригоднѣе для управленія душевной жизнью, 
чѣмъ чувство. Нѣтъ! Характеръ и направленіе религіозной жиз
ни должны опредѣляться религіозными истинами, открытыми 
Богомъ и воспринятыми вѣрою цѣльнаго человѣческаго суще
ства. Не самъ-ли, впрочемъ, піэтизмъ и мистицизмъ доказыва
етъ, что невозможно устранить въ дѣлѣ религіи вліяніе религі
озныхъ представленій? Піэтизмъ и мистицизмъ даютъ своего рода 
совокупность религіозныхъ представленій, хотя бы и странныхъ, 
изъ которыхъ у піэтистовъ и мистиковъ изъясняется ихъ стран
ная религіозная жизнь. Не будь своеобразныхъ воззрѣній у нихъ 
на условія познанія Бога и общенія съ Нимъ, на отношеніе че
ловѣка къ міру сверхчувственному и т. д., и самая религіозная 
жизнь ихъ приняла бы иной характеръ. Не значитъ-ли это, что 
самый перевѣсъ у нихъ чувства надъ разумомъ и волей опре
дѣляется умозрительными или теоритическими началами? А если 
такъ, то не доказывается-ли и этимъ руководящее и существен-
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нѣйшее значеніе религіозныхъ представленій въ религіи для 
дѣятельности чувства? Подчиненіе проявленій религіознаго чув
ства православно-христіанской догмѣ единственно можетъ спасти 
это чувство отъ болѣзненныхъ и уродливыхъ проявленій и на
править его на истинный путь.

Но говорятъ, что человѣкъ не въ состояніи дѣйствовать на 
опредѣленныя чувства и измѣнять иди уничтожать ихъ. Такъ- 
ли это? Человѣкъ не въ состояніи только прямо и непосредственно 
дѣйствовать на обнаруживающіяся чувствованія. Тѣмъ не ме
нѣе существуетъ неоспоримая возможность для насъ управлять 
нашими чувствованіями и вызывать тѣ или другія изъ нихъ, 
смотря по требованіямъ нашего міровоззрѣнія. Подбирая пред
ставленія сообразно съ опредѣленной цѣлью и устраняя всѣ 
неподходящія, ыы можемъ посредствомъ представленій воспиты
вать въ себѣ должныя чувствованія. Равнымъ образомъ, въ 
этихъ же видахъ мы намѣренно можемъ подвергать себя подхо
дящимъ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, каковыя возбуждаются напр. 
при взглядѣ на икону и т. д. Господство наше надъ собствен
ными чувствованіями всякій могъ испытывать на себѣ самомъ. 
Самое бурное негодованіе противъ кого-либо смѣняется въ насъ 
чувствомъ напримѣръ сожалѣнія, какъ скоро на мѣсто однихъ 
представленій о человѣкѣ являются у насъ другія. Въ отноше
нія къ одному и тому же предмету, смотря по преднамѣренному 
подбору нашихъ представленій о немъ, мы можемъ заставить 
себя испытывать противоположныя чувствованія. На этомъ то 
и основывается наше убѣжденіе, что человѣкумогутъ и должны 
вмѣняться въ вину или заслугу самыя чувства, которыми дви
жется и волнуется его сердце- И поскольку человѣкъ своимъ 
разумомъ владычествуетъ надъ своимъ сердцемъ, побѣждая 
низкія и дурныя чувства и воспитывая возвышенныя и добрыя, 
постольку онъ возвышается передъ собственно нравственнымъ 
судомъ. Если же человѣкъ вообще въ состояніи управлять сво
ими чувствованіями при помощи представленій и понятій, то 
точно также и въ области религіозной жизни у него никакъ не 
можетъ быть отнята способность руководить посредствомъ истин
ныхъ религіозныхъ представленій религіозными чувствованіями. 
Напротивъ, [это прямая и неотклонимая обязанность каждаго 
человѣка. Только одни тѣ религіозныя чувствованія составля
ютъ явленіе, вполнѣ сообразное съ достоинствомъ и существомъ
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христіанской религіи, которыя, поскольку это возможно, само
дѣятельно вызываются и направляются собственной волей че
ловѣка посредствомъ религіозныхъ представленій. Мы вѣдь не 
вмѣняемъ человѣку въ нравственную заслугу какія-нибудь до
брыя природныя расположенія его: съ нравственной точки зрѣ
нія за эти расположенія такъ же нельзя хвалить человѣка, какъ 
нельзя съ той же точки зрѣнія хвалить розу за то, что она 
благоухаетъ. И въ религіозномъ отношеніи нельзя хвалить че
ловѣка за тѣ его религіозныя чувствованія, которыя не самъ 
онъ воспиталъ въ себѣ въ отношеніи къ Богу. Религія есть 
нравственный союзъ между двоими нравственными существами: 
Богомъ и человѣкомъ. Поэтому, все, въ чемъ проявляется со сто
роны человѣка его общеніе и единеніе съ Богомъ, можетъ имѣть 
надлежащую дѣну только тогда, когда проистекаетъ изъ свобод
ныхъ человѣческихъ силъ. Чувство же религіозное въ опредѣлен
ныхъ своихъ обнаруженіяхъ является свободнымъ не тогда-ли 
только, когда оно вылилось въ опредѣленную Форму подъ вліяніемъ 
живаго религіознаго человѣческаго сознанія? Тотъ, кто отрицаетъ 
или умаляетъ важность и значеніе въ религіи умозрительныхъ 
или теоретическихъ началъ, тѣмъ самымъ лишаетъ дѣйствитель
наго достоинства и религіозныя чувствованія человѣка. Но, быть 
можетъ, религіозныя представленія, какъ думаетъ Шлейерма- 
херъ, ослабляютъ живость и энергію религіознаго чувства? 
Отнюдь нѣтъ! чувство которое боится мысли, не выноситъ ея 
освѣщенія, вынуждено отъ ней прятаться, есть, очевидно, чув
ство ложйое, каковымъ дѣйствительно и является оно у піэти- 
стовъ и мистиковъ. Напротивъ, истинное религіозное чувство, 
проработанное истинной религіозной мыслью и ею проникнутое, 
крѣпнетъ и упрочивается. Развѣ учредители и искренніе про
повѣдники религій обладали менѣе живымъ и энергическимъ ре
лигіознымъ чувствомъ отъ того, что они больше, чѣмъ кто-либо 
иной, понимали смыслъ и сущность того, чему учили другихъ? 
Развѣ люди, болѣе знающіе и понимающіе, менѣе живо и сильно 
чувствуютъ, чѣмъ люди, менѣе знающіе и разумѣющіе? Напро
тивъ, чувства первыхъ отличаются отъ чувствъ послѣднихъ не 
живостью и силою, а осмысленностью и разумностью. Конеч
но, много знающіе и понимающіе люди нерѣдко обнаружива
ютъ замѣчательную сухость и черствость сердца, но этими 
же качествами часто отличается и сердце людей невѣжествен-
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ныхъ и малоразумѣющихъ. Однакожъ, въ общемъ должно ска
зать, что всякое, а слѣдовательно и религіозное чувство долж
но быть живѣе, глубже, энергичнѣе, какъ скоро на сторонѣ его 
находится и образъ мыслей человѣка. Чувство же, не подкрѣ
пляемое мыслью, напротивъ охлаждается и потухаетъ. И по
скольку чисты, возвышенны и истинны бываютъ религіозныя 
представленія, постольку, вмѣстѣ съ живостью и энергіей рели
гіозныхъ чувствованій, и эти послѣднія бываютъ чисты, воз
вышенны и достойны предмета, къ которому они обращены.

Краткій анализъ воззрѣній Канта и Шлейермахера съ ихъ 
послѣдователями приводитъ насъ къ слѣдующему выводу: а) 
Религію отнюдь нельзя сводить къ одной нравственности, хотя 
эта послѣдняя и имѣетъ весьма важное и существенное значе
ніе въ религіозной жизни. Нравственныя понятія невозможны 
при отсутствіи понятій о верховномъ бытіи, о міровомъ поряд
кѣ и его цѣли, о природѣ и назначеніи человѣка. Истинность 
нравственныхъ понятій, поэтому, всецѣло зависитъ отъ истин
ности послѣдняго рода понятій. Значитъ, и истинно-хрістіан- 
ская нравственная жизнь невозможна безъ искренняго сердечна
го прииятія человѣкомъ умозрительныхъ или теоретическихъ 
началъ христіанской религіи. Этимъ же всецѣло предрѣшается 
и вопросъ, отдѣлима ли нравственность отъ религіи. Кто ищетъ 
истинно-нравственной жизни, а она уясняется только христіан
ствомъ, тотъ не можетъ быть нерелигіознымъ въ христіан 
скомъ смыслѣ, б) Религію никакъ нельзя поставлять въ жизни и 
проявленіяхъ религіознаго чувства, хотя безъ живаго участія 
сердца невозможны въ человѣкѣ никакія религіозныя движенія. 
Чувство становится религіознымъ не иначе, какъ при обладаніи 
религіозными представленіями. Характеръ проявленій религіоз
наго чувства зависитъ отъ характера религіозныхъ предста
вленій. Руководящимъ началомъ въ религіозной жизни должно 
быть не чувство, а религіозная истина, усвоенная цѣльнымъ чело
вѣкомъ. Всѣмъ этимъ неоспоримо доказывается та важность и то 
значеніе, какія церковь усвояетъ умозрительнымъ или догматиче
скимъ истинамъ христіанской религіи. Противъ такого твердаго 
взгляда церкви на существо христіанской религіи ничего не въ 
состояніи сказать и безпристрастная научная мысль: она всецѣло 
должна быть сторонницею взгляда православной церкви...



ОЧЕРКЪ ЖИЗНЕ
АРХИМАНДРИТА АНТОНІЯ НАМѢСТНИКА СВЯТО-ТРО 

ИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ1).

II. СЛУЖЕНІЕ АРХИМАНДРИТА АНТОНІЯ ВЪ ЗВАНІИ НАМѢСТНИКА 
СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ.

а) Значеніе его служенія Лаврѣ-, отношеніе къ м. Филарету;, характери
стика его церковнаго служенія и бесѣдъ.

О. Антоній 39 лѣтъ въ полной крѣпости силъ душевныхъ и 
тѣлесныхъ вступилъ въ должность намѣстника Сергіевой Лавры 
и болѣе сорока шести лѣтъ проходилъ эт^ должность.

Въ оцѣнкѣ дѣятельности административныхъ лицъ, долгое 
время занижавшихъ одно мѣсто, конечно трудно отдѣлить то, 
что прцнадлежитъ именно вліянію ихъ личности, отъ того, что 
совершается хрдомъ самаго времени. На принимая во вниманіе! 
вообще малоизмѣняемое состояніе нашихъ монастырей, въ ко
торыхъ перемѣны ограничиваются только постройкою новыхъ 
зданій и большимъ или меньшимъ украшеніемъ храмовъ, также 
нерасположеніе митрополита Филарета ко всякого рода новов
веденіямъ, и наконецъ то, что нѣкоторыя учрежденія, заведен
ныя о. Антоніемъ при Лаврѣ, въ послѣднее время вызывали 
пререканія, грозившія даже закрытіемъ ихъ, нужно признать, 
что большая часть сихъ учрежденій обязана существованіемъ 
своимъ именно личности о. Антонія.

Онъ засталъ въ Лаврѣ менѣе ста монаховъ и послушниковъ; 
доходы простирались до ста тысячъ ассигнаціями. Какъ ограда,

26
4) См. Февральскую кн. „Прав. Обозрѣнія" 1878 г.
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такъ корпуса и храмы требовали немедленныхъ исправленій; 
въ заднихъ углахъ монастыря вездѣ сваленъ былъ соръ. Изъ 
благотворительныхъ учрежденій существовала одна женская 
богадѣльня въ монастырскомъ корпусѣ, примыкающемъ къ ка
меннымъ лавкамъ на горѣ. Въ ней призрѣвалось до 60 старухъ 
съ порядочнымъ помѣщеніемъ, но каждая изъ нихъ должна была 
готовить пищу сама для себя. Иконописное мастерство держа
лось еще по старому преданію, но убогую мастерскую посѣщали 
только два-три человѣка, которые равно какъ и другіе иконо
писцы пропитаніе себѣ добывали болѣе малярною работою.

Не безъ страха и смущенія отправлялся о. Антоній къ мѣсту 
новаго своего служенія. Но скоро онъ освоился съ своимъ по
ложеніемъ; чрезъ двѣ недѣли послѣ прибытія своего въ Лавру 
онъ писалъ, что кажется ему, что онъ давно жилъ въ Лаврѣ, 
пріемомъ братіи лаврской и академической онъ остался очень 
доволенъ. Какъ человѣкъ осторожный, съ тонкимъ умомъ и 
большимъ тактоцъ, онъ предварительно искалъ ознакомиться 
какъ съ состояніемъ Лавры во всѣхъ отношеніяхъ, такъ и съ 
характеромъ лицъ, среди которыхъ ему приходилось дѣйство
вать. Обладая твердою, настойчивою волею, и всегда наклонный 
дѣйствовать самовластно, онъ никогда не рѣшался на скорыя 
необдуманныя перемѣны. Прежде нежели приступить къ испол
ненію какого-либо своего намѣренія, онъ взвѣшивалъ всѣ вѣро
ятности успѣха или пользы его, подготовлялъ всѣ средства къ 
тому и послѣ сего настойчиво приводилъ въ исполненіе намѣ
реніе свое, избирая для этого благопріятное время и благопрі
ятныя обстоятельства; у него всегда ставало терпѣнія выждать 
время. Потому важныя и рѣшительныя мѣры не возбуждали 
шуму, и онѣ, казалось, вытекали изъ самыхъ обстоятельствъ.

Важнѣе всего для о. Антонія было пріобрѣсти довѣренность 
митрополита Филарета. Рѣзко выдающеюся чертою въ характерѣ 
митрополита Филарета было то, что его отношенія къ извѣст
нымъ ему лицамъ опредѣлялись главнымъ образомъ первымъ 
впечатлѣніемъ. Кто понравился ему съ перваго раза, тотъ почти 
навсегда пользовался его расположеніемъ. Напротивъ человѣкъ 
произведшій на него съ перваго раза непріятное впечатлѣніе 
рѣдко успѣвалъ въ послѣдствіи снискать его расположеніе Хотя 
въ послѣдствіи и становились ему виднѣе достоинства этого
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человѣка, и онъ отдавалъ ему должное, но сердечнаго располо
женія со стороны Филарета такому человѣку трудно было до
стигнуть. Онъ не любилъ вообще характеры нылкіе, увлекаю
щіеся, но любилъ ровные, спокойные или по крайней мѣрѣ, пе
редъ нимъ умѣвшіе скрывать свою пылкость.

О. Антонію благопріятствовало то, что онъ на Филарета съ 
первой встрѣчи произвелъ самое благопріятное впечатлѣніе, ко
торое еще укрѣпилось, когда явился онъ для принятія званія 
намѣстника Лавры. Притомъ, какъ избранный самимъ митропо
литомъ безъ всякаго посторонняго вліянія, онъ могъ надѣяться 
на поддержку митрополита.

По уставу Лавра управляется духовнымъ соборомъ, котораго 
намѣстникъ есть только первый членъ. Предшественникъ Анто
нія архимандритъ Аѳанасій не имѣлъ расположенія, можетъ быть, 
и способности взять на себя все бремя управленія Лаврою. Онъ 
охотно надзиралъ за поведеніемъ монашествующихъ, но немно
го занимался наблюденіемъ за всѣмъ управленіемъ Лавры. Глав
нымъ распорядителемъ въ Лаврѣ былъ казначей Арсеній, двад
цать лѣтъ занимавшій эту должность и въ 1829 г. переведен
ный въ настоятеля Иверскаго монастыря. Хотя замѣнившій его 
іеромонахъ Мельхиседекъ и не былъ способенъ поддержать 
прежнее значеніе казначея, но и Аѳанасій не выказывалъ жела
нія увеличить свое вліяніе въ Лаврѣ, и дѣлами Лавры управ
лялъ соборъ. Митрополитъ Филаретъ вообще не любилъ колле
гіальнаго управленія, при которомъ нѣтъ прямо отвѣтственнаго 
лица. Потому онъ желалъ, чтобы подъ его надзоромъ управле
ніе въ Лаврѣ сосредоточено было въ лицѣ намѣстника. Въ этомъ 
отношеніи Антоній вполнѣ удовлетворилъ его желанію, имѣя въ 
характерѣ своемъ властительность и стремленіе дѣйствовать 
самостоятельно. Но эта черта характера о. Антонія могла при
водить его и къ непріятностямъ; Филаретъ требовалъ отъ сво
ихъ подчиненныхъ исполнительности. Онъ былъ по преимуще
ству мужъ долга: чувству долга строго подчинялъ онъ и свои 
мнѣнія и свои чувствованія. Каковы бы ни были его мысли и 
убѣжденія о какомъ-либо дѣлѣ, онъ прежде всего имѣлъ въ виду 
законъ, или волю власти, имѣющей право приказывать. Онъ 
былъ потому строгій консерваторъ; не охотно рѣшался на но
вовведенія. Отъ подчиненныхъ ему начальниковъ онъ требовалъ,

26»
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чтобы они сохраняли установленный порядокъ и возстановляли 
его, если онъ былъ нарушаемъ. Именно любовь къ порядку и 
дѣлала его консерваторомъ; въ своихъ убѣжденіяхъ, въ своихъ 
взглядахъ онъ не сочувствовалъ многому изъ того, что онъ 
охранялъ, но онъ опасался, что нововведенія, не давъ лучшаго 
порядка, разрушатъ только прежній. Вообще онъ не былъ упо
ренъ въ проведеніи въ дѣйствіе своихъ намѣреній, ибо упорство 
есть признакъ ограниченнаго ума. При своемъ обширномъ умѣ 
обозрѣвая предметъ со всѣхъ сторонъ, онъ на практикѣ дѣлалъ 
уступки и такимъ мнѣніямъ, которыхъ въ теоріи онъ не раздѣ 
лялъ, имѣя въ виду другія соображенія. Онъ часто уважалъ не
согласныя съ идеею мысли и желанія подчиненныхъ начальниковъ, 
если они настойчиво домогались исполненія ихъ. Но это доста
валось не легко, а потому и немногіе рѣшались настойчиво 
отстаивать свои желанія предъ Филаретомъ, державшимъ под
чиненныхъ ему въ отдаленіи отъ себя. Онъ какъ бы обвелъ себя 
чертою, далѣе которой не позволялъ приближаться къ себѣ й 
довѣреннымъ лицамъ изъ подчиненныхъ ему,—можетъ быть, по
тому, что онъ сдѣлался бы слугою человѣка, котораго допустилъ 
бы за эту черту. Какъ это нерѣдко встрѣчается въ особенныхъ 
натурахъ, въ Филаретѣ совмѣщались повидимому несовмѣстимыя 
свойства. При глубокомъ критическомъ умѣ онъ отъ дѣтства 
до могилы сохранилъ дѣтскую вѣру, при строгости и малодоступ
ности къ подчиненнымъ, при величавости въ ОФФиціальныхъ от
ношеніяхъ онъ былъ простъ въ домашней жизнй и искренно 
смиренъ въ мнѣніи о себѣ; при сухости и холодности внѣшняго 
обращенія онъ имѣлъ любящее, довѣрчивое сердце; тонкій поли
тикъ въ дѣлахъ, онъ мало зналъ практическую жизнь и людей, 
и жилъ въ своего рода идеальномъ мірѣ. Въ завѣтной чертѣ, 
которою оградилъ онъ себя какъ начальникъ, была тропа, ко
торою можно было дойдти прямо до его сердца,—онъ былъ мо
нахъ. Въ своей частной нравственно-религіозной жизни онъ 
охотно становился въ ряды послѣднихъ послушниковъ; съ благо
говѣніемъ внималъ словамъ лицъ, которыхъ считалъ высокими 
въ духовной жизни; счастіемъ считалъ ихъ молитвенную память 
объ немъ; юродивые, блаженные находили у него свободный 
доступъ. Образы древняго иночества постоянно носились предъ 
его духовнымъ взоромъ, и сердце его стремилось къ общенію
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съ этимъ міромъ патериковъ и древнихъ житій. Не случайную 
мечту, но завѣтную думу свою высказалъ Филаретъ 27 сентября 
1842 г. въ Сергіевой Лаврѣ при освященіи храма въ честь яв
ленія Божіей Матери Преподобному Сергію.

Въ этомъ словѣ онъ бесѣдовалъ: „Прости мнѣ, великая Лавра 
Сергіева, мысль моя съ особеннымъ желаніемъ устремляется 
въ древнюю пустыню Сергіеву. Чту я въ красующихъ нынѣ 
храмахъ твоихъ дѣла святыхъ, обиталище святыни, свидѣтелей 
праотеческаго и современнаго благочестія; люблю чинъ твоихъ 
богослуженій; съ уваженіемъ взираю на твои столпо-стѣны не 
поколебавшіяся и тогда, когда колебалась вся Россія. Но при 
всемъ томъ желалъ бы я узрѣть пустыню, которая обрѣла и 
стяжала сокровище наслѣдованное потомъ Лаврою. Кто пока
жетъ мнѣ малый деревянный храмъ, въ которомъ въ первый 
разъ наречено здѣсь имя Пресвятыя Троицы? Вошелъ бы я въ 
него на всенощное бдѣніе, когда въ немъ съ трескомъ и ды
момъ горящая лучина свѣтитъ чтенію и пѣнію, но сердца моля
щихся горятъ тише и яснѣе свѣіци, и пламень ихъ досягаетъ до 
неба, и Ангелы ихъ восходятъ и нисходятъ въ пламени ихъ жерт
вы духовной. Отворите мнѣ дверь тѣсной келліи, чтобы я могъ 
вздохнуть ея воздухомъ, который трепеталъ отъ гласа молитвъ 
и воздыханій Преподобнаго Сергія, который орошенъ дождемъ 
слезъ его, въ которомъ впечатлѣно столько глаголовъ духовныхъ, 
пророчественныхъ, чудодѣйственныхъ. Дайте мнѣ облобызать 
ир^хъ ея сѣней, который истертъ ногами святыхъ, и чрезъ ко
торый однажды переступили стопы Царицы Небесной. Укажите 
мнѣ еще другія сѣни другой келліи, которыя въ одинъ день своими 
руками построилъ Препод. Сергій, и въ награду за трудъ дня и 
за гладъ нѣсколькихъ дней получилъ укрухъ согнивающаго хлѣба. 
Посмотрѣлъ бы я, какъ позже другихъ насажденный въ сей пу
стынѣ преподобный Никонъ спѣшно растетъ и созрѣваетъ до 
готовности быть преемникомъ Преподобнаго Сергія. Послушалъ 
бы молчанія Исаакіева, которое безъсомѣнія поучительнѣе мо
его слова. Взглянулъ бы на благоразумнаго архимандрита Си
мона, который довольно рано понялъ, что полезнѣе быть по
слушникомъ у преподобного Сергія, нежели начальникомъ въ 
другомъ мѣстѣ. Вѣдь это все здѣсь—только закрыто временемъ, 
или заключено въ сихъ величественныхъ зданіяхъ, какъ высо-
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кой цѣны сокровище въ великолѣпномъ ковчегѣ. Откройте мнѣ 
ковчегъ; покажите сокровище; , оно неиохитимо и неистощимо; 
изъ него, безъ ущерба его можно заимствовать благопотребное, 
напримѣръ, безмолвіе молитвы, простоту а?изни, смиреніе му- 
дрованія^.

Съ этой стброны нашелъ близкій и скорый доступъ къ сердцу 
митрополита Филарета архимандритъ Антоній, именно какъ къ 
монаху. Напитанный чтеніемъ аскетическихъ сочиненій и житій 
древнихъ подвижниковъ, лично обращавшись съ замѣчательными 
подвижниками Сарова, зная частію лично, частію по разсказамъ 
близкихъ къ нимъ лицъ всѣхъ современныхъ подвижниковъ, и 
все читанное и слышанное сохраняя въ своей счастливой1 па
мяти, о. Антоній услаждалъ митрополита своими увлекатель; 
ными разсказами. Порывами духа своего онъ и самъ часто стре
мился сблизиться съ этимъ міромъ избранныхъ подвижниковъ, 
идти ихъ путемъ къ царствію небесному. Здѣсь онъ совершен
но сходился съ Филаретомъ. Въ многочисленныхъ твердо памяту
емыхъ имъ наставленіяхъ опытныхъ въ жизни иноческой отцевъ 
имѣлъ онъ всегда готовые и сильные, какъ изъ опыта взятые 
отвѣты на предлагаемые митрополитомъ вопросы. Внимательно 
слѣдилъ онъ за особыми опытами духовной жизни и проявлені
ями благодати Божіей въ Сергіевой Лаврѣ, и дѣлился своими 
наблюденіями съ митр. Филаретомъ, сочувствовавшимъ глубоко 
всѣмъ такимъ явленіямъ. Монастырскія письма, по желанію ми
трополита напечатанныя, отчасти знакомятъ съ этою перепи
скою, но здѣсь помѣщена только нѣкоторая часть сказаній со
общенныхъ о. Антоніемъ. Митр. Филаретъ, обыкновенно уни
чтожавшій письма имъ получаемыя, часто касавшіяся важныхъ 
церковныхъ вопросовъ, потому, какъ онъ говорилъ, что не на
шлось бы мѣста хранить ихъ, долго хранилъ письма о. Антонія 
о замѣчательныхъ явленіяхъ духовной жизни.

Эти сношенія, этотъ обмѣнъ мыслей о близкомъ для сердца 
обоихъ предметѣ такъ сблизили митрополита съ о. Антоніемъ, 
что онъ избралъ его своимъ духовнымъ отцемъ, и Антоній уже 
на четвертомъ году служенія могъ просить дружбы митропо
лита Филарета. Отвѣтъ митрополита на это, можно сказать, дерз
новенное прошеніе показываетъ высокую степень расположенія 
митрополита „Тя рекохъ друга давно въ расположеніи сердца
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моего, отвѣчаетъ митр. Фпларетъ: когда же провидѣніе Божіе 
устроило, что тя рекохъ и отца въ таинствѣ, то уже твоей душѣ 
остается рещи, до какой степени хочетъ она не чуждаться уничи
женной души моей. Господь же призывающій всѣхъ къ единенію 
и обѣщавшій быть тамъ, гдѣ хотя два собрани (безъ сомнѣнія 
общеніемъ и единеніемъ духа) во имя Его, да благословитъ сіе 
общеніе во имя Его, и да управитъ оное къ спасенію душъ на
шихъ** г). Когда въ слѣдующемъ году о. Антоній въ письмѣ къ 
митрополиту выразилъ томившее его предчувствіе о близкой 
смерти, онъ отвѣчалъ* 3 4): „что вамъ вздумалось говорить, что вре
мени вамъ немного? Слово сіе такъ печально отозвалось въ мо
емъ сердцѣ, какъ я не ожидалъ. Еслибы я имѣлъ дерзновеніе, то 
просилъ бы себѣ отъ Господа умереть на вашихъ рукахъ по- 
крайней мѣрѣ прошу Его, чтобы вы молитвою проводили меня 
въ путь, требующій добраго напутствія при недостаткѣ дѣлъ, 
которые бы благонадежно пошли въ слѣдъ замною“. Въ началѣ 
1840 г. о. Антоній выразилъ митрополиту желаніе свое удалить
ся отъ должности для безмолвной жизни, потому что безъ свѣта 
богомыслія трудное въ темнотѣ хожденіе и опасное сраженіе. 
Филаретъ писалъ: „желаніе ваше удалиться принесло мнѣ такой 
помыслъ печали, который неохотно разрѣшается въ разсужде
ніи и словѣ. Можете догадаться, что мнѣ нелегко васъ отпустить: 
вопервыхъ потому, что но благости Божіей вижу васъ весьма 
полезнымъ для обители, вовторыхъ потому, что имѣя къ вамъ 
полную довѣренность и вѣря вашей довѣренности ко мнѣ на
хожу въ семъ по управленію много облегченія и успокоенія. 
Кромѣ сего душа моя находитъ благо въ общеніи съ вашею. 
Вспомните, что вы просили моей дружбы, тогда какъ я уже 
имѣлъ ее къ вамъ, и просьбу вашу принялъ, какъ залогъ и 
обѣщаніе съ вашей стороны искренняго со мною общенія. При 
внезапномъ теперь намѣреніи вашемъ оставить меня и лишить 
вашей помощи, не могу я роптать, и намѣреніе ваше уважая и 
мое недостоинство признавая, но не могу не чувствовать глу
бокой печали** *).

*) Письмо 86 отъ 2 октября 1834 г.
3) Письмо 124 отъ 18 ноября 1835 г.
4) Письмо 246 отъ 3 Февраля 1840 г.
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Но при всей дружбѣ, при всей довѣренности, при всемъ по
чти сыновнемъ/ уваженіи къ о. Антонію митр. Филаретъ, неиз
мѣнный въ правилахъ своего дѣйствованія начальническаго, на
стойчиво требовалъ, чтобъ о. Антоній безъ его вѣдома и предва
рительнаго разрѣшенія не дѣлалъ ничего, подвергалъ подробному 
обсужденію всякое его предположеніе, иротиворѣча большею ча
стію проектамъ нововведеній, требуя въ дѣлахъ соблюденія Фор
мальности, которой не любилъ и съ которой даже мало былъ зна
комъ о. Антоній 5). Напрасно домогался о. Антоній достичь то
го, чтобы митрополитъ далъ ему полную свободу въ распоряжені
яхъ по Лаврѣ, не вынуждая его рядомъ долгихъ преній достигать 
согласія митрополита на ту или другую мѣру. Митрополитъ оста
вался неизмѣненъ въ своихъ отношеніяхъ начальническихъ. О. 
Антоній не разъ жаловался митрополиту, что не имѣетъ его до
вѣренности, митрополитъ понималъ эту довѣренность по своему. 
На одну изъ подобныхъ жалобъ онъ отвѣчаетъ о. Антонію: „мнѣ 
кажется, на вопросъ—къ кому я имѣю особую довѣренность, bchl 
кой знающій мой кругъ, указалъ бы на васъ?'* И йотомъ при
водитъ доказательства своей довѣренности: „когда я по требо
ванію нѣкоторыхъ обстоятельствъ написалъ письмо о почитаніи 
Божіей Матери въ различныхъ ея иконахъ, и мнѣ представился 
вопросъ,—не надобно ли его сдѣлать извѣстнымъ, я преимуще
ственно предъ богословами обратился съ онымъ къ вамъ, по 
довѣренности къ разумѣнію и искренности. Подобныхъ случа
евъ, въ которыхъ я о предметахъ немаловажныхъ и о дѣлахъ 
совѣсти повѣряю себя вашимъ сужденіямъ, можете вспомнить 
много*1 н).

-Къ соблюденію Формальности митрополитъ не пріучилъ о. Ан
тонія, и обыкновенно самъ восполнялъ ея недостатокъ. Для 
осуществленія же своихъ намѣреній о, Антоній вынужденъ былъ 
дѣйствовать съ осторожностію и разсчитанностію пршюравляягь

Е) Въ Февралѣ 1835 г. писалъ о. Антоній митр. Филарету: не люблю при
казныхъ дѣлъ въ монашествѣ. Филаретъ отвѣчаетъ: радъ бы не учить васъ 
приказному порядку, но если не буду, то и васъ и зіеня будетъ учить оберъ- 
прокуроръ, какъ и видите по дѣлу Коршункова. Будемъ дѣйствовать, какъ 
можно просто, а когда необходимо—по принятымъ Формамъ.

6) Письмо отъ 7-го сентября 1847 г.
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къ характеру митрополита Филарета. Въ 1856 г. говорилъ онъ: 
„двадцать пять лѣтъ служу при митрополитѣ, и каждый шагъ 
разсчитываю; а съ нймъ иначе нельзя для его спокойствія и для 
успѣха дѣлаи. То настойчивостью, то выборомъ благопріятной 
минуты добивался онъ согласія митрополита на свои нововве
денія въ Лаврѣ. Безъ сомнѣнія личное расположеніе и довѣ
ренность митрополита много помогали ему. Въ концѣ пятиде
сятыхъ годовъ митрополитъ писалъ къ о. Антонію: „Вы все со 
мною спорите и припграете меня, и я долженъ уступить вамъ“ 7).

Только осторожностію и разсчитаннымъ образомъ дѣйствова- 
нія объясняется, какъ о. Антоній, человѣкъ съ живымъ харак
теромъ и постоянно стремившійся къ нововведеніямъ, могъ 
пользоваться полнымъ расположеніемъ митрополита Филарета, 
неохотно мирившагося съ такими характерами. Отсюда стано
вится понятнымъ и то, почему читая переписку митрополита 
Филарета съ о. Антоніемъ замѣчаемъ, что о. Антоній не былъ 
всегда искрененъ въ сношеніяхъ съ митрополитомъ, болѣе 
искреннимъ являющимся въ письмахъ. На митрополита Филаре
та болѣзненно дѣйствовало извѣстіе о всякомъ безпорядкѣ, и онъ 
охотнѣе не вѣрилъ худымъ вѣстямъ, нежели вѣрилъ. Это хоро
шо знали люди близкіе къ нему. Vult falli, сказалъ нѣкто объ 
немъ, сгуо iallitui. Долго служившій при немъ домашній пись
моводитель Святославскій, очень исправный въ своей должности, 
иногда удерживалъ у себя на полкахъ многіе пакеты и письма 
на имя митрополита. Когда открывалось это,— „ты менм знаешь,— 
говорилъ ему митрополитъ въ сильномъ раздраженіи, онъ из
винялся предъ нимъ забывчивостію, а другимъ говорилъ: знаю 
я тебя, потому такъ и дѣлаю,- это были дѣла и сношенія, ко
торыя раздражали митрополита. Ему нужно было дать время,

7) Письмо, изъ котораго мы беремъ эти слова, не сохранилось въ собраніи 
писемъ М. Ф. оставшемся у о. Антонія. Оно касалось весьма важнаго пред
мета и было подписано: весьма секретно. Уже въ послѣднее время жизни о. 
Антонія я спросилъ о судьбѣ сего письма. Онъ не могъ дать отвѣта. Можетъ 
быть оно было уничтожено*, ибо внизу подписано было: сожгите его. Эта судь
ба постигла и нѣсколько еще болѣе секретныхъ писемъ. Впрочемъ можетъ 
быть, и осталось у кого-либо въ рукахъ, такъ какъ письма Филарета, преж
де нежели были перенумерованы и переплетены, были въ рукахъ у нѣкото
рыхъ лицъ.



402 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чтобы примириться въ себѣ съ непріятностями и пріобрѣсть 
мирное устроеніе духа. Только въ послѣдніе пятнадцать лѣтъ 
жизни, онъ подавилъ горячность своей натуры, и съ полнымъ 
снисхожденіемъ и не теряя душевнаго мира принималъ вѣсти о 
безпорядкахъ и непріятностяхъ *).

Требуя отъ намѣстника Лавры, чтобы онъ при всякой по
стройкѣ или передѣлкѣ и при всякомъ изъ обычнаго порядка 
выходящемъ предпріятіи предварительно испрашивалъ его раз
рѣшенія, въ текущихъ дѣлахъ по управленію монастыремъ, онъ 
предоставлялъ намѣстнику полную власть не желая знать 
другихъ членовъ собора. О. Антоній дѣйствительно былъ пол
нымъ хозяиномъ Лавры. Онъ обставилъ себя людьми, которые 
безпрекословно ему повиновались. Самъ онъ входилъ во всѣ 
подробности управленія Лавры, такъ что буквально ни одного 
гвоздя нельзя было вбить въ Лаврѣ безъ его дозволенія. Не
утомимо онъ выслушивалъ донесенія по всѣмъ отраслямъ хо
зяйства и управленія лаврскаго, дѣлалъ немедленно распоряже
нія; самъ наблюдалъ за исполненіемъ ихъ. Немыслимо было, 
чтобы его приказанія не были исполнены. Хотя самъ онъ чув
ствовалъ себя связаннымъ слишкомъ строгимъ контролемъ ми
трополита, но для подчиненныхъ онъ представлялся единствен
нымъ начальникомъ Лавры и).

Расположивъ къ себѣ митрополита своею любовію къ иноче
ству и духовнымъ разсужденіямъ и внимательнымъ твердымъ

8) Памятно для меня осталось его слово, сказанное 2-го октября 1867 года 
костромскому архіепископу Платону пріѣхавшему поздравить его съ совер
шившимся пятидесятилѣтіемъ архіерейскаго служенія и проститься съ нимъ, 
и выразившее его мнѣніе о тѣхъ, которые доносили о худыхъ дѣйствіяхъ 
кого-либо. Архіеп. Платонъ говорилъ, что извѣстіе о безпорядкахъ позднѣе 
всего доходитъ до свѣдѣнія архіерея, и указалъ на то, что однаго благочин
наго онъ считалъ очень исправнымъ, пока онъ не сталъ преслѣдовать одного 
недоброй жизни священника, который и обнаружилъ всѣ немощи благочин
наго. „Въ томъ наша и бѣда, сказалъ митр. Филаретъ, что для того чтобы 
знать объ одномъ негодяѣ нужно имѣть другаго. “

9) Разъ митрополитъ приказываетъ что-то сдѣлать монаху, онъ не испол
няетъ его приказанія. Митрополитъ повторяетъ приказаніе и не видитъ го
товности у монаха исполнить его приказаніе. „Что же ты не слушаешься 
меня?—О. Намѣстникъ велѣлъ вотъ такъ-то дѣлать.—А кто у васъ начальникъ? 
—О. Намѣстникъ.—А я-то что?—А вы Владыка“.
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управленіемъ Лаврой, о. Антоній пріобрѣлъ любовь и уваженіе 
посѣтителей Лавры заботливостію о благолѣпіи ея, сановитостію 
совершаевіаго имъ богослуженія и своимъ даромъ слова.

Церковное служеніе о. Антонія при его сановитой наружно
сти, умѣньѣ держать себя, неспѣшное и немедлительное, всегда 
въ нарядномъ облаченіи было величественно Невольно полю
буется имъ, когда напримѣръ, стоя среди церкви онъ за все
нощною благословляетъ хлѣбы. Его голосъ не сильный, но прі
ятный имѣлъ то неоцѣненное достоинство, что слышанъ былъ 
по всей церкви вѣроятно отъ раздѣльнаго и осмысленнаго про
изношенія словъ.

Онъ любилъ всякому богослуженію придавать торжественный 
праздничный видъ, такъ что и совершаемое имъ погребеніе при
нимало характеръ праздничной службы. Въ с-вѣтловіъ облаченіи, 
съ одушевленнымъ лицемъ, на которомъ, казалось, отражалась 
не скорбь объ умершемъ, но радость о блаженной участи его 
за гробомъ, воспѣвалъ онъ надгробныя пѣсни, порою текли и 
слезы изъ глазъ его, но это, казалось, слезы радости. Отъ сослу
жащихъ съ нимъ онъ строго требовалъ порядка и благоговѣнія.

Въ церковной службѣ онъ былъ неутомимъ; только по особо 
уважительной причинѣ онъ опускалъ какую-либо службу, а то 
ходилъ за всѣ службы въ будничніе дни. Къ утрени, которая 
начинается въ три часа, онъ почти всегда приходилъ до благо
вѣста. Служеніе самъ совершалъ очень часто.

Давно уже у него открылась рана въ ногѣ и онъ сильно стра
далъ, особенно когда приходилось ему стоять долго. Конечно 
онъ могъ присѣсть иногда въ церкви, но случалось неподвижно 
стоять на одномъ мѣстѣ часа два, напримѣръ, при чтеніи Еван
гелій на страстной недѣлѣ. Онъ самъ обыкновенно въ одинъ 
разъ прочитывалъ Евангеліе отъ Матѳея, на что требовалось 
не менѣе двухъ часовъ. „Какъ вы выносите съ своею больною 
ногою эти стоянія? спросилъ я его однажды. „У меня есть се* 
кретъ, отвѣчалъ онъ; я поставлю больную ногу и не шевельну 
ею все время; сначала больно, а потомъ она одервенѣетъ такъ, 
что и боль не слышна**. Заставъ разъ его по возвращеніи отъ 
службы сильно страдающимъ отъ боли ноги я сказалъ: „Вы бы 
дали себѣ отдыхъ хотя недѣли на двѣ и погодили бы ходить по 
крутымъ лѣстницамъ и выстаивать долгія службы**.—Боюсь раз-
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лѣниться, отвѣчалъ онъ, недѣлю прогуляешь, а тамъ родится 
желаніе и еще отдохнуть. Хожу и буду ходить, пока есть какая- 
нибудь возможность^.—И дѣйствительно онъ ходилъ въ церковь 
до послѣдней возможности: потомъ стали его носить въ нее.

Онъ учредилъ въ Лаврѣ нѣкоторыя новыя молитвословія:
1) въ палаткѣ такъ-называемой, Серапіоновской устроенной въ 
память явленія Преп. Сергію Божія Матери, онъ учредилъ съ 
пятницы на субботу совершеніе всенощной съ чтеніемъ акаѳи
ста Богоматери, и послѣ ранней литургіи въ субботу молебна 
Божіей Матери. Для сего служенія составлены были и нѣкото
рыя особыя стихиры.

2) Бъ Варваринской церкви, устроенной имъ же при Донскомъ 
корпусѣ на деньги пожертвованныя Графинею Варварою Тати
щевой), учреждено чтеніе правила вечерняго каждый день кромѣ 
тѣхъ дней, когда бываетъ всенощная.

3) Каждый воскресный день установлено въ Троицкомъ соборѣ 
совершать молебное пѣніе иоперемѣнно св. Троицѣ и Препо
добному Сергію. Этотъ молебенъ отлагается только тогда, когда 
по уставу долженъ совершаться другой какой-либо молебенъ.

4.) Онъ учредилъ неусыпаемое чтеніе Псалтири съ поминове
ніемъ о здравіи живыхъ и упокоеніи умершихъ,

5} Онъ возобновилъ древній обычай монастырей раздавать въ 
ведикіе праздники предъ величаніемъ свѣчи всѣмъ присутствую
щимъ въ храмѣ.

6) Троицкій соборъ прежде отпирался только ко времени Бого
служенія, и когда удалится народъ запирался. Онъ, правда послѣ 
преполовенія своего намѣстничества, учредилъ, чтобы онъ былъ 
открытъ весь день до девятаго часу вечера, и такимъ образомъ 
далъ возможность желающимъ во всякое время приложиться къ 
мощамъ Угодника и отслушать молебенъ. Для облегченія гробо
выхъ іеромонаховъ, которыхъ было двое смѣнявшихся по оче
редно каждую недѣлю, онъ назначилъ четверыхъ, смѣняющихъ 
другъ друга въ четыре чреды ежедневно. Для нихъ написалъ 
онъ особыя правила, также и для пономаря Троицкаго собора 
и для уставщика.

Въ нервомъ правилѣ инструкціи уставщику говорится: устав
щикъ долженъ наблюдать въ церкви, чтобы служба Божія совер
шалась по уставу церковному и по введенному чину въ обители
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безъ опущенія, а въ недоумѣніяхъ спрашивать намѣстника. Къ 
каждому соборному служенію онъ обыкновенно самъ назначалъ 
и служащихъ и ризницу,какая должна быть употреблена, идо- 
рядокъ службы до подробностей. Но самъ о. Антоній не былъ 
строгимъ ревнителемъ буквы устава. Такъ въ назначеніи вре
мени для Богослуженія въ великій постъ онъ приноравливался 
къ немощи богомольцевъ, назначая ранѣе положеннаго по уставу 
совершеніе часовъ и преждеосвященной литургіи. Утреню вели
каго пятка сталъ совершать въ вечеръ четверга. Всенощныя 
воскресныя и праздничныя прежде совершались только съ Ѳо
мина воскресенья по 25 сентября, онъ испросилъ разрѣшеніе 
совершать ихъ въ продолженіе всего года. Иногда въ нарочитые 
праздники, особенно Богородичные, чтеніе каѳизмъ за всенощной 
замѣнялъ чтеніемъ акаѳиста 1п). Введено въ обычай при совер
шеніи заупокойной обѣдни возглашать „во блаженомъ успеніи^ 
послѣгГосподи спаси благочестивыя, что можетъ быть оовершаемо 
только при архіерейскомъ служеніи. Прежде въ Крещеніе, Пре
половеніе и 1 августа ходили для освященія воды на Келарскій 
прудъ, онъ сталъ совершать водоосвященіе надъ колодцами 
внутри самаго монастыря.

Для торжественности богослуженія необходимо и приличное 
облаченіе и благолѣпіе храмовъ. Много потрудился и для сего 
о. Антоній при его вступленіи въ Лавру. Ризница лаврская, бо
гатая древними дорогами ризами, не имѣла приличныхъ ризъ 
для соборнаго служенія. Его заботами устроено было нѣсколько 
облаченій священническихъ и діаконскихъ изъ парчи, бархата, 
глазета въ такомъ количествѣ, что до 40 священниковъ могли 
выходить въ одинаковыхъ облаченіяхъ. Въ память крашенинной 
ризы, которую носилъ Преп. Сергій, по мысли С. А. Маслова, 
усердіемъ безпримѣрнаго по благорасположенію къ церкви и 
вниманію къ духовенству князя Владиміра Андреевича Долгору
кова устроено 40 ризъ и стихарей изъ суроваго полотна для со
вершенія служенія въ день памяти Преп. Сергія и Обрѣтенія 
его мощей.

• ') Митрополитъ Филаретъ не одобрялъ, кажется, этого нововведенія. Разъ 
въ разговорѣ со мною объ акаѳистахъ онъ сказалъ: нѣкоторые замѣняютъ 
чтеніе каѳизмъ чтеніемъ акаѳиста. Ну! посуди самъ, хорошо ли это дѣлаютъ?
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До намѣстничества о. Антонія въ Лаврѣ теплыя церкви были 
только трапезная и больничная Зосимы и Савватія; прочія цер
кви были безъ печей. Зимою въ Троицкомъ соборѣ на чугунный 
полъ слали сѣно, чтобы не такъ холодно было ногамъ. Но не 
охотно посѣщались эти холодныя церкврі. О. Антоній не безъ 
противорѣчія со стороны митрополита сдѣлалъ теплыми Троиц
кій соборъ, Никоновскую церковь, Сошественскую и Смоленскую, 
и число богомольцевъ въ храмахъ въ зимнее время значительно 
умножилось.

Всѣ церкви были возобновлены и благолѣпно украшены. Вар- 
варинская церковь вновь устроена; въ Смоленской приложеніемъ 
паперти теплой увеличена помѣстительность церкви. СерапіОнов- 
ская палатка, служившая складомъ разной рухляди церковной, 
облеклась въ нынѣшнее ея благолѣпіе.

Нельзя сказать, чтобы о. Антоній обладалъ тонкимъ художе
ственнымъ чувствомъ. Его нельзя назвать и записнымъ поклон
никомъ старины, даже вѣрнымъ цѣнителемъ ея но техниче
скую сторону искусства онъ зналъ, и въ нѣкоторой степени 
уважалъ древность1').

Испытавъ на опытѣ затруднительность и неудобство выпи
сыванія изъ Москвы архіерейскихъ пѣвчихъ для служенія митро
полита проживавшаго не малое время въ Лаврѣ, о. Антоній во
спользовавшись училищемъ заведеннымъ для мальчиковъ обучилъ 
способныхъ изъ нихъ пѣнію и образовалъ четырехъ-голосный 
хоръ съ приспособленіемъ его и къ архіерейскому служенію. 
Введено было партесное пѣніе. Но это нововведеніе было, мо
жетъ быть, и косвенною причиною потери нѣкоторыхъ древнихъ 
лаврскихъ напѣвовъ Теперь нѣтъ ни тѣхъ голосовъ, ни тѣхъ 
мастеровъ пѣнія, какіе были; нѣтъ и многихъ изъ тѣхъ напѣ
вовъ, какіе въ былое время восхищали душу въ Троицкомъ 
соборѣ.

Но всегда о. Антоній твердилъ: пойте Господеви разумно. За-

и) Въ храмахъ не вездѣ сохранились древнія изображенія: нѣкоторыя за
мѣчательныя иконы подновлены болѣе чѣмъ слѣдовало; древній иконостасъ 
Сотественской церкви совершенно уничтоженъ.
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ботился онъ и о хорошемъ внятномъ чтеніи памятуя тотъ урокъ, 
который данъ былъ ему уставщикомъ Саровскимъ 12).

Достойно одобренія и то, что служба церковная въ Лаврѣ 
всегда начинается спустя четверть часа послѣ начала благовѣ
ста. Всякій можетъ вовремя поспѣть къ Богослуженію, тогда 
какъ въ иныхъ мѣстахъ благовѣстъ продолжается часъ и пол
тора часа, такъ что пришедшій при началѣ благовѣста можетъ 
утомиться еще до начала богослуженія 13).

Какое впечатлѣніе производило служеніе лаврское при о. Ан- 
тоніѣ на посѣтителей, отчасти показываетъ письмо Малояросла
вецкаго игумена Антонія къ о. намѣстнику отъ 10 декабря 
1850 г. „Исповѣмся вамъ, батюшка, что всякій разъ, сколько ни 
бывалъ въ святой Лаврѣ, всегда пріятныя и назидательныя впе
чатлѣнія выносилъ изъ нея въ сердцѣ моемъ, а въ нынѣшій разъ 
несказанно болѣе утѣшилъ меня Господь видѣть всюду примѣр
ное какъ во внѣшнемъ благоустройствѣ такъ и въ благоговѣй
номъ и благочинномъ совершеніи божественныя службы. Но на
иболѣе всего произвело впечатлѣніе на мое сердце благоговѣйное 
и безпримѣрное служеніе молебнаго пѣнія, сирѣчь, параклиса 
Божіей Матери. Мнѣ грѣшному представилось въ то время: мо
жетъ ли гдѣ быть въ земныхъ обителяхъ подобное служеніе, 
каковое я тогда видѣлъ и слышалъ? Истинно блажени вы жи
вущіе въ дому семъ Божіемъ! А я многогрѣшный и недостойный

15) Не знаемъ, чему приписать то, что въ настоящее время многіе даже изъ 
іеромонаховъ и іеродіаконовъ не умѣютъ почти читать, такъ что даже Еван
гелія и Апостола не могутъ прочитать безъ грубыхъ ошибокъ. Видно ослаб
лено правило испытывать, по крайней мѣрѣ, въ чтеніи монаховъ—представ
ляемыхъ къ посвященію въ священный всанъ.

із) Не далѣе какъ лѣтомъ прошлаго (1877 г.) пришлось это испытать намъ 
при архіерейскомъ служеніи въ Задонскомъ монастырѣ. Глядя на порядки или 
точнѣе безпорядки этого служенія,—когда за всенощною на память Святителя 
Тихона и на день Успенія Божіей Матери не только не пѣли, но и не читали 
стихиръ на Господи воззвахъ, скороговоркой пропѣли тропарь, опустили въ 
праздникъ Успенія канонъ: преукрашенная, а между тѣмъ болѣе получаса 
пѣли съ криками и руладами: нынѣ отпущаеши,—когда видно, что цѣлью для 
служенія ставятъ выказать хоръ, надо замѣтить, хотя п обладающій голо
сами, но не привыкшій къ стройному пѣнію, а главное не понимающій духа 
церковнаго нѣснопѣнія, невольно вздохнешъ, почему нѣтъ тутъ порядковъ 
лаврскихъ.
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заведикущ милость Божію принялъ бы, еслибы удостоенъ былъ 
хотя въ ликѣ нищихъ издали еще услышать разъ въ жизни своей 
подобное служеніе и пѣніе, а потому отъ всей души моей молю 
о семъ Господа Бога и Пречистую Его Матерь. Желалъ бы еще 
въ жизни своей когда-нибудь провести въ святой и чудотворной 
Лаврѣ Сергія Преподобнаго всю святую четыредесятницу и свѣт
лую седмицу, о коихъ Богослуженіяхъ много поучительнаго 
слышалъ яС(\

/  Дѣйствительно при о. Адтоніѣ много пріѣзжало богомольцевъ 
въ святую четыредесятницу, особенно въ первую, пятую и страст
ную седмицу поста, чтобы получить духовное утѣшеніе отъ 
лаврскаго Богослуженія. Привлекая поклонниковъ въ Лавру сво  ̂
имъ Богослуженіемъ о. Антоній привязывалъ къ себѣ тѣхъ, ко
торые искали бесѣды съ нимъ. Онъ обладалъ увлекательнымъ 
даромъ слова, и въ своихъ бесѣдахъ обнаруживалъ обширныя 
свѣдѣнія и мудрость сужденій. Бесѣдуя съ нимъ, и не зная его 
прошедшаго, можно было подумать, что онъ получилъ образо
ваніе въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Близость къ 
митрополиту дѣлала ему извѣстными всѣ церковныя дѣла, от
крывала ему возможность получить мудрое рѣшеніе на вопросы 
догматическіе, нравственные, каноническіе. Сближеніе съ стар
шею братіею академіи давало ему случай знакомиться и съ дви
женіемъ духовныхъ наукъ; бесѣда съ посѣтителями Лавры вся
кого рода сообщала ему многообразныя свѣдѣнія о движеніи 
жизни политической, гражданской, общественной, духовной: лю
бознательность его искала свѣденій изъ всѣхъ областей жизни. 
Конечно невозможно было для него бесѣдовать со многими изъ 
посѣтителей Лавры, но все интересное даже изъ быта простаго 
народа передавалось ему служащими при разныхъ послушаніяхъ 
иноками. Изъ бесѣдъ какъ съ временно пріѣзжающими иноками, 
такъ и съ приходящими жить въ Лаврѣ или скиту онъ зналъ 
состояніе всѣхъ замѣчательныхъ монастырей и имѣлъ подроб
ное свѣдѣніе о всѣхъ замѣчательныхъ подвижникахъ. Много онъ 
и самъ читалъ и отеческихъ книгъ и духовныхъ журналовъ, 
иногда заглядывалъ и въ свѣтскую литературу. Имъ собрана 
своя довольно значительная библіотека, еще при жизни отдан
ная имъ Лаврѣ.
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Весьма счастливая память его сохраняла получаемыя имъ свѣ
дѣнія, и обыкновенно одушевленная его бесѣда лилась непресѣ- 
наемымъ потокомъ. При его впечатлительной душѣ, при его жи
вомъ воображеніи часто и сухое свѣдѣніе являлось картиннымъ 
облекаясь въ живые образы, обставлялось подробностями объ
ясняющими его. Если онъ сочувствовалъ предмету разсказа, то 
онъ становился какъ бы самъ дѣйствующимъ лидемъ, своею ми
микою воспроизводя разсказываемое имъ. Рѣдко можно встрѣ
тить такое выразительное лице какъ лице о. Антонія. Всякое 
душевное движеніе, всякую залегшую на сердце его мысль при
выкшій къ нему могъ легко прочитать на его лицѣ, хотя бы онъ 
и усиливался скрыть ихъ. Обороты рѣчи его имѣли своеобраз
ный характеръ, у него своя была конструкція словъ, свои нѣ
которыя оригинальныя выраженія мѣткія, типическія 14). Потому 
былъ ли онъ среди свѣтскаго общества, или среди ученаго ака
демическаго братства, онъ всегда первенствовалъ въ словѣ. Мы 
бывало тѣснились поближе къ нему, чтобы у слышитъ его инте
ресныя бесѣды. Хотѣлъ ли онъ тронуть слушателей или заста
вить ихъ смѣяться,—онъ достигалъ своей цѣли. Не разъ и лично 
случалось намъ испытывать глубокое впечатлѣніе его духовныхъ 
бесѣдъ и быть свидѣтелями, какъ отъ таковыхъ бесѣдъ дамы 
плакали почти до истерики; случалось намъ быть свидѣтелями 
и его обличеній. Онъ говорилъ тогда, яко власть имѣяй. Разъ 
подвергнулся такому обличенію А. Н. Муравьевъ 15. Онъ сталъ 
было оправдываться, но о. Антоній повелительно сказалъ: ты 
еще возражать? Молчи.—И грозный для другихъ А. Н. смиренно 
выслушивалъ съ полчаса обличеніе, высказавъ послѣ мнѣ свое 
огорченіе на то только, что это дѣлалось въ присутствіи его спут
ника.“’Бывшій тутъ же товарищъ мой по академіи профессоръ

**) Долго замѣчалъ я у него привычку употреблять въ бесѣдѣ слова; такъ 
сказать, но въ послѣднее время онъ отсталъ отъ нея.

А. Н. Муравьевъ провинился рѣзкимъ осужденіемъ того, что простой 
монахъ крестилъ простолюдиновъ подходившихъ къ нему и давалъ цѣловать 
руку. Но побудили о. Антонія къ сему обличенію неоднократныя жалобы 
А. Н. митрополиту на братію Троицкаго въ С.-Петербургѣ подворья, на ко
торомъ квартировалъ А. Н. и указаніе митрополиту на казавшіеся ему без
порядки въ Лаврѣ; это произвело охлажденіе въ отношеніяхъ А. Н. къ о. Ан
тонію, особенно обнаружившееся послѣ смерти м. Филарета.

27
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церковнаго краснорѣчія сказалъ послѣ, что готовъ эту бесѣду 
записать, какъ образецъ обличительнаго церковнаго краснорѣчія. 
А. В. Горскій звалъ о. Антонія золотымъ самородкомъ. Преосв. 
Кириллъ во время проѣзда изъ Вятки на архіепископскую ка
ѳедру въ Каменецъ-Подольскъ, имѣвъ случай при посѣщеніи 
Лавры въ 1832 г. познакомиться съ о. Антоніемъ, говорилъ: какъ 
бы счастливъ я былъ, еслибы въ то время, какъ я былъ ректо
ромъ въ московской академіи, былъ при мнѣ такой намѣстникъ 
въ Лаврѣ.

( Продолженіе будетъ).



СТАРОКАТОЛИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ.
Die Bonner Unions-Conferenzen oder Altkatliolicismus und Anglicauismus in 

ihrern Yerhaltniss zur Ortliodoxie. 1876.

Докторъ Овербекъ, имя котораго конечно знакомо людямъ, 
интересующимся современною церковною жизнію, не только 
какъ человѣка ученаго, но п какъ горячаго представителя на 
западѣ православной церкви, издалъ подъ вышеприведеннымъ 
заглавіемъ брошюру, въ которой довольно обстоятельно изла
гаетъ свои воззрѣнія на сущность старокатолическаго движенія, 
на то, въ какой мѣрѣ справедливы были ожиданія, возлагавші
яся на это движеніе, и въ какой мѣрѣ оно оправдало эти 
ожиданія.

Старокатолическое движеніе одно время обратило на себя 
общее вниманіе во всей Европѣ и возбудило къ себѣ сочувствіе 
у насъ въ Россіи. Дѣйствительно заслуживало вниманія то му
жество, съ которымъ нѣкоторые члены католической церкви, 
воспитанные какъ и другіе въ чувствахъ безусловнаго и слѣ- 
паго повиновенія Ватикану, дозволили себѣ не согласиться съ 
опредѣленіями Ватиканскаго собора и даже открыто заявить о 
своемъ несогласіи съ ними. По искренности руководителей, по 
разумности основаній и побужденій, это движеніе, возникшее 
изъ нѣдръ католической церкви, казалось имѣющимъ призваніе 
послужить дѣлу обновленія изветшавшаго и распадающагося 
римскаго католицизма; на него смотрѣли какъ на сѣмя, упав
шее хотя съ дерева одряхлѣвшаго и близкаго къ паденію, но 
могущаго собою возсоздать дерево западной церкви въ духѣ и 
силѣ юности, въ величіи и крѣпости прежнихъ временъ. И у 
насъ въ Россіи это движеніе обратило на себя вниманіе отча-

2 7*
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сти по тѣмъ же причинамъ, а главнымъ образомъ потому, что 
многимъ показалось, что приспѣлъ часъ, о которомъ давно мо
литъ православная церковь, когда вѣковыя преграды, раздѣля
ющія двѣ близкія церкви, будутъ разрушены, когда многократ
но неудававшееся дѣло соединенія церквей близко къ своему 
осуществленію, какъ устрояемое не на политическихъ разсче- 
тахъ, не на желаніи подчинить и поработить себѣ другихъ, а на 
искреннемъ влеченіи цѣрующихъ сердецъ, и чуждомъ посторон
нихъ замысловъ, заднихъ* мыслей, норыстныхъ разсчетовтл Въ 
виду этого за всякимъ малѣйшимъ Фазисовъ этого движенія у 
насъ слѣдили зорко въ надеждѣ въ каждомъ изъ нихъ видѣть 
постепенное сокращеніе разстоянія между церквами. Книжки 
духовныхъ журналовъ были переполнены извѣстіями объ этомъ 
движеніи и статьями по поводу его.

Времена шли. Первоначальный пылъ надеждъ охладѣлъ, инте
ресъ къ движенію ослабѣлъ; руки, протянувшіяся было чтобы 
заключить въ своихъ объятіяхъ брата, въ безсиліи опустились 
уставши ждать того, кто шелъ съ видимою неохотою, слишкомъ 
медленно и притомъ то сворачивая въ сторону то пятясь на
задъ. Рѣже и меньше стали говорить объ этомъ движеніи; ду
ховная журналистика тоже, какъ видно, не чувствуетъ охоты 
утруждать себя много этимъ дѣломъ. При такомъ положеніи 
дѣлъ является возможность отнестись къ старокатолинескому 
движенію, какъ явленію прошлому, т.-е. хладнокровно и без
пристрастно, не увлекаясь надеждами и разнаго рода упованіями 
и не закрывая ради нихъ глаза на разнаго рода обмолвки и 
недомолвки. Брошюра Овербека, выполняющая эту задачу, яв
ляется весьма кстати. Намъ желалось бы познакомить съ нею 
нашихъ читателей; но предѣлы журнала, не позволяютъ намъ 
помѣстить переводъ ея, хотя бы и съ сокращеніями; поэтому 
мы сочли лучшимъ не стѣсняя себя ея планомъ и рубриками 
воспользоваться ея указаніями и соображеніями, какъ данными 
для оцѣнки старокатолическаго движенія въ его прошломъ и 
теперешнемъ состояніи.

I.

Когда на Ватиканскомъ соборѣ ясно обнаружились намѣренія 
и стремленія партіи, направлявшей по своему политику римской



СТАРОКАТОДИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ. 413

куріи и стремившейся къ тому, чтобы вынудить у собора у твер.- 
жденіе догмату папской непогрѣшимости, то эти стремленія не 
только произвели неудовольствіе въ самыхъ повидимому искрен
нихъ католикахъ, но и возбудили съ ихъ стороны открытое про
тиводѣйствіе намѣреніямъ и цѣлямъ Ватикана, обнаружившееся 
въ горячихъ рѣчахъ противъ проводимаго на соборѣ догмата. 
Къ числу недовольныхъ принадлежали и нѣкоторые епископы. 
Конечно всѣмъ подобнымъ лицамъ и на мысль не приходило о 
возможности дѣлу зайти далеко, до открытой вражды съ Ри
момъ, до необходимости порвать съ нимъ связи и общеніе въ 
случаѣ возведенія въ догматъ оспориваемаго мнѣнія. Многимъ 
казалось, что сильная уже присутствіемъ въ ней уважаемыхъ 
епископовъ, партія оппозиціи легко можетъ взять численный 
перевѣсъ и чрезъ то окажется въ состояніи парализовать уси
лія куріи и вынудить папу отказаться отъ попытки обогатись 
богословіе новымъ догматомъ. Люди такъ думавшіе, какъ из- 
вѣстно, обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. Ряды оппозиціи стали 
рѣдѣть; мужество покинуло самыхъ повидимому неустрашимыхъ 
членовъ оппозиціи; къ удивленію всѣхъ, болѣе другихъ горя
чившіеся епископы покорно склонили свои головы предъ новымъ 
догматомъ и подъ неизвѣстнымъ намъ наитіемъ вдругъ озари
лись свѣтомъ вѣры въ столь спасительную для міра истину 
папской непогрѣшимости. Только небольшое число духовныхъ 
лицъ нашли въ себѣ настолько присутствія духа, чтобы дове
сти дѣло оппозиціи до конца и не согласиться съ постановлені
ями Ватиканскаго собора. Нѣтъ сомнѣнія, что въ римской цер
кви было и теперь есть не мало такихъ лн>дей и изъ духовен
ства и изъ мірянъ, которые въ душѣ отвергаютъ ватиканскіе 
декреты, но наружно считаютъ за лучшее соглашаться съ ними, 
одни по недостатку мужества и по опасенію открытымъ про
тивленіемъ церковной власти навлечь на себя осужденіе церкви, 
Другіе по неопредѣленности церковнаго положенія старокато- 
ликовъ, иные по равнодушію къ церковнымъ дѣламъ и во
просамъ.

При первомъ своемъ появленіи старокатолицизмъ привлекъ 
къ себѣ общее сочувствіе. Это былъ вопль людей, обреченныхъ 
на угнетеніе и порабощеніе совѣоти, влекомыхъ въ духовный 
плѣнъ и желавшихъ избѣгнуть его, употреблявшихъ отчаянное
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усиліе высвободиться изъ него. Это былъ болѣзненно-жалобный 
стонъ людей, безпощадно вытолкнутыхъ за порогъ родитель
скаго дома и обреченнымъ или на склтальничество или на оты
скиваніе пристанища въ другихъ домахъ. Церкви, отдѣленныя 
отъ Рима, сочли своимъ долгомъ поспѣшить къ нимъ на помощь,, 
выразить участіе къ ихъ положенію, ободрить, укрѣпить и глав
ное, предложить имъ пріютъ и успокоеніе на своемъ лонѣ.

Очутившись въ такомъ положеніи старокатолики какъ будто 
испугались сдѣланнаго ими шага и обнаружили нѣкоторую не
послѣдовательность въ своихъ дѣйствіяхъ. Несмотря на произ
несенное на нихъ Римомъ отлученіе они продолжали нѣкоторое 
время, считать себя все еще членами той самой католической 
церкви, которая отлучила ихъ отъ себя и которую сами они 
признали уклонившеюся отъ истины, не хотѣли считать пор
ваннымъ союзъ съ нею, а потому не отказывались отъ общенія 
съ нею въ молитвахъ и таинствахъ. Это конечно непослѣдо
вательность, но на первое время она могла находить себѣ нѣ
которое объясненіе, а отчасти и оправданіе въ первоначальной 
неясности и нетвердости воззрѣній старокатоликовъ на цѣль 
своихъ собственныхъ стремленій и на пути ведущіе къ этой 
цѣли. При всемъ томъ такой ненатуральный и даже насиль
ственный союзъ съ Римомъ не могъ продолжаться долго и дол
женъ былъ рушиться при болѣе зрѣломъ и спокойномъ обсуж
деніи ими причинъ разногласія съ Римомъ. Такимъ образомъ,— 
думали они о томъ сначала или недумали, желали они того или 
не желалали, но полный и окончательный разрывъ съ Римомъ 
сталъ для нихъ дѣломъ неизбѣжнымъ, лишь только они допу
стили и лишь только они всѣмъ заявили, что по ихъ убѣжденію 
церковь римско-католическая со времени принятія ею ватикан
скихъ декретовъ отступила отъ истины, что ей не можетъ быть 
приписано обладаніе чистою и неповрежденною истиною. Под
держивать союзъ съ нею, пребывать въ единеніи и общеніи съ 
нею послѣ того было бы съ ихъ стороны лицемѣріемъ и компро
метировало бы ихъ и ихъ дѣло предъ лицемъ всего міра.

Старокатолицизмъ послѣ этого сталъ на распутій. Дорога, 
по которой ему слѣдовало .идти, расходилась въ разныя и при
томъ противоположныя стороны. Направо лежало православіе, 
налѣво разбѣгающіяся тоже въ разныя стороны дорожки про-
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тестантизма. Ему оставалось или держаться направленія на* 
право или налѣво, или проложить свою собственную отдѣльную 
дорогу. Пока старокатолики стояли на этомъ распутій, положен 
ніе ихъ являлось страннымъ, аномаліею. Это было положеніе 
людей, которые отъ одного берега отстали, къ другому не при* 
стали, которые висѣли на воздухѣ,-— безправное положеніе кац 
кихъ-то незаконнорожденныхъ. И чѣмъ далѣе продолжалось бы 
оно, тѣмъ болѣе увеличивалось бы его ненормальность. Чтобы 
выдти изъ него нужно было создать себѣ опредѣленное церковч 
ное положеніе, а для этого нужно было или присоединиться къ 
какой-либо изъ существующихъ церквей, или образовать изъ 
себя отдѣльную церковь, т.-е. между многими христіанскими об
ществами отыскать такое, которому можно было бы приписать 
обладаніе чистою и неповрежденнаго истиною, союзъ съ кото
рымъ значитъ могъ бы вполнѣ вознаградить потерю союза съ 
Римомъ, или, допустивши, что каждое изъ нихъ обладаетъ толь- 
ко частію истины и что полнота истины можетъ быть получек 
на только путемъ извлеченія этихъ кусочковъ истины изъ дог* 
матическаго ученія каждой церкви, создать свою собственную 
догму.

Первыя движенія, совершенныя старокатоликами, произвели 
въ православной церкви отрадное впечатлѣніе. Онѣ какъ будто 
показывали, что реформа, предпринимаемая ими, направляется 
въ сторону не протестантизма, а православія. Старокатолики съ 
твердостію и невидимому искренно заявили о своемъ желаніи 
оставаться вѣрными преданіямъ и ученію вселенской церкви^ 
утверждающейся на седми вселенскихъ соборахъ, церкви до ея 
раздѣленія. Такъ какъ изъ всѣхъ христіанскихъ церквей, цер
ковь православная считаетъ единственно себя оставшеюся вѣр
ною преданіямъ и ученію церкви вселенской, такъ какъ несмо
тря на всѣ невзгоды она по сознанію даже ея недоброжелате
лей соблюла богопреданное въ древней чистотѣ, такъ какъ 
многовѣковая и богатая разнообразными судьбами исторія во
сточно-православной церкви не изгладила и не исказила въ ней 
типическихъ чертъ нераздѣленнаго христіанства, многимъ чле
намъ православной церкви показалось, что обѣ стороны (пра
вославіе и старокатолицизмъ) скоро могутъ сойтись вмѣстѣ^ 
что дѣло взаимнаго соединенія ихъ не встрѣтитъ особенныхъ
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препятствій, каждая сторона будетъ проникнута готовностію 
оказывать подобающее уваженіе къ церковно-историческимъ; 
особенностямъ и отличіямъ другой стороны. На этомъ основа
ніи многіе ухватились за мысль оказать посильное содѣйствіе 
этому дѣлу. Этимъ объясняются тѣ привѣтствія, благословенія, 
и пожеланія успѣха, которыми встрѣчены были у насъ извѣ-, 
стія объ открытіи старокатолическихъ конгрессовъ, тѣ великія 
надежды, которыя возлагались на нихъ, та горячность, съ кото
рою наши депутаты принимали участіе въ разсужденіяхъ пар? 
выхъ старокатолическихъ конгрессовъ.

И.

Когда старокатолики обратили на себя вниманіе въ русскомъ 
обществѣ, лучше сказать, когда у насъ зародилась надежда о 
возможности вступленія ихъ въ единеніе съ правосланною цер
ковію, это единеніе и этотъ союзъ православные представлял 
ли себѣ не въ Формѣ безслѣднаго слитія старокатоликовъ съі 
православвыми и исчезновенія ихъ въ волнахъ православія, не 
въ Формѣ поглощенія ихъ православною церковію, не въ Формѣ 
безусловнаго отреченія ото всего, на чемъ лежитъ печать церл 
ковной жизни запада. Странно было бы требовать отъ людей 
воспитанныхъ въ духѣ запада, чтобы они игнорировали тыеян 
челѣтнюю исторію своей отдѣльной жизни отъ востока. Исторіи 
не уничтожишь. Мы то, чѣмъ сдѣлала насъ исторія. Въ отноше
ніи ко всему тому, что въ церковной жизни есть тѣсно связан*» 
наго съ національными и историческими особенностями той или 
другой помѣстной церкви, что составляетъ въ ней человѣче* 
скій элементъ, въ отношеніи ко всему этому церковь правосла»-{ 
ная отличается мудрою снисходительностію и признаетъ его 
право на самостоятельное существованіе; словомъ сказать, въ  
отношеніи ко всему этому церковь православная остается вѣр
ною духу и практикѣ древней вселенской церкви, когда при разк 
ности мѣстнаго обряда всѣ церкви пербывали въ единеніи и 
взаимномъ общеніи. Но отличаясь широкою терпимостію по от
ношенію во второстепеннымъ сторонамъ церковной жизни и 
признавая возможность соглашеній по отношенію къ нимъ, цер-: 
ковь православная отличается тѣмъ большею строгостію по от
ношенію къ истинамъ вѣры, догматамъ, какъ такому наслѣдію
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апостоловъ, къ которому ни прибавить, ни убавить чего-либо 
никто не въ правѣ, содержаніе котораго должно оставаться оди
наковымъ независимо отъ разнообразія сосудовъ, въ которыхъ 
хранится оно, сохранить которое въ неприкосновенности и не- 
поврежденности до конца временъ она считаетъ своимъ долгомъ,— 
на которое она смотритъ какъ на божественную сокровищницу, 
а на себя какъ на неусыпную и неподкупную охранительницу 
этой сокровищницы, обязанную подъ страхомъ тяжкой отвѣт
ственности соблюсти не расточивши чего-либо и охранить отъ 
расхищенія другими. Не восточная косность и неподвижность 
мысли, не догматическій задоръ, не ограниченность и узкость 
богословской мысли, не упрямство и упорство свойственное на
ціямъ полуобразованнымъ и необразованнымъ, служатъ причи
ною твердости и непоколебимости восточнаго православія, 
какъ думаетъ прогрессивный западъ, а убѣжденіе въ важности 
самихъ догматовъ. Съ этой стороны соединеніе церквей право
славные представляютъ себѣ въ Формѣ одинаковаго всѣми испо
вѣданія вѣры, т.-е въ Формѣ содержанія однихъ и тѣхъ же дог
матовъ, которые содержала древняя вселенская церковь, кото
рые утверждены семью вселенскими соборами и которые содер
житъ въ настоящее время православная церковь, оставшаяся 
единственною представительницею каѳолической церкви;отсюда 
понятнымъ становится, что единеніе церквей съ точки зрѣнія 
православной церкви возможно только подъ условіемъ или отре
ченія отъ догматовъ неизвѣстныхъ древней церкви, если тако
вые гдѣ-либо содержатся, или принятія догматовъ, содержимыхъ 
ею, если раковые гдѣ-либо перестали быть содержимыми. Тако
ва точка зрѣнія православной церкви на вопросъ о соединеніи 
церквей или о присоединеній къ ней общества хотя и отдѣлив
шагося отъ западной церкви, но желающаго сохранить унаслѣ
дованныя черты западной церковной жизни. Эту точку зрѣнія 
усвоили себ'Э православные и въ вопросѣ о соединеніи старо- 
католиковъ съ православною церковію. Имъ чужда была мысль, 
заставить старокатоликовъ сдѣлаться вполнѣ членами греческой, 
русской или какой-либо другой восточной церкви, но они на
дѣялись встрѣтить въ нихъ готовность и желаніе присоединить
ся къ православной церкви.
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Между тѣмъ многовѣковое разобщеніе въ жизни восточной 
западной церквей воздвигло между ними многочисленныя пре
грады, которыя отъ времени укрѣпились и могли служить серь
езнымъ и сильнымъ препятствіемъ къ успокоительному для обѣ
ихъ сторонъ разрѣшенію вопроса о соединеніи церквей. Особен
ною силою сопротивленія могли отличиться преграды, возник
шія на догматической почвѣ. Старокатолическимъ конгрессамъ 
предстояла нелегкая задача устранить эти препятствія или 
ослабить ихъ силу. По мнѣнію Овербека и нѣкоторыхъ другихъ 
православныхъ богослововъ это дѣло было бы въ значительной 
степени облегчено, споры были бы излишними, самый резуль
татъ скорѣе бы выяснился, еслибы предварительно обсужденій 
частныхъ вопросовъ, въ родѣ вопроса о filiogue, въ сознаніи 
обѣихъ сторонъ ясно, опредѣленно, безъ всякихъ обоюдностей, 
рѣшены были нѣкоторые общіе вопросы. Къ числу такихъ во
просовъ относится вопросъ о существѣ самой церкви и о томъ 
понятіи, которое должно быть соединяемо съ этимъ словомъ, 
причемъ конечно необходимо подлежалъ выясненію вопросъ объ 
объемѣ и содержаніи церковнаго ученія, какъ одной изъ существ, 
принадлежностей церкви, объ авторитетности тѣхъ основаній, 
на которыхъ утверждается обязательность церковнаго ученія 
и т. и.

Точка зрѣнія православной церкви на этотъ предметъ такова:
Божественный основательхристіанской церкви предалъ Своимъ 

ученикамъ-апостоламъ, а сіи предали всѣмъ насажденнымъ ими 
церквамъ спасительныя истины, содержаніе которыхъ необхо
димо для всякаго истиннаго члена основанной ими церкви. Со
вокупность этихъ истинъ составляетъ собою то, что называется 
„ученіемъ церкви^. Это богопреданное ученіе церковь вселен
ская приняла съ самаго начала въ той полнотѣ и цѣлости объ^ 
ема, которая не допускала его расширенія и ограниченія, въ той 
ясности и опредѣленности содержанія, которая устраняла недо
разумѣнія. Право охраненія этого ученія отъ покушеній на его 
полноту, равно какъ право устраненія недоразумѣній и право 
истолкованія истиннаго смысла богопреданныхъ истинъ прина* 
длежитъ церкви вселенской. Истинными представителями церк
вей, по полномочію полученному отъ самаго Христа и Его 
апостоловъ, служатъ ближайшіе преемники служенія апостоловъ,



СТАРОКАТОЛИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ. 419

лида, облеченныя правомъ учительства, епископы; а истиннымъ 
представителемъ всей церкви—вселенской сонмъ епископовъ, 
вселенскій соборъ. Чрезъ нихъ, въ полномъ по возможности со
браніи ихъ, церковь, вызываемая и побуждаемая къ тому истот 
рическими обстоятельствами, подавала свой голосъ, что извѣ
стное ученіе содержится ею какъ богопреданыое, вѣруется какъ 
догматъ, неподлежащій сомнѣнію и оспариванію. Заслуга все
ленскихъ соборовъ, лучше сказать —верховный авторитетъ ихъ 
въ дѣлахъ вѣры зиждется не на томъ, что они сочиняли новые 
догматы, но на томъ, что они утверждали и свидѣтельствовали 
дѣйствительность вѣрованія церкви въ извѣстную истину, какъ 
издревле содержимую за богопреданную. На этомъ же основаг 
ніи зиждется и авторитетъ того или другаго отца церкви. Цер^ 
ковь признаетъ его своимъ вселенскимъ учителемъ не потому, 
что онъ сочинилъ догматъ, но потому, что видитъ въ немъ вѣр
наго свидѣтеля, истолкователя и выразителя истины ею содер
жимой и ею признанной за богопреданную; за этимъ предѣломъ 
прекращается его авторитетъ вселенскій. Догматомъ вѣры, бого^ 
преданною истиною нельзя поэтому считать ученіе того илц 
другаго, хотя бы и уважаемаго и чтимаго церковію отца, пока 
не доказано, что онъ является свидѣтелемъ истины, содержимой 
всею церковію и учитъ въ ясномъ согласіи съ всѣми другими 
представителями церквей. Правда, что въ вѣроопредѣленіяхъ 
вселенскихъ соборовъ и въ твореніяхъ отцевъ періода вселен
скихъ соборовъ не исчерпано все, что издревле входило въ объ
емъ церковнаго ученія. Правда, что нѣкоторые теперь^ содер
жимые церковію догматы свое утвержденіе получили послѣ 
вселенскихъ соборовъ, напр. о пресуществленіи, седмеричномъ 
числѣ таинствъ и т. п. Но и въ этомъ случаѣ церковь право
славная дѣйствовала согласно своему древнему правилу считать 
догматомъ вѣры, богопреданнымъ ученіемъ то, что признавалось 
церковію издревле, хотя и не было утверждено на соборахъ за от
сутствіемъ вызывающихъ поводовъ. Эти догматы не утвержде
ны вселенскими соборами, ибо до послѣдняго вселенскаго собора 
они и не были подвергаемы сомнѣнію. Hq они всегда стояли 
непоколебимо въ сознаніи церкви, столь же непоколебимо, какъ 
и ученіе о божествѣ Христа до Никейскаго собора.

Всѣ эти высказанныя нами мысли развилъ и д-ръ Овербекъ
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въ своей брошюрѣ. Для образца приведемъ одно изъ относящихся 
сюда мѣстъ. „Старокатолики, говоритъ онъ, признаютъ источ
никомъ вѣры священное Писаніе и священное преданіе. Зна
читъ они отвергаютъ субъективный произволъ протестантскаго 
толкованія писаній; но еще остается субъективный произволъ 
въ толкованіи отцевъ церкви, который неменѣе опасенъ. Дѣй
ствительно, нѣтъ ереси, которая бы не пыталась опереться 
на пару—другую отеческихъ мѣстъ. И этотъ протестантскій 
образъ отношенія къ толкованію преданія старокатолики по
казываютъ на себѣ, когда они слова Викентія Леринскаго 
повторяютъ съ особеннымъ удареніемъ: quod semper, quod
ubique, quodab omnibus creditum est. Но это пресловутое 
изреченіе бываетъ вѣрнымъ или невѣрнымъ, смотря, по тому 
какъ его понимаютъ. Если это изреченіе принимать вообще, 
то оно невѣрно, ибо нѣтъ такого догмата, который бы при
нимали всегда, повсюду и всѣ, именующіе себя христіанами, 
А если принимаютъ это изреченіе въ томъ слытлѣ, какой усво- 
ялъ ему самъ Викентій Лерийскій, то оно должно имѣть такбе 
значеніе: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus fideli bus 
eclesiae Catholicae creditum est. Согласно этому сколько Пи
саніе, столько же и отцы церкви имѣютъ важность. Учительный 
айторитетъ отцевъ церкви возвышается тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе 
они являются достовѣрными свидѣтелями церковнаго ученія. 
Но когда они вдаются въ субъективныя умозрѣнія, тамъ они 
имѣютъ значеніе не болѣе всякаго другаго теолога. Да и ког
да они выступаютъ свидѣтелями церковнаго ученія, то и тутъ 
ихъ свидѣтельство не всегда безусловно вѣрно. Ибо представи
телямъ истинно цервовнаго ученія бываетъ не тотъ или другой 
учитель, и не нѣкоторые учители, а consensus patrum. Если по
этому отцевъ читать и разумѣть въ смыслѣ церковной вѣры, 
то они являются безцѣнными столпами нащей вѣры. Этимъ 
устраняется всякое недоразумѣніе. Нельзя относиться къ отцамъ 
церкви, такъ какъ будто бы имъ принадлежала боговдохновен
ность. Мы вѣруемъ въ извѣстный догматъ, потому что въ него 
вѣруетъ вся церковь, а не потому, что его можно вывести идъ 
Писанія и отцевъ, ибо и неправославные стараются свои ере
тическія вѣроопредѣленія подтвердить мѣстами изъ Писанія й 
оѣцевъ. Мы никогда не останемсч побѣдителями въ борьбѣ пра-
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восдавнаго субъективизма съ неправославнымъ субъективиз
момъ, но только въ борьбѣ православнаго объективизма съ не 
православнымъ субъективизмомъ^.

Изъ сказаннаго видно, что догматомъ называется истина бо̂  
гопреданная, всегда содержимая церковію, утвержденная вселен
скими соборами и раскрытая въ твореніяхъ вселенскихъ учите
лей. Совокупность этихъ истинъ составляетъ собою ту цѣлост
ность и полноту церковнаго ученія, котррая необходимо входитъ 
въ понятіе церкви и содержаніе и усвоеніе которой становится 
необходимымъ для человѣка, принадлежащаго къ церкви.

Эти осноныя положенія, будучи утверждены и приняты, необ
ходимо вели къ слѣдующимъ выводамъ:

Ученія, утвержденныя вселенскими соборами въ качествѣ бо
гопреданныхъ и содержимыхъ вселенскою церковію, обязательны 
для всѣхъ, пребывающихъ въ союзѣ и единеніи съ церковію все
ленскою или ищущихъ этого союза и единенія. Какое либо измѣне
ніе въ этой сокровищницѣ, или дополненіе ея, или ограниченіе 
ея, по произволу отдѣльной церкви, было бы посягательствомъ 
на авторитетъ церкви вселенской, поставленіемъ своего авто
ритета выше авторитета ея, разрушеніемъ понятія о церкви 
зиждущейся не на произволѣ частныхъ лицъ, а на священномъ 
авторитетѣ божественнаго Основателя церкви. Это —относитель
но догматовъ, утвержденныхъ на вселенскихъ соборахъ.

Что касается до догматовъ, получившихъ свое утвержденіе 
послѣ Вселенскихъ соборовъ, то здѣсь рѣшающее значеніе при
надлежитъ вопросу, относятся ли они къ истинамъ, содержи
мымъ церковію и не получившимъ утвержденія только вслѣдствіе 
особыхъ обстоятельствъ, или они суть нѣчто новое, неизвѣстное 
церкви. Принятіе или непріятіе ихъ зависитъ отъ рѣшенія 
этого вопроса.

Такою постановкою дѣла весьма облегчалось бы обсужденіе 
вопроса о соединеніи старокатоликовъ съ православными. „Мы 
должны были, говоритъ Овербекъ, точкою отправленія избрать 
церковное ученіе и наша задача просто состояла въ томъ, чтобы 
показать, что это наше церковное ученіе находитъ свое оешь 
ваше въ Писаніи и согласіи отцевъ, на сколько они являются 
свидѣтелями церковнаго ученія, а не субъективными теологами. 
При обсужденіи догматическихъ разностей Деллингеръ исход-



422 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нымъ пунктомъ долженъ былъ взять церковное ученіе, а не со
зидать догматы путемъ произвольнаго сопоставленія отеческихъ 
мѣстъ. При такомъ субъетивпомъ синтезѣ мы можемъ сдѣлать 
изъ догмата что намъ угодно. Православный догматъ не есть нѣ
что эластическое, заключающее много значеній, но нѣчто ясное’ 
строго опредѣленное, недвусмысленное^. „Наша православная 
точка зрѣнія, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, состоитъ въ томъ, 
что выражанія ^церковь нераздѣленнаго христіанства,, и „цер
ковь сени вселенскихъ соборовъ^ суть тожественныя. Кто не 
признаетъ этого искренне, безъ заднихъ мыслей, тотъ не стоитъ 
на католическомъ базисѣ и прежде всего долженъ быть приве
денъ къ признанію этой истины. Если этого нѣтъ, то всякая 
дальнѣйшая попытка бозполезна. Эту элементарную истину, это 
Conditio sine qua non, Деллингеръ долженъ былъ бы знать и на 
послѣдней Боннской конференціи ему не слѣдовало бы горячить
ся, когда я коснулся больнаго мѣста и требовалъ установить 
базисъ, который былъ ясно выраж* нъ въ приглашеніяхъ на кон
грессъ и который былъ игнорированъ и извращенъ на засѣда
ніяхъ конференціи. Какъ могъ разумный человѣкъ начинать стро
ить, неутвердивши базиса? Какъ могъ разсудительный человѣкъ 
разсердиться, когда обратили его вниманіе на этотъ промахъ^?

III.
Неудачный исходъ сношеній православныхъ съ старокатоли- 

ками по вопросу о соединеніи церквей стоитъ въ рѣзкомъ про
тиворѣчіи съ тѣми ожиданіями, которыя возлагались на нихъ, и 
во всякомъ случаѣ представляетъ собою явленіе любопытное. 
Намъ кажется, что причиною его было далеко не неумѣніе уче
ныхъ представителей столковаться о главныхъ догматическихъ 
различіяхъ церквей. Корень этой неудачи заключался глубже, 
въ той закваскѣ, отъ которой не могли освободиться старокато- 
лики и послѣ своего отдѣленія отъ Рима и которая мѣшала имъ 
искренне отнестись къ вопросу о соединеніи церквей.

Съ давнихъ поръ па западѣ въ отношеніи къ восточно-право
славной церкви утвердились многіе предразсудки, мѣшавшіе су
дить о ея характерѣ правильно и безпристрастно. Къ числу 
такихъ предразсудковъ относится прежде всего то мнѣніе, 
будто восточное православіе находится въ узахъ догмати-
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ческаго оцѣпенѣнія и омертвѣнія, обрекшаго его на застой и 
неподвижность и недопускающаго никакого развитія, будто 
оно застыло въ догматическихъ вѣроопредѣленіяхъ древнихъ вѣ
ковъ. Людямъ запада, привыкшимъ къ шатаніямъ ума, сущность 
развитія полагающимъ къ постоянныхъ отрицаніяхъ того, что 
недавно принято, представляется оцѣпенѣніемъ твердость, устой
чивость и непоколебимость, свойственная тому, что есть непре
ложная истина. Стоя твердо на своемъ мѣстѣ, не падая и не раз
биваясь въ дребезги, не уступая своего мѣста другимъ, право
славный догматъ даетъ широкій просторъ богословствующей 
мысли по отношенію къ уясненію, раскрытію, примѣненію и 
изложенію. Этого рода развитіе западный умъ не любитъ; оно 
представляется ему вращеніемъ въ заколдованномъ яругу. По
этому принятіе православной догмы ему представляется чѣмъ 
то въ родѣ самоотреченія, обреченіемъ себя на косность и не
подвижность, несвойственную его привычкѣ къ вертлявымъ дви
женіямъ.

Не менѣе тяжкимъ обвиненіямъ со стороны западныхъ подвер
гается и мораль восточно-православной церкви. Ее упрекаютъ 
въ убійственномъ Формализмѣ, который не даетъ простора ни 
одному свободному проявленію религіознаго чувства, который 
стѣсняетъ и ограничиваетъ всякій высшій порывъ благочестія 
выступающій изъ тѣсныхъ рамокъ казенной морали, который 
порождаетъ духъ самодовольной замкнутости, нечувствующей 
потребности подѣлиться съ другими плодами благочестія, кото
рый даетъ возможность уживаться грѣховнымъ страстямъ, гру
бымъ порокамъ, даже нерелигіозности рядомъ съ точнымъ со
блюденіемъ внѣшнихъ Формальныхъ предписаній закона. Осно
вываясь на поверхностныхъ наблюденіяхъ люди, держащіеся 
этого предразсудка, неправильно приписываютъ вліянію соб
ственно православной церкви то, что есть слѣдствіе отча
сти историческихъ условій жизни народовъ исповѣдующихъ 
православную вѣру, отчасти личныхъ особенностей, особаго 
склада и строя Восточнаго духа, съ другой стороны непра
вильно понимаютъ и самое благочестіе, принимая и играніе 
религіознаго чувства,4 и неясную и неопредѣленную сентимен
тальность, и легко испаряющійся піэтизмъ и бурный экстазъ 
и всю тому подобную внѣшность за истинное благочестіе, и на-
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конецъ неправильно судятъ о самомъ благочестіи восточномъ, 
которому непонятны и смѣшны сценическія выраженія чувства 
и которое поэтому можетъ представляться нерелигіознымъ. Лю
дямъ запада можетъ казаться, что нужно отречься отъ этой сво
бодной жизни чувства и свободныхъ проявленій его, замкнуть 
его въ тѣсныя рамки мертваго Формализма.

Къ числу подобныхъ нареканій на православную церковь слѣ
дуетъ отнести и господствующее на западѣ убѣжденіе, будто 
православіе тѣсно связано съ византизмомъ. Съ этимъ словомъ 
соединяютъ представленіе о подчиненіи церкви государству, о 
главенствѣ царя надъ церковію, о несамостоятельности церков
ной жизни. Такая зависимость церкви въ собственныхъ вопро
сахъ и дѣлахъ отъ государственной власти вредно дѣйствуетъ 
на нее, не только стѣсняетъ и ограничиваетъ ее, но даже вызы
ваетъ явленія несообразныя съ истиннымъ существомъ и наз
наченіемъ церкви. Правда неосновательность этого мнѣнія до
казана съ надлежащею ясностію, тѣмъ не менѣе нельзя думать, 
чтобы отъ него сразу отказались тѣ, которые выросли и воспи
тались въ убѣжденіи, что церковь должна имѣть своЩсобственный 
центръ, независимый отъ государственной власти, что такимъ 
центромъ служитъ папство, что существованіе послѣдняго необ
ходимо въ цѣляхъ обезпеченія за церковію свободы, независимо
сти и самостоятельности необходимыхъ для правильнаго развитія 
ея жизни.

Мы не входимъ въ подробное раскрытіе другихъ предразсуд
ковъ въ родѣ того наприм., что въ православной церкви іерар
хія изолирована отъ народа, или что іерархія образуетъ собою 
церковь, а не народъ. Подобные предразсудки основаны на не
знакомствѣ съ бытовою стороною жизни народовъ, исповѣдую
щихъ православную вѣру. Упреки подобнаго рода скорѣе могли 
бы быть обращены къ западной церкви. О католическомъ ду
ховенствѣ скорѣе можно сказать, что оно и оторвано отъ на
рода, и что ему чужды и непонятны интересы, не имѣющіе пря
мого или косвеннаго отношенія къ Ватиканскимъ интересамъ. 
А еще болѣе къ католической церкви можно оборотить упрекъ 
въ томъ, что тамъ церковь—іерархія, а народъ устраняется отъ 
вліянія на внутренніе вопросы церковной жязни.

Едва ли можно сомнѣваться, что даже болѣе видные предста-
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вители старокатолицизма не были чужды этихъ предразсудковъ. 
Ложное опасеніе, какъ бы предпочтеніемъ православной церкви 
не выразить своего предпочтенія непросвѣщенному Востоку 
предъ цивилизованнымъ Западомъ, какъ бы не отказаться отъ 
плодовъ европейской цивилизаціи —прогресса XIX столѣтія, сво
боды убѣжденій, свободы совѣсти, ложный стыдъ европейца, 
гордящагося успѣхами своего ума, какъ бы своимъ пріобщені
емъ къ Востоку не засвидѣтельствовать превосходства Востока 
и за то не подвергнуться осмѣянію отъ европейцевъ, — все это 
не могло не оказывать вліянія на характеръ дѣйствій заправи- 
телей старокатолическимъ движеніемъ. Иначе трудно было бы 
объяснить нерѣшительность, уклончивость и даже неискренность 
старокатоликовъ по отношенію къ православнымъ.

IY.
.Будучи не въ силахъ побѣдить въ себѣ предубѣжденія про

тивъ восточой православной церкви старокатолики, какъ ока
залось впослѣдствіи, были не въ сидахъ разомъ порвать всѣ узы, 
приковывавшія ихъ къ западной церковной жизни. Правда, они 
повидимому съ рѣшительностію выражали готовность отречься 
отъ тѣхъ заблужденій римской церкви, которыя были возведены 
на степень догмата лишь въ недавнее время и которыя потому 
не успѣли окрѣіінуть въ нихъ до того, чтобы отреченіе отъ нихъ 
было болѣзненно напр. догматъ непогрѣшимости и т. д.,—- но за 
то другія болѣе древнія оказались не таковыми и обнаружили 
живучесть въ убѣжденіяхъ старокатоликовъ. Такъ наприм. от
ринувши ватиканскій догматъ о непогрѣшимости папы старока
толики не хотѣли отказаться отъ римскаго ученія о главенствѣ 
папы. Михелисъ, одинъ изъ передовыхъ старокатоликовъ, под
держивалъ даже догматическій характеръ этого ученія.—Слѣдив
шіе за дѣйствіями старокатолическихъ коигресовъ конечно по
мнятъ, какъ крѣпко стояли они за догматъ объ исхожденіи св. 
Духа и отъ Сына; даже въ виду сознанной невозможности за
щитить эту прибавку въ символѣ они хотѣли удержать ее ради 
ея древности, ради того что она крѣпко держится въ убѣждені
яхъ котоликовъ.—Нѣчто подобное находитъ д-ръ Овербекъ въ 
старокатоликахъ и по отношенію къ римской теоріи развитія 
догматовъ, сущность которой заключается въ томъ, что апосто-
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лы предали церкви каѳолическое ученіе въ видѣ зародыша, или 
сѣмени, которое съ теченіемъ времени можетъ развиваться въ 
цвѣтъ, что поэтому извѣстный догматъ можетъ оставаться 
долгое время неизвѣстнымъ церкви подобно непрозябшему сѣ
мени. Ча основаніи этой теоріи, дающей широкій просторъ схо
ластическимъ и софистическимъ толкованіямъ и мудрованіямъ, 
римская церковь сочйнила и догматизировала многія такія уче
нія, которыя или были неизвѣстны древней вселенской церкви, 
или существовали въ качествѣ частныхъ мнѣній, не обязатель
ныхъ для всеобщаго содержанія и не исключавшихъ собою воз
можности содержанія различныхъ отъ нихъ мнѣній. Православ
ная церковь никогда не принимала подобной теоріи, ибо вѣро
вала, что апостольское ученіе вступило въ міръ какъ твердой, 
законченное цѣлое, которое не нуждалось въ какомъ либо раз
виваніи и усовершенствованіи, хотя въ тоже время признавала 
его плодотворнымъ матеріаломъ для научныхъ обработокъ и 
не отнимала у науки права углубляться въ этотъ матеріалъ, 
систематизировать его и производить надъ нимъ свойственныя 
ей дѣйствія, не касаясь самой сущности его. Старокатолики, от
вергшіе ватиканскій догматъ, поступили вопреки этой теоріи; 
нужно было ожидать, что они отвергнутъ самый тотъ принципъ, 
на которомъ созидаются догматы въ римской церкви; чтобы 
быть послѣдовательными и вѣрными себѣ они должны были сдѣ
лать это. Между тѣмъ, какъ говоритъ Овербекъ, это еще во
просъ, отбросили ли старокатолики при своемъ разрывѣ съ Ри
момъ теорію развитія догматическаго ученія. Нѣкоторые дог
маты на ней основанные они отбросили, но есть еще нѣкото
рые другіе догматы, которые даютъ понять, что старокатолики 
не отказались еще отъ этой теоріи.—Такую же нерѣшительность 
и непослѣдовательность въ дѣйствіяхъ обнаружили старокато
лики и еще по одному вопросу. Мы разумѣемъ вопросъ о тѣхъ 
соборахъ, которымъ римская церковь приписываетъ наименова
ніе вселенскихъ и которые были послѣ Y II  вселенскаго собора. 
Заявивши свое желаніе искать для себя точки опоры па почвѣ не
раздѣленнаго христіанства и на кельнскомъ старокатолическомъ 
конгресѣ прямо и открыто заявивши, что западные соборы не 
имѣютъ характера вселенскости, они своими послѣдующими сло
вами и дѣйствіями обнаружили, какъ трудно был;о для нихъ удер-
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жаться долгое время на этом точкѣ зрѣція. Это показали на себѣ 
руководители старокатолическимъ движеніемъ на томъ же упомя
нутомъ старокатолическомъ конгрессѣ. Шульте, отвѣчая на рѣчь 
абб. Мишо, развивавшаго необходимость стать на почвѣ семи 
вселенскихъ соборовъ, высказалъ нежеланіе отказаться отъ за
падныхъ соборовъ, ибо они содержатъ много добраго. Другой 
старокатолическій дѣятель Михелпсъ въ 1S76 г. писалъ, что пра
вославные хотятъ старокатоликовъ прикрѣпить къ седьмому 
вселенскому собору, изъ чего видно, что и онъ неравнодушенъ 
къ вопросу о западныхъ соборахъ. Когда на послѣдней Бон
ской конференціи поставленъ былъ рѣшительно вопросъ о при
нятіи семи соборовъ, то онъ, по словамъ Овербека, поднялъ 
цѣлую бурю.

Всѣми подобными дѣйствіями старокатолпки показали, съ од
ной стороны, крайнюю нерѣшительность въ своихъ дѣйствіяхъ, 
по которой, какъ выразился Овербекъ, „что они сегодня рѣшили, 
завтра опять можетъ стать вопросомъа, а съ другой стороны 
глубокую живучесть въ себѣ собственно римскихъ преданій, мѣ
шавшую имъ смотрѣть на вещи прямо и ясно.

Y.

Эта нерѣшительность старокатоликовъ по отношенію къ запад
ной церкви, происходившая можетъ быть отъ недостатка убѣжде
нія въ* правотѣ затѣяннаго дѣла, эта недовѣрчивость къ право
славной церкви, ближайшимъ своимъ послѣдствіемъ имѣли то, что 
значительно охладили горячность надеждъ, которыя на нихъ 
возлагались, и умѣрили то нетерпѣніе, съ которымъ слѣдили у 
насъ за ихъ движеніемъ. Но какъ ни прискорбно было это ра
зочарованіе, нерѣшительность старокатоликовъ могла находить 
себѣ объясненіе, а значитъ оправданіе въ томъ обычномъ Фак
тѣ, что люди при всемъ своемъ желаніи часто не въ состояніи 
отказаться отъ того, что всосалось въ плоть и кровь. По крайней 
мѣрѣ какъ протестъ противъ насильственныхъ дѣйствій Рима, 
какъ протестъ даже только противъ одной изъ таковыхъ попы
токъ, старокатолицизмъ съ точки зрѣнія истинно каѳолической 
церкви заслуживалъ скорѣе одобренія. Но эти обманутыя надежды 
были только началомъ того полнаго разочарованія въ старокато- 
ликахъ, которое примѣчается въ настоящее время и которое
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произвело полное равнодушіе къ ихъ дѣлу. Чѣмъ всего болѣе 
старокатолики скомпромметировали свое дѣло въ глазахъ истин
но православныхъ, чѣмъ всего болѣе затормозили дѣло возсо
единенія съ восточною церковію, это — сближеніемъ съ пред
ставителями англиканства, попытками войти въ союзъ съ англи
канскою церковію и даже, какъ оказалось потомъ, готовностію 
пойти на уступки въ видахъ облегченія этого союза. Можетъ 
быть для старокатоликовъ, уже отторгшихся отъ западной цер
кви и въ тоже время не питавшихъ ни особаго влеченія къ 
восточной церкви ни особаго расположенія къ лютеранству, 
протестовавшихъ противъ Рима и нржелавшихъ отречься отъ 
древнихъ традицій церкви, англиканская церковь съ ея еписко
пальнымъ устройствомъ, съ сохранившимися остатками древ
нихъ учрежденій и со многимъ тому подобнымъ, представля
лась такою церковію, которая всего болѣе соотвѣтствовала 
ихъ влеченіямъ и союзъ съ которою не былъ бы безусловнымъ 
отреченіемъ отъ вселенскихъ преданій и переходомъ въ люте
ранство. Можетъ быть они и не ошибались. Для людей, отстав
шихъ отъ одного берега и не приставшихъ къ другому, воз
ставшихъ противъ Рима, но и не желавшихъ отречься ото всего 
римскаго, рѣшившихся на одинъ шагъ, но оробѣвшихъ предъ 
послѣдующимъ, не уяснившихъ своихъ желаній, не утвердив
шихся въ своихъ стремленіяхъ, пришлась по душѣ та церковь, 
въ которой все это половинчатое, неясное, нерѣшительное, за- 
крѣпленно, канонизовано, которая въ сущности есть не что иное 
какъ сдѣлка, компромиссъ между католицизмомъ и протестант
ствомъ.-Попытки старокатоликовъ сблизиться съ англиканами 
заслуживаютъ того, чтобы на этомъ вопросѣ остановиться 

Прежде всего здѣсь главный вопросъ, какъ смотрѣть на ан
гликанскую церковь,—какъ на вѣтвь каѳолической церкви, сохра
нившей въ себѣ существенныя черты и признаки истинной цер
кви, какъ наприм. римско-католическая церковь или армяно- 
грегоріанская церковь, или какъ на вѣтвь протестантства? От
вѣтъ на это прямой. Англиканство есть вѣтвь протестантства. 
Оно само въ лицѣ ОФФИціальныхъ представителей своихъ, како
выми служатъ король, парламентъ и епископы, причисляетъ себя 
къ протестантству, удерживаетъ за собою оффиціальный титулъ 
церкви „протестантской^, ревниво охраняетъ протестантскіе
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принципы отъ покушеній ослабить ихъ силу. Еще болѣе оно 
можетъ быть названо вѣтвію протестантства по своему духу и 
характеру, по содержимому ею ученію. Именно, подобно про
тестантству оно отвергаетъ преданіе, какъ источникъ христі
анскаго вѣдѣнія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и тѣ догматы, которые 
утверждаются на преданіи, наприм. почитаніе и призываніе 
святыхъ, поминовеніе усопшихъ. Совершенно попротестантски 
оно исповѣдуетъ другіе христіанскіе догматы, наприм. объ оправ
даніи, о таинствахъ. То обстоятельство, что англиканская цер
ковь удержала епископальное устройство въ такой полнотѣ, 
которая уподобляетъ его устройству католической церкви, не 
ставитъ ее выше протестантства и не даетъ права ставить ее 
въ одинъ разрядъ съ церквами каѳолическими. Главное препят
ствіе этому заключается въ самомъ пониманіи ею таинства 
священства. Она отвергаетъ сакраментальный характеръ этого 
таинства и принимаетъ протестантскій догматъ о всеобщемъ 
священствѣ; поэтому она отвергаетъ то, что на языкѣ бого
словскомъ называется sacerdotium и признаетъ только то, что 
на языкѣ нѣмецкихъ богослововъ называется priestertlium. Это 
обстоятельство весьма важное; оно отнимаетъ силу и дѣйстви
тельность истинной іерархіи у англиканскаго священства. Дру
гое не менѣе важное основаніе сомнѣваться въ дѣйствительно
сти англиканскаго священства заключается въ томъ, что ему 
недостаетъ, по крайней мѣрѣ подвергается сомнѣнію, весьма 
важный признакъ истинной іерархіи: это—апостольское преем
ство. Пока не будутъ устранены, говоритъ Овербекъ, самые 
отдаленные поводы сомнѣваться въ этомъ, до тѣхъ поръ іерар
хія англиканская не имѣетъ права быть причисляемою къ одно
му разряду съ іерархіею церквей православной, католической 
или армяно-грегоріанской. Такимъ образомъ, повторяемъ, англи
канская церковь въ сущности есть церковь протестантская. 
Сила этого приговора нисколько не ослабляется существовані
емъ въ ней партіи ритуалистовъ, т.-е. людей желающихъ воз
становить католическіе обычаи. Вопервыхъ, потому, что эта 
партія сравнительно съ другими не многочисленная и своимъ 
существованіемъ не можетъ спасти всю англиканскую церковь 
отъ нареканія за протестаантизмъ. Вовторыхъ, какъ напра
вленіе мысли и ученія ритуализмъ не разъ подвергался осужде-
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нію со стороны ОФФидіальныхъ представителей истаго англи
канства. Но, главное, самъ по себѣ, въ своемъ существѣ ри- 
туализмъ есть по словамъ Овербека „не что иное какъ личный, 
субъективный выборъ католическихъ догматовъ и обычаевъ не 
на основаніи церковнаго авторитета, но на основаніи личнаго 
вкуса, короче, весь англокатолицизмъ есть только субъектив
ный протестантизмъ, прикрытый только католицизмомъ. Католи- 
чествовать стало модою въ извѣстныхъ кружкахъ англиканской 
церкви; для нѣкоторыхъ это—эстетическое наслажденіе, для дру
гихъ это—потребность сердца, для брльшиш тва же остается и 
доселѣ девизомъ „долой папство00: послѣднее твердо держится 
за свою „благословенную реформацію и ничего не хочетъ слы
шать о литіяхъ, мессахъ, ничего не хочетъ знать о елеосвяще
ніи надъ болящими00.

Другой не менѣе важный вопросъ, который можетъ быть 
предложенъ относительно англиканской церкви, это—вопросъ о 
томъ, отвѣчаетъ ли она понятію церкви. Съ понятіемъ церкви 
соединяется представленіе о единствѣ, внутренней связи и опре
дѣленности догматическихъ вѣрованій, связующихъ людей въ 
общество, о единствѣ содержимыхъ ими обычаевъ и т. п. Меж
ду тѣмъ этоп» единства и опредѣленности не имѣетъ англикан
ская догма. Въ англиканской церкви господствуютъ три глав
ныя партіи. Эти партіи различаются между собою не различ
ными только пріемами въ толкованіи одинаково принимаемыхъ 
истинъ, но именно самымъ пониманіемъ столь важнѣйшихъ 
истинъ, каковы спасительныя истины христіанства. „Едва ли 
будетъ преувеличеніемъ сказать, что въ англиканской государ
ственной церкви существуютъ три различныя религіи или Фор
мы христіанства''0. Можно быть членомъ англиканской церкви, 
даже занимать высшія церковныя должности и въ то же время 
отрицать или сомнѣваться въ важнѣйшихъ истинахъ христіан
ства, напр. воскресеніи Господа, съ церковной каѳедры гово
рить отрицательно о сакраментальной благодати и т. п.ѵ При 
такой широкой терпимости англиканской церкви къ догматиче
скимъ вѣрованіямъ, религіознымъ убѣжденіямъ своихъ членовъ, 
при такой широкой свободѣ, какою пользуется членъ ея въ от
ношеніи къ принятію и пониманію догматовъ, при отсутствіи 
высшаго церковнаго авторитета, рѣшенія котораго принима-
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дись бы обязательно всѣми членами церкви, не можетъ быть ц 
рѣчи о единствѣ церковнаго ученія необходимомъ для самагр 
понятія церкви. Поэтому, когда идетъ рѣчь о союзѣ наприм. съ 
православною церковію или католическою, всякій знаетъ, что 
именно онъ обязуется принять, вступая въ союзъ съ тою или 
другою. Этого нельзя сказать объ англиканской церкви. „Что 
сказать о той церкви, въ которой каждая секта можетъ найти 
пріютъ и защиту, которая хвастаетъ своею широкою терпимо
стію (comprehensiveness,сицттеріЛгііткбтгк)? Въ какомъ отношеніи 
стоитъ ея „многоглавая ересьи къ „единству каѳолическаго 
ученія^, которое требуется самымъ понятіемъ церкви? Не есть 
ли это общепризнанный каѳоличнскіп принципъ, что церковь, 
которая терпитъ въ своихъ, нѣдрахъ столько ересей, не имѣетъ 
права разсчитывать на то; чтобы быть каѳолическою церковію 
или частію ея?

Все это конечно не могло не быть извѣстно представителямъ 
старокатолицизма. Тѣмъ неожиданнѣе и удивительнѣе было для 
православныхъ видѣть поворотъ старокатоликовъ къ англикан
ству. Первоначально передовые старокатолики старались скрыть 
отъ православныхъ свои сношенія съ представителями англикан
ства. „Православные, говоритъ Овербекъ, какъ близко зантересо- 
ванные вопросомъ о соедининіи, имѣли право разсчитывать на то, 
что имъ будетъ сообщаемо о сношеніяхъ старокатоликовъ съ 
англиканами. Но игра велась за кулисами; дѣло оставалось тай
ною до тѣхъ поръ, пока епископъ Винчестерскій не раскрылъ 
его на кэнтерберійской конвокаціи. Тогда открылось, что онъ на 
старокатолическомъ конгрессѣ въ Кельнѣ имѣлъ разговоръ съ 
Шульте о 7 Вселенскомъ соборѣ, о призываніи святыхъ, и убѣ
дился, что въ отношеніи къ означеннымъ вопросамъ старока,- 
толики соглашаются съ ними. Ни Шульте ни Деллингеръ не 
опровергли этого заявленія епископа Винчестерскаго, чѣмъ по; 
дали поводъ думать, что или они вели двойную игру, или что 
къ существеннымъ вопросамъ вѣры они относились съ тѣмъ 
индифферентизмомъ, который мало подаетъ надеждъ на со
единеніе^ I

Ближайшимъ послѣдствіемъ этого желанія сблизиться съ англи
канствомъ было измѣненіе въ воззрѣніяхъ старокатодикоцъ, 
которыя цачі|наютъ принимать протестантскій оттѣнокъ; самый
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языкъ старокатоликовъ по отношенію къ догматамъ, оспорива* 
емымъ протестантствомъ, начинаетъ страдать неопредѣленно
стію и двусмысленностію, возбуждавшею справедливыя опасенія 
въ православныхъ. Укажемъ для примѣра нѣкоторыя.

Какъ извѣстно первоначальнымъ желаніемъ старокатоликовъ 
было устроить соединеніе на базисѣ нераздѣленной церкви, об
нимаемой періодомъ семи вселенскихъ соборовъ. Этотъ базиръ и по
селилъ въ православныхъ убѣжденіе въ желаніи старона- 
толиковъ возсоединиться съ православною церковію и влекъ 
ихъ на старокатолическія конференціи. Между тѣмъ, когда на 
одномъ изъ засѣданій первой боннской конференціи представи
тель англиканской церкви (Мейрикъ) предложилъ собранію огра
ничить свои занятія раскрытіемъ, утвержденіемъ ученія первыхъ 
пяти или шести вѣковъ, Деллингеръ, отвѣчая на это предложе
ніе, высказался, что предметомъ занятій собранія будетъ рас
крытіе ученія нераздѣленной церкви, но что это одинъ и тотъ 
же базисъ, который предлагается и Мейрикомъ. Это ограниче
ніе нераздѣленной церкви періодомъ шести вѣковъ, очевидное 
дѣло, было принятіемъ протестантской точки зрѣнія и могло 
влечь за собою устраненіе догматовъ, утвержденныхъ на VII 
вселенскомъ соборѣ.

Подобною же неопредѣленностію языка страдаетъ и самое 
приглашеніе на первую боннскую конференцію, которое какъ 
на основаніе и мѣрило для обсужденій и соглашеній указываетъ 
на символы первыхъ вѣковъ церкви и на тѣ догматы и уста
новленія, которые признавались за существенные церквами Во
стока и Запада до времени великихъ раздѣленій. Въ этомъ при
глашеніи оставалось неооредѣленнымъ и требовавшимъ поясне
ній, что разумѣть йодъ первыми вѣками церкви и какъ далеко 
расширяетъ ихъ предѣлы Деллингеръ; что разумѣть подъ ве
ликими раздѣленіями, одно ли раздѣленіе между восточною и за
падною церквами или сюда относится и реформація; что разу
мѣть подъ существеннымъ въ древне-церковныхъ символахъ? 
Эта преднамѣренная неопредѣленность избрана была кажется 
ради того, что она не связывала заранѣе рукъ и открывала ши
рокій просторъ для соглашеній съ протестантскимъ толковані
емъ ученія и установленій церкви.

Если обратимся къ нѣкоторымъ частнымъ догматическимъ
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различіямъ между церковію вселенскою и протестантскою, то 
увидимъ, что и въ отношеніи къ нимъ въ ученіи старокатоли- 
ковъ со времени сближенія ихъ съ англиканами произошло нѣ
котораго рода измѣненіе, не говорящее въ ихъ пользу. Возьмемъ 
опять для примѣра нѣкоторыя. Вотъ наприм. какъ Деллингеръ 
опредѣляетъ преданіе: „Преданіе, говоритъ онъ, почерпается изъ 
согласія (consensus) великихъ церквей, стоящихъ въ историче
ской связи съ первобытною церковію, а частію научнымъ пу
темъ изъ письменныхъ памятниковъ всѣхъ вѣковъ1*. Этотъ прин
ципъ, разсуждаетъ но этому поводу Овербекъ, этотъ принципъ, 
который ставитъ на одну доску православныхъ, католиковъ, 
протестантовъ съ цѣлію отыскать объемъ и содержаніе подлин
наго апостольскаго преданія, завелъ бы насъ въ такой лаби
ринтъ, въ которомъ понадобилась бы аріаднина нить человѣку 
и поискуснѣе Деллингера. Восточная церковь отвергаетъ связь 
съ преданіемъ римской церкви послѣ раздѣленія, а значитъ и 
церквей, образовавшихся- въ послѣдствіи. Правда, Деллингеръ 
съ особеннымъ удареніемъ указывалъ на слово „corsensu^, нр 
если подлиннымъ апостольскимъ преданіемъ называть то, въ 
чемъ согласны православные, католики, старокатолики, англика- 
не, лютеране, то всѣ мы должны были бы сдѣлаться протестан
тами и при томъ такими протестантами, которые объемъ своей 
вѣры упишутъ на ногтѣ мизинца. Еще болѣе сильное доказа
тельство вліянія протестантскихъ идей на старокатоликовъ на
ходимъ въ слѣдующемъ мнѣніи Деллингера о седмеричномъ чи
слѣ таинствъ. „Мы признаемъ, что седмеричное число таинствъ 
впервые утверждено въ 12 столѣтіи и потомъ уже присоединено 
къ числу догматовъ и при томъ не какъ преданіе, идущее отъ 
апостоловъ и древнѣйшихъ временъ, но ради удобства бого
словскихъ изслѣдованій1*. Если это мнѣніе сопоставить съ тѣми 
словами того же Доллингера, которыя онъ высказалъ на второй 
боннской конференціи, что „въ противоположность догматамъ 
нуяшо считать еретическимъ и неправославнымъ все, что при
писываетъ себѣ догматическое значеніе, не имѣя таковаго, то 
выйдетъ, что мы, признающіе догматомъ седмеричное число 
таинствъ, еретики, а значитъ и самъ Деллингеръ до семидесяти 
лѣтъ былъ еретикъ. Подобные примѣры можно было бы про
должить далѣе и показать, какъ и въ отношеніи къ догматамъ
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о пресуществленіи, о почитаніи святыхъ, о поминовеніи усоп
шихъ, объ англиканской іерархіи, ученіе старокатоликовъ стало 
принимать неопредѣленный цвѣтъ, болѣе угодный протестант
скому вкусу англиканъ, но мы считаемъ и приведенныхъ при
мѣровъ достаточными для показанія сущности дѣла.

Изъ сказаннаго касательно отношеній старокатоликовъ 
православной церкви, римско-католической и англиканской, вид
но, что ихъ взгляды колеблются между тою и другою и третьей). 
Въ виду этого раздцогнія собственныхъ чувствъ, не ягелая рѣ
шительнымъ шагомъ оттолкнуть отъ себя какую-либо церковь, 
старокатолики кажется не чужды были попытки провести мысль 
о соединеніи на нѣкоторомъ новомъ началѣ. Мы выше изложили, 
какой видъ это возсоединеніе должно бы было принять по мысли 
православной церкви. Считаемъ нелишнимъ познакомиться со 
взглядомъ старокатоликовъ на это дѣло.

Въ настоящее время многихъ увлекаютъ модныя Фразы въ 
родѣ тѣхъ, что теологическія рамки противорѣчатъ прогрессив
ному духу XIX столѣтія, что онѣ только стѣсняютъ и кладутъ 
преграды его свободному и широкому распространенію, что 
вѣроисповѣдный задоръ не приведетъ къ желанной цѣли соеди
ненія, что узы единства должны быть связаны любовію и вза
имнымъ уваженіемъ къ убѣжденіямъ другихъ, что разность дог
матическихъ убѣжденій должна быть покрываема взаимнымъ 
снисхожденіемъ, что идеальное понятіе о церкви, какъ обществѣ 
вѣрующихъ во Христа, безконечно выше механическаго взгляда 
на церковь, приковывающаго ее къ извѣстнымъ Формуламъ. 
Поддавшись вліянію англиканства, задавшись цѣлію дать ему 
равноправное знаменіе съ вселенскими церквами, старокатолики 
усвоили себѣ всѣ эти Фразы и стали воспѣвать на всѣ лады 
преимущества и достоинства любви, дабы такимъ образомъ очи
стить дорогу отъ,, догматическихъ вопросовъ, составляющихъ 
собою камни претыканія на пути къ соединенію. Поэтому для 
нихъ важно было отыскать такую Форму соединенія, которая 
бы была безобидна для всѣхъ, какъ не дающая предпочтенія ни 
одной церкви.

Так.ою для старокатоликовъ показалась англиканская теорія 
слитія церквей (Zweigkirclun-Theorie, branch Church theory), ко
торую Деллингеръ изображалъ какъ самую плодотворную и раръ
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способную возбудить великія надежды. Когд^ такимъ образомъ 
вопрось о соединены превратился въ вопросъ о сліяніи, то по
слѣднее, по нашему мнѣнію, могло принять одну изъ слѣдующихъ 
Формъ. Или оно могло оставить неприкосновеннымъ существу
ющее различіе между церквами въ догматахъ и въ пониманіи 
догматовъ й сливало бы ихъ въ нѣкоторомъ особенномъ иде
альномъ единствѣ. Бъ такомъ случаѣ церковь являлась бы не 
обществомъ людей, соединенныхъ между собою православною 
вѣрою, что требуется самымъ понятіемъ церкви, а какою-то 
амальгамою истины и заблужденій. Признавая равноправность 
й равночестность всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, подоб
ная Форма соединенія являлась бы не христіанскимъ общеніемъ 
людей, едиными усты и единымъ сердцемъ славящихъ Бога, а 
нѣкотораго рода политическою сдѣлкою, холоднымъ, разсчетли- 
вымъ, дипломатическимъ modus vivendi. Или бы названное слі
яніе могло бы устроиться, когда бы каждое изъ соперничеству- 
ющихъ теперь вѣроисповѣданій отказалось отъ нѣкоторыхъ 
изъ содержимыхъ имъ догматовъ и отвергаемыхъ другими, и 
признало бы нѣкоторые другіе, которыхъ не содержало доселѣ, 
но которыхъ твердо держится другое. Въ такомъ случаѣ (если 
бы таковый только могъ осуществиться) сліяніе, правда, явля
лась бы безобиднымъ для всѣхъ и всѣмъ бы старалось угодить, 
но само въ себѣ оно являлось бы замысловатою мозаикой, со
ставленною изъ разнообразныхъ кусочковъ, взятыхъ изъ бого
словія православнаго, римско-католическаго, протестантскаго.— 
бездушнымъ тѣломъ, котораго membra disje ta собраны и при
лажены другъ къ другу механически, а не внутренне-органиче
ски связаны. Мы не можемъ съ рѣшительностію сказать, какая 
изъ этихъ Формъ болѣе отвѣчаетъ и болѣе выражаетъ собою 
англиканскую теорію сліянія. Одно только можемъ сказать, что 
ни та ни другая, ни какая-либо иная въ подобномъ духѣ, не могла 
и не можетъ привлечь къ себѣ вниманіе православной церкви. 
Истинно христіанская любовь, такая, которая бы св'язывала 
людей во едино тѣло, невозможна безъ догматической вѣры, безъ 
единства въ христіанскихъ убѣжденіяхъ, ибо не имѣетъ подъ 
собою почвы. Такъ понимаетъ христіанскую любовь православ
ная церковь.
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Что же было ближайшимъ послѣдствіемъ такого измѣненія 
взглядовъ старокатоликовъ на дѣло соединенія? „Пока право
славные думали, говоритъ Овербекъ, что старокатилики твердо 
держатся всѣхъ тѣхъ догматовъ, въ отношеніи къ которымъ ла
тинская церковь согласно учитъ съ православною, до тѣхъ поръ 
они съ одушевленіемъ и искренностію посѣщали собранія старо
католиковъ не исключая и тѣхъ, которыя посвящены были раз
сужденіямъ о соединеніи церквей (Unions-Verb andlungen). Но 
ближе всматриваясь въ дѣло они увидали, что они ошиблись, 
ибо старокатолики отбросили то, что было общею почвою для 
православной и римско-католической церквей, и восприняли въ 
себя протестантскіе элементы, которые, если при послѣдователь
номъ развитіи пропитаютъ собою старокатолическій организмъ, 
составятъ непреодолимое средостѣніе между нами и старокато- 
ликами. Православные убѣждены въ томъ, что привлеченіе ан- 
гликанъ къ дѣлу соединенія безконечно затрудняетъ дѣло и рано 
или поздно покажетъ Деллингеру всю неосуществимость его 
любимой идеи. Деллингеръ стоитъ на распутій. Если онъ захо
четъ войти въ болѣе близкія связи съ англиканствомъ, то пра
вославные должны порвать съ нимъ связь, такъ какъ правосла
віе не допускаетъ никакой примѣси англиканско-протестантскихъ 
воззрѣній. Если же онъ предпочтетъ остаться вѣрнымъ союзу 
съ православною церковію, то первымъ дѣломъ должно быть 
удаленіе изъ старокатолической системы вѣроученія всякихъ 
чуждыхъ элементовъ, и дѣло соединенія должно быть построяемо 
сначала, ибо прежніе строительные матеріалы оказываются не
годными. Какую альтернативу предпочтетъ Доллингеръ—-это по
кажетъ будущее.^

„Во всякомъ случаѣ, говоритъ далѣе Овербекъ, мы стояли бли
же къ соединенію въ 1870 году чѣмъ теперь, и весьма вѣроятно, 
что въ 1880 году мы будемъ еще дальше отъ него чѣмъ теперь. 
Отрицательное теченіе все болѣе и болѣе усиливается въ старо- 
католицизмѣ. Ложе этого теченія становится все шире и глубже. 
Тотъ духъ времени, которому ненавистны всякіе строго-опре
дѣленные догматы, который легкомысленно старается нивелли- 
ровать всякія догматическія разности, дабы на развалинахъ дог
матовъ воздвигнуть престолъ любви, который индифферентизмъ 
называетъ вѣротерпимостію, который ниспровергаетъ прежнія
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вѣрованія, чтобы воздвигнутъ служеніе новомодному кумиру 
прогресса,—этотъ духъ времени поработилъ себѣ и старокато- 
диковъ. Въ старокатолицизыѣ сохраняется еще и положительное 
теченіе, но оно ослабѣваетъ и пятится назадъ. Пойдетъ ли оно 
къ Риму или къ Константинополю, это трудно предсказать. Но 
оно остается для насъ единственнымъ лучемъ свѣта, единственною 
надеждой. По крайней мѣрѣ на боннскихъ конференціяхъ мы не- 
видѣли присутствія этого теченія, а видѣли только высоко под
нявшимъ голову англиканскій латитудпнаризмъ. Мы не пришли 
къ церковному единенію на православной почвѣ, а всякую дру
гую почву мы не можемъ и не желаемъ принять. Только истина 
можетъ быть путемъ къ свѣту и миѵуУ'

Не лишнимъ считаемъ мы привести здѣсь то мѣсто изъ бро
шюры Овербека, въ которомъ онъ объясняетъ характеръ сво
его личнаго отношенія къ дѣлу старокатоликовъ и причины 
своего недовольства результатами возбужденнаго ими движенія. 
„Когда одиннадцать лѣтъ тому назадъ я принялъ православіе, я 
оставилъ позади себя римскій католицизмъ и протестантизмъ. 
Обѣ системы были для меня школами, научившими меня цѣнить 
миръ и покой-души, обрѣтенный мною въ православной церкви*, 
всѣмъ моимъ римско-католическимъ и протестантскимъ братьямъ 
отъ всей души желаю обрѣсти сей миръ. Всѣ мои силы я по
святилъ на то, чтобы и словомъ и писаніемъ распространять 
свѣтъ православія. Мои сочиненія и взгляды, проводимые въ нихъ* 
встрѣтили себѣ общее одобреніе у моихъ греческихъ прусскихъ 
единовѣрцевъ; это еще болѣе утвердило меня въ тон мысли, что 
я работаю въ подлинномъ смыслѣ и истинномъ интересѣ право
славной церкви. До настоящей минуты мнѣ еще не приходилось 
слышать со стороны православной церкви ни одного голоса, 
который бы нашелъ мои взгляды неправославными, или мои 
сужденія о соединеніи превратными. Мои религіозныя воззрѣнія, 
во всѣхъ моихъ православныхъ сочиненіяхъ остаются неизмѣнно 
одни и тѣже и моя теперешняя оппозиція противъ старокатоли
ческихъ взглядовъ на дѣло соединенія церквей выступила бы 
еще ранѣе со всею рѣшительностію, еслибы опредѣленнѣе выра
зилась сущность старокатолицизма, еслибы по крайней мѣрѣ 
онъ не находился въ процессѣ развитія, который обязываетъ 
зрителя воздерживаться отъ сужденія дотолѣ, пока извѣстное
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направленіе не приметъ опредѣленную Форму и не покажетъ, 
что оно ясно сознаетъ тѣ дѣли, которыя поставило себѣ. Еще 
въ ожиданіи боннскихъ конференцій я писалъ къ ецископу Рейн- 
кенсу, что при обсужденіи вопроса о соединеніи не мѣшало бы 
устранить англиканъ. Семнадцатилѣтнее ежедневное обращеніе 
среди англиканскихъ богослововъ и изученіе древняго и совре
меннаго англиканскаго богословія дало мнѣ возможность ясно 
видѣть опасный латитудинаристическій характеръ англиканства, 
которое очаровываетъ взоръ неопытнаго зрителя и которое, 
обладая видомъ Протея, сейчасъ же ускользаетъ изъ рукъ того,, 
кто думалъ овладѣть имъ, и является вновь въ другомъ видѣ. 
Оно похоже на призму, въ которой преломляются лучи, и смо
тря потому, съ какой стороны смотришь на нее, оно является 
то католическимъ, то цвингликальвиішстическимъ, то раціона
листическимъ. Англиканство, какъ „чадо конвульсіи и компро
мисса**, есть самая опасная и самая обманчивая Форма проте
стантства. Епископъ Рейнкенсъ отвѣчалъ мнѣ, что ему и Дел
лингеру кажется лучше устроить свиданіе англиканъ съ право
славными,— и вотъ дѣло приняло тотъ видъ, котораго я такъ 
опасался. Старокатолицизмъ ассимилируется все болѣе и болѣе 
съ англиканизмомъ и надо думать, что онъ раздѣлитъ и его 
судьбу, если не изберетъ другихъ путей... Естественно, что я, 
послѣ того какъ обрѣлъ истину православной церкви, старался 
и другихъ привести къ тому же благому пути. Мой взоръ при 
этомъ не былъ исключительно, или преимущественно, обращенъ 
на англиканскую церковь, но на все неправославное. И я охотно 
признаюсь, что я съ большею охотою имѣлъ дѣло съ римскими 
католиками и диссентерами, чѣмъ съ англиканами, отливающими 
во всѣ радужные цвѣта. Относительно первыхъ я знаю, въ чемъ 
дѣло: тутъ приходится имѣть дѣло съ опредѣленнымъ вѣроуче
ніемъ; но у англиканъ многіе пункты вѣроученія суть только 
fata morgana, обманчивая игра свѣта, которая при приближеніи 
быстро исчезаетъ или переходитъ въ другой видъ. Тѣмъ не ме
нѣе и между англиканами я встрѣтилъ многихъ одинаковаго со 
мною образа мыслей, даже многихъ такихъ, которыхъ прямо 
отталкивала тягучесть и неопредѣленность ихъ вѣроученія и 
которые тяготѣли къ болѣе твердымъ и болѣе опредѣленнымъ 
догматическимъ основоположеніямъ. Что ищущіе истину какъ
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скоро ее обрѣтали и вполнѣ воспринимали, должны были пере
ходить къ православной церкви,^-это было ясно, ибо внѣ пра
вославной каждая церковь есть схизматически-еретпческая. Но 
ясно также и то, что восточная церковь не можетъ обязать за
падныхъ съ безусловнымъ принятіемъ православія принять и 
восточный обрядъ. Этотъ обрядъ имѣетъ спеціальное назна
ченіе для восточнаго духа, природный стрбй котораги отли
чается отъ нашего духа Искусственнымъ образомъ мы могли 
бы переработать себя на тотъ ладъ и примѣниться къ тому 
обряду, могли бы углубиться въ него и воодушевиться имъ, 
признать его за возвышенное произведеніе, но при всемъ томъ 
онъ остался бы для насъ дѣломъ чуждымъ. Изъ нѣдръ нашего 
западнаго духа никогда бы не могли возникнуть ни эти мо1 
литвы, ни эти обряды. Тоже самое нужно сказать о восточ
ныхъ въ отношеніи къ нашему обряду. Я говорилъ со мно
гими уважаемыми православными богословами но этому во
просу и ни отъ кого не встрѣтилъ себѣ возраженія. Ясно и по
нятно, что для западныхъ нужнѣе литургія св. Льва и Григорія, 
чѣмъ св. Василія и Златоустагос'\

Подводя итогъ всему сказанному, мы приходимъ кт> слѣдую
щимъ заключеніямъ:

Старокатолическое движеніе не оправдало тѣхъ надеждъ, ко
торыя въ свое время возлагались на него. Оно не было сѣме
немъ, хотя и упавшимъ съ одряхлѣвшаго дерева, но имѣвшимъ 
назначеніе воспроизвести жизнь западной церкви въ духѣ и си
лѣ древнихъ временъ, какъ думалось многимъ, о чемъ мы ска
зали въ началѣ статьи. Нѣтъ, оно показало себя отросткомъ, 
выросшимъ на корнѣ того же самаго одряхлѣвшаго дерева. 
Вина ничтожности результатовъ, достигнутыхъ старокатоличе
скимъ движеніемъ, главнымъ образомъ падаетъ на тѣхъ, кото
рые стояли во главѣ этого движенія. Своею нерѣшительностію 
они затормозили успѣхъ этого движенія между западными хри
стіанами. Своею неискренностію они подорвали довѣріе къ это
му движенію между православными 'христіанами.

Во главѣ всякаго историческаго движенія, имѣющаго задачею 
обновить общественную жизнь, дать ей толчокъ, указать новыя 
цѣлй, мы видимъ людей, которые руководятъ этимъ движеніемъ, 
отъ которыхъ зависитъ направленіе этого движенія, которые
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выносятъ его на своихъ плечахъ. Это люди всецѣло проникну
тые идеею новаго движенія, горячо и беззавѣтно преданные ей, 
готовые на пожертвованія во имя ея. Огонь одушевленія, про
никающій ихъ, невольно передается и всѣмъ тѣмъ, которые со
прикасаются съ ними, и подчиняетъ ихъ новому движенію, даетъ 
ему силу и широту, укрѣпляетъ убѣжденіе въ величіи самой 
идеи движенія. Тоже ли мы видимъ въ руководителяхъ старока
толическимъ движеніемъ? Неувѣренность въ своихъ дѣйствіяхъ, 
готовность отказаться отъ того, что говорено было вчера, не
вольно роняли значеніе самой идеи движенія, поселяли убѣжде
ніе въ ея слабости и недостаточности, не имѣли силы кого либо 
воодушевить ею и, что главнѣе всего, сообщались другимъ. Со
знательно или безсознательно, но раздумье закрадывается въ 
душу человѣка, когда онъ задаетъ себѣ вопросъ, быть или не 
быть ему старокатоликомъ, и причиною этого раздумья неувѣ
ренность руководителей. Не то было бы и не къ тѣмъ резуль
татамъ привело бы старокатолическое движеніе, еслибы кори
феями этого движенія были люди иного закала, еслибы идея воз
соединенія глубоко овладѣла ихъ духомъ, еслибы образъ хри
стіанства, живущаго въ единомъ духѣ, неотразимо влекъ ихъ 
къ себѣ, еслибы расчетливыя опасенія, какъ бы не сконфузить 
себя предъ однимъ, да не уронить себя въ глазахъ другаго, не 
лишали ихъ энергіи.

Неувѣренность въ своемъ дѣлѣ, робость предъ рѣшительными 
шагами,’имѣли своимъ послѣдствіемъ неискренность старокато- 
ликовъ по отношенію къ православнымъ. Казалось бы, что въ 
отношеніи къ такимъ вопросамъ, какъ вопросы религіозные и 
вѣроисповѣдные, требуется болѣе чѣмъ гдѣ-либо искренность и 
прямодушіе, что здѣсь именно „мужъ искривляяй пути своя по
знанъ будетъ^. Между тѣмъ старокатолическіе конгрессы, кон
ференціи представляютъ изъ себя малое подобіе того, что прак
тикуется въ кабинетахъ дипломатовъ, на конгрессахъ, конферен
ціяхъ политиковъ. Тамъ другъ предъ другомъ стараются скрыть 
свои мысли, обойти собрата, утѣшаются звонкими, но неопредѣ
ленными Фразами, постоянно мѣняютъ союзы, сближаются нынѣ 
съ тѣмъ, отъ кого отворачивались вчера. Нѣтъ ничего удиви
тельнаго, что и результаты отъ этого выходятъ жалкіе, осуж
денные на эфемерное существованіе, разрушающіеся при пер
вомъ неблагопріятномъ дуновеніи вѣтерка. Деллингеръ счелъ за
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возможное объединить христіанскій міръ при помощи тѣхъ же 
пріемовъ, посредствомъ которыхъ совершаются объединенія по
литическія. Это—большая ошибка. Всякое вмѣшательство въ дѣло 
соединенія церквей какъ дипломатическихъ разсчетовъ, такъ и 
дипломатическихъ пріемовъ только вредитъ самому дѣлу. Оно 
погубило прежнія попытки устроить соединеніе церквей. Оно 
же повредило и настоящей попыткѣ. По крайней мѣрѣ охлаж
деніе православно-русскаго общества къ старокатоликамъ за
мѣтнѣе становится съ того времени, когда обнаружилась не' 
прямота ихъ дѣйствій и желаніе, минуя прямые пути, идти къ 
соединенію путями окольными.

А общій выводъ, къ которому приводитъ движеніе старокато- 
ликовъ, тотъ, что еще не приспѣло время для возсоединенія 
церквей; не у пріиде часъ его. Въ сознаніи западныхъ христіанъ 
еще не вполнѣ созрѣло желаніе возвратиться въ лоно вселен
ской церкви. Вѣковыя преграды отдѣляющія ихъ отъ нея еще 
не рухнули. Хорошо бы было и то, еслибы мы могли сказать 
себѣ, что по крайней мѣрѣ онѣ пошатнулись. Въ часъ, вѣдомый 
единому Господу, когда эти желанія вполнѣ созрѣютъ и когда 
эти преграды вполнѣ рухнутъ, воздвигнетъ Господь и мужей 
вполнѣ потребныхъ для совершенія столь великаго дѣла, кото
рыхъ воодушевитъ искреннимъ желаніемъ послужить сему дѣлу 
и подастъ силы къ совершенію его. Можетъ быть потребуется 
еще цѣлый рядъ движеній, подобныхъ теперешнему старокато
лическому, въ качествѣ подготовительныхъ къ окончательному 
возсоединенію церквей. Съ этой стороны и настоящее можетъ 
быть имѣетъ значеніе, степень и силу котораго измѣрить въ 
состояніи будутъ можетъ быт*» люди позднѣйшихъ поколѣній. 
Ученые представители западнаго христіанства сознались по 
крайней мѣрѣ въ неправильности нѣкоторыхъ догматическихъ 
разностей, допущенныхъ католическою церковію вопреки уче
нію вселенской церкви, хотя разомъ покончить съ ними не на
шли силъ ни въ себѣ, ни тѣмъ болѣе въ массахъ своихъ едино
вѣрцевъ. Еще много остается недоразумѣній,недомолвокъ, вза
имнаго недовѣрія, но на первый разъ.... и сего довольно.

Января 20 дня.
Свящ.  М. В о з д в и ж е н с к і й .
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с л о в о
ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ ВЛАГОВѢРНАГО ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕ
САРЕВИЧА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА И 

ПО СЛУЧАЮ ЗАКЛЮЧЕНІЯ МИРА СЪ ОТТОМАНСКОЮ ПОРТОЙ *).

Воскресни, Боже, суди земли: яко 
Ты наслѣдный во всѣхъ языцѣхъ. 
(Псалом. 81, 8).

Въ многознаменательный день девятнадцатаго Февраля сердца 
наши бились робкимъ, трепетнымъ ожиданіемъ вѣсти о заклю
ченіи мира. Вѣсть эта въ то время не пришла къ намъ. Но въ 
этотъ самый день въ землѣ вражеской, въ землѣ пятивѣковыхъ 
страданій христіанъ, нашихъ братій, въ землѣ мученическихъ 
подвиговъ и славныхъ побѣдъ нашего доблестнаго воинства, подъ 
стѣнами завѣтнаго Царя-града, былъ подписанъ этотъ миръ: со
вершенъ этотъ великій актъ освобожденія христіанъ Востока* 
На другой день, когда была получена эта радостная вѣсть, мы, 
служители церкви, могли только вмѣстѣ съ вами въ горячей мо
литвѣ принести благодареніе Господу и не успѣли почтить ве
ликое событіе словомъ церковнымъ. Но есть еще время: насто
ящій праздникъ въ честь Государя Наслѣдника Цесаревича, 
доблестнаго сподвижника Державнаго Родителя своего въ ве
ликомъ дѣдѣ освобожденія христіанъ, какъ нельзя болѣе благо
пріятствуетъ нашей бесѣдѣ.

*) Произнесено 26 Февраля въ Московскомъ Большомъ Успенскомъ соборѣ 
Амвросіемъ епископомъ Можайскимъ.
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Что же можемъ мы высказать по этому предмету съ церков
ной каѳедры кромѣ чувства радости, что Господь призрѣлъ на 
великую страждущую часть Своей церкви, что возбудилъ въ 
сердцѣ Благочестивѣйшаго Государя нашего скорбь о ней и 
вдохнулъ въ Него духъ ревности объ избавленіи ея отъ ига 
невѣрныхъ, что благословилъ Его оружіе побѣдами и Его уси
лія успѣхомъ? Что скажемъ больше этого? Высшіе патріотиче
скіе порывы нашего народа, подвиги нашего воинства, міровое 
значеніе совершившагося событія, его плоды въ будущемъ, со
временное политическое состояніе международныхъ отношеній, 
наши надежды и опасенія по поводу этихъ отношеній, все это 
внѣ круга церковныхъ поученій, все это по справедливости по
читается достояніемъ мужей государственныхъ и людей науки 
и публичнаго печатнаго слова.

Но потому-то божественное Откровеніе, проповѣданію кото
раго мы служимъ, и называется божественнымъ, что въ немъ ле
жатъ основы для вѣрнаго обсужденія и оцѣнки всевозможныхъ 
положеній частныхъ людей, народовъ и цѣлаго міра; въ немъ 
сѣмена всякихъ благихъ мыслей, дѣлъ и подвиговъ человѣче
скихъ; изъ него заранѣе почерпаются людьми вѣрующими пред
чувствія успѣха и упроченія всякихъ благихъ дѣлъ, такъ же 
какъ и опасенія праведнаго наказанія въ будущемъ за всякое 
зло, совершаемо^ частными лицами и цѣлыми народами.

Хотите ли видѣть съ высшей, богооткровенной точки зрѣнія 
обсужденіе политическаго положенія Европы за послѣднее время 
и значеніе, какое имѣетъ оконченная нами война на вѣсахъ выс
шей мудрости и правды? Раскройте Псалтирь и остановитесь 
на псалмѣ восемьдесятъ первомъ.

Онъ начинается словами: „Богъ сталъ въ сонмѣ боговъ; среди 
боговъ произнесъ судъа. Боги,—это властители земные, кото
рымъ Господь удѣляетъ часть Своей верховной власти и Сво
его промышленія о благѣ человѣчества. Ихъ Онъ избираетъ на 
высокое царственное служеніе, имъ даетъ права власти и суда, 
жизни и смерти; ихъ дѣлаетъ орудіями для исполненія Своихъ 
предначертаній и судебъ, отдавая во власть ихъ силы народовъ; 
руководитъ ихъ Своею премудростію, подкрѣпляетъ Своимъ все
могуществомъ, желаетъ быть близко къ нимъ какъ къ Своимъ 
споспѣшникамъ въ дѣлахъ міроправленія, и потому говоритъ

29*
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имъ: „Вы боги и сыны Всевышняго^ (6). Итакъ, Богъ сталъ въ 
сонмѣ царей, Богъ произнесъ судъ,—-это значитъ, что бываютъ 
времена въ исторіи рода человѣческаго, когда Верховный Вла
ститель и Судія даетъ чувствовать властителямъ земнымъ Свою 
волю и событіями изрекаетъ имъ свои велѣнія, напоминая имъ 
въ тоже время и ихъ обязанности, потрясая ихъ сердца и со
вѣсти и давая чувствовать всему міру, что въ данныя минуты 
отъ нихъ нужно ждать исполненія законовъ правды Божіей.

Что же говоритъ царямъ земнымъ Верховный Судія?... „До
колѣ вы будете судить неправедно и оказывать лицепріятіе не
честивымъ? Давайте судъ бѣдному и сиротѣ; угнетенному и ни
щему оказывайте справедливость. Избавляйте бѣднаго и нища
го; исторгайте его изъ руки нечестивыхъct. Не былъ ли слышенъ 
всѣмъ намъ этотъ голосъ Божій при первыхъ событіяхъ на Бал
канскомъ полуостровѣ? Бѣдные, нищіе, угнетенные пятисотлѣт- 
нимъ варварскимъ игомъ христіане въ Герцеговинѣ рѣшились си
лой оружія искать своей свободы, права собственности и чести. 
Никто не спорилъ объ ихъ правахъ, но и въ успѣхъ ихъ никто 
не вѣрилъ. Два года едва замѣтно свѣтилась брошенная съ неба 
искра; ее топтали ногами, но она не погасла. Знавшіе близко, 
видѣвшіе своими глазами страданія этихъ бѣдныхъ два право
славные князя, сильные больше вѣрой чѣмъ земнымъ могуще
ствомъ, бросились въ неравную борьбу съ вѣковымъ угнетате
лемъ. Хищный звѣрь разсвирѣпѣлъ,—и страданія бѣдныхъ хри
стіанъ въ Болгаріи ожесточились до неслыханной крайности. 
Нѣтъ нужды ихъ описывать; у насъ доселѣ болитъ отъ нихъ 
сердце. Духъ Божій, — духъ жалости, состраданія, праведнаго 
негодованія, любви и ревности прошелъ по землѣ Русской. Весь 
народъ нашъ готовъ былъ ринуться въ борьбу, чтобъ похи
тить жертвы изъ когтей мучителей; но привыкнувъ думать 
думы вмѣстѣ со своимъ Царемъ, дѣлать вмѣстѣ съ Нимъ вели
кія дѣла, жить одною жизнью, онъ обращалъ молящіе взоры въ 
Царю-Освободителю. Мы знали, чего нашъ Царь желалъ, угады
вали, чтб онъ думалъ, мы чувствовали, какъ страдало Его сердце, 
и изъ собственныхъ устъ Его слышали, какъ Онъ борется ме
жду желаніемъ помощи несчастнымъ и мыслію объ ужасахъ 
войны, какъ жаждетъ Его сердце свободы дѣйствій. И кто же 
стѣснялъ Его свободу? Властители, водившіеся иными Началами
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и побужденіями, о которыхъ и произносится въ дальнѣйшихъ 
словахъ псалма сужденіе Верховнаго Судіи: „не знаютъ, не ра
зумѣютъ, во тьмѣ ходятъ; всѣ основанія земли колеблются0*.

Дѣйствительно, если основаніями земли или земной жизни 
должно признать основанія нравственныя, законы истины, добра 
чести, справедливости, любви, то всѣ они были потрясены ви
дѣнною нами борьбой разныхъ вліяній на судьбу бѣдныхъ Бал
канскихъ христіанъ. Можно ли было думать народамъ христіан
скимъ о корыстныхъ разчетахъ, затронутыхъ событіями на Бал
канскомъ полуостровѣ, когда всему міру слышны были вопли и 
стоны христіанъ избиваемыхъ безпощадными руками невѣр
ныхъ? Можно ли было покровительствовать убійцамъ и мучи
телямъ невинныхъ, ругателямъ Христова имени, осквернителямъ 
христіанскихъ храмовъ, ужаснувшимъ міръ своими звѣрскими 
и животными инстинктами, неимѣющимъ понятія о чести и стыдѣ? 
Можно ли было назвать ихъ братьями по оружію, становиться 
въ ряды съ ними противъ защитниковъ христіанства и умирать 
на полѣ битвы рядомъ съ этими дикими звѣрями и вѣчную судь
бу душъ своихъ соединять съ ихъ судьбой? Можно ли было 
хладнокровно думать о дѣлежѣ земель, на которыхъ еще не 
остыла неповинная кровь? Можно ли думать народамъ просвѣ
щеннымъ, что могущество царствъ и ихъ долговѣчность могутъ 
быть утверждаемы на безчеловѣчіи и звѣрствѣ, на трупахъ без
защитныхъ избіенныхъ и опозоренныхъ женъ и дѣтей, подъ 
проклятіями жертвъ, хладнокровно предаваемыхъ на всю волю 
безпощадныхъ мучителей? Такъ-то помрачаются умы и просвѣ
щенныхъ людей подъ вліяніемъ корыстолюбія, властолюбія, за
висти и озлобленія! И какъ страшно звучатъ эти слова: „не зна
ютъ, не разумѣютъ, во тьмѣ ходятъ; всѣ основанія земли ко- 
леблютсяи.

Вотъ приговоръ всѣмъ тѣмъ міровымъ дѣятелямъ, которые на 
лжи, обманѣ, насиліи, потворствѣ преступленіямъ и на страда
ніяхъ ближнихъ думаютъ утвердить могущество своихъ наро
довъ, долговѣчность и процвѣтаніе своихъ государствъ: „Я ска
залъ: вы боги и сыны Всевышняго всѣ вы, но вы умрете какъ че
ловѣки и падете какъ всякій изъ князейа. Здѣсь заключается не та 
только простая мысль, которая нерѣдко внушается въ псалмахъ,— 
именно о слабости человѣческой, о краткости нашей жизни и о ни-
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чтожествѣ человѣческаго могущества, какъ напримѣръ: „не надѣй- 
теся на князи, на сыны человѣческіе, въ нихъ же нѣсть спасенія: 
изыдетъ духъ его и возвратится въ землю свою, въ той день по
гибнутъ вся помышленія его1* (Псал. 145, 3, 4). Здѣсь мы нахо
димъ нѣчто большее и особенное. Вы падете, умрете какъ че
ловѣки, какъ всякій изъ князей; съ вашею смертію падетъ ваша 
сила, прекратится ваше вліяніе на судьбы людей: останутся не
оконченными ваши предпріятія, разлетятся какъ дымъ ваши ши
рокіе планы, ваши дальновидные разсчеты, это въ порядкѣ дѣлъ 
человѣческихъ; но вы забываете самое главное,—что Я останусь 
послѣ васъ, что Я могу покровительствовать только истинѣ и 
правдѣ, что Я разрушу ваши планы, взыщу угнетенныхъ, от
дамъ судьбу ихъ въ лучшія руки и Моя воля и Мои законы во
сторжествуютъ. Эта послѣдняя мысль досказывается въ заклю
чительныхъ словахъ псалма, произносимыхъ какъ бы отъ дру
гаго лица, и влагаемыхъ въ уста наши въ видѣ молитвы и во 
свидѣтельство нашего разумѣнія мысли и воли Божіей: „воз
стань, Боже, суди землю: ибо Ты наслѣдуешь всѣ народы1*.

Изо всего этого ясно, какое мѣсто въ послѣднихъ событіяхъ 
заняли нашъ Благочестивѣйшій Государь и народъ Его. Но 
прежде нежели станемъ говорить объ этомъ, мы долгомъ почи
таемъ сказать вамъ, братіе, не превозноситесь, не говорите: 
„мы можемъ гордиться**, не пишите: „мы съ гордостію можемъ 
сказать**.—Этимъ превозношеніемъ уничтожаются всѣ дѣятели, 
которыхъ Господь благоволилъ избрать на совершеніе великаго 
дѣла; отдавая имъ и себѣ мзду похвалы человѣческой вы ума
ляете свое и ихъ вѣчное воздаяніе. Въ тѣхъ же псалмахъ дает
ся наставленіе: „работайте Господеви со страхомъ и радуйтеся 
Ему съ трепетомъ^ (Псал. 2, 11).

Но ничто не мѣшаетъ намъ радоваться и благодарить Бога 
за то, что совершилось въ наши дни, что видѣли очи наши, въ 
чемъ далъ Господь каждому изъ насъ велицую или малую долю 
участія. Ничто не мѣшаетъ намъ отдать должную дань благо
дарности всѣмъ, кого мы особенно видѣли дѣйствующими, кѣмъ 
утѣшались, за кого страдали, на кого надѣялись...

И конечно послѣ Господа Бога первая дань нашего благода
ренія принадлежитъ Великому Государю нашему. Утомившись 
борьбой съ людскою хитростію и своекорыстіемъ, истощивъ всѣ
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убѣжденія и уступки, со смиреніемъ и мужествомъ царя Давида, 
Онъ ополчился и пошелъ во главѣ своихъ воинствъ, говоря въ 
сердцѣ своемъ подобно Искупителю: „иду еотворити волю Твою 
Боже“ (Евр. 10, 7). Онъ принялъ на Себя труды и лишенія по
ходной жизни, Онъ страдалъ сердцемъ при видѣ страшныхъ 
ранъ и страданій своихъ воиновъ, Онъ съ горестію видѣлъ не
устранимыя нужды и лишенія и неимовѣрные труды своихъ ге
роевъ, Онъ мужественно переносилъ неудачи и что еще больнѣе, 
покиванія главами отъ своихъ завистниковъ и недоброжелателей, 
Онъ трепеталъ за жизнь своихъ сыновъ и братьевъ вмѣстѣ съ 
нимъ подвизавшихся; но въ сознаніи своей правоты и святости 
своего дѣла Онъ бодро шелъ впередъ,—и пали твердыни и плѣ
нены цѣлыя арміи, и врагъ у ногъ Его. И мы знаемъ, что сердце 
Его теперь радуется не собственной славѣ Его, а счастію осво
божденныхъ Имъ милліоновъ и славѣ Отечества. Сыны Россіи, 
новаго Сіона, скажемъ словами псалмовъ „да радуются о Царѣ 
своемъа (Псал. 149, 2). Приложи Господи дни къ днямъ Царя, лѣ
та Его продли въ родъ и родъи (Псал. 60, 7). Господь, Наслѣд
никъ всѣхъ народовъ „да утвердитъ на вѣкъ сѣмя Его, въ родъ 
и родъ устроитъ престолъ Его1,1 (Псал. Ь8, 5).

Да будетъ благословенно наше побѣдоносное воинство,—краса 
и слава нашего Отечества, его царственные полководцы, его 
храбрые витязи-предводители и всѣ эти ряды дивныхъ воиновъ 
въ битвахъ безстрашныхъ, въ трудахъ неутомимыхъ, въ ли 
шеніяхъ терпѣливыхъ, въ ранахъ и страданіяхъ безропотныхъ, 
въ смерти сіяющихъ мучениковъ. Да будетъ благословенна па
мять тѣхъ изъ нихъ, которые сложили кости свои на земляхъ 
освобожденныхъ ими братій въ залогъ вѣчнаго духовнаго еди
ненія нашего съ ними и любви ихъ къ намъ.

Да будутъ благословенны русскія жены и дѣвы — царствен
ныя, благородныя и простыя, и въ великокняжескихъ чертогахъ 
и въ богатыхъ палатахъ, и въ бѣдныхъ хижинахъ и въ душ
ныхъ лазаретахъ и на поляхъ битвъ неустанно работавшія и 
трудившіяся для воиновъ, приготовлявшія имъ больничныя при
надлежности, перевязывавшія ихъ раны, утолявшія ихъ жажду, 
подававшія врачества, утѣшавшія ихъ словами вѣры и надежды, 
и видѣвшія своими глазами, какъ суровый воинъ, смотря на ихъ 
нѣжныя попеченія, на ихъ свѣтлыя лица, умираетъ съ улыбкой
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на устахъ. Какъ соотвѣтственна ихъ полу и призванію, какъ 
благотворна, какъ чиста была' ихъ дѣятельность во все время 
этой войны! Онѣ открыли новую нравствееную силу въ народѣ 
нашемъ, онѣ сумѣли дать великое подкрѣпленіе нашему несрав
ненному воинству.

Да будутъ благословенны врачи и ихъ сотрудники, безстраш
но и съ самоотверженіемъ трудившіеся въ исполненіи своей тя
желой обязанности. Многіе изъ нихъ, сражаемые болѣзнями, ло
жились рядомъ съ тѣми, кому служили, а многіе въ цвѣтѣ лѣтъ 
положили и жизнь свою на своей честной, безкорыстной службѣ.

Да будутъ благословенны всѣ добрые сыны и діцери Русской 
земли, —отъ края и до края ея,—принимавшіе участіе въ вели
комъ подвигѣ трудами, пожертвованіями, молитвами, умною мы
слію, честнымъ и правдивымъ словомъ. Благодареніе Богу, всѣ 
принесли что могли на великое дѣло, и надолго этотъ подвигъ, 
совершенный нашимъ отечествомъ, будетъ источникомъ его 
нравственнаго освященія, одушевленія, силы и могущества.

Что подняло народъ нашъ на эту нравственную высоту, что 
соединило всѣхъ въ одной мысли, въ одномъ чувствѣ, въ одномъ 
подвигѣ самоотверженія? Святая вѣра православная. Не давайте 
же ложнымъ ученіямъ ослабить въ насъ эту божественную силу и 
лишить насъ этой истинной души нашей.

Наконецъ, какъ же можемъ мы смотрѣть впередъ? Какого ис
хода можемъ ожидать въ наступающихъ международныхъ совѣ
щаніяхъ о послѣдствіяхъ совершеннаго нами дѣла? Если кто 
пожелаетъ повредить ему, умалить его великое значеніе, ли
шить его какихъ-либо благотворныхъ плодовъ, тотъ вредитъ 
не надолго. Думая о недоброжелателяхъ нашихъ, мы можемъ для 
своего успокоенія съ убѣжденіемъ вспоминать святыя слова* „вы 
умрете какъ человѣки, падете какъ всякій изъ князей. Возста
нетъ Господь и разсудитъ землю; Онъ наслѣдникъ всѣхъ наро- 
довъа. Аминь.
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явилось отдѣльнымъ изданіемъ; но. уже успѣло по достоинству 
заслужить не одинъ лестный отзывъ (см. напр. „Церк. Вѣсти.'* 
1877 г. № 39) По выходѣ сочиненія отдѣльнымъ изданіемъ, и редак
ція считаетъ должнымъ и нужнымъ обозрѣть сочиненіе въ цѣломъ 
его видѣ и высказать свою возможно безпристрастную оцѣнку 
ему. Но, не касаясь пока частностей, редакція прежде всего почи
таетъ должнымъ и справедливымъ сказать вообще, что она въ 
прежнее время, печатая разныя произведенія почтеннаго автора, 
и подписанныя и неподписанныя его именемъ, всегда признава
ла ихъ однимъ изъ лучшихъ украшеній журнала, а послѣднему 
названному сочиненію автора она во многихъ отношеніяхъ от
даетъ значительное преимущество предъ прежними его печат
ными трудами.

Такъ, прежде всего, сочиненіе автора имѣетъ важное значе
ніе по новости предмета, и потому составляетъ очень цѣнный 
вкладъ въ нашу скудную церковно-историческую литературу. 
Что это сочиненіе важно по новости предмета, иному можетъ 
показаться непонятнымъ и даже невѣрнымъ. Исторія ересей и 
расколовъ первыхъ трехъ вѣковъ, повидимому, предметъ не но-
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вый даже и у насъ. Объ этихъ ересяхъ, какъ и объ разныхъ 
другихъ, сообщались свѣдѣнія во всѣхъ существующихъ нашихъ 
церковныхъ исторіяхъ (напр. преосв. Иннокентія, Гассе (пере
водная), Тэте (тоже), Евгр. Смирнова и др.); объ нихъ заводи
лась рѣчь и сообщались кое-какія свѣдѣнія въ біографическихъ 
и патрологическихъ изслѣдованіяхъ о равныхъ видныхъ церков
но-историческихъ дѣятеляхъ первыхъ трехъ вѣковъ, какъ напр. 
св. Иринеѣ, Іустинѣ, Тертулліанѣ, Ипполитѣ, Оригенѣ, Діонисіѣ 
Александрійскомъ и др.; было даже нѣсколько и спеціальныхъ 
статей, собственно о ересяхъ этого времени, напр. о монархі- 
анскихъ сектахъ, въ „Правосл. Собесѣдникѣ44. Но, несмотря на 
это, исторія ересей первыхъ трехъ вѣковъ у насъ все-таки 
предметъ новый; потому что, исключая развѣ названной статьи 
о монархіанскихъ сектахъ, во всѣхъ указанныхъ и неуказан
ныхъ историческихъ трудахъ сообщаемыя свѣдѣнія о ересяхъ 
первыхъ трехъ вѣковъ были обыкновенно кратки, поверхностны^ 
часто невѣрны и для настоящаго времени совершенно устарѣли. 
Словомъ, ересеологическія свѣдѣнія вообще, а свѣдѣнія о ересяхъ 
первыхъ трехъ вѣковъ въ особенности, доселѣ стоятъ у насъ 
много ниже уровня современной науки. Еще недавно даже и 
высокіе наши авторитеты церковно-исторической науки исторію 
ересей первыхъ трехъ вѣковъ считали даже такимъ предметомъ,, 
которымъ и заниматься не стоитъ, потому что въ составѣ уче
нія большей части ихъ усматривается больше элементовъ, за
имствованныхъ изъ языческой философіи и миѳологіи, чѣмъ эле
ментовъ христіанскаго свойства. При такомъ отношеніи къ ере
сямъ первыхъ трехъ вѣковъ, и вообще прй недостаткѣ основа
тельныхъ свѣдѣній объ нихъ, всякое серьезное и истинно на
учное изслѣдованіе о нихъ можетъ открыть какъ бы новый ка
кой міръ въ области церковной исторіи. Это открытіе дѣйстви
тельно и дѣлается авторомъ въ новомъ его сочиненіи. Пока вы
шла лишь первая вступительная часть предпринятаго имъ об
ширнаго ученаго труда. Но уже и въ этой части, въ изложеніи 
автора исторія ересей первыхъ трехъ вѣковъ достаточно вы
яснилась какъ такой предметъ, который доселѣ очень мало намъ 
былъ извѣстенъ, и слѣдовательно какъ предметъ новый,—новый 
какъ по очень важному историческому значенію его, доселѣ 
очень мало или превратно сознаваемому, такъ и по многимъ
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совершенно новымъ, очень цѣннымъ и интереснымъ свѣдѣніямъ, 
имѣющимъ очень важное значеніе для церковной исторіи вообще.

Важное историческое значеніе исторіи ересей первыхъ трехъ 
вѣковъ, въ виду недостаточнаго и превратнаго понятія о немъ, 
съ особеннымъ вниманіемъ и подробностію раскрыто самимъ 
авторомъ въ началѣ его сочиненія (стр. 1—14), откуда для каж
даго ясно, что предметъ этотъ и по новости и по существу его 
есть предметъ достойный самаго серьезнаго и внимательнаго 
изученія. „Въ настоящее времяа, говоритъ онъ, „нельзя отно
ситься къ исторіи древнихъ ересей съ такою небрежностію, съ 
какою нерѣдко относились къ ней писатели прежнихъ временъ; 
предметъ этотъ во всякомъ случаѣ долженъ получить первосте
пенное значеніе въ наукѣ44 (стр. 14). Точнѣе опредѣляя такое 
значеніе авторъ поставляетъ его главнымъ образомъ въ слѣ
дующемъ: „изученіе древнихъ сектъ“, говоритъ онъ, „имѣетъ 
тѣсную связь съ изученіемъ внутренняго развитія самой хри
стіанской церкви. Появленіе различныхъ сектъ въ христіанскомъ 
мірѣ не проходило безслѣдно для жизни церкви, но имѣло на 
нее большое вліяніе. Церковь съ самаго начала своего существо
ванія и до позднѣйшихъ временъ развивала свои силы въ борьбѣ 
съ ересями и расколами: въ этой борьбѣ постепенно слагались— 
и церковное богословіе, и церковная дисциплина, и самая обряд
ность церковная. Одностороннее и неправильное рѣшеніе рели
гіознаго вопроса въ какой-нибудь еретической сектѣ давало по
водъ церкви раскрыть правильное ученіе по этому вопросу на 
основаніи божественнаго Откровенія и общецерковнаго преда
нія. Волненія и безпорядки, произведенные сектантами между 
вѣрующими, служили поводомъ къ установленію различныхъ 
правилъ церковной дисциплины. Поэтическія легенды, гимны и 
молитвы, составляемыя сектантами для удобнѣйшаго распро
страненія еретическихъ идей между христіанами, вызывали учи
телей церковныхъ въ противодѣйствіе сектантамъ составлять 
свои православныя молитвы и пѣснопѣнія. Такимъ образомъ во 
всѣхъ почти замѣчательныхъ памятникахъ древне-христіанской 
жизни и письменности — въ краткихъ символахъ и обширныхъ 
богословскихъ произведеніяхъ, въ правилахъ и постановленіяхъ 
древнихъ соборовъ и учителей церковныхъ, въ самыхъ моли
твахъ, пѣснопѣніяхъ и обрядахъ церкви находится множество
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прямыхъ и косвенныхъ указаній на еретическія и раскольниче
скія секты того времени. И всеі*о этого нельзя понимать надле
жащимъ образомъ, не имѣя правильнаго представленія о смыслѣ 
и значеніи древнихъ ересей и расколовъ1* (стр. 2—3). Вообще 
историческое значеніе древнихъ ересей понимается авторомъ 
весьма широко. Оно, по его разсуждейію, имѣетъ даже живой 
близкій къ нашему времени практическій интересъ; потому что 
вліяніе древнихъ ересей отразилось не только на позднѣйшихъ 
сектахъ, — между которыми существуетъ тѣсная связь, непре
рывное историческое преемство и какъ бы своего рода ерети
ческое преданіе,—но и въ жизни и сознаніи самаго церковнаго 
христіанства, содѣйствуя проявленію и развитію такъ-называе- 
магб двоевѣрія (стр. 3—9). Но особенно важное и обширное 
значеніе изученіе древнихъ сектъ имѣетъ для изученія первона
чальной исторіи христіанской церкви. „Изслѣдованіе исторіи 
древнихъ ересейа, заключаетъ авторъ свое объясненіе объ ихъ 
историческомъ значеніи, „тѣсно связывается со всѣми важнѣй
шими вопросами первоначальной христіанской исторіи—съ во
просами о самомъ происхожденіи христіанства, объ отношеніи 
его къ другимъ древнѣйшимъ религіознымъ и философскимъ воз
зрѣніямъ, о характерѣ первоначальнаго развитія церкви, о про
исхожденіи свящ. книгъ Новаго Завѣта, объ образованіи хри
стіанскихъ догматовъ1* и т. д. (стр. 14). При этомъ нужно замѣ
тить, что важное историческое значеніе исторіи древнихъ ере
сей раскрывается у автора настолько ясно и убѣдительно, что 
всякій тотчасъ сознаетъ, Что предметъ этотъ есть предметъ 
достойный обстоятельнаго изученія и, при мало доселѣ созна
ваемой чрезвычайной важности его, при слабой его разра
боткѣ, есть предметъ какъ бы совершенно новый.

Помимо разъясненнаго важнаго историческаго значенія древ
нихъ ересей, одна первая вышедшая въ свѣтъ часть исторіи 
ихъ представляетъ во многихъ своихъ отдѣлахъ еще болѣе 
новый предметъ по новымъ весьма цѣннымъ и интереснымъ 
церковно-историческимъ свѣдѣніямъ. Совершенно согласно съ 
высказаннымъ уже отзывомъ „Церковнаго Вѣстника5*, мы мо
жемъ сказать, что вышедшая часть предпринятаго авторомъ 
ученаго труда имѣетъ полную цѣну и сама по себѣ, представляя 
рядъ вполнѣ самобытныхъ изысканій, по первоначальнымъ ис-



РУССКАЯ Ц.— ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА. 453

точникамъ, въ области древней христіанской литературы, со
провождаемыхъ критическимъ изученіемъ всей довольно обиль
ной на западѣ литературы по трактуемому предмету, изобилую
щихъ своеобразными заключеніями и выводами, а нерѣдко и не
маловажными открытіями въ области частны й  явленій древней 
церковной исторіи вообще и ересеологической литературы въ 
особенности. Нѣкоторые отдѣлы сочиненія имѣютъ полную цѣну 
новаго слова въ наукѣ, не только въ русской, но и въ наукѣ 
вообще. Таковы, напримѣръ, ученыя изысканія автора — зани
мающія въ сочиненіи цѣлыхъ три главы — о личности и ересе- 
ологическихъ твореніяхъ св. Ипполита^ (стр. 72—175). Мы съ 
своей стороны всѣ три главы о св. Ипполитѣ признаемъ осо
бенно цѣнными и удачными, по выказанной въ нихъ обширной 
учености, по своеобразнымъ, новымъ и вполнѣ основательнымъ 
выводамъ и сужденіямъ о личности, жизни и твореніяхъ св. Ип
полита, по мастерскому ясному, живому и занимательному из
ложенію и, при кажущейся отдаленности нѣкоторыхъ частныхъ 
свѣдѣній и разсужденій, по неразрывно тѣсному отношенію тѣхъ 
и другихъ къ раскрываемому предмету. Вообще главы о св. Ип
политѣ составляютъ особенно выдающуюся и цѣнную заслугу 
автора. Неменѣе, или немногимъ менѣе, интересны другіе от
дѣлы сочиненія, содержащіе въ себѣ изысканія автора о ересе- 
ологическихъ твореніяхъ церковныхъ писателей III, IY  и послѣ
дующихъ вѣковъ: Тертулліана, Климента Александрійскаго, Ада- 
манція, Архелая Касхарскаго (въ Месопотаміи), Евсевія, Ештеа- 
нія, Ѳеодорита, Августина, Филастрія, Предестината и другихъ; 
также и немногословное по изложенію, но весьма цѣнное по со
держанію обозрѣніе сектантскихъ апокрифическихъ памятни
ковъ древнѣйшей христіанской эпохи (во второй главѣ сочине
нія), представляющее намъ въ сжатомъ видѣ существеннѣйшіе 
выводы обширной западной литературы объ этомъ предметѣ, 
съ самостоятельнымъ вездѣ освѣщеніемъ ихъ критическою мыс
лію автора.

Выдаваясь по новости предмета, сочиненіе о. Иванцова есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ сочиненіе вполнѣ ученое; и въ ряду истинно 
ученыхъ трудовъ нашей духовной литературы оно несомнѣнно 
должно занять очень почетное мѣсто. При нѣкоторомъ собствен
номъ знакомствѣ съ раскрываемымъ у автора предметомъ, мы
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можемъ завѣрить, что имъ внимательно прочитаны и основа* 
тельно усвоены рѣшительно всѣ подлинные источники, относя
щіеся къ предмету, которые довольно многочисленны,—и главные, 
и второстепенные, и даже самые малозначительные. При этомъ 
авторомъ оказана та важная заслуга наукѣ, что имъ,—при его 
блистательно выказавшемся уже и въ прежних^ многочислен
ныхъ трудахъ его замѣчательномъ критическомъ талантѣ,— 
критически разобраны и оцѣнены всѣ, особенно важнѣйшія по
длинныя ересеологическія писанія. Оцѣнка эта состоитъ въ томъ, 
что онъ всѣ первоисточники исторіи ересей разсмотрѣлъ срав
нительно: указалъ между ними болѣе первоначальные и само
стоятельные, которые посему служатъ главными и наиболѣе 
цѣнными первоисточниками для исторіи ересей (каковы напр. 
писанія Иринея и Ипполита), и источники составлявшіеся глав
нымъ образомъ уже на основаніи сихъ первоначальныхъ и по
тому менѣе значительные и второстепенные (каковы напр. 
ересеологическія писанія Е пифянія, Ѳеодорита, Августина и др. ); 
кромѣ того опредѣлилъ степень достовѣрности вообще и мно
гихъ частныхъ извѣстій въ разныхъ ересеологическихъ писа
ніяхъ; въ точности указалъ, что въ каждомъ изъ нихъ есть осо
бенно цѣннаго и значительнаго для исторіи и чтб имѣетъ отно
сительно меньшее значеніе; выяснилъ достоинства и недостатки 
источниковъ, указалъ встрѣчающіяся въ нихъ погрѣшности, 
довольно подробно изложилъ содержаніе ихъ и вообще о каж
домъ изъ ересеологическихъ писаній далъ ясное и опредѣленное 
понятіе и чрезъ то облегчилъ путь другимъ для ученой дѣятель
ности въ области ересеологіи. Особенно цѣнное пособіе и об
легченіе для такой дѣятельности имѣютъ еще весьма ученыя и 
основательныя изслѣдованія автора о жизни писателей ересе
ологическихъ писаній, о текстѣ сихъ послѣднихъ, изысканія объ 
ихъ писателяхъ и о подлинности, о мѣстѣ и времени ихъ про
исхожденія, о поводахъ къ ихъ написанію и тому подобныя 
историко-критическія изысканія, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣ
ютъ значеніе или новаго или послѣдняго слова въ наукѣ 

Потомъ у о. Иванцова изученіе и второстепенныхъ новѣй
шихъ ученыхъ трудовъ по исторіи ересей имѣетъ такое же 
важное значеніе, какъ и изученіе источниковъ подлинныхъ или 
первоначальныхъ. И свѣдѣніями о новѣйшихъ ученыхъ трудахъ
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по этому предмету, составляющими результатъ этого изученія 
ихъ, авторомъ сдѣлана едва ли не большая еще заслуга для 
русской по крайней мѣрѣ науки, чѣмъ свѣдѣніями о подлинныхъ 
источникахъ. Обстоятельное ознакомленіе съ новѣйшими уче
ными трудами по исторіи древнихъ ересей, или короче озна
комленіе съ литературою по сему предмету, особенно ино
странною, представляетъ очень большую трудность по при
чинѣ изобилія и богатства этой литературы, по разнохарактер
ности составляющихъ ее ученыхъ произведеній, по множеству 
различныхъ несходныхъ и даже совсѣмъ противорѣчащихъ между 
собою взглядовъ на одинъ и тотъ же предметъ,—на тотъ или 
другой первоисточникъ напримѣръ, на то или другое событіе или 
лице и т. д. Но авторъ не уклонился отъ этой трудности. Онъ вез
дѣ, при изслѣдованіи всякаго частнаго|предмета, составляющаго 
содержаніе его ученаго труда, прежде всего поставляетъ своею 
задачею ознакомить читателя съ литературою предмета и ста
рается по возможности, какъ говорится, исчерпать иредметъ и 
всегда перечисляетъ и кратко характеризуетъ всѣ наиболѣе 
значительные ученые труды по тому или другому предмету 
{см. напр. стр. 20, 32, 64, 72, 234, 313). Въ своихъ частныхъ 
сужденіяхъ и выводахъ авторъ также постоянно ссылается на 
новые ученые труды, дѣлаетъ болѣе или менѣе обстоятельную 
оцѣнку ихъ, особенно въ своихъ многочисленныхъ и очень дѣль
ныхъ и ученыхъ примѣчаніяхъ къ тексту. Эти частыя обраще
нія автора къ разнымъ новѣйшимъ ученымъ трудамъ по его 
предмету, почти всегдашняя при этомъ критическая оцѣнка ихъ, 
и вообще и въ частностяхъ, также имѣютъ большую цѣну въ 
нашей наукѣ. Всякій малоопытный изслѣдователь, вслѣдствіе 
указанныхъ нами многочисленности, обширности, разнообразія 
и разнохарактерности этихъ трудовъ, необходимо спутается и 
потеряется въ этомъ разнообразіи, или во вредъ дѣлу увлечет
ся какимъ-либо писателемъ или сочиненіемъ, какими увлекаться 
за ихъ направленіе или ошибочные взгляды и выводы вовсе 
не слѣдовало бы. Нашъ же ученый авторъ, при его опытномъ 
и обстоятельномъ знакомствѣ съ литературою предмета, при 
ого выказанной замѣчательной критической зоркости, за исклю
ченіемъ развѣ очень немногихъ случаевъ, въ своемъ трудѣ не 
только всегда вѣрно оцѣниваетъ того или другаго ученаго пи-
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сателя или цѣлое какое-либо его произведеніе въ цѣломъ его 
составѣ, но и въ частяхъ его онъ также вѣрно опредѣляетъ, ка
кой именно отдѣлъ въ немъ имѣетъ ту или другую цѣну въ 
наукѣ, или не имѣетъ ея, какая сторона или частность предме
та особенно удачно и вѣрно обслѣдована и раскрыта, у какого 
еще писателя и въ какомъ еще ученомъ трудѣ можно встрѣтить 
и получить дополнительныя свѣдѣнія и сужденія; такъ что чрезъ 
всѣ эти критико-библіографическія свѣдѣнія и указанія каждому 
желающему авторъ открываетъ и уравниваетъ сравнительно 
легкій и прямой путь для дальнѣйшихъ изслѣдованій по разра
батываемому имъ предмету. Впрочемъ можетъ статься, что въ 
свѣдѣніяхъ и выводахъ автора и о первоначальныхъ и второ
степенныхъ источникахъ по предмету и въ оцѣнкѣ ихъ, равно 
какъ въ свѣдѣніяхъ заимствованныхъ изъ тѣхъ и другихъ, най
дутся свѣдѣнія и выводы и не совсѣмъ точныя, можетъ быть 
мы просмотрѣли такія, потому что, признаемся, на отысканіе 
ихъ мы и особенныхъ усилій не тратили. Можетъ быть высшая 
строго ученая критика отыщетъ въ трудѣ о. Иванцова, если 
будетъ искать, кое-что и не совсѣмъ удовлетворительное съ 
строго и высоко-научной точки зрѣнія; но все же, по нашему 
мнѣнію, авторитетъ автора и его ученаго труда чрезъ это не 
уронится. Ученость автора, ученость труда—качество конечно 
очень высокое и почтенное, но не высшее. Есть качества лите
ратурныхъ трудовъ высшія учености, которыя не пріобрѣта
ются никакою ученостію, но придаютъ имъ очень высокую цѣну. 
Эти-то качества, какія не столько пріобрѣтаются, сколько да
ются, и проявляются у о. Иванцова очень рельефно. Эти каче
ства мы считаемъ умѣстнымъ назвать нравственными.

Эти выдающіяся высокія нравственныя качества ученаго труда 
о. Иванцова суть: живость, занимательность и простота или 
доступность изложенія и особенно человѣчность и при безпри
страстіи строго православный характеръ сужденія о церковныхъ 
писателяхъ и ихъ писаніяхъ.

Въ такомъ трудѣ, каковъ трудъ о. Иванцова, живость, зани
мательность и доступность изложенія суть качества, можно ска
зать, совершенно неожиданныя, трудно объяснимыя въ строго 
ученомъ трудѣ, для большинства ученыхъ рѣшительно недости
жимыя, но для читателей просто только образованныхъ поло-
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жительно неоцѣнимыя и незамѣнимыя качества. Качества эти 
покажутся дѣйствительно неожиданными и нелегко объяснимы
ми, если мы обратимъ вниманіе на предметъ или точнѣе на 
главное содержаніе вышедшей первой части ученаго труда ав
тора. Содержаніе этой части, какъ видно изъ самаго заглавія 
книги, составляетъ „обозрѣніе источниковъ для исторіи древ
нѣйшихъ сектъ, иля собственно сектъ и ересей втораго и треть
яго вѣка христіанской церкви. Послѣ первой вступительной 
главы объ историческомъ значеніи избраннаго авторомъ пред
мета и методѣ его изслѣдованія далѣе исчисляются, излагаются 
по содержанію и характеризуются, вообще обозрѣваются перво
начальные источники для исторіи древнихъ сектъ, сначала сек
тантскіе источники: Климентины, Pistis-Sophia, Вардесановъ ді
алогъ и нѣкоторые апокрифы (гл. 2, стр. 1 8 -44 ), затѣмъ цер
ковные источники II  вѣка, писанія св. Иринея и Ипполита (гл. 
3—6, стр. 45—232), далѣе въ хронологическомъ порядкѣ—ересе- 
ологическія писанія церковныхъ учителей III вѣка: Тертулліана, 
Кипріана, Новаціана, Климента александрійскаго, Оригена, Ді
онисія александрійскаго, Архелая касхарскаго (гл. 7, стр. 233— 
261) и наконецъ ересеологическія извѣстія и сочиненія у писа
телей IY , Y  и дальнѣйшихъ вѣковъ: у Евсевія, псевдо-Аѳанасія, 
Епифанія, Ѳеодорита, Августина, Предестината и нѣкоторыхъ 
другихъ (гл. 8, стр. 262—348). Вотъ и все содержаніе напеча
танной части труда о. Иванцова. Кажется, трудно подыскать 
такой предметъ, который бы по содержанію былъ суше, мало
занимательнѣе или скучнѣе предмета избраннаго авторомъ. 
Всякіе обзоры и исчисленія сочиненій, даже и съ краткимъ из
ложеніемъ содержанія ихъ, вообще предметъ сухой. То правда, 
что у автора эти обзоры оживляются біографическими свѣдѣ
ніями; но эти свѣдѣнія у него составляютъ относительно только 
небольшую часть его труда и притомъ допускаются лишь* на 
столько, насколько они способствуютъ къ уясненію обозрѣва
емыхъ источниковъ. Живость, занимательность и доступность 
изложенія въ трудѣ автора зависятъ не отъ искусственныхъ 
какихъ-либо средствъ, не отъ занимательныхъ эпизодовъ, но отъ 
того, что авторъ основательно изучилъ предметъ, освоился' въ 
нимъ, вложилъ въ него свою душу, и отъ того, что у автора 
есть какъ бы природный талантъ къ указаннымъ свойствамъ.

30



458 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Отъ того и такое ученое и иовидимому сухое по предмету со
чиненіе, каково о. Иванцова, не только оказывается живымъ и 
занимательнымъ, простымъ и доступнымъ по изложенію, но даже 
больше того, съ начала до конца оно читается съ живымъ инте
ресомъ и даже съ увлеченіемъ. Такое именно впечатлѣніе, какъ 
намъ пришлось узнать изъ встрѣчъ и разговоровъ съ другими, 
производило чтеніетруда о Иванцова не на спеціалистовъ только, 
но, что особенно замѣчательно, просто на людей образованныхъ, 
которые рѣшились прочитать его сочиненіе не столько изъ-за 
интереса къ предмету, сколько изъ-за имени автора. Живость 
и занимательность изложенія у автора особенно цѣнны въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ему приходилось добывать историческія свѣдѣ
нія и построивать научно историческіе выводы на основаніи 
крайне недостаточныхъ, отрывочныхъ и взаимно противорѣча- 
щихъ извѣстій, которыя приходилось сначала многократно 
взвѣшивать, обсуждать и примирять, чтобы потомъ на основа
ніи ихъ что-либо создать, придти къ признанію какого-либо 
историческаго Факта или вывода. Такимъ именно способомъ 
сложились наприм. выдающіяся по своей живости и заниматель
ности замѣчательныя и своеобразныя свѣдѣнія о жизни св. 
Ипполита (гл. 4), объ алогахъ, Каѣ и кайянахъ (гл. 5, стр. 146— 
170) или замѣчательная характеристика св. Ипполита и папы 
Каллиста и проведенная между ними параллель (стр. 106—108). 
При семъ нужно и то замѣтить, что когда ученые заботятся 
объ оживленіи и упрощеніи своихъ трудовъ, короче объ ихъ 
популярности, то оно по большей части бываетъ въ ущербъ 
научнымъ достоинствамъ. У о. же Иванцова живость и доступ
ность изложенія, по крайней мѣрѣ въ разсматриваемомъ его 
трудѣ, по нашему мнѣнію, нигдѣ не сопровождаются ущербомъ 
для научныхъ достоинствъ труда,—содержательности, точности 
выраженія, основательности и зрѣлости сужденія и проч. За то, 
соединяя научныя достоинства въ своемъ трудѣ съ доступно
стію изложенія, авторъ оказываетъ ту важную услугу, что 
чисто научныя свѣдѣнія онъ дѣлаетъ доступными для обще
ства и значительное число не спеціалистовъ, а просто только 
образованныхъ читателей, вводитъ въ Сферу церковно-истори
ческихъ научныхъ интересовъ.
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Къ нравственнымъ и также особенно выдающимся качествамъ 

труда о. Иванцова нужно отнести еще человѣчность сужденія 
о лицахъ и, при научномъ безпристрастіи и объективности, 
строго православный характеръ сужденія, какъ о церковныхъ 
писателяхъ и ихъ писаніяхъ, такъ и о самыхъ ересяхъ и ерети
ческихъ системахъ и сочиненіяхъ, или короче человѣчно-право- 
славный характеръ сужденія. Относительно лицъ, какихъ при
ходилось автору касаться въ своемъ трудѣ, прежде всего замѣ
чательно то, что значительное число ихъ и особенно св. Иппо
литъ, папа Каллистъ, б л. Ѳеодоритъ, Епифаній, Тертулліанъ, 
Ириней и другіе, являются у него живыми людьми, съ опредѣ
леннымъ характеромъ и направленіемъ, съ опредѣленными нрав
ственными достоинствами и недостатками. Но такъ какъ авторъ, 
не скрывая ихъ недостатковъ, прежде всего видитъ въ нихъ лю
дей и съ особенною любовію останавливается своимъ вниманіемъ 
на ихъ достоинствахъ и на свѣтлыхъ сторонахъ ихъ характера; 
то ко всѣмъ по чти изображаемымъ имъ лицамъ онъ возбуждаетъ 
какое-то особенное, живое и свободно-непринужденное сочув
ствіе и нер ѣдко благоговѣйное уваженіе. При этомъ для всякаго 
видно, что авторъ соблюдаетъ полное безпристрастіе въ сужде
ніяхъ о людяхъ и ихъ литературныхъ трудахъ; у него читатель 
нигдѣ не встрѣтитъ ни подозрительнаго умолчанія о недостат
кахъ или искусственно-натянутаго восхваленія нравственныхъ 
достоинствъ того или другаго лица, потому только напр., что 
онъ признанъ святымъ, ни намѣреннаго униженія и усиленнаго 
изображенія темныхъ нравственныхъ сторонъ того или другаго 
лица изъ-за того только, что онъ еретикъ, что прежде; бывало 
нерѣдко. То чно также авторъ объективно безпристрастенъ въ 
своихъ сужденіяхъ и объ умственныхъ достоинствахъ и недо
статкахъ церковныхъ и внѣцерковныхъ, еретическихъ напр., 
писателей, и о качествахъ ихъ литературныхъ трудовъ. А ме
жду тѣмъ, несмотря на столь откровенное указаніе и нравствен
ныхъ и умственныхъ недостатковъ даже и въ святыхъ людяхъ, 
при столь же прямомъ и открытомъ изображеніи и ихъ досто*- 
мнствъ, нравственныхъ и умственныхъ, въ читателѣ остается 
твердое и неотразимое, притомъ сознательное, и несравненно 
болѣе искреннее, чѣмъ какое прежде было, убѣжденіе въ свято
сти или высокихъ нравственныхъ качествахъ того или другаго
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церковнаго писателя или дѣятеля. Такимъ образомъ, всегда оста
ваясь человѣчнымъ и безпристрастнымъ въ своихъ сужденіяхъ 
о нравственныхъ и умственныхъ достоинствахъ церковныхъ 
дѣятелей, авторъ не уклоняется и отъ высказаннаго того или 
другаго голоса церкви о сихъ дѣятеляхъ съ ихъ дѣятельностію 
и писаніями; а напротивъ путемъ научныхъ изслѣдованій онъ 
подтверждаетъ справедливость какъ прославленія церковію остав
шихся вѣрными ей церковныхъ дѣятелей или одобрительнаго ея 
сужденія о нихъ, такъ и ея карательнаго суда на другихъ враж
дебныхъ или непослушныхъ ей дѣятелей, и чрезъ то неизмѣнно 
и всюду въ своемъ трудѣ удерживаетъ строго православный 
характеръ сужденія.

Вообще въ этомъ трудѣ, какъ и въ прежнихъ нѣкоторыхъ, 
напр. въ критическомъ разборѣ сочиненій Хомякова (въ „Пра- 
восл. Обозр.*) у о. Иванцова очень искусно, можно сказать 
художественно, совмѣщаются указанныя нравственныя качества: 
человѣчность, безпристрастіе и строго православный характеръ 
сужденія о людяхъ и ихъ церковныхъ мнѣніяхъ и писаніяхъ и 
объ нѣкоторыхъ небезукоризненныхъ поступкахъ ихъ,—совмѣ
щаются тамъ, гдѣ они повидимому несоединимы. Разсматривае
мый трудъ автора представляетъ не одинъ выдающійся примѣръ 
такого художественнаго совмѣщенія этихъ качествъ. Такъ напр., 
по очень убѣдительнымъ соображеніямъ и доказательствамъ ав
тора, св. Ипполитъ, выражаясь языкомъ нашего времени, былъ 
римскій антипапа, который преданною ему партіей возведенъ 
былъ въ санъ римскаго епископа и отдѣлился съ нею отъ Кал
листа, признаннаго законнымъ папою, котораго Ипполитъ одна
коже не признавалъ такимъ и въ своихъ ФилосоФуменахъ изо
бражаетъ его въ очень непривлекательныхъ нравственныхъ 
чертахъ. Но между тѣмъ оба они, Ипполитъ и Каллистъ, при
знаны церковію святыми; Выходитъ, повидимому, совершенно 
непримиримая церковно-историческая несообразность. Но у ав
тора различными его соображеніями, между нрочимъ и тѣмъ, 
что „едва ли можно позднѣйшую каноническую точку зрѣнія 
прилагать къ тѣмъ временамъ, когда іерархическія отношенія 
во всякомъ случаѣ не были такъ опредѣленны, какъ сдѣлались 
въ послѣдствіи*, эта кажущаяся несообразность разрѣшается лег
ко; читатель видитъ естественность и справедливость того, что
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оба эти церковные дѣятеля признаны церковію святыми, что 
оба они справедливо считали себя правыми съ своей точки зрѣ
нія и что оба они, особенно св. Ипполитъ, за свои заслуги цер
кви достойны религіознаго почтенія (гл. 4, стр. 92—112). Такимъ 
образомъ, при человѣчности и безпристрастіи сужденія о нихъ, 
у автора путемъ научнаго изслѣдованія утверждены еще вѣр
ность и справедливость православно-церковнаго взгляда на нихъ. 
Въ томъ же родѣ у автора замѣчательны характеристики св. 
Епифанія и бл. Ѳеодорита (гл. 8, стр. 268—325). Западная лите
ратура, въ большинствѣ ея историческихъ сочиненій, очень не
уважительно относится къ св. Епифанію. Дѣйствительно, въ его 
характерѣ и умственномъ складѣ есть значительные недостатки, 
каковы: горячность характера, религіозная нетерпимость, недо
статокъ научнаго образованія, легковѣріе и т. под. И едва ли 
у кого прежде можно было встрѣтить такое искреннее и рель
ефное изображеніе этихъ недостатковъ, какъ у о. Иванцова. Но 
такъ какъ авторъ, не скрывая недостатковъ св. ЕпиФанія, въ 
очень яркомъ свѣтѣ представилъ также и высокія нравственныя 
его достоинства,—горячую ревность по вѣрѣ, его откровенность 
и простоту, его обширную начитанность и ученое трудолюбіе, 
его историческую правдивость и отсутствіе всякаго лицепрія
тія,—и изобразилъ его живымъ человѣкомъ со всѣми его досто
инствами и недостатками; то чрезъ это у автора св. Епифаній 
оказался на такой нравственной высотѣ, какъ едва ли у кого 
другаго, и нравственный образъ его сдѣлался въ высшей сте
пени привлекательнымъ и возбуждающимъ благоговѣйно-рели
гіозное почтеніе. Такое же впечатлѣніе авторъ производитъ 
изображеніемъ бл. Ѳеодорита, много и несправедливо унижае
маго его современниками и позднѣйшими писателями, и разныхъ 
другихъ историческихъ дѣятелей. Производить изображеніями 
ихъ свѣтлое, какое-то умиротворяющее и успокоивающее впе
чатлѣніе авторъ обладаетъ особеннымъ искусствомъ, достижи
мымъ для ч немногихъ.

Мы бѣгло указали только на болѣе выдающіяся достоинства 
въ трудѣ о. Иванцова. Каждый читатель, при внимательномъ 
чтеніи, усмотритъ ихъ гораздо болѣе, потому что каждая стра
ница этого труда имѣетъ свое научное значеніе и отличается 
тѣми или другими достоинствами. Заключимъ свою рецензію о
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почтенномъ трудѣ о. Иванцева словами указанной библіографи
ческой замѣтки „Церковнаго Вѣстника^ (въ JV° 39): „съ своей 
стороны и мы спѣшимъ порадовать читателей извѣстіемъ о 
выходѣ въ свѣтъ этого сочиненія отдѣльнымъ изданіемъ, будучи 
вполнѣ убѣждены, что оно займетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ 
ряду первоклассныхъ произведеній нашей учено-богословской 
литературыа. Отъ всей души желаемъ конечно не мы одни, а 
всѣ, кому дороги интересы науки и ея видные дѣятели, чтобы 
достоуважаемому автору, при,его несомнѣнномъ усердіи, послалъ 
еще Богъ Физическія и нравственныя силы для окончанія его 
почтеннаго труда, а равно для продолженія на многіе годы и 
всей прочей его плодотворной и широкой дѣятельности.

С в я щ .  I. С м и р н о в ъ .

1877 г. ноября 7.
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Рядомъ съ статьею нашего уважаемаго сотрудника И. А. 
Смирнова, которою главнымъ образомъ опредѣляется значеніе 
книги о. протоіерея Иванцова-Платонова въ русской литературѣ 
и для русскихъ читателей, мы имѣемъ удовольствіе сообщить 
читателямъ извлеченія изъ отзыва объ этой книгѣ, сдѣланнаго 
нѣмецкимъ ученымъ критикомъ, которымъ опредѣляется значе
ніе ея въ наукѣ вообще. Въ отзывѣ Совѣта Московской Акаде
міи, на основаніи котораго присуждена о. Иванцову-Платонову 
докторская степень, между прочимъ высказано, что разсматри
ваемая книга имѣетъ значеніе не только въ нашей небогатой 
церковно-исторической литературѣ, но и въ наукѣ вообще. При
знаніе этого значенія среди ученыхъ германскихъ, можно ска
зать, состоялось даже ранѣе, чѣмъ этого можно было ожидать. 
Въ 25 № нѣмецкаго библіографическаго изданія Theologische 
Literaturzeitung (выходящаго подъ редакціею Лейпцигскаго про
фессора Ширера) 8 декабря прошлаго года профессоръ Гарнакъ 
напечаталъ большую рецензію на книгу о. Иванцова-Платонова, 
въ которой далъ о ней такой отзывъ, какой русскому собствен
но церковно-историческому сочиненію едвали когда приходилось 
получать за границей. Чтобы оцѣнить значеніе этого отзыва, 
нужно взять во вниманіе, что Гарнакъ въ настоящее время 
лучшій критикъ церковно-историческихъ сочиненій въ Германіи, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ ученый онъ извѣстенъ собственными 
замѣчательными работами въ древней ересеологіи и патрологіи, 
и именно въ той ея области, къ которой принадлежитъ изслѣ
дованіе о. Иванцова-Платонова.
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Свою рецензію на книгу о. Иванцова Гарнакъ начинаетъ слѣ
дующими словами: „для референта удовольствіе (cine Freude) 
рекомендовать это русское произведеніе по исторіи древнѣйшихъ 
ересей ученымъ сотоварищамъ (Fachgenossen) въ Германіи. Еще 
довольно рѣдко случается, чтобы церковно-историческія работы 
русскихъ ученыхъ могли имѣть притязаніе (Anspruch erheben) 
на вниманіе со стороны западныхъ изслѣдователей. Но относи
тельно труда Иванцова-Платонова нужно пожалѣть, что онъ 
будетъ имѣть въ Германіи мало читателей (т.-e. по причинѣ ма
лаго знакомства тамъ съ русскимъ языкомъ*). Переходя далѣе 
къ общей характеристикѣ сочиненія о. Иванцова, Гарнакъ ука
зываетъ въ немъ слѣдующія отличительныя достоинства: трез
вый взглядъ, любовь къ истинѣ, не обыкновенныя знанія, и въ особенно
сти критическую проницательность (Der niichtern Sinn, dieWahr- 
beitsliebe, di*‘ nich gewflhnliehen Kenntnisse und vor allem die 
Kritische Vorsicht, welche der Verfasser durchgehends bekundet). 
„Я тѣмъ охотнѣе, прибавляетъ рецензентъ, признаю здѣсь эти 
достоинства, чѣмъ добросовѣстнѣе самъ сочинитель указываетъ 
повсюду (гдѣ къ этому представляется случай) на свою зависи
мость отъ предшественниковъ (т.-е. германскихъ ученыхъ, за
нимавшихся тѣмъ же предметомъ), которыхъ работы онъ изу
чилъ такъ полно и основательно, какъ будто онъ жилъ между 
нами въ Германіи (deren Arbeiten er in so umfassender und ein- 
gehender Weise studirt, als lebte er unter uns in Deutschland). 
Но рецензія Гарнака состоитъ конечно не изъ однихъ похвалъ. 
Насколько этотъ критикъ вообще несклоненъ къ расточенію го
лословныхъ похвалъ, можно видѣть изъ всѣхъ его рецензій и 
научныхъ обозрѣній, постоянно помѣщаемыхъ въ Theologische 
Literaturzeitung про®. Ширера и въ Zeitschreft fur Kirchenge- 
schichte проФ. Бригера. Насколько въ частности онъ нераспо
ложенъ относиться легко и снисходительно къ русскимъ сочине
ніямъ, дѣлающимся извѣстными за границей, можно видѣть напр. 
изъ сравненія его настоящаго отзыва съ отзывомъ о „Патро- 
логическихъ Изслѣдованіяхъ* кіевскаго про®. Скворцова, года 
два назадъ изданныхъ на нѣмецкомъ языкѣ. (См. Zeitschrift fur 
Kirchengeschichte 1876 г. Hf. 1, стр. 128—124).. Въ настоящемъ 
случаѣ къ книгѣ о. Иванцова-Платонова тѣмъ менѣе можно было 
ожидать какого-либо снисходительнаго отзыва со стороны Гар-
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нака, что самъ о. Иванцовъ въ своей книгѣ высказалъ строгое 
сужденіе о ересеологическихъ работахъ Гарнака и во многихъ 
мѣстахъ заявилъ рѣшительное несогласіе съ его научными взгля
дами и гипотезами (см. напр. въ книгѣ стр. 52, 57, 63). Есте
ственно поэтому, что и, германскій критикъ относится къ книгѣ 
о. Иванцова-Платонова со всею строгостію, не принимая во 
вниманіе особенныхъ условій и состоянія русской церковно
исторической литературы, среди которой она явилась, но при
мѣняя къ ней всѣ строгія требованія германской церковно-исто
рической критики. Тѣмъ болѣе чести для о. Иванцова, что его 
книга выдерживаетъ такую повѣрку. Собственно говоря очень 
немного серьезныхъ замѣчаній нашелся сдѣлать Гарнакъ про
тивъ книги о. Иванцова. Онъ упрекаетъ его въ недостаточномъ 
проведеніи строгихъ критическихъ началъ въ примѣненіи къ 
писаніямъ древнихъ учителей церкви, относя впрочемъ этотъ 
упрекъ не лично къ автору, которому, какъ мы видѣли, Гарнакъ 
приписываетъ даже по преимуществу критическую проницательность 
а вообще къ восточной церковно-исторической наукѣ. (И это 
именно по поводу сужденій о. св. ЕпиФаніѣ, въ которыхъ одна
кожъ нашъ авторъ считаетъ себя правѣе западныхъ ученыхъ). 
Далѣе Гарнакъ упрекаетъ о. Иванцова въ склонности къ слиш
комъ смѣлымъ гипотезамъ; но самъ же признаетъ, что авторъ 
вездѣ строго различаетъ свои гипотезы отъ твердыхъ научныхъ 
положеній (uberall scharf scheidet zwischen Hypothese und gesicher- 
ten Ergebniss), и что гипотезы автора проливаютъ много свѣта 
на различные частные церковно-историческіе вопросы. Наконецъ 
Гарнакъ упрекаетъ автора за слишкомъ строгое отношеніе къ 
западнымъ ученымъ, въ особенности историкамъ и критикамъ 
тюбингенской школы; но объ этомъ предметѣ у русскихъ уче
ныхъ конечно могутъ быть иныя мнѣнія, чѣмъ у западныхъ. 
Что касается до полноты и обстоятельности въ изслѣдованіи 
предмета, до изученія ересеологическихъ источниковъ и лите
ратуры, то критикъ сознается, что онъ самъ болѣе узнаетъ изъ 
книги/ автора, нежели можетъ указать ему на какіе-либо суще
ственные пропуски. (Въ особеннрсти критикъ выражаетъ благо
дарность о. Иванцову за извѣстія объ изданіяхъ ересеологиче- 
скихъ памятниковъ въ русскомъ нереводѣ и за подробное ука
заніе русскихъ изслѣдованій и статей но этому предмету). На-,
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конецъ даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ критику приходится касаться 
мнѣній автора, несогласныхъ съ его собственными мнѣніями, 
онъ въ большей части случаевъ, не высказывая прямой уступки 
автору, тѣмъ не менѣе не такъ уже рѣшительно настаиваетъ 
и на своихъ мнѣніяхъ и гипотезахъ, а въ иномъ случаѣ даже 
и прямо отдаетъ предпочтеніе мнѣнію автора. Вообще же Гар- 
накъ относится къ русскому ученому со всею серьезностью и 
уваженіемъ, безъ всякаго покровительства и снисхожденія, не 
какъ представителѣ науки и литературы болѣе развитой къ 
представителю литературы менѣе развитой, а какъ равный къ 
равному, какъ одинъ европейскій ученый къ другому (что, какъ 
извѣстно, не часто бываетъ у западныхъ ученыхъ по отноше
нію къ русскимъ). Онъ прямо даетъ мѣсто книгѣ о. Иванцова- 
Платонова между первостепенными ересеологическими изслѣдо
ваніями новѣйшаго времени—рядомъ съ трудами Липсіуса, Дел
лингера, Фолькмара и своими собственными, и себя самаго и 
другихъ западныхъ ересеологовъ'по отношенію къ о. Иванцову 
называетъ „предшественниками (Vorganger)a.

Всего же замѣчательнѣе въ рецензіи Гарнака — то, что це 
ограничиваясь общими отзывами о книгѣ о. Иванцова-Платонова 
и отрывочными замѣчаніями по частнымъ вопросамъ, онъ изъ 
главы въ главу съ начала до конца слѣдитъ и передаетъ сво
имъ читателямъ содержаніе книги, обращая особенное вниманіе 
на тѣ мѣста, которыя представляются, по его мнѣнію, наиболѣе 
удачными, или которыя представляютъ въ наукѣ что либо осо
бенно новое, оригинальное, или наконецъ на тѣ, которыя требу
ютъ, по его мнѣнію, оговорокъ и возраженій. Это само собою 
показываетъ, съ какимъ вниманіемъ и можно сказать увлечені
емъ германскій ученый читалъ книгу русскаго ученаго. Замѣ
чанія, высказываемыя здѣсь такимъ знатокомъ разсматриваемаго 
предмета, можетъ быть не во всемъ полны и не вездѣ правиль
ны, но они во всякомъ случаѣ могутъ быть интересны и не без
полезны для другихъ ученыхъ интересующихся тѣмъ же пред
метомъ.

Въ обозрѣніи содержанія первой главы опредѣливши общія 
точки зрѣнія, съ которыхъ авторъ намѣренъ изслѣдовать свой 
предметъ, Гарнакъ обращаетъ особенное вниманіе на указыва
емую о. Иванцовымъ связь древнѣйшихъ сектъ съ средневѣко-
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выми, и высказываетъ при этомъ желаніе, чтобы авторъ въ 
дальнѣйшихъ частяхъ своего труда обращалъ вниманіе на эту 
связь особенно относительно восточныхъ сектъ болѣе, нежели 
онъ обѣщаетъ это на 15 страницѣ книги. Общее положеніе вто
рой главы, что сохранившіеся до насъ остатки древнихъ ере
тическихъ и апокрифическихъ писаній могутъ имѣть лишь вто
ростепенное и даже третьестепенное значеніе для исторіи ере
сей, критикъ называетъ весьма соотвѣтствующимъ положенію 
дѣла (in sehr sachgemassiger Weise ansfuhrende Gedanke). Изъ 
частныхъ мыслей автора, раскрываемыхъ въ этой главѣ, кри
тикъ обращаетъ особенное вниманіе на ту, что распростране
ніе гностическихъ ученій на западѣ подъ конецъ 2-го столѣтія 
представляетъ вторую стадію въ развитіи гностицизма (es ist 
gewiss saehgemasz... richtiges Verstandniss.) Но критикъ выска
зываетъ автору упрекъ за то, что онъ уклонился отъ рѣшеніи 
столько занимающаго германскихъ ученыхъ вопроса объ отно
шеніи греческой редакціи Климентинъ (Homiliae) къ латинской 
(Recognitiones). Въ этомъ запутанномъ вопросѣ, по мнѣнію кри
тика, „авторъ могъ бы достигнуть болѣе положительныхъ ре
зультатовъ, если бы онъ удвоилъ свою критическую энергію, и 
не слишкомъ далеко заходилъ in seiner berechtigten Scheu vor 
Plusmachereiu.

Третьего главою книги критикъ остается недоволенъ. Онъ на
зываетъ ее слабѣйшею частью всего труда (Dieser Abschnittist 
der schwachste des ganzes Werkes, aus dem darum auch sehr we- 
nig zu lernen ist). Это можетъ быть отчасти объясняется тѣмъ, 
что именно въ разсматриваемой главѣ высказаны строгія суж
денія автора относительно ученыхъ пріемовъ самаго критика 
(стр. 57), относительно его гипотезъ о времени жизни Маркіона 
(стр. 52), относительно содержанія Іустйновой синтагмы (стр. 63). 
Но не безполезность этихъ замѣчаній видна уже изъ того, что 
самъ критикъ здѣсь выражается весьма сдержанно и нерѣши
тельно объ упомянутыхъ гипотезахъ.

Три слѣдующія главы объ Ипполитѣ представляютъ, по суж
денію Гарнака, основательнѣйшую и ученѣйшую часть книги 
(Diese Abschnitte bilden den eigentlichen Kern des Buches, den 
griindlichsten unb lehrreichsten Theil). Особенно удачными ча
стями 4-й главы нужно назвать (ist gelungen zu nennen) харак-
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теристику Каллиста, описаніе состояніе римской церкви въ пер
вой трети III столѣтія, и разъясненіе спорныхъ отношеній ме
жду Ипполитомъ и Каллистомъ (стр. 98—112). Въ этомъ послѣд
немъ пунктѣ критикъ отдаетъ предпочтеніе взгляду о. Иванцова 
передъ взглядомъ Деллингера. Вторую часть четвертой главы 
о жизни Ипполита послѣ Сардинской ссылки Гарнакъ называетъ 
самостоятельнѣйшею частью сочиненія (der selbstandigste Theil 
des Werkes). Соглашеніе различныхъ восточныхъ и западныхъ 
сказаній объ Ипполитѣ представляется здѣсь, по сужденію Гар- 
нака, наиболѣе удачнымъ, чѣмъ когда либо оно представлялось; 
и хотя всѣ соображенія о второй половинѣ жизни Ипполита мо
гутъ быть принимаемы не болѣе, какъ за гипотезу, какъ выда
етъ ихъ и самъ авторъ; тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что 
эта гипотеза проводится обстоятельно (ausfiihrlich), и пролива
етъ много свѣта на соприкосновенные частные вопросы: на от
ношенія Ипполита къ Оригену, на загадочную судьбу произве
деній Ипполитовыхъ, на молчаніе позднѣйшихъ писателей объ 
Ипполитѣ и его произведеніяхъ. Критикъ до того увлекается 
здѣсь изложеніемъ о. Иванцова, что выражаесъ живое сожалѣ
ніе (bedauert lebhaft) о томъ, что^предѣлы статьи не позволяютъ 
ему представить полнѣе интересныя соображенія автора (ausfiihr- 
licher darstellen die interessanteu Combinationen des Verfassers), и 
вступить съ нимъ въ споръ по поводу нѣкоторыхъ частностей, 
относящихся къ разсматриваемому предмету.

При обозрѣніи 5-й главы Гарнакъ обращаетъ особенное вни
маніе на гипотезы автора о написаніи Ипполитомъ, кромѣ Син
тагмы и Философуменовъ, еще третьяго большаго сочиненія о 
ересяхъ распространявшихся въ римской церкви въ концѣ II 
вѣка (см. Y главы примѣч. 17, 61, 64 и YI главы примѣч. 32); о 
раціоналистической партіи алоговъ и объ отношеніи къ нимъ 
римскаго пресвитера Кая (стр. 153—167). Первую изъ этихъ ги
потезъ критикъ называетъ весьма смѣлою (sehr kuhn), впрочемъ 
имѣющею не малую степень вѣроятности и много проясняющею 
вопросъ о такъ называемомъ Ипполитовомъ трактатѣ^ про
тивъ Ноэта и о Фактахъ передаваемыхъ Епифаніемъ въ IV от
дѣленіи Панарія. Характеристику алоговъ, представляемую о. 
Иванцовымъ, Гарнакъ называетъ особенно замѣчательною (Ье- 
sonders ausgezenhnet), но гипотеза о принадлежности къ этой
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партіи римскаго пресвитера Кая опять представляется ему слит
комъ смѣлою и неожиданною (kuhn und iiberrHsehend). Впрочемъ 
представляемыя здѣсь соображенія, по сужденію критика, во вся
комъ случаѣ останутся достойными благодарности,—такъ какъ 
ими совершенно въ новомъ свѣтѣ представляются многія част
ности древней исторіи христіанства (iessen Combinationen unier 
alien Umsfcanden dankenswerth bleiben, weil dureh dieselben vi- 
elee Einzelne in neuer Weiee beleichtefc wird)... О. Иванцовъ-Пла
тоновъ съ своей стороны вѣроятно будетъ особенно благода
ренъ нѣмецкому критику эа эту часть его рецензіи,—такъ какъ 
она обращаетъ вниманіе германскихъ ученыхъ на гипотезы 
скромно высказанныя русскимъ ученымъ, которыя безъ того 
можетъ быть остались бы не замѣчены или даже были бы пере
толкованы неправильно... Сдѣлавшись извѣстными въ кругу гер
манскихъ ученыхъ, занимающихся древнею исторіею христіан
ства, эти гипотезы по всей вѣроятности получатъ между ними 
дальнѣйшее разъясненіе и развитіе и не останутся безплодны
ми для науки.

VI глава книги о. Иванцова, имѣющая особенное значеніе для 
русскихъ читателей,—такъ какъ въ ней съ особенною полно
тою и обстоятельностію раскрываются почти неизвѣстные до
селѣ въ русской наукѣ результаты новѣйшихъ западныхъ из
слѣдователей о двухъ замѣчательныхъ сочиненіяхъ Ипполитѣ. 
(ВірмЬарюѵ и ФіХоаофоОцсѵа), нѣмецкому критику, знакомому еъ 
этими результатами и лично участвовавшему въ разработкѣ 
ихъ, не могла представить много особенно новаго. Но и здѣсь, 
замѣчаетъ критикъ, представляются, весьма мѣткія соображенія 
(eehir treffende Ansftthrungeo,). Такъ весьма разумно (eehr ѵег- 
btaudigi), по сужденію Гариака, здѣсь (шк стр. 213— 220) разъ
ясняется вопросъ, почему древніе писатели не пользовадиоь иди 
мало пользовались Философу менами. Точно также соображенія 
автора о различномъ характерѣ ФилосоФуменовъ и Иринѳева 
сочиненія о ересяхъ, о различныхъ Фазахъ* въ развитію тностм- 
цизАга представляемыхъими, о различномъ свойствѣ источни
ковъ, которыми пользовались * Ириней и Инне литъ* объ ѳоотерю- 
чесномъ. А экзотернпесколіъ гностицизм# (стр. 219^230) предста
вляются^ говоритъ крдагнЯъ, мѣтним* и замѣчательными {trefiemd 
und liberraeohettd). Въ VII главѣ, подвешенной ересеолвтамъ Щ
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вѣка, по выраженію Гарнака, также есть чему поучиться (Ніег 
ist wiederum man/hes zu Іегдеп). Особенно обстоятельнымъ 
(ausfiihrlicher) онъ находилъ здѣсь изслѣдованіе ересеологиче- 
скихъ писаній Тертуліана (стр. 235—248). Признавая справед
ливость гипотезы, что псевдо-Тертулліановское описаніе ересей 
есть собственно передѣлка Ипполитовой синтагмы, сдѣланная 
по всей вѣроятности Викториномъ Петавскимъ (стр. 246—247), 
критикъ замѣчаетъ, что эту Гипотезу можно еще подтвердить 
другими доказательствами, кромѣ тѣхъ, которыя приводятся у 
автора. Но гипотеза о ересеначальнидѣ Квинтиллѣ, принадле
жавшей къ сектѣ кайянъ, о которой упоминаетъ Тертулліанъ 
въ сочиненіи De baptismo, требуетъ, по мнѣнію&критики, болѣе 
твердаго обоснованія (гл. Y II примѣч. 13). ВпрочемъУи эта ги
потеза (нужно сказать—противорѣчащая представленію самаго 
Гарнака объ этихъ кайянахъ см. У главы примѣч. 49), призна
етъ онъ,—стоитъ вниманія, и даетъ новое и болѣе правильное 
освѣщеніе ЕпиФаніевскому извѣстію о квинтилліанахъ (въ 49 
гл. Панарія). Изъ общихъ соображеній, раскрываемыхъ въ этой 
главѣ, Гарнакъ останавливаетъ вниманіе на объясненіи авто
ромъ того Факта, почему въ александрійской богословской ли
тературѣ полемика противъ ересей была развита менѣе, чѣмъ 
въ западной (стр. 251—253). Излагая сужденія автора о діалогѣ 
Адаманція, Гарнакъ въ ближайшемъ времени обѣщаетъ новое 
изслѣдованіе объ этомъ интересномъ памятникѣ.

Въ V III главѣ критикъ находилъ особенно удачными (treffende 
Bemerkungen) краткія замѣчанія о ересеологическихъ показані
яхъ Евсевія (стр. 263—264). Но упреками дѣлаемыми авторомъ 
западнымъ писателямъ за излишнее предубѣжденіе противъ 
ЕпиФанія (стр. 289—295) онъ остается недоволенъ. Въ какой 
степени однакожъ эти упреки оказываются не попусту выска
занными, видно уже иэъ того, что и самъ критикъ старается 
отнестись къ Епифанію безпристрастнѣе, отказывается за себя 
и за Липсіуса отъ примѣненія къ Е пифянію эпитета ^Ketzer- 
machertt въ томъ обидномъ смыслѣ, въ какомъ прежде употребляли 
его многіе западные писатели, и признаетъ, что русскому автору 
удалось въ иныхъ мѣстахъ возстановить значеніе и правильное 
пониманіе сомнительныхъ показаній ЕпиФаніевскихъ. Располо
женіе различныхъ частей Панарія по различнымъ источникамъ,
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на основаніи которыхъ они составлялись (стр. 298—310), кри
тикъ во всякомъ случаѣе находитъ удачнымъ ( is t treffend). От- 
носитсьлно Ѳеодорита критикъ признаетъ, что авторомъ преж* 
де всего правильно возстановляется названіе его ересеологиче- 
скаго сочиненія уеиЬоін; каі а\г|Ѳеіа<; Ьихумиац (на мѣсто обычно 
употребляемаго третію^ какоциѲіас; ётптоцп УШ Гл. примѣч. 139). 
Точно также онъ соглашается съ тѣмъ замѣчаніемъ автора что 
Ѳеодоритъ, при составленіи своего сочиненія, дѣйствительно 
читалъ тѣ древніе ересеологическіе памятники, о которыхъ онъ 
упоминаетъ въ предисловіи къ сочиненію, а не ради лишь уче
наго тщеславія перечисляетъ ихъ, какъ высказалъ Липсіусъ. 
(Примѣч. 151). Но Гарнакъ находитъ, что этотъ самъ по себѣ 
правильный взглядъ недостаточно раскрытъ въ книгѣ^автора. 
Точно также онъ находитъ не вполнѣ достаточно доказаннымъ 
то положеніе, что Ѳеодоритъ при составленіи своего сочиненія 
имѣлъ подъ руками всѣ ФилосоФ.умены, или по крайней мѣрѣ и 
YI и YII и YIII части этого сочиненія, а не одну X, какъ пред
полагаютъ Деллингеръ "и Фолькмаръ (гл. VI Примѣч. 100). Со
ображенія автора о подлинности 11 и 12 главъ IY книги Ѳеодо- 
ритовой (гл, VIII примѣч. 159) критикъ признаетъ ^заслужива- 
ющими вниманія, со взглядами автора на Филастрія и Предести- 
ната онъ также согласенъ. И на гипотезу о греческомъ про
исхожденіи Филастрія, очень сдержанно высказываемую авто
ромъ, онъ обращаетъ вниманіе (гл. VIII примѣч. 166). Свою ре
цензію на книгу о. Иванцова Гарнакъ заключаетъ выраженіемъ 
желанія, чтобы авторъ продолжалъ бодро (ruftig) начатое дѣло, 
и содѣйствовалъ съ своей стороны научному сближенію между 
востокомъ и западомъ въ интересахъ изслѣдованія великой исто
ріи христіанства. Редакторъ Theologische Literaturzeitung—про
фессоръ ІЦиреръ подъ рецензію Гарнака сдѣлалъ примѣчаніе, 
что онъ даетъ въ своемъ изданіи мѣсто статьѣ необычно-боль
шаго объема въ виду того, что эта статья представляетъ от
четъ о сочиненіи, которое безъ того по причинѣ языка можетъ 
быть осталось бы неизвѣстнымъ для его ученыхъ сотоварищей 
въ Германіи.
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Чтеніе первое *).

Я буду говорить объ истинахъ положительной религіи—о пред
метахъ очень далекихъ и чуждыхъ современному сознанію, ин
тересамъ современной цивилизаціи. Интересы современной циви
лизаціи это тѣ, которыхъ не было вчера и не будетъ завтра. 
Позволительно предпочитать то, что одинаково важно во вся
кое время.

Впрочемъ я не стану полемизировать съ тѣми, кто, въ настоя
щее время, отрицательно относится къ религіозному началу, я 
не стану спорить съ современными противниками религіи,—по
тому что они правы. Я говорю, что отвергающіе религію вЪ 
настоящее время правы, потому что современное состояніе са
мой религіи вызываетъ отрицаніе, потому что религія въ дѣй
ствительности является не тѣмъ, чѣмъ она должна быть.

Религія, говоря вообще и отвлеченно, есть связь человѣка и 
міра съ безусловнымъ началомъ и средоточіемъ всего существую
щаго. Очевидно, что если признавать дѣйствительность такого 
безусловнаго начала, то имъ должньі опредѣляться всѣ интересы, 
все содержаніе человѣческой жизни и сознанія, отъ него должно 
зависѣть и къ нему относиться все существенное въ томъ, что 
человѣкъ дѣлаетъ, познаетъ и производитъ. Если допускать

*) Было читано 29 января настоящаго года въ С.-Петербургскомъ Отдѣлѣ 
„Общества любителей духовнаго просвѣщеніяи.
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безусловное средоточіе, то всѣ точки жизненнаго круга должны 
соединяться съ нимъ равными лучами. Только тогда является 
единство, цѣльность и согласіе въ жизни и сознаніи человѣка, 
только тогда всѣ его дѣла и страданія въ большой и малой 
жизни превращаются изъ безцѣльныхъ и безсмысленныхъ явле
ній въ разумныя, внутренно-необходимыя событія. Совершенно 
несомнѣнно, что такое всеобъемлющее, центральное значеніе 
должно принадлежать религіозному началу, если вообще призна
вать его, и столь же несомнѣнно, что въ дѣйствительности для 
современнаго цивилизованнаго человѣчества, даже для тѣхъ въ 
средѣ его, кто признаетъ религіозное начало, религія не имѣетъ 
этого всеобъемлющаго и центральнаго значенія. Вмѣсто того, 
чтобы быть всѣмъ во всемъ, она прячется въ очень маленькій 
и очень далекій уголокъ нашего внутренняго міра, является од
нимъ изъ множества различныхъ интересовъ, раздѣляющихъ 
наше вниманіе.

Современная религія есть вещь очень жалкая, — собственно 
говоря религіи, кНкъ господствующаго начала, какъ центра ду
ховнаго тяготѣнія, нѣтъ совсѣмъ, а есть вмѣсто этого такъ-нН- 
зываемая религіозность, какъ личное настроеніе, личный вкусъ: 
одни имѣютъ этотъ вкусъ^ другіе нѣтъ, какъ одни любятъ му
зыку, другіе—нѣтъ.

За отсутствіемъ безусловнаго средоточія является у насъ 
столько же относительныхъ, временныхъ центровъ жизни и со
знанія, сколько есть у насъ различныхъ потребностей и инте
ресовъ, вкусовъ и влеченій, мнѣній и взглядовъ.

Останавливаться на умственномъ и нравственномъ разладѣ к 
безначаліи, господствующихъ въ настоящее время не толькоівъ 
обществѣ, но въ головѣ и сердцѣ каждаго отдѣльнаго человѣка, 
было бы излишне,—это дѣло слишкомъ извѣстное для каждаго, 
кто когда-нибудь всматривался въ себя и вокругъ себя.

Это безначаліе, этотъ разладъ есть несомнѣнный, очевидный 
Фактъ; но такой же несомнѣнный и очевидный Фактъ есть ч*(?, 
что человѣчество не можетъ остановиться на этомъ, что оно вб 
всякомъ случаѣ ищетъ единящаго и связующаго начала. Мы 
Ѣидимъ въ самомъ дѣлѣ, что и современная западная цивилиза1- 
‘ція, отвергнувшая религіозное начало, какъ оказавшееся субъ
ективнымъ и безсильнымъ въ данной своей Формѣ, и эта цййй-

31
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лизадія однако стремится внѣ религіозной сферы найти нѣкото
рыя связующія начала для жизни и сознанія, стремится замѣнить 
чѣмъ-нибудь отвергнутыхъ боговъ. Хотя по господствующему 
убѣжденію всѣ концы и начала человѣческаго существованія 
сводятся къ наличной дѣйствительности, къ данному природному 
бытію, и вся наша жизнь должна быть замкнута „въ тѣсный 
кругъ подлунныхъ впечатлѣній^, однако и въ этомъ тѣсномъ 
кругѣ современная цивилизація усиливается найти для человѣ
чества едйнящее и организующее начало.

Этимъ стремленіемъ организовать человѣчество внѣ безуслов
ной религіозной сферы, утвердиться и устроиться въ области 
временныхъ, конечныхъ интересовъ, этимъ стремленіемъ харак
теризуется вся современная цивилизація.

Наиболѣе послѣдовательно, съ наибольшимъ сознаніемъ и пол
нотой проявляется это стремленіе въ двухъ современныхъ по
строеніяхъ, изъ которыхъ одно—я разумѣю соціализмъ—относится 
по преимуществу къ практическимъ интересамъ общественной 
жизни̂  другое—я разумѣю позитивизм!■>— имѣетъ въ виду теоре
тическую область научнаго знанія.

Какъ соціализмъ, такъ и позитивизмъ не стоятъ къ религіи 
въ прямомъ отношеніи ни отрицательномъ ни положительномъ: 
они хотятъ только занять пустое мѣсто, оставленное религіей 
въ жизни и знаніи современнаго цивилизованнаго человѣчества. 
Съ этой точки зрѣнія они и должны быть оцѣниваемы.

И вопервыхъ я не буду опровергать соціализмъ. Обыкно
венно онъ опровергается тѣми, которые боятся его правды. 
Но мы держимся такихъ началъ, для которыхъ соціализмъ не 
страшенъ. Итакъ мы можемъ свободно говорить о правдѣ соціа
лизма. И прежде всего онъ оправдывается исторически какъ не
обходимое слѣдствіе, какъ послѣднее слово предшествующаго 
ему западнаго историческаго развитія.

Французская революція, съ которой ясно обозначился суще
ственный характеръ западной цивилизаціи, какъ цивилизаціи 
внѣ-религіозной, какъ попытки построить зданіе вселенской 
культуры, организовать человѣчество начисто мірскихъ, внѣш
нихъ началахъ, Французская революція, говорю я ,провозгласила 
какъ основаніе общественнаго строя — права человѣка вмѣсто 
прежняго божественнаго права. Эти права человѣка сводятся



ЧТЕНІЕ О БОГОЧЕЛОВ-ЬЧЕСТВѢ. 47$

къ двумъ главнымъ: свободѣ и равенству ̂ которыя должны прими
ряться въ братствѣ 1). Великая революція провозгласила свободу, 
равенство и братство. Провозгласила, но не осуществила: эуи 
три слова такъ и остались пустыми словами. Соціализмъ яв
ляется попыткой осуществить дѣйствительно эти три принципа. 
Революція установила гражданскую свободу. Но при существо
ваніи даннаго общественнаго неравенства освобожденіе отъ од
ного господствующаго класса есть подчиненіе другому. Власть 
монархіи и Феодаловъ только замѣняется властью капитала и 
буржуазіи. Одна свобода еще ничего не даетъ народному боль
шинству, если нѣтъ равенства. Революція провозгласила и это 
послѣднее. Но въ нашемъ мірѣ, основанномъ на борьбѣ, на не
ограниченномъ соревнованіи личности, равенство правъ ничего не 
значитъ безъ равенства силъ. Принципъ равенства, равноправ
ность оказалась дѣйствительною только для тѣхъ, кто имѣлъ 
въ данный историческій моментъ силу.

Но историческая сида переходитъ изъ однѣхъ рунъ въ другія 
и какъ имущественный классъ, буржуазія, воспользовался прин
ципомъ равенства для своей выгоды, потому что въ данную ис
торическую минуту за этимъ классомъ была сила, такъ точцо 
классъ неимущій, пролетаріатъ естественно стремится восполь
зоваться тѣмъ же принципомъ равенства въ свою пользу, какъ 
только въ его руки перейдетъ сила.

Общественный строй долженъ опираться на ,какое-нибудь по
ложительное основаніе. Это основаніе имѣетъ илд характеръ 
безусловный сверхприродный и сверхчеловѣческій, или же оно 
принадлежитъ къ условной сферѣ данной человѣческой природы: 
общество опирается дли на волѣ Божіей, или на водѣ дюдокой, 
ца волѣ народной. Противъ этой дилдемы нельзя возражать тѣмъ, 
что общественный строй можетъ опредѣляться силой государ
ственной власти правительства, ибо сама эта государственная 
власть, само правительство на чемъ-нибудь опирается: идн на 
долѣ Божіей или на .волѣ .народной.

*) Если признано верховное значеніе человѣка какъ такого, его самозакон
ность, то отсюда само собою вытекаетъ признаніе его свободы, такъ какъ 
ничто не можетъ имѣть власть надъ нймъ, источникомъ всякой власти*, атакъ  
какъ с*ойство быть человѣкомъ одинаково принадлежи^ всѣмъ людямъ, ?го 
отсюда же вытекаетъ и равенство.

31*
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Первый членъ дилеммы былъ отвергнутъ западной цивилиза
ціей: Французская революція, рѣшительно раздѣлавшись съ тра
диціонными началами, рѣшительно установила демократическій 
принципъ, по которому общественный строй опирается на волѣ 
народа.Воля народамъ этой точки зрѣнія, есть не болѣе какъ воля 
совокупности лицъ составляющихъ народъ. Въ самомъ дѣлѣ ве
ликая революція начала съ провозглашенія, что человѣкъ какъ 
такой имѣетъ безусловныя права, имѣетъ ихъ по природѣ, въ 
силу своего человѣческаго достоинства; а такъ какъ всѣмъ ли
цамъ одинаково принадлежитъ общечеловѣческое достоинство^ 
составляющее источникъ всѣхъ правъ, то всѣ лица необходимо 
равноправны. Каждое изъ этихъ лицъ само по себѣ имѣетъ зако
нодательную власть, въ результатѣ же законодательная власть 
принадлежитъ большинству этихъ лицъ, большинству народа.

Если воля народнаго большинства есть основаніе и единствен
ное основаніе всѣхъ правъ и всякаго закона и если воля народ
наго большинства естественно ставитъ себѣ предметомъ благо
состояніе этого большинства, то это благосостояніе является 
высшимъ правомъ и закономъ. И если одинъ классъ, если мень
шинство народа пользуется въ дѣйствительности большимъ ма
теріальнымъ благосостояніемъ, нежели большинство, то съ этой 
точки зрѣнія это является злоупотребленіемъ и неправдой.

Таково настоящее положеніе дѣла. Революція, утвердившая 
въ принципѣ демократію, на самомъ дѣлѣ произвела пока только 
плутократію. Народъ управляетъ собою только de jure, de facto 
же верховная власть принадлежитъ ничтожной его части—бога
той буржуазіи, капиталистамъ. Такъ какъ плутократія по при
родѣ своей вообще доступна для всякаго, то она и является 
царствомъ свободнаго соревнованія или конкурренціи. Но эта 
свобода и равноправность являются для большинства только 
какъ отвлеченная возможность. Существованіе наслѣдственной 
собственности и ея сосредоточеніе въ немногихъ рукахъ дѣлаетъ 
изъ буржуазіи отдѣльный привилегированный классъ, а огром
ное большинство рабочаго народа, лишенное всякой собствен
ности, при всей своей отвлеченной свободѣ и равноправности^ 
въ дѣйствительности превращается въ порабощенный классъ 
пролетаріевъ, въ которомъ равенство есть равенство нищетыг 
а свобода очень часто является какъ свобода умереть съ голоду.



ЧТЕНІЕ О БОГОЧЕЛОВѢЧЕСТВѢ. 477

Но существованіе постояннаго пролетаріата, составляющее ха
рактеристическую черту современной западной цивилизаціи, 
именно въ ней-то и лишено всякаго оправданія. Ибо если ста
рый порядокъ опирался на извѣстные абсолютные принцины 
то современная плутократія можетъ ссылаться въ свою поль
зу только на силу Факта, на историческія условія. Но эти 
условія мѣняются; на историческихъ условіяхъ было осно
вано и древнее рабство, что не помѣшало ему исчезнуть. Если 
же говоритъ о справедливости, то не справедливо ли, чтобы бо
гатство принадлежало тому, кто его производитъ, т.-е. рабочимъ? 
Разумѣется, капиталъ, т.-е. результатъ предшествовавшаго тру
да, столь же необходимъ для произведенія богатства, какъ и на
стоящій трудъ, но никѣмъ и никогда не была доказана необхо
димость ихъ исключительнаго раздѣленія, т.-е. что одни лица 
должны быть только капиталистами, а другіе только рабочими.

Такимъ образомъ стремленіе соціализма къ равномѣрности 
матеріальнаго благосостоянія, стремленіе перенести это матері
альное благосостояніе изъ рукъ меньшинства въ руки народ
наго большинства является совершенно естественнымъ и закон
нымъ съ точки зрѣнія тѣхъ принциповъ, которые были провоз
глашены Французской революціей и легли въ основаніе всей со
временной цивилизаціи.

Соціализмъ является какъ сила исторически оправданная, и ко
торой безспорно принадлежитъ на западѣ ближайшее будущее. Но 
онъ не хочетъ быть только исторической силой, имѣть только 
условное оправданіе, онъхочетъбытьвысшей нравственной силой, 
имѣетъ притязаніе на осуществленіе безусловной правды въ об
ласти общественныхъ отношеній. Но тутъ соціализмъ неизбѣжно, 
роковымъ образомъ вступаетъ въ противорѣчіе съ самимъ со
бою и несостоятельность его становится очевидною. Онъ хочетъ 
осуществить правду въ обществѣ, — въ чемъ же состоитъ эта 
правда? Опять-таки въ равномѣрности матеріальнаго благосо
стоянія’ Одно изъ двухъ: или матеріальное благосостояніе есть 
цѣдь само по себѣ,—въ такомъ случаѣ, такъ какъ стремленіе къ 
матеріальному благосостоянію есть только натуральный Фактъ 
человѣческой природы, то утвержденіе этого стремленія, какъ 
принципа, не можетъ имѣть никакого нравственнаго значенія. 
Соціализмъ при первомъ своемъ появленіи провозгласилъ воз-



478 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

становленіе правъ матеріи; матерія дѣйствительно имѣетъ свои 
права и стремленіе къ осуществленію этихъ правъ очень есте-і 
ственно, но это и есть только одно изъ натуральныхъ стрем
леній человѣка, и конечно не самое лучшее: значенія безуслов
ной правды очевидно здѣсь быть не можетъ. Провозглашать 
возстановленіе правъ матеріи, какъ нравственный принципъ, 
все равно, что провозглашать возстановленіе правъ эгоизма,, 
какъ это и сдѣлалъ одинъ основатель соціально-религіозной сек
ты въ Америкѣ, поставившій на мѣсто десяти Моисеевыхъ за
повѣдей свои двѣнадцать, изъ которыхъ первая гласитъ: „люби 
самаго себяи,—требованіе совершенно законное, но во всякомъ 
случаѣ излишнее. Или же матеріальное благосостояніе само по 
себѣ не есть цѣль для соціализма, а цѣлью является только спра
ведливость въ распредѣленіи этого благосостоянія.

Справедливость, въ нравственномъ смыслѣ, есть нѣкоторое 
самоограниченіе, ограниченіе своихъ притязаній въ пользу чу
жихъ правъ; справедливость такимъ образомъ является нѣкото* 
рымъ пожертвованіемъ, самоотрицаніемъ и чѣмъ больше само
пожертвованія, чѣмъ больше самоотрицанія, тѣмъ въ нрав
ственномъ смыслѣ лучше. Въ такомъ случаѣ становясь на нрав
ственную точку зрѣнія, невозможно придавать никакого нрав
ственнаго значенія со стороны рабочаго класса требованію 
равномѣрнаго распредѣленія матеріальнаго благосостоянія, такъ 
какъ здѣсь справедливость — если есть тутъ справедливость— 
является для этого класса тождественною съ его выгодами,-тре
бованіе слѣдовательно своекорыстное и потому не можетъ имѣть 
нравственнаго значенія.

Соціализмъ иногда изъявляетъ притязаніе осуществлять хри
стіанскую мораль. Поэтому поводу кто-то произнесъ извѣстную 
остроту, что между христіанствомъ и соціализмомъ Въ этомъ 
отношеніи только та маленькая разница, что христіанство тре
буетъ отдавать свое, а соціализмъ требуетъ брать чужое.

Но если даже допустить, что требованіе экономическаго ра
венства со стороны неимущаго класса есть требованіе только 
своего, справедливо ему принадлежащаго, то и въ такомъ случаѣ 
это требованіе не Можетъ имѣть нравственнаго значенія въ по
ложительномъ смыслѣ, ибо брать свое есть только праео  ̂ а ни
какъ не заслуга. Въ своихъ требованіяхъ, если и признать ихЪ
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справедливыми, рабочій классъ стоитъ очевидно на юридической, 
а не на нравственной точкѣ зрѣнія.

Но если соціализмъ не можетъ имѣть нравственнаго значенія 
въ качествѣ своекорыстнаго стремленія неимущаго класса, то 
это конечно не мѣшаетъ ему представлять нравственный ха
рактеръ, какъ требованіе общественной правды безотноситель
но къ тѣмъ, кто это требованіе заявляетъ. И дѣйствительно со
ціализмъ во всякомъ случаѣ правъ возставая противъ суще
ствующей общественной неправды,—но гдѣ корень этой неправ
ды? Очевидно въ томъ, что общественный строй основывается 
на эгоизмѣ отдѣльныхъ лицъ, откуда происходитъ ихъ сорев
нованіе, ихъ борьба, вражда и все общественное зло.

Если же корень общественной неправды состоитъ въ эгоизмѣ, 
то правда общественная должна основываться на противопо
ложномъ т.-е. на принципѣ самоотрицанія или любви.

Для того чтобы осуществить правду, каждое отдѣльное лицо, 
составляющее общество, должно положить предѣлъ своему исклю
чительному самоутвержденію, стать на точку зрѣнія самоотри
цанія, отказаться отъ своей исключительной воли, пожертво
вать ею. Но въ пользу кого? для кого, съ нравственной точки 
зрѣнія, слѣдуетъ жертвовать своей волей? въ пользу-ли другихъ 
отдѣльныхъ лицъ, изъ которыхъ каждое само стоитъ на эгоиз
мѣ, на самоутвержденіи,—въ пользу ли всѣхъ вмѣстѣ? Но во- 
первыхъ жертвовать своей волей, своимъ самоутвержденіемъ 
въ пользу всѣхъ—невозможно, ибо всѣ, какъ совокупность от
дѣльныхъ лицъ, не составляютъ и не могутъ составлять дѣй
ствительной цѣли человѣческой дѣятельности, они не даны какъ 
дѣйствительный реальный предметъ, каковымъ всегда являются 
только нѣкоторые, а не всѣ; вовторыхъ, такое самопожертво
ваніе было бы и несправедливо, потому что отрицая эгоизмъ 
въ себѣ, несправедливо было бы утверждать его въ другихъ, 
поддерживагь чужой эгоизмъ.

Итакъ, осуществленіе правды или нравственнаго начала воз
можно только по отношенію къ тому, что по самой природѣ 
своей есть правда. Нравственною границей эгоизма въ данномъ 
лицѣ можетъ быть не эгоизмъ другихъ, не самоутверждающаяся 
ихъ воля, а только то, что само по себѣ не можетъ быть исклюй 
чительнымъ и эгоистичнымъ, что само по себѣ, по своей при-
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родѣ есть правда. Только тогда воля всѣхъ можетъ быть для 
меня нравственнымъ закономъ, когда эти всѣ сами осуществля
етъ  правду, сами причастны безусловному нравственному на
чалу. Слѣдовательно любовь и самопожертвованіе по отноше
нію къ людямъ возможны только тогда, когда въ нихъ осущест
вляется безусловное, выше людей стоящее начало, по отношенію 
къ которому всѣ одинаково представляютъ неправду и всѣ оди
наково должны отречься отъ этой неправды.

Въ противномъ случаѣ, если такого безусловнаго нравствен
наго начала не признается, если другіе всѣ являются только 
какъ условныя существа, представляющія извѣстную натураль
ную силу, то подчиненіе имъ будетъ только насиліемъ съ ихъ 
стороны. Всякая власть, не представляющая собою безусловнаго 
начала правды, всякая такая власть есть насиліе и подчиненіе 
ей можетъ быть только вынужденное 2). Свободное же подчиненіе 
каждаго всѣмъ очевидно возможно только тогда, когда эти всѣ 
сами подчинены безусловному нравственному началу, по отно
шенію къ которому они равны  между собою, какъ всѣ конечныя 
величины равны по отношенію къ безконечности. По природѣ 
люди неравны между собою, такъ какъ обладаютъ неодинакими 
силами, вслѣдствіе же неравенства сидъ они необходимо оказы
ваются въ насильственномъ подчиненіи другъ у друга, слѣдова
тельно по природѣ они и несвободны; наконецъ по природѣ люди 
чужды и враждебны другъ другу, природное человѣчество никакъ 
не представляетъ собою братства. Если такимъ образомъ осу
ществленіе правды невозможно на почвѣ данныхъ природныхъ 
условій,—въ царствѣ природы, то оно возможно лишь въ цар
ствѣ благодати, т.-е. на основаніи нравственнаго начала какъ 
безусловнаго или божественнаго.

Такимъ образомъ соціализмъ своимъ требованіемъ обществен-

3) При этомъ совершенно безразлично, отдѣльный ли человѣкъ, или боль
шинство народа, или даже большинство всего человѣчества заявляютъ при
тязаніе на такую власть, потому что количество само по себѣ очевидно не 
даетъ никакого нравственнаго права и масса какъ масса не представляетъ 
никакого внутренняго преимущества (если же говорить объ удобствѣ, то безъ 
всякаго сомнѣнія деспотизмъ одного гораздо удобнѣе деспотизма массы: оик 
отаѲоѵ тгоХикоіраѵіп. еі<; коіраѵо^ еатш).
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ной правды и невозможностью осуществить ее на конечныхъ 
природныхъ основаніяхъ логически приводитъ къ признанію не
обходимости безусловнаго начала въ жизни, т.-е. къ признанію 
религіи. Въ области знанія къ такому же заключенію приводитъ 
позитивизмъ.

Противъ традиціонной теологіи были провозглашены такъ- 
называемымъ просвѣщеніемъ X V III вѣка права человѣческаго 
разума. Но разумъ есть только средство, орудіе или среда по
знанія^ а не содержаніе его. Разумъ даетъ идеальную форму, со
держаніе же разума или разумнаго познанія есть реальность, и 
притомъ, такъ какъ реальность сверхприродная, метафизическая 
отвергнута разсудочнымъ просвѣщеніемъ, то остается только 
условная реальность данныхъ природныхъ явленій. Истина есть 
данный Фактъ, то, что совершается или бываетъ. Таковъ общій 
принципъ позитивизма. Въ немъ нельзя не видѣть законнаго 
стремленія реализовать истину, осуществить ее въ крайнихъ пре
дѣлахъ дѣйствительности, показать какъ видимый, осязательный 
Фактъ; точно такъ же какъ и въ соціализмѣ нельзя отрицать за
коннаго стремленія реализовать нравственное начало, провести 
его въ крайніе предѣлы жизни, въ сферу матеріальныхъ эконо
мическихъ отношеній. Но какъ для того, чтобы правда могла 
быть осуществлена человѣкомъ въ низшей сферѣ живни, она 
должна прежде существовать сама по себѣ независимо отъ чело
вѣка, точно также и истина прежде, чѣмъ стать Фактомъ для 
человѣка, должна имѣть собственную независимую реальность. 
Въ самомъ дѣлѣ какъ отдѣльная данная воля не представляетъ 
сама по себѣ никакого добра, никакой правды, а становится 
праведной только чрезъ нормальное отношеніе или согласіе со 
всеобщей волей—и всеобщей не въ смыслѣ механическаго соеди
ненія воли многихъ > или всѣхъ, а въ смыслѣ воли по природѣ 
своей всеобщей, т.-е. воли Того, кто есть все, воли Божіей; точно 
также отдѣльный Фактъ, отдѣльное явленіе,очевидно не пред
ставляетъ истины само по себѣ, въ своей отдѣльности, а при
знается истиннымъ лишь въ нормальномъ отношеніи, въ логи
ческой связи или согласіи со всѣмъ или съ реальностью всего— 
и притомъ всего опять таки не въ механическомъ смыслѣ, не въ 
смыслѣ совокупности всѣхъ явленій или Фактовъ, ибо вопервыхъ 
такая совокупность не можетъ существовать въ нашемъ позна-
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ніи, такъ какъ число Фактовъ или явленій неисчерпаемо и слѣдо
вательно не можетъ представлять опредѣленной суммы, а во- 
вторыхъ, еслибы такая совокупность и существовала, то она 
все-таки не составляла бы сама по себѣ истины, потому чта 
если каждый отдѣльный Фактъ не есть истина, то очевидно изъ 
соединенія всѣхъ такихъ Фактовъ, которые не суть истина, не
льзя получить истины (какъ множество нулей не произведутъ 
единицу, и множество негодяевъ не составятъ одного праведни
ка); слѣдовательно реальность всего, всеобщая или всецѣлая 
реальность есть реальность Того, кто есть все, реальность Божія. 
Но эта безусловная реальность доступна сама по себѣ только 
непосредственному воспріятію, внутреннему откровенію, то-есть 
она составляетъ предметъ религіознаго знанія.

Итакъ, и соціализмъ и позитивизмъ, если послѣдовательно раз
вивать ихъ принципы, приводятъ къ требованію религіознаго 
начала въ жизни и знаніи.

Религія есть возсоединеніе человѣка и міра съ безусловнымъ 
и всецѣлымъ началомъ. Это начало, какъ всецѣлое или всеобъ
емлющее, ничего не исключаетъ, а потому истинное возсоедине
ніе съ нимъ, истинная религія не можетъ исключать или подав
лять или насильственно подчинять себѣ какой бы то ни было эле
ментъ, какую бы то ни было живую силу въ человѣкѣ и его мірѣ.

Возсоединеніе или религія состоитъ въ приведеніи всѣхъ стихій 
человѣческаго бытія, всѣхъ частныхъ началъ и силъ человѣче
ства въ правильное отношеніе къ безусловному центральному 
началу, а черезъ него и въ немъ къ правильному согласному 
отношенію ихъ между собою.

Такъ какъ безусловное начало, по существу своему, не допу
скаетъ исключительности и насилія, то это возсоединеніе част
ныхъ сторонъ жизни и индивидуальныхъ силъ со всецѣлымъ 
началомъ и между собою должно быть безусловно свободнымъ; 
притомъ всѣ эти начала и силы, каждое въ своихъ предѣлахъ* 
въ предѣлахъ своего назначенія или своей идеи, имѣютъ равное 
право на существованіе и развитіе. Но такъ какъ они всѣ сое*, 
динены въ одно общее безусловное цѣлое, въ которому всѣ они 
относятся какъ различные, но одинаково необходимые элементы*
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то они представляютъ между собою полную солидарность или 
братство.

Такимъ образомъ съ этой стороны религіозное начало являет
ся какъ единственно дѣйствительное осуществленіе свободы, ра
венства и братства.

Я сказалъ, что по смыслу религіозной идеи возсоединеніе от
дѣльныхъ существъ и частныхъ началъ и силъ съ безусловнымъ 
началомъ должно быть свободнымъ; это значитъ, что эти от
дѣльныя существа и эти частныя начала сами отъ себя или по 
своей волѣ должны придти къ возсоединенію и безусловному 
согласію, сами должны отказаться отъ своей исключительности, 
отъ своего самоутвержденія или эгоизма.

Путь къ спасенію, къ осуществленію истиннаго равенства, 
истинной свободы и братства лежитъ черезъ самоотрицаніе. Но 
для самоотрицанія необходимо предварительное самоутвержде
ніе: для того, чтобы отказаться отъ своей исключительной воли 
необходимо сначала имѣть ее; для того чтобы частныя начала 
и силы свободно возсоединились съ безусловнымъ началомъ, онѣ 
должны прежде отдѣлиться отъ него, должны стоять на своемъ, 
стремиться къ исключительному господству и безусловному зна
ченію, ибо только реальный опытъ, извѣданное противорѣчіе, 
испытанная коренная несостоятельность этого самоутвержденія 
можетъ привести къ вольному отреченію отъ него и къ созна
тельному и свободному требованію возсоединенія съ безуслов
нымъ началомъ.

Отсюда виденъ великій смыслъ отрицательнаго западнаго раз
витія, великое назначеніе западной цивилизаціи. Она представ
ляетъ полное и послѣдовательное отпаденіе человѣческихъ при
родныхъ силъ отъ божественнаго начала, исключительное само
утвержденіе ихъ, стремленіе на самихъ себѣ основать зданіе все
ленской культуры. Черезъ несостоятельность и роковой неуспѣхъ 
этого стремленія является самоотрицаніе, самоотрицаніе же пра- 
водитъ къ свободному возсоединенію съ божественнымъначаломъ.

Коренной поворотъ, великій кризисъ въ сознаніи западнаго 
человѣчества уже начался. Яснымъ выраженіемъ его являются 
развитіе и успѣхъ пессимистическихъ воззрѣній, по которымъ 
существующая дѣйствительность есть зло, обманъ и страданіе, 
источникъ же этой дѣйствительности и слѣдовательно этого зла
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обмана и страданія лежитъ въ самоутверждающейся волѣ, въ 
жизненномъ хотѣніи, и значитъ спасеніе въ отрицаніи этой во
ли, въ самоотрицаніи.

Это пессимистическое воззрѣніе, этотъ поворотъ къ самоотри
цанію является пока только въ теоріи, въ философской системѣ, 
но можно съ увѣренностью предвидѣть, что скоро именно, когда 
на западѣ соціальная революція достигнетъ побѣды и достигнувъ 
побѣды увидитъ безплодность этой побѣды, увидитъ свою соб
ственную несостоятельность, невозможность основать согласный 
и правильный общественный строй, осуществить правду на 
основаніяхъ условнаго преходящаго бытія, когда западное чело
вѣчество убѣдится самымъ дѣломъ, самою историческою дѣйстви
тельностью въ томъ, что самоутвержденіе воли, какъ бы оно ни 
проявлялось, есть источникъ зла и страданія, тогда пессимизмъ, 
поворотъ къ самоотрицанію перейдетъ изъ теоріи въ жизнь, 
тогда западное человѣчество будетъ готово къ принятію* рели
гіознаго начала, положительнаго откровенія истинной религіи.

Но по закону раздѣленія историческаго труда, одинъ и тотъ 
же культурный типъ, одни и тѣ же народы не могутъ осуще
ствить двухъ міровыхъ идей, сдѣлать два историческія дѣла, и 
если западная цивилизація имѣла своею задачей, своимъ міро
вымъ назначеніемъ осуществить отрицательный переходъ отъ 
религіознаго прощлаго къ религіозному будущему, то положить 
начало самому этому религіозному будущему суждено другой 
исторической силѣ.

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



П А М Я Т  И
ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА MOCK. Д. АКАДЕМІИ 

ПЕТРА СИМОНОВИЧА КАЗАНСКАГО.

14-го Февраля, въ первомъ часу ночи, скончался 58-ми лѣтъ 
заслуженный профессоръ Московской духовной академіи Иетр̂ ь 
Симоновичъ Казанскій J). Больной отъ рожденія и потому от;ь 
постоянныхъ ученыхъ трудовъ, которымъ была посвящена вря 
его жизнь, заботъ и огорченій, которыя ему пришлось испытать, 
онъ сталъ особенно ослабѣвать съ весны прошлаго года. По
теря горячо любимаго брата, въ Бозѣ почившаго преосвяівдн-

*) Петръ Симоновичъ, сынъ священника села Сидоровскагр (Звенигород
скаго уѣзда) Симона Иванова Лосева, родился 19-го ноября 1819 г. Послѣ 
первоначальнаго обученія подъ руководствомъ старшихъ братьевъ, онъ съ 
1832 г. nb 1888 г. обучался въ ВйѳансНбй духовной семинарій, ' а Ѵь ! 1ЙІ8 
г. поступилъ въ Московскую Духовную академію. По окончаніи ^академиче
скаго курса назначенъ былъ въ академію' баккалавромъ по. гражданской 
исторіи, а въ 1850 г. возведенъ въ званіе профессора академіи. По преобра
зованіи академіи въ 1870 г. ГІетръ Симоновичъ избранъ былъ совѣтомъ ака
деміи на должность помоіцника ректора церковно-историческаго отдѣленія и 
оставался въ йтбй дйііккостй до 1872 і\ Кромѣ доляшости профессора ака
деміи, Петръ СймоновиѴъ занималъ' должность члена Цензурнаго комитета 
(съ 1864 г.). Еще съ 1847 г. ва услуги, оказанныя отечественной исторіи ш 
исторіи русской церкви Императорское Общество( исторіи и древностей,рос
сійскихъ избрало его въ дѣйствительные члецы» Йромѣ того онъ состоявъ 
членомъ-корреспондентомъ С.-Петербургскаго* Археологическаго Общества, 
дѣйствительнымъ членомъ Московскаго АрхеологйЧескаіо Обществам нбчеі- 
нымъ членомъ Общества Любителей духовнаго просвѣщенія.
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наго Платона, архіепископа Костромскаго, сильно потрясла сла
бый организмъ Петра Симоновича. Но обычная бодрость духа 
не оставляла его до послѣднихъ дней, и онъ не оставлялъ обыч
ныхъ занятій, не перемѣнялъ образа жизни почти до самой 
кончины, такъ что окружающіе его близкіе люди не могли ду
мать, что дни его сочтены. За четыре дня до кончины тяжкая 
болѣзнь (возвратная горячка) заставила его лечь въ постель.. 
Находясь въ полномъ сознаніи, онъ испытывалъ сильныя стра
данія, но не терялъ надежды преодолѣть болѣзнь. Лѣчившій его 
врачъ также подавалъ ему надежду на выздоровленіе. Только 
въ самый день кончины, чувствуя себя особенно плохо, онъ сдѣ
лалъ распоряженіе, чтобы на другое утро призванъ былъ свя
щенникъ напутствовать его св. таинствами. Но за два часа до 
смерти, 13-го числа вечеромъ, ему сдѣлалось хуже, и тогда же, 
по его желанію, призванъ былъ священникъ приходской церкви. 
Съ полнымъ сознаніемъ онъ исповѣдывался и стоя, хотя едва 
могъ держаться на ногахъ отъ крайняго упадка силъ, прича
стился св. Христовыхъ тайнъ съ такимъ же благбговѣніемъ, 
съ какимъ онъ всегда приступалъ къ этому великому таинству. 
Приготовивъ себя къ загробной жизни, онъ прилегъ на постель 
и тихо, полти безъ обычной агоніи, испустилъ свой духъ.

Погребеніе почившаго происходило 16-го Февраля въ академи
ческой церкви. Послѣдній долгъ усопшему пожелалъ воздать 
бывшій сослуживецъ и ректоръ Московской академіи нынѣ епи
скопъ Уманскій, преосвященный Михаилъ, который для сего 
нарочно отложилъ свой отъѣздъ къ мѣсту новаго служенія. Око
ло половины девятаго утра, послѣ паннихиды, гробъ съ тѣломъ 
почившаго родственниками его вынесенъ былъ изъ дома, гдѣ 
онъ жилъ, и сопровождаемый родными, нѣкоторыми наставни
ками академіи, бывшими его учениками, принесенъ въ академи
ческую церковь. На пути въ академію погребальное шествіе, по 
желанію начальницы Дома призрѣнія, церковь котораго особенно 
и постоянно любилъ посѣщать покойный, было встрѣчено воспи
танниками этого заведенія и ими пропѣта литія.

Заупокойную литургію совершалъ преосвященный Михаилъ 
вмѣстѣ съ ректоромъ Виѳанской семинаріи Ф. А. Сергіевскимъ, 
роднымъ братомъ покойнаго священникомъ М. С. Богодюбскимъ, 
духовникомъ его іеромонахомъ Іереміею и приходскимъ свя-
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щенникомъ М. П. Багрецовымъ. Въ академическую церковь со
брались отдать послѣдній долгъ почившему, кромѣ своихъ род
ныхъ, всѣ наставники академіи, вся учащаяся академическая 
молодежь и другіе почитатели Петра Симоновича. Во время 
причастнаго стиха, бывшій сослуживецъ покойнаго, профессоръ 
академіи іеромонахъ Алексій произнесъ слово, которое произ
вело сильное впечатлѣніе на всѣхъ близкихъ знавшихъ Петра 
Симоновича. Отпѣваніе совершалъ тотъ же преосв. Михаилъ со 
многими духовными лицами изъ монашествующихъ и бѣлаго духо
венства. Во время отпѣванія надъ гробомъ почившаго произне
сены были двѣ рѣчи,—одна ординарнымъ профессоромъ и со
служивцемъ покойнаго Д. Ѳ. Голубинскимъ, другая ученикомъ 
Петра Симоновича, доцентомъ по каѳедрѣ гражданской исторіи 
В. А. Соколовымъ. Послѣ отпѣванія, тѣло почившаго, сопровож
даемое преосвященнымъ Михаиломъ, духовенствомъ и всѣми 
присутствующими при отпѣваніи, принесено было къ пригото
вленной на академическомъ кладбищѣ могилѣ и положено ря
домъ съ прахомъ друга его, покойнаго ректора академіи, про
тоіерея А. В. Горскаго.

СЛОВО *)
П Р Е Д Ъ  О Т П Ѣ В А Н І Е М Ъ  З А С Л У Ж Е Н Н А Г О  П Р О Ф Е С С О Р А  М О 
С К О В С К О Й  Д У Х О В Н О Й  А К А Д Е М І И  П Е Т Р А  С И М О Н О В И Ч А  

К А З А Н С К А Г О  16 Ф Е В Р Я Л Я  1878 Г О Д А .

Видяще предлежаща мертва образъ 
воспріимемъ ecu конечнаго часа: сей бо 
отходитъ яко дымъ отъ земли; его же 
невидима оставлъше, Христ у помо
лимся дати сему во вѣки упокоеніе.

Вотъ какой послѣдній урокъ церковная пѣснь призываетъ 
насъ взять у почившаго наставника нашего—для насъ всѣхъ 
образъ послѣдняго часа, для него—молитву о его вѣчномъ упо
коеніи.

И дѣйствительно, едва ли можетъ быть какой другой болѣе, 
полезный урокъ при гробѣ почившаго наставника нашего, какъ 
урокъ о конечномъ часѣ, для всѣхъ и каждаго изъ насъ неиз-

*) Произнесенное профессоромъ академіи о. Алексіемъ (А. Ѳ. Лавровымъ).
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бѣжномъ, всѣхъ и каждаго изъ насъ ожидающемъ: ибо лежитъ 
человѣку единою у мрет и, потомъ же супъ. Ничего не можетъ быть 
болѣе полезнаго съ нашей стороны совершено и для почившаго 
наставника нашего, какъ молитва о дарованіи ему упокоенія 
во вѣки.

Но, брэтіе, собравшіеся въ настоящій часъ вознести моленіе о 
почившемъ наставникѣ нашемъ, мы можемъ получить для себя 
назиданіе не только отъ гроба его, но и изъ воспоминанія жиз
ни его, представляющей намъ многія замѣчательныя и досто- 
подряжаемыя черты.

Итакъ, приникнемъ въ теченіе жизни почившаго наставника 
нашего не съ цѣлію восписывать похвалы ему, уже не имѣю
щему въ нихъ нужды, не съ цѣлію произносить праздное суж
деніе о немъ, уже представшемъ предъ лице неумытнаго Судій 
живыхъ и мертвыхъ,—но съ цѣлію намъ самимъ для себя полу
чить назиданіе, воспріять образъ нашего послѣдняго часа.

Бъ дали времени, за половину вѣка до настоящаго дня jjo- 
чившій наставникъ нашъ представляется намъ живымъ, впеча
тлительнымъ, необыкновенно подвижнымъ мальчикомъ, прина
длежащимъ къ семейству уже имѣющему въ средѣ евоихъ чле
новъ князя церкви архіерея: великое счастіе и милость Божія 
для семействъ. Благочестивая мать, благочестивый и ученѣйшій 
архипастырь дядя, даровитые и благочестивые старшіе братья 
въ душѣ даровитаго мальчика зажигаютъ два свѣточа—свѣточъ 
любви къ Церкви и свѣточъ любви къ ученію. И этими двумя 
свѣточами освѣщается вся послѣдующая жизнь почившаго до 
могилы. Онъ любитъ учиться и первые дошкольные уроки по
лучаетъ отъ своихъ старшихъ братьевъ вь семъ домѣ ученія, 
являясь сюда за уроками къ старшимъ братьямъ юношамъ, по
добно тому какъ это дѣлается и нынѣ. Здѣсь же и въ это же 
время десятилѣтній мальчикъ Петръ открываетъ себѣ доступъ 
къ сердцу осмнадцатилѣтняго юноши Александра, въ послѣд
ствіи незабвеннаго нашего отца, и съ того времени это искрен
нѣйшее дружество продолжается во всю ихъ.• жизнь.ч Мальчикъ 
и лотомъ юноша Петръ не только любитъ учиться, но и .уеді*>- 
ваетъ въ ученіи паче сверстникъ своихъ. Подобно другу своему 
и онъ быстро и сравнительно со сверстниками въ очень же 
.молодыхъ годахъ проходитъ все школьное ученіе и самъ дѣ
лается учителемъ въ семъ же высшемъ училищѣ, дѣлается у с 
телемъ исторіи, потому что и другъ его былъ учителемъ дру
гой, части исторіи же. Умъ твердый, свѣтлый, способный кри-
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тикѣ, громадная память, едвали много уступавшая памяти его 
друга, даютъ ему средства много и легко знать. Безъ особаго 
усилія ему дается трудная историческая наука, безъ особаго 
труда онъ овладѣваетъ чужими языками. И вотъ предъ нимъ 
открыта богатая сокровищница разныхъ знаній. Онъ черпаетъ 
отсюда полною рукой, жадными устами пьетъ изъ открытыхъ 
ему и имъ самимъ источниковъ вѣдѣнія. И исторія свѣтская и 
исторія церковная, общая исторія и русская, отцы церкви, бо
гословіе, древности, уставы церкви, филологія — ничто ему не 
чуждо; вездѣ онъ какъ у себя дома. Настаетъ трудовая и уже 
самостоятельная жизнь молодаго и потомъ зрѣлаго наставника 
и ученаго. Младшій другъ во всемъ беретъ примѣръ со стар
шаго, все дѣлаетъ съ его совѣта; у нихъ даже общіе ученые 
вкусы, что любитъ одинъ, то же любитъ и другой, одинаковый 
трудъ, сродные и часто одни и тѣ же предметы занятій, даже 
количество времени, отдаваемаго ими на преподаваніе—у обо
ихъ друзей равное и большее сравнительно съ другими. Это— 
два ученые аскета, для науки отрекшіеся отъ всѣхъ радостей 
даже самыхъ чистыхъ и благословенныхъ, отрекшіеся однажды, 
но на всегда и уже не зрѣвшіе вспять. Жизнь для науки, жизнь 
для знанія, жизнь для труда въ пріобрѣтеніи знанія, жизнь для 
передачи ихъ знанія другимъ учащимся поколѣніямъ—вотъ ихъ 
жизнь, жизнь высокая, жизнь самоотверженная, жизнь не для 
многихъ досягаемая. Весь вѣкъ учиться, весь вѣкъ сидѣть за 
книгою, весь вѣкъ писать,—какъ это скучно, какъ это1 сухо,— 
скажутъ иные и изъ насъ временно - обязанныхъ ученыхъ; и 
однако же вотъ люди весь вѣкъ учившіеся, весь вѣкъ сидѣвшіе 
за книгою, весь вѣкъ писавшіе и не находившіе ни скуки, ни су
хости въ своемъ дѣлѣ, не засматривавшіеся по сторонамъ.

Я сказалъ сейчасъ, что въ дѣтской душѣ почившаго настав
ника нашего кромѣ свѣточа любви къ ученію благими печаль
никами о немъ возженъ былъ еще свѣточъ любви къ святой 
Церкѣи и вѣрѣ. Ярко сіялъ въ душѣ его всю его жизнь и этотъ 
свѣточъ. Бывали, и нерѣдко, въ его жизни случаи и обстоятель
ства, когда этотъ свѣточъ разгорался до ревности пламенной,— 
можетъ быть даже попаляющей. Въ обычномъ и постоянномъ 
теченіи его жизни эта любовь къ святой Церкви и вѣрѣ выра
жалась прежде всего во всемъ направленіи его ученой дѣятель
ности. Предметомъ его занятій въ семъ училищѣ была свѣтская 
исторія. Но у него не выходила она только свѣтскою, отдѣлен
ною отъ исторіи вѣры и Церкви, отдѣльною отъ нея, чуждою
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ей, противоположною, какъ это бываетъ у нѣкоторыхъ исто
риковъ. Душою внѣшней, свѣтской исторіи, по его убѣжденію 
и ученію была все-таки исторія вѣры, исторія Церкви, градъ 
Божій; тутъ, по его убѣжденію, былъ центръ его науки. Пят
надцать непосредственно одинъ за другимъ слѣдовавшихъ кур
совъ молодыхъ людей воспитаны имъ въ этомъ трезвомъ и вѣр
номъ, а не бездушномъ пониманіи всеобщей исторіи. Такъ въ 
наукѣ ему ввѣренной, такъ и во всѣхъ свободныхъ его уче
ныхъ трудахъ. По глубокой любви къ Церкви и вѣрѣ онъ вы
бираетъ предметы своихъ ученыхъ работъ почти исключитель
но изъ области вѣры и Церкви, изучаетъ жизнь святыхъ отшель
никовъ и подвижниковъ, изслѣдуетъ житія святыхъ архипасты
рей, прославляетъ церковными пѣснями Матерь Божію и Свя
тыхъ Божіихъ угодниковъ; вообще за предметами для своихъ 
трудовъ ходитъ въ церковную область, и рѣдко обнародываетъ 
изслѣдованія по свѣтской исторіи. Являются дерзкія нападенія 
на Церковь и іерархію,—почившій небоязненно возвышаетъ 
свое слово въ защиту Церкви, ея уставовъ, ея іерархіи, не 
страшась столь страшнаго нынѣ для многихъ, но въ существѣ 
ложнаго и злостнаго обвиненія въ отсталости, косности, мрако- 
любіи. Указывать ли на тѣ свидѣтельства его любви къ святой 
Церкви, которыя открывались въ повседневной его жизни,—на 
его любовь къ церковному богослуженію, посѣщеніе котораго 
въ дни праздничные и другіе было для него необходимою по
требностью, на его неуклонное исполненіе уставовъ Церкви объ 
очищеніи совѣсти покаяніемъ и объ укрѣпленіи души причаще
ніемъ св. Таинъ, на его любовь къ чтенію Слова Божія и оте
ческихъ писаній, которыми особенно въ послѣднее время онъ 
услаждалъ себя, находя въ нихъ наилучшее для себя утѣшеніе? 
Говорить ли о его почтительной и глубокой преданности цер
ковной власти, богоустановленному священноначалію, о его 
любви къ инокамъ и иночеству, уваженіи къ священству? Это 
былъ во всѣхъ отношеніяхъ сынъ Церкви преданнѣйшій», хра
нитель ея уставовъ ревностнѣйшій, блюститель и защитникъ 
достоинства и пользы Церкви крѣпчайшій. Въ скромномъ зва
ніи мірянина онъ послужилъ Церкви не менѣе многихъ призван
ныхъ служителей Церкви. Свѣточъ любви къ Церкви, возженный 
въ душѣ мальчика его присными, свѣтло блисталъ въ ней во всю 
его жизнь.

Благодѣтельно было возженіе этихъ свѣтильниковъ въ душѣ 
почившаго наставника нашего его присными для него самого. Свѣ-
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тла, чиста, тиха и незазорна была его жизнь при этихъ свѣ
тильникахъ. Но и онъ достойно и едва ли какъ кто другой воз
благодарилъ возжегшихъ въ немъ эти свѣтильники. Вся жизнь 
его день за днемъ, недѣля за недѣлей, годъ за годомъ была ве
ликимъ дѣйствіемъ самоотверженія. Это былъ въ самомъ истин
нѣйшемъ и высокомъ смыслѣ величайшій сиротопитатель. Три 
поколѣнія сиротъ-сестеръ, племянниковъ и даже внуковъ имѣли 
въ немъ буквально отца. Устроены были его сестры, но оста
лись вдовами съ сиротами; старшій братъ, одинъ изъ учителей 
его дѣтства, умеръ и оставилъ многочисленное сирое семейство. 
И вотъ почившій наставникъ нашъ, самъ не учавствовавшій въ 
радостяхъ семейной жизни, видитъ себя призваннымъ взять на 
еебя ея тяготы за другихъ и тяготы, должно сказать, великія. 
Онъ трудится неустанно, трудится до самоотверженія, и по ми
лости Божіей имѣетъ плоды отъ своего труда. Но не пользуется 
самъ лично для себя плодами своего труда. Съ величайшимъ для 
себя самоотверженіемъ, съ лишеніемъ себя многаго, что почи
тается иными за необходимое, онъ все отдаетъ одной сиротѣ, 
другой, третьей, четвертой и такъ далѣе и такъ далѣе. Въ по
слѣдніе годы уже у вскормленныхъ и устроенныхъ имъ сиротъ 
явились новыя сироты—третье поколѣніе. Не оскудѣвала рука 
дающаго и здѣсь. Но не довольно было давать; была нужда хо
датайствовать, просить о милости архипастырей. Дѣлалъ по
чившій и это дѣло милости, для многихъ болѣе тягостное, чѣмъ 
вспомоществованіе изъ%своихъ средствъ. Онъ имѣлъ счастіе за 
свои труды и за строгость жизни пользоваться уваженіемъ и 
любовію архипастырей, и ходатайства его были благоуспѣшны. 
Другому брату—наставнику своего дѣтства и юности, недавно 
почившему архипастырю Церкви костромскія почившій платилъ 
чувствами самой преданной дружбы и любви, побуждавшей его 
бесѣдовать съ нимъ заочно не менѣе двухъ разъ каждую недѣ
лю. Мы должны присовокупить здѣсь, что кругъ лицъ получав
шихъ отъ него вспомоществованіе не ограничивался только си
ротствующими родными. До самой кончины у него были посто
янныя ежемѣсячныя вспомоществованія и нѣкоторымъ чужимъ 
нуждающимся. Блаженъ разумѣваяй на сира и убога; въ день лютъ 
избавитъ его Господь.

Какія еще черты .представляетъ намъ образъ почившаго на г 
ставника нашего? Дѣвственное и уединенное, почти иноческое 
житіе, строгое воздержаніе въ ястіи и питіи, полную и всегдаш
нюю готовность дѣлиться своимъ знаніемъ со всѣми, дать до-
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брый, искренній совѣтъ, готовность утѣшить скорбящаго и въ 
несчастій находящагося, оказать всякую помощь вещественную 
и нравственную, вѣрность и преданность, постоянство и само
отверженіе въ дружбѣ.

Поучимся у почившаго наставника нашего и той необыкно
венной ревности объ исполненіи долга, съ какою онъ совершалъ 
служеніе, къ которому былъ призванъ. Богъ посѣтилъ его тяж
кою и почти непрерывно продолжавшеюся многіе годы болѣзнію* 
Но если можно было не лежать на одрѣ, почившій всегда былъ 
на стражѣ своего долга. Въ этомъ отношеніи онъ былъ рев
ностнымъ и точнымъ послѣдователемъ своего наставника и друга, 
приснопамятнаго отца нашего. Домъ служенія — дѣло святое и 
первое, а забота о здоровьѣ уже потомъ: вотъ какимъ великимъ 
правиломъ оба. они руководились въ ихъ жизни и служеніи.

Поучимся у почившаго наставника нашего терпѣнію'въ пере
несеніи болѣзней. На него, какъ вообще на особыхъ избранни
ковъ Своихъ, Господь, все устрояющій по неизреченной Своей 
премудрости, возложилъ тяжкій крестъ болѣзней. Уже давно, мо
жетъ быть болѣе тридцати лѣтъ, ему посланъ былъ крестъ не
прерывной почти болѣзни, иногда ожесточавшейся, иногда да
вавшей ему малую ослабу. Кромѣ сего не разъ и не два, мо
жетъ быть и не пять разъ Богъ посѣщалъ его болѣзнями тяж
кими, приводившими его почти къ самому гробу. И близкіе и 
дальные знаемые скорбѣли и тужили видя его страданія почти 
непрерывавшіяся. Но онъ терпѣливо и безропотно переносилъ 
свои страданія. Глубокая вѣра въ Божіе, высшее и премудрое 
устроеніе всѣхъ обстоятельствъ нашей жизни, здравія и болѣз
ней, скорбей и утѣшеній подкрѣпляла его и не давала изнемо
гать въ малодушныхъ помыслахъ, ропотѣ. Все отъ Бога, все 
премудро, все для пользы нашей души.

Былъ почившій наставникъ нашъ и подъ крестомъ скорбей 
душевныхъ, скорбей тяжкихъ, скорбей, въ которыхъ справедливо 
могъ возопить со-псалмопѣвцемъ: Боже ̂ внидоща воды до души моея. 
Живой и впечатлительный отъ природы онъ не могъ не пора
жаться этими скорбями, не могъ не чувствовать жгучей боли 
этихъ скорбей. Скорбѣлъ, но не предавался злому унынію, скор
бѣлъ, но не безъ свѣтлаго луча вѣры въ душѣ. Проходило время, 
лучь вѣры въ душѣ дѣлался ярче, а мракъ-скорби человѣческой 
слабѣе и наконецъ оставался только лучь вѣры и елей любви. 
^Мнѣ теперь лучше и покойнѣе0’,—говорилъ почившій въ этомъ
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состояніи и указывалъ на высшее устроеніе всѣхъ обстоя
тельствъ нашей жизни. Господу помолимся о избавитися намъ 
отъ всякія скорби, гнѣва и нужды. Если же то неугодно Го
споду,—помолимся: приложи намъ вѣру, Господи, приложи намъ 
вѣру такову же, какъ и почившему наставнику нашему.

Вспомянемъ наконецъ и христіанскую кончину житія почив
шаго наставника нашего. Еще не замного дней до кончины здо
ровье его не только не представляло близкой опасности, но по- 
видимому было нѣсколько крѣпче обыкновеннаго всегдашняго. 
Болѣзнь явилась не болѣе какъ за пять дней и предсмертная 
немощь не имѣла такого ожесточенія, какъ прежнія посланныя 
ему болѣзни. Въ послѣдній день болѣзнь признана даже осла
бѣвшею. Но не то, не выздоровленіе предзрѣла душа почившаго. 
Вечеромъ послѣдняго дня онъ пожелалъ очистить душу покая
ніемъ и пріобщиться Святыхъ Христовыхъ Таинъ во утріи слѣ
дующаго дня; вскорѣ однако же перемѣнилъ это намѣреніе и 
пожелалъ исполнить этотъ святой долгъ безотлагательно. Въ 
полной памяти и ясномъ сознаніи принесъ Господу покаяніе? 
благоговѣйно всталъ и стоя спод#бился принять Святое тѣло и 
кровь Господа и такимъ образомъ соединившись съ Нимъ чрезъ 
нѣсколько минутъ послѣ сего преселился изъ сей жизни. Видѣвъ 
кончину почившаго наставника нашего и мы вси образъ вос- 
пріимемъ нашего конечнаго часа. Христіанскія кончины живота 
нашего, безболѣзненны, непостыдны, мирны, какъ и кончина 
почившаго наставника нашего, у Господа просимъ.

Въ этомъ прошеніи, возносимомъ нами въ церкви неоднократ
но каждый день, кромѣ сего есть еще одна часть; именно мы 
просимъ себѣ еще добраго отвѣта на страшнѣмъ судищи Хри
стовѣ. Возносилъ эту молитву и почившій наставникъ нашъ, 
вѣрный сынъ церкви и великій любитель церковнаго богослуже
нія, и просилъ себѣ и христіанскія кончины и добраго отвѣта 
на страшнѣмъ судищи Христовѣ. Господь услышалъ его мо
литву о первомъ и въ очію нашею даровалъ ему кончину хри
стіанскую, въ сравненіи съ прежними его болѣзнями почти без
болѣзненную, непостыдную, мирную. Воспріимемь дерзновеніе 
упованія, что Господь исполнитъ и остальную часть прошенія 
и даруетъ ему и добрый отвѣтъ на страшнѣмъ судищи Своемъ. 
А чтобы сіе дерзновеніе наше имѣло для насъ большее увѣре
ніе, вознесемъ и будемъ всегда возносить теплую молитву ко 
Господу, да даруетъ Онъ почившему наставнику нашему боля-
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рину Петру добрый отвѣтъ на страшнѣмъ судищи Своемъ, да 
сподобитъ его небеснаго пребыванія и раздаянія дарованій, 
да подастъ ему во вѣки упокоеніе, даруя прегрѣшеній избав
леніе. Аминь.

494

Р Ѣ Ч Ь  *),
П Р И  О Т П Ѣ В А Н І И .

Тѣмже, братіе моя возлюбленная, т вер
ди бывайте, непоступни, избыточествую- 
ще въ дѣлѣ Господни всегда, вѣдяще яко 
трудъ вашъ нѣсть тощъ предъ Господемъ 
(1 Кор. 15, 58).

Итакъ, по ученію Слова Божія, трудъ нашъ не тщетенъ въ 
Господѣ. Этими словами заключаетъ Апостолъ ученіе о воскре
сеніи мертвыхъ: эти же слова да будутъ и для насъ утѣшеніемъ 
въ скорби о кончинѣ нашего наставника и сослуживца, присно
памятнаго труженика науки, раба Божія Петра, которому отдать 
послѣдній долгъ собрались мы теперь.

Почившій трудился до самой смерти. Въ послѣднее время да- 
же чаще, чѣмъ прежде, мы встрѣчали въ разныхъ періодиче
скихъ изданіяхъ труды его, замѣчательные по своей зрѣлости, 
по добросовѣстному отношенію къ дѣлу, и особенно привлекав
шіе наше вниманіе по близкому знакомству съ тѣми лицами и 
событіями, о которыхъ онъ писалъ. Правда, давно уже мы за
мѣчали въ покойномъ ослабленіе здоровья, но, съ другой сто. 
роны, мы такъ привыкли видѣть въ немъ бодрость духа при 
слабости тѣлесныхъ силъ, что для насъ вполнѣ естественно бы
ло ожидать продолженія его жизни и его ученыхъ трудовъ на 
многіе годы. Глубокое изученіе предмета, пріобрѣтенное долго
временнымъ трудомъ и опытность почившаго подавали намъ 
надежду видѣть новые труды его въ историческихъ изслѣдова
ніяхъ на пользу Отечества и Церкви. А потому и для насъ и 
для всѣхъ, кому дорого дѣло истиннаго образованія, поразитель
на была вѣсть о внезепной кончинѣ раба Божія Петра.

Обращаясь къ воспоминаніямъ о дѣятельности его, какъ на
ставника академіи, съ иск[ еннею благодарностію должны мы 
признать, что его уроки имѣли глубокое значеніе въдѣлѣобра-

*) Произнесенная профессоромъ академіи Д . Ѳ.  Голубинскимъ.
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зованія нашего. Но это значеніе мы не вдругъ могли понять и 
оцѣнить. Для насъ, въ то время людей молодыхъ и отчасти 
склонныхъ къ увлеченіямъ мнѣніями германскихъ ученыхъ, 
даже не совсѣмъ понятнымъ казалось, почему наставникъ нашъ, 
излагая намъ историческія событія, иногда такъ мало повйди- 
мому останавливался надъ тѣмъ, что называютъ Философіею 
исторіи, или строго критически относился къ мнѣніямъ ученыхъ, 
старавшихся въ пользу своихъ идей отыскивать въ событіяхъ 
какой-то особый смыслъ, но съ другой стороны мы замѣчали 
и то, съ какою тщательностію онъ старался передавать намъ 
самый ходъ историческихъ событій, съ какою осторожностію 
онъ обращался съ историческими памятниками и источниками, 
когда нужно было рѣшать какой-нибудь спорный вопросъ. Та
кое изложеніе предмета, строго основанное на Фактахъ, съ одной 
стороны способствовало развитію здраваго взгляда на истори
ческія событія, а съ другой и вообще пріучало насъ къ иска
нію достаточныхъ основаній для нашихъ убѣжденій. Но при 
всей осторожности въ сужденіяхъ о значеніи историческихъ 
Фактовъ, покойный наставникъ умѣлъ привлекать особенное на
ше вниманіе къ тѣмъ событіямъ, въ которыхъ ясно обнаружи
вались дѣйствія Промысла Божія, таковы напримѣръ: состояніе 
Римской имперіи предъ явленіемъ Христіанства и многія знаме
нательныя событія на Западѣ по отдѣленіи его отъ церковнаго 
общенія съ православнымъ Востокомъ.

Академическое образованіе должно способствовать намъ испол
ненію заповѣди Апостола Петра: будьте всегда готовы всякому? 
требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ 
кротостію и благоговѣніемъ (1 Петр. 3, 15). И если мы будемъ 
внимательны къ себѣ, то найдемъ, что исторія доставляетъ твер
дую опору нашимъ убѣжденіямъ въ истинахъ Христіанской 
религіи вообще и православной въ особенности. Съ этой точки 
зрѣнія великое значеніе принадлежитъ трудамъ, имѣющимъ пред
метомъ исторію церкви. Почившій наставникъ нашъ много и 
много потрудился въ этой области. И мы уповаемъ, что трудъ 
его не тщетенъ предъ Господомъ.

Не оставимъ безь вниманія и того, чему училъ насъ почившій 
и своимъ примѣромъ. Искреннее сознаніе своего долга и стара
ніе добросовѣстно исполнять всѣ свои обязанности озабочивало 
его до глубины души. И мы свидѣтели его ревности къ обязан
ности проповѣдывать слово Божіе во храмѣ, къ исполненію 
христіанскаго долга въ первую и послѣднюю седьмицу великаго
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поста, его усердія къ Богослуженію, глубокаго благоговѣнія, 
преданности православной Церкви и сердечнаго отношенія къ 
радостнымъ и скорбнымъ событіямъ въ нашемъ отечествѣ. И 
намъ извѣстно, какъ много скорбей въ жизни суждено было ему 
испытать отъ сиротства людей къ нему близкихъ и какъ много 
потрудился онъ для ихъ блага.

Многими скорбми подобаетъ намъ ѳнити въ царствіе Божіе (Дѣян. 
14, 22). Много и другихъ скорбей перенесъ въ своей жизни при
снопамятный рабъ Божій Петръ. Тверды и искренни были его 
убѣжденія, но та настойчивость и даже горячность, съ какими 
онъ старался поддерживать и защищать ихъ, были причиною 
многихъ огорченій имъ испытанныхъ. Кто близко зналъ его, 
кому извѣстно было, какъ, можно сказать, тяготило его вну
треннее сознаніе долга и стремленіе къ сообразному съ этимъ 
сознаніемъ дѣйствованію, тотъ не могъ не питать въ душѣ сво
ей глубокаго уваженія и искренней любви къ почившему. И мы 
вѣруемъ, что этотъ скорбный и крестный путь его жизни бла
годатію Божіею былъ направляемъ къ истиному благу и спасе
нію души его.

Почиешій наставникъ и сослуживецъ нашъ! Прости намъ все, 
чѣмъ мы огорчили тебя! Христосъ Спаситель да упокоитъ душу 
твою во царствіи Своемъ! Усердная молитва объ этомъ есть 
священный долгъ нашъ!

Р Ѣ Ч Ь
п р о и з н е с е н н а я  п р . д о ц е н т о м ъ  а к а д е м і и

В. А. С О К О Л О В Ы М Ъ .

„Блаженъ путь, въ оньже идеши днесь, душе, яко уготовася 
тебѣ мѣсто упокоенія0'*! Да, можетъ быть болѣе, чѣмъ кому-либо 
другому, тебѣ, почившій, потребно теперь мѣсто упокоенія! 
Жизнь человѣка всегда преисполнена горемъ и скорбями. Нѣтъ 
такого мѣста на землѣ, въ этой юдоли плача, гдѣ не было бы 
слезъ и горя, гдѣ минуты или дни радости не приходилось бы 
выкупать нерѣдко цѣлыми годами скорби. Склоняясь подъ этимъ 
тяжкимъ гнетомъ страданій, христіанинъ утѣшается лишь мыс
лію, что придетъ пора, когда милосердый Богъ воздастъ за зем
ное горе мѣстомъ упокоенія. И тебѣ, почившій, не мало горя и 
страданій выпало на долю! Съ самыхъ лучшихъ лѣтъ твоей 
жизни и до конца тяжелая и нерѣдко мучительная болѣзнь была 
твоимъ удѣломъ. Когда ты былъ еще полонъ молодыхъ стрем-
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леній и горячихъ порывовъ, эта болѣзнь подрывала твои силы, 
и немощная плоть не давала бодрому духу полнаго простора и 
свободы въ дѣятельности. Когда наступила старость, ты желалъ 
бы покоя и отдыха, но и тутъ жестокая болѣзнь вмѣсто покоя 
давала тебѣ страданія. Я не буду говорить о тѣхъ скорбяхъ, 
которыя пришлось тебѣ вынести въ сферѣ твоего обществен
наго служенія, а что ихъ было немало, — это извѣстно всякому, 
кто знаетъ тебя хотя немного. „Блаженъ же путь, въ оньже 
идеши днесь, душе, яко уготовася и тебѣ мѣсто упокоенія. Отъ- 
иметъ теперь Богъ всяку слезу отъ очей твоихъ: ни плача, ни 
вопля, ни болѣзни не будетъ ктому; яко первая мимоидошаа. 
Апок. 21, 4.

Св. Апостолъ Павелъ, размышляя о концѣ своей земной жизни, 
высказывалъ увѣренность, что его земные труды не останутся 
безъ награды въ жизни будущей. „Подвигомъ добрымъ подви- 
захся, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ. Прочее убо соблю
дается мнѣ вѣнецъ правды, егоже воздастъ ми Господь^ 
(2 Тим. 4, 7).

Думается мнѣ, что и ты, почившій, предстоя страшному пре
столу праведнаго Судіи, могъ бы хотя отчасти повторить слова 
Апостола: „подвигомъ ^добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, 
вѣру соблюдохъсс. Каждый человѣкъ въ періодъ земной жизни 
идетъ по своей опредѣленной дорогѣ, посвящаетъ свои силы из
вѣстной дѣятельности, служитъ своему призванію. „Кійждо во 
своемъ званіи да пребываетъ^, учитъ и Апостолъ, потому что 
въ каждомъ званіи человѣкъ можетъ и долженъ приносить пользу.

Твоимъ званіемъ, почившій, была наука. Ей ты посвятилъ всѣ 
силы своей души, все время своей некратковременной жизни. 
Дѣтство и юность ты самъ учился, чтобы приготовить изъ себя 
хорошаго дѣятеля, чтобы во всеоружіи выступить въ послѣдствіи 
на дѣло научнаго служенія. ;И не безплодны были твои труды, 
если ты былъ признанъ способнымъ сдѣлаться наставникомъ 
другихъ. Тридцать самыхъ лучшихъ лѣтъ своей жизни ть* по
святилъ высшему учрежденію, служившему опорой и разсадни
комъ богословской науки. Свидѣтелями твоей самоотверженной 
ревности въ дѣлѣ этого служенія сотни твоихъ благодарныхъ 
учениковъ и слушателей, какгц разсѣянныхъ по всѣмъ концамъ 
нашего отечества, такъ и сплотившихся теперь тѣсною толпою 
подлѣ твоего гроба. Когда ты, послѣ тридцатилѣтняго служенія, 
съ грустію разставался съ дорогою для тебя академіей, твои 
послѣдніе слушатели не могли удержаться, чтобы торжествен-
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нымъ, явнымъ для всѣхъ, образомъ не выразить тебѣ того чув
ства глубокаго уваженія и благодарности, которымъ они были 
проникнуты. И не одинъ разъ было это,—значитъ твои слуша
тели съ должною признательностію цѣнили твои труды.

Но и не они одни благодарны тебѣ, не они одни будутъ всегда 
помнить твое"имя. Тебя знаетъ всякій занимающійся исторіей на
шего отечества; тебя всегда цѣнили и будутъ цѣнить и глубоко
ученые представители нашей отечественной исторической науки. 
Всѣ свои досуги ты посвящалъ научнымъ изслѣдованіямъ; эти из
слѣдованія были для тебя и трудомъ и отдыхомъ, и твое имя 
навсегда неразрывно связано съ началомъ и развитіемъ нѣсколь
кихъ серьезныхъ научныхъ вопросовъ. Даже въ послѣдніе годы 
своей многотрудной жизни въ одномъ ты находилъ себѣ отраду 
и утѣшеніе—въ занятіяхъ наукою. Въ только-что еще минувшемъ 
году каждый изъ насъ могъ видѣть въ печати плоды твоихъ 
ученыхъ трудовъ. Итакъ, неуклонное слѣдованіе своему званіюг 
цѣлая жизнь—для науки! Неужели такой человѣкъ при концѣ сво
ихъ земныхъ трудовъ не имѣетъ права сказать: „подвигомъ доб
рымъ подвизахся^?!..

Но кромѣ частнаго званія въ той или другой сферѣ обще
ственной дѣятельности, есть у всѣхъ насъ одно общее званіе: 
быть христіаниномъ. Припоминая нѣкоторыя отличительныя 
черты твоего нравственнаго характера, я вижу въ тебѣ, почив
шій, человѣка, не безъ права носившаго на себѣ святое имя 
христіанина. Кто изъ людей, близко знавшихъ тебя, не скажетъ 
напр., что любовь къ правдѣ всегда была одною изъ выдающих
ся чертъ твоей нравственной личности? При всѣхъ жизненныхъ 
столкновеніяхъ ты всегда поставлялъ себѣ задачею стоять за 
правду. Ради нея не щадилъ ты своихъ личныхъ выгодъ, готовъ 
былъ отказаться и отъ своихъ сердечныхъ симпатій. Ради этой- 
то именно правды твой нравственный характеръ получилъ нѣ
который отпечатокъ суровости, потому что правда всегда су
рова при столкновеніи съ тѣми явленіями, которыя ей не соот
вѣтствуютъ. Конечно, какъ человѣкъ, ты могъ иногда и оши
баться; но и при этихъ невольныхъ ошибкахъ только правда 
была всегда твоею цѣлію, а поборникамъ правды Самъ Господь, 
обѣщаетъ царство небесное. Мѳ. 5, 10.

И можно ли было считать суровымъ человѣка, который такъ 
любилъ и котораго такъ любили?!.. У тебя не было семьи; ты 
не былъ мужемъ и отцемъ, но многихъ ли старцевъ окружаетъ 
такая многочисленная благословенная семья, какая окружала
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тебя? И съ тобою вмѣстѣ и подлѣ тебя, и вблизи и вдалекѣ 
ты всегда видѣлъ людей присныхъ тебѣ и искренно тебя любя
щихъ, а чтобы привлекать къ себѣ и пользоваться любовію дру
гихъ, нужно и самому имѣть доброе любящее сердце.

Но вѣнцомъ твоихъ добрыхъ качествъ была безпредѣльная 
преданность Богу и Его святому закону. Твердыя и строго
православныя религіозныя убѣжденія ты усвоилъ и сохранилъ 
въ себѣ до послѣднихъ дней своей жизни, стараясь внушить ихъ 
и намъ,—своимъ слушателямъ. Святыя истины религіи ты пола
галъ всегда въ основу и своихъ ученыхъ изслѣдованій. Мы 
твердо помнимъ, что въ своихъ академическихъ чтеніяхъ по 
исторіи ты всегда старался внушить намъ, что историческія 
судьбы человѣчества должны служить доказательствомъ дѣй
ствія въ нихъ Божественнаго промысла. А твоя жизнь никогда 
не шла въ разрѣзъ съ убѣжденіями. Щедрая, чуждая всякой при
мѣси Фарисейства, благотворительность, строго-умѣренный, поч
ти подвижническій, образъ жпзни и непрестанное памятованіе 
о Богѣ, выражавшееся въ ревностномъ посѣщеніи храма Божія, 
все это ясно показывало въ тебѣ христіанина не на словахъ 
только, но и на дѣлѣ. Неужели же такой человѣкъ, закончивъ 
свой жизненный путь, не можетъ сказать предъ престоломъ 
праведнаго Судіи: „теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ“?

Но, братіе, не дано намъ произносить приговоръ надъ дѣлами 
почившаго, и мнѣ какъбы слышится голосъ: „ты кто еси, судяй 
чуждему рабу; своему Господеви стоитъ или падаетъ^. Только 
Того судъ праведенъ, кто проникаетъ въ самые тайники сердца 
человѣческаго. Мы же, себѣ въ назиданіе приводя на память 
жизнь и заслуги почившаго, обратимся къ милосердому Богу 
съ молитвою: „да соблюдется ему вѣнецъ правды отъ Господа 
въ день онъа!..

И.

Съ 13 на 14 прошлаго Февраля въ Троицкомъ Сергіевомъ По
садѣ скончался бывшій профессоръ московской д. академіи Петръ 
Симоновичъ Казанскій.

Не вдаваясь въ преувеличеніе, которое въ некрологахъ иными 
считается позволительнымъ и даже обязательнымъ, мы не назо
вемъ покойнаго ученой знаменитостью изъ ряду вонъ. Но,* не 
бывъ такою знаменитостью, онъ былъ весьма почтенный уче
ный, который много и усердно трудился, который искренно же
лалъ и стремился принести посильную пользу наукѣ и который
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оставилъ послѣ себя длинный рядъ изслѣдованій и нѣсколько 
цѣлыхъ книгъ. Въ средѣ большинства русскихъ ученыхъ Петръ 
Симоновичъ былъ цѣнимъ по достоинству и пользовался тѣмъ 
неподдѣльнымъ уваженіемъ, котораго вполнѣ заслуживалъ.

Покойный родился въ Московской губерніи, отъ сельскаго 
священника. Послѣ первоначальнаго домашняго ученія онъ по
ступилъ въ виѳанскую семинарію, а изъ нея въ московскую д. 
академію, въ которой по окончаніи курса и оставленъ баккалав- 
ромъ (по теперешнему доцентомъ) на каѳедрѣ общей граждан
ской исторія. Профессоромъ въ академіи, постоянно занимавъ 
одну и туже каѳедру, прослужилъ 30 лѣтъ (1842—1872). Скон
чался на 59 году жизни.

По причинѣ слабаго здоровья, по особой душевной настроен
ности и главное, если не ошибаемся, великодушно хотѣвъ быть 
такъ сказать семейною жертвой, именно желая стать помощни
комъ сиротъ-родственниковъ, Петръ Симоновичъ не вступалъ 
въ бракъ и провелъ жизнь въ холостомъ, поистинѣ монашескомъ 
одиночествѣ. Одиночество есть другъ ученыхъ занятій; но вра
гомъ покойнаго было его здоровье, не только слабое, но и со
всѣмъ хилое, такъ что онъ хворалъ и лѣчился весь свой вѣкъ, 
чуть не каждый годъ принужденъ былъ ложиться на болѣе 
или менѣе продолжительное время въ постель и перенесъ не
счетное множество горловыхъ жабъ, воспаленій груди и печени. 
Въ виду этого многочисленные ученые труды Петра Симоновича 
по всей справедливости должны быть цѣнимы особою высокою 
цѣной и пріобрѣтаютъ значеніе нравственнаго подвига. Покой
ный былъ другомъ и соревнователемъ покойнаго и незабвеннѣй
шаго А. В. Горскаго: достойный дружбы, онъ соревновалъ ему, 
превозмогая бодрымъ духомъ немощную плоть *).

Предметомъ спеціальныхъ ученыхъ занятій и письменныхъ 
трудовъ Петра Симоновича была главнымъ образомъ не граж
данская общая исторія, которую онъ читалъ съ каѳедры, а ис
торіи церковныя — общая и русская и гражданская русская.

4) Не знаемъ истинной причины, почему П. С— чъ не пошелъ въ монахи. 
Но еслибы онъ сдѣлалъ это, то наука лишилась бы въ  немъ своего труже
ника, ибо при своемъ слабомъ здоровьи онъ не былъ бы въ состояніи совмѣ
щать ученыхъ трудовъ съ занятіями по должностямъ, по которымъ пошелъ 
бы (т.-е. былъ бы поведенъ какъ монахъ).
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Вотъ списокъ его ученыхъ трудовъ.
По общей церковной исторіи съ ея археологіей:
1. Исторія православнаго монашества на востокѣ. Въ двухъ ча

стяхъ, Москва, ІЬ54—56 г. (Отдѣльными статьями была помѣ
щаема въ Прибавленіяхъ къ твореніямъ святыхъ отцевъ, начи
ная съ 1845 г.). Въ 1872 г. была представлена на соисканіе сте
пени доктора богословія и при этомъ дополнена двумя статьями 
(напечатанными отдѣльно): „объ источникахъ для исторіи мона
шества египетскаго въ IY  и У вѣкахъ^ и „общій очеркъ жизни 
иноковъ египетскихъ въ IY  и У  вѣкахъ^.

2. Св. Петръ, архіепископъ Александрійскій (въ Прибавлл. къ творр. 
свв. отцц., кн. X Y , 1856 г.).

3. Св. Нилъ, подвижникъ Синайскій, и его сочиненія (ibid. кнн. X Y I 
и X Y II, 1857 и 1858 гг.).

4. Св. Анастасій Синаитъ (ibid. кн. XYI).
5. О вліяніи христіанства на языческое общество въ первые три 

вѣка послѣ Рождества Христа Спасителя (ibid. кн. X X , 1861 г.).
6. Свидѣтельства памятниковъ египетской исторіи о пребываніи 

евреевъ въ Египтѣ (въ сборникѣ, изданномъ по случаю пятидесяти
лѣтняго юбилея академіи).

7. Лука Евангелистъ, какъ иконописецъ (въ Древностяхъ московск. 
археолог, общ. II, 46).

8. Надгробная надпись св. Аверкія Іерапольскаго (ibid. II, 132).
9. Лабарумъ Константина Великаго (въ Вѣстникѣ того же Об

щества 1868 г.).
10. Замѣтка о церковныхъ диптихахъ V вѣка и о потирѣ (въ тѣхъ 

же Древностяхъ I, 213).
11. О воздѣяніи рукъ во время молитвы, какъ древнемъ обычаѣ хри

стіанъ (въ Душеполез. Чтен., декабрь 1876 г.).
12. Замѣтка о древнемъ обрядѣ битъ въ блюдо па обѣдѣ (въ Запи

скахъ Импер. Археолог. Общ, т. 3, стр. 154).
13. О призывѣ къ Богослуженію въ восточной церквгі (въ Трудахъ 

перваго археолог, съѣзда въ Москвѣ 1869 г. I, 300).
14. О преподаваніи археологіи (ibid. I, 83).
Въ матеріалахъ для археологическаго словаря, печатаемыхъ 

въ Древностяхъ московскаго археолог. Общества, помѣщены три 
статьи Петра Симоновича: Аналавъ, Архимандритъ, Архіепископъ»

По русской (и славянской) церковной исторіи:
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1. Исторія православнаго русскаго монашества отъ основанія Пе
черской обители до основанія Лавры св. Троицы. Москва, 1853 г. 
(отдѣльными статьями въ Прибавлл. къ творр. свв. отцц. начи
ная съ 1850 г.).

2. О времени основанія печерской обители (во Временникѣ Общ. 
Ист. и Др.э кн. 9, 1854 г.).

3. Пре-Пш Іосифъ Волоколамскій и его писанія (въ Прибавлл. къ 
творр. свв. Отцц. кн. Y, 1847 г.).

4. Исправленіе церковно-богослужебныхъ книгъ при патр. Филаретѣ 
(въ Чтен. Общ. Ист. и Др. 1848 г. JVg 8).

5. Труди святителя Тихона, епископа воронежскаго, по управленію 
воронежскою паствою (въ Прибавлл. къ творр. свв. Отцц. кн. XXI, 
1862 г.).

6 . Жизнеописанія преосв. Кирилла, архіепископа Подольскаго it, Брац
лавскаго. Приложено къ полному собранію словъ и рѣчей преосв. 
Кирилла (который былъ П. С-чу родной дядя), Москва 1854.

7. Письма по поводу рецензій на исторію Русской церкви преосв. 
Филарета, епископа Харьковскаго (въ Москвитянинѣ 1849 г.).

8 . Мысли и чувствованія митрополита Филарета по дѣлу ото
бранія литографированнаго перевода книгъ Вѣтхаго Завѣта (въ Пра- 
восл. Обозр., 1878 г. январь).

9. Кто были виновники Соловецкаго возмущенія отъj 1666 по 1676 
годъ (въ Чтенн. Общ. Ист. и Др. 1867 г. кн. IY).

10. Село Ыовоспаское, Деденево тожъ, именуемое Влахерны. Москва, 
1847. (Это замѣчательное по церковной древней святынѣ село 
описано для Головиныхъ, которымъ оно принадлежитъ и съ се* 
мействомъ котораго П. С. былъ въ дружбѣ).

11. Историческое описаніе Троицкаго Козловскаго монастыря. Моск
ва, 1849. (Составлено по тому поводу, что старшій братъ покой
наго Павелъ Ѳивейскій, въ монашествѣ Платонъ, недавно скон
чавшійся въ санѣ архіепископа Костромскаго, съ 1847 г. зани
малъ должность ректора Тамбовской семинаріи и былъ настоя
телемъ Троицкаго монастыря).

12. Извѣстіе о гвоздѣ Господнемъ, хранящемся въ Московскомъ Успен- 
скомъ соборѣ (въ Душеполезн. Чтеніи 1861, I).

Кромѣ собственныхъ сочиненій и изслѣдованій, покойнымъ 
изданы по Русской церковной исторіи матеріалы:
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1 . Посланіе Іосифа Волоколамскаго къ Нифонту епископу Суздаль
скому^ съ предисловіемъ (въ Чтен. Общ. Ист. и Др. 1847 г. №1).

2. Посланіе того же Іоепфа къ иноку иконописцу, съ предисловіемъ 
(ibid)

3) Посланіе того же Іосифа къ Митрофану, архимандриту Ан
дроньевскому (ibid)

4) . Тою же Іосифа отвѣщаніе любозазорнымъ и сказаніе вкратцѣ 
о святыхъ отцѣхъ, бывшихъ въ монастыремъъ иже въ Пустѣй земли 
сущихъ (ibid. 1847 г. № 7).

5) . Написаніе вдоваго попа Георгія Скрипицы изъ Ростова града 
о вдовствующихъ попѣхъ (ibid. 1848 г. № 6. П. С-мъ доставленъ 
Бодянскому экземпляръ одного изъ трехъ списковъ, по которымъ 
послѣднимъ напечатано написаніе).

6. Опись книгъ Іосиф о’Волоколамскаго монастыря, 1573 г. (ibid. 
1847 г. № 7).

7. Іерархія Вятская и Астраханская, сочин. преосв. Платона 
Любарскаго, съ предисловіемъ (ibid. 1848 г. № 7).

8. Письмо jГ. Н. Теплова къ Тверскому архіепископу Платону (1771 
г.) о сочиненномъ имъ молебствіи объ утолѣніи мороваго по
вѣтрія (ibid. 1876 г. кн. 3).

9. Письмо С. Козмгта къ архіепископу Платону по порученію 
государыни императрицы (1774. ibid.).
«ь 10. Извлеченіе изъ писемъ Московскаго митрополита Платона къ 
архіепископу Псковскому Меѳодію Смирнову (въ Чтенн. Общ. Люби
телей Духовнаго просвѣщ., 1877 мартъ).

11. Отношеніе митрополита Платона къ императрицѣ Екатери
нѣ 11-й и императору Павлу 1-му (по автобіографіи Платона и 
письмамъ императора Павла. Въ Чтенн. Общ. Ист. и Др. 1875 
г. кн. IY).

12. Письма митрополита Гавріила къ Амвросію, съ предисло
віемъ (въ Правосл. Обозр. 1876 г., мартъ).

13. Выписки изъ бумагъ Юрьевскаго архимандрита Фотія (въ Рус
скомъ Архивѣ Бартенева и въ Чтеніяхъ Общества Любителей 
Духовнаго просвѣщенія 1869 г.).

По общей гражданской исторіи:
Учебная книга Всеобщей исторіи, составленная для употребленія 

въ семинаріяхъ. Часть первая, древняя исторія (отъ начала до 
Константина Великаго). Спб , 1863, второе исправленное изданіе
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1864. Была составлена П. С-мъ по порученію духовнаго на
чальства. Слѣдующихъ частей не было написано по неизвѣстной 
намъ причинѣ.

По Русской гражданской исторіи:
1. Ещ е вопросъ о Несторѣ (во Времени. Общ. Ист. и Др. кн. 10 

1849 г. 2).
2. Дополненіе къ вопросу о Несторѣ (ibid. кн. 3, 1849 г.).
3. Критическій разборъ свидѣтельствъ Патерика Печерскаго о лѣ~ 

топпси Нестора (ibid. кн. 7-е, 1850 г.).
4. Объясненіе нѣкоторыхъ недоумѣній касательно лѣтописи Нестора 

(ibid. кн. 13-я, 1852 г.).
5. Замѣчанія на отвѣтъ г. Вуткова на новый вопросъ о Несторѣ(ъъ 

Отечественныхъ Запискахъ, 1851 г. т. LXXIY).
6. Изслѣдованія о древней русской монетной системѣ въ X I , X I I  

и X I I I  впкѣ. (въ Запискахъ император, археолог, общ., "т. 3-й).
7. Дополненіе къ изслѣдованію о древней русской монетной системѣ 

(ibid. т. 3-й).
8. О русской гривнѣ въ X I  и X I I  вѣкѣ (ibid. т. 3-й).
9. О времени сдачи поляками русскимъ Кремля въ 1612 году (въ Чте

ніе общ. и др. 1869 г. кн. 3).
10. Изслѣдованіе о личности перваго Лжедимитрія (въ Русскомъ 

Вѣстникѣ 1877 г.).
11. Родословная Головиныхъ, в ладѣльцевъ села Новоспасскаго. 

Москва, 1847 г. (Сравн. выше село Новоспасское).
Изданные П—мъ и С—мъ матеріалы:
Два письма кн. Александра Меншикова къ кн. Григорію Волконскому 

(1706 г. Въ Чтеніи Общ. Ист. и Др* 1847 № 1).
Письмо того же къ тому же (того же года ibid. 1848 № 8).
Великая княгиня Наталія Алексѣевна, первая супруга императора 

Павла Его (По автобіографіи митр. Платона и письмамъ Павла, 
ibid. 1875 г. кн. IY).

Представленный списокъ ученыхъ трудовъ Петра Симоновича 
самъ по себѣ краснорѣчиво и убѣдительно говоритъ объ его 
ученомъ трудолюбіи. Пишущій эти строки не считаетъ себя

*) Слово „еще“ должно быть понимаемо не въ отношеніи къ предшествую
щимъ статьямъ П. С-ча о Несторѣ, такъ какъ настоящая есть первая, а въ 
отношеніи къ предшествующимъ о немъ мнѣніямъ.



ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКАГО. 505
компетентнымъ судіею качества всѣхъ трудовъ; но какъ кажет
ся, онъ не ошибается и нѳ будетъ обвиненъ въ пристрастіи от
зыва, если усвоитъ имъ достоинство полноты изученія предме
товъ и самостоятельности ихъ изслѣдованія. Выдающимся обра
зомъ Петръ Симоновичъ ознаменовалъ себя въ русской граж
данской исторіи. Разработка всякой исторіи имѣетъ нѣсколько 
періодовъ: періодъ собиранія и свода матеріаловъ, періодъ кри
тической ихъ обработки и періодъ болѣе или менѣе совершен* 
наго созиданія настоящей исторіи изъ матеріала уже обрабо
таннаго. Наша русская, исторія находится въ переходѣ изъ 
перваго періода во второй, и покойный Петръ Симоновичъ дол
женъ быть причтенъ къ числу нашихъ ученыхъ, которые со
дѣйствовали этому ея движенію. Его содѣйствіе было частное, 
потому что и труды свои русской гражданской исторіи онъ по
свящалъ только отчасти; но тѣмъ не менѣе оно весьма почтен
но и по своей серьезности и потому еще, что покойный былъ 
однимъ изъ предначинатетелей періода критики. Въ своихъ 
статьяхъ о Несторѣ, которыя указаны нами выше, Петръ Си
моновичъ заявляетъ и доказываетъ сомнѣніе въ томъ „чтобы 
лѣтопись, извѣстная подъ именемъ Несторовой, могла быть при
писана блаженному Нестору, который писалъ житіе преподоб
наго Ѳеодосія Печерскаго.“ Сомнѣніе, для своего времени неожи
данной, принято было далеко неблагосклонно, болѣе какъ празд
ный иперскептидизмъ; но это нисколько не мѣшало быть ему 
совершенно основательнымъ, въ концѣ кондовъ подорвать 
вѣру и послужить точкою отправленія вообще для новыхъ 
изысканій о лѣтописи. Не высказывая здѣсь собственнаго пред
положенія на счетъ вѣроятнаго окончательнаго рѣшенія вопроса 
о лидѣ лѣтописца, допустимъ, что снова доказана будетъ спра
ведливость мнѣнія объ его тождествѣ съ преподобнымъ Несто
ромъ. Во всякомъ случаѣ это будетъ сдѣлано никакъ не на 
основаніи доказательствъ прежнихъ, а только на основаніи до
казательствъ новыхъ, если онѣ найдутся, а такимъ образомъ 
за Петромъ Симоновичемъ во всякомъ случаѣ останется честь 
почина въ перерѣшеніи вопроса. 3)

3) Со стороны нравственной статьи П. С— ча о Несторѣ справедливо долж
ны быть считаемы своего рода подвигомъ. Онѣ были писаны въ то время,
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Изъ сейчаоъ указаннаго ясно, какъ были несправедливы къ 
Петру Симоновичу тѣ, которые считали его въ научномъ от
ношеніи не особеннымъ доброжелателемъ критики, сомнѣній и 
новыхъ мнѣній, и поборникомъ застоя и повторенія задовъ. Такое 
представленіе о покойномъ, если не ошибаемся, сложилось у нѣ
которыхъ, не совсѣмъ хорошо знакомыхъ съ его учеными тру
дами по заключенію отъ его консерватизма нравственнаго. Рѣ
шительно опровергая подобное о себѣ мнѣніе, по крайней мѣрѣ 
въ приложеніи къ русской исторіи, вотъ что писалъ Петръ Си
моновичъ въ одномъ письмѣ къ Погодину: „Мнѣ кажется, на
прасно вы такъ горячо нападаете на такъ называемую вами 
новую школу русской исторіи. Если и есть тутъ односторон
ность, то сколько новыхъ, свѣжихъ мыслей брошено въ сокро
вищницу свѣдѣній о нашей древной Руси. Хотя бы и всѣ эти 
мысли были несправедливы, по не они ли (представители новой 
школы) заставляютъ васъ, ветерановъ пауки, вновь перепзсліьдовать 
многія стороны жизнгі русской, на которыя прежде не такъ много об
ращали вниманія? А развѣ это маловажная заслуга? Взглядъ 
разширяется, открываются новыя стороны, и истина востор
жествуетъ (Москвитянинъ 1849 г., ч. И, смѣсь, стр. 11).

Свои ученые труды Петръ Симоновичъ закончилъ изслѣдова
ніемъ о личности перваго Лжедимитрія, и закончилъ достой
нымъ образомъ. Люди, интересующіеся предметомъ и успѣвшіе 
ознакомиться съ статьей, конечно согласятся съ нами признать 
ее прекрасной и замѣчательной.

Многочисленными учеными трудами не исчерпывается вся пи
сательская дѣятельность Петра Симоновича. Бывъ человѣкомъ 
искренно и усердно благочестивымъ, религіознымъ, какъ это хо
рошо извѣстно всѣмъ его знавшимъ, онъ отчасти по собствен
ному побужденію отчасти по просьбамъ написалъ нѣсколько 
службъ, акаѳистовъ и молитвъ4) и не малое количество духов-

когда вообще въ Россіи и въ частности въ церковной сферѣ Москвы кри
тика была далеко не въ модѣ. Не утверждаемъ навѣрное, но весьма подозрѣ
ваемъ, что ему пришлось потерпѣть за нихъ непріятности.

4) I. Служба и акаѳистъ Иверской Божіей Матери, Спб.. 1861.
2. Служба святителю и Чудотворцу Тихону. 1861.
3. Акаѳистъ Богородицѣ, всѣхъ скорбящихъ радости. 1866.
4. Акаѳистъ Казанской Божіей матери. 1868.



ІТАМЯТЙ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКАГО. 50̂7

но-нравственныхъ и духовно-гіаЗйдательныхь статей, книжекъ и 
книгъ 5); какъ человѣкъ горячо преданный церкви, онъ писалъ 
полемическія статьи въ защиту ея и ея учрежденій6). Въ по
слѣднемъ случаѣ и поборники церкви можетъ быть не всѣ во всемъ 
согласятся съ Петромъ Симоновичемъ; но во всякомъ случаѣ 
должна быть отдана справедливость его ревности.

Своихъ друзей и знакомыхъ оставилъ Петръ Симоновичъ для 
другаго лучшаго міра неожиданнымъ для нихъ образомъ. Посто
янно болѣвъ, онъ такъ сказать пріучилъ ихъ къ своимъ болѣз
нямъ. Разнеслась вѣсть, что оно тяжело боленъ, и тѣ, до кого 
она дошла, не подозрѣвая опасности только пожалѣли, что че
ловѣку истинно многострадальному приходится переносить тяж
кую болѣзнь чуть не сотую по счету. Но на этотъ разъ болѣзнь, 
весьма короткая, была послѣдняя, и не успѣли еще всѣ узнать 
о ней, какъ его уже не стало.

5. Акаѳистъ благовѣрнымъ княземъ Константину и чадамъ его Михаилу и 
Ѳеодору, Муромскимъ чудотворцамъ. 1871.

6. Акаѳистъ святому и праведному Іосифу обручнику. 1871.
7. Молитва святымъ благовѣрнымъ Борису и Глѣбу.
8) 1. Величіе Божіей Матери.
2. Слава Божіей Матери.
3. Покровъ Божіей Матери надъ Москвою (въ Душеполезн. Чтеніи, 1861, II)
4. Земная жизнь Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа для народ

наго чтенія. Спб., 1871.
5. Земная жизнь Нресв. Богородицы. Тоже, изд. Н. Елагина. Спб., 1871.
6. Житіе Бориса и Глѣба (въ Душеполезн. Чтен. 1860, II).
7. Житіе святаго благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Изд. Елагина. 

Спб. 1871.
8. Житіе иже во святыхъ Отца нашего Тихона, епископа Воронежскаго. 

Спб., 1861-, 2-е дополн. изд. 1862 г.
9. Тоже житіе для народнаго чтенія. Спб., 1862 и 1871 гг.
10. Богородице Дѣво радуйся. Изъясненіе Богородичной молитвы. Спб., 1870.
11. Ученіе православной церкви объ ангелѣ хранителѣ. Изданіе Елагина 

Спб., 1872.
12. О благодати Божіей. Изд. Елагина. Спб., 1872.
6) 1. Въ книгѣ, изданной въ Берлинѣ въ 1859 г. „Русское духовенство*, 

двѣ статьи: Разоблаченіе клеветы на русское духовенство и о монашествѣ.
2. Въ книгѣ, напечатанной тамъ же въ томъ же году „Искандеръ Герцена.* 

статья: Голосъ на кликъ съ того берега.
3. Критическій обзоръ свѣденій о Свято-Троицкой Сергіевой Лаврѣ сооб-
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Истинныхъ и искреннихъ тружениковъ науки, къ которымъ 

принадлежалъ покойный, у насъ пока немного. Да будетъ же 
благословенна его память, какъ единаго отъ избранныхъ и да 
будетъ записано его имя въ диптихѣ почитателей науки вмѣстѣ 
съ именами упредившихъ его и бывшихъ здѣсь ему близкими 
Погодина, Бодянскаго и Александра Васильевича Горскаго!

Е. Г.

щаемыхъ въ книгѣ: Опытъ изслѣдованія объ имуществахъ и доходахъ мо
настырей.—Москва, книгопр. Гатцука 1876 г. (Сперва онъ былъ напечатанъ 
въ „Моек. Вѣдомостяхъ за тотъ годъ).

Всѣ указанныя въ примѣчаніяхъ книги и статьи напечатаны безъ подписи 
имени. Изъ статей, не подходящихъ подъ указанные отдѣлы и составляющихъ 
какъ бы смѣсь намъ извѣстны?

1. Воспоминанія объ А. И. Муравьевѣ (въ Душеполези. Чтеніи за 1875 г.).
2. Фотина Павловна (якобы исцѣленная отъ бѣса Юрьевскимъ архимандри 

томъ Фотіемъ. Въ Архивѣ Бартенева. 1870 г. № 4—5.).
3. Освященіе храма нерукотвореннаго Образа Господня въ Спасо-Влахерн- 

скомъ общежитіи. Москва 1860.
4. Очеркъ жизни архим. Антонія, намѣстника Свято-Троицкой Сергіевой 

Лавры (въ „Правосл. Обозрѣніи" съ еевр. кн. текущаго года.).
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МИССІОНЕРСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ НЕРКВИ * ).
Миссіонерская дѣятельность въ туркестанской епархіи .

Въ предѣлахъ туркестанской епархіи изъ огромнаго числа на
селяющихъ тотъ край инородцевъ, магометанъ и язычниковъ, въ 
минувшемъ году пріобрѣтено для церкви Христовой лишь 7 че
ловѣкъ (3 язычника и 4 магометанина). Развитію здѣсь миссіо
нерства продолжаютъ полагать преграды: малочисленность пра
вославнаго духовенства и незнакомство священниковъ съ ино
родческими нарѣчіями, а инородцевъ съ русскимъ языкомъ. 
Впредь до устраненія этихъ существенныхъ препятствій къ ра
спространенію православнаго христіанства въ туркестанскомъ 
краѣ, миссіонерская дѣятельность ограничивается такими мѣст
ностями епархіи, гдѣ уже положено начало христіанству между 
инородцами, и здѣсь прилагаются попеченія объ утвержденіи 
новообращенныхъ въ его святыхъ началахъ. Таковы мѣстно
сти—Сарканъ въ Семирѣченской области, гдѣ поселились китай
скіе эмигранты, и Бахтинское укрѣпленіе съ прилегающими къ 
нему поселеніями киргизовъ и калмыковъ. Пастырскія заботы 
епархіальнаго преосвященнаго и мѣстнаго священнииа о ду
ховно-нравственномъ развитіи сарканскихъ поселенцевъ не оста
ются безплодными. Сродняясь болѣе и болѣе съ осѣдлымъ бы
томъ, они въ то же время укрѣпляются и въ правилахъ хри
стіанской жизни, что свидѣтельствуется ихъ усердіемъ ко храму 
Божію и богослуженіямъ й полною готовностію отдавать сво
ихъ дѣтей для обученія въ мѣстную школу. Объ успѣхахъ же 
самой школы свидѣтельствуетъ, между прочимъ, тотъ Фактъ, что 
одинъ изъ молодыхъ китайцевъ, окончившій въ пей курсъ уче
нія, въ началѣ отчетнаго года опредѣленъ на должность псалом
щика при сарканской церкви и помощника наставника по учи
лищу. Въ религіозномъ состояніи инородцевъ Бахтинскаго укрѣп
ленія, по устройствѣ здѣсь, въ 1875 году, молитвеннаго дома и 
по рукоположеніи къ оному особаго священника, также замѣт-

*) См. Февр. книжку „Правосл. ОбозрЛ
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но значителиное улучшеніе. Въ началѣ минувшаго года всѣ юр
ты и сакли новообращенныхъ снабжены были иконами и имъ 
самимъ розданы крестики для ношенія на груди, при чемъ свя
щенникъ объяснялъ значеніе и смыслъ священныхъ изображеній. 
Это послужило поводомъ къ сближенію между священникомъ и 
его иноплеменною паствою. Инородцы стали посѣщать его и 
вступать съ нимъ въ бесѣды о вѣрѣ Христовой, прося его на
ставленія и разъясненія въ томъ, что недостаточно усвоено нми 
или непонятно для нихъ. Нѣкоторые при этомъ приносили къ 
священнику своихъ бурхановъ (идоловъ) и повергая ихъ на 
землю, говорили: „Это—не Богъ; Богъ—Христосъа. Къ сожалѣ
нію, священникъ еще не усиѣлъ достаточно ознакомиться съ 
языкомъ своихъ пасомыхъ и не имѣетъ при себѣ удовлетвори
тельнаго переводчика, что препятствуетъ ему вполнѣ проявлять 
просвѣтительное вліяніе на своихъ прихожанъ.

Миссіи тобольской епархіи.

Существующія въ Березовскомъ краѣ тобольской епархіи, 
миссіи: обдорская, сургутская и кондинская не безуспѣшно про
должали свою дѣятельность по просвѣщенію мѣстныхъ инород
цевъ—остяковъ и самоѣдовъ. Въ минувшемъ году трудами этихъ 
миссій обращено къ св. вѣрѣ христіанской И  магометанъ и ГО 
язычниковъ. Распространенію св. вѣры преимущественно по
служила обдорская миссія, для дѣйствованія которой назначена 
такая мѣстность, гдѣ находится еще значительное число языч
никовъ и магометанъ; что же касается до миссій сургутской и 
кондинской, дѣйствующихъ въ мѣстностяхъ съ преобладающимъ 
уже христіанскимъ населеніемъ, то ихъ труды обращены были 
главнымъ образомъ на утвержденіе въ вѣрѣ инородцевъ-хри- 
стіацъ. Вь существующихъ при всѣхъ миссіяхъ школахъ въ ми
нувшемъ году состояло до 112 дѣтей обоего пола. Обучавшіеся 
въ нихъ инородцы состояли на содержаніи отъ миссій.

Миссіонерскія дѣйствія ві, якутской епархіи.

Дѣло благовѣствованія Христова въ якутской епархіи про
должали совершать чукотская миссія и духовенство двухъ по
ходныхъ церквей. Въ личномъ составѣ чукотской миссіи, въ ми
нувшемъ году, произошло сокращеніе, которое не могло остать
ся безъ вліянія на успѣхъ проповѣди слова Божія между языч
никами: два миссіонера- іеромонахъ Агаѳангелъ и священникъ 
Невѣровъ, по разстроенному здоровью, оставили свое много-
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трудное служеніе. Затѣмъ въ составѣ миссіи находились тодько 
іеромонахи Анатолій и Діонисій. Первый изъ нихъ дѣйствовалъ 
на тундрѣ, лежащей на западъ отъ рѣчки Колымы; другой-н а  
востокъ отъ этой рѣки, по направленію къ Анюйской крѣпости 
и Эламбалу. Чтобы восполнить недостатокъ въ дѣятеляхъ мис
сіи, преосвященнымъ якутскимъ рукоположенъ во священника 
къ ожигинской церкви (при устьѣ рѣки Индигирки') причетникъ 
Винокуровъ, семь лѣтт» состоявшій при чукотской миссіи и до
статочно ознакомившійся съ нравами и языкомъ чукчей; ему 
указано посѣщать таборы инородцевъ, обитающихъ по берегу 
Ледовитаго океана между Шалахскимъ мысомъ и Беринговымъ 
проливомъ. Преосвященный надѣется, что вновь рукоположенный 
священникъ окажется полезнымъ дѣлателемъ на нивѣ Божіей.

Въ составѣ духовенства походныхъ церквей также произошло 
сокращеніе. Со второй половины минувшаго года оставилъ мис
сіонерскую службу и отбылъ на родину въ тверскую епархію 
священникъ благовѣщенской походной церкви, Невскій, болѣе 
15 лѣтъ проходившій при ней свое служеніе. За выбытіемъ его, 
составъ духовенства походныхъ церквей заключался лишь въ 
трехъ священникахъ. Священникъ благовѣщенской походной 
церкви совершалъ поѣздки внизъ по Ленѣ къ Жиганскому улусу, 
отселѣ по западному берегу Лены, по рѣкѣ Хоронко и окрест
ностямъ озеръ Буриты и Коноры. Болѣе отдаленныя и трудныя 
путешествія совершали два священника николаевской походной 
церкви. Одинъ изъ нихъ (священникъ Михаилъ Поповъ) дости
галъ южныхъ склоновъ Яблонова хребта, претерпѣвая на пути 
разнаго рода лишенія и опасности; другой (священникъ Николай 
Поповъ) посѣтилъ якутъ Мытатскаго наслега, живущихъ въ вер
шинѣ рѣки Синей, и отселѣ направился къ тунгусамъ, кочую* 
щимъ по р. Норольджимѣ, озеру Тобюю и въ Вилюйскомъ ок
ругѣ. Свыше трехъ тысячъ верстъ пути совершено этимъ мис
сіонеромъ.

Трудами миссіонеровъ якутской епархіи въ отчетномъ году 
приведено къ свѣту истинной вѣры 94 человѣка, въ томъ числѣ 
93 язычника и 1 магометанинъ.

Миссіонерская дѣятельность въ камчатской епархіи.

Въ предѣлахъ камчатской епархіи на поприщѣ распростране
нія и утвержденія ев. вѣры цодвцзались три миссіонера и пять 
приходскихъ священниковъ. Общее число просвѣщенныхъ свя
тымъ крещеніемъ инородцевъ простиралось здѣсь въ 1876 году
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до 519 человѣкъ обоего пола. Болѣе значительный успѣхъ про
повѣдь Евангелія имѣла между живущими близь Императорской 
гавани ороченами, коихъ просвѣщено св. крещеніемъ 247 чело
вѣкъ. Весьма доступными озаренію свѣтомъ Христовой вѣры 
являются также корейцы, продолжающіе въ значительномъ чи
слѣ переселяться въ Уссурійскій край. Въ минувшемъ году ихъ 
крестилось 134 человѣка.

Японская миссія.

Состоящая въ вѣдѣніи камчатскаго епархіальнаго начальства 
миссія наша въ Японіи, по имѣющимся о ней (впрочемъ весьма 
ограниченнымъ) свѣдѣніямъ, съ успѣхомъ продолжала трудить
ся на поприщѣ распространенія православнаго христіанства 
между туземными язычниками. По сообщенію начальника миссіи, 
архимандрита Николая, совѣту миссіонерскаго Общества, въ Іед- 
до число катихизаторовъ и учениковъ въ училищѣ при миссіи 
умножается, изъ училища выходятъ молодые люди, способные 
предлагать народу бесѣды о вѣрѣ даже въ церкви, и народъ 
слушаетъ ихъ съ полнымъ вниманіемъ. Такія же свѣдѣнія объ 
увеличеніи числа катихизаторовъ и учащихся въ миссіонерской 
школѣ доставлены и изъ другаго средоточнаго пункта дѣятель
ности японской миссіи—изъ Хакодате, отъ тамошняго миссіонера 
Но вмѣстѣ съ утѣшительными свѣдѣніями о развитіи и успѣ
хахъ миссіонерской дѣятельности и миссіонерскихъ учрежденій 
нашихъ въ Японіи получены извѣстія о стѣсненномъ положеніи, 
въ какомъ находится миссія со стороны матеріальной. Съ умно
женіемъ числа православныхъ исповѣдниковъ, съ усиленіемъ 
катихизаціи и съ расширеніемъ состава школъ, увеличиваются 
расходы миссіи, а средства къ ея содержанію въ минувшемъ го
ду значительно сократились. Между тѣмъ какъ въ 1875 году сте
кавшіяся отовсюду изъ Россіи пожертвованія въ пользу этой 
миссіи простирались до 19,366 руб., въ 1876 году они составляли 
сумму лишь въ 7,397 рублей. Съ самоотверженіемъ, достойнымъ 
проповѣдниковъ Христовой вѣры, члены миссіи употребляли 
почти все назначенное имъ по штату жалованье на поддержа
ніе ея учрежденій, и за всѣмъ тѣмъ въ отчетномъ году на мис
сіи образовался долгъ въ 2,000 долларовъ (2,760 руб.). Чтобы 
вывести японскую миссію иэъ ея затруднительнаго положенія, 
общимъ собраніемъ членовъ православнаго миссіонерскаго Об
щества, бывшимъ 8-го мая 1877 года, постановлено уплатить изъ 
средствъ общества лежащій на миссіи долгъ, и на поддержаніе
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ея учрежденій назначить пособіе въ количествѣ 10,000 руб., сверхъ 
суммъ, ассигнуемыхъ по штату, а также пожертвованныхъ и 
вновь поступающихъ въ пользу японской миссіи.

М иссія въ Пекинѣ.

Другая заграничная наша миссія, пекинская, въ отчетномъ 
году состояла, кромѣ начальника архимандрита Палладія, изъ 
трехъ членовъ—двухъ іеромонаховъ и одного священника. Сверхъ 
исполненія ближайшихъ обязанностей по отношенію къ церкви, 
паствѣ и училищамъ, почти всѣ члены этой миссіи несли осо
бые труды, направленные къ расширенію миссіонерской дѣятель
ности. Начальникъ миссіи въ минувшемъ году занимался состав
леніемъ китайско-русскаго Фразеологическаго словаря, предназ
начаемаго служить пособіемъ для русскихъ миссіонеровъ въ Ки
таѣ. Этотъ важный и полезный трудъ онъ надѣялся окончить 
въ 1877 году. Одинъ изъ членовъ миссіи, іеромонахъ Флавіанъ, 
при содѣйствіи архимандрита Палладія, составилъ на русскомъ 
и китайскомъ языкахъ краткія изъясненія на евангеліе отъ Мат
ѳея и окончилъ переводъ на китайскій языкъ великопостныхъ 
паремій. Другой членъ, священникъ Рахинскій, приступилъ къ 
составленію на китайскомъ языкѣ краткихъ поученій на вос
кресные и праздничные дни. Третій членъ, іеромонахъ Герон
тій, исключительно занятъ былъ исправленіемъ службъ и требъ 
церковныхъ.

Въ двухъ училищахъ для албазинскихъ дѣтей (мужскомъ и 
женскомъ), состоящихъ при миссіи,%по отзыву начальника ея, 
обученіе продолжалось съ удовлетворительнымъ успѣхомъ. Въ 
мужскомъ училищѣ къ двумъ состоявшимъ прежде наставникамъ, 
по сложности ихъ занятій, присоединенъ третій, и на эту долж
ность избранъ одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ училища, 
который вмѣстѣ съ тѣмъ готовится къ званію катихизатора.

Миссіонерскія дѣйствія въ поволжскомъ краѣ и сопредѣльныхъ 
съ нимъ епархіяхъ.

Въ Европейской Россіи миссіонерскія дѣйствія сосредоточи
ваются въ вюсточной ея части—поволжскомъ краѣ и прилега
ющихъ къ нему епархіяхъ. Изъ обитающихъ здѣсь инородцевъ 
большихъ трудовъ со стороны благовѣстииковъ и служителей 
истинной вѣры требуютъ татары-магометане. По отношенію 
къ нимъ оказываются недостаточною одна проповѣдь Еванге-
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лія, но нужны еще многія предварительныя мѣры, нужны осла
бленіе Фанатизма, искони присущаго магометанству и дѣлающаго 
послѣдователей его совершенно глухими къ Евангельской про
повѣди, систематическое опроверженіе заблужденій магометан
ства, вообще подготовленіе въ магометанской средѣ почвы, 
благопріятной для сѣяніи слова истины и спасенія. Магометан
ство поволжскаго края, сильное своебразнымъ религіознымъ 
образованіемъ, владѣющее значительными средствами къ его 
поддержанію и даже распространенію, не только упорно про^и 
вустоитъ вліянію христіанства, но и проявляетъ усилія оказать 
свое вліяніе на его исповѣдниковъ. Мусульманская пропаганда, 
конечно, совершенно безсильная по отношенію къ древле-пра- 
вославнымъ чадамъ Церкви Христовой, къ сожалѣнію оказы
вается довольно опасною по отношенію къ новопросвѣщеннымъ 
изъ магометанъ и язычниковъ, и еще болѣе по отношенію къ 
инородцамъ, остающимся въ язычествѣ. Этимъ весьма иного 
усложняется трудъ благовѣстниковъ вѣры Христовой въ по
волжскомъ краѣ, этимъ отчасти объясняется и незначительность 
обращеній къ христіанству, совершающихся въ томъ краѣ, 
сравнительно съ числомъ просвѣщаемыхъ св. вѣрою въ Сибири. 
Но не численностію пріобрѣтеній для Церкви Христовой здѣсь 
нужно измѣрять ревность проповѣдниковъ истинной вѣры и ея 
успѣхи, а большимъ или меньшимъ устраненіемъ препятствій 
къ сѣянію слова Божія, большимъ или меньшимъ утвержденіемъ 
въ вѣрѣ тѣхъ новообращенныхъ, кои составляютъ начатокъ 
святой Церкви изъ поволжскихъ магометанъ и язычниковъ, на
конецъ большимъ или гіёныйимъ усиленіемъ способовъ къ даль- 
нѣйщему духовному дѣланію на тамошней инородческой почвѣ.

Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ и въ минувшемъ году поволж
скій край представилъ явленія, которыя не могутъ не возбуж
дать утѣшительныхъ надежлъ, что и для него близится время 
прочнаго насажденія православнаго христіанства. Такъ, въ ка
занской епархіи, гдѣ въ предшествовавшіе годы нерѣдко пов
торялись прискорбные Факты отступничества христіанъ-татаръ 
въ магометанство, въ отчетномъ году такихъ отпаденій было 
немного: они ограничились лишь нѣсколькими частными случаями, 
когда притомъ татары-мусульмане старались посредствомъ на
силія или обмана возвратить въ магометанство своихъ сопле
менниковъ, обратившихся кт> вѣрѣ христіанской. Такое явленіе, 
удостовѣряющее въ ослабленіи мусульманскаго Фанатизма и 
вліянія между казанскими татарами, весьма знаменательно въ
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виду того обстоятельства, что въ минувшемъ году мусульман 
ство повсемѣстно находилось въ сильномъ возбужденіи подъ 
вліяніемъ событій, совершавшихся на Балканскомъ полуостровѣ. 
Въ вятской епархіи, по свидѣтельству преосвященнаго, крещен
ные татары большею частію тверды въ вѣрѣ православной и 
преданы св. Церкви; въ нѣкоторыхъ приходахъ они — лучшіе 
христіане между другими, живущими среди ихъ инородцами- 
христіанами. Преосвященный съ особою похвалою отзывается 
о расположенности татаръ къ обученію дѣтей въ школахъ, гдѣ 
дѣти пріучаются къ пѣнію церковныхъ пѣсней какъ на рус
скомъ, такъ и на татарскомъ языкахъ, и достигаютъ того, что 
въ праздничные дни поютъ въ церкви. Что касается до другихъ 
инородцевъ поволжскаго края, уже озаренныхъ свѣтомъ право
славнаго христіанства, то и они, по отзывамъ мѣстныхъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ, хотя медленно, но замѣтно усвоя- 
ютъ начала вѣры, сродняются съ обрядами св. Церкви и между 
ними постоянно ослабѣваютъ преданія и обычаи языческіе.

Въ виду этихъ, хотя и необильныхъ плодовъ просвѣтитель
наго дѣйствованія на инородцевъ и въ твердой надеждѣ на 
большіе плоды въ будущемъ, въ поволжскихъ епархіяхъ про
должаютъ приводиться въ исполненіе мѣры, направленныя къ 
духовному возрожденію мѣстныхъ инородческихъ населеній Съ 
большою полнотою и въ болѣе широкихъ размѣрахъ мѣры эти 
преводятся во казанской епархіи, гдѣ миссіонерская дѣятель
ность, сосредоточивающаяся въ братствѣ святителя Гурія, имъ 
руководимая и направляемая, уже успѣла организоваться въ 
стройную систему, выработанную на основаніи ближайшаго 
знакомства съ инородческою средою и отчасти оправданную 
опытами предшествовавшихъ лѣтъ.

Особое вниманіе братства св. Гурія обращаемо было на 
школьное образованіе инородческихъ дѣтей въ духѣ христіан
ской вѣры. Нѣкоторое число инородческихъ школъ, открытыхъ 
братствомъ, въ послѣднее время поступило въ вѣдѣніе и ми
нистерства народнаго просвѣщенія и земскихъ учрежденій; за 
всѣмъ тѣмъ, въ отчетномъ году подъ вѣдѣніемъ, покровитель
ствомъ и отчасти на содержаніи братства состояло свыше 50 
школъ, въ томъ числѣ 35 татарскихъ, 5 чувашскихъ, 10 чере
мисскихъ и 3 вотяцкихъ. Число учащихся въ нихъ превышало 
1.000 человѣкъ обоего пола. О высокомъ религіозно-нравствен
номъ значеніи и направленіи братскихъ школъ засвидѣтельство
вано, между прочимъ, директоромъ и инспекторами народныхъ
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училищъ Казанской губерніи, осматривавшими въ минувшемъ 
году нѣкоторыя изъ школъ братства св. Гурія. По ихъ отзы
вамъ, означенныя школы при своемъ строго-религіозномъ' на
правленіи оказываютъ весьма благотворное вліяніе не только 
на учащихся, ихъ родителей и ближайшихъ родственниковъ, но 
и вообще на все инородческое населеніе, въ средѣ котораго онѣ 
находятся. Школьные учители, послѣ классныхъ занятій, въ 
свободное время посѣщаютъ родилелей своихъ усениковъ, ведутъ 
съ ними назидательный разговоръ, и такимъ образомъ мало по 
малу вносятъ въ сердца ихъ свѣтъ христіанскихъ истинъ. Въ 
нѣкоторыхъ деревняхъ крещеные татары въ воскрестные и 
праздничные дни если не бываютъ церкви, то собираются въ 
школу, и тамъ знающіе поютъ молитвы и псалмы. Въ видахъ 
большаго преуспѣянія инородческихъ школъ и упроченія ихъ 
вліянія на инородческую среду, въ минувщемъ году, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, учители находящихся подъ покровительствомъ 
братства св. Гурія крещено-татарскихъ школъ, въ числѣ 56 че
ловѣкъ, собирались въ селѣ Арняшахъ, Мамадышскаго уѣзда, и 
тамъ, подъ руководствомъ священника Тимоѳеева (завѣдующаго 
казанскою центральною крещено-татарскою школою), разсуж
дали и совѣщались о способахъ преподаванія въ школахъ и 
постояннаго сношенія учителей школъ съ жителями крещено- 
татарскихъ селеній, съ цѣлію религіѳзно-нравстеннаго воздѣй
ствія на нихъ. Независимо отъ сего, для руководства учителей 
въ ихъ дѣятельности и повѣрки успѣховъ учащихся, многія изъ 
крещено-татарскихъ школъ Мамадышскаго, Чистопольскаго и 
Лаишевскаго уѣздовъ были посѣщены священникомъ Тимоѳее
вымъ. При посѣщеніи школъ о. Тимоѳеевъ совершалъ въ нихъ 
для учащихся и ихъ сородичей богослуженіе, а по окончаніи 
онаго наставлялъ присутствовавшихъ въ христіанской вѣрѣ 
и жизни произнося свои поученія на татарскомъ языкѣ. Осо
бенно онъ обращалъ вниманіе на бывшихъ учениковъ и уче
ницъ, которые уже кончили курсъ ученія въ школахъ и живутъ 
въ семьяхъ съ своими родными. Онъ внушалъ имъ не забывать 
того, чему они научились въ школѣ, исполнять въ жизни уроки 
христіанской вѣры и стараться оказывать просвѣтительное 
вліяніе на своихъ родныхъ и вообще единоплеменниковъ. Т а
кимъ образомъ и самое обозрѣніе крещено татарскихъ школъ 
имѣло миссіонерскій характеръ.

Между тѣмъ какъ татарскія и другія инородческія школы 
братства св. Гурія, открытыя въ разныхъ мѣстностяхъ казан-
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ской епархіи, имѣютъ миссіонерское значеніе для мѣстныхъ ино
родческихъ населеній, крещено-татарская школа въ Казани по
лучаетъ такое значеніе не только для всей казанской епархіи, 
но и по отношенію къ другимъ епархіямъ поволжскаго края. 
Въ этой школѣ, имѣвшей вѣ отчетномъ году 75 учениковъ и 35 
ученицъ, находилось нѣсколько воспитанниковъ и воспитанницъ 
изъ смежныхъ съ казанскою, вятской и уфимской епархій, ко
торые здѣсь готовятся къ учительскому званію на своей родинѣ. 
Благоустроенная во всѣхъ отношеніяхъ, а по своей внѣшней 
обстановкѣ и направленію приспособленная къ миссіонерскимъ 
цѣлямъ, школа эта возбуждаетъ вниманіе и живой интересъ во 
всемъ христіанско-татарскомъ населеніи Казанскаго края. Не 
только родители и родственники учащихся въ школѣ, но и мно
гіе изъ крещеныхъ татаръ, пріѣзжающихъ въ Казань по своимъ 
надобностямъ, нарочито посѣщаютъ школу, присутствуютъ при 
богослуженіяхъ, совершаемыхъ въ церкви ея на татарскомъ 
языкѣ, и но возвращеніи домой разносятъ между своими едино
племенниками вѣсти о "всемъ видѣнномъ и слышанномъ или въ 
школѣ и храмѣ.

Вмѣстѣ съ заботами объ образованіи молодаго поколѣнія въ 
школахъ, братство св. Гурія не оставляло безъ религіозно
нравственныхъ назиданій и взрослыхъ инородцевъ. Между та
тарами на этомъ поприщѣ трудился, какъ изложено выше, свя
щенникъ Тимоѳеевъ. Кромѣ него, крещено-татарскія селенія 
посѣщали также учитель казанской центральной школы Макси
мовъ и учительница оной Гаврилова, которые останавливались 
подолгу въ деревняхъ и бесѣдовали съ жителями о христіан
ской вѣрѣ и жизни, принаравливая свои бесѣды къ религіозно
му положенію инородцевъ. Въ чувашскихъ мѣстностяхъ про
должали свои собесѣдованія съ инородцами чуваши: діаконъ- 
учитель Митрофанъ Дмитріевъ, псаломщикъ (вмѣстѣ учитель) 
Григорій Филипповъ и учитель Василій Васильевъ. Первый велъ 
бесѣды въ приходѣ села Абызова, Ядринскаго уѣзда. Филип
повъ въ продолженіи великаго поста, по два и по три раза въ 
недѣлю, имѣлъ вѣроучитедьныя бесѣды въ селѣ Аликовѣ Ядрин
скаго уѣзда, съ собиравшимся для говѣнья чувашами, и про
должалъ таковыя бесѣды на св. Пасхѣ на домахъ чувашъ въ 
разныхъ селеніяхъ; кромѣ того имъ произносимы были поуче
нія на чувашскомъ языкѣ съ церковной каѳедры въ трехъ се
лахъ. Учитель Васильевъ, по порученію мѣстнаго священника,
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проповѣдывалъ на чувашскомъ языкѣ въ церкви села Ново- 
Чурашева, Цивильскаго уѣзда.

Братствомъ св. Гурія въ минувшемъ году принятъ еще но
вый способъ къ возвышенію религіознаго просвѣщенія между 
инородцами—распространеніе между ними книгъ и картинъ ду
ховно-нравственнаго содержанія чрезъ книгоношей. Между из
бранными имъ для этого дѣла лицами особою дѣятельностію 
отличался крестьянинъ изъ чувашъ Василій Якимовъ. Разнося 
книги на чувашскомъ языкѣ по селамъ и базарамъ чувашскихъ 
мѣстностей, раздавая безмездно и продавая книги, онъ объ
яснялъ ихъ содержаніе своимъ сородичамъ. По отзыву Якимова 
особенное впечатлѣніе производятъ на инородцевъ картины 
религіозно-нравственнаго содержанія. Число книжекъ, пригод
ныхъ для миссіонерскихъ цѣлей братства, въ минувшемъ году 
увеличилось изданіемъ двухъ, небольшихъ по объему, но весьма 
цѣнныхъ въ указанномъ отношеніи. Членъ братства Золотниц
кій составилъ и издалъ на чувашскомъ языкѣ, въ переводомъ на 
русскій: „Поученіе о поклоненіи Богуи. Школьнылъ учителемъ 
Григоріемъ Филлиішовымъ издано въ переводѣ на тотъ же языкъ: 
„Ученіе предъ св. крещеніемъ^, составленное на русскомъ 
языкѣ покойнымъ алтайскимъ миссіонеромъ, архимандритомъ 
Макаріемъ, для алтайскихъ инородцевъ.

Открытый братствомъ въ ноябрѣ 1875 года при казанскомъ 
спасо-преображенскомъ монастырѣ пріютъ для приготовленія 
миссіонеровъ, въ минувшемъ году, успѣлъ достаточно органи
зоваться въ своемъ внутреннемъ устройствѣ. Непосредственны
ми руководителями воспитанниковъ пріюта были члены брат
ства: профессоръ духовной академіи священникъ Маловъ, быв
шій инспекторъ народныхъ чувашскихъ школъ Казанской гу
берніи Золотницкій и законоучитель крещено-татарской школы 
священникъ Тимоѳеевъ. Первые двое имѣли въ пріютѣ, два 
раза съ недѣлю, въ вечернее время, миссіонерскія бесѣды, ко
торыя посѣщали и нѣсколько воспитанниковъ духовной семи
наріи, знакомыхъ съ мѣстными инородческими языками, иногда 
духовныя лица сельскихъ инородческихъ приходовъ, бывавшія 
въ Казани по дѣламъ службы, а также сельскіе учителя изъ 
чувашъ и черемисъ, особенно сочувствующіе дѣлу просвѣщенія 
своихъ единоплеменниковъ. Священникъ Маловъ изложилъ сво
имъ слушателямъ исторію русской противомусульманской мис
сіи съ XYI по XIX вѣкъ, ознакомилъ ихъ съ кораномъ гіо рус-
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скому переводу и преподалъ практическія правила, какихъ нуж
но держаться пастырю Церкви въ крещено-татарскомъ прихо
дѣ; кромѣ того нѣкоторымъ изъ слушателей преподано имъ нѣ
сколько уроковъ въ чтеніи арабскаго текста корана, сообщены 
главныя правила татарской грамматики и указаны статьи и 
книги о вѣрованіяхъ и языкѣ черемисъ. Золотницкій передавалъ 
общемиссіонерскія свѣдѣнія съ необходимыми разъясненіями и 
замѣчаніями—по уставамъ, отчетамъ, постановленіями и распо
ряженіямъ разныхъ миссіонерскихъ учрежденій, по запискамъ и 
дневникамь миссіонеровъ, по статьямъ періодическихъ изданій, 
и тому подобное, знакомилъ свОйхъ слушателей съ вопросомъ 
объ образованіи инородцевъ, имѣющимъ ближайшее отношеніе 
къ миссіонерскому дѣлу; изъяснялъ способы перевода на ино
родческіе языки богослужебныхъ и вѣроучительныхъ книгъ, из
лагалъ правила чувашскаго языка, наконецъ знакомилъ съ вѣро
ваніями шаманства и вообще съ религіозными обрядами и пред
разсудками мѣстныхъ инородцевъ. Съ послѣднею цѣлію имъ 
положено основаніе собранію при пріютѣ предметовъ поклоне
нія и жертвенныхъ принадлежностей инородцевъ. Преосвящен
ный казанскій, нѣсколько разъ присутствовавшій на бесѣдахъ 
Золотницкаго, лично убѣдился, что онъ ведетъ занятія съ искрен
нею любовію къ миссіонерскому дѣлу и съ большимъ знаніемъ. 
Воспитанники пріюта, готовящіеся къ миссіонерскому служенію 
среди татаръ, посѣщали крещено-татарскую школу и богослуже
ніе въ домовой церкви при ней и пользовались наставленіями свя
щенника Тимоѳеева какъ по миссіонерству и вообще, такъ въ 
частности по веденікГшколвнаго дѣла. Изъ семи воспитанниковъ, 
поступившихъ въ пріютъ при его открытіи, одинъ, по пригото
вленіи къ миссіонерскому служенію, рукоположенъ во священ
ника въ крещено-татарскій приходъ, другой—во діакона къ цер
кви крещено-татарской казанской школы, третій выбылъ изъ 
пріюта по болѣзни; вновь принятъ былъ въ пріютъ одинъ изъ 
учениковъ У класса духовной семинаріи. Вообше, пріютъ имѣ
етъ еще ограниченное число питомцевъ, но этотъ недостатокъ 
отчасти восполняется тѣмъ, что его посѣщаютъ для слушанія 
бесѣдъ ученики высшихъ классовъ семинаріи, знакомые съ ино
родческими языками и готовящіеся быть пастырями Церкви 
среди инородцевъ.
• Въ отчетномъ году открыло свои дѣйствія и другое новое Мис
сіонерское учрежденіе при братствѣ св. Гурія — общество пере
водчиковъ священныхъ, богослужебныхъ и вѣроучительныхъ



520 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

книгъ на инородческіе языки. Оно состояло изъ членовъ брат
ства: директора казанской инородческой учительской семинаріи 
Ильминскаго, профессора духовной академіи Миротворцева и 
бывшаго профессора оной Саблукова, въ качествѣ руководите
лей дѣломъ перевода, изъ пяти другихъ лицъ, въ качествѣ соб
ственно переводчиковъ. Прочное устройство общество это по
лучило, благодаря значительнымъ денежнымъ воспособленіямъ, 
назначеннымъ отъ миссіонерскаго Общества за каждый перевод
ный трудъ, исполненный со спеціальною цѣлію христіанскаго 
просвѣщенія инородцевъ. Въ минувшемъ году на означенный 
предметъ ассигновано было 3.000 руб. Обширныя и глубокія 
лингвистическія свѣдѣнія членовъ общества переводчиковъ, со
ставившагося почти изъ единственныхъ въ Россіи спеціалистовъ 
по инородческимъ языкамъ, употребляемымъ въ нашемъ отече
ствѣ, и многолѣтняя опытность руководителей этого дѣла въ 
переложеніи богослужебныхъ и вѣроучительныхъ книгъ на ино
родческіе языки служатъ, по удостовѣренію преосвященнаго ка
занскаго, несомнѣннымъ ручательствомъ, что наша переводче
ская литература обогатится новыми цѣнными вкладами.

Между тѣмъ, трудами членовъ братства св. Гурія обогащается 
и та часть оригинальной русской литературы, которая имѣетъ 
своею задачей ближайшее ознакомленіе съ инородческою средой 
и способами просвѣтительно дѣйствовать на сію послѣднюю. 
Въ минувшемъ году, подъ редакцію члена братства, профессора 
духовной академіи священника Малова, изданы XI и XII вы
пуски „Цротивумусульманскаго миссіонерскаго сборника,^ въ 
которыхъ обращаетъ на себя особое вниманіе статья Разумова: 
„Объ историческомъ значеніи Магомета,а рѣшающая, на осно
ваніи научныхъ данныхъ, самые первые и существенные для 
каждаго изучающаго мусульманство вопросы о томъ, какимъ 
образомъ Магометъ дошелъ до своего взгляда на религію и ка
ками источниками онъ пользовался при составленіи своего вѣ
роученія, и излагающая въ возможно систематическомъ видѣ 
самое вѣроученіе Магомета по Корану, съ критическою его оцѣн
кою. Въ „Извѣстіяхъ по казанской епархіи^ за минувшій годъ 
помѣщено нѣсколько статей, знакомящихъ съ обычаями, преда
ніями и суевѣріями инородцевъ, какъ христіанъ, такъ и языч
никовъ.

Находя со стороны братства св. Гурія нравственную и от
части матеріальную поддержку, и духовенство казанской епархіи, 
по свидѣтельству преосвященнаго, усиливаетъ свою миссіонер-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 521

скую дѣятельность. Такъ священники Цивильскаго уѣзда наро
чито составляли съѣзды, на которыхъ имѣли совѣщанія о спо
собахъ просвѣщенія язычествующихъ инородцевъ, а также 
утвержденія въ истинной вѣрѣ принявшихъ св. крещеніе, и 
пришли къ рѣшеніямъ, обѣщающимъ практическую пользу. А 
священникъ села Новыхъ-Шингусъ, въ видахъ предохраненія 
мѣстныхъ чувашъ-христіанъ отъ посягательства со стороны 
мусульманской пропаганды и возвышенія между ними низкаго 
уровня умственнаго и нравственнаго развитія, открылъ въ сво
емъ приходѣ школу для чувашскихъ дѣтей, въ которую на пер
вый разъ поступило 15 учениковъ.

Въ симбирской егоархіи особое взиманіе обращено было на 
тѣхъ инородцевъ, которые въ предшествовавшіе годы оставили 
воспринятую ими св. вѣру и отпали въ магометанство, подъ 
вліяніемъ мусульманской пропаганды, руководимой изъ Казани. 
Въ дѣлѣ возвращенія къ св. Церкви отступниковъ трудится 
здѣсь особый миссіонеръ-священникъ, который объѣзжаетъ ихъ 
селенія и входитъ съ ними въ собѣсѣдованія. Для вразумленія 
отпавшихъ чувашъ, миссіонеромъ читаны были на ихъ родномъ 
языкѣ соотвѣтствущія потребности повѣствованія изъ книги 
Бытія и изъ Евангелія. Отступники выслушивали эти чтенія и 
сопровождавшія ихъ объясненія внимательно и изъявляли же
ланіе выслушивать подобный чтенія и впредь, дабы убѣдиться 
какая изъ двухъ вѣръ — христіанской и магометанской — есть 
вѣра истинная. Что же касается отпавшихъ татаръ, то всѣ 
усилія миссіонера къ ихъ вразумленію встрѣчали ожесточенное 
упорство. Чтобы дать возможность вмѣстѣ съ миссіонеромъ и 
приходскому духовенству успѣшно дѣйствовать ко вразумленію 
вѣроотступниковъ и вообще вести борьбу съ мусульманствомъ, 
преосвященный симбирскій въ минувшемъ году пріобрѣлъ на 
свои средства и разослалъ въ церковныя библіотеки тѣхъ при
ходовъ, въ коихъ имѣются отпавшіе въ магометанство, всѣ 
изданныя въ Казани сочиненія, содержащія въ себѣ обличенія 
магометанства.

Въ самарской епархіи просвѣщенію инородцевъ-чувашъ про
должали служить два миссіонера: одинъ въ Бугурусланскомъ, 
другой въ Бугульминскомъ уѣздахъ. Чуваши-язычники выслу
шивали христіанскую проповѣдь внимательно, даже съ участі
емъ, но по своей крайней умственной неразвитости не возвы
шались до сознанія превосходства христіанства надъ языче
ствомъ, и потому случаевъ обращенія ихъ къ истинной вѣрѣ

34
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было весьма немного. Чтобы сдѣлать свои бесѣды болѣе понят
ными и вразумительными для слушателей, миссіонеръ, Дѣйству
ющій въ Бугульминскомъ уѣздѣ, показывалъ имъ картины со 
священиными изображеніями, и это возбуждало въ инородцахъ, 
особенно въ ихъ дѣтяхъ, живой интересъ. Въ видахъ же Воз
вышенія умственнаго развитія инородцевъ, какъ необходимаго 
условія къ просвѣщенію ихъ свѣтомъ вѣры Христовой, миссіо
неромъ открыта въ одной изъ деревень школа для чувашкихъ 
дѣтей, въ которую поступило 12 мальчиковъ. Къ сожалѣнію, 
встрѣчаются затрудненія въ пріисканіи для этой школы благо
надежнаго учителя изъ крещеныхъ чувашъ, а также и въ ма
теріальномъ ея обезпеченіи. Объ устраненіи этихъ затрудненій 
преосвященнымъ самарскимъ поручено миссіонеру представить 
свои соображенія въ мѣстный комитетъ миссіонерскаго обп е̂-1 
ства, который, безъ сомнѣнія, не замедлитъ оказать свое со
дѣйствіе къ поддержанію и преуспѣянію учрежденія, столь не
обходимаго въ миссіонерскихъ цѣляхъ. Весьма утѣшительно, что 
сверхъ миссіонеровъ и приходское духовенство епархіи прила
гаетъ заботы о религіозномъ просвѣщеніи мѣстныхъ инород
цевъ и стремится изыскать мѣры къ сему наиболѣе дѣйстви- 
теланыя, дѣлая оныя предметомъ обсужденія на своихъ съѣздахъ. 
Такъ, священники втораго благочинническаго округа, Бу зулу й* 
скаго уѣзда, на своемъ съѣздѣ имѣли сужденіе о мѣрахъ къ 
ослабленію въ инородческомъ (чувашскомъ) населеніи округа 
холодности къ вѣрѣ православной и положили: 1) просить мѣст
ное земство обратить свое вниманіе на развитіе чувашъ чрезъ 
заведеніе въ чувашскихъ деревняхъ школъ на свои средства 
въ виду исключительнаго ихъ положенія; 2) духовенству округа 
предложить, по возможности, заботиться о сближеніи пастыр
скими мѣрами чувашъ съ русскимъ населеніемъ; 3) предложить 
настоятелямъ церквей, въ приходѣ коихъ находятся чувашскія 
деревни, чаще посѣщать послѣднія для совершенія богослуженій 
и собесѣдованія о предметахъ вѣры, особенно же въ дни хра
мовыхъ праздниковъ и св. постовъ; въ великій же постъ не
премѣнно одну недѣлю отправлять богослуженіе въ чувашскихъ 
деревцяхъ; 4) рекомендовать означеннымъ настоятелямъ, чтобы 
запаслись Евангеліями на чувашскомъ языкѣ и читали богоот
кровенныя истины инородцамъ на ихъ родномъ нарѣчіи. Точно' 
также съѣздъ духовенства втораго благочинническаго округа 
Бугульминскаго уѣзда, имѣя въ виду, что большинство право
славнаго населенія округа составляютъ: мордьа, чуваши и кре-
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щеные татары, и что всѣ эти инородцы отличаются крайнею 
неразвитостію въ религіозномъ отношеніи, даже не чужды мно
гихъ суевѣрій и обрядностей языческихъ, — постановилъ: вмѣ
нить приходскимъ священникамъ въ непремѣнный долгъ: во всѣхъ 
инородческихъ деревняхъ въ одну изъ недѣль великаго поста 
совершать богослуженіе неопустительно, исповѣдывать, а пре- 
старѣлыхъ, больныхъ и дѣтей отъ 7 до 15 лѣтняго возраста и 
пріобщать запасными св. дарами, при каждомъ богослуженіи 
дѣлать религіозно-нравственныя назиданія, равно при посѣще
ніи домовъ прихожанъ, во время крестныхъ ходовъ, при испра
вленій требъ и при всякомъ удобномъ случаѣ всегда заботиться 
препбдать что-либо изъ христіанской практики.

Такія же мѣры къ просвѣщенію инорбдцевъ, какія предприни
маются духовенствомъ самарской епархіи, дѣятельно приводятся 
въ исполненіе въ епархіи вятской, гдѣ вообще миссіонерская 
дѣятеляность имѣетъ болѣе широкое развитіе. Тамъ приходскіе 
священнослужители, но примѣру предшествовавшихъ лѣтъ, и 
въ минувшемъ году нарочито посѣщали селенія инородцевъ, со
вершали въ ихъ жилищахъ молебствія, нерѣдко съ водоосвяще
ніемъ; въ дни поминовенія усопшихъ отправляли паннихиды, да
бы отвлечь инородцевъ отъ исполненія языческихъ поминаль
ныхъ' обрядовъ; эти свои посѣщенія и молитвословія они сопро
вождали наставленіями о христіанской вѣрѣ, при чемъ обраща
ли особое вниманіе на инородческихъ дѣтей. Духовенство вят
ской епархіи дѣятельно продолжало трудиться и на поприщѣ 
школьнаго образованія сихъ послѣднихъ. Имъ открыто уже зна
чительное число инородческихъ школъ не только въ селахъ, но 
и въ деревняхъ, и многія изъ этихъ школъ содержатся на соб
ственныя его средства. Въ своей миссіонерской дѣятельности 
приходское духовенство руководимо было особою комиссіей, 
состоявшею въ минувшемъ году изъ семи членовъ. При испол
неніи своего служенія, находясь въ постоянныхъ сношеніяхъ 
съ инородцами, какъ крещеными, такъ и некрещеными, миссіо
неры имѣютъ полную возможность знать ихъ состояніе и рели
гіозно-нравственныя потребности и свои свѣдѣнія сообщаютъ 
приходскимъ священ никакъ. Съ свой стороны вятскій епархі
альный комитетъ миссіонерскаго общества продолжалъ содѣй
ствовать успѣхамъ миссіонерскаго дѣла въ епархіи содержа
ніемъ на свои средства инородческихъ школъ ц приготовленіемъ 
учителей для оныхъ. Въ минувшемъ году комитетъ содержалъ 
въ разныхъ мѣстностяхъ епархіи 13  такихъ школъ и отпра-

34 *
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вилъ.къ казанскую центральную школу двухъ мальчиковъ та
тарскаго происхожденія для приготовленія ихъ къ учительской 
должности.

Въ епархіяхъ уфимской и оренбургской просвѣтительное дѣй- 
ствованіе на инородцевъ также совершалось главнымъ обра
зомъ путемъ школьнаго обученія инородческихъ дѣтей. Въ пер
вой изъ нихъ въ отчетномъ году состояло 13 инородческихъ 
школъ, изъ коихъ 9 содержалось на счетъ миссіонерскаго обще
ства, а 4—на средства благотворителей. Въ оренбургской епар
хіи, сверхъ заведенныхъ въ послѣднее время пяти школъ для 
инородцевъ (въ Нагайбацкомъ поселкѣ Фершампенуазѣ, въ по
селкѣ Варнинскомъ, Верхнеуральскаго уѣзда, въ чувашскихъ 
селахъ Уралкѣ, Кривлелюшкахъ и Новоселкахъ, Оренбургскаго 
уѣзда) въ минувшемъ году вновь возникли три школы—въ ху
торѣ Павловскомъ, Оренбургскаго уѣзда, въ деревнѣ Бердяшъ, 
Орскаго уѣзда, и въ мордовскомъ приходѣ села Максимовки, 
Оренбургскаго уѣзда, гдѣ школу открылъ на свои средства 
мѣстный священникъ, достаточно изучившій мордовскій языкъ. 
Преосвященный оренбургскій свидѣтельствуетъ, что всѣ ино
родческія школы, открытыя до отчетнаго года и завѣдуемыя 
учителями изъ воспитанниковъ казанской центральной школы, 
болѣе и болѣе усвояютъ миссіонерскій характеръ простирая 
свое вліяніе чрезъ учащихся и на ихъ семейства; а между тѣмъ 
въ инородческомъ населеніи замѣтно увеличивается расположе
ніе къ школьному обученію, и желающихъ поступить въ школы 
бываетъ больше, чѣмъ сколько можно принять въ нихъ по ихъ 
вмѣстительности.
Мѣры къ распространенію и утвержденію христіанства между кал

мыками въ Астраханской и Кавказской епархіяхъ.

Въ Астраханской епархіи, при живомъ участіи мѣстнаго ко
митета православнаго миссіонерскаго общества, продолжали при
водиться въ исполненіе усиленныя въ послѣднее время мѣры къ 
просвѣщенію калмыковъ. Предположенный въ 1875 году къ учре
жденію пріютъ для калмыцкихъ дѣтей, въ видахъ приготовленія 
ихъ къ миссіонерской дѣятельности, въ августѣ минувшаго года 
открытъ на Четырехъ-Бугоринскомъ островѣ въ селѣ Вахрамѣ- 
евкѣ, Астраханскаго уѣзда. Помѣщеніе пріюта устроено на 20 
воспитанниковъ, но при самомъ открытіи его въ него принято 
10 мальчиковъ-сиротъ. По отзыву преосвященнаго, въ учебномъ, 
воспитательномъ и экономическомъ отношеніяхъ пріютъ устро-
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енъ весьма удовлетворительно и обѣщаетъ сдѣлаться учрежде
ніемъ, соотвѣтствующимъ своему назначенію. Между тѣмъ, для 
обращенія калмыковъ йъ свѣту Христовой вѣры и для собранія 
точныхъ свѣдѣній о ихъ религіозно-нравственномъ состояніи, 
условіяхъ быта, и проч., въ видахъ болѣе вѣрнаго на нихъдѣй- 
ствованія, комитетомъ два раза командированъ былъ вглубь 
калмыцкихъ степей избранный въ 1875 году на миссіонерское 
служеніе іеромонахъ Гавріилъ. Результаты проповѣди сего мис
сіонера въ дальнихъ степныхъ улусахъ были весьма утѣши
тельны: имъ обращено было къ христіанству 120 человѣкъ. Кро
мѣ того, во время путешествій Іеромонахомъ Гавріиломъ собрано 
весьма много свѣдѣній, важныхъ и полезныхъ въ миссіонерскомъ 
отношеніи. По его наблюденіямъ,калмыцкое населеніе степей,— 
мало знакомое съ первыми началами своей языческой вѣры, не
знакомое съ богослужебнымъ языкомъ ея, тибетскимъ, тяготя
щееся большими поборами своего духовенства,— весьма равно
душно къ своей языческой вѣрѣ, и потому христіанская пропо
вѣдь не можетъ встрѣтить въ средѣ его большаго противодѣй
ствія. Но для успѣшнаго распространенія и прочнаго утверж
денія христіанства между калмыками существенно требуется, 
чтобы былъ обезпеченъ бытъ крещенныхъ изъ нихъ, а именно, 
чтобы отведена была имъ земля для осѣдлаго поселенія, и чтобы 
они освобождены были отъ всякаго вліянія инородческихъ вла
стей, такъ-называемыхъ зайсанговъ, по отношенію къ которымъ 
калмыки находятся въ крѣпостной зависимости. Свѣдѣнія, дос
тавленныя комитету миссіонеромъ іеромонахомъ Гавріиломъ, 
вполнѣ подтверждены и другимъ лицомъ, которое въ минувшемъ 
году отправлено было комитетомъ въ степи для ближайшаго 
ознакомленія съ Сытомъ калмыковъ,—преподавателемъ калмыц
каго языка въ астраханской семинаріи Воронцовымъ. Въ виду 
такихъ свидѣтельствъ двухъ компетентныхъ лицъ, комитетъ 
возобновилъ свое ходатайство предъ правительствомъ объ от
водѣ особой мѣстности, гдѣ крещеные калмыки могли бы селиться 
отдѣльно отъ своихъ язычествующихъ единоплеменниковъ, и не
медленно приступилъ къ устройству въ степи миссіонерскаго 
стана. Мѣстомъ для стана избрано русское селеніе Уланъ-Ургэ 
въ Малодербетовскомъ улусѣ, какъ центральное по отношенію 
къ кочевьямъ степныхъ калмыковъ. Церковь для стана (деревян
ная) уже строится въ Астрахани и затѣмъ им-ѣетъ быть пере
везена въ Уланъ-Ургэ, жители котораго изъявили готовность
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принять участіе въ постановкѣ ея на избранномъ мѣстѣ и окон
чательномъ устройствѣ.' Комитетомъ сдѣланы также распоря
женія и объ устройствѣ помѣщенія для. миссіи. Но съ оконча
тельнымъ устройствомъ постояннаго миссіонерскаго стана дол
жна открыться потребность въ увеличёніи числа миссіонеровъ. 
Посему комитетъ и епархіальное начальство уже озаботились 
пріисканіемъ нѣсколькихъ лицъ для этой цѣли. Въ числѣ ихъ 
находится обратившійся къ христіанской вѣрѣ въ минувшемъ 
году гэцюль Арши Мухаджиновъ, въ св. крещеніи Филиппъ Ну- 
зинъ, который въ настоящее время приготовляется къ миссіонер
скому служенію, изучая догматы православной церкви и русскій 
языкъ. Но свидѣтельству преосвященнаго астраханскаго, о рас
пространеніи свѣта истинной вѣры между калмыками продол
жали ревностно и съ успѣхомъ заботиться и священники тѣхъ 
приходовъ, вблизи которыхъ кочуютъ калмыки. Посѣщая ихъ 
улусы и вступая съ ними въ собесѣдованія, означенные священ
ники въ минувшемъ году просвѣтили св. крещеніемъ 36 чело
вѣкъ обоего пола.

Въ кавказской епархіи также продолжались заботы о духов
номъ просвѣщеніи калмыковъ. Сверхъ мѣръ, уже принятыхъ въ 
семъ отношеніи, предпринимались и новыя. Признавая необхо
димымъ для просвѣтительнаго воздѣйствія на калмыковъ, а от
части и для удовлетворенія религіозныхъ потребностей русскаго 
населенія, устройство храма въ калмыцкой Болынедербетовской 
степи, преосвященный кавказскій, въ минувшемъ году, вошелъ 
къ Его Высочеству Намѣстнику Кавказскому съ ходатайствомъ 
о дозволеніи устроить въ означенной степи храмъ, со школою 
при немъ, п объ отводѣ, какъ для этой постройки, такъ и для 
церковнаго причта, 99 десятинъ земли. Одновременно съ симъ 
ходатайствомъ, преосвященный просилъ начальника главнаго 
управленія Намѣстника Кавказскаго принять мѣры къ тому  ̂
чтобы обращающіеся въ христіанство калмыки не были стѣ
сняемы какъ въ пользованіи землею, такъ и во всѣхъ граждан
скихъ имущественныхъ и личныхъ правахъ, которыми они поль
зовались, состоя въ язычествѣ. Это послѣднее ходатайство вы
звано тѣмъ прискорбнымъ явленіемъ, что принимающіе христі
анство калмыки, обыкновенно, исключаются изт> обществъ сво
ихъ единоплеменниковъ и такимъ образомъ лищаютсн владѣнія 
землею и всѣхъ правъ и обрекаются на бездомство и скиталь
чество. Между тѣмъ, въ настоящее время для калмыковъ отме-
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жевана земля въ опредѣленномъ количествѣ по числу душъ, и, 
по мнѣнію преосвященнаго, было бы весьма удобно постановить 
правиломъ, чтобы принадлежащая тому или другому калмыку 
земля оставалась за нимъ и по принятіи имъ христіанства. 
Преосвященный полагаетъ, что такимъ постановленіемъ, кромѣ 
удовлетворенія требованію справедливости, была бы устранена 
одна изъ самыхъ существенныхъ причинъ, удерживающихъ кал
мыковъ отъ принятія христіанства.

Открытое въ 1873 году, съ цѣлію, между прочимъ, содѣйство
вать духовному просвѣщенію мѣстныхъ инородцевъ, братство 
св. Андрея Первозваннаго въ г. Ставрополѣ являлось усерднымъ 
сотрудникомъ кавказскому епархіальному начальству въ этомъ 
святомъ дѣдѣ. Подъ покровительствомъ, а отчасти и на содер
жаніи Андреевскаго братства въ минувшемъ году состояло семь 
школъ, изъ коихъ три (въ г. Моздокѣ, въ селеніи большой Джалгѣ 
и хорулѣ зайсанга Мельзи болыпедербетовскихъ калмыковъ) 
имѣютъ и миссіонерское назначеніе. Кромѣ того братство ока
зывало полезное вліяніе на инородческую школу въ Трухмян- 
скомъ приставствѣ, гдѣ населеніе состоитъ изъ трухмянъ и но
гайцевъ, татарскаго племени и мусульманскаго вѣроисповѣданія. 
Въ эту школу, состоящую въ вѣдѣніи гражданскаго начальства^ 
но рекомеданціи совѣта братства, назначенъ учителемъ крещеный 
татаринъ изъ Казани, Филиппъ Гавриловъ, съ которымъ совѣтъ 
находился въ постоянныхъ сношеніяхъ, получая отъ него важ
ныя для миссіонерскихъ цѣлей свѣдѣнія о религіозно нравствен
ному состояніи трухмянскихъ татаръ, а ему давая указанія от
носительно дѣйствованія на нихъ, преимущественно чрезъ шко
лу. Въ видахъ пріобрѣтенія большихъ средствъ для просвѣще
нія калмыковъ—язычниковъ, совѣтъ братства продолжалъ забо
титься о переводѣ на калмыцкій языкъ книгъ Св. Писанія, мо
литвъ, катихизиса и т. п. По порученію братства, такимъ пере
водомъ занимался, кромѣ преподавателя духовной семинаріи 
Розова, школьный учитель въ большой Джалгѣ, калмыкъ Шиге- 
деновъ. Для привлеченія же и другихъ свѣдущихъ людей къ за
нятію этимъ дѣломъ, совѣтъ братства предложилъ астраханскому 
комитету миссіонерскаго общества совмѣстно съ нимъ учредить 
преміи за калмыцкіе переводы и составленныя на калмыцкомъ 
языкѣ книги миссіонерскаго содержанія и выработалъ проектъ 
правилъ о вознагражденіи за такіе труды.
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КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАССКІЙ f .

Неожиданное извѣстіе о кончинѣ князя Владиміра Алексан
дровича Черкасскаго опечалило не однихъ знавшихъ его лицъ, 
не одну Москву, но и все русское образованное общество.

По словамъ Моек. Вѣдомостей, за двѣ недѣли предъ смер
тію, въ Адріанополѣ, онъ занемогъ тяжкою болѣзнію, но вѣсть 
объ опасности случайно пришла позднѣе, чѣмъ успокоительная 
вѣсть о его выздоровленіи. Онъ оправился такъ, что могъ вы
ѣхать въ Санъ-СтеФано, спѣша къ торжеству заключенія мира. 
Но онъ прибылъ туда для того чтобъ умереть предъ Царьгра
домъ, умереть въ ночь на 19. Февраля, на разсвѣтѣ великаго дня, 
который былъ солнцемъ въ его жизни и трижды призывалъ его 
къ дѣятельности. Онъ былъ членомъ той коммиссіи, которая ра
ботала надъ Положеніемъ 19 Февраля 1861 года. Онъ былъ од
нимъ изъ главныхъ дѣятелей, подготовившихъ и исполнившихъ 
актъ 19 Февраля 1864 года, умиротворившій Польшу. Наконецъ, 
въ это послѣднее время, ему было поручено дѣло гражданской 
организаціи Болгаріи, созданной нынѣшнимъ 19 Февраля. Орга
низація уже готова до мельчайшихъ подробностей; все готово 
для того, чтобъ освобожденный народъ могъ тотчасъ же начать 
правильную политическую жизнь..а
* Новое Время дѣлаетъ слѣд. отзывъ о покойномъ. „Князь В. А. 

Черкасскій былъ одинъ изъ видныхъ членовъ того небольша
го кружка талантливыхъ людей, которые задолго до 19-го Фев
раля 1861 года, въ тиши своихъ кабинетныхъ занятій и конфи
денціальныхъ дружескихъ бесѣдъ, обсуждали и разрабатывали 
начала, легшія въ основу достопамятной крестьянской рефор
мы. Душею этого кружка былъ покойный статсъ-секретарь Ми
лютинъ, а ближайшимъ сотрудникомъ послѣдняго — князь Вла
диміръ Александровичъ Черкасскій. Сперва въ качествѣ члена 
присутствія по крестьянскимъ дѣламъ Тульской губерніи, какъ 
тульскій землевладѣлецъ, а за тѣмъ въ качествѣ члена главной 
редакціонной коммиссіи, бывшей подъ предсѣдательствомъ гр. 
Я. И. Ростовцева, кн. Черкасскій имѣлъ случай выкйзать и свой 
умъ и свои знанія, а главное—свою горячую преданность дѣлу, 
которое составило самую блестящую страницу нынѣшняго цар
ствованія. Когда вспыхнувшее ,въ 1863 году, въ Царствѣ Поль
скомъ возстаніе внушило высшему правительству рѣшимость 
установить въ этой окраинѣ такой порядокъ вещей, который
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устранилъ бы въ будущемъ возможность повторенія смутъ, ор
ганизаторомъ этого новаго строя явился Я. А. Малютинъ, а 
ближайшимъ его помощникомъ и исполнителемъ на мѣстѣ кн* 
Черкасскій. Въ чинѣ титулярнаго совѣтника, князь Владиміръ 
Александровичъ, въ началѣ 1864 года, назначается членомъ учре
дительнаго комитета въ Царствѣ Польскомъ и директоромъ пра
вительственной коммиссіи внутреннихъ дѣлъ и исповѣданій. Дѣ
ятельность кн. Черкасскаго въ привислинскомъ краѣ, продол
жавшаяся до самой кончины Н. А. Милютина, послѣдовавшей 
въ 1867 году, была отмѣчена рядомъ заслугъ, которыя состав- 
вляютъ достояніе исторіи. Покинувъ административное попри
ще, кн, Черкасскій поселился въ Москвѣ, которую он»# призна
валъ всегда своею родиной и по проведенному въ ней дѣтству, 
и по воспитанію, и по самымъ дорогимъ для него дружескимъ 
узамъ со славянофильскимъ кружкомъ. Принадлежа къ такимъ 
избраннымъ натурамъ, которыя за что бы ни взялись, не мо
гутъ остаться незамѣченными, кн. Черкасскій, избранный въ 
городскія го л ф в ы  Москвы, имѣлъ неоднократно случай заявить 
свои дарованія и въ этой новой сферѣ дѣятельности. По обсто
ятельствамъ отъ него не зависѣвшимъ вынужденный удалиться 
къ частной жизни, князь Владиміръ Александровичъ вновь былъ 
призванъ къ дѣятельности, вполнѣ соотвѣтствовавшей его за
душевной идеѣ: къ трудамъ по устройству гражданской части 
Болгаріи. Онъ надѣялся неизмѣнно, что дѣло кончится съ успѣ
хомъ; онъ не терялъ ни на минуту увѣренности въ силы рус
скаго народа и былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ, которые, сре
ди величайшихъ трудностей кампаніи, не теряли головы и го
ворили, что дѣло непремѣнно будетъ окончено съ успѣхомъ. И 
онъ дожилъ до этой желанной минуты; смерть захватила его 
на зарѣ возрожденія болгарскаго народа, среди кликовъ радо
сти и свѣтлыхъ надеждъ. Миръ праху его! Онъ сдѣлалъ доста
точно, чтобъ оставить свое имя въ исторіи.1,1.

Въ корреспонденціи изъ Тулы Моек. Вѣд. (JV° 56) кн. Д. Обо
ленскій сообщаетъ слѣдующія біограФичеЛсія подробности о 
діочявшемъ князѣ.

„Князь В. А. Черкасскій родился 2 Февраля 1824 года. Принад
лежа къ богатому дворянскому роду, онъ долго проживалъ въ 
своихъ любимыхъ имѣніяхъ Тульской губерніи, Веневскаго 
уѣзда. Очень рано поступилъ онъ въ Московскій университетъ. 
Въ Москвѣ «ошелся онъ съ Хомяковымъ, Самаринымъ, Турге
невымъ. Блистательно окончивъ курсъ кандидатомъ, кЛ зь Чер-
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юасскій Сѣалѣ'' было готовиться даже къ каѳедрѣ, но разныя 
обстоятельств;& помѣшали исполненію этого желанія, и пріѣхавъ 
въ свое имѣніе, онъ сталъ ревностно заниматься хозяйствомъ, 
а >главное понросомъ объ улучшеніи крестьянскаго быта, не
сообразное ̂ положеніе котораго онъ еще тогда принималъ близ
ко къ cepftifjt. Первыя попытки на этомъ поприщѣ начались еще 
въ 1847 годэд

Около кндзя Черкасскаго группировались уже тогда болѣе 
просвѣщенные помѣщики губерніи, и въ 1847 году, нѣсколько 
лицъ, съ нимѣво главѣ, обратились къ правительству съ вы
работаннымъ ’ими проектомъ освобожденія крестьянъ. Прави
тельство Отказало имъ въ этомъ, но предоставило ходатайство
вавшимъ лицамъ Наняться улучшеніемъ быта собственныхъ 
крестьянъ, и затѣмъ представить на этотъ предметъ проектъ 
правительству. Въ виду этого, въ Тулѣ продолжали съѣзжать
ся дворяне для составленія проекта улучшенія быта собствен
ныхъ крестьянъ. Къ числу ихъ принадлежалъ братъ покойнаго 
князя, князь Константинъ Александровичъ Черкасскій, графъ 
В. А. Бобринскій, И. А Раевскій и многіе другіе. Но вспыхнув
шая въ 1848 году повсемѣстная революція въ Европѣ вынудила 
правительство недовѣрчшю отнестись къ съѣздамъ дворянъ щъ 
Тулѣ. Предписано было немедленно прекратить эти съѣзды, а 
дворянамъ разъѣхаться по имѣніямъ. Но князь Черкасскій про- 
должалъ дѣятельно разрабатывать этотъ вопросъ не только въ 
теоріи, но и на практикѣ въ своихъ имѣніяхъ. Онъ началъ съ 
тбіо, что предоставилъ каждому изъ своихъ крестьянъ выку
паться на волю за весьма невысокую цѣну (если не ошибаюсь, 
за сумму слѣдуемую Опекунскому Совѣту за выкупъ каждой 
заложенной души). Около 500 душъ воспользовались этимъ поз 
воленіемъ. Работая по вопросамъ внутренней организаціи въ 
Россіи, князь много путешествовалъ, и за границей особенно 
интересовалъ его Славянскій вопросъ.

1858 годъ ожпвйлф всю Россію. Открылись губернскіе комите
ты По вопросу улучшенія крестьянскаго быта. Въ Тулѣ ко
митетъ раздѣлился, какъ и повсюду, на двѣ партіи: меньшин
ств^, во главѣ котораго былъ князь Черкасскій, желало осво
божденія крестьянъ съ зем лей ; другая настаивала лишь на л и ч 
ной свободѣ. Въ 1858 и началѣ 1859 князь Владиміръ Александ
ровичъ, совмѣстно съ членами меньшинства комитета, вырабо
талъ первый проектъ освобожденія крестьянъ съ землей, проектъ, 
который легъ отчасти въ основаніе выработаннаго въ послѣд-
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ствіи Редакціонною Коммисоіей въ Петербургѣ, куда князь Вла
диміръ Александровичъ въ 1858 году и былъ призванъ.

Въ 1861 году князь Черкасскій вернулся въ свое Веневское 
имѣніе и, въ качествѣ мироваго посредника, сталъ на практикѣ 
примѣнять то, что выработалъ. Лучше и дѣятельнѣе трудно .бы
ло найти мироваго посредника. Польское возстаніе застигло его 
еще мировымъ посредникомъ, и прямо изъ Тульской губерніи 
князь уѣхалъ съ Н. А. Милютинымъ въ Польшу, гдѣ вырабо
талъ извѣстный проектъ освобожденія польскихъ крестьянъ отъ 
пановъ и былъ назначенъ директоромъ внутреннихъ и духов
ныхъ дѣлъ въ Царствѣ Польскомъ Усиленная дѣятельность въ 
Польшѣ, вѣчная борьба съ Поляками, столь сильными тогда въ 
Петербургѣ, разстроили здоровье князя Черкасскаго, который 
не долго послѣ оставленія службы Н. А. Милютинымъ самъ по
кинулъ Варшару и пробывъ нѣкоторое время за границей по
селился окончательно въ Москвѣ. Выбранный московскимъ го
родскимъ головой и занимаясь дѣятельно .городскимъ, хозяй
ствомъ, онъ продолжалъ интересоваться также земскими дѣла
ми Тульской губерніи. Интересы славянскаго міра постоянно 
занимали его, и это проглядывало во всѣхъ его рѣчахъ при 
встрѣчѣ Славянъ въ Москвѣ, а также и позднѣе. Кому не па
мятна великолѣпная рѣчь князя Черкасскаго на юбилейномъ 
обѣдѣ М. II. Погодина, гдѣ онъ выразилъ надежду дожить до 
того времени когда осуществятся слова Пушкина: „Славянскіе ль 
ручьи сольются въ Русскомъ морѣ“.... Князю Владиміру Алек
сандровичу суждено было предъ смертью поработать при рѣ
шеніи и этого великаго вопроса. Назначеніе его въ Болгарію 
для ея организаціи, совмѣстно съ обязанностью главноуполно
моченнаго отъ Краснаго Креста за Дунаемъ, предоставило кня
зю Черкасскому широкое поприще дѣятельности, но и потребо
вало отъ него чрезмѣрныхъ трудовъ. Сопровождая Главную 
Квартиру, онъ переносилъ всѣ трудности похода и распоря
жаясь уходоиъ за ранеными, нерѣдко бывалъ даже въ огнѣ, 
слѣдя за выносомъ раненыхъ, за что былъ самимъ Государемъ 
награжденъ орденомъ Си. Владиміра 2-й степени съ мечами. Но 
походная жизнь при разстроенномъ здоровьѣ, съ вѣчною тре
вогой, были видно не подъ силу его организму. Онъ занемогъ 
въ Адріанополѣ т и ф о м ъ . Почувствовавъ себя лучше, онъ поѣхалъ 
въ Саяъ-СтеФано, гдѣ вѣчный спутникъ тифа, параличъ- легкихъ, 
положилъ конецъ его дѣятельной жизни...

Великій для Россіи день 19 февралябьцъ днемъ кощшныкня-
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зя В. А. Черкасскаго, и онъ могъ сказать: „Нынѣ отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, съ миромъ^...

Московская городская Дума въ засѣданіи 2 марта выразила 
свое глубокое сочувствіе къ личности покойнаго своего сограж
данина гласнаго и бывшаго городскаго головы. На предложеніе 
предсѣдатели почтить память князя Черкасскаго гласные кн. Щер
батовъ, Аксаковъ и Д. Самаринъ отозвались глубоко прочув
ствованными рѣчами.

По окончаніи рѣчи князя Щербатова, гласный И. С. Аксаковъ 
сказалъ слѣдующее:

„Я вполнѣ присоединяюсь къ мнѣнію князя Щ ербатова и по
вторяю, что Московская Городская Дума не можетъ не гордиться 
тѣмъ, что считаетъ въ числѣ своихъ гласныхъ, въ числѣ своихъ 
самыхъ ревностныхъ дѣятелей по городскому хозяйству, такихъ 
историческихъ всероссійскихъ дѣятелей, какъ Ю. Ѳ. Самаринъ 
и князь В. А. Черкасскій.

„Но слово „дѣятельсс само по себѣ еще ничего не опредѣляетъ. 
Надо вспомнить, какое высокое, благодѣтельное значеніе имѣетъ 
для Россіи, для всѣхъ насъ вообще и для каждаго въ частности 
государственная дѣятельность князя Черкаоскаго. Надо обновить 
въ своемъ сознаніи великій, исполинскій смыслъ реформы 19 Фе
враля 1861 года: это было освобожденіе не только 20 милліоновъ 
русскихъ людей, но и насъ самихъ, всей Россіи отъ язвы ее 
растлѣвавшей, отъ узъ сковывавшихъ ея общественный орга
низмъ. Этою реформой мы живемъ, дышемъ и движемся, только 
съ этой поры стала возможна для насъ гражданская обществен
ная жизнь, всѣ послѣдующія преобразованія обновившія и пере
родившія Россію, наши суды присяжныхъ, наше земское и го
родское самоуправленія; всему начало положено этимъ великимъ 
историческимъ актомъ, въ немъ причина и залогъ бытія всѣхъ 
реформъ совершившихся и будущихъ. Не къ представителямъ 
же Москвы, надѣюсь, можетъ быть обращенъ упрекъ, что они 
начинаютъ уже нѣсколько забывать прошлое, что они недоста
точно цѣнятъ источникъ тѣхъ благъ, которыми еще мы поль
зуемся, и заслуги людей, повторяю, истинно облагодѣтельство- 
вавшихъ Россію своимъ самоотверженнымъ служеніемъ дѣлу 
19 Февраля. Не легко было сдвинуть съ Русской земли этотъ ка
мень, подъ которымъ она задыхалась, и не случайно попалъ 
князь Черкасскій въ сотрудники знаменательной реформы. Съ 
самой университетской скамьи всѣ его помыслы, всѣ усилія были 
устремлены къ одной цѣли—къ освобожденію крестьянъ, и когда
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онъ и Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ, не въ качествѣ чиновниковъ, 
а въ качествѣ выдающихся представителей и дѣятелей обще
ственныхъ, были призваны къ составленію Положенія 19 Февра
ля, они какъ поденщики работали до истощенія силъ, они вы
несли на своихъ плечахъ всю тяжесть борьбы съ многочислен
нымъ, могучимъ, озлобленнымъ большинствомъ противниковъ.

„Перейду прямо къ послѣднему земному служенію Черкасска
го. Только что стихла военная буря и настаетъ вожделѣнный 
миръ. Наше городское представительство не непричастно со
вершившимся событіямъ. Вспомните адресы поданные вами Царю 
въ октябрѣ 1876 и апрѣлѣ 1877 года, въ которыхъ вы отъ имени 
Москвы и отъ имени всего Русскаго народа молили о скорѣй
шемъ исполненіи великихъ историческихъ задачъ Россіи, объ из
бавленіи Балканскихъ Славянъ отъ мусульманскаго ига. Не ра
зорять и завоевывать, говорили вы, идетъ Россія, а освобождать, 
обновлять и созидать. Такова была и мысль Царя, и сбылось по 
Его мысли и вашему чаянію. Рядомъ съ военною сокрушитель
ною для враговъ дѣятельностью кипѣла зиждительная работа. 
Не только уничтожено оттоманское владычество, но и призваны 
къ новому бытію цѣлыя страны; не только освобождены Болга
ры, но и созиждена несуществовавшая дотолѣ Болгарія во 
всеоружіи гражданскаго строя. Кого къ этому великому, слав
ному и трудному подвигу призвало довѣріе Государя? Обще
ственнаго дѣятеля изъ вашей среды, одного изъ представителей 
Москвы, вашего сочлена и сотрудвика по Городской Думѣ, князя 
В. А. Черкасскаго.

„Онъ понесъ за васъ; за насъ, за всѣхъ, всю тяготу, всю 
скорбь, всю муку труда по исполненію зиждительнаго призванія 
Россіи, вмѣстѣ съ арміей дѣлилъ и опасности и лишенія, на са
момъ театрѣ войны залагалъ крѣпкій Фундаментъ новаго госу
дарственнаго зданія; среди насилія и безправія, неизбѣжныхъ 
спутниковъ войны, силился водворять свободу, порядокъ и за
конность-громадная, трудно разрѣшимая задача, которая едва 
ли кому иному была бы по силамъ. Но она и подломила его 
силы, въ самый послѣдній день подвига. Да, въ самый день под
писанія мира, торжественно признавшаго независимое граждан
ское бытіе Болгаріи, въ дорогую, завѣтную для Черкасскаго го
довщину 19 Февраля, въ виду Царьграда, въ виду предѣла тру
довъ и мученій, обрѣло себѣ предѣлъ и его земное поприще. Въ 
этотъ столь знаменательный въ его жизни день, Черкасскій какъ 
бы подвелъ истинный, дѣйствительный итогъ своей земной дѣя
тельности и расписался въ немъ смертію.**
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28 Февраля, по случаю исполнившихся 9 дней по смерти Чер
касскаго, Московское Славянское Благотворительное Общество 
вмѣстѣ eft проживающими въ Москвѣ болгарами почтило почив
шаго князя заупокойнымъ поминовеніемъ, въ совершеніи кото
раго (въ приходской церкви Вознесенія) приняли участіе предсѣ
датель Общества любителей духовнаго просвѣщенія прот. И Н. 
Рождественскій^ профессоръ университета А М. Иванцовъ-Пла
тоновъ и редакторъ „Правосд. Обозрѣнія0, свящ. П. А. Преобра
женскій. Предъ панихидою прот. Иванцовъ обратился къ при. 
сутствовавшимъ съ слѣдующею рѣчью:

„Мриеей умеръ на границѣ обѣтованной з!ёмли, кѣ которой со
рокъ лѣтъ онъ велч> народъ свой освобожденный отъ рабскаго 
ига. Поминаемый нами князь Владиміръ Черкасскій умеръ на 
разсвѣтѣ великаго дня, когда должна была взойти заря свободы 
для, народа, устроенью котораго посвящена была вея мысль и 
и дѣятельность скончавшагося въ послѣдній годъ его жизни. И 
не къ послѣдній только годъ жизни мысль покойнаго была за
нята судьбою этого народа. Онъ принадлежалъ къ кругу людей 
думавших^ и. болѣвшихъ о судьбѣ этого и другихъ единопле
менныхъ народовъ издавна—за многіе годы, когда еще очень 
мадо было,людей думавшихъ объ BTOMft. И не одни добрыя же
ланія и горячія мечты'О судьбѣ единоплеменныхъ народовъ мно
гіе годы, носцлъ въ1 душѣ своей скончавшійся кнйзь, а и глубо
кую прозордцвую мысль и крѣпкую непреклонную энергію къ 
осуществленію добрымъ1 желаній и цветную готовность послу
жить благу братьевъ, когда настанетъ для этого врСйя, когда 
о тк р о ется ^  тому случай и возможность... И вотъ настало время, 
открылся случай,—и началась дѣятельность самая широкая, на  ̂
нряженцая, обѣщавшая богатые плоды въ будущемъ. Но не при
шлось трудившемуся вкусить даже и начатки плодовъ Ьтъ тру
да своего.,. Неожиданный, тяжелый ударъ!.. А можетъ быть и 
должно быть-т.Щфкая смерть и слѣдовала такому человѣку... Умерч> 
человѣкъ не въ ослабленіи мысли и дѣжгетьноети, не уставшій, 
отъ жизни, не изжившій и не пережившій своего ума‘и энергіи 
умеръ,, человѣкъ во всемъ развитіи; крѣпкихъ умственныхъ й 
нравственныхъ силъ, во всемъ напряженій великаго народнаго 
подвига,—подвига необыкновенно-труднаго й широкаго, который 
могъ, быть въ мѣру самымъ могучимъ силомъ, если только ка
кихъ ілибо человѣческихъ силъ могло быть довольно для такого 
подвига.; У меръ .человѣкъ, не успѣвъ получить достойной награ
ды за свой подвигъ ни въ успѣшномъ окончаніи этого самаго
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подвига, ни въ достойной благодарности отъ того народа, ради 
котораго онъ трудился, ни въ достойномъ пониманіи и сочув
ствіи отъ того общества, изъ котораго онъ вышелъ на свой 
трудъ. Онъ умеръ переживши только первую самую неблиста
тельную и страдную пору предпринятаго подвига, по преиму
ществу извѣдавши лишь всю тяжесть, всю горечь его. Но мо
жетъ быть и должно быть,—и этому такъ слѣдовало случиться, 
чтобы великій народный подвигъ, значеніе котораго должно ра
скрыться впослѣдствіи, не получивши себѣ земнаго воздаянія, 
тѣмъ въ большей чистотѣ предсталъ предъ престоломъ Вѣчнаго 
Правосудія. И если мы припомнимъ притомъ, что это былъ не 
первый народный подвигъ, совершенный покойнымъ,—то, кажет
ся, на сколько это доступно намъ, можемъ имѣть увѣренность, 
что слово Вѣчнаго Правосудія будетъ словомъ любви и всепро
щеніи для возлюбившаго братьевъ своихъ и душу свою поло
жившаго на служеніе имъ. Умеръ человѣкъ не успѣвшій довести 
до конца своего дѣла, лишь начавшій приводить въ исполненіе 
свои предначертанія ко благу народа, устроенье котораго ввѣ
рено ему. Но надобно думать, что имя этого человѣка не забу
дется ни въ исторіи этого народа, которому онъ посвятилъ оста
токъ своей жизни, ни въ исторіи другаго, которому онъ служилъ 
прежде, и что память о немъ вмѣстѣ съ памятью другихъ доблест
ныхъ дѣятелей, положившихъ жизнь свою въ свершившуюся вели
кую эпоху освобожденія Болгаріи, останется навсегда одною изъ 
живыхъ связей, скрѣпляющихъ союзъ освобожденнаго народаБол- 
гарскаго съ освободителемъ народомъ Русскимъ. А народу Бол
гарскому, на служеніи которому: князь Владиміръ Черкасскій 
кончилъ свою жизнь, и народу Русскому, изъ котораго онъ вы
шелъ на это служеніе, дай Богъ рости, крѣпнуть и утверждаться 
въ свободѣ и истинѣ и любви, и побольше имѣть такихъ вѣр
ныхъ сыновъ и доблестныхъ дѣятелей, какъ приснопамятный 
князь Владиміръ Черкасскій^.

Тѣло князя 14 сего марта по желѣзной дорогѣ прибыло въ 
Москву, гдѣ было встрѣчено многочисленными друзьями я по
читателями покойнаго и въ торжественной процессіи перевезено 
въ церковь Московскаго Университета, котораго онъ былъ сту
дентомъ и почетнымъ членомъ. Отсюда на другой день послѣ 
церковной молитвы, оно препровождено на вѣчный покой вѣ 
Даниловскій монастырь, гдѣ уже лежатъ останки его друзей и 
сотрудниковъ—Хомякова и Самарина.
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П О П Р А В К А .

Въ рецензіи на книгу пастора Фехнера, напечатанной въ № 2 „Правос
лавнаго Обозрѣнія", должны быть сдѣланы слѣдующія поправки:

На стр. 299 прим, должно читать такъ: „Авторъ однакожъ не объясняетъ, 
въ какомъ геду умеръ I. Рокита. По мнѣнію іосифн Иречка и чешскому 
„Ученому Словарю", Рокита умеръ 25 января 1591 года".

На стр. 300 строка 25 сверху вмѣсто: „съ своей стороны держится", слѣ
дуетъ читать: „съ своей стороны не держится".

На стр. 303 стр. 7 сверху вмѣсто: „построенной", слѣдуетъ читать „а не
старой, построенной"; стр. 16 вмѣсто 1629 слѣдуетъ 1619, и стр. 17 вм. 15І2 
слѣдуетъ 1812.

На отр. 311 строка 7 снизу вм. „Шубната" слѣдуетъ читать: Шудната.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

мті Гшш шов”
ИМПЕ Р АТОРСКАГО

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
въ 1878 году.

„Извѣстія" и „Ученыя Запискна казанскаго университета выводятъ 
шесть разъ въ годъ, начиная съ января мѣсяца, выпусками, содержа
щими въ себѣ до 5 и болѣе листовъ. .По окончаніи года каждое из
даніе составитъ отдѣльный томъ, до сорока листовъ съ особымъ загла
віемъ.

„Извѣстія" представляютъ собою офиціальную исторію университета, 
протоколы совѣтскихъ засѣданій, мнѣнія о диссертаціяхъ на ученыя 
степени, отчеты, программы . курсовъ, замѣтки, касающіяся универси
тетской жизни. „Ученыя Записки" — труды казанскихъ профессоровъ 
по наукамъ историческимъ, филологическимъ, математическимъ, есте
ственнымъ, юридическимъ и медицинскимъ, магистерскія и докторскія 
диссертаціи, пробныя и вступительныя лекціи, документы и неизданные 
иамятпики, отчеты факультетскихъ клиникъ н лабораторій и критико- 
библіографическій отдѣлъ, составляемый спеціалистами.

Подписная цѣна за оба изданія шесть рублей съ пересылкою. Сту
денты казанекаго университета платятъ за годовое изданіе два р. сер.; 
продажа отдѣльныхъ книжекъ не допускается.

Заявленія объ обмѣнѣ изданіями принимаются въ редакціи „Извѣстій0, 
и „Ученыхъ Записокъ" казанскаго университета.

Подписка принимается въ редакціи „Извѣстій" и „Ученыхъ Записокъ" 
казанскаго университета, а также въ книжномъ магазинѣ Дубровина 
въ Казани. Подъ редакціей А. Осипова.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное числе экземпляровъ. Москва, марта 15 дня 1878 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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свят. Я . Сергіевскаго. М. 1865 г. Ц. 75 к., съ пер. 1 р.

III. П у б л и ч н ы я  ч т е н і я  1871 г о д а , профессора протоіерея 
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съ крайностями ученій соціалистическихъ. Ц. 60 к., съ перес. 75 к.

X. И з ъ  л е к ц і й  п о  ц е р к о в н о м у  п р а в у . О. проф. моек, уни
верситета Н. К. Соколова. Вып. I. Введеніе въ церковное право. М. 
1874. Ц. 1 р м съ перес. 1 р. 20 к.
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I,—СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНІЯ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯ
ЩАГО КРЕСТА [ХРИСТОВА. Ііысокопреосв. Димитрія, архіеп. 
Волынскаго п Житомірскаго.

И.—ЛОЖНЫЯ ВОЗЗРѢНІЯ ПО ВОПРОСУ ОБЪ УСОВЕРШАЕМОСТИ 
ХРИСТІАНСТВА. А. Ѳ. Гусева.

У  III,—СИЛЬВЕСТРЪ МИТРОПОЛИТЪ КАЗАНСКІЙ. П. В. Знаменскаго.
V  IV.—НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ ДОСТОПРИМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ

ПРЕДМЕТОВЪ И СВЯТЫНЬ "ВЪ НАШИХЪ ХРАМАХЪ. С.
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VII.—СЛОВО ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКАГО УНИ
ВЕРСИТЕТА ПОРФИРІЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА КАРАСЕВИЧА. Іірот.' 
іі. Л. Сергіевскаго.

VIII.—СЛОВО ПРИ ГРОБѢ КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
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на Страстномъ бульварѣ.



«Православное Обозрѣніе» выходитъ ежемѣсячно, книжками 
отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. Подписная цѣна: 6 р. 
50 к. въ годъ,— а съ доставкою на домъ въ Москвѣ и пере
сылкою въ другіе города 7 р. с.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи журнала, при 
церкви Ѳеодора Студита у Никитскихъ воротъ, домъ свящ. П. 
Преображенскаго. —  Иногородние благоволятъ адресоваться съ  
своими требованіями исключительно такъ: Въ редакцію „Пра
вославнаго Обозрѣнія1* въ Москвѣ.

Полные экземпляры «Православнаго Обозрѣпія» за прежніе 
годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣнамъ: 
1 8 61 , 1 8 6 2 , 1868  и 1864 годы— по 2 руб. безъ пересылки, 
1 8 6 5 , 1866  и 1 8 6 9 — по 3 руб. безъ пересылки, 18 6 7 , 1868  
и 1871 по 4 руб. безъ пересылки, 1 8 7 0 , 1872 , 1873 и 18 7 4 —  
по 5 руб. безъ пересылки, а за четырнадцать лѣтъ 18 6 1 —  
1 8 7 4  — сорокъ пять рублей. На пересылку прилагается за 
каждый годовой экз. за 8 ф., а за 14 лѣтъ— за 100 фунтовъ— 
по разстоянію.

Отъ Москвы за каждый фунтъ посылокъ съ книгами
взимается:

До Або 12 к. Акмоллъ 18 к. Архангельска 13 к. Астрахани 15 к. 
Баку 16 к. Благовѣщенска на Амурѣ 20 к. Варшавы 13 к. Вильно 9 к. 
Витебска 6 к. Владикавказа 16 к. Владиміра 3 к. Вологды 5 к. Во
ронежа 5 к. Выборга 8 к. Вѣрнаго 18 к. Вятки ІО к. Гельсингфорса 
10 к. Гродно 11 к. Дербента 16 к. Екатеринодара ІО к. Екатерино
слава 14 к. Елисаветполя 16 к. Житоміра 10 коп. Иркутска 20 коп. 
Казаші 9 к. Калиша 15 к. Калуги 3 к. Каменецт-Подольска 13 к. Ки
шинева 15 Кіева 9 к. Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 к. 
Куопіо 11 к. Курска 6 к. Кутаиси 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Ломжи 12 к. 
Люблина 12 к. Минска 8 к. Митавы 11 к., Могилева 6 к. Ннжняго- 
Новгорода 5 Никол. (Приам. Обл) 20 к. Новгорода 5 к. Новочеркас
ска 11 к. Оренбурга 16 к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Перми 15 к. Петро
заводска 11 к. Петрокова 14 к. Плоцка 14 Полтавы 9 к. Пскова 8 к. 
Радома 14 к. Ревеля 9 к. Риги 10 к, Рязани 3 к. Самары 12 к. С.-Пе
тербурга 7 к. Саратова 9 к. Семипалатинска 18 к. Симбирска 9 к.



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНІЯ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА

ХРИСТОВА,

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЯШТОМІРСКИМЪ ВЪ ПОЧАЕВО-УОПЕНСЯОЙ ЛАВРѢ.

Настоящій праздникъ отличается отъ другихъ церковныхъ 
праздниковъ тѣмъ, что нынѣ, среди утренняго богослуженія, со*- 
вершается вовдвиженіе честнаго и животворящаго креста Хри
стова,—такъ установлено св. Церковію въ память того всемір
наго Воздвиженія, когда орошенный кровію единороднаго Сына 
Божія крестъ, послѣ трехвѣковаго погребенія въ землѣ нена
вистію іудеевъ и язычниковъ, былъ обрѣтенъ любовію къ рас
пятому на немъ Господу и воздвигнутъ всенародно для все
общаго поклоненія. Тогдашній патріархъ Іерусалимскій, по со- 1  

вершенномъ удостовѣреніи въ подлинности обрѣтеннаго креста 
Христова и оставяяеюся на немъ надписью Пилата и чудеснымъ 
исцѣленіемъ неисцѣльно болящаго и наконецъ воскресеніемъ 
умершаго отъ одного прикосновенія къ сему кресту, взбнгеДъ 
съ мимъ на возвышенное мѣсто и воздвигая горѣ, показалъ его 
въ 'безчисленномъ множествѣ стекшемуся народу, который, пре
клоняясь Предъ животворящимъ древомъ креста Христова, взы
валъ многократно: „Господи помилуй11!

Чѣо же значитъ наше подражательное изображеніе того дѣй
ствія, которое совершилось за много вѣковъ прежде насъ, ко
торое было, въ свое время, какъ бы случайно вызваннымъ вре-
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менною нуждою— показать многочисленному собранію народа 
обрѣтенное сокровище креста Христова? Для чего нынѣ мы 
продолжаемъ воздвизать крестъ Христовъ, когда ему давно 
уже поклоняются во всемъ мірѣ всѣ племена и языки?

Крестъ Христовъ, братіе мои, есть орудіе и вмѣстѣ символъ 
нашего спасенія, есть священная хоругвь нашей вѣры, есть зна
меніе христіанина и христіанства: потому и совершающееся 
нынѣ воздвиженіе его изображаетъ намъ весь образъ нашего 
спасенія, всю сущность нашей св. вѣры, всю прошедшую и на
стоящую судьбу нашу и всю будущую нашу участь.

Крестъ низводится долу и паки возносится горѣ: это образъ 
нашего горькаго паденія въ Адамѣ и нашего превознесенія во 
Христѣ. Итакъ, видя низводимый и возносимый крестъ Хри
стовъ, намъ должно помышлять о томъ, какъ первозданный че
ловѣкъ, возвеличенный образомъ Божіимъ, малымъ чимъ ума
ленный отъ ангеловъ, славою и честію вѣнчанный, преклонив
шись къ злому совѣту зміиному, преступивъ заповѣдь Творца 
своего, ниспалъ съ высоты величія своего, лишился славы и че
сти, счастія и блаженства, и изъ сына любви Божіей сдѣлался 
преступникомъ, достойнымъ гнѣва и отверженія отъ лица Бо
жія; какъ потомъ правосудіе Божіе достойно и праведно под
вергло его осужденію и клятвѣ: „проклята земля въ дѣлѣхъ тво- 
ихъи, сказалъ ему Господь: „тернія и волчцы возраститъ тебѣ, 
въ печалѣхъ снѣси тую вся дни живота твоего, дондеже возвра- 
тишися въ землю, отъ неяже взятъ еси: земля еси, и въ землю 
отыдеши^. Съ тѣхъ поръ всѣ бѣдствія, какъ быЗисторгшись^изъ 
роковаго познанія, обрушились на главу преступника заповѣди 
Божіей; съ тѣхъ поръ вся исторія человѣчества|*уподобляется 
видѣнному Іезекіилемъ свитку, въ немже вписано бяшеЧрыданіе 
и жалость и горе: — внутри она исписана всевозможными за
блужденіями, лжами и суевѣріями, всевозможными пороками и 
преступленіями, беззаконіями и неправдами,Пиз внѣ— всевозмо
жными бѣдствіями, скорбями и страданіями; а на поверхности 
земной она пишется гробами и развалинами, по которымъ^и чи
таютъ ее изыскатели древности. „Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ 
міръ вниде, и грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки 
вниде, въ немъ же вси ^согрѣшиша; и царствова смерть отъ 
Адама“ надъ всѣмъ человѣческимъ родомъ, „и никтоже познанъ
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бысть возвративыйся изъ адас'\ Такимъ образомъ тяжкая жизнь 
въ печаляхъ и скорбяхъ, страшная смерть въ болѣзняхъ и му
кахъ, вѣчное отлученіе отъ Бога съ полнымъ сознаніемъ всѣхъ 
ужасовъ и скорби сего отлученія на всю вѣчность, мучитель
ное состояніе души въ темницахъ адовыхъ безъ малѣйшей на
дежды избавленія, — вотъ необозримая глубина паденія нашего 
отъ неба до ада преисподнѣйшаго!

Но слава и б лагодареніе неизреченной любви Отца небеснаго 
Онъ „тако возлюби міръ, яко Сына Своего единороднаго далъ 
есть, да всякъ, вѣруяй въ Него, не погибнетъ, но имать животъ 
вѣчный**. Во Адамѣ второмъ — Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ 
намъ даровано болѣе, нежели чего лишились мы въ Адамѣ пер
вомъ. Мы потеряли имя чадъ Божіихъ, и стали чадами погибе
ли — проклятыми и отверженными Богомъ: Господь Іисусъ Хри
стосъ, очистивъ и освятивъ насъ Своею кровію, оправдавъ насъ 
отъ вины грѣха Своею смертію, „даде намъ область чадомъ Бо
жіимъ** не только именоваться, но и „быти вѣрующимъ во имя 
Его**. Мы лишились дыханія вѣчной жизни, которое вдохнулъ 
Господь въ лице перваго человѣка, вдохнувъ въ себя дыханіе 
смерти отъ діавола: Господь Іисусъ Христосъ послалъ всесвя
таго Духа Своего въ сердца наши, оживотворяющаго, обновляют 
щаго и освящающаго насъ своею благодатію. Мы удалены отъ 
древа жизни и подверглись болѣзнямъ и смерти: Господь Іисусъ 
Христосъ въ собственномъ тѣлѣ и крови Своей преподаетъ 
намъ истинный хлѣбъ жизни вѣчной и божественное врачевство 
безсмертія. „Хлѣбъ, его же Азъ дамъ**, говоритъ Онъ: „плоть 
Моя есть, юже Азъ дамъ за животъ міра: плоть бо Моя истин
но есть брашно, и кровь Моя истинно есть пиво: ядый Мою 
плоть и піяй Мою кровь имать животъ вѣчный**. Мы изгнаны 
изъ рая сладости и сдѣлались несчастными не только на всю 
настоящую жизнь, но и на всю вѣчность: Господь Іисусъ Хри
стосъ подаетъ намъ Свою божественную помощь и утѣшеніе во 
всѣхъ скорбяхъ и бѣдствіяхъ на землѣ, а на небѣ уготовалъ 
Свою божественную славу—въ вѣчномъ царствѣ Отца Своего, 
„Отче святый**, такъ молился Онъ предъ страданіями Своими: 
„соблюди ихъ** (т.-е. вѣрующихъ въ Него) „во имя Твое... да 
имутъ радость Мою исполненну въ себѣ. Отче, ихъ же далъ еси 
Мнѣ, хощу, да идѣже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною, да ви-

35*
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датъ славу Мою, юже имѣхъ у Тебе прежде міръ не быстьа. 
Вотъ неизмѣримая высота нашего превознесенія во Христѣ — 
отъ глубины ада къ царствію Божію и отъ смерти къ вѣчно- 
блаженной жизни въ Богѣ!

Какъ совершилось это воистину всемірное воздвиженіе есте 
ства нашего изъ бездны погибели на высоту славы божествен
ной? Неизреченнымъ снисхожденіемъ и преславнымъ превозне
сеніемъ Сына Божія единороднаго. Итакъ, видя низводимый до
лу и возносимый горѣ крестъ Христовъ, намъ должно размыш
лять и о томъ, какъ единородный Сынъ Божій, „иже сый сіяніе 
славы и образъ ипостаси Бога“ Отца, „иже не восхищеніемъ 
непщева быти равенъ Богу, Себе умалилъ, зракъ раба пріимь, 
въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ и образомъ обрѣтеся яко чело 
вѣкъи. Неописанный естествомъ и вездѣсущій является яко мла
денецъ въ вертепѣ и въ ясляхъ; предвѣчный Царь вѣковъ мла- 
денчествуетъ плотію и преспѣваетъ возрастомъ яко сынъ чело
вѣческій. Всемогущій Владыка всей вселенной пребываетъ въ 
глубокомъ смиреніи и подчиненіи Назаретскому древодѣлю, ко
тораго благоволилъ нарещи отцемъ Своимъ. Но сего мало: 
Агнецъ Божій, вземшій грѣхи міра, принялъ на Себя и всю казнь 
за нихъ, опредѣленную праведнымъ судомъ Божіимъ; испыталъ 
всѣ бѣдствія жизни отъ Виѳлеемскаго вертепа до гробовой пе
щеры въ саду Іосифа Аримаѳейскаго, и всѣ мученія лютой смер
ти, которой подвергаются злодѣи. Чистый и непорочный по 
естеству, Онъ крещается отъ Іоанна вмѣстѣ съ грѣшниками и 
беззаконниками; постится четыредесять дней въ пустыни, бодр
ствуетъ и молится, алчетъ и жаждетъ, преходитъ отъ града 
во градъ, „не имѣя гдѣ главы подклонитии. Онъ благодѣтель
ствуетъ,—Ему навѣтуютъ. Онъ чудодѣйствуетъ,—Его хулятъ. 
Онъ взыскуетъ погибшихъ, призываетъ труждающихся и обре
мененныхъ,—Его называютъ другомъ мытарей и грѣшниковъ, 
ядцею и винопійцею. Онъ питаетъ алчущія и жаждущія души 
манною слова Божія,—Ему пререкаютъ и совопросничаютъ, „ищу 
ще что уловити отъ устъ Егои. Наконецъ, длинный рядъ все
возможныхъ оскорбленій, уничиженій и страданій заключается 
кровавымъ крестнымъ путемъ на Голгоѳу. Неповинный вмѣ
няется со баззаконными, осуждается на позорную смерть и 
пригвождается ко кресту, яко злодѣй.
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Для чего единородному возлюбленному Сыну Божію благо
угодно было подвергнуться такому безпримѣрноту уничиженію? 
Для заглажденія нашихъ грѣховъ и беззаконій предъ правосу
діемъ Божіимъ. За наше тщеславіе, превозношеніе и гордость 
Онъ смирилъ Себе до рабія зрака, до соравненія съ грѣшника
ми, до вмѣненія со беззаконными, терпѣлъ осмѣяніе, оплеваніе, 
заушеніе. За наше непослушаніе волѣ Божіей Онъ послушливъ 
былъ даже до смерти, смерти же крестныя. За наше невоздер
жаніе и плотоугодіе Онъ предалъ пречистую плоть Свою на 
жесточайшія страданія и смерть. За наши злыя дѣла, за наши 
преступленія заповѣдей Божіихъ, Его пречистыя руки и ноги 
пригвождены были ко кресту. Безъ этой очистительной жертвы 
за грѣхи наши мы не могли быть терпимы неприступною для 
грѣшниковъ святостію существа Божія; „яко не преселится къ 
Нему лукавнуяй, ниже пребудутъ беззаконницы предъ очима 
Его“. Безъ сего торжественнаго удовлетворенія правосудію Бо
жію, весь порядокъ міра нравственнаго потерялъ бы свою силу 
ц непреложность; вѣчный миръ и покой царства Божія, кото
рый держится неизмѣннымъ исполненіемъ воли Божіей, возму
тился бы и превратился. Безъ этого крестнаго примиренія пад
шаго человѣчества съ правдою Божіей весь родъ человѣческій 
былъ бы навсегда извергнутъ изъ царства Божія въ геенну, 
мучился и страдалъ бы во всю вѣчность. Что же побудило Сы
на Божія къ такому самоотверженію ради человѣка — падшаго 
и погибшаго, когда тмы темъ чиновъ ангельскихъ служатъ Ему 
на небеси? Любовь, одна безконечная любовь къ Своему созда
нію, на которомъ напечатлѣлъ Онъ Свой божественный образъ: 
„составляетъ же Свою любовь къ намъ Богъ, яко грѣшникомъ су
щимъ намъ Христосъ за ны умре. Христосъ возлюби церковь 
и Себе предаде за ню. Но сего ради и Богъ Его превознесе, и 
дарова Ему имя, еже паче всякаго имений Сошедши во адъ, 
какъ одинъ изъ плѣнниковъ смерти. Онъ плѣнилъ адъ и извелъ 
всѣхъ узниковъ Его въ свободу славы чадъ Божіихъ. Погре
бенный, какъ мертвецъ, Онъ воскресъ триднѳвно, яко Богъ и 
Владыка жизни, совоскресивши съ Собою и весь родъ человѣ
ческій. Отверженный синедріономъ и народомъ іудейскимъ, не 
хотѣвшимъ познать въ Немъ царя своего, Онъ вознесся на не
бо и сѣде одесную Бога, яко всемогущій царь и владыка все-
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ленной, ему же,, дадеся венка власть на небеси и на земли“. Уни
чиженный и поруганный отъ іудеевъ, Онъ превознесъ въ са
момъ Себѣ естество наше превыше всякаго начала и власти, 
„да о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ и 
земныхъ и преисподнихъ'*''. Осужденный неправедно безумными 
судіями, Онъ явится нѣкогда всеправеднымь Судіею міра, съ 
силою и славою многою, чтобы „воздать комуждо по дѣломъ его'*'*. 
Вотъ неизмѣримая Лѣствица неизглаголаннаго снисхожденія Сы
на Божія въ среду падшаго и уничиженнаго человѣчества и 
преславнаго превознесенія Сына человѣческаго въ славу Божію!

Таково, братіе мои, духовное значеніе священнаго обряда воз
движенія креста Христова! Для разумѣвающаго и вѣрующаго 
въ этомъ священнодѣйствіи — неизсякаемый источникъ духов
наго утѣшенія, сильное побужденіе къ умиленной молитвѣ и 
благоговѣйному изліянію сердца своего предъ Богомъ, высшее 
поощреніе къ дѣламъ благочестія и любви христіанской, пред
метъ богомысленнаго размышленія и благодаренія Богу на всю 
вѣчность! Для разсѣяннаго и легкомысленнаго это — простое 
зрѣлище, которое служитъ ему въ предметъ преступнаго раз
влеченія, а потому въ тягчайшій грѣхъ и погибель души. 
„Господи помилуй! восклицаетъ многократно св. Церковь, ви
дя воздвизаемый крестъ Господень. Такъ надобно молиться и 
каждому изъ насъ, видя низводимый долу и возвышаемый го
рѣ крестъ Христовъ. Ибо не былъ ли и каждый изъ насъ въ 
раю невинности, вышедъ изъ купѣли св. крещенія оправдан
нымъ, очищеннымъ кровію Христовою, освященнымъ благо
датію Господа Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего? Не 
бывалъ ли каждый изъ насъ и еще въ раю духовномъ, когда 
съ сокрушеніемъ сердца исповѣдалъ грѣхи свои предъ Бо
гомъ и съ благоговѣніемъ причащался божественнаго тѣла и 
крови Христовой во оставленіе грѣховъ? Но какъ первый даръ 
обновленія и возрожденія въ новую жизнь мы потеряли престу
пленіемъ заповѣдей Господнихъ, такъ и вторый даръ оправда
нія и причащенія въ жизнь вѣчную не продаемъ ли тотчасъ за 
всякую грѣха сладость? Но погрязаемъ ли еще глубже въ тинѣ 
грѣховной? Не дѣлаемся ли посмѣшищемъ врагу Божію — діаво
лу? Сіе-то уничиженіе въ насъ небесной чести и славы чадъ 
Божіихъ грѣхами нашими,- это грѣховное безчестіе наше, это
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нисиаденіе съ высоты богоподобія до уподобленія скотомъ не- 
смысленнымъ, да воображается въ умѣ нашемъ при видѣ низ
водимаго долу ^креста Христова. И да сокрушится сердце на
ше, даівозопіетъ духъ и душа наша отъ всего существа своего: 
„Господи помилуйи! А между тѣмъ, каждому изъ насъ, братіе, 
Господь уготовалъ ту славу, которую Онъ имѣлъ у Отца Сво
его прежде сложенія міра, если сами, по грѣхамъ своимъ, не ли
шимъ себя этой славы; для каждаго изъ насъ уготовалъ Онъ 
мѣсто въ дому Отца небеснаго, если сами своеволіемъ и невоз
держаніемъ своимъ не изгонимъ себя изъ дому отеческаго, по
добно сыну блудному. О сей-то высочайшей славѣ да помыш
ляетъ умъ нашъ, видя возвышаемый горѣ крестъ Господень; 
въ сіи-то горнія обители въ дому Отца небеснаго да устрем
ляется душа и сердце наше, и да вопіетъ ко Господу и Влады
кѣ живота своего: „Господи помилуй^. Пощади, Милостиве, пад
шее созданіе Твое; воздвигни изъ глубины грѣховныя и не по
губи со беззаконіями моими; отверзи и мнѣ заблудшему двери 
покаянія и введи ими во всеблаженное царство Отца Твоего! 
Аминь.



ЛОЖНЫЯ ВОЗЗРѢНІЯ
ПО ВОПРОСУ ОБЪ УСОВЕРШАЕМОСТИ ХРИСТІАНСТВА.

Послѣ сдѣланныхъ разъясненій1) становится очевиднымъ, какое 
значеніе въ православно-христіанской религіи должно имѣть въ 
глазахъ всѣхъ догматическое ученіе ея о Богѣ, Творцѣ и Про- 
мыслителѣ, о невидимомъ и видимомъ мірѣ, о человѣкѣ, его па
деніи и искупленіи, о конечныхъ судьбахъ міра и разумно-сво
бодныхъ существъ. Несомнѣнно, что церковь, защищая цѣлост
ность и чистоту христіанскаго умозрительнаго ученія, тѣмъ са
мымъ защищаетъ все христіанство съ его нравственнымъ уче
ніемъ, богослуженіемъ, обрядами и т. д., такъ какъ все это съ 
отрицаніемъ или измѣненіемъ христіанской догмы само отри
цается или измѣняется. Но если церковь права безусловно, 
усвояя первостепенное значеніе въ христіанской религіи ея дог
матическому ученію и не допуская никакихъ измѣненій въ немъ 
или своеобразныхъ истолкованій его, то столько ли же она права 
въ томъ своемъ ученіи, по которому признается, что въ откро
венномъ ученіи I. Христа и Его непосредственныхъ боговдохно
венныхъ учениковъ однажды навсегда дана вся, потребная чело
вѣку въ его земномъ бытіи, истина и что не только не было, но 
не должно и ожидать со стороны Бога непосредственнаго откро
венія людямъ послѣ Христа новыхъ какихъ-либо догматическихъ 
истинъ сверхъ уже данныхъ, или по крайней мѣрѣ видоизмѣне
нія этихъ послѣднихъ? Вопросъ этотъ, важный и самъ по себѣ, 
получаетъ особое значеніе, благодаря распространенности не-

*) См. статью: важность и значеніе догматовъ — въ Февр. и март. жн. 
„Правосл. Обозрѣнія41 сего года.
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правильныхъ воззрѣній, относящихся къ нему. Представляется 
поэтому необходимымъ изложить и критически разсмотрѣнъ эти 
неправильныя воззрѣнія, послѣ чего умѣстнѣе выяснить и то, въ 
чемъ же собственно нужно на самомъ дѣлѣ полагать такъ-назы- 
ваемую усовершаемость христіанства, если она возможна въ 
какомъ-либо отношеніи.

Уже въ половинѣ II  вѣка по Р. Хр. появляются ложныя мнѣ
нія относительно того, въ чемъ собственно должно полагать 
усовершаемость христіанства. Провозвѣстникомъ ихъ является 
во Фригіи нѣкто Монтанъ. Едва успѣлъ онъ обратиться въ хри
стіанство, какъ уже выступаетъ съ претензіей реформатора 
христіанства. Исходя изъ той мысли, что Божественное Откро
веніе развивается постепенно, Монтанъ проповѣдывадъ непре
рывную усовершимость откровенія, идущую къ большему и 
большему совершенству, пока не наступитъ завершеніе откро
венія со вторичнымъ пришествіемъ Христа, которое, по ученію 
Монтана, должно послѣдовать не иначе, какъ спустя 1000 лѣтъ 
послѣ перваго нисшествія на землю и вознесенія на небо. Начи
ная со времени патріарховъ, Божественное Откровеніе, учили 
монтанисты, должно въ своемъ постепенномъ развитіи пройти 
не иначе, какъ четыре главныхъ періода. Первый періодъ, ука
зывающій собою въ духовномъ отношеніи младенческій возрастъ 
церкви, обнимаетъ собою времена патріархальныя. Время, про
текшее со времени Моисеева законодательства и дѣятельности 
іудейскихъ пророковъ до воплощенія Сына Божія, указывающее 
отроческій возрастъ, составляетъ второй періодъ. Съ прише
ствіемъ Сына Божія на землю открывается еще болѣе совер
шенный — юношескій возрастъ церкви, образующій третій пе
ріодъ въ ея жизни. Наконецъ, съ выступленіемъ Монтана въ 
качествѣ пророка открылся четвертый періодъ—періодъ муже
скаго, уже дѣйствительно зрѣлаго и совершеннаго возраста. 
Уча, будто Христомъ и апостолами не открыто человѣчеству 
все то, что потребно ему знать для его спасеніями будто завер
шеніе такого рода откровенія наступило съ момента дѣятель
ности Монтана и другихъ монтанистическихъ пророковъ, Мон
танъ думалъ найти основаніе для своего ученія въ словахъ са
маго I. Христа о ниспосланіи ученикамъ Его Утѣшителя (тгарак- 

Хгупх;) — Духа Святаго, имѣющаго научить ихъ и тому, чего они
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раньше не могли какъ должно воспринять и усвоить (Іоан. 14, 
26. 16, 12—13). Въ своемъ сумасбродствѣ Монтанъ и выдавалъ 
себя за того, который призванъ послѣ Христа открыть вѣрую
щимъ то, чего они не вѣдали раньше, и такимъ образомъ возве
сти ихъ на высшую степень религіознаго познанія, чѣмъ какое 
дается въ Новомъ Завѣтѣ. Послѣдователи Монтана вѣровали, что 
Духъ Святый дѣйствуетъ въ Монтанѣ съ особенною полнотой 
и силою, какъ никогда прежде въ комъ-либо изъ посланниковъ 
Божіихъ, такъ что, собственно говоря, съ него-то и начался вѣкъ 
Св. Духа 2). Дѣятельность Монтана, впрочемъ, ограничивалась 
переустройствомъ церковной жизни, а не сообщеніемъ новаго 
догматическаго ученія, исключая мнѣній о законномъ органѣ 
дѣйствій въ церкви Духа Святаго. Тѣмъ не менѣе реформатор
ская дѣятельность Монтана, нисколько не противорѣча его уче
нію о возрастахъ церкви, могла бы идти дальше проповѣди о 
строжайшемъ аскетизмѣ, объ удаленіи отъ брака, о соблюденіи 
особыхъ постовъ, сверхъ установленныхъ церковью, и т. под. 
и коснуться самаго существа христіанскаго догматическаго уче
нія въ видахъ мнимаго у совершенія его. Подобное Монтанову 
ученіе съ особенною рѣшительностью, хотя и своеобразно, вы
сказывается въ 13 в. среди монаховъ католическаго Францискан
скаго ордена. Аббатъ Іоакимъ, сильно вооруженный противъ 
распущенности католической іерархіи и безплодныхъ умство
ваній схоластическихъ богослововъ и только въ суровомъ аске
тизмѣ видѣвшій условіе возрожденія къ лучшему церковной 
жизни, усматривалъ три главныхъ періода въ развитіи Боже
ственнаго Откровенія и въ исторіи церкви. По его ученію, ветхо
завѣтная церковь находилась подъ непосредственнымъ вліяніемъ 
и дѣйствіемъ Бога Отца, со времени пришествія въ міръ Сына 
Божія до 1260 года, когда появилось такъ-названное „Вѣчное 
Евангеліеа, — подъ вліяніемъ и управленіемъ Спасителя, а съ 
1260 года начинается правящая дѣятельность Св. Духа. Самое 

' совершенное религіозное вѣдѣніе и надлежащая, безукоризненно
чистая, нравственная жизнь открываются только съ началомъ 
правящей дѣятельности Св. Духа 3). Въ глазахъ послѣдователей

2) Tertullian. De velanclis virginibus. Cap. 1 et cet.
3) Kirclieuges'chichte von Gicseler. B. 2. Seit. 829.
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Іоакима Флорисскаго „Вѣчное Евангеліе** совершенно замѣняло 
Новый Завѣтъ, котораго ученіе считалось низшимъ, менѣе со
вершеннымъ, сравнительно съ ученіемъ „Вѣчнаго Евангелія^, 
хотя это послѣднее заключало въ себѣ не мало самыхъ вопію
щихъ странностей. Три книги: Ветхій Завѣтъ, Новый, „Вѣчное 
Евангеліе** составляютъ тройственное, въ соотвѣтствіе тремъ 
лидамъ Божества, откровеніе, достоинство которыхъ далеко не
равное. Составитель якобы самой совершенной откровенной 
книги, излагая въ ней своеобразное ученіе, долженствовавшее 
замѣнить навсегда новозавѣтное ученіе, ищетъ для себя оправ
данія, подобно Монтану, точно также въ словахъ I. Христа объ 
Утѣшителѣ Св. Духѣ.

Ученіе монтанистовъ и Францисканцевъ о разныхъ возрастахъ 
въ религіозномъ развитіи человѣчества, обратившагося ко Хри
сту, нашло отголосокъ въ ученіи извѣстнаго Философа Лессинга 
(+ 1781), хотя этотъ послѣдній ставилъ дѣло иначе, чѣмъ его 
предшественники. Лессингъ высказалъ свой взглядъ по вопросу 
объ усовершаемости христіанской откровенной религіи въ борь
бѣ своей съ такъ-называемыми деистами, которыхъ особенность 
заключается въ томъ, что они, хотя и признаютъ бытіе живаго 
личнаго Бога, однакожъ не всѣ допускаютъ промыслительную 
непосредственную дѣятельность Его въ мірѣ. Деисты, съ цѣлію 
доказать естественное происхожденіе ветхозавѣтныхъ книгъ Св. 
Писанія, указывали, какъ это и теперь безплодно дѣлается, на 
ихъ разныя несовершенства и мнимыя погрѣшности. Соглашаясь 
съ деистамм въ томъ, что ученіе Ветхаго Завѣта не есть самое 
совершенное, Лессингъ Объяснялъ это не тѣмъ, что это ученіе 
имѣетъ обычное человѣческое происхожденіе, но тѣмъ, что, по 
причинѣ духовной незрѣлости и неподготовленности къ чему- 
либо высшему до-хрпстіанскаго человѣка, Богъ и не долженъ 
былъ сообщать человѣку что-либо высшее, чѣмъ то, что содер
жится въ ветхозавѣтныхъ книгахъ Св. Писанія. На такую мысль 
Лессингъ, по его собственному сознанію, былъ наведенъ чтені
емъ третьей и четвертой главы посланія кп. Павла къ Галатамъ. 
Допуская такимъ образомт, непосредственное воспитательное 
воздѣйствіе Бога на человѣчество, Лессингъ однакожъ ограни
чивалъ его періодами дѣтства и юности въ жизни человѣческаго 
рода. Какія же времена въ жизни человѣчества Лессингъ нахо-
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ддтъ временами дѣтства и юности? Дѣтскій періодъ въ жизни 
человѣчества, по Лессингу, обнимаетъ все время отъ начала 
человѣческаго рода до пришествія Христа, а юношескій—съ при
шествія Христа до того времени, когда жидъ Лессингъ. И подоб
но тому какъ дитя—человѣчество воспитывалось подъ руковод
ствомъ ветхозавѣтнаго откровеннаго ученія, человѣчество — 
юноша воспитывается подъ руководствомъ ученія I. Христа. 
Смѣна одного ученія другимъ обусловливается тѣмъ, что чело
вѣчество въ своемъ духовномъ развитіи возвышается надъ тѣмъ, 
чтб ему назначено въ руководство. Лессингъ говоритъ, что 
ветхозавѣтныя вѣрованія замѣнены новозавѣтными потому, что 
люди духовно такъ-сказать переросли первыя изъ нихъ и оказа
лись способными къ воспріятію и усвоенію послѣднихъ, какъ 
наиболѣе совершенныхъ. Такъ какъ человѣку нельзя всегда на
ходиться въ состояніи дѣтства и юношества, но для него суще
ствуетъ возрастъ мужескій—возрастъ зрѣлости и самостоятель
ности, то и „опека0, Бога надъ человѣкомъ не должна быть всег
дашней: съ наступленіемъ для человѣчества возраста мужескаго 
она должна прекратиться. Неотвергая безусловно божественнаго 
происхожденія христіанства, Лессингъ однакожъ признавалъ его 
воспитательнымъ средствомъ, пригоднымъ лишь для юношескаго 
возраста въ развитіи человѣчества: вступленіе его въ зрѣлый и 
самостоятельный возрастъ требуетъ религіи, болѣе совершен
ной чѣмъ христіанская. По мнѣнію Лессинга, съ наступленіемъ 
періода самодѣятельности и независимости въ жизни человѣче
ства и христіанское догматическое ученіе должно въ самомъ 
существѣ своемъ, т.-е. по своему спеціальному содержанію, ис
пытать преобразованіе къ лучшему, постепенно переходя въ 
ученіе, требуемое независимою человѣческою мыслью и гармони
рующее со сдѣланными ею успѣхами въ области познанія. Оче
видно, этимъ Лессингъ вполнѣ допускалъ совершенную замѣну 
христіанскаго міровоззрѣнія новымъ, которое частію предлага
лось и имъ самимъ. При этомъ разумъ зрѣлаго человѣчества 
долженъ конечно выработать также для нравственнаго ученія 
И нравственной дѣятельности иныя основы и побужденія, чѣмъ 
какія даются въ христіанской религіи, указывающей нравствен
ному человѣческому сознанію только на водю Божію, на благо-
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датное содѣйствіе, на загробныя воздаянія и т. под. иещеневоз- 
высившейся до уваженія добра ради его одной разумности и 
внутренняго собственнаго его достоинства *). Должно замѣтить, 
что Лессингъ въ своихъ разсужденіяхъ о дѣтскомъ и юноше
скомъ возрастахъ въ исторіи человѣчества находился подъ влія
ніемъ мыслей аббата Іоакима, хотя и переработалъ ихъ по сво
ему. Ученіе же его о такомъ періодѣ въ духовной жизни чело
вѣчества, когда становится излишнимъ воспитательное воздѣй
ствіе Бога на человѣка, есть плодъ воззрѣній, намѣчавшихся въ 
сознаніи этого мыслителя въ самую раннюю пору его жизни. 
Это именно мысль о непрерывномъ прогрессѣ, какъ общемъ за
конѣ человѣческаго развитія, не допускающемъ ни какихъ исклю
ченій. Будучи еще 15 лѣтъ, Лессингъ въ поздравительной рѣчи 
отцу на новый годъ возстаетъ противъ мысли, будто совершен
нѣйшее состояніе человѣка не впереди, а позади—въ давно ми
нувшемъ золотомъ вѣкѣ. Очевидно, уже въ это время увлечен
ный идеей непрерывнаго прогресса, постепеннаго постояннаго 
перехода отъ худшаго состоянія къ лучшему и лучшему, Лес
сингъ отрицалъ то, что внушалъ ему его отецъ—строгій люте
ранинъ касательно первобытнаго состоянія человѣческаго рода 
и возможной дальнѣйшей его судьбы. Современемъ Лессингъ 
дѣлается горячимъ пропагандистомъ мысли, что человѣчество 
какъ въ общемъ своемъ развитіи, такъ и въ спеціально рели
гіозномъ предназначено къ безконечному развитію и совершен 
ствованію, каковое и на самомъ дѣлѣ осуществляется непремѣн 
но, и что этотъ непрерывный прогрессъ касается и самаго хри
стіанскаго ученія въ его спеціальномъ содержаніи. Не умалялась 
ли чрезъ это до крайности надобность сверхъестественнаго От
кровенія и для первыхъ двухъ, указываемыхъ Лессингомъ, воз
растовъ въ развитіи человѣческаго рода?... Чѣмъ дальше, тѣмъ 
рѣшительнѣе высказывался Лессингъ противъ возможности наи- 
сбвершеннѣйшаго для человѣка какого бы то ни было міровоз
зрѣнія. Придавая такое безусловное значеніе прогрессу, какъ 
постоянному постепенному переходу и въ интеллектуальномъ

4) Die Erziehung <les Menscliengeschlechts in Lessing’s Werken. B. 4. Seit 
360 et cet.
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отношеніи отъ низшаго къ высшему, отъ менѣе вѣрнаго къ бо
лѣе вѣрному, этотъ мыслитель естественно не могъ цѣнить какъ 
слѣдуетъ вообще истину саму въ себѣ, независимо отъ отноше
нія къ ней измѣнчиваго человѣческаго сознанія. По словамъ Лес
синга преимущество должно воздавать не тому, кто является обла
дателемъ истины, но тому, кто отличается ревностью въ прі
обрѣтеніи ея, хотя бы и не успѣлъ овладѣть ею. Послѣдователи 
этого Философа довели до еще большей крайности мысль своего 
учителя, высказывая слѣдующее: истина отнюдь не есть то, что 
получается какъ результатъ мыслительной дѣятельности, или 
какое-либо догматическое утвержденіе, нѣтъ, она есть изслѣдо
ваніе, критика, никогда не прерывающаяся работа изслѣдующей 
и анализирующей мысли. Понятно, что съ той точки зрѣнія про- 
тестанство, даже съ выродившимися изъ него всяческими секта
ми, уже потому представляется наивысшею Формой христіанства 
сравнительно съ католичествомъ, что первое есть протестъ про
тивъ послѣдняго и носитъ въ себѣ освященіе всякой свободной 
религіозной мысли, каково бы ни было ея достоинство 5).

Должно однако сказать, что до времени Круга ( |  1841), явля
ющагося во многихъ отношеніяхъ однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ 
послѣдователей Канта, вопросъ о такъ-называемой усовершае- 
мости христіанства не былъ предметомъ особыхъ спеціальныхъ 
изслѣдованій. Поэтому, ученіе этого мыслителя заслуживаетъ 
особеннаго вниманія. Кругъ считалъ неоспоримою истиной, что 
и христіанское догматическое ученіе, изложенное въ разныхъ 
мѣстахъ Новаго Завѣта, само въ себѣ, т.-е. во внутреннемъ 
своемъ существѣ, независимо отъ отношенія къ нему человѣче
скаго сознанія, можетъ и должно измѣняться и усовершаться. Въ 
пользу таковаго взгляда Кругъ приводитъ, по его мнѣнію и по 
мнѣнію его многочисленныхъ единомышленниковъ, совершенно 
неоспоримыя соображенія и доказательства. Абсолютно совер
шенное откровенное ученіе и невозможно и безцѣльно, утвер
ждаетъ Кругъ. Самъ Богъ не въ состояніи сообщить человѣку 
абсолютно совершеннаго религіознаго вѣдѣнія, такъ какъ сооб
щеніе такого вѣдѣнія потребовало бы со стороны £Бога или 
превращенія ограниченнаго человѣческаго духа въ безгранич-

•) Lessing als Theolog. Seit. 7 et cet.
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ный иди загражденія для человѣческаго сознанія пути къ прі
обрѣтенію дальнѣйшаго постиженія истины. Не заключаетъ ли 
поэтому понятіе объ абсолютно-совершенной религіи внутрен
няго въ себѣ противорѣчія, которое ничѣмъ неустранимо? Если 
религіозное познаніе сообщается людямъ на извѣстное, хотябы 
и продолжительное время, оно не должно и не можетъ быть аб
солютно-совершеннымъ. Да и какая цѣль достигается при со
общеніи людямъ абсолютно-совершеннаго религіознаго вѣдѣнія? 
Если Божественное откровеніе хочетъ принести людямъ дѣйстви
тельную пользу, то оно непремѣнно должно сообразоваться съ 
размѣрами и со степенью развитія человѣческихъ духовныхъ 
силъ, сообщая человѣческому сознанію тѣ или другія истины 
по мѣрѣ расширенія человѣческаго умственнаго горизонта и 
развитія его познающихъ средствъ и способовъ выраженія идей 
въ словѣ. Еслибы I. Христосъ на самомъ дѣлѣ сообщилъ лю
дямъ наисовершеннѣйшее религіозное ученіе, то оно облечено 
было бы въ совершенно иную Форму, чѣмъ въ какой предла
гается въ Новомъ Завѣтѣ. Это была бы не популярная, чуждая 
системы Форма, но иная, хотябы и доступная только наиболѣе 
духовноразвитымъ непосредственнымъ ученикамъ Христа. Да
лѣе, что же выражаетъ собою тотъ Фактъ, что сами апостолы, 
и послѣ ниспосланія имъ св. Духа, лишь мало-по-малу возрастали 
въ своемъ религіозномъ познаніи? Что наконецъ означаетъ и 
то, что само Слово Божіе не только не воспрещаетъ, но требу
етъ, чтобы каждый самъ испыталъ его, т.-е. разсмотрѣлъ и об
судилъ? Это неоспоримо доказываетъ, что I. Христосъ вовсе не 
предалъ абсолютно-совершеннаго ученія, пригоднаго для всѣхъ 
временъ и всѣхъ ступеней человѣческаго духовнаго развитія, и 
призванъ былъ Богомъ лишь къ тому, чтобы возбудить въ лю
дяхъ жажду дальнѣйшаго изслѣдованія и познанія предметовъ ре
лигіи и нравственности в).

Вопросъ объ усовершаемости христіанства эатрогивалъ и 
Шлейермахеръ. По его мнѣнію, наисовершеннѣйшимъ въ ученіи 
L Христа должно быть признано только то, что относится исклю
чительно къ живости и глубинѣ идеи о Богѣ, которою былъ все-

•) Briefe liber die Perfectibilifat der geoffenbarten Religion. Seit. 10—83.
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дѣло одушевленъ Спаситель. Дальнѣйшее у совершеніе, значитъ, 
должно распространяться тольно на ученіе I. Христа о предке* 
тахъ естественно-научныхъ, историческихъ и т. под. Впрочемъ 
училъ Шлейермахеръ, измѣненію можетъ подлежать и то, что 
относится спеціально къ религіозному ученію, поскольку ото 
послѣднее носитъ на себѣ слѣды національныхъ и другихъ влі
яній. Допуская измѣняемость въ Новомъ Завѣтѣ и того, что ка
сается ученія и живни I. Христа, Шлейермахеръ однакожъ во
ображалъ, будто бы эти измѣненія могутъ затрогивать не су
щество дѣла, а внѣшнюю, преходящую сторону его. По Шлейер- 
махеру выходитъ, что тѣмъ болѣе должно совершенствоваться 
христіанское міровоззрѣніе, чѣмъ болѣе разрушается и замѣняет
ся иною, лучшею, эта мнимо-наружная сторона въ ученіи и 
жизни I. Христа. Утверждая это, Шлейермахеръ выходилъ ивъ 
того убѣжденія, что необъятныя идеи, лежащія въ основѣ хри
стіанства, никакъ не могли особенно на первыхъ порахъ вы
литься въ соотвѣтственную имъ Форму: эта послѣдняя не могла 
вмѣстить ихъ въ себѣ и выразить собою какъ должно 7).

Мысль объ этомъ различіи въ христіанствѣ внутренняго ид «г 
а ль наг о содержанія и Формы не только болѣе опредѣленно и рѣ
шительно была высказана Гегелемъ (f 1831), но этотъ послѣдній 
даже воображалъ ребя освободившимъ христіанство отъ его вре
менной оболочки и выяснившимъ внутреннюю его сущность— 
основныя его идеи. Какъ именно и почему такъ, а неиначе, Ге
гель понималъ усовершаемость христіанства, это требуетъ хотя 
краткаго выясненія. Божество, или абсолютное начало, по уче
нію Гегеля, есть не иное что, какъ всецѣло отвлеченное понятіе 
или абсолютная идея. Она существуетъ не отдѣльно отъ міра 
или надъ, мірамъ, не иначе какъ въ самомъ мірѣ, который и есть 
реализація или воплощеніе этой идеи. Во веѣхъ остальныхъ 
предметахъ и явленіяхъ міра, въ которомъ она ло-ио-малу выше 
и выше раскрывается и осуществляется* эта идея не сознается 
и не постигаетоя* жшвяі такимъ образомъ темней безсознатель
ной жизнью* Въ комъ же должно щромэоійтлеямоотцровеніе этой 
идеи, или сознаніе ею себя самой? Очевидно, не иначе, какъ въ 
челов&к^ — существѣ, обладающемъ, въ отличіе отъ минерал-

т) Glaijbenslehre von Scheiermacher. В. 2. Seit. 35 et cetera.
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ловъ, растеній и животныхъ, разумомъ, какъ способностью по
стиженія идеи. Но и духовное развитіе человѣчества, въ силу 
закона строжайшей постепенности, которому подчинено раскры
тіе въ мірѣ абсолютной идеи, происходитъ постепенно, начиная 
отъ самыхъ низшихъ Формъ и подвигаясь безъ конца къ выс
шимъ и высшимъ ступенямъ своимъ. Сперва раскрываются въ 
человѣчествѣ низшія познавательныя способности, а затѣмъ 
высшія и высшія. Соотвѣтственно съ этимъ и абсолютное на
чало открывается въ человѣчествѣ мало-по-малу, сперва менѣе 
совершенно, а затѣмъ болѣе и болѣе совершенно. Пока въ че
ловѣчествѣ не выработается способность къ вполнѣ абстракт
ному, т.-е. вполнѣ отвлеченному, чуждому образности и чув
ственныхъ элементовъ, мышленію, до тѣхъ поръ будетъ несо
вершеннымъ и постиженіе абсолютной идеи, такъ какъ сама она 
безусловно абстрактная идея. Исторія развитія человѣческаго 
ума есть исторія самооткровенія въ человѣчествѣ абсолютной 
идеи и постиженія ея человѣкомъ. Исторія религій и философ
скихъ ученій существенно и есть этотъ процессъ самооткровенія 
абсолютной идеи и постиженія ея человѣкомъ. Различія по предме
ту и задачѣ нѣтъ и не должно быть между религіей и Философіей: 
первая и послѣдняя ищетъ одинаково знанія абсолютнаго начала. 
Различіе между ними заключается только въ томъ, что религія 
есть низшая степень познанія, а философія—высшая. И это по
тому, что въ религіи абсолютное познается низшими познава
тельными способностями, а въ философіи — высшими: именно 
представленіе, т.-е. мышленіе образами, составляетъ достояніе 
религіознаго знанія, а отвлеченныя понятія—особенность фило
софіи . Чѣмъ должно было представляться Гегелю христіанство? 
Видя въ каждой до-христіанской религіи необходимую и для сво
его времени совершенно удовлетворительную Форму познанія 
абсолютнаго начала, Гегель особенно восхищался христіанскою 
религіей и даже провозглашалъ ее наисовершеннѣйшей и по
слѣдней религіей. Почему же такъ высоко ^Гегель ставилъ хри
стіанство, когда онъ самъ всякое религіозное знаніе абсолютнаго 
ставилъ ниже абстрактно-философскаго? Гегель насильственно 
навязалъ христіанству основную идею своего пантеистическаго 
Философскаго міровоззрѣнія—идею тожества между конечнымъ и 
безконечнымъ. То, къ чему будто бы во всей предыдущей исто-

36
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]№и стремился духъ, нашло свое выраженіе въ христіанствѣ. 
ТІс№да какъ до-христіанскія религіи или воздвигали пропасть ме- 
'А ^ ^о н еч н ы м ъ  и безконечнымъ, или несовершенно указывали 
ЭДййёЙо между ними, христіанская религія, Фантазировалъ Ге- 
гёйё, І&ервые уничтожаетъ различіе между конечнымъ и без- 
ІйнВДййЬ'ійА въ ученіи о воплощеніи Сына Божія. Такимъ обра- 

рйстікнство является у Гегеля самой высшей и послѣдней 
іУ&иіШЙ1 $6й?Ьльку, поскольку этотъ Философъ-пантеистъ вла- 
:Й&е̂ *Ь ѣі^ЭД^о^орожденіе своей собственной Фантазіи. То же, 
ч$о‘% іДОІЬтвЗД$яьности составляетъ существенное содержаніе 
ір й й ^ С т Й І^ А й е Й н о  его догматическое ученіе и опредѣляю- 
Щ&всМ иЖ4і)^іііЙЙ'Ьейнное ученіе, богослуженіе и т. д., у Гегеля 
■ іф ІШ И Ш г& т  А  какъ случайною Формой, временною 

jtci'Ііс о Й л б ̂  У * Ібі^1 п а с у щ е й  христіанству идеи тожества бо- 
1 и По Гегелю^ Форма сама по себѣ—

ЗіУЬ¥9&,° ̂ Й а^кіЙ ^дЙ оѴ 'а’ имѣетъ значеніе лишь сущность, ко- 
iMfjlJffePfe ^оЙ ^(5 ^ в ^ й & д а т ь аотъ ея случайной или временной 
« ж ° т ^ ^ ж і тс Ш  % я  явилась въ болѣе совершен
ій (ЯгУ й й^^й^йе^бхб^й м ^ ’очііІітЙіъ1 ее отъ ея Формы, истолко- 
‘Й&йь’t f ^Ш ІЙЙІІь^ІІЙі^ ^ фскЙ.1 ^г& л ь^й ъ  своей философской си-

религію отъ конкрет- 
’йІУіі^пйё^ст^ілеЬій,1 оЙра^овъ/ сШвЗлііві и т. д. и возвести ее 
Ш У?ёпеЬь^^йііоЙІІФскІа^о^*(£твл ечёйнйіго*}знанія, думая чрезъ то 
т ш  не въ уче-

• Й И Р ч Ы Ш е Э Д 0йаивысшее вѣ-
w « ш р - ш м  РезУлЬ-

•Й$$м4т Wtisar1̂  1(і'гІв>іеч1ЬІЙна^о 'мышленія.11 ¥>о8жество полнѣе

ч» ъМ'4№м№1,адмн й-'эдшчйш йн&&,
а ш ? т тш г о ; ^ д а ь ,!к  ш
'Ш$тт ш ^ т 1щ ш 1тщьШ]рщп йиш им
№WW№u&i&LfrMm°№m '*$™*<i'ri'0« »жнн ■г,і"іантэ
ОТвЯЭОУНТЭНЭТНВІІ ОТЭОЯЭ ОГ9£Н ОГ(НЯОН >О ■(!lT-)Hl^T*>IiqX ЛІ.В«КИВН 
м іГИМНі ЗНОЯ ( Д Ж 4 К ЯІІТЭЭЖОТ (ИЭДН — К І ШГЦЗВОНО qi М О'ІЯНОФОООГ.НФ
■ ШЧі ^ Й к - 'Ш 'Ю 'Ш " 899
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Ш траусъ (f 1875) по поводу разсужденій Шлейермахера и 
Гегеля о различіи въ христіанс/гвѣ .«юрмы отъ содержанія замѣ
чаетъ, что съ т о ч е н  зрфнія современной даури несцраведдаз0 
устанавливать границы между тѣмъ, дао въ словахъ I, Дрнота 
и Его учениковъ относится ,р» Формѣ И чтр—къ сущности ре
лигіи. Ш траусъ думаетъ, что христіанское ученіе о зды.хъ и 
добрыхъ духахъ, о небѣ и адѣ я  т.,род. не можетъ не нарушать 
величія и истинности того содагр, эъцемърр лагаютъ основную 
идею христіанстна- Ьыдо бы заблужденіемъ, говоритъ онъ, во
обще воображать, будто религіозная идея въ состояншвадРѢЯИТЬ- 
ся въ своей желательной чистотѣ и .полно?* въ,камомъ :#йбо од
номъ лицѣ, хотя бы имъ былъ і. Христосъ: ита идея, подобно 
идеѣ прекраснаго и т. д., можемъ находитъ сорерщедн$ЙЩе Вы
раженіе для себя «е въ ОТДѢЛЬНЫХЪ людяхъ, ,а ,в,ъ нѣДОМЪ ЧСХ°- 
вѣчествв *). По взгляду Ш трауса, усовершенствован^ хрне?іан- 
скаго .ученія достигается не въфихоерфской переработкѣ Гецедд, 
придававшаго еврей системѣ яначенДе абсолютное, т.-е. надѣв
шаго въ ней истину для всѣхъ, временъ, во—дъ смѣнѣ міровоз
зрѣнія христіанскаго міровоззрѣніями, какія будутъ выдвигаться 
въ дальнѣйшей .исторіи (Мидрср^едо - научнаго .развитія чело
вѣчества.

Таирвы главнѣйшія .воззрѣнія цо вопросу объ усрреррнеирсти 
христіанства.. Восдѣ умазанныхъ мыслителей,, строго,говоря,, не 
высказывалось ничего новаго пр атому дрчдмету, и , лишь ,на 
разные лады повторялось тррздр другое старое. Тѣмъ ,бодѣе 
конечно должно «ааднмь.втн, НО̂ ДЗ; Идетъ .рѣчь О оуждевіввъ, 
которыя касательно даннаго,вопроса яыСХЗЗЫВЗЛИСь И Вѣісна- 
аываются, хотя и не вселда.нсмо .и прямо, въ  ваодой, танъ назы
ваемой свѣтской литературѣ, дрмшуществейно періодячесяоій. 
Легко ВЩ(ѢТЬ ИСТ0ННННЪ и ,т WQ#b .слѣдующимъ мнѣній, врдао- 
рявшихся и .повторяющихся ,у насъ. Чедовѣкт» говорятъ, цоедо- 
янно развивоетсв/Н усов^ршается ,въ своей умственной дкманн: 
понятія ,человѣка с ъ ,течедіе .времени измѣняются, уясняются, 
зрѣютъ, ОСЛОЖНЯЮТСЯ .я замѣняются,.веди неоънвждюнъ Яѣадміь,

*) І*іе cbristliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Кut wicklung und 
im Kampfe mit der modernen IWissenscbatt. В. I. Seit. 264 et cet.
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то съ вѣками понятіями новыми, болѣе совершенными. Если 
должна существовать религія, то почему же она одна не должна 
подлежать общему закону измѣненія и усовершенія? Въ силу 
этого закона вѣдь и здѣсь не должно существовать разъ на
всегда даннаго міровоззрѣнія, неспособнаго къ измѣненію и усо
вершенствованію. Подобно тому какъ въ Физическомъ мірѣ нѣтъ 

' творенія, а есть только вѣчноразвивающаяся жизнь отъ атома 
до органической клѣточки, отъ клѣточки до человѣка и въ чело
вѣчествѣ отъ дикаря до постоянно поднимающихся вершинъ ци
вилизаціи, точно также и въ области религіозной жизни нельэя 
ожидать дарованія человѣку безусловной, т.-е. полной истины. 
Неужели въ религіи, вопреки всему остальному, вѣчно должно 
повторяться на разные лады то, что говорилось еще въ первые 
вѣка христіанства и что систематизировано еще Іоанномъ Дама- 
скинымъ? Держаться неотступно христіанскаго православнаго 
ученія въ такомъ его видѣ и стоять за его безусловную истин
ность не значитъ ли намѣренно противодѣйствовать прогрессив
ному развитію мысли или по крайней мѣрѣ мириться съ отста
лостью и коснѣть въ рутинѣ и застоѣ? А между тѣмъ тѣ, кото
рые признаютъ полное совершенство за христіанскимъ міро
воззрѣніемъ, не въ состояніи поступать какъ-либо иначе.

А) Первый вопросъ, представляющійся хотя краткому разсмо
трѣнію послѣ изложенія неправильныхъ мнѣній по вопросу объ 
усовершаемости христіанства, состоитъ въ томъ, существуетъ 
ли прогрессъ—большее и большее совершенство въ самомъ со
общеніи человѣку отъ Бога религіозной истины, или напротивъ 
человѣку сразу открывается свыше полная, потребная для него 
истина? Обращаясь къ ветхозавѣтнымъ и новозавѣтнымъ кни
гамъ Свящ. Писанія, мы видимъ въ нихъ живое и неоспоримое 
свидѣтельство того, что Господь мало-по-малу раскрывалъ лю
дямъ потребную для нихъ религіозную истину и постепенно велъ 
ихъ къ тому болѣе полному и совершенному познанію ея, ка
кое необходимо и доступно человѣку въ его настоящемъ зем
номъ бытіи. Прежде обратимся къ ветхозавѣтнымъ книгамъ 
Свящ. Писанія. Такъ понятіе о Богѣ, какъ безконечномъ личномъ 
Духѣ, безмѣрно возвышающемся надъ всякимъ инымъ бытіемъ 
и совмѣщающемъ въ Себѣ полноту недосягаемыхъ ни для кого 
совершенствъ, мало-по-малу выясняется сознанію человѣческому.



ПО ВОПРОСУ ОБЪ УСОВЕРШАЕМОСТИ ХРИСТІАНСТВА. 557

Совершеннѣйшая духовность Бога, Его всевѣдѣніе, всемогуще
ство, благость и другія высочайшія свойства выдвигаются съ 
большей рѣшительностью и полнотою лишь въ позднѣйшихъ 
книгахъ Ветхаго Завѣта (напр. Числ. 16, 22. Іов. 28, 24 и др.), 
тогда какъ въ болѣе раннихъ лишь намѣчается такое воззрѣніе 
(напр. Быт. 3, 8 и др.). Даже изъ разныхъ наименованій Бога 
въ Ветхомъ Завѣтѣ (ср. напр. eloah, schadai, iehovah) доста
точно видно, какъ постепенно раскрывалась израильтянамъ идея 
Бога, какѣ чистѣйшаго Духа, обладающаго высшими духовными 
совершенствами, царствующаго въ мірѣ матеріальномъ и ду
ховномъ и ни отъ чего независящаго. Первоначально не выдви
гается точно также на видное мѣсто и идея троичности лицъ въ 
Богѣ (напр. Быт. 1, 26. 3, 22 и др.), высказываясь въ недоста
точно опредѣленныхъ намекахъ на множественность лицъ въ 
Богѣ, тогда какъ въ позднѣйшее время эти намеки болѣе и болѣе 
переходятъ въ опредѣленныя хотя и неокончательно ясныя ука
занія на Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго (напр. 
Зах. 2, 10—11. Мих. 5, 2. Ис. 48,16 и др.). То, что составляетъ су
щественнѣйшую и отличительнѣйшую особенность христіанской 
религіи,—именно ученіе о Спасителѣ и совершенномъ имъ искуп
леніи человѣческаго рода въ первыхъ главахъ книги Бытія вы
сказывается опять безъ особенной опредѣленности и ясности: 
говорится только, что сѣмя жены сотретъ главу змія (Быт. 3, 
15). Между тѣмъ, можно сказать, чуть не съ каждой дальнѣйшей 
книгою Ветхаго Завѣта ученіе о Мессіи и необычайномъ Его 
служеніи раскрывается все полнѣе и рельефнѣе (напр. Быт. 22, 
18. Второз. 18, 15—18. Ис. 7, 14 и др.). Идея безсмертія и загроб
ной жизни, высказываемая чрезъ патріарховъ въ видѣ не болѣе, 
какъ прозрачныхъ намековъ (напр. Быт. 25, 8 и др.), въ по
слѣдствіи указывается въ чертахъ яркихъ и положительныхъ 
(напр. Екклез. 12, 7. Ис. 26, 19 и др.). Тоже самое должно ска
зать и о другихъ предметахъ умозрительнаго ученія: всѣ они 
въ Ветхомъ Завѣтѣ раскрываются съ извѣстной постепенностью, 
имѣющею своей цѣлью болѣе ясное опредѣленное и всесторон
нее откровеніе истины. Читая Новый Завѣтъ, всякій можетъ 
видѣть, какъ Господь нашъ I. Христосъ мало-по-малу открыва
етъ не только народу, но и избраннѣйшимъ Своимъ ученикамъ 
тайну Своей личности, Своего призванія, Своего жребія и т. д.
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ТаВймъ образомъ, пост*епёйносТь въ раскрытіи предъ человѣче
скимъ ^оа^нкйіеМъ рёлйГіоййой йстины не подлежитъ ни малѣй- 
піСМу сойнѣНію. Спрашивается: чѣмъ жеусловливается эта ието- 
риЧёсЯа# пбСлѣДовг&гелѢкоСТМ и Прогрессивная постепенность въ 
рйсЙрЫТій со cTdp’dHBi ВоГа оТВрОВёйййГО религіознаго міро
воззрѣнія?

ОчёвидгіО, причиною такой послѣДОвательйостй и постепен
ности ДОЛЗ̂ ЙЙ бытѣ гіоелѣдіовательностѣ Й ПОсТСПвННОСТЬ духО В- 
ййго развитія самого человѣка, который нуждается необходимо 
вѣ освѣщеній его религіознаго сознанія свѣтомъ небесной истины. 
Бйілё бы неразумно видѣть причину прогресса въ самомъ от- 
кройёНіи, Въ подателѣ его—Богѣ. БоГъ, какъ безконечно-совер- 
ійенйоё Существо, всегда обладает^ оДйй^коВо полнымъ и оди- 
йЗ/ково совершеннымъ знаніемъ какъ Себя самого, такъ и всего 
бЫвпіаГо, существующаго и имѣющаго быть. Такое понятіе о 
вѣдѣній БожЧеМъ безусловно предполагается и необходимо тре- 
буеТся еаМьімѣ понятіемъ о Богѣ: приращеніе йНкого-либо зна
нія и углубленія его въ уМѢ БОкІемъ ниЗвОдилО бы БоГавѣ раз
рядъ огрйгіййеййыхѣ и конечныхъ тВНрЯЫхъ умовъ. Мысль Ге
геля, будтб безконечное віало-по-м&лу Приходитъ къ сознанію я къ 
знаній) себя саНаго й всего сущаго не иначе, какъ чрезъ разумъ 
чёіоВѢЧёсЯій й ВТ» ёГо собственной Области, протйворѣчитъ всяко
му трёёвоМу пониманію ПрЙрОдЫ ВсесОВершеинаго Существа, ка- 
кййѣ нёбХОдийО Мыслится БоГъ. Вѣ ёамОмЪ дѣлѣ, Какое же это со- 
яёршейНѣйіпее Существо, коТорое то вовсе не сознаетъ и не зна
емъ СёбЯ й осТальйаГо бытія, то сознаетъ и знаетъ не иначе 
кайѣ Прй гіосрёдетвѣ ограниченнаго и конечнаго человѣческаго 
ума! и вйутрй этого послѣдняго? Очевидно, чрезъ это само оно 
сТанОвитсЯ оГрЙнйЧенйЫМъ и ЯонеЧйЫМѢ. Богѣ, ХрйсТіа'НСки по- 
ниМаейыЙ, МбН бы Сразу и сволйа открыть человѣку истину, 
еСлЙбЫ чёлОвѣйѣ оказался кѣ эТоМу СиоСббнЫМѢ. Но такъ какъ 
развитіе чёЛОВѢЧесТВН соВёрйіаётсЯ ПО закону послѣдователь
ности й Ш Ш Ш & Ш ,  То и отвроиеьіе льдамъ религіозной 
йСШ ы ГбСгіЪдѣ СВЙбСдЙО гіоДЧйййеТѣ ЗТОйу закону. ОсИОИИЫмъ 
правйібмѣ Айке чёіоѢѣйесКУй разумной педагогики является Тре  ̂
ббваніе, ч’Тобйі человѣкъ, берущій на себя обязанности учителя 
и ѣосййТіТеіій, йрйнѣйалѣ вѣ соображеніе Законы человѣческаго4 
развитія вообще И ййДивидуйЛьйЫя Особёнйостй сѣоихъ адегіТОВѢ
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и сообщалъ имъ знанія, выходя отъ простаго къ болѣе сложно
му, отъ раскрытія одной стороны предмета къ раскрытію дру
гой ит.д.и приспособляясь въ самой передачѣ соотвѣтствующихъ 
степени развитія ученика свѣдѣній къ свойственнымъ его воз
расту пріемамъ и способамъ воспріятія 10). Требованіе это вполнѣ 
разумное и необходимое. Сообщеніе учащимся неподходящимъ 
къ ихъ развитію свѣдѣній и несоображенные съ ихъ потребно
стями способы передачи могутъ влечь за собою неизбьжно не 
только неусвоеніе преподаннаго, но даже притупленіе духовныхъ 
способностей учащихся чрезъ насилованіе ихъ до утраты; ц 
дальнѣйшей воспріимчивости къ глубокому и достаточно-слож
ному знанію. Если человѣческій умъ подъ вліяніемъ изученія 
твореній Божіихъ, идущихъ отъ менѣе совершеннаго къ болѣе 
совершенному, и Слова Божія, возбраняющаго давать твердую 
пищу духовнымъ младенцамъ, нуждающимся въ молокѣ—въ са
мыхъ элементарныхъ познаніяхъ (Евр. 5, 13—14), пришелъ къ 
такому здравому взгляду на дѣло образованія и воспитанія, tq 
Всевышній съ момента бытія человѣческаго проводилъ и осу
ществлялъ то, что требовалось послѣдовательностію и постепен
ностію духовнаго развитія человѣчества, такъ какъ только при 
этомъ условіи свыше сообщаемая религіозная истина способна 
привиться къ человѣческой душѣ и сдѣлаться въ ней животвор
ною силою. И чѣмъ важнѣе въ жизни человѣчества значеніе ре
лигіознаго начала, тѣмъ наиболѣе откровеніе приспособлялось, 
не жертвуя конечно истиною* къ духовному росту и состоянію 
людей. Историческая послѣдовательность и постепенность въ 
раскрытіи религіозной истины есть такимъ образомъ слѣдствіе 
мудраго приспособленія Божія къ ходу духовнаго развитія лю
дей. Не стѣсняя свободы этого развитія, Господь Богъ содѣй
ствовалъ лишь правильному движенію его впередъ и впередъ къ 
высокой цѣли—къ полному дѣйствительному возстановленію на
рушеннаго человѣкомъ чрезъ его грѣхъ союза съ Богомъ. „Блю
ститель нашего спасенія,—говоритъ св. Василій Великій,—вво
дитъ насъ, подобно глазу человѣка, выросшаго во тьмѣ, въ ве
ликій свѣтъ истины послѣ постепеннаго пріученія къ нему, по-

І0) Спенсеръ. Воспитаніе умственное, нравственное и оизическое. Перев. съ 
англійск. Спб. 1877 г. Стр. 137 и друг.
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тому что щадитъ нашу немощь. Въ глубинѣ богатства Своей 
премудрости и не въ неизслѣдованныхъ судахъ разумѣнія пред
начерталъ Онъ для насъ это легкое и къ намъ примѣнимое ру
ководство, пріучая сперва видѣть тѣни предметовъ и въ водѣ 
смотрѣть на солнце, чтобъ, приступивши вдругъ къ созерцанію 
чистаго свѣта, мы не омрачились. На этомъ же основаніи и 
придуманъ законъ ветхозавѣтный, имѣющій тѣнь будущихъ 
благъ (Евр. 10, 1), и предъизображенія у пророковъ—эти гада
нія истины,—именно для обученія очей сердечныхъ, чтобы сдѣ
лался удобнымъ для насъ переходъ отъ нихъ къ премудрости, 
сокровенной въ тайнѣ“ и). Но если Богъ открывалъ людямъ по
требную для нихъ истину мало-по-малу, разнообразя самыя Фор
мы сообщенія ея соотвѣтственно съ способами и средствами 
человѣческаго воспріятія, то вмѣстѣ съ этимъ не видоизмѣни
лось ли по существу своему и не было ли различнымъ на раз
личныхъ ступеняхъ откровенія и самое содержаніе сообщав
шагося людямъ?

Даже предположить этого невозможно. Еслибы въ одинъ пе
ріодъ откровенія религіозную истину возвѣщалъ Богъ, а въ 
другой періодъ—кто-либо иной, тогда такого рода предположе
ніе было бы еще умѣстно. Но такъ какъ въ продолженіе всей 
исторіи откровенія провозвѣстникомъ истины является одинъ и 
тотъ же троичный Богъ (Евр. 1, 1), исполненный одного и того 
же вѣдѣнія и владѣющій одною и тою же истиной, то это пред
положеніе немыслимо. Могъ ли Богъ, источникъ неизмѣнной 
безусловной истины, сообщать людямъ въ разныя времена раз
личное или даже противоположное со стороны своего основнаго 
содержанія ученіе? Этимъ Господь Богъ* вносилъ бы противо
рѣчіе и различіе существенное въ Себя самого и въ Свои дѣла. 
Различіе въ степеняхъ развитія людей въ разное время требу
етъ лишь того, чтобы сообщались наиболѣе въ данное время 
доступныя стороны истины и передавались въ наиболѣе упро
щенной Формѣ, но не того, чтобы вмѣсто истины давалась полу
истина или неистина. Мы не одобрили бы и человѣка-педагога, 
который ради неразвитости дѣтей сталъ бы сообщать имъ не

*•) Творенія св. Василія Великаго въ русск. переводѣ. Москва, 3-й томъ. 
Стр. 280—281.
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то понятіе о Богѣ, какое имѣютъ взрослые, или который при- 
вивалъ бы къ дѣтскому сознанію не то понятіе о христіан
ской религіи, какое имѣютъ зрѣлые люди. Истина—потребность 
какъ взрослыхъ людей, такъ и дѣтей. Да и для какой цѣли 
сообщалась бы людямъ въ разное время не одна и таже по 
общему своему содержанію истина? Спасеніе, вѣчно-блажен
ная жизнь составляетъ цѣль сообщенія людямъ истиннаго ре
лигіознаго вѣдѣнія. Имѣть этого рода доступное человѣку поз
наніе и проникнуться имъ значитъ уже вступить въ число спа
саемыхъ и предвкушать блаженство жизни съ Богомъ и въ 
Богѣ „Сія есть жизнь вѣчная, говоритъ Спаситель,—да знаютъ 
Тебя, единаго истиннаго Бога, и посланнаго Тобою Іисуса Хри- 
стаа (Іоан. 17, 3). Если спасеніе ветхозавѣтныхъ праведниковъ, 
какъ и новозавѣтныхъ, условливалось единствомъ вѣры ихъ въ 
Искупителя (Галат. 3, 6 и 26), хотя для первыхъ Онъ былъ не 
болѣе какъ предметомъ отрадныхъ чаяній, то было бы неспра
ведливо утверждать не только противоположность, но и неоди
наковость въ общемъ содержаніи откровеннаго ученія на раз
ныхъ ступеняхъ его послѣдовательнаго и постепеннаго ра
скрытія Богомъ для религіознаго человѣческаго сознанія. Это 
общее] содержаніе во всей его совокупности сводится къ уче
нію о Богѣ-Творцѣ, Промыслителѣ. Искупителѣ и Завершителѣ 
своихъ предначертаній. Единство и одинаковость того, чтб со
ставляетъ вредметъ откровеній, требуютъ единства и одинако
вости въ общемъ содержаніи откровеннаго ученія въ какое бы 
то ни было время. Такимъ образомъ всяческія соображенія ве
дутъ къ признанію того, что исторія откровенія людямъ рели
гіозной истины можетъ и должна быть не иначе какъ послѣ
довательнымъ и постепеннымъ раскрытіемъ по общему содер
жанію одного и того же. На самомъ дѣлѣ именно таковою и 
была исторія откровенія. Не говоря уже о тожествѣ ветхоза
вѣтнаго откровеннаго ученія на всѣхъ ступеняхъ его истори- 
чески-послѣдовательнаго и постепеннаго сообщенія людямъ, рав
нымъ образомъ о тожествѣ новозавѣтнаго ученія во всѣхъ кни
гахъ Священнаго Писанія Новаго Завѣта і3), даже ветхозавѣт-

**) При самомъ изложеніи системы догматическаго богословія это будетъ 
подтверждено анализомъ содержанія ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго ученій
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ное и новозавѣтное откровенное ученіе не должно предста
вляться различнымъ по* общему своему содержанію, несмотря 
на все кажущееся различіе между тѣмъ и другимъ. Разность 
между ветхозавѣтнымъ и новозавѣтнымъ догматическимъ уче
ніемъ состоитъ единственно въ томъ, что первое изъ нихъ со
средоточивается на идеѣ грядущаго Искупителя, а новозавѣт
ное—на идеѣ совершившагося искупленія и усвоенія его людямъ» 
То, чтб въ ветхозавѣтномъ ученіи является въ качествѣ обѣ- 
тованій, пророчествъ и различныхъ прообразованій, въ Новомъ 
завѣтѣ представляется или уже совершившимся Фактомъ, или 
начавшимъ осуществляться, или имѣющимъ исполниться. Пото- 
му-то апостолъ Павелъ называетъ ветхозавѣтное ученіе „тѣ
нію будущихъ благъ“, а новозавѣтѣое—„самымъ образомъ вещей^ 
(Евр. 10, 1). Самое названіе вѣтхозавѣтнаго порядка вещейг 
служащаго предметомъ христіанскаго ученія неиначе какъ 
только тѣнію того, что осуществилось и осуществляется въ 
новозавѣтнымъ порядкѣ вещей, бывшемъ предметомъ ветхо
завѣтныхъ обѣтованій, пророчествъ и преобразованій, — самое 
это названіе свидѣтельствуетъ объ отсутствіи разницы по 
общему содержанію между ветхозавѣтнымъ и новозавѣтнымъ 
ученіемъ: предметъ ихъ по существу одинъ и тотъ же и 
таковымъ же является въ самомъ откровеніи Ветхаго и 
Новаго Завѣта. Можно ли, послѣ этого, указать въ новоза
вѣтномъ ученіи что-либо такое, чтб, или не было бы болѣе 
или менѣе ясно сообщено въ ветхозавѣтномъ ученіи, иди не 
заключалось бы въ этомъ послѣднемъ, какъ въ зернѣ расте
ніе? Новозавѣтное ученіе о Богѣ, о троичности лицъ въ Богѣ* 
о твореніи міра, о духахъ добрыхъ и злыхъ, о человѣкѣ, его 
паденіи и возстановленіи, о таинствѣ искупленія чрезъ Едино
роднаго Сына Божія рода человѣческаго и объ усвоеніи этого 
искупленія людямъ, о церкви, о таинствахъ, объ антихристѣ, о 
воскресеніи людей и вагробной жизни составляетъ лишь наибо
лѣе ясное, опредѣленное ж равностороннее раскрытіе того, чтб 
прямо содержится въ ветхозавѣтномъ ученіи или предопредѣ
лено Богомъ въ тѣхъ или другихъ частностяхъ этого ученія.

въ равныхъ книгахъ Библіи, по скольку ото будетъ требоваться существенъ 
дѣла к раціоналиста вескими иовврѣліяки.
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Не говоря уже о ветхозавѣтномъ ученіи относительно Бега, 
троичности лей#ь Нъ БоГѢ, твореніи міра, промышленіи Божіемъ 
о мірѣ и человѣкѣ и т. д., въ этомъ ученіи Богомъ предопре
дѣлены и даны даже такія частности новозавѣтнаго ученія, ко
торыя почитаются спеціальною или исключительною принадлеж
ностью эт*Ого послѣдняго. Таково напр. ученіе о Таинствахъ или 
объ антихристѣ. Не говоря уже о прообразахъ въ Ветхомъ За
вѣтѣ христіанскихъ таинствъ и т. под. таинства, какъ то, чтб 
указываетъ лишь на способы и средства усвоенія людямъ иску
пительнаго дѣла Христоваі, само собою уже предположены и 
даны чрезъ Бога, какъ откровеніе, уже въ ветхозавѣтномъ уче
ніи о Месеіи (напр. йс. 61, 4 и др.) и объ изліяніи съ прише
ствіемъ Его обильныхъ даровъ Духа Святаго на человѣчество 
(напр. Іоил. 2, 28 —28 и др.) Равнымъ образомъ и ученіе объ 
антихристѣ, о его борьбѣ съ Іисусомъ Христомъ и окончатель
номъ низложеній антихриста Спасителемъ предопредѣлено и 
дано Богомъ уже въ Его обѣтованіи о томъ, что сѣмя жены 
сотрётъ главу змія (Откров. Іоан. 12, 9). Точно также и всѣ тѣ 
остальныя частности новозавѣтнаго догматическаго ученія, ко
торыя являются повидимому чѣмъ-то рѣшительно новымъ, на 
самомъ дѣлѣ новы не по своей сущности, а по той ясности и 
опредѣленности, съ какою они сравнительно раскрыты въ по
слѣдствіи и примѣнительно къ потребностямъ и развитію чело
вѣчества. Такимъ образомъ, сущность сообщавшагося людямъ 
откровеннаго ученія всегда по своему содержанію была одина
ковою, но раскрывалась въ равное время съ разныхъ сторонъ 
въ неодинаковой мѣрѣ и степени. Эта сущность неизмѣнна; из
мѣненіе же касается только Формы, полноты и опредѣленности! 
ея раскрытія человѣческому сознанію. Но если по своему со
держанію ветхозавѣтное и новозавѣтное откровенное ученіе 
одинаково, различаясь лишь своею полнотой, ясностью и опреа 
дѣленностью, то не должно ли смотрѣть на послѣднее изъ нихъ, 
какъ на такое, въ ноторомъ чреэгё I. Христа открылась людямъ 
съ желательною и возможною для человѣческаго разума ясностью 
и опредѣленностью вся полнота религіознаго вѣдѣнія, какая не* 
обходима людямъ въ ихъ настоящемъ земномъ бытіи для еию- 
еенія ихъ?
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Это выше всякаго сомнѣнія. Пришедши на землю для того, 
чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ (Іоан. 18, 37) и быть свѣ
томъ для міра (Іоан. 8, 12), I. Христосъ, какъ сама воплощен
ная истина (Іоан. 14, 6), дѣйствительно сообщилъ человѣчеству 
въ лицѣ Своихъ учениковъ все то, чтб слышалъ отъ Отца Сво
его (Іоан. 15, 15). Таково слово самого I. Христа. Откровеніе 
I. Христа есть такимъ образомъ, по ученію Его самого, полное 
и совершенное откровеніе истины, необходимой людямъ для ихъ 
спасенія и доступной ихъ воспріятію. Мысль, будто I. Хрис
тосъ сообщилъ людямъ не всю потребную и доступную для нихъ 
истину по самому содержанію, а предоставилъ завершить Духу 
Святому Свое откровеніе не имѣетъ для себя никакихъ основа
ній. Указывая, что даже ближайшіе ученики не въ состояніи 
воспринять всего того, что имѣлъ бы сказать имъ ихъ боже
ственный Учитель до видимой разлуки съ ними (Іоан. 16, 12), 
I. Христосъ дѣйствительно говорилъ, что Утѣшитель — Духъ 
Святый, котораго Онъ ниспошлетъ на нихъ, наставитъ ихъ во 
всякой истинѣ (Іоан. 16, 13) и научитъ ихъ всему (Іоан. 14, 26). 
Но, говоря это, разумѣлъ-ли I. Христосъ сообщеніе своимъ уче
никамъ чрезъ Св. Духа какого-либо новаго или болѣе совер
шеннаго по своему содержанію ученія? Отнюдь нѣтъ. Если бы 
I. Христосъ не. сообщилъ Своимъ ученикамъ полнаго и совер
шеннаго ученія, то Онъ и не говорилъ бы о Себѣ, какъ о пере
давшемъ уже ученикамъ все полученное отъ Бога Отца. Но и 
изъ тѣхъ мѣстъ, на которыя ссылаются, какъ на доказательство 
неполноты и незаконченности откровенія Христова, нисколько 
не слѣдуетъ разсматриваемая мысль. Вопервыхъ, слова: наста
вить во всякой истинѣ, научить всему отнюдь не предпола
гаютъ сами по себѣ наставленія и наученія чему-нибудь ново
му щ и  другому, сравнительно съ ученіемъ, преподаннымъ Хрис
томъ; можно наставлять и научать тому, чтб не нами добыто. 
Вовторыхъ, Духъ Святый, по слову L Христа, ниспошлется во 
имя Его т— Христа (Іоан. 14, 26). Не значитъ ли это то, что Св. 
Духъ явится лишь продолжателемъ дѣла Христова въ томъ са* 
момъ его направленіи и характерѣ, въ какомъ по пожилъ ему 
начало Сынъ, Божій? На такое пониманіе указываетъ самое имя 
Утѣшителя— шхрікХгугос, которое I. Христосъ усвояетъ Св. Ду
ху: это слово съ греческаго языка означаетъ не болѣе, какъ
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помощника, ходатая, утѣшителя, напоминателя, поощрителя. 
Эти выраженія очень характеристичны, какъ прямо указываю
щія, въ чемъ собственно въ отношеніи къ откровенному ученію 
I. Христа должна состоять дѣятельность Св. Духа. Вътретьихъ, 
I. Христосъ прямо и ясно говоритъ, что Св. Духъ имѣетъ лишь 
напомнить Его ученикамъ то самое, чтб Онъ лично говорилъ имъ 
(Іоан. 14, 26); наконецъ, что особенно важно, Духъ Святый, 
имѣющій наставить учениковъ Христовыхъ во всякой истинѣ, 
будетъ, по слову самаго Христа, говорить не отъ себя, но имѣ
етъ возвѣщать то, чтб услышитъ и получитъ отъ I. Христа, 
(Іоан. 16, 13—14), т.-е будетъ говорить не только не новое что- 
либо и болѣе совершенное, но даже по существу и не самосто
ятельное что-либо. Въ словахъ Спасителя объ Утѣшителѣ—Ду
хѣ Святомъ такимъ образомъ нѣтъ никакихъ основаній для мы
сли о болѣе полномъ и совершенномъ откровеніи истины чрезъ 
Духа Святаго: эта мысль ничѣмъ столько не разрушается, какъ 
словами же I. Христа.Тдѣ же послѣ этого какая-либо основа и 
для мысли о тѣхъ періодахъ въ жизни церкви, какіе измышля
етъ сектантская мысль, не хотящая знать, что никто не можетъ 
положить другаго основанія, кромѣ положеннаго, которое есть 
Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3, 11)? Нѣтъ ничего въ этомъ отноше
ніи болѣе страннаго, какъ мысль, будто Св. Духъ можетъ дать 
другое или болѣе полное ученіе, чѣмъ какое благоволилъ от
крыть человѣчеству I. Христосъ. Духъ Святый есть источникъ 
и носитель одной изъ той же истины чтб и I. Христосъ и Богъ 
Отецъ. Сообщавшееся I. Христомъ было сообщаемо и Богомъ 
Отцомъ, и Духомъ Святымъ, а то, чтб со дня торжественнаго 
сошествія на учениковъ Христовыхъ сообщалъ и сообщаетъ 
Духъ Святый, сообщается и Богомъ Отцомъ и Сыномъ Божіимъ. 
Какое же иное или болѣе совершенное религіозное вѣдѣніе со 
стороны его содержанія сталъ бы сообщать человѣчеству Тотъ, 
кто находится въ неразрывномъ единствѣ съ Богомъ и Его Еди
нороднымъ Сыномъ по своей природѣ и свойствамъ и дѣй
ствуетъ согласно и нераздѣльно съ Ними? Иное какое-либо уче
ніе, чѣмъ преданное I. Христомъ, и немыслимо въ области от
кровенія. Если бы Богъ, отношеніе Его къ міру и человѣ- 
ку, міръ и человѣкъ, искупленіе человѣчества и способы усвое-
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ніл .искупительнаго дѣла, судьба міра и человѣка, — словомъ: 
м ѣ  тѣ предметы, о которыхъ училъ I. Христосъ, излѣнились и 
сдѣлались другими, тогда можно было бы говорить о дарова
ніи другаго какого-либо ученія объ этихъ предметахъ. Пока 
же эти предметы во всемъ томъ, чтб о нихъ сообщено I. Хри
стомъ, не подлежатъ измѣненію, и рѣчи не можетъ быть о дру
гомъ какомъ-нибудь ученіи касательно ихъ. Но развѣ когда- 
нибудь мыслимо измѣненіе этихъ предметовъ? Богъ всѳгда оста- 
иется тѣмъ, чѣмъ онъ есть; Его отношеніе къ міру, какъ Твор
ца, Цромыслителя и Выполнителя Своихъ вѣчныхъ предначер
таній, неизмѣнно въ такой же степени; точно также и человѣкъ 
по своему происхожденію, по своей природѣ и дальнѣйшей судь
бѣ -не измѣлится; словомъ: въ области предметовъ, о которыхъ 
учитъ I. Христосъ, не можетъ быть чего-либо такого, чтб «е- 
еоотвѣтствовало бы этому ученію. Какъ же можно ожидать ка- 
котоллибо инаго ученія о томъ, чтб благоволилъ открыть I. Хрис
тосъ? Вѣдь и-мы не измѣняемъ нашихъ понятій о предметахъ, 
пока предметы остаются тѣмъ же, чѣмъ • были при образованіи 
нашихъ понятій о нихъ. Наши понятія измѣняются, благодаря 
конечно и несовершенству нашего познанія. Но вдкое же измѣ
неніе возможно въ откровенномъ ученіи I. Христа, обладающа
го умомъ Божественнымъ? Духъ Святый именно потому, что 
Онъ есть Духъ, или источникъ истины (Іоан. 16, 26), и не мо
жетъ сообщить какого-либо инаго по своему существу позна
нія, чѣмъ то, которое сообщилъ I. Христосъ. Но, быть можетъ, 
Думъ» Святый откроетъ намъ познаніе о томъ, о чемъ не от
крывалъ I. Христосъ? И разности касательно количества пред
метовъ, познаніе о каковыхъ дано намъ Спасителемъ, нельзя 
ожидать. Бопервыхъ, какіе же иные предметы,.кромѣ тѣхъ, о 
которыхъ сообщилъ намъ I. Христосъ, могутъ существовать 
въ области религіи, имѣющей цѣлію спасеніе человѣка? ]Если 
бы таковые предметы были, то о нихъ преподалъ бы >Свое уче
ніе Спаситель «рода человѣческаго. Вовторыхъ, дѣйствительное 

-существованіе при откровеніи Христовомъ накрытыхъ для
- інасъ сторонъ въ предметахъ религіознаго вѣдѣнія не требуетъ 

новаго откровенія: пока цы остаемся людьми и живемъ на зрм-
- лѣ, до тѣхъ поръ эти стороны не могутъ быть и открыты намъ,



110 ВОПРОСУ ОБЪ УСОВКРШАВМОСТИ ХРИСТІАНСТВА.

такъ какъ въ противномъ случаѣ должны бы подвергнуться из
мѣненію наша природа и законы нашего развитія, чего нельзя 
ожидать отъ того, кто создалъ эту природу и установилъ эти 
законы. Не странно ди послѣ этого думать, что Духъ Святый 
сообщитъ болѣе совершенное иди болѣе полное откровеніе, чѣмъ 
какое дано чрезъ I. Христа? Итакъ, какое либо внутреннее из
мѣненіе или у совершеніе и пополненіе откровеннаго ученія 
I. Христа представляется немыслимымъ при трезвомъ взглядѣ 
на дѣло: откровеніе Спасителя есть самое совершенное откро
веніе истины, какое только необходимо для человѣческой пра
вильной религіозной жизни и какое только удобовоспріемлемѳ 
для человѣка. Но если таково откровенное ученіе I. Христа, то 
не отрицается ли чрезъ это развивающаяся сторона въ этомъ от
кровеніи и не полагается ли этимъ границъ откровенной дѣя
тельности Бога по отношенію въ прогрессивному познанію че
ловѣкомъ религіозной истины?

Сообщивъ человѣчеству совершенное религіозное познаніе, 
какого человѣкъ никакъ не могъ достигнуть собственными си
лами, I. Христосъ этимъ самымъ отнюдь не передалъ людямъ 
такого вѣдѣнія, какое свойственно уму Божію. Совершить это 
значило бы превративъ человѣка въ .Бога, что немыслимо, сдѣ
лать невозможнымъ развитіе для человѣческаго сознанія откро
веннаго ученія и дальнѣйшую откровенную дѣятельность Божію 
въ отношеніи къ этому развитію. Полнымъ и совершеннымъ 
должно считаться откровенное ученіе I. Христа вовсе не въ 
томъ странномъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ это Кругъ. За
конченность и совершенство ученія Христова состоитъ въ томъ, 
что иныхъ истинъ, чѣмъ какія предлагаются въ немъ, уже не 
можетъ быть дано. Будучи въ этомъ смыслѣ законченными и 
совершенными, откровенныя истины со стороны ихъ отношенія 
къ человѣческому сознанію допускаютъ для себя развитіе. Въ 
чемъ же оно можетъ и должно состоять? Прекрасно опредѣляетъ 
сущность и смыслъ этого развитія св. Ириней Ліонскій. Оно, по 
ученію его, состоитъ не въ измѣненіи самаго содержанія откро
веннаго ученія Христова,—не въ томъ, чтобы измышлялся иной 
Богъ, кромѣ Создателя и Промыслитедя вселенной, какъ будто 
не довольствуясь Имъ, иди иной Христосъ и т. д., но въ томъ,
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чтобы тщательно изслѣдовался смыслъ сказаннаго 13). Иначе по
нимать это развитіе было бы несправедливо. Если вся исторія 
развитія Божественнаго Откровенія, оканчивая откровеніемъ 
I. Христа, является не исторіей измѣненія и преобразованія со
держанія сообщаемаго людямъ, но исторіей болѣе и болѣе ясна
го, опредѣленнаго и всесторонняго раскрытія одного и того же 
содержанія, то и исторія развитія откровеннаго ученія Христа, 
по Его вознесеніи на небо, должна быть не инымъ чѣмъ, какъ 
этимъ же болѣе и болѣе яснымъ, опредѣленнымъ и всесторон
нимъ раскрытіемъ для человѣческаго сознанія всегда неизмѣн
наго самого по себѣ ученія Христова. Только такого рода раз
витіе и можетъ быть названо истиннымъ развитіемъ. Въ отно
шеніи уясненія истиннаго понятія о развитіи умѣстно привести 
слѣдующія слова одного изъ учителей западной церкви—Викен
тія Леринскаго (въ Y вѣкѣ): „Преспѣяніе состоитъ въ томъ, когда 
тотъ или другой предметъ у совершается самъ по себѣ, а пере
мѣна— въ томъ, когда что-нибудь перестаетъ быть тѣмъ, что 
оно есть, и превращается въ другое.... Религіозную откровен
ную истину въ этомъ отношеніи можно уподобить тѣлу. Съ 
приращеніемъ лѣтъ тѣло раскрываетъ и развиваетъ члены свои, 
но оно остается тѣмъ же, чѣмъ было. Цвѣтущая пора дѣтства 
и зрѣлый старческій возрастъ очень различны между собою, од
нако стариками дѣлаются тѣже самые, которые прежде были 
дѣтьми, при чемъ, хотя ростъ и наружность одного и того же 
человѣка измѣняются, тѣмъ не менѣе природа человѣка не из
мѣняется, какъ и личность его остается одной и той же. Члены 
у младенцевъ небольшіе, а юношей—большіе, однакожъ остаются 
тѣми же самыми: сколько членовъ у малютокъ, столько же и у 
взрослыхъ. И если что-либо прибавляется въ человѣкѣ съ тече
ніемъ лѣтъ, все это однакожъ существуетъ и раньше въ заро
дышѣ, такъ что потомъ въ старцахъ не обнаруживается ничего 
новаго, чего не таилось бы уже прежде въ дѣтяхъ. Слѣдова
тельно, настоящій, правильный, законъ развитія, непреложЁый 
и благолѣпцѣйшій порядокъ возрастанія несомнѣнно тотъ, когда 
теченіе лѣтъ развиваетъ въ болѣе зрѣлыхъ возрастахъ непре-

*•) Пять книгъ противъ ересей въ русскомъ перев. и изданіи свящ. П. Пре
ображенскаго, стр. 45 и 46.
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пѣнно тѣже самыя составныя части и Формы, которыя премуд
рость Творца предначертала въ малюткахъ, такъ что еслибы 
видъ человѣка превратился въ послѣдствіи въ какой-нибудь об
разъ не своего рода, или еслибы даже хоть что-нибудь приба
вилось къ количеству его членовъ или уменьшилось въ немъ, то 
все тѣло непремѣнно или подверглось бы смерти, или сдѣлалось 
бы уродливымъ, или по крайней мѣрѣ стало бы слабѣе. Этому 
же закону развитія необходимо должно слѣдовать и догматиче
ское ученіе христіанской вѣры. Пусть, то-есть, съ годами оно 
укрѣпляется, со временемъ расширяется, съ вѣкомъ возвышает
ся, но остается неизмѣннымъ и неповрежденнымъ, цѣлымъ и со
вершеннымъ во всѣхъ подраздѣленіяхъ своихъ частей, во всѣхъ 
такъ-сказать членахъ и чувствахъ своихъ, слѣдов. безъ малѣй
шей перемѣны, безъ всякой утраты въ своемъ содержаніи, безъ 
всякаго измѣненія своихъ опредѣленій^ 14). Вопреки мнѣнію Кру
га и другихъ его единомышленниковъ, откровенное ученіе I. Хри
ста подлежитъ такимъ образомъ своего рода развитію, исклю
чающему какое бы то ни было измѣненіе или восполненіе его 
существеннаго содержанія. Между тѣмъ какъ Кругъ думаетъ 
что отсутствіе системы и научной Формы въ изложеніи I. Хри
стомъ Его откровеннаго ученія свидѣтельствуетъ о нежеланіи 
Виновника этого ученія видѣть въ этомъ ученіи полное и совер
шенное откровеніе, на самомъ дѣлѣ именно это отсутствіе ис
кусственной системы и Формы въ изложеніи I. Христомъ Его уче
нія указываетъ на предназначеніе его для человѣчества всѣхъ 
временъ и ступеней образованія, а не для однихъ любителей 
условной системы и условныхъ Формъ въ изложеніи. Главная же 
сущность дѣла въ томъ, что та Форма,въ которой I. Христосъ изла
галъ Свое ученіе, уже сама по себѣ указываетъ на то, что Онъ 
допускаетъ развитіе Своего ученія въ смыслѣ, только-что ука
занномъ. Отсюда же объясняется и то, что Слово Божіе предла
гаетъ себя изслѣдованію человѣческому, условливая тѣмъ даль
нѣйшее раскрытіе заключающагося въ немъ ученія. Но если раз
витіе существуетъ и по отношенію къ откровенному ученію Спа
сителя, то спрашивается: посредствуется ли оно—это развитіе— 
откровенной дѣятельностію Бога?Рѣшеніемъ этого вопроса услов-

Commonit. 1. п. 23 in Patr. Curs. Compl. lat. T. 50. Col. Ѳ68 et cet.
37
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ливается рѣшеніе вопроса о продолжаемости или непродолжае
мости Божественнаго Откровенія послѣ I. Христа.

На поставленный вопросъ должно отвѣчать не иначе какъ 
утвердительно. Если, оканчивая I Христомъ, откровенная истина 
раскрывалась для человѣческаго сознанія чрезъ Бога и если 
I. Христосъ для дальнѣйшаго уясненія Своимъ непосредствен
нымъ ученикамъ Своего ученія обѣтовалъ ниспослать Св. Духа 
(Іоан. 14, 26), то было бы поразительнымъ самопротиворѣчіемъ 
въ Богѣ, ничѣмъ неустранимымъ, еслибы дальнѣйшее, послѣ вре
менъ апостольскихъ, раскрытіе ученія I. Христа предоставля
лось одному человѣческому разуму. Но развѣ то, что не про
изошло изъ человѣческаго разума и что безмѣрно выше его, мо
жетъ когда-либо раскрываться однимъ этимъ разумомъ? Это зна
чило бы тоже самое, какъ еслибы ребенку предоставлено было 
раскрытіе какого-либо философскиго ученія послѣ ознакомленія 
его съ какими-либо общими идеями этого ученія. Между тѣмъ 
вовсе не такая аналогія существуетъ между Божественнымъ От
кровеніемъ и человѣческимъ разумомъ, какъ между умомъ ре 
бенка и какой-либо глубокой философской системой, излагающей 
цѣльное міровоззрѣніе: Божественная откровенная истина неиз
мѣримо выше человѣческаго разума. Да И что могло бы заста
вить Бога прервать вдругъ Свою откровенную дѣятельность? 
Если она начата и ведена была по безпредѣльной любви къ че
ловѣку и ради его спасенія, то куда же моглій затѣмъ исчезнуть 
эти побужденія и цѣли? Лессингъ прекращеніе откровенной дѣя
тельности Бога обусловливаетъ зрѣлымъ возрастомъ человѣче
ства. Не странно ли отклоненіе указанной дѣятельности по Такой 
причинѣ? Какой это зрѣлый возрастъ человѣчества? Если по 
отношенію къ своему бывшему учителю бывшій ученикъ можетъ 
дѣлаться самостоятельнымъ, не только не нуждаясь въ его руко
водствѣ, но и являясь способнымъ другихъ руководить, то ра
зумно ли и логично ли распространять эту аналогію на отно
шеніе человѣческаго разума къ его воспитателю—Божественному 
Откровенію? „Пусть духовная культура идетъ все болѣе и болѣе 
впередъ, говоритъ Гете, пусть естественныя науки ростутъ вб 
всю ширину и глубину, пусть развивается умъ человѣческій 
какъ онъ хочетъ, выше высоты и нравственной культуры хри
стіанства, какъ оно свѣтитъ и освѣщаетъ въ Евангеліи, чело-



ПО ВОПРОСУ ОБЪ УСОВЕР,Ш ДЕЩ )Ст ХРИСТІАНСТВА.

цццоіда поднимете^ 15). Челов^черрій уде& ^р, то4адо,г̂ е 
состоднід додн^^сд/ра^ъ уя&нциі&і ц о & т -
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^осдрт^атедьц^іх^,^ді^ні^.{\ц$ущірщ уо .дбдавдтод* ̂ РА$4-ВДі№ь 
на^б^ѣе ведшощихс¥г ¥59дей, отъ 4итрр^туръіѵрт^ дэ-чбРДЛЭ 
крупныхъ произведеній философской мысли и т . д . П о 
человѣкъ взрослый въ духовномъ отношеніи долженъ стоять внѣ 
воспитательнаго вліянія только разума Божія? Вѣдь и Новый , 
Завѣтъ — откровеніе Божіе. Какъ же отъ него-то освободится 
человѣкъ? Ему остается развѣ склониться на сторону какого- 
либо антихристіанскаго міровоззрѣнія, чтобы отклонить вліяніе 
и Евангелія. Но куда же способенъ вести такой педагогъ, какъ 
какое-либо антихристіанское ученіе? Конечно, не туда, куда ве
детъ вѣрность христіанскимъ убѣжденіямъ.... Но не отрываясь 
отъ новозавѣтнаго откровеннаго ученія, человѣкъ, какого бы 
высокаго образованія онъ ни былъ, всегда будетъ мало успѣ
вающимъ ученикомъ Евангелія, какъ бы онъ ни усиливался про
никнуть въ глубь его ученія. Но въ этомъ случаѣ, въ какое бы 
то ни было отдаленное будущее, т.-е. въ періодъ какой бы то 
ни было духовной зрѣлости человѣчества, человѣку придется 
пользоваться уроками Духа Святаго чрезъ установленные I. Хри
стомъ видимые Его органы, если онъ хочетъ идти къ большей 
зрѣлости въ постиженіи и усвоеніи откровеннаго ученія Хри
стова. Внѣ руководства Духомъ Святымъ немыслимы никогда 
успѣхи въ постиженіи и усвоеніи Христова откровеннаго уче
нія. При этомъ условіи скорѣе всего возможно приписываніе 
этому ученію того, чего въ немъ нѣтъ и быть не можетъ. Это 
вполнѣ понятно: если даже должное пониманіе человѣческихъ про
изведеній часто бываетъ невозможно, если за указаніями и разъ
ясненіями не обращаемся къ авторамъ ихъ или къ компетентнымъ 
людямъ, то какое же возможно правильное пониманіе Божествен
наго откровеннаго ученія, какъ скоро человѣческій умъ неоза*

,6) In den Gesprachen mit Eckermann. Band. 2. Seit. 171.
37*
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ряется просвѣщеніемъ отъ Того, кто можетъ быть единствен* 
нымъ истолкователемъ этого ученія? Такимъ образомъ неоспо
римыя соображенія ведутъ въ признанію необходимости продол
женія откровенной дѣятельности Божіей для постепеннаго про
грессивнаго развитія откровенія ученія I. Христа. Эта дѣятель
ность должна продолжаться неизмѣнно, пока раскрывается для 
человѣческаго сознанія Христова откровенная истина. Но мож
но ли указать предѣлъ этому раскрытію? Его нѣтъ и быть не 
можетъ.

А. Г у с е в ъ .

{Продолженіе дудеть).



СИЛЬВЕСТРЪ МИТРОПОЛИТЪ КАЗАНСКІЙ.

Судьба митрополита Сильвестра составляетъ любопытный эпи
зодъ русской церковной исторіи за первую половину ХѴШ 
вѣка, когда развивались церковныя реформы Петра Великаго и 
когда въ средѣ нашей іерархіи разыгрывалась извѣстная борь
ба между іерархами малоруссами стоявшими подъ знаменемъ 
реформы, постояными сотрудниками Петра въ исправленіи цер
ковнаго строя, вѣрными поборниками его дѣла и послѣ его 
смерти, и между іерархами великоруссами, стоявшими большею 
чзстію на сторонѣ старыхъ церковныхъ порядковъ и смотрѣв
шими на своихъ малороссійскихъ собратій, какъ на опасныхъ 
для церкви новаторовъ и чуть ли не еретиковъ.

Въ церковной жизни въ это время повторялось то же явленіе, 
какое имѣло мѣсто еще раньше, въ половинѣ ХУП вѣка, когда 
въ Москву въ первый разъ пріѣхала дружина ученыхъ жало- 
руссовъ и забравъ въ свои руки важнѣйшее тогда церковное 
дѣло—исправленія церковныхъ чиновъ и книгъ, стала сильно 
колебать авторитетъ домашнихъ московскихъ начетчиковъ пи
саній, незнавшихъ до того никакихъ себѣ соперниковъ и считав
шихъ себя единственными надежными столпами православія, 
кіевская ученость заподозрѣна была тогда въ латинствѣ и къ 
концу XYII вѣка, послѣ горячаго церковнаго спора о времени 
пресуществленія св. Даровъ въ евхаристіи, была совершенно 
вытѣснена изъ Москвы, уступивъ свое мѣсто греческому влі
янію, представителями котораго явились братья Лихуды. Но 
только лишь подозрѣніе кіевскихъ шкодъ въ латинствѣ успѣло
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укорениться, какъ начались реформы Петра, и царь, нуждаясь 
въ образованныхъ людяхъ среди духовенства, обратился за 
ними именно къ кіевскимъ школамъ. Этого мало,—началъ возво
дить ученыхъ малоруссовъ на высшія іерархическія мѣста, о 
чемъ прежде никто не смѣлъ и думать, даже во время наиболь
шей силы югозападныхъ ученыхъ при царѣ Ѳеодорѣ—воспи
танникѣ Симеона Полоцкаго. Одинъ изъ нихъ, СтеФанъ Явор
скій, сдѣланъ былъ даже дѢстобдюср*телемъ патріаршаго пре
стола, Штдю  русен&Ак ду&ОйеЙстваР Греческая** Образо
ванность, только лишь основавшаяся въ Московской академіи, 
была вытѣснена оттуда кіевскою латынью. Лихуды еще прежде 

і этого попали въ ссылку въ Ипатьевскій монастырь. А впереди 
предстояло еще патріаршество СтеФана, въ которомъ ^были 
увѣрены ВСѢ, не исключая и самаго СтеФана. Между іерархами 
велйкорусеами возникла сильная тревога. Новыхъ пришельцевъ 
бра/нйлй черкасами, Ляшенками, облйванникамй, толковали о ихъ 
латинствѣ. Толки эти дошли даже до Греціи и были поддержа
ны однимъ изъ/самыхъ горячихъ ревнителей православія, па
тріархомъ іерусалимскимъ Досиѳеемъ, который сильно проте
стовалъ предъ царемъ противъ возвышенія СтеФана и обличалъ 
послѣдняго ВЪ латинствѣ. *)

Недовольство еще болѣе усилилось, когда изъ кіевскихъ школъ 
явились въ Москву новые дѣятели совершенно по вкусу Петра* 
люди молодые, принадлежавшіе уЖе къ другому поколѣнію кі
евскимъ ученыхъ, которые уже не подчинялись латинской наукѣ,, 
какъ ихъ предшественники, а выступили противъ нея съ горю
чими протестами во Имя новыхъ богословскихъ Тенденцій, за
имствованныхъ ими у враговъ латинской церкви, богослововъ 
германскихъ, люди съ замѣтнымъ оттѣнкомъ протестантскихъ 
взглядовъ, видѣвшіе въ папствѣ страшное зло Церкви, а въ 
русскомъ патріаршествѣ подобіе папства, смѣявшіеся нЛдъ рус
скимъ обрядовымъ ханжествомъ и темйыйи народными суевѣ
ріями, державшіеся слишкомъ свободно для непривычнаго къ 
такимъ людямъ общества и любившіе слишкомъ широко поЖитъ. 
Великорусскіе ревнители скоро увидалЦ что для нихъстрашнйг

Посланія Досяѳея сіг. въ статьѣ: Степанъ Яворскій. Труды МіейсйоЙ 
Духёвнѳй Академіи 1864 t. мартъ.
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не тѣ черкасы, которыхъ они было испугались прежде, черкасы 
въ родѣ СтеФана, а именно эти новые кіевскіе монахи въ родѣ 
Ѳеофана Прок повича и Ѳеодосія Яновскаго. Петръ сразу сдѣ
лалъ послѣднихъ своими любимцами, какъ людей родственнаго 
съ нимъ направленія и кромѣ того людей совершенно новыхъ, 
чуждыхъ старыхъ преданій, такихъ, какихъ онъ всюду старал- 
с - выдвигать на первый планъ, какъ лучшихъ своихъ пособни
ковъ. Быстро проведя ихъ чрезъ всѣ ступени іерархической 
лѣствицы, онъ потомъ посадилъ ихъ обоихъ вицепрезидентами 
въ новоучрежденный св. Синодъ. Можно представить, какъ воз
негодовали на это великорусскіе архіереи, люди все старые, 
заслуженные, митрополиты и архіепископы, когда имъ велѣно 
было повиноваться Синоду, т.-е. этимъ изъ молодыхъ раннимъ 
архіереямъ, чуть ли даже не лютеранствующимъ по ихъ мнѣ
нію еретикамъ. Негодованіе было тѣмъ сильнѣе, что малоруссы, 
завладѣвшіе теперь монополіей всей церковной власти и от
тѣснившіе ихъ на второй планъ, не замедлили составить изъ 
себя особую партію и въ свою очередь съ лихвой расплачива
лись со своими недоброжелателями за все про все и при вся
комъ удобномъ случаѣ.

Всѣ шансы въ этой борьбѣ двухъ партій въ іерархіи были 
на сторонѣ, разумѣется, малоруссовъ. Они были любимцами 
правительства и поборниками реформы, партіей прогресса, а 
потому на ихъ сторонѣ была и сила власти и симпатіи пере- 
доваго общества. Ихъ противники явились людьми отсталыми, 
надъ которыми смѣялись и надъ которыми тяготѣла опала пра
вительства. Кромѣ того молодые архіереи малоруссы далеко 
превосходили ихъ своимъ образованіемъ и живою энергіей, съ 
какой откликались на всѣ запросы современной жизни и при
нимались за всѣ современныя задачи и дѣла. Старые велико
русскіе іерархи; воспитанные въ средѣ прежней незатѣйливой 
и немногосложной жизни, гдѣ важнѣйшимъ церковнымъ вопро
сомъ былъ вопросъ объ обрядовомъ благолѣпіи и церковной 
дисциплинѣ, растерялись предъ новыми требованіями времени, 
не поняли ихъ, не нашли въ себѣ ни подготовки, ни силъ къ 
Обширной дѣятельности, какая требовалась новою жизнью, от
неслись къ этой жизни даже отрицательно. Борьба при такихъ 
обстоятельствахъ была для нихъ слишкомъ ге равна и даже
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невозможна, по крайней мѣрѣ въ открытой Формѣ. Нужно было 
таить свое недовольство въ себѣ, жаловаться осторожно, не 
срывая своего сердца вполнѣ, а потому сильно портить себя, 
озлобляться. Кончина Петра и послѣдовавшая за ней реакція 
реформѣ на нѣкоторое время поправили было положеніе вели
корусской партіи въ іерархіи, но послѣ кратковременнаго ея 
усиленія послѣдовало еще болѣе тяжкое паденіе ея въ царство
ваніе Анны Іоанновны.

Такова была общая картина отношеній въ средѣ іерархіи за 
то время, когда жилъ и дѣйствовалъ митр. Сильвестръ, доволь
но типичный представителѣ тогдашнихъ великорусскихъ іерар
ховъ какъ по своей личности, такъ и по своей судьбѣ.

Сильвестръ былъ родомъ изъ дворянъ сѣвернаго края Россіи, 
по Фамиліи Холмскихъ 2). Въ монашескомъ чинѣ мы встрѣча
емъ его въ Новгородѣ еще въ концѣ ХѴТІ столѣтія. Какихъ 
лѣтъ онъ постригся и что его къ тому побудило —не знаемъ. 
Въ одномъ письмѣ А. Волынскаго къ кн. Черкасской отъ 1730 г. 
онъ называется 80-ти-лѣтнимъ старичкомъ 4); слѣдовательно 
онъ родился около поливины XYII столѣтія и принялъ постри
женіе уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ. По образованію, сколько можно 
заключить изъ его послѣдующей дѣятельности, онъ далеко не про
стирался и по всей вѣроятности былъ зауряднымъ великорус
скимъ начетчикомъ 4); но былъ за то ревнителемъ церкви и

*) Родной братъ его Осипъ Дороѳеевичъ былъ помѣщикомъ въ Холмогор
скомъ краѣ. См. статью Георгій Дашковъ въ „Прав. Обозр.“ 1863 г. январь. 
Въ нѣкоторыхъ рукописныхъ экземплярахъ казанскихъ древностей Ц. Лю
барскаго Сильвестръ называется Волынскимъ, вѣроятно по смѣшенію съ Ф а 

миліей современнаго ему казанскаго губернатора А. П. Волынскаго. Ошиб
ка эта вошла потомъ въ позднѣйшія сочиненія: Исторію Казани Рыбушкина, 
Исторію нижегородской іерархіи М акарія , гдѣ принадлежностію Сильвестра 
къ роду Волынскихъ объясняется даже его несчастная судьба въ связи съ 
паденіемъ А. П. Волынскаго, наконецъ въ Исторію смоленской епархіи. За
мѣчательно, что Волынскимъ же онъ называется въ Описаніи синод, архива: 
ужели это прозваніе усвояется ему въ тогдашнихъ бумагахъ? Доселѣ это 
пока невѣроятно.

•) Чтен. Общ. Ист. и Древн. 1868 г. кн. III; смѣсь, стр. 43.
*) Въ публичной библіотекѣ есть экземпляръ Космографіи съ надписью, чтб
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степеннымъ монахомъ. При митр. Іовѣ былъ казначеемъ ново- 
городскаго архіерейскаго дома и своими достоинствами обра
тилъ на себя вниманіе Іова. Въ 1700 г. митрополитъ поста
вилъ его сначала въ архимандриты Деревяницкаго монастыря, 
а въ слѣдующемъ году перевелъ въ одинъ изъ первенствующихъ 
новгородскихъ монастырей,—Юрьевъ, которымъ онъ к упра
влялъ въ теченіе трехъ лѣтъ 5), пользуясь постояннымъ распо
ложеніемъ своего святителя и платя ему за то съ своей сторо
ны глубокимъ уваженіемъ, которое вынесъ съ собою и за пре
дѣлы новгородской епархіи на послѣдующіе высшіе посты сво
его іерархическаго служенія.

Во время его архимандритскаго служенія въ Новгородѣ тамъ 
происходили событія, которыя обратили на митрополята Іова 
безпокойное вниманіе всѣхъ великорусскихъ ревнителей право
славія, опасавшихся, какъ бы онъ не уклонился ,,къ латинской 
пистиа, какъ они выражались. Дѣло было въ томъ, что ревнуя 
о распространеніи образованія въ своей епархіи и отыскивая 
для этого способныхъ людей, онъ вздумалъ возложить свои на
дежды по этому предмету на только-что выжитыхъ изъ Москвы 
югозападныхъ ученыхъ и началъ оказывать имъ необыкновен
ное расположеніе, возбудившее сильные толки. Двое изъ нихъ, 
Гавріилъ Домецкій, бывшій до изгнанія изъ Москкы симонов
скимъ архимандритомъ, и Ѳеодосій Яновскій, привезенный въ 
Новгородъ самимъ митрополитомъ изъ Троицкаго-Оергіева мо
настыря, гдѣ Іовъ былъ прежде архимандритомъ, успѣли войти 
въ особенную милость къ довѣрчивому святителю и развили 
свое вліяніе въ архіерейскомъ домѣ до того, что успѣли от
торгнуть отъ митрополита всѣхъ его старыхъ совѣтниковъ, къ 
величайшему огорченію послѣднихъ, въ томъ числѣ, разумѣется, 
и Сильвестра. Ѳеодосій былъ сдѣланъ архимандритомъ другаго 
первенствующаго монастыря новогородской епархіи, — Хутын-

книга переведена Сильвестромъ митроп. смоленскимъ въ 1709 г/, вѣроятно 
эта любимая книга русскихъ начетчиковъ была только списана имъ или 
отъ него, потому что переведена она была давнымъ давно, да и Сильвестръ 
въ 1709 г. не былъ еще смоленскимъ митрополитомъ. См. Пекарскаго: Наука 
■ литт. при Петрѣ, 1,335 примЬч.

*) Ист. ииж. іерарх. 28-29. Оаисаніе Юрьева мон. въ Чтен. 1858 г. II, 95.



578 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скаго. Гавріилъ, пользуясь своею силой при митрополитѣ, до
шелъ до такой самонадѣянности, что въ 1704 г. написалъ опро
верженіе на книгу Остенъ, которая заключала въ себѣ послѣд
нее слово православія въ полемикѣ конца XVII вѣка, подорвав
шей православную репутацію кіевлянъ; въ опроверженіи этомъ, 
возставая горой за кіевскую ученость и обличая москвитянъ въ 
невѣжествѣ, онъ обнаруживалъ всю шаткость своихъ право
славныхъ убѣжденій. Въ самомъ Новгородѣ никто не осмѣливал
ся возставать на любимцевъ преосвященнаго; но слухи объ ихъ 
вліяніи распространились и за предѣлы епархіи. Одинъ изъ мо
сковскихъ ревнителей, чудовскій іеродіаконъ Дамаскинъ, рѣ
шился возстать противъ новогородскихъ кіевлянъ и открыть 
глаза митрополиту. Въ своихъ посланіяхъ къ нему онъ горячо 
возсталъ противъ его опасныхъ приближенныхъ и совѣтовалъ 
приблизить къ себѣ опять своихъ прежнихъ вѣрныхъ совѣтни
ковъ, а сильными 105 отвѣтами Донецкому успѣлъ обнаружить 
всю сомнительность его православія и подорвать къ нему вся
кое довѣріе въ святителѣ. rt) Съ этого времени Іовъ круто по
воротилъ на сторону противниковъ кіевской учености и сталъ 
подозрительно относиться къ воспитанникамъ кіевской академіи. 
Вызванные имъ вскорѣ въ Новгородъ братья Дихуды вполнѣ 
замѣнили для него кіевлянъ и еще болѣе утвердили его въ не
расположеніи къ послѣднимъ.

Въ то же самое время онъ долженъ былъ разойтись и съ Ѳе
одосіемъ Яновскимъ. Кругомъ облагодѣтельствованный добрымъ 
старцемъ, хитрый шляхтичъ, пока было нужно, льстилъ ему и 
выказывалъ самую благоговѣйную почтительность. Но вотъ на 
него обратилъ свое вниманіе царь, увидавшій его во время 
проѣзда своего чрезъ Новгородъ,—и поведеніе его цъ отноше
ніи къ Іову совершенно измѣнилось. Пользуясь возможностью 
непосредственно сноситься съ царемъ, онъ сталъ пренебрегать 
властью епархіальнаго своего архіерея, дѣйствовать во всемъ 
безъ его спроса и даже прямо вопреки его волѣ, постоянно его 
раздражалъ, а въ 1704 г. подалъ даже на него опасный доносъ, 
будто бы онъ заступился за келаря одного изъ приписныхъ съ

6) Исторія съ Донецкимъ изложена въ статьѣ о борьбѣ представителей ма
лоросс. и великор. направленія въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1875 г. сентябрь.
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Хутыню монастырей, , котораго царь велѣлъ веять въ число 
братства за грабежъ монастырской казны. Когда царь сдѣлалъ 
его архимандритомъ новаго Александровскаго монастыря и по
ставилъ въ главѣ духовнаго управленія петербргскимъ ;окру
гомъ, заносчивость его предъ Іовомъ дошла до крайнихъ пре
дѣловъ и вызывала со стороны послѣдняго горькія жалобы 7).

Отношенія къ Ѳеодосію окончательно отвратили Іова отъ чер
касъ. Изъ всѣхъ кіевлянъ онъ сохранилъ дружбу съ однимъ 
только кроткимъ святителемъ ростовскимъ Димитріемъ, а изъ 
молодыхъ монаховъ, пріѣзжавшихъ изъ Малороссіи, съ удо
вольствіемъ замѣтилъ только Ѳеофилакта Лопатйнскаго,—дру> 
гіе непріятно поражали его своею заносчивостью. Въ 1710 г. 
онъ писалъ къ Римскому-Корсакову о префектѣ московской ана- 
деміи Стефанѣ Прибыловичѣ, который на время останавливался 
въ Новгородѣ проѣздомъ въ Петербургъ: „Мудръ есть человѣкъ 
и богослова себя нарицаетъ множае паче, нежели иніи нѣкій. 
Егда же услышиши, самъ вельми уразумѣешь, каковы суть бого
словы, являющіеся въ кіевскихъ новыхъ аѳинейскихъ школахъ. 
Изряднаго изъ нихъ познахъ быти Лопатинскаго, яко мужъ 
кротокъ есть и смиренъ во всяцѣмъ своемъ состояніи** ®). О Ѳе
одосіи онъ писалъ тому же Римскому-Корсакову (въ 1712 г.) 
„Истинно таковыя гордости и таковаго киченія я отъ другихъ 
архимандритовъ не видалъ, каковымъ высокимъ образомъ 
пишется, что „укавали мы архимандритъ** и „писать къ 
намъ архимандриту**, а сіе реченіе надлежитъ только единому 
царскому величеству и всесвятѣйшему патріарху (и иреосвн- 
щеннымъ лицамъ, а не архимандриту, ниже епископу... Ивер
скаго архимандрита (Иверскій монастырь былъ приписанъ къ 
Невскому) безъ моего вѣдома архимандритъ Ѳеодосій обнажилъ 
архимандричества и шапки... и святаго служенія, не отписывая кв 
мнѣ и малою чертою: да судитъ ему Богъ подѣломъ его; въ ню 
же намъ мѣру мѣритъ, возмѣрится ему стократно, и елико сѣ
етъ, толино и пожнетъ, аще и не здѣ, но много паче въ буду
щемъ, чесого Боже избави всякаго православнаго христіанина^ 
Около того же вѣроятно времени Іовъ послалъ обличительное

?) О Ѳеодосіи см. въ книгѣ Чистовича: ѲеоФ&нъ Пройоповичъ, стр. 74 и далѣе. 
8) Письма Іова, над. при статьѣ объ немъ вѣ Страннийѣ 1861 г. т. II.
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посланіе въ самому Ѳеодосію, гдѣ напоминалъ ему всѣ свои 
благодѣянія и обличалъ его въ самой черной неблагодарности; 
весь тонъ посланія чрезвычайно рѣзкій и бранчивый;—видно 
что митрополитъ потерялъ всякое терпѣніе въ отношеніи къ 
зазнавшемуся архиманориту.. 9)

Сильвестръ не дожилъ въ Новгородѣ до окончанія борьбы 
великорусской партіи съ малорусскою, выѣхалъ оттуда на но
вое мѣсто служенія въ самомъ началѣ этой борьбы, когда еще 
Домецкій пользовался всѣмъ своимъ вліяніемъ, такъ что£ по 
отъѣздѣ Сильвестра даже занялъ его мѣсто въ Юрьевѣ мона
стырѣ. Въ 1704 г., настоятель Троиде-Сергіева монастыря Ила- 
ріонъ Властилинскій былъ рукоположенъ въ санъ митрополита 
сарскаго и подонскаго; на мѣсто его, по распоряженію мѣсто
блюстителя СтеФана и по указу царя, былъ переведенъ Силь
вестръ 10). По удаленіи въ лавру онъ не разорвалъ своихъ свя
зей съ Новгородомъ. Открывшаяся тамъ борьба среди духов
ныхъ партій, въ которой онъ самъ прежде былъ тамъ близко 
заинтересованъ, не могла не интересовать его и теперь самымъ 
живымъ образомъ: нерасположеніе къ черкасамъ и въ частности 
къ бывшему его сопернику по епархіальному значенію Ѳеодосію, 
вынесенное имъ съ мѣста прежней службы, не пропадало у него 
во всю его послѣдующую жизнь, постоянно подогрѣваемое но
выми отъ нихъ огорченіями. Съ митр. Іовомъ онъ сохранилъ 
самыя тѣсныя связи, поддерживавшіяся перепиской. Если его 
интересовали новогородскія событія, то Іовъ въ свою очередь 
съ интересомъ узнавалъ отъ него, что дѣлается въ Москвѣ въ 
лаврѣ, гдѣ онъ прежде служилъ самъ и гдѣ у него оставались 
знакомые люди. Письма Сильвестра до насъ не дошли; Іовъ въ 
своихъ письмахъ относится къ нему съ самымъ теплымъ и дру
жескимъ чувствомъ, какъ къ человѣку однихъ понятій и вполнѣ 
надежному.

„Богоизбранный и благоразумный пастырь, писалъ наприм. 
онъ въ одномъ письмѣ, мой великій благодѣтель, вселюбезный

*) Посланіе это въ Лѣтоп. р. лит. Тихонравова, I, смѣсь 153-159.
<0) Въ ризницѣ нижегородскаго каѳедр. собора хранится подлинная настоль

ная грамота^Сильвестру на архимандрію, отъ 22 окт. 1722 г.,; см. въ Истор. 
иижегор. іерархіи арх. Макарія.
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сыне и брате милый, священно архимандрите Сильвестре! Самъ 
Царь небесный прежнее твое во мнѣ грѣшнику благопріятствѳ 
и любовь да помянетъ и многими даровательствы да обогатитъ. 
За укосненіе писанія молю не прогнѣватися на мя святынѣ тво
ей: истинно отъ пасхи зѣльнѣ дручимъ былъ многія недѣли ве- 
снухою... Прошу почастѣ посѣщати мя писаніемъ, во отраду ми 
слышанія о твоемъ доброздравіи и благополучномъ во св. оби
тели пребываніи^.

Въ 1706 г. Сильвестръ получилъ отъ него пріятныя вѣсти <ѳ 
пріѣздѣ Лихудовъ, съ которымъ тѣсно было связано паденіе 
прежняго значенія въ Новгородѣ партіи черкасъ. „ Два любезныя 
твоя писанія въ маѣ и іуніѣ получихъ, писалъ Іовъ, и о скон
чаніи уставщика Савватія извѣстихомся. По тѣмъ же писаніямъ 
не отозвахомся къ твоей святынѣ частаго ради болѣзнованія, 
овоже суетѣнія и попеченія дѣля о уготовленіи и установленіи 
новыхъ здѣ школъ. Слава блаженному промыслу самопремудро
сти Бога! Вся у насъ нынѣ право и богоугодно преходятъ и со 
успѣхомъ не малымъ... Словеснѣйшіи учители, честнѣйшій іеро- 
монаси, Іоанникій и Софроній Лихудіевы, обрѣтающійся по указу 
монаршескому въ домѣ С офійскомъ, воистину высокоучени суть, 
добри же и вѣрни, трезви и бодры и во ученіи усердниа.

Домедкій уже потерялъ свое значеніе при Іовѣ, но не хотѣлъ 
уступить своимъ соперникамъ безъ боя и завелъ опасныя ин
триги, опираясь на усиливавшееся тогда въ іерархическомъ мірѣ 
вліяніе своихъ земляковъ. Въ 1708 г. митрополитъ писалъ Силь
вестру: „всепагубный врагъ діаволъ всегда народъ христіанскій 
поглотити желаетъ; подобие и слуга его во плоти д... Домедкій 
безъ зла не усыпаетъ; на перѣ и словесне всегда кается, а из- 
внутрь всепагубныя души его на премногихъ смертоносный ядъ 
повсюду износится. Не глаголю много о благородныхъ синкли- 
тикахъ, но и на духовныхъ премного зіяетъ и уста своя, яко 
адъ, неправедне, лживо расширяя, оглашаетъ, яже суть не лѣть 
здѣ святыни твоей явити, развѣ благоволитъ преподобіе ваше, 
хотя себя избавити отъ бѣдства велика, нарочно вѣрнаго чело
вѣка прислати*. Какъ видно, Домедкій старался задѣть своими 
интригами лично и Сильвестра. Сколько можно догадываться 
изъ послѣдующей переписки, эа Домецкаго противъ Іова и Силь
вестра стоялъ и Ѳеодосій. Въ 170Ѳ г. Іовъ писалъ, что Домедкій



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

в̂е перестаетъ, ниже умалчиваетъ отъ своихъ сокровищъ лука
вого ; си. сердца, на множайшихъ неповинныхъ бѣды, клеветы 
спшвая, повсюду пишуще посылаетъ... къ частнымъ особамъ, 
хотя лжесдожнымъ своимъ писаніемъ правду себѣ присовокупити; 
ко обаче, зная его лукавство, вси весьма во всемъ отрицаются, 
ненавидятъ же и непріемлютъ и посланныхъ его отъ себя отсы
лаютъ. Точію единъ господинъ къ s нему милостивъ и благоутро- 
бенъ и всегдашній ходатай о немъ обѣщевается быти, его же 
персону и самъ не невѣоть твоя святыня. Но они, аще йвоору- 
жаются на ны, дабы сокрушити, яко паутину, но сами за еію 
хвастость получатъ прежде насъ нечаемую кончину, ны же да 
даруетъ Богъ прощеніе и благословеніе, здѣ же и на небеси сто
губое воздаяніе1”*

Іовъ не стѣснялся дѣлиться съ своимъ вѣрнымъ духовнымъ 
сыномъ мыслями и насчетъ болѣе высокихъ лицъ, мадоруссовъ, 
высказывалъ свое недовольство заведенными отъ нихъ новыми 
порядками и дѣйствіями самого мѣстоблюстителя. ^Посылаю те- 
бѣ нѣкоторыя* вѣдомости, писалъ онъ въ томъ же письмѣ. Бла
говоли тыя прочитати и отнюдь никому же являти, кромѣ удоб
ныхъ и вѣрныхъ твоихъ совершенно. За озлобленіе и досаду и 
великія обиды господина превысочайшаго? іерарха святѣйшаго, 
митрополита рязанскаго, 12 человѣкъ въ Новгородъ взяты и 
многіе шзъ нихъ 8ѣло жестоко пытаны и рваны, даже внутрен
нимъ ихъ являтися, а съ пытокъ въ самомъ маломъ нѣцесомъ 
винилися, и на брата архіерейскаго многія вины и несносныя 
обиды себѣ въ распросѣхъ, сказали: въ томъ хотятъ и умертви- 
тисщ и судьямъ сіе подъ сомнѣніемъ. Чего ради хощутъ распрос- 
ныя рѣчи, дослать подъ разсудокъ здравый ко архіерею рязац- 
екому, и чтр (Отъ него, объ дихъ разсужденіе будетъ, потомъ ста
нутъ писать къ царскому велинествусс.

Сильвестръ се. своей стороны дѣятельно примыкалъ къ велико
русской партіи ,духовенства. Изъ малороссійскихъ іерарховъ, 
СКОЛЬКО извѣстно,!ОДЪѵ какъ И Іовъ, былъ ВЪ  сношеніяхъ СЪОД- 

нимъ Димитріемъ ростовскимъ. Сохранилось одно дисьмо къ 
нему ев, Димитрія* . дъ которомъ послѣдній благодаритъ его -за 
посланіе и за присылку изъ Троицкаго монастыря хлѣба и рыбы 
въ презентъ л изъявляетъ ему приедать по егр просьбѣ свод

.582
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четь^минеи и). Занимая видное мѣсто настоятеля знаменитой 
обители, Сильвестръ былъ извѣстенъ разнымъ знаменитостямъ 
•своего времени и долженъ былъ втянуться въ тогдашнія отно
шенія разныхъ партій. Какъ и другія духовныя лица изъ велико,- 
руссовъ, онъ былъ недоволенъ реформами Петра, которыя тогда 
уже сильно затрогивали духовенство, и съ надеждою обращалъ 
взоры на царевича Алексѣя, который тоже не любилъ черкасъ 
и дружилъ съ однивіъ великорусскимъ духовенствомъ. Царевичъ 
зналъ Сильвестра и благоволилъ къ нему. Въ 1707 г., по случаю 
возвращенія Алексѣя изъ-за границы въ Москву, троицкій архи
мандритъ писалъ къ духовнику его, извѣстному Якову Игнатьеву :

„Опасно имамы рещи. о нашей общей радости. Воистину и азъ 
грѣшный съ вами купно радуюся о пришествіи въ отечество 
свое милостивѣйшаго государя нашего царевича и великаго князя 
Алексѣя Петровича. Аще же азъ нынѣ святолѣпнѣйшаго лица 
его видѣти и не сподобился, токмо воспоминаю Христово слово: 
блаженни же видѣвшій и вѣровавше; и я убогій, при помощи 
Божіей, несумнѣнно уповаю, а царевича государя въ предыду
щее время съ усердіемъ моимъ радостною душею видѣти желаю. 
При семъ же, господинъ мой милостивый^ обнадежась на твою 
духовную къ себѣ любовь, прошу добраго твоего послушанія: 
въ кое время предъ лицемъ государя царевича предстанешь, и 
избравъ благополучный часъ, иотрудися и отъ меня убогаго 
старца ему государю поклонитися. .Истину, господинъ, реку, на 
всякъ день и на всякъ часъ его милости, государя моего, къ себѣ 
не могу забыти, токмо долженъ, всегда предъ Богомъ благода- 
рити, а о его государевомъ многодѣтномъ здравіи Бога молити 
до кончины жизни моея. И пани, блаженнѣйшій отче, якоже об- 
рѣтохъ благодать предъ тобою, повторя просьбу мою предла
гаю...: доложи и умилостиви просительно государя царевича, 
какъ новый зимній путь состоится, чтобъ благоволилъ чудотвор
цамъ помолиться и богомоліе свое посѣтить“ 12).

По время четырдхлѣтняго управленія Сильвестра въ лаврѣ 
-жило нѣсколько замѣчательныхъ лицъ, которыя потомъ имѣли 
важное значеніе въ его жизни. Келаремъ и монастырскимъ ду-

1 *) Сочин. св. Димитрія, 1639 г. т. J, стр.'-608;
12) Чтен. Общ. Ц. и Др. 1861 г. т. III, стр. 271—272.
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ховникомъ былъ тогда Георгій Дашковъ, родомъ изъ тульскихъ 
дворянъ, служившій прежде въ военной службѣ, потомъ послѣ 
постриженія жившій въ астраханскомъ Троицкомъ монастырѣ; 
за услуги, какія онъ оказалъ правительству въ 1706 г. вовремя 
усмиренія астраханскаго бунта, Петръ велѣлъ перевести его 
келаремъ къ Троицѣ; послѣ онъ былъ вторымъ преемникомъ 
Сильвестра по архимандріи. Это былъ ловкій и свѣтскій монахъ- 
дворянинъ, умѣлъ пожить на широкую ногу и имѣлъ обширныя 
знакомства и связи среди московской аристократіи. Образованія 
онъ не имѣлъ и образованныхъ „малороссійцевъ весьма йена- 
видѣлъ^ какъ говорили объ немъ малороссійскіе монахи. Съ 
Сильвестромъ онъ былъ одного направленія и однихъ взглядовъ 
на современный порядокъ вещей. Послѣ, сдѣлавшись архіереемъ* 
онъ сталъ во главѣ великорусской партіи іерарховъ и, какъ 
увидимъ, былъ благодѣтелемъ Сильвестра 13).

Въ настоятельство же Сильвестра въ Троицкомъ монастырѣ 
жилъ Левъ Юрловъ, послѣ епископъ воронежскій, тоже одинъ 
изъ представителей партіи великоруссовъ. Онъ былъ родомъ 
изъ дворянъ Юрловыхъ нижегородской губерніи. Голиковъ раз* 
сказываетъ, что въ молодости онъ былъ пажемъ у царицы Марѳы 
Матвѣевны, на одной изъ ассамблей укралъ серебряный кубокъ* 
изъ котораго пилъ самъ царь, спасся отъ царскаго гнѣва, по 
совѣту жалѣвшей его царицы Марѳы, бѣгствомъ, потомъ по
стригся въ монахи. При Сильвестрѣ онъ проходилъ въ Троиц* 
комъ монастырѣ время своего монашескаго искуса и состоялъ 
поэтому подъ ближайшимъ надзоромъ Георгія Дашкова, какъ 
монастырскаго духовника. Послѣ десятилѣтняго пребыванія въ 
лаврѣ онъ былъ посланъ въ строители астраханскаго Троиц
каго монастыря 14).

Третьимъ замѣчательнымъ монахомъ въ лаврѣ при Сильве
стрѣ былъ іеромонахъ Іона Сальннкѣевъ, изъ смоленскихъ дво
рянъ. Онъ былъ постриженникомъ самой лавры и постоянно 
жилъ въ ней первое время своей службы, проходя разныя мона
стырскія должности. Изъ лавры онъ, какъ и Юрловъ, былъ пе-

**) Свѣдѣнія о Дашковѣ см. въ „Прав. Обозр.“ 1863 г. январь и въ книгѣ 
г. Чисшовича: Ѳеоаанъ Прокоповичъ.

,4) Свѣдѣнія о Юрловѣ см. тамъ же.
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реведенъ въ строители астраханскаго Троицкаго монастыря, а 
изъ Астрахани перешелъ въ Казань, гдѣ былъ архимандритомъ 
Сдасо-лреображенскаго монастыря. Неизвѣстно, что побудило 
его принять монашество, но монахъ онъ былъ плохой, отличался 
не совсѣмъ воздержною жизнью, наклонностію пожить по шля
хетски, которой и удовлетворялъ по мѣрѣ силъ, и безпокойнымъ 
характеромъ; денегъ у него, какъ видится, было довольно. Дружа 
съ Дашковымъ и благоволя къ Юрлову, Сальникѣева Сильвестръ 
не любилъ, какъ человѣка, который и по своему происхожденію 
и по характеру примыкалъ болѣе къ югозападнымъ, чѣмъ къ 
великорусскимъ духовнымъ лицамъ 15).

Архіерейскіе домы и монастыри переживали теперь тяжелое 
время; новые порядки, вводившіеся въ нихъ, вызывали со сто
роны архіереевъ и архимандритовъ единодушный ропотъ. По
стоянно нуждаясь въ деньгахъ для своихъ реформъ и сравнивая 
общее напряженіе народныхъ силъ для удовлетворенія потреб
ностей казны съ обезпеченнымъ и привилегированнымъ поло
женіемъ монаховъ, Петръ смотрѣлъ на имущества и вотчины 
монашествующаго духовенства, какъ на „тунегиблемыя^, и по
ложилъ себѣ задачей извлекать изъ нихъ какъ можно больше 
выгодъ для государства. Съ этою цѣлью въ 1701 г. имъ устроенъ 
былъ монастырскій приказъ, получившій въ свое вѣдомство всѣ 
архіерейскія и монастырскія хозяйства. Изъ доходовъ отъ этихъ 
хозяйствъ онъ долженъ былъ выдавать ихъ владѣльцамъ на со
держаніе опредѣленное жалованье по окладу, урѣзанному до по
слѣдней крайности, „безъ чего пробыть невозможно'*'', по выра
женію указовъ, а всѣ остатки отъ этого жалованья обращать 
на заведеніе школъ, богадѣленъ, госпиталей и на удовлетвореніе 
разныхъ государственныхъ нуждъ. Духовныя власти были со
вершенно устранены отъ управленія церковными вотчинами. У 
архіереевъ отнято было право собирать по епархіямъ даже 
чисто епархіальные церковные доходы,—церковную дань, пош
лины съ храмозданныхъ грамотъ, вѣнечныхъ памятей и др. 
Самый монастырскій приказъ состоялъ не въ церковномъ, а въ 
государственномъ вѣдомствѣ, будучи подчиненъ сенату.

Въ 1707 году въ Нижпій-Новгородъ пріѣхалъ поручикъ Тют-

ІЬ)  Чтен. 1808 г. кн. 111: Дѣло Сальникѣева.
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чевъ, пЬслйнньій отъ монастырскаго приказа усчитывать архіе
рейскій доМъ. Митрополитъ Нижегородскій Исаія не выдержалъ 
и крикнулъ на него: „Ты овца: вамъ ли овцамъ про насъ пасты
рей разыскивать? Бояринъ И. А. Мусинъ-Пушкинъ (управлявшій 
монастырскимъ приказомъ) напалъ на церкви Божіи, вотчины 
наши вѣдаетъ, а теперь у насъ й данныя и вѣнечныя деньги 
отнимаетъ; и если эти сборы у меня отнимутъ, то й въ своей 
епархіи церкви всѣ затворю и архіерейство покину. Какое мое 
архіерейство, что мое у меня отнимаютъ? какъ хотятъ другіе 
архіереи, а я за свое умру, а не отдамъ; и такъ вы пропадаете, 
какъ червей васъ шведы побиваютъ, а все за наши слезы и за 
ваши неправды, да и впредь, если не отстанете отъ вашихъ 
неправдъ, шведы васъ побьютъ^. За эти рѣчи 2 сентября 1708 
года онъ былъ лишенъ каѳедры и сосланъ на покой въ Кирил
ловъ Бѣлозерскій монастырь16). На мѣсто его 14 сентября былъ 
рукоположенъ Сильвестръ. Онъ не высказывалъ своего неудо
вольствія на новые порядки такъ рѣзко, какъ Исаія, и былъ пока 
еще на хорошемъ счету у правительства. Замѣчательно, что 
онъ получилъ нижегородскую каѳедру прямо съ саномъ митро
полита.

Нижегородская епархія въ описываемое время могла служить 
пробнымъ камнемъ усердія и административныхъ талантовъ 
того іерарха, которому она ввѣрялась. Она требовала очень 
серьезной дѣятельности со стороны своего архіерея, а не однихъ 
только заботъ о постройкѣ архіерейскаго дома, церквей и мона
стырей, объ украшеніи каѳедральнаго собора, новыхъ колоко
лахъ, окладахъ на иконы и облаченіяхъ, объ устройствѣ всякаго 
рода хозяйственныхъ статей архіерейской казны,—заботъ, кото
рыми отличались ея прежніе митрополиты до Сильвестра й ко
торыя занимали большую часть другихъ архіереевъ стараго 
времени.

Во пфвыхъ эта епархія была еще довольно новая (открыта 
съ 1672 года) и мало устроенная. Не опредѣлены были даже съ 
надлежащею точностію самыя ея границы; съ запада примыкала

ІЛ) Исторіи Россіи Солов, т. XYI, стр. 21.



СИЛЬВЕСТРЪ М. КАЗАНСКІЙ. 587

къ ней бывшая патріаршая область и захватывала собою весь 
нынѣшній балахнинскій уѣздъ и арзамасскій край. Несоотвѣт
ствіе ея границъ съ губернскими границами производило немало 
путаницы въ сношеніяхъ епархіальной власти съ гражданскою; 
до 1714 года луговая сторона Волги находилась въ управленіи 
казанскихъ губернаторовъ, такъ что епархія заключала въ себѣ 
части двухъ сосѣднихъ губерній 17). Далѣе, это былъ полуино
родческій край, переходная мѣстность отъ Россіи къ инородче
скому востоку. Цѣлые округи ея сплошь были населены морд
вой, чувашами, черемисами и татарами, для обращенія которыхъ 
въ христіанство нужна была усиленная миссіонерская дѣятель
ность, доселѣ пока еще и не начинавшаяся въ этомъ краЬ. Но 
главная забота церкви относительно нижегородской епархіи 
была обращена на распространявшійся здѣсь расколъ, для про
тиводѣйствія которому была открыта и самая епархія 18) .х

Слабость прежняго управленія патріарховъ, которые, имѣя у 
себя непомѣрно обширную епархію, не могли обращать надле
жащаго вниманія на ея нижегородскую окраину, пустынный н 

« лѣсной характеръ мѣстности, особенно по луговой сторонѣ Волги, 
гоненія на расколъ въ мѣстахъ ближайшихъ къ Москвѣ, — всѣ 
эти обстоятельства сдѣлали нижегородскій край любимымъ при
тономъ раскола. Чернораменскіе и керженскіе лѣса были сплошь 
колонизованы раскольническими незримыми скитами и селеніями, 
которые быстро возрастали въ числѣ и по народонаселенію, бо
гатѣли отъ промысловъ и стягивали къ себѣ новыхъ насельни
ковъ со всѣхъ сторонъ Россіи и всякаго рода раскольническихъ 
согласій. Керженскіе лѣса имѣли громадное вліяніе на весь рас
кольническій міръ; на нихъ съ благоговѣніемъ смотрѣли даже 
московскіе и вѣтковскіе раскольники. Въ сосѣднемъ балахнин- 
скомъ уѣздѣ можно было найти и Софонтіевщину, и Ону®ріев- 
щину,и Арсеніевщину, и Поморское согласіе, и Дьяконовщину и 
Др. Около самаго Нижняго, вмѣсто законныхъ браковъ, сильно 
распространялась такъ-называемая любовь Христова. Въ Пав
ловѣ и Работкахъ являлись христы и богородицы. Около Му-

п) Подробнѣе въ истор. Ншк. іерархіи о. Макарія.
18) Объ этомъ прямо сказано въ настольной грамотѣ первому митрополиту 

Филарету Древн. Росс. Рпвліоѳ. т. XYI1I.
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рашкина, Княгинина, Богородскаго и Павлова то тамъ, то здѣсь 
горѣли срубы съ изувѣрными самосожигателями 1в) По словамъ 
протоіерея Андрея Іоаннова, раскольническіе чернецы и черницы 
цѣлыми толпами шатались по селамъ и деревнямъ, бѣглые попы 
своими руками жгли въ избахъ людей, старухи и дѣвки совер
шали таинства, развратъ замѣнялъ правильную брачную жизнь, 
словомъ „помраченіе, невѣжество и заблужденіе человѣческаго 
ума, кажется, никогда до толикаго стейени не восходило, до ка
кого оно здѣсь достигло1* 20). Въ началѣ XVIII столѣтія число 
раскольниковъ на луговой сторонѣ Волги восходило до 30,000, 
что составляло болѣе трети всего народонаселенія; въ 1719 г. 
во всей епархіи насчитывали ихъ до 86,000 обоего пола, на каж
дую тысячу жителей приходилось 283 раскольника 31).

При такой жатвѣ дѣлателей было крайне мало. Во всей епар
хіи не было ни одной школы для образованія духовенства. Едва 
ли гдѣ въ другомъ мѣстѣ духовенство такъ усердно укрывало 
расколъ, помогало его распространенію и само заражалось имъ, 
какъ здѣсь. Съ самаго начала своего царствованія Петръ потре
бовалъ отъ архіереевъ заведенія школъ при своихъ каѳедрахъ 
и монастыряхъ. Но митрополитомъ Нижняго былъ извѣстный 
Исаія, который не только не заботился о просвѣщеніи своего 
духовенства и паствы, но еще самъ раздѣлялъ раскольническія 
понятія. Въ теченіи своего осмилѣтняго управленія епархіей 
онъ выстроилъ одну церковь и два монастыря, открылъ живо
носный источникъ у подножія кремлевской горы, на которой 
тогда стоялъ архіерейскій домъ, изслѣдовалъ случаи чудесныхъ 
исцѣленій отъ находящихся въ Нижнемъ подъ спудомъ мощей 
Іоасафа схимника и иконы святителя Филиппа, построилъ въ 
соборѣ богатую плащаницу, долго потомъ извѣстныя подъ его 
именемъ митры и облаченія, й совершенно запустилъ всѣ епар
хіальныя дѣла 22).

Къ счастію для нижегородскаго края въ 1707 году здѣсь на-

ls) „Ниж. Епарх. Вѣдомостиа 1865 г. №№ 14 и 15: „Начало и распростране
ніе раскола въ предѣлахъ Нижегородскихъ 

-") Сочиненія, ч. VI, стр. 1.
2І) Русск. расколъ Щапова, стр. 268. Еще Опяс. Синод, архива т. I, стр. 97 
2-) Истор. Ниж. іерархіи, стр. 26—28.
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чалъ свою энергическую дѣятельность противъ раскола знаме
нитый Питиримъ, въ это время переяславскій игуменъ. Указомъ 
царя и мѣстоблюстителя патріаршаго престола (отъ 28 сент. 
1707 г.) ему велѣно было обращать раскольниковъ въ юрьевец- 
комъ и балахнинскомъ уѣздахъ, принадлежавшихъ къ патріаршей 
области23). Ревнитель православія не удовольствовался однимъ 
назначеннымъ ему округомъ, прихватилъ къ нему и все расколь
ническое Заволжье нижегородской епархіи съ лѣсами чернорамен
скими и керженскими. Извѣстны его неустанныя странствованія 
по этой глухой мѣстности съ сильной проповѣдью православія, 
его борьба съ Фанатическими расколоучителями и народными 
заблужденіями, опасности, какимъ онъ подвергался, и необычай
ные успѣхи, которые упрочили за нимъ право на высокое имя 
равноапостольнаго труженика, данное ему Петромъ. Въ 1711 г. 
патріаршій приказъ предоставилъ ему въ административное и 
и судебное вѣдѣніе всѣ скиты и раскольническія селенія обоихъ 
уѣздовъ —юрьевецкаго и балахнинскаго. Въ первыя же 7 лѣтъ 
своего служенія онъ успѣлъ обратить до 2000 раскольниковъ, 
несмотря на ихъ упорство, козни ихъ коноводовъ, препятствія 
со стороны подкупленныхъ ими казанскихъ и нижегородскихъ 
властей, волостныхъ прикащиковъ, старостъ и священниковъ, 
которые всѣ покрывали раскольниковъ и отнимали у Нитирима 
самый входъ въ раскольническія жилища.

Въ такомъ положеніи находились дѣла нижегородской епархіи, 
когда явился сюда новый митрополитъ Сильвестръ, только лишь 
начинавшій свое служенія въ санѣ іерарха. При самомъ вступ
леніи въ должность онъ обязался особенно стараться вмѣстѣ съ 
Питиримомъ объ искорененіи раскола. Дѣятельность Нитирима 
значительно облегчала трудъ, который ему предлежалъ на но
вомъ поприщѣ. Пользуясь высокимъ энтузіазмомъ этого ревни- 
теля-труженика, онъ могъ предоставить ему всю тяжесть прак
тическаго выполненія задачи, съ своей стороны только ободрять 
его, оказывать ему стоющее уже меньшаго труда администра
тивное содѣйствіе, чтобы получить значительную долю участія 
въ плодахъ и славѣ его дѣятельности. Сильвестръ не оказалъ

23) О дѣятельности его тамже стр. 36—64, и Нижегор. епарх. вѣдом. 1865 г. 
№ 24-, 1866 № 2. „Расколъ въ нижегор. предѣлахъ
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ему и такого рода содѣйствія. Первая епархія, которая должна 
была служить для него пробнымъ камнемъ, стала для него кам
немъ преткновенія. Оказалось, что въ своихъ понятіяхъ объ 
іерархическомъ служеніи и по широтѣ своей административной 
программы онъ недалеко ушелъ отъ своего предшественника, 
что, какъ и другіе архіереи стараго времени, не могъ поставить 
служенія существеннымъ интересамъ церкви выше своей рев
ности о церковной внѣшности и о своемъ частномъ іерархиче
скомъ авторитетѣ.

Въ качествѣ наиболѣе важнаго дѣла, въ которомъ онъ заявилъ 
свое участіе, которое впрочемъ касалось не епархіальнаго управ
ленія, а всей русской церкви, можно указать на рѣшеніе вопро
са о способѣ присоединенія къ православію лютеранъ и кальви
нистовъ. До Петра Великаго это присоединеніе совершалось 
чрезъ перекрещиваніе ихъ; этотъ обычай, бывшій слѣдствіемъ 
старинной нетерпимости къ нѣмцамъ, не могъ не дѣлать за
трудненій въ новой Россіи. Въ 1718 году объ этомъ предметѣ 
было къ Москвѣ соборное совѣщаніе. Въ собраніи рукописей 
Царскаго, сохранились извѣстія объ этомъ соборѣ и объ участіи 
въ немъ Сильвестра; рукопись называется: „Совѣтованіе м. Сте- 
Фана съ созванными въ Москву архипастырями и голосъ Силь
вестра нижегородскаго о томъ, какъ присоединять къ церкви 
кальвинистовъ и лютеранъ^. Окончательное рѣшеніе вопроса 
послѣдовало отъ константинопольскаго патріарха Іереміи въ 
пользу неперекрещиванія и публиковано имяннымъ указомъ 
царя 24).

Характеризуя собственно епархіальную дѣятельность Силь
вестра, историкъ нижегородской іерархіи говоритъ, что онъ 
„большею частію старался о построеніи церквей1,1. Въ самомъ 
Нижнемъ при немъ явилось 7 церквей, изъ которыхъ три—По
кровская, Вознесенская и Алексѣевская, построены въ нынѣш- 
номъвидѣ, каменныя вмѣсто деревянныхъ, а другія—Сергіевская 
(на мѣстѣ прежняго мужскаго Сергіева монастыря), великолѣпная 
Рождественская, Никольская на Гребешкѣ, Гордѣевская въ под
городномъ селѣ Гордѣевскѣ, выстроены и освящены вновь. Во-

2<) Опис. рук. Царскаго № 456. II. Собр. Зак. Грамоты патр. 31 августа 
№ 3225*, указъ царя 7 Февр. 1719 года № 330Ф,
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зобновлена была соборная колокольня; Сильвестръ въ 1716 году 
слилъ для нея полуелейный и нѣкоторые другіе колокола. Про- 
исхожденскій дѣвичій монастырь, сгорѣвшій во время цожара 
1715 года, перестроенъ вновь и но своей новой главной церкви 
получилъ названіе Крестовоздвиженскаго. За чертой тогдашнцго 
города еще м. Исаія началъ строить новый Ивановскій мона
стырь; Сильвестръ кончилъ его постройку и сдѣлалъ его домо
вымъ архіерейскимъ; онъ былъ деревянный, находился на мѣ
стѣ Александровской богадѣльни и назывался загороднымъ до
момъ,—также строеніемъ Сильвестра митрополита. Въ ризницѣ 
каѳедральнаго собора сохранился еще довольно богатый обло
женный серебромъ посохъ, сдѣланный Сильвестромъ въ 1712 г. 
изъ келейнаго и соборнаго серебра 25).

Въ 1715 году былъ въ Нижнемъ большой пожаръ, истребившій, 
какъ мы сейчасъ говорили, ІІроисхожденскій монастырь, собор
ную колокольню, множество зданій и между прочимъ архіерей
скій домъ. Этотъ пожаръ подалъ поводъ къ новымъ построй
камъ по архіерейскому дому. Для отстройки его заново упо
треблены были даже такъ-называемыя лазаретныя деньги, об
разовавшіяся изъ удвоеннаго тогда по количеству сбора съ 
вѣнечныхъ памятей и назначенныя на пропитаніе и лѣченіе боль
ныхъ и раненыхъ солдатъ, несмотря на то, что правительство 
строго запрещало давать имъ другое употребленіе кромѣ этого. 
Не задолго до пожара Сильвестръ выпросилъ у сената позво
ленія, вмѣсто обычной пересылки этихъ денегъ непосредствен
но въ Петербургъ по третямъ каждаго года, представлять ихъ 
въ губернскую канцелярію однажды въ годъ для отсылки, куда 
слѣдуетъ, вмѣстѣ съ другими сборами. Но послѣ этого, избавив
шись отъ безпокойныхъ третныхъ въ нихъ отчетовъ, онъ вовсе 
не послалъ ихъ за весь годъ, и пустилъ ихъ въ расходъ по по
стройкамъ и издержалъ такимъ образомъ свыше 929 рублей со
вершенно безотчетно и произвольно. Замѣчательно, что о не
присылкѣ отчета за 1715 годъ въ Синодѣ хватились уже въ 1721 
году, когда Сильвестръ давно уже былъ на другой епархіи2').

26)  Ист. Ниж. іерарх. стр. 30—31. См. также Памятники церк. древн. нижег. 
епархіи о. Макарія. Спб. 1857 г.

26) Описаніе Синод, архива т. I. стр. 561—562,
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Тогдашняя новая система администраціи, какъ новая машина, 
постоянно требовала глазъ самаго хозяина, требовала полнѣй
шей централизаціи, такъ что всякій разъ, какъ только прави
тельство дѣлало дѣло не само, полагалось на какой-нибудь свой 
органъ, оно должно было раскаиваться въ ослабленіи своей цен- 
трализаціонной системы и непосредственнаго надзора за испол
неніемъ своихъ требованій.

Занявшись своими постройками,какъ и прежніе митрополиты, 
Сильвестръ уже мало обращалъ вниманія на раскольниковъ 
своей епархіи. Среди постоянныхъ помѣхъ со стороны граждан
скихъ властей, Питириму было очень горько встрѣтить еще не
достатокъ сочувствія къ его трудному дѣлу со стороны самаго 
архіерея, содѣйствіе котораго въ предѣлахъ нижегородской епар
хіи было ему необходимо всего болѣе27). Понятно, что послѣ 
этого онъ по необходимости долженъ былъ дѣйствовать помимо 
епархіальной власти, обращаться съ своими просьбами непо
средственно къ самому мѣстоблюстителю Стефану или даже къ 
самому царю, а касаться предѣловъ нижегородской епархіи’ему 
приходилось постоянно. Онъ ходилъ сюда съ проповѣдью, обле
ченный полномочіемъ властно требовать себѣ содѣйствія мѣст
наго духовенства и строить свои противураскольническіе мо
настыри въ лѣсахъ по всей луговой сторонѣ Волги. Указомъ 
19 сентября 1712 года его полномочія расширены были еще бо
лѣе; къ юрьевскому и балахнинскому уѣздамъ онъ получилъ въ 
свое управленіе и уѣздъ нижегородскій съ правомъ „на луговой 
сторонѣ Волги поповъ и церковныхъ причетниковъ и мірскаго чи
на людей всякими духовными дѣлами и благочиніемъ вѣдать, и гдѣ 
въ приходѣхъ обрящутся раскольники, и ихъ поучать отъ бо
жественнаго Писанія, дабы обратились къ православной вѣрѣ“ 28>

Но съ другой стороны чѣмъ болѣе расширялись подобныя 
полномочія Питирима, тѣмъ уенѣе могъ быть доволенъ Силь
вестръ, впдя, какъ игуменъ чужой области властно распоряжает
ся въ его епархіи, не будучи въ тоже время подчиненъ его соб
ственной архіерейской власти. Какъ увидимъ нѣсколько разъ и 
послѣ, онъ всегда ревниво хранилъ свой іерархическій автори-

27) Истор. нижег. іерарарх. о. Макарія, стр. 40, 
зв) Тамже стр. 48—40. 44.
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тетъ и заботился о подчиненіи своей власти всѣхъ уклонявшихся 
отъ нея или по своеволію или вслѣдствіе какихъ нибудь привил- 
легій. Въ 1712 году онъ наприм. поднялъ дѣло о подчиненіи епар
хіальной власти нижегородскаго Благовѣщенскаго монастыря, 
который считался прежде патріаршимъ. Онъ жаловался Стефа
ну Яворскому, что Благовѣщенскій архимандритъ Сергій съ 
братіею живутъ своевольно, не повинуются ему архіерею, „въ 
господскіе праздники и въ государевы ангелы въ соборной цер
кви онъ архимандритъ не бываетъ, также по своей волѣ, съ со
борнымъ не согласясь, благовѣстъ не во время, прежде творитъ^; 
при этомъ замѣтилъ еще, что подмонастырная слобода и при
стань астраханскихъ рыбныхъ ловель, ради которыхъ мона
стырь былъ прежде отданъ въ патріаршій домъ, болѣе уже не 
принадлежатъ монастырю, что слѣдовательно и монастырю нѣтъ 
надобности считаться патріаршимъ. Указомъ того же года эта 
просьба была удовлетворена. Но Сергій съ своими монахами, 
привыкнувъ жить на своей волѣ, не хотѣлъ исполнять указа и 
Сильвестръ въ слѣдующемъ году выхлопоталъ новое его под
твержденіе аэ).

Съ Питиримомъ, который имѣлъ сильную поддержку въ Сте- 
Фанѣ Яворскомъ и былъ любимъ самимъ царемъ, нельзя было по
ступать, какъ съ Сергіемъ; зато тѣмъ хуже дѣлались къ нему 
отношенія митрополита и тѣмъ хуже это было для дѣла про- 
тивураскольнической миссіи. Пользуясь безучастіемъ митропо
лита, священники не помогали Питириму, утаивали раскольни
ковъ, писали ихъ въ своихъ исповѣдныхъ росписяхъ, заведен
ныхъ для открытія потаенныхъ раскольниковъ, бывшими у испо
вѣди и спасали ихъ такимъ образомъ и отъ штрафовъ и отъ 
двойнаго оклада ,0). Вслѣдствіе жалобъ на это со стороны Пи- 
тприма 2 марта 1718 года послѣдовалъ царскій указъ, которымъ 
назначенъ полугодичный срокъ для подачи новыхъ исповѣдныхъ 
росписей безъ утайки за два предыдущихъ года (со времени из
данія указа о росписяхъ), при чемъ за прежнюю утайку на ви
новныхъ въ ней священниковъ обѣщано не налагать никакой 
пени, но за новую объявлена угроза растриженія, кнута и ка-

2#) Описан. Синод. Архива т. 1, стр. 004.
30) Ист. ниж. іерарх. 52. Расколмшч. дѣла XVIII столѣт. ч. И, 220.
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торгиЗі). Для отобранія этихъ росписей въ Нижній посланъ былъ 
новый видегубернаторъ капитанъ гвардіи Юрій Ржевскій; но 
какъ онъ ни разглашалъ указъ, въ назначенный срокъ ни одинъ 
священникъ не подалъ новыхъ росписей и н$ объявилъ о сво
ихъ утайкахъ. Объявленіе это послѣдовало со стороны нѣкото
рыхъ священниковъ уже въ 1719 году, когда Питиримъ самъ сдѣ
лался нижегородскимъ епископомъ на мѣсто Сильвестра 32). Так
же безуспѣшно тянулось дѣло о публичномъ собесѣдованіи съ 
раскольниками, котораго домогался Питиримъ съ 1715 года, по
славъ предварительно въ чернораменскіе лѣса свои 130 вопро
совъ. Знаменитое состязаніе тоже состоялось во время уже его 
епископства, въ томъ же 1719 году.

Бездѣйствіе митрополита рядомъ съ энергической дѣятельно
стію Питирима рѣзко бросалось въ глаза правительству, кото
рое теперь обращало особенное вниманіе на расколъ по поводу 
тяжелаго для Петра дѣла о царевичѣ Алексѣѣ и принялось всѣми 
средствами разыскивать потаенныхъ раскольниковъ, для чего 
призвало себѣ на помощь и духовенство и всѣ духовныя и свѣт
скія власти. Петръ видѣлъ въ потаенныхъ раскольникахъ не од
нихъ суевѣровъ, но вмѣстѣ политическую партію „лютыхъ не
пріятелей, государству и государю непрестанно зло мысля- 
щихъи 33). Еще въ 1715 году онъ назначилъ смертную казнь 
всякому, кто будетъ препятствовать Питириму въ раскольниче
окихъ дѣлахъ, и лишеніе имущества, кто не окажетъ ему тре
буемой имъ помощи. Въ 1718 году за бездѣйствіе въ открытіи 
раскольниковъ нижегородскій вицегубернаторъ Путятинъ сле
тѣлъ съ мѣста; его преемникъ Ржевскій, не смотря на то, что 
былъ хорошимъ сотрудникомъ Питирима, получалъ отъ царя 
грозныя предостереженія: „слышу, что которые (раскольники) 
за знатными людьми живутъ, съ тѣми слабо поступаешь, чего 
берегись^ ;4)!—Далѣе, послѣ того, какъ открылось слѣдствіе надъ 
царевичемъ, царь, и прежде во всемъ предпочитавшій малорос
сійскихъ іерарховъ, совсѣмъ отвернулся отъ великорусскихъ,

3') Раскол, дѣла XYIII столѣт. ч. II, стр. 221, 212. 
3*) Тамже п. И, прилож. стр. 208.
33) П. С. 3. т. YI, № 3718.
34) Тамже № 3232.
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которые симпатизировали Алексѣю. Царевичъ, какъ и они, не 
любилъ малороссовъ, любимца Петра Ѳеодосія Яновскаго звалъ 
врагомъ креста Христова; къ великоруссамъ же относился всег
да съ любовью и довѣріемъ, надѣялся на ихъ вліяніе въ народѣ 
и говаривалъ въ подпитіи: „здорова бы мнѣ была чернь. Когда 
будетъ мнѣ время безъ батюшки, тогда я шепну архіереямъ, ар
хіереи приходскимъ священникамъ, а священники прихожанамъ: 
тогда они и нехотя меня владѣтелемъ учинятъ^. Въ числѣ сто
ронниковъ Алексѣя и его матери по слѣдстціу явились два архі
ерея,—ростовскій Досиѳей и крутицкій Игнатій, оба великоруссы. 
Сильвестръ, какъ мы знаемъ, тоже принадлежалъ къ числу лицъ 
близкихъ къ царевичу. Хотя онъ и не былъ притянутъ къ страш
ному слѣдствію, но опальное положеніе, въ какомъ очутилась 
великорусская партія іерарховъ, чувствительно отозвалось на 
его судьбѣ.

Въ то время, какъ его служебная и личная репутація въ гла
захъ правительства все болѣе и болѣе колебалась, ему стала 
грозить еще новая опасность со стороны его бывшаго сослу
живца по новгородской епархіи Ѳеодосія, который становился 
все болѣе и болѣе сильнымъ человѣкомъ и пользовался своею 
силою преимущественно для своихъ собственныхъ личныхъ ин
тересовъ, не стѣсняясь расплачиваться съ непріятными ему людь
ми при всякомъ удобномъ случаѣ; „только себя любилъ, писалъ 
о немъ послѣ Сильвестръ ,5), а братію весьма ненавидѣлъ, ден- 
нонощно вымышлялъ, какъ бы брату своему пакость сотворити, 
а иногда искій—кого бы и поглотитии. Сильвестру пришлось 
теперь дорого поплатиться за свою прежнюю вражду съ нимъ. 
Съ 1719 года начинается его постепенное пониженіе по іерар
хической лѣствицѣ и переводы съ одной каѳедры на другую. 
Желая видѣть на нижегородской каѳедрѣ дѣятельнаго Питирима 
съ цѣлію доставить ему большія средства для его подвиговъ, 
царь велѣлъ (22 марта 1719 года) поставить его епископомъ ни
жегородскимъ, а Сильвестра перевести въ Смоленскъ.

П. З н а м е н с к і й .
(Продолженіе дудетъ).

зь) Въ объявленіи о винахъ Ѳеодосія. Издано при книгѣ: Ѳеофанъ Ирок. 
705— 709.



НѢСКОЛЬКО словъ
ПО ПОВОДУ ДОСТОИРИМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ И 

СВЯТЫНЬ ВЪ НАШИХЪ ХРАМАХЪ.

Въ газетахъ былъ напечатанъ слухъ, что въ средѣ москов
скаго духовенства зародилась мысль организовать новое попе
чительство для охраненія церковныхъ памятниковъ какъ древ
нихъ, такъ и современныхъ, замѣчательныхъ по своему худо
жественному или историческому значенію, что попечительство 
это займется, между прочимъ, составленіемъ списка замѣча
тельныхъ предметовъ, хранящихся въ нашихъ храмовыхъ 
ризницахъ *).

Списокъ замѣчательныхъ предметовъ, хранящихся въ ризни
цахъ, былъ бы любопытенъ во многихъ отношеніяхъ, если бы 
былъ составленъ возможно подробно и обнималъ не только замѣ
чательные и древніе столичные и городскіе наши монастыри и 
храмы, но и всѣ сельскія церкви, владѣющія чѣмъ-либо имѣ
ющимъ историческое значеніе. Наши церкви и ризницы—область 
еще мало обслѣдованная и много дѣйствительно замѣчательнаго 
вѣроятно хранится тамъ, гдѣ и не подозрѣвалось. А сдѣлать 
подробный списокъ не особенно затруднительно было бы орга
низованному попечительству, такъ какъ во всѣхъ губернскихъ 
духовныхъ консисторіяхъ конечно бережно хранятся подробныя

*) Современныя Извѣстія 1877 г. № 94.



О СВЯТЫНЯХЪ ВЪ НАШИХЪ ХРАМАХЪ. 597

описи всѣмъ храмамъ, составленныя, если не ошибаемся, лѣтъ 
20 съ небольшимъ тому назадъ. Иногда наши духовные писа
тели повидимому прямо наталкиваются на исполненіе, хотя бы 
и частію только, задачи поставленной теперь для будущаго 
попечительства—составить списокъ отечественныхъ замѣчатель
ныхъ предметовъ, но по непонятной причинѣ уклоняются.

Такъ въ Казани въ прошедшемъ 1876 году вышла въ свѣтъ 
небольшая книжка, подъ заглавіемъ: „Историческое повѣство
ваніе о вещественно^ христіанской святынѣ, сохраненной отъ 
земной жизни Господа Іисуса Христа и Его Пресвятой Материи, 
составленная протоіереемъ Александромъ Соловьевымъ. Поста
вивъ эпиграфомъ къ книжкѣ слова св. Іоанна Златоуста и 
Іоанна Дамаскина о поклоненіи вещамъ, „чрезъ которыя Богъ 
совершилъ наше спасеніе, каковы: виѳлеемскія ясли, вертепъ, 
святая Голгоѳа, древо Креста, гвозди, губа, трость, копіе, хи
тонъ, пелены и плащаница, святый гробъ, камень гроба, святая 
гора Сіонъа, составитель повѣствованія въ предисловіи говоритъ, 
что „вещественная христіанская святыня во всѣ времена хри
стіанства влекла къ себѣ сердца вѣрующихъ и представлялась 
имъ сильнѣйшимъ средствомъ воскрилятъ души къ горнему и 
что многіе изъ христіанскихъ поклонниковъ, стоя уже на вы
сокой степени нравственнаго совершенства, текли къ святымъ 
мѣстамъ, чтобы укрѣпить себя здѣсь еще большими успѣхами 
въ христіанскомъ восхожденіи своемъ отъ силы въ силу, от
рясши послѣдній прахъ мірской суеты“.

Нельзя отказать въ справедливости высказанной мысли. Кто 
не испытывалъ, что даже маловажные предметы, оставшіеся 
послѣ дорогихъ для насъ лицъ, при случайномъ взглядѣ на 
нихъ часто способны вызвать въ душѣ нашей длинную нить 
воспоминаній о самыхъ лицахъ, пробудить чувство, напомнить 
добрыя наученія и послѣдніе завѣты умершихъ живымъ? Такія 
состоянія, думаемъ, извѣстны по опыту каждому. И разумѣется, 
чѣмъ выше самое лицо, оставившее намъ послѣ себя что-либо, 
чѣмъ шире и благотворнѣе была жизнь его и дѣятельность,— 
тѣмъ и предметы, ему принадлежавшіе, становятся дороже для 
насъ. Съ этой стороны, оправдывая появленіе книжки въ свѣтъ, 
составитель ея справедливо говоритъ, что „если современныя 
общества и государства со тщаніемъ собираютъ й хранятъ раз-
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ныя древнія вещи, принадлежавшія знаменитымъ и достопамят
нымъ людямъ, съ уваженіемъ и любовію берегутъ ихъ и пере
даютъ своему потомству: тѣмъ болѣе должно быть вожделѣн
нымъ то, что принадлежитъ Богу и Спасителю нашему(Л, и что 
„стало быть естественно и похвально любопытство каждаго хри
стіанина о вещественной христіанской святынѣ. Но не совсѣмъ 
легко и удобно прочесть о ней все, разсѣянное въ разныхъ ска
заніяхъ. Это-то неудобство и заставило составителя повѣство
ванія разсказать все извѣстное ему о вещественной святынѣ, 
сохраненной большею частію и доселѣ отъ земной жизни Госпо
да нашего и Его Пресвятой Матери^ (стр. 5—6.)

Въ концѣ книжки составитель называетъ „по истинѣ блажен
ными тѣхъ, которые благоволятъ о каменіи Сіона и предпри
нимаютъ дальній путь, чтобы благоговѣйно узрѣть и облобы
зать святыя мѣста—и вмѣстѣ съ тѣмъ конечно и священные 
предметы тамъ находящіеся,—съ пламенною любовію ко Госпо
ду и Богоматери^, и говоритъ, что „сохранившаяся вещественная 
святыня христіанская сохранилась на утѣшеніе и освященіе 
христіанскаго рода и должна быть предносима предъ нашими 
умственными очами и распалять наше сердце любовію къ ней. 
Если чудотворяй иногда моѵсейскій жезлъ крестообразно пора
зивъ раздѣлилъ море, если милоть Иліина данная пророку Ели
сею раздѣлила рѣку Іорданъ, если главотяжи и убрусцы св. ап. 
Павла приносили исцѣленіе прикасавшимся къ нимъ: то несом
нѣнно еще болѣе чудодѣйственна и спасительна, конечно при 
нашей дѣтски-сердечной вѣрѣ, вещественная христіанская святы
ня, оставленная на землѣ для вѣрующихъ Господомъ и Его Пре 
святою Матерью1*.—Составитель находитъ для себя понятнымъ 
усердіе благочестивыхъ душъ, которыя во что бы то ни стало 
стараются взглянуть собственными глазами на святыя мѣста 
евангельскихъ событій, быть тамъ-то и тамъ-то... стараются 
видѣть и облобызать прахъ той земли, гдѣ Господь во днехъ 
плоти Своея ходилъ уча и благотворя. А такъ какъ не на долю 
всякаго выпадаетъ счастіе видѣть собственными очами вожде
лѣнную святыню,—то на вопросъ: нужно ли много скорбѣть 
объ этомъ, онъ рекомендуетъ для! удовлетворенія жажды и алчбы 
духовной, читая Евангеліе, привитать мыслію по святой землѣ 
іі посѣщая службы, особенно литургію, гдѣ наглядно воспроиз
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водится жизнь Господа, переживать вѣрующимъ сердцемъ всѣ 
главнѣйшія событія Евангельской исторіи^ (стр. 66—68).

Какъ видимъ, задача составителя книжки, удовлетворяя любо
пытству, собрать все извѣстное о христіанской святынѣ, чтобы 
распалить сердце читателя любовію къ ней. Скажемъ о ней нѣ
сколько словъ.

Намъ думается, что историческое повѣствованіе, составлен
ное почтеннымъ отцомъ протоіереемъ, заинтересуетъ, какѣ за
интересовало и насъ, найдетъ себѣ доступъ и распространеніе 
въ извѣстныхъ слояхъ общества, не безызвѣстно будетъ мно
гимъ и изъ простаго народа, любящаго почитать и послушать 
отъ божественнаго,—и не удовлетворитъ ни въ какомъ отноше
ніи. Любознательный—потому что любопытства думаемъ недо
статочно,—встрѣтитъ въ повѣствованіи нѣчто неудобовразу- 
мительное неразъясненнымъ; дѣтски-вѣрующій будетъ возбуж
денъ нѣкоторыми довольно сильными выраженіями и не умиро
творится мало успокоительными совѣтами, данными въ концѣ 
книжки. Глубокіе вздохи составителя, приглашеніе чаще пере
носиться мыслію во святую землю, указаніе на усердіе благо
честивыхъ душъ, старающихся во что бы то ни стало взгля
нуть собственными очами на святыя мѣста, дарованіе имъ ти
тула истинно-блаженныхъ, грустный тонъ, что не на долю вся
каго выпадаетъ счастіе видѣть и лобызать вожделѣнную свя
тыню,—все это не подавляется послѣдними совѣтами отца про
тоіерея, которые онъ даетъ не имѣющимъ счастія,—именно со
вѣтами участвовать разумно въ богослуженіи, читать Еванге
ліе. На его вопросъ: нужно ли много скорбѣть о томъ, что не 
всякому выпадаетъ счастье видѣть и лобызать святыню веще
ственную никто изъ благочестивыхъ возбужденныхъ имъ просто
людиновъ не отвѣтитъ, что скорбѣть нисколько не нужно. Онъ 
подумаетъ, что только не нужно много скорбѣть, а скорбѣть 
вообще должно. Признаемся, эта скорбь христіанина хотя бы и 
по Палестинѣ какъ будто похожа на скорбь по Меккѣ.

Что распаленное любовію къ святынѣ сердце не удовлетво
рится и не успокоится на совѣтахъ и замѣнахъ путешествія 
чтеніемъ Евангелія, видѣнія и лобызанія святынь—осмысленнымъ 
участіемъ въ богослуженіи, это очень ясно. Стараніе во что бы 
то ни стало видѣть, осязать, лобызать, которое такъ высоко
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цѣнится составителемъ, всегда будетъ разрѣшаться въ возбу
дившемся бѣднякѣ, не имѣющемъ счастія удовлетворить себя, въ 
чувство горькое, грызущее, пока не удовлетворится. А что та
кое русское стараніе, это извѣстно. Домнится, гдѣ-то приходи
лось читать, какъ одна наша простолюдинка путешественница 
на Востокъ захотѣла принести во что бы тони стало изъ Іеру
салима святый огонь на родину. Она дѣйствительно постаралась 
и принесла, не смотря на дальность пути, прежнія неудобства, 
особенную затруднительность хранить такую стихію, какъ 
огонь и пр. Въ томъ и дѣло, что по совершенно справедливому 
замѣчанію одного недавняго русскаго путешественника, „человѣкъ 
непремѣнно ищетъ матеріальныхъ слѣдовъ и только при видѣ ихъ 
находитъ удовлетвореніе своему религіозному чувствуй. Такъ 
высказался человѣкъ образованный. Простолюдинъ ли слыша 
умилительныя рѣчи о стараніи истинно благочестивыхъ душъ во 
что бы то ни стало взглянуть на св. мѣста, слыша сожалѣніе, что 
не всякому выпадаетъ такое счастіе, удовлетворится Евангеліемъ 
и литургіею? Думаемъ, что нѣтъ. Припоминается слѣдующій со
вершенно достовѣрный Фактъ: въ селѣ, гдѣ родился пишущій 
эти строки, храмовой праздникъ празднуется 29 августа и въ 
храмѣ, разумѣется, есть подобающая икона. На недавнихъ го
дахъ между прихожанамя пронесся слухъ, что въ сельской цер
кви сосѣдней губерніи, верстахъ въ 30—44), есть рѣзное изобра
женіе главы Предтечевой. И вотъ у многихъ явилось желаніе 
къ празднику посѣтить храмъ съ изображеніемъ рѣзнымъ. Срав
нивая съ этимъ послѣднимъ свою приходскую икону, одна 
воротившаяся съ богомолья простолюдинка отдавала всѣ пре
имущества рѣзному изображенію, ибо при лобызаніи его ока
залось, что у главы и борода длинная и мягкая, и пахнетъ мерт
вымъ, а ихъ приходская икона—простая икона. Сколько наши 
сельскіе священники могли бы дать изъ своей практики ужаса
ющихъ свидѣтельствъ хотя и дѣтски-сердечной, но грубой и 
недостойной имени христіанина вѣры. Приложите данный слу
чай къ совѣтамъ составителя повѣствованія, — выйдетъ то же. 
Евангеліе и литургія останутся сами по себѣ, а стараніе во что 
бы то ни стало видѣть и лобызать само по себѣ и даже возь
метъ перевѣсъ. Отсюда, кажется, непедагогично пастырю цер-
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кви особенно распалять сердце дѣтей—пасомыхъ: но уваженію 
существующему въ нихъ ко всякой святынѣ гораздо лучше 
указывать должныя границы.

Впрочемъ для насъ на этотъ разъ важнѣе первая половина 
задачи—собрать все извѣстное о святынѣ.

Къ сожалѣнію составитель историческаго повѣствованія о свя
тынѣ, называя естественнымъ и похвальнымъ любопытство о ней 
и зная, что не совсѣмъ легко и удобно всякому узнать, гдѣ что 
находится, такъ какъ указанія разсѣяны въ разныхъ сказаніяхъ, 
отсылаетъ тѣхъ своихъ читателей, которые захотѣли бы руко
водясь его трудомъ чествовать различную святыню на мѣстахъ 
ея храненія,—но большей части вдаль, инуду, хотя легко было 
бы указать путь къ ней ближайшій. Да и тѣ указанія, какія 
онъ даетъ, не всегда удачны. Указано то, чего уже нѣтъ; 
опущено то, что еще есть.

Представимъ себѣ, что кто-либо прочитавъ повѣствованіе 
возъимѣлъ желаніе поклониться св. яслямъ — первоначальному 
помѣщенію Богочеловѣка на землѣ, составляющему для вѣру
ющихъ безцѣнную святыню. Такое желаніе возможно и есте
ственно; могутъ быть у многихъ излюбленные предметы обѣт- 
наго почитанія и поклоненія. Въ книжкѣ отца протоіерея онъ 
прочелъ бы на стр. 53—54, что эти ясли сохранились до нашего 
времени и только усердіе западныхъ христіанъ заставило ихъ 
отколоть отъ каменнаго углубенія или яслей пещеры, находя
щейся ьъ Виѳлеемѣ іудейскомъ, верхніе слои, на которыхъ 
Господь Іисусъ Христосъ по Своемъ рожденіи покоился пови
тый пеленами. Слѣдовательно ходить въ Виѳлеемъ съ цѣлію 
поклоненія яслямъ, строго говоря, нѣтъ особенной надобности, 
ибо собственно яслей тамъ нѣтъ. Изъ той же книжки видно, что 
эти ясли—верхніе слои обнимавшіе пречистое тѣло Богомла
денца—взяты были западными христіанами изъ пещеры и пере
несены въ Римъ, гдѣ и хранятся въ базиликѣ, посвященной 
Дѣвѣ Маріи. Прекрасно. Путь указанъ повидимому прямой и 
вѣрный. Но собравшись въ Римъ, а еще хуже побывавъ въ 
немъ, путникъ узналъ бы потомъ отъ другаго русскаго учена
го путешественника, внимательно и съ достаточною подготов
ленностію обозрѣвавшаго достопамятные предметы Палестины, 
что указываемая въ Римѣ часть яслей не принадлежитъ къ роду
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камня Виѳлеемской пещеры 2). Вѣдь если бы случилось что-либо 
подобное,—это было бы насмѣшкою надъ напраснымъ и рано
временнымъ распаленіемъ сердца.

Конечно, такой вещественной святыни, о которой сейчасъ;упо
мянули, желающій можетъ быть и ненайдетъ гдѣ-либо ближе Рима; 
но онъ не найдетъ нигдѣ и такихъ святынь, о которыхъ соста
витель повѣствованія, судя по перечню оглавленія, говоритъ 
какъ о такихъ, которыя какъ будто гдѣ-либо дѣйствительно 
хранятся до нашихъ дней. Таковъ напр. Неру котворенный образъ. 
Составитель, приводя различныя сказанія, существующія о немъ, 
склоняется въ пользу того, что образъ потонулъ въ Мрамор
номъ морѣ и что греческіе современные мореходы даже указы
ваютъ самое мѣсто его гибели (стр. 29); такова обувь Господа, 
извѣстная въ X вѣкѣ и позднѣе неизвѣстная; священный сосудъ, 
употребленный Спасителемъ на тайной вечери съ учениками, 
погибшій въ Мраморномъ же морѣ (стр. 43, 58). s)

Изъ восклицанія составителя въ концѣ книжки: возможно ли 
исчислить всю вещественную христіанскую стятыню (стр. 65), 
люб' знательный читатель могъ бы заключить, что до нашихъ 
дней сохранилось очень и очень многое; что въ повѣствованіи 
разсказано лишь немногое извѣстное автору и многое не
извѣстное еще хранится гдѣ-либо. Можетъ быть это и правда, 
но правда только на половину. Пишущій чуждъ обстоятельна
го знакомства съ предметомъ; но чтобы читатель историческаго 
повѣствованія не особенно много распалялъ сердце и вообра
женіе нужно сказать, что изъ теперешнихъ русскихъ поклон
никовъ святынѣ христіанской никто пожалуй, сколько бы ни 
старался во чтобы то ни стало видѣть многое, не будетъ такъ 
счастливъ, какъ былъ напр. счастливъ архіепископъ Новгород
скій Антоній, посѣтившій Царьградъ въ концѣ XII вѣка. То 
время, когда міръ христіанскій владѣлъ трудно дѣйствительно 
изчислимыми святынями, давно миновало. Мы не имѣемъ воз
можности видѣть „двѣнадцати коша хлѣбовъ, исполнено христо-

*) Труды К. Д. Академіи. Май. 1876 г., стр. 354.
3) Относительно послѣдняго предмета извѣстно, что въ Солуни, въ мона

стырѣ Чауши хранится часть чаши, служившей Господу и ученикамъ при 
тайной вечери. См. Замѣтки поклонника святой горы. Кіевъ 1864 г. стр. 389.
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вымъ благословеніемъ, ихъ же Господь ялъ со ученики своими, 
или хлѣбецъ, кой на вечери хлѣбецъ яде со ученики своими 
Господь во святомъ Сіонѣсс. Гдѣ онѣ—эти святыни? При взятіи 
Царьграда — куда были вѣками собираемы предметы священ
ные по существу и древности, — крестоносцы расхитили мно
жество священныхъ и достопримѣчательныхъ предметовъ и они 
по большей части затерялись, отошли въ область воспоминаній, 
какъ когда-то существовавшія, но теперь несуществующіе болѣе. 
Древніе русскіе путешественники упоминаютъ, не говоря уже 
о новозавѣтныхъ, даже о такихъ предметахъ чествованія, какъ 
столбъ, въ которомъ хранилась сѣкира Ноева, чѣмъ Ной ков
чегъ дѣлалъ; сучецъ масличенъ, его же голубь внесе, т.-е. ко
нечно къ Ною же въ концѣ потопа; крестъ въ лозѣ Ноевѣ учи
ненъ, юже по потопѣ насади; трапеза, на нейже Авраамъ со 
святой Троицею хлѣба ялъ; Авраамова овня рога; камень изъ 
него же Моѵсей воду источилъ; скрижали Моѵсеова закона и 
кіотъ — въ немъ манна; труба мѣдная Іерихонскаго взятія Іису
са Навина; Самуиловъ рогъ, изъ него же масло изліялъ на Да
вида царя; части Иліины милоти и пояса его и др. *) Всѣ по
добные предметы, хотя и не существуютъ, имѣютъ однакожь зна
ченіе историческое потому, что характеризуюзъ эпоху, въ ко
торую бережно хранились и чествовались.

Но мы сказали, что указывая мѣста храненія вещественной 
святыни составитель повѣствованія отсылаетъ читателя боль
шею частію инуду, вдаль, не указывая мѣстъ ближайшихъ. Ра
зумѣемъ то, что онъ опустилъ изъ виду довольно богатую, хо
тя и не въ полной желательности, литературу — именно описа
нія нашихъ церквей и монастырей. А между тѣмъ здѣсь оказа
лось бы довольно матеріаловъ для повѣствованія, иногда но
выхъ. И если бы нашелся кто-либо старающійся во что-бы то 
ни стало увидѣть и облобызать вещественные памятники, дабы 
симъ сильнѣйшимъ средствомъ воскрилить душу къ горнему: 
ему бы не пришлось много скорбѣть о невозможности или осо
бой трудности удовлетворить этому желанію. Удовлетвореніе 
возможно на ир. странствѣ нашей Русской земли, потому что

4) Путешествіе Новгородскаго архіепископа Антонія въ Царьградъ, въ кон
цѣ АН столѣтія. Спт. 1872 г. стр. 92— 130.

39*
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въ нѣкоторомъ отношеніи можно сказать, что Палестина — въ 
Россіи. Такая мысль является послѣ прочтенія многихъ описа
ній нашихъ монастырей и церквей, а также личнаго посѣщенія и 
знакомства съ неописанными и сопоставленія описаній съ истори
ческимъ повѣствованіемъ.

Не имѣя цѣлію въ данномъ случаѣ распаленія сердецъ, какъ 
составитель повѣствованія, мы намѣрены собрать во едино все 
извѣстное намъ хранящееся въ отечественныхъ церквахъ,—въ 
другомъ интересѣ. Напримѣръ, нельзя же назвать совершенно 
пустымъ и недостойнымъ никакого отвѣта хотя бы того во
проса: чѣмъ владѣетъ изъ вещественныхъ святынь наша оте
чественная церковь? Но отвѣчая на этотъ вопросъ мы начнемъ 
съ предметовъ по времени, къ которому они относятся, болѣе 
древнихъ, нежели о которыхъ говоритъ составитель, именно съ 
предметовъ, напоминающихъ о церкви Ветхозавѣтной, и потомъ 
уже перейдемъ къ предметамъ церкви Новозавѣтной. Причиною, 
почему будутъ здѣсь упомянуты и первые, служитъ то, что лю
бители и почитатели святынь—наши прадѣды соединяли въ кре
стахъ напрестольныхъ, панагіяхъ и тѣльникахъ, складняхъ и 
иконахъ ветхое съ новымъ, повидимому маловажное съ достой
нымъ почтенія. Слѣдовательно, при такой группировкѣ вмѣстѣ 
и ветхозавѣтное цѣнилось одинаково съ новозавѣтнымъ. Такое 
воззрѣніе нашихъ предковъ на вещественную святыню можетъ 
имѣть историческій интересъ безъ всякаго легкомысленнаго 
глумленія надъ нею и надъ ними, какъ естественная пережитая 
ступень духовно-религіозной жизни русскаго народа. Совершенно 
случайно, а потому и недостаточно, познакомившись по печат
нымъ описаніямъ нашихъ церквей и монастырей съ веществен
ною святынею и достопримѣчательными предметами, мы не мо
жемъ дать указаній во многихъ случаяхъ относительно того, 
какими путями та или другая святыня илп достопримѣчатель
ность достигли нашего отечества, предоставляя большее сдѣ
лать болѣе свѣдущему, хотя бы самому имѣющему основаться 
попечительству. Для насъ важно здѣсь указать не то, какъ да
леко въ глубь вѣковъ идутъ тѣ или другія преданія о той или 
иной святынѣ, а то собственно, какъ широка была область вѣ
рованій въ святыню древне-русскаго народа, хотя и историче
ское указаніе имѣло бы — смѣемъ думать—немаловажный инте-
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рессъ по вопросу объ отношеніяхъ грековъ или лучше Востока 
къ нашему Сѣверу.

Наша цѣль впрочемъ была бы достигнута, если бы перечень 
предметовъ, о которыхъ будетъ наша рѣчь, указалъ, что они 
и подобные имъ не должны быть обойдены и въ предполагае
момъ и желаемомъ спискѣ попечительства. Потому что едва ли 
будетъ справедливо исключать изъ списка древнихъ предметовъ, 
замѣчательныхъ по историческому значенію ихъ, ту веществен
ную святыню, о которой будемъ сейчасъ говорить.

Приступаемъ къ перечню.
Въ Брянскомъ Свѣнскомъ Успенскомъ монастырѣ, въ кре

стѣ хранится такая святыня, которая, если понимать ее, какъ 
она названа -  буквально, могла бы по всей справедливости 
быть сочтена самою древнѣйшею изъ святынь, какою вла
дѣетъ человѣчество, древнѣйшимъ остаткомъ первобытнаго 
міра, еще не потерявшаго своей красы въ паденіи человѣ
ка, вообще свидѣтелемъ дней тверенія. Эта частица древа 
райскаго5). Недоумительное удивленіе относительно этой свя
тыни смѣняется, — незнаемъ справедливо ли — по крайней мѣрѣ 
почтеніемъ къ древности, когда узнаемъ, что арабы, кочую
щіе около Хеврона, считаютъ дубъ Хевронскій потомкомъ 
первобытнаго рая, бывшаго по ихъ мнѣнію именно на этомъ 
мѣстѣ. Одинъ изъ нашихъ ученыхъ путешественниковъ го
воритъ, что этотъ же Хевронскій дубъ считается и библей
скимъ Мамврійскимъ. Но Мамврійская роща, какъ доказы
ваетъ тотъ же путешественникъ, сдѣлавшаяся въ первые вѣка 
христіанства предметомъ какихъ-то суевѣрныхъ обрядовъ, была 
вырублена по распоряженію еще равноапостольнаго царя Кон
стантина fl). Не есть ли поэтому Брянская частица древа рай
скаго отпрыскъ древней рощи, которому дано удивительное наз
ваніе на основаніи арабскихъ живучихъ преданій? На этотъ 
вопросъ отвѣта дать не можемъ, какъ не можемъ сказать и

*) Брянскій Свѣнскій Успенскій монастырь. Арх. Іероѳея. Москва 1866 г. 
стр. 153. При дальнѣйшемъ упоминаніи святынь, хранящихся въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ, но принадлежащихъ разнымъ временамъ, цитаціи описаній и 
страницъ не будетт>, кромѣ одной первой.

6) Тр. К. Д. Ак. 1876 г. Май. стр. 354, 402, 403»
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того, чрезъ чьи руки частица попала въ Россію. Во всякомъ 
случаѣ она есть нѣчто примѣчательное, особенно если взять во 
вниманіе то, что наши предки, заключившіе ее въ крестъ на
престольный, смотрѣли на нее именно какъ на частицу древа 
райскаго.

Слѣдя за достопримѣчательными предметами, хранящимися въ 
нашихъ церквахъ, въ порядкѣ историческомъ, поскольку они 
связываются съ событіями и лицами исторіи церкви Ветхо — и 
Новозавѣтной, мы сдѣлаемъ большой хронологическій скачокъ— 
когда скажемъ, что въ Московской Скорбященской церкви хра
нится, какъ гласитъ надпись на иконѣ, камень отъ гроба Мелхи
седекова. Не думаемъ ошибиться утверждая, что это камень отъ 
гроба современника патріарха Авраама Салимскаго царя безъ 
отца, безъ матери, не имѣющаго ни начала дней, ни конца жиз
ни. Къ этому побуждаетъ то соображеніе, что камень гроба 
стоитъ на ряду съ другими дѣйствительно рѣдкими предметами.

Въ томъ же Брянскомъ монастырѣ въ иномъ крестѣ находит
ся земля Неопалимой купины; въ Скорбященской церкви камень, 
на немъ же растетъ купина неопалимая и онъ же въ Воскресен
скомъ монастырѣ—Новомъ Іерусалимѣ 7), и въ Московской Геор
гіевской, что на Вспольѣ, церкви 8) въ крестахъ напрестоль
ныхъ. Эти предметы у насъ появляются въ довольно давнее 
время. Изъ описи Спасской Шуйской церкви 1629 года видно, 
что тамъ находилась панагія, заключавшая въ себѣ между про
чимъ камень Неопалимой Купины9),а  келарь Троицкой Сергіе
вой Лавры Александръ Булатниковъ при крещеніи Алексія Ми
хайловича благословилъ его крестомъ съ подобнымъ камнемъ 10).

Земля и камень, гдѣ растетъ Неопалимая Купина, естественно 
напоминаютъ намъ о великомъ освободителѣ и законодателѣ 
народа Божія. Осталось ли что-либо отъ него? Осталось. Въ 
Троицкой Лаврѣ мы встрѣчаемъ воздвизальный крестъ съ ча
стію чудотворнаго жезла Могссова. Вѣроятно, какъ говорятъ, онъ

7) Описаніе монастыря въ Чт. Общ. Исторіи и др. Рос. 1874 г. кн. ТУ, 
стр. 311.

®) Лѣтопись Московской Георгіевской церкви, что на Вспольи. Діакона I. 
Святославскаго. Москва 1875 года, стр. 75—76.

9) Описаніе города Шуи. Борисова. Москва 1851 г. стр. 119.
1в) Описаніе креста въ Древней и Новой Россіи 1875 года. Сентябрь.
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былъ устроенъ еще царемъ Юстиніаномт», а принесенъ къ намъ 
съ Синайской горы митрополитомъ Ираклійскимъ Діонисіемъ и). 
Затѣмъ въ Новомъ Іерусалимѣ и Скорбященской церкви нахо
димъ часть древа жезла Моѵсеова и часть самаго жезла. Встрѣ
чаются кромѣ того и нѣкоторыя осложненія. Такъ напр. въ Ела- 
бужскомъ Спасскомъ соборѣ въ напрестольномъ крестѣ хранит
ся персть отъ жезла Моѵсея и Аарона 1г), а въ Спасопреображен- 
ской, что въ Наливкахъ, церкви въ Москвѣ часть оюезла Моѵ
сеова и Ааронова |Г).

Объ этихъ предметахъ есть возможность дать нѣкоторыя свѣ
денія. Извѣстно, что жезлъ Моѵсеовъ былъ принятъ въ Кон
стантинополь съ честію Константиномь Великимъ и нашъ пу
тешественникъ Антоній Новгородскій видѣлъ тамъ палицу Моѵ
сееву, ею же моря раздѣлилъ !Ѵ). Что же касается того, откуда 
и когда древо жезла или части самаго жезла могли получаться 
въ Россію, объ этомъ также свидѣтельствуютъ отечественные 
документы. Такъ въ 1603-1605 годахъ арх. ѲеоФанъ приносилъ 
къ намъ Моѵсеево черное древо; въ 1623 г. Синайскій митропо- 
литъ древо жезла Моѵсеева; тоже принесъ въ 1626 г. епископъ 
Макарій изъ области Селунской, а въ 1636 г. арх. Синайскій 
принесъ даже три посоха отъ того куста, отъ котораго Моѵ
сей взялъ жезлъ ,5>

Если бы слѣдовать составителю историческаго повѣствованія 
и указывать на Западѣ на нѣчто современное колоннѣ Соломо
нова храма, находящейся въ Римѣ (стр. 63), мы могли бы ска
зать, что въ одномъ изъ западныхъ соборовъ хранится сосудъ 
Соломона, .подаренный ему царицей Савской ,в). Но мы болѣе 
имѣемъ въ виду церкви русскія и не стѣсняясь тѣми большими 
пробѣлами, какіе будутъ замѣтны въ этомъ перечнѣ святынь и

п) Скитъ Геѳсиманскій. Москва. 1865 г. стр. 8. Указатель лавры пр. Сер
гія, ея святыни и принадлежностей. Москва 1863 г. стр. 90.

12) Исторія города Елабуги. Ш ішкина. Москва 1871 г. стр. 37.
,3)  Моек. Еп арх. Вѣдомости. 1875 г. № 26.
14) Полный мѣсяцесловъ Востока арх. Сергія. Москва 1875 г. 1, т. стр. 10. 

Пут. Антонія, стр. 91, 92.
1Б)  Сношенія Россіи съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ. Ч. I, стр. 287  ̂

306; ч. И ; стр. 42, 186, 287.
,fi)  Московскія Вѣдомости 1876 г. № 18,
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рѣдкихъ предметовъ, находящихся въ нашихъ церквахъ и мо
настыряхъ, укажемъ на то, чтб есть. Поэтому изъ предметовъ, 
напоминающихъ о лицахъ церкви Ветхозавѣтной можемъ ука
зать только на крестъ Елабужскаго собора, въ которомъ есть 
часть отъ ризы пророка Захаріи.

Стоя на рубежѣ двухъ міровъ—древняго и новаго, мы нахо
димъ въ Московскомъ Знаменскомъ монастырѣ крестъ, въ ко
торомъ заключена землица Іоанна Предтечи 17). Западная церкокь 
имѣетъ и въ настоящую пору власы Крестителя и платъ, на 
коемъ онъ былъ обезглавленъ І8). Можетъ быть эти власы тѣже 
самые власы еще мокрые, какъ бы сейчасъ окровавленные, ко
торые привезъ въ Константинополь Цимисхій—не знаемъ 1В). На
ша церковь вмѣсто западныхъ святынь владѣетъ кровію Кре
стителя. Она находится въ панагіи Борковской Николаевской 
пустыни -°), въ Кіевѣ въ придѣлѣ I. Богослова 2‘) и въ Архан
гельскомъ Московскомъ соборѣ 2г). Кровь Предтечи въ 1652 г. 
присылалъ къ намъ патріархъ Іерусалимскій Паисій 23). Не 
лишне упомянуть здѣсь, что по свидѣтельству Антонія въ Царь
градѣ въ его время находился посохъ желѣзенъ, а на немъ крестъ 
I. Крестителя.

Затѣмъ въ Николаевскомъ Малицкомъ монастырѣ въ крестѣ 
находимъ камень отъ гроба Святыхъ Виѳлеемскихъ младенцевъ 24), а 
въ Нижнемъ Новгородѣ въ Печерскомъ монастырѣ крестъ съ 
частью камснгь съ того мѣста, гдѣ погребены 14.000 младенцевъ, из- 
біснныхъ Иродомъ 2*).

Если по словамъ составителя повѣствованія (стр. 66) „пале
стинскіе каменіе Богопріемные суть тѣ изъ драгоцѣннѣйшихъ 
камней всего міра, на которые больше всего взиралъ пророкъ,

,7) Историч. описаніе М. Знаменскаго монастыря арх. Сергія. Москва 1866 
г. стр. 45.

ie) Real—Encyklopiidie Herzog. В. 1, s. 7.
|Г) Чт. Общ. Люб. духов, проев. 1876 г. Апрѣль, стр. 208.
20) Барковская Николаевская пустынь. Голышева. Владиміръ, стр. 23.
21) Указатель святынь и св. достопамятностнй Кіевъ 1867 г. стр. 68.
2S) Путеводитель кт, Московской святынѣ. Струкова. Москва 1850 г. стр. 13.
23) Снош. Рос. съ Воет. ч. III, л. 702.
24) Описаніе Николаевскаго Малицкаго монастыря Тером. Ѳеооилакта. Тверь. 

185э г. стр. 15— 16.
25) Описаніе монастыря въ Нивѣ за 1875 г. № 23.
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когда предвозвѣщалъ Воскресшаго, ущёдряющаго Сіонъ ради 
вѣры тѣхъ, коимъ любезны камни Сіона, ознаменованные при
косновеніемъ и слѣдомъ Богочеловѣка, — Ты воскресъ ущедри- 
ши Сіона, яко благоволиша раби твои камеиіе Его (Псал. Cl, 
14—15):“ мы имѣемъ и такіе камни. Въ Задонскомъ Богородиц
комъ монастырѣ въ крестѣ есть камущки святой земли Іерусалим
ской aft); землю изъ Іерусалима привозилъ къ намъ Александрій
скій патріархъ Макарій 27), но гдѣ она находится нынѣ — не 
знаемъ.

Теперь по плану, отчасти уже данному составителемъ повѣ
ствованія (стр. 67), постараемся по вещественнымъ памятни
камъ, сохраняющимся въ нашихъ храмахъ, пройти путь отъ 
Виѳлеема даже до Елеона. Начнемъ съ Суздальскаго Спасо- 
Ефимова монастыря, гдѣ въ крестѣ встрѣчаемъ Виѳлеемскую 
персть 28). Во Владимірскомъ Рождественскомъ находимъ персть 
святаіо вертепа Виѳлеемскаго 20) и ее же въ Московскомъ Злато
устовскомъ монастырѣ 30). Въ Московской Бозмодаміанской цер
кви сохраняется въ крестѣ каменг отъ пещеры, гдѣ Христосъ ро
дился 31), а въ Романовоборисоглѣбской Благовѣщенской земля 
святой горы, гдѣ Христосъ родился зг). Происхожденіе этихъ пред
метовъ отчасти извѣстно. Конечно и наши русскіе путеше
ственники въ Палестину могли легко брать и уносить на роди- 
дину такіе предметы, какъ персть или земля. Но ^ х ъ  привози
ли къ намъ и такія лица, какъ патріархи Іерусалимскій Ѳео- 
Фанъ, Александрійскій Макарій 33).

*•) Истор. стат. Описаніе Задонскаго Богородицкаго монастыря Іером. Г а
рантія. Москва 1873 г. стр. 99.

- 1)  Чт. Общ. Исторіи и др. Р. 1871 г. кн. III, стр. 250— 251.
8)  Истор. Описаніе Суздальскаго первокласснаго Спасо-Ев®. монастыря 

Сахарова. Владиміръ. 1870 г. стр. 75.
*0  Владимірскій Рождественскій монастырь. Тихонравова. Владиміръ. 1869 г. 

стр. 61 .
3“) Истор. опис. М. Златоустовскаго монастыря А рх. Григорія. Москва. 

1871 г. стр. 0.
3|) Московская Козмодаміанская, что въ Старой Кузнецкой, церковь св. 

Руднева. Москва. 1872 г., стр. 38.
,1)  Ярославскія Епархіальныя Вѣдомости 1875 г. JV® 13.
3») Снош. Р. съ Воет. ч. И. 253- ч. III стр. 593. Чт. Общ. Истор. и др. Р . 

1871 г., кн. III, стр. 250— 251.
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Наши церкви не имѣютъ пеленъ Христовыхъ, видѣнныхъ въ 
Царьградѣ Антоніемъ — они есть на Западѣ Б4;, — равно какъ и 
сосудовъ златыхъ, иже принесоша Христу съ дары волсви. 
Что касается послѣдняго, — содержимое разумѣется гораздо зна
чительнѣе содержащаго и не одна Аѳонская обитель Павла Кси- 
ропотамскаго можетъ хвалиться тѣмъ, что владѣетъ дарами 
волхвовъ 85). Въ панагіи находящейся въ нашей Борковской пу
стыни хранится смирна, а въ крестѣ Воскресенскаго монасты
ря—Новаго Іерусалима смирна даже и съ Ливаномъ. Хотя и смут
но, можно отчасти прослѣдить путь, какимъ эти святыни до
стигли Россіи. Еще въ 1652 году патріархъ Іерусалимскій Паи
сій присылалъ намъ сосудъ со смирною зе). Далѣе нашъ палом
никъ инокъ Серапіонъ въ 1709 году встрѣтилъ въ сѣчи Запо
рожской одного архимандрита, который имѣлъ съ собою въ чи
слѣ другихъ святынь тріе дары, — смирну, Ливанъ и злато, что 
тріе цари новорожденному Христу въ даръ принесли 37). Онъ 
ли оставилъ церкви русской первые два дара—сказать утвер
дительно не можемъ. Замѣчательно однакожъ то, что драгоцѣн
наго злата намъ нигдѣ пока не встрѣтилось въ землѣ Русской. 
Впрочемъ для грековъ и вообще для восточныхъ христіанъ, 
привозившихъ къ намъ, особенно въ XYI -XVIII вѣкахъ, раз
личныя святыни, времена были очень трудныя.

Новорожденный младенецъ — Богочеловѣкъ напоминаетъ намъ 
о младенческомъ состояніи и прежде всего о питаніи. На запа
дѣ показываютъ бѣлую хлопчатую бумажную одежду Маріи съ 
пятнами Ея млека 3* *). Мы русскіе имѣемъ млеко Богородицы во 
Владимірскомъ Рождественскомъ монастырѣ, въ Новомъ Іеру
салимѣ, Печерскомъ Нижне-Новгородскомъ, въ Шуйскомъ 1>о- 
скресенскомъ соборѣ 39), и перси, тожде млеко въ Скорбященской 
церкви. Конечно трудно понимать и принимать этотъ предметъ 
въ смыслѣ буквальномъ. Не глина ли это пещеры, находящей
ся около Виѳлеема и извѣстной подъ именемъ млечной? По пре-

34) Herzog. В. l ,  8. 7.
3|) Замѣтки поклонника св. горы, стр. 249.
3fi) Снош. Р. съ Воет. ч. III, стр. 710.
,7) Чт. Общ. Исторіи и др. Р. 1873 г. кн. III, стр. 79.
*•) Herzog. В. 1, s. 7.
•9) Описаніе Шуйскаго Воскресенскаго собора» Москва. 1862 г. стр. 12.
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данію въ ней отдыхала и кормила Богомладенца грудью Бого
родица. Глинѣ пещеры приписываютъ цѣлебную силу, особен
но для кормилицъ <0). Млеко, какъ святыня, у насъ существу
етъ давно и видимо пользовалось особымъ уваженіемъ. Такъ 
при патріархѣ Іовѣ сдѣланы были два креста и въ нихъ между 
другими святынями было млеко Богородицы 4t). Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ благословилъ своего пына наслѣдника при креще
ніи крестомъ съ этою же святынею. Кромѣ млека въ Суздаль
скомъ Спасо-евФИміевомъ монастырѣ въ напрестольномъ крестѣ 
хранится губа, ею же Христосъ напоенъ млекомъ Богородицы.

Въ древнее время въ Царьградѣ по свидѣтельству Антонія 
находились риза, поясъ и повой, или головное покрывало, а 
также поясъ и власы Богородицы. Составитель повѣствованія 
упоминаетъ только о первыхъ двухъ святыняхъ, если не при
числять сюда иконы Успенія, находящейся въ Московскомъ Успен
скомъ соборѣ, написанной на декѣ отъ купели, въ которой креше- 
на была Богоматерь. (стр. 63.) Изъ первыхъ же двухъ святынь 
одну часть ризы онъ указываетъ въ томъ же Успенскомъ со
борѣ, (стр. 39); но не видно, чтобъ онъ зналъ о существованіи 
пояса въ Россіи. Пополняемъ пробѣлы составителя. Въ панагіи 
Борковской пустыни содержатся власы Богородіщы. Въ 1588 году 
патр. Константинопольскій Іеремія принесъ къ намъ панагію 
съ частію ризы Богородицы 4а); но гдѣ она хранится и сохра
нилась ли — неизвѣстно. Часть ризы и пояса Богородицы встрѣ
чаемъ въ Костромскомъ Ипатьевскомъ моннстырѣ 4*), въ церкви 
села Новоспасскаго 44), часть ризы Богородицы въ крестѣ Кор
нилова Комельскаго монастыря45), во Владимірскомъ на Клязьмѣ

4’)  Тр. К. Д. Акад. 1876 г. Май. стр. 357.
4|) Русская Историческая библіотека, т. III, стр. 696— 697.
<2) Снош. Р. съ Воет. Ч. 1, стр. 195.
<г) Истор. стат. опис. Костромскаго Ипатьевскаго монастыря пр. Остров

скаго. Кострома. 1870 г. стр. 89.
44) Освященіе храма въ селѣ Новоспасскомъ или Деденевѣ. Москва. 18«?4ф. 

стр. 5 — 11. <
4|)  Йсторич. описаніе Корниліева Комельскаго монастыря. Вологда. 1855 г. 

стр. 100.
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соборѣ 4ч), въ Московской Николо Толмачевской церкви 47), въ 
Сатисо-градо-саровской пустыни *8), въ Ярославской Николо- 
рубленской церкви 4э) и Новомъ Іерусалимѣ.

Кромѣ этихъ святынь есть еще другіе нредметы, съ которые 
ми связываются воспоминанія о Пр. Богородицѣ Вмѣсто слѣ
довъ стопы Богоматери, о которыхъ сказано въ книжкѣ (стр. 64), 
въ Печерскомъ, уже не равъ упомянутомъ монастырѣ, въ крестѣ 
есть древо, гдѣ Пречистая сидѣла съ Младенцемъ во время бѣгства 
въ Египетъ, а въ Бесѣдномъ Николаевскомъ цѣлый крестъ, сдѣ
ланный изъ клади, на которой сидѣла Пречистая Матеръ Спасите
ля міра 50). Наши іеромонахи Макарій и Сильвестръ, путеше 
ствуя въ Іерусалимъ въ 1704 году видѣли камень, на которомъ 
опочивала Богородица идучи къ Виѳлеему родити Христа. Они 
говорятъ, что берутъ того камня на благословеніе. Видѣли они 
также и мраморную лавку, на которой сидѣла Богородица послѣ 
рожденія Христа. Частей такихъ предметовъ въ нашихъ цер
квахъ не встрѣчалось. Свящ. Андрей Игнатьевъ въ 1707 г. въ 
Египтѣ видѣлъ пещеру, а въ ней на дву столпахъ положено 
вмѣсто подкладокъ отъ некоего древа по малому бруску, и отъ 
того берутъ христіаны многія благоговѣйнства—рѣжутъ съ кон
цовъ, но зѣло съ трудностію. И колико рѣжутъ, говоритъ онъ, 
но не убываетъ и сказываютъ, что де оное древо ковчега Ное
ва. Въ этой пещерѣ жила Богородица послѣ бѣгства изъ Іеру
салима 51). Наши древо и кладь не Египетскаго ли происхож
денія?

Наконецъ изъ предметовъ, напоминающихъ вѣрующему о Ма
тери Божіей, упомянемъ камень гроба Богородицы въ крестѣ Ни
колаевскаго Малицкаго монастыря, въ селѣ Новоспасскомъ, въ

46) Памятники древности во Владимірѣ Кляземскомь. Москва. 1849 г. 
стр. 78.

47) Московская Никольская въ Толмачахъ церковь діакона Соловьева. 
Москва. 1871 г. стр. 27.

4в) Описаніе Сатисо-градо-СаровскоЙ пустыни іером. Авеля. М осква. 
1856 г. стр. 24.

*•) Церковно-археологическое описаніе города Ярославля. Ярославль 1860 г. 
стр. 24.

,0)  Тихвинскіе монастыри. Сит. 1854 г. стр. 115.
**) Чт. Общей Исторіи и др. Р. 1873 г. кн. III, стр. 10, 11, 44.
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Сатисо-градо-Саровской пустыни. Онъ находился также въ кре
стахъ, сдѣланныхъ при патріархѣ Іовѣ. Въ Скорбященсной же 
церкви находится не только часть гроба Пресвятыя Богородицы, 
но и персть гроба Е я . Не знаемъ только, что означала трава 
Богородицы, бывшая въ крестѣ Ал. Михайловича. На этомъ и 
кончаются наши недостаточныя свѣдѣнія о вещественной святынѣ, 
оставленной Пр. Богородицею, и предметахъ Ее напоминающихъ.

Сами ли русскіе богомольцы брали, или греческіе просители 
милостынь у церкви русской приносили къ намъ что-либо,—и 
бравшіе и получавшіе соединяли съ извѣстными предметами ка
кую-либо опредѣленную мысль. Не безъ такой опредѣленной 
мысли, можетъ быть съ воспоминаніемъ о крещеніи Господа, по
явилась въ напрестольныхъ крестахъ нашихъ монастырей земля 
Іорданская, какъ напр. въ Брянскомъ Успенскомъ и Печерскомъ 
Нижне-Новгородскомъ монастыряхъ. Такую землю привозилъ въ 
1585 году патр. Константинопольскій. Привозили къ намъ греки 
не разъ и воду Іорданскую, но ее мы нигдѣ не нашли сохра
няющеюся. За то хранятся предметы болѣе важные. Такъ въ 
Скорбященской церкви хранятся: камень. на немъ же постися Го
сподь и камень, на немъ же сатана искуьааше Господа. Первый изъ 
камней въ 1648 г. привозилъ Ал. Михайловичу Паисій Алексан
дрійскій, а Іерусалимскій Досиѳей въ 1693 году приносилъ землю 
съ горы, на которой Христосъ постился 52).

Не совсѣмъ понятно, на какомъ основаніи составитель повѣ
ствованія, говоря о брачныхъ сосудахъ Каны, выражается, будто 
превращенная въ вино вода помѣщалась въ 6 или 7 сосудахъ 
(стр. 59), когда въ Евангеліи число ихъ точно опредѣлено 
шестью. Не на томъ ли развѣ, что если довѣрятъ всѣмъ пока
заніямъ и благочестивымъ преданіямъ, ихъ окажется дѣйстви
тельно нѣсколько болѣе Евангельскихъ? Такъ по даннымъ, кото
рыми пользовался составитель, въ Канѣ и теперь еще показы
ваютъ два или три сосуда; во время же крестовыхъ походовъ 
часть водоносовъ (слѣд. не одинъ) была перенесена въ Римъ и 
одинъ въ Венгрію. Такъ ихъ выходитъ уже около шести, или 
можетъ быть и всѣ шесть. Антоній упоминаетъ, что въ его время 
въ Царьградѣ были керемидѣ двѣ —едва ли не сосуды для вина

*2) Снош. Р. съ Воет. ч. III, стр. 593; ч. IY, стр. 1152.
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ивъ Каньі Галилейской. Онъ же упоминаетъ „камень мраморянъ, 
издолбленъ аки кадь, кладязя Самарійскаго, у него же глаголалъ 
Христосъ Самарянынѣ“. А въ Кведлинбургѣ одну воду выдаютъ 
за бывшую въ употребленіи на пирѣ въ К анѣ53). Но всѣхъ та
кихъ предметовъ у насъ нѣтъ.

Затѣмъ замѣчается нѣкоторый перерывъ въ памятникахъ. Въ 
селѣ Новоспасскомъ знаемъ камень отъ горы Ѳавора, а въ Скорбя- 
щенской опредѣленнѣе камень, на немъ же преобразися Христосъ.

Кажется всѣ предметы, имѣвшіе какое-либо отношеніе къ жиз
ни нашего Господа, всегда вызывали у вѣрующихъ горячее же
ланіе имѣть ихъ при себѣ. Вотъ напр. священникъ Андрей Иг
натьевъ видитъ около Виѳаніи камень, на которомъ сидѣлъ Хри
стосъ, когда Его звали воскресить Лазаря. Но никто, говоритъ 
онъ съ нѣкоторою жалостію, его взяти не можетъ. Отъ него аще 
кто хощетъ отбити маленько; но съ великою трудностію, зане 
есть кремнистый 54). Такого камня мы дѣйствительно нигдѣ въ 
нашихъ церквахъ и не встрѣтили. Но по уваженію конечно къ 
дружбѣ и любви Господа къ Лазарю и по воспоминанію о вели
комъ чудѣ Виѳанскомъ нерѣдки камни отъ гроба Лазарева, какъ 
наприм. въ мѣстномъ образѣ и на аналогіѣ Спасо-Виѳанскаго 
монастыря 55), въ селѣ Новоспасскомъ и Георгіевской на Вспольѣ 
церкви.

Въ Скорбященской церкви и въ Печерскомъ Нижненовгород
скомъ монастырѣ находятся далѣе части камени, съ него же 
сѣде Господь на осля 5в). Въ крестѣ же Ал. Михайловича нахо
дилось древо отъ ваія. Разумѣется особое значеніе придавалось 
этому древу, когда оно вкладывалось въ крестъ на ряду съ мо
щами святыхъ и другими священными предметами.

И тяжелое событіе—преданіе Господа своимъ ученикомъ оста-

,3) Всемірный путешественникъ, сентябрь 1874 г.
|4) Чт. Общ. Истор. 1873 г. кн. III, стр. 37.
5‘) Спасо-Виѳанскій монастырь С. Смирнова. Москва 1869 г., стр. 19.
,6) Въ одной изъ деревень Новгородской губерніи при часовнѣ лежитъ ка

мень съ углубленіями, похожими на слѣды осла. И вотъ народъ думаетъ, что 
чрезъ эту мѣстность шелъ путь, которымъ входилъ Господь въ Іерусалимъ. 
Для вѣры и Фантазіи народа не существуетъ ни исторіи, ни географіи. Раз
сказано Новгородцемъ.
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вило по себѣ вещественный памятникъ. Но несмотря на то, что 
Іуда предалъ Господа за тридцать сребренниковъ и что съ во  ̂
стока въ теченіе многихъ вѣковъ къ намъ приносили иногда 
различные, иногда части однихъ и тѣхъ же святыхъ и достопри- 
мѣчатедьныхъ предметовъ, для Евангельскаго событія, о кото
ромъ рѣчь, мы имѣемъ только одного нѣмаго свидѣтеля. Это се
ребряная монета временъ Августа, по преданію одна изъ 80 сре- 
бреннтовъ, за которые Іуда предалъ Спасителяу хранящаяся въ 
московской Успенской, что въ Печатникахъ, церкви 57). А 
злата, принесеннаго волхвами, какъ уже упоминали, на сколько 
знаемъ, нигдѣ не находится.,

Антоній упоминаетъ о двухъ мраморныхъ лоханяхъ Господа, 
изъ которыхъ въ одной Онъ умылъ нозѣ ученикамъ, и знаетъ 
лентій Господень. Но о дальнѣйшей судьбѣ ихъ неизвѣстно.

Говоря о святой трапезѣ, составитель повѣствованія упоми
наетъ повидимому деревянную трапезу или столъ, послужившій 
Господу при тайной вечери, и еще небольшой гранитный камень, 
по преданію служившій столомъ для Господа и прежде и послѣ 
воскресенія Его. И та и другая святыня находится въ рукахъ 
католиковъ (стр. 57). Замѣчательно, что и въ нашихъ церквахъ 
хранятся части трапезы двоякаго рода. Такъ въ Скорбященской 
церкви есть камень, гдѣ Христосъ вечерялъ со своими учениками, 
а въ Едабужскомъ соборѣ въ крестѣ древо трапезы, идѣ же 
Христосъ сотвори тайную вечерю со ученики. Части древа тра
пезы Христовой есть въ Кіевѣ и въ Спасо-Преображенской, 
что въ Наливкахъ, церкви. Въ Угличскомъ же Богоявленскомъ 
монастырѣ въ ризницѣ хранится крестъ съ камнемъ изъ Геѳси
манскаго сада і8), а въ Псковскомъ Троицкомъ соборѣ въ пана
гіи камень гдѣ I. Христосъ молитву говорилъ 5в).

Составитель повѣствованія о вещественной христіанской свя
тынѣ слишкомъ мало упоминаетъ такихъ предметовъ, которые 
имѣютъ отношеніе къ исторіи страданій Господа, между тѣмъ 
какъ одни описанія нашихъ монастырей, не говоря о другихъ

” ) Путеводитель къ М. святыни Струкова, стр. 28.
|в) ?>Яросл. Епарх. Вѣдомости" 1873 г. № 11.
и) Истор. стат. описаніе псковскаго каѳедральнаго Троицкаго собора А 

нязева. Москва 1858 г., стр. 70.
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источникахъ, могли бы дать ему много матеріала. Онъ упоми
наетъ, что на островѣ Кипрѣ хранится часть верви, которою 
связанъ былъ Христосъ во время своихъ страстей (стр. 63)* *, но 
часть той верви, коею привязывали Христа къ столпу во время 
бичеванія, есть въ Успенскомъ соборѣ въ Кіевѣ 60), а во Влади
мірскомъ Рождественскомъ монастырѣ въ крестѣ хранится 
часть верви съ кровію, ею же Господь нашъ 1. Христосъ пострада. 
Такая святыня естьи на Западѣ 6І). Точно также упоминая о 
частяхъ столпа, къ которому былъ привязанъ Спаситель во 
время біенія, хранящихся и на Востокѣ и на Западѣ, онъ не 
знаетъ, что въ Кіевскомъ же соборѣ есть часть столпа и земли 
обагренныхъ животворною кровію Христа, а въ Скорбященской ка
мень столпа, къ нему же привязавше Христа мучиша. Часть тако
го столпа присылалъ къ намъ константинопольскій патріархъ 
Гавріилъ сг). Наши путешественники и древніе, какъ Антоній, и 
недавніе, какъ Серапіонъ, видѣли и даже описываютъ цвѣтъ 
столпа въ Царьградѣ и Іерусалимѣ: отъ зелена камня, съ про
чернью. Замѣчательно то, что въ древнее время хранились въ 
Царьградѣ такія святыни, которыя трудно пріурочить къ како
му-либо опредѣленному моменту страданій Господа по повѣство
ванію Евангельскому. Такъ по словамъ Антонія тамъ было „дре
во, иже на шіи у Христа подъ желѣзомъ было или. по свидѣ
тельству другаго, камень, кой клали жидовины подъ главу Хри
стову. У насъ ръ Благовѣщенскомъ московскомъ соборѣ есть 
часть камня, на которомъ Господь сидѣлъ въ темницѣ.

За предметами, связанными съ бичеваніемъ Спасителя, слѣду 
ютъ многіе другіе цредметы напоминающіе о страданіяхъ. Такъ 
въ одной панагіи, хранящейся въ патріаршей ризницѣ есть часть 
багряницы Спасителя, — этой одежды Его поруганія вя). Панагія 
древняя, она была сдѣлана еще Грознымъ. Части терноваго 
вѣнца составитель указываетъ только въ Ксиропотамѣ (стр. 60)- 
но и въ московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ находятся на гпи

6в) Указатель святынь и св. достопамятностей Кіева, стр. G4. 
б|) Herzog В. 1. 8. 7.
*2) Снош. Р. съ Воет. ч. V*, стр. 124.
6j) Краткія свѣдѣнія о московскихъ соборахъ и монастыряхъ въ Кремлѣ. 

Москва 1872 г., стр. 30.
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терноваго вѣнца Спасителя, равно какъ и часть трости, коею бы.п 
біенъ I. Христосъ и много другихъ подобныхъ предметовъ, къ 
сожалѣнію непоименованныхъ въ путеводителѣ къ московской 
святынѣ Струкова. А Благовѣщенскій соборъ долженъ былъ 
хранить въ своихъ стѣнахъ много всякихъ святынь, такъ какъ 
сюда относились они послѣ того, какъ получались царями и ду
ховными властями отъ пришельцевъ изъ различныхъ странъ в4). 
Говорятъ, что король Французскій Людовикъ Святой около 1248 
года купилъ въ Константинополѣ терновый вѣнецъ с,і). Конечно 
это была только часть его, такъ какъ константинопольскій же 
патріархъ Іеремія въ 1588 году поднесъ царю Ѳеодору Іоанно
вичу панагію, въ которой были части вѣнца, трости, копія и 
губы 6С). Въ нашихъ церквахъ копія мы не встрѣчали и не зна
емъ, гдѣ хранится теперь панагія съ частію его. Западныя же 
преданія о копіѣ, отчасти приводимыя и составителемъ повѣ
ствованія (стр. 44 —49) такъ разногласятъ, что не могутъ быть 
примирены, хотя онъ и склоненъ считать ихъ примиренными 
На Западѣ собственно два копія; но ни одно изъ нихъ оффи- 
ціально не признано римскою куріей за несомнѣнно истинное. 
Есть тамъ также части вѣнца, трости и губы fl?).

Частей одеждъ Христовыхъ у насъ очень много. Часть ризы 
Господней константинопольскій Іеремія принесъ къ намъ еще въ 
1588 году, слѣдовательно 40 годами ранѣе, нежели риза Господня 
была получена Филаретомъ Никитичемъ изъ Персіи С8). Изъ 
Греціи ли, изъ Грузіи ли или уже изъ Россіи разошлась она 
повсюду, незнаемъ. Достаточно сказать, что кромѣ указанныхъ 
составителемъ мѣстъ (стр. 35—36) члстй ризы Господней нахо
дятся въ слѣдующихъ, намъ извѣстныхъ: въ Синодальной церкви 
12 Апостоловъ, въ Златоустовскомъ монастырѣ, въ Тихвинскомъ 
Богородскомъ, во Владимірскомъ на Клязьмѣ и Шуйскомъ со-

в4) Снош. Р. съ Воет. ч. Y, стр. 183.
“) Herzog В. VIII. S. 338.
ee) Снош. Р. съ Воет. ч. 1, стр. 195.
” ) Herzog В. VIII, s. 197-, В. 1, 1. 7.
*8) Снош. Р. съ Воет. ч. 1, стр. 196. Нужно замѣтить, что вскорѣ за тѣмъ 

,ипотомъ много позднѣе Грузины утверждали, что риза находится въ Грузіи. 
Переписка Груз, царей съ Р. государями 1861 г/, стр. XXX, XXXYIH, ХЫ, 
LX1Y, LXY.
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борахъ, въ Николо-Толмачевской и Ярославской Ильинской цер
квахъ, въ Сатисо-градо-Саровской пустыни, въ КожеозерскомЪ 
монастырѣ въ Ростовскомъ Яковлевскомъ 70), Московскомъ 
Новоспасскомъ • ) и Донскомъ 72), въ Воронежскомъ Благовѣщен
скомъ МитроФаніевскомъ78); въ Благовѣщенскомъ же москЦй- 
скомъ соборѣ не только часть ризы, но и часть хитона, а ВЪ 
Никольскомъ Пѣсношскомъ кромѣ части ризы есть часть пояса 
Спасителя при иконѣ Богородицы 74).

Нельзя не сказать при этомъ, что какъ при крестѣ Господа 
воины бросали жребій о нешвенномъ хитонѣ Его: чей будетъ,— 
такъ точно и теперь міръ христіанскій споритъ о немъ и оспо
риваетъ: чей и гдѣ онъ будетъ. Между прочимъ есть нешвенный 
хитонъ на Западѣ, въ Трирѣ,—онъ чествуется какъ истинный. 
Величиною въ 5 Футовъ и I 1/* дюйма, онъ темнокраснаго или 
буроватаго цвѣта. По временамъ его выставляютъ для покло
ненія и въ Трирѣ собирается болѣе милліона богомольцевъ, какѣ 
напр. было въ 1844 году. Такія періодическія движенія побудили 
ученыхъ изслѣдовать разнорѣчивыя и запутанныя сказанія о 
хитонѣ, собрать всѣ возможныя о немъ свѣдѣнія и оказалось, 
что кромѣ Трирскаго есть еще двадцать хитоновъ, чествуемыхъ 
какъ истинные 75).

Антоній архіепископъ Новгородскій говоритъ, что въ его вре
мя въ Царьградѣ хранились: багряница, срачица, платъ шейный 
и калиги, т.-е. башмаки, а также крестъ, вѣнецъ, губа, гвозди, 
копіе, трость, свердлы (сверлы) и пилы, ими же чиненъ крестъ 
Господень. Многими изъ этихъ святынь міръ христіанскій, ка
жется, уже не владѣетъ.

*а) Кожеозерскій монастырь. Св. Ивановскаго 1852 г., стр. 9.
,0)Описаніе Ростовскаго Яковлевскаго монастыря. Петербургъ 1849 г., стр. 45
7|) Новоспасскій ставропигіальный монастырь въ Москвѣ. Снегирева. Мос

ква 1863 г., стр. 33.
72) Истор. описаніе моек. Донскаго монастыря Забѣлина. Москва 1865 г., 

стр. 66.
7*) Священныя древности Воронежскаго благ. митр, монастыря. Орелъ 1865 г., 

стр. 24.
14) Истор. опис. мужскаго общежительнаго монастыря Св. Чудотв. Николая, 

что на Пѣсношѣ. Москва 1866 г., стр. 93—94.
7в) Herzog В. XVI, s. 434.
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Въ русскихъ церквахъ части животворящаго древа встрѣча
ются очень нерѣдко и иногда очень немалыя. Перечислитъ всѣ 
мѣста, гдѣ они находятся, довольно трудно. Укажемъ немногія. 
Такъ въ Суздальскомъ Рождественскомъ соборѣ есть* довольно 
большая часть животворящаго древа 7б), въ Юрьевскомъ мона
стырѣ частей нѣсколько 77), есть они въ Боголюбовомъ мона
стырѣ 7Н)  и во многихъ другихъ монастыряхъ и церквахъ, часто 
здѣсь упоминавшихся. По словамъ составителя историческаго 
повѣствованія, крестъ Господень достался по частямъ всѣмъ 
концамъ міра (стр. 19) 79). Къ намъ части креста привозили часто 
греки, иногда по нѣскольку за разъ. Такъ въ 1653 году кераполь- 
скій епископъ Анѳимъ прйвезъ три части древа креста Госпо
дня 80). За такую святыню они и получили немало РейтенФельсъ 
передаетъ, вѣроятно однако преувеличивая, будто Ал. Михай
ловичъ разъ за частичку креста далъ 100,000 рублей. Алексан
дрійскій патр. Макарій привозилъ царю хрустальный сосудъ, 
вмѣщавшій кусочекъ животворящаго древа, залѣпленный въ 
воскъ. Въ огнѣ этотъ кусочекъ походилъ на раскаленный скипъ 
и потомъ опять дѣлался чернымъ, а въ водѣ ткнулъ 8І).

Высокимъ уваженіемъ у нашихъ предковъ пользовались также 
тѣ предметы, которые только прикасались ко кресту. Такъ въ 
крестахъ напрестольныхъ въ Златоустовскомъ монастырѣ на
ходится земля, пдѣже обрѣте царица Елена крестъ Христовъ, въ Но
вомъ Іерусалимѣ—земля, въ ней же лежалъ крестъ животворящій, 
въ Печерскомъ—часть каменп, гдп> %лежитъ крестъ Господень, а въ 
Угличскомъ Богоявленскомъ — камень изъ мѣстности, въ которой 
обрѣтенъ крестъ Христовъ.

7‘) Путевыя письма изъ древней Суздальской области. Толстаго. Москва 
1869 г., стр. 65.

Т7) Святыни и древности Великаго Новгорода. Толстаго. Москва 1862 г., 
стр. 167, 170.

7t) Древній Боголюбовъ городъ и монастырь. Доброхотова. Москва 1852 г., 
стр. 48.

” ) Die jetzt vielerorts vorhandenen Stucke von Jesu Kreuze niclit allein  
aus den verscliiedensten gangbaren Holzarten bestehen, sondern auch wenn 
zusammengesetzt ein Kreuz von mehr als 70 Fuss Hohe ergeben warden, за
мѣчаетъ одинъ изъ западныхъ писателей. 4

” ) Снош. Р. съ Воет. ч. I, стр. 62. 195*, ч. И, 144, 147, 238 и др.
81) Чт. Общ. Ист. и др. 1871 г:, кн. III, стр. 250—251, 239.
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Упомянувъ о священной дщицѣ, съ надписью на трехъ язы
кахъ, хранящейся въ Римѣ (стр. 23), частей каковой мы не 
встрѣчаемъ въ нашихъ церквахъ, составитель въ отдѣлѣ о 
святыхъ -гвоздяхъ (стр. 52—53) даетъ опредѣленныя извѣстія 
только о трехъ. Первые два,—одинъ вдѣланный въ шлемъ Кон
стантина, а другой въ узду erq коня во исполненіе пророчества 
Захаріи, предсказаніе котораго какъ бы указывало на это самое 
время (какое?): въ день онъ будетъ еже во уздѣ коня свято Господу 
Вседержителю (XIY, 20) (по русски: въ тотъ день на звонкахъ у 
коней будетъ написано: святыня Іеговы),—остаются неизвѣстны
ми какъ неизвѣстны шлемъ и узда. По древнему каноиарю Синай
ской библіотеки поклоненіе уздѣ, которую сдѣлала святая Елена — 
разумѣется удило узды изъ гвоздя крестнаго — праздновалось 
27 Февраля 82). Третій гвоздь былъ подаренъ Константиномъ 
великимъ грузинскому царю Миріану и изъ Грузіи въ 1686 году 
принесенъ ^царемъ Арчиломъ Вахтангѣевичемъ въ Россію. Этотъ 
желѣзный гвіздь Господень, хранящ.йся въ Московскомъ Успен
скомъ соборѣ, по путеводителю Струкова, длиною I 3\  вершка 83). 
О четвертомъ гвоздѣ преданія разногласятъ: по однимъ онъ бро
шенъ въ Адріатическое море еще святою Еленою, по другимъ— 
вдѣланъ въ Миланскую корону. Не рѣшая вопроса, которое изъ 
этихъ преданій болѣе заслуживаетъ вѣроятія, составитель про
должаетъ: мы уже не говоримъ о преданіи, по которому одинъ 
гвоздь царица Елена отдала на сохраненіе Тревирамъ(стр. 52). 
Антоній новгородскій считалъ, конечно по указаніямъ, гвозди 
Господни, не говоря впрочемъ сколько, еще находящимися въ 
Царьградѣ въ его время.

Разнорѣчивость преданій о вещественной святынѣ христіан
ской и такъ сказать излишекъ ея заставляетъ относиться къ 
преданіямъ и сказаніямъ съ большою осмотрительностію. Лю
бовь къ вещественной святынѣ видимо желаетъ усиленно бо
роться съ истиною и не хочетъ отказаться ни за какую цѣну 
отъ тѣхъ предметовъ, на которыхъ она сосредоточивается. Для 
нея повѣрка и чужда и оскорбительна. Но эта-то сторона и 
особенность довѣрчивой и глубокой любви всего болѣе и экс-

•*) Тр. К. Д. Акад, 1874 г. Іюнь. 
и) Путеводит. къ Московской святынѣ стр. 9.
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плоатируется корыстолюбіемъ. Бъ Римѣ наир, за весьма не
большую цѣну продаютъ точнѣйшую копію съ находящагося 
тамъ гвоздя Господня, копію засвидѣтельствованную подписомъ 
и печатью оффиціальнаго лица. Не можемъ не привести здѣсь 
нѣсколькихъ строкъ изъ „наблюденій въ Римѣ**'* нашего путеше
ственника. Сказавъ о томъ, что въ вѣчномъ городѣ показыва
ютъ много памятниковъ изъ временъ первохристіанства, какъ 
напр. два столба храма Соломонова, треснувшіе въ часъ земле
трясенія Голгоѳскаго, мѣру роста Господня, подъ которую никто 
не можетъ подойти вровень — всѣ или ниже, или выше, — обручь 
съ колодца, при которомъ бесѣдовалъ Господь съ Самарянкой 
и др. и указывая на автора „Римскихъ писемъ*", который всегда 
съ любовію принималъ всѣ такого рода преданія, какъ умили
тельныя для сердца не входя въ сухое разбирательство ихъ до
стовѣрности, путешественникъ говоритъ: „съ своей стороны я 
не могъ и не могу сродниться съ подобнымъ взглядовіъ. Сѣно 
изъ яслей Спасителя, перья изъ крыла архистратига Михаила, 
смирна отъ волхвовъ, прутья отъ нестараемой купины, ступени 
отъ Лѣствицы, юже Іаковъ во снѣ видѣ,—всегда какъ-то не
вольно переплетались съ обручемъ отъ колодца, со столомъ 
Тайной Вечери, мѣрою роста Господня*". Онъ же указывая на 
жажду туристовъ къ различнымъ памятникамъ древности замѣ
чаетъ: „въ Римѣ... если разобьется старый горшокъ или какая- 
либо другая посуда, то черенки никогда не бросаются, а обыкно
венно всѣ распродаются иностранцамъ въ видѣ древностей*'*' 8*).

Восполняя пробѣлы составителя повѣствованія и указывая 
то, что есть и чего нѣтъ въ нашихъ храмахъ, мы должны ска
зать, что такихъ святынь, какъ часть губы напитанной уксу
сомъ и поднесенной на трости Господу,—хранящейся въ Ва- 
тоиедѣ, равно какъ и власовъ Спасителя (стр. 60) въ церквахъ 
и монастыряхъ русскихъ нѣтъ. Въ начллѣ XYI1 вѣка въ Рос
сіи только знали, что въ Хиландарѣ хранились вмѣстѣ съ кро
вію Христа и св. пелснавіи св. власы изъ брады Его, к.же тер- 
заху беззаконніи іудеи 5). Что же касается крови Христовой, 
то кромѣ указанныхъ составителемъ Московскаго Успенскаго

84) Русскій Вѣстникъ 1877 г. Февраль стр. 511—514. 
96)  Кіевскія Университетскія Извѣстія 1875 г. Январь.
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и Нолотскаго соборовъ, капли ея хранятся въ крестахъ въ 
Благовѣщенскомъ соборѣ, въ Сатисо-градо-Саровской пустыни, 
въ Новоспасскомъ монастырѣ съ надписью: снятая правдивая 
кровь Христова и въ складняхъ въ Ипатьевскомъ Костромскомъ 
монастырѣ. Эта драгоцѣннѣйшая изъ святынь бывала иногда 
собственностію частныхъ лицъ. Такъ у граФа Шереметева былъ 
крестъ, содержащій капли крови Христовой 8fi).

Мало того, что въ церквахъ нашихъ хранятся простыя такъ 
сказать камни отъ Голгоѳы, какъ въ селѣ Новоспасскомъ или въ 
панагіи патріаршей ризницы,—въ Новомъ Іерусалимѣ и Печер
скомъ монастырѣ есть части камня Голгоѳы, ѵдѣ же или на ко
торый изошла кровъ Христова. Объ этихъ предметахъ извѣстно, 
откуда они достались. Кусочекъ св. Голгоѳскаго камня приво
зилъ Ал Михайловичу патріархъ Макарій. Кровь измѣнила са
мыя свойства камня—замѣчается о немъ,—который похожъ былъ 
на кусокъ серебра и сіялъАкакъ золото, а цамаякровь оставалась 
свѣтлою и походила на пылающій уголь. Такой же камень 
съ кровью Спасителя [былъ данъ Гетману Хмѣльницкому 87). 
Но нужно сказать,, что еще при Іовѣ въ одномъ крестѣ нахо
дился камень, на немъ же изліяся кровь Христова 8S).

На Западѣ хранятся: платъ, которымъ покрывали чресла 
Христа при распятіи, и саванъ, которымъ онъ былъ покрытъ 
во гробѣ * *9). Частей плата намъ не встрѣчалось; но въ Патрі
аршей ризницѣ въ одной панагіи есть часть губы, что отирала 
страсти Господни 90), т.-е. вѣроятно при погребеніи Его, а въ 
Псковскомъ Троицкомъ соборѣ въ панагіи значится хранящею
ся плащаница Христова. Антоній же новгородскій видѣлъ доску, 
на ней же положенъ бысть Господь, егда сняша Его со креста. 
При этомъ онъ замѣчаетъ: „и тогда св. Богородица плакала и 
шли слезы Ея на доску ту и суть бѣлы видѣніемъ, аки капли 
вощаныяи. Вмѣсто сихъ предметовъ имѣемъ въ панагіи Борков
ской Николаевской пустыни сударь Христовъ, а въ Синодальной

•в) Русскій Архивъ 1875 г. Сентябрь.
•7) Чт. Общ. Исторіи и др. 1871 г. стр. 250—251.
•8) Русской Ыстор. Библіотеки т. III, стр. 09G—G97. 
•0 Herzog В. 1. S. ч.
•°) Краткія свѣдѣнія о Моек. соб. стр. 30.
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црркви 12 апостоловъ алавастръ, или сосудъ со святимъ мѵромъ, 
которые приносили жены мѵроносицы ко гробу Спасителя 91).

Частей камня заграждавшаго входъ въ гробъ Господень, кам- 
нд мѵропомазанія и колонны Соломонова храма, къ которой 
прислонялся Спаситель уча во храмѣ (стр. 63), въ нашихъ хра
махъ нѣтъ; но достаточно камней отъ гроба Господня. Такъ напр. 
въ Брянскомъ Свѣнскомъ, въ Борковской пустыни, въ Злато
устовскомъ монастырѣ и другихъ. Царь Борисъ Ѳеодоровичъ 
получилъ отъ іерусалимскаго патріарха камень мраморный бѣ
лый, высѣченный изъ живоноснаго гроба; привозили часто его 
позднѣе 9г). Намъ не досталось частей гроба Господня верхней 
доски, о которой упоминаетъ Антоній; но въ замѣнъ ихъ въ 
Ипатьевскомъ монастырѣ есть песокъ гроба Господня, въ Елабуж- 
скомъ соборѣ, въ Печерскомъ и Троицкомъ Козловскомъ мона
стыряхъ перстъ отъ гроба Господня 9?), а въ Троицкой лаврѣ 
камень отъ лож а , гдѣ лежало тѣло Господа. Землю изъ подъ св. 
гроба и изъ подъ креста Христова привозилъ въ 1693 г. Доси- 
Эей іерусалимскій 94). Наконецъ въ Новомъ Іерусалимѣ значит
ся хранящеюся въ крестѣ печать гроба Господня 95), можетъ быть 
одна изъ тѣхъ печатей гробныхъ, которыя видѣлъ Антоній въ 
Царьградѣ.

За симъ скажемъ и о тѣхъ предметахъ, которыя имѣютъ от
ношеніе къ послѣднимъ днямъ земной жизни Іисуса Христа. 
Такъ въ селѣ Новоспасскомъ хранится камень отъ горы Елеоно, 
въ Печерскомъ монастырѣ часть камня, съ котораго Христосъ 
вознесся на небо, и во Спасской Шуйской церкви былъ въ преж
нія времена въ панагіи камень отъ стопы Господа.

Современныя общества и государства, говоритъ составитель 
историческаго повѣствованія, со тщаніемъ собираютъ и хра
нятъ разныя древнія вещи, принадлежавшія разнымъ знамени
тымъ и достопамятнымъ людямъ.

*') Путевод. къ Моек, святынѣ стр. 17.
•* *) Снош. Р. съ Воет, ч, 1, стр. 287; ч. III, стр. 593.
•3) Историч. оыис. Троицкаго Козловскаго монастыря. Москва 1849 г. стр. 9. 
,4) Снош. Р. съ Воет. ч. IY , стр. 1152.
ЭІ) Чт. Общ* Исторіи и др. 1874 г. кн. IY, стр. 310.
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Покуситься указать и перечислить различныя вещи, принад
лежавшія знаменитымъ и достопамятнымъ людямъ церкви Хри
стовой, хранящіяся въ церквахъ русскихъ, было бы задачею 
для насъ совершенно непосильною. Ограничимся только не
многими памятниками, оставшимися и напоминающими о жизни 
и дѣятельности лицъ ближайшихъ къ Іисусу Христу, Его совре
менниковъ и самовидцевъ, тѣмъ болѣе что такихъ предметовъ 
кажется и немного. Видно, что древніе христіане всю свою 
ревность полагали на собраніе и храненіе вещественныхъ остат
ковъ отъ Христа и Его Матери. Да и то, что хранилось береж- 
нодля нашего времени погибло безвозвратно.

Такъ по свидѣтельству нашихъ древнихъ путешественниковъ 
въ Царьградѣ хранились: столбъ—прочернь и пробѣлъ, видомъ 
яко дятленъ, на немъ же Петръ плакася горько; уже желѣзно во 
дверехъ Петровы темницы; Петровыхъ веригъ желѣзо; мраморъ, 
а на немъ стопа апостола Петра, аки въ воскъ вступилъ, по
сохъ желѣзенъ съ крестомъ апостола Андрея; порты или одежды 
апостоловъ и камень, иже подложенъ былъ подъ главу апостола 
Іоанна Богослова. Многими изъ этихъ предметовъ христіанскій 
міръ уже не владѣетъ 9fi). Въ Россіи мы знаемъ: часть Петровыхъ 
веригъ, въ крестѣ Брянскаго Успенскаго монастыря, да въ одномъ 
изъ житій XYI вѣка описывался жезлъ апостола Андрея изъ 
незнаемаго никѣмъ древа, водруженный имъ въ Новгородской 
области 9?). Въ 1678 году въ переписныхъ книгахъ Воскресен
скаго монастыря—Новаго Іерусалима значилась риза шерстя
ная, лимонный цвѣтъ, въ длину 7 аршинъ, поперегъ 2 аршина. 
По братской сказкѣ та риза апостола Петра, а откуда взята и 
давно ли, того въ книгахъ не написано; а по сказкѣ казначея 
и ризничаго: слышали де они, что та риза неподлинная, смѣрокъ 
съ той ризы, какову носилъ апостолъ Петръ, и въ монастырь 
привезена изъ Грекъ, къ какому и когда и кто привезъ не пом
нятъ. Въ томъ же монастырѣ хранится въ крестѣ персть Іоата

96)  Путешествіе Антонія. Въ Іерусалимѣ покажутъ впрочемъ камень, на 
которомъ сидѣлъ пѣтухъ, когда прокричалъ трижды. Piramide und Oelberg. 
Schack von Jgar. 1876, S. 154.

*’) Журн. Мин. Hap. Проев. 1876 г. Сентябрь.
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Богослова 9Ь). Хранится ли риза Петрова или смѣрокъ ея и те
перь—не знаемъ, но въ Печерскомъ монастырѣ въ крестѣ и до 
сихъ поръ находится нетлѣнная риза апостола Марка Если 
къ этому немногому прибавить еще камень убіенія архидіакона 
Стефана, хранящійся въ Скорбященской церкви, кровь первомуче- 
пика въ Борковской пустыни и капли крови апостола Павла въ 
Синодальной церкви 12 апостоловъ: мы имѣемъ всю—насколько 
знаемъ—вещественную святыню, оставленную современниками и 
ближайшими къ Господу людьми, исключая разумѣется много
численныхъ св. мощей, о которыхъ говорить неумѣстно.

Но вѣроятно мы не знаемъ еще очень многаго изъ того, что 
хранятъ ризницы и храмы. Потому-то и желательно, чтобы 
мысль столичнаго духовенства объ образованіи попечительства 
и составленіи списка замѣчательныхъ по древности предметовъ, 
хранящихся въ нашихъ ризницахь и церквахъ, не осталась 
только намѣреніемъ, а была приведена счастливо въ исполненіе. 
Этотъ трудъ бросилъ бы нѣсколько свѣта на одну изъ инте
ресныхъ сторонъ религіозной жизни и роста русскаго народа. 
Отсюда даже и утраченное для нашего времени должно быть 
воспомянуто и указано. Такъ наир, достовѣрно извѣстно, что 
въ 1647 году съ острова Патмоса изъ монастыря Іоанна Бого
слова былъ привезенъ Ал. Михайловичу святый камень, кото
рый, когда писалъ Евангеліе Іоаннъ, отъ руки Ангела палъ 
предъ нимъ, а на камнѣ Знаменіе Богородицы, или въ 1702 г. 
былъ привезенъ съ Патмоса же листъ изъ Евангелія Христова, 
благовѣстія Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, писан
ный ученикомъ его Прохоромъ; нерукотворенный образъ Хри
ста, присланный съ Синайской горы и многое многое иное. Всѣ 
такіе предметы наши цари и іерархи, бояре и простые люди 
получили—слѣдовательно имѣли.

Мы перечислили святыню, извѣстную по печатнымъ описа
ніямъ отечественныхъ церквей и монастырей. Эти описанія, ка-

м) Чт. Общ. Истор. 1874 г. кн. 1Y, стр. 217-218 , 308. 
**) Нива 1875 г. № 23.
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ждое порознь, упоминая о двухъ-трехъ, много—пяти хранящих
ся тамъ или здѣсь достопримѣчательностяхъ, естественно не про
изводятъ полнаго впечатлѣнія и не возбуждаютъ мысли объ 
особой важности чествуемыхъ предметовъ для уясненія широты 
вѣрованій. Иное дѣло, когда мы видимъ цѣлый длинный рядъ 
различныхъ святынь и предметовъ вмѣстѣ. Тогда читатель го
товъ не только сказать съ однимъ поклонникомъ, что христіан
скій міръ владѣетъ еще весьма многими памятниками пребыва
нія на землѣ Богочеловѣка, но и воскликнуть вмѣстѣ съ нимъ 
же: утѣшительно все это, но вѣрно ли? Такой вопросъ задалъ 
себѣ поклонникъ Святой горы послѣ того, какъ увидѣлъ нѣкото
рыя изъ хранящихся тамъ святынь. Тѣмъ умѣстнѣе этотъ во
просъ, когда даннымъ здѣсь, конечно не полнымъ еще, переч
немъ отчасти оправдывается наше раннѣйшее выраженіе: Па
лестина въ Россіи.

Касаться этого вопроса по существу его мы не будемъ; но 
онъ имѣетъ немалую важность по соприкосновенности съ дру
гимъ интереснымъ вопросомъ—о характерѣ отношеній грековъ 
или лучше Востока къ нашему Сѣверу. Поэтому предоставимъ 
отвѣчать на первый вопросъ самому же поклоннику.

Подобный вопросъ, отвѣчаетъ онъ, безполезно задавать, по
тому что нѣтъ возможности рѣшить. То, что дошло до насъ, 
дошло изъ глубокой древности, неподлежащей болѣе критиче
скому изслѣдованію. Сомнѣваться можно во всемъ, кромѣ акта 
своего сомнѣнія. Но въ основаніи сомнѣнія большею частію 
кладется предположеніе — аргументъ также весьма сомнитель
ный. Такъ предполагается невозможнымъ, чтобы убереглись 
предметы, относившіеся къ лицу I. Христа. Отчего невозмож
но? Развѣ Его не окружали десятки и сотни лицъ, привязан
ныхъ къ Нему и чтившихъ Его до обожанія? И развѣ тѣ лица 
не были похожи на насъ, сберегающихъ все, что можно, отъ 
нашихъ близкихъ? Предполагается, что кто-нибудь сдѣлалъ под
логъ. Но отчего же не предположить, что онъ не дѣлалъ под
лога? Предполагается, что исторія упомянула бы о той или дру
гой святынѣ. Но отчего же исторіи поставляется въ обязан
ность знать о нихъ? Предположить можно еще и другое мно
гое; но послѣдствіе какого бы то ни было предположенія есть
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одно и тоже—ничего—поп. Ибо а posse ad esse consequents non 
valet 10').

Но если бы было совершенно безполезно задавать вопросы, 
подобные поставленному поклонникомъ, онъ конечно не задалъ 
бы его и самому себѣ. Притомъ ему вѣроятно не безызвѣ
стно было, что тотъ же самый вопросъ былъ не разъ вопросомъ 
церковнымъ, — вопросомъ, котораго не считали неумѣстнымъ 
и безполезнымъ касаться даже на помѣстныхъ соборахъ, вопро
сомъ, имѣющимъ свою въ вѣка идущую литературу pro et cont
ra ле въ цѣляхъ глумленія и логомахіи 101).

Ослабляя невыгодныя предположенія также предположеніями, 
поклонникъ очевидно приходитъ и съ своими послѣдними къ то
му нисколько не утѣшительному заключенію, что а posse ad 
esse consequentia n- n valet.

Если глубокая древность не можетъ болѣе подлежать крити
ческому изслѣдованію, то конечно могутъ ему подлежать тѣ 
предположенія, которыя поклонникъ противопоставляетъ дру
гимъ предположеніямъ. Почему напр. слѣдуетъ отрицать, что 
дѣтски сердечная вѣра могла быть легко эксплуатируема тѣ
ми, которымъ такая эксплуатація въ томъ или иномъ отноше
ніи выгодна? Развѣ не было изстари много пустослововъ и об
манщиковъ, учащихъ, чему не должно, изъ постыдной корысти? 
Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ мы читаемъ напр., что илатки 
и опоясанія съ тѣла ап. Павла изцѣляли отъ болѣзней; но чи
таемъ также и то, что скитающіеся іудейскіе заклинатели упо
требляли надъ имѣющими злыхъ духовъ имя Господа Іисуса, 
какъ заклинательную Формулу. (X IX  гл. 12—13). А отъ произ
несенія Формулъ заклинателями — этими людьми ремесла, какъ 
легко, возможно и главное обольстительно было перейти къ 
Фальсификаціи предметовъ, къ продажѣ талисмановъ и амуле
товъ? Для простаго сердца, желавшаго видѣть и осязать, а не 
провѣрять и ставить вопросы — всевозможно: принадлежитъ 
ли дѣйствительно то, чему оно вѣритъ, какъ выдаваемому за 
принадлежащее, извѣстному лицу, или нѣтъ — ему все равно. 
И такъ послѣдняго ручательства за человѣка дать нельзя.

|0°) Замѣтки поклонника о св. горѣ. Кіевъ. 1804 г. стр. 305. 
,ог) Herzog. В. XII, s. 725—730.
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Это положеніе мы можезіъ подтвердить, по крайней мырѣ для 
нашей довѣрчивой земли Русской, слѣдующими обстоятель
ствомъ. Въ началѣ 1650 года возвратившійся изъ путешествія 
Чудовскій старецъ Пахомій сказывалъ, что „слышалъ онъ въ 
Яссахъ отъ одного серебреника слѣдующее: простые греки бѣль
цы наряжаются въ черныя платья и ѣдутъ въ Россію бить че
ломъ о милостынѣ, а грамоты отъ патріарховъ пишутъ и руки 
патріаршія подписываютъ сами своими руками и печати под
дѣлываютъ. Сдѣлалъ серебреникъ тѣмъ гречанамъ разныхъ па
лестинскихъ и патріаршихъ печатей съ сорокъ; а сказывают
ся, будто старцы греческіе, пріѣзжаютъ изъ дальныхъ палестин
скихъ мѣстъ, и живутъ старцы и бѣльцы всѣ въ молдавской 
землѣ и надѣваютъ тамъ же черныя платья. Взявъ же госуда
рево жалованье, ни во что сего не почитаютъ, только пропива
ютъ, да табакъ покупаютъ 1,3)с;. А греки эти, какъ извѣстно, 
приходили къ намъ за государевымъ жалованьемъ не съ пусты
ми руками, а но большей части непремѣнно съ различными свя
тынями и достопримѣчательными предметами, начиная отъ же
зловъ Моѵсеевыхъ и нерукотворенныхъ образовъ Христа до 
масла, что выходитъ изъ дерева на Елеонской горѣ на Свѣтлое 
Воскресенье, или что горитъ предъ нерукотвореннызіъ образомъ 
Пречистыя Богородицы, или мѵра отъ 1-го Вселенскаго Собора 
и тому подобныхъ предметовъ. Знали эти старцы гречане ко
нечно и то, что пришельцы со святыней получали неодинаковое 
жалованье, что это жалованье иногда было противъ даровъ — 
выражаясь тогдашнимъ языкомъ,—что за болѣе рѣдкіе предме
ты платили дороже: напр. за часть отъ главы Предтечи плати
ли соболями на пятьдесятъ рублей, а за  части апостоловъ Пет
ра, Андрея, Матѳея — на тридцать пять рублей ,03). Разница по 
тогдашнему времени немалая.

Среди громаднаго множества лицъ, являвшихся къ намъ съ 
дарами за милостыней, почему не допустить самозванцевъ съ 
самоназванными вещами? Что самозванцы между являвшимися 
на Русь греками были нерѣдки — это не подлежитъ сомнѣнію. 
Нерѣдкое появленіе таковыхъ лицъ естественно могло возбу-

4“*) Онош. Р. съ Воет. ч. III, стр. 024. 
t0*) Тамъ же, ч, II, стр. 1—172.
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ждать сомнѣнія и къ тому, что они приносили въ надеждѣ на 
легковѣріе и легкій сбытъ. Поэтому кажется не безъ причины, 
когда къ намъ въ 1693 году была прислана часть отъ десной 
руки славнаго Предтечи—при св. мощахъ было приложено сви
дѣтельство цареградскаго патріарха Каллшіпка, въ которомъ 
онъ писалъ, что „всякая вещь, хотя иногда и истинна, однако 
человѣки имѣютъ въ подозрѣніи ради многихъ причинъ и потому 
наипаче, что не вѣдаютъ той вещи чрезъ истинное испытаніе. 
Посему каждое дѣло требуетъ свидѣтельства.... для удостовѣре
нія тѣхъ, которые сомнѣваются^ |04). Это подозрѣніе и сомнѣніе 
„ради многихъ причинъ^, о которыхъ однакожь темно выра
жается патріархъ, какъ кажется, показываетъ, что въ русскомъ 
обществѣ въ концѣ X V II вѣка стали смотрѣть на пришельцевъ 
нѣсколько иными глазами, нежели прежде. Былое легковѣріе нѣ
сколько пошатнулось. И въ самомъ дѣлѣ патріархъ Іоакимъ уже 
приказывалъ переписывать въ иныхъ монастыряхъ хранившіе
ся тамъ различные предметы и нѣкоторые изъ нихъ долгое вре
мя были за печатью 105). Дѣйствительно бывали такіе случаи, 
когда всякое довѣріе къ пришельцамъ за милостынею съ дарами 
должно было поколебаться. Разъ съ острова Самоса прибылъ 
къ намъ архимандритъ Филимонъ, а съ ннмъ Іер) о монахъ Кал- 
лиішкъ да толмачь, за милостыней и представилъ куда слѣдуетъ 
грамоты отъ Цареградскаго патріарха и отъ архіепископа Са
мосскаго просительныя о сборѣ милостыни по случаю разоре
нія острова. Какъ и всѣ почти другіе пришельцы, съ собою при
несъ онъ часть мощей св. мученика Ореста. Но въ сентябрѣ 
1696 г. Каллинпкъ подалъ на Филимона доносъ, что въ сборной 
грамотѣ Филимонъ самъ написалъ себя архимандритомъ, тогда 
какъ онъ только іеромонахъ. Далѣе въ извѣтѣ было сказано, 
что и всѣ грамоты имъ написаны подложно. Филимонъ отре
кался. Было изъявлено сомнѣніе о св. мощахъ, имъ поднесен
ныхъ, что ихъ* у него не было въ Царьградѣ и что мощи муче
ника Ореста имъ—Филимономъ были выдаваемы замощиМар;и 
Магдалины и частицу таковыхъ онъ подносилъ Гетману. Еще 
былъ извѣтъ, будто онъ варилъ собакъ въ горшкахъ въ церков-

*•<) Снош. Р. съ Воет, ч. IV, стр. 1182.
т ) Чт. Общ. исторіи и др. Р. 1871 г. кн. 1Y, стр. 29(3.
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номъ деревянномъ маслѣ. По осмотрѣ квартиры дѣйствительно 
у него найдены были въ муравленыхъ замазанныхъ горшкахъ 
три вареныхъ щенка. Спрошенный объ нихъ, Филимонъ объ
явилъ, что варилъ ихъ противъ подагры и водяной. Филимону 
и Каллинику была дана очная ставка — и здѣсь онъ во всемъ 
повинился. Въ 1699 году онъ былъ сосланъ за воровство въ 
Соловецкій монастырь 10в). И при нѣкоторой примрачности и 
неполнотѣ этого свидѣтельства, ясно однакожъ, какія дѣла дѣлали 
различные выходцы, разсчитывая на вѣру русскихъ и эксплу
атируя ее самымъ грубымъ и недостойнымъ образомъ.

Такія продѣлки старцевъ гречанъ заставляли русскихъ быть 
осторожнѣе въ сношеніяхъ съ ними. За греками стали строго 
наблюдать въ XVIII вѣкѣ 107). Но русское золото, соболи, камки, 
атласы и пр. и пр. „оное цѣлительное зеліе'** было такъ соблаз
нительно, что никакой надзоръ не избавлялъ отъ ремесленни
ковъ—просителей, начиная съ самозванныхъ митрополитовъ и 
кончая перерядившимся въ монахи міряниномъ. Что же было 
ранѣе, когда надзоръ былъ менѣе строгъ, довѣрчивость была 
сильнѣе, добродушіе шире, состраданіе къ дѣйствительно бѣд
ствовавшимъ живѣе? А эти бѣдствовавшіе по большей части 
являлись и просителями милостыни и вмѣстѣ торговцами. А гдѣ 
торговля, тамъ возможенъ и обманъ. Нужно сказать, что тор
говля священными предметами—явленіе изстаринное. Не избав
лены отъ нея и наши соотечественники 10-).

И такъ видимъ, что сама истина не застрахована отъ поддѣ
локъ. Но всего менѣе мы хотимъ этимъ сказать, что нигдѣ нѣтъ 
истины.

Мы думаемъ даже, что злонамѣренность если и была, то была 
явленіемъ сравнительно рѣдкимъ по нечуждому всѣмъ и каждому 
уваженію къ лицамъ, которымъ принадлежали какіе-либо пред
меты, и къ самымъ предметамъ. Гораздо чаще могло случаться, 
что копіи и снимки съ извѣстныхъ достовѣрно священныхъ пред
метовъ съ теченіемъ времени, съ передачею отъ лица къ лицу, 
отъ поколѣнія къ поколѣнію, съ ослабленіемъ такимъ образомъ

106) Снош. Р. съ Воет. ч. IV, стр. 1202—1203.
107) Тамъ же ч. V, стр. 128.
10в) Русская Старина. 1876 г. октябрь, стр. 264.
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исторической памяти, стали искренно считаться за оригиналы и 
выдаваться за таковые. Преданія—особенно не записанныя—пе
репутываясь и перекрещиваясь, настилались своимъ чередомъ 
и достигали такой противорѣчивости, что при потерѣ первона
чальнаго исходнаго ихъ пункта стали дѣйствительно неподле
жащими критическому изслѣдованію, т.-е. въ томъ смыслѣ, что 
изслѣдованіе ни къ чему опредѣленному не приведетъ, и что для 
некритикующаго вѣрованія всегда останется исходъ.

Выше приведена выписка, читая которую мы такъ сказать 
присутствуемъ при самомъ образованіи не злонамѣренныхъ, но 
въ тоже время и невѣрныхъ преданій, уже закрѣпляющихся на 
письмѣ. По братской сказкѣ риза, хранившаяся въ Новомъ Іе
русалимѣ, риза апостола Петра, а откуда взята и давно ли, не
извѣстно. А по сказкѣ казначея и ризничаго—она не подлинная, 
а только смѣрокъ съ той ризы, какову носилъ ап. Петръ. Не 
будь записано это послѣднее показаніе—и вотъ беретъ перевѣсъ 
преданіе первое, братское, по тому простому и понятному тре
бованію человѣческой природы, что ей желательно владѣть ис
тиною Такимъ-то путемъ и могло оказаться многое число од
нихъ и тѣхъ же свящ. предметовъ въ различныхъ христіанскихъ 
странахъ міра. Они часто кольца, о которыхъ говорится въ 
Натанѣ мудромъ.

Что дѣйствительно такъ могло случаться и случается, примѣръ 
мы можемъ представить изъ нашей русской жизни. Въ Ростовѣ, 
въ Аврааміевомъ Богоявленскомъ монастырѣ, хранится мѣдный 
крестъ отъ жезла, даннаго св. Авраамію для сокрушенія идо
ла *09). Конечно такой крестъ былъ данъ только одинъ и одна
жды Ростовскому просвѣтителю. Но въ Машеозерской церкви 
хранится чрезвычайно схожій съ предыдущимъ мѣдный посере- 
бреный крестъ съ таковою надписью: сей крестъ въ градѣ 
Ростовѣ Св. Іоанномъ Богословомъ данъ Преподобному Авраа
мію побѣдити идола Велеса 110'. Какъ могло случиться, что кре
стовъ оказалось два и который изъ нихъ дѣйствительно данный 
Авраамію? Вопросъ удовлетворительно можетъ рѣшиться един
ственно только предположеніемъ, что Матеозерскій крестъ есть

***) Древнія Святыни Ростова Великаго. Толстаго. Москва 1860 г., стр. 64. 
!|_) Олонецкій монастырь Клименцьт. Москва 1871 г., стр. 89.
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„смѣрокъа, хотя надпись на немъ и гласитъ, какъ будто онъ 
дѣйствительный, оригинальныя.

Память историческая не только измѣняетъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда дѣло идетъ о предметахъ, легко передаваемыхъ изъ поко
лѣнія въ поколѣніе, изъ одной страны въ далекую другую; но 
даже относительно мѣстъ, гдѣ совершилось то или другое собы
тіе. Даже у этихъ неподвижныхъ точекъ земли смѣна человѣче
скихъ поколѣній, интересовъ и т. под. оспариваетъ право на 
неотчуждаемость отъ нихъ совершавшихся на нихъ событій въ 
пользу другихъ мѣстъ. Нашему путешественнику Г. Д. Скалону 
въ 1872 году греки показывали свою часовню и колодезь, у ко
тораго благовѣствовалъ Архангелъ Пресвятой Дѣвѣ, э Франци
сканцы свою пещеру, гдѣ по ихъ словамъ совершилось Благо
вѣщеніе.

По этому случаю онъ прекрасно замѣчаетъ: .лвъ Палестинѣ на 
каждомъ шагу готовы что-нибудь да показать. Предпринимая 
путешествіе въ св. землю, конечно идешь туда, чтобы видѣть 
мѣста, освященныя пребываніемъ и жизнію Божественнаго Учи
теля; но время и люди почти-что истребили матеріальные слѣдьь, 
которыхъ непремѣнно ищетъ человѣкъ и только при видѣ ихъ 
находить удовлетвореніе своему религіозному чувству. Я тоже 
ихъ искалъ и по моему вотъ гдѣ эти слѣды: это горы, воды 
долины, растительность, поля, однимъ словомъ — вся природа 
страны, которая одна не измѣнилась и которую не могли истре
бить ни гоненія язычниковъ, ни дикій Фанатизмъ мусульманъ. 
Спаситель также ступалъ на эту почву, какъ и мы; предъ Нимъ 
открывались тѣ же виды, что и предъ нами; Онъ пилъ изъ тѣхъ 
же ключей, солнце такъ же согрѣвало въ Его время и Онъ ис
калъ прохлады въ тѣни той же смоковницы. Мы знаемъ, сколь 
долгое время прожилъ Онъ въ Назаретѣ, хотя въ городѣ не 
осталось ни малѣйшаго видимаго слѣда Его пребыванія. Но развѣ 
недостаточно знать, что Господь прощалъ здѣсь такъ долго и 
что, конечно, здѣсь нѣтъ и клочка, на который бы Онъ не сту
пилъ. А эти горы, дома, поля, сады—развѣ они измѣнились съ 
того времени? Не та ли маслина и смоковница упоминаются въ 
Евангеліи? Не тѣ ли самыя пещеры и каменные дома съ плос
кими крышами составляютъ городъ? А эти глры и вся окрест
ность? Сколько разъ взоръ Спасителя останавливался на нихъ?..
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И теперь, глядя на вту мѣстность, видишь тоже самое, что и 
Ему представлялось. Разсуждая такимъ образомъ, заключаетъ 
путешественникъ, ничто не нарушитъ достовѣрности впечат
лѣній и не придется огорчиться тѣмъ, что самыя священныя 
воспоминанія служатъ средствомъ для поборовъа 411).

Разсуждая такимъ образомъ можемъ остаться покойными и 
мы, если при встрѣчѣ съ различною вещественною святынею 
будемъ думать, что любовь къ ней, по любви къ лицамъ, съ ко
торыми связываются воспоминанія, ею навѣваемыя, все покры
ваетъ, всему вѣритъ, все переноситъ, никогда не перестаетъ, 
хотя бы и другія преданія не умолкали и знаніе не упразднялось.

Не разбивать нехуштановъ, но сохранять ихъ, какъ свидѣ
тельство или печать духовнаго облика народа въ его извѣстную 
пору—вотъ что нужно. Но начертать приблизительно этотъ об
ликъ съ данной стороны можно только въ томъ случаѣ, когда 
будетъ выполнена тщательно предварительна задача: составится 
списокъ замѣчательныхъ по древности предметовъ, хранящихся 
въ нашихъ церквахъ, монастыряхъ и ризницахъ, и выяснится, 
когда и откуда та или иная святыня достигла земли русской.

Этотъ трудъ подготовитъ возможность дать обстоятельный 
отвѣтъ на вопросъ* что такое въ извѣстномъ отношеніи были 
средніе вѣка нашей исторіи, насколько ими мы одолжены Во
стоку и чѣмъ и насколько они отличались отъ среднихъ вѣковъ 
Запада? Вопросъ, смѣемъ думать, не мелкій.

С.

ІИ) „Русскій Вѣстникъи 1876 г. августъ, стр. 736.
41
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Французская революція 1789 года есть трагедія, исполненная 
цѣлымъ народомъ, великая по своей идеѣ, страшная по энергіи, 
окончившаяся кровью и слезами. Церковная сторона этого со
бытія не имѣетъ трагическаго интереса политической исторіи.— 
Но въ первомъ актѣ его съ особенной свѣжестью и прямотой 
выступили вопросы объ отношеніи между государствомъ и цер
ковію, вопросы, которые и теперь еще волнуютъ міръ; второй 
актъ даетъ отвѣтъ на вопросъ, насколько народъ новаго вре
мени можетъ обойтись безъ религіи.

Два сословія—дворянство и духовенство обладали во Франціи 
громадными привиллегіями; напротивъ того народъ былъ исто
щенъ поборами: поэтому онъ началъ воспламеняться идеями сво
боды. Оба первыя сословія владѣли высокимъ образованіемъ, 
но въ нравственномъ и религіозномъ отношеніи большею частію 
стояли весьма низко. Взрывъ произошелъ вслѣдствіе громадныхъ 
долговъ, подъ тяжестію которыхъ изнемогало государство и ко
торые были плодомъ вѣковыхъ грѣховъ двора. Общественное 
мнѣніе требовало созванія сословій, какъ средства къ спасенію 
отъ государственнаго банкротства.

Нѣкогда во время борьбы Французской короны съ папствомъ 
къ представителямъ клира и дворянства были присоединены и

*) Популярная лекція Карла Газе, протестантскаго автора одного изъ луч
шихъ руководствъ по исторіи христіанской церкви.
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депутаты отъ городовъ, такъ называемое третье сословіе ("tiers 
etat). Относительно порядка выборовъ изъ трехъ сословій со
хранилось только слабое воспоминаніе; порядокъ этотъ не 
былъ точно опредѣленъ: поэтому онъ зависѣлъ отъ воли пра
вительства. Тайъ какъ можно было предвидѣть, что отъ высшаго 
клира потребуются жертвы, то выборный законъ склонялся на 
сторону пасторовъ. Каждый капитулъ, имѣющій не менѣе 10 ка
нониковъ, получилъ только одинъ голосъ; капитулъ съ большимъ 
числомъ канониковъ получилъ два голоса; каждый монастырь 
только одинъ голосъ и каждый пасторъ одинъ голосъ. Такимъ 
образомъ на каждаго прелата приходилось почти по 50 пасторовъ 
имѣющихъ право выбора. Парижскій соборный капитулъ проте- 
етовалъ противъ этого новаго порядка выборовъ, какъ противъ 
нарушенія каноническаго права,какъ противъ разрушенія церков
ной субординаціи, которое можетъ распространить духъ независи
мости и возмущенія. Болѣе благоразумные прелаты воспользо
вались своимъ вліяніемъ на сельскихъ пасторовъ, такъ какъ пе
редача голосовъ не была воспрещена; архіепископъ парижскій 
явился на выборы съ НО голосами; такимъ образомъ вышелъ 
слѣдующій средній результатъ: въ сословное собраніе были из
браны 47 епископовъ, 53 прелата и 187 пасторовъ.

Правительство настаивало на слѣдующемъ пунктѣ: 3 сословія 
должны подавать голоса какъ особыя, отдѣльныя палаты, такъ 
что третье сословіе всегда могло быть побѣждено большинствомъ 
голосовъ двухъ другихъ сословій, хотя оно было гораздо мно
гочисленнѣе ихъ. По Франціи распространилась брошюра епи
скопскаго генералвикарія Сіэйса (Sieyes): Что такое третье со
словіе? Отвѣтъ: ничто. Чѣмъ оно должно быть? Всѣмъ. Ибо оно 
насчитываетъ въ своей средѣ 25 милліоновъ, тогда какъ духо
венства считается 80,000 а дворянства 120,000. Сіэйсъ умолчалъ 
о томъ, что оба привиллегированныя сословія владѣли почти по
ловиной всѣхъ капиталовъ; но именно въ этомъ и заключалось 
несчастіе народа. Вопросъ и отвѣтъ заключали въ себѣ преу
величеніе и натяжку; но они выразили мысль народа, который 
требовалъ равенства всѣхъ передъ закономъ: это было програм
мой революціи.

Въ этомъ смыслѣ третье сословіе потребовало, чтобы дворян
ство и клиръ соединились въ одно собраніе съ нимъ, т.-е. съ на-
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родными депутатами. Оба привиллегированныя сословія отка
зались исполнить это требованіе. Но нѣкоторые пасторы, чув
ствовавшіе себя сынами народа, перешли на сторону третьяго 
сословія и своимъ большинствомъ увлекли наконецъ съ собою 
и прелатовъ. Тогда дворянство осталось одинокимъ и должно 
было уступить. Затѣмъ состоялось національное собраніе. Вскорѣ 
стало ясно, что этому собранію принадлежитъ верховная власть, 
пока наконецъ народныя массы не начали непосредственно при
лагать къ дѣлу эту власть.

Привиллегированныя сословія, вынужденныя необходимостію, 
рѣшились принести жертву. Пропорціональное обложеніе пода
тями ихъ имуществъ было принято безъ противорѣчія. Была 
высказана мысль: нельзя ли обратить въ слитки все излишнее 
серебро заключающееся въ церковныхъ сосудахъ? Послѣ крат
каго совѣщанія съ своими товарищами парижскій архіепископъ 
объявилъ слѣдующее: въ этомъ нѣтъ ничего затруднительнаго; 
церковь уже нѣсколько разъ жертвовала своими мертвыми со
кровищами на пропитаніе бѣдняковъ и во время общественныхъ 
бѣдствій. Единодушно принято было рѣшеніе о томъ, при ка- 
какихъ условіяхъ всѣ излишніе церковные сосуды должны быть 
доставляемы на ближайшіе монетные дворы.

Но это средство не могло еще спасти государство отъ гро
маднаго долга, который требовалъ ежегодной уплаты процен
товъ въ 224 милліона Франковъ и поглощалъ всѣ доходы, такъ 
что огромный дефицитъ ежемѣсячно все увеличивался вслѣдствіе 
возникавшей въ государствѣ неурядицы. Тогда Таллейранъ 
епископъ Отенскій сказалъ: въ такомъ случаѣ уплатимъ націо
нальный долгъ церковнымъ имуществомъ, ибо оно есть націо
нальное имущество. По уничтоженіи излишнихъ монастырей и 
прелатуръ для церкви будетъ достаточно ежегодно 100 милліо
новъ; а спустя нѣсколько времени по смерти лицъ получающихъ 
пенсію достаточно будетъ 80 милліоновъ. Слѣдовательно 70 мил
ліоновъ остаются въ распоряженіи націи; они образуютъ капи
талъ въ 2100 милліоновъ заключающійся въ недвижимыхъ иму
ществахъ. Наши кредиторы съ удовольствіемъ пріобрѣтутъ эти 
имущества, если мы позволимъ нѣкоторую часть ихъ стоимости 
уплатить расписками въ полученіи тѣхъ суммъ, которыя госу
дарство должно имъ. Каждый догадался о томъ, о чемъ умол-
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чалъ Таллейранъ именно, что все церковное имущество должно 
быть конфисковано въ пользу государства.

Противъ этого требованія было высказано все, что говоритъ 
за неприкосновенность церкви и религіозныхъ учрежденій; кромѣ 
того указывали на трудность содержать церковь на будущее 
время поборами съ народа. По залѣ и по всей странѣ раздался 
упрекъ Сіэйса, который сказалъ: „вы хотите быть свободными, 
и однакожъ вы несправедливый Прелатовъ возмутила мысль о 
жалованьѣ, которое они должны будутъ получать. Мирабо воз
разилъ: „я знаю только три способа жить въ обществѣ: полу
чать плату за свой трудъ, просить милостыню или воровать^. 
Ему напомнили, что онъ забылъ благопріобрѣтенное имущество, 
наслѣдственное богатство.

Вопросъ, который должно было рѣшить, былъ одинъ изъ ве
ликихъ вопросовъ новаго времени. Вопросъ этотъ таковъ: по
средствомъ добровольныхъ актовъ, относящихся частію къ от
даленному прошлому, церковь пріобрѣла богатство, громадность 
котораго въ настоящее время не имѣетъ никакого жизненнаго 
оправданія; государство можетъ спасти себя конфискаціей этого 
имущества: должно ли оно дѣлать это? Рѣчь Мирабо 30 октября 
обнимаетъ всѣ точки зрѣнія для рѣшенія этого вопроса. Она на
чинается такъ.

„Когда въ собраніи великой націи возбуждается вопросъ, въ 
которомъ заинтересована большая часть ея гражданъ, заинте
ресованъ самый почтенный классъ общества, вопросъ, который 
при этомъ затрогиваетъ ненарушимые законы собственности, 
основанія всей общественной жизни, то слѣдуетъ разсматривать 
этотъ вопросъ съ извѣстной религіозной медленностію. Вопросъ 
о томъ, кому принадлежитъ право собственности на наши цер
ковныя имущества, безспорно относится къ вопросамъ такого 
рода. Нѣкоторые ораторы обращали при этомъ вниманіе только 
на интересы государства: но этотъ мотивъ, какъ онъ ни важенъ, 
не уполномочиваетъ еще національное собраніе присвоить на
ціи церковныя имущества, если этого нельзя сдѣлать безъ на
рушенія имущественныхъ правъ клира. Намъ сказали, что все, 
что несправедливо, не можетъ быть н полезнымъ; и никто изъ 
насъ не захочетъ оспоривать это положеніе. Съ другой сторо
ны указывали на то вліяніе, которое будетъ имѣть предлагаемый
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декретъ на общественный кредитъ, говорили о томъ громадномъ 
обезпеченіи, которое благодаря этому декрету успокоитъ госу
дарственныхъ кредиторовъ, о томъ довѣріи которое вновь бу
детъ возстановлено въ отношеніи къ намъ въ тотъ самый мо
ментъ, когда, повидимому, все уже погибло. Но эта надежда об
манетъ насъ, если міръ въ этомъ декретѣ, присвоивающемъ го
сударству церковное имущество, усмотритъ не что иное, какъ 
только санкцію несправедливости и насилія. Поэтому если бы 
государство никакимъ инымъ способомъ не могло избавиться 
отъ опасностей, грозящихъ намъ отовсюду, то все-таки я ско
рѣе поручилъ бы судьбу его волѣ ІІровидѣнія, которое хранитъ 
народы и царей, чѣмъ подалъ бы свой голосъ въ пользу этого 
способа"*.

Затѣмъ онъ обращается къ разсмотрѣнію основаній собствен
ности вообще. Онъ считаетъ неприкосновеннымъ имущество 
каждаго отдѣльнаго лица, ибо это лицо вступило въ общество 
и пожертвовало ему частію своей свободы только для того, что
бы оградить свои индивидуальныя права. Иное дѣло имущество 
цѣлыхъ корпорацій, которыя, какъ такія, существуютъ только 
ради государства. Онѣ должны подчиняться высшему закону 
государства, общему благу. Никакое человѣческое дѣло не на
значено для безсмертія. И для религіозныхъ учрежденій, о кото
рыхъ говорятъ съ такимъ суевѣрнымъ благоговѣніемъ, безуслов
но необходимо существованіе такой силы, которая могла бы 
снова уничтожить ихъ, коль скоро они начинаютъ поглощать 
всякую частную собственность, хотя бы суетность и находила 
расчетъ въ размноженіи этихъ учрежденій. Если бы каждый изъ 
людей, которые когда-либо жили на землѣ, захотѣлъ имѣть свой 
собственный гробъ, то какъ ни справедливо такое желаніе, все 
таки явится необходимость выкапывать гроба и тревожить прахъ 
умершихъ, чтобы прокормить живыхъ.

Въ заключеніе онъ говоритъ: .лЧто я хотѣлъ доказать? Должно 
признать за основаніе ту мысль, что право собственности на 
имущества клира принадлежитъ не иному кому, какъ націи. Я 
требую только того, чтобы собраніе санкціонировало это основ
ное положеніе. Я требую этого только потому что это положе
ніе содержитъ въ себѣ неоспоримую истину. А истина можетъ 
спасти государство, тогда какъ заблужденіе можетъ его ногу-
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бить. Но для того, чтобы никто не сомнѣвался въ томъ велико^ 
душ іи, съ которымъ нація относится къ необходимѣЁшему и по
четнѣйшему духовному сословію, я желаю вмѣстѣ съ тѣмъ, что
бы теперь же было объявлено постановленіе, что каждый пас
торъ, даже сельскій долженъ получать не менѣе 1200 Франковъ 
ежегоднаго дохода^.

Въ этомъ смыслѣ былъ составленъ слѣдующій декретъ: „на
ціональное собраніе объявляетъ: 1) что нація имѣетъ право ра
споряжаться всѣми церковными имуществами, если она беретъ 
на себя обязательство надлежащимъ образомъ заботиться о всѣхъ 
нуждахъ церкви; 2) что при тѣхъ учрежденіяхъ, которыя будутъ 
существовать ради содержанія духовенства, каждый пасторъ 
долженъ имѣть не менѣе 1200 Франковъ ежегоднаго дохода, кро- 
того безплатную квартиру и садъи. Вскорѣ затѣмъ государство 
вступило во владѣніе церковнымъ имуществомъ. Это былъ бо
гатый подарокъ революціи; эта мѣра могла бы спасти государ
ство, если бы разнузданныя страсти не дошли до уничтоженія 
всякаго порядка.

Большая часть церковнаго богатства принадлежала монасты
рямъ. Потребовали уничтоженія этихъ монастырей во имя правъ 
человѣчества, торжественнаго признанія которыхъ Франція въ 
то время настойчиво требовала. Умѣренная партія была про
тивъ общихъ мѣропріятій. Говорили, что это значитъ дать воз
можность броситься въ міръ людямъ съ пламенными страстями, 
возбужденными продолжительнымъ воздержаніемъ; говорили, что 
народъ еще неподготовленный къ этому событію приметъ уча
стіе въ судьбѣ монастырей; указывали на то, что будетъ прер
вано воспитаніе и обученіе юношества, которое находилось боль
шею частію въ рукахъ монаховъ, а также на то, что монастыре 
ское имущество истощится вслѣдствіе выдачи пенсій. Говорили: 
„вы похожи на дикарей въ Луизіанѣ, которые обрубаютъ дере
во, чтобы воспользоваться его плодами^. Высказывалась та 
мысль, что должно отнять у монастырей только излишнее иму
щество и уничтожить монастыри, ставшіе нецерковными.

Въ особенности вооружился противъ этихъ требованій Вар
навъ, этотъ юный герой и мученикъ свободы среди монархіи. 
Онъ говорилъ: Вы санкціонировали торжественное признаніе че
ловѣческихъ правъ, но нѣтъ ни одного монашескаго ордена, ко-
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торый не уничтожалъ бы этихъ правъ своими обѣтами. Вы хо
тите имѣть свободныхъ гражданъ: но веѣ монахи суть рабы. Вы 
хотите имѣть гражданъ, подчиненныхъ только націи, закону и 
королю, а монахи подчинены чужеземной власти, интересы ко
торой большею частію противуположны нашимъ интересамъ. 
Намъ совѣтуютъ удержать монаховъ ради общественнаго во
спитанія: но благоразумно ли предоставлять образованіе нашивъ 
будущихъ гражданъ такимъ людямъ, которые живутъ внѣ вся
кихъ домашнихъ, гражданскихъ и политическихъ отношеній? На
противъ того совершенно неестественное дѣло избрать учите
лей истины для нашего юношества изъ такого класса людей, 
который отказался отъ употребленія разума, по крайней мѣрѣ 
отъ его свободнаго употребленія. По истинѣ, если бы уничто
женіе монастырей стоило намъ даже денегъ вмѣсто того чтобы 
доставить намъ таковыя, то и тогда мы не должны были бы за
думываться надъ этимъ предметомъ, ибо было бы недостойно 
настоящаго собранія смотрѣть на это, только какъ на Финан
совую операцію, тогда какъ политика и мораль заинтересованы 
въ этомъ дѣлѣ еще больше^.

На основаніи той мысли, что недостойно свободнаго государ
ства принудительными мѣрами удерживать прежнюю силу за 
монашескими обѣтами, противными природѣ, въ Февралѣ 1790 
года состоялось слѣдующее рѣшеніе: „Законъ не признаетъ мо
нашескаго обѣта; каждый можетъ выходить изъ монашескаго 
ордена; магистраты будутъ принимать заявленія отъ желающихъ 
впродолженіе двухъ мѣсяцевъ; выходящіе изъ монастырей по
лучаютъ одинаковое содержаніе съ тѣми, которые пожелаютъ 
остаться въ монастыряхъ^. Люди, вышедшіе изъ монастырей, 
были утверждены въ своихъ должностяхъ соотвѣтственно об
разу жизни того ордена, изъ котораго они вышли, и сообраз
но ихъ возрасту. Такимъ образомъ монастыри открылись для 
свободнаго выхода людей, связанныхъ прежде вѣчною клятвой). 
Количество вышедшихъ было болѣе 50,000.

Среди разсужденій объ этомъ предметѣ было высказано со
мнѣніе, соотвѣтствуетъ-ли монашескій обѣтъ духу истинной ре
лигіи. Епископъ назвалъ это сомнѣніе богохульствомъ и поэтому 
требовалъ, чтобы въ основаніе новой системы государственнаго 
управленія легло слѣдующее постановленіе: католическая рели-
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гія есть національная религія Франціи. Многіе склонились на это 
требованіе, чтобы избѣжать упрека въ томъ, что церковь на
ходится въ опасности. Мирабо возразилъ: это—или привиллегія, 
но никто не долженъ имѣть таковой; или же это простой Фактъ, 
что большинство Французовъ принадлежитъ къ католической 
церкви, но въ такомъ случаѣ это не больше какъ статистиче
ская замѣтка, она не можетъ быть закономъ. Вспомнили о всѣхъ 
тѣхъ тяжкихъ угнетеніяхъ, которыя испытывали протестанты 
отъ этой государственной религіи впродолженіе двухъ столѣтій. 
Напротивъ того прелаты напомнили объ опасностяхъ неогра
ниченной свободы исповѣданій; они съ угрозой указывали на 
церковность Французскаго народа; впрочемъ они допускаютъ 
терпимость въ отношеніи къ протестантскому богослуженію, ко
нечно подъ условіемъ полицейскихъ ограниченій, бывшихъ доселѣ, 

Мирабо возразилъ: Я не желаю проповѣдывать вѣротерпи
мость. Неограниченная религіозная свобода есть столь священ
ное право, что самое выраженіе „вѣротерпимостьс* для меня пред
ставляется чѣмъ-то тиранническимъ. Существованіе такой силы, 
которая можетъ допускать терпимость, есть уже посягательство 
на свободу вѣры; ибо въ этомъ случаѣ представляется возмож
нымъ существованіе нетерпимости. Я прошу тѣхъ изъ васъ, 
которые предвидятъ столько безпорядковъ отъ неограниченной 
религіозной свободы, я прошу ихъ только поразмыслить о томъ, 
что вѣротерпимость у нашихъ сосѣдей отнюдь не принесла та
кихъ горькихъ плодовъ, такъ какъ протестанты въ Германіи, 
Голландіи и Англіи устроились весьма сносно по крайней мѣрѣ 
въ этомъ мірѣ; да и въ другомъ мірѣ судьба ихъ можетъ быть 
будетъ не хуже. Затѣмъ среди бурныхъ дебатовъ онъ бросилъ 
одинъ изъ тѣхъ перуновъ, которыми онъ иногда потрясалъ со
браніе. Онъ сказалъ: „вы напомнили намъ, что Людовикъ XIV 
поклялся, что не потерпитъ въ своихъ государствахъ никакой 
иной религіи, кромѣ католической. Я не требую на это дока
зательства; ибо какой клятвы не могъ дать король, который 
отмѣнилъ Нантскій эдиктъ! Но въ мою душу тѣснится иное 
воспоминаніе. Съ этого мѣста я вижу то окно, изъ котораго 
одинъ король '), убійца своихъ подданныхъ, подалъ сигналъ

*) Карлъ IX.
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къ Варѳоломеевской ночи, смѣшивая интересы земные съ не
бесными. а

Затѣмъ о государственной религіи не было больше и рѣчи. 
Законъ относительно религіи былъ Формулированъ такимъ обра
зомъ: „Никто не долженъ быть преслѣдуемъ за свои мнѣнія, да
же за свои религіозныя убѣжденія, если онъ распространеніемъ 
ихъ не нарушаетъ общественнаго порядка, установленнаго за
кономъ

Благодаря смѣшенію слѣдствія съ причиной распространилась 
ложная мысль, будто бы уже съ самаго начала революціонное 
движеніе шло рука объ руку съ разрушеніемъ церкви и религіи 
и было его слѣдствіемъ, что древо свободы, такъ сказать, было 
посажено на развалинахъ церкви. Конечно революціи предшес
твовала революціонная литература. Тайный лозунгъ Вольтера: 
ecrusez Гіпіате! относился къ церкви, которая умертвила жер
твы инквизиціи, выслала драгонады (въ царствованіе Людовика 
XIV ) и имѣла на своей совѣсти Варѳоломеевскую ночь. Напра
вленіе Дидро рельефно выразилось въ каннибальскомъ изрече
ніи: „народы только тогда сдѣлаются счастливыми, когда по
слѣдній король будетъ удавленъ кишками послѣдняго свяіцен- 
никас\ Но вожди революціи въ національномъ собраніи вовсе 
не думали рѣшиться на борьбу съ народной вѣрой. Изъ числа 
пасторовъ Грегуаръ уже тогда былъ ревностнымъ республикан
цемъ, который называлъ исторію королей мученической исто
ріей народовъ; но онъ весьма добросовѣстно исполнялъ свою 
священническую должность: нашлись письма, относящіяся къ по
слѣднимъ годамъ его жизни, письма, въ которыхъ ясно выражает
ся взаимная привязанность между нимъ и его тогдашней сельской 
паствой. Среди всѣхъ измѣнчивыхъ обстоятельствъ, которыя онъ 
пережилъ, онъ остался вѣренъ себѣ въ своемъ стремленіи при
вести въ связь народную свободу съ христіанствомъ. Если изъ 
числа епископовъ Таллейранъ, но рожденію принадлежавшій къ 
высшей аристократіи, и не чувствовалъ глубокой привязан
ности къ церкви, а склонялся всегда на сторону сильнѣйшей 
партіи: однакожъ онъ чувствовалъ себя епископомъ п настаи
валъ только на томъ, что церкви приличествуетъ идти впереди 
великаго движенія умовъ.
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Бъ комитетъ для обсужденія церковныхъ дѣлъ были избраны 
преимущественно люди съ твердымъ католическимъ благочесті
емъ, преемники той партіи, которая на основахъ истинно-хри
стіанскаго духа предприняла реформу католической церкви, но 
подъ еретическимъ именемъ янсенизма была низвержена іезуит
ской партіей при помощи папы и Французскаго короля. Они ду
мали: наконецъ-то наступилъ часъ осуществить нашъ идеалъ 
церковнаго управленія, такъ что клиръ, лишившись обольсти
тельнаго блеска богатства, долженъ пріобрѣсти истинныя до
стоинства. Если эта цѣль не была достигнута, то виноваты въ 
этомъ были прежде всего тѣ, которые стремились не къ осуще
ствленію христіанскихъ началъ, а только къ церковности съ 
богатыми приходами; хотя конечно страшное движеніе револю
ціи было бы невозможно, пока церковь была еще сильна тамъ, 
гдѣ лежатъ истинныя основы ея могущества, то есть въ серд
цахъ человѣческихъ.

Одновременно съ новымъ государственнымъ управленіемъ въ 
комитетѣ по церковнымъ дѣламъ было проектировано новое 
церковное управленіе, которое необходимо было даже ради тре
буемыхъ матеріальныхъ сбереженій. Это управленіе извѣстно 
подъ именемъ гражданской конституціи клира. Главныя черты 
его, получившія силу закона, суть слѣдующія:

1. „Каждая провинція королевства обнимаетъ одинъ епископ
скій округъ''’'. Чрезъ это постановленіе уничтожались значи
тельное неравенство и излишнее число епископскихъ епархій, 
которое существовало съ самыхъ древнихъ временъ Галльской 
церкви. Франція только-что была раздѣлена тогда на 83 депар
тамента. Доселѣ было 136 епископовъ: слѣдовательно 53 епи
скопа должны были уволиться.

2. „Французскимъ гражданамъ воспрещается признавать авто
ритетъ чужеземнаго епископа^. При этомь имѣлась въ виду не
зависимость національной церкви, эмансипація отъ Рима. 
„Впрочемъ это не должно' мѣшать духовному общенію, которое 
должно быть поддерживаемо съ видимой главою церкви^.

3. Церковныя должности, не сопряженныя съ заботой о ду
шевномъ спасеніи гражданъ, должны быть уничтожены^. Это 
постановленіе было смертельнымъ ударомъ для синекуръ, осо
бенно для соборныхъ должностей. Значеніе этихъ должностей
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было то, что онѣ были почетными покойными мѣстами (т.-е. 
мѣстами, куда удалялись „на покойа) для престарѣлыхъ, заслу
женныхъ пасторовъ. Комитетъ по церковнымъ дѣламъ возража
етъ противъ такого порядка вещей слѣдующее: Мы можемъ 
обезпечить нашихъ престарѣлыхъ пасторовъ гораздо лучше. 
Слѣдуетъ только оставлять ихъ на своихъ прежнихъ мѣстахъ 
и на счетъ націи давать имъ помощниковъ, которые брали бы 
на себя ихъ труды. Чрезъ это обезпечено будетъ благососто
яніе какъ самыхъ пасторовъ, такъ и ихъ приходовъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, ужели хорошій пасторъ могъ бы пожелать себѣ какого- 
либо лучшаго положенія, чѣмъ то, которое кромѣ бремени, ко
тораго онъ не можетъ болѣе носить, оставляетъ ему все, что 
дѣлало для него жизнь пріятною, при чемъ онъ не разстается 
съ своимъ прежнимъ образомъ жизни и не удаляется изъ среды 
тѣхъ людей, на которыхъ онъ всегдн смотрѣлъ, какъ на своихъ 
дѣтей. А для его прихожанъ какое счастіе было бы удержать 
въ своей средѣ достопочтеннаго старца, котораго они привыкли 
любить, какъ отца. Его старость и немощи, можетъ быть, не 
позволятъ ему приходить къ нимъ: въ такомъ случаѣ они могутъ 
приходить къ нему, и онъ можетъ быть постоянно ихъ руково
дителемъ и утѣшителемъ. Такого рода „покойныя^ мѣста бу
дутъ гораздо лучше тѣхъ, какія мы могли бы предложить на
шимъ пасторамъ въ соборныхъ капитулахъ.

4. „Всѣ церковныя должности должны быть занимаемы по на
родному избранію^’ Прелаты должны были согласиться, что 
выборъ священныхъ лицъ паствою есть древне-церковный обы
чай. Тѣмъ не менѣе противъ этого пункта были выставлены 
всѣ неудобства и неприличіе народнаго избранія въ настоящее 
время. Толпы нашихъ духовныхъ лицъ, имѣющихъ право на 
избраніе, будутъ бродить по большимъ дорогамъ и скитаться 
изъ дома въ домъ, чтобы выпросить или подкупить въ свою 
пользу голоса. Наши будущіе пасторы будутъ толпиться въ 
мѣстахъ народныхъ увеселеній и на пирушкахъ простолюди
новъ, передъ одними будутъ играть роль льстецовъ, передъ 
другими роль шутовъ; ибо искусство привлекать народъ на 
свою сторону будетъ ихъ главной заботой. Духовное сословіе 
сдѣлается презрѣннымъ и черезъ 10 лѣтъ, у насъ не будетъ 
болѣе священниковъ.
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Это была горькая истина, противъ которой было однако вы
ставлено то обстоятельство, что доселѣ епископы Франціи по
лучали свои должности отъ королевскихъ любовницъ, и такіе- 
то епископы поставляли пасторовъ. Слишкомъ привлекателенъ 
былъ демократическій обычай древней церкви, чтобы отступить 
отъ него, однакоже выборъ былъ осторожно ограниченъ и Ф ор

мулированъ такъ: Должностныя лица на праздныя мѣста въ 
предѣлахъ извѣстнаго департамента выбираются непосредствен
но самими приходами; они назначаются втеченіе полугодія вы
борными людьми, которые какъ такіе избраны приходами для 
выбора членовъ провинціальнаго суда и депутатовъ въ націо
нальное собраніе. Такъ какъ выборы происходятъ въ назна
ченный воскресный день въ соборной церкви послѣ обѣдни, то 
исключаются протестанты и евреи. Къ этому постановленію 
присоединены были условія права на избраніе въ различныя 
церковныя должности.

Послѣдняя статья касалась содержанія духовенства. Эта статья 
начинается словами апостола: „Если мы имѣемъ пищу и одеж
ду, то будемъ довольствоваться этимъи. Указывается'на мно
гія другія изреченія, выражающія благочестивую умѣренность. 
„Однако какъ ни справедливы эти положенія* сказано далѣе, ко
митетъ не могъ убѣдиться въ томъ, что ихъ слѣдуетъ въ на
стоящее время осуществить во всей строгости. Слѣдуетъ только 
отнять нѣчто у тѣхъ, которые имѣютъ слишкомъ много. Жало
ванье епископамъ по разумнымъ соображеніямъ было назначе
но въ слѣдующемъ размѣрѣ: епископу самаго маленькаго мѣ
стечка 12,000 Франковъ, епископу парижскому 50,000. Прелатамъ 
существующимъ въ настоящее время назначено больше: отъ 
15,000 до 75,000, Это было, конечно, не маленькое содержаніе, од
нако нѣкоторые доселѣ подучали до 200,000 Положеніе пасто
ровъ было рѣшительно улучшено: они должны были получать 
отъ 1,200 до 6,000 Франковъ; викаріи не меньше 700; многіе изъ 
нихъ доселѣ получали только 300.

Епископы, присутствовавшіе въ собраніи, ничего не сказали 
противъ этого ради приличія. Однакожъ они нашли себѣ под
держку въ одномъ изъ либераловъ, который сказалъ слѣдующее: 
не ради самихъ себя, но ради бѣдныхъ, епископы должны получать, 
болѣе. Тѣ, которые должны иногда заботиться о бѣдныхъ, слищ
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комъ стыдливы для того, чтобы просить милостыню. Ему отвѣ
чали, что онъ ошибся въ личностяхъ, что онъ смѣшалъ еписко
повъ съ пасторами. „Должно быть наши епископы совершали 
свои благотворенія втайнѣ, ибо кто же слыхалъ о нихъ что- 
нибудь подобное. Но мы часто слыхали о томъ, что наши бѣд
ные деревенскіе пасторы послѣдній кусокъ хлѣбъ дѣлили съ 
несчастными, которые были прогнаны епископскими лакеями 
отъ дверей великолѣпныхъ епископскихъ дворцовъ^. Епископы 
соглашались пожертвовать одной третью своихъ прежнихъ до
ходовъ. Ихъ домашняя обстановка устроится въ размѣрѣ обык
новеннаго благосостоянія. Говорили, что должно быть велико
душнымъ къ настоящей генераціи епископовъ. Они большею 
частію стары; трудно вдругъ перемѣнить образъ жизни: „толь
ко деспотъ можетъ насильно добиваться исполненія своей воли, 
пожертвовать цѣлой генераціей. Онъ долженъ торопиться вы
полнить свои планы, ибо иначе они останутся безъ исполненія. 
Мы—свободная, просвѣщенная нація; мы можемъ дѣйствовать 
безконечно и можемъ разсчитывать на будущія столѣтія такъ 
же вѣрно, какъ и на настоящій моментъ, коль скоро дѣло идетъ 
о справедливомъ и полезномъ мѣропріятіи: какія же основанія 
могли бы заставить насъ поступать такимъ образомъ?а

Тогда всталъ Робеспьеръ этотъ любитель апостольской бѣдно
сти, тогда еще мало извѣстный. Онъ сказалъ слѣдующее: въ 
пользу епископовъ нѣкоторые взывали здѣсь къ великодушію и 
щедрости Французской націи, этой великой націи, какъ говорятъ 
они. Но каково должно быть великодушіе, приличествующее ве
ликой или маленькой націи и ея представителямъ? Оно должно 
по возможности распространяться на цѣлое общество. Оно дол
жно по крайней мѣрѣ направляться на бѣднѣйшіе классы гра
жданъ! Оно не должно исключительно интересоваться отдѣль
ными бѣдняками, которые обрекаются на то, чтобы тратить не 
болѣе 30,000 Франковъ ежегоднаго дохода! Я требую этого вели
кодушія для безчисленнаго множества нашихъ согражданъ, ко
торые больше всего пострадали подъ гнетомъ прежняго прав
ленія; я требую его для многихъ тысячъ отцовъ семейства, не 
имѣющихъ средствъ, чтобы воспитать своихъ дѣтей, которыхъ 
они подарили отечеству! Если вы можете быть болѣе, чѣмъ 
справедливыми, если вы можете быть великодушными, то будь-
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те такими въ отношеніи къ этимъ людямъ! Если вы, какъ пред
ставители великой націи, позволяете себѣ быть щедрыми, то 
васъ должно воодушевлять по крайней мѣрѣ сочувствіе йъ 
истинному достоинству и къ истинной нуждѣ, а не женственное’ 
состраданіе къ воображаемому несчастной

Проектъ комитета былъ утвержденъ. Точно также были на
значены соотвѣтственные оклады для тѣхъ епископовъ, которые 
вслѣдствіе новаго раздѣленія оказались бы излишними, какъ и 
для тѣхъ духовныхъ лицъ, которыя вслѣдствіе новаго управле
нія отказались бы отъ должности. Епископамъ было назначено 
10,000 Франковъ.

Утвержденіе новаго церковнаго управленія сопровождалось 
сильнымъ протестомъ, особенно со стороны прелатовъ; они на
зывали его ниспроверженіемъ религіи, возмущеніемъ противъ 
величія Божія. Имъ возражали, что это не касается вѣры, рели
гіи, что эта внѣшняя сторона церкви постоянно измѣнялась, что 
это есть только гражданская конституція клира

Въ октябрѣ 1790 года 30 епископовъ подали декларацію, въ 
которой они высказали слѣдующее: національное собраніе за
хватило себѣ власть, которую Христосъ далъ своей церкви; по
этому рѣшенія собранія ничтожны и могутъ получить значеніе 
только въ томъ случаѣ, если они будутъ приняты святымъ от- 
цемъ и всенароднымъ соборомъ. Пусть имъ будетъ дозволено 
созвать такой соборъ и они уступятъ, въ чемъ только совѣсть 
позволитъ имъ уступить.^

Мирабо отвѣчалъ на это одной изъ своихъ бурныхъ рѣчей. 
Онъ сказалъ: „интрига, которая оброзовалась среди насъ и сго
ворилась ниспровергнуть наше новое государственное управ
леніе, наконецъ обнаружена. Хотя она и говоритъ еще лицемѣр
ныя рѣчи мира, которыя сдѣлались ея природой, но подъ этими 
рѣчами они скрываютъ планы возмущенія. Они принимаютъ 
видъ, будто они только ждали рѣшенія римскаго престола отно
сительно конституціи клира. Но зачѣмъ же они уже теперь из
рекаютъ на нее проклятіе! Зачѣмъ они приготовляются воору
жить католическую Францію противъ свободной Франціи! Не
ясно ли высказано, что напередъ извѣстенъ приговоръ, отъ ко
тораго хотятъ поставить въ зависимость судьбу Франціи, и что 
онъ извѣстенъ потому, что онъ заранѣе продиктованъ!
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„И почему они объявили насъ врагами церкви?
^Какое сильнѣйшее основаніе ихъ обвиненія? — Мы поразили 

будто бы религію въ самое сердце тѣмъ, что избраніе ея служи
телей возвращаемъ народу.

„Епископы Франціи, хотите ли вы услышать отъ меня то, о 
чемъ вся Франція знаетъ также хорошо, какъ и вы сами, хотите 
ли вы слышать, какимъ безчестнымъ интригамъ большинство 
изъ васъ обязадр своимъ епископствомъ и тѣмъ положеніемъ, 
въ которомъ вы теперь грозите нашимъ законамъ? Долженъ ли 
я указать на тѣ нечистые источники, откуда главнымъ образомъ 
происходитъ гибель Французской церкви! Долженъ ли я обна
ружить всѣ мерзости прежняго управленія, которое отталкивало 
отъ церковныхъ должностей именно здоровую, трудолюбивую 
часть нашего клира и священную тіару возлагало только на тѣ 
головы, которыя были заклеймены невозможными пороками и 
отмѣчены общественнымъ презрѣніемъ! Не долженъ ли я по край
ней мѣрѣ назвать безстыдными и нахальными дѣйствія тѣхъ 
прелатовъ, которые достигли своихъ должностей такимъ завѣ
домо-нецерковнымъ способомъ, и въ тоже время осмѣливаются 
осуждать законъ, который стремится къ тому, чтобы служители 
религіи получали мѣста, благодаря искреннему уваженію своихъ 
согражданъ**!

„Но послушайте меня, священники Франціи, если вы еще мо
жете слушать! Я не имѣю дара пророчества, но я нѣсколько 
понимаю ходъ событій и характеръ націи. На основаніи этого 
пониманія я могу безошибочно предсказать, что произойдетъ, 
если вы будете упорствовать и задерживать духъ свободы въ 
его движеніи. Нація наконецъ отчаится въ томъ, что вы можете 
быть порядочными гражданами. Общее негодованіе не потерпитъ 
долѣе, чтобы забота о нашемъ душевномъ спасеніи была пре
доставлена тѣмъ людямъ, на которыхъ мы должны смотрѣть 
какъ на враговъ нашего благосостоянія!

„То, что теперь могло бы показаться въ высшей степени на
сильственнымъ распоряженіемъ, скоро сдѣлается необходимою 
мѣрой. Будетъ сдѣлано предложеніе, чтобы національное собра
ніе объявило всѣ церковныя должности вакантными и распоря
дилось, чтобы онѣ были заняты новыми лицами, съ той цѣлію, 
чтобы народъ получилъ возможность самъ выбирать себѣ учи-
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телей достойныхъ довѣрія и въ апостолахъ своей религіи чтить 
вмѣстѣ и друзей своей свободы и своего избавленія отъ ига*!

Случилось хуже, чѣмъ предсказывалъ Мирабо. Чтобы обезпе
чить повиновеніе своимъ рѣшеніямъ, національное собраніе ра
спорядилось, чтобы всѣ духовныя лица, занимающія церковныя 
или училищныя должности, произнесли присягу такого рода: „я 
клянусь заботливо охранять вѣрующихъ, руководительство ко
ихъ ввѣрено мнѣ; клянусь быть вѣрнымъ націи, закону и коро
лю; клянусь всѣми силами ненарушимо соблюдать Французскую 
конституцію, именно декреты, касающіеся гражданскаго управ
ленія клираа.

Депутаты должны были произнести эту присягу тотчасъ же 
въ собраніи, прочіе въ церкви въ воскресенье послѣ обѣдни, 
эмигрировавшіе священники должны были присягнуть въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ* кто отказывается отъ присяги, тотъ, значитъ, 
добровольно слагаетъ съ себя должность; кто присягаетъ и по
томъ нарушаетъ присягу, тотъ считается бунтовщикомъ.

Эта присяга была великимъ несчастіемъ для Франціи, ибо она 
навсегда отдѣлила священниковъ присяжныхъ, конституціон
ныхъ отъ римско-католическихъ. Таллейранъ и Грегуаръ при
сягнули 2 января 1791 года. Немногіе послѣдовали ихъ примѣру. 
Всѣ знали, что папа осуждалъ это преобразованіе церковнаго 
управленія мірскимъ собраніемъ, что онъ долженъ былъ осудить 
его, хотя только въ апрѣлѣ мѣсяцѣ появилась папская булла, 
изрекавшая проклятіе на эту присягу. Таллейранъ посвятилъ 
перваго епископа, избраннаго народомъ. Но скоро обнаружилось 
могущество католическаго настроенія Франціи. Сильное впеча
тлѣніе произвелъ слухъ, что не только всѣ еписшшы отказались 
отъ присяги, но и для многихъ пасторовъ ихъ церковныя убѣж
денія были дороже, чѣмъ должности.

Несчастіе главнымъ образомъ обрушилось на голову короля. 
Людовикъ X Y I принялъ парламентарное государственое управле
ніе безъ неудовольстія: ему было пріятно, что министры, отвѣт
ственные предъ національныъ собраніемъ, не будутъ болѣе безпо
коить его мелочами государственнаго управленія. Но онъ видѣлъ, 
что чрезъ народное избраніе священниковъ нарушено таинство 
священства; всѣдствіе разрушенія стараго церковнаго управле
нія безъ согласія святаго отца, даже противъ его воли, онъ опа-
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сался за свое душевное спасеніе. Рѣшеніе національнаго собра
нія могло подучить силу закона только съ его согласія, ибо 
первая конституція предоставляла ему по меньшей мѣрѣ отсро
чивающее veto. Но угрожаемый народными возстаніями, вынуж
даемый своими министрами, послѣ продолжительнаго колебанія 
онъ далъ наконецъ свое согласіе 26 декабря 1790 года; онъ по
ступилъ при этомъ не вполнѣ добросовѣстно, ибо продолжалъ 
надѣяться, что новое церковное устройство не устоитъ про
тивъ папы и молчаливаго протеста противниковъ. Съ тѣхъ поръ 
совѣсть стала его мучить; онъ почувствовалъ, что осквернилъ 
грѣхомъ новое государственное управленіе; взоры его начали 
направляться за границу и онъ позволилъ себѣ вступить въ 
нѣкоторые тайные переговоры, которые и довели его до погибели

Нѣкоторые епископы уже удалились за границу; ихъ пастыр- 
екія посланія возбуждали сельское населеніе противъ національ
наго собранія и изрекали проклятіе церкви на покупку церков
ныхъ имуществъ; покупщикамъ ихъ отказывалось въ.отпущеніи 
грѣховъ на исновѣди и на смертномъ одрѣ. Въ нѣкоторыхъ 
областяхъ никто не рѣшился на покупку церковныхъ имуществъ, 
однакожъ вообще ихъ было уже продано на 300 милліоновъ и 
они перешли въ тысячи дѣятельныхъ рукъ, интересы которыхъ 
такимъ образомъ сдѣлались общими съ революціей.

Когда окончилось національное собраніе въ сентябрѣ 1791 
года, то возникла открытая вражда между римско-католическою 
и свободною Франціей. Вслѣдствіе возбужденныхъ страстей про
летаріата, малодушія буржуазіи, измѣны дворянства, колебанія 
двора и вмѣшательства иностранныхъ державъ рушился тронъ, 
а вмѣстѣ съ нимъ алтарь. По естественному закону изъ нео
бузданной свободы образовалась тираннія, по странѣ уже раз
несся кличъ: „война дворцамъ! миръ хижинамъ!^ Большая часть 
клира вслѣдствіе отказа отъ присяги явилась враждебною но
вому государственному управленію. Католико-аристократиче
ская партія обнаружила свою ненависть къ новому порядку 
вещей тѣмъ, что ввела въ страну чужеземцевъ и возбудила меж
доусобную войну.—Крестьяне Вандеи, которые, какъ и всѣ по
селяне, должны были получить отъ революціи осязательныя 
выгоды, возстали болѣе за церковь, чѣмъ за королевскую власть. 
Передъ церковными дверями были повѣш-ены присягнвшіе свя-
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щенники. Въ числѣ присягнувшихъ были многіе съ свѣтскимъ 
мірскимъ настроеніемъ, которые добивались только церковныхъ 
должностей, а теперь легко стало получить даже епископскую 
должность. Добросовѣстные католики избѣгали этихъ священ
никовъ, какъ отмѣченныхъ папскимъ проклятіемъ. Одна часть 
народа восклицала: „прочь съ этой свободой, которая грозитъ 
опасностью нашей церкви, нашему спасенію!** Другая часть 
восклицала, „мы свободный счастливы; долой церковь,которая 
хочетъ отнять у насъ эти блага! У насъ остается Богъ сотво
рившій міръ, Богъ свободы!**

Эта любовь къ свободѣ въ сердцахъ нѣкоторыхъ людей сдѣ
лалась даже религіей. Въ письмѣ министра Ролана къ королю 
въ стилѣ мадамъ Роланъ сказано слѣдующее: „декларація чело
вѣческихъ правъ сдѣлалась Евангеліемъ и Французская консти
туція стала религіей, за которую народъ готовъ умереть**. Во
сторженные республиканцы говорили о языческихъ идеалахъ. 
Шарлотта Кордэ, которая пожертвовала своей юной жизнью 
для того, чтобы освободить отечество отъ Марата, этого отвра
тительнаго тиранна, сказала, идя на смерть: „я надѣюсь жить 
вмѣстѣ съ Брутомъ и другими великими республиканцами. Я 
презираю священниковъ, какъ присягнувшихъ, такъ и не при
сягнувшихъ.1*

Въ концѣ лѣта 1792 года, когда появились пруссаки и австрій
цы вмѣстѣ съ эмигрантами, чтобы освободить короля и воз
становить старую Францію, Парижскія тюрьмы наполнились 
членами дворянства и клира, отказавшагося отъ присяги. Для 
того чтобы страхомъ уничтожить всякое противодѣйствіе, Ито* 
бы, какъ говорится, не оставить въ тылу измѣнника, въ то 
время какъ народъ выступалъ противъ непріятеля, на эти тюрь
мы сдѣлано нападеніе со строоны бѣшеной наемной шайки. Въ 
-Кармелитскомъ монастырѣ было заключено 200 священниковъ, 
и между ними 3 епископа. Они были разстрѣляны цѣлой массой 
въ церкви и въ монастырскомъ саду и тогда какъ многіе были 
только ранены, нѣкоторые остались невредимы, эти послѣдніе 
были убиты.

Столкновеніе революціоннаго и католическаго принципа при
вело къ низверженію церкви, прежде чѣмъ основано было на
родное зданіе церкви по плану національнаго собранія. При-

42*



652 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сягнувшіе священники ничего не могли сдѣлать противъ этого. 
Осенью 1793 года отъ религіозной свободы сдѣланъ былъ шагъ 
къ борьбѣ противъ христіанства. Представители народа, кото
рый воспитался и выросъ на христіанскихъ началахъ, опредѣ
лили: уничтожить христіанство, которое болѣе чѣмъ въ продолже
ніе тысячелѣтія, возвышало сердца этого народа и осушало его 
слезы, и истребить всякое христіанское воспоминаніе. Счетъ 
времени начали вести по годамъ республики; вмѣсто христіан
ской недѣли и церковныхъ праздниковъ явились декады, по три 
въ каждомъ мѣсяцѣ, математическіе праздники децимальной (де
сятичной) системы. Вмѣстѣ съ христіанской религіей упала и 
христіанская нравственность: такъ какъ легко было растор
гнуть бракъ въ смыслѣ только гражданскаго договора, то впро- 
долженіе 2 лѣтъ въ Парижѣ было расторгнуто болѣе 5,000 браковъ.

Присяжный Парижскій епископъ Гобетъ, уже весьма престарѣ- 
лый, въ сопровожденіи своихъ священниковъ явился предъ на
ціональнымъ конвентомъ. Онъ сказалъ, что занялъ епископскую 
каѳедру изъ повиновенія народу; онъ обманулъ народъ един
ственно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы усилить въ немъ любовь 
къ свободѣ и равенству, насколько онъ могъ воспользоваться 
для этого вліяніемъ своего сана. Теперь, когда свобода высту
паетъ уже твердыми шагами, когда не должно быть болѣе ни
какого иного предмета для почитанія, кромѣ свободы: онъ отка
зывается отъ своей должности, какъ служитель католическаго 
культа, и вмѣстѣ съ своими священниками полагаетъ свой па
стырскій жезлъ.

Однако Грегуаръ увѣряетъ, что Гобетъ дѣйствовалъ такъ 
только изъ боязни, что еще не задолго передъ этимъ обстоя
тельствомъ Гобетъ высказывался ему въ совершенно}католиче- 
скомъ духѣ.—Точно также евангелическій пасторъ Жюльенъ 
изъ Тулузы объявилъ, что онъ 20 лѣтъ служилъ реформатской 
церкви: за тѣмъ на будущее время храмомъ для него будетъ 
святилище законовъ, божествомъ его будетъ свобода, Еванге
ліемъ— конституція. Оба эти несчастные (Гобетъ и Жюльенъ) 
окончили жизнь подъ топоромъ гильотины въ слѣдующемъ году, 
еще среди всеобщаго опьяненія свободой, по обвиненію въ томъ, 
что они способствовали порчѣ общественной нравственности.
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Это было ужасное зрѣлище: такое громадное развитіе силъ 
смерть со всѣхъ сторонъ, и никакой потребности въ религіи!... 
Одинъ осужденный на мѣстѣ казни объявилъ себя личнымъ вра
гомъ Сына Маріи. Одинъ священникъ наступилъ ногами на рас
пятіе и сказалъ: недостаточно, чтобы уничтоженъ былъ тираннъ 
плоти; низложимъ и тиранна души!** Другой бросилъ ослу Свя
тые Дары и сказалъ: „Ѣшь, животное, этого Бога!5* Вмѣстѣ съ 
христіанствомъ исчезла и вѣра въ Бога. Одинъ отрѣшенный 
священникъ на церковной каѳедрѣ доказывалъ, что нѣтъ Бога, 
и заключилъ свою проповѣдь слѣдующимъ воззваніемъ: „Если 
же ты существуешь, то докажи свое существованіе и брось на 
меня свою молнію!5* На воротахъ одного кладбища была начер
тана слѣдующая надпись: „смерть есть вѣчный сонъ5*.

Иногда религію дѣлали предметомъ Фарса и каррикатуры. Такъ 
напримѣръ спустя нѣсколько дней послѣ отреченія Гобета пе
редъ Конвентомъ явилась процессія съ Фигурой закутанной въ 
покрывало. Шедшій впереди процессіи сказалъ: „Смертные, пе
рестаньте трепетать передъ безсильными перунами Бога, кото
раго создало ваше воображеніе. Не признавайте никакого иного 
божества, кромѣ свободы, благороднѣйшій образъ которой я пе
редъ вами открываю1*. Онъ поднялъ покрывало, подъ которымъ 
сидѣла молодая англичанка въ видѣ богини свободы. Случайно 
мы узнали о дальнѣйшей судьбѣ этой женщины. Она вышла за
мужъ за однаго неаполитанскаго графа и 20 лѣтъ спустя окон
чила жизнь въ сумасшествіи; она восклицала, „я богиня свобо
ды!5* Парижскій Соборъ Богоматери (Notre Dame), пользовавшій- 
тя особеннымъ уваженіемъ, былъ также оскверненъ подобнымъ 
неразумнымъ богослуженіемъ. Здѣсь торжественно носили ба
летную красавицу въ видѣ богини разума и посадили на глав
ный алтарь; подъ ногами ея лежало распятіе. Въ одномъ Эль
засскомъ провинціальноиъ городѣ ночной сторожъ преспокойно 
пѣлъ: хвалите какъ Бога гражданина!

Но наряду съ дѣйствіями безумнаго возмущенія противъ Бога 
и его святилища нѣкоторые даже изъ числа энтузіастовъ рево
люціи открыто исповѣдывали Христа. Грегуарг, назначенный 
епископомъ Блуасскимъ по новому выборному закону, никогда 
не снималъ съ себя фіолетовой мантіи (таларъ) и много разъ 
сидѣлъ въ ней на президентскомъ креслѣ національнаго конвен-
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та. Ему удалось спасти только одно: науку и памятники искус
ства въ то время, когда хотѣли сломать Страсбургскій соборъ 
за то, что онъ слишкомъ аристократически возвышается надъ 
домами гражданъ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ онъ разсказываетъ о томъ днѣ> 
когда Гобетъ отвергъ христіанство, какъ обманъ. „Въ то время 
говоритъ онъ, я былъ въ комитетѣ по народному образованію. 
Когда я воротился въ засѣданіе Конвента, то увидалъ, что 
католическіе священники и протестантскія духовныя лица на
перерывъ стремились къ трибунѣ, чтобы съ богохульствомъ 
отречься отъ своего сана. Депутаты партіи Горы закричали 
мнѣ: ты долженъ взойти на трибуну. — Зачѣмъ? — Чтобы 
отречься отъ своего епископства, отъ своей црежней жизни, отъ 
своего гаерскаго промысла! — Они закричали президенту, чтобы 
онъ далъ мнѣ слово. Я взошелъ на трибуну, и за шумомъ послѣдо
вали сначала глубокая тишина. Я являюсь сюда, сказалъ я, не зная 
хорошенько, что произошло. Говорятъ о жертвахъ въ пользу 
отечества. Я привыкъ къ этимъ жертвамъ. Идетъ ли дѣло о мо
ихъ епископскихъ доходахъ? Я охотно предоставляю ихъ вамъ. 
Или же дѣло идетъ о религіи? Но этотъ предметъ лежитъ внѣ 
вашихъ правъ и полномочій. Я католикъ по убѣжденію и свя
щенникъ по свободному выбору. Я избранъ народомъ на епис
копскую должностсь, но призваніе къ этой должности я получилъ 
не отъ него и не отъ васъ. Я согласился нести бремя этой дол
жности среди самыхъ тревожныхъ обстоятельствъ. Я честно 
стремился дѣлать добро въ своей епархіи, такъ какъ я дѣйст
вовалъ руководясь священными началами христіанства; я оста
юсь епископомъ, чтобы сдѣлать еще болѣе добра и прошу для 
себя свободы Богопочитанія.0, Эти слова, которыя такъ мало 
соотвѣтствовали ожиданію, были нѣсколько разъ прерываемы. 
Ему закричали: „ты уже поднялся къ эшафоту на двѣ ступени, 
ты заносишь ногу на третью ступень!0. Когда онъ воротился 
на свое мѣсто, то всѣ удалились отъ него, какъ отъ зачумленнаго. 
Замѣчательно при этомъ не мужество его въ виду грозящей 
смерти,—это мужество было тогда дѣломъ обыкновеннымъ: за
мѣчательно то обстоятельство, что тѣ самые люди, которые 
были его политическими единомышленниками, презирали его, какъ 
ограниченнаго м суевѣрнаго человѣка.
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Однако онъ разсказываетъ также, что нѣкоторые изъ самыхъ 
яростныхъ крикуновъ откровенно сознавались ему въ томъ, что 
совѣсть укоряетъ ихъ за тѣ безбожные праздники, въ которыхъ 
они участвовали, что нѣкоторые просили его тайкомъ исповѣ
дать супругу или крестить дитя. Въ цѣлой странѣ, особенно на 
югѣ и среди протестантовъ, богослуженіе никогда не прекра
щалось совершенно. Крестьяне говорили: даже наши волы знаютъ 
воскресенье; въ этотъ день они не хотятъ работать. Даже въ 
Парижѣ нѣкоторыя церкви были иногда открыты и толпы раз
драженныхъ женщинъ неустрашимо стремились туда, чтобы по 
крайней мѣрѣ тамъ помолиться. Въ ратушѣ презрительно от
зывались объ этомъ обстоятельствѣ; говорили: „это легкомы
сленныя, вѣтреныя женщины, которыя хотятъ покаяться въ 
своихъ грѣхахъ^. Неіірисягнувшіе священники, которые должны 
были объявить свои средства къ жизни, жили въ качествѣ се
кретарей, управляющихъ, подмастерьевъ. Всевозможныя хитро
сти и уловки употреблялись ими для исправленія своей дожности. 
Разъ случилось, что одна дама давала балъ въ парадныхъ ком
натахъ, а въ задней комнатѣ сидѣлъ въ это время духовникъ.

Еще въ то время, когда было распространено безбожіе, Ро
беспьеръ съ рѣдкой смѣлостью вступился за дѣло Божіе, тотъ 
самый Робесньеръ, который прежде утверждалъ слѣдующее: 
„что значитъ полмилліона людей въ виду осуществленія идеи!.. 
Я хочу свободы и равенства во что бы то ни стало. Я знаю 
что онѣ основываются только на добродѣтели и единодушіи.^ 
Когда онъ кровавой рукой правилъ Франціей, то онъ воз
сталъ противъ богохульниковъ въ національномъ конветѣ. Онъ 
сказалъ: „если философія и можетъ строить свою мораль на иныхъ 
основахъ, помимо религіи, однакожь остережемся оскорблять 
этотъ священный инстинктъ народовъ! Ибо гдѣ тотъ геній, ко
торый своими открытіями могъ бы замѣнить эту великую идею, 
эту хранительницу гражданскаго порядка и всѣхъ добродѣте
лей.^ По его предложенію національный конвентъ опредѣлилъ: 
„Французскій народъ признаетъ бытіе Бога и безсмертіе души!а 
Ужасно то, что политическое собраніе должно было впервые про
изнести такое рѣшеніе. Но я не желалъ бы умалять значеніе 
заслугъ Ребесньера въ этомъ случаѣ. Онъ оскорбилъ этимъ са-
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мыхъ ревностныхъ своихъ приверженцевъ*, они говорили: „онъ 
воротилъ насъ на 10 лѣтъ назадъ, никто не думалъ больше объ 
этомъсс. Выполненіе установленнаго богопочитанія было, ко
нечно, нелѣпо. На Марсовомъ полѣ былъ устроенъ національ
ный праздникъ патріотическихъ добродѣтелей; живописецъ Да
видъ сдѣлалъ изъ папье-маше статуи добродѣтелей и пороковъ. 
Послѣдніе были торжественно сожжены, Робеспьеръ появился при 
этомъ какъ священникъ, въ мантіи и съ громаднымъ букетомъ 
цвѣтовъ. Онъ заключилъ свою рѣчь слѣдующимъ образомъ1 
„Французы! Вы побѣдили царей, слѣдовательно вы достойны 
того, чтобы чтить божество. Существо высшее изъ всѣхъ су
ществъ! Ты знаешь дѣло рукъ твоихъ! Ненависть ко злу и ти- 
ранніи горитъ въ нашихъ сердцахъ вмѣстѣ съ любовью къ 
справедливости и отечеству. Вотъ наша молитва, вотъ наша 
жертва, вотъ честь, которую мы воздаемъ тебѣ!с'*

Когда окровавленные погибли въ потокѣ крови, то Грегуаръ, 
который уцѣлѣлъ какимъ-то чудомъ, 21 декабря 1794 года го
ворилъ въ Конвентѣ рѣчь за свободу богослуженія. Рѣчь эта 
была выслушана безъ ропота; только одинъ слушатель возра
зилъ: „религія состоитъ въ томъ, ытобы быть хорошимъ супру
гомъ, хорошимъ сыномъ, хорошимъ гражданиномъ^. Слѣдующій 
годъ принесъ съ собою желанную религіозную свободу. Но мно
гіе боялись христіанства, какъ непримиримаго съ революціей. 
Чтобы удовлетворить пробудившейся религіозной потребности, 
въ 1796 году въ Парижѣ возникло богослуженіе естественной 
религіи,—дѣтище Ла-Ревельера,—одного изъ пяти директоровъ 
республики по новому плану государственнаго управленія. Для 
этого культа были открыты церкви. Имя этого культа—теоФИ- 
лантропизмъ—указываетъ на основную мысль всякой религіи: 
любовь къ Богу и къ людямъ. Были справляемы естественные и 
политическіе праздники, декады, конфирмація и бракъ, съ мо
литвами, пѣніемъ и проповѣдью. Но во всемъ этомъ не было 
рѣзкаго религіозно-индивидуальнаго отпечатка основателя, не 
было преданія и исторіи, не было воодушевленія! Религію нельзя 
сочинить также какъ и конституцію; она не можетъ быть под
держиваема людьми индифферентными; энергичные и искренніе 
люди снова обратились къ старому христіанству. Когда однажды
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Ла-Ревельеръ заговорилъ съ Таллейраномъ о средствахъ рас
пространить свою прекрасную религію, то этотъ послѣдній ска
залъ: „Іисусъ Христосъ для того, чтобы утвердить свою рели
гію, былъ распятъ и воскресъ; попробуйте и вы сдѣлать что- 
нибудь подобное^!...

Франція вышла съ крѣпкимъ духомъ изъ этой смертной борьбы. 
Христіанство во всѣхъ церковныхъ Формахъ всегда сильнѣйшимъ 
образомъ обнаруживало свое могущество, послѣ того какъ.было 
преслѣдуемо и подавлено. Вѣнчанный побѣдой полководецъ г), ко
торый укротилъ бури революціи и доставилъ Французскому наро
ду вмѣсто свободы славу, призналъ необходимымъ снова утвер
дить государство на христіанскихъ началахъ. „Христіанскій ге
ній  ̂ Шатобріана, который блестящими чертами изобразилъ не 
глубокую сущность христіанства, а то, что оно сдѣлало для искус
ства, науки и цивилизаціи, взошелъ надъ Франціей, какъ радуга 
послѣ потопа. Такъ какъ первый консулъ уже тогда думалъ о 
томъ, чтобы вступить въ число законныхъ повелителей, то онъ 
рѣшился опять возстановить католическую церковь посредствомъ 
договора съ папой. Когда онъ отправлялъ въ Римъ посла для 
переговоровъ, то этотъ послѣдній спросилъ его: какъ онъ дол
женъ обращаться съ папой?—„Обращайтесь съ нимъ такъ, какъ 
бы онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи 200,000 человѣкъ^. Такъ 
оцѣнилъ онъ по своему нравственную власть главы своей цер
кви. Конкордатъ2 3) былъ торжественно введенъ на праздникѣ 
Пасхи 1802 года, въ соборѣ Парижской Богоматери (Notre Dame), 
каковой обычай сохранился и доселѣ, хотя выполняется иначе 
Когда Наполеонъ спросилъ одного изъ своихъ генераловъ, какъ 
ему понравилось торжество, то тотъ отвѣчалъ ему: „это была 
прекрасная капуцинада 4). Не доставало только при этомъ мил
ліона людей, которые были умерщвлены для того чтобы разру
шить то, что вы опять возстановили'**.

2) Наполеонъ Бонапартъ.
3) Конкордатъ—договоръ, сдѣлка между свѣтскими властителями и духов 

ными лицами относительно церковныхъ дѣлъ.
4) Капуцинада—карикатурная, комическая проиовѣдь.
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Однако во всей этой исторіи заключался великій назидатель
ный смыслъ. Какъ политическій исходъ ея доказалъ, что безъ 
закона и повиновенія не можетъ существовать гражданская сво
бода, напротивъ того республика превращается въ самую по
зорную тиранію, такъ и религіозный исходъ ея доказалъ необ
ходимость религіи для цивилизованнаго народа, необходимость 
для націи христіанства.



ЯВЛЕНІЕ И ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

і.

Надъ метафизическими системами исторія произнесла свой 
строгій приговоръ. Приговоръ высказался въ простомъ, но убѣ
дительномъ Фактѣ: тысячелѣтнія усилія Философскаго генія ока
зались недостаточны даже для того, чтобы установить Философ
скую науку на прочномъ основаніи и лишить скептицизмъ права 
сомнѣваться въ возможности самаго ея существованія. Иначе 
и быть не могло. Этотъ Фактъ простое естественное слѣдствіе 
того несчастнаго убѣжденія метафизиковъ, будто самые глубо
кіе и сложные вопросы ихъ науки могутъ быть рѣшены безъ 
вѣковой постепенной подготовки. Философіи пришлось опериро
вать съ самыми отвлеченными понятіями безъ предварительной 
критической обработки ихъ. Для ея выводовъ ей понадобилась 
цѣлая масса положеній, которыя оказались такъ недостаточно 
изслѣдованными и провѣренными, что на каждомъ шагу вызы
вали недоумѣнія и споры. Ей пришлось прибѣгать къ методамъ, 
которые оказались такимъ послушнымъ орудіемъ въ рукахъ 
Философа, что одинъ при ихъ помощи приходилъ къ однимъ ре
зультатамъ, другой къ другимъ. Однимъ словомъ философія оче
видно взялась за постройку дома, для котораго не доставало 
Фундамента, начала дѣло не съ начала, а съ конца.

Болѣе ли имѣетъ правъ на признаніе вѣчный антагонистъ 
философіи, скептицизмъ? Исторія даётъ поучительный отвѣтъ 
и на этотъ вопросъ. Скептическіе взгляды также часто явля-
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лисъ и изчезали какъ и метафизическія системы, а иногда они 
были и не менѣе противоположны другъ другу, чѣмъ и системы 
метафизиковъ: стоитъ только сравнить ученіе напримѣръ Канта 
съ доктриной Юма или съ взглядами софистовъ, чтобы убѣ
диться въ этой истинѣ. Да и можно ли ожидать чего-нибудь дру
гаго? Развѣ скептицизмъ не страдаетъ тѣмъ-же самымъ недо
статкомъ, который сводилъ къ нулю всѣ результаты философ
скихъ изслѣдованій? Онъ берется доказать, что Философское 
знаніе совсѣмъ недоступно человѣку т.-е. онъ хочетъ точно 
установить границы человѣческаго знанія. Но гдѣ же для этого 
данныя? Что въ самомъ дѣлѣ знаемъ мы относительно процес
совъ знанія? Съ Бакона до Милля включительно разработыва- 
лась теорія доказательствъ, какими пользуется естествознаніе, 
и для разъясненія этого вопроса сдѣлано не мало, хотя далеко 
еще не все. Но это только одинъ отдѣлъ знанія. Что сдѣлано 
для уясненія методовъ доказательствъ въ математикѣ, въ исто
ріи, психологіи, соціологіи? Если подъ научной истиной разумѣть 
не взгляды той или другой школы, а точную общепризнанную 
истину, то нельзя не согласиться, что несмотря на замѣтный про- 
гресъ въ самыхъ этихъ наукахъ точный научный анализъ ме
тодовъ доказательства, какими онѣ пользуются, сдѣлалъ ничто
жные успѣхи. Мы сейчасъ сказали о методахъ доказательства 
научныхъ истинъ; но въ процессѣ знанія есть еще и другая 
сторона—самое открытіе истины. Если точный анализъ про
цессовъ доказательства сдѣлалъ лишь нѣсколько первыхъ ша
говъ, то относительно процессовъ открытія истины,—можно по
ложительно утверждать,—ровно ничего не сдѣлано. Эти про
цессы и въ наше время или прямо отожествляются съ процес
сами доказательства или—и это чаще—признаются таинственны
ми недоступными наукѣ. Итакъ философскій скептицизмъ хочетъ 
провесть рѣзкую порубежную черту между тѣмъ, что можетъ 
быть доказываемо, и между тѣмъ, что не можетъ быть дока
зываемо, — между тѣмъ, что можетъ быть открыто наукой, 
и тѣмъ, что не можетъ быть открыто ею, когда процессы 
доказательства съ многихъ существенныхъ сторонъ, а процессы 
открытія истины сполна- остаются для науки terra incognita. По 
необходимости онъ долженъ оперировать съ понятіями, неясно 
очерченными, опираться на положенія спорныя, дѣлать выводы
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при помощи методовъ сомнительныхъ т.-е. поступать точно так
же, какъ поступала любая метафизическая система, а слѣдова
тельно долженъ раздѣлять съ ними и одну и туже участь.

Уяснились ли въ сознаніи нашего времени эти простыя, какъ 
казалось бы, истины? Повидимому нѣтъ. Что насталъ конецъ 
прежнимъ метафизическимъ построеніямъ, въ это многіе вѣрятъ 
охотно, но совсѣмъ иначе относятся къ скептицизму. Теперь 
считаютъ недостаточнымъ отвергать иллюзіи метафизиковъ, 
относиться недовѣрчиво ко всякаго рода построеніямъ изъ от
влеченныхъ понятій; хотятъ большаго,хотятъ чтобы человѣче
ство вмѣстѣ съ иллюзіями однажды навсегда отказалось вообще 
отъ философской науки, и это требованіе выставляютъ какъ ре
зультатъ точнаго научнаго изслѣдованія. Если повѣрить этому 
взгляду, то выходитъ, что наука успѣла провести рѣзкую по
рубежную черту между тѣмъ, что доступно человѣческому зна
нію, и тѣмъ, что должно навсегда} остаться за его предѣлами; 
само собою понятно, къ послѣднему классу прежде всего отно
сятъ задачи Философскаго знанія.

Нужно отдать справедливость приверженцамъ этого взгляда: 
дѣло ставится у нихъ просто и на первый взглядъ совершенно 
опредѣленно, такъ что его можно выразить въ нѣсколькихъ сло
вахъ. Человѣкъ, говорятъ, можетъ познавать только явленія, а 
философія хочетъ знать не явленія только, а дѣйствительныя 
вещи; значитъ предметы Философскаго знанія должны считаться 
безусловно непостижимыми. Такъ заключаетъ впрочемъ только 
одна часть послѣдователей этого направленія, другіе ид$гтъ въ 
своихъ выводахъ далѣе. По ихъ мнѣнію кромѣ явленій ничего 
нѣтъ, да и быть не можетъ, а поэтому задачи Философскаго зна
нія не только неразрѣшимы, но и безсмысленны.

Ужели это такъ? Ужели въ самомъ дѣлѣ наукѣ приходится 
придти къ грустному убѣжденію, что между предметами ея из
слѣдованій и дѣйствительными вещами бездна непроходимая? 
Конечно, необходимости нельзя не покориться, какъ она ни пе
чальна. Но имѣемъ ли мы въ этомъ случаѣ дѣйствительно дѣло 
съ безспорнымъ результатомъ науки?

Человѣкъ, говорятъ, познаетъ только явленія. Если это дѣй
ствительно строгій выводъ знанія, можно бы было пожелать для 
него болѣе точной Формулы. Терминъ „явленіе11—терминъ излю-
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бленныё метафизиками. А кто не знаетъ, что термины, употре
блявшіеся въ метафизическихъ системахъ, часто бывали очень 
многосмысленны? Впрочемъ въ данномъ случаѣ мы, невидимому, 
гарантиронаны отъ злоупотребленія терминомъ: намъ указыва
ютъ на научные Факты, на научный анализъ нашихъ внѣшнихъ 
воспріятій. Обратимся же къ этимъ Фактамъ. По обычному, такъ 
сказать ходячему взгляду наше воспріятіе внѣшнихъ предметовъ 
объясняется такъ: предполагаютъ обыкновенно, что внѣ насъ 
существуютъ дѣйствительныя вещи, независимыя отъ нашей 
познавательной способности; эти вещи посредственно или не
посредственно дѣйствуютъ на наши органы, которые возбуж
даютъ дѣятельность нашей нервной системы и результатомъ 
этихъ предварительныхъ процессовъ бываетъ воспріятіе пред
мета. Человѣкъ,руководясь своимъ непосредственнымъ сознані
емъ, обыкновенно принимаетъ, что тѣ самые предметы, которые 
даны въ его воспріятіи, напримѣръ тотъ самый столъ, который 
онъ видитъ, та самая книга, которую онъ держитъ въ рукахъ, 
и суть именно та независимая отъ его способности воспріятія 
вещь, которая дѣйствуетъ на него какъ и на другихъ людей и 
дѣйствіе которой сопровождается въ его душѣ воспріятіемъ. 
Наука и размышленіе разрушаютъ эту йллюзію. Ояи доказы
ваютъ, что все равно, признавать ли или не признавать суще
ствованіе внѣшнихъ намъ и независимыхъ отъ нашей чувстви
тельности вещей, всегда будутъ никакъ не одно и тоже воспри
нятый предметъ и внѣшняя вещь, независимая отъ способности 
воспріятія. Всмотримся внимательнѣе въ эту безспорную науч
ную истину и проведемъ ее послѣдовательно, какъ къ сожалѣнію 
ее рѣдко проводятъ. Что собственно научное сознаніе говоритъ 
въ противоположность обычному взгляду? Свойства восприня
тыхъ предметовъ считаются непосредственнымъ сознаніемъ за 
свойства вещей, находящихся внѣ нашей чувствительности, 
тогда какъ они на самомъ дѣлѣ суть только наши ощущенія, 
которыя мы невольно и безсознательно, по неизмѣннымъ зако
намъ нашего воспріятія, комбинируемъ въ пространствѣ и за
тѣмъ сознательно воспринимаемъ въ качествѣ свойствъ внѣш
нихъ предметовъ. Относительно нѣкоторыхъ изъ этихъ ощу
щеній иные признаютъ еще нерѣшеннымъ, не даютъ ли они по 
крайней мѣрѣ какихъ-либо указаній на свойства внѣшнихъ
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вещей; но относительно большинства ощущеній и такого во
проса быть не можетъ: звуки, цвѣта, ощущенія вкуса и обоня
нія и под., по. мнѣнію уже давно установтвшемуся въ наукѣ, 
не имѣютъ по своей качественной сторонѣ никакой аналогіи съ 
внѣшними вещами и ихъ свойствами. Вмѣстѣ съ свойствами 
воспринятыхъ предметовъ и они сами должны быть признаны 
существующими единственно въ нашей чувствительности, и ни
гдѣ болѣе, такъ какъ никакой анализъ не можетъ найти въ немъ 
ничего кромѣ опредѣленной комбинаціи этихъ свойствъ, т.-е. 
нашихъ ощущеній, съ прибавкой постановки ихъ въ простран
ствѣ. Эта постановка предмета въ пространствѣ и составляетъ 
одно изъ важнѣйшихъ основаній, почему человѣку трудно по
мириться съ мыслію, что воспринимаемые имъ предметы суще
ствуютъ липу» въ его чувствительности; слишкомъ странной 
представляется мысль, что въ нашей чувствительности суще
ствуетъ предметъ, который мы видимъ, осязаемъ внѣ насъ, 
даже на нѣкоторомъ разстояніи отъ насъ. Психологическій ана
лизъ пространства еще не можетъ считаться законченнымъ, но 
онъ и не нуженъ для нашей цѣли. Самый простой опытъ мо
жетъ легко убѣдить каждаго, что это существованіе внѣ насъ, 
это отдаленіе отъ насъ вовсе не составляетъ исключительной 
принадлежности воспринятыхъ предметовъ; оно относится и къ 
такимъ представленіямъ, относительно которыхъ никто несом- 
нѣвается, что они находятся зъ нашей чувствительности и ни
гдѣ болѣе. Посмотрите внимательно на какой-нибудь отдален
ный предметъ и потомъ, закрывъ глаза, постарайтесь живѣе 
вообразить себѣ этотъ предметъ и вы тотчасъ же замѣтите, что 
воображаете его въ томъ же отдаленіи отъ себя, въ какомъ его 
видѣли, а между тѣмъ о томъ предметѣ, который кто-нибудь во
ображаетъ съ закрытыми глазами, никто конечно не станетъ 
утверждать, что онъ находится не въ душѣ, а гдѣ нибудь внѣ 
ея. Подойдите къ зеркалу и вы увидите въ немъ свой образъ, а 
равно и изображеніе другихъ предметовъ на такомъ же раз
стояніи позади поверхности зеркала, на какомъ разстояніи вы 
и они стоите предъ зеркаломъ. Откуда же взялось то разсто
яніе, которое отдѣляетъ изображенія видимыя въ зеркалѣ отъ 
его поверхности? Если бы Физика даже и не объясняла всего 
этого Факта изъ законовъ отраженія свѣта отъ гладко выполи-
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рованной поверхности, если бы она даже строго не доказывала, 
что процессы, лежащіе въ его основаніи, не идутъ далѣе тол
щины стекла и амальгамы, покрывающей заднюю его сторону, 
каждый и безъ того признавалъ бы, что всѣ далекія разстоянія 
и значительные размѣры, какіе видимъ мы въ зеркалѣ, никакъ 
не могутъ быть внѣшнею дѣйствительностію и слѣдовательно 
существуютъ только для нашей чувствительности. Если же тѣмъ 
не менѣе мы видимъ ихъ отчетливо какъ и всѣ другія простран
ственныя величины, то этотъ Фактъ долженъ бы убѣждать каждаго, 
что нѣтъ ничего особенно страннаго въ той мысли, что не только 
представляемыя, но и видимыя пространства могутъ существо
вать единственно для нашей чувствительности. Но самые обы
кновенные оныты достаточны и для болѣе рѣшительнаго заклю
ченія. Всѣмъ извѣстенъ Фактъ, что одни и тѣще разстоянія 
между предметами и размѣры предметовъ прѳдставляюсся намъ 
совершенно различными не только смотря потому, разсматрива
емъ ли мы ихъ простыми глазами или чрезъ увеличительное 
или уменьшительное стекло, но даже смотря по отдаленію,въ кото
ромъ сами мы находимся отъ воспринимаемыхъ предметовъ. 
Нѣтъ ничего проще повидимому этого Факта; нѣтъ ничего по
нятнѣе, какъ казалось бы, той мысли, что съ измѣненіемъ усло
вій воспріятія измѣняется и самое воспріятіе и вмѣстѣ съ нимъ 
и воспринятый предметъ и его размѣры и разстояніе отъ дру 
гихъ предметовъ. Тутъ и дѣйствительно особой трудности нѣтъ, 
но лишь въ томъ случаѣ, если мы примемъ, что всѣ восприня
тыя нами разстоянія существуютъ лишь въ нашей чувствитель
ности и для нея только. Вѣдь различіе въ условіяхъ воспріятія 
конечно никакъ не можетъ измѣнить той вещи, которая суще
ствуетъ внѣ воспріятія, оно можетъ измѣнить только наше пред
ставленіе о ней; поэтому, если видимыя нами пространственныя 
величины измѣняются отъ различія условій воспріятія, то это 
значитъ, что онѣ существуютъ только для нашей чувствительно
сти и не заключаютъ въ себѣ никакой независимой отъ нашего 
сознанія дѣйствительности.ДІредположимъ на минуту, что прост
ранство, въ которомъ мы воспринимаемъ предметы, находится 
внѣ насъ,—и намъ придется придти къ заключенію дѣйствительно 
странному, что это внѣшнее въ отношеніи къ намъ простран
ство отдѣляетъ насъ самихъ отъ нашихъ собственныхъ ощу-
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щеній, стоитъ въ срединѣ между душою и тѣмъ, что въ ней нахо
дится,—такъ какъ свойства предметовъ, воспринимаемыхъ нами 
въ пространствѣ, какъ уже было замѣчено, состоятъ изъ нашихъ 
ощущеній. Сдѣлаемъ послѣдній шагъ въ этомъ анализѣ. Непо
средственное сознаніе вѣритъ, что воспринимаемый нами внѣш
ній міръ одинъ и тотъ же для всѣхъ людей, даже для всѣхъ су
ществъ, способныхъ имѣть воспріятія. На самомъ дѣлѣ этого 
очевидно быть не можетъ. Если воспріемлемые предметы су
ществуютъ только для чувствительности, неотдѣлимы от*ь 
нея, а чувствительность одного человѣка есть Фактъ особый, 
отдѣльный отъ чувствительности другаго человѣка, то какъ 
могъ бы быть одинъ и тотъ же предметъ въ воспріятіяхъ двухъ 
отдѣльныхъ людей? Если ощущенія, получаемыя двумя людьми 
отъ одной и той же вещи и составляющія все содержаніе вос
пріятія, отдѣльны (а иногда даже и не сходны между собою, на
примѣръ при ненормальномъ 'устройствѣ органа у одного изъ 
нихъ), то не могутъ не быть отдѣльны и воспринятые ими пред
меты. Что непосредственное сознаніе признаетъ воспріемлемый 
міръ однимъ и тѣмъ же для всѣхъ живыхъ существъ, это со
вершенно понятно. Сами внѣшнія вещи (предполагаемъ, что онѣ 
существуютъ), конечно не могутъ войти въ наше сознаніе, по
этому воспринятые предметы но необходимости замѣняютъ для 
насъ внѣшнее бытіе, и человѣкъ неизбѣжно дѣйствуетъ такъ, 
какъ будто бы въ воспринятыхъ предметахъ имѣлъ тѣ самыя 
вещи, съ которыми стоитъ онъ во взаимодѣйствіи. Но міръ 
вещей, какъ понятно само собою, можетъ быть только одинъ и 
тотъ же для всѣхъ. Отсюда и происходитъ, что всѣ’люди, смотря 
напримѣръ на солнце, необходимо убѣждены, что имѣютъ въ 
своемъ воспріятіи одинъ и тотъ же нумерически тожественный 
предметъ. Такъ какъ воспріятія различныхъ людей, вообще го
воря, очень сходны между собою, то человѣку въ обыкновенной 
жизни не представляется даже и повода заподозрить свое непо
средственное убѣжденіе и понять, что предметъ, находящійся въ 
его воспріятіи, не можетъ существовать въ воспріятіи другаго, 
совершенно отдѣльнаго отъ него человѣка, имѣющаго свою осо
бую душевную, жизнь Къ сожалѣнію эта сторона £иллюзіи пу
стила такіе глубокіе корни, что и въ наукѣ мы не встрѣчаемъ 
отчетливаго разъясненія ея, даже у ф и зіо л о го в ъ , п с и х о л о го въ  и
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философовъ т.-е. у людей, которые обыкновенно болѣе послѣдо
вательно проводятъ ученіе о воспріемлемомъ мірѣ какъ явленіи. 
До нашего времени господствуетъ ученіе, что предметы внѣш
няго воспріятія тѣмъ между прочимъ и отличаются отъ нашихъ 
внутреннихъ состояній (скорби, радости, надежды, желанія и пр„), 
что первые всѣ непосредственно доступны наблюденію каждаго,

, тогда какъ изъ внутреннихъ состояній непосредственному на
блюденію каждаго доступны только тѣ, которыя относятся къ 
его личной жизни; непосредственно сознавать горе или радость, 
которую испытываетъ кто нибудь, можетъ, говорятъ, только онъ 
самъ, а другіе могутъ только заключать о ней изъ словъ, выра
женія лида, жестовъ и под.,—тогда какъ одно и|тоже явленіе при
роды можетъ наблюдать каждый. Въ основаніи этого взгляда 
лежитъ мысль вѣрная, но развитіе его въ томъ видѣ, какъ мы 
его сейчасъ представили, есть очевидная ошибка. Подобно тому 
какъ чье-либо горе или радость не можетъ непосредственно чув
ствовать никто другой кромѣ его самаго, точно тоже—то, что 
видитъ, слышитъ, ощущаетъ извѣстный человѣкъ, это самое, 
тотъ же самый предметъ никто другой непосредственно никог
да не можетъ ни видѣть, ни слышать, ни ощущать; въ его вос
пріятіи будетъ данъ нумерически другой, хотя бы качественно 
и совершенно сходный съ первымъ предметомъ. Каждый, стро
го говоря, живетъ среди своего собственнаго внѣшняго міра, 
точно также какъ живетъ онъ среди своего собственнаго міра 
внутренняго.

Теперь мы можемъ совершенно отчетливо понять, что гово
рятъ, когда называютъ явленіемъ^ міръ внѣшняго воспріятія. 
Какія бы безспорныя доказательства наука ни представила въ 
защиту того анализа предметовъ внѣшняго воспріятія, резуль
таты котораго мы только-что изложили, она никогда не мо
жетъ разсчитывать, чтобы Зя выводы были не научною только 
истиною, но овладѣли бы непосредственымъ сознаніемъ чело
вѣка при самомъ воспріятіи имъ внѣшнихъ предметовъ. Мы хо
рошо знаемъ, что какъ бы безспорно ни была доказана система 
Коперника, непосредственно^ сознаніе всегда будетъ говорить 
намъ о движеніи солнца и звѣзднаго неба вокругъ нашей пла
неты» Точно также, что бы нц говорила наука о предметахъ 
данныхъ въ воспріятіи, никогда человѣкъ въ своемъ иепосред-
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ственномъ сознаніи не отрѣшится отъ иысли, что въ его вос
пріятіи даны дѣйствительныя вещи съ ихъ дѣйствитедьньщи 
свойствами и состояніями, однѣ и тѣже для всего человѣчества, 
даже для всѣхъ воспріемлющихъ существъ.Это именно раздвое
ніе между сознаніемъ непосредственнымъ и сознаніемъ научнымъ 
и выражается прежде всего въ названіи воспріемлемаго 'міра 
міромъ явленій. Называя предметы нашего внѣшняго воспріятія 
явленіями, мы высказываемъ ту совершенно простую и совер
шенно вѣрную мысль, что они принимаются нашимъ непосред
ственнымъ сознаніемъ не за то, что они есть на самомъ дѣлѣ, 
что они служатъ только замѣною бытія, что лишь нашею чув
ствительностію ставятся они такъ, какъ будто бы они были 
дѣйствительныя вещи и дѣйствительные Факты, тогда какъ сами 
въ себѣ они никакъ не суть эта дѣйствительность. Терминъ 
„явленіе^ въ этомъ случаѣ прямо противоположенъ термину дѣй
ствительности. Здѣсь онъ оченъ близокъ по смыслу съ терми
номъ „иллюзія0'; но существенно отличается отъ послѣдняго тѣмъ, 
что иллюзія, которая здѣсь предполагается, должна быть приз
нана не только общей для всѣхъ воспріемлющихъ существъ, не 
только даже основанной на коренныхъ законахъ духа, но—-и 
это самое главное, хотя это обыкновенно забывается,—иллюзія 
совершенно необходимая для ограниченнаго мыслящаго существа, 
назначеннаго для взаимодѣйствія съ другими конечными суще
ствами, частію также мыслящими, частію (предположимъ) немы
слящими. Если существо должно не стоять только во взаимо
дѣйствіи съ другими, но и сознавать это взаимодѣйствіе и дѣй
ствовать на основаніи этого сознанія, то другія существа, вещи 
или какъ бы ни назвали мы ихъ, съ ихъ дѣйствіями и состоя
ніями необходимо должны такъ или иначе существовать для его 
непосредственнаго сознанія: они должны быть ему даны, должны 
чувствоваться имъ. Но конечно никакая внѣшняя тому или дру
гому существу дѣйствительность не можетъ быть обнята, такъ 
сказать захвачена его сознаніемъ; внѣшняя вещь не можетъ 
втѣсниться въ чье бы то ни было сознаніе. Поэтому для созна
нія, если оно не должно остаться совершенно одинокимъ, совер
шенно чуждымъ всему остальному бытію, необходима замѣна 
внѣшней для него дѣйствительности, необходимо нѣчто, что имъ 
принималось б.ы за дѣйствительность. Это и есть явленіе, пред-
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метъ внѣшняго воспріятія. Пусть не примутъ это за вакую ни- 
будь метафизическую доктрину: здѣсь простое констатированіе 
и объясненіе на основаніи всѣхъ извѣстныхъ данныхъ /̂того 
безспорнаго Факта, что каждый изъ насъ въ своемъ непосред
ственномъ сознаніи никакъ не одинокъ въ мірѣ, что все, съ чѣмъ 
стоитъ онъ во взоимодѣйствіи, для самого его представленія не 
образъ, а какъ бы живая дѣйствительность, хотя его сознаніе 
ни въ какомъ случаѣ конечно не можетъ выйти за предѣлы 
самого себя.

Таковъ долженъ быть смыслъ слова „явленіе**, когда мы при
мѣняемъ его къ предметамъ внѣшняго воспріятія. Спрашивается 
теперь: приложимы ли тѣ черты, за которыя воспріемлемый пред
метъ называется явленіемъ, ко всему безъ исключенія, съ чѣмъ 
соприкасается наше знаніе? Кромѣ внѣшняго міра каждый че
ловѣкъ имѣетъ также свѣдѣнія о самомъ себѣ. Здѣсь мы имѣемъ 
въ виду не тѣ свѣдѣнія, какія имѣемъ мы о своемъ тѣлѣ, съ 
помощію тѣхъ же чувствъ, чрезъ которыя познаемъ міръ внѣш
ній. Мы говоримъ теперь о такъ называемыхъ внутреннихъ 
состояніяхъ, переживаемыхъ нами, состояніяхъ радости, горя, 
надежды, различныхъ стремленій, точно также какъ и о состоя
ніяхъ мысли и самого воспріятія. Въ отношеніи къ нимъ не 
можетъ быть никакого мѣста раздвоенію между сознаніемъ не
посредственнымъ и сознаніемъ научнымъ; въ нихъ нѣтъ ни одной 
изъ тѣхъ иллюзій, которыя связаны съ внѣшними воспріемле
мыми предметами. Внѣшніе предметы суть явленія: это значитъ, 
что сами по себѣ они не суть дѣйствительность, а за дѣйстви
тельность кажутся только сознанію, только чувсвительности. 
Но чтобы чтб нибудь могло казаться чувствительности, должна 
безспорно существовать самая чувствительность съ ея состоя
ніями: нѣтъ чувствительности, для которой дѣйствительность 
замѣняется представленіемъ,—не можетъ быть и представленія, 
ничего не можетъ и казаться. Значитъ просто: для того, чтобы 
были явленія, должны существовать состоянія чувствительности 
уже какъ дѣйствительное бытіе, а не какъ явленіе, не какъ; то, 
что только кажется чувствительности. Если мы скажемъ, что 
самыя состоянія чувствительности не существуютъ дѣйстви
тельно, а только кажутся, суть явленія въ томъ же смыслѣ, въ 
какомъ явленіями называются предметы внѣшняго міра, мы или
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выскажемъ пустыя слова безъ всакаго смысла, или должны бу
демъ предположить для объясненія этого кажущагося сознанія 
другое сознаніе уже не кажущееся только, а дѣйсвительное, для 
котораго первое сознаніе существуетъ какъ явленіе, т.-е. кото
рое принимаетъ свое представленіе сознанія за нѣкоторое дѣй-, 
ствительное сознаніе. Мы не избѣгнемъ такимъ образомъ призна
нія дѣйствительныхъ Фактовъ, дѣйствительныхъ состояній въ 
противоположность явленіямъ. Сбивчивость въ понятіяхъ, сколь
ко понимаю, условливается отчасти тѣмъ, что недостаточно 
строго различаютъ въ чувствительности двѣ стороны: предметъ, 
на который она направлена, то, что въ ней представляется 
т.е. что только въ ней и для нея существуетъ (объектъ чувстви
тельности), н за тѣмъ аФФекцію ея самой т.-е. опредѣленное,, 
переживаемое чувствующимъ субъектомъ состояніе. Безспорно,- 
что предметъ чувствительности можетъ быть только явленіемъ, 
только замѣнять для нея дѣйствительность, но самыя состоянія 
чувствительности, переживаемыя субъектомъ, состоянія воспрі
ятія, мысли, душевныхъ волненій не могутъ быть ничѣмъ инымъ, 
какъ Фактами, какъ дѣйствительностію. О каждомъ изъ свойствъ 
даннаго въ нашемъ внѣшнемъ воспріятіи предмета мы можемъ 
оказать, что предметъ кажется намъ такимъ-то, напримѣръ бѣ
лымъ или сладкимъ или тяжелымъ, и затѣмъ поставить вопросъ, 
таково-ли въ дѣйствительности его свойство, какимъ оно намъ 
кажется. Но, относясь къ дѣлу серьезно, можемъ-ли мы сказать, 
что намъ только кажется, что въ данный моментъ мы мыслимъ 
или радуемся или хотимъ такихъ-то впечатлѣній, а на дѣлѣ 
происходитъ нѣчто совсѣмъ другое? Въ отношеніи къ предме
тамъ внѣшняго воспріятія всегда возможенъ обманъ и другаго 
рода: въ извѣстныхъ ненормальныхъ состояніяхъ, точно такъ 
же какъ и постоянно во время сна, мы принимаемъ за'воспри
нятые предметы грезы своего воображенія,—здѣсь это совершен
но понятно; такъ какъ во внѣшнихъ предметахъ мы имѣемъ не 
самую дѣйствительность, а только то, что ставится нашею чув
ствительностію какъ дѣйствительность, то совершенно понятно, 
что для чувствительности при ея извѣстныхъ состояніяхъ воз
можна ошибка въ толкованіи, возможна постановка какъ дѣй
ствительности того, что не должно бы быть поставлено такъ. 
Наоборотъ гдѣ сама дѣйствительность, а не постановка только
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представленія въ качествѣ дѣйствительности, не толкованіе, тамѣ 
гі для ошибки нѣтъ мѣста: Фактъ созерцанія безумнымъ—пусть 
и грёзъ его собственнаго воображенія, горе, радость, страхи, 
переживаемые спящимъ и помѣшаннымъ—безспорныя Фактиче
скія состоянія ихъ души, на дѣлѣ переживаемая ими дѣйстви
тельность, какъ бы вздорны или ошибочны ни были предста
вленія, вызывающія эти состоянія.

Слово „явленіе0, имѣетъ много значеній: подъ явленіемъ разу
мѣютъ то, что для нашей чувсвительности замѣняетъ дѣйстви
тельность, но подъ нимъ разумѣютъ также психическія состоя
нія въ противоположность всякаго рода другимъ состояніямъ, 
какія бы мы предположили въ бытіи. Употребляя одинъ и тотъ 
же терминъ, легко забываютъ, что въ послѣднемъ случаѣ имѣ
ютъ другой его смыслъ, по которому онъ никакъ не противо
положенъ термину дѣйствительности, а вовсе неприложимъ ко 
внѣшнимъ воспринятымъ предметамъ: они также мало психи
ческіе Факты, какъ мало могутъ они назваться внѣшнимъ бы
тіемъ; сами они, тотъ напримѣръ столъ, который я вижу, та  
книга, которую держу я въ рукахъ, вовсе не состояніе души мо
ей, вовее не аФФецкія, мною переживаемая, а простой объектъ, 
данный въ этой психической аФФекціи, замѣна для насъ той 
дѣйствительности, которая, какъ обычно предполагается, воз
буждаетъ ее и которая стоитъ съ ней во взаимодѣйствіи.

Не будемъ скептицизму дѣлать упрековъ болѣе тѣхъ, какіе 
онъ заслуживиетъ. Онъ не правъ въ томъ отношеніи, что отри
цая метафизику, самъ путается въ ея терминахъ и не даетъ себѣ 
труда самостоятельно оріентироваться въ вопросѣ. Но смѣшеніе 
понятій, на которое мы указываемъ, порождено не имъ: оно по
рождено метафизическими спорами о% сущности души—спириту
ализмомъ еще болѣе, чѣмъ матеріализмомъ. Матеріализмъ ста-' 
вилъ и ставитъ своей задачей не только доказать матеріаль
ность существа, которое испытываетъ психическія состоянія, но 
и свести послѣднія на состоянія Физіологическія. Въ чемъ состо
итъ смыслъ этой послѣдней задачи? Ее можно толковать дво
якимъ образомъ. Можно предполагать, что. каждое психическое 
состояніе слѣдуетъ въ извѣстной неизмѣнной послѣдовательно
сти за опредѣленнымъ состояніемъ въ организмѣ, конечно не какъ’ 
предметѣ воспріятія, а какъ дѣйствительной вещи внѣ воспріятія
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или точнѣе въ нервной системѣ,—сказать иначе, послѣднее слу
житъ причиной перваго. Справедливо или нѣтъ это предполо
женіе, во всякомъ случаѣ оно содержитъ мысль совершенно по
нятную и допускаетъ изслѣдованія, которыя должны пли под
твердить или опровергнуть ее. Но есть другое толкованіе этой 
задачи. Предполагаютъ именно, что дѣйствительными событіями 
единственно служатъ опредѣленныя Физіологическія событія, а 
модификаціи чувствительности никакъ не дѣйствительныя собы
тія особаго порядка, а только простыя отображенія измѣненій 
въ нервной системѣ, подобно тому какъ внѣшніе воспринятые 
предметы служатъ отображеніями внѣшнихъ вещей; а такъ какъ 
горе, мышленіе, воспріятія и под. нимало даже и не похожи на 
измѣненія въ нервной системѣ, то съ этой точки зрѣнія выхо
дитъ, что внутреннія состоянія должны назваться явленіями со
вершенно въ томъ же самомъ смыслѣ, въ какомъ называются 
этимъ именемъ предметы внѣшняго воспріятія. Но проводя та
кую параллель, матеріализмъ очевидно забываетъ, что внѣш
ніе предметы существуютъ въ качествѣ явленій только для чув
ствительности, существуютъ лишь въ ея актахъ; когда же са
мыя модификаціи чувствительности дѣлаютъ явленіями, а не Фак
тами, не дѣйствительностію,—оказывается, что не существуетъ 
на лицо тѣхъ самыхъ состояній, въ которыхъ и для которыхъ 
и могутъ только существовать явленія.

Но несравненно болѣе запутанности въ этомъ вопросѣ про
извела метафизика спиритуализма. Выше мы видѣли, что пред
метъ, данный во внѣшнемъ воспріятіи и принимаемый непосред
ственнымъ сознаніемъ прямо за внѣшнюю вещь, на самомъ дѣдѣ 
существуетъ только для чувствительности. Спиритуализмъ раэ- 
вивалъ свои взгляды на психическія событія такъ, что и въ нихъ 
оказывалась таже иллюзія. Мы относимъ ихъ къ нашему „яа; 
свое „я0, называемъ и дѣйствующимъ и страдающимъ во всѣхъ 
нашихъ внутреннихъ состояніяхъ. Но что такое это ^я^ какъ 
предметъ нашего сознанія? Можетъ ли оно быть тѣмъ самымъ су
ществомъ, которое переживаетъ дѣйствительныя состоянія, или 
оно есть только явленіе, существуетъ только для сознанія, т.-е.- 
есть только представленіе этого существа о себѣ самомъ? Въ 
пользу послѣдней мысли есть сильныя основанія. состо
яніяхъ глубокаго сна, обморока и под. психическіе процессы
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останавливаются; но какихъ бы кто ни держался взглядовъ на- 
сущность души, онъ не станетъ доказывать, что то самое су-, 
щество, которое переживаетъ психическія состоянія, перестаетъ 
въ это время существовать, а между тѣмъ мы не имѣли бы ни
какихъ Фактическихъ основаній принять, что являющееся въ со
знаніи .,яа сопровождаетъ и безсознательныя состоянія. „Я'-'1, яв
ляющееся предъ сознаніемъ, не имѣетъ ровно никакого содержа- > 
нія кромѣ того самаго состоянія сознанія, которое въ данный 
моментъ мы къ нему относимъ: отвлеките отъ него это состо
яніе ц у него не останется никакого признака, никакой реаль
ности кромѣ пустаго представленія о субъектѣ, испытывающемъ 
извѣстное состояніе. Изъ такого безсодержательнаго субъекта г 
сознанія, неспособнаго стоять ни въ какой связи ни съ какимъ 
другимъ существомъ, нельзя объяснить пестрой смѣны самыхъ 
разнообразныхъ состояній сознанія. Относя къ нашему „яа то 
состояніе, которое мы только-что пережили, мы представляемъ 
это „яи содержательнымъ лишь потому, что мыслимъ подъ нимъ 
совокупность всего, прежде нами пережитаго, но эти прежде пе
режитыя состоянія для настоящаго мгновенія никакъ не Фактъ, 
не дѣйствительность, а существуютъ уже только въ нашемъ во
споминаніи; такимъ образомъ все содержаніе существующаго 
для сознанія „я^, а съ нимъ вмѣстѣ конечно и самое „я^ суще
ствуютъ только для нашей чувствительности, ставятся ею и въ: 
ней; а слѣдовательно это самое „я0*, какъ „я% данное въ чув
ствительности, не можетъ само быть существомъ переживаю
щимъ состоянія чувствительности. Предположимъ на оборотъ, 
что это самое, являющееся въ сознаніи и есть субъектъ со
знанія и назовемъ психическія состоянія аФФекціями, возбужде
ніями его именно,—необходимо произойдетъ странный выводъ. 
Событія происходящія въ существѣ не дѣйствительномъ, а толь
ко представляемомъ, могутъ быть безъ сомнѣнія только пред
ставляемыми. Нелѣпостію было бы сказать, что являющееся въ 
сознаніи „h**'* есть только замѣна въ сознаніи дѣйствительнаго 
существа, а радость, горе, надежда, желаніе и пр. этого самаго 
я̂*" есть событіе Фактически происходящее. Между тѣмъ созна

тельно или несознательно спиритуалистическіе взгляды вели 
именно къ этому выводу, такъ какъ спиритуализмъ всегда скло
ненъ былъ смѣшивать, даже отожествлять являющееся въ на-
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текъ  сознаніи и то реальное существо, которое пережива
етъ внутреннія состоянія и которое въ этомъ „я“ имѣетъ пред
ставлена о себѣ саномъ. Спиритуализмъ выходитъ изъ положе
нія, что явленія чувствительности или сознанія предполагаютъ 
субъектъ, къ которому относятся и изъ котораго развиваются; 
онъ принимаетъ далѣе, что такимъ субъектомъ не можетъ быть 
никакое иное существо кромѣ того, къ которому мы относимъ 
ихъ въ нашихъ воспоминаніяхъ о нихъ и которое разумѣемъ 
подъ нашимъ ляи. Но онъ не ограничивается этими положеніями. 
Замѣчая, что это „я^ при воспоминаніяхъ о пережитыхъ актахъ 
чувствительности дано въ самомъ актѣ воспоминанія, представ^ 
ляется въ немъ, онъ переходитъ въ утвержденіе, что въ самые 
моменты пережитія нами этихъ внутреннихъ состояній оно также 
должно быть дано для самой чувствительности,—сказать иначе,:—  
что въ самомъ актѣ чувствительности поставлены не объектъ 
только, но и субъектъ, какъ будто бы существо, переживающее' 
чувствительность, само можетъ быть поставлено чувствитель
ностію и для чувствительности. И здѣсь мы видимъ, что,мета
физическая тенденція стала поиерегъ дороги твердой постановкѣ, 
казалось бы, безспорныхъ Фактовъ. Задачей спиритуализма было 
доказать, что существо, изъ котораго развиваются психическія 
явленія, есть существо совершенно особаго порядка, отличное по 
природѣ отъ того, что называютъ матеріей. Эта задача допу
скаетъ неодинаковыя толкованія. Можно толковать ее въ томъ 
смыслѣ, чтр признаки души какъ реальнаго существа могутъ 
быть заимствованы лишь изъ тѣхъ чертъ, которыми харак
теризуются наши внутреннія состоянія, а никакъ не изъ 
тѣхъ, которыми характеризуются внѣшніе предметы. Такое 
толкованіе имѣетъ совершенно понятный смыслъ. Но этого ка
залось спиритуализму мало. Ему казалось, что это существо не 
будетъ вполнѣ духомъ, если будетъ только переживать психи
ческія состоянія; ему казалось, что духомъ оно сдѣлается лишь 
тогда, когда въ каждомъ актѣ чувствительности оно будетъ ста
вить себя какъ переживающее этотъ актъ, когда каждый актъ 
чувствительности превратится въ простое ставленіе имъ себя 
какъ переживающаго этотъ актъ. Но при такой постановкѣ дѣла 
дѣйствительный субъектъ необходимо превращается въ явленіе, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ психическія состоянія’неизбѣжно пре-
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вращались въ рядъ представленій, образовъ. Мои состоянія, со- 
вершение послѣдовательно говорилъ Фихте старшій, есть рядъ 
обраэовъ, я самъ образъ образа, сонъ сна и пр. под.

Недоразумѣніе зашло слишкомъ далеко, двусмысленность тер
миновъ слишкомъ повредила дѣлу, чтобы оставлять далѣе этотъ 
вопросъ въ полутьмѣ. Должно быть признано безспорнымъ, что 
являющееся въ сознаніи „я0, вовсе не дѣйствительный субъектъ 
сознанія, а субъектъ представляемый или иначе представленіе 
субъекта о самомъ себѣ и въ этомъ смыслѣ такой же объектъ, 
какимъ служитъ и міръ внѣшній съ тѣмъ, конечно, существен
нымъ различіемъ, что во внѣшнемъ мірѣ мы представляемъ 
внѣшнюю намъ реальность, а въ Г)яа—то бытіе, которое лежитъ 
въ основаніи нашихъ внутреннихъ состояній. Когда мы погру
жены въ созерцаніе какого-нибудь предмета, въ размышленіе о 
чемъ-нибудь, когда вполнѣ поддались радостному чувству или 
горю, мы говоримъ, что во время этихъ состояній забываемъ 
самихъ себя и въ этихъ словахъ заключается нѣкоторая вѣрная 
мысль. Въ эти моменты существуемъ конечно мы, если пони
мать подъ словомъ „мыа то реальное существо (духъ), которое 
переживаетъ внутреннія состоянія созерцанія, мысли, радости, 
горя и пр., существуютъ самыя эти состоянія какъ состоянія, 
принадлежащія этому существу, но никакого даннаго въ самомъ 
сознаніи „яа какъ особаго сознаемаго субъекта этихъ состояній 
не выдѣляется. Только тогда, когда, выходя изъ этого состоянія, 
мы обращаемъ свое вниманіе на только-что прожитый нами 
Фактъ внутренней жизни, представляемъ его или воспоминаемъ 
о немъ,—только теперь предъ нашимъ сознаніемъ является „я со- 
зерцалъ^, „я радовалсяа и пр. под. Но это „я размышлялъ^, „я 
радовался^ теперь составляетъ предметъ воспоминанія, простой 
образъ, представленіе, а не самое переживаемое состояніе; т.-е. 
прежнее состояніе чувствительности составляетъ теперь объектъ 
въ новомъ состояніи чувствительности, которое въ отличіе отъ 
прежняго мы называемъ представленіемъ или воспоминаніемъ. 
Но самое это воспоминаніе т.-е. новое состояніе чувствитель
ности, нами переживаемое, опять не содержитъ никакого сознан
наго или даннаго для чувствительности „яа въ качествѣ субъекта; 
существуетъ опять только существо, переживающее актъ воспо
минанія и самый актъ воспоминанія, объектомъ котораго слу-
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жить „я радовался64 или .,я горевалъа и пр. Этотъ актъ воспо
минанія можетъ сдѣлаться самъ вновь объектомъ новаго акта 
представленія, является воспоминаніе о томъ, что ^я тогда-то 
вспоминалъ свое горе или свою радостьа, и въ этомъ вторичномъ 
воспоминаніи опять въ объектѣ явится „я“, а самое воспомина
ніе точно также какъ и въ прежнемъ случаѣ не будетъ имѣть 
никакого особо даннаго въ сознаніи „яи въ качествѣ субъекта 
представленія. При обыкновенной смѣнѣ нашихъ душевныхъ 
состояній воспоминаніе 6 каждомъ изъ нихъ съ неимовѣрною 
быстротою слѣдуетъ за самыми этими состояніями и вновь смѣ
няется послѣдними или, выражаясь иначе, мы постоянно рефлек
тируемъ на переживаемыя нами внутреннія состоянія; а такъ 
какъ при воспоминаніи каждаго состоянія въ объектѣ необхо
димо является „яа какъ постановка въ сознаніи предмета, къ ко
торому воспоминаніемъ пріурочивается пережитое состояніе, то 
мы впадаемъ въ совершенно естественную ошибку, думая, что 
этотъ самый поставленный въ сознаніи предметъ, а не одно только 
то существо, которое онъ лишь замѣняетъ собою для сознанія, 
существовалъ уже въ пережитомъ актѣ чувствительности, что 
онъ былъ его субъектомъ въ тѣ самые моменты, въ которые 
переживалось это состояніе. Но эта ошибка есть ошибка нашего 
воспоминанія, нашихъ представленій и ей нѣтъ и не можетъ 
быть никакого мѣста въ самыхъ переживаемыхъ нами состоя
ніяхъ чувствительности. А между тѣмъ эта ошибка, сколько по
нимаю, легла въ основайіе цѣлаго ряда теорій о таинственномъ 
раздвоеніи духа на субъектъ и объектъ, о тожествѣ при само
сознаніи субъекта и объекта и пр. под. Ошибочный взглядъ не
мало, какъ кажется, поддерживается добавочнымъ соображеніемъ, 
которое высказывалось часто, будто психическія состоянія мо
гутъ только въ томъ случаѣ быть состояніями извѣстнаго су
щества, если оно само относитъ ихъ къ самому себѣ, такъ что1 
для существа переживать ихъ значитъ не что иное какъ отно
сить ихъ къ самому себѣ, а для этого необходимо данное въ 
чувствительности „я0, какъ неизбѣжный субъектъ отношенія. Въ 
этомъ взглядѣ мы имѣемъ любопытный образецъ смѣшенія от
ношеній, какія приписываемъ мы дѣйствительному бытію, съ от
ношеніями, которыя возможны только между представленіями. 
Если какое-нибудь Физическое событіе, напримѣръ движеніе, (—
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нутрь бытія, тѣмъ болѣе обширнаго запаса знанія должны тре
бовать строго-научные отвѣты на нихъ, тѣмъ ближе должны 
стоять они къ границѣ Философскаго знанія, тѣмъ неизбѣжнѣе 
научное рѣшеніе ихъ принимаетъ Форму чаяній, гаданій, болѣе 
или менѣе удачныхъ попытокъ оріентироваться среди безпре
дѣльнаго, неизвѣданнаго океана бытія. Кто скажетъ, что въ вы
сочайшемъ началѣ всякаго бытія заключена разгадка всѣхъ 
тайнъ дѣйствительности, тотъ скажетъ конечно великую исти
ну. Но кто заключилъ бы отсюда, что всякое познаніе дѣйстви
тельности должно для человѣческой мысли быть выводомъ изъ 
нашихъ идей о первооснованіи, тотъ допустилъ бы не менѣе 
великую ошибку. Противъ него свидѣтельствовала бы столько 
же исторія его собственной мысли, сколько и исторія научнаго 
развитія человѣчества. Знаніе идетъ путемъ обратнымъ движе
нію дѣйствительности: отъ даннаго оно переходить къ его усло
віямъ, отъ Фактовъ къ заправляющимъ ими законамъ, отъ ча
стей къ цѣлому. Гадая о высшихъ принципахъ знанія и дѣй
ствительности, наука не превыситъ своихъ правъ, еслп будетъ 
дѣлать попытки связать эти гаданія съ добытыми ею точными 
выводами. Для нея даже очень цѣнны эти попытки. При ихъ 
помощи она сводитъ къ единству результаты своихъ кропотли
выхъ изысканій, даетъ имъ болѣе глубокій смыслъ, озаряетъ 
ихъ новымъ свѣтомъ. При ихъ помощи она вмѣстѣ съ тѣмъ 
даетъ большую опредѣленность и самымъ взглядамъ своимъ на 
высшіе принципы, провѣряетъ и уясняетъ ихъ. Не говоримъ 
уже о томъ, что задачи практической и нравственной жизни 
всегда требуютъ большаго, чѣмъ сколько можетъ дать такъ на
зываемая точная наука. Но философъ отнюдь не долженъ забы
вать, что передъ судомъ точнаго знанія всѣ эти гаданія мо
гутъ имѣть значеніе лишь смѣлыхъ гипотезъ, связующихъ 
извѣстное съ неизмѣримой областію неизвѣстнаго, смѣлыхъ по
рывовъ мысли дать законченность знанію, а поэтому никакъ не 
могутъ быть его Фундаментомъ, послѣднимъ основаніемъ для 
всѣхъ выводовъ какой бы то нибыло науки. Философія новаго 
времени взглянула на дѣло прямо наоборотъ. Она поставила 
всѣ даже самые элементарные вопросы о дѣйствительности въ 
прямую зависимость отъ рѣшенія проблеммъ о смыслѣ бытія, 
его отношеніи къ первооснованію и пр. под. Это значило отка-
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заться отъ точнаго строго-научнаго рѣшенія какого бы то ни- 
было Философскаго вопроса, всю сполна систему Философскаго 
знанія поставить въ зависимость отъ самыхъ смѣлыхъ, самыхъ 
отдаленныхъ гипотезъ, которыя могли бы быть развѣ вѣнцомъ 
знанія, а никакъ не базисомъ его. Оттого и должно было про
исходить, что въ философіи за блестящими матеорами философ
скихъ системъ обыкновенно слѣдовалъ непроницаемый мракъ, 
за минутнымъ,—казалось, яркимъ освѣщеніемъ бытія въ его са
мыхъ сокровенныхъ глубинахъ возникалъ съизнова докучливый 
элементарный вопросъ: есть-ли въ самомъ дѣлѣ что нибудь, что 
освѣщать-то слѣдуетъ, не имѣетъ ли дѣло философія съ пусты
ми призраками обманчивыхъ понятій или даже съ грезами не
дисциплинированнаго воображенія? За системами Декарта, Спи
нозы, Лейбница явилась „критика чистаго разума4*, въ которой, 
какъ справедливо замѣчаетъ Фихте, не могло вовсе найдтись мѣ
ста для внѣшней дѣйствительности; за Шеллингомъ и Гегелемъ 
шелъ Шопенгауэръ, у котораго эта дѣйствительность играетъ 
двусмысленную роль, будучи въ одно и тоже время и простымъ 
представленіемъ въ сознаніи и чѣмъ-то болѣе представленія, да
же условіемъ самаго сознанія, а въ тоже время находилось мѣ
сто и рѣшительному отрицанію всего кромѣ явленія.

Мистицизмъ пошелъ другою дорогою въ разрѣшеніи вопроса 
о внѣшней дѣйствительности. Принимая различныя Формы, то 
называясь собственнымъ именемъ, то прикрываясь именемъ фи
лософіи такъ-яазываемаго общаго или здраваго смысла, онъ въ 
существѣ дѣла настаивалъ на одномъ Фактѣ, на непреодолимой 
вѣрѣ человѣка въ существованіе дѣйствительности, соотвѣт
ствующей его внѣшнему воспріятію. Эту вѣру онъ признавалъ 
такой коренной, такой безусловной, что ея предметъ долженъ 
быть поставленъ внѣ всякаго сомнѣнія; утверждали даже, что 
онъ не допускаетъ со стороны человѣка самой возможности со
мнѣнія. Вмѣсто научнаго отвѣта на научный вопросъ здѣсь 
предлагались разсужденія о некомпетентности науки въ разрѣ
шеніи самаго вопроса. Мистицизмъ въ сущности былъ такой 
же философий отчаянія въ знаніи какъ и скептицизмъ, и отли
чался отъ послѣдняго только тѣмъ, что отказываясь отъ науч
наго Философскаго знанія, онъ не хотѣлъ отказаться и отъ его 
результатовъ. Гордіевъ узелъ хотѣли не развязать, а разсѣчь.

44
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Но владѣли ли дѣйствительно мечомъ Александра? Мысль, го
ворятъ, вѣритъ во внѣшнее бытіе, извѣщающееся въ воспрія
тіяхъ. Пусть такъ. Но,—повторимъ мысль Декарта,—развѣ въ 
своихъ сновидѣніяхъ мы не ставимъ свои грезы съ такой же не
преодолимой вѣрой въ ихъ истинность, съ какой въ бодрствен- 
номъ состояніи ставимъ свои воспріятія? Почему же одна и та- 
же вѣра въ одномъ случаѣ признается достаточнымъ ручатель
ствомъ за бытіе, въ другомъ нѣтъ? Правда иллюзія грезъ про
падаетъ тотчасъ же, какъ скоро мы просыпаемся. Но если на 
этомъ основаніи мы отказываемъ нашимъ грезамъ въ реально
сти, то значитъ дѣло не въ вѣрѣ, сопровождающей наши пред
ставленія, а въ чемъ-то другомъ, что даетъ устойчивость и ра
зумность самой вѣрѣ. Ссылка на непреодолимую потребность 
вѣрить во внѣшнюю дѣйствительность можетъ повести Филосо
фа слишкомъ далеко. Хотятъ ставить эту вѣру надежнымъ кри
теріемъ истины,—пусть же разсуждаютъ болѣе послѣдователь
но. Независимою отъ человѣческаго сознанія, внѣшнею ему и 
стоящею съ нимъ во взаимодѣйствіи дѣйствительностію пусть 
признаютъ не что-то непознаваемое въ своемъ бытіи, какъ хо
тятъ нѣкоторые изъ приверженцевъ философіи вѣры,—не что-то 
въ той или другой степени отвѣчающее внѣшнимъ воспріятіямъ, 
какъ хотятъ другіе,—даже не вещь совершенно сходную съ пред
метомъ воспріятія; пусть принимаютъ за истинную дѣйстви
тельность прямо тѣ самые предметы, которыя даны въ внѣш
немъ воспріятіи, т.-е. самое явленіе,„обнимаемое сознаніемъ, по
ставленное въ самомъ этомъ сознаніи. Вѣра, на которую ссы
лаются, во всей своей живости и непосредственности относится 
прямо къ этому явленію. Я дѣйствительно ни на минуту не могу 
отрѣшиться отъ мысли, что имѣю дѣло съ внѣшними вещами, 
но эти вещи для меня то самое перо, какимъ пишу я эти стро
ки, тотъ листъ бумаги, на которомъ начертываются эти буквы, 
та самая моя рука, которая движетъ этимъ перомъ по бумагѣ. 
Пусть же прямо и открыто всю область явленія, какъ она дана 
непосредственному сознанію, принимаютъ за внѣшнюю духу 
моему, независимую отъ его чувствительности дѣйствитель
ность. Но пусть при этомъ не забываютъ, что съ той же не
преодолимой силой вѣры больной чувствуетъ нерѣдко боль въ 
отнятомъ у него членѣ, что съ той же непобѣдимой силой не-
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посредственнаго убѣжденія мы видимъ въ стереоскопѣ не пло
скостныя Фигуры, а тѣла трехъ измѣреній и пр. под. Въ томъ 
и заключается великое значеніе явленія для сознанія, что оно 
замѣняетъ для него дѣйствительность, что оно съ роковою си
лою ставится чувствительностію какъ внѣшняя ей дѣйствитель
ность, давая конечному разумному существу возможность не
посредственно чувствовать себя частію цѣлаго бытія, нераз
рывно съ нимъ связаннаго и какъ бы присущаго ему въ самой 
своей дѣйствительности. Другой непобѣдимой вѣры нѣтъ. Если 
возвышаясь надъ иллюзіей непосредственнаго сознанія, мы пред
полагаемъ внѣшнюю дѣйствительность независимую отъ созна
нія, то это вовсе не вѣра непосредственнаго сознанія, которое 
ничего не знаетъ о такой дѣйствительности, а убѣжденіе разсуд
ка, стремящагося объяснить и дополнить Фактъ непосредствен 
наго сознанія; и это убѣжденіе подобно всякому теоретическому 
взгляду, предваряющему научный выводъ, должно подлежать 
научной провѣркѣ, критическому анализу. Предоставьте наукѣ 
раскрыть, на чемъ опирается его сила. Непростое ли это смѣ
шеніе понятій, когда непреодолимую силу Факта, безусловную 
необходимость ставить ощущенія какъ внѣшнюю дѣйствитель
ность принимаютъ за непреодолимую вѣру мысли въ свое объ
ясненіе этого Факта? Да и на чемъ основывается это стремле
ніе ставить границы для человѣческой науки въ смыслѣ поло
женій, безусловно господствующихъ надъ мыслію, признаваемыхъ 
чѣмъ-то въ родѣ научной истины, и въ тоже время недопускаю
щихъ научнаго изслѣдованія? Какъ бы ни была ограничена че
ловѣческая мь:сль въ матеріалѣ ея знанія, въ изобрѣтательно
сти пригодныхъ методовъ изслѣдованія, въ способности соста
влять глубокія всеобъемлющія концепціи, она всегда—мысль, все
гда—-способность задасться вопросомъ объ основаніяхъ какого бы 
то ни было положенія, признаваемаго ею за истину, всегда тре
бованіе свѣта и точнаго знанія.

Когда въ философіи вопросъ о внѣшней дѣйствительности 
сталъ въ зависимость отъ непрочпыхъ метафизическихъ теорій 
и вызывалъ только разнорѣчія и споры, тогда тѣмъ, кому по
добная борьба представлялась совершенно безплодной, казалось 
самымъ благоразумнымъ дѣломъ отвергнуть однажды навсегда 
существованіе самаго предмета, возбуждавшаго споры. Впро-
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чемъ почва для такого отрицательнаго направленія была уже 
подготовлена самой метафизикой. Вглядъ на предметы внѣшня
го воспріятія какъ на явленія дѣлался мало по малу достояніемъ 
научнаго сознанія. Берклей въ Англіи, Фихте въ Германіи, ста
рались извлечь изъ него основанія—первый въ пользу односто
ронняго спиритуализма,—послѣдній въ пользу крайняго субъек
тивизма. Тотъ и другой одинаково отрицали существованіе 
всякой дѣйствительности, которая замѣняется для сознанія пред
метами внѣшняго воспріятія, и съ этой стороны давали скепти
цизму орудіе противъ философіи. И скептицизмъ пользовался 
этимъ орудіемъ. Онъ забывалъ, что оно для него контрабанда, 
что употребляя его въ дѣло, онъ становится на почву, враж
дебную себѣ. Основанія, на которыя ссылались Берклей и Фих
те, были насквозь пропитаны метафизическими тенденціями. 
Берклей руководился стремленіемъ доказать несуществованіе 
матеріи. Фихте хотѣлъ освободить Кантову „критику чистаго 
разума0, отъ того противорѣчія, которое вносила въ нее допу
щенная Кантомъ „вещь сама въ себѣи. Могло ли быть прочно 
воззрѣніе, которое скрывало за собою предвзятыя тенденціи?

Основной аргументъ Берклея простъ. Матеріальными мы на
зываемъ предметы, которые видимъ, осязаемъ и пр., но эти 
предметы безспорно только явленія или, по терминологіи Бер
клея, идеи; значитъ матеріальные предметы суть только идеи. 
Кромѣ предметовъ матеріальныхъ существуютъ духи; слѣдова
тельно, заключилъ Берклей, существуютъ только духи и идеи. 
Аргументъ Берклея, сказали мы, простъ, но мы не можетъ при
бавить, чтобы онъ былъ и основателенъ. Берклей заранѣе до 
изслѣдовапія предположилъ, что внѣшняя дѣйствительность ни
чѣмъ не можетъ отличаться отъ воспринятыхъ предметовъ, и 
ему легко было доказывать, что ея нѣтъ вовсе. А между тѣмъ 
противоположное предположеніе вовсе не было пустой, не имѣ
ющей никакого основанія гипотезой. Вѣдь и по самому обыч
ному взгляду каждое воспріятіе есть актъ души, есть ея реак
ція на внѣшнее воздѣйствіе: какъ же могли мы требовать, что
бы оно было чистой копіей внѣшняго бытія? Въ воспріятіи мы 
ставимъ свои ощущенія какъ внѣшнюю дѣйствительность: но 
гдѣ же мы найдемъ въ природѣ состоянія предмета, которыя во
все не опредѣлялись бы природой этого предмета, а были точь
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въ точь похожи на внѣшнюю причину, ихъ возбудившую? Что 
наши воспріятія совершенно похожи на внѣшнія вещи,—это яи 
какъ не самое естественное, а скорѣе самое невѣроятное изъ 
всѣхъ предположеній. Впрочемъ Берклей имѣетъ въ виду даже 
и не это предположеніе. Онъ беретъ дѣло еще проще: за внѣшнія 
вещи онъ принимаетъ тѣ самые предметы, которые мы видимъ, 
обоняемъ, осязаемъ и пр. т.-е. самыя явленія и доказываетъ, что 
они могутъ быть только идеями. Здѣсь его доказательства имѣ
ютъ конечно всякую силу, но такимъ путемъ нельзя пріобрѣсть 
право отрицать существованіе даже и матеріальнаго бытія. Если 
бы матерія и существовала дѣйствительно,—вторгнуться въ наше 
сознаніе, сдѣлаться предметомъ воспріятія она бы все же не 
могла, Берклей и тогда не нашелъ бы ее тамъ. Тѣ или другія 
изъ свойствъ матеріи могли бы сколько угодно походить на 
свойства явленія, и все же свойства явленія остались бы только 
идеями, Берклей и тогда ничего не нашелъ бы въ воспріятіи 
кромѣ идей. Аргументація Берклея убѣдительна для того, кто 
отожествляетъ внѣшнія вещи съ явленіями, а не для того, кто 
смотритъ на послѣднія какъ на результатъ взаимодѣйствія души 
съ первыми.

Берклей не могъ не сознавать, что изъ анализа внѣшнихъ 
воспріятій можно дѣлать выводы въ идеальности только - явле 
ній, а никакъ не той дѣйствительности, какую предполагаетъ 
мышленіе для объясненія явленій, а поэтому онъ и въ особен
ности Фихте прибѣгали и къ другимъ соображеніямъ для под
твержденія своей мысли. Они указывали на то, что дѣйствитель
ность, предполагаемая нашею мыслію, все же есть только наша 
идея, стоитъ въ зависимости отъ нашихъ познавательнымъ спо- 
собноссей, не можетъ быть мыслима въ отвлеченіи отъ этихъ спо
собностей и пр. под. Она только наша мысль, говорилъ Фихте, хоть 
и необходимая мысль. Но всѣ соображенія подобнаго рода доказы
ваютъ или слишкомъ мало или несравненно много болѣе того, чѣмъ 
хотятъ тѣ, кто приводитъ ихъ. Никто не сомнѣвается, что идея о 
внѣшней дѣйствительности можетъ существовать только въ на
шей мысли и не можетъ имѣть никакой независимостиотъэтой мы
сли. Дѣло идетъ не объ этой идеѣ, а о томъ, что подъ ней под- 
разумѣвается, что она замѣняетъ собою для сознанія. Если же 
доказательство простирается и на самую внѣшнюю дѣйстви-
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тельность, которая въ нашей мысли замѣняется идеей, то съч 
его помощію можно доказать слишкомъ много. Тогда и высшій 
духъ и духи другихъ людей, бытіе которыхъ признавалъ Бер- 
клей; само абсолютное „яи, въ которомъ концентрировалась 
основная мысль философіи Фихте; наконецъ психическія состоя
нія всѣхъ людей, которыхъ не отрицали ни Берклей, нй Фихте, 
ни даже Юмъ,—все это сдѣлается не болѣе какъ Фикціей поз
навательной способности разсуждающаго о нихъ философя. 
Вѣдь абсолютное „act, всѣ духи, всѣ психическія состоянія, пе
реживаемыя ими, могутъ при научномъ разсмотрѣніи ихъ фи
лософомъ быть для него единственно объектами его мысли, его 
идеями, не независимыми отъ познавательной способности его 
духа и пр. под. Подобные аргументы діалектическаго свойства 
производили обыкновенно много шуму, но имъ никогда не уда
валось установить ни одной прочной истины.

Скептицизмъ повторялъ съ различными варіаціями выводы 
метафизиковъ, которые говорили повидимому въ его пользу* 
Правда этимъ онъ не ограничивался. Но за исключеніемъ взгля
довъ, высказанныхъ въ восемнадцатомъ столѣтіи Юмомъ и въ 
нашемъ Джономъ Стюартомъ Миллемъ, о которыхъ мы скажемъ 
ниже, скептицизмъ не представилъ ничего заслуживающаго се- 
ріознаго вниманія. Чаще встрѣчающіеся въ наше время скепти
ческіе взгляды очень не вѣски. Теперь сдѣлалось напримѣръ 
ходячимъ противоположеніе между явленіями и сущностію. Явле
нія считаютъ предметомъ точнаго знанія, сущность выдумкою 
метафизиковъ. Если, думаютъ, исключить сущность, то останутся 
только явленія, исчезнетъ всякій вопросъ о внѣшней дѣйстви
тельности и для философіи не останется никакого мѣста.—Разсу
ждать о сущности мы теперь не станемъ: это повело бы насъ 
ко многимъ размышленіямъ и далеко отвлекло бы отъ нашего 
предмета. Предположимъ, что и въ самомъ дѣлѣ никакихъ сущ
ностей нѣтъ и что все бытіе сполна исчерпывается чередой 
состояній, ни къ кому или ни къ чему не относящихся и 
никѣмъ не переживаемыхъ: ужели въ самомъ дѣлѣ превра
щается за тѣмъ всякій вопросъ о внѣшней дѣйствительно
сти? Когда говорятъ о ней, развѣ имѣютъ въ виду однѣ неиз
мѣнныя сущности вещей, а не вмѣстѣ и состоянія, которыя онѣ
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переживаютъ? Объ этихъ состояніяхъ правда думаютъ неоди
наково: одни признаютъ ихъ сходными съ нашими психически
ми состояніями, другіе считаютъ ихъ разнообразными напряже
ніями такъ-называемыхъ Физическихъ силъ, иные наконецъ 
просто движеніями въ пространствѣ, различающимися другъ отъ 
друга своею скоростію и направленіемъ. Но какъ ни смотрятъ 
на нихъ, всегда за ними признаютъ важное значеніе. Не сущ
ности вещей, а именно ихъ состоянія обыкновенно считаютъ 
условіемъ перемѣнъ, происходящихъ въ нашемъ воспріятіи; са
мыя сущности предполагаются только для объясненія состояній 
и безъ нихъ сдѣлаются пустой и совершенно излишней гипоте
зой. Почему же думаютъ, что отрицая сущности однажды на 
всегда покончили со всякой внѣшней, независимой отъ сознанія 
дѣйствительностію? Здѣсь мы вновь встрѣчаемся съ недоразумѣ
ніемъ, основаннымъ на многосмысленности термина „явленіе**. 
Этотъ несчастный терминъ оказывается настоящимъ блуждаю
щимъ огонькомъ, который, по извѣстному повѣрью, сбиваетъ 
спутника съ прямой дороги и заставляетъ его блуждать не при
ближаясь къ цѣли. Мы видѣли, что явленіемъ называютъ пред
метъ, данный во внѣшнемъ воспріятіи, что этимъ же терминомъ 
называютъ психическія событія въ отличіе отъ событій всякаго 
другаго рода. Теперь мы должны прибавить, что явленіями на
зываются также вообще событія жизни существа, къ какому бы 
роду они ни относились,—одинаково состоянія чувствительности 
какъ и всякаго рода другія состоянія. Терминомъ „явленіе** въ 
этомъ смыслѣ называется вся область смѣны въ противопо
ложность тому всегда себѣ равному и неизмѣнному бытію, ко
торое, по обыкновенному представленію, лежитъ въ основаніи 
смѣны состояній и объясняетъ ее. Скептическій выводъ держится 
единственно на этой многосмысленности термина. Ставятъ своею 
цѣлію доказать, что существуютъ только явленія въ смыслѣ 
предметовъ данныхъ въ сознаніи, существующихъ только въ 
чувствительности; когда же для достиженія этой цѣли явленіе 
противополагаютъ сущности какъ пустой выдумкѣ метафизи
ковъ, слову „явленіе* придаютъ другой смыслъ: къ нему относятъ 
тогда всякую перемѣну, всякое состояніе, которое только можно 
бы было назвать дѣйствительно существующимъ.
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Другіе считаютъ всякія разсужденія о внѣшней дѣйствитель
ности безсмысленными на томъ основаніи, что она намъ^не дана 
и не можетъ быть дана ни въ какомъ опытѣ. Когда ссылаются 
на такія основанія, имѣютъ въ виду конечно не вопросъ 
о самомъ существованіи внѣшней дѣйствительности, а един
ственно попытки составить о ней ясное представленіе. Впро
чемъ и въ этомъ послѣднемъ случаѣ рѣшительнаго скептиче
скаго вывода оправдать нельзя. Онъ предполагаетъ заднюю 
мысль, что во всемъ нашемъ опытѣ не найдется ни одного 
представленія, которое могло бы д4же только указывать на 
то или другое свойство внѣшней дѣйствительности. Вся прак
тика науки говоритъ въ пользу нашего права заключатъ 
отъ даннаго не только къ неданному, но и къ тому, что не 
можетъ быть дано ни въ какомъ опытѣ. Въ какомъ опы
тѣ напримѣръ данъ эѳиръ, колебаніями частицъ котораго ф и з и 

к и  стараются объяснить явленія свѣта, теплоты и др.? Въ ка
комъ опытѣ могутъ быть даны тѣ состоянія нашей планеты, 
которыя переживала она по гипотезамъ геологовъ въ туманной 
дали давно прошедшаго? Въ какомъ опытѣ могутъ быть даны 
историку прошедшія событія жизни человѣчества, въ существо
ваніе которыхъ онъ вѣритъ однако также безусловно, какъ вѣ
ритъ въ существованіе событій, переживаемыхъ имъ самимъ? 
Въ какомъ опытѣ можетъ быть дано пространство четырехъ 
измѣреній, о которомъ тѣмъ не менѣе считаютъ возможнымъ 
разсуждать нѣкоторые изъ математиковъ? Дѣло вовсе не въ 
томъ, данъ или не данъ, можетъ или не можетъ быть данъ намъ 
непосредственно предметъ, которымъ интересуется наша любо
знательность; дѣло просто въ томъ, имѣемъ ли мы достаточ
ныя причины признать его существованіе и пригодныя пред
ставленія для того, чтобы составить о немъ понятіе.

Быть можетъ покажется страннымъ, если мы скажемъ, что 
всѣ взгляды, которые мы излагали доселѣ, несмотря на все 
несогласіе ихъ другъ съ другомъ имѣютъ одно общее основаніе; 
а между тѣмъ эта мысль совершенно вѣрная. Такъ какъ внѣш
няя дѣйствительность лежитъ за предѣлами личнаго сознанія, 
то къ изслѣдованію ея, даже къ убѣжденію въ самомъ ея суще
ствованіи вовсе неприложимы тѣ пріемы, какими пользуется 
наука во всѣхъ другихъ случаяхъ. Это убѣжденіе раздѣляется
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одинаково и защитниками и противниками метафизики. Изъ него 
объясняются попытки метафизиковъ конструировать внѣшнюю 
дѣйствительность изъ понятій или искать необычайныхъ средствъ 
для доказательства ея существованія. Изъ него же вытекаетъ 
стремленіе скептиковъ отказать человѣку во всякомъ правѣ раз
суждать о ней. Не здѣсь ди кроется причина всѣхъ неудачъ въ 
разрѣшеніи вопроса о внѣшнемъ бытіи? Что пріемы мысли не
обходимо измѣняются смотря по различію предметовъ,—это ко
нечно безспорно. Но не слишкомъ ли поспѣшно предположили 
діаметральную противоположность въ способахъ рѣшать во
просы о существованіи въ области явленія и въ области дѣй
ствительности?

Исходнымъ пунктомъ какой угодно науки служатъ тѣ пред
меты, какіе даны непосредственно. Задача науки—понять ихъ 
свойства и объяснить ихъ происхожденіе и перемѣны въ нихъ 
происходящія. Для этой дѣли науки классифицируютъ ихъ по 
группамъ, стараются опредѣлить законы смѣны ихъ состояній, 
прослѣдить исторію ихъ до того момента, въ который онѣ за
стаютъ ихъ. Эта задача такъ широка, что при ея рѣшеніи из
слѣдователь не можетъ ограничиться констатированіемъ явле
ній, данныхъ ему непосредственно, и состояній, переживаемыхъ 
имъ лично. Мы уже указывали, что наука необходимо предпо
лагаетъ существованіе многаго, что не только не дано изслѣдо
вателю, но и не можетъ быть дано ему ни въ какомъ опытѣ. 
На чемъ же основывается ея право въ этихъ случаяхъ? На од
номъ общемъ основаніи, что безъ подобныхъ предположеній из
слѣдователь не пойметъ и не объяснитъ того, что дано ему не
посредственно. Безъ предположенія предметовъ отъ него дале
кихъ, событій давно прошедшихъ, имъ никогда не испытанныхъ, 
онъ никогда не объяснитъ предметовъ и событій, ему непосред
ственно данныхъ. И если его выводъ сдѣланъ съ надлежащею 
строгостію и осторожностію, то онъ оказывается также убѣди
тельнымъ какъ и личный непосредственный опытъ. И подобные 
выводы не составляютъ даже исключительной принадлежности 
науки; на томъ же общемъ основаніи они дѣлаются каждымъ и 
приводятъ къ такому же непреодолимому убѣжденію. Что су
ществуетъ Англіи, что въ ней есть парламентъ, что въ этомъ 
діарламецтѣ бывали и бываютъ пренія, иногда враждебныя на-
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тему отечеству,—все это безспорная истина даже и для того* 
вто никогда не бывалъ въ Англіи, никогда не посѣщалъ парла- * 
мента и не слушалъ парламентскихъ преній; она также для него 
безспорна, какъ безспорно существованіе той комнаты, въ ко
торой онъ живетъ, той одежды, которую онъ носитъ. Правда 
человѣкъ вѣритъ въ томъ случаѣ свидѣтельству другихъ людей* 
испытавшихъ лично все это. Но разсказанные ему Факты не 
сдѣлались отъ того Фактами ему непосредственно данными; не
посредственно данными остаются для него единственно чужія 
рѣчи, чужія записи, и его убѣжденіе въ концѣ концовъ будетъ 
все же основываться на томъ, что этихъ рѣчей, этихъ записей 
онъ не объяснитъ, если не предположитъ существованія того, 
что въ нихъ разсказывается. Почему же вопросъ о существо
ваніи или несущуствованіи внѣшней дѣйствительности не могъ 
бы стать на подобную же почву и разрѣшаться съ тою же 
степенью достовѣрности? Не есть ли внѣшняя дѣйствительность 
такое же необходимое предположеніе для объясненія явленія, 
какъ и все то, что не дано намъ непосредственно, но тѣмъ не 
менѣе неизбѣжно нами предполагается?

Если всмотрѣться въ это дѣло ближе, то окажется, что по
добнымъ методомъ всегда пользовались и пользуются и именно 
для доказательства внѣшней дѣйствительности не только чело
вѣкъ въ своей обычной жизни, но и точная наука и философія и 
скептицизмъ. Когда я увѣренъ, что существуетъ въ эту минуту 
комната, сосѣдняя съ той, въ которой пишу я эти строки, то въ 
этомъ случаѣ легко подумать, что вѣрная сторона моего убѣж
денія простирается единственно на явленія, а никакъ не на внѣш
нюю дѣйствительность. Что существуетъ комната, теперь не
воспринимаемая мною, — это, говорятъ, значитъ только, что я 
могу воспринять ее, если сдѣлаю нѣкоторыя извѣстныя мнѣ движе
нія, что она была бы уже и теперь предметомъ моего воспрія
тія, еслибы я существовалъ въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ мнѣ 
условіяхъ, что она наконецъ и теперь составляетъ уже пред
метъ воспріятія, если какое-нибудь другое лицо находится въ 
этихъ условіяхъ. Но мое убѣжденіе въ существованіи внѣшняго 
бытія не ограничивается тѣми вещами, которыя называются не
одушевленными. Хоть я теперь и не вижу того или другаго изъ 
друвей своихъ, но убѣжденъ, что онъ существуетъ въ данную
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минуту или по крайней мѣрѣ существовалъ въ промежутокъ 
между нашими послѣдними свиданіями. То, что есть безспорно 
истиннаго въ этомъ убѣжденіи, уже никакъ не ограничивается 
явленіями. Я правда убѣжденъ, что при извѣстныхъ условіяхъ 
въ моей чувствительности будетъ существовать или существо
валъ бы знакомый мнѣ образъ моего друга съ разнообразными 
другими ощущеніями, которыя обычно сопровождаютъ этотъ об
разъ. Но мое убѣжденіе простирается и далѣе. Ученый, держа
щійся строгихъ выводовъ такъ-называемой точной науки; фи
лософъ, къ какому бы направленію онъ ни принадлежалъ; вся
каго рода скептикъ, включая сюда и позитивиста новаго вре
мени, совершенно также какъ и человѣкъ, придерживающійся хо
дячихъ взглядовъ на воспріятіе,—одинаково признаютъ безспор
нымъ, что существуетъ дѣйствительно и независимо отъ ихъ 
сознанія т.-е. существуетъ, какъ внѣшняя для нихъ дѣйствительность, 
рядъ психическихъ состояній того или другаго отдѣльнаго отъ 
нихъ лица, существуетъ самый этотъ рядъ, а не одно только ихъ 
представленіе о немъ. На чемъ же основывается это убѣжденіе? 
Конечно на томъ же общемъ основаніи, которое предполагается 
при всякихъ нашихъ заключеніяхъ отъ даннаго къ неданному. 
Каждый хорошо понимаетъ, что отрицая существованіе незави
симыхъ отъ его сознанія состояній чувствительности другихъ 
лицъ, онъ рѣшительно не объяснитъ многаго изъ того, что онъ 
видитъ, слышитъ, осязаетъ, т.-е. изъ того, что дано ему непо
средственно. Скажутъ ли, что подобное знаніе относится исклю
чительно къ бытію совершенно подобныхъ намъ существъ? Но 
и это было бы заключеніемъ поспѣшнымъ.

Психическія состоянія міра животныхъ для каждаго изъ насъ 
конечно представляютъ такую же внѣшнюю дѣйствительность 
какъ и внутреннія состоянія другихъ людей. А между тѣмъ до 
убѣжденія въ ихъ существованіи мы доходимъ тѣмъ же путемъ, 
какимъ убѣждаемся во внутренней жизни другихъ людей. Въ са
момъ дѣлѣ, въ чемъ состоятъ ближайшія основанія этой послѣ
дней истины? Въ нашемъ воспріятіи дано наше собственное тѣ
ло; его разнообразные органы, движенія и измѣненія самымъ 
тѣснымъ образомъ связаны съ состояніями нашего сознанія: 
опредѣленныя измѣненія въ тѣлѣ служатъ поводомъ къ извѣст
нымъ душевнымъ состояніямъ и сами въ свою очередь въ одно-
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образной послѣдовательности слѣдуютъ за этими послѣдними 
состояніями. Кромѣ нашего тѣла даны намъ также въ воспріятіи 
тѣла другихъ людей съ подобными же органами, движеніями и 
измѣненіями. Отсюда естественно мы приходимъ къ заключенію, 
что и измѣненія, наблюдаемыя нами въ другихъ тѣлахъ, такъ же 
переплетены съ внутренними состояніями, какъ и измѣненія про
исходящія въ нашемъ тѣлѣ. Данныя намъ въ воспріятіи тѣла 
другихъ людей всегда безъ исключенія испытываютъ рядъ такихъ 
измѣненій, которыя вполнѣ отвѣчаютъ нашему предположенію о 
тѣсной связи ихъ съ нѣкоторой чередой психическихъ состояній 
и на основаніи всѣхъ извѣстныхъ намъ законовъ и аналогій 
иначе объяснены быть не могутъ. Такъ наше убѣжденіе восхо
дитъ на степень истины, которая гарантируется всѣмъ нашимъ 
опытомъ, всѣмъ нашимъ знаніемъ. Но очевидно, и процессъ 
убѣжденія нашего въ существованіи психической жизни у жи
вотныхъ идетъ путемъ очень сходнымъ съ тѣмъ, который мы 
только-что описали. Аналогія правда между нашимъ тѣломъ и 
тѣлами животныхъ даже высшихъ видовъ далеко не такая пол
ная, какая между нашимъ тѣломъ и тѣлами другихъ людей. Но 
и психическую жизнь мы приписываемъ животнымъ никакъ не 
тожественную съ нашею жизнію: мы не опускаемъ изъ виду, что 
она должна соотвѣтствовать ступени развитія ихъ Физической 
организаціи, характеру тѣхъ проявленій въ ихъ тѣлахъ, которыя 
въ человѣческомъ мірѣ безспорно стоятъ въ связи съ извѣст
ными психическими процессами. Внутри этихъ границъ заклю
ченіе наше стоитъ на почвѣ достаточно твердой. Мы замѣчаемъ 
у животныхъ органы воспріятія, по своему устройству сходные 
съ подобными же органами человѣческаго тѣла; мы знаемъ о 
существованіи у нихъ нервныхъ процессовъ подобныхъ тѣмъ, 
которые у человѣка служатъ условіями воспріятія; мы замѣча
емъ у животныхъ способность руководиться въ своихъ движе
ніяхъ не дѣйствительными, а только предполагаемыми, призрач
ными свойствами вещей, способность обманываться, способность 
играть принимая игрушку не за то, что она есть дѣйствительно; 
мы наблюдаемъ наконецъ въ нихъ движенія и измѣненія, которыя 
въ аналогическихъ случаяхъ въ человѣческомъ тѣлѣ обыкновен
но сопровождаютъ душевныя волненія и смѣну представленій. 
Бели всего этого недостаточно для заключенія о существованіи
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психической жизни животныхъ, то наука должна отказаться отъ 
всякихъ выводовъ по аналогіи, какъ бы ни были многочисленны 
черты сходства и какъ бы ни были вѣски косвенныя подтвер
жденія вывода. Но когда отрицали въ мірѣ животномъ всякіе 
слѣды психической жизни, это дѣлалось вовсе не вслѣдствіе от
носительной слабости основаній, которыя говорятъ въ ея пользу. 
Отрицаніе отчасти опиралось на заранѣе составленныхъ, очень 
непрочныхъ теоріяхъ о духѣ, матеріи, ихъ взаимномъ отноше
ніи и пр.; отчасти скрывало за собою заднюю мысль, будто ф и - 
лософская истина должна не объяснять только удовлетворительно 
извѣстный рядъ Фактовъ и не стоять только въ согласіи со всѣмъ 
существующимъ запасомъ знанія, а должна исключать всякую 
возможность представить дѣло иначе. Пусть представленіе, не
согласное съ нею, не имѣетъ за себя никакихъ Фактическихъ 
основаній; пусть оно ведетъ за собою цѣлую массу самыхъ 
сложныхъ гипотезъ, самыхъ произвольныхъ предположеній. Но 
пока оно не сведено къ прямому абсурду, несогласная съ нимъ 
истина должна числиться въ одномъ рангѣ съ нимъ; выборъ ме- 
жду ними будетъ вполнѣ зависѣть отъ какого-нибудь добавоч
наго соображенія метафизическаго свойства. Едвали мы съумѣ- 
емъ даже живо вообразить, сколько истинъ такъ-называемой 
точной науки должны бы были потерять право считаться исти
нами, если бы предоставить свободу противопоставлять имъ ка
кое угодно представленіе дѣла, лишь бы оно не было логиче
ской безсмыслицей.

Не трудно предвидѣть возраженіе, которое здѣсь ожидаетъ 
насъ. Внѣшняя дѣйствительность, скажутъ намъ, которую лег
ко доказать я которую безспорно предполагаютъ всѣ, состоитъ 
единственно во внѣшнихъ намъ психическихъ процессахъ. Нб 
не выходя за предѣлы осторожнаго изслѣдованія, мы имѣемъ 
право предполагать подобные процессы только въ самой не
значительной части внѣшняго бытія,—затѣмъ остается несрав
ненно большая часть его, гдѣ всякая попытка убѣдиться во внѣш
ней дѣйствительности теряетъ твердую почву. Въ этомъ взглядѣ 
есть одна вѣрная мысль. Дѣйствительно тамъ, гдѣ мы имѣемъ 
дѣло съ психическими процессами, особенно гдѣ эти процессы 
поставлены въ условія сходныя съ условіями нашей внутренней 
жизни, наука находится въ положеніи сравнительно очень бла-
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гопріятномъ. Но въ чемъ заключаются преимущества этого по
ложенія? Въ томъ ли, что внѣшніе намъ психическіе процессы 
тѣснѣе связаны съ нами, чѣмъ процессы какого бы то ни было 
другаго рода, что мы можемъ какимъ-нибудь способомъ болѣе 
непосредственно соприкасаться съ ними? Вовсе нѣтъ. Они такое 
же внѣшнее для насъ бытіе какъ и всякое другое состояніе дѣй
ствительности. Вся трудность перехода отъ даннаго въ нашемъ 
сознаніи къ тому, что лежитъ за его предѣлами, здѣсь суще
ствуетъ ровно столько же, сколько и въ каждомъ другомъ слу
чаѣ. Сравнительная легкость изслѣдованія чужихъ психическихъ 
процессовъ зависитъ единственно отъ того, что мы не затруд
няемся составить представленіе о нихъ, и это представленіе 
предваряетъ даже изслѣдованіе. Отсюда происходитъ, что про
цессъ убѣжденія въ ихъ дѣйствительности совпадаетъ съ про
цессомъ убѣжденія въ ихъ сходствѣ съ нашими собственными 
внутренними состояніями. Въ другихъ случаяхъ этого можетъ и 
не быть. Убѣжденіе въ существованіи извѣстныхъ состояній мо
жетъ и не соединяться съ совершенно отчетливымъ представле
ніемъ о нихъ. Но отъ этого оно не сдѣлается дѣломъ невозмож
нымъ, не потеряетъ всякой аналогіи съ нашимъ убѣжденіемъ въ 
существованіи состояній, очевидно сходныхъ съ нашими соб
ственными состояніями. Взглянемъ на дѣло безъ всякихъ пред
взятыхъ мыслей. Предъ нами съ одной стороны психическіе про
цессы, непосредственно не переживаемые нами самими, съ дру
гой такъ-называемая неодушевленная природа: и первые и по
слѣдняя одинаково внѣшни нашему сознанію, одинаково стоятъ 
съ нами какъ и другъ съ другомъ во внутренней связи, однимъ 
и тѣмъ способомъ заявляютъ намъ о своемъ бытіи. Вѣроятно 
ли, чтобы существованіе первыхъ было для насъ безспорною и 
почти непосредственно очевидною истиною, тогда какъ суще
ствованіе послѣдней было предположеніемъ самымъ темнымъ и 
спорнымъ? Сейчасъ мы увидимъ, что такой противоположности 
и на самомъ дѣлѣ вовсе нѣтъ.

Когда мы слышимъ, что одни и тѣ же лица высказываютъ съ 
одной стороны убѣжденіе въ существованіи только явленій, 
однихъ только явленій, съ другой открыто признаютъ теорію 
Дарвина въ самомъ послѣдовательномъ ея развитіи, ужели не 
овладѣваетъ нами мучительное сознаніе, что лежитъ какое-то
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странное тяжелое недоразумѣніе въ скептическихъ взглядахъ 
новаго времени? Какъ можно въ одно и тоже время и утверж
дать, что все существующее дано только, въ актахъ сознанія 
или чувствительности, и въ тоже время вѣрить, что эти самые 
акты чувствительности по своему бытію обусловлены безконечно 
продолжительнымъ процессомъ, который совершился безъ нихъ и 
задолго до нихъ, былъ причиною ихъ самихъ?

Впрочемъ для насъ даже нѣтъ никакой необходимости загля
дывать въ тьму минувшихъ вѣковъ и разрѣшеніе вопроса о 
внѣшней дѣйствительности ставить въ зависимость отъ неуста
новившихся еще окончательно гипотезъ относительно процесса 
мірообразованія. Для насъ совершенно достаточно припомнить, 
что рядъ ̂ психическихъ состояній каждаго человѣка обусловленъ 
съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ. Онъ имѣетъ во первыхъ 
начало, до котораго не существовало явленій этого ряда, и его 
начало по тому закону, безъ котораго не возможно никакое на
учное изслѣдованіе, предполагаетъ рядъ предшествующихъ ему 
состояній какъ условій его возникновенія. Онъ во вторыхъ не 
непрерывенъ: его теченіе прерываемо болѣе или менѣе про
должительными промежутками, которые мы называемъ состоя
ніями сна, и всякое возникновеніе сознанія послѣ перерывовъ 
по тому же неизбѣжному закону причинности должно имѣть свои 
условія, которыя опять необходимо будутъ лежать за предѣла
ми этого сознанія. Въ самомъ теченіи своемъ наконецъ онъ 
также обусловленъ внѣшними ему состояніями: каждое новое 
воспріятіе никакъ не объясняется изъ предшествующихъ ему 
психическихъ состояній того же ряда, оно предполагаетъ какія- 
то добавочныя условія. Самый поверхностный опытъ убѣждаетъ 
насъ, что каждый изъ насъ переживаетъ много такихъ психи
ческихъ актовъ, которые никакъ не связаны съ подобными же 
состояніями другихъ чувствующихъ существъ; да и тамъ, гдѣ 
психическія состоянія одного лица оказываются въ числѣ усло
вій подобныхъ же состояній другаго, они никогда не составляютъ 
условій единственныхъ, всегда предполагаютъ множество дру
гихъ, всегда оказываются условіями отдаленными, дѣйствіе ко
торыхъ посредствуется цѣлымъ рядомъ промежуточныхъ про
цессовъ. Предположимъ же теперь, что кромѣ психическихъ со- 
еостяній людей и животныхъ все остальное относится къ обла-
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сти явленій. Мы увидимъ себя вынужденными смотрѣть на явле
нія какъ на важнѣйшія условія, съ которыми связаны по зако
ну причинности событія личной психической жизни каждаго изъ 
насъ. Но здѣсь мы тотчасъ же встрѣчаемся съ такимъ затруд
неніемъ, котораго навѣрное не побѣдитъ никакая теорія. Оказьг* 
вается, что явленіе т.-е. нѣчто не существующее дѣйствительно, 
а лишь замѣняющее дѣйствительность для сознанія, простой 
призракъ, только для насъ принимающій видъ дѣйствительно
сти, стоитъ въ реальной связи съ Фактической дѣйствительно
стію, даже служитъея условіемъ. Признать это возможнымъ—это 
въ сущности значило бы тоже самое, какъ если-бы кто нибудъ 
призналъ возможнымъ, что образъ, созданный воображеніемъ 
того или другаго лица, могъ самостоятельно, отдѣльно отъ акта, 
въ которомъ онъ существуетъ, стоять во взаимодѣйствіи съ 
внѣшними Фактами, обусловливаетъ ихъ. Для нашей личной жиз
ни различіе между явленіемъ и произвольнымъ образомъ во
ображенія конечно огромное, но оба онд совершенно тоже
ственны въ томъ отношеніи, что существуютъ только въ на
шей чувствительности и для этой чувствительности. Реальная 
связь между явленіемъ и дѣйствительнымъ Фактомъ не предста
вляется странной только потому, что послѣдній какъ и первое 
привыкли называть однимъ и тѣмъ же терминомъ „явленіе^, но 
отъ этого они на дѣлѣ не сдѣлались величинами соизмѣримыми, 
невозможное взаимодѣйствіе между ними не стало возможнымъ. 
Но пусть оно будетъ возможно. Затрудненія здѣсь не оканчи
ваются.

Явилось, положимъ, то или другое частное сознаніе или про
изошла въ немъ та или другая перемѣна. Если мы не хотимъ 
отрицать законосообразности бытія и поколебать этимъ всю 
науку, мы должны предположить, что былъ данъ, существовалъ 
въ наличности извѣстный рядъ предшествующихъ условій. Гдѣ 
же искать его наличнаго бытія? Я вижу эту бумагу, которая 
лежитъ передо мною. Наука завѣряетъ меня, что процессами, 
предшествующими акту видѣнія, должны быть колебанія эѳира, • 
распространяющіяся отъ извѣстнаго предмета до моего органа 
зрѣнія, затѣмъ извѣстные процессы, совершающіеся въ самомъ 
органѣ, въ глазномъ нервѣ и центральномъ органѣ моей нерв
ной системы. Гдѣ же всѣ эти процессы? Внѣшней дѣйствитель-
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ности, въ которой можно бы было предположить процессы, со
вершенно сходные съ этими или только въ самой отдаленной 
степени похожіе на нихъ, нѣтъ. Явленій также нѣтъ и не было; 
не было конечнаго разумнаго существа, которое видѣло бы или 
осязало бы колебанія эѳира, процессы въ моемъ глазѣ и нерв
ной системѣ, предшествовавшіе акту моего видѣнія. Никакихъ 
такимъ образомъ условій психическаго акта на дѣлѣ не суще
ствовало: актъ совершился безъ нихъ. Тоже слѣдуетъ сказать 
о всѣхъ почти условіяхъ какъ возникновенія каждаго личнаго 
сознанія такъ и разнообразныхъ его модификацій. Только слу
чайно и то лишь нѣкоторая совершенно ничтожная часть ихъ 
бываютъ даны въ качествѣ явленій. И если за бытіемъ явленій 
нѣтъ другаго бытія, то всѣ эти условія низвергаются въ бездну 
небытія на перекоръ всѣмъ выводамъ науки.

Тоже самое, ту же невозможность согласить отрицаніе внѣш
ней дѣйствительности съ убѣжденіемъ въ общей законосообраз
ности бытія мы увидимъ, если обратимся къ связи явленій другъ 
съ другомъ. Возмемъ примѣръ. Я открылъ Форточку въ окнѣ, 
заперъ комнату и ушелъ; затѣмъ воротившись нашелъ на окнѣ 
капли воды; зная, что во время моего отсутствія шелъ снѣгъ, 
я увѣренъ, что капли воды на окнѣ суть результатъ упавшихъ 
чрезъ Фортку на окно и растаявшихъ здѣсь снѣжинокъ. Если я 
знаю, что паденіе снѣжинокъ на окно и ихъ таяніе здѣсь никто 
наблюдать не могъ, то мнѣ по необходимости приходится выб
рать одно изъ двухъ: или признать, что капли воды явились 
безъ всякихъ предшествующихъ имъ условій, или искать этилѣ 
условій во внѣшней, независимой отъ чувствующихъ субъектовъ 
дѣйствительности, т.-е. предположить внѣшніе Факты, которыхъ 
по крайней мѣрѣ связь и порядокъ соотвѣтствовали бы воспрія
тіямъ паденія снѣга въ окно, таянія его при извѣстной темпе
ратурѣ и ир. под. Кто дастъ себѣ трудъ вообразить, какое без
конечное количество Фактовъ ускользало и ускользаетъ отъ на
блюдательности чувствующихъ субъектовъ, тотъ легко пред
ставитъ себѣ, сколько перерывовъ должно бы было существо
вать въ законосообразномъ теченіи жизни природы, будь она 
единственно только явленіемъ въ сознаніи чувствующихъ субъ
ектовъ. Если причинную связь явленій обыкновенно мы припи
сываемъ предметамъ видимымъ, осязаемымъ и up., т.-е. самымъ
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явленіямъ, то это потоку, что говоримъ языкомъ непосредствен
ного сознанія, для котораго явленія отожествляются съ внѣш
ними вещами. Стоитъ только хоть на минуту стать на другую 
точку зрѣнія и тотчасъ же окажется необходимымъ перенести 
связь Фактовъ на дѣйствитедьноіс/гь, стоящую позади явленій, и 
ея область, безспорная для на^ъ, совпадетъ съ той областію, 
гдѣ мы признаемъ господство закона причинности, т.-е. съ цѣ
лой областію науки.

Въ повое время явилась попытка согласить убѣжденіе въ за
коносообразности природы съ отрицаніемъ реальности тавъ-на- 
зываемой неодушевленной природы. Ода принадлежитъ покой
ному Джону Стюарту Мидлю, имя котораго достаточно ручает
ся за то, что его взглядъ вполнѣ исчерпываетъ взятую имъ на 
себя задачу. Но и воззрѣніе Милля не даетъ никакой крѣпкой 
опрры скептицизму и не представляетъ даже чего нибудь су
щественно новаго. Основная мысль его теоріи состоитъ въ томъ, 
что законосообразность природы есть не что иное какъ законо
сообразность въ порядкѣ нашихъ воспріятій; она никакъ не тре
буетъ дѣйствительной непрерывной послѣдовательности Фактовъ 
другъ за другомъ, а требуетъ только признанія условной возмож
ности воспріятія ихъ нами. Я напримѣръ зажегъ лампу, оставилъ 
ее въ запертой комнатѣ и затѣмъ спустя нѣкоторое время на
шелъ, что въ ней уже нѣтъ керасина, а огонь потухъ. Признать 
Физическіе законы, крторые объясняютъ ощущеніе темноты при 
вторичномъ появленіи моемъ въ комнатѣ,—это, по взгляду Мил
лю, еще никакъ не значитъ признать, что совершился дѣйстви
тельно рядъ процессовъ, послѣдовательно закончившихся «ак
томъ, извѣстнымъ мнѣ какъ потуханіе лампы. Законы не бу
дутъ нарушены, если мы отвергнемъ внѣшнюю дѣйствитель
ность этихъ процессовъ и будемъ утверждать только, что мы 
могли бы получать соотвѣтствующія законамъ воспріятія, будь 
въ свое время даны нѣкоторыя дополнительныя ощущенія (извѣ
стное положеніе и состояніе моихъ органовъ, извѣстнньій рядъ 
движеній моего тѣла и пр. под.). Вся природа въ ея настоящемъ, 
прошедшемъ и будущемъ, выражаясь терминологіей Милля, есть 
только „возможности ощущенія^, которыя дѣлаются дѣйстви
тельными ощущеніями, какъ скоро даны нѣкоторыя добавочныя 
условія (преимущественно органическія ощущенія извѣстнаго
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рода). Въ обыкновенней рѣчи мы называемъ возможными даже 
и такія ощущенія, которыхъ мы не подучимъ перемѣнивъ тодьюо 
свое мѣсто или положеніе своихъ органовъ; чтобы имѣть ихъ, 
для этого требуется какая нибудь перемѣна въ самомъ объектѣ, 
въ тодеъ, что называемъ мы природой. Въ отличіе отъ этихъ 
случайныхъ возможностей Милль нарываетъ природу „постоян
ными возможностями ощущеній'*. Онъ увѣренъ, что если каж
дый какъ слѣдуетъ анализируетъ свою увѣренность въ бытіи 
природы, онъ ровно ничего не найдетъ въ ней кромѣ вѣры въ 
эти „постоянныя возможности ощущеній^, и наукѣ нѣтъ нива- 
кой: нужды предполагать что нибудь болѣе.

При оцѣнкѣ взгляда Милля прежде всего бросается въ глаза 
самая постановка вопроса о внѣшнемъ бытіи, которая привела 
его къ его теоріи. Дѣло идетъ у него очевидно не о томъ, какъ 
всего естественнѣе, бодѣе согласно съ аналогическими случаями 
объяснить фактъ законосообразности такъ-н&зываемюй неоду
шевленной природы. Милль задается другимъ вопросомъ: накъ 
объяснить этотъ Фактъ, нс предт^югая соответствующей внѣилг 
нему мещ^ящію дѣйствительности. Рѣшительный противникъ мета
физическихъ системъ самъ прибѣгъ въ этомъ случаѣ къ пріему, 
который не рѣдко практиковался метафизиками. Какъ скоро 
Милль сталъ на такую точку зрѣнія, у него тотчасъ же, напъ 
это не рѣдко бывало и съ метафизиками, явились двѣ разный 
мѣрки въ опредѣленіи силы доказательствъ, одна—для одной по
ловины внѣшней дѣйствительности, д ля психическихъ состояній 
переживаемыхъ другими людьми, -* друга» для другой ея поло
вины, которую называютъ неодушевленной природой. Милль 
признаетъ существованіе состояній сознанія внѣшнихъ ому 
чувствующихъ существъ; онъ признаетъ даже, что основанія, 
на которыхъ опирается это убѣжденіе, такъ сильны какъ ма
жетъ только желать наука. Здѣсь мы имѣемъ, по его мнѣнію, и 
выводъ и его повѣрку,-г движеніе мысли снизу вверхъ отъ Фак
товъ къ выводу и сверху внизъ отъ вывода къ Фактамъ; заклюй 
чая отъ овэзѵе психическихъ явленій съ нашимъ т ѣ л о м ъ  въ авя- 
зи ихъ съ другими) т&дами, мы дѣлаемъ зендючеше отъ Фактовъ 
къ обобщенію^ наблюдая затѣмъ въ другихъ тѣлахъ явленія, цод- 
тверждающія нашу мысль, мы получаемъ повѣрку своего вывода. 
Все это безспорно прекрасныя соображенія, достойныя автора
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знаменитой Логики. Но какъ могъ не замѣтить Милль, что доказа- 
тельства существованія второй половины внѣшней дѣйствитель
ности могутъ сдѣлаться совершенной копіей вывода, который 
онъ призналъ возможно совершеннымъ? Для этого нужно только 
взять психическія состоянія не по ихъ специфическому характеру, 
а просто въ качествѣ безспорныхъ Фактовъ извѣстнаго рода. Нѣ
которую однообразную послѣдовательность можно подмѣчать 
и между ними. Мы замѣчаемъ напримѣръ сильную стеаень раз
драженія извѣстнаго лица и мы увѣрены, что этотъ Фактъ не 
одинокъ, что существовали непріятныя ощущенія, возбудившія 
это раздраженіе; мы увѣрены также въ упадкѣ психической дѣя
тельности, который долженъ наступить вслѣдъ за сильнымъ 
раздраженіемъ. Мы соединяемъ такимъ образомъ одно состояніе 
съ двумя другими на основаніи закона причинности, и эта связь 
остается во всякомъ случаѣ несомнѣнною, хотя бы послѣ болѣе 
точнаго изслѣдованія мы и сочли нужнымъ между этими Фактами 
вставить нѣсколько промежуточныхъ звеньевъ. Когда теперь 
наблюдатель говоритъ о послѣдовательной смѣнѣ этихъ Фактовъ 
въ другомъ субъектѣ, что будетъ онъ разумѣть подъ закономъ 
ихъ связи? Будетъ ли онъ имѣть къ виду законъ смѣны дѣйстви
тельныхъ событій или только законъ возможныхъ для него на
блюденій надъ измѣненіями въ тѣлѣ раздраженнаго человѣка? 
Законъ въ этомъ случаѣ, и по взгляду Милля, будетъ означать 
много болѣе послѣдовательности возможныхъ для наблюдателя 
измѣненій; онъ будетъ требовать признанія ряда Фактовъ, кото
рые не въ возможности только, а и на дѣлѣ смѣняли бы другъ 
друга. Возьмемъ теперь другой примѣръ. Предположимъ, что кто- 
нибудь переживаетъ то мучительное чувство, которое называ
ютъ ощущеніемъ сильной зубной боли. Мы знаемъ, что оно 
имѣетъ своею причиной извѣстныя измѣненія въ зубѣ и извѣст
ное состояніе вубнаго нерва и можетъ имѣть своимъ, пусть и 
отдаленнымъ, послѣдствіемъ упадокъ Фиэическихъ силъ. Эти при
чины и послѣдствія событія должны считаться, по взгляду Мил
ля, наоборотъ простою условною возможностію воспринять из
вѣстныя измѣненія въ организмѣ. Однако сравнимъ этотъ случай 
съ предшествующимъ. Въ обоихъ исходнымъ пунктомъ для на
блюдателя служитъ событіе,признаваемое имъ Фактическимъ, даже 
событіе одного и того же рода, одинаково психическое состояніе»
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Въ обоихъ и на одномъ и томъ же основаніи законосообразности 
бытія онъ предполагаетъ связь событія съ другими. Почему же 
онъ долженъ думать, что причинная связь, которая въ одномъ 
случаѣ признается дѣйствительною послѣдовательностію одного 
состоянія за другимъ, въ другомъ будетъ послѣдовательностію 
возможныхъ съ его стороны воспріятій? Если изъ связи пере
живаемыхъ имъ самимъ состояній съ его тѣломъ онъ заключаетъ 
къ связи подобныхъ же состояній съ другими тѣлами, не имѣетъ 
ли онъ точно такого же права изъ Фактическаго существованія 
условій и результатовъ однихъ событій заключать къ Фактиче
скому существованію условій и результатовъ событій другихъ 
совершенно сходныхъ съ первыми, подчиненныхъ одному и тому 
же закону причинности? И по какому праву онъ будетъ толко
вать этотъ законъ одинъ разъ въ одномъ смыслѣ, другой — въ 
другомъ? Но какъ скоро сдѣлаетъ онъ совершенно естественное 
предположеніе, что въ обоихъ случаяхъ одинаково существуетъ 
Фактическая послѣдовательность дѣйствительныхъ событій, онъ 
тотчасъ же найдетъ, что съ помощію этого предположенія легко 
объясняются тѣ безчисленные случаи, гдѣ рядъ причинъ и по 
слѣдствій того или другаго психическаго состоянія ни въ какомъ 
сознаніи данъ не былъ, а между тѣмъ само психическое состоя
ніе несомнѣнно существовало или существуетъ. Здѣсь мы имѣемъ 
такой же выводъ вверхъ и внизъ, отъ Фактовъ къ положенію и 
отъ положенія къ Фактамъ, который, по взгляду Милля, не остав
ляетъ желать ничего болѣе.

Пріемъ, который употребляетъ Милль при отрицаніи неоду
шевленной природы, еслибы онъ былъ законенъ, долженъ бы 
былъ приводить Философа къ самымъ страннымъ выводамъ. За
коны природы Милль превращаетъ въ законы нашихъ ощуще
ній; съ тѣмъ же правомъ онъ могъ бы превратить законы на
шихъ ощущеній въ законы своихъ единоличныхъ ощущеній. 
Пусть въ моемъ воспріятіи даны тѣла другихъ людей, совершен
но сходныя съ моимъ; пусть движенія и измѣненія въ этихъ тѣ
лахъ легко объясняются изъ связи ихъ съ внутренними состоянія
ми, независимыми отъ моего сознанія. Если допускать всевоз
можныя предположенія, развѣ нельзя будетъ предположить, что 
все дальнѣйшее ограничивается возможностію для меня при нѣ
которыхъ дополнительныхъ условіяхъ воспринять рядъ измѣне-
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ній внутри этихъ тѣлъ и преимущественно въ ихъ нервной 
системѣ? Если выводъ отъ однихъ случаевъ къ сходнымъ другимъ 
признанъ недостаточнымъ для убѣжденія въ бытіи гакъ-навы- 
ваежой неодушевленной ирироды^ве сдѣлается онъ достаточ
нымъ, когда будемъ разсуждать о психическихъ состояніяхъ, пе
решиваемыхъ не нами самими

Но важнѣе всего то, что Фактъ законосообразности бытія 
остается несоединимымъ и съ теоріей Милля какъ и со всякой 
другой, отрицающей неодушевленную природу. Въ различные 
моменты своей жизни мы имѣемъ неодинаковыя воспріятія. До
бавочныя органическія условія въ безчисленномъ множествѣ та
кихъ случаевъ настолько тожественны, что изъ нихъ однихъ 
нельзя объяснить этого различія. Вѣрйтъ въ законосообразность 
природы значитъ вѣрить, что одинъ моментъ воспріятія чѣмъ- 
нибудь отличался отъ другаго, что будь тоже самое въ одинъ 
моментъ, что и въ другой,—необходимо послѣдовало бы и тоже 
воспріятіе. Этого неизбѣжнаго отличія не существуетъ и по те
оріи Милля. Вое различіе между разными моментами воспріятія 
съ его точки зрѣнія сводится къ одной мысли: при нѣкоторыхъ 
дополнительныхъ ощущеніяхъ мы могли бы воспринять рядъ 
предшествующихъ извѣстному воспріятію измѣненій и эти не
одинаковыя возможности отличаютъ этотъ моментъ отъ другаго. 
Но эти возможности въ милліонахъ случаевъ остаются неосу
ществимыми, если онѣ не имѣютъ никакой опоры вовсе и не 
осуществились въ насъ: онѣ совершенное ничто, чистое небытіе? 
дѣйствительныя условія различныхъ воспріятій дѣлаются не 
сходными только для насъ, а одинаковыми сами въ себѣ, вполнѣ 
и безусловно. Если тѣмъ не менѣе Милль находитъ возможнымъ 
говорить о законообразности ощущеній, то только потому, что 
ссылаясь на свои „постоянныя возможности ощущеній^, онъ не
вольно подразумѣваетъ подъ ними что-то дѣйствительное, ено? 
собное видоизмѣнять существующія условія, жить и измѣняться 
безъ всякаго отношенія къ чувствующему субъекту.

Берклей указывалъ въ свое время болѣе надежное средство 
избѣжать противорѣчій, связанныхъ оъ отрицаніемъ такъ-назы- 
ваемой неодушевленной природы. Онъ думалъ^ что высшій ду*ъ* 
Божество посылаетъ намъ воспріятія внѣшнихъ предметовъ, 
слѣдуя при зтомъ одному плану и однимъ и тѣмъ же законамъ.
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Гипотеза совершенно метафизическаго характера. Въ ней пред
полагается, даже возводится на степень естественнаго порядка 
рядъ чрезвычайныхъ, необыкновенныхъ дѣйствій Божества, не
прерывное чудо, н все это единственно для того, чтобы избѣ
гнуть самаго ближайшаго, естественнаго объясненія Фактовъ. 
Что было бы съ наукой, еслибы ученые во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
имъ не нравится то или другое объясненіе, считали себя въ правѣ 
противопоставлять ему мысль о всемогуществѣ божественномъ? 
Но главное затрудненіе даже и не въ этомъ. Тѣ акты боже
ственной воли, при помощи которыхъ хотятъ объяснить наше 
воспріятіе, были бы все же дѣйствительными Фактами, внѣшнею 
намъ дѣйствительностію. Они должны бы и отличаться другъ 
отъ друга для того, чтобы изъ нихъ можно было объяснить раз
личіе самыхъ воспріятій. Они стояли бы въ необходимой связи 
съ созерцаніемъ природы, существующимъ въ мысли божествен
ной. Эти разнообразныя дѣйствія Божества на насъ, это созер
цаніе Божествомъ міроваго порядка со всѣми измѣненіями, въ 
немъ происходящими, были бы именно тою самою внѣшнею дѣй
ствительностію, которая отражается въ нашемъ воспріятіи. 
Взглядъ на нее правда существенно отличался бы отъ взгляда, 
оспориваемаго Берклеемъ и Миллемъ. Но чѣмъ отличался бы? 
По одному взгляду признается внѣшняя дѣйствительность, стоя
щая въ непосредственной связи съ нами и затѣмъ осторожно 
ставится вопросъ: чѣмъ же могла бы быть эта дѣйствительность, 
и отвѣта на этотъ вопросъ изслѣдователь ожидаетъ отъ тща
тельныхъ научныхъ анализовъ всего даннаго непосредственно. 
По другому взгляду этотъ послѣдній вопросъ рѣшается однимъ 
разомъ помимо всякихъ указаній опыта и наперекоръ всѣмъ 
извѣстнымъ аналогіямъ. Выборъ между двумя подобными воз
зрѣніями сдѣлать нетрудно.

Есть точка зрѣнія, съ которой все сказанное нами о внѣшней 
дѣйствительности теряетъ всякое значеніе. Эта точка зрѣнія 
указана была Юмомъ. Наша увѣренность въ существованіи не
зависимаго отъ нашей чувствительности бытія сводится къ убѣ
жденію въ законосообразности природы. Заподозримъ мы Фактъ 
причинной связи между вещами, у су мнимся въ его всеобщемъ 
значеніи, и тогда вопросъ о бытіи внѣ насъ или долженъ искать 
какихъ-нибудь исключительныхъ методовъ изслѣдованія или счи-



704 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

таться проблеммой вѣчно неразрѣшимой. Сосредоточивъ всѣ 
свои возраженія противъ философіи на анализѣ причинной связи, 
Юмъ рѣшительнѣе чѣмъ кто-нибудь другой выдвинулъ вопросъ 
о послѣднихъ посылкахъ Философскаго знанія, — вопросъ, кото* 
рый и доселѣ остается безъ точнаго отвѣта. Бакъ ни печально 
для философіи это послѣднее обстоятельство, но преувеличивать 
его значеніе въ рѣшеніи споровъ о внѣшнемъ бытіи не слѣдуетъ. 
Сомнѣніе въ законосообразности бытія дѣйствительно лишаетъ 
твердой почвы при изслѣдованіи внѣшней дѣйствительности, но 
оно вмѣстѣ съ тѣмъ разрушаетъ всякое знаніе — не только то, 
какимъ пользуемся мы въ обыденной жизни, но и то, какого 
ищетъ такъ-называемая точная наука. Пока теорія знанія не 
сказала своего послѣдняго слова, философія можетъ довольство
ваться убѣжденіемъ, что признаніе бытія независимаго отъ на
шей чувствительности неразрывно связано со всѣмъ нашимъ 
знаніемъ, такъ что усумниться въ первомъ значитъ отвергнуть 
послѣднее во всей его цѣлости.

И такъ не явленіе только, но и дѣйствительность, не дѣйстви
тельность только внутренняя, непосредственно переживаемая 
нами, но и дѣйствительность внѣшняя, лежащая въ основаніи 
міра явленій, составляетъ такую точную истину, какая только 
доступна наукѣ въ ея настоящемъ положеніи. Предметъ Фило
софскаго знанія стоитъ на почвѣ столь же твердой какъ и пред
метъ всякой другой науки. Не чуждаться другъ друга, не под
держивать взаимными пререканіями искусственныя преграды, 
мѣшающія тѣсному общенію, а развиваться въ самомъ тѣсномъ 
внутреннемъ общеніи,—должно быть задачей философіи съ одной 
стороны и такъ-называемой точной науки съ другой. Но ко
нечно для достиженія этой цѣли той и другой необходимо по
ступиться нѣкоторыми пріобрѣтенными навыками—первой пре
имущественно навыкомъ къ слишкомъ поспѣшнымъ утвержде
ніямъ, послѣдней — къ слишкомъ поспѣшнымъ отрицаніямъ.

М. К а р и н с к і й .



с л о в о
ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПОРФИРІЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА КАРАСЕВИЧА *).

Поспѣшилъ, возлюбленный собратъ нашъ,—поспѣшилъ ты отъ 
насъ въ путъ всея земли, неожиданно-рано оставивъ всѣ земные, од
нако священные, союзы любви—семейства, родства, учительства, 
товарищества. Для тебя самаго, для твоей души, надѣемся, это 
есть пріобрѣтеніе, по апостольскому слову: мнѣ еже жити, Хри
стосъ, и еже умретщ пріобрѣтеніе; но для оставленныхъ тобою это 
есть горькая потеря. Услышь болѣзнующее о тебѣ слово, но да 
не приложитъ оно тебѣ болѣзни тамъ, гдѣ нѣсть болѣзнь, ни пе
чаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная. Услышь же это слово за 
тѣмъ, чтобы и твоя душа мирно познала, что соболѣзнующая 
любовь молитвенно искрашиваетъ твоимъ приснымъ неложное 
утѣшеніе отъ единаго истиннаго Утѣшителя, Духа Божія, Духа 
любви Отца Небеснаго, отъ котораго всякое отчество на небеси и 
на земли именуется и всякая присная любовь печатлѣется, совер
шается и утверждается, не сметря даже на прехожденіе земныхъ 
ея образовъ. Такимъ свышнимъ утѣшеніемъ да будетъ утѣшена 
неимущая мужа паче, нежели имущія мужа! Да не останутся и 
дѣти безъ любви и попеченія отеческаго,—да скажется имъ сло-

*) Сказано въ Университетской церкви профессоромъ богОйіовім протоіе
реемъ Н. А. Сергіевскимъ марта 7 дня 1878 г.
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вомъ и истиною Христовою: не оставлю васъ сиры; ангелы ваши 
хранители выну видятъ лице Отца Моего Небеснаго; и Азъ буду съ 
вами во вся дни!

По истинѣ, въ благословенномъ царствѣ Отца и Сына и Св. 
Духа неисчерпаемое богатство всякаго утѣшенія въ находящихъ 
намъ скорбяхъ, лишеніяхъ, смущеніяхъ.

Нѣтъ скорби, нѣтъ лишенія, превосходящаго богатство Бо
жественнаго утѣшенія, только бы скорбящіе не заключали сердца 
своего ключомъ безнадежности или ропота, не зажимали руки сво
ей силою сопротивленія пріятію дара Божія. Если же нѣтъ, то при
лунится ли идти по морю скорби въ самое бурное время, или 
же пройти даже сквозь огненную пещь, седмирицею разжеяную: 
воззоги ко Господу, и рука Господня поддержитъ и бурю ути
шитъ; воскликни къ Богу Спасителю, и облако росы благодатной 
покроетъ и спасетъ.

По преимуществу за дѣтей сиротъ да не будетъ смущенія: самъ 
Отецъ Небесный есть отецъ ихъ, который благъ какъ никакой 
земной отецъ, и еще паче всѣхъ премудръ и всемогущъ. Только 
оставите дѣтей пршодитп къ Нему, въ Его церкви, въ Его таин
ствахъ» въ ученіи закону Господню, и небраните имъ9 отстраняй
те препятствія со стороны влыхъ силъ вѣка сего. Когда дѣтей 
приводятъ къ Господу, Господь обнимаетъ ихъ, и возложъ руки 
своя благословляетъ всяческимъ благословеніемъ

Что теперь скажу сотоварищамъ почившаго, и слѣдственно 
что скажу самому себѣ? Скажу ли также слово утѣшенія? Но 
остра ли наша скорбь, чтобы было потребно умягчать ее? — 
Осмотримся. На поприщѣ менѣе года мы принуждены теперь 
считать шестой гробъ съ жертвами ивъ нашего невеликаго круга. 
Это уже слишкомъ много: надлежало бы скорбѣть намъ острою 
скорбію и за другихъ и за самихъ себя; мнится ангелу смерти 
повелѣно ходить среди насъ. Ради чего и ва что?—Смерть есть 
оброкъ грѣхаъ говоритъ слово Божіе. Вникнемъ въ себя при этомъ 
грозномъ словѣ.

О почившихъ нашихъ братіяхъ да не дерзнемъ и помыслить 
что-либо въ осужденіе. Господь запрещаетъ. „Думаете ли вы> 
говоритъ Онъ, что тѣ осьмнадцать человѣкъ, на которыхъ упа
ла башня Силоамская и добила ихг, виновнѣе были прочихъ жи
вущихъ въ Іерусалимѣ? Нѣтъ, говорю вамъ*. Но помыслимъ о
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себѣ цри слѣдующихъ затѣмъ словахъ Господа: „если не пока
етесь, всѣ также потерпите^ (Лук. XIII, 4, 5). Въ этихъ словахъ 
великое намъ назиданіе; и е сли примемъ назиданіе, то будетъ и 
утѣшеніе.

Слова Господа показываютъ, что упредившіе насъ въ смерти 
умерли какъ бы ради насъ еще остающихся на жизненномъ 
пути,—ради]нашего вразумленія, чтобы смерть не застигла насъ 
неготовыми. Въ семъ смыслѣ наши сотоварищи умерли за насъ. 
Не великая ли это жертва, и неужели это напрасная жертва? 
Вразумимъ самихъ себя, чтобъ нашъ грѣховный долгъ, нашъ 
смертный оброкъ очищать, по милосердію Господа, пользуясь 
временемъ покаянія; и жизнь нашу сохранять и утверждать 
пріобщеніемъ Божественной жизни въ непостижимомъ таинствѣ 
пріобщенія Тѣла и Крови Христовой, дабы оброку смертному 
противопоставлять залогъ жизни вѣчной послѣ самой смерти.

Да помыслятъ обо всемъ этомъ и добрые ученики почившихъ 
учителей, къ высшему своему наученію. Изъ гробовъ своихъ 
какъ бы съ возвышеннѣйшихъ каѳедръ, почившіе учатъ васъ 
высочайшей истинѣ жизни, чтобъ вы не могли сказать имъ на 
судѣ Божіемъ: „а вы насъ этому не учили“.

Память же почившихъ почтимъ съ благодареніемъ, и паче вся
кимъ внѣшнихъ знаковъ сочувствія преходящихъ, увядающихъ, 
почтимъ живою тёплою молитвою о вѣчномъ блаженномъ упо
коеніи дуіпъ ихъ.

Покой Госпбдй и душу новопреставленнаго раба твоего, брата 
нашего Порфирія, усопшаго въ вѣрѣ и въ благочестіи, съ хри
стіанскимъ покаяйіёмъ и со Христовымъ напутіемъ въ жизнь 
вѣчную. Амийь.
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Грядетъ часъ, въ онъ же ecu сущій во 
гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія, и 
изыдутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе 
живота. Іоан. Y. 28. 29.

Много уже гласовъ человѣческихъ шло отъ насъ къ сему гро
бу, прежде чѣмъ сей гробъ пришелъ къ намъ. То были гласы 
пробуждающіе славу жизни почившаго, но немогущіе пробудить 
славную жизнь сущую во гробѣ. Но, братіе, грядетъ часъ, въ 
онъ же ecu сущій во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія, и изы
дутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе живота:—единый всесильный 
и преславный гласъ, отъ котораго воистину пробудится славная 
жизнь, и возстанетъ изъ гроба какъ вѣчная жизнь славы вѣчной!

Когда слышимъ еще не самый сей Божественный гласъ, но 
только какъ бы нѣкоторый отзвукъ его, доходящій до насъ изъ 
глубины грядущей вѣчности; то и при этомъ одномъ слухѣ о 
гласѣ Сына Божія, онъ какъ громъ небесный покрываетъ собою 
всѣ гласы земные, и всѣ они — какъ бы ихъ нѣтъ; или лучше, 
всѣ они сами должны смолкнуть въ нѣмотствованіи страха и

*) Говоренное въ церкви Московскаго университета профессоровъ богосло
вія протоіереемъ Н. ^  • Сергіевскимъ марта 15 дня 1878 г.



СЛОВО ПРИ ГРОБѢ В. А. ЧЕРКАССКАГО. 709

трепета. Да молчитъ всякая плотъ человѣча, и да стоитъ со стра
хомъ и трепетомъ, иичтоже земное въ себѣ да помышляетъ, — отъ 
олуха о гласѣ проникая всею силою души къ самому гласу гря
дущему: грядетъ часъ, егда мертв іи услышатъ гласъ Сына Божія, и 
услышавше оживутъ (Іоан. Y. 25).

Первые христіане дѣйствительно всею силою духа, со всѣмъ 
внутреннѣйшимъ вниманіемъ прислушивались къ слуху гласа 
Господня; и отъ того этотъ слухъ естественно былъ слышенъ 
для нихъ столь явственно, что имъ въ трепетѣ представлялось 
близкимъ самое пришествіе Господа: близъ есть, при дверехъ. При 
такомъ настроеніи перваго христіанскаго общества, сами Апо
столы Христовы принуждены были умѣрять напряженіе духа 
прислушивающихся: молимъ вы, братіе, о пришествіи Господа наше
го Іисуса Христа, — не скоро подвизатися вамъ отъ ума, ни ужаса- 
тисл,—да никтоже васъ прельститъ; день бо той не пріидетъ, пока 
не придетъ прежде отступленіе (2 Ѳессал. II, 1—3).

Но не наступаетъ лмнынѣ это время отступленія, предвѣстникъ 
дня великаго? Не уменьшается ли вѣра и любовь между людьми, 
не умножаются ли пороки и бѣдствія? Не покрывается ли свѣтъ 
Истины облаками и мглою, гонимыми бурею той лжи, которой^ 
по Апостолу, приготовленъ мракъ вѣчной тьмы, т.-е. вѣчной 
смерти, и которая однако теперь величается въ чуждой для нея 
одеждѣ истины и жизни, прельщая многихъ и высоко поднимая 
голосъ: ,̂гдѣ обѣтованіе пришествія Его? ибо съ тѣхъ поръ какъ 
стали умирать отцы, отъ начала творенія все остается такжеа 
(2 Петр. Ш , 4)?—Такъ о времени отступленія предсказано было 
отъ самаго начала христіанства; знаменія настоящаго не новы 
христіанамъ; этого надлежало ожидать; и неужели мы дожда  ̂
лись?.. Примѣчайте сами, христіане, имѣющіе очи.видѣти и имѣю
щіе уши слышати.

Если прежде надлежало умѣрять, то нынѣ не настоитъ ли ну
жды возбуждать, чтобы бодреннѣе присматривались чрезъ зна
менія настоящаго въ образамъ грядущаго; чтобъ внимательнѣе 
прислушивались за смутнымъ шумомъ преходящаго въ ясному 
гласу идущему отъ вѣчности: грядетъ часъ, въ онъ же ecu услышатъ 
гласъ Сына Божія?

„Гдѣ обѣтованіе пришествія Erott?—Въ томъ самомъ, что уже 
такъ вопрошаютъ о семъ. Но, нѣтъ;—не котитъ Господъ исподне-
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ніемъ обѣтованія, якоже нѣцыи коснѣніе мнятъ: но долготерпитъ на 
наеъ, не хотя, да кто погибнетъ, но да ecu въ покаяніе пріидутъ 
(2 Петр. Ill, 9). И кто знаетъ, не исполняется ли уже мѣра Его 
додготерпѣнія, когда Онъ праведный уже допускаетъ, каръ бы 
спѣшно, наполняться мѣрѣ отступленія, какъ сказано: занелюбве 
истты не пріята во еже епастися имъ, сего ради пошетъ имъ Богъ 
дѣйство льсти во еже вѣровати цмъ лжи (2: Ѳеесал. Ы, Ю, 11)? — 
Танъ тайна беззаконія дѣется и созрѣваетъ до чіеаѳвѣка-^-сына 
отступленія (от. 7), чтобъ насталъ часъ, когда возгремитъ по
бѣдный гласъ Сына Божія.

Но, Господи; праведный, если слухъ гласа Твоего Ты даешь 
заглушать шуму дяш и неправды; ибо такъ надлежитъ быть по 
закону правды Твоея, чтобъ сама неправда осудила себя въ 
своемъ исполненіи, которое будетъ для нея смертію вѣчною: то 
ужели Ты не благоволишь, чтобы среди онаго неправеднаго и 
тщетнаго шума противу Тебя были также слышимы хотя нѣ
которые звуки о оозтблъшшъ явленіе Твое, незабывающихъ обѣ
тованія Твоего, до конца соблюдающихъ себя ва святыни духа и 
вѣры истины (2 Ѳессал. II, 13)3 Не самъ, ли Ты, Христе' Господи, 
предвозвѣщая время отступленія^ благоволилъ сказать учени
камъ Своимъ: урагда же начнетъ ѳто сбываться, восклонитвоя и 
возднттте главы вата, зане приближается избавленіе ваше (Лук. 
XXI, 28)?

По соду слову Господа человѣколюбца, не въ предвосхищеніе 
славы яже отъ Него будетъ, но во славу Его истины и въ утѣ
шеніе Его Церднц, да будетъ въ сей часъ восшомянута мужество 
вѣры и упованія и дѣйство любви до конод горѣвшей и разго
рѣвшейся даже до всесожженія, до пожертвованія жизнію аа бра
тію до единой крови и единой вѣр*. фсклаттвоя*. браѵір, и воз
двигните главы ваша\

Подвивъ вѣры и упованія и любая цреставдьшагосяблаговѣр
наго княод Владимира не есть хамей|-дибо сокровенный подвигъ, 
который можао иди было бы должно охранить благочестивымъ 
молчаніемъ, но есть воѣмъ извѣстными можно сказать, трови 
явленный. Поэтому молчать о немъ значило бы стараться о томъ, 
чтобы укрылся городъ, стоящій на верху горы: не можетъ градъ 
укрытие*, верху горы ощоя (Матѳч V, 14). Молчать о немъ значило 
бы накрывать сосудомъ зажженный и пылающій свѣтильникъ:
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не ожигаютъ свѣтильника, и поставляютъ его подъ спудомъ, но на 
свѣшницѣ^и свѣтитъ всѣмъ, иже въ храминѣ суть (ст. 15)* Прави- 
дѣніе возжигаетъ и открыто поставляетъ свѣтильники міру; зна
читъ они должны быть видимы, свѣтъ гикъ долженъ свѣтиться предъ 
человѣки, яко да видятъ добрав дѣла, и прославятъ Оугцау иже на 
небеспаъ (стр. 16), прежде чѣмъ гласъ Сына Божія прославитъ 
слабящихъ Отца дѣлами своими.

Такъ наше здѣсь воспоминаніе о дѣлахъ почившаго не есть 
похвала человѣческая и не испразднитъ ему похвалы отъ Го
спода; не предвосхищаетъ славы, яже отъ него Единаго^ да и 
не можетъ предвосхитить. Не таковы эти дѣла, чтобъ хвала 
чедовѣчесваа могла покрыть ихъ. Не таковы эти дѣла, чтобъ 
человѣческая похвала имъ была общею и согласною: ибо горе, 
аще рекутъ добрѣ ecu человѣци. Не само щ  провидѣніе Божіе оза
бочивается тѣмъ, чтобъ не было ѳтаго горя избраннымъ Его? 
чтобъ дѣла ихъ, цослужа къ прославленію Отца небеснаго въ 
спасаемыхъ, пріобщались и нѣкотораго крестнаго поношенія, 
дабы пріятіемъ общаго похваленія не былъ нанесенъ вредъ спа
сенію самихъ дѣлателей? наконецъ—чтобъ дѣла ихъ, самою ве
ликостію превышая мѣру силъ собственно человѣческихъ, со
вершали хвалу силѣ Божіей?

Если нужно изъяснять эти мысли, вспомнимъ и размыслимъ 
хотя о послѣднемъ, вѣнчающемъ жизнь, дѣлѣ почившаго князя.

Душа этого дѣла есть высочайшій христіанскій духъ, тріеди
ный духъ вѣры, упованія и любви. Чтобы пойдти на это дѣло, 
надлежало мужественно вѣрить, что идешь на великое дѣло цар
ства Божія. Надлежало сверхъ надежды уповать, что для этого 
дѣла уже грядетъ божественное: совершишася» Надлежало горѣть 
братолюбіемъ до крайняго самозабвенія, чтобъ рѣшиться, не 
будучи къ тому прямо обязаннымъ, оставить все, даже родъ, 
семью и идти какъ бы на встрѣчу чрезвычайному слову Христа: 
аше кто любитъ отца, или мащьу или жену паче Мене, нѣсть Мене 
достоинъ. Не говорю о внѣшнемъ, также великомъ видѣ сего дѣла, 
о безпримѣрно трудныхъ условіяхъ, обстоятельствахъ, въ ка
кихъ надлежало совершать это дѣло; и однако оно было совер
шено. Что же должно думать и сказать о всѣхъ этихъ необы^ 
чайностяхъ?
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Эти необычайности дѣла и самая необычайность стремленія 
приложить къ нему руку, чего бы это ни стоило, не ясно ли да
ютъ примѣтить, что во всемъ этомъ есть нѣчто болѣе величія 
человѣческаго, нѣчто болѣе воли и силы человѣческой? Здѣсь 
проявляется призваніе свышнее и облеченіе силою свыше. Для 
дѣла царства Своего, для великаго дѣла правды и любви въ че
ловѣчествѣ, невидимо избираетъ самъ Богочеловѣкъ и избран
ному даетъ отъ Духа своего, Его же ради и посылаетъ утѣшать 
сокрушенныя сердцемъ, возвѣщать плѣннымъ освобожденіе, споспѣше
ствовать отпущенію измученныхъ во отраду, и благо у строеніемъ 
отпущаемыхъ проповѣдывать лѣто Господне благопріятное.

Во свѣтѣ этой мысли все понятно: и благоуспѣшность дѣй- 
ствованія, и сила и власть дѣйствованія; и хвала однихъ и осу
жденіе другихъ; и невозможность осужденію упразднить величіе 
дѣла и невозможность хвалѣ покрыть дѣло, и еще болѣе воздерж
ность отъ хвалы дѣла не однихъ рукъ человѣческихъ.

Въ этой мысли, и еще къ большему ея раскрытію мы можемъ 
понять то, само по себѣ непостижимое,—почему Божіи избран
ники для дѣлъ Божіихъ^ для дѣлъ царства Божія на земли, 
вземлются съ подвига какъ бы въ послѣднюю его минуту?—Они 
вземлются для того, чтобъ ихъ духъ не потерпѣлъ отъ иску
шенія славы подвига, чтобъ прославленіе человѣческое не по
грѣшило противъ славы Вышняго, чтобы временная слава не 
умалила славы вѣчной. Въ совершеніи подвига великому избран
нику дается дойти такъ сказать до послѣдней границы; еще 
шагъ и вотъ земля обѣтованная, — радость, миръ, блаженство 
но Призвавшій и Пославшій, безъ сомнѣнія исполняя всяку праьду, 
полагаетъ предѣлъ подвигу и прелагаетъ, и не только прелага
етъ, но чтобы духъ не уязвился печалію исхода, не озрѣлся 
вспять, восхищаетъ подвигоположника въ иную лучшую землю, 
гдѣ нѣтъ ни печали, ни исхода, но жизнь безконечная. Необык
новенное избраніе, необыкновенный подвигъ, необыкновенный 
и конецъ, къ уравумѣнію котораго не могутъ и не должны 
быть прилагаемы обыкновенныя мѣры сужденіи.

Въ свѣтѣ этихъ мыслей да обрѣтутъ себѣ неложное утѣше
ніе всѣ присные и знаеные, всѣ любящіе и почитающіе почив
шаго князя Владиміра. Восхищенъ бысть: угодна Со бѣ Господеви
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^ш а его, яко благодать и милость въ преподобныхъ Его и посѣщеніе 
въ избранныхъ Его.

Имя Господне прославимъ, братіе, воздадимъ славу Богу нашему 
(Второз. XXXII, 3), да Самъ по правдѣ, благодати и милости 
подобающею славою прославитъ избранныхъ своихъ, — въ оный 
грядущій часъ, егда ecu сущій во гробѣхъ услышатъ гласъ Сына Божія, 
и изыдутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе живота.

Самъ же Госпрдь Іисусъ Христор?» любяшдй всѣхъ вѳзлюбль- 
шмяг явленіе Ѣ о ,  да даруетъ й всѣ#інам ъ уіѣАёійе надежды и 
утвержденіе не лишенными быть блаженной части въ воскреше
ніи живота, избавленными же быть мучительной части въ воскре
шеніи суда. Аминь.
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ЧТЕНІЯ 0 БОГОЧЕШЪЧЕСт,

Чтеніе второе *).

Я сказалъ, что назначеніе западнаго развитія, западной внѣ
религіозной цивилизаціи — служить необходимымъ переходомъ 
для человѣчества отъ религіознаго прошлаго къ религіозному 
будущему.

Мы можемъ получить нѣкоторое понятіе объ общемъ харак
терѣ этого будущаго, если разсмотримъ, чѣмъ грѣшило религі
озное прошлое, въ чемъ его главная неправда, вызвавшая не
обходимость отрицанія и отрицательнаго перехода къ инымъ 
Формамъ.

Религіозное прошлое, о которомъ я говорю, представляется 
римскимъ католичествомъ. Хотя несостоятельность этой Формы 
сознана уже, но до тѣхъ поръ, пока не совершится переходъ 
отъ нея къ новой и лучшей, и притомъ еще болѣе положитель
ной и всеобъемлющей Формѣ, до тѣхъ поръ католичество сохра
нитъ и свою условную силу и свое условное право. Пока не 
осуществятся въ жизни и сознаніи цивилизованнаго человѣче
ства положительныя зиждущія начала будущаго, до тѣхъ поръ 
положительное прошедшее еще тяготѣетъ надъ отрицательнымъ 
настоящимъ. Оно можетъ быть упразднено и дѣйствительно и 
окончательно упразднится только такимъ началомъ, которое 
дастъ больше, чѣмъ оно, а не пустымъ и немощнымъ отрица-

*) Си. чтеніе первое въ мартовской кн. „Прав. Обозрѣнія*.
‘ I
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ніемъ. Поэтому-то католичество все стоитъ еще и ведетъ упор
ную борьбу противъ умственнаго и соціальнаго прогресса, — 
прогресса, который получитъ только тогда роковую, неодолимую 
силу надъ старымъ началомъ, когда достигнетъ положительныхъ 
выводовъ, когда получитъ такія основы, на которыхъ возможно 
будетъ созданіе новаго міра не только болѣе свободнаго, но и 
болѣе богатаго духовными силами.

Но кто же рѣшится сказать, что современная Европа богаче 
духовными силами хотя бы католической и рыцарской Европы 
среднихъ вѣковъ?

Въ настоящее время ведется у нашихъ западныхъ сосѣдей 
такъ-называемая культурная борьба противъ католичества; въ 
этой борьбѣ для безпристрастнаго человѣка невозможно стать 
ни на ту ни на другую сторону.

Если справедливо защитники культуры упрекаютъ католиче
ство въ томъ, что оно употребляло насиліе противъ враговъ 
христіанства, какъ бы слѣдуя примѣру своего патрона апостола 
Петрц, который вынулъ мечъ въ защиту Христа въ саду Геѳ
симанскомъ, если справедливо упрекаютъ католичество въ трэдъ, 
что оно стремилось создать внѣшнія земныя Формы и Формуляр 
для духовныхъ и божественныхъ предметовъ, какъ бы слѣдуя 
примѣру того же апостола, который хотѣлъ создать веществен 
ныя кущи для Христа, Моисея и Иліи на горѣ Ѳаворской во 
время Преображенія, то защитники католичества справедливо 
могутъ упрекать современную культуру въ томъ, что она» отъ 
казавшись отъ христіанства и религіозныхъ началъ въ пользу 
стремленія къ матеріальному благосостоянію и богатству, имѣла 
для себя худщій образецъ въ томъ другомъ апостолѣ* который 
предалъ Христа за 30 сребренниковъ.

По весьма понятнымъ причинамъ къ католичеству рѣдко от
носятся безпристрастно не только съ протестантской и раціона
листической, но и съ положительно-религіозной церковной точки 
зрѣнія. Справедливо порицая его за стремленіе „налагать на 
лрцвду Божью гнилую тяжесть литъ земныхъа, не хотятъ видѣть 
въ немъ саму эту правду Божію, хотя и въ несоотвѣтствующей 
одеждЪ-тг {^слѣдствіе историческихъ условій католичество іявяяг 
лось вседдн злѣ^шцмъ врагомъ нашего народа и нашей церкви*, 
но дмццно поэтому намъ слѣдуетъ быть къ нему справедливыми.

46*
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Къ римской церкви вполнѣ примѣняются слова поэта:

Она небесъ не забывала,
Но и земное все познала 
И ныль земли на ней легла.

Обыкновенно эту пыль земли принимаютъ за самую суть, за 
идею католичества; между тѣмъ на самомъ дѣлѣ, какъ общая 
идея католичества, является прежде всего та истина, что всѣ 
мірскія власти и начала, всѣ сйлы общества й отдѣльнаго чело
вѣка должны быть подчинены началу религіозному, что царство 
Божіе, представляемое на землѣ духовнымъ обществомъ — цер
ковью, должно обладать царствомъ міра сего.

Если Христосъ скаэалъ: „царство Мое не отъ міра сёгоа, т6 
именно потому, что оно не отъ міра сего, а выше міра, міръ и 
долженъ быть подчиненъ ему, ибо Христосъ же сказалъ: „я по
бѣдилъ міръ1-.

Но такъ какъ и послѣ этой побѣды двойственность Божія 
и Кесарева сохранилась, такъ какъ свѣтское общество не сли
лось съ духовнымъ, церковь не ассимилировала себѣ государство, 
то вопросъ о правильномъ, долженствующемъ быть отношеній 
двухъ властей остается открытымъ. Съ религіозной точки зрѣнія 
на этотъ вопросъ возможенъ только одинъ общій отвѣтъ: если 
церковь есть дѣйствительно царство Божіе на землѣ, то всѣ 
другія силы и власти должны быть ей подчинены, должны быть 
ея орудіями. Если церковь представляетъ собою божественное 
безусловное начало, то все остальное должно быть условнымъ, 
зависимымъ, служебнымъ. Двухъ одинаково самостоятельныхъ, 
двухъ верховныхъ началъ въ жизни человѣка очевидно быть 
не можетъ—онъ не можетъ служить двумъ господамъ. Говорятъ 
о строгомъ раздѣленіи, разграниченіи церковной и гражданской 
сферы. Но вѣдь вопросъ именно въ томъ, можетъ Ай граждан
ская сфера, могутъ ли мірскія дѣла быть совершенно иейаВйсй^ 
мыми, имѣть такую же безусловную самостоятельность, какая 
должна принадлежать дѣламъ божественнымъ,—могутъ ли bm%hil 
ніе гражданскіе интересы человѣка быть отдѣлены отъ его вну
треннихъ, духовныхъ интересовъ, не нарушая этимъ жизнен
ности тѣхъ и другихъ? Такое отдѣленіе внутреннихъ й внѣш
нихъ началъ не есть лн то самое, что называется смертью и
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разложеніемъ? Если временная жизнь человѣка служитъ только 
средствомъ и переходомъ къ жцзни вѣчной, то и всѣ интересы 
и дѣла этой временной жизни должны быть только средствами 
и орудіями для вѣчныхъ духовныхъ интересовъ и дѣлъ, должны 
быть такъ или иначе обусловлены вѣчною жизнью и царствомъ 
Божіимъ, и разъ государство и общество признали себя христі
анскими, такая точка зрѣнія должна быть для нихъ обязательна.

Царство міра должно быть подчинено царству Божію, мірскія 
силы общества и человѣка должны быть подчинены силѣ духов
ной: но какое здѣсь разумѣется подчиненіе и м т ,  какими сред
ствами и способами оно должно быть осуществлено?

Очевидно, что характеръ и способъ этого подчиненія долженъ 
соотвѣтствовать тому безусловному божественному началу, во 
имя котораго требуется подчиненіе. И если въ христіанствѣ 
Богъ признается какъ любовь, разумъ и свободный духъ, то 
этимъ исключается всякое насиліе и рабство, всякая слѣпая и 
темная вѣра: подчиненіе мірскихъ началъ началу божественному 
должно быть свободнымъ и достигаться внутреннею силой под
чиняющаго начала.

„Въ дому Отца Моего обителей многои, говоритъ Христосъ.
Всему есть мѣсто въ царствѣ Божіемъ, все можетъ быть свя

зано внутренней гармонической связью, ничто не должно быть 
подавлено и уничтожено. Духовное общество—церковь—должно 
подчинить себѣ общество мірское, возвышая его до себя, одухо
творяя его, дѣлая мірской элементъ своимъ орудіемъ и посред
ствомъ,—своимъ тѣломъ, причемъ внѣшнее единство является 
само собою какъ естественный результатъ. Въ католичествѣ же 
внѣшнее единство является не какъ результатъ, а какъ осно
ваніе и вмѣстѣ какъ цѣль. Но для внѣшняго единства какъ цѣли 
только одно средство—внѣшняя сила, и католичество усвоиваетъ 
ее сеібѣ и становится на ряду съ другими внѣшними, т.-е. мір
скими силами. Но утверждая себя какъ мірскую внѣшнюю сиду 
католичество тѣмъ самымъ очевидно оправдываетъ и самоутвер
жденіе тѣхъ другихъ внѣшнихъ силъ, которыя оно стремится 
себѣ подчинить, и такимъ образомъ само дѣлаетъ невозможнымъ 
это подчиненіе.

Какъ высшее начало,-начало общаго, католичество требуетъ 
себѣ подчиненія со стороны частнаго и единичнаго, подчиненія
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человѣческой личности. Но становясь внѣшней силой оно пере
стаетъ быть высшимъ началомъ и теряетъ право господства 
надъ человѣческой личностью (какъ обладающей силою внутрен
нею), Фактическое же господство является какъ только насиліе 
и подавленіе, вызывающее необходимый и справедливый про
тестъ личности, въ чемъ и заключается существенное значеніе 
и оправданіе протестантства.

Начиная съ протестантства западная цивилизація представ
ляетъ постепенное освббожденіе человѣческой личности, человѣ
ческаго я, отъ той исторической, на преданіи основанной связи, 
которая соединяла, но вмѣстѣ съ тѣмъ порабощала людей во 
время средневѣковаго періода. ВеликЙ смыслъ историческаго 
процесса, начавшагося съ религіозной реформаціи, состоитъ въ 
томъ, что онъ обособилъ человѣческую личность, предоставилъ 
ее самой себѣ, чтобы она могла сознательно и свободно обра
титься къ божественноиу началу, войти съ нимъ въ совершенно 
сознательную и свободную связь.

Такая связь была бы невозможна еслибъ божественное начало 
было чисто внѣшнимъ для человѣка, еслибъ оно не коренилось 
въ самой человѣческой личности; въ такомъ случаѣ человѣкъ 
могъ бы находиться относительно божественнаго начала толь
ко въ невольномъ, роковомъ подчиненіи. Свободная же внут
ренняя связь между безусловнымъ божественнымъ началомъ и 
человѣческой личностью возможна только потому, что сама 
эта личность человѣческая имѣетъ безусловное значеніе. Чело
вѣческая личность только потому можетъ свободно, извнутри 
соединяться съ божественнымъ началомъ, что она сама въ из
вѣстномъ смыслѣ божественна, или точнѣе — причастна Боже
ству.

Личность человѣческая,—и не личность человѣческая вообще, 
не отвлеченное понятіе, а дѣйствительное, живое лицо, каждый 
отдѣльный человѣкъ,—имѣетъ безусловное, божественное зна
ченіе.— Въ этомъ утвержденіи сходится христіанство съ совре
менной мірской цивилизаціей.

Но въ Чемъ же состоитъ эта безусловность, эта божествен
ность человѣческой личности?

Безусловность также какъ и другія сходныя понятія: безко-
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нечность, абсолютность—имѣетъ два значенія: отрицательное и 
положительное.

Отрицательная безусловность, несомнѣнно принадлежащая 
человѣческой личности, состоитъ въ способности переступать 
за всякое конечное, ограниченное содержаніе, въ способности не 
останавливаться на немъ, не удовлетворяться имъ, а требовать 
большаго, въ способности, какъ говоритъ поэтъ, „искать бла
женствъ, которымъ нѣтъ названья и мѣры нѣтъ“.

Не удовлетворяясь никакимъ конечнымъ условнымъ содержа
ніемъ, человѣкъ на самомъ дѣлѣ заявляетъ себя свободнымъ отъ 
всякаго внутренняго ограниченія, заявляетъ свою отрицательную 
безусловность, составляющую залогъ безконечнаго развитія. Но 
неудовлетворимость всякимъ конечнымъ содержаніемъ, частич
ного ограниченною дѣйствительностью, есть тѣмъ самымъ тре
бованіе дѣйствительности всецѣлой, требованіе полноты содер
жанія. Въ обладаніи же всецѣлою дѣйствительностію, полнотою 
жизни заключается положительная безусловность. Безъ нея, или 
покрайней мѣрѣ безъ возможности ея отрицательная безуслов
ность не имѣетъ никакого значенія, или лучше сказать—имѣетъ 
значеніе безъисходнаго внутренняго противорѣчія. Въ такомъ 
противорѣчіи находится современное сознаніе.

Западная цивилизація освободила человѣческое сознаніе отъ 
всѣхъ внѣшнихъ ограниченій, признала отрицательную без
условность человѣческой личности, провозгласила безусловныя 
права человѣка. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, отвергнувши всякое на
чало безусловное въ положительномъ смыслѣ, т.-е. въ дѣйстви
тельности и уже по природѣ обладающее всецѣлою полнотою 
бытія, ограничивши жизнь и сознаніе человѣка кругомъ услов
наго и преходящаго, эта цивилизація утвердила заразъ и без
конечное стремленіе и невозможность его удовлетворенія.

Современный человѣкъ сознаетъ себя внутренно свободнымъ, 
сознаетъ себя выше всякаго внѣшняго, отъ него независящаго 
начала, утверждаетъ себя центромъ всего, и между тѣмъ въ 
дѣйствительности является только одной безконечно малой и 
исчезающей точкой на міровой окружности.

Современное'сознаніе признаетъ за человѣческой личностью 
божественныя права, но не даетъ ей ни божественныхъ силъ, 
ни божественнаго содержанія, ибо современный человѣкъ и въ



720 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и въ знаніи допускаетъ только ограниченную условную 
дѣйствительность, дѣйствительность частныхъ Фантовъ и явле- 

и съ этой точки зрѣнія са̂ мъ человѣка есть только одинъ 
КЗЪ этихъ частныхъ Фантовъ.

И такъ съ одной стороны человѣкъ есть существо съ безус
ловнымъ значеніемъ, съ безусловными правами и требованіями, 
и тотъ же человѣкъ есть только ограниченное и преходящее 
явленіе, Фактъ среди множества другихъ Фактовъ, со всѣхъ 
сторонъ ими ограниченный и отъ нихъ зависящій,—и не только 
Отдѣльный человѣкъ, но и все человѣчество. Съ точки зрѣнія 
атеистической не только отдѣльный человѣкъ появляется и из
чезаетъ какъ в( ѣ другіе Факты и явленія природы, но и все 
человѣчество, вслѣдствіе внѣшнихъ естественныхъ условій по
днявшееся на земномъ шарѣ, можетъ, вслѣдствіе измѣненія тѣхъ 
же естественныхъ условій, безслѣдно исчезнуть съ этого зем
ного шара или вмѣстѣ съ нимъ. Человѣкъ есть все для себя, а 
между тѣмъ самое существованіе его является условнымъ и по
стоянно проблематичнымъ. Еслибъ это противорѣчіе было чисто 
теоретическое, касалось бы какого нибудь отвлеченнаго вопроса и 
предмета, тогда оно не было бы такимъ роковымъ и трагическимъ, 
тогда его можно было бы оставить въ покоѣ и человѣкъ могъ 
бы уйти отъ него въ жизнь, въ живые интересы. Но когда про
тиворѣчіе находится въ самомъ центрѣ человѣческаго сознанія, 
когда оро касается самого человѣческаго я и распространяется 
на всѣ его живыя силы, тогда уйти, спастись отъ него некуда. 
Приходится принять одинъ изъ членовъ дилеммы: или человѣкъ 
дѣйствительно имѣетъ то безусловное значеніе, тѣ безусловныя 
права, которыя онъ даетъ себѣ самъ въ своемъ внутреннемъ 
субъективномъ сознаніи,—въ такомъ случаѣ онъ долженъ имѣть 
и возможность осуществить это значеніе, эти права; или же 
если человѣкъ есть только Фактъ, только условное и ограни
ченное явленіе, которое сегодня есть, а завтра можетъ и не 
бздть, а чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ навѣрно не будетъ, въ 
такомъ случаѣ цусть онъ и будетъ только Фактомъ: Фантъ самъ 
по себѣ не истиненъ ц не ложенъ, не добръ и не золъ,--*онъ 
ко натураленъ, онъ только необходимъ* Танъ пусть же чело
вѣкъ не стремится къ истинѣ и добру, все это только усдѳв-* 
цыя понятія, въ сущности—пустыя слова. Есди человѣкъ есть
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только Фактъ, если дъ неизбѣжно ограниченъ механизмомъ о 
внѣшней дѣйствительности, пусть онъ и не ищетъ ничего боль
шаго этой натуральной дѣйствительности, пусть онъ ѣстъ, пьетъ 
и веселится, а если невесело, то рнъ пожалуй пол етъ  своему 
Фактическому существованію положить Фактическій же коцедъ*

Но человѣкъ не хочетъ быть только Фактомъ, тольцо явлені
емъ, и это нехотѣніе уже намекаетъ, что онъ дѣйствительно 
не есть только Фактъ, не есть только явленіе, а нѣчто большее. 
Ибо что значитъ Фактъ, который не хочетъ быть Фактомъ?— 
явленіе, которое не хочетъ быть явленіемъ?

Это, конечно, еще ничего не доказываетъ, кромѣ того, что 
принимая первый членъ дилеммы, становясь рѣшительно и по
слѣдовательно на сторону механическаго міровоззрѣнія, мы не 
избѣгаемъ противорѣчія, а дѣлаемъ его только болѣе рѣзкимъ.

Но спрашивается: на чемъ основано само это механическое 
міровоззрѣніе, по которому человѣкъ ееть только одно изъ яв
леній природы, ничтожное колесо въ міровомъ механизмѣ?
. Для того, чтобы принять такое воззрѣніе, которое наноситъ 

смертельный ударъ всѣмъ существеннымъ стремленіямъ чело
вѣка и дѣлаетъ жизнь невозможною для того, кто вполнѣ и по
слѣдовательно проникся бы этимъ воззрѣніемъ,—для того, чтобы 
принять его, нужно имѣть очевидно очень твердыя основанія. 
Бели это воззрѣніе противорѣчитъачеловѣческой водѣ и чувству, 
то оно должно по-крайней мѣрѣ быть безусловно необходимымъ 
для разума, должно обладать безусловной теоретической истиной. 
И на это дѣйствительно оно заявляетъ притязаніе. Но уже 
странно это притязаніе на безусловную истинность со стороны 
воззрѣнія, признающаго только условное и относительное. Это— 
новое противорѣчіе; но допустимъ и это, допустимъ, что меха
ническое міровоззрѣніе можетъ быть безусловно истиннымъ,— 
гдѣ основаніе, по которому мы были бы должны дѣйствительно 
признавать его таковымъ? Какъ уже давно замѣтилъ Лейбницъ, 
всякое ученіе истинно въ томъ, что оно утверждаетъ и ложно 
въ томъ иди тѣмъ, что оно отрицаетъ или исключаетъ. Та?ъ.и 
относительно механическаго міровоззрѣнія или матеріализма 
(упОТребляюздѣсь два термина безразлично, такъ какъ едѣю 
въ веду только тотъ ихъ смыслъ, въ кртор.о^ъ оци совпадаютъ) 
мы должны признать, что его общія основный утвержденія со-
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вершенно истинны. Они сводятся къ двумъ главнымъ: 1) все су
ществующее состоитъ изъ силы и матеріи,—и 2) все совершающееся 
совершается съ необходимостью, или по непреложнымъ законамъ.

Эти положенія въ своей общности ничего не исключаютъ и 
могутъ быть признаны и съ точки зрѣнія спиритуализма. Дѣй
ствительно все состоитъ изъ матеріи и силы, но вѣдь это очень 
общія понятія. Мы говоримъ о силахъ Физическихъ, говоримъ о 
силахъ духовныхъ. И тѣ и другія одинаково могутъ быть дѣй
ствительными силами. Приэнавая далѣе вмѣстѣ съ матеріализ
момъ, что силы не могутъ существовать сами по себѣ, а необ
ходимо принадлежитъ извѣстнымъ реальнымъ единицамъ или ато
мамъ, представляющимъ субъекты этихъ силъ, мы можемъ 
вмѣстѣ съ Демокритомъ понимать и субъектъ духовныхъ силъ— 
человѣческую душу—какъ такую реальную единицу, какъ осо
бый высшаго рода атомъ или монаду, обладающую какъ и всѣ 
атомы вѣчностью.

Если приведенное общее положеніе не даетъ никакого осно
ванія отрицать самостоятельность духовныхъ силъ, которыя так
же дѣйствительны какъ силы Физическія, и если въ самомъ дѣлѣ 
всѣ болѣе Философскіе, болѣе логическіе умы между представи
телями механическаго воззрѣнія не отрицаютъ дѣйствительно
сти духовныхъ силъ и ихъ самостоятельности,—сведеніе же ду
ховныхъ силъ къ Физическимъ, утвержденіе, что душа, что мысль 
есть такое же выдѣленіе мозга, какъ желчь есть выдѣленіе пе
чени, принадлежитъ только плохимъ представителямъ механиче
скаго міровоззрѣнія, плохимъ ученымъ и плохимъ Философамъ,— 
если, говорю я, съ этой общей точки зрѣнія нѣтъ основанія от
рицать существованіе и самостоятельность извѣстныхъ намъ 
духовныхъ силъ, то точно также нѣтъ основанія съ этой точки 
зрѣнія отрицать существованіе и полную дѣйствительность без
конечнаго множества другихъ неизвѣстныхъ намъ, въ данномъ 
состояніи для насъ тайныхъ, силъ.

Точно также, признавая, что все совершающееся совер^ 
шается съ необходимостью, мы должны различать разные ро
ды необходимости. Необходимо пущенный камень падаетъ на1 
землю; необходимо шаръ ударяетъ другой шаръ и приво
дитъ еТо'въ движеніе; также необходимо солнце Своими луча
ми вызываетъ жизнь въ растеніи:—процессъ необходимый, но са*

Ш
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мые способы этого необходимаго воздѣйствія уже различны. 
Необходимо извѣстное представленіе въ умѣ животнаго вызы
ваетъ то или другое движеніе; необходимо высокая идея про
никнувшая въ душу человѣка вызываетъ его на высокіе под
виги: во всѣхъ этихъ случаяхъ есть необходимость но необходи
мость разнаго рода.

Понятіе необходимости въ широкомъ смыслѣ — а нѣтъ ника
кого основанія понимать его въ узкомъ смыслѣ — это понятіе 
необходимости нисколько не исключаетъ свободы. Свобода есть 
только одинъ изъ видовъ необходимости. Когда противопостав
ляютъ свободу необходимости, то это противопоставленіе обык
новенно равняется противопоставленію внутренней и внѣшней 
необходимости.

Для Бога напр. необходимо любить всѣхъ и осуществлять въ 
твореніи вѣчную идею блага, Богъ не можетъ враждовать, въ 
Богѣ не можетъ быть ненависти: любовь, разумъ, свобода для 
Бога необходимы. Мы должны сказать, что для Бога необходима 
свобода—это уже показываетъ, что свобода не можетъ быть по
нятіемъ безусловно, логически исключающимъ понятіе необхо
димости.

Все совершается по непреложнымъ законамъ, но въ различ
ныхъ сферахъ бытія очевидно должны господствовать разнород
ные законы (или точнѣе различныя примѣненія одного и того 
же закона), а изъ этой разнородности естественно вытекаетъ 
различное взаимоотношеніе этихъ частныхъ законовъ, такъ что 
законы низшаго порядка могутъ являться какъ подчиненныя 
законамъ порядка высшаго, подобно тому какъ допуская специ
фическія различія между міровыми силами, мы имѣемъ право до
пускать и различное отношеніе между ними, допускать сущест
вованіе высшихъ и болѣе могущественныхъ силъ способныхъ 
подчинять себѣ другія.

Такимъ образомъ основныя положенія матеріализма, несом
нѣнно истинныя, по своей общности и неопредѣленности ничего 
не исключаютъ и оставляютъ всѣ вопросы открытыми. Опре
дѣленнымъ же воззрѣніемъ матеріализмъ является только въ сво
ей отрицательной, исключительной сторонѣ, въ признаніи, что 
нѣтъ никакихъ другихъ силъ, кромѣ Физическихъ,—никакой дру
гой матеріи, кромѣ той, съ которою имѣетъ дѣло опытная физи-
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ка и химія, что нѣтъ другихъ законовъ въ природѣ, кромѣ ме
ханическихъ законовъ управляющихъ движеніемъ вещества (и по
жалуй еще другихъ столь же механическихъ законовъ ассоціаціи 
идей въ человѣческомъ сознаніи). Если встрѣчается въ опытѣ 
что нибудь не представляющее механическаго характера (напр. 
жизнь, творчество), то это только иллюзія; въ сущности все есть 
механизмъ и все должно бытъ сведено къ механическимъ отно
шеніямъ. На чемъ же основывается это отрицаніе и это требо
ваніе? Не на наукѣ конечно, ибо наука, изучая данныя въ опытѣ 
явленія и механизмъ ихъ внѣшнихъ отношеній, вовсе не задается 
безусловными вопросами о сущности вещей. Безъ сомнѣнія во 
всемъ существующемъ должна быть механическая сторона под
лежащая точной наукѣ, но признавать дѣйствительность этой 
одной стороны было бы очевидно величайшимъ произволомъ. 
Если гдѣ кончается механизмъ, тамъ кончается и точная наука, 
то слѣдуетъ ли изъ этого, чтобы конецъ точной науки былъ 
концомъ всего или даже всякаго знанія? Очевидно это такой 
логическій скачокъ, который можетъ сдѣлать только умъ совер
шенно одержимый предвзятою идеей.—Наука имѣетъ дѣло съ 
веществами и силами, но что такое въ сущности вещество и 
сила—этотъ вопросъ не входитъ въ ея задачу, и если ученый 
услышитъ отъ метафизика, что вещество въ сущности есть 
представленіе, а сила въ сущности есть воля, то онъ въ каче
ствѣ ученаго не можетъ ничего сказать ни за, ни противъ этого 
утвержденія.—Но если, какъ это несомнѣнно, отрицательный 
принципъ матеріализма не есть результатъ точной науки (ко
торая вообще не занимается универсальными и безусловными 
принципами), то это есть только Философское положеніе. Но въ 
области Философскаго умозрѣнія (какъ это извѣстно всякому 
сколько нибудь знакомому съ этою областью) не только нѣтъ 
основанія отрицать существованія духовныхъ силъ какъ само
стоятельныхъ отъ силъ Физическихъ, но есть твердыя философскія 
основанія утверждать, что самыя Физическія силы сводятся къ 
духовнымъ. Доказывать это положеніе здѣсь было бы неумѣстно, 
но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ философіи цѣлься уче
нія, даже можно сказать—большая половина философскихъ ученій, 
признаетъ эту сводимость силъ Физическихъ на силы духовныя,
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такъ что матеріализмъ вб всякомъ случаѣ есть только Одно изъ 
философскихъ мнѣній.

Но если матеріализмъ, какъ теорія, естк тоХьк'б' одно йзъ фи
лософскихъ мнѣній и слѣдовательно признаніе безусловной йёѣйй- 
ностй этого мнѣйія'есть только произвольное вѣрованіе,—въ чёйѣ 
же состоитъ несомнѣнная практическая сйла матеріализма? Йбли 
эта сйла не Имѣетъ положительнаго основанія, тО она должна 
имѣть Основаніе отрицательное: она основывается на безСЙЛіи 
противоположнаго духовнаго начала, какъ сила BCtfttofr ЛЖИ со
стоитъ въ безсиліи истины и сила зла вѣ безсиліи ДОбра. Ёез- 
силіе же йстййы Заключается конечно не въ нёЙ самой, а вѣ 
насъ, въ Нашей непослѣдовательности: не цроѣодя ИСТйну ДО 
конца мы Се ограничиваемъ, а предѣлъ истины есть Простомъ 
для лжи.

Такъ какъ истина не можетъ себѣ противоречить, ТО поЛНІК 
послѣдовательность неизбѣжно даетъ ей торжество, ТоНйО Так
же какъ эта послѣдовательность пагубна для лжи, держащейся 
только внутреннимъ противорѣчіемъ.

Начало истины есть убѣжденіе, что человѣческая личность не 
только отрицательно безусловна (чтб есть Фактъ) т.-е. что она 
не хочетъ и не можетъ удовлетвориться никакимъ условнымъ 
ограниченнымъ содержаніемъ, но что человѣческая личность мо
жетъ достигнуть и положительной безусловности, т.-е. что она 
можетъ обладать всецѣлымъ содержаніемъ, полнотою бытія, и 
что слѣдовательно это безусловное содержаніе, эта полнота бытія 
не есть' только Фантазія, субъективный призракъ, а настоящая 
полная силъ дѣйствительность. Такимъ образомъ здѣсь вѣра въ 
себя, вѣра въ человѣческую личность есть вмѣстѣ съ тѣмъ вѣра 
въ Бога, ибо божество принадлежитъ человѣку и Богу, съ тою 
разницею, что Богу принадлежитъ оно въ вѣчной дѣйствительно
сти, а человѣкомъ только достигается, только получается, въ дан
номъ же состояніи есть только возможность, только стремленіе.

Человѣческое я безусловно въ возможности и ничтожно въ 
дѣйствительности. Въ этомъ противорѣчіи зло и страданіе, въ 
этомъ—несвобода, внутреннее рабство человѣка. Освобожденіе 
отъ этого рабства можетъ состоять только въ достиженіи того 
безусловнаго содержанія, той полноты бытія, которая утверж-



726 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дается безконечнымъ стремленіемъ человѣческаго я. „Познайте 
истину и истина сдѣлаетъ васъ свободными^.

Прежде чѣмъ человѣкъ можетъ достигнуть этого безусловнаго 
содержанія въ жизни, онъ долженъ достигнуть его въ сознаніи; 
прежде чѣмъ познать его какъ дѣйствительность впгь себя, онъ 
долженъ сознать его какъ идею въ себѣ. Положительное же убѣж
деніе въ идеѣ есть убѣжденіе въ ея осуществленіи, такъ какъ 
неосуществляемая идея есть призракъ и обманъ, и если безумно 
не вѣрить въ Бога, то еще безумнѣе вѣрить въ Него на половину.

Старая традиціонная Форма религіи исходитъ изъ вѣры въ 
Бога, но не проводитъ этой вѣры до конца. Современная внѣ
религіозная цивилизація исходитъ изъ вѣры въ человѣка, но и 
она остается непослѣдовательною,—не проводитъ своей вѣры 
до конца; послѣдовательно же проведенныя и до конца осуще
ствленныя обѣ эти вѣры—вѣра въ Бога и вѣра въ человѣка— 
сходятся въ единой полной и всецѣлой истинѣ Богочеловѣчества.

В л а д . С о л о в ь е в ъ .



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА 
Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ЗА 1876 Г.

Къ извлеченію изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія 
за 1876 годъ приложены подробныя вѣдомости, которыя содер* 
жатъ, между прочимъ, слѣдующія данныя:

Въ 1875 году по всѣмъ епархіямъ, за исключеніемъ грузин
скаго экзархата и лавры Александро-Невской и Почаевской 
Успенской, по которымъ свѣдѣній не доставлено, состояло архі
ерейскихъ домовъ 56 и мужскихъ монастырей 380 (изъ нихъ заштат- 
ныхъ169): въ нихъ монашествующихъ по штату положено 4.269, 
а на лицо состояло въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 
10.512 монашествующихъ, въ томъ числѣ 4.621 послушниковъ.

Женскихъ монастырей за исключеніемъ епархій: Пензенской, По
дольской, Томской и Грузинскаго экзархата* состояло 147 (изъ 
нихъ заштатныхъ 40); въ нихъ монашествующихъ по штату 
положено 2476, состояло же въ штатныхъ и заштатныхъ мона
стыряхъ 14.574 монашествующихъ, въ томъ числѣ 10.771 по
слушницъ.

По всѣмъ епархіямъ въ 1875 году состояло: соборовъ каѳедраль
ныхъ 57, градскихъ 562 (изъ нихъ безприходныхъ 43), военныхъ 
3 и морскихъ 3, всего 625; церквей: при мужскихъ и женскихъ 
монастыряхъ 933, приходскихъ 30.026, ружныхъ 453, придвор
ныхъ 39, при казенныхъ заведеніяхъ 626, домовых 345, упраз
дненныхъ, ил и приписныхъ 4.644, кладбищенскихъ 1.714; вѣдом
ства гланнаго священника а,рміи и флотовъ: неподвижныхъ 93 
и подвижныхъ 238; единовѣрческихъ: приходскихъ 227, всего 
39.338, кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 13.594.

По всѣмъ епархіямъ въ 1875 году духовенства при соборахъ и 
церквахъ по штату было положено: протопресвитеръ одинъ, 
главный священникъ одинъ, пресвитеровъ 9, протоіереевъ 881, 
священниковъ 37.238, діаконовъ 6.980 и причетниковъ 53,963; на 
лицо Же состояло: протопресвитеровъ 1, главный священникъ 1,
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протоіереевъ 1315, священниковъ 36527, діаконовъ 6.987 и при
четников^ 53.971, всего 98.802 лица бѣлаго духовенства, сверхъ 
того 8;ЗЙ8 лйцѣ у йолёйо ёа ш татъ йо<

Изъ свѣдѣній за 1876 годъ видно, что въ теченіи этого года 
по всѣмъ епархіямъ церквей построено монастырскихъ 12 (9кам. 
и 3 дер.), приходскихъ и придѣльныхъ 275 (142 кам. и 133 дер.) 
при каѣеннь^ъ заіѣедѳѣійхѢ 13 (9-*^у  ;й 4 дер.), долговыхъ 9 (3 
кам. и § ікладбищейскихѣ 14 (5 Щ *.М  9 дер.), всего 323
(168 кам. и 1о5 дер.), кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ до
мовъ 170 (17 кам. и 153 дер.).

тойъ же году по ёпарііямъ, кромѣ Воронежской, Иркут
ской и Тобольской, по кбТорымъ свѣдѣній не доставлено, со
стояло: больницъ при монастыряхъ на казенномъ и монастыр
скомъ иждивеніи 59 для 774 человѣкъ, на ‘ йкдивёйій частных^ 
лицъ й обществъ 9  для 87 человѣкъ, при церквахъ на казенномъ 
и церковномъ иждивеніи 2 для 42 человѣкъ, и На йждивейі# 
частныхъ лицъ и обществъ 17 для 289 чеЛоёѣІѢ, всего 87 боЛь- 
ниВ^ дЛя 1.192 человѣкъ. Богадѣленъ при монастыряхъ на казей- 
нойѣ монастырскомъ иждивеній 38 для 589 человѣкъ, нВ ижди
веній Частныхъ лицъ и обществъ 8 для 223 человѣкъ, при церк
вахъ на казенйомЪ й церковномъ Иждивеній 140 для 1.734 чело
вѣка, и на иждивеній частныхъ Лйцъ и обществъ 419 для 4.217 
человѣкъ, всего Ѳ05 богадѣленъ для 6.763 человѣкъ.

Жителей православнаго исповѣданія во всѣхъ епархіяхъ, исклю
чая Камчатскую, Тобольскую и Якутскую, грузинскій Вкзар- 
хатъ й вѣдомство арміи и фіотовъ  и кавказской арміи, въ 1875 
году числилось мужскаго пола 28.215.097 м женскаго пола 
29!4865(Й, всего 57:701.660.

ЙЪ теченій того Же года въ епархгй&ъ, кромѣ Йркутскбй  ̂
Камчатской и Кіевской и Грузинскаго Вкзархатй, родилось м^ж- 
скаго пола' 1.656.658, жеНскаГб Цола 1.588.155, итого 3.244.673 че
ловѣка; браковъ соединейо 1.203.004 лица; умерло муЖёкагб поІіі 
1.141.324 Человѣка, Женскаго ііолк 1.074885 человѣкѣ, всегб 
2.216.209, въ тойъ числѣ достигшимъ возраёта отъ 100 до 105 
лѣтъ 177 человѣкъ (99 м. й 78 ж.), отъ 106 ДО 110 54 НёлоВѣк#, 
(26 м. й 28 ж.) отъ 110 до 1І5 21 чел. (13 й. и 8 ж.), отъ ЙХ ДО 
120 6 Нел. (2 ж. и 4 ж), отъ 120 ДО 125 4 чел. (3 м. й 1 Ж.) Все
го достигшихъ Преклонной ёТарости сЙЫшё 100 лѣтъ 262 чёл1., 
ВЪ томъ НйсЛѣ муж. і  119 Жеящ.

ВЪ І87в году КЪ правосіавііЬ присоединено:" АЗъ йЙОВѢрШхЪ 
Христіанскихъ йсповѣданіЙ: римско-католическаго 1.192, грекб-
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уніатскаго 516, армянскаго 8, протестантскаго 683, всего 2.404 
чел.; изъ раскола 2539 (въ томъ числѣ безусловно 1.498 • и на 
правилахъ единовѣрія 1.041); изъ нехристіанъ: евреевъ 450, ма
гометанъ 219, язычниковъ 6.728, итого 7.397, всего же вообще 
12.340 человѣкъ.

Въ' томъ же году браковъ было расторгнуто: по причинѣ всту
пленія въ бракъ при жизни одного изъ супруговъ 29, вслѣдствіе 
близкаго родства сочетавшихся бракомъ 2, за неспособностію 
къ брачному сожитію 15, за прелюбодѣяніе 80, по безвѣстному 
отсутствію одного изъ супруговъ 650 и вслѣдствіе ссылки од
ного изъ супруговъ въ каторжныя работы и на поселеніе 247, 
итого 1.023.

Относительно состоянія въ 1876 году духовнаго образованія въ 
приложеніяхъ къ отчету оберъ-прокурора заключаются слѣдую
щія свѣдѣнія:

Во всѣхъ епархіяхъ состояло: академій 4, семинарій 53, училищъ 
186, всего 243 учебныя заведенія. Въ нихъ начальниковъ и на
ставниковъ числилось: въ академіяхъ 131, въ семинаріяхъ 888 и въ 
училищахъ 1.623, всего 2.642 и обучающихся было: въ академі
яхъ 586, въ семинаріяхъ 12.401 и въ училищахъ 27.855, всего 
40.842 (изъ нихъ 15.655 пользующихся пособіемъ и 25.062 свое
коштныхъ). Изъ числа воспитанниковъ семинарій и духовныхъ 
училищъ 265 обучались языкамъ инородцевъ, живущихъ въ Рос
сіи, а именно: татарскому (47), монголо-бурятскому (44), калмыц
кому (33), черемисскому (49), зырянскому (11), Финскому (8), эст- 
скому (40), латышскому (37), карельскому (6).

Въ 11 женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покрови
тельствомъ, воспитанницъ числилось: казеннокоштныхъ 294 и 
пенсіонерокъ 668, всего 962.

По епархіямъ Енисейской я Туркестантской не доставлено 
свѣдѣній о числѣ церковно-пршодскихъ школъ и учившихся въ нихъ. 
Во всѣхъ же остальныхъ епархіяхъ школъ, состоящихъ при 
церквахъ и монастыряхъ, было 6.811, и въ нихъ учащихся чи
слилось мужскаго пола 170.461 и женскаго пола 26.730, всего 
197.191.

Библіотекъ по епархіямъ, исключая Якутскую, по которой свѣ- 
ній не доставлено, къ 1876 году состояло: при церквахъ 15.078 
и въ благочинническихъ округахъ 692, всего 15.770; въ теченіи 
отчетнаго года вновь учреждено: при церквахъ 224 библіотеки 
и въ благочинническихъ округахъ 11.

47
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Оборотъ суммъ п капиталовъ, находящихся въ завѣдываніи хО* 
зяйствемнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ за 1876 годъ 
былъ слѣдующій:

Къ 1-му января 1876 года оставалось: 1) Духовно-учебнаго 
капитала 22.025.900 р* 98 к. 2) Типографскаго капитала 313.201 
р. 77% к. 3) Капитала духовенства Западнаго края 2.338.565 р. 
77*/4 к. 4) Капитала для производства епархіальнымъ преосвя
щеннымъ добавочнаго жалованья 285.806 р. 14 к. 5) Суммы, по
ступающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій го
родскому и сельскому духовенству 105.499 р. 571/* к. Итого 
25.068.973 р. 24% к.

тт лопс Въ приходъ. Въ расходъ.
Поступило въ 1876 году: _ 5  „  п „

J Руб. Коп. Руб. Коп.
1) Духовно-учебнаго капитала.. 2.028.443 99Ѵ2 1.719.984 25
2) Типографскаго капитала----- 379.242 61% 405.449 3
3) Капитала духовенства запад

наго края............................................... 260.142 42 179.807 29
4) Капитала для производства 

епархіальнымъ преосвященнымъ
добавочнаго жалованья..................... 16.566 2 17.737 26

5) Суммы, поступающей на пред
метъ выдачи единовременныхъ по
собій городскому и сельскому ду
ховенству............................................... 56.995 95V, 54.022 43%

Итого..........  2.741391 */% 2.377.000 261/,
Осталось къ 1-му января 1877 года: 1) Духовно-учебнаго ка

питала 22.334 369 р. 72% к. 2) Типографскаго капитала 286 995 р. 
36 к. 3) Капитала духовенства западнаго края 2*418.890 р. 90% к. 
Капитала для производства епархіальнымъ преосвященнымъ до
бавочнаго жалованья 284.634 р. 90 к. 5) Суммы, поступающей на 
предметъ выдачи единовременныхъ пособій, городскому и сель
скому духовенству 108.473 р. 9% к. Итого 25.433.363 руб. 98% к.

Сверхъ того къ 1-му января 1876 года оставалось: а) Суммъ, 
собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и пожерт
вованныхъ въ распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода 419.329 руб. 
84% к. б) Суммъ, поступившихъ въ пользу православныхъ мо
настырей и приходскихъ церквей въ Россіи 19.407 р. 30% к. 
в) Суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ заграничныхъ уч
режденій 229.928 р. 27% к. г) переходящихъ суммъ, принадле-
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жащихъ разнымъ мѣстамъ Д лидамъ 647.633 р. 56Ід  к- Всего 
26.385.267 р. 233Д к.

Поступило въ 1876 году: Въ приходъ. 
Руб. Коп.

Въ расходъ. 
Руб. Коп-

а) Суммъ, собранныхъ въ учреж-
денныя при церквахъ кружки и по
жертвованныхъ въ распоряженіе 
Святѣйшаго Сѵнода............................. 59 575 80 52.038 17%

б) Суммъ, поступившихъ въ поль
зу православныхъ монастырей и 
приходскихъ церквей въ Россіи ... 14.713 34% 8.043 52

в) Суммъ, поступившихъ въ поль
зу разныхъ заграничныхъ учреж
деній ....................................................... 71.340 30% 57.206 19

и г) Переходящихъ суммъ, при
надлежащихъ разнымъ мѣстамъ и
лицамъ ..................................................... 279,202 6 201.343 58%

Всего къ 1-му января 1876 года оставалось суммъ 26.385.267 р. 
23% к., поступило въ приходъ 3166.222 р. 51% к., въ расходъ 
2.695*631 р. 73% к. и затѣмъ осталось къ 1-му января 1877 года 
26.855.858 р. 1% .коп.

Государственнымъ казначействомъ въ 1876 году было израсхо
довано: по вѣдомству московской сѵнодальной конторы (17.368 р.) 
ина содержаніе принтовъ при 17.958 церквахъ 5.535.803 р. 33 к. 
и сверхъ того: на содержаніе настоятеля церкви въ городѣ 
Ниццѣ —2.500 р., на содержаніе церкви въ городѣ По—1.200 р.; 
на содержаніе духовенства въ бывшихъ русскихъ колоніяхъ въ 
Сѣверной Америкѣ—52.380 р., на содержаніе церкви и причта въ 
городѣ Прагѣ—6 500 р. и для распредѣленія по усмотрѣнію Свя
тѣйшаго Сѵнода 1.459 р. 67 к*; всего 5.599.843 р.

Суммъ иопечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, за ис
ключеніемъ епархій Волынской, Кавказской, Камчатской, Мин
ской, Орембургской, Псковской, Рижской, Томской, У фимской и 
Херсонской,по которымъ свѣдѣній не доставлено,—къ 1-му января 
1875 г. оставалось; наличными 60.250 р. 4 к. и билетами 3.203 097 р. 
60% к.; въ 1875 году поступило: отъ сбора въ епархіяхъ, налич
ными 683.411 р. 78% к. и билетами 457.085 р. 90% к., итого на
личными 743.661 р. 82'/, к. и билетами 3.669.183 р. 50V» к.; въ 
1875 году израсходовано наличными 680.333 р. 73% к. и билета-

47*
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ми 408.971 р. 338/< к.; затѣмъ къ 1876 году въ остаткѣ: наличны
ми 63.135 р. 8 ‘/t к. и билетами 3.251.411 р. 16sи к.

По анархіямъ: Волынской иТомскойи по грузинскому экзархату 
непредставлено за 1876 годъ свѣдѣній о пожертвованіяхъ, сдѣлан
ныхъ приходскими попечительства ми у а по анархіи Якутской не 
доставлено свѣдѣній вообще о попечительствахъ. Затѣмъ въ 
остальныхъ анархіяхъ къ 1876 году состояло иопечительствъ 
10.637, въ теченіи этого года вновь открыто 329, итого 10,966. 
Ими сдѣлано пожертвованій: на поддержаніе и укрѣпленіе цер
квей 1.256932 р. 36s/< к., на церковно-приходскія школы и бла
готворительныя учрежденія въ приходахъ 170816 р. б1/* к. на 
содержаніе принтовъ 101.658 р. 78‘/ t к., итого 1529 407 р. 21 к.

Пожертвованій въ церкви въ 1876 году поступило: кружечнаго 
сбора 2.249.259 р. 49 к., кошельковаго сбора 3.741.039 р. 78‘/, к., 
дохода съ имѣній 1.428.845 р. 12 к., на устройство церквей и дру
гіе предметы 3.609.075 р. 6974 к., въ пользу гроба Господня 
10.049 р. 4ГѴ< к., въ пользу православныхъ церквей и школъ за
паднаго края 19.013 р. 57,/2 к . ,  на возстановленіе православія на 
Кавказѣ 20.143 р. 99‘ 4 к., на распространеніе православія меж
ду язычниками 27.352 р. 231/* к., на вспоможеніе духовенству 
316.931 р. 32 к., на разоренныхъ по разнымъ случаямъ 48.403 р. 
76*4 к., на улучшеніе быта православныхъ въ Палестинѣ 30 222 р. 
б1/* к.; всего 11.500.336 р. 44 к.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ РѢШЕНІЕ
О ПОРЯДКѢ ПРОДАЖИ ЦЕРКОВНЫХЪ ВОСКОВЫХЪ СВѢЧЪ.

Въ 11 № „Указателя правительств, распоряженій по мини
стерству Финансовъа напечатанъ весьма важный для церковно- 
свѣчнаго дѣла циркуляръ изъ означеннаго министерства казен
нымъ палатамъ отъ 8 марта 1878 г. за № 1363, который пере
печатываемъ вполнѣ.—Нѣкоторыми казенными палатами и тор
гующими лицами возбуждены разные вопросы относительно 
продажи церковныхъ восковыхъ свѣчъ.

Вслѣдствіе сего по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода считаю нужнымъ дать знать Казеннымъ Палатамъ для 
руководства имъ и наставленія торгующихъ слѣдующее:

1. „По вопросу, должны ли считаться сохраняющими силу
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Высочайшія повелѣнія, хотя и не вошедшія въ Своіъ Законовъ, 
какъ то: Высочайше утвержденные 2* августа 1808 г. докладъ 
Коммиссіи Духовныхъ училищъ и 26 октября 1837 г. мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, коими продажа церковныхъ восковыхъ 
свѣчъ въ розницу, для употребленія ихъ въ церквахъ, состав
ляющая источникъ церковнаго дохода на содержаніе духовныхъ 
училищъ, предоставлена исключительно церквамъ0’.

Приведенныя Высочайшія повелѣнія (Пол. Собр. Зак. 1-го— 
№ 23254 и 2-го—10606) сохраняютъ и въ настоящее время свою 
силу, какъ изъяснено въ указѣ Правительствующаго Сената 
Министру Финансовъ отъ 3 ноября 1875 г., Л? 37832. Хотя озна
ченныя узаконенія не вошли въ Сводъ Законовъ, но это об
стоятельство не отнимаетъ у нихъ обязательнаго значенія, по
тому что, согласно пункту 6-му полож. къ ст. 102 Учрежд. Сен. 
Св. Зак. Т. I част. II изд. 1857 г, и Высочайшему указу, дан
ному Правительствующему Сенату, 12 мая 1858 г., о введеніи 
въ дѣйствіе третьяго изданія Свода Законовъ, ссылки на уза
коненія, относящіяся къ управленію духовныхъ дѣлъ право
славнаго исповѣданія, должны быть дѣлаемы не но Своду, но 
на самые указы или доклады, удостоенные Высочайшаго утвер
жденія. Затѣмъ, но силѣ Высочайше утвержденнаго 28 августа 
1808 г. доклада Коммиссіи Духовныхъ Училищъ и Высочайше 
утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 26 октября, 
1837 г., продажа церковныхъ свѣчъ въ розницу и счетомъ пре 
доставляется единственно въ пользу церкви, но можетъ быть 
производима не иначе какъ при церквахъ; таковая же продажа 
въ лавкахъ и лавочкахъ, равно на торгахъ и ярмаркахъ запре
щается. Гуртовую продажу свѣчъ, т.-е. продажу вѣсомъ, а не 
счетомъ, и не менѣе 20 Фунтовъ, дозволяется производить: а) 
при церквахъ, но единственно для снабженія свѣчами другихъ 
церквей; б) частнымъ лицамъ: 1) съ Фабрикъ, 2) въ тѣхъ лав 
кахъ, гдѣ единственно торгуютъ воскомъ и разными восковыми 
свѣчами и 3) на ярмаркахъ.

2. „Но вопросу, имѣютъ ли право церкви, кромѣ заведеній 
при церквахъ для продажи церковныхъ свѣчъ, содержать и за
веденія для савіой выдѣлки сихъ свѣчъи.

Хотя въ приведенныхъ узаконеніяхъ о содержаніи церквами 
заведеній для производства церковныхъ свѣчъ не упоминается, 
но нельзя лишить церкви права выдѣлки сихъ свѣчъ, какъ со
ставляющихъ источникъ церковнаго дохода на содержаніе ду-
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ховныхъ училищъ. Дляпреподанія церквамъ возможныхъ средствъ 
пользованія симъ источникомъ, указами Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 25 и 29 сентября 1813 г., предписано церковнымъ началь- 
ствамъ, между прочимъ: свѣчи выдѣлывать своими мастерами 
при монастыряхъ и церквахъ, или же получать съ заводовъ и 
чрезъ подрядчиковъ. Заведенія для выдѣлки церковныхъ свѣчъ 
при монастыряхъ могутъ быть содержимы на томъ же основа
ніи, какъ по ст. 49 Св. Зак. Т. XI Уст. о пром. Фабр, и завод., 
казнѣ принадлежитъ право имѣть Фабрики и заводы (вышепри
веденный указъ Правительствующаго Сената, за № 37832). За
тѣмъ содержимыя церквами заведенія для выдѣлки церковныхъ 
свѣчъ не подлежатъ обложенію торговыми пошлинами.

3. „Но вопросу, могутъ ли церкви имѣть лавки для продажи 
свѣчъ не только при самыхъ церквахъ, но и внѣ оныхъ въ дру
гихъ мѣстахъ0,.

По буквальному смыслу Высочайше утвержденнаго 28 авгу
ста 1808 г. доклада Коммиссіи Духовныхъ Училищъ, продажа 
церковныхъ свѣчъ можетъ быть производима лишь при самыхъ 
церквахъ и затѣмъ содержаніе церквами заведеній для прода
жи свѣчъ внѣ церквей, измѣняя самое значеніе и характеръ 
свойственной церквамъ продажи этого предмета, не можетъ 
быть допускаемо. Такъ признано опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 17 декабря 1869 г., за № 1933, по дѣлу о содержаніи 
церковной лавочки на базарѣ въ селѣ Никольскомъ, Ставро
польскаго уѣзда Самарской губерніи.

4. „По вопросу, могутъ ли частные торговцы производить 
розничную продажу церковныхъ свѣчъ, при условіи уплаты 
ими за то въ пользу церкви, по соглашенію съ церковнымъ на
чальствомъ, опредѣленнаго вознагражденія, замѣняющаго до
ходъ, который долженъ принадлежать церкви отъ продажи цер
ковныхъ свѣчъ“.

По силѣ вышеприведеннаго узаконенія, по коему продажа 
церковныхъ свѣчъ въ розницу принадлежитъ исключительно 
церквамъ и должна быть производима при церквахъ, не можетъ 
быть предоставлено частнымъ лицамъ право разничной прода
жи церковныхъ свѣчъ, съ условіемъ вознагражденія за то цер
кви; подобные договоры между церковными начальствами и 
частными лицами, какъ незаконные, должны быть признаваемы 
недѣйствительными. Въ этомъ смыслѣ послѣдовало рѣшеніе пра
вительствующаго Сената, согласно еъ заключеніемъ Святѣйшаго
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Сѵнода (указъ 16 мая 1872 г., за №  І982&), по дѣлу объ отдачѣ 
Касимовскимъ Вознесенскимъ Соборомъ купчихѣ Рюминой роз
ничной продажи церковныхъ свѣчъ.

5. „По вопросу, кому подвѣдомственны дѣла по нарушенію 
частными лицами правилъ о торговлѣ церковными восковыми 
свѣчами0'’.

По указанію 28 августа 1808 г., наблюденіе за производствомъ 
неправильной торговли церковными свѣчами возложено было на 
полицію; при чемъ церковнымъ старостамъ, какъ ближайшимъ 
блюстителямъ церковнаго имущества, вмѣнено въ обязанность 
надзирать и съ своей стороны, чтобы противузаконной продажи 
церковныхъ свѣчъ не происходйло;гдѣ же таковую старосты усмо
трятъ, должны доносить полиціи. Полиція все найденное коли
чество церковныхъ свѣчъ немедленно конфискуетъ и отсылаетъ 
въ церковь мѣстнаго прихода, и сверхъ того взыскиваетъ съ 
виновнаго, для передачи въ ту же церковь, пеню вдвое противъ 
стоимости конфискованныхъ свѣчъ; въ случаѣ же вторичнаго 
обнаруженія неправильной торговли, по надлежащей конфискаціи 
свѣчъ и взысканіи пени, передаетъ виновныхъ суду по законамъ*

Правительствующій Сенатъ, по дѣлу о состоявшемся въ С.-Пе
тербургской управѣ благочинія опредѣленіи, касательно продажи 
церковныхъ восковыхъ свѣчъ изъ лавки купца Кирилова, въ ко
торой, кромѣ того, находились сальныя и стеариновыя свѣчи и 
мыло, нашелъ, что по высочайше утвержденному 9 Февраля 
1865 г. Положенію о пошлинахъ за право торговли и йромысловъ, 
наблюденіе за правильнымъ производствомъ торговлѣ относится 
къ обязанности общественныхъ, городскихъ и сельскихъ управ
леній (ст. 98), а опредѣленіе взысканій за неправильную торговлю 
принадлежитъ казеннымъ палатамъ (ст. 95) и что по силѣ Свод, 
зак. изд. 1857 г. Т. II  ч. I Общ. Губ. Учрежд. ст. 2546 (по прод. 
1863 г.) дѣла о проступкахъ и преступленіяхъ по торговлѣ не 
предоставлены судебной расправѣ полиціи; затѣмъ Сенатомъ 
согласно съ заключеніемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
было опредѣлено: дѣло о Кирйлбвѣ передать на разсмотрѣніе 
казенной палаты для постановленія по оному опредѣленія ("указъ 
отъ 20 мая 1869 г., JV? 34915); подвѣдомственность дѣлъ о непра
вильной торговлѣ йерковнь1хъ восковыхъ свѣчъ обгіщмъ учре- 
ждейіямъ, ѣоимъ принадлежитъ наДзоръ за производствомъ тор
говли и промысловъ, а именно: городскимъ думамъ и управамъ, 
волостнымъ правленіямъ и особымъ торговымъ депутаціямъ,
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при содѣйствіи полицейскихъ властей, подъ наблюденіемъ и ру
ководствомъ казенныхъ палатъ, подтверждена въ указѣ Пра
вительствующаго Сената, за № 37832.

Затѣмъ, по заявленію церковныхъ старостъ или при общей 
повѣркѣ торговли, лица, производящія повѣрку, обязаны наблю
дать и изслѣдовать, не производится ли неправильной торговли 
церковными восковыми свѣчами, т.-е. не продаются ли эти свѣчи 
частными торговцами въ розницу счетомъ или же хотя и гур
томъ, но въ такихъ лавкахъ, гдѣ, кромѣ воска и разныхъ воско
выхъ свѣчъ, находятся и другіе предметы. При этомъ необхо
димо различать собственно церковныя свѣчи отъ другихъ воско
выхъ, которыя могутъ быть продаваемы въ одной и той же 
лавкѣ съ церковными,—какъ указывается въ самомъ высочайше 
утвержденномъ 28 августа 1808 г. докладѣ Коммиссіи Духовныхъ 
Училищъ. Церквамъ принадлежитъ привилегія на церковныя 
свѣчи, употребляемыя, вслѣдствіе установившагося церковнаго 
обычая, въ церквахъ и доходъ съ коихъ предназначенъ въ пользу 
церквей, на содержаніе духовныхъ учебныхъ заведеній; на во
сковыя же свѣчи, идущія на разныя другія надобности въ обще
житіи, означенная привилегія не распространяется. Затѣмъ въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ продажи восковыхъ свѣчъ необхо
димо изслѣдованіе, какія именно свѣчи продавались. Продажа 
свѣчъ для освѣщенія комнатъ, хотя бы счетомъ или вѣсомъ ме
нѣе 20 Фунтовъ, не составляетъ нарушенія постановленныхъ 
правилъ. При несомнѣнности въ данномъ случаѣ нарушенія ска
занныхъ правилъ, лица, имѣющія наблюденіе за торговлею, обя
заны задерживать оказавшіяся въ лавкѣ неправильно продава
емыя церковныя свѣчи и, по составленіи протокола, установлен
нымъ положеніемъ о пошлинахъ за право торговли порядкомъ, 
представлять оный въ казенную палату, которая и опредѣляетъ 
соглас но правиламъ Высочайшаго повелѣнія 28 августа 1808 г., 
надлежащее взысканіе съ виновнаго.

РѢЧЬ
КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ИГНАТІЮ, БЫВШЕМУ ЕПИСКОПУ ДМИТРОВСКОМУ * ).

Ваше преосвященство! Среди шумной столицы тихая и без
молвная жизнь ваша, проведенная во всякомъ благочестіи и чи-

*) Произнесена архим. Григоріемъ 18 марта отъ лица моек, духовенства по 
случаю назначенія преосв. Игнатія на епископскую каѳедру въ Костромскую 
епархію.
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стотѣ (1 Тим. 2, 2), была для насъ поучительна. Съ водами Си
лоама, текущими тихо (Исаіи 8, 6)—вотъ бы съ чѣмъ я срав
нилъ ее. Вы—подражатель Пастыреначальника Іисуса Христа, 
кроткаго и смиреннаго сердцемъ (Матѳ, 11, 29J, о которомъ Св. 
Апостолъ Павелъ выразительно сказалъ: таковъ подобаше намъ 
Архіерей—преподобенъ, незлобенъ, и пр. (Евр. 7, 26). Насъ умиляло 
ваше частое священнодѣйствіе, совершаемое въ глубокомъ ми
рѣ съ Богомъ и со всѣми людьми. Благодатный миръ этотъ вы 
заботливо хранили въ себѣ во всякое время: ибо гдѣ миръ, тамъ 
и Богъ мира (2 Кор. 13, 11). Насъ трогала истинно отеческая 
доброта ваша, покрывавшая любовью наши немощи и недо
статки. Недовѣріе къ людямъ съ^рачною его подозрительно
стію было вамъ совершенно чуждо; а оттого людскія добродѣ
тели виднѣе были вамъ чѣмъ недостатки, которые нерѣдко из
виняли вы ненамѣренностію или какъ иначе Самыя ваши за
мѣчанія насчетъ нашихъ погрѣшностей были благородны, осто
рожны, сдержанны и безобидны: они походили на добрые совѣ
ты, не имѣя и тѣни начальническаго выговора; но тѣмъ не ме
нѣе и безъ настойчивыхъ требованій исполнительности были 
вліятельны и вразумительны. Не спѣша вразумленіемъ, вы жда
ли иногда перваго удобнаго случая къ тому и пользовались 
имъ очень искусно. Виновный хорошо понималъ въ это время, 
какъ онъ наказывается не начальствомъ, повидимому, а случай
нымъ, неизбѣжнымъ стеченіемъ обстоятельствъ; вы тутъ были 
какъ бы въ сторонѣ, но не безучастны къ нему, стараясь 
одобрить его унылаго, и утѣшить лаской, отъ которой вновь 
загоралась въ дущѣ его любовь къ вамъ. Кого нужно, вы пы
тались исправить, но не замарать, не сдѣлать его несчаснымъ 
(Псал. 140, 5). Дѣло начальствующихъ—спасать, а не губить: 
вотъ искреннее убѣжденіе, никогда васъ непокидавшее. И если 
бы со смиреніемъ пророка Самуила ваше преосвященство под
вергли себя общему суду и сказали намъ: се азъ, отвѣтайте на 
мя предъ Богомъ, кого обидѣлъ и кого притѣснилъ? мы бы отвѣ
чали не обинуясь, что никто не потерпѣлъ отъ васъ притѣсне
ній и напрасныхъ обидъ (I Цар. 12, 3, 4). Такъ я полагаю. Вы 
не желали и не дѣлали зла другимъ; мало того, вы руководи
лись христіанскимъ пр авиломъ и въ другихъ побѣждать зло до
бромъ (Рим. 12, 21), правиломъ привлекательнымъ своею чисто
той и возвышенностію. Благотворительность кому бы ни было 
всегда вамъ доставляла истинное утѣшеніе, и лицо ваше, ино-
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гда печальное до той минуты, мгновенно озарялось лучемъ ра
дости. Кто не любилъ и благоговѣйно не чтилъ васъ, святитель 
Божій? Съ принятіемъ епископскаго сана ваше преосвященство 
не отдалили насъ отъ себя на почтительное разстояніе, но съ 
прежнимъ благорасположеніемъ и сердечностію продолжали съ 
нами свое знакомство, не стыдясь нашей низкости, не огорчая 
насъ невниманіемъ, забвеніемъ, холодностью, не говорю гор
дымъ презрѣніемъ. Знакомство со смиренными васъ не уни
жало, а насъ возвышало, назидало, ободряло, радовало не ослаб
ляя нисколько и вашей власти. Несмотря на снисходительность 
вашу, никто въ присутствіи вашемъ не позволялъ себѣ и малѣй
шей вольности, почитая высокій санъ и святость вашей жизни* 
Ваша доступность ко всѣмъ, соединенная съ искренностію и 
ласковостію, тѣмъ достопримѣчательна, что она и теперь есть 
рѣдкость въ лицахъ облеченныхъ высокимъ саномъ. Но не во 
внѣшнемъ величіи, тѣмъ болѣе не въ превозношеніи—призва
ніе власти въ благодатномъ Христовомъ царствѣ!

Какъ счастлива костромская паства почитающая васъ отны
нѣ своимъ архіереемъ! Мы же привѣтствуя васъ съ Высочайше 
назначеннымъ вамъ новымъ мѣстомъ служенія церкви, скор, 
бимъ о предстоящей разлукѣ съ вашиМъ преосвященствомъ и 
особенно скорблю я, взысканный вашими милостями еще въ 
молодые годы моей жизни и съ той поры вамъ многимъ, мно
гимъ обязанный... Примите отъ насъ нижайшую благодарность 
за любовь ващу, которая составляла нравственное начало вн- 
шей дѣятельности у насъ, и по той же христіанской любви- 
николи же отпадающей (I Кор. 13, 8), оставляемыхъ вами не 
забывайте въ молитвахъ предъ престоломъ Божіимъ. Благосло
вите и простите, преосвященнѣйшій владыко, благословеннѣй
шій архипастырь и отецъ!

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Аллокуція Льва XIII въ консисторіи.—Возстановленіе католической іерархіи 

въ Шотландіи.—Политика новаго папы.—Патеръ Секки f.

Корреспондентъ „Моек. ВѣдомД изъ Рима отъ 31 (19) марта пи
шетъ: Консисторія, которую папа собиралъ въ Ватиканѣ въ чет
вергъ 28 марта, есть, безъ сомнѣнія, важнѣйшее событіе этой не
дѣли. Первая консисторія, созываемая новымъ папой послѣ вступ
ленія его на престолъ, обозначается названіемъ „благодарственной
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консисторіи^, такъ какъ новый избранникъ священной коллегіи 
выражаетъ ей при этомъ случаѣ свою благодарность за высокій 
санъ, которымъ она облекла его. Кромѣ того, новый папа поль
зуется этимъ обстоятельствомъ, чтобъ изложить свои идеи и 
образъ дѣйствій, которому онъ намѣревается слѣдовать при 
управленіи церковью. Вслѣдствіе этого первая консисторія всег
да очень интересна и при обыкновенныхъ условіяхъ, а въ труд
ныя минуты переживаемыя нами она рѣшительно пріобрѣла раз
мѣры событія. Всѣ эти дни общее вниманіе обращено было на 
Ватиканъ, и нетерпѣніе узнать о намѣреніяхъ преемника Пія IX  
сильно волновало нашу публику. Никогда еще папской аллоку- 
ціи не ожидали съ такимъ напряженнымъ любопытствомъ.

Въ четвергъ, въ 10 часовъ утра, папа вышелъ изъ своихъ 
аппартаментовъ и, согласно установленному обычаю, облекся 
для первой своей консисторіи въ красную шелковую далматику и 
возложилъ на голову золотую митру. Въ этомъ одѣяніи Левъ X III 
торжественно вступилъ въ залу консисторіальныхъ собраній, 
гдѣ его ожидали собравшіеся кардиналы. Занявъ мѣсто на пре
столѣ, папа, посреди глубочайшаго безмолвія и общаго внима
нія, прочелъ по-латыни свою аллокуцію, надъ которою онъ самъ 
трудился съ величайшимъ тщаніемъ.

На аллокуцію папы отвѣчалъ, также по-латыни, кардиналъ 
Ди-Піетро, въ качествѣ вице-декана Священной Коллегіи. Объ
явивъ, что кардиналы при избраніи папой Льва X III  повинова
лись внушеніямъ Святаго Духа, кардиналъ благодарилъ его свя
тѣйшество за его благосклонное вниманіе къ членамъ Священ
ной Коллегіи и увѣрилъ его, что онъ всегда найдетъ съ ихъ 
стороны полное содѣйствіе. Онъ окончилъ выразивъ верховному 
первосвященнику желаніе награды не только на небѣ, но и на 
землѣ „преимущественно въ видѣ увеличенія числа вѣрныхъ ка
толической церкви^.

Какъ аллокуція папы, такъ и отвѣтъ кардинала Ди Піетро 
отличались величайшею умѣренностью идей и выраженій. Вслѣд
ствіе этого они и имѣли полный успѣхъ за стѣнами Ватикана. 
Италіянская печать единогласно осыпала ихъ усердными похва
лами. Послѣ запальчивыхъ тирадъ, которыми ІІій IX  любилъ 
уснащать свои рѣчи, достойный и умѣренный тонъ Льва X III 
и кардинала Ди-Піетро произвели общій ЭФФектъ. Принимая въ 
соображеніе положеніе и обстоятельства, невозможно бьіло и 
ожидать отъ нихъ еще болѣе сдержаннаго тона. Всѣ замѣтили,
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что папа, настаивая на содѣйствіи, котораго онъ испрашивалъ 
у кардиналовъ, имѣлъ въ виду косвеннымъ образомъ устранить 
догматъ папской непогрѣшимости, провозглашенный Піемъ IX 
въ минуту личнаго тщеславія.

Въ той же консисторіи 28 марта папа роздалъ буллу о воз
становленіи католической іерархіи въ Шотландіи, возложилъ 
кардинальскій беретъ на кардинала Макъ-Клоски, архіепископа 
Нью-Йоркскаго, назначилъ двухъ епископовъ in partibus infide- 
Ііит и тринадцать епископовъ на различныя епархіи, большею 
частію въ Шотландіи. Затѣмъ. Левъ XIII принесъ присягу на 
вѣрность апостольскимъ учрежденіямъ—церемонія, которую па
пы исполняютъ всегда въ своей первой консисторіи. Наконецъ, 
въ этомъ же собраніи онъ назначилъ кардинала Ди-Шетро въ 
должность камерлинга римской церкви, которую онъ занималъ 
самъ до своего избранія на папскій престолъ. Вслѣдствіе кон
чины кардинала Амата, послѣдовавшей на другой день послѣ 
консисторіи, кардиналъ Ди-Піетро обличенъ нынѣ двоякимъ 
званіемъ: декана Священной Коллегіи и камерлинга римской 
церкви.

—Въ газетѣ „Independance Beige'*'* пишутъ: „Ватиканъ рѣши
тельно вступилъ на новый путь, совершенно отличный отъ то 
го, по которому онъ слѣдовалъ при Піѣ IX. Въ то время онъ 
ограничивался горячими протестами противъ совершавшихся 
Фактовъ и ожесточенною борьбою со всѣми преобразованіями 
современныхъ обществъ, теперь же онъ повидимому пріискива
етъ средства къ примиренію съ внѣшнимъ порядкомъ вещей. 
Уже въ первой папской аллокуціи мы видѣли, что онъ настаи
валъ на уничтоженіи свѣтской власти на столько, на сколько 
этого требовали интересы церкви, и косвенно противопостав 
лялъ догмату непогрѣшимости призывъ къ совѣтамъ и содѣй
ствію кардиналовъ. Газета „Италія’*'* подтверждаетъ это настро
еніе Ватикана. По ея словамъ, Папа вмѣстѣ съ многими карди
налами занимается въ настоящее время разсмотрѣніемъ вопро
са объ участіи итальянскихъ католиковъ въ выборахъ. Въ дѣй
ствительности этому участію препятствуетъ только упорство 
церкви въ томъ, что она не хочетъ признать Италіи и ея за
коновъ; если она сдѣлаетъ уступку въ этомъ отношеніи, то 
католики будутъ участвовать въ выборахъ и будутъ имѣть 
успѣхъ. Но невольнымъ образомъ спрашивается, какого образа 
дѣйствій они будутъ держаться, когда при избраніи имъ при-
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дется принимать присягу* болѣе или менѣе стѣснительную для 
ихъ религіозныхъ вѣрованій? Нѣкоторые кардиналы были бы 
не прочь отъ Принятія этой присяги, даже безъ' ограниченій, 
какъ Фактъ, который слѣдуетъ уважать, чтобы не затруднить 
законодательства и администраціи; другіе прелаты желали бы 
условной присяги, иные же хотѣли бы играть пассивную роль, 
заключающуюся въ томъ, чтобы быть избранными, но не под
чиняться указаннымъ правиламъ. Эта послѣдняя категорія весь
ма малочисленна и вопросъ еще далеко не разрѣшенъ, но воз
можность его оспориванія представляетъ уже знаменательный 
Фактъ. Итальянскіе и Французскіе принцы, лишившіеся власти, 
Неаполитанскій Король, Великій Герцогъ Тосканскій, Герцогъ 
Пармскій, графъ Шамборъ, даже Императорскій Принцъ,—всѣ 
надѣялись, что Папа, послѣ объявленія царствующимъ госуда
рямъ, католическимъ и другимъ, о своемъ вступленіи на пре
столъ почтетъ и ихъ подобнымъ же сообщеніемъ, такъ какъ 
папская власть всегда являлась защитницей принципа закон
ности. Не получивъ никакого увѣдомленія и потерпѣвъ неудачу 
въ косвенныхъ намекахъ, нѣкоторые изъ нихъ рѣшились по
слать поздравленія. Папа благодарилъ ихъ, но удержался отъ 
всякаго публичнаго заявленія, могущаго подать поводъ къ не
благовиднымъ толкованіямъ*.

-- Въ Римѣ скончался патеръ Секки, бывшій директоромъ обсер
ваторіи при римской коллегіи. Этотъ ученый имѣлъ 60 лѣтъ 
отъ роду и принадлежалъ къ ордену іезуитовъ. Онъ помѣщалъ 
въ журналѣ „Monde* и сообщалъ въ академію наукъ, при коей 
онъ состоялъ корреспондентомъ по астрономическому отдѣлу, 
множество интересныхъ свѣдѣній по безконечно разнообраз
нымъ предметамъ. Но имя его въ особенности останется зна- 
менитымъ вслѣдствіе его работъ касательно изслѣдованія хи
мическаго состава солнечной Фотосферы. Два изданныхъ имъ 
тома, на Французскомъ и итальянскомъ языкахъ, составляютъ 
прочный для него памятникъ, въ которомъ помѣщены всѣ 
произведенныя до его времени изслѣдованія о солнцѣ. Патеръ 
Секки также много занимался метеорологіею. На выставкѣ 
1867 г. онъ получилъ большую почетную медаль за метерео- 
графъ его изобрѣтенія. По его личному]почину построена обсер
ваторія на горѣ Пія IX  и образовано общество итальянскихъ 
спектроскопистовъ.
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с л о в о
ПРО ИЗНЕСЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, 

АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ, ПО ОСВЯЩЕНІИ 
Х РАМ А ВЪ  МѢСТЕЧКѢ НЕХВОРОЩИ.

Слава и благодареніе Господу, помогшему вамъ, братіе, Своею 
споспѣшествующею благодатію воздвигнуть благолѣпный храмъ 
сей во славу Его пресвятаго имени, благословившему ваше до
брое начинаніе и труды, примявшему ваши жертвы^великія и 
малыя — въ воню благоуханія духовнаго и освятившему храмъ 
сей въ чистое и святое жилище Своей пребожественяой благо
дати и славы! <

Это, братіе мои, великая милость Божія. Помните ль, какъ св. 
Давидъ желаніемъ возжелалъ создать храмъ Господу, ъё давалъ 
„сна очамъ свОимъ, нй йѣждома своима дреманія, ни покоя скра« 
ніама своима, дондеже обрящетъ мѣсто' Господеви, селеніе1 Богу 
Іаковлюи. Но что Же? Господь сказалъ ему: „не соэиждешитьг 
дому Моего, за не мйоти крови проліялъ еси на земли0?. И создай 
ніе храма Божія предоставлено было Соломону. * г: ^

Почему же самъ Господь Бог*, вездѣсущій й вСН вснолйяю^ 
щій, которому не довлѣютъ Небо4 итНёбо йВбСсе Во обйТайію, 
сколько доро жйтъу Ѣакѣ-Фсазать, земйыйй^ мальіМй Храмами,'кО-і 
торыё созидаемъ ‘Ему1 Mfcf-^бренныя созданія Его? ПбтомучТо' 
на землѣ нашей, оскверненной и оскверняемой непрестанно грѣ-

1 *
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хами человѣческими, проклятой въ дѣлахъ рукъ нашихъ, храмъ 
Божій есть единое и единственное святое мѣсто, куда очи Отца 
небеснаго призираютъ съ благоволеніемъ, гдѣ единородный 
Сынъ Божій—Царь царствующихъ и Господь господствующихъ— 
благоволитъ являться намъ въ смиренномъ и уничиженномъ ви
дѣ, какъ жертва, приносимая за грѣхи наши, приходитъ, яко 
агнецъ непорочный, заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ; гдѣ 
и мы грѣшные можемъ приближаться къ Нему невидимому и не
приступному, возносить Ему наши молитвы и моленія, проше
нія и благодаренія, осіяваться Его божественною славою и освя
щаться Его животворящею благодатію и силою; гдѣ можемъ слы
шать Его божественные глаголы живота вѣчнаго, поучаться и 
умудряться ими во спасеніе.

Ибо что совершается здѣсь? Совершается для всѣхъ поколѣ
ній и родовъ, для всѣхъ имѣющихъ нужду въ освященіи чело
вѣковъ то, что единожды на всю вѣчность совершилось на Гол
гоѳѣ въ крестной смерти Христовой. Тамъ единородный Сынъ 
Божій, воплотившійся для спасенія нашего, принесъ самаго Себя 
въ жертву исвупленія и спасенія, распятъ на крестѣ, пострадалъ 
и умеръ за грѣхи человѣковъ, и воскресъ потомъ изъ мертвыхъ 
во оправданіе падшаго человѣчества. Здѣсь тайнодѣйственною 
силою ДухаІСвятаго приносится та же великая и страшная, уми* 
лостивительная и спасительная жертва, то же тѣло и кровь едино
роднаго Сына Божія за грѣхи наши и во спасеніе наше. Тамъ 
совершилось примиреніе неба съ землею, падшаго рода человѣ
ческаго съ правосудіемъ Божіимъ, оправданіе, обновленіе и воз
созданіе всего человѣчества: здѣсь совершается примиреніе каж
даго грѣшника съ правдою Божіею, оправданіе и обновленіе 
каждаго человѣка. Словомъ: тамъ и здѣсь одинъ и тотъ же 
Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра, закланный за грѣхи наши 
прежде сложенія міра; тамъ и здѣсь является все неизслѣдимое 
величіе безконечной любви Божіей, вся слава высочайшей пре
мудрости, благости и милосердія Божія, все неприступное вели
чіе правды и суда Божія. Стон въ храмѣ, во время совершенія 
божественной литургіи, мы стоимъ какъ бы на самой Голгоѳѣ^ 
въ тотъ великій н страшный часъ, когда страдавшій на крестѣ 
Сынъ Божій игрекъ Свое всеобъемлющее слово: „соверщишасяа.
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Посему-то храмъ Божій именуется и есть воистину „Домъ Бо- 
жійа, гдѣ выну обитаетъ и является, какъ на небѣ, неприступная 
слава тріипостаснаго Божества. Посему-то сами св. архангелы 
и ангелы, какъ вѣруетъ и исповѣдуетъ св. церковь, предстоятъ 
здѣсь, какъ на самомъ небѣ, со страхомъ и трепетомъ, лица по- 
крывающе и вопіюще пѣснь: аллилуіа; всѣ блаженные духи пра
ведниковъ являются здѣсь предъ своимъ Владыкою и Господомъ 
съ благоговѣйнымъ и смиреннымъ поклоненіемъ. Посему-то да
же души, содержимыя въ мрачной темницѣ духовъ, получаютъ 
отраду и утѣшеніе, когда имена ихъ поминаются здѣсь предъ 
умилостивительною жертвою тѣла и крови (?ына Божія. Посему- 
то освященный благодатію Духа Святаго престолъ храма, на 
которомъ совершается и приносится сія святѣйшая жертва, какъ 
престолъ самаго Господа Вседержителя, есть сокровищница бла
годати, источникъ освященія, пристанище обуреваемыхъ, вра- 
чебница недуговъ тѣлесныхъ и душевныхъ, прибѣжище всѣхъ 
чающихъ Христова утѣшенія, откуда благодать освященія, пре
ходя въ души и сердца молящихся, преходитъ съ ними и въ ихъ 
домы, освящаетъ и всѣ дѣла рукъ ихъ. Посему-то съ вѣрою 
возносимыя здѣсь молитвы восходятъ на самый пренебесный 
жертвенникъ^и съ любовію пріемлются Отцемъ небеснымъ. И 
какая молитва вѣры не будетъ услышана милосердіемъ Отца 
небеснаго, когда предлежитъ на престолѣ святѣйшая жертва 
тѣла и крови возлюбленнаго Сына Его? Какой вздохъ покаянія 
или слеза умиленія и сокрушенія сердечнаго не будутъ приняты 
въ воню благоуханія духовнаго? Какое прошеніе будетъ отвер
гнуто Отцемъ небеснымъ, когда ходатайствуетъ о насъ самъ 
единородный Сынъ Его? На какое дѣло благое не можетъ вдох
новить, на какой подвигъ самоотверженія не можетъ укрѣпить 
воспоминаніе о крестной смерти, подъятой за насъ Сыномъ 
Божіимъ?

Вотъ почему, братіе мои, души благочестивыя, въ которыхъ 
пробуждена тоска о небесномъ отечествѣ и горячее желаніе 
пріити и явиться лицу Божію, ничѣмъ такъ не услаждаются, ни
чего такъ не любятъ, ничего такъ не желаютъ, какъ пребывать 
въ храмѣ Божіемъ: „едино просихъ отъ Господа, то взыщуа, 
говоритъ о себѣ св. Давидъ,—„еже жити ми въ дому Господни

5
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вся дни живота моего, зрѣти ми красоту Господню и посѣщати 
храмъ святый Его“. Вотъ почему и намъ, чтобы возбудить въ 
себѣ любовь къ небесному отечеству нашему, должно чаще при
текать въ храмъ Господень съ усердіемъ и любовію, и пред
стоять здѣсь съ глубокимъ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, 
и молиться здѣсь съ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ. 
Что можетъ быть утѣшительнѣе для христіанина, любящаго 
своего Спасителя, чающаго вѣчной жизни въ царствѣ Божіемъ, 
какъ предстоять предъ лицемъ своего Владыки и Господа вмѣ
стѣ со св. ангелами и духами праведниковъ совершенныхъ, от
крыть предъ Нимъ %олитвенно всю душу и сердце свое, повѣ
дать Ему—любвеобильному Отцу своему—всѣ помышленія свои, 
высказать Ему всѣ недоумѣнія, обуревающія разумъ, всѣ немощи 
и согрѣшенія, обременяющія совѣсть, всѣ печали и скорби, по
давляющія сердце, всѣ нужды и потребности житейскія? И не
льзя не радоваться духомъ, когда видишь храмъ Божій, полный 
молящимися, когда присутствующіе въ храмѣ молятся съ тепло
тою вѣры и любви къ Господу, съ сердцемъ сокрушеннымъ и 
смиреннымъ, когда возносится здѣсь общая, единодушная, бого
пріятная молитва о мирѣ всего міра, о благосостояніи святыхъ 
Божіихъ церквей, о благоденствіи царя и всего отечества, о благо
раствореніи воздуховъ и изобиліи плодовъ земныхъ, о избавле
ніи отъ всякія скорби и гнѣва, нужды и печали, о еже благо- 
увѣтливу быти и благому и человѣколюбивому Богу нашему и 
отвратити всякій гнѣвъ, праведно наны движимый. О. какъ ра
дуется тогда все небо, взирая на нашу землю и видя на ней не 
одно беззаконіе и пререканіе во градѣхъ, но и мѣсто святое и 
людей ищущихъ небеснаго отечества, благоговѣющихъ предъ 
величіемъ Божіимъ и стремящихся умомъ и сердцемъ своимъ къ 
Богу крѣпкому, живому! Съ какою радостію св. ангелы - хра
нители наши восходятъ и нисходятъ тогда чрезъ сіи врата не
бесныя, чтобы вознести молитвы вѣрующихъ ко престолу Божію 
и принести имъ оттолѣ благословеніе Отца небеснаго!

Говорятъ иные: молиться можно и дома, а потому лѣнятся 
приходись въ храмъ Божій. Безъ сомнѣнія не только можно, а 
и должно молиться Богу вездѣ, „на всякомъ мѣстѣ владычествія 
Егоа: но никакая молитва домашняя не можетъ замѣнить моли
твы церковной; напротивъ молитвою церковною освящаются и
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отъ нея заимствуютъ жизнь и силу наши домашнія молитвы. 
„Сами по себѣ, о чесомъ помолимся**, мы „не вѣмы% какъ гово
ритъ Апостолъ, но въ храмѣ Божіемъ насъ руководствуетъ къ 
тому св. церковь, наученная молитвѣ самимъ Господомъ и на
учаемая присно Духомъ Божіимъ. Здѣсь мы научаемся, о чемъ 
и какъ можемъ благонадежно молиться Отцу небесному, чего 
благоприлично просить у Его благости и милосердія, какъ бого
угодно славословить и благодарить Его. Здѣсь нашей слабой, 
безсильной молитвѣ споспѣшествуетъ сильная и дѣйственная 
молитва пречистой Матери Господа и св. угодниковъ Божіихъ— 
ближайшихъ друзей Христовыхъ, коихъ тайнозрительное око 
видитъ наши немощи и нужды, коихъ любвеобильное сердце со
чувствуетъ нашей скорби и радости, нашимъ желаніямъ и на
деждамъ. Но, что всего важнѣе, здѣсь за насъ предстательству
етъ и ходатайствуетъ предлежащая на престолѣ умилостиви
тельная жертва тѣла и крови Христовой, ради которой Отецъ 
небесный и пріемлетъ наши молитвы; здѣсь самъ Духъ Божій 
ходатайствуетъ о насъ воздыханіями неизглаголанными. Какая 
же молитва наша можетъ сравниться съ этою всесильною моли
твою? Какъ счастливы тѣ, которые благоговѣйно участвуютъ 
въ этой воистину всемірной молитвѣ, освящая, укрѣпляя и 
оживляя ею свою душу и сердце! И какъ несчастны тѣ, кото
рые сами себя лишаютъ сего высочайшаго блага!

Но въ храмѣ Божіемъ мы можемъ, братіе, не только прибли- 
ближаться къ Богу Отцу нашему и бесѣдовать съ Нимъ молит
венно, но и слышать Его божественное слово, подобно какъ св. 
ангелы на небеси выну видятъ лице Отца небеснаго и слышать 
Его вседержавное слово. Въ читаемыхъ здѣсь писаніяхъ св. еван
гелистовъ и апостоловъ возвѣщаются намъ тѣ самые глаголы 
живота вѣчнаго, которые проповѣдывалъ въ мірѣ самъ едино
родный Сынъ Божій Своими пречистыми устами. Это, братіе 
мои, то всемогущее слово Господа Вседержителя, котораго слу
шаютъ небо и земля и преисподняя, которому повинуются всѣ 
стихіи міра видимаго и всѣ силы міра духовнаго; то свѣтонос
ное слово, которое открываетъ намъ сокровенныя отъ вѣкъ и 
родовъ тайны Божественнаго совѣта и предопредѣленія о насъ, 
просвѣщаетъ разумъ нашъ въ познаніе единнаго истиннаго
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Бога и посланнаго Инъ для спасенія міра Іисуса Христа, объ* 
являетъ намъ всесвятую волю Божію, благую, угодную и совер
шенную, обѣщай за исполненіе ея великія и неизреченныя на
грады въ вѣчномъ царствѣ Христовомъ; то всеблагое, утѣши
тельное слово, которое утѣшаетъ кающагося грѣшника безко
нечнымъ милосердіемъ Божіимъ и прощеніемъ грѣховъ, укрѣ
пляетъ подвижника благочестія обѣтованіемъ ему вѣнца славы, 
ободряетъ унылаго помощію отъ Господа, осіяваетъ душу страж
дущаго и скорбящаго свѣтлымъ лучемъ упованія вѣчной радости 
и блаженства въ дому Отца небеснаго; то живое и дѣйственное 
слово, которое служитъ „ко ученію, ко обличенію, ко исправле
нію, къ наказанію еже въ правдѣ, да совершенъ будетъ Божій 
человѣкъ, на всякое дѣло благое уготованъ.^ По сему-то и на
добно, братіе мои, быть внимательнымъ къ тому, что читается 
въ храмѣ Божіемъ, чтобы слово Божіе вселилось въ насъ бо- 
гатно, и было въ сердцахъ нашихъ плодоностно и растимо, 
душеполезно и спасительно, чтобъ отъ него, какъ отъ живо
носнаго сѣмени, произрастало въ насъ цѣлое древо святой и 
богоугодной, праведной и благочестивой, цѣломудренной и бого
боязненной жизни. А для сего нужно, слушая слово Божіе, по
вѣрять по нему собственную жизнь свою, свои мысли и чув
ства, свои желанія и намѣренія, свои слова и поступки. Слы
шимъ, напримѣръ, какъ Господь Іисусъ Христосъ ублажаетъ 
нищихъ духомъ и чистымъ сердцемъ, кроткихъ и смиренныхъ, 
миролюбивыхъ и незлобивыхъ, милосердыхъ и сострадательныхъ 
къ своимъ ближнимъ, алчущихъ и жаждущихъ правды, благо
душно терпящихъ озлобленія, гоненія и страданія имене Его 
ради; спросимъ самихъ себя: ревнуемъ ли мы о томъ, чтобы 
стяжать эти богоподобныя добродѣтели, чтобы сдѣлаться достой
ными сынами Отца небеснаго? послѣдуемъ ли стопамъ крот
каго и смиреннаго сердцемъ Іисуса, да обрящемъ покой душамъ 
нашимъ? Слышимъ, какъ Господь возвѣщаетъ одно горе и горе 
гордымъ и любочестнымъ, лицемѣрамъ и обманщикамъ, любостя- 
жательнымъ и жестокосердымъ, сластолюбцамъ и плотоугодни- 
камъ, соблазнителямъ и развратникамъ: стараемся ли сохрянять 
себя чистыми отъ этихъ сквернъ грѣховныхъ, убивающихъ душу? 
Слышимъ, какъ заповѣдуется намъ любить Господа Бога своего 
всѣмъ сердпемъ своимъ, всею душею своею, всею крѣпостію
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своею и всѣмъ помышленіенъ своимъ: любимъ ли мы Его болѣе 
всѣхъ и всего на свѣтѣ? занята ли душа наша, какъ невѣста 
Христова, постоянною мыслію объ Немъ, постояннымъ желані
емъ быть угодною Ему? прилѣпляется ли сердце наше къ еди
ному Господу, не раздвояясь между Имъ и міромъ, не работая 
Богу и маммонѣ? готовы ли мы отречься отъ всего и отъ са
мой жизни ради Господа? Слышимъ, какъ Господь заповѣдуетъ 
намъ любить и ближняго своего, какъ самаго себя, помогать 
ему въ нуждѣ словомъ и дѣломъ, не оскорблять его чести сво
имъ празднословіемъ и злословіемъ, осужденіемъ и оклеветані- 
емъ, не уничижать его достоинства своею гордостію и тщесла
віемъ, не обижать его ни насиліемъ, ни . обманомъ, не растлѣ- 
вать душу и сердце его соблазномъ: поступаемъ ли по этой 
святой заповѣди во всей своей жизни, во всѣхъ сношеніяхъ 
своихъ съ ближними? Слышимъ, какъ Господь заповѣдуетъ намъ 
прощать другъ другу отъ всего сердца своего взаимныя со
грѣшенія, оскорбленія, обиды, злословія, оклеветанія, не возда
вать зломъ за зло, напротивъ, любить самыхъ враговъ своихъ, 
добро творить ненавидящимъ насъ, и молиться за творящихъ 
намъ напасть, — съ такою угрозою, что если не будемъ 
прощать человѣкамъ согрѣшеній ихъ предъ нами, то и Отецъ 
небесный не проститъ намъ согрѣшеній нашихъ: исполняемъ ли 
.эту святую заповѣдь своего Господа, чтобы удостоиться про
щенія грѣховъ своихъ? Слышимъ, какъ св. апостолы убѣжда
ютъ насъ огребаться отъ мірскихъ похотей, убѣгать невоздер
жанія и пьянства, злобы и лукавства, студодѣянія и разврата, 
скупости и лихоимства, праздности и роскоши, зависти и враж
ды, злословія и осужденія, празднословія и срамословія, и по
добныхъ симъ дѣлъ нечестія, „еже творящій царствія Божія не 
наслѣдуютъ^: предохраняемъ ли, по крайней мѣрѣ очищаемъ ли 
покаяніемъ сердце свое отъ этихъ сквернъ „ветхаго человѣка, 
тлѣющаго въ похотехъ прелестныхъ?^’ стараемся ли насадить 
и возрастить въ сердцахъ своихъ благодатные плоды Духа 
Святаго,—„любы, радость, миръ, долготерпѣніе, благость, мило
сердіе, вѣру, кротость, воздержаніе?а Слышимъ, какъ восхва
ляетъ Господь путь узкій, вводящій въ животъ, и оплакива
етъ1; путь пространный, ведущій въ погибель* ублажаетъ
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тѣхъ, которые съ самоотверженіемъ и преданностію волѣ Его 
несутъ крестъ свой во слѣдъ Его, и возвѣщаетъ страшное 
горе живущимъ въ праздной роскоши, среди удовольствій 
плотскихъ: идемъ ли мы съ терпѣніемъ и покорностію волѣ 
Божіей по тѣсному пути къ царствію Божію, и убѣгаемъ 
ли со страхомъ и ужасомъ пути пространнаго, ведущаго въ 
погибель? Слышимъ, какъ Господь призываетъ всѣхъ къ по
каянію угрожая вѣчною погибелію нераскаяннымъ: каемся ли 
мы^во грѣхахъ своихъ? сокрушается ли сердце наше, болѣз
нуетъ ли духъ нашъ, когда чувствуемъ и сознаемъ себя винов
ными предъ Богомъ? приносимъ ли Господу исповѣданіе грѣховъ 
слезное и сокрушенное, съ непреложнымъ намѣреніемъ исправить 
жизнь свою и не возвращаться вспять на прежніе грѣхи? стра
шимся ли болѣе самой смерти того, чтобъ не умереть во грѣ
хахъ, чтобъ не явиться предъ лицемъ Господа и Спасителя сво
его съ душею, оскверненною каломъ грѣховнымъ, съ совѣстію, 
очерненною злыми дѣлами беззаконія, съ сердцемъ Іудинымъ? 
Такъ надобно, братіе мои, слушать слово Божіе, какъ бы каж
дому изъ насъ непосредственно говорилъ самъ Господь Богъ 
нашъ, и тотчасъ спрашивать свою совѣсть: исполняю ли я то, 
чему учитъ и что заповѣдуетъ мнѣ Господь и Спаситель мой? 
не дѣлаю ли, напротивъ, того, что запрещаетъ мнѣ Его боже
ственное слово? не уклоняюсь ли на ложный путь неправды, 
отъ котораго предостерегаютъ меня апостолы Христовы? не 
погрязла ли душа моя въ тѣхъ порокахъ и беззаконіяхъ, кото
рые^ повлекутъ ее въ геенну огненную? не предаю ли я самъ 
себя власти діавола самовольнымъ преступленіемъ заповѣдей 
Божіихъ, и не подвергаюсь ли за то одинаковой съ нимъ участи? 
Такое слушаніе слова Божія просвѣтляетъ разумъ, оживляетъ 
совѣсть и укрѣпляетъ волю'„на дѣла благая, да въ нихъ ходимъа. 
Въ противномъ случаѣ, и самое живоносное слово Божіе про
носится въ ушахъ нашихъ, „аки мѣдь звѣнящая или кимвалъ 
8вяцаяйи, и бываетъ намъ „вонею смертною въ смерть^.

Блаженъ, кто и приходитъ въ храмъ Божій съ усердіемъ и 
благоговѣніемъ, какъ въ святое мѣсто славы Божіей, и пред
стоитъ здѣсь со страхомъ Божіимъ, какъ предъ ищемъ Госпо
да испытующаго сердца и утробы, и молится Господу сердцемъ
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сокрушеннымъ и смиреннымъ, и слушаетъ слово Божіе со вни
маніемъ и усердіемъ, пріемля его въ руководство и правило 
своей жизни, исполняя св. заповѣди Творца своего и Господа 
съ сыновнею къ Нему любовію и покорностію!

Такъ пользуйтесь, возлюбленные, храмомъ Божіимъ: — и 
Господь храма будетъ съ вами, и Его всесвятое и всеосвяша- 
ющее благословеніе пребудетъ на васъ и домахъ вашихъ, на 
врѣхъ трудахъ и дѣлахъ вашихъ. Аминь.



с л о в о
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 

ВОЛЫНСКАГО И ЖИТОМІРСКАГО,

СКАЗАННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ЖИТОМІРСКАГО ТЮРЕМНАГО ЗАМКА 16 ЯНВАРЯ 1878 ГОДА.

Въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте ко 
Мнѣ. Матѳ. 25, 36.

Кто бы, вы думали, говоритъ это? Кто это съ такою благо
дарностію вспоминаетъ о благодѣтеляхъ своихъ, которые потру
дились придти и посѣтить Его находившагося въ темницѣ? Это 
говоритъ Царь славы, Господь небесе и земли, Владыка живыхъ 
и мертвыхъ; это скажетъ Онъ благословеннымъ Отца Своего 
тогда, когда придетъ на облацѣхъ небесныхъ, со славою мно
гою, судить всему міру.

Итакъ, заключенные здѣсь братіе наши, вы не одни въ этой 
темницѣ: съ вами и въ васъ самъ Господь и Богъ нашъ Іисусъ 
Христосъ. Помышляете ль, возлюбленніи, напоминаете ль самимъ 
себѣ объ этомъ сколько утѣшительномъ, столько же и страш
номъ сопребываніи здѣсь съ вами самаго Господа Іисуса Хри
ста? Ощущается ли въ сердцѣ вашемъ умиленіе и благоговѣ
ніе, утѣшеніе и страхъ Божій Ъри этомъ поучительномъ раз
мышленіи?

Бели бы кто заключенъ былъ здѣсь совершенно повидимом^
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невинно: то одна мысль о томъ, что онъ здѣсь не одинъ, а съ 
нимъ и въ немъ Господь Іисусъ Христосъ; что онъ идетъ по 
стопамъ самаго Господа, который, будучи безгрѣшенъ, непоро
ченъ и святъ, вмѣненъ былъ со беззаконными, осужденъ былъ 
со злодѣями на жесточайшія страданія и крестную смерть; что 
онъ страждетъ по волѣ Отца небеснаго, который опредѣлилъ 
ему быть сообразнымъ единородному Сыну Своему въ страда
ніяхъ, да будетъ сообразенъ Ему и въ славѣ,—одна эта мысль 
можетъ усладить его скорби, возвысить духъ его надъ всѣми 
превратностями земной жизни, вознести помыслы его въ горнія 
обители Отца небеснаго, гдѣ ожидаетъ вѣчное утѣшеніе и покой 
всѣхъ страждущихъ и обремененныхъ, преисполнить сердце его 
отраднымъ упованіемъ вѣчной жизни, славы и блаженства съ 
Господомъ I. Христомъ: „аще бо съ Нимъ страждемъ, съ Нимъ 
и прославимся^. Кто живо сознаетъ и ощущаетъ все это въ 
своемъ сердцѣ, кто истинно вѣруетъ обѣтованію Господа I. Хри* 
ста: „блажени есте, егда поносятъ вамъ и ижденутъ и рекутъ 
всякъ золъ глаголъ на вы лжуще, Мене ради, радуйтеся и весе- 
литеся, яко мзда ваша многа на небесѣхъи: тотъ можетъ ли 
скорбѣть и печалиться, тѣмъ паче роптать и жаловаться на то, 
что его заключили повидимому невинно? Можетъ ди не радо
ваться, по примѣру св. апостоловъ и мучениковъ, и въ узахъ 
и въ темницѣ?

Но кто же изъ васъ, братіе, могъ бы почитать себя совер
шенно невиннымъ, хотя бы и не сдѣлалъ того, въ чемъ обви
няется нынѣ? Много ли тѣхъ земныхъ ангеловъ, которые соб
люли непорочно благодать св. крещенія, никогда не измѣняла 
своему Господу, всегда исполняли Его св, заповѣди, пребыли 
безгрѣшными во всю свою жизнь? Много ли д тѣхъ самѳиеводвг 
ныхъ мучениковъ, которые, восчувствовавъ виновность свою 
предъ Богомъ, сами предаютъ себя лишеніямъ и скорбямъ, сами 
осуждаютъ себя на самые тяжкіе подвиги покаянія, съ самоот* 
верженіемъ несутъ крестъ свой во слѣдъ Господа Іисуса, рае- 
пинаютъ на немъ плоть свою со страстыіи и похотъми? Дцвно 
ли, что Отецъ небесный, „не хотяй смерти грѣшника, но еже 
обратитися нечестивому отъ пути своего и живу быти ему*, 
пробуждаетъ иногда отъ сна грѣховнаго неожиданными и тяж* 
кими ударами? Если сами не хотимъ ѳтвергнутъся своей грѣхов-
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ной жизни и обратиться всѣмъ сердцемъ къ покаянію: то не са
мая ли благость Божія требуетъ исторгнуть насъ на время отъ 
суеты и соблазновъ міра, поставить лицемъ къ лицу предъ сво
ею совѣстію, дать время вразумиться и одуматься, хотя бы^и 
въ темницѣ? Подумайте сами, почитающіе себя страждущими 
невинно: могло ли бы случиться съ вами что-либо подобное безъ 
воли Отца небеснаго, у котораго „и власи главніи вси изочтени 
сутьи? Могло ли бы постигнуть васъ зло безъ вѣдома Всевѣду
щаго и противъ воли Всемогущаго? Неужели у Него недостало 
бы премудрости, чтобъ охранить васъ, иль могущества, чтобъ 
защитить васъ, иль благости и милосердія, чтобъ пощадить и 
помиловать васъ? Если же Онъ—всеблагій и премудрый—попу* 
Стилъ вамъ подвергнуться несчастію быть обвиняемыми въ 
томъ, чего не сдѣлали: то безъ сомнѣнія потому, что прему
дрость Его признала наилучшимъ этотъ именно путь, чтобы 
привести васъ къ покаянію, чтобъ обратить васъ всецѣло отъ 
безпечной грѣховной жизни къ Богу; что благость и милосер
діе Его еще щадитъ в&съ, не хощетъ обличать предъ всѣми ва
шихъ тайныхъ грѣховъ и беззаконій, ожидая, чтобъ вы сами 
обличили себя предъ Богомъ и омыли грѣхй свои слезами по
каянія. Но чувствуете ли при семъ, братіе мои, что мѣра долго
терпѣнія Божія переполняется и ожидаетъ только того, чѣмъ 
отзовется ваше сердце на этотъ ударъ Его гнѣва,—умиленіемъ 
и сокрушеніемъ о грѣхахъ своихъ или же совершеннымъ оже
сточеніемъ въ нихъ. Поймите же, возлюбленніи, полож:еніе свое: 
будьте внимательны къ призывающему васъ Тласу долготерпѣ
нія Божія. Теперь-то время, которое быть-можетъ не повто
рится уже въ жизни,-—самое удобное и драгоцѣнное время, чтобъ 
сосчитаться съ своею Совѣстію, обозрѣть всю прошедшую жизнь 
евою, привести на судъ своей совѣсти всѣ заблужденія и легко
мысленные Порывы юности, всѣ увлеченія и преступныя насла
жденія молодости, всѣ обдуманныя законопреступныя дѣйствія 
зрѣлыхъ лѣ г̂ъ, всѣ безчестные поступки, къ которымъ увлекало 
васъ или самолюбіе ]йли корыстолюбіе или какая-либо другая 
страсть; всѣ бёзу’мйые й унизительные пороки невоздержанія и 
лкібострастія, словомъ—все, что сдѣлано вами вопреки совѣстй 
и закону Божію, чѣмъ оскорбляли величіе и святость БояігііЬ,1 
чѣмъ нрогнѣвляЛ Его ліЬбовь и милосердіе, Нѣмъ преогорчевалй
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Его благость и долготерпѣніе, чѣмъ попирали кровь завѣтную, 
пролитую за грѣхи наши, второе распиная Господа своими без
законіями и неправдами. О, еслибы уразумѣли вы въ день сей 
вашъ еже къ смиренію вашему! Вы скорбѣли бы не о томъ, что 
заключены теперь въ темницѣ, но о томъ, что живя на свободѣ 
такъ безстрашно преступали святѣйшую волю Божію, которую 
со страхомъ и трепетомъ исполняютъ св. ангелы; такъ легко
мысленно оскорбляли грѣхами своими любовь Отца небеснаго, 
не пощадившаго для спасенія нашего единороднаго Своего 
Сына; такъ безумно поругались благодати всесвятаго Духа Бо
жія, обезчестивъ ее своими грѣхами и неправдами,—такъ пре
ступно попрали завѣтъ Божій, запечатлѣнный кровію Христо
вою. Вы молились бы не объ освобожденіи отъ узъ и темницы 
временной, а объ избавленіи отъ вѣчныхъ нерѣшимыхъ узъ адо
выхъ и отъ страшной темницйі духовъ, уготованной діаволу и 
ангеломъ его. Вы предали бы всецѣло судьбу свою вседержав
ной и всеблагой волѣ Отца небеснаго. А Онъ—премилосердый, 
принявъ покаяніе ваше, найдетъ средства очистить васъ отъ 
подозрѣній, оправдать васъ предъ судомъ человѣческимъ и из
вести васъ изъ темницы.

Но не съ одними, страждущими только по подозрѣнію, нахо
дится въ темницѣ Господь Іисусъ Христосъ. Нѣтъ, Онъ и съ 
вами, несчастные братіе наши, которыхъ привели сюда дѣйстви
тельныя преступленія, которые, связавъ себя преступными дѣ
лами, побудили правосудіе связать ихъ узами темницы. Непра
ведныхъ, а грѣшниковъ призвать и спасти приходилъ Ойъ на 
землю; не за праведныхъ, а за грѣшниковъ Пролилъ Онъ дра
жайшую кровь Свою; не праведныхъ, а грѣшниковъ и нынѣ зо
ветъ Онъ къ покаянію: „идѣже бо умножися грѣхъ, тамо пре- 
избыточествуетъ благодать Егоа. Не чувствуете ли сами, хотя 
по временамъ, какъ что-то тайное, непостижимое щемитъ й да
витъ вайіе сердце, грызетъ вашу душу, исторгаетъ невольно 
изъ груди вашей тяжелые вздохи, отнимаетъ у васъ охоту ка
заться беззаботными и веселыми, чѣмъ любите вы заглушать 
свою совѣсть? Это Онъ — премилосердый Господь и Спаситель 
нашъ стоитъ у двери сердца вашего и ступитъ, да отверзете 
Ему двери искреннимъ вседушевнымъ раскаяніемъ, да внидетъ 
къ вамъ съ богатствомъ милости и щедротъ Своихъ. У Него все
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готово: готово животворное слово Его ко ученію, ко обличенію, 
ко исправленію вашему, готова благодать Его, обновляющая и 
спасающая грѣшниковъ; готово прощеніе грѣховъ и помилова
ніе; готово животворящее тѣло и кровь Его, преподаваемыя во 
оставленіе грѣховъ ‘и въ жизнь вѣчную. Что же можетъ еще 
остановить васъ отъ искренняго, всесердечнаго покаянія и обра- 
щенія къ Нему—премилосердому Господу и Владыкѣ живота на
шего? Что можетъ удерживать васъ въ узахъ грѣха и погибе
ли душевной?

Самъ вседѣйствующій Промыслъ Божій пресѣкъ вамъ путь 
беззаконія, остановилъ дальнѣйшее преспѣяніе въ преступлені
яхъ: не пора ли и вамъ, не самая ли благодатная пора — осво
бодиться навсегда отъ пагубной власти діавола, раеторгнуть 
навсегда тяжкія узы грѣха, отречься совершенно отъ дѣлъ не
честія и обратиться всѣмъ сердцемъ къ Господу? Само долгот 
терпѣніе Божіе престало покрывать васъ, обличило васъ предъ 
всѣми, предало въ руки правосудія земнаго въ показаніе суда 
небеснаго: не время ли и вамъ, не самое ли благопріятное время 
обличить самихъ себя, предать всецѣло судьбу свою волѣ Божіей 
и суду закона, чтобъ избѣжать суда будущаго и осужденія въ 
муку вѣчную? Самый опытъ удостовѣрилъ васъ, что порокъ и 
преступленіе неминуемо влекутъ за собою праведное наказаніе; 
что мнимое раздолье грѣховной жизни приводитъ за собою 
„скорбь и тѣсноту на всяку душу человѣка, творящаго злоеи. 
Думаете ли, что правда Божія для васъ однихъ измѣнитъ сей 
общій для всего міра законъ свой; что вы одни оставаясь нера
скаянными останетесь ненаказанными? Надѣетесь ли, что и Beer 
вѣдѣніе Божіе также легко обмануть, какъ обманываютъ иногда 
человѣческую недальновидность, что и отъ Правосудія Божія 
также удобно сокрыться, какъ сокрываются нерѣдко отъ суда 
человѣческаго? „Недьститеся, воздюбленніи, Богъ доругаемъ не 
бываетъ: страшно же есть, еже власти въ рунѣ Бога даивагоа. 
Никакая темница земная не можетъ даже дать понятія о той 
страшной темницѣ духовъ, въ которую заключатся отверженные 
Богомъ на всю вѣчность. Всѣ казни и муки человѣческія суть 
только слабая тѣнь нескончаемыхъ мученій въ гееннѣ огненной* 
Нѣтъ, братіе возлюбленные, единый и единственный дуть 
бавленід и спасенія вашего — искреннее всесердечное покаяніе,



СЛОВО ВЪ ТЮРЕМНОМЪ ЗАМКѢ. 17

Сознать всю тяжесть беззаконій и грѣховъ своихъ, исповѣдать 
ихъ не только предъ Богомъ, но и предъ судомъ земнымъ, рѣ
шиться понести за нихъ всякое наказаніе временное, чтобы 
только избавиться отъ осужденія вѣчнаго, посвятить всю осталь
ную жизнь свою, гдѣ бы ни привелось провести ее—въ темницѣ 
иль на свободѣ, на родинѣ или въ изгнаніи, — на изглажденіе 
всѣхъ слѣдовъ беззаконій своихъ, на обновленіе духа и исправ
леніе своей жизни, на дѣла правды, любви и милосердія христі
анскаго: вотъ самое вѣрное средство избавиться отъ погибели 
и временной и вѣчной!

Нынѣ премилосердый Господь нашъ самъ приходитъ къ вамъ 
и въ темницу съ пренебесными дарами благодати Своея: здѣсь, 
среди вашего заключенія, Онъ устроилъ престолъ Своего мило
сердія,— гдѣ возвѣщается вамъ Его божественное слово, всѣхъ 
призывающее къ покаянію, гдѣ приносится о спасеніи вашемъ 
страшная жертва тѣла и крови Его, гдѣ подается кающемуся 
грѣшнику прощеніе и оставленіе грѣховъ. Но настанетъ день, 
когда Онъ явится на престолѣ славы Своея „сотворити судъ о 
всѣхъ, и изобличити нечестивыхъ о всѣхъ дѣлѣхъ нечестія ихъ, 
ими же нечествоваша“. Тогда Онъ откроетъ предъ лицемъ неба 
и земли, предъ соборомъ ангеловъ и человѣковъ, не только всѣ 
дѣла и слова наши, но и всѣ помышленія и мысли сердечныя. 
Тогда Онъ скажетъ нераскаяннымъ грѣшникамъ: „отыдите отъ 
Мене, проклятіи1**. Я искупилъ васъ Моею кровію, освятилъ васъ 
Моею благодатію, усыновилъ васъ Богу Отцу Моему: но вы по
прали кровь Мою своими грѣхами и беззаконіями, обезчестили 
благодать Духа Божія своими злыми и законопреступными дѣ
лами, вмѣсто повиновенія волѣ Отца небеснаго вы творили по
хоти отца вашего діавола. Я призывалъ васъ къ покаянію гла
сомъ любви и милосердія,—но вы не послушали и не покаялись; 
щадилъ и долготерпѣлъ васъ, но вы презрѣли милосердіе Мое, 
употребляли во зло данное вамъ время покаянія; попускалъ на 
васъ скорби и бѣдствія, подвергалъ васъ узамъ и темницамъ, 
но вы остались безчувственными и нераскаянными. „Идите же 
во огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеломъ егои!

Рѣшитесь ли, братіе мои, остаться нераскаянными и быть 
осужденными во огнь вѣчный,—показать на самихъ себѣ ужас
ный примѣръ ожесточенія до смерти? О, да избавитъ васъ Го-

2
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сподь отъ сего ужаснѣйшаго изъ в с Ѣ і ъ  бѣдствій! Нѣтъ, мы вѣ
руемъ и уповаемъ, что благодать Божія, наказующая васъ вре
менною скорбію, вразумитъ и просвѣтитъ васъ и не допуститъ 
вамъ погибнуть погибелію вѣчною. Надѣемся, что и вы не допу
стите діаволу ослѣпить васъ и удержать навсегда въ плѣну 
своемъ, что настоящее темничное заключеніе будетъ вамъ банею 
пакибытія и обновленія истиннымъ, вяедушевнымъ покаяніемъ 
во спасеніе. Тогда-то будетъ истинно великій праздникъ не у 
васъ только, а и на небѣ: „Аминь бо глаголю вамъи, говоритъ 
самъ Господь: „яко радость бываетъ на небеси о единомъ грѣш
ницѣ кающемся'**. Аминь.



КОНЕЧНАЯ ЦЪЛЬ ЖИЗНИ' .

I I .

Ежедневная наша жизнь состоитъ изъ ощущеній; каждый часъ 
ея окрашивается на лету тѣмъ или другимъ цвѣтомъ ра
дости или печали или того дѣла, которымъ было занято наше 
вниманіе; каждый годъ носитъ на себѣ густые колера —отъ на
шей любви, отъ честолюбія, отъ того или другаго интереса, ко
торымъ онъ былъ наполненъ. Отъ этихъ ощущеній намъ уйти 
некуда, въ нихъ мы живемъ и движемся, въ нихъ существо на
шей жизни; всѣ наши знанія, всѣ умственныя наши усилія, всѣ 
разсужденія нашей мудрости или занимаютъ смиренное мѣсто 
въ ряду этихъ ощущеній, или клонятся къ одной верховной 
цѣли—руководить ими. Всякій изъ насъ, кто бъ онъ ни былъ, че
ловѣкъ мысли или дѣла, аскетъ или сластолюбецъ, долженъ еже
дневно бороться со множествомъ противурѣчивыхъ побужденій 
и брать свой курсъ между разными теченіями. Если мы не хо
тимъ отдаться имъ на волю и плыть куда потянетъ,—надо, что
бы правили нами простыя, ясныя начала. И такія начала были 
до сихъ поръ у насъ у всѣхъ,—сразу каждому понятныя, сразу 
готовыя въ дѣло. Въ минуту нравственнаго колебанія эти на
чала помогали намъ рѣшать безо всякаго сомнѣнія, что должно

') Си. ноябр. кн. „Правосл. Обозр.“ со> 1877 г.
2*
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дѣлать: и если мы отвергали такое рѣшеніе,—то знали по край
ней мѣрѣ, куда идемъ и что дѣлаемъ. Теперь времена перемѣ
нились. Насъ увѣряютъ, что прежнія начала отжили свой вѣкъ, 
отслужили службу и уже ничто намъ не нужно. Соглашаются# 
правда, что и теперь какъ прежде нельзя обойтись безъ твер
дыхъ началъ, но предлагаютъ намъ совсѣмъ новыя. Явно* одна
коже, что новыя ни къ чему не послужатъ, если не займутъ для 
насъ мѣсто прежнихъ началъ. Новыя начала должны быть столь 
же ясны, столь же опредѣлительны, каковы были старыя.

Этого-то качества мы въ нихъ и не находимъ. Въ общемъ 
смыслѣ, въ смутномъ выраженіи они пожалуй и заманчивы; 
но какая въ нихъ польза, покуда они представляются въ такомъ 
туманномъ видѣ? Мы въ нихъ теряемся, мы слышимъ въ нихъ 
только общія разсужденія о свойствахъ добра и зла, исходящія 
изъ ученаго кабинета, изъ лабораторіи. А намъ необходимы та
кія начала, чтобы можно было тотчасъ безъ сомнѣнія примѣ
нить ихъ ко всякому случаю и рѣшить по нимъ сразу, что хо
рошо что дурно. Отвѣтъ на эти вопросы долженъ быть непре
мѣнно простой; это дѣло—нехорошо, этотъ обычай нехорошъ, 
эта забава, это занятіе, расположеніе духа—нехороши, потому 
что отлучаютъ насъ отъ единаго, въ чемъ мы признаемъ единое 
благо. Вотъ это-то единое, цѣльное благо наши моралисты и 
должны показать намъ и вьявь передъ нр,ми выставить.

Такъ ставимъ мы вопросъ, и сами новые учители наши не
рѣдко соглашаются, что слѣдуетъ такъ ставить его. Я уже ссы
лался на Милля. И профессоръ Гекели въ одной изъ послѣднихъ 
рѣчей своихъ высказываетъ, что „конечная цѣль воспитанія— 
усовершеніе нравственности: оно должно научить человѣка, какъ 
управлять собою, должно открыть ему ту истину, что < дно вер
ховное благо можетъ удовлетворить человѣка; но оно недоступ
но людямъ пребывающимъ въ низкихъ и туманныхъ долинахъ 
чувственности: его достигаетъ лишь тотъ, кто непрестанно стре
мится къ дальнимъ вершинамъ, туда, гдѣ царствуетъ вѣчный 
миръ и гдѣ разумъ можетъ различить безформенный, но ясный 
идеалъ верховнаго блага, въ свѣтѣ облачномъ днемъ, въ столпѣ 
огненномъ ночью*. Таковы подлинныя слова Гекели: они служатъ 
прекраснымъ образцомъ тѣхъ нравственныхъ воззваній, еъ ко
торыми обращаются къ намъ Цовые учители.



КОНЕЧНАЯ ЦѢЛЬ ЖИЗНИ. 2 1

Прекрасная рѣчь; и можно бы ею вполнѣ удовольствоваться, 
еслибы не было въ ней одного недостатка, который отнимаетъ 
у ней всякое для насъ значеніе. Можетъ быть въ ней скрытъ 
великій и глубокій смыслъ, только мы не въ силахъ понять его. 
Прежде чѣмъ стремиться намъ къ верховному благу, необходимо 
знать, въ чемъ это верховное благо состоитъ, различить этотъ 
^ясный идеалъ*1. Если нельзя ему стать и развернуться передъ 
нами, если онъ разсѣивается въ туманѣ по мѣрѣ того, какъ мы 
къ нему приближаемся, или представляется въ неодинаковомъ 
видѣ для каждаго изъ насъ, кто отъ него отходитъ, если одни 
могутъ различить его, а для другихъ онъ совсѣмъ невидимъ,— 
тогда остается намъ принять его за одну мечту и отложить вся
кое объ немъ попеченіе. Но наши моралисты считаютъ его не 
мечтою. Вѣчная жизнь, любовь къ Богу—вотъ что мечта, по ихъ 
мнѣнію, и этимъ понятіямъ у нихъ противополагается то „вер
ховное благо“, которое они предлагаютъ намъ, дѣйствительное, 
достижимое для смертныхъ людей въ здѣшней смертной жизни. 
Они единогласно увѣряютъ насъ, что оно состоитъ въ счастіи 
проистекающемъ въ здѣшней жизни отъ извѣстнаго поведенія, 
и это счастье, по словамъ Гекели, не зависитъ нисколько отъ 
большей или меньшей продолжительности нашего сознательнаго 
бытія.—Въ такомъ случаѣ позволительно намъ потребовать объ
ясненія, что же это за счастье, въ чемъ состоитъ оно, кто изъ 
самихъ нашихъ учителей, когда и гдѣ достигъ и испыталъ его?

Всѣ отвѣты, которые даютъ намъ на этотъ вопросъ, крайне не
удовлетворительны. Отвѣты эти двоякаго свойства—по двумъ 
предметамъ, которые обыкновенно смѣшиваются у смутно мы
слящихъ людей, но сами по себѣ различны и не должны быть 
смѣшиваемы. Займемся сначала отвѣтами одного рода: мы уви
димъ, что въ нихъ нѣтъ ровно никакого отвѣта на нашъ вопросъ.

ПроФ. Гекели говоритъ о „верховномъ благѣ*1, иными словами— 
о счастіи, составляющемъ скрытую цѣну всей нашей жизни и 
пробное мѣрило нашего поведенія. Это счастіе онъ дѣлитъ на 
два рода. Говоря о счастіи, мы разумѣемъ—или счастіе цѣлаго 
общества человѣческаго или счастіе отдѣльныхъ членовъ об
щества. Говоря о нравственности, мы можемъ разумѣть тоже— 
или общественную нравственность, коей предметомъ и мѣриломъ 
служитъ счастіе общества, или личную нравственность, коей
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предметомъ и мѣриломъ служитъ личное счастіе. Необходимо намъ 
держать въ памяти отличіе между тѣмъ и другимъ радомъ, необ
ходимо, потому что новые наши моралисты постоянно смѣшива
ютъ оба понятія въ своихъ отвѣтахъ, какъ будто отвѣтъ на одно 
служитъ отвѣтомъ и на другое. Говорятъ напримѣръ о жизни, вы
ставляя какъ будто верховнымъ ея благомъ—личное счастіе, а по
томъ когда надо объяснить, въ чемъ состоитъ оно, тотчасъ пере- * 
мѣняютъ подъ собой почву и говорятъ намъ объ законахъ и услові
яхъ счастія для общества. Такъ и проФ. Гекели начинаетъ съ обща
го положенія, что нравственность какъ общественная, такъ и лич
ная, утверждается на своемъ собственномъ, самостоятельномъ на
чалѣ счастія,—но доказываетъ это положеніе относительно од
ного только рода нравственности и не заботится о другомъ,— 
какъ будто общественная и личная нравственность—одно и тоже. 
„Представимъ себѣ,—говоритъ онъ, — общество человѣческихъ 
существъ при данныхъ обстоятельствахъ, и въ данную минуту 
поставимъ вопросъ: то или другое дѣйствіе одного изъ членовъ 
этого общества служитъ ли къ умноженію или къ умаленію об
щаго счастія? Это вопросъ простаго естественнаго вѣдѣнія, под
лежащій вполнѣ научному изслѣдованію... И если посредствомъ 
наблюденія или опыта можно будетъ доказать, что воровство, 
убійство, прелюбодѣяніе не служатъ къ умаленію счастія для 
общества, — въ такомъ случаѣ, на основаніи простыхъ, изъ 
натуры взятыхъ соображеній, слѣдуетъ признать, что эти 
дѣйствія нисколько не безнравственны съ общественной точ
ки зрѣнія^.

Вотъ самый явственный образецъ тѣхъ разсужденій, съ кото
рыми обращаются къ намъ новѣйшіе моралисты. Мы спраши
ваемъ: что должно служить пробнымъ мѣриломъ поведенія,—т.-е. 
въ чемъ состоитъ счастье? А намъ отвѣчаютъ: счастье есть 
счастье людское—т.-е. всеобщее счастье—т.-е. счастье людей въ 
обществѣ,—т.-е. счастье равномѣрно распредѣленное. Но что изъ 
всего этого слѣдуетъ? Слово счастье все-таки остается для насъ 
запечатаннымъ: содержаніе его намъ неизвѣстно. Счастье об
щественное немыслимо безъ личнаго счастія, — счастливое об
щество состоитъ конечно не изъ несчастныхъ. Скажите намъ, 
чѣмъ каждый человѣкъ счастливъ, и мы узнаемъ, изъ чего со
стоитъ счастіе для общества людей. Тогда — но только тогда—
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нравственность общественная станетъ, какъ говоритъ Гекели, 
законнымъ предметомъ научнаго изслѣдованія. А наши мора
листы, говоря о счастіи общественномъ, теряютъ изъ виду 
счастье отдѣльнаго человѣка  ̂ Причину этого смѣшенія распо
знать нетрудно. Правда, наблюденіе и опытъ могутъ дать намъ 
въ руководство нѣкоторыя твердыя и явственныя правила по
веденія; могутъ показать намъ, что есть такія дѣйствія, кото
рыхъ нельзя ни въ какомъ случаѣ потерпѣть, для устраненія 
коихъ необходимо всѣмъ намъ дѣйствовать совокупными силами. 
Но какія это дѣйствія? Тѣ, которыми нарушаются лишь отри
цательныя условія всякаго счастія. Въ положительномъ смыслѣ 
отъ этихъ дѣйствій не зависитъ ни пріобрѣтеніе ни потеря того 
или другаго, опредѣлительнаго, извѣстнаго счастія. Къ такимъ 
дѣйствіямъ принадлежитъ и воровство и убійство. Безъ сомнѣнія, 
въ чемъ бы ни состояло счастье наше, необходимо, чтобъ и жизнь 
наша была обезпечена и наша собственность. Но обезпечить 
намъ и то и другое не значитъ еще дать намъ счастье: это лишь 
даетъ намъ возможность искать своего счастія безпрепятственно. 
Можетъ быть, когда откроемъ настоящій, подлинный рецептъ, въ 
состояніи будемъ установить пути и правила, съ помощью коихъ 
возможно будетъ его достигнуть. Но пока этотъ рецептъ не най
денъ, единственно достижимая цѣль общественной нравственно
сти—не въ томъ чтобы доставить человѣку какое бы то ни было 
счастіе, а развѣ въ томъ, чтобы устранить тѣ условія, при коихъ 
никакое счастіе для человѣка невозможно. Представимъ себѣ, на 
мѣсто рода человѣческаго, птицъ въ клѣткѣ. Требуется рѣшить, 
какое сѣмя давать имъ—конопляное, льняное, канареечное, или 
смѣшеніе изо всѣхъ трехъ. Мм въ затрудненіи, и конечно изъ 
него насъ нисколько не выводитъ совѣтъ, какъ устроить клѣт
ку, чтобы птицы не выклевали глазъ другъ у друга, чтобы всѣ 
имѣли свободный доступъ къ корму: что въ этомъ пользы, когда 
корму нѣтъ и мы не знаемъ, какой онъ быть долженъ? Такъ на
ши моралисты смѣшиваютъ отрицательныя условія счастія съ 
положительнымъ его содержаніемъ. Профессоръ Гекели говоритъ 
между прочимъ, что состояніе человѣка „можетъ достигнуть до 
нормальнаго быта—civitas Dei,—въ которомъ нравственная спо
собность каждаго человѣка будетъ вполнѣ достаточна для того, 
чтобъ онъ сдерживалъ въ себѣ всѣ желанія несообразныя съ
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благомъ человѣчества^—Фраза не имѣющая смысла, если не раз* 
умѣть подъ благомъ человѣчества божественное благо каждаго 
отдѣльнаго человѣка. Одного порядка вмѣстѣ съ коопераціей еще 
недостаточно для того, чтобы водворить посреди насъ царство 
Божіе—civitatem Dei. Безъ сомнѣнія порядокъ и кооперація много 
значатъ и могутъ подвинуть насъ далеко по пути, но все таки 
доведутъ насъ развѣ до полудороги. Порядокъ необходимъ не 
только для общества честныхъ людей, но и для компаніи воровъ. 
Куда бы ни шла армія—на священную ли войну или на граби-* 
тельство, безъ дисциплины нельзя ей двигаться съ успѣхомъ. 
Извѣстный порядокъ предполагается и въ благоустроенномъ мо
настырѣ и въ игорномъ домѣ; при немъ предполагается и ко
операція; но нужно знать цѣль, къ которой она должна быть 
направлена.

Итакъ, все это разглагольствіе объ общественной нравствен
ности не ведетъ ни къ чему. Пусть намъ прежде всего укажутъ 
на чисто личную цѣль, пусть укажутъ личное верховное благо, 
когда, по словамъ пр. Гекели, мы должны стремиться непрестан 
но къ верховному благу. Вотъ настоящій вопросъ, требующій 
отвѣта. Что долженъ дѣлать я? что меня ожидаетъ, что мнѣ обѣ
щается? Чего нельзя обѣщать никому въ особенности, того стало 
быть нельзя обѣщать и всѣмъ. Вмѣсто прямаго отвѣта мнѣ го
ворятъ: трудись для другихъ и вь этомъ найдешь свое счастіе. 
Но человѣкъ не можетъ удовлетвориться такимъ отвѣтомъ и 
продолжаетъ спрашивать: какого рода счастіе я могу доставить 
другимъ? Какого рода счастіе другіе мнѣ доставятъ? Что это 
будетъ за счастье, и стоитъ ли оно труда? Необходимо прежде 
всего въ этомъ убѣдиться: мнѣ безъ сомнѣнія не составитъ ни
какого удовольствія доставлять другимъ то, что мнѣ не прине
сетъ никакого удовольств’я —получить отъ другихъ. Какая уго
дно монета должна имѣть внутреннюю цѣнность

Какой же отвѣтъ даютъ намъ наши моралисты на вопросъ о 
личномъ счастіи? Припомнимъ, что требуется представить намъ 
достойную цѣль, достойный предметъ жизни и дѣятельности въ 
такомъ состояніи, когда мы вовсе отрѣшимся отъ самыхъ по
нятій о Богѣ и о будущей жизни, когда эти понятія исчезнутъ 
даже изъ нашего воображенія. Многіе изъ новыхъ нашихъ учи
телей готовы чистосердечно допустить, что утрата вѣры въ Бога
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в надежды на будущую жизнь можетъ быть для насъ дѣйстви. 
тельно лишеніемъ. Другіе утверждаютъ, что это въ сущности 
не лишеніе, а пріобрѣтеніе. Разницы впрочемъ между тѣми и 
другими немного, ибо и первые увѣряютъ, что потеря не очень 
важная, и во всякомъ случаѣ не рѣшительная, не роковая. 
Жизнь и безъ этого сохраняетъ свою дѣну: цѣли ея, интересы 
и удовольствія остаются въ существѣ тѣже самыя. Благо остает
ся нашею цѣлью, и наша преданность благу будетъ еще имѣть 
болѣе достоинства, такъ какъ она станетъ безкорыстною. Про
фессоръ Тиндаль увѣряетъ что онъ отринулъ вовсе религію сво
ей молодости, и несмотря на то ручается—если только Физическое 
здоровье не измѣнитъ ему,—что при немъ останутся ^сѣ „духов
ныя ощущенія0*, какія онъ прежде испытывалъ,—что онъ совер
шенно такъ же способенъ и къ твердому сознанію долга и къ 
дѣламъ милосердія и самоотверженія, къ серьезному созерцаніи* 
жизни, ко всѣмъ ея радостямъ и къ живому общенію съ при
родой, и притомъ безъ малѣйшаго отношенія къ ожидаемой лич
ной наградѣ или казни въ будущемъ0*.

Въ томъ же родѣ выражается и Гекели, утверждая, что неза
висимо отъ вѣрованія, душа человѣческая всегда можетъ быть 
способна понимать красоту чистоты и святости и мерзость по
рока, и у кого только есть очи, чтобы видѣть, для тѣхъ это бу
детъ глубокое и сильное ощущеніе, а не одна метафора. Оче
видно, что всѣ эти разсужденія не выражаютъ какой-либо новой 
системы, но возвращаютъ нашу мысль къ старой системѣ, ука
зываютъ на старыя опытомъ извѣданныя цѣли и правила дѣя
тельности, только прибавляютъ, что эти цѣли сами въ себѣ за
ключаютъ награду свою и свои побужденія. Кромѣ этой школы 
есть однакоже и другая школа учителей, которые тоже хотятъ 
выставить намъ правила для жизни, но этихъ учителей не при
ходится и называть моралистами, да и ученіе ихъ покуда еще 
не пріобрѣло популярности. Это—проповѣдники практическаго 
и тонкаго наслажденія въ жизни. Они не отрицаютъ разницы 
между порокомъ и добродѣтелью и признаютъ, что наслажденія 
доставляемыя тѣмъ и другимъ—не одинаковы; но на практикѣ 
у нихъ добродѣтель не лучше порока. Ничего не хотятъ они на
зывать низкимъ или нечистымъ, и даютъ вкушать отъ всякаго 
плода въ вертоградѣ жизни, сколько кто вмѣстить можетъ; чѣмъ
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больше кому потребно и доступно разнообразія въ наслажде
ніи, тѣмъ лучше. Тѣ полагаютъ цѣну жизни въ чувствахъ и 
наслажденіяхъ одного только рода, ставятъ условіемъ для сча
стія— искать этихъ ощущеній, отказываясь отъ прочихъ. Эти 
полагаютъ цѣну жизни во всякихъ наслажденіяхъ безразлично и 
утверждаютъ, что счастіе есть искусство—именно искусство-г- 
выбирать себѣ наслажденіе, — тѣмъ лучше, чѣмъ больше и раз
нообразнѣе.

Замѣтимъ прежде всего, что тѣ и другіе учители одйнаково впа
даютъ въ одну капитальную ошибку, которою разрушаются 
воѣ ихъ послѣдующіе выводы и заключенія: и тѣ и другіе хо
тятъ дать намъ правило жизни безъ религіи — безъ Бога, безъ . 
мысли, творить волю Его здѣсь на землѣ и соединиться съ Нимъ 
въ вѣчности. Но эта задача не такъ проста, какъ они вообра
жаютъ. Они какъ будто задумали уничтожить Бога и раздѣлить 
себѣ Его наслѣдіе. Итакъ, разомъ вычеркивая изъ жизни всѣ : 
вѣрованія, они въ ту же минуту обращаются къ той же самой 
жизни, распредѣляютъ весь ея инвентарь, считаютъ всѣ ея бо
гатства и говорятъ: „смотрите—вотъ что и вотъ еще что есть 
въ жизни; смотрите, какъ прекрасна чистота, какъ сіяетъ свя
тость, какъ восхитительно наслажденіе. Не правда ли—стоитъ 
искать всего этого ради того, что во всемъ этомъ есть, не ду
мая ни о какомъ возмездіи въ будущемъ?*4 Похоже на то, какъ 
будто всякія чувства и всякіе интересы здѣшней жизни, всякій 
свѣтъ въ ней и всякія тѣни, — все это расположено передъ на
ми точно краски на палитрѣ у живописца, и они думаютъ, что ; 
остается только брать эти краски и употреблять ихъ въ дѣло. 
Но такъ ли это? Одну краску, самую главную, дающую цвѣтъ 
жизни, то есть религію,—они вовсе стерли. Положимъ, что она 
имъ не нравится: но вѣдь сами же они увѣряютъ насъ, ч то : 
краска эта непрочная, что она линяетъ и сходитъ совсѣмъ 
подъ лучами новаго солнца—знанія; что когда разъ сошла она, 
то уже нельзя возстановить ее, и надо умѣть безъ нея обхо
диться, надо безъ нея писать всѣ новыя ѣартины: довольно, го
ворятъ они, — мы больше не употребляемъ этой краски. Какое 
странное самообольщеніе! Учители нйши воображаютъ, что 
краска эта исчезла, когда они стерли ее съ палитры: они и не 
подозрѣваютъ, что эта краска входитъ въ составъ всѣхъ осталь-:
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ныхъ, что въ ней заключается весь ихъ секретъ, что она-то и 
придаетъ имъ и блескъ и густоту цвѣта. Присмотрѣвшись бли
же, сами оііи убѣдятся, что выкурить религію изъ жизни не такъ 
легко, какъ съ перваго взгляда кажется. Отъ догматовъ еще 
можно отдѣлаться, но не отдѣлаешься ото всего, что эти догма
ты внесли въ жизнь, произвели въ жизни въ теченіе столѣтій. 
Они окружаютъ насъ отовсюду подъ разными видами; вся на
ша жизнь ими проникнута, и всѣ до одного плоды въ виду на
шемъ выросли и созрѣли, питаясь ихъ тайными соками.

Итакъ, если мы хотимъ опредѣлить цѣну и значеніе жизни 
независимо отъ религіи, то не должны почерпать выводы свои 
и заключенія изъ явленій жизни насквозь еще проникнутой ре
лигіей*, а наши моралисты берутъ жизнь, какъ она есть, и пото
му всѣ ихъ выводы лишены твердаго основанія. Первая по
сылка ихъ никуда не годится, ибо построена на заблужденіи— 
на предположеніи совершенно несогласномъ съ дѣйствительно
стію или вовсе отрицающемъ дѣйствительность. Слышались 
отъ нихъ также выраженія, какъ напр. „красота чистоты и свято- 
стиа, „требованіе нравственнаго долга14, благоговѣйная мысль,— 
внутреннее чувство, и т. под. Пусть бы они дали себѣ явствен
ный отчетъ въ томъ, чтб разумѣютъ подъ этими выраженіями, 
пусть бы подвергли ихъ тщательному духовному анализу, пусть 
бы приложили къ нему хоть малую долю того искусства и точ
ности, съ коими приступаютъ къ анализу матеріальныхъ явле
ній. Припомнимъ, какія тончайшія предосторожности приняты 
были во время новѣйшихъ опытовъ подъ непроизвольнымъ за
рожденіемъ, сколько изобрѣтательности положено на очищеніе 
жидкости, въ которой предполагалось наблюдать зарожденіе 
жизни,—чтобы въ ней не осталось ничего похожаго на зародышъ 
или сѣмя, ни одного изъ элементовъ, способствующихъ къ со
храненію или развитію остатковъ живаго организма. Конечно* 
предметы духовнаго интереса стоили бы не менѣе вниматель
наго изслѣдованія. Изучать пришлось бы не низшія Формы жи
вотной жизни, но высшія Формы и виды счастія человѣческаго. 
Старое ученіе ставило ихъ въ необходимую связь съ религіей. 
Новое ученіе утверждаетъ, что они возможны и безъ религіи. 
Пусть въ такомъ случаѣ попробуютъ взять хоть бы эту „красоту
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святости*4 или это „требованіе долга*4 и подвергнуть анализу, въ 
родѣ того какъ про®. Тиндаллъ обращался съ настоями, въ ко
ихъ наблюдалъ онъ зарожденіе яГйзни. Стоило бы труда под
вергнуть такому процессу ту или другую добродѣтель, тотъ 
или другой порокъ,, очистить среду отъ малѣйшихъ атомовъ ре
лигіи и затѣмъ уже дознаться, можетъ ли въ ней зародиться 
счастіе. Вотъ только тогда можно будетъ намъ дознать съ увѣ
ренностью, какими матеріалами для счастія можемъ мы распо
лагать, сдѣлавшись атеистами, тогда только и нравственность 
въ атеизмѣ можетъ получить для насъ какое-нибудь значеніе, 

Все, что происходитъ съ нами въ жизни, всѣ ея явленія пред
ставляются нашему натуральному ощущенію, нашему вообра
женію, нашей памяти, въ двухъ видахъ. Одни мы считаемъ для 
себя пріятными, другія непріятными, тяжкими. И то, что чело
вѣкъ по естеству называетъ счастіемъ, онъ привыкъ измѣрять 
этими натуральными ощущеніями, т. е. суммою пріятнаго и от
рицаніемъ непріятнаго. Но глубже всматриваясь въ жизнь, 
какъ она около насъ течетъ и движется, мы замѣчаемъ, что съ 
этою натуральною классификаціей переплетается еще другая, 
сверхъестественная. Многое, отъ чего мы по естеству отвра
щаемся, оказывается въ нашей жизни благомъ и благословеніемъ; 
многое, чѣмъ мы по естеству услаждаемся, оказывается зломъ 
и вноситъ намъ въ жизнь проклятіе; чтб слыветъ по естеству 
величайшимъ счастіемъ, въ томъ скрываются элементы зла и 
лишенія; чтб слыветъ величайшимъ бѣдствіемъ, въ томъ таят
ся элементы наслажденія и блага. Итакъ, если по естеству 
счастіе можетъ служить пробнымъ мѣриломъ правды, то сверхъ 
естества правда служитъ пробнымъ мѣриломъ счастія. Это по
нятіе укоренилось въ нынѣшнемъ сознаніи человѣчества такъ 
глубоко, что когда намъ приходится серьезно разсудить о жиз
ни, у всякаго изъ насъ, у грѣшнаго наряду съ праведнымъ, 
ставится прежде всего вопросъ о правдѣ и неправдѣ, а не о 
счастіи или бѣдствіи жизни. И дѣйствительно, нравственное об
сужденіе жизни и окружающихъ насъ явленій,—не по естеству, 
а сверхъ естества,—стало принадлежностью всего существа 
найіего и высказывается въ насъ сразу безсознательно.

Вотъ религіозное чувство въ самой простой конкретной Фор
мѣ. Повсюду и во всемъ, на чтб бы мы ни обратили вниманіе,
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намъ сопутствуетъ это ощущеніе сверхъестественнаго: оно при
даетъ глубокій интересъ всякому дѣлу въ нашей жизни, и въ 
немъ источникъ самыхъ живыхъ и самыхъ сладостныхъ ея впе
чатлѣній.

Интересы наполняющіе жизнь такъ многообразны, что труд
но прослѣдить ихь. Достаточно будетъ здѣсь сослаться на одинъ 
изъ нихъ, въ которомъ всѣ остальные, можно сказать, собира
ются и отражаются. Разумѣю—искусство. Что такое искусство 
и чѣмъ оно такъ привлекаетъ насъ? Наслажденія, доставляемыя 
имъ, соотвѣтствуютъ наслажденіямъ жизни. Что мы въ жизни 
любимъ, того ищемъ и то привлекаетъ насъ въ искусствѣ. От
ражая въ себѣ явленія жизни, искусство обращаетъ насъ къ 
нимъ, возбуждая и освѣжая въ насъ воспріимчивость къ этимъ 
самымъ явленіямъ; но и мы вносимъ въ искусство изъ дѣйстви
тельной жизни тѣ ощущенія, которыя ищемъ обновить въ немъ, 
углубить и усилить. Искусство—великій строитель счастія че
ловѣческаго, потому что посредствомъ искусства простые обы
кновенные люди становятся участниками откровенія, составля
ющаго достояніе особенныхъ, чрезвычайныхъ избранниковъ. 
Искусство—это зеркало, отражающее жизнь въ томъ видѣ, какъ 
ее можетъ прозирать одно лишь тонкое зрѣніе. Въ этомъ зна
ченіе и достоинство всѣхъ его образовъ. Итакъ, изучая тво
ренія искусства, мы въ немъ изучаемъ самую жизнь, или луч
ше сказать самое существо жизни, сосредоточенное въ живомъ, 
взятомъ изъ жизни образѣ.

Возьмемъ самое опредѣлительное изъ искусствъ—поэзію,—въ 
въ самой выразительной ея Формѣ; возьмемъ драму, посмотримъ 
какъ представляется намъ жизнь въ одномъ изъ великихъ дра
матическихъ твореній, напримѣръ у Софокла, у Шекспира. Сь 
перваго же взгляда нетрудно распознать, что всѣ эти творе
нія обращаются къ сверхъестественному нравственному ощу
щенію: оно непрестанно выражается въ самой драмѣ, оно по
стоянно предполагается въ читателѣ или зрителѣ. Всѣ эти дра
мы изображаютъ намъ людей въ борьбѣ или въ уклоненіи отъ 
борьбы— не за счастье по естеству, но за правду, превышаю
щую естество; причемъ всегда предполагается, что и въ созна
ніи зрителей эта борьба есть великое дѣло, дающее смыслъ и 
важное значеніе цѣлой жизни. И это значеніе, по своему суще-
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ству, выражается не въ послѣдствіяхъ событія или дѣйствія 
для общества, но въ послѣдствіяхъ его для самого дѣйствующа
го лица. Въ Макбетѣ,; напримѣръ, главнымъ событіемъ, траги 
ческимъ моментомъ драмы является убійство Дункана; но под
линный трагическій смыслъ заключается не въ томъ, что Дун
канъ убитъ, а въ томъ, что Макбетъ—убійца. Что здѣсь пора
жаетъ насъ, что потрясаетъ страстную природу нашу жалостью 
и ужасомъ? Не внѣшнее, не соціальное значеніе этого событія, 
но внутреннее, личное его значеніе—для убійцы. То же самое 
видимъ въ Гамлетѣ. Въ душѣ у него происходитъ борьба, на 
которой сосредоточенъ интересъ драмы, борьба за внутренній 
законъ правды, который онъ стремится осуществить, не спра
шивая, чтб отъ этого произойдетъ для другихъ и какъ это от
разится на личномъ его счастіи. Въ теченіе этой борьбы Гам
летъ своими дѣйствіями разрушаетъ вокругъ себя всякое сча
стіе, и отъ этого разрушенія общая картина борьбы дѣйству
етъ еще поразительнѣе на зрителя. При всемъ темъ въ душѣ 
у зрителя нѣтъ негодованія на Гамлета: напротивъ того, 
зритель скорѣе негодовалъ бы, когда бъ случилось на обо
ротъ, когда бы Гамлетъ пожертвовалъ личнымъ своимъ чув
ствомъ правды спокойствію и счастію среды общественной. Въ 
Антигонѣ прямо выражена нравственная аксіома, на кото
рой построена вся эта чудная трагедія, именно та, что ос
новной законъ, который управляетъ нашею жизнью, за кото- 
торый мы жертвуемъ самою жизнію,—не законъ человѣческій, 
не правило нами созданное, и не зависитъ ни отъ какихъ обсто
ятельствъ или условій нашего или чужаго счастія, но принад
лежитъ къ неписаннымъ и вѣчнымъ законамъ Божества: „на
чало его не вчера и не сегодня, но въ вѣчности, и никто не 
знаетъ тайны его рожденія*.

Итакъ мы убѣждаемся, что высокое искусство въ образцо
выхъ своихъ твореніяхъ обращается прежде всего къ нашему 
нравственному чувству, къ сверхъестественному нравственно
му сужденію. Въ каждомъ изъ нихъ косвенно выражено слѣду
ющее положеніе. Первое, основное отношеніе человѣка — не къ 
ближнему съ нимъ человѣку, но къ чему-то сущему превыше 
человѣчества: прежде всего къ этой верховной силѣ, и уже чрезъ 
нее къ ближнимъ людямъ. Мы же свои, мы куплены цѣною. Тѣ-
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да нашиг^храмы Божества, и когда храмъ этотъ подвергается 
оскверненію, на виновника оскверненія падаетъ таинственная 
кара. Таковы священныя и глубокія вѣрованія, на которыхъ 
сознательно или безсознательно утверждается изъ начала выс
шее искусство въ человѣчествѣ. Отсюда возникаетъ вся высо
та и глубина этого искусства, по мѣрѣ силы и живости самаго 
вѣрованія.

И не должно думать, что это относится къ однимъ только 
высокимъ и серьезнымъ характерамъ и типамъ въ искусствѣ. 
То же самое примѣняется къ низкимъ и циническимъ его видамъ. 
Въ характерѣ развратника тоже предполагается необходимо 
сверхъестественное начало нравственнаго сужденія. Характеръ 
развратника отрицательный. Но во всякомъ отрицаніи предпо
лагается нѣчто положительное, чтб отрицается. Онъ ненавидитъ 
благо и правду, существованіе этой правды раздражаетъ его; 
но тѣмъ не менѣе въ немъ должно быть сознаніе, что эта прав
да существуетъ. Какъ Антигона полагаетъ свою жизнь въ со
образности съ „неписанными и вѣчными законами Божества^, 
такъ жизнь развратника полагается въ нарушеніи этихъ самыхъ 
законовъ. Для этого, равно какъ и для той, одинаково су
щественно бытіе этихъ законовъ, и развратъ состоитъ не про
сто въ удовлетвореніи животныхъ побужденій, но въ удовле
твореніи ихъ на счетъ закона правды, вопреки этому закону: 
животныя, состоящія внѣ этого закона, не могутъ быть раз
вратны. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда люди стремятся перей
ти за урядную черту разврата и погрузиться глубже и глубже 
въ самыя животныя наслажденія,—сверхъестественное начало, 
безсознательно для нихъ самихъ, стоитъ возлѣ нихъ на стра
жѣ; оно придаетъ ихъ страсти свойства бѣшенаго разврата, въ 
въ которомъ люди какъ будто изыскиваютъ новые виды на
слажденій не ради новаго оживленія впечатлѣній, но ради но
вой ихъ низости и новаго оскверненія.

Итакъ, вглядываясь въ жизнь, какъ она отражается въ зер
калѣ искусства, мы убѣждаемся, что въ ней постоянно, присут
ствуетъ сверхъестественное начало. Куда бы мы ни обрати
лись, повсюду встрѣчаемъ его: взыдемъ ли на небо—оно тамъ; 
снидемъ ли во адъ —и тамъ оно съ нами. Видимъ его въ глуби
нѣ каждаго изъ человѣческихъ наслажденій, ?ъ какому бы изъ
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двухъ противоположныхъ разрядовъ ни относилось это наслаж
деніе. Источникъ однихъ наслажденій —страстная борьба иэъ-за 
сверхъестественнаго начала правды, и блаженство—въ дости
женіи его; источникъ другихъ—чувство возмущенія противъ 
этого начала, чувство, которое во многихъ отношеніяхъ при
манчиво для души человѣчечкой, Въ томъ и другомъ случаѣ 
жаломъ, возбуждающимъ душу, служитъ сверхъестественное на
чало нравственнаго сужденія. Оно придаетъ цвѣтъ всей окру
жающей насъ жизни: когда оно вырвано изъ жизни, обезсиле
но,—тогда вся жизнь измѣняетъ для насъ гидъ свой.

Объясню, почему я называю это начало нравственнаго суж
денія сверхъестественнымъ. Потому, что его не въ состояніи 
дать намъ никакое естестественное знаніе; никакія испытанія 
природы или изслѣдованія естественныхъ силъ не могутъ ни 
вывесть основанія для него, ни сдѣлать ему повѣрку, напротивъ 
того, какъ только прилагается къ нему мѣра научной пробы, 
взятой изъ міра реальныхъ явленій,—оно разсѣивается въ воз
духѣ какъ дымъ, исчезаетъ какъ сновидѣніе. И неудивительно. 
Вопервыхг,л это начало нравственнаго суда—безусловное: оно раз
суждаетъ правду отъ неправды догматически, грозно и властно, 
мѣритъ всѣхъ людей единою, той же самою мѣрой, и на приго
воръ его нѣтъ аппелляціи. Далѣе, полагаемое имъ различіе меж
ду правдою и неправдой есть различіе въ родѣ, а не въ сте
пени, а въ такомъ смыслѣ различіе—безконечно. Возьмемъ для 
примѣра нравственное сужденіе о чистотѣ. Прежде всего на 
этомъ судѣ признается, что чистое во всякомъ случаѣ и для 
всѣхъ людей лучше нечистаго, каковы бы ни были личныя 
расположенія или личные темпераменты. Далѣе признается на 
судѣ, что выборъ между этимъ лучшимъ и худшимъ—выборъ 
рѣшительный и что послѣдствія его для каждаго человѣка не
исчислимы.

Наши новые моралисты, отвергая Бога, хотятъ удержать на
чало нравственности, но это начало, по собственному ихъ со
знанію, лишено обоихъ вышеозначенныхъ качествъ, которыхъ 
они не въ силахъ придать ему. Допуская этотъ недостатокъ, 
они однако вовсе упускаютъ его изъ вида въ своемъ ученіи. 
Такъ—добродѣтель положительно низводится у нихъ на степень 
вкуса или личнаго предрасположенія, однако же они, когда го-
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зорятъ О добррдѣтезд ріШДОдоф 4P# нѣчто брдѣе личц&гр 
вкуса: очезидэр У ост^ртсд ш  ДУВДѣ предстанете М?
ощущеніе, а додюрвдр оцц де находятъ ДЩпь мѣста въ изобрѣ- 
тонной ими системѣ. Они чувствуютъ, что не самое великое т.од*- 
ко счастіе, но самор праведнее счастіе должно служитъ истин
нымъ мѣриломъ дѣятельности; и предлагаютъ людямъ это вер
ховное благо тинъ, надъ будто всякій человѣкъ пъ срстоннір 
самъ по себѣ различить и прстирнутъ такое благо, рощлрмсэд 
хоть на про®. Гекели: выше приведены подлинный его слова, въ 
которыхъ осуждаются низкія и туманныя долины чувственно
сти^. Одъ выражается такъ, какъ будто имѣетъ въ виду какую 
нррму счастія, независящую отъ разнообразнаго и измѣнчиваго 
вкуса людей, къ коимъ обращено его слово. Въ трэдъ же родѣ 
вырджаютря н всѣ атеистическіе проповѣдники нравственности. 
Ясно, что они имѣютъ въ виду, и разсужденіе ихъ ясно; но то, 
чтб они имѣютъ въ виду, не имѣетъ прямой связи съ ихъ раз
сужденіемъ. Сами они чувствуютъ, что это разсужденіе нетвердо, 
и готовы въ случаѣ нужды оставить прежнюю свою опору ф 
искать но^рй. Въ самомъ начазѣ выставляютъ они какъ аксіому, 
что счастіе должно служить мѣриломъ дѣятельности, но когда 
это мѣрило оказывается явно несостоятельнымъ, они хватают
ся за другое и допускаютъ, что мѣриломъ дѣятельности слу
житъ и объективная истина.

Но вотъ вопросъ. Въ томъ ли состоитъ достоинство истины, 
что она ведетъ къ счастію,—или вся цѣна счастія состоитъ въ 
томъ, что оно основано на истинѣ? Если послѣднее вѣрно, то 
стало быть истина, а не счастіе, служитъ мѣриломъ дѣятельно
сти. Въ даномъ случаѣ это мѣрило надобно принять, а другое 
отбросить: оба не могутъ быть вмѣстѣ. Истина не сливается 
въ одно со счастіемъ. Бываетъ, что истина способствуетъ сча
стію человѣческому, но и то бываетъ, что она совершенно про
тивоположна со счастіемъ. И что значитъ истина, по мнѣнію 
новыхъ нашихъ учителей? Истиною у нихъ называется познаніе 
Фактовъ и явленій, причинъ и послѣдствій естественнаго поряд
ка вещей, по указанію наблюденій и опыта,—словомъ сказать—- 
познаніе природы. Но что такое эта природа съ ихъ же точки 
зрѣнін! Милль объясняетъ намъ, что природа есть сила недо
стойная ни благоговѣнія нашего, ни одобренія. Природа, съ чисто-

3
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человѣческой точки зрѣнія, представляется чудовищемъ. Нѣтъ 
такого страшнаго между людьми преступленія, какого природа 
не совершала бы ежедневно въ громадныхъ размѣрахъ. Ей не
извѣстно ни чувство правосудія, ни чувство состраданія. Какимъ 
же обравомъ изученіе путей и законовъ этого чудовища можетъ 
быть признано святымъ, возвышеннымъ, нравственнымъ дѣ- 
іомъ? Развѣ признать, что счастіе наше,—служащее мѣриломъ 
Всякой нравственности,—зависитъ отъ общенія съ этою вѣчно- 
преступною и чудовищную силой? Такъ долженъ разсуждать 
атеистъ. Человѣкъ вѣрующій, разумѣется, знаетъ что истина— 
дѣло священное, и вѣритъ, что истигіа никогда не можетъ расхо
диться съ верховнымъ счастіемъ, но всегда ведетъ къ нему. Но 
такое вѣрованіе утверждается на основаніи, которое атеисты 
отвергаютъ безусловно. Вѣрующій дорожитъ истиною отъ того, 
что куда бы она ни направила его, это направленіе руковод
ствуетъ его къ Богу. Природа правда неумолима и жестока 
сама по себѣ, когда за природой ничего невидно далѣе. Но вѣ
рующій за природою видитъ всемилосердаго Бога, въ лидѣ ко
его примиряются таинственно всѣ противорѣчія. Природа, въ 
глазахъ его, не Богъ, но дѣло Божіе. „№оп епіш vasa—говоритъ 
онъ словами Августина—quae te plena sunt, stabilem te faeiunt; 
quia etsi frangantur, non effunderis. Ubique totus es et res nulla 
te totum capita (He тѣ сосуды содержатъ Тебя, что Тобою ис
полнены; если и разобьются они, Ты не прельешься... Всюду ты 
еси весь, и ничто въ мірѣ всего Тебя не объемлетъ). „Хотя 
и поразитъ меня Богъ,—говоритъ вѣрующій,—на Него я уповаю.а 
Такая увѣренность достигается только вѣрою,—и ничѣмъ инымъ. 
Никакое наблюденіе, никакой опытъ не могутъ дать ее; даже 
можно сказать, что безъ вѣры наблюденіе и опытъ могутъ 
только ослабить, разрушить эту увѣренность. И такъ вѣра въ 
существо истины имѣетъ такое же религіозное значеніе какъ и 
вѣра въ догматъ: и основаніе какъ того такъ и другаго вѣро
ванія одно и тоже. Но что можетъ быть безумнѣе того покло
ненія такъ-называемой натуральной истинѣ, которое видимъ у 
людей безъ религіи, безъ вѣры въ Бога: этотъ культъ натураль
ной истины напоминаетъ о Фетишизмѣ. Никто не споритъ, что 
есть множество Фактовъ, о которыхъ всѣмъ нужно имѣть вѣр
ное, истинное понятіе: открытіе этихъ Фактовъ, изслѣдованіе и
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объявленіе—дѣло во всякомъ случаѣ достойное похвалът съ ути
литарной точки зрѣнія. Но это всеобщее стремленіе къ изыска
нію истину во всемъ невозможно смѣшивать съ преданностію 
истинѣ ради самой истины. Тамъ тоже преданность иётинѣра- 

ея послѣдствій и выводовъ изъ нея; здѣсь преданность исти
нѣ, не взирая на ея послѣдствія. Одна только преданность ис
тинѣ ради ея самой имѣетъ свойство безусловнаго—она въ суще
ствѣ своемъ религіозна и сверхъестественна: еслибъ не было у 
нея религіознаго основанія, то она не имѣла бы ни смысла, ни 
цѣли въ здѣшнемъ мірѣ.

! Словомъ сказать—начало"Нравственнаго разсужденія безъ ре
лигіи невозможно: какъ бы мы ни'выбивались изъ силъ, чтобъ 
доказать противное, не докажемъ, ибо нельзя найти для него 
твердаго основанія помимо вѣры. Лучше и не поминать 6 нрав
ственномъ началѣ съ атеистической точки зрѣнія: это будетъ 
йо крайней мѣрѣ послѣдовательно. Затѣмъ остается взять жизнь 
какъ ока есть,—не принимая во вниманіе нравственнаго начала, 
й разобрать, Что даетѣ она человѣку непосредственно изъ сво
его содержанія, какіе горизонты открываетъ міру съ той мину
ты, какъ міръ сталъ руководствоваться исключительно однимъ 
разумомъ и отказался отъ вѣры во все, чего нельзя доказать по
средствомъ разума. Вѣдь новое ученіе стремится водворить на 
немлѣ царство разума, вовсе исключая изъ него вѣру.

Разумъ безъ сомнѣнія великое дѣло, безъ него нельзя обой
тись, но все-таки необходимо уяснить себѣ, что такое разумъ и 
что онъ можётъ. Разумъ можно сравнить съ мельницей. Мель
ница переработаетъ йамъмёлево, какое мы принесемъ и поло
жимъ. Если нѣтъ мёлева, мельница будетъ работать, но ничего 
не переработаетъ, ибо не можетъ сама создать Себѣ мелево. 
Разумъ выработаетъ намъ заключеніе или выводъ изъ тѣхъ по
сылокъ, какія мы поставимъ, а достать ихъ это уже наше дѣло. 
Естественная наука беретъ эти посылки изъ естественныхъ 
Ощущеній и отдаетъ разуму вырабатывать изъ нихъ счастіе’ 
какое тоЛько Онъ можетъ выработать. Но чувства наши сами 
по себѣ—не разумъ. Разумъ не можетъ передать йамъ, что слад- 
йЬе сладко, что кислое ййсло. Еіце того менѣе можетъ разумъ 
различить красоту чйстоты и святостй, или (го'воря словами 
нашихъ учителей') „неопредѣленный, но свѣтлый идёалъ верхов

ен
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наго благаи. Блага низшаго разряда различаются чувствами» Вер
ховное благо различается вѣрой. И тутъ оказывается великое 
различіе между тѣми и другими благами. Нисшія блага осяза
тельны и безспорны. Высшія блага подвержены спору. Никто 
не можетъ разувѣрить насъ въ томъ, въ чемъ пять природнымъ 
чувствъ насъ увѣрили, а споры и отрицательныя сомнѣнія о 
достоинствѣ и значеніи истины и святости наполняютъ всю ис
торію человѣчества. Итакъ, если мы хотимъ вѣрить только въ 
то, въ чемъ не можетъ усумниться нашъ разумъ, разумъ конечно 
скажетъ намъ, что невозможно вѣрить въ безусловное благо. А 
когда такъ,—какое же право имѣютъ новые учители наши вы
ставлять передъ нами какое-то верховное благо? На такія рѣчи 
можно имъ возразить ихъ же аргументаціей: какъ ни приман
чиво у нихъ въ устахъ это верховное благо, чѣмъ они докажутъ 
мнѣ его существованіе? доказать они не могутъ, стало быть до 
ихъ же логикѣ слѣдуетъ, что оно пустое мечтаніе. На основаніи 
разума они отвергаютъ все то, въ чемъ нельзя осязательно удо
стовѣриться, и хотятъ отнять у насъ вѣру въ Бога. Цо нц.т^мъ 
же самомъ основаніи—и нравственное мѣрило не устоите у ндмъ 
щ  судѣ того же разума. Они уже не въ пра^Ѣ утверждать, чт° 
любовь лучше і^охоти, что истина ради сацр$ истины дучще 
лжи, что разсматривать бабочку в?» мирррскоп?» — удородьртніе 
чище и возвышеннѣе нежели разсматривать въ бинокль тицдоз- 
щицу въ балетѣ. Тотъ же разумъ отвѣтите имъ: „и это все 
вздоръ, пустое мечтаніе. Иные люди имѣютъ вкусъ къ одному, 
другіе къ другому: это особенность вкуса есть Фактъ: онъ не 
много значитъ, но нельзя не признать его какъ Фактъ. Но если 
вы думаете, что какой бы то ни было вкусъ одного человѣка 
можетъ быть обязателенъ для другаго, кто его не имФет^ или 
имѣетъ другой, противоположной, то вы очень ошибаетесь: это 
мечта вашего воображеніе, болѣзненная мечта, которую слѣдуетъ 
отбросить^. Вотъ что долженъ рѣшать разумъ.

Итакъ разумъ отнимаетъ у насъ вѣру, отнимаетъ вмѣстѣ съ 
нею нравственное чувство; что же онъ затѣмъ оставляетъ намъ? 
Онъ оставляетъ насъ при нашихъ естественныхъ чувствахъ, и 
затѣмъ обѣщаетъ довести насъ до такого устройства и порядка 
общественнаго, въ которомъ эти чувства должны служить на#ъ 
неилучшимъ образомъ по нашему желанію. Дѣйствительно, —
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всегда будетъ намъ отрадно пить, когда почувствуемъ жажду, 
заснуть, когда одолѣетъ усталость; чувствовать прохладное 
дыханіе вѣтра въ жі^кую пору; запахъ цівѣтов’і  буДёмъ вды
хать съ Наслажденіемъ, съ наступленіемъ весйы будемъ чувство
вать обновленіе жизненной сиіы. Всѣ эти нйслаяІдёЬій остануТсЙ 
йрй насъ; но какъ тяжко всѣ они Измѣнятся! Коёда не будетъ 
уже сверхъестественнаго нравственнаго чувства, вС'й этй ощу
щенія ниспадутъ разомъ всѣ на низкій уровень. Вей вер'інййі? 
жизни поникнутъ, а долины ёй наполнят erf. Ш  будетъ ёъ нё’Й 
Нй ТѣыйсТьіхѣ уіцелій, ни горныхъ веріііййъ озаренньіхі іаиЙ- 
сТвёИйЫМъ свѣтомъ иЗъ Другой СФеріі. Всйкая свѣТотІнё nerferf- 
нётъ, и жизнь уЖё не будетЪ прёдставлятй намъ ту нрёёсйён* 
ную перспективу, котируй) мы теперь вйдйііъ въ ней. Съжгійгйб 
произойдётъ тоже, что пройзошло бы, какъ мЫ внДѢлй в^Йге, 
съ Искусствомъ, когда бы въ гіемъ не было Оживляющаго йвбУ- 
выіііающаго нравственнаго Интереса.

Вотъ каково будетъ для зйийни ближайшее послѣдствіе ВтейЗй5 
равно ощутительное для всѣ хъ -какъ  дли добродѣтёльнёгхъ'тё,йі 
и Для порочныхъ. Не говоримъ уже о томі, что госпоДс^во йб1- 
выхъ началъ въ мірѣ приведетъ къ господству всеобщей без
нравственности,—это положимъ Для значительной частей рбДЙ 
человѣческаго не показалось бы ужасно: ужасно будетъ то, чіб 
съ водвореніемъ новыхъ началъ міръ превратится въ ніарстйб 
пустоты и скуки. На все и на порокъ наравнѣ съ добродѣтёХШ1, 
ляжетъ блѣдная, безцвѣтная краска; всякое глубокое чувств'о и 
радости И печали утратитъ живость и силу и полноту звука 
въ общей гармоніи. Не будетъ контрастовъ, не будетъ разно
образія; не найдется возвышенной мысли для философя, сатирикъ 
лишится юмора и остроумія, у всѣхъ и у каждаго утратится 
то, что дайало Дѣну всему, возбуждающее начало.

Вотъ чѣйъ угрожаетъ Жйзни атеизмъ—оскудѣніемъ всѣхъ ны
нѣшнихъ ейлт» ея и запасовъ. Это можно предсказать йаранѣе, 
вѣрно и безъ йсякаго преувеличенія. И теперь, всматриваясь 
ВЪ явленія текущей яійзни, мы можемъ замѣтить, что происхо
дятъ нѣчто подобное, что предсказаніе начинаетъ сбыватьсй. 
Во йн'огйхѣ углахъ водворяется уже скука и усталость, гДѣ 
ИреЖДё' йХъ’ не было, исчезаетъ самое понятіе о довольствѣ и сНа1-
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стіи. При всемъ томъ намъ не перестаютъ твердить, что новою 
цѣлью въ нашей жизни должно быть счастье, и еслд мы не.мо-, 
жемъ добыть его для себя, то можемъ содѣйствовать къ устрой
ству его для другихъ въ лучшемъ будущемъ. Говорятъ, что 
небесное блаженство было пустое мечтаніе, выдумка воображег 
нія; что оно исчезаетъ, лишь только мы задумаемъ постигнуть 
его разумомъ; а напротивъ того человѣческое, земное счастье 
есть нѣчто опредѣленное и вѣрное. Но какъ трудно добыть это 
счастіе и теперь, когда жизнь исполнена живыхъ и глубокихъ 
интересовъ: во сколько же разъ труднѣе будетъ тогда, когда 
эти интересы потеряютъ для насъ главное свое значеніе и жизнь 
утратитъ самые тонкіе свои ароматы; а это непремѣнно послѣ
дуетъ, когда міръ окончательно останется безъ религіи. Итакъ,, 
когда наши моралисты говорятъ мнѣ о силѣ и величіи человѣ
чества въ настоящемъ земномъ его состояніи, и особенно о при
ращеніи того и другаго въ будущемъ земномъ состояніи,—я го
товъ отвѣтить имъ тѣми же словами, которыя употребилъ одинъ 
изъ нихъ, разбирая идею небеснаго блаженства. Вотъ эти слова 
Фредериха Гаррисона: „если хотите знать мое мнѣніе, вотъ оно. 
Идея совершеннаго, озареннаго состоянія въ полнотѣ и силѣ 
новой жизни—есть идея рѣшительно несовмѣстная съ точнымъ 
мышленіемъ: она испаряется въ противорѣчіяхъ, во Фразахъ, 
которыя, при первой попыткѣ опредѣлить ихъ смыслъ, оказы
ваются лишенными всякаго значеніяи.

А этотъ идеально счастливый человѣкъ, это существо буду
щаго, на что онъ будетъ похожъ? Къ чему будетъ стремиться? 
Въ чемъ будетъ находить удовольствіе? Какъ будетъ проводить 
дни свои? Въ состояніи ли будетъ любить? Въ состояніи ли бу
детъ веселиться и радоваться? Пусть намъ дадутъ объ этомъ 
понятіе въ такихъ Фразахъ, которыя, при первой попыткѣ опре
дѣлить ихъ смыслъ, не испарялись бы въ противорѣчіяхъ, но 
имѣли бы опредѣленное значеніе, и притомъ сообразное съ точ
нымъ мышленіемъ. Можетъ быть—почему я знаю?—такое суще
ство и возможно въ будущемъ, но кто рѣшится серіозно пред
ставить себѣ черты его, или серіозно надѣяться на его появле
ніе? Развѣ придется намъ увѣровать въ это существо будущаго, 
но въ такомъ случаѣ понадобится вѣра, которая отвергается
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относительно небесной жизни: только здѣсь пришлось бы увѣ
ровать въ предметъ подлинно Фантастическій. Даже смѣшно 
подумать о возможности такой вѣры въ будущее существо оза
ренное славой. Откуда возникнуть такому озаренію въ жизни 
ааключенной въ свои земные предѣлы, въ жизни безъ надежды, 
безъ вида вдаль,—въ жизни, изъ которой вынута нынѣшняя соль 
земли, т. е. религія. Если небесное блаженство въ царствѣ Бога: 
живаго — состояніе немыслимое, то еще менѣе мыслимо утопія 
на землѣ безъ Бога.
‘ Словомъ сказать, и наблюденіе и опытъ приводятъ насъ не

сомнительно къ слѣдующему заключенію. Всѣ высшія, т.-е. су
щественно-человѣческія (въ отличіе отъ животныхъ) наслажде
нія жизни зависятъ и всегда зависѣли отъ присутствія сверхъ
естественнаго нравственнаго начала въ нашемъ сознаніи;утверж
даются на той мысли, что мы творимъ не свою волю, а волю 
Всемогущаго существа, верховнаго надъ нами и въ то же время 
въ нѣкоторомъ смыслѣ сроднаго намъ. И это относится не къ 
одному только христіанскому міру или ко временамъ и народамъ 
возвысившимся до чистаго понятія о божествѣ. То же стремле
ніе души человѣческой къ личному Божеству можно распознать 
во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ обладавшихъ извѣстною 
въ исторіи цивилизаціей. Повсюду въ человѣчествѣ обнаружи
валось то же самое горячее, страстное чувство, хотя оно не
рѣдко и не имѣло опредѣленной цѣли, и не въ силахъ было само 
объяснить себя. Чтобы понять возможность такого чувства, 
чтобы постигнуть это самое сильное изо всѣхъ человѣческихъ 
ощущеній, стремленіе человѣі^і къ Богу, вспомнимъ о другомъ, 
каждому знакомомъ чувствѣ, о^стремленіи къ любви. Какъ это 
послѣднее чувство — само для себя непонятное— таинственно 
овладѣваетъ душою въ юности у каждаго человѣка, такъ и въ 
юномъ возрастѣ человѣчества это стремленіе къ божеству пред
ставляется тайною непонятною для души.

Наши новые моралисты допускаютъ это горячее стремленіе, 
признаютъ въ немъ потребность природы человѣческой, жела
ютъ удержать его; но въ то же самое время отрицаютъ един
ственно возможный предметъ его и хотятъ замѣнить другими 
предметами, совершенно неспособными ни возбудить это стрем
леніе души, ни удовлетворить его. Чтобъ объяснить это чувство,
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кбторое отрицать нельзя, наМъ говорятъ объ энтузіазмѣ къ че- 
ібйѣчестйу й къ будущййъ судъбаМъ его. Но Это чувство въ сущ
ности не что иное какъ иокаЫе Бога, которое Тбіько не хочетъ 
обнаружить себя, стыдйтся назвать сёбя по йЙёнй. Нравствён- 
йёё чувство неВозйожйоі оТдѣАйТѢ о тѣ религіознаго; даже ійЩЖйё 
сказать, чТо религія и Нравственность — въ существѣ одно й ТО Же. 
Этб лйШь ДВѢ разныя сТоронЫ, ДВа вида Одной и той Же суЩ- 
йостй. „Хочу быть НйсТъ сердцемъа: игіьши словами тоже, ЧТО 
сказать: „хочу соединиться съ Богомъ1**. Какъ невозможно до
казать досТОййство чистоты, такъ нельзя доказать бытіе Божіе; 
но оДно вмѣстѣ съ друТиМЪ сТОиТъ ft падаемъ. Мы можемъ, если 
зЯхбтййъ, оевЪ'боДитВся й отѣ ТбТ’о и Отъ Другаго, но отвергнувъ 
оДйо, йе моЖёмѣ уДёрЖВть й ДруТоё. Чѣмъ одно разрушается- 
т# рйёруйійтеліійо' й Дія ДругаТ'О.

Практически йойроСъ стйвйТся гіередъ гіймй въ такомъ йй*дѣ̂  
Тбчно лй Жизгіь, какъ мы до ейхъ гіо(рѣ сйоТрѣли нй Неё, пред
ставлялась намъ въ ложномъ свѣтѣ, въ обманчивомъ образѣ? 
Точно ли йраВстВёйгіая жизнь бВІлй гіё ѲОіѣё кйкъ сновйдѣНіемъ* 
оТъ кбтораго мы лишь только тёпёрь, ОДни за другими, про
сыпаемся?

На эти вопросы не можетъ даіТь отвѣта разумъ. ОтВѢТъ на
добно искать глубже, на самой глубйнѣ нашей природы. Раз
умъ сравниваетъ выводы и заключенія: нашъ выборъ долженъ 
быть не между умозаключеніями, а между гіёрвыми посылками. 
Чему мы отдадимъ свое стремленіе, на чёмЪ утвердимъ желаніе 
своего сердца? Если на томъ одномъ, что можно доказать, въ 
въ чемъ усумниться нельзя: въ такомъ случаѣ предметомъ на
шего желанія станетъ одно—чувственное наслажденіе. И вОтъ 
въ чему наука вела человѣчество въ теченіе послѣднихъ трёхъ 
столѣтій, хотя смыслъ этого ученія раскрывался лиШь мало-пб- 
малу и только теперь совсѣмъ обнаружился.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что въ наше время въ мірѣ ёсть 
расположеніе къ принятію этого ученья. До нѣкоторой степени 
міръ уже й ЙрйНЯлъ его, й гіослѣДетвіейъ этоТо являётёй раз
слабленіе нравственнаго суДа, т.-ё. того самаго чувства, нако- 
ТброМъ дерЖалйсь до сихъ порѣ вЫсШіё й самые живые ййТё- 
р‘ёсйі жйзнй. Съ каждымъ Днёмъ эта болѣзнь распростраййёТсЯ,
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дто разсІібленіе сообщается однгімѣ йсіійъ за другими й і 
ойру^аіОщемъ насъ Аірѣ.

Прёйстѳйййѣ себѣ сйстбййіё этихъ лкУДей, risi рубежѣ', та44- 
сказать; ііёікду гірё&ней)1 й йбйой жизныб. При нйіѣ ёіце оста^т- 
сгі іфёзкнёё сб'куЙёіФіё къ дббрёД'Й̂ гёЙЙ. Въ іім£ъ' ёщё тій^сгі Дб- 
кучіиМЙ'й мьісАэ, что &йёйь Аоже¥£ ймѣть йѣ’ль достоіЕнуіб А вбз- 
ШШйШуіЬ. Есть еЩё ёъ Душѣ іёеіёгііё йостояіѣёаіпфаййу, ййо 
всёй вѣроётностй ётй лібдіг ёщё способйіг все л и ть  &Ч>' бё’рьбу 
за йеё. Но вѵк то же ёрёмй йераёі^чйо с*і гій№й рёё^ѢДаюіЦёё 
Душу йакъ р&авчййё сбёй&йіё, йто ёта бёрьбй #£  суЩйоетЙ 
Ни іѣ  чёму не йё'Дётѣ и нё ийѣетѣ* Дѣій, гі ОШ чувёТ Ь ^й ^, что 
гіёЛЯзй ни хваШТь йй ос^йДй^ь лй'Дёй, кто бйі лЩй йй ДѣйШйі, 
й^о надо отйосйтьсй && одйййко’ёЙАгь; ^Ѳійёі’вёШМй'й бёзйрй- 
еТр&ёѣіейѣ и й'А ШсЩійкѣ ЙббужДёйііШ'к йёііоё'ѢчёёкйХІѢ Дѣй- 
ёт^вій й кѣ ЫАШ№ ййккййѣ прёйвлёніййЫ зкййбтіГйгб ийстйнкіаІ. 
Они не станутъ йаёьіватЬ добродѣтели бёзуміемъ', не сѣанутѢ 
искать благоразумія въ порокѣ. Не признавая ни за кѣмъ изъ 
людей особеннаго права на похвалу или предпочтеніе передъ 
другими, они ко всѣмъ обращаются съ одною и той же мѣрой 
равнодушія, и готовы сказать каждому: „дѣлай, что тебѣ нра
вится, лишь бы только не мѣшалъ сосѣду. Если человѣкъ дер
жится нравственныхъ правилъ, пусть живетъ по своимъ пра
виламъ. Правила эти—вздоръ, пустая мечта; но все равно, — у 
кого они есть, у того они составляетъ Фактъ, а Фактъ нельзя 
не признать существующимъ*. И человѣку безъ нравственныхъ 
правилъ они тоже готовы сказать: „слѣдуй своему пороку, слѣ
дуй внушенію своей страсти; будь животнымъ, если хочешь,— 
живи какъ тебѣ нравится*'*. Они не отрицаютъ, что на этомъ 
основаніи многіе люди не въ состояніи свести баланса въ счетѣ 
своихъ наслажденій,—что же дѣлать! во всякомъ случаѣ, говорятъ 
они, кто не можетъ свести этого баланса здѣсь, по сю сторону 
гроба, для того жизнь не имѣетъ никакого смысла и никакой 
цѣны. Кто проигралъ свою игру, тому они ничего не имѣютъ 
оказать въ утѣшеніе.Такому можно сказать одно: „Подожди, скоро 
конецъ—тогда задергивай занавѣсъ, скучная комедія съигранаа.

Нельзя рѣшительнѣе этого отрицать всякое значеніе и цѣну 
жизни. Тѣмъ рѣшительнѣе такое отрицаніе, что оно не имѣетъ 
въ виду подводить всѣхъ подъ одинъ уровень. Тому, кторасдо'
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ложенъ легко смотрѣть на жизнь, она оставляетъ жизнь въ ка
чествѣ забавы или игрушки, а тому, кого однѣ игрушки неудов- 
летворяютъ,—оно не оставляетъ ровно ничего. Этого рода пес
симизмъ совсѣмъ не то, что пессимизмъ Шопенгауера. Тотъ 
есть особаго вида душевное разстройство, болѣзненное угнете
ніе духа, представляющее жизнь въ черномъ цвѣтѣ. Этотъ же 
пессимизмъ другаго свойства. Онъ доступенъ самому здоровому 
и свѣтлому темпераменту равно какъ и самому болѣзненному. 
Онъ можетъ помрачить самую ясную душу и вступить въ гар
монію съ самымъ мрачнымъ душевнымъ расположеніемъ. Онъ 
способенъ соединиться со всѣми нашими дѣлами, занятіями и 
удовольствіями и томить насъ посреди всего этого перемежаю
щимися приступами тоски. Онъ такъ простъ, что всякій можетъ 
принять его: въ это царство открытъ доступъ и малымъ дѣтямъ. 
Кто вошелъ въ него, тотъ можетъ впасть въ безуміе; но совсѣмъ 
не нужно быть безумнымъ, чтобы войти въ него.
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Реформаторская дѣятельность дала Кальвину важное значеніе 
во всемірной, особенно церковной исторіи XYI вѣка. Онъ стоитъ 
рядомъ съ такими дѣятелями реформаціи, какъ Лютеръ и Цвин- 
гли, не въ качествѣ ихъ спутника, подобно Меланхтону или Бул- 
лингеру, но въ качествѣ самостоятельнаго реформатора, окру
женнаго, подобно имъ, своими спутниками. Воспринявъ рефор
маторскія идеи, уже выработанныя до него, Кальвинъ не оста
новился на одномъ усвоеніи ихъ, но основалъ во многихъ отно
шеніяхъ самостоятельную протестантскую конфессію, которая 
въ исторіи носитъ его имя. Созданная имъ теологическая си
стема и организація пресвитеріанскаго церковнаго устройства, 
съ отличительными ихъ особенностями, даютъ Кальвину право 
на самостоятельное положеніе въ исторіи реформаціи. Вообще, 
реформа его составляетъ особый моментъ въ развитіи религіоз^ 
ной жизни протестантскаго міра. Потому изслѣдованіе рефор
маторской дѣятельности Кальвина въ ея отличительныхъ свой
ствахъ очень важно для всесторонняго пониманія и уясненія 
историческихъ движеній реформаціи въ XYI вѣкѣ. Ктсму же 
преобразованія Кальвина не отошли въ область только прошед
шаго времени, какъ другія явленія исторіи скоропреходящія и 
менѣе значительныя. Созданная имъ церковная организація не
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разрушилась со смертію творца ея. Около двухъ вѣковъ суще
ствуя въ разныхъ государствахъ въ томъ почти видѣ, въ какомъ 
она создана была реформаторомъ, до настоящаго времени она, 
хотя и видоизмѣненная, продолжаетъ свое бытіе. Вѣроисповѣ
даніе Кэльвина и теперь считаетъ своихъ послѣдователей мил
ліонами , j. Территорія его конфессіи не ограничивается тою 
мѣстностію, гдѣ дѣйствовалъ самъ реформаторъ, кальвинизмъ 
захватываетъ пространство обширнѣе, чѣмъ лютеранство. Осо
бенно примѣчательно, что вѣроисповѣданіе Кальвина доселѣ су
ществуетъ не только въ Романскомъ, но и въ Германскомъ и 
Славянскомъ мірѣ; тогда какъ лютеранство теряетъ жизненную 
свою силу тамъ, гдѣ оно лишается своей опоры, въ н^віецкой 
національности. По всему этому нечего удивляться, если дѣя
тельность Кальвина, какъ реформатора, создавшаго своеобраз
ное, столь широко распространенное вѣроисповѣданіе, съ жи
вымъ интересомъ изучается не только протестантскими, но и 
католическими учеными. Но наша отечественная литература 
церковная и свѣтская до сихъ поръ сказала очень немного об
стоятельнаго о Кальвинѣ и его дѣятельности, у насъ можно 
встрѣтить только сайыя краткія й большею частію мало осйо- 
йѣтельнѣія свѣдѣнія обѣ этойъ реФорвІЯторѣ вѣ учёбййхъ* кни
гахъ.

Поэтому у насъ Не будетъ’ лйіййийъ Дерйоѣно йстбрйч’ёсйЪё 
изслѣдованіе о реформаторской Дѣятельности КальНйна: И W- 
ййгрнЯя литерЯТура этого Предметѣ доступная йайіимѣ уйё1 
ныйъ (на Латйнскоміъ, Франйуз'скбйѣ й нѣйёцкбйъ яёыкаМ) 
йё дѣлаетъ Излишнимъ новое сочйнёйіе по этому прёДмё^у. 
Потому что Иностранная литературѣ страдаетъ одностбрбй- 
ностями и прйстрастіейѣ, завйсящймгі отъ ИонФессіой&лѢЙііі'ъ 
симпатій и агітйпатій. Такъ каІтбЛйНескіЯ сочййёйій о' КалйвШѣ 
ЙЯполнены запальчйй&мй йорййй^ямй, нѣпротййѣ йр'бтёстант: 
сйія, въ особенности рё'Фбрйа+сшя НйіяютсН ййНёгйрййЯйй ийй 
апіоіогіяИй Каільвина. KpWtftfHecMH относясь къ йзсіѣДбва'йіЯій'й 
западныхъ уч‘ейы іъ, мьі должна провѣрите реёуіітаты  йіъ'гій-

*) Въ настоящее время чистыхъ кальвинистовъ 8,127,000. Herzog’s Realt 
Encyklopadie fur Protestantische Theologie und Kirche Artikel: Christenthmib 
В. II, s. 681.
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сдѢдрваній до Одѣ это моарро; прр этомъ до
раздѣлять тѣхъ судедецій о Кадррдоѣ» Колорадо офразовалрсъ
подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ вѣроисповѣдныхъ воззрѣній; въ 
этомъ дѣлѣ точку опоры можетъ дать намъ вселенское право
славіе, съ которой можно смотрѣть объективно на событія всей 
церковной исторіи.

Планъ нашего сочиненія опредѣляется главнымъ образомъ са
мымъ историческимъ ходомъ жизни и дѣятельности Кальвина. 
Родившись и получивъ воспитаніе во Фрщ]ц,ш ііри напорѣ ре- 
Фрр^адіощрх^ долденій сроедо ^еменр, разорррвд содезъ сІъ 
католическою церковію, и вслѣдствіе преслѣдованій протестан
товъ оставивъ свое отечество, Кальвинъ выступаетъ реформа
торомъ въ чужой странѣ. Издавши въ свѣтъ въ Базелѣ капи
тальное свое сочиненіе •наставленіе въ христіанской вѣрѣ, онъ по
слѣ странствованія по Италіи, находитъ благопріятное мѣсто 
въ Женевѣ для распространенія и утвержденія своихъ вѣроис
повѣдныхъ идей. Здѣсь онъ, вмѣстѣ съ Фарелемъ, усиливается
устроить своеобразную церковь, но вслѣдствіе оппозиціи со 
стороны враждебныхъ ему партій изгнанный отсюда, онъ уда
лился въ Страсбургъ, одѣ ороддодзует* прртестантскую церковь 
для ур^іодуэрцъ, задомаясь вмѣстѣ съ тфиод богословскими тру
дами и принимая участіе въ дѣлахъ нѣмецкой реформаціи ръ 
Германіи. Вызванный снова въ Женеву, онъ издаетъ здѣсь при
мѣчательные уставы церковной организаціи, преобразуетъ го
сударственный строй, бывшій до его прибытія, и проводитъ въ 
жизнь созданную имъ церковно-государственную реформу, не
смотря на ожесточенную борьбу партій, возставшихъ противъ 
созданной имъ организаціи. Женева была главнымъ мѣстомъ 
дѣятельности и исходною точкою обширнаго вліянія кальвинизма 
на весь почти западъ Европы. Соотвѣтственно такому истори
ческому ходу жизни и дѣятельности Кальвина, наше изслѣдова
ніе і^лодекдоъ въ слѣдующемъ порядкѣ: предварительно раскры
вши, какія вліянія во Фракціи подготовили въ Кальвинѣ рефор
матора, мы разсмотримъ его реформаторскую дѣятельность, какъ 
она развивалась въ первое его пребываніе въ Женевѣ, затѣмъ 
въ Страсбургѣ и наконецъ во второй разъ въ Женевѣ. Въ инг 
тересѣ связнаго изложенія и въ избѣжаніе повтореній, мы выдѣ
лимъ изъ хронологической связи богословскія сочиненія Каль
вина и назначимъ для нихъ особый отдѣлъ, задачею котораго 
будетъ характеристика его богословской системы. Въ заключе-
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Me укажемъ вліяніе, какое имѣлъ Кальвинъ йри своей жйзйи, 
какъ результатъ его дѣятельности и ученія 9).

О Источниками для нашего изслѣдованія служили:
1) Сочиненія Кальвина^ изданныя въ Амстердамѣ въ 1671 году подъ загла

віемъ: I о а n n і $ C a l ѵ i n i  o p e r a  o m n i a  i n  n о y e ц  t о m о s d i g e -  
s t a e t c a e t .  и другое болѣе обширное по задуманному издателями плану 
собраніе этпхъ сочиненій подъ заглавіемъ: I o a n n i s  C a l v i n i  o p e r a ,  
q u a  e s u p e r s  u n t, o n i n i a .  Это собраніе съ 1863 года печатается въ 
Брауншвейгѣ подъ редакціею профессоровъ страсбургской протестантской 
семинаріи Вильгельма Баума, Едуарда Куница и Реусса въ изданіи обшир
номъ: C o r p u s  R e f o r m a t  o'rum .

2) Письма Кальвина, изданныя Жюлемъ Бонне въ 4 томахъ.
3) Біографія Кальвина, составленная Безою подъ заглавіемъ: l’h і s t о і г е 

d e  la  v i e  e t  d e  l a  m o r t  de  J. C a l v i n ;  въ сокращеніи на латинскомъ 
языкѣ она помѣщена въ 1 томѣ сочиненій Кальвина, изданныхъ въ Амстердамѣ.

Изъ пособій, которыми ,мы пользовались, укажемъ слѣдующія:
4) Paul Henry L e b e n  I o a n n  C a l v i n s ,  d e s  g r o s ks en R e f o r m  a- 

t о r s. Berlin 1835—1844. 3 Bde. Въ приложеніяхъ къ этому сочиненію, есть 
много документовъ реформаторской дѣятельности Кальвина.

5) Stahelin’s I o a n n e s  C a l v i n .  Leben und aus'gewalte Schriften; 1. 2.
Halfte. Elberfeld 1863. Сочиненіе это проникнуто конфессіональнымъ сочув
ствіемъ къ реформатору и вслѣдствіе того во многихъ ' отношеніяхъ при
страстно. jl

6) Bungener, C a l v i n ,  s a  v i e ,  s o n  o e v r e  e t  s e s  ё c r i t s. Paris 1$62. 
Этотъ авторъ, какъ и предшествующій, пристрастный почитатель реформатора.

7) Herzog’s C a l v i n  Artikel im 2 Bande R e a 1-En с у k 1 о p a d i e f u r  
T h e o l o g i e  u n d  K i r c h  e.
. 8) Schenkel’s D i e  R e f o r m a t o r e n .  u n d  d i e  R e  f . o r m a t i  о n ., W ies

baden 1858.
9) Kampschulte’s I o a n n  C a l v i n ,  s e i n e  K i r  c h e  u n d  s e i n  S t a a t 

In G e n f. Erste Band. Leipzig 1869.
10) Audin H i s t о i r e d e la  v i e ,  d e s  o u v r a g e ' s  e t d e s  d o c t r i 

n e s  de  C a l v i n .  Paris 1861. Оба эти сочиненія принадлежатъ католиче
скимъ ученымъ; первое изъ нихъ излагая дѣятельность Кальвина до 1б4б 
года открываетъ въ ней много новыхъ сторонъ по неизданнымъ архивнымъ 
документамъ; послѣднее написано въ ультрамонтанскомъ духѣ.

Для знакомства съ направленіемъ времени, въ которое &илт> Кальвинъ, 
для характеристики тѣхъ лицъ, съ которыми онъ входилъ въ соприкоснове
ніе и опредѣленія вліянія, произведеннаго его реформою, мы пользовались 
сочиненіями: . .

11) Ranke’s F r a n z  p s i  c h e  G e s c h i c h t e , v о r n ё h m 1 i c h i m  
u n d  17 J a h r h u n d .  Stuttgart 1852.

12) Polenz’s G e s c h i e h t e  d e s  F r a n z o s i c h e n  C a l v i n ' i s m u s  
b i s  z u r  N a t i o n a l  v e r s a m l u n g  i m J. 1789. Bde 5.
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I .

Іоаннъ Кальвинъ родился 1509 года 10 іюля во Франціи въ 
городѣ Нойоннѣ въ Пикардіи *). Годы его молодости и воспитанія 
совпали съ тѣмъ временемъ, когда реформаціонныя движенія 
охватили Германію и Швейцарію; предъ напоромъ этихъ дви
женій не могли устоять и Франція; потому что въ ней какъ и 
въ сосѣднихъ государствахъ, существовали уже тѣ условія, ко
торыя вели къ протесту противъ средневѣковаго строя като
лической церкви.

Извѣстно, что во Франціи, еще задолго до XVI столѣтія, вре
мя отъ времени высказывался протестъ противъ преобладанія 
и злоупотребленій папской власти, противъ недостатковъ устрой
ства католической церкви. Не смотря на громы проклятій изъ 
Ватикана и истребленіе смѣло протестующихъ, въ южныхъ об
ластяхъ Франціи остались до XVI вѣка общины Вальденсовъ,

13) Merle d’Aubigne H i s t o i r e  d e  l a  R e f o r m a t i o n  d u  s i z i e m e  
s i e c l e  t o m  III. Paris I860.

14) Того же автора H i s t o i r e  de  l a  R e f o r m a t i o n  e n  E u r o p e  
a u  t e m p s  de  C a l v i n  tom. I. II. III. Paris 1863.

Біографіями подъ заглавіемъ: L e b e n  u n d  a u s g e w a l t e  S c l i r i f t e n  
d e r  Y a t e r  u n d  B e g r u n d e r  d e r  r e f o r m i r t e n  К i г c h ej изъ 
нихъ особенно:

15) Schmid’s W. F  a r e 1 u n d  P. V i r e t.
16) Baum’s W. F. C a p i t o  ( i nd B n t z e r .
17) Heppes T h e o d o r  B e z a .
18) I o a n n e s  a L a s c o .
19) F.  L a m b e r t .

“ Для очерка богословской дѣятельности Кальвина, кромѣ сочиненій его и 
упомянутыхъ нами пособій, мы пользовались сочиненіями:

20) Schweizer’s D ie  P r o t e s t a n t i s c h e n  C e l t r a l d o g m e n  i n  
i h r e r  E n t w i e k l u n g  i n n e r h a l b  d e r  R e f o r m i r t e n  K i r  c h e  
E rste Halfte. Das 16 Jahrhundert. Zurich 1854.

21) Dorner’s G e s c h i c h t e  d e r  P r o t e s t a n t i s c h e n  T h e о 1 о g i e 
B. III.

22) Schenkel’s D a s  W e s e n  d c s P г о t e s t а и t i s m u s. Chaffhausen 
1&62. '

На многія другія менѣе важныя пособія укажемъ въ самомъ нашемъ из
слѣдованіи.

*) J. Calvini vita а Th. Beza. р. 1. Орр. Calv. t. 1 р. ed. А.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

которые, признавая Св. Писаніе источникомъ вѣроученія, не до
пускали различія между клиромъ и мірянами, отвергали всѣ таин
ства, кромѣ крещенія и причащенія, католическое богослуженіе, 
почитаніе иконъ, мощей. Эти общины, при возникшихъ проте
стантскихъ движеніяхъ въ Германіи и сосѣдней съ нею Швей* 
царіи, сносились съ вождями реформаціи, каковы Эколампадій и 
Галлеръ, и съ страсбургскими теологами Буцеромъ и Капито
номъ. Во Франціи не могли забыть о глубокомъ униженіи папъ 
во время извѣстнаго Авиньонскаго плѣна. Далѣе еще въ ХУ 
столѣтіи изъ парижскаго университета, крѣпко стоявшаго за 
независимость національной церкви отъ самовластія папскаго 
престола, раздавались голоса о необходимости реформы като
лической церкви во главѣ и членахъ. Долго тянулись споры съ 
папою изъ за свободы галликанской церкви. При Людовикѣ XII, 
въ 1510 г. собраніемъ представителей всего Французскаго духо
венства въ Турѣ опредѣлено было, что короли имѣютъ право 
низлагать папъ и руководствоваться декретами Базельскаго со
бора. Это опредѣленіе произвело сильное дѣйствіе на умы Фран
цузскаго образованнаго общества2). Ок,олр этод’о времени во 
Франціи уже проникли идри гуманизма, которая зд&с*>, какъ и 
въ другихъ странахъ, подготовляли выгодную почву для рефор
маціи. Гуманизмъ стремился освободить богословскую науку отъ 
схоластическихъ хитросплетеній, путемъ изученія древнихъ язы
ковъ латинскаго, греческаго и еврейскаго велъ къ источнику 
вѣроученія въ самомъ Св. Писаніи. Гуманизму вызывалъ въ 
умахъ ученыхъ критическое отношеніе къ средневѣковому строю 
католической церкви. Съ идеями гуманистическими Франція оз
накомилась особенно во время походовъ Фронциска I въ Италію, 
Этотъ король названный отцемъ и возстановителемъ наукъ—въ 
царствованіе котораго росъ и воепитьдвался Кальвинъ,—стоя 
подъ вліяніемъ сестры своей Маргариты Ангулемской, гумани
стически образованной и сочувствовавшей идеямъ реформаціи, 
любилъ окружать себя учеными, приглашалъ во Францію Эразма 
Роттердамскаго и вызвалъ изъ Италіи и Германіи на универси
тетскія каѳедры профессоровъ изъ среды гуманистовъ. Идеи гу-

*) Merle d’Aubigne Hist de la Reform. XYI eiecl. tom III. p. 363; Ebrard’s 
Kirchengeschichte. B. III.
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манизма съ каѳедръ Французскихъ университетовъ проводились 
въ общественное сознаніе; между тѣмъ какъ съ другой стороны 
сатира, осмѣивавшая католическіе монашескіе ордена и духо
венство, подрывала уваженіе къ нимъ въ народныхъ массахъ. 
Поэтому неудивительно, что протестъ Лютера въ Германіи на
шелъ и во Франціи не только сочувственные отголоски, но и 
горячихъ послѣдователей его вѣроученія. Сочиненія виттенберг- 
скаго реформатора были очень распространены во Франціи и съ 
увлеченіемъ читались многими, особенно въ средѣ университета. 
Изъ послѣдователей Лютера назовемъ ЛеФевра Этапльскаго (Le 
Fevre d’Etaples), до словамъ Ранке, этого патріарха реформаціи въ 
Франціи и лютеранина до Лютера, какъ назвалъ его Поленцъ8). 
По мѣсту рожденія землякъ Кальвина ЛеФевръ * *) съ 1507 по 1520 
годъ, занимаясь изученіемъ Библіи, издалъ много замѣчательныхъ 
экзегетическихъ сочиненій. Вышедшія въ свѣтъ въ 1512 году 
толкованія его на посланіе ап. Павла къ Римлянамъ, съ грече
скимъ текстомъ, и на четверо-евангеліе замѣчательно не только 
въ томъ отношеніи, что они методомъ грамматически-историче- 
скимъ раскрываютъ смыслъ Св. Писанія, но особенно въ томъ, 
что содержатъ въ себѣ главные пункты протестантскаго вѣро
ученія. Въ другихъ сочиненіяхъ ЛеФевръ возставалъ противъ 
мнѣній и обрядовъ католической церкви опредѣленно не указан
ныхъ въ словѣ Божіемъ. Съ каѳедры университетской онъ ре
комендовалъ многочисленнымъ своимъ слушателямъ вмѣсто чте
нія повѣствованій о католическихъ святыхъ и изученія системъ 
схоластическаго богословія читать Св. Писаніе5). До 1520 гоДа 
онъ съ образованными лицами того времени распространялъ 
свои протестантскія мнѣнія въ столицѣ Франціи. Но вслѣдствіе 
интригъ синдика университета Наталиса Беды, ревностнаго ка
толика, ЛеФевръ принужденъ былъ оставить каѳедру. Тогда 
ученикъ его, епископъ города Мо, Брисонне пригласилъ его з&-

*) Herzog’s Real-Encykl. art. von Polenz Franzosische Reformation.. B. |V  
, 5, 519.

4) Л еФ евръ родился въ Etaples, въ Пикардіи, былъ однимъ изъ вліятель
ныхъ гуманистовъ во Франціи. Polenz Gesch. Calvinismus В. I. Herzog’s Real- 

’ Encykl. art. Faber Stapulensis В. IV, 310—13; Merle d’Aubigne tom. III. p. 
363—74.

•) Stahel. 1, 16. 17.
4
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вѣдывать школою и помогать ему въ воспитаніи паствы. Здѣсь 
ЛеФевръ вмѣстѣ съ своими учениками Фарелемъ, Пуселемъ, Ва- 
тиблемъ и др. съ ревностію посвятилъ себя этому служенію. По 
предложенію Брисонне и по желанію сестры короля Маргариты, 
ЛеФевръ занялся изданіемъ Новаго Завѣта во Французскомъ пе
реводѣ; въ 1523 г. вышелъ въ свѣтъ переводъ Новаго Завѣта, а 
въ 1525 г. переводъ книги Псалмовъ. Въ предисловіяхъ къ от
дѣльнымъ частямъ этого изданія ЛеФевръ прямо и рѣшительно 
высказываетъ, что Свящ. Пиеаніе должно быть единственнымъ 
правиломъ вѣры и что каждый христіанинъ, руководствуясь 
имъ, имѣетъ право испытывать все то, что выдается за хри
стіанское ученіе, далѣе—что наши дѣла не могутъ имѣть значе
нія предъ Богомъ, мы спасаемся только вѣрою и надеждою на 
благодать, преподанную Іисусомъ Христомъ. Эти изданія Ле- 
Февра были распространяемы епископомъ Брисонне между про
стымъ народомъ. Католики не могли не обратить вниманія какъ 
на дѣйствія этого епископа такъ и на сочиненія ЛеФевра; нѣко
торыя изъ нихъ внесены были Сорбонною въ индексъ запре
щенныхъ книгъ. Пользуясь плѣномъ короля, католики, которыхъ 
сильно поддерживала мать короля Луиза Савойская, ревностная 
католичка, съ особенною строгостію отнеслись и ко всѣмъ во
обще протестантамъ во Франціи (въ это время называли ихъ 
лютеранами). Парламентъ (высшая судебная инстанція) назна
чилъ коммиссію для изслѣдованія мнѣній, распространяемыхъ 
епископомъ Брисонне. Привлеченные къ отвѣту сотрудники его 
были отрѣшены отъ должностей, ЛеФевру угрожало опять тяж
кое наказаніе. Онъ удалился изъ Франціи въ нѣмецкій городъ 
Страсбургъ,—по выраженію Мерль д’Обинье6), это былъ мостъ? 
чрезъ который переходили изъ Германіи во Францію протестант
скія идеи; сочиненіе ЛеФевра „объясненіе воскресныхъ и празд
ничныхъ евангелій^ осуждено на сожженіе. Но и послѣ того, 
распространеніе протестантскихъ идей не прекращалось въ Мо. 
Іоаннъ Леклеркъ, увлеченный отчасти проповѣдями Брисонне, от
части сочиненіями ЛеФевра, которыя распространяемы были въ 
народѣ протестантскими коробейниками (porte—paniers), съ го
рячностію пропагандировалъ новыя идеи, обличалъ католическую

в) Hist, de la Reform, en Europe au temps de Calvin tom. 1. p. 493.
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церковь въ неправовѣріи и злоупотребленіяхъ власти. Одъ ходя 
изъ дома въ домъ убѣждалъ своихъ единомышленниковъ къ твер
дости и единенію между собою и въ 1523 г. прибилъ въ каѳед
ральному собору объявленіе, въ которомъ возставалъ противъ 
папскихъ индульгенцій и называлъ папу антихристомъ. Лекдермъ 
былъ публично наказанъ плетьми, и заклейменъ раскаленнымъ 
желѣзомъ. Подъ вліяніемъ Іоанна Леклерка, въ городѣ Мо обра
зовалась изъ ремесленниковъ община протестантовъ, по выра
женію Безы „сколько не свѣдущихъ въ наукахъ, столько дсе, къ 
удивленію, знакомыхъ съ Писаніемъ7) .̂ Лекдеркъ, пришедціи въ 
Медъ, гдѣ еще въ 1524 году распространялъ протестантскія идеи 
Францискъ Ламбертъ8), на канунѣ торжественной процессіи въ 
загородной капеллѣ, по выраженію протестантскаго мартиролога 
Креспина, „разбилъ идоловъ, которыхъ должны были чествовать 
на слѣдующій день суевѣрные люди9). Уличенный въ атомъ ико
ноборческомъ преступленіи и заключенный въ темницу Леклеркъ 
не отрекся отъ своихъ убѣжденій. Онъ приговоренъ былъ къ 
смерти^ Сперва отрубили ему правую руку, вырвали клещами 
носъ и раздробили грудь, и наконецъ рнъ быдъ сожженъ. По
чти одновременно съ Леклеркомъ (въ 1525 г.) за распростране
ніе протестантскаго ученія сожженъ былъ въ Парижѣ Іаковъ 
Повалъ10). Въ Греноблѣ дроповѣдывали это ученіе сперва Дме- 
дей Мэгре, потомъ Петръ Сибивилла (1523 г.) Природный нѣмецъ 
ВольФчангъ Шу (Schuh) ироповѣдывалъ въ Лотарингіи. въ го
родѣ Сентъ-Ипполитѣ противъ почитанія адконъ̂  (достовъ ндру- 
гихъ установленій церкви* Онъ былъ обвидещь оСорбоцнею въ 
худѣ на Св. Духа и въ Д.525 году въ Цацей сожжецьдмЛртйЦъ 
своими книгами “ )• ч, г

Когда Францискъ I въ 15^6 ЯРДУ ..доь цдЗДр. врэвфатадрр во 
Францію, однимъ цзъ первыхъ екрд$дъ£быдо Искорененіе „ореоиа. 
Католическіе соборы (въіПармж^иБуржіѣ) цорданрввдигётрргія 
опредѣленія противъ приверженцевъ |Цютерявя;, учені#, .ц.дрц-

м

7) Beza leones im Encykl. fur Theol. von Herzog. В. IV s. 524.
•) Baum’s Franz Lambert aus Avignon. , n; »
•) Franzosische Reformatio^ Поленца у ГерЕ о̂гат̂  4^^, 5^ . ( ,,
i0) Franzosische Reformation Поленцад Герцога т^4 стр. 523—25 

d’Aubign4 Hist, de la Reform, t. Щ. p. ^
u) Franzos. Reform. Полцрца.

4*
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водили ихъ въ исполненіе помощію свѣтской власти |а). Но 
они не могли помѣшать распространенію новаго ученія. Въ 
числѣ пропагандистовъ его былъ Людовикъ Беркенъ, совѣтникъ 
Франциска, стоявшій въ хорошихъ отношеніяхъ къ Маргаритѣ, 
сестрѣ короля, и къ ЛеФевру Этапльскому. Въ своихъ реформа
торскихъ стремленіяхъ онъ шелъ дальше ЛеФевра, который же
лалъ преобразованія церкви, не разрушая ея единства. Беркенъ 
въ 1523 году за собственныя свои и найденныя у него сочине
нія Лютера и Меланхтона былъ обвиненъ Сорбонною предъ 
парламентомъ какъ еретикъ. Но король на первый разъ изба
вилъ его отъ судьбы еретика. (Обвиненія противъ него и въ 
слѣдующіе годы точно такимъ же образомъ оставались безъ 
послѣдствій). Въ 1527 году этотъ поборникъ реформаціи извлекъ 
изъ сочиненій Наталиса Беды 12 тэзисовъ, которые обозвалъ 
безбожными (король передалъ ихъ Сорбоннѣ и четыремъ Факуль
тетамъ для соображенія ихъ съ Св. Писаніемъ). Но недолго смѣ
лый Беркенъ могъ продолжать свои нападки на католичество. 
Въ 1528 г. парламентская коммиссія постановила приговоръ: 
сжечь сочиненія его, самому ему вырвать языкъ и держать въ 
пожизненномъ заключеніи. Аппелляція къ королю обвиненнаго 
озлобила только судей, они замѣнили опредѣленное прежде на
казаніе сожженіемъ на кострѣ. Король не вступился болѣе за 
Беркена и этотъ послѣдній былъ сожженъ въ Парижѣ 22 апрѣ
ля 1529 года.

Если мы обратимся къ годамъ молодости Кальвина, то мы 
увидимъ, что онъ, какъ и другіе, увлеченъ былъ общимъ ходомъ 
реформаторскихъ стремленій. Онъ, какъ мы увидимъ, дышалъ 
тою атмосферою новыхъ идей, въ которой вращалось тогда 
образованное Французское общество.

О годахъ молодости Кальвина дошло до насъ немного досто
вѣрныхъ свѣдѣній. Сынъ Жерара Шовена 18), епископскаго се
кретаря и синдика церковнаго капитула въ городѣ Нойонѣ,

lf) Franzos. Reform. Поленца.
**) Кальвинъ латинское слово отъ Calvinus (лысый) есть переводъ Фамиліи 

Шовенъ. Съ латинскою Фамиліей реформаторъ издалъ первый свой печатный 
трудъ: „Толкованіе на книгу Сенеки „de dementia®, вышедшій въ 1532 году 
и съ этого времени усвоилъ себѣ эту Фамилію*.
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Кальвинъ съ раннихъ лѣтъ отличался религіозною настроенно
стію **), развившеюся въ немъ подъ вліяніемъ матери, строгой 
католички 15). Не эта ли настроенность расположила Жерара 
предназначить сына своего къ духовному званію 1в)? то несо
мнѣнно, что она составляла отличительную черту всей жизни 
Кальвина. Жераръ, не имѣя досуга заняться воспитаніемъ сво
его сына, отдалъ его сперва въ школу „des Capettesu 17) для эле
ментарнаго образованія, которое Кальвинъ докончилъ, воспиты
ваясь въ аристократическомъ домѣ „de Mommora. 18). Мы отмѣ
чаемъ это обсто ятельство воспитанія Кальвина, потому чтоонъ 
въ продолженіе всей своей жизни проявлялъ аристократическій 
отпечатокъ, отличающій его отъ Лютера и Цвингли. Отецъ Каль
вина, обремененный большимъ семействомъ, при своемъ значеніи 
въ кругу католической іерархіи, выхлопоталъ 12-ти лѣтнему сы
ну званіе капеллана при каѳедральномъ соборѣ въ Нойонѣ 19). 
Доходы съ получаемой пребенды дали средства юношѣ продол
жить и окончить свое образованіе въ среднихъ и высшихъ шко
лахъ. Въ 1532 году Кальвинъ сперва поступилъ въ парижскую 
коллегію de Іа Marche, гдѣ былъ преподавателемъ Матуринъ 
Кордье, въ послѣдствіи протестантъ и сотрудникъ Кальвина въ 
Женевѣ, теперь же имѣлъ не малое вліяніе на умственное его 
развитіе *°).

Изучивъ древніе языки въ коллегіи de la Marche, Кальвинъ

14) Calvin’s Leben von Fischer; cf. Merle d. Avbignd H. de la Reform, 
t. I ll, p. 515.

u) Stahel. 1, 3; Bungener, p. II.
,6) См. предисловіе къ толкованію на книгу псалмовъ. Орр. Cal. Vol. III. 

ed. Amstet.
и) Bungener, р. 12.
|в) Первый литературный свой опытъ Кальвинъ посвятилъ одному изъ сы

новей de Mommor, другу дѣтства, Аббату Клавдію. L. Annei Senecae libri 
duo de dem entia  J. Calvini commentariis illustrati. Praef. Opp. Calv. V. У, 

p. 5—8 ed. Br.
Ie) Въ послѣдствіи отецъ выхлопоталъ ему лучшую пребенду изъ доходовъ 

по священнической должности мѣстечка Marteville, потомъ она замѣнена бы- 
іа  болѣе выгодною въ Pont l’Eveque, откуда былъ родомъ отецъ и дѣдъ 
Кальвина. Merle d’Avbigne Hist, de la Reform. XYI s. t. HI, p. 513—14.15.16,

20) Предисловіе на 1-е посланіе къ Солунянамъ. Opera Calvini t. VII,'Edit. 
Amstel.
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для болѣе полнаго образованія, перешелъ въ коллегію Muntaigu 
(ab acuto monte) 2|), гдѣ вмѣстѣ съ богословскою наукою зани
мался діалектикою и математикою. Въ этой коллегіи, отличав
шейся ётрогогіУ Школьной дисциплиною 32), Кальвинъ за прево
сходнее успѣхи, до установленнаго срока, переведенъ былъ въ 
высшій классъ и обнаружилъ черты своего характера: точность 
въ исполненіи обязанностей и строго-сухое отношеніе къ това
рищамъ. Они не любили его за то, что онъ былъ severus omnium 
in suis sodalibus censor -8), и за это дано было ему нелестное 
названіе: „accusativus^.

Выгодноё въ то время общественное положеніе во Франціи 
юристовъ, можетъ быть и непріязненныя отношенія къ Жерару 
католической іерархіи, окончившіяся отлученіемъ его отъ цер
кви, побудили послѣдняго, оставивъ планы о духовномъ званіи 
сына, предназначить его къ изученію правовѣдѣнія 24}.

Кальвинъ въ концѣ 1527 года отправился сперва въ Орлеан
скій, затѣмъ въ Буржскій университеты, гдѣ процвѣтали тогда 
юридическія науки. Подъ руководствомъ гуманистовъ - извѣст
ныхъ правовѣдовъ того времени Петра Этуаля (l’Etoile) и вос
питанника эпохи возрожденія Андрея Альціати изъ Милана, вы
званныхъ на каѳедры королемъ Францискомъ I, Кальвинъ изу
чалъ науки права и развивалъ свои способности для законода
тельныхъ работъ, которыми онъ въ послѣдствіи времени пре
восходилъ другихъ реформаторовъ. Въ средѣ университетской, 
гдѣ много было молодыхъ нѣмцевъ изъ Германіи и Швейцаріи 
восторгавшихся дѣйствіями и сочиненіями Лютера и Цвингли, 
Кальвинъ встрѣтилъ большое сочувствіе къ реформаціи. По сви-
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2І) Beza р. 2.
2f) Kampsch. В. I, s. 224 второе примѣчаніе.
а>) Beza р. 2.
24) Theologiae me pater tenellum adhuc puerum destinaverat, говоритъ Каль

винъ въ предисловіи къ толкованію на книгу псалмовъ. Sed quum videret 
legurai scientiam passim augere suos cultores opibus, spes ilia гёреШе eiim 
impitflit ad nmtandum cbnsilium. Ita factum est, ut revocatus a philosophiate 
studio ad leges discbndas traherer, quibus tametsi ut patris voluntati ob- 
se<jpierer,‘ fidelem operam impendere conatus sum. Opp. Calv. tom. ІП. Edit: 
Amst.
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дѣтельству Безы религіозные споры того времени заинтересо
вали и Кальвина въ Орлеанѣ а5).

Особенно сильное вліяніе на образъ религіозныхъ воззрѣній 
Кальвина произвелъ гуманистъ Мельхіоръ Вольмаръ, родомъ 
изъ Германіи, преемственно преподававшій въ университетахъ 
Орлеана и Буржа. Хотя онъ преподавалъ только греческій языкъ, 
но, какъ ученикъ ЛеФевра и страстный послѣдователь ученія 
Лютера, онъ ставилъ задачею преподавательской своей дѣятель
ности служеніе дѣлу реформаціи. На каѳедрѣ, вмѣсто Гомера и 
Демосѳена, онъ объяснялъ Евангеліе и посланія ап. Павла по 
греческому тексту, раскрывалъ слушателямъ ученіе объ оправ
даніи вѣрою и другіе догматы евангелическаго ученія. Кальвинъ 
увлекался уроками Вольмара и сдѣлался самымъ близкимъ его 
другомъ 2в). По словамъ Флоримонъ—Ремонда 27) Вольмаръ спер
ва развилъ въ Кальвинѣ „вкусъ къ ереси^, затѣмъ влилъ въ 
душу его ядъ ереси. Угадывая въ Кальвинѣ будущаго побор
ника реформаціи, продолжаетъ тотъ же писатель, Вольмаръ со
вѣтовалъ ему изучать богословіе и промѣнять кодексъ Юсти
ніана на Евангеліе Іисуса Христа. Въ домѣ Вольмара Кальвинъ 
встрѣчался съ однимъ молодымъ человѣкомъ остраго ума: это 
былъ Ѳеодоръ Беза, вдь послѣдствіи другъ Кальвина, сотрудникъ 
и продолжатель реформаторской его дѣятельности.

Университетскія занятія и собственная любознательность тре
бовали отъ Кальвина усиленныхъ умственныхъ напряженій, къ 
которымъ, повидимому, мало способна была слабая тѣлесная 
его организація. Несмотря на то онъ работалъ неустанно, со
вращалъ время сна, воздерживался отъ пищи, чтобы удовлетво-

se) Th4od. <1е Beze, Vie de lean Calvin, p. 8, cp. Merle d’Avbigne Hist, de 
la Reform, av temps de Caivin t. 1, p. 577.

*•) Одинъ изъ истолковательныхъ трудовъ Св. Писанія Кальвинъ въ по
слѣдствіи времени посвятилъ этому ученому своему наставнику. Для насъ 
интересно предисловіе къ этому сочиненію: въ немъ Кальвинъ въ теплыхъ 
выраженіяхъ благодаритъ Вольмара за его любовь и заботы „объ украшеніи 
ума его всѣми дарами внанія". Предисл. на 1-е поел, къ Корине. Орр. Саіѵ. 
t. 7, ed. Amst.

ат) Histoire de la Naissance... l’Heresie p. 882—3 у Kamps. В. I, 232.



рить жаждѣ знанія *18). Отличныя способности и трудолюбіе скоро 
обратили на девятнадцатилѣтняго Пикардійца особенное внима
ніе наставниковъ. Они удивлялись крѣпкой его памяти, острому 
уму и способности простымъ, но изящнымъ языкомъ излагать 
ихъ уроки 29). Жизнь Кальвина въ университетскомъ обществѣ 
не могла не воздѣйствовать и на образованіе его характера. 
Мало общительный въ Парижѣ Кальвинъ въ Орлеанѣ и Буржѣ 
подружился съ нѣкоторыми молодыми юристами, съ которыми 
въ послѣдствіи времени не прекращалъ откровенной переписки.

Въ 1535 году Кальвинъ по смерти отца, которую кажется, онъ 
встрѣтилъ съ холоднымъ равнодушіемъ 30), хотѣлъ пріобрѣсти 
извѣстность въ средѣ гуманистовъ. Для того лѣтомъ этого же 
года перебрался въ Парижъ, гдѣ особенно подружился съ Нико
лаемъ Копомъ, сыномъ королевскаго врача (Сор), гуманистомъ, 
молодымъ наставникомъ коллегіи св. Варвары. Въ началѣ слѣ
дующаго года Кальвинъ издалъ свое первое сочиненіе: толко
ваніе на книгу Сенеки „о милости^ 31). Этимъ сочиненіемъ, на
полненнымъ цитатами и выписками изъ классиковъ, не отличаю
щимся самостоятельностію содержанія, Кальвинъ заплатилъ дань 
духу времени. Но скоро гуманизмъ оказался не по душѣ Каль
вину. По мнѣнію Дорнера, онъ сознавалъ, что гуманистамъ по 
большей части не доставало нравственной строгости и религі
озной точки опоры, что они къ христіанскимъ понятіямъ при
мѣшивали много языческихъ пантеистическихъ идей, которыя 
вовсе не мирились съ строго-религіознымъ складомъ ума буду
щаго реформатора 32).

Надобно догадываться, что въ ближайшее къ этому время 
произошла въ Кальвинѣ окончательная перемѣна религіозныхъ 
убѣжденій, подготовленная пребываніемъ его въ университетахъ. 
Мы говоримъ: надобно догадываться, потому что для точнаго 
опредѣленія года, когда Кальвинъ разорвалъ духовный свой 
союзъ съ католичествомъ, не имѣемъ ясныхъ показаній. Въ
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2в) Beza, р. 3.
2«) Ibid.
*°) Письмо Кальвина о болѣзни своего отца смотр. Kampscliul. В. I. 228.. 
“ ) Opp. Calv. Vol. V introdut. p. XXVII—III; 1—162. ed. Btud.
32) Dorners’s Gesch. der Protestant. Tlieologie B. 3, 375.
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предисловіи къ. толкованію Псалмовъ _ (Орр. t. Ill, ed. Amct.) 
Кальвинъ переходъ свой въ протестанство называетъ внезап
нымъ обращеніемъ (subita conversio). Но изъ отвѣта его на по
сланіе кардинала Садодета къ женевскому правительству въ 
1537 г. видно, что Кальвинъ былъ подготовленъ къ отпаденію 
отъ католичества сознаніемъ его недостатковъ, прежде чѣмъ 
сблизился съ людьми протестантскаго образа мыслей. Онъ, какъ 
и Лютеръ, чувствовалъ въ своей совѣсти неудовлетвореніе тѣмъ 
способомъ примиренія съ правдою Божьею, который католиче
ская церковь указывала въ исполненіи внѣшнихъ дѣлъ, за всѣмъ 
тѣмъ онъ еще оставался вѣренъ ея ученію изъ уваженія, кото
рое онъ питалъ къ ней съ отрочества. Но съ одной стороны 
вліяніе людей протестантскаго образа мыслей, которымъ впро
чемъ въ началѣ онъ противился, съ другой—сознаніе недостат
ковъ католической церкви, сравненіе одного ученія съ другимъ 
подрывали въ немъ уваженіе къ ней. Скоро недовѣріе къ про
повѣдникамъ протестантства исчезло, Кальвинъ началъ входить 
въ смыслъ ихъ ученія, видѣть по ихъ указаніямъ испорченность 
католической церкви особенно во главѣ ея папѣ, проникаться 
ихъ стремленіями къ возстановленію якобы чистаго христіан
ства. Тогда онъ понялъ, въ какой нечистотѣ заблужденій онъ 
вращался и немедленно вступилъ, по его выраженію, на путь 
Господа. Такимъ образомъ внутренній кризисъ въ убѣжденіяхъ 
Кальвина—разрушеніе прежней его вѣры—совершался постепен
но. Вотъ подлинныя слова Кальвина о переходѣ его въ проте
станство. „Когда умъ мой подготовленъ былъ къ серьезному 
размышленію, то я, увидѣвъ какъ бы принесенный свѣтъ, при
мѣтилъ, въ какой нечистотѣ заблужденій я вращался п потому 
какою грязью и нечистотами былъ запачканъ. Вслѣдствіе того, 
поскольку лежало на моей обязанности, я сильно пораженный 
сознаніемъ того несчастія, въ которое я поверженъ былъ, и еще 
большаго несчастія, угрожавшаго мнѣ—вѣчной смерти, я дотолѣ 
не зналъ что дѣлать, какъ осудивъ прошедшую жизнь не безъ 
стона и слезъ обратиться на Твой путь Господи 38).

Надобно предположить, что окончательный разрывъ Кальвина

33) Responsio ad Sadoleti epistolam. 0pp. Calv. vol. Y.
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съ католическою церковію произошелъ въ 1532 году и не позже 
того. Съ этого года Кальвинъ ведетъ пропаганду своихъ новыхъ 
исповѣдныхъ идей: посѣщаетъ собранія ,,лютеранъи въ Парижѣ» 
произноситъ проповѣди, которыя онъ имѣлъ обыкновеніе окан
чивать словами: „Богъ за насъ, кто противъ насъа? Въ пре» 
дисловіи къ толкованію на Псалмы Кальвинъ говоритъ: „какъ 
скоро я ощутилъ въ себѣ нѣчто отъ силы истиннаго благоче
стія, я воспламенился такимъ желаніемъ преуспѣянія, что хотя 
не оставилъ прочихъ занятій, но относился къ нимъ холоднѣе. 
Не прошелъ еще годъ, какъ всѣ жаждущіе болѣе чистаго ученія 
стали собираться ко мнѣ еще неофиту (tyro) 84). Очень короткое 
время (одинъ годъ) пребыванія Кальвина въ средѣ парижской 
протестантской общины совпало съ благопріятнымъ временемъ 
для реформаціи во Франціи. Въ правительствѣ замѣчались мир
ныя отношенія къ новымъ религіознымъ идеямъ. Въ началѣ 1533 
года при посредствѣ Маргариты сестры Французскаго короля, 
уже намъ извѣстной защитницы церковной оппозиціи, нѣсколько 
ученыхъ, державшихся реформаціи, могли занять каѳедры въ 
парижскомъ университетѣ35) и чрезъ нихъ либерально-религіоз
ное направленіе болѣе и болѣе пріобрѣтало силу надъ умами 
образованнаго общества. Пользуясь такими благопріятными усло
віями времени, Кальвинъ съ ревностію новообращеннаго считалъ 
возможнымъ идти далѣе. Онъ думалъ, что настало время от
крыто выступить дѣятелемъ реформаціи * *въ своемъ отечествѣ86).

Мы сочли нужнымъ сказать прежде, что Кальвинъ въ Парижѣ 
подружился съ молодымъ наставникомъ коллегіи св. Варвары, 
Николаемъ Копомъ. Теперь этотъ Копъ, избранный ректоромъ 
университета, въ началѣ учебнаго года въ день всѣхъ Святыхъ 
(въ октябрѣ 1533 года) долженъ былъ сказать рѣчь. На отрывкѣ 
изъ нея, недавно найденномъ (1858 г.) Жюлемъ Бонне между 
рукописями Женевской библіотеки, сдѣлана такая надпись: haec- 
Iobannes Calvinus propria manu descripsit et est auctor 37). Въ 
этой рѣчи въ короткихъ, но ясныхъ выраженіяхъ излагались

34) Орр. Саіт. t. ПІ, ed. А.
35) К amps. В. I, 243.
36) Merle d’Aubigne Hist. Reform, aus temps. Calv. II, p. 283.
*7) Merle d’Aubigim Hist. Reform, aus temps. Calv. П, p. 284.
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основныя мысли реформаціи, съ указаніями на непорядки, утвер
дившіеся въ католической церкви. Такъ между прочимъ въ ней 
было сказано: „развратнѣйшіе сѳфисты непрестанно спорятъ, 
ссорятся, препираются о снятіи волны съ овецъ, но ничего не 
говорятъ о вѣрѣ, любви Божіей, объ отпущеніи грѣховъ, благо
дати, оправданіи, истинныхъ дѣлахъ, или если и говорятъ, то 
извращаютъ, колеблютъ все, своими т.-е. софистическими уста
новленіями стѣсняютъ все. Прошу васъ, посѣтители, сколько 
васъ есть, не терпите болѣе этой ереси, этихъ богохульствъа 38). 
Слушателямъ понятно было, что подъ „софистами^ разумѣлись 
католическіе богословы Сорбонны 39), поэтому послѣдніе подняли 
бурю противъ составителя рѣчи. Началось строгое слѣдствіе. 
Копъ, вызванный къ отвѣту въ парламентъ, изъ страха смерти 
бѣжалъ въ Базель. Теперь преслѣдованіе обращено было про
тивъ Кальвина, заподозрѣннаго въ составленіи рѣчи *°): отданъ 
былъ приказъ арестовать его. Нѣсколько времени онъ скрывался 
у своихъ друзей, но полиція скоро открыла убѣжище и захва
тила его бумаги. Королева Маргарита рѣшилась ходатайство
вать предъ королемъ за преслѣдуемыхъ, но, вслѣдствіе возбу
жденій Сорбонны, нельзя было имъ ожидать безопасности для 
себя. Дальнѣйшее пребываніе въ Парижѣ стало невозможно для 
Кальвина и онъ въ платьѣ садовника съ заступомъ на плечѣ 
усйользнулъ изъ столицы и направился въ южную Францію. 
Теперь, за годомъ безмятежной жизни въ Парижѣ, настала для 
него тревожная странническая жизнь 41). Послѣ бѣгства изъ Па
рижа, Кальвинъ, подъ именемъ Charle d’Espcville большую часть 
времени скрывался въ Ангулемѣ, гдѣ у молодаго каноника Лю
довика Тилле нашелъ и радушный пріемъ и большую библіоте
ку. Убѣдивши каноника отложиться отъ церкви, которой тотъ 
служилъ, Кальвинъ въ кругу пріятелей своего покровителя чи-

зв) Kampsch. В. I, 5. 244.
3#) Богословскій Факультетъ парижскаго университета.
*°) Stah. 1, 31.
4|) Отдѣльныя обстоятельства страннической жизни Кальвина, за недостат

комъ вѣрныхъ свѣдѣній, остаются недовольно ясными. Свѣдѣнія о томъ боль
ше саги: въ нихъ приписываются Кальвину, послѣ бѣгства его изъ Парижа, 
такія приключенія и такъ романически излагаются, что теперь трудно отдѣ
лить вымыселъ отъ дѣйствительныхъ фактовъ.
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талъ отдѣлъ 4г) изъ своего сочиненія: Наставленіе въ христіан
ской вѣрѣ, и въ темномъ загородномъ гротѣ (онъ до настоящаго 
времени называется гротомъ Кальвина), совершалъ съ своими 
единовѣрцами таинство причащенія43) и составилъ для нихъ 
краткія духовныя размышленія, которыми они могли бы поль
зоваться даже при католическомъ богослуженіи 44).

Въ теченіе 1534 года Кальвинъ изъ Ангулема предпринялъ 
рядъ странствованій по южной и средней Франціи. Въ маѣ этого 
года мы встрѣчаемъ его еще разъ въ Нойонѣ, куда онъ прибылъ 
съ тѣмъ, чтобы отказаться отъ церковной пребенды. Затѣмъ 
онъ посѣтилъ дворъ принцессы Маргариты, сдѣлавшейся теперь 
королевою Наваррскою и жившей въ своей резиденціи въ Не
ракѣ, въ Беарнѣ. Здѣсь онъ увидѣлся съ принятыми подъ по
кровительство королевы послѣдователями протестантскаго дви
женія во Франціи, каковы Арно Руссель и доживавшій годы 
старости ЛеФевръ, который, по свидѣтельству Везы, будто бы 
предсказалъ Кальвину будущее его величіе45). Въ короткое пре
бываніе въ Орлеанѣ Кальвинъ издалъ первое богословское свое 
разсужденіе, вышедшее въ 1534 году йодъ заглавіемъ: Psycho- 
pannychia 40). Осенью того же года Кальвинъ еще разъ отпра
вился въ Парижъ, можетъ быть и для того, чтобы продолжать 
прежнюю свою дѣятельность среди протестантовъ. Но то было 
время неблагопріятное для нихъ во Франціи. 14 октября 1534 
года король Францискъ I, выходя изъ своей сцальной комнаты, 
увидѣлъ на двери ея плакардъ противъ католическаго богослу
женія, подобный тѣмъ, которые уже не разъ вывѣшивались про
тестантами на улицахъ. Пользуясь настоящимъ случаемъ, като-

42) Орр. 'Саіѵ. Ѵоі. ПІ. ed. Brunsw. Introduct. р. XII.
« )  Stab. 1, 32. :
44) Beza, р. 4.
45) Beza, р. 4.
46) Психопаннихія есть разсужденіе, направленное противъ того мнѣнія 

анабаптистовъ, будто душа человѣка или умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, или 
по отдѣленіи отъ него находится до времени всеобщаго суда въ состояніи 
усыпленія. Это разсуждеріе показываетъ въ авторѣ знакомство съ мнѣніями 
очцевъ церкви, которымъ впрочемъ онъ ре придаетъ большаго значенія. 
Авторъ, при разрѣшеніи вопроса о посмертномъ состояніи души, не при
знаетъ кромѣ Библіи авторитета за какимъ-либо другимъ писаніемъ.
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лики не замедлили представить королю, что новое ученіе, рас
пространяемое во Франціи, незадолго предъ тѣмъ создало рес
публику въ Мюнстерѣ, откуда изгнанъ владѣтельный епископъ 
и вмѣсто него поставленъ былъ правителемъ портной, извѣст
ный Іоаннъ Лейденскій. Немедленно были приняты правитель
ствомъ строгія мѣры противъ нововѣровъ. Они массами привле
кались въ суды; преслѣдованіе коснулось и ближайшихъ друзей 
Кальвина. Изъ числа ихъ ЛаФоржъ (La Forge) *7), заключенный 
въ тюрьму, ждалъ себѣ казни. Кальвинъ, видя, что при такихъ 
обстоятельствахъ было бы опасно пребываніе во Франціи, рѣ
шился оставить свое отечество, чтобы, по собственному его вы
раженію, въ какомъ-нибудь неизвѣстномъ уголкѣ 48), среди нена
рушимой тишины, продолжать ученыя занятія и тѣмъ служить 
дѣлу реформаціи. Въ концѣ 1534 года онъ съ Людовикомъ Тилле 
перешелъ границу своего отечества.

Базель, гдѣ во главѣ университета не задолго предъ тѣмъ 
стоялъ Эразмъ, городъ наполненный гуманистами, славившійся 
типографіями, печатавшими сочиненіями реформаторовъ, городъ, 
гдѣ получилъ образованіе Цвингли и куда бѣжалъ въ 1633 г. 
другъ Кальвина Николай Копъ, былъ цѣлію путешествія его. 
Здѣсь Кальвинъ предался ученымъ занятіямъ 4Ѳ). Избѣгая всего, 
что могло развлечь его, онъ ограничился знакомствомъ съ не
многими только учеными, между которыми особенно уважалъ 
Филогогически образованнаго Симона Гринея, школьнаго Меланх- 
тонова товарища,занимавшаго теперь въ университетѣ мѣсто Эр
азма. Кальвинъ, изучая еврейскій языкъ, разсуждалъ съ Гринеемъ 
о лучшемъ способѣ толкованія Священнаго Писанія5#). Здѣсь же 
по просьбѣ дяди своего Роберта Оливетана, приверженца ре
формаціи и теперь приготовлявшаго для Вальденсовъ новое из-

6 1

*7)  Stahel. 1, 35. О немъ Кальвинъ упоминаетъ въ сочиненіи противъ ана
баптистовъ. Орр. Саіѵ. Ѵоі, УН , р. 160 ed. В .

4e) Utin obscuro aliquo angulo abditus. Предисл. къ толков, на книгу Псал
мовъ. Орр. Calv. t . Ш . ed. А. .

*•) Съ этою цѣлію онъ жилъ въ уединенной улицѣ, въ домѣ Катерины 
Клейнъ, скрывая «вою Фамилію, какъ самъ говоритъ: cum incognitas B asi- 
іа'ё laterem . Предисл. на книгу П сал.

*°) См. предисл. къ толковая, на послан, къ Римл. Орр; Calv. t. ѴН, ed. Amst.
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даніе Библіи, Кальвинъ въ 1535 году занялся пересмотромъ этого 
изданія и предпослалъ ему два свои предисловія, изъ которыхъ 
въ первомъ (ко всей Библіи) онъ предлагалъ всѣмъ отъ короля 
до простолюдина почерпать истины Богопознанія изъ самаго 
елова Божія51).

Но важнѣйшимъ богословскимъ его трудомъ въ Базелѣ было 
изданіе сочиненія „Наставленіе въ христіанской вѣрѣ (Institutio 
Religiunis Christianae)w’. По примѣру Лютера, Цвингли и Меланх- 
тона, изгдагавшихъ въ своихъ извѣстныхъ сочиненіяхъ 52) основ
ные пункты протестантскаго ученія, Кальвинъ въ названномъ 
своемъ сочиненіи предположилъ дать краткое руководство еван
гелическаго ученія какъ своимъ землякамъ (французамъ), такъ 
ц всѣмъ людямъ какой бы націи они ни были 5S). Но по требо
ванію обстоятельствъ, онъ долженъ былъ соединить съ этою цѣ
лію и другую. Преслѣдованіе во Франціи протестантовъ, о ко
торомъ мы сказали, въ это время усилилось. Католическое ду
ховенство подстрекало правительство и народъ противъ нововѣ- 
ровъ. Французскій дворъ съ каждымъ днемъ становился враж
дебнѣе къ нимъ. Самъ король являлся предъ кострами, на кото
рыхъ сжигали ихъ. На жестокость гоненій во Франціи обращено 
было вниманіе даже германскихъ князей, которые дѣлали пред
ставленія Французскому правительству въ защиту своихъ еди
новѣрцевъ, но оно въ свое оправданіе представляло, что во 
Франціи преслѣдуются и осуждаются не протестанты, а полити
ческіе агитаторы въ родѣ тѣхъ, которые и въ самой Германіи 
производили смуты. Вмѣстѣ съ тѣмъ и брошюры, распростра
няемыя изъ Франціи въ Европѣ, общественному ея мнѣнію пред
ставляли Французскихъ протестантовъ нарушителями государ
ственнаго спокойствія; Кальвинъ не могъ быть безучастномъ 
къ бѣдственному положенію своихъ единовѣрцевъ во Франціи и

» 2

в|) Ibid. 89—91.
и) Два катихизису Лютера,(529г. Loc. communes Theologici Меландтона 

1521 г. и: de ѵега et falsa religione commentarius Дзингли 1525 г.
,s) См. предисл. на кригу Псалмовъ. Qpp. Calv. t.III, ed. Апцпредисл. къ 

французскому изданію Наставленія въ хр. вѣрѣ 154Q годр* РРР* Саіу. ,У.о1. 
Ш. Introduce р. XVI/, см. предисл. къ королев фрдадисру дря 1 изд. Наставл. 
Qpp. Calv. Vpl. I, р. 9 ed, Ни
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быть равнодушнымъ къ тѣмъ обвиненіямъ, которыя возводились 
ца нихъ. „Я убѣдился тогда, говорилъ онъ, что мое молчаніе 
было бы измѣною истинѣ .., если бы я твердо не опровергъ та
кой неправды^ 54). Съ цѣлію защитить своихъ единовѣрцевъ Ътъ 
взводимыхъ на нихъклеветъ, своему „Наставленію въ христіан
ской вѣрѣи, кромѣ догматическаго значенія, Кальвинъ далъ и апо
логетическое. Въ сентябрѣ 1535 года, поспѣшивъ окончить На
ставленіе въ христіанской вѣрѣ, онъ въ мартѣ слѣдующаго года 
издалъ его на латинскомъ языкѣ; и въ 1536 году перевелъ его 
и на Французскій 55). Согласно съ апологетическою цѣлію сочи
ненія Кальвинъ предпослалъ ему предисловіе, обращенное къ 
Франциску I, королю Франціи. Здѣсь авторъ говоритъ: „узнавши, 
что въ твоемъ царствѣ усилилось со стороны нечестивыхъ 
(improborum) такое неистовство (furor), что совсѣмъ нѣтъ мѣста 
здравому ученію (sanae doctrinae), я счелъ нужнымъ сдѣлать из
вѣстнымъ и представить твоему вниманію исповѣданіе нашей 
вѣры, противъ которой возжигаютъ столь неумѣренную ярость 
тѣ неистовые люди, которые теперь огнемъ и мечемъ произво-

*4) Предисл. на кн. Псалм. Орр. Cal. t. Ill, ed. А.
*6) Впрочемъ вопросъ о времени выхода въ свѣтъ и о языкѣ, на которомъ 

въ первый разъ было написано „Наставленіе въ христіанской вѣрѣа, до на
стоящаго времени составляетъ предметъ споровъ особенно между реформат
скими учеными. Одни изъ нихъ признаютъ первоначальнымъ изданіемъ 
Французское Institution, вышедшее будто бы въ 1535 году, другіе латинское 
1536 г. Нѣкоторые же протестантскіе ученые думаютъ, что должно принимать 
двоякое изданіе: одно Французское 1535 г., друтое латинское 1536 г. Это мнѣ
ніе еще недавно раздѣлялъ Герцогъ (Art. Calv. im Encyclopadie fur Theolo- 
gie В. II. S. 513); Дорнеръ (Geschicht. der Prot. Theol. B. III. S. 375) доселѣ 
держится этого же мнѣнія. Но Штехелинъ (1,61) на основаніи изслѣдованій 
этого вопроса Жюлемъ Бонне (который, скажемъ къ слову, самъ прежде до
пускалъ, что это сочиненіе первоначально издано было на Французскомъ язы
кѣ, а потомъ отковался отъ него), признаетъ первоначальнымъ изданіе на ла
тинскомъ языкѣ въ 1536 году. Послѣ яснаго и основательнаго разбора спор
ныхъ мнѣній современными издателями сочиненій Кальвина (изложенныхъ въ 
prolegomena къ т. 1, стр* * XXIII— X X X  и въ введеніи къ Ш  т. chap. Ш), мы 
съ своей стороны не можемъ не принять латинское изданіе 1536 года за пер
воначальное. Въ послѣднее время и Герцогъ измѣняетъ первоначальное свое 
по этому предмету мнѣніе (Encykl. XIX, S. 307). Рѣшительный отвѣтъ на 
спорный вопросъ мы находимъ въ слѣдующихъ словахъ самого Кальвина 
въ заглавіи къ Французскому изданію Institution 1541 года: „Institution de
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дятъ смуту въ твоемъ царствѣа 5в). Жалуясь на несправедливыя 
жестокости во Франціи въ отношеніи послѣдователей новаго 
ученія, Кальвинъ говоритъ королю: „я знаю, какими ужасными 
доносами наполненъ твой слухъ, чтобы сдѣлать какъ можно не
навистнѣе для тебя наше дѣло, но ты долженъ взвѣсить, что ни
кто не останется невиннымъ, если достаточно простаго только 
обвиненія57)... Я защищаю здѣсь общее дѣло всѣхъ благочести
выхъ и слѣдовательно дѣло самаго Христа, которое теперь раз
рушается и ниспровергается^ 58). Не приписывая самому королю 
жестокостей по отношенію къ единовѣрцамъ, Кальвинъ проситъ 
у него не снисхожденія, терпимости и милости къ нимъ, а стро
гаго изслѣдованія ихъ ученія и вслѣдствіе того безусловнаго 
признанія истинности его. Далѣе Кальвинъ опровергаетъ, что 
преслѣдуемое ученіе будто бы составляетъ новость и схизму и 
несогласно съ ученіемъ отцевъ церкви, что послѣдователи его 
нарушаютъ покой римской церкви. Предисловіе оканчивается 
слѣдующими словами: „я раскрылъ предъ тобою ядовитое ело 
нашихъ клеветниковъ съ тѣмъ, чтобы ты болѣе не дивѣрялъ 
ихъ доносамъ... Настоящее исповѣданіе, которымъ мы хотимъ 
защитить себя предъ твоимъ величествомъ, прочитай спокойно. 
Но если навѣты злонамѣренныхъ людей занимаютъ твой слухъ 
такъ, что обвиненнымъ нѣтъ возможности говорить за себя, то 
оныя неистовыя фуріи, при твоемъ потворствѣ, проявляя свою 
жестокость и употребляя для того кандалы, бичи, пытки, мечь и 
огонь, доведутъ насъ до послѣдней крайности, какъ овецъ зако- 
ленія. Но мы сохранимъ въ душахъ терпѣніе, будемъ надѣяться

la religion Chrestienne composee en latin par Jean Calvin et translatee en 
francois par luymesme (sic). И въ предисл. къ этому изданію о цѣли его го
воритъ: Voyant done que s’estoit une chose tant necessaire qne d’ayder en 
ceste fa$on ceux, qui desirent d’estre instruietz en la doctrine de salut,. je 
me suis efforc4, selon la faculte que le Seigneur m’a donn£e, de m’employer 
к ce fairer et & ceste fin Гау сотровё ce present livre. Et premierement 
Pay mis en latin, к ce qu’il peust servir к toutes gens d^stude, de quelque 
nation qu’ile feussent: puis аргёв d4sirant de communiquer ce qui en povoit 
venir de fruict к nostre Nation Francoise, Pay aussi translat6 en nostre lan- 
gue. Opp. Calv. Vol. Ill, p. ХУІ.

«) Ibid. Vol. I, p9>.
•*) Ibidem, p. 10.
••) Ibidem, p. 11.
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на сильную руку Господа, которая безъ сомнѣнія со временемъ 
явится вооруженною, какъ для исхищенія бѣдствующихъ, такъ и 
для'Отмщенія презрителямъ 59).

Наставленіе въ христіанской вѣрѣ въ первомъ своемъ изда
ніи в0) не имѣло еще всего того важнаго значенія, какое оно прі
обрѣло путемъ переработокъ въ послѣдующее время. Оно изла
гало общепротестантское ученіе о Свяіц. Писаніи, какъ един
ственномъ источникѣ вѣро- и нравоученія, объ оправданіи чело
вѣка одною благодатію чрезъ вѣру, о крещеніи и причащеніи 
съ отрицаніемъ прочихъ таинствъ., Въ первомъ изданіи еще не 
выступаютъ во всей законченности особенности Кальвинова 
ученія о предопредѣленіи, церкви и таинствахъ: эти особен
ности являются же въ послѣдующихъ изданіяхъ61). Вт; своихъ 
переработкахъ сочиненіе развивалось какъ по содержанію, такъ 
и по Формѣ ва). Что касается до содержанія, то Кальвинъ съ те
ченіемъ времени болѣе и болѣе изучая Свящ. Писаніе, вступая 
въ борьбу съ иномыслящими, какъ католиками, такъ й проте-

|9) Ibidem, р. 26,
60) Первое изданіе Наставленія въ христіанской вѣрѣ состояло изъ слѣ

дующихъ Шести главъ: I. De lege quod decalogi explicationem continet (p. 
27 и слѣд.) II. De fide, ubi et symbolum, quod ^Apostolicum vocant, explicatin' 
(p. 56 — 81) III. De oratione, ubi et oratio Dominica enarratur (81 — 101). 
De sacramentis. Кромѣ общаго взгляда на таинства содержится въ частности 
ученіе de baptismo et de Coena Domini (102—140). Все это соотвѣтствуетъ 
расположенію содержанія въ большомъ лютеровомъ катихизисѣ (Libri Sym- 
bolici Ecclesiae Lutlieranae edit. F ranke’s 1847 г.). Въ Y главѣ опровер
гаются пять таинствъ церкви, чего не находимъ въ катихизисѣ Лютера, но 
что по мѣстамъ встрѣчаемъ in Locis Theologicis Меланхтона и въ сочиненіи 
Цвингли „О; истинной и ложной ъѣрѣ“ (140—195). VI. De libertate Christiana, 
potestate Ecclesiastica et politica administratione. Содержаніе этой главы по 
мѣстамъ находимъ въ двухъ упомянутыхъ сочиненіяхъ.

•!) Штехелинъ утверждаетъ, 4 tq въ первомъ изданіи Наставленія въ хри
стіанской вѣрѣ Кальвинъ изложилъ свое ученіе о предопредѣленіи и прича
щеніи со всѣми характеристическими его особенностями, но это далеко не 
справедливо: стбитъ только сличить краткое и не вцолнѣ ясное изложеніе 
этихъ пунктовъ ученія съ изложеніемъ ихъ въ послѣдующихъ изданіяхъ 
Наставленія въ христіанской вѣрѣ и другихъ сочиненіяхъ Кальвина, и осно
вательность нашего мнѣнія подтвердится.

•2) См. статьи Kostlin’a, помѣщенныя въ Theol. Studien und Kritiken 1868 г.: 
Calvin’s Institutio nacli Form und Inhalt.
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отонтами, обогащаясь опытами реформаторско-законодательной 
дѣятельности, уяснялъ, дополнялъ, опредѣлялъ и развивалъ свое 
ученіе. Вслѣдствіе этого Наставленіе въ христіанской вѣрѣ уве
личивалось въ своемъ содержаніи и вмѣстѣ съ тѣмъ улучшалось 
и въ своемъ систематическомъ порядкѣ 63). Вслѣдствіе того На
ставленіе въ христіанской вѣрѣ, постепенно развивавшееся и пе
рерабатываемое, въ послѣднемъ изданіи 1559 года является уже 
не популярнымъ и краткимъ по объему сочиненіемъ, но полною 
научною богословскою системою съ своими характерными осо
бенностями. Считая преждевременнымъ излагать здѣсь, какъ дѣ
лаютъ западные біографы Кальвина, содержаніе Наставленія въ 
христіанской вѣрѣ но послѣднему изданію, мы не находимъ важ
нымъ передавать общепротестантское ученіе перваго изданія 
Наставленія безъ ясныхъ характеристическихъ особенностей при
надлежащихъ исключительно Кальвину: тѣмъ болѣе, что, по на
шему цлану, содержаніе Кальвинова ученія входитъ въ особый 
отдѣлъ о богословскихъ его трудахъ.

Издавши въ свѣтъ Наставленіе въ христіанской вѣрѣ, Каль
винъ въ 1536 году изъ Базеля отправился въ Италію. Научнымъ 
ли своимъ потребностямъ, или реформаторскимъ стремленіямъ 
онъ хотѣлъ здѣсь удовлетворить, за неимѣніемъ достовѣрныхъ 
данныхъ мы не можемъ сказать рѣшительно. Но извѣстенъ тотъ 
Фактъ, что на почвѣ Италіи, хорошо знакомой съ идеями гума
низма*, протесты изъ Виттенберга и диспуты Цюрихскіе нахо
дили для себя сочувственные отголоски въ обществѣ образован
ныхъ людей, не исключая многихъ лидъ и изъ католическаго ду
ховенства64). Процессомъ Лютера съ римскою куріею итальян
скіе гуманисты не менѣе интересовались, какъ и извѣстнымъ 
споромъ между Рейхлиномъ и ФеФФеркорномъ. Сочиненія Лютера,

гі:) Современные издатели сочиненій Кальвина, сличивъ между собою глав
ныя обработки „Наставленія въ христіанской вѣрѣи бывшихъ при жизни 
Кальвина, раздѣляютъ ихъ на три вида: къ первому относятъ базельское 
изданіе 1530 г., ко второму—изданіе вышедшее въ Страсбургѣ въ 1539 году, 
съ котораго сдѣланъ Французскій переводъ, вышедшій изъ печати въ 1541 г/, 
къ послѣднему относится окончательная редакціи значительно переработан
ная и вышедшая въ Женевѣ въ 1559 году. Орр. Calv. Vol. III. Intreduet. 
р. XXXVIII. ed. Вг.

6<) Schmidt’s Lcben Peter’s Martir’s 2 глава.
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Цвиягли и Мсланхтоиа (Loci communes Theologici послѣдняго 
переведенныя; на итальянскій языкъ) въ странѣ возрожденія на
ук*} и искусствъ находили для себя немалый кругъ читателей. 
Такъ какъ здѣсь многіе сочувственно относились къ основнымъ 
идеямъ реформаціи, то въ Италію стекались и Французы—про
тестанты. Сборнымъ пунктомъ для нихъ было герцогство Фер
рарское съ, своимъ университетомъ. Молодая герцогиня Феррар
ская Рене (Renee), дочь Французскаго короля Дюдовика XII, сама 
получившая гуманное образованіе и стоявшая еще въ своемъ 
отечествѣ за новыя религіозныя движенія, теперь оказывала по
кровительство бѣглецамъ изъ Франціи. Ко двору этой герцогини 
и прибылъ Кальвинъ подъ именемъ Charles d’Espeville. Здѣсь онъ 
руководилъ религіозными собраніями протестантовъ, пріобрѣлъ 
особенное расположеніе герцогини и въ послѣдствіи времени велъ 
переписку съ нею до ея смерти. Но союзъ, въ 1536 году заклю
ченный герцогомъ Феррарскимъ съ папою, обязалъ перваго из
гнать Французовъ изъ своихъ владѣній и запретить въ нихъ про
паганду новаго ученія. Вслѣдствіе того Кальвинъ скоро долженъ 
былъ оставить Феррару. Посѣтивши долину Аоста въ Пьемонтѣ, 
откуда преслѣдуемый инквизиціею долженъ былъ спасаться бѣг
ствомъ съ двумя спутниками, онъ ушелъ изъ Италіи. Въ память 
его бѣгства изъ Аоста католики поставили на площади памят
никъ, который въ послѣдствіи времени не разъ возобновлялся. 
Прибывши во Францію, онъ для приведенія въ порядокъ семей
ныхъ дѣлъ посѣтилъ Нойоннъ и навсегда разстался съ родиною. 
„Гонятъ меня изъ земли рожденія, съ горестію писалъ онъ од
ному другу, и въ чужой странѣ каждый шагъ стоитъ мнѣ слезъ. 
Если для служенія истинѣ нельзя жить во Франціи, (въ которой 
въ это время преслѣдовались протестанты), то я хочу раздѣлить 
съ вами мой жребій0, в5). Теперь планъ странствованій, задуман
ный Кальвиномъ, состоялъ въ томъ, чтобы, поселившись въ ка
комъ-нибудь изъ германскихъ городовъ, своимъ талантомъ и 
учеными трудами служить тамъ дѣлу реформаціи66). Но ему 
пришлось дѣйствовать въ другомъ мѣстѣ.

Прямой путь въ Германію чрезъ Лотарингію былъ занятъ вой-

") Stahel. I, ІП.
в6) Предисл. къ толкованію на кн. Псалм. Орр. Calv. t. ПІ ed. А.

'  5*
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скамп Франциска I, воевавшаго въ то время съ германскимъ 
императоромъ Карломъ V, поэтому Кальвинъ отправился длин
нымъ путемъ чрезъ Савоію Въ живописной Швейцаріи, на гра
ницахъ романскаго и германскаго міра, около прекраснаго озера, 
чрезъ которое протекаетъ Рона, лежалъ окруженный горами 
городъ. Путешественникъ въ августѣ 1536 года зашелъ сюда пе
реночевать, чтобы на другой день идти далѣе 67). Городъ этотъ 
былъ Женева, которая, благодаря дѣятельности Кальвина стала 
послѣ Виттенберга и Цюриха, третьей митрополіею реформаціи 
X V I столѣтія.

В л. . Л а з а р е в с к і й »

67)  lb. Beza р. 5.



СИЛЬВЕСТРЪ МИТРОПОЛИТЪ КАЗАНСКІЙ * *).

( Окончаніе).

Смоленская епархія была гораздо бѣднѣе нижегородской. Ар
хіерейское жалованье въ той и другой было одинаковое — 1500 
рублей1). Но въ ней всего было 200 церквей (въ нижегородской 
270) и очень небольшое число и притомъ бѣдныхъ монастырей. 
Преемникъ Сильвестра Варлаамъ Коссовскій въ 1721 году про
силъ св. Синодъ увеличить епархію припиской къ ней Торопца 
и Брянска отъ патріаршей области и при этомъ причиною 
своей просьбы выставлялъ именно крайнюю скудость своей 
епархіи 3). Хотя Смоленскъ по тогдашнему порядку епархій и 
стоялъ выше Нижняго, но Сильвестръ все-таки справедливо счи
талъ свой переводъ изъ Нижняго пониженіемъ и приписывалъ 
это пониженіе „вымышленному навожденіюи Ѳеодосія.

На смоленской каѳедрѣ Сильвестръ пробылъ всего одинъ годъ; 
въ такое короткое время, часть котораго притомъ прошла въ 
отлучкѣ изъ Смоленска въ Петербургъ, онъ не успѣлъ ничѣмъ 
особеннымъ проявить своей дѣятельности. Самымъ важнымъ дѣ
ломъ, которое оставилъ ему его предшественникъ Дороѳей Ко- 
роткевичъ (изъ кіевлянъ), было дѣло объ устройствѣ духовной

См. апрѣльскую кн. „Прав. Обояр.“ за 1878 годъ.
*) Описаніе син. арх. I, 166—167.
5) Опис. син. арх., стр. 75.
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школы при архіерейскомъ домѣ. Просвѣщенный архипастырь 
завелъ эту школу еще въ силу первыхъ указовъ царя объ этомъ 
предметѣ, изданныхъ въ 1708 и 1710 годахъ, такъ что она была 
одной изъ самыхъ раннихъ епархіальныхъ школъ, и ввелъ въ 
нее латинское ученіе по образцу кіевской академіи. Въ сино
дальномъ отчетѣ 1728 года Верховному Тайному Совѣту гово
рится, что при Дороѳеѣ при ней состояло 35 учениковъ изъ ду
ховныхъ дѣтей 3). Учителемъ былъ монахъ ІоасаФъ Маевскій, 
учившіеся, Ч'ь, ?|4евѵс|ихъ щрол^х'і^ ̂ ртя^нъ  р гхрдр^ъ толь
ко до риторики,'а въ философіи й богословѣ не былъ, но былъ  
человѣкъ знающій и полезный для юной школы. По нѣкоторымъ 
извѣстіямъ онъ и учениковъ своихъ доводилъ до риторики, хотя 
въ синодальномъ отчетѣ этого и не сказано 4).

Мы не имѣемъ опредѣленныхъ извѣстій о томъ, какъ отнесся 
къ этой школѣ Сильвестръ, но изъ синодальнаго отчета видно, 
что при немъ и при его двоихъ преемникахъ, Варлаамѣ и Фи- 
лоѳеѣ, число учениковъ значительно сократилось: 10 человѣкъ 
взято въ пѣвчіе, 23 жили при отцахъ, отпущенные изъ школы; 
къ 1728 году въ наличности состояло только 19 учениковъ. Курсъ 
ученія тоже понизйлся и ограничивался только чтеніемъ, пись
момъ и пѣніемъ. Учитель Маевскій, вѣроятно услыхавъ о нерас
положеніи новаго архіерея къ малороссіянамъ, еще до пріѣзда 
его уѣхалъ въ Польшу. Сильвестръ вскорѣ опять его вызвалъ 
въ Смоленскъ „для казннія предикии, но не опредѣлялъ болѣе къ 
школѣ, а нѣсколько времени держалъ при себѣ въ качествѣ про
сто крестоваго монаха.

Недовольный своей епархіей, митрополитъ съ самаго начала 
глядѣлъ изъ нея вонъ. Онъ рѣшился попытаться, нельзя ли чего- 
нибудь сдѣлать для себя въ Петербургѣ, наприм. задобрить Ѳе
одосія; вслѣдствіе этого рѣшенія черезъ Ѳеодосія же выхлопо
талъ себѣ дозволеніе съѣздить въ новую столицу. Но вмѣсто 
примиренія, личное свиданіе съ Ѳеодосіемъ произвело между ними 
только еще большую вражду. Вотъ какъ онъ самъ раеказываетъ 
объ этомъ въ своемъ доношеиіи о винахгь Ѳеодосія: „какъ я нб-

*) ІІекарск. наука и литература при Петрѣ 1, 118.
*) Свѣдѣнія о Маевскомъ въ кн. ѲеоФанъ ІІрокоирвичъ. О школѣ въ Опи

сан. смоленской епарх. С.-петерб. 1864 г., стр. 180, нримѣч. 4.
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сланъ былъ изъ Нижняго въ Смоленскъ отъ его вымышленнаго 
навожденія, и въ то время просился я чрезъ его ходатайство 
изъ Смоленска въ С.-ІІетербургь. И какъ я прибылъ, и онъ ко 
мнѣ лукавецъ на квартиру пріѣзжалъ, и я отъ келейныхъ сво
ихъ вещей дарилъ его различными вещами. Еще въ Невскомъ 
монастырѣ, въ его жъ кельѣ, взялъ онъ архимандритъ у меня 
50 червонныхъ келейныхъ моихъ, и обѣщалъ меня впредь мило
вать и охранять, и вмѣсто охраненія возсталъ на меня свирѣио 
и мстилъ жестоко мнѣ, а за что не знаю, и пакости несносныя 
чинилъ и такъ озлился, якоже левъ рыкая, и искалъ меня погло- 
тити, и другихъ возмутилъ на мя пакости чинить. И о всемъ 
дивно, откуду ему такая львиная свирѣпость и гордость и брато- 
ненавидѣніе; а видомъ онъ кажется, якоже изуморъ: и такъ оз
лился и сокрушилъ, едва нынѣ живъ остаюсь; и убытковъ и 
изъяновъ и разорен'я онъ ненавистникъ много мнѣ учинилъ,а 
именно доііравилъ съ меня напрасно денегъ съ 1400 рублевъ, 
отъ чего я и донынѣ одолжалъ**.

3 марта 1720 года Сильвестръ переведенъ былъ въ Тверь, от
куда перевели Варлаама Коссовскаго на его мѣсто въ Смоленскъ. 
Эта епархія была гораздо богаче и смоленской и нижегородской; 
за тверскимъ архіерейскимъ домомъ считалось по вѣдомостямъ 
1719 года 11,980 душъ мужскаго пола крестьянъ да за монасты
рями около 20,000 5). Но за то Тверь никогда не считалась ми
трополіей и только однажды, въ 1682 году, ею на короткое время 
управлялъ митрополитъ Варсонофій. Сильвестръ оставленъ въ 
прежнемъ санѣ митрополита, но долженъ былъ смѣнить бѣлый 
клобукъ на черный, степенью стоять ниже воронежскаго архіе
рея. Это было уже очевидное пониженіе.

Въ Твери ему пришлось быть подольше, около трехъ лѣтъ. 
Въ это время опять успѣлъ обнаружиться главный характеръ 
его дѣятельности. Самымъ важнымъ дѣломъ, которое требова
лось отъ него и въ этой новой епархіи, было дѣло первоначаль
наго устройства архіерейской школы, которой здѣсь еще вовсе 
не было. Духовный регламентъ безусловно требовалъ, чтобы 
архіереи заводили при своихъ домахъ школы. Требованіе это

ь) Біографіи тверскихъ іерархомъ о. Чередѣева. 1850 г. Тверь, стр. 101, 
Здѣсь же общія свѣдѣнія о тверской службѣ Сильвестра,
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настойчиво потомъ подтверждалось повторительными указами, 
которые одинъ за другимъ разсыладись по епархіямъ. Въ октя
брѣ 1722 года Сильвестръ въ исполненіе этихъ указовъ собралъ 
39 учениковъ и назначилъ учителей, которые должны были учить 
грамматикѣ и букварю; учителями были іеромонахъ Іоиль, ипо
діаконъ Трифонъ Ипатовъ, дьяконы Якимъ Ивановъ и Иванъ 
Никифоровъ, дьячекъ Иванъ Денисовъ да поповъ сынъ Алексѣй 
Ивановъ в). 5 ноября послѣдовало распоряженіе Сильвестра объ 
отведеніи мѣста для школы наРатмацкомъ посадѣ въ домовомъ 
архіерейскомъ приписномъ монастырѣ Ѳеодоровскомъ; вмѣстѣ 
съ этимъ было опредѣлено, какой величины и по какому плану 
долж^Ъі быть выстроены зданія школы, откуда и сколько брать 
матеріаловъ для построекъ, назначались средства для содержа
нія зданій, учителей, сторожа, повара, хлѣбника. Этими распо
ряженіями дѣло пока и ограничилось; приведеніе ихъ въ испол
неніе принадлежитъ уже преемнику Сильвестра ѲеоФилакту Ло- 
патинскому, который въ 1724 году дѣйствительно устроилъ 
школьный домъ въ Ѳеодоровскомъ монастырѣ и открылъ ученіе.

Средства тверской епархіи давали Сильвестру болѣе возмож
ности предаться любимой строительной и хозяйственной дѣятель
ности. Съ самаго поступленія своего на каѳедру онъ началъ 
рыть искусственные пруды въ Тресвятскомъ и устроивать на
сыпную гору, которую назвалъ Ѳаворомъ; потомъ сталъ хло
потать о перестройкѣ архіерейскаго дома и поправкѣ соборной 
крыши. Постройки эти предпринялъ еще предшественникъ его 
Варлаамъ съ дозволенія государя, который въ 1718 году самъ 
видѣлъ сгнившую тесовую крышу собора и упавшіе своды въ 
архіерейскомъ домѣ. Для покрытія расходовъ Варлаамъ просилъ 
приписать къ архіерейскому дому монастыри Савватіевскій, 
Астраханскій, Ѳеодоровскій и нѣкоторыя вотчины ІосиФОва и 
ПаФнутісва монастырей и разрѣшить ему какъ съ этихъ вот
чинъ, такъ и съ домовыхъ архіерейскихъ, сборъ жилыхъ, оброч
ныхъ п пустотныхъ денегъ въ количествѣ 600 рублей въ годъ, 
которыя и прежде шли на церковныя и домовыя постройки. Не
смотря на двукратное повтореніе этой просьбы, на нее нено- 
слѣдовало никакого рѣшенія. Сильвестръ въ свою очередь два

с) Пекарск. наука и лит. при Петрѣ I, 114. Біографіи Чередѣева, стр. 102.
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раза подавалъ о томъ же прошенія на имя государя, но и они 
тоже оставались безъ рѣшенія

Въ Петербургѣ не обращали вниманія на подобныя прошенія 
архіереевъ; правительство, само страшно нуждаясь въ деньгахъ 
старалось вовсе не о томъ, чтобы увеличивать доходы мона
стырей и архіереевъ, а чтобы усчитать ихъ и все, по его мнѣ
нію, лишнее, идущее на одну роскошь и блестящую обстановку 
духовныхъ властей, обратить на государственныя потребности. 
Въ регламентѣ прямо говорилось, чтобы архіереи не тратили 
денегъ на облаченія и платье и построекъ разныхъ дѣлаліт, какъ 
можно, меньше. Въ 1721 году Сильвестръ получилъ самую не
пріятную резолюцію на другую подобную же свою просьбу. 
Какъ извѣстно, Петръ усиленно заботился о распространеніи 
своего „парадиза**—Петербурга и заставлялъ строить въ немъ 
каменные дома всѣхъ богатыхъ людей. Архіереямъ тоже велѣно 
было завести здѣсь свои подворья. По этому случаю Сильвестръ 
подалъ прошеніе въ св. Синодъ о дозволеніи ему на постройку 
каменнаго петербургскаго дома употребить собранный вт» его 
епархіи лазаретныя деньги. ,.>3а домомъ моимъ, богомольца ва
шего,; писалъ онъ,^-вотчинъ въ разныхъ мѣстахъ малое число, и 
крестьяне отъ налоговъ бывшаго коменданта Ивана Кокошкина 
разбрелись, да изъ домовой же нашей вотчины Клинскаго уѣвду 
въ прошлыхъ годахъ взято въ яміцики лучшихъ и прожиточ
ныхъ крестьянъ сто дворовъ и вящше, казеннаго хлѣба въ мо
емъ домѣ малое число и на пропитаніе моихъ домовыхъ служи
телей не достаетъ,—и.таковыхъ палатъ начать и построить мнѣ 
нечѣмъ, а на крестьянъ, за великою ихъ скудостію, на то палат
ное строеніе разложить невозможно, понеже отъ недороду.хлѣба 
и отъ потопленія великихъ водъ они пришли въ конечное ; ра
зореніе**. На это прощеніе, сверхъ всякаго ожиданія Сильвестра, 
послѣдовало синодальное распоряженіе: „лазаретныя деньги при
слать въ св. правительствующій синодъ немедленно, а у казна
чея тверскаго взять вѣдомость, что какихъ архіерейскихъ дохо
довъ порознь, и на какіе расходы они употребляются^. По вѣ
домости казначея оказалось, что въ сборѣ за 1720 годъ у архіе
рея было: данныхъ денегъ 983руб. 16 денегъ, вѣнечныхъ 320р.

7) Описан, синод, архива, т. I. 31.
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32 алт., лазаретныхъ столько же, съ священникамъ подможныхъ 
денегъ £1 руб. 3 алт. 2 ден., а сколько собрано оброчныхъ съ 
пустошей, съ выводныхъ и отпускныхъ 4дѣвокъ и вдовъ, съ 
мельницъ, за сани, дровни, тѣяеги, грибы, грузди, рыжики п 
ягоды, того онъ казначей сказать не упомнитъ *).

Хозяйственная часть архіерейскаго дома шла, стало быть, во
все не такъ дурно, какъ описывалъ Сильвестръ. Онъ много за
ботился о приведеніи ея въ лучшій порядокъ. Изыскивая новыя 
средства для своихъ любимыхъ расходовъ, онъ поднялъ въ томъ 
же 1721 году не совсѣмъ законный искъ въ Синодѣ о неправиль
номъ отмежеваніи земель сельца Головкова, вотчины архіерей
скаго дома, съ архіерейскимъ дворомъ и хоромами, въ собствен
ность нѣкоего Дмитрія Соловьева, произведенномъ дворяниномъ 
Блудовымъ еще въ 1710 году. Дѣло тянулось 4 года — уже въ 
1725 году вотчинная коллегія отвѣчала, что Блудовъ пропзво* 
дилъ межеваніе по книгамъ 1630 года, составленнымъ такимъ 
образомъ за 80 лѣтъ до него, въ теченіи коихъ со стороны твер
скихъ архіереевъ спора и челобитья никакого не было, а въ 17 
главѣ Уложенія сказано, что которыя помѣстныя дѣла вершены 
до Уложенія, тѣмъ велѣно такъ и быть и впредь ихъ вчннатьи 
выписывать не велѣно °).

Толѣко лишь кончился непріятный счетъ архіерейскихъ дохо
довъ по поводу прошенія Сильвестра о поетройкѣ петербургска
го дома на лазаретныя деньги, какъ чрезъ нѣсколько недѣль его 
постигли новыя хозяйственныя непріятности и учеты, приведшіе 
его въ сильное раздраженіе противъ новыхъ порядковъ.

Съ учрежденіемъ св. Синода монастырскій приказъ перешелъ 
изъ сенатскаго вѣдомства въ синодальное; архіереи и монасты
ри опять получили право управлять своими вотчинами непо
средственно. Послѣ этого хозяйственныя наклонности духовныхъ 
властей, подобныхъ Исаіи, Сильвестру и др., казалось, должны 
были бы получить полное удовлетвореніе и просторъ. На дѣлѣ 
было не такъ. Прежнее самостоятельное распоряженіе своими 
доходами было теперь уже невозможно для нихъ почти въ той 
той же степени, чѣмъ и при управленіи ихъ хозяйствами мона- 
} ___

•) Опис. сип. архива, 1, стр. 647.
*) Тамъ жо, стр. 678—679.
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стырскаго приказа. Правила касательно употребленія этихъ до
ходовъ оставались тѣ же самыя, какія выработаны были при 
приказѣ. Всѣ хозяйственныя дѣйствія духовныхъ властей подчи
нены были строгой отчетности; при всѣхъ архіерейскихъ домахъ 
заведены шнуровыя книги для записки всѣхъ приходовъ и рас
ходовъ; велѣно подавать въ св. Синодъ ежегодные рапорты; 
назначены строгій наказанія за разныя недоимки, начеты и нроч. 
Такимъ образомъ чрезъ мнимую уступку правительства архіе
реи ровно ничего не выигрывали; для нихъ въ существѣ дѣла 
было все равно, какъ бы ни получать свое жалованье, отъ мо
настырскаго ли приказа, или самимъ непосредственно изъ своихъ 
доходовъ, потому что больше назначеннаго по штатамъ, не 
прибѣгая, разумѣется, къ злоупотребленіямъ, получить они не 
могли, и между тѣмъ на нихъ легла лишняя забота по управле
нію своими хозяйствами. Непосредственное веденіе этого хозяй
ственнаго управленія очевидно становилось для нихъ не столько 
правомъ, сколько повинностью или службою въ пользу государ
ства. Немудрено, что такое двусмысленное положеніе дѣла сдѣ
лалось предметомъ общаго раздраженія архіереевъ, даже такихъ 
любимцевъ Петра, какъ Ѳеодосій Яновскій, который даже гром
че другихъ жаловался на церковные штаты и на вмѣшатель
ство въ архіерейскія хозяйства государственной власти. Нача
лись по архіерейскимъ домамъ ревизіи и учеты. Воспитанная 
вѣками привычка архіереевъ къ распоряженіямъ во всѣхъ дѣ
лахъ совершенно самостоятельнымъ, безъ всякихъ ограниченій 
для владычней воли, теперь постоянно была стѣсняема разными 
рапортами, шнуровыми книгами и—что всего было для нихъ 
обиднѣе—неслыханными до того заявленіями законныхъ требо
ваній и даже противорѣчій со стороны подчиненныхъ. Распоря
дится владыка по старому сдѣлать какой-нибудь расходъ сло
весно, патріархальнымъ обычаемъ, и казначей, какой-нибудь 
іеродіаконъ, подставитъ ему шнуровую книгу, потребуетъ пись
меннаго распоряженія, заставитъ ОФОрмнть дѣло справками но 
законамъ, сошлется на отчетность предъ Синодомъ. Владыка 
разгнѣвается на небывалую прежде дерзость, станетъ срывать 
свое сердце, но, разумѣется, не на св. Синодѣ и власти, которая 
завела новые порядки, а на самомъ же казначеѣ, который самъ 
не знаетъ, какъ выйти изъ затруднительнаго положенія между
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молотомъ и наковальней, грозой гнѣва владычняго и грозой изъ 
св. Синода.

Въ 1721 г. у Сильвестра возникло очень любопытное въ этомъ 
отношеніи дѣло съ казначеемъ іеромонахомъ Іоною ржевскимъ. 
Въ половинѣ августа Іона подалъ въ св. Синодъ доношеніе, что 
преосв. Сильвестръ приказалъ ему отпускать часть архіерей
скаго хлѣба въ пользу его архіерейскихъ родственниковъ безъ 
всякихъ расписокъ, а также пускать этотъ хлѣбъ изъ казен
ныхъ вотчинныхъ житницъ въ продажу, а когда онъ казначей 
отказался исполнять такія незаконныя распоряженія, преосвя
щенный велѣлъ отобрать у него всѣ книги и заключить его въ 
старицкій Успенскій монастырь, гдѣ онъ и пробылъ два мѣсяца; 
черезъ два мѣсяца возвратилъ его, но потомъ снова на него 
опалился и, чтобы не слыхать его имени, послалъ его казна
чеемъ въ Капшинъ монастырь кашинскаго уѣзда, въ которомъ 
не токмо казначею, но и игумену пропитываться нечѣмъ, гро
зилъ даже, въ случаѣ отказа отъ этого назначенія, послать его 
туда просто въ ссылку. Пробывши въ Капщинѣ монастырѣ съ 
недѣлю, Іона ушелъ оттуда и прибрелъ въ Петербургъ просить 
у Синода милости, чтобы ему дозволено было пребыть на обѣща
ніи въ Желтиковѣ монастырѣ или гдѣ Синодъ повелитъ, а взя
тыя у него приходо-расходныя книги по архіерейскому дому 
освидѣтельствовать и счесть его за все время прохожденія имъ 
житнической должности. Между тѣмъ Сильвестръ, какъ только 
узналъ объ уходѣ Іоны изъ монастыря, поспѣшилъ предупре
дить его жалобу подачей въ Синодъ доношенія, что у него изъ 
Капшина монастыря сбѣжалъ казначей Іона, а куда невѣдомо, 
и прошеніемъ объ его сыскѣ; потомъ, когда узналъ, что Іона 
уже въ Петербургѣ, подалъ новое доношеніе, въ которомъ обли
чалъ Іону въ строптивой жизни и непотребствахъ и объяснялъ, 
что еще при преосвящ. Каллистѣ онъ былъ много разъ наказы- 
ванъ и даже изъ діаконства остриженъ, потомъ при преосвящ. 
Варлаамѣ снова былъ изобличенъ въ зазорной жизни, наконецъ 
при немъ Сильвестрѣ, не прекращая своихъ непотребвыхъ дѣлъ, 
возгордился еще больше и началъ досаждать ему, а по житен- 
ной своей службѣ чинить неправду, за что и удаленъ отъ домо
ваго хозяйства; въ силу всего этого митрополитъ просилъ св. 
Синодъ ложному и клеветному Поношенію его Іоны не вѣрить
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и поступить съ нимъ по указамъ, чтобы впредь it прочимъ та
ковымъ клеветникамъ неповадно было доносить неправду.

Доношенія эти однако не помогли Сильвестру; дѣло кончилось 
опять Формальнымъ счетомъ по домовому его хозяйству. Послѣ 
допроса Ібны св. Синодъ постановилъ изслѣдовать всѣ денеж
ные и хлѣбные приходы и расходы по тверскому архіерейскоиу 
дому, наличный хлѣбъ тоже счесть и описать въ монастырскомъ 
приказѣ, а при описи и слѣдствіи, для подлиннаго о свидѣтель
ствѣ показанія, быть и доносителю Іонѣ ,f>). Неизвѣстно, чѣмъ 
кончилось дѣло относительно самого Іоны, но видно было, что 
св. Синодъ не расположенъ былъ вѣрить архіерейекимъ донесе
ніямъ на подчиненныхъ на слово, заставлялъ архіереевъ су
диться съ ними, при чемъ давалъ обвиняемымъ всѣ средства 
къ оправданію; видно было и то, что въ св; Синодѣ недовольны 
самимъ Сильвестромъ. Это была уже не первая непріятность 
ему сверху. Онъ былъ совершенно увѣренъ въ томъ, что его 
преслѣдовали и что это преслѣдованіе шло состороны его дав
нишняго недоброжелятеля,—все того же Ѳеодосія, которому онъ 
приписывалъ и свои переводы съ одной каѳедры на другую и 
свое пониженіе.

Въ томъ же 1719 году, когда Сильвестръ былъ переведенъ изъ 
нижняго въ Смоленскъ, Ѳеодосій подучилъ одну изъ первенству
ющихъ русскихъ каѳедръ, новгородскую, потомъ по учрежденіи 
Синода сдѣланъ былъ его вице-президентомъ вмѣстѣ съ ѲеОФа* 
номъ Прокоповичемъ. Вся церковная власть сосредоточилась 
теперь въ рукахъ этихъ двоихъ архіееревъ, потому что пре
зидентъ Синода, Стееанъ Яворскій потерялъ расположеніе ца
ря и стоялъ на второмъ планѣ, пользуясь почти одною номи
нальною властью. Такай перемѣна въ высшей церковной адми
нистраціи была крайне непріятна Сидьверсту и, какъ мы видѣ
ли, дѣйствительно отозвалась на его благосостояніи очень дурно. 
Отказы на челобитья, учеты по хозяйству приводили его въ 
постоянное раздраженіе. Вскорѣ по учрежденіи Синода онъ дол
женъ былъ понести чувствительную потерю одного изъ самыхъ 
богатыхъ своихъ монастырей—Колязинскаго. Колязинскій архи
мандритъ ТриФИЛІй, бывшій тогда судьею въ Санктпетербург-

Іа) Опис. синод, арх. I, сто. 34.
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ской тіунской конторѣ, вошелъ въ св. Синопъ съ просьбой при
числить Колязинъ монастырь къ синодальной области на томъ 
основаніи, что монастыри членовъ синодальнаго правительства 
вообще должны быть независимы отъ епархіальнаго вѣдомства 
и управляться св. Синодомъ по указу 22 Февраля 1721 г., а Ко
лязинъ монастырь кромѣ того и прежде былъ патріаршей обла
сти, и только во время между-патріаршества переданъ былъ въ 
веденіе тверскихъ архіереевъ. Прошеніе было исполнено и Силь
вестру посланъ указъ того монастыря никакимъ правленіемъ не 
вѣдать. Замѣчательно, что послѣ перевода его изъ Твери на 
другую каѳедру,когда тверскимъ архіереемъ сдѣлался Ѳеофилактъ 
Лопатинскій, самъ бывшій тогда членомъ Синода, основанія, 
приведенныя въ прошеніи Трифилія, оказались вдругъ не имѣ
ющими силы, и монастырь опять велѣно было передать въ вѣ
деніе тверскаго архіерея 11.

Въ Синодѣ между прочимъ припомнили теперь и старое дѣло 
о растратѣ Сильвестромъ лазаретныхъ денегъ въ нижегород
ской епархіи. При повѣркѣ отчетовъ изъ епархій св. Синодъ 
усмотрѣлъ недочетъ въ этихъ деньгахъ по нижегородской епар
хіи за 1715 г., на сумму 929 р., и потребовалъ у Сильвестра 
объясненія съ угрозой двойнаго платежа, если не пришлетъ это
го объясненія въ самой скорости. Въ отвѣтъ на это требованіе 
митрополитъ послалъ отъ себя „вѣденіе,'* въ которомъ объ
яснилъ, что деньги употреблены имъ на самонужнѣйшія построй
ки по нижегородскому архіерейскому дому послѣ бывшаго въ 
немъ пожара, а отчета въ издержкѣ ихъ или пополненія ихъ не
достающаго количества онъ сдѣлать не успѣлъ, потому что вско
рѣ былъ перемѣщенъ сначала въ Смоленскъ, а потомъ въ Тверь. 
Св. Синодъ указалъ нижегородскому епископу Питириму повѣ
рить это объясненіе по расходнымъ книгамъ нижегородскаго 
архіерейскаго дома ,2).

Послѣ всѣхъ этихъ обстоятельствъ понятно, какъ Сильвестръ 
долженъ , былъ относиться къ Синоду; онъ видѣлъ въ этомъ выс
шемъ правительствѣ не болѣе, какъ только партію малорус- 
совъ> которые только и думаютъ о томъ, чѣмъ бы притѣснить

и) Описан. Синод, арх. I 554—555. 
і2) Тамъ же. 561
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великорусскимъ архіереевъ. „Мы, побѣдные, утѣсненые, писалъ 
онъ послѣ въ объясненіи о винахъ Ѳеодосія отъ лица всѣхъ 
своихъ собратій великоруссовъ,—дненощно плачемъ: различно 
велятъ секретарямъ и канцеляристамъ намъ русскимъ доса
ждать и пакости чинить, а своихъ черкасовъ снабдѣваютъ и 
всячески охраняютъ. Еще же по ихъ велѣнію строптивые ин
квизиторы различныя намъ пакости содѣваютъ, а именно: они 
себѣ жалованье опредѣляютъ немалое и берутъ повольно, а на 
насъ алтыны и копѣйки взыскиваютъ и безъ жалости требуютъ 
и убытчатъсс.

Также относились къ Синоду и другіе великорусскіе архіереи; 
кромѣ того, какъ мы уже замѣтили, они какъ люди, большею 
частію престарѣлые и заслуженные, считали молодыхъ членовъ 
Синода ниже себя и обижались подчиненіемъ имъ. Синоду по
стоянно приходилось напоминать имъ о своемъ значеніи, под
держивать свою честь даже до придирчивости, потому что ар
хіереи, частію по неопытности, частію умышленно, умаляли эту 
честь. Наприм. митрополитъ сарскій Игнатій нѣсколько разъ 
подвергался штрафамъ и выговорамъ за то, что въ своихъ бу
магахъ невѣрно писалъ титулъ св. Синода, съ умаленіемъ, яко
бы онъ Игнатій имѣлъ власть выше синодальнаго правитель^- 
ства. Послѣ подобныхъ выговоровъ ему пришлось посылать въ 
св. Синодъ какія-то книги; на этотъ разъ онъ вздумалъ возве
личить синодальное правительство и, запечатавъ тюкъ, сдѣлалъ 
на немъ подпись: „до Вашеро превосходительства св. Синода^ 13). 
По поводу нижегородскаго дѣла и Сильвестръ подвергся выго
вору за умаленіе синодальной чести. Мы видѣли, что онъ по
слалъ въ Синодъ„вѣденіе,а какъ равный къ равному,—на обычную 
надпись пакетовъ къ высшему начальству: „доношеніе,u у него 
не'поднялась рука. Поэтому поводу ивъ Синода пришла грозная 
бумага: „отвѣтствовать безъ всякаго пристрастія въ самую 
истину, чего ради онъ архіерей не противъ силы посланнаго 
къ нему отъ св. правит. Синода указу о вышеозначенномъ при
слалъ вѣдѣніе, а не доношеніе, и какой ради причины св. пра
вит. Синоду, который по его царскаго величества имянному ука
зу велѣно имѣть всѣмъ духовнымъ и мірскимъ за важное и силь-

**) Опис. Син. арх. I, стр. 221—222. 141.
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ное правптельттво, являть себя якобы неподчиненнымъ,но.рав
нымъ, и письменную корреспонденцію имѣетъ вѣденіями, а не 
доношеніями, не такъ, якоже прочій его царскаго величества 
указъ исполняютъ, а дабы впредь данную отъ его царскаго 
пресвѣтлаго величества св. Синоду честь онъ въ присылаемыхъ 
доношеніяхъ своихъ исполнялъ именно и не показывалъ бы себя 
равнымъ, но якоже есть, имѣлъ себя подчиненнымъ, опасаясь 
за таковую продерзость не малаго штрафованія^.

27 ноября 1722 года скончался президентъ св. Синода рязан
скій митрополитъ Стефанъ, единственный синодальный архіерей 
изъ малороссіянъ* на котораго еще довольно благосклонно смо
трѣли великорусскіе архіереи. На праздную рязанскую каѳедру 
въ началѣ слѣдующаго года былъ переведенъ Сильвестръ, а въ 
Тверь поставленъ ученый ректоръ московской академіи ѲеоФи- 
лактъ Лопатинскій* съ 1722 г. бывшій совѣтникомъ Синода. При 
поступленіи на каѳедру первымъ дѣломъ Ѳеофилакта было 
исправленіе епархіальныхъ дѣлъ, которыя Сильвестръ успѣлъ 
совсѣмъ запустить 14).

Четвертая епархія, на которую попалъ Сильвеетръ въ своемъ 
кочевомъ архіерействѣ, занимала до сихъ поръ весьма почетное 
мѣсто въ ряду другихъ русскихъ епархій, какъ епархія митро
полита и президента Синода. Переводъ свой въ Рязань онъ могъ 
считать для себя милостью, но скоро долженъ былъ жестоко раз
очароваться. По учрежденіи Синода Петръ, какъ извѣсто, сталъ 
понемногу вовсе выводить изъ употребленія санъ митрополита, 
потому что, привыкши считать выше себя одного только патрі
арха, митрополиты неохотно подчинялись св. Синоду. Вновь 
этотъ санъ уже никому не давадся, но правительство хотѣло 
потревожить и старыхъ митрополитовъ. Опальный святитель 
первый попался подъ руку Петра и послѣ пятнадцати-лѣтняго 
служенія въ санѣ митрополита низведенъ былъ на степень епи
скопа. Рязанская епархія тоже низведена была на степень про
стор епископіи 14). Сильвестръ и это униженіе приписалъ Ѳеод<*: 
сію, чрезъ котораго былъ ему объявленъ самый указъ. Вотъ

и) Біографіи тверск. іерарх. Чередѣева, стр. 104.
4|) Собран, постан. по вѣд. прав, исповѣд. т. Ш, № 1011.
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какъ онъ писалъ объ этомъ обстоятельствѣ въ своемъ доноше
ніи о винахъ Ѳеодосія:

„Еще во время свою бѣду и горькое страданіе хощу объявити. 
Какъ блаженныя памяти всемилостивѣйшій государь императоръ 
по своей высокой милости указалъ богомольца своего меня, ста
раго митрополита, изъ Твери перевести въ старую рязанскую 
митрополію на мѣсто Стефана митрополитомъ же, а помянутый 
изуморъ Ѳедосъ, увидѣвъ, что не его избраніемъ пожалованъ, 
по зависти своей вымыслилъ, обще съ Палѣхинымъ и Овсянико- 
вымъ (оберъ-секретари Синода), призвавъ въ синодальную па
лату, велѣли сказать сказку: пожалованъ де ты въ рязанскую 
епархію, и ты, будучи тамъ, митрополитомъ во время церковныя 
службы Бога молить за себя не вели, а пишися епископомъ. И 
отъ оныхъ не вѣмы за что уничиженъ, что и значило:—данную 
мнѣ митрополичью честь отняли безъ всякія причины. Каково 
пріятно будетъ, какъ пожалуютъ кого изъ генераловъ въ пол
ковники, а въ духовномъ чинѣ изъ поповъ въ дьяконы, а изъ 
офицеровъ въ солдаты? А кольми паче всякому напрасныя обиды 
терпѣть весьма горькой

Но этимъ униженіемъ дѣло еще не кончилось. На богатой ря
занской епархіи, къ которой при Стефанѣ присоединена была 
въ подмогу еще другая—тамбовская, Сильвестру сидѣть было 
бы все-таки очень лестно послѣ Смоленска и Твери. Въ Синодѣ 
не упустили этого изъ виду и черезъ недѣлю послѣ его назначенія 
туда выдали новый указъ, въ которомъ говорилось, что св. Си
нодъ, разсуждая о тамбовской епархіи, „которая въ правленіи 
опредѣлена была одному токмо бывшему синодальному прези
денту, преосв. СтеФану, митр, рязанскому11, согласно приговор 
рилъ ту епархію отъ рязанскаго архіерейства отрѣшить и при
писать со всѣми доходами къ синодальной области, подчинивъ 
ее вѣденію московской дикастеріи1в). Отписка эта совершена 
была даже безъ назначенія въ Тамбовъ особаго архіерея, т.-е. 
рѣшительно безъ всякой надобности. Черезъ мѣсяцъ послѣдо
валъ еіце указъ, разрушавшій разсчеты Сильвестра касательно1 
способовъ содержанія новой каѳедры, и безъ того, разумѣется, 
сократившихся черезъ отписку тамбовской епархіи: положено

1в) Тамъ же № 1015.
6
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было получать ему въ Рязани тоже жалованье, какое онъ имѣлъ 
на прежней каѳедрѣ—въ Твери, по 1200 р. въ годъ, а за симъ 
всѣ остальные доходы, получавшіеся съ епархіи, которые были 
пожалованы въ пользованіе Стефана митрополита, присылать 
повсягодно въ св. Синодъ. Надобно замѣтить, что и это денежное 
жалованье тогда не выдавалось вслѣдствіе сердитаго распоря
женія государя объ остановкѣ его по архіерейскимъ домамъ за 
лѣнивое составленіе вѣдомостей объ епархіальныхъ доходахъ, 
такъ что эти домы оставлены были лишь при хлѣбныхъ дачахъ 
и при доходахъ, какіе шли въ пользу ихъ натурой. Сильвестръ 
пришелъ въ большое затрудненіе по пріѣздѣ на новую епархію 
и рѣшился обратиться въ Синодъ съ доношеніемъ, что на тѣ 
средства, какія ему назначены, а особенно безъ полученія денеж
наго жалованья, ему никакъ нельзя содержать рязанскій архіе
рейскій домъ, обставленный довольно роскошно и имѣвшій мно
гое чисіо служителей. Въ концѣ іюня уже самъ государь сло
весно приказалъ опредѣлить рязанскій домъ денежнымъ жало
ваньемъ противъ прочихъ епархій. Послѣ этого въ Синодѣ на
значили для него ежегодный окладъ въ 1500 р., получавшійся 
большинствомъ архіерейскихъ домовъ 17).

Въ томъ же доношеніи Сильвестръ просилъ запечатанную въ 
архіерейскомъ домѣ ризницу Стефана, деньги, посуду и др. вещи. 
Но Синодъ указалъ только пересмотрѣть все запечатанное для 
повѣрки и затѣмъ снова запечатать и хранить до указа; иму
щество послѣ умершихъ архіереевъ, какъ извѣстно, поступало 
въ распоряженіе св. Синода и не переходило по наслѣдствен
ному порядку въ частное владѣніе. Точно также Сильвестру не 
удалось получить разныхъ вещей послѣ Стефана, запечатан
ныхъ на московскомъ подворьѣ рязанской каѳедры, гдѣ Стефанъ 
въ послѣднее время жилъ и скончалсяls). Часть денегъ, остав
шихся послѣ Стефана, была употреблена по указу государя на 
постройки по синодальному дому ,9).

Сильвестръ не получилъ ничего изъ имущества СтеФана, хотя 
и между вещами и между деньгами, оставшимися послѣ него, по

І?) ‘Тамъ же № 998. 1047. 1063. 1073.
1#) Ист. Моек, епарх. управленія Розонова, ч. I, примѣч. 466. 
і9) Собран, постан. IY, № 1189.
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всей вѣроятности не мало относилось къ собственности рязан
ской каѳедры. А между тѣмъ на его же глазахъ другіе весь
ма удачно успѣли попользоваться уже прямо на счетъ рязан
скаго архіерейскаго дома. „Онъ же, раззоритель (Ѳеодосій), 
сказано въ томъ же доношеніи Сильвестра, вымыслилъ съ ке
лейнымъ своимъ секретаремъ Герасимомъ, похитилъ себѣ послѣ, 
смерти СтеФана митрополита вскорѣ на Преснѣ дворъ съ сада* 
ми и съ прудами, на которыхъ прудахъ въ разное время при 
бытности СтеФана митрополита покупной рыбы разныхъ ро
довъ пущено многое число. Онъ же взялъ послѣ СтеФана митро
полита лучшую карету себѣ рублей въ 200 и вящше. При томъ 
же домѣ взялъ цѣлую слободку бобылей, семей съ 16... СтеФану 
митрополиту оный пресненскій дворъ со всякимъ заводомъ сталъ 
тысящь въ 6 и вящше, а строилъ все на домовыя казенныя 
деньги; притомъ и хлѣбныхъ запасовъ издержано многое число, 
а платы намъ за этотъ дворъ и прочее ничего не далъ и упла
ты не учинилъ^. Кромѣ Ѳеодосія, новый тверскій епископъ Ѳе- 
ОФИлактъ выпросилъ себѣ у Синода петербургскій домъ СтеФана.: 

Во время своего служенія въ Рязани Сильвестру, какъ и въ 
Твери, пришлось хлопотать о заведеніи духовной школы. Его 
предшественникъ, занятый дѣлами высшей церковной админи
страціи, управленіемъ двумя епархіями, поставленный на болѣе 
широкое поприще просвѣтительной дѣятельности въ званіи про-, 
тектора московской академіи и надзирателя типографіи, кромѣ: 
того будучи въ постоянномъ отсутствіи изъ Рязани, такъ и не 
успѣлъ завести духовной школы при своемъ домѣ. Во всей ря
занской епархіи была одна только циФирная школа, открытая 
въ 1722 г. при архіерейскомъ домѣ и содержавшаяся отъ сбора 
съ церквей. На ряду съ свѣтскими учениками въ ней обучались 
и дѣти духовенства, составляя въ ней особую группу, для ко
торой вмѣсто ариѳметическаго ученія преподавалось преиму
щественно ученіе катихизическое по букварю Ѳ. Прокоповича- 
По пріѣздѣ въ Переяславль рязанскій, гдѣ находился архіерей
скій домъ, Сильвестръ сталъ Формировать особую отъ циФир- 
ной архіерейскую школу при Семіоновскомъ монастырѣ, со
бралъ въ ней до 70 учениковъ и для внутренняго устройства 
ея велѣлъ списать въ тверской школѣ пункты, къ учрежденію 
школъ служащіе. Но самое ученій въ школѣ такъ и не было

6 *
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открываемо во все время его управленія епархіей за неимѣні
емъ учителей. По указу св. Синода для приготовленія къ учи
тельской должности онъ только послалъ двоихъ поддьяковъ и 
одного причетника въ новгородскую школу; они возвратились 
оттуда уже въ 1726 г. по отъѣздѣ Сильвестра изъ Рязани. Пре
емникъ его Гавріилъ Бужинскій довелъ число учениковъ до 
269 человѣкъ 20).

Какъ видится, Сильвестръ и на рязанской епархіи собирался 
строиться. Бъ кабинетныхъ дѣлахъ есть его доношеніе импер. 
Екатеринѣ I объ отдачѣ ему на разныя необходимыя построй
ки и расходы по архіерейскому дому остатковъ отъ домовой 
казны м. СтеФана 81). Не знаемъ, дали ли ему эти деньги; но во 
всякомъ случаѣ онъ не успѣлъ ими воспользоваться, потому 
что въ 1725 г. ему еще разъ пришлось перемѣнить каѳедру.

Пока онъ жилъ въ Переяславлѣ рязанскомъ, въ Петербургѣ 
совершались важныя для него перемѣны. Ѳеодосій сталъ те
рять милость императора, самъ попался въ разныхъ протестахъ 
противъ новыхъ порядковъ и въ расхищеніи казны новгород
скаго архіер. дома, такъ что успѣлъ освободиться отъ суда, 
только благодаря смерти Петра; но при Екатеринѣ I вскорѣ 
подвергся страшному политическому обвиненію въ продерзо
стныхъ словахъ и поступкахъ и сгибъ въ сырой и холодной 
тюрьмѣ корельскаго монастыря простымъ чернецомъ Ѳедосомъ, 
начавъ собою длинный рядъ жертвъ, погибавшихъ среди по
литическихъ переворотовъ XVIII вѣка.

Во время суда надъ нимъ поднялись противъ него его много
численные враги, изъ которыхъ каждый старался внести въ 
его процессъ свою долю обвиненій и такимъ образомъ съ лих
вой расплатиться за свои собственныя отъ него обиды. Силь
вестръ съ своей стороны тоже подалъ „доношеніе о винахъ бы- 
ваго развращеннаго, зависти и самолюбія исполненнаго новго-  ̂
родскаго архіерея^. Въ этомъ доношеніи * **) находимъ типиче
ское выраженіе того взгляда, какой имѣли великорусскіе іерар-

2°) Пекарскаго: Наука и литт. I, 116. Опис. рязанск. о°мин. арх. Макарія 
стр. 7—9.
1 '**) Чіістовтсі: Ѳеофанъ Прокоп. 342, примѣч. 2.

**) Сл. ѲеоФ. Прокоп, стр. 705—709.
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хи на своихъ малороссійскихъ соперниковъ. Мы уже привели 
нѣсколько извлеченій изъ него, относящихся собственно къ ли
чности самого Сильвестра и къ его личнымъ обидамъ отъ Ѳео
досія. Не менѣе горячо авторъ жалуется здѣсь на обиды всей 
своей братіи,—великорусскимъ архіереямъ, выставляя Ѳеодосія 
главою партіи черкасъ.

„Ѳеодосій съ черкасами, говоритъ онъ, усчитываютъ велико- 
руссовъ по копѣйкамъ и алтынамъ для увеличенія своихъ соб
ственныхъ богатствъ, беретъ съ нихъ взятки и посулы; отъ то
го и завели „кареты дорогія и возки золотые, а мы побѣдные и 
утѣсненные денно-нощно плачемъ... Онъ же, злой сосудъ и са
мый пакостникъ, вымысля съ подобными себѣ, св. отецъ и свя
тѣйшихъ московскихъ митрополитовъ и святѣйшихъ нашихъ 
патріарховъ преданія и законы нарушилъ и разорилъ, и ко
торые благословенные были намъ исконно всѣмъ архіереямъ 
положенные предѣломъ умѣренные и уравнительные за службу 
и за труды доходы, какъ за поставленіе во діаконы и попы и 
со всякаго ставленика указное число брали на столъ, и то все 
онъ строптивый ненавистникъ исказилъ, и отеческіе уставы 
повредилъ, и насъ упомянутыми доходцы нынѣ и впредь на
прасно изобидѣлъ, также при насъ священнослужителей и іеро
діаконовъ, иподіаконовъ и пѣвчихъ всѣхъ онъ, окаянный, весь
ма ослезилъ, а себѣ заморскій богатый сервизъ соорудилъ. Онъ 
же, изуморъ, забывъ страхъ божій и смертный часъ, будто отъ 
великаго ума, блядословилъ и говорилъ поносительно и руга
тельно: какіе де были россійскіе патріархи? Они де были... Онъ 
же, отчаянный Яновскій, честныхъ отцевъ преосв. митрополи
товъ: Іова новогородскаго ругалъ и поносительно лаялъ,., м-та 
рязанскаго различно безчествовалъ и лаялъ, пакости ему до 
смерти чинилъ... Онъ же, злочестивецъ Яновскій, онъ же шале
вый козелъ, кому подобенъ? что многія соблазны предъ наро
домъ безстыдно творилъ и на пакость многимъ оскорбленіе чи
нилъ и св. угодниковъ и святѣйшихъ іерарховъ различными 
хулами ругалъ. И по всему онъ подобенъ древнимъ еретикамъ: 
Арію безумному п Несторію гнусному^.

Описывая личный характеръ Ѳеодосія, Сильвестръ выстав
ляетъ на видъ его либерализмъ, недуховную жизнь, которая 
непріятно бросалась въ глаза русскимъ людямъ и дѣлала его въ
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ихъ понятіяхъ какимъ-то западнымъ прелатомъ. Сильвестръ 
зоветъ его Францышкомъ. „Онъ же, Францышка, будучи въ 
Москвѣ, оставя церковныя службы и монашеское преданное пра
вило, уставилъ у себя самлеи (ассамблеи въ подражаніе Петров
скимъ) съ музыкою, и тѣшился въ карты, шахматы, и въ томъ 
ненасытно забавлялся, якобы вмѣсто всенощнаго пѣнія себѣ вмѣ
нялъ и другихъ къ тому понуждалъ**. Ѳеодосій дѣйствительно 
привлекъ къ участію въ этихъ духовныхъ ассамблеяхъ всѣхъ 
жившихъ въ Москвѣ архіереевъ, архимандритовъ и игуменовъ 
и по подражанію царю завелъ даже повседневную роспись ас- 
самблейныхъ очередей. „Да онъ же, Францышка, на московскомъ 
подворьѣ велѣлъ послушнику своему Тарасу съ колокольни ста
ринные колокола продать, чтобы не мѣшали ему во всю ночь 
въ шахматы играть, потомъ же довольно спать. Онъ же въ па
латахъ особливую себѣ нѣмецкую баню сдѣлалъ новымъ про
водомъ, чтобы ни у кого такой не было, все потаенно... Да онъ 
же, яко бѣсноватый, будучи въ Москвѣ въ 723 году въ Чудовомъ 
монастырѣ потребовалъ образъ св. Алексія митрополита, отор
валъ отъ него ножемъ золотую цату и положилъ себѣ въ кар
манъ, говоря: нѣкто де безумный сей окладъ приложилъ. И о 
томъ дерзновеніи съ плачемъ всѣ зрящій удивились его похаб
ству**. Доноситель замѣтилъ даже, что Ѳеодосій заказалъ въ 
Москвѣ сварить пива съ 70 варь. Все это было въ 1723—1724 гг. 
во время съѣзда въ Москву духовныхъ и свѣтскихъ сановни
ковъ по случаю коронованія Екатерины.

Особенно раздражительно описывается въ доношеніи корысто
любіе Ѳеодосія, какъ онъ завладѣлъ дмитровскимъ Борисоглѣб
скимъ монастыремъ съ вотчинами, доходами съ Иверскаго под
ворья, домомъ протопопа Якова Игнатьева, имуществомъ послѣ 
Яворскаго, всякой рухлядью и деньгами послѣ всѣхъ вообще 
умиравшихъ духовныхъ властей, распечаталъ патріаршую риз
ницу и забралъ себѣ лучшія портища, рясы, собольи мѣха подъ 
бархатомъ и атласомъ, старинныя объяри, лейбереки, луданы 
большой руки, мѣха старинныхъ чернобурыхъ лисицъ, часы 
золотые и проч.

Замѣчателенъ рѣзкій тонъ всего доношенія,—признакъ силь
наго личнаго раздраженія, накопившагося послѣ многихъ обидъ, 
тонъ доходящій до мелочныхъ придирокъ и кляузъ; видно, что



СИЛЬВЕСТРЪ М. КАЗАНСКІЙ 87

страсть жаловаться и судиться, проявленіе которой мы уже ви
дѣли въ дѣлѣ съ тверскимъ казначеемъ, подъ вліяніемъ длиннаго 
ряда раздражающихъ обстоятельствъ и униженій, съ теченіемъ 
времени все развивалась въ опальномъ архіереѣ. Бъ Рязани онъ 
нашелъ себѣ даже подходящаго Фактотума для тяжебныхъ дѣлъ,— 
іеромонаха Питирима, истаго подъячаго стараго времени, лов
каго на всѣ крючки и продѣлки. Прошедшее его очень темно; 
толковали, что онъ прежде былъ попомъ въ шадкомъ уѣздѣ, 
держалъ у себя въ домѣ воровскую пристань и даже самъ ѣздилъ 
на разбой, что когда его товарищи попали на висѣлицу, онъ, 
спасая свою шею, бѣжалъ изъ прихода въ какой-то монастырь, 
гдѣ настоятелемъ былъ его дядя, и постригся въ монахи, что 
самъ Сильвестръ сначала сильно къ нему не благоволилъ, пи
салъ объ немъ въ Синодъ, какъ объ ябедникѣ, держалъ его нѣ
которое время въ земляной тюрьмѣ, какъ плута и еретика, по
томъ какъ-то поддался его вліянію и сдѣлалъ его своей правой 
рукой. Когда у Сильвестра развилась страсть судиться, Пити- 
римъ сталъ ему писать всѣ бумаги 23j. Очень можетъ быть, что 
его перу принадлежитъ и доношеніе о винахъ Ѳеодосія.

Паденіе Ѳеодосія повело за собою важныя перемѣны въ верх
нихъ слояхъ іерархіи, имѣвшія благодѣтельное вліяніе на судьбу 
рязанскаго архіерея. Ѳеофанъ остался въ Синодѣ первенствую
щимъ лицемъ. Но въ тоже время вторымъ вицепрезидентомъ 
назначенъ ѲеоФилактъ Лопатинскій, противникъ Ѳеофана, скло
нявшійся больше на сторону великоруссовъ, по крайней мѣрѣ 
такой архіерей, на вліяніе котораго можно было разсчитывать, 
что оно будетъ надежнымъ противовѣсомъ вліянію Ѳеофана. 
Этого мало; чувствуя себя еще не совсѣмъ твёрдой на престолѣ, 
императрица не могла оставить безъ вниманія партіи против
ной черкасамъ, за которую стояли сильные люди изъ вельможъ, 
напр. Долгорукіе. Третьимъ членомъ Синода назначенъ извѣст
ный врагъ черкасъ, ростовскій архіерей Георгій Дашковъ, быв
шій сослуживецъ и благопріятель Сильвестра, имѣвшій сильныя 
связи въ кругу стариннаго боярства. Въ тоже время вызванъ 
былъ на чреду служенія въ Петербургѣ и для присутствованія 
въ св. Синодѣ бывшій духовный сынъ Дашкова Левъ Юрловъ,

2Г) Чтен. Общ. Ист. 1868. т. Ill: Дѣло Сальникѣева, стр. 53. 59.
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въ это время архимандритъ Горицкаго монастыря, человѣкъ, 
какъ мы знаемъ, тоже близкій къ Сильвестру. Незадолго до смер
ти Петра ихъ еще болѣе сблизило общее ихъ озлобленіе противъ 
черкасъ, стоявшихъ во главѣ Синода; Левъ былъ отрѣшенъ отъ 
горицкаго настоятельства по суду за расхищеніе 2000 руб* въ 
его прежнемь астраханскомъ монастырѣ и былъ прощенъ только 
по случаю коронаціи Екатерины 2tk). И Дашковъ и Юрловъ по
мянули Сильвестра во царствіи своемъ.

Въ августѣ 1725 г. онъ былъ переведенъ изъ рязанскихъ епи
скоповъ архіепископомъ въ Казань. Любопытно, что своимъ 
кочеваньемъ по каѳедрамъ онъ уже успѣлъ сдѣлаться притчею 
въ духовныхъ кружкахъ. ѲеоФилактъ Лопатинскій, которому 
теперь предстояла возможность перебраться изъ Твери на ря
занскую каѳедру, все еще считавшуюся почетной каѳедрой пер* 
ваго президента ев. Синода СтеФана, съострилъ: „когда бъ на 
мѣсто СтеФана былъ опредѣленъ, то радъ бы быть въ той епар
хіи, а теперь гоняться за преосв. Сильвестромъ не хочуи 25).

Повышеніе изъ епископовъ въ архіепископы не удовлетворило 
Сильвестра: оно было для него только напоминаніемъ, что санъ 
митрополита у него отняли серьезно и что для полученія его 
вновь нужно вторично проходить всѣ степени архіерейства. На 
первыхъ порахъ своего служенія въ Казани онъ обнаруживалъ 
сильное раздраженіе отъ обидной милости Синода, гнушался 
своимъ повышеніемъ, въ дѣловыхъ бумагахъ и за богослуже
ніемъ архіепископомъ титуловать себя не велѣлъ, а велѣлъ име
новать себя болѣе общимъ титуломъ архіерея, на поповскихъ 
грамотахъ подписывался двусмысленно: „бывшій нижегородскій 
митрополитъ, нынѣ же казанскій и свіяжскій^, или просто: „Силь
вестръ старый митрополитъ.Загнанный старецъ только и могъ 
потѣшить свое оскорбленное честолюбіе этой дѣтской уловкой. 
Синодъ, не смотря на то, что въ немъ засѣдалъ его пріятель 
Дашковъ, онъ запрещалъ поминать за богослуженіемъ, а велѣлъ 
вмѣсто него поминать вселенскихъ патріарховъ. Патріаршество

2<) ѲеоФ. Прокоп. 182— 183. 
ee) Тамъ же 465.
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по его понятіямъ было необходимымъ условіемъ для возстанов
ленія свободы церкви отъ вмѣшательства въ ея дѣда мірской 
власти. Свое негодованіе на это вмѣшательство онъ выразилъ 
очень рискованнымъ тогда образомъ, разрывая прошенія, по
даваемыя ему по принятой Формѣ на Высочайшее имя, и прика
зывая переписывать ихъ прямо на свое архіерейское имя26).

Но для возвращенія себѣ митрополичьяго сана онъ однако и 
самъ подалъ въ Синодъ прошеніе на Высочайшее имя, „чтобы 
его за безвинное терпѣніе удостоить прежнимъ званіемъ митро- 
полическимъ по примѣру, какъ и у сибирскаго митрополита Ан
тонія такого званія не отнято.“ 15 марта 1727 года императрица 
отвѣтила на это прощеніе указомъ Синоду: „понеже хотя въ ми* * 
трополиты посвящать впредь не велѣно, однако онъ имѣлъ до 
того указу то званіе, а къ тому жъ онъ паки на высшую сте
пень, казанскую митрополію, на мѣсто бывшаго митрополита 
Тихона возведенъ: того ради надлежитъ его архіепископа Силь
вестра по предмету удостоить митрополитомъ, токмо носить ему 
черный клобукъ1* 27).

Такъ долго оскорбляемое честолюбіе его было наконецъ удо
влетворено. Своей новой епархіей онъ также не могъ быть не 
доволенъ. Въ спискѣ епархій она всегда занимала третье мѣсто 
послѣ кіевской и новгородской, удержала его и послѣ учрежде
нія св. Синода. О средствахъ ея можетъ отчасти свидѣтельство
вать самая ея обширность. Въ описываемое время она прости
ралась по всей восточной полосѣ Россіи отъ р. Суры и Ветлу- 
ги .до Уральскихъ горъ, на сѣверѣ отъ границы вятской епархіи, 
проходившей по линіи чрезъ городъ Ветлугу, Кукарскую слобо
ду и Осу, до р. Самары на югѣ, захватывая отсюда на югово
стокъ всю область Урала до Каспійскаго моря; такимъ образомъ 
заключала въ себѣ, кромѣ нынѣшняго своего пространства, 
епархіи симбирскую, самарскую, оренбургскую и болѣе или ме
нѣе значительныя части костромской, пензенской, саратовской, 
цятской и нижегородской. Въ ней считалось около 1000 церквей

*в) Дѣло Сальникѣева. Чтен. 1868. кн. ПІ, 5—6. Въ разныхъ церквахъ и 
монастыряхъ казанской епархіи можно встрѣчать довольно грамотъ Силъ 
вестра съ указанными подписями.

*7) ѲеоФ. Прокоп, стр. 342—343.
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и 20 монастырей. Вотчинныя владѣнія архіерейскаго дома были 
очень обширны. По переписнымъ книгамъ 1678 г. за нимъ чи
слилось 49 селъ и деревень, за которыми пашенной земли въ 
трехъ поляхъ было 11,830 десятинъ, изъ нихъ принадлежащихъ 
собственно архіерейскому дому 17841/а, кромѣ того сѣнныхъ по
косовъ 3605 десятинъ, изъ нихъ архіерейскихъ ІОЗЭ1/*. Въ книгѣ 
Кириллова:.,0  цвѣтущемъ состояніи всероссійскаго государства^, 
въ вотчинахъ архіерейскаго дома показано 1128 дворовъ, а по 
вѣдомости 1744 года (въ Исторіи Россійской іерархіи) — 10,009 
душъ. Послѣ, при введеніи штатовъ 1764 года, въ вотчинномъ 
управленіи казанскаго архіерея считалось 8 вотчинныхъ прика
зовъ, изъ которыхъ каждый завѣдывалъ 5—8 деревнями (архан
гельскій близь Казани, карадульскій, озерецкій, ягодинскій въ 
Ягодной слободѣ,I елабужскій, отарскій, богородицкій, Полянскій). 
Штатнаго жалованья на содержаніе архіерея при Петрѣ ассиг
новано было 1576 рублей. По вѣдомости коллегіи экономіи 1730 
года „въ домѣ казанскаго архіерея собиралось съ церквей дан
ныхъ и полоняничныхъ 1354 р. 72 к., въ соборную церковь на 
всякія потребы съ казеннаго кружечнаго двора 48 р. 30 коп., 
оброчныхъ съ крестьянъ 1030 р. 41 к., прикащичьихъ доходовъ 
69 р. 271/2 к., съ вѣнечныхъ памятей пошлинъ 839 р. 32 к., итого 
3342 р. 72у2 к.и Въ 1722 г. указано употреблять изъ этой суммы 
669 р. 18 к. на содержаніе новокрещеныхъ въ казанской епар
хіи и на строеніе въ ихъ поселеніяхъ церквей, послѣ чего въ 
архіерейскій домъ ежегодно собиралось 2673 р. 54У, к. При этомъ 
нужно еще взять во вниманіе весьма значительный доходъ съ 
рыбныхъ ловлей на о. Кабанѣ и на Волгѣ, съ архіерейскихъ 
мельницъ и другихъ угодій и доходъ отъ натуральныхъ сборовъ 
и повинностей съ вотчинныхъ крестьянъ; небольшая цифра 
оброчныхъ денегъ показываетъ, что большая часть архіерей
скихъ крестьянъ была не на оброкѣ, а на барщинѣ. Кромѣ по
стояннаго своего жилища, каменнаго дома въ кремлѣ, казанскіе 
митрополиты имѣли нѣсколько домовъ по епархіи для своихъ 
пріѣздовъ. Предшественникъ Сильвестра митр. Тихонъ III по
строилъ два подворья, въ Чебоксарахъ и Симбирскѣ. Въ Москвѣ 
архіерейскій домъ имѣлъ подворье съ 276 кв. сажен, земли въ 
Китай-городѣ; по основаніи Петербурга и тамъ отведено было
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ему подворье съ 70 кв. саж. земли по 13-й линіи Васильевскаго 
острова28).

При обозрѣніи дѣятельности Сильвестра въ казанской епархіи 
мы прежде всего воспользуемся краткой замѣткой о немъ исто
рика казанской епархіи Платона Любарскаго. Замѣтка эта къ 
сожалѣнію очень не характерна; какъ и всѣ старинныя біографы 
іерарховъ, онъ наивно ограничиваетъ свой разсказъ перечнемъ 
разныхъ церковныхъ подѣлокъ и украшеній и ничего не гово
ритъ собственно объ архипастырской дѣятельности описывае
маго іерарха, какъ будто бы это былъ вовсе не іерархъ, а 
обыкновенный церковный ктиторъ или жертвователь. „При немъ, 
говоритъ Любарскій, сдѣланы изъ церковнаго серебра на мѣст
ныя иконы вѣнцы серебряные чеканные и позлащенные, два 
образа небольшіе апост. Андрея Первозваннаго да Сергія Ра
донежскаго его келейнаго иждивенія; колоколъ соборный вели
копостный вылитъ изъ собранной мѣди, зовомый лебедь; Еван
геліе печатное александрійское обложено сребромъ, обнизано 
около средины и евангелистовъ крупнымъ и мелкимъ жемчу- 
гомта, и больше ничего 9̂).

Что касается до архипастырской дѣятельности, то казанская 
епархія требовала отъ своего архіерея еще болѣе серьезныхъ 
трудовъ, чѣмъ первая епархія Сильвестра—нижегородская. Это 
былъ еще глухой край, окраина Россіи, которою христіанство 
и гражданственность не могли вполнѣ овладѣть до самаго кон
ца XYII столѣтія. Сюда толпами стекались раскольники, бѣглые, 
всякіе люди, недовольные государственными или церковными 
порядками, а потому не уживавшіеся въ Росіи. По двумъ глав
нымъ путямъ древней промышленности и колонизаціи, по Волгѣ 
и Камѣ, издавна распространялся здѣсь изъ нижегородскихъ 
предѣловъ расколъ и особенно сильно сталъ напирать на во-

1в) Кромѣ указанныхъ печатныхъ источниковъ и кн. штатовъ, свѣдѣнія 
о матеріальномъ состояніи казанской епархіи извлечены нами изъ записокъ, 
хранящихся въ казанской академия, библіотекѣ и собранныхъ Г. 3. Ели- 
сѣевымъ. Часть ихъ издана въ „Прав. Соб: въ ст. о Лукѣ Конашевичѣ 1858 
г. и стат. о казанской семинаріи въ первое время ея существованія — за 
1868 годъ.

19) Сборникъ наз. древн, изд. при „Прав. Собес." 1868 г., стр. 97.
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етокъ съ начала XVIII вѣка, когда былъ потѣсненъ въ ниже
городскомъ краѣ противораскольническнми мѣрами Петра и Пи- 
тирими. Внизъ по Волгѣ, оставляя по всей линіи своего пути 
многочисленныя колоніи, онъ пробирался до самаго Иргиза, гдѣ 
въ знаменитыхъ скитахъ утвердилась его главная точка опоры 
на юго-востокѣ, вверхъ по Камѣ онъ шелъ, уклоняясь во всѣ 
стороны отъ главной линіи своего движенія,до Уральскихъ горъ, 
гдѣ нашелъ себѣ надежную опору въ многочисленномъ классѣ 
заводскихъ крестьянъ, и перекинувшись пошелъ за Казань, раз
лился по Сибири. Русское населеніе казанскаго края едва ли не 
на половину было раскольническое. Но оно само составляло 
только половину, и едвади не меньшую, всего вообще здѣшняго 
населенія,—остальную половину составляли инородцы: татары, 
черемисы, чуваши, мордва, вотяки и башкиры. Вся эта масса 
инородческаго населенія исповѣдывала или магометанство или 
язычество и едва едва была затронута христіанствомъ. Число 
крещеныхъ было почти въ 23 раза менѣе числа некрещеныхъ 30), 
да и тѣ большею частію только и есть, что были крещены, нѣ
которые пожалуй даже по нѣскольку разъ, но никогда ничего 
и не слыхивали о христіанскомъ ученіи. Къ довершенію печаль
наго положенія края онъ не имѣлъ у себя ни школъ, ни обра
зованнаго духовенства.

Предшественникомъ Сильвестра былъ въ Казани м. Тихонъ 
III (1699—1724), одинъ изъ почтеннѣйшихъ іерарховъ Петров
скаго царствованія, сочувственно относившійся къ стремлені- 
мъ Петра, уважаемый царемъ и всѣми духовными знаменито
стями своего времени, Іовомъ новогородскимъ, Стефаномъ Явор
скимъ, Димитріемъ ростовскимъ и даже Ѳеодосіевъ, съ кото
рымъ былъ въ перепискѣ. Дѣятельность его значительно облег
чила труды его преемника. Не смотря на старость и немощи, 
которыя побудили его еще въ 1721 г. проситься отъ епархіаль
наго управленія на покой, энергичный старецъ митрополитъ во 
врОмя своего архіерейства въ казанскомъ краѣ успѣлъ дать 
первое движеніе почти всѣмъ главнымъ вопросамъ, рѣшеніе ко
торыхъ требовалось для его епархіи. Относительно раскола онъ 
ограничивался приведеніемъ въ исполненіе извѣстныхъ указовъ,

J,)) См. въ стат. О Дукѣ Конащеаичѣ въ Прав. Собес. 1858 г. т. Ш, стр. 233.
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издававшихся тогда противъ раскольниковъ со стороны какъ 
духовной, такъ и свѣтской администраціи, и въ своей дѣятель
ности по этому предмету не выдавался въ ряду другихъ совре
менныхъ іерарховъ, какъ выдавался его сосѣдъ Питиримъ. Преи
мущественное вниманіе его было обращено на обращеніе въ 
христіанство инородцевъ и на распространеніе просвѣщенія 
между духовенствомъ.

Въ первое же время своего святительства, въ 1701—1705 гг., онъ 
обратилъ, съ помощію ключаря своего Ѳеодора, 3683 иновѣрца 
изъ черемисъ и выстроилъ для нихъ на счетъ царской казны 7 
церквей 31). Надобно замѣтить, что христіанская миссія въ это 
время уже не пользовалась прежней поддержкой со стороны пра
вительства посредствомъ разныхъ льготъ и денежныхъ дачъ въ 
пользу крестившихся, потому что правительство съ самаго на
чала XVIII в. высказалось противъ этихъ внѣшнихъ побужде
ній иновѣрцевъ къ принятію христіанства и въ пользу распро
страненія вѣры посредствомъ однихъ духовныхъ мѣръ. М. Ти
хонъ показалъ первый опытъ раціональнаго приложенія и этихъ 
духовныхъ мѣръ; раньше всѣхъ правительственныхъ указовъ, 
раньше даже извѣстныхъ частныхъ проектовъ о просвѣщеніи 
инородцевъ (Посошкова и Симонова), въ 1707 году онъ завелъ 
у себя первую инородческую школу, собравъ въ нее 32 учени
ка для обученія русской грамотѣ, часослову и псалтыри и вы
просивъ для нея содержаніе изъ казны. Въ 1709 г. школа эта 
была закрыта губернаторомъ Апраксинымъ „для того,что оныя 
новокрещеныя дѣти, будучи въ Казани безъ отцовъ и матерей 
своихъ, зачали помирать, а другія заболѣли.и Умерло 7 чело
вѣкъ; остальныя были отпущены домой, успѣвши впрочемъ въ1 
два года всѣ выучиться грамотѣ (5 прошли весь школьный1 
курсъ, 20 дошли до псалтырй). Послѣ этого Тихону пришлось1 
ограничиться одной только проповѣдью среди инородцевъ. Пра
вительство впрочемъ увидало необходимость нѣсколько отсту
пить отъ своихъ прежнихъ мыслей касательно обращенія ино-1 
родцевъ одними духовными средствами. Въ 1713 и 1715 гг. вы
шли указы повелѣвавшіе отписывать у некрещеныхъ помѣщи-

‘) О миссіонерской дѣятельности при Тихонѣ см. опис. Синод, арх. crpj 
364—368 и прилож. XXYII—XXIX.
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ковъ ихъ крѣпостныхъ людей, принявшихъ крещеніе, а съ 1720-хъ 
гг. крещенымъ инородцамъ стали давать трехлѣтнюю льготу отъ 
податей и свободу отъ рекрутства, „дабы тѣмъ придать къ воспрі
ятію вѣры греческаго закона лучшую охоту.“ Для строенія меж
ду инородцами церквей и для жалованныхъ дачъ новокреще
нымъ изъ неокладныхъ доходовъ казанской губерніи велѣно вы
давать митрополиту по 1000 р. въ годъ 32). Всѣ эти поощритель
ныя распоряженія въ пользу миссіи вызваны были настоятель
ными представленіями разныхъ лицъ, трудившихся на поприщѣ 
христіанской проповѣди,—о томъ, что одни духовныя средства 
для дѣла миссіи недостаточны, между прочимъ и представленія
ми изъ казанской епархіи 33).

Въ дѣлѣ христіанской проповѣди Тихонъ нашелъ себѣ послѣ 
ключаря Ѳеодора дѣятельнаго помощника въ сынѣ его іеромо
нахѣ Алексѣѣ Раиѳскомъ, который и прежде еще подвизался на 
этомъ поприщѣ вмѣстѣ съ своимъ отцемъ. Съ 1719 по 1724 г. 
всѣхъ вновь крещеныхъ иновѣрцевъ по казанской епархіи было 
2184 души, преимущественно изъ язычниковъ черемисъ; магоме
тане упорнѣе держались своей старой вѣры. Митрополитъ для 
большихъ успѣховъ христіанской проповѣди настаивалъ предъ 
свѣтскими властями на исполненіи указовъ о льготахъ крестив
шимся, которые, вслѣдствіе недостатка средствъ у казны и изъ 
опасенія уменьшенія сборовъ, исполнялись плохо, и писалъ о 
томъ жалобы въ св. Синодъ. Онъ не оставлялъ впрочемъ и преж
ней своей мысли о христіанскомъ просвѣщеніи инородцевъ, ко
торую прежде сталъ было осуществлять посредствомъ своей 
инородческой школы, ивъ началѣ 1720 годовъ велъ дѣятельную 
переписку съ св. Синодомъ и государемъ объ открытіи новыхъ 
школъ, о мѣрахъ къ привлеченію въ нихъ дѣтей и о средствахъ 
ихъ содержанія. Настаивать на открытіи этихъ школъ его осо
бенно побуждала усилившееся тогда между старокрещеными 
татарами отпаденіе отъ церкви. Предлагая противъ этого зла, 
глубоко его огорчавшаго и угрызавшаго, по его словамъ, со-

•2) П. С. дек. У, № 2734—2920. VI, & 3637. 3697. 3884. VII, № 4123. Послѣ 
Петра № 4962.

ІЭ) Ист. Россіи Соловьева. XYI, 347.
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вѣсть его, самыя энергическія мѣры (въ родѣ напр. разрушенія 
татарскихъ кладбищъ), онъ главную надежду свою все-таки воз
лагалъ на школы и думалъ учить въ нихъ инородческихъ дѣтей, 
отбирая ихъ отъ отцевъ даже „неволею'*'*. Но особыхъ инород
ческихъ школъ такъ и не было заведено, несмотря на всѣ хло
поты Тихона. Тогда онъ сталъ обучать новокрещенскихъ дѣтей 
въ своей архіерейской школѣ, которую завелъ при своемъ домѣ 
для обученія духовныхъ дѣтей въ видахъ распространенія обра
зованія между духовенствомъ своей епархіи.

Школа эта была открыта въ мартѣ 1723 г., съ помощію од
ного учителя Василія Яковлева Свѣнтидкаго, родомъ польской 
націи, который обязался обучать учениковъ букварю, чтенію 
пославянски и полатини, письму и первымъ правиламъ ариѳме
тики. Учениковъ собрано было 52 человѣка. Но митрополитъ 
былъ уже очень слабъ, когда открылъ это полезное для своей 
епархіи заведеніе. Еще въ 1721 г. онъ два раза писалъ къ Ѳе
одосію Яновскому, чтобы онъ похлопоталъ объ увольненіи его 
отъ епархіи въ Раиѳскій монастырь и назначеніи ему содержа
нія, называя себя болѣзньми притружденнымъ старцемъ; по его 
словамъ, онъ едва могъ заниматься дѣлами, невольно допускалъ 
въ нихъ медленность и приготовилъ уже 100 рублей на случай 
своей смерти для погребенія 34), другихъ денегъ, кромѣ этого, 
почтенный старецъ у себя не имѣлъ ничего. Увольненіе его не 
состоялось, но и безъ него въ послѣднее время митрополитъ 
безвыѣздно жилъ въ своей любимой Раиѳской обители вдали отъ 
мірской суеты и отъ дѣлъ. Не мудрено, что школа его пошла 
на первый разъ плохо, не была даже обезпечена средствами 
содержанія по регламенту, такъ что всѣ ученики содержались 
въ ней на своемъ собственномъ коштѣ. Въ первый же годъ 
9 бѣдныхъ учениковъ пришлось распустить по домамъ, 11 чело- 

' вѣкъ возвращены домой по малолѣтству, 2 по тупости, 3 оказа
лись принадлежащими къ податному состоянію и выбыли въ по
душный окладъ, двоихъ за недостаткомъ грамотныхъ людей въ 
духовенствѣ пришлось посвятить въ священники, 14 бѣжали, 
6 человѣкъ померли, такъ что къ концу года на лицо осталось

*4) Опис. синод, арх. I, прилож. XXVII, ХХѴІП.
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всего 5 человѣкъ. Въ слѣдующемъ году снова было набрано 
49 человѣкъ, въ томъ числѣ 13 учениковъ изъ инородцевъ—та
таръ и черемисъ. Но въ томъ же году м. Тихонъ скончался, 
оставивъ свою школу еще далеко неустроенною 35).

Обратимся къ дѣятельности новаго митрополита, которому 
пришлось продолжать рѣшеніе вопросовъ, поставленныхъ м- 
Тихономъ.

Относительно раскола въ казанской епархіи до насъ дошло 
нѣсколько циркуляровъ Сильвестра, направленныхъ главнымъ 
образомъ противъ потаенныхъ раскольниковъ и къ приведенію 
въ исполненіе общихъ еще Петровскихъ распоряженій объ 
ослабленіи раскола. Такъ какъ главными признаками расколь
ника признавались тогда двоеперстіе, уклоненіе отъ богослуже
нія и таинствъ, то указами Петра священникамъ строго пред
писывалось наблюдать, кто какъ знаменуется крестомъ, приво
дить сомнительныхъ людей къ присягѣ, что они нераскольники, 
заставлять всѣхъ прихожанъ ходить къ богослуженію и говѣть, 
а объ уклоняющихся отъ исполненія этихъ христіанскихъ обя
занностей доносить начальству 86). По пріѣздѣ въ Казань Силь
вестръ разослалъ по епархіи (въ Февралѣ 1726 г.) циркулярный 
указъ: „по имянному ея императорскаго величества указу воз
ведёнъ нынѣ на престолъ казанскія митрополіи преосв. Силь
вестръ архіерей, старый митрополитъ... И нынѣ учинилось вѣ
домо его преосвященству, что въ опредѣленной его казанской 
епархіи священники, какъ въ городѣхъ, такъ и въ селахъ, мно
гихъ дѣтей своихъ духовныхъ не наряжаютъ и не понуждаютъ, 
паче же къ исповѣди радѣнія своего не прилагаютъ, и того ради 
по указу его преосвященства велѣно изъ духовнаго приказу 
нарочно послать во всю епархію къ градскимъ и уѣзднымъ свя
щенникамъ подтвердительные указы съ немалымъ страхомъ й' 
штрафомъ и лишеніемъ священства, чтобы вси, какъ мужёска, 
танъ и жен ска полу , въ каждомъ1 своемъ приходѣ тѣхъ поповъ 
усердіемъ въ настоящій векикіЙ постъ неотложно постилисй^

. . ■■ ;■ < >

36) Прав. Собес. 1868 г. августъ: казанская семинарія въ первое время ея 
существованія. •

,6) Реглам. о мірск. о соб. п. 2. П. С. 3. У, № 2991.3169. VI, № 4009.4052
. * ' м I,/ 1и другія.
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исповѣдовалися вѣрно и правдиво и по достоинству св. тайнъ 
причастилися безъ всякаго отлагательства, не отнимался ничѣмъ^. 
Затѣмъ слѣдуетъ выписка изъ указа 1722 г. мая 5 о томъ, что
бы никто не отговаривался отъ причащенія подъ предлогомъ 
тяжкихъ грѣховъ. „И хотя, наивно спѣшитъ оговорить цирку
ляръ свое противорѣчіе съ этимъ указомъ, выше въ семъ архі
ерейскомъ указѣ и означено, что всѣмъ попамъ дѣтей своихъ 
духовныхъ причащать по достоинству, однако же чинить вамъ 
по сему (т.-е. цитованному царскому) указу и по предложенному 
пункту непремѣнно^. О неисполненіи этого распоряженія велѣно 
доносить на священниковъ причту 37). Тоже самое подтвержде
но вскорѣ въ другомъ циркулярѣ того же года, разосланномъ 
предъ самымъ великимъ постомъ; между прочимъ здѣсь предпи
сывалось: всѣхъ исповѣдниковъ предъ самою исповѣдью вопро
шать при свидѣтеляхъ, какъ они дѣлаютъ знаменіе креста и чи
таютъ молитву: „Господи Іцсусе Христе Боже нашъ^; кто при 
этомъ окажется въ раскольническихъ противностяхъ, тѣхъ увѣ
щевать но указамъ; о необращающихся писать въ исповѣдныхъ 
реэстрахъ безъ утайки; расколоучителей немедленно отсылать 
за карауломъ и въ оковахъ въ архіерейскій приказъ. Предъ 
успенскимъ постомъ разосланъ еще третій такой же циркуляръ: 
изъ него видно, что, не смотря на двукратныя требованія Силь
вестра, священники смотрѣли на раскольниковъ сквозь пальцы, 
вѣдомостей и росписей объ исповѣдавшихся въ великомъ постѣ 
до сихъ поръ вовсе не подавали; велѣно эти росписи подать, а 
не исиодѣдавшихся заставить говѣть или въ предстоящемъ успен
скомъ или даже въ будущемъ Филипповѣ постѣ.

Священники не доносили на раскольниковъ, но за то скоро 
послѣдовали доносы принтовъ на священниковъ, которые по
ощрялись въ первомъ циркулярѣ архіерея. По пріѣздѣ въ Казань 
Сильвестръ нашелъ казанское духовенство въ такомъ печаль
номъ состояніи по нравственному развитію, въ , какомъ едва ли 
видѣлъ духовный чинъ гдѣ-нибудь въ своихъ прежнихъ епархі
яхъ, хотя въ началѣ X V III в. духовенство и вездѣ вообще сто
яло въ этомъ отношеніи не высоко, даже въ мѣстахъ ближай-

37) г)тотъ и послѣдующіе указы Сильвестра о раскольникахъ и духовенства 
взяты изъ церковныхъ бумагъ с. Ачей (Лаишевсіг. уѣзда).
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шихъ къ православному центру Россіи, къ ея первопрестольной 
столицѣ. Восточный край Россіи до сихъ поръ былъ еще край 
дикій, который не въ состояніи былъ выставить изъ среды сво
его народонаселенія достаточнаго числа мало-мальски достой
ныхъ кандидатовъ священства, а многочисленные пришлецы ду
ховнаго сана, являвшіеся сюда изъ внутреннихъ областей Рос
сіи, большею частію состояли изъ разнаго отребія духовнаго 
чина, которому плохо приходилось среди болѣе благоустроен
наго церковнаго общества и которое стремилось на украйны 
искать себѣ большаго раздолья и счастья, подобно тому, какъ 
въ такихъ же видахъ стремились на украйны разные недоволь
ные и отверженные люди изъ земскихъ общинъ, селившіеся здѣсь 
вольными хуторами или пристававшіе къ вольному казачеству. 
Церковная дисциплина была слабо устроена даже въ центрѣ 
епархіи, а въ болѣе отдаленные края ея не досягала своимъ влі
яніемъ никакая церковная власть. Лѣтъ 12 позднѣе описываемаго 
времени В. Н. Татищевъ, находившійся тогда въ оренбургскомъ 
краѣ, на одинъ запросъ изъ Петербурга, на какомъ основаніи 
онъ вздумалъ смирять одного пьянаго протопопа помимо духов
наго суда, прямо отвѣчалъ, что никакой духовной власти и ни
какого духовнаго суда не имѣется, и просилъ себѣ инструкціи, 
какъ ему поступать въ случаѣ впредь могущихъ случиться без
порядковъ среди духовенстваS8). Это было дѣйствительно слиш
комъ далеко отъ Казани, но вотъ что было и въ самой Казани.

Въ іюлѣ 1726 г. въ архіерейскую крестовую палату прихо
дили причетники казанской Варламьевской церкви и другихъ 
церквей и принесли на своихъ поповъ извѣтъ, „что де по мно
гимъ временамъ службъ отъ нихъ поповъ не бываетъ п въ томъ 
де ихъ поповъ неслуженіи прихода ихъ младенцевъ безъ молитвъ 
и безъ крещенія многое число бываетъ и въ прочихъ мѣстахъ 
требамъ чинится отъ нихъ поповъ остановка1,1. Вслѣдствіе этого 
извѣта виновные попы одни были посланы подъ началъ въ мо
настыри, другіе наказаны епитиміею, третьи вовсе отрѣшены 
отъ мѣстъ. Благочиннымъ обѣихъ половинъ, на которыя раз
дѣлялась Казань въ церковномъ управленіи, велѣно было не- 
опустительно наблюдать, чтобы священники каждый день слу-

38) Истор. Россіи Соловьева. т. XX, стр. 343—345.
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жили всѣ церковныя службы, а на лѣнивыхъ доносить въ ду
ховный приказъ; наблюдать и за прихожанами, не уклоняются 
ли они отъ богослуженія по расколу, къ уклоняющимся велѣть 
причтамъ ходить на домъ для допроса о причинахъ уклоненія 
и о приличающихся къ расколу, записавъ ихъ въ особые реестры, 
доносить его преосвященству. „Имъ же благочиннымъ смотрѣть 
того съ тщательнымъ реченіемъ, чтобы на кабакахъ священ
ники, дьяконы, монахи и монахини и церковные причетники не 
пили и пьяные не валялись и соблазнствъ отъ нихъ не чинилось, 
и монахи и монахини по базару и по улицамъ безвременно не 
шатались; а ежели оные священнаго чину и монахи и монахини 
и причетники церковные, по кабакамъ и куренямъ бражничать, 
и монахи и монахини по базару и по улицамъ безвременно ша
таться и скитаться будутъ, таковыхъ ловя, приводить бы въ 
его архіерейскій духовный приказъ, которыхъ принимая сми
рять, а другихъ въ хлѣбнѣ на чепи сажать и велѣть сѣять муку*. 
Указъ этотъ велѣно разослать по всей епархіи, въ слышаніи его 
со всего духовенства взять подписки.

Надобно отдать должную справедливость митрополиту, что для 
возвышенія нравственнаго состоянія духовенства онъ не огра
ничился одними подобными мѣрами дисциплинарной строгости, 
а съ самаго же начала своего казанскаго святительства обра
тилъ вниманіе на духовную школу, оставшуюся послѣ его пред
шественника, и произведя новый наборъ духовныхъ дѣтей, воз
высилъ въ ней число учениковъ до 80 человѣкъ. Больше этого 
принять въ школу оказалось пока невозможнымъ по недостатку 
средствъ. На усиленіе этихъ средствъ и на внѣшнеее устрой
ство школы онъ потомъ главнымъ образомъ и направилъ свою 
дѣятельность.

Хозяйственные таланты его оказались въ настоящемъ случаѣ 
весьма полезными. Прежде всего онъ порѣшила вывести школу 
изъ тѣснаго помѣщенія при архіерейскомъ домѣ и началъ стро
ить для нея особое зданіе съ покоями какъ для учениковъ такъ 
и для учителей въ упраздненномъ по малобратству Ѳедоров
скомъ монастырѣ „внѣ града Казани, въ близости, надъ рѣкою 
Казанкою, на высокомъ прекрасномъ, уединенномъ и удобномъ 
мѣстѣ и при поляхъ*. Постройка эта кончена была въ 1727 г. 
и стоила 250 рублей. Въ томъ же году для содержанія школъ

7*
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Сильвестръ выдалъ распоряженіе о хлѣбномъ сборѣ по всей 
епархіи, съ монастырей двадцатой, а съ церквей тридцатой доли 
ежегоднаго хлѣбнаго дохода съ земель, какъ было предписано 
въ дух. регламентѣ. Кромѣ того къ школѣ были приписаны 
вотчины двухъ упраздненныхъ по его распоряженію монасты
рей, осинскаго и сарапульскаго, монахи которыхъ переведены 
были въ уфимскій успенскій монастырь. Всѣхъ крестьянъ за 
этими монастырями считалось 114 дворовъ или 549 душъ; за 
землю, отданную имъ въ оброкъ, сѣнные покосы и всякія издѣлья 
они платили въ школу по 203 р. 46 к. въ годъ. Хлѣбный сборъ 
съ 505 землевладѣлыхъ церквей и 13 монастырей, по вѣдомо
стямъ 1726—1730 гг., ежегодно среднимъ числомъ доходилъ до 
600 четвертей (ржи, пшеницы, овса, полбы, гречи, гороху—всего 
вмѣстѣ); часть этого хлѣба, остававшаяся въ остаткѣ отъ со
держанія школы, продавалась и деньги употреблялись на школь
ное строеніе и др. школьныя нужды. Въ 1728 г. всѣхъ денежныхъ 
доходовъ насчитано 464 р., а хлѣбный сборъ простирался до 
613 четвертей слишкомъ. Вся хозяйственная часть школы под
чинена вѣдомству архіерейскаго казеннаго приказа, въ кото
ромъ веденіе записей для всѣхъ приходовъ и расходовъ по школѣ 
поручено было особому повытчику.

Усиленіе школьныхъ средствъ дало возможность увеличить 
личный составъ школы. Для 80 учениковъ одного учителя ока
залось мало, и на помощь Свѣнтицкому опредѣленъ другой учи
тель іеромонахъ (Діонисій, послѣ котораго въ 1731 г. служилъ 
при школѣ другой іеромонахъ Димитрій Стародубскій), да двое 
авдиторовъ изъ самихъ учениковъ. Свѣнтицкому опредѣлено 
ежегодно выдавать въ трактаментъ по 60 р. деньгами и по 25 
четвертей хлѣбомъ, учителю іеромонаху по 10 р., авдиторамъ 
по 4 руб., а хлѣбомъ по 8 четвертей каждому въ годъ. Для услу
женія при школѣ назначены 2 повара, 2 хлѣбника, сторожъ, 
истопникъ, конюхъ и портомоя, которымъ ежегодно отпускалось 
по 2 р. 50 к. и по 6 четвертей хлѣба.

Въ объемѣ школьнаго обученія не произошло особенно важнаго 
расширенія. По прежнему все ученіе ограничивалось букваремъ, 
чтеніемъ, письмомъ, ариѳметикой и грамматикой; Свѣнтицкій 
послѣ передачи букварнаго и низшаго словеснаго обученія сво
ему помощнику получилъ возможность расширить нѣсколько



СИЛЬВЕСТРЪ М. КАЗАНСКІЙ. 1 0 1

грамматическое преподаваніе. Вотъ какъ онъ расписывалъ школь
ный курсъ въ своемъ отчетѣ 1726—1727 года. Ученики обуча
лись по его словамъ: „1) букварю наизусть, 2) толкованію четы
рехъ статей: орѳографіи, этимологіи, просодіи орѳограФІйской, 
синтаксіи, осьми частей слова, уравненія окончаній, родовъ, скло
неній, спряженій, 3) такожде діалекта латинскаго, вокабулъ, сен
тенцій, деклинацій и регулъ съ экспликаціями и писаніе тогож- 
де діалекта, 4) о 7 тайнахъ церковныхъ, 5) гратуляцій и при
вѣтствій, различныхъ комедійныхъ акцій, которыя различно съ 
начала ученія целебровалися повсягодно въ семинаріи казанской 
публичнѣ, такожде интермедіи, 6) ариѳметическихъ частей—ну
мераціи, аддиціи, субстракціи и мультипликаціи, и прочаго об
хожденія политичнаго, къ семинаріи принадлежащаго^ Нельзя 
не замѣтить изъ этой программы, что Свѣнтицкій старался 
устроить курсъ казанской школы на югозападный манеръ съ 
латинскимъ обученіемъ, котораго въ школахъ архіереевъ вели
корус совъ пока еще не вводили. Съ югозапада занесены сюда 
также школьныя комедійныя акціи. На представленія школьни
ковъ изъ архіерейскаго дома ассигновались даже особыя деньги. 
Сильвестръ не противился этому; такъ въ одной приходорасход
ной книгѣ при немъ 1730 г. комедійныхъ денегъ въ выдачѣ зна
чится 6 рублей. Введеніе болѣе полнаго курса, въ составъ ко
тораго вошли сначала науки риторическія и философскія, а по
томъ и богословіе, принадлежитъ уже просвѣщеннымъ преемни
камъ Сильвестра Иларіону Рогалевскому и Лукѣ Бонашевичу, 
которые первые принесли съ собою въ Казань высшее школь
ное образованіе, незнакомое ни Сильвестру, ни по всей вѣроят
ности самому Свѣтницкому 8в).

Нельзя не обратить вниманія на то, что въ школѣ и при Силь
вестрѣ, какъ при Тихонѣ, учились ученики изъ новокрѳщенъ,— 
ихъ было въ это время 10 человѣкъ, набранныхъ въ 1726 году. 
Такимъ обраэомъ Сильвестръ не прочь былъ поддержать полез
ную для успѣховъ православія мысль м. Тихона. Въ началѣ сво
его служенія въ Казани онъ вообще довольно горячо принялся 
за дѣло миссіи. Главнымъ дѣятелемъ на поприщѣ христіанской

•*) См. въ указанной стат. Прав. Собес. 1868 г. и Можаровскаго: Изъ 
истор. дух. просвѣщ. въ казанск. краѣ. Прав. Обозр. 1868 г. декабрь.
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проповѣди и при немъ оставался извѣстный іеромонахъ Алексѣй 
Раиѳскій, успѣвшій обратить къ христіанству въ теченіе 1724— 
1733 гг. до 1300 инородцевъ.—Еще въ 1726 г. вышелъ указъ, ко
торымъ велѣно было возвращать новокрещеннымъ мурзамъ и 
татарамъ помѣстья и вотчины, отписанныя у ихъ отцовъ и дѣ
довъ за нежеланіе креститься, а въ случаѣ уже состоявшейся 
отдачи этихъ помѣстій и вотчинъ въ другія руки или приписки 
къ дворцовымъ вотчинамъ давать имъ соотвѣтствующей вели
чины новыя помѣстья и вотчины изъ другихъ отписныхъ или 
выморочныхъ деревень40). Сильвестръ ходатайствовалъ предъ 
правительствомъ, чтобы какъ эта милость, такъ и прежнія 
льготы были распространяемы на всѣхъ вновь крестившихся 
по его епархіи 41). Въ 1729 году, „ревнуя о благочестіи хри
стіанскаго закона и сожалѣя о заблудшихъ отъ пути пра
ваго, многовременно имѣющихся въ казанской епархіи, старыхъ 
называемыхъ новокрещеныхъ^, и чтобы смотрѣніе учинить, 
„какъ оные старые новокрещены въ христіанскомъ законѣ пре
бываютъ и православнаго христіанскаго россійскаго исповѣда
нія сущую правую и истинную вѣру содержатъ и исполняютъ 
и въ томъ христіанскомъ законѣ и донынѣ пребываютъ лии, 
митрополитъ предпринялъ большую зимнюю поѣзду по епархіи, 
направляя свой путь по инородческимъ селеніямъ. Несмотря 
на то, что эти новокрещены, которыхъ онъ видѣлъ, считались 
новокрещеными еще со временъ царя Іоанна Грознаго и святи
теля казанскаго Гурія, въ теченіе болѣе 170 лѣтъ, Сильвестръ 
былъ пораженъ ихъ печальнымъ религіознымъ невѣжествомъ и 
коснѣніемъ въ старыхъ суевѣріяхъ и послалъ въ св. Синодъ 
длинное донесеніе объ усмотрѣнномъ имъ на пути.

„По прибытіи нашего смиренія, писалъ онъ, казанскаго уѣзда 
по Зюрейской дорогѣ въ новокрещенскія жилища, въ деревню 
Абди, увидѣвъ, возъимѣлъ попеченіе и свидѣтельствовалъ имен
но, какъ они на себѣ крестное знаменіе воображаютъ и общую 
молитву творятъ и христіанскій законъ исполняютъ, но кото
рому нашему свидѣтельству черезъ переводчика они старые 
новокрещены показали, что де прадѣды и отцы ихъ новокре-

4Ч) П. С. Зак. УП № 4962. 
4|) Тамъ же VIII, № 5737.
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щенскіе св. крещеніемъ просвѣщены по взятіи казанскомъ, тому 
нынѣ будетъ со 170 лѣтъ и вящшѣе, а порусски говорить, какъ 
прадѣды, отцы и матери ихъ не умѣли, такожде и они не- 
умѣютъ, и молитву Іисусову творить намалѣ знаютъ, и то не 
всѣ, и крестное знаменіе воображать и законъ христіанскій въ 
твердости исполнять и содержать отъ ненаученія и непризрѣ
нія не умѣютъ, для того, что де они новокрещены на старыхъ 
своихъ 'Жилищахъ издревле живутъ, п отъ другихъ селъ и отъ 
церквей христіанскихъ въ дальнемъ разстояніи, верстъ по 40 и 
больше, къ тому жъ за рѣками и за лѣсами и за всякими лѣт
ними и осенними многими распутицами и за великими грязьмя, 
а иныя новокрещенскія деревни имѣются между бусурманскими 
деревнями и за Камою рѣкою близь башкиръ, а иные и въ се
литьбѣ съ башкирами живутъ и на ихъ бусурманскихъ дачахъ. 
А въ воскресные дни и въ господскіе праздники къ церкви Бо
жіей съ женами и дѣтьми приходить они новокрещены и со- 
праздновати и молитися и по христіанской должности грѣховъ 
своихъ исповѣдатися и св. тайнъ причащатися не сподобляют
ся, и того ради благодати Божіей лишаются. А иарохіальные 
священники, за показаннымъ дальнимъ разстояніемъ и за неудоб
ными распутицами, въ ихъ новокрещенскихъ деревняхъ въ годъ 
бываютъ рѣдко и маловременно, отъ чего они новокрещены о 
исправленіи по христіанской должности и мірскихъ требъ имѣютъ 
всегдашнюю нужду, и по христіанской должности повсему вид
но многое неисправленіе и погрѣшеніе, что отъ христіанской 
вѣры далече отстоятъ и многія отъ нихъ души безъ всего по
гибаютъ, а мертвыя ихъ новокрещенскія тѣла на ихъ старыхъ 
новокрещенскихъ кладбищахъ, на поляхъ и въ лѣсахъ, по та
тарскому обычаю, сами собою, а не у церкви Божіей, безъ свя
щенника погребаютъ, а раждающіеся ихъ новокрещенскіе мла
денцы за дальностію приходскихъ церквей священниковъ бы
ваютъ по году, по два и по три и болѣе безъ крещенія, и того 
ради они своимъ младенцамъ даютъ имена татарскимъ званіемъ, 
а родильницы безъ очищенія, а мертвые безъ погребенія оста
ются долговременно1,14г).

42) Донесеніе это издано въ статьѣ о Лукѣ Конашевичѣ въ Прав. Собесѣдн. 
1858 г. т. III, стр. 234—236.
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При чтеніи этого доношенія съ перваго взгляда поражаетъ не
обыкновенное сходство его съ доношеніемъ о томъ же предметѣ, 
которое было подано правительству 136 лѣтъ раньше другимъ ка
занскимъ святителемъ Гермогеномъ въ концѣ X Y I вѣка. Очевид
но, дѣло христіанскаго просвѣщенія инородцевъ съ тѣхъ поръ не 
подвинулось почти ни на шагъ, за исключеніемъ только послѣд
нихъ его успѣховъ при митрополитѣ Тихонѣ и іеромонахѣ Алек
сѣѣ Раиѳскомъ. Замѣчательно также, что всѣ разсчеты на успѣхъ 
этого дѣла и у Сильвестра, какъ у Гермогена въ X V I в , осно
вываются на томъ, чтобы инородцы, склоненные тѣми или дру
гими средствами къ крещенію, были отдѣляемы отъ своихъ не
крещеныхъ собраній и поселяемы ближе къ христіанскимъ жи
лищамъ, и ограничиваются развитіемъ у нихъ лишь одной при
вычки къ русской обрядности, больше которой они дѣйствитель
но ничего не могли усвоить и среди кореннаго православно-рус
скаго народонаселенія, даже и самаго тогдашняго духовенства; 
при необразованности послѣдняго все почти религіозное обуче
ніе инородцевъ только и ограничивалось привлеченіемъ ничтож
наго числа ихъ дѣтей въ архіерейскую школу. Понятно послѣ 
этого, отъ чего все миссіонерское дѣло и теперь и послѣ глав
нымъ образомъ держалось на льготахъ, дачахъ и т. п. мѣрахъ 
къ побужденію инородцевъ креститься и затѣмъ на развившей
ся особенно при импер. Елизаветѣ системѣ переселеній ихъ съ 
мѣста на мѣсто.

Сколько извѣстно, Сильвестръ тоже болѣе всего настаивалъ 
на льготахъ новокрещенымъ, для чего, какъ мы видѣли, и хода
тайствовалъ объ нихъ предъ правительствомъ; кромѣ того на
дѣялся для привлеченія иновѣрцевъ ко крещенію на денежныя 
дачи изъ отпускаемыхъ на казанскую епархію новокрещенскихъ 
денегъ. При производившемся потомъ слѣдствіи 43) по его упра
вленію казанской епархіей открылось, что въ своихъ отчетахъ 
объ этихъ деньгахъ онъ нарочно приказывалъ писать ихъ какъ 
можно меньше въ остаткѣ послѣ годичнаго расхода и всю не
записанную остаточную сумму бралъ къ себѣ въ келью, „понеже 
де деньги завидная вещь*. На запросъ объ этомъ изъ Синода

43) Дѣло Сальникѣева въ Чтен. 1868 г. кн. III.
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онъ показалъ, что поступилъ такъ изъ ревности къ вѣрѣ, обе 
регая остаточныя деньги на запасъ для помощи вновь прини
мающимъ вѣру. Объясненіе это, какъ оно ни странно съ юри
дической точки зрѣнія, въ практическомъ отношеніи весьма есте
ственно и правдоподобно. Въ случаѣ увеличенія числа склонен
ныхъ ко крещенію инородцевъ недостача денегъ для дачъ могла 
сопровождаться большими замѣшательствами, какія дѣйствитель
но послѣ и случались при повальномъ крещеніи инородцевъ въ 
царствованіе Елизаветы; отъ дикарей, которыхъ по крещеніи 
нельзя было, удовлетворить обѣщанною дачею за израсходовані
емъ всѣхъ новокрещенскихъ денегъ, миссіонеры не разъ должны 
были спасаться или бѣгствомъ, или съ помощію воруженной си
лы *4). Св. Синодъ, разумѣется, нашелъ объясненіе митрополита 
неудовлетворительнымъ. 23 августа 1731 г. состоялся указъ о 
совершенномъ устраненіи его отъ новокрещенскихъ дѣлъ его 
епархіи; дѣла эти вѣдать и отправлять и иновѣрцевъ ко св. кре
щенію призывать, и кто изъ нихъ пожелаетъ, тѣхъ св. креще
ніемъ просвѣщать поручено казначею архіерейскаго дома Алек
сѣю Раиѳскому, котораго положено при этомъ изъ іеромона
ховъ произвести въ архимандриты свіяжскаго монастыря съ 
отчисленіемъ этого монастыря изъ епархіальнаго вѣдомства въ 
синодальное. Этимъ ударомъ, за которымъ одинъ за другимъ 
слѣдовали другіе тяжелые удары, доведшіе Сильвестра до гибе
ли, прекратилась вся его дѣятельность въ обращеніи инород
цевъ. Въ Свіяжскѣ образовалась особая миссіонерская коммис
сія, которая съ этого времени и стала центромъ всего миссіо
нерскаго дѣла какъ для казанской, такъ и сосѣдней нижегород
ской епархіи.

Послѣдніе три года своего управленія казанской епархіей 
Сильвестръ провелъ въ безпокойныхъ тяжбахъ, которыя кон
чились его гибелью. Среди постоянныхъ униженій и гоненій въ 
немъ все болѣе и болѣе развивались непріятныя проявленія 
старческаго самолюбія и извѣстная уже намъ страсть судиться 
за оскорбленіе своей чести и правъ. Его Фактотумъ Питиримъ

и) Прав. Собес. 1858 г. т. III, 469—470.
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пріѣхалъ съ нимъ изъ Рязани въ Казань и дѣлался для него все 
болѣе и болѣе необходимымъ. Самое первое столкновеніе его 
въ Кѳзани было съ архимандритомъ Спасскаго монастыря Іоною 
Сальникѣевымъ, съ которымъ у него не покончены были раз
ные непріятные счеты еще по Троицкой лаврѣ и который при 
вступленіи Сильвестра на казанскую каѳедру былъ большой 
силой въ епархіи, какъ духовный судья архіерейскаго дома и 
довѣренное лице покойнаго митрополита. 45).

Пользуясь добротою и старческой слабостью Тихона, Іона 
самоуправно распоряжался какъ своими монастырскими, такъ и 
епархіальными дѣлами, нажилъ себѣ порядочное состояніе, за
велъ связи съ лучшими горожанами, дворянами и властями и 
зажилъ на широкую ногу. Въ послѣднее время, передъ перево
домъ Сильвестра изъ Рязани, онъ былъ на чредѣ въ Петербур
гѣ, засѣдалъ въ св. Синодѣ въ должности ассессора и воротил
ся оттуда въ 1726 г., когда новый архіерей только лишь при
нялся за дѣла и началъ срывать свое раздраженіе на св. Си
нодъ, запрещая поминать его за богослуженіемъ. Члену св. Си
нода Іонѣ нельзя было ждать отъ него въ этомъ состояніи ни
чего хорошаго, а между тѣмъ по должности судіи духовныхъ 
дѣлъ онъ долженъ былъ имѣть съ архіереемъ постоянныя сноше
нія, среди которыхъ не замедлили явиться пункты весьма щекот
ливаго свойства. Прежде всего духовныхъ дѣлъ судія не могъ не 
тревожиться крайне опасными въ то время отношеніями архіе
рея къ св. Синоду; къ этому присоединились еще болѣе риско
ванныя выходки Сильвестра съ подаваемыми ему прошеніями 
на Высочайшее имя,—о раздираніи ихъ нужно было немедленно 
донести тайной канцеляріи, иначе можно было самому попасть 
въ ея застѣнки. Іона все-таки не рѣшился идти этимъ прямымъ 
путемъ, а думалъ остановить владыку предостереженіями, сна
чала предостерегалъ его умоляющимъ тономъ, со слезами, по
тому что хорошо зналъ страшныя послѣдствія его поступковъ, 
еще недавно бывши самъ слѣдователемъ по дѣлу Ѳеодосія Янов
скаго и даже лично попробовавши заключенія при тайной кан-

ль) Послѣдующія свѣдѣнія извлекаемъ изъ матеріаловъ, изданныхъ въ Чтен. 
1868 г. кн. ТИ, въ статьѣ: Дѣло Сальнинѣева.



СИЛЬВЕСТРЪ М. КАЗАНСКІЙ. 107

цедяріи **); потомъ, когда эти скромныя и участливыя предосте- 
женія не подѣйствовали, осмѣлился рѣшительно напомнить ему 
объ обязанности исполнять указы св. Синода. Намъ хорошо 
извѣстно, какъ это должно было подѣйствовать на раздражи
тельнаго старика. Въ томъ же 1726 г. Сильвестръ подалъ на 
Іону въ св. Синодъ доношеніе о расхищеніи имъ монастырской 
казны и незаконной распродажѣ въ свою пользу церковныхъ 
вещей изъ монастырей Кизическаго и Ѳедоровскаго. Монасты
ри эти были прежде приписаны къ архіерейскому дому, но при 
митр. Тихонѣ Іона успѣлъ выхлопотать приписку ихъ къ сво
ему Спасскому монастырю и въ 1724 г. перевезъ къ себѣ всю 
ихъ утварь, — обстоятельство очень важное для отягченія его 
вины въ глазахъ Сильвестра, который всегда былъ ревнителемъ 
интересовъ архіерейскаго дома.

На бѣду Іоны св. Синодъ поручилъ производство слѣдствія по 
архіерейскому доношенію самому же архіерею. Сильвестръ про
извелъ повѣрку имущества во всѣхъ трехъ монастыряхъ по 
описямъ, нашелъ недостачу жемчужныхъ ожерелій, панагій, гри
венъ, серебряныхъ цатъ, серегъ, дробницъ, драгоцѣнныхъ кам
ней, ризъ на иконахъ, вѣнцовъ и разныхъ привѣсовъ. На до
просахъ Іона оправдывался тѣмъ, что вещи изъ Кизическаго и 
Ѳедоровскаго монастырей перевезъ въ Спасскій монастырь по 
указу митр. Тихона, продажу нѣкоторыхъ вещей производилъ 
по его же словесному приказанію для удовлетворенія нуждъ 
Спасскаго монастыря. Словесное приказаніе, разумѣется, не бы
ло принято во вниманіе, и на Іону сдѣланъ былъ начетъ въ 290 
р. 33 коп. Сумма эта была не велика, но и она была вычислена 
съ большими натяжками и съ явнымъ стремленіемъ побольше 
завинить подсудимаго. Оцѣнка вещей производилась по волѣ 
преосвященнаго безъ участія цѣновщиковъ; многія лица прикос
новенныя къ слѣдствію вовсе не были допрошены, допросныя 
рѣчи другихъ при перепискѣ черновыхъ актовъ набѣло для до
несенія Синоду были переправляемы несогласно съ первоначаль
нымъ ихъ видомъ*, тѣмъ, кто долженъ былъ подъ ними подпи
саться, ихъ вовсе не прочитывали, показывали только подпись 
архіерея, который подписался подъ донесеніемъ прежде всѣхъ;

**.) ѲеоФ. Прокоповичъ Чистовича, стр. 170— 171.
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нѣкоторыхъ заставили подписаться даже угрозами. Самъ Іона 
рѣшительно отказался подписаться подъ слѣдствіемъ, про
тестуя противъ его незаконности, и былъ посаженъ подъ 
караулъ, въ донесеніи Синоду Сильвестръ объяснилъ этотъ 
отказъ его строптивостью, ослушаніемъ и упрямствомъ. Св. Си
нодъ рѣшилъ доправить съ обвиненнаго всѣ деньги, для чего 
отрѣшить его отъ должности и держать подъ карауломъ. Глав
нымъ дѣятелемъ всего этого слѣдствія былъ правая рука архі
ерея Питиримъ, который, хотя и былъ уже пожалованъ отъ 
Сильвестра богатымъ игуменствомъ Седмиозернаго монастыря, 
все еще не довольствовался своимъ положеніемъ и мѣтилъ по
пасть на мѣсто Сальникѣева. Какъ только Синодъ рѣшилъ от
ставить послѣдняго отъ должности, такъ Питиримъ и сѣлъ на 
его мѣсто, несмотря на то, что Спасскій монастырь былъ сино
дальнаго вѣдомства и вакансія его архимандрита могла быть 
замѣщена только самимъ Синодомъ. Опутанный Питиримомъ 
Сильвестръ, замѣстивъ ее своею властью, не думалъ даже и до
носить о томъ Синоду. Не признавая справедливости слѣдствія, 
Іона между тѣмъ не хотѣлъ покориться и синодальному рѣшенію, 
которое на этомъ слѣдствіи было основано, и не только не пла
тилъ начтенныхъ на него денегъ, но рѣшился даже вступить съ 
архіереемъ въ прямую борьбу; для этого прежде всего поста
рался вырваться изъ рукъ духовной власти, которая стояла на 
сторонѣ его врага, и перенести затѣянную борьбу въ свѣтское 
вѣдомство, — въ концѣ 1727 г. онъ сказадъ за собою страшное 
„слово и дѣло; потомъ, когда послѣ этого попалъ изъ архіерей
скаго приказа въ губернскую канцелярію, подалъ на Сильвестра 
доносъ въ томъ, что онъ, гнушаясь царскою милостью и ругаясь 
указамъ, архіепископомъ писать себя не велѣлъ, а писался ми
трополитомъ и дралъ челобитныя на Высочайшее имя. Губерн
ская канцелярія донесла о томъ сенату, сенатъ указалъ слѣдо
вать по доносу Преображенскому приказу, а приказъ передалъ 
слѣдствіе Синоду; въ Синодѣ же сидѣли друзья Сильвестра—Ге
оргій Дашковъ, Левъ Юрловъ, недавно пожалованный воронеж
скимъ епископствомъ, и вновь опредѣленный членомъ Синода 
коломенскій митрополитъ Игнатій Смола. Разсчеты Сальникѣева 
очевидно его обманули.
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Прибывъ подъ карауломъ въ Москву, гдѣ тогда былъ Синодъ, 
къ допросамъ, онъ съ самаго же начала увидалъ, что дѣло пой
детъ не въ его пользу, и сдѣлалъ еще попытку перенести его 
изъ Синода въ свѣтское вѣдомство, подавъ одно за другимъ два 
прошенія о томъ въ верховный Совѣтъ, въ полной увѣренности, 
что тогда непремѣнно выиграетъ въ своей борьбѣ. У него дѣй
ствительно были въ рукахъ очень сильныя доказательства про
тивъ Сильвестра. Еще во время прохожденія должности духов
ныхъ дѣлъ судіи въ Казани онъ перемѣтилъ буквами польскаго 
алфавита всѣ дѣла по челобитнымъ на архіерейское имя, пере
писаннымъ съ драныхъ челобитныхъ на Высочайшее имя, чтобы 
никакъ нельзя было въ нихъ подмѣнить нужныхъ ему бумагъ; 
кромѣ того на всякій случай сберегъ и нѣсколько подлинныхъ 
драныхъ челобитныхъ, занеся ихъ, для легчайшаго доказатель
ства имъ подлинности, за JYgJVg во входящіе журналы. Но и по
слѣднія просьбы его не имѣли успѣха; въ верховномъ Совѣтѣ 
сидѣли Голицынъ и Долгорукіе, покровители архіереевъ велико- 
руссовъ, и дѣло Іоны осталось попрежнему въ Синодѣ. О дра
ныхъ челобитныхъ здѣсь даже и справокъ не дѣлали, а прямо 
объявили доносъ Іоны извѣтомъ и враньемъ, возникшимъ изъ 
желанія отмстить за обвиненіе въ кражѣ церковныхъ вещей и 
избыть явнаго своего воровства; затѣмъ наведены справки изъ 
церковныхъ правилъ о непринятіи доносовъ на епископа отъ 
лицъ подсудимыхъ, о клирикахъ, творящихъ совѣты на епископа, 
и изъ Уложенія о доносителяхъ важнаго государева дѣла, не до
казавшихъ доноса, и на основаніи этихъ справокъ составленъ 
приговоръ: лишивъ его Іону священства и монашества, предать 
публичному наказанію, послѣ котораго взыскъ денегъ за церков
ное имущество править на немъ безъ удержанія попрежнему. 
Приговоръ этотъ состоялся уже въ декабрѣ 1728 г., спустя два 
года слишкомъ послѣ первоначальнаго возникновенія дѣла въ 
Казани, а исполненъ былъ въ іюнѣ 1729 года. Послѣ этого раз
стриженный и битый кнутомъ Іона, теперь Осипъ Сальникѣевъ, 
отосланъ былъ наконецъ въ казанскую губернскую канцелярію 
для самаго взыска съ него денегъ и очутился въ самомъ несчаст
номъ положеніи, все-таки впрочемъ не оставляя дѣла о драныхъ 
челобитныхъ и не теряя надежды, что оно когда-нибудь да выплы
ветъ на свѣжую воду.
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Только лишь кончилось это дѣло къ полному удовольствію 
Сильвестра, какъ начало слѣдующаго 1730 г. ознаменовалось 
восшествіемъ на престолъ Анны Іоанновны и государственнымъ 
переворотомъ, который рушилъ власть Голицыныхъ и Долго
рукихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ повелъ за собою паденіе великорусской 
партіи въ Синодѣ и сильно поколебалъ торжество Сильвестра. 
Во главѣ церковныхъ дѣлъ сталъ ѲеоФанъ Прокоповичъ и началъ 
съ лихвой расплачиваться со всѣми архіереями, которые его 
прежде затирали и ставили въ опасное положеніе, не только съ 
врагами черкасъ, но и съ самими черкасами, которые стояли 
ему поперекъ дороги. Новое нѣмецкое правительство, составив
шееся около новой императрицы, бывшей курляндской герцогини, 
страшно боялось національнаго патріотизма, который былъ такъ 
силенъ въ средѣ особенно великорусской партіи духовенства, и 
готово было во всякое время принимать политическіе доносы на 
представителей этой партіи. Дѣло объ Іонѣ и драныхъ челобит
ныхъ, въ высшей степени теперь опасное для Сильвестра, под
нялось опять съ самаго же начала новаго царствованія и на 
этотъ разъ пошло совершенно нежеланнымъ для него путемъ. 
Въ мартѣ 1730 г. св. Синодъ поручилъ произвести слѣдствіе о 
расхищеніи Іоною церковныхъ денегъ и вещей казанскому гу
бернатору Артемію Петровичу Волынскому съ вицегубернато
ромъ и двумя духовными слѣдователями изъ нижегородской 
епархіи,—благовѣщенскимъ архимандритомъ Лаврентіемъ и ниже
городскимъ каѳедральнымъ протоіереемъ Андреемъ Ивановымъ.

Волынскій въ началѣ архіерейства Сильвестра въ Казани 
былъ въ хорошихъ съ нимъ отношеніяхъ. Архіерей посылалъ 
въ губернаторскій домъ разные презенты, за что Волынскій 
его благодарилъ и выражалъ ему готовность на всякія услу
ги 47), архіерейскіе люди дѣлали для губернатора разныя рабо
ты и т. п. Но эти хорошія отношенія были очень непрочны и 
скоро разладились. Одной изъ весьма характерныхъ чертъ тог
дашней провинціальной жизни и отношеній между властями бы
ли очень частыя и упорныя ссоры архіереевъ съ губернатора
ми и другими провинціальными властями. Власть губернато
ровъ и воеводъ была почти ничѣмъ не ограничиваема въ ихъ

4|) Матеріалы для біогр. Волынскаго въ Чтен. 18П2 г. IV кн., смѣсь.



СИЛЬВЕСТРЪ М. КАЗАНСКІЙ. 1 1 1

административныхъ округахъ и вырабатывала удивительный 
произволъ и самодурство въ ея предстатителяхъ, которые не 
знали себѣ никакого удержу и были иногда ничѣмъ не лучше 
древнихъ воеводъ. Во всей губерніи была одна только власть, 
верставшаяся съ властью губернатора,—власть архіерейская. 
Церковное вѣдомство среди губерніи, подчиненное архіерею и 
претендовавшее на независимость отъ свѣтской администраціи, 
было поэтому,какъ бѣльмо на глазу, для всесильныхъ областныхъ 
хозяевъ, вѣчной помѣхой поперекъ дороги, по которой разгу
ливалъ ихъ произволъ и нравъ, постоянно ихъ раздразнивало 
и подмывало показать свою хозяйскую власть и въ его дѣлахъ. 
Въ частности Волынскій былъ давно уже извѣстенъ по своей вла
столюбивой раздражительности, самодурству и привычкѣ да
вать полную волю своему расходившемуся сердцу и рукамъ. 
Изъ Астрахани, гдѣ'онъ прежде былъ губернаторомъ, св. Синодъ 
получилъ уже нѣсколько жалобъ на его самовольныя и грубыя 
вмѣшательства въ церковное вѣдомство и нѣсколько разъ тре
бовалъ за нихъ сатисфакціи46). Легко понять, долго ли онъ 
могъ ужиться въ ладахъ съ такимъ архіеремъ, какъ Сильвестръ. 
До 1730. г. явныхъ столкновеній и ссоръ между ними не видимъ, 
но разныхъ неудовольствій накопилось уже очень много; на
конецъ все скопившееся доселѣ раздраженіе бурно прорвалось 
наружу по поводу дѣла Сальникѣева и произвело ожесточен
ную борьбу двухъ казанскихъ властей.

Когда слѣдствіе о Сальникѣевѣ, запутанное прежде Сильвест
ромъ, попало въ руки Волынскаго, онъ сразу повернулъ дѣло 
на прямую дорогу. Іона нравился ему своей свѣтскостью и 
обходительностью, кромѣ того возбудилъ его участіе по своей 
жалкой судьбѣ. Прежде всего онъ освободилъ разстриженнаго 
архимандрита изъ-подъ тяжкаго ареста въ губернской канце
ляріи и помѣстилъ его подъ карауломъ на вольной квартирѣ, 
потомъ, по пріѣздѣ нижегородскихъ слѣдователей, потребовалъ 
изъ архіерейскаго приказа сполна всѣ документы прежняго 
слѣдствія по дѣлу Іоны для пересмотра и сличенія ихъ съ доне
сеніемъ Сильвестра св. Синоду, чтб особенно было опасно для 
прежнихъ слѣдователей. Архіерейскій приказъ сталъ затягивать

<8) Опис. Синод, арх. I, стр. 545. Собран, постановл. II. 346.
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исполненіе этого требованія, ссылаясь на то, что» безъ указа 
изъ св. Синода документовъ выдать не можетъ, и обѣщая при
готовить съ нихъ только копію. Волынскій вспылилъ, послалъ 
за документами своихъ чиновниковъ съ солдатами, а секретаря 
приказа Судовикова велѣлъ посадить подъ арестъ. Разумѣется, 
дѣло не обошлось и безъ того, чтобы нѣкоторые приказные не 
поплатились при этомъ своими боками и физіономіями. Забравъ 
документы, Волынскій началъ шагъ за шагомъ разобличать не
законный ходъ прежняго слѣдствія, несходство отписокъ въ Си
нодъ съ подлинными дѣлами приказа и монастырскими описями 
и открывать новыя стороны дѣла противъ справедливости преж
няго его рѣшенія.

Сильвестръ находился въ это время въ Москвѣ, но былъ по
дробно извѣщаемъ о всемъ ходѣ губернаторскаго слѣдствія. Да
же между самими слѣдователями нашелся у него одинъ благо
пріятель, вицегубернаторъ НеФедъ Кудрявцевъ, племянникъ Ге
оргія Дашкова, бывшій въ ссорѣ съ Волынскимъ и претендо
вавшій самъ на его мѣсто. Пользуясь своимъ пребываніемъ въ 
Москвѣ и своими связями, Сильвестръ принялся устроивать 
контръ-мины подъ грозившій ему подкопъ. Слѣдователи еще не 
усцѣли съѣхаться въ Казани, какъ Волынскій получилъ синод
скій указъ ограничиться при слѣдствіи только дѣломъ о мона
стырскомъ имуществѣ, а слѣдствіе о драныхъ челобитныхъ пре
доставить самому Синоду, для чего и отослать въ Москву всѣ 
относящіеся до этого дѣла документы. Вслѣдъ за этимъ онъ 
узналъ, что архіерей подаетъ на него жалобы въ сенатъ, юстицъ- 
коллегію и др. мѣста, съ цѣлію отстранить его отъ слѣдствія 
и по первому дѣлу. Сильвестръ дѣйствительно всячески ста
рался повредить Волынскому въ Москвѣ. Когда слѣдствіе ста
ло получать опасный оборотъ, онъ подалъ наконецъ въ Синодъ 
(5 іюня) свою знаменитую челобитную на губернатора въ 38 
пунктахъ, въ которой изобразилъ разныя его злоупотребленія 
и старался его очернить на всѣ лады. Такъ какъ этотъ замѣ
чательный документъ былъ нѣсколько разъ изданъ вполнѣ, то 
мы приведемъ его лишь въ извлеченіи %9).

4#) Чтен. 1862 г. кн. ГѴ\ матеріалы дгя біогр. Вол-го Дѣло Сальникѣева. 
Шишкина: Арт. Волынскій въ Отеч. Записк. 1860 г. № 2.
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Относительно самаго слѣдствія Сильвестръ жаловался только на 

тѣ насилія, какія позволилъ себѣ Волынскій при взятіи для слѣд
ствія документовъ изъ архіерейскаго приказа, описалъ, какъ для 
этого насильственнаго взятія бумагъ посланы были въ приказъ 
солдаты, какъ губернаторъ избилъ секретаря Богданова, оста
вивъ его еле жива, за секретаремъ Судовиковымъ гонялся со шпа
гой, хотѣлъ его убить, потомъ велѣлъ засадить его йодъ арестъ, 
а между тѣмъ разстригу Сальникѣева, вѣроятно за взятку, отъ 
ареста освободилъ и взыскъ съ него денегъ остановилъ. Затѣмъ 
идутъ совершенно постороннія жалобы на разныя обиды Волын
скаго архіерейскому дому, монастырямъ, духовенству и разнымъ 
мірскимъ людямъ.

Митрополитъ обвинялъ его въ томъ, что онъ отнялъ у архі
ерейскаго дома мѣсто въ кремлѣ у Никольскихъ воротъ 30 саженъ 
длины и 20 ширины, на которомъ предполагалась какая-то по
стройка, отнялъ и строительные матеріалы, 189 деревъ да изъ 
плотовъ 400 бревенъ; въ томъ же каменномъ городѣ присвоилъ 
архіерейскій садъ, одни плодовыя деревья поломалъ, травя соба
ками зайцевъ и волковъ, другія перенесъ въ свой загородный 
садъ, овощи велѣлъ вырвать и выкинуть за ограду, завалилъ и 
калитку въ садъ съ архіерейскаго двора; по неправому рѣшенію 
на челобитье майора Болтина отдалъ ему 40 архіерейскихъ кре
стьянъ и правилъ съ архіерейскаго же дома 10,000 р. за держа
ніе этихъ крестьянъ; въ домовомъ архіерейскомъ монастырѣ 
Кйзическомъ вырубилъ рощу, причемъ его люди ( два не побили 
озорничествомъ игумена Корнилія; у Спасскаго монастыря от
нялъ загородный дворъ на Подсѣкѣ, гдѣ былъ монастырскій 
хлѣбъ и скотъ, бралъ оттуда хлѣбные припасы въ свой домъ 
кромѣ того перевелъ на Подсѣку штукъ 200 собакъ и человѣкъ 
50 псарей на монастырскій кормъ  ̂собакъ кормилъ стервой, отъ 
чего на монастырскомъ деорѣ вся скотина подохла,—зіонаотыр- 
скія власти просили его вывести отъ нихъ псарню, а онъ на 
нихъ же напалъ и всѣхъ перепугалъ; у того же монастыря въ 
каменномъ городѣ занялъ для своихъ лошадей конюшенный дворѣ 
и Велѣлъ ломать въ рядахъ лавки; у Седмиозерной пустыни от
нялъ двѣ деревни и отдалъ ихъ помѣщику Писемскому, казначея 
іеродіакона ДамаСкийа у себя на дворѣ билъ кнутомъ; у Раиѳи 
ской пустыни присвоилъ золотой парчевый стихарь; разорилъ

8
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архіерейскихъ и монастырскихъ крестьянъ, травя у нихъ хлѣбъ 
псовой охотой, обременяя ихъ ночлегами, поборомъ корма для 
охотниковъ и проч.; домовые архіерейскіе и монастырскіе люди 
должны были даромъ на него работать, наприм. косить сѣно и 
возить на своихъ возахъ, да еще въ дѣловую пору, безъ платы 
и даже корма работали на него архіерейскіе оловянишники, 
окошечники и живописецъ. Въ пунктахъ объ обидахъ людямъ 
духовнаго вѣдомства разсказано, какъ губернаторскіе люди из
били пѣвчаго Высоцкаго, высѣкли по повелѣнію губернатора 
дьякона и двоихъ посвященныхъ въ стихарь причетниковъ, били 
кошками въ полиціи иконника Смирнова, избили семинарскаго 
авдитора Аѳанасьева, а губернаторъ еще самъ велѣлъ его бить 
батожьемъ; въ каменномъ городѣ по повелѣнію губернатора 
сломаны были дворы протопопа и протодьякона и подворье 
крутицкаго архіерея; онъ же губернаторъ записалъ въ подуш
ный окладъ 5 церковниковъ, обременялъ дома церковниковъ по
стоемъ, по 2 солдата на печь, а на 2 печи по 4 солдата, пѣвчихъ 
и церковниковъ гонялъ на ночной караулъ къ рогаткамъ даже 
подъ праздники; всѣхъ обывателей Казани, въ томъ числѣ и 
духовенство, заставлялъ для своихъ прихотей ставить въ святки 
столбы съ Фонарями, по одному столбу черезъ 4 сажени, и освѣ
щать улицы и тѣмъ нанесъ духовенству великое разореніе; да 
вообще ни при одномъ губернаторѣ такихъ разореній не было, 
а жаловаться никто не смѣетъ изъ страха; по его же приказу 
въ Казани немалое время ходили по улицамъ солдаты съ ду
бьемъ и били собакъ, не вѣдомо для чего. Ко вс$мъ этимъ жа
лобамъ, „боясь суда Божія, по должности своего званіяа, Силь
вестръ присовокупилъ и то, какъ губернаторъ однажды въ Че
боксарахъ велѣлъ для потѣхи изъ пушки палить, пушку разор
вало и побило 15 человѣкъ православныхъ христіанъ, которые 
такимъ образомъ отъ его губернаторскихъ забавъ лишены стали 
сего свѣта безвременно и безъ всякаго христіанскаго исправле
нія; какъ онъ же губернаторъ прикрывалъ раскольниковъ, по 
доносамъ объ нихъ зазнаемо не дѣлалъ противъ нихъ никакихъ 
административныхъ распоряженій; какъ его смертнымъ боемъ 
и малослыханнымъ ругательствомъ напугана вся губернія, да 
и самъ онъ, архіерей, боится, какъ бы губернаторъ не обругалъ
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его нагло и не убилъ въ старости, поэтому и опасается воро
титься къ себѣ на епархію.

Св. Синод ъ сообщилъ эту челобитную въ сенатъ и опредѣлилъ 
продолжать производство слѣдствія по дѣлу Іоны однимъ духов
нымъ слѣдователямъ безъ губернатора. Сильвестру хотѣлось 
было отстранить даже и этихъ слѣдователей и вовсе замять 
дѣло; его Фактотумъ Питиримъ подалъ уже на нихъ въ Синодъ 
доносъ, что они пріѣхали въ Спасскій монастырь многолюд
ствомъ, сов сѣмъ его объѣли, кромѣ того ведутъ себя своевольно, 
берутъ, что хотятъ, притѣсняютъ келаря и братію, всѣхъ дер
жатъ въ страхѣ и проч. Но св. Синодъ оставилъ этотъ кляуз
ническій доносъ безъ вниманія.

Получивъ копію съ челобитной Сильвестра и указъ св. Синода, 
Волынскій пришелъ въ сильное раздраженіе. Маралась его слу
жебная репутація и притомъ въ такое время, когда съ восше
ствіемъ на престолъ Анны Іоанновны, которой онъ приходился 
сродни, съ приближеніемъ къ престолу его роднаго дяди Сем. 
Андр. Салтыкова, онъ могъ разсчитывать на блестящую карье
ру. Пославъ въ Спнодъ выписку изъ своего слѣдствія, насколько 
успѣлъ его произвести, онъ потребовалъ Формальнаго слѣдствія 
по обвиненіямъ на него архіерейской челобитной, въ тоже время 
принялся отписываться отъ жалобъ Сильвестра предъ Салты
ковымъ и другими полезными для него людьми. Въ этихъ пись
махъ онъ откровенно высказывалъ все свое раздраженіе и ста
рался сорвать свое сердце, не стѣсняясь въ выраженіяхъ о ми
трополитѣ.

„Не только-что такому старому человѣку, писалъ онъ къ дядѣ, 
и пастырю церквамъ, истинно никакому и свѣтскому, а совѣст
ному человѣку писать такъ ложно и затѣвать невозможно, 
развѣ бы кто уже былъ бездѣльный и безсовѣстный ябедникъ. 
И можетъ сыскаться, что онъ архіерей во многомъ виноватъ 
будетъ, того ради онъ показалъ на меня подозрѣніе и сплетчи 
по ябеднически, а не по архіерейски, дабы тѣмъ покрыть свои 
блудни, подалъ на меня сплетеное по ябеднически доношеніе... 
И хотя онъ уже человѣкъ престарѣлый, такой, что уже было 
надлежало ему Бога только и душу памятовать, какъ ему 
явиться суду Божію, однакоже онъ, забывъ все то, тѣмъ меня 
поклепалъ зѣло..., противъ чего принужденъ я въ мое оправда

въ
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ніе послать доношеніе въ Синодъ, а другое въ Сенатъ и прошу 
о томъ, чтобы велѣли про меня разыскать, а всѣхъѵ его архіе
рейскихъ подвластныхъ допросить, б уде же того недовольно, 
чтобъ повелѣно было всѣхъ здѣшнихъ жителей, не только ка
занцевъ, я радъ, чтобы, по уѣздамъ ѣздя, про меня спрашивали... 
Я столько смѣло доношу, что я готовъ подписаться на смерть, 
если онъ на меня что докажетъ дѣльно. Что же я такъ дерзно
венно прошу, милостиво извольте разсудить по совѣсти, сколь 
чувственна че іовѣку обида, а паче та, которая чести касается. 
Сверхъ того, мил. государь, архіерейское ли то дѣло, что по 
приказу его нѣкоторые плуты шильничали здѣсь по всему го
роду и проискивали, чтобы кто что на меня показалъ, и слышу, 
что въ одной челобитной, не знаю, какіе бездѣльники, и не знаю, 
въ чемъ, 8 человѣкъ приложили на меня руки, и съ тѣмъ одинъ 
плутъ чернецъ къ архіерею поѣхалъ... Милост. государь мой 
отецъ! покажи божескую надо мной милость, обороните меня 
Бога ради отъ такова плута. Понеже столько меня замаралъ и 
запачкалъ, что я теперь никуда не гожусь, какъ бы уже подлин
но такой былъ бездѣльникъ, и чаю многіе по его старости и 
чину вѣрятъ ему u.

Волынскій не ошибался. Челобитная Сильвестра произвела 
сильное впечатлѣніе и въ Синодѣ и въ Сенатѣ и въ обществѣ. 
Притомъ же Сильвестръ жилъ самъ въ Москвѣ и пользовался 
личнымъ тамъ пребываніемъ ко вреду Волынскаго, опираясь на 
свои связи, на свою почтенную старость и свящ. санъ, тогда 
какъ Волынскій могъ защищаться отъ него только чрезъ свои 
письма и своихъ повѣренныхъ, кромѣ того давно уже пользо
вался дурной репутаціей человѣка съ несносно-горячимъ нра
вомъ, жестокаго съ подчиненными и не совсѣмъ чистаго на руку. 
Самъ дядя его склонялся на сторону Сильвестра и почелъ нуж
нымъ его пожурить и предостеречь. „Мнѣ кажется, писалъ онъ, 
лучше жить* посмирнѣе. Что изъ того прибыли, что много жа
лобы происходитъ? Итакъ, кромѣ, архіерея жалуются много и 
толкуютъ о васъ не очень хорошо... Которые на васъ пункты 
подалъ архіерей, и ежели то правда, что показано въ пунктахъ, 
истинно мнѣ очёнь Удивительно. Не токмо чтобъ пбсТуйиТь такъ, 
и стыдно слушать, какъ будутъ честь. Я не знаю,'какъ изволить 
такъ строго поступать. А я вѣдаю, что друзей вамъ почти нѣтъ 

*8
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и никто съ добродѣтелью о имени вашемъ помянуть не хочетъ. 
Я какъ слышалъ, что обхожденіе ваше въ Казани съ такимъ 
сердцемъ, и на кого осердишься, велишь бить при себѣ, также 
и самъ изъ своихъ рукъ бьешь... Сколько возможно, извольте 
осмотрительно и осторожно охранять себя какъ отъ архіерея 
такъ и отъ другихъ. Я воистину, сколько могу, васъ охраняю; 
однакожь трудно противъ многихъ охранятьа.

Кромѣ Салтыкова, Волынскій писалъ кн. Г. А. Урусову, М. Г. 
Головкину, княгинѣ Черкасской (супругѣ кабинетъ - министра 
А. М. Черкасскаго), члену Синода Питириму нижегородскому, 
всѣхъ прося объ оборонѣ и о томъ, чтобы выхлопотали Фор
мальное надъ нимъ слѣдствіе. „Буду я проклятъ, писалъ онъ 
наприм. Черкасской, ежели я искалъ того, чтобъ мнѣ о казан
скомъ архіереѣ разыскивать, да принудилъ меня Синодъ то дѣ
лать присланными ко мнѣ Ея Имп. В—ва указами, потому я и 
вступилъ, что увѣдавъ здѣшній архіерей, да не зналъ, чѣмъ 
душевредство свое, а келейника своего воровство закрыть, вы
мыслилъ составныя на меня подозрѣнія, нарочно написавъ на 
меня и разглася то, что ежели въ мысль мою прихаживало, не 
только я то дѣлалъ, я буду треклятый и вѣчный бездѣльникъ! 
Правда, надобно ему было подозрѣніями отходить, понеже онъ 
по тѣмъ дѣламъ кругомъ виноватъ, только бы не съ такими 
смертельно досадительными мнѣ обра?ами, которыми онъ такъ 
меня теперь сдѣлалъ, что сталъ хуже всякаго сумасброднаго 
человѣка; и когда дядя мой, Семенъ Андреичъ, ему повѣрилъ, 
что же другимъ тому не вѣрить? Понеже въ святительскомъ 
’Санѣ и 80-лѣтній старичокъ. А буде о совѣстя его разсудить, 
мсти мнѣ Богъ здѣсь и въ будущемъ, если я то затѣваю,—истин
но ни самый бы безбожный варваръ не сталъ того дѣлать по 
одному человѣчеству, какъ онъ христіанинъ, да къ тому же ар
хіерей, и будучи въ такой старости0*. Очертивъ далѣе отноше
ніе архіерея къ Сальникѣеву и первоначальный ходъ слѣдствія 
по дѣлу послѣдняго, онъ продолжаетъ: „какъ я вслѣдствіе тѣхъ 
дѣлъ пошелъ по прямой дорогѣ, то архіерей здѣшній сталъ по
давать на меня ябедническія свои ложныя подозрѣнія, а бывый 
келейникъ его плутъ подалъ жалобы, составляя затѣйныя же на 
присутствующихъ со мною духовныхъ0*. Съ страшными клят
вами онъ отрицаетъ всѣ обвиненія на него Сильвестра и въ за-
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ключеніе проситъ исходатайствовать слѣдствіе объ немъ по по
даннымъ пунктамъ, „какъ о самомъ какомъ злодѣѣ, безъ всякой 
понаровки, только одною самою истиною, дабы въ томъ бѣдная 
моя совѣсть чистоту свою и невинность мою показала^.

Устраненный отъ слѣдствія и съ этой стороны совершенног 
обезсиленный противъ Сильвестра, Волынскій взялся за него съ 
другой стороны. Архіерей писалъ о его злоупотребленіяхъ по 
управленію казанской губерніей; онъ въ свою очередь при
нялся отыскивать разныя злоупотребленія по епархіальному 
управленію.

У одного плетеневскаго канцеляриста архіерейскаго дома за
браны были письма изъ Москвы. Въ одномъ изъ этихъ писемъ 
стряпчаго Аѳанасьева отъ имени митрополита значилось распо
ряженіе написать побольше расхода въ новокреще нскихъ день
гахъ, чтобы въ остаткѣ значилось ихъ малое число, въ другомъ 
отъ Питирима велѣно осмотрѣть подполье въ бывшей кельѣ 
Сальникѣева въ Спасскомъ монастырѣ, и что найдется, взять и 
держать въ цѣлости. Изъ губернской канцеляріи тотчасъ от
правлены были люди осмотрѣть зто подполье, но ничего не на
шли, а Сальникѣевъ между тѣмъ сказывалъ, что у него тамъ 
было спрятано 1500 рублей. Между бумагами того же канцеля
риста найдены двѣ инструкціи о сборѣ съ поповъ на приказные 
расходы по 16 коп. съ попа и сборѣ штрафныхъ денегъ; по по
казанію канцеляриста деньги эти сбирались уже четвертый годъ 
безъ указа изъ Синода и безъ рапортовъ о нихъ въ Синодъ. 
Къ допросамъ притянуты были и другіе архіерейскіе приказ
ные. Отъ нихъ|Волынскій узналъ разныя подробности по дѣлу 
Сальникѣева, о томъ, какъ Питиримъ руководилъ всѣмъ этимъ 
дѣломъ направляя его къ тому, чтобы больше завинить быв
шаго своего предмѣстника, какъ много на Іону написано было 
лишняго, и какъ между тѣмъ, осудивши его за продажу нѣкото
рыхъ монастырскихъ вещей на безотлагательныя монастыр
скія нужды, Сильвестръ съ Питиримомъ сами приказывали сни
мать съ ветхихъ иконъ всякіе оклады и привѣсы, съ священнаго 
облаченія и церковной утвари жемчугъ и каменья, и жечь парчи 
на выжигу золота и серебра и продавали все полу ченное такимъ 
образомъ безъ особенной надобности; узналъ также разныя по
дробности о прежней жизни Питирима въ рязан ской епархіи*
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которыя тоже можно было прописать, куда слѣдовало. Четверо 
подъячихъ объявили ему 7 челобитныхъ на архіерейское имя 
безъ высочайшаго титула, по которымъ и дѣла были произве
дены. Одинъ подъячій съ плетеневскимъ канцеляристомъ пока
зали, что по приказу архіерея былъ увеличенъ по епархіи сборъ 
съ вѣнечныхъ памятей, съ первобрачныхъ брали по 52 коп., съ 
второбрачныхъ по 1 р. 5 к., съ третьебрачныхъ по 1 р. 60 к., 
а въ рапортахъ показывалось съ первыхъ по 13, со вторыхъ по 
26, съ третьихъ по 39 к., излишекъ противъ этого числа не за
писывался и поступалъ въ келью къ митрополиту.

Увеличеніе вѣнечнаго сбора особенно заинтересовало губер
натора, потому что за него всего лучше было ухватиться въ 
борьбѣ съ архіереемъ, какъ за дѣло не исключительно только 
церковное, а вмѣстѣ съ тѣмъ и общенародное, производящее 
„народную тягость*, за которую благовидно и законно могла 
вступиться и губернаторская власть. Въ іюлѣ 1730 г. онъ при- 
приказалъ всѣмъ земскимъ коммиссарамъ, каждому въ своемъ 
дистриктѣ, собрать свѣденія и составить вѣдомости за три истек
шихъ года о всѣхъ вступившихъ въ бракъ и о томъ, во сколько 
каждому обошлась вѣнечная память. Вмѣстѣ съ этимъ велѣно 
донести губернатору, нѣтъ ли гдѣ запустѣлыхъ церквей, отъ 
чего онѣ запустѣли, и нѣтъ ли безмѣстныхъ поповъ. Черезъ нѣ
сколько дней дано было комиссарамъ новое порученіе разузнать 
о новыхъ престолахъ и по скольку бралось въ архіерейскій 
приказъ за антиминсы; потому что „за антиминсы велѣно брать 
по 7 алтынъ, а нынѣ въ губернской канцеляріи вѣдомо учини
лось, что въ домѣ архіерейскомъ берутъ за тѣ антиминсы рубля 
по 1Ѵ3, по 2 и по 2V,, и то стало самое святопродавство, понеже 
надлежало только брать денегъ, сколько стоило полотно или 
иная какая матерія, на которой печатается образъ погребенія 
Христова, и по скольку дается за печатаніе на печатномъ дворѣ, 
а чтобъ брать деньги за святыню или за включенныя въ анти
минсы св. мощи, о томъ ни правилъ церковныхъ, ни указовъ 
никакихъ нѣтъ*. Не знаемъ, что оказалось по справкамъ объ ан
тиминсахъ, а о вѣнечныхъ памятяхъ комиссары доносили, что 
денегъ за нихъ берутъ въ архіерейскій приказъ еще болѣе, чѣмъ 
показывали архіерейскіе подъячіе, рубля по 2 и по 2 р. 60 к., 
такъ что только по двумъ уѣздамъ, казанскому и уржумскому,
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кромѣ провинцій, взято излишне за 3 года 3307 р., отъ чего чи
нилась подлымъ людямъ великая тягость, а въ незапиекѣ въ при
ходъ и непосылкѣ рапортовъ явная кража5о).

Обо всемъ этомъ Волынскій и послалъ донесеніе въ Синодъ 
(30 окт. 1730 г,), не забывъ предварительно подкрѣпить его над
лежащими объяснительными письмами къ своимъ благодѣтелямъ. 
„Объ архіереѣ, писалъ онъ еще до подачи доноса дядѣ, однимъ 
словомъ доношу, что онъ, какъ плутъ и безсовѣстный человѣкъ 
все на меня затѣваетъ и лжетъ, закрывая то, чтобы онъ воромъ 
и плутомъ не показался на старости, что я имѣю въ рукахъ 
моихъ, да только печаль моя (въ сентябрѣ онъ лишился жены) 
не допускаетъ показать его, каковъ въ однихъ вѣнечныхъ день
гахъ, какое здѣсь народу раззоренье, а у государыни кража 
четверігная, а въ казну развѣ пятая часть приходитъ. Гдѣ слы
хано, чтобы по 2 руб. съ полтиною да по Зр. бѣднымъ людямъ 
становилась одна вѣнечная память, а деньгамъ записки нѣтъ? 
или есть ли Богъ и совѣсть, что здѣсь въ епархіи съ 60 церквей 
пустыхъ для того, что меньше 30 ставленика (т.-е. 30 р. за по
ставленіе) въ попы нѣтъ, и что люди помираютъ безъ покаянія 
и ребята мр\тъ некрещенные по году? то нѣтъ ничего^. Во 
всѣхъ подобнаго рода частныхъ письмахъ Волынскій настоя
тельно хлопоталъ объ одномъ и томъ же, чтобы для разслѣдо
ванія его дѣла на мѣстѣ непремѣнно назначено было Формаль
ное слѣдствіе, причемъ считалъ нужнымъ предупредить, чтобы 
объ имѣющемъ быть посланнымъ слѣдователѣ истребованъ былъ 
предварительно отзывъ отъ архіерея, потому что онъ, какъ 
„недобросовѣстный человѣкъ на всякаго будетъ составлять и 
затѣвать какія-нибудь подозрѣнія1*. О томъ же слѣдствіи онъ по
давалъ два прошенія на Высочайшее имя, одно въ началѣ сен
тября, еще до подачи донесенія въ Синодъ о злоупотребленіяхъ 
Сильвестра, другое послѣ въ ноябрѣ того же 1730 года.

Сильвестръ между тѣмъ не дремалъ съ своей стороны и уз
навъ о томъ, какъ губернаторъ стараетея собирать свѣдѣнія о 
злоупотребленіяхъ по епархіальному управленію, поспѣшилъ

*°) Казанск. губ. вѣдой. 1860 г. № 47. Два документа для біографіи Во
лынскаго.
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предупредить ехо донесенія своими челобитными къ Салтыкову 
и генералъ-прокурору П. И. Ягужинскому.

Въ девяти пунктахъ первой челобитной онъ расписывалъ Сал-, 
тыкову, какъ Волынскій пыталъ плетеневскаго канцеляриста, 
выпытывая у него, о чемъ архіерейскій домъ переписывается 
съ архіереемъ, на трехъ стряскахъ выломалъ у него руки и 
ноги бревномъ, оставилъ его еле жива; какъ съ великимъ боемъ 
пытками и смертнымъ страхомъ разыскивалъ о духовныхъ дѣ
лахъ, оставя свое настоящее правленіе, о вѣнечныхъ и штраф
ныхъ деньгахъ, о величинѣ сборовъ за антиминсьі и о прочихъ 
дѣлахъ, о которыхъ архіерею за скрытіемъ низшихъ властей 
и знать невозможно; какъ своими жестокостями и самоуправ
ствомъ заставилъ бѣжать въ Москву даже товарищей своихъ, 
вицегубернатора Кудрявцева и секретаря Второва, какъ уже дру
гой годъ на него бьютъ челомъ козмодемьянскій воевода Обуховъ; 
помѣщикъ Скрипицинъ, чуваши и черемисы, а многіе другіе че
лобитчики, видя въ Казани чрезвычайныя мученія архіерей
скимъ, монастырскимъ и всякимъ людямъ, а въ Москвѣ замедле
ніе по жалобамъ на губернатора, пришли въ великій страхъ, 
убоялись возвратиться домой и скрываются отъ губернатора 
по чужимъ дворамъ, проживая кто гдѣ, какъ и самъ онъ, архіе
рей, не смотря на то, что за долговременное это проживаніе въ 
Москвѣ его многіе порицаютъ, тоже опасается воротиться въ 
Казанъ, а между тѣмъ служители и приказные его архіерейска
го дома, не видя тамъ долго рѣшенія дѣла, оставя домы свои, 
отъ страха и ужаса бѣгутъ врознь и всѣ разорились.—Такого 
же содержанія челобитная къ Ягужинскому въ 16 пунктахъ 51); 
сверхъ предыдущей въ ней прибавлены новыя жалобы на то, 
что губернаторскіе и полковые табуны вытравили на архіерей
скихъ лугахъ всю траву и что губернаторъ отнялъ у Иванов
скаго, Раиескаго и Седміозернаго монастырей принадлежащія 
имъ лавки. „Помилуй, государь,—заключается жалоба,—оборони 
церкви Божіи и обители святыя и при нихъ меня, сиротствую
щаго въ старости, и монастырскихъ властей и служителей на
шихъ, яко плѣнныхъ невольниковъ, отъ неудобоносимыхъ Во
лынскаго обидъ и нападеній и разоренія и смертныхъ муче-

и) Издан, въ Чтен. 1862 г. IV т. Смѣсь, стр. 127— 133.
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ніевъ, не предаждь, государь, немощныхъ насъ въ руки сильному, 
и избави христіанъ отъ напрасныя смерти и злолютыхъ напа
стей, отри вѣрныхъ рабовъ христовыхъ исполненныя слезы и 
проливаемыя кровии, и проч.

Когда донесеніе Волынскаго поступило въ Синодъ, Сильвестръ 
и туда поспѣшилъ подать свое доношеніе. Въ немъ о дѣйствіяхъ 
губернатора онъ писалъ тоже, что въ челобитныхъ Салтыкову 
и Ягужинскому: кромѣ того старался очернить духовныхъ слѣ
дователей по дѣлу Сальникѣева, выставляя ихъ людьми едино
мышленными ' съ губернаторомъ, превышающими свою власть, 
корыстолюбивыми, ябедниками; описывалъ, какъ они отняли 
кельи у Ивановскаго архимандрита и живутъ въ нихъ съ своей 
родней въ забавахъ, чиня ему архіерею разныя пакости и оби
ды, какъ незаконно ведутъ дѣло, вопреки указу вѣрятъ во всемъ 
Сальникѣеву и проч., въ частности объ архим. Лаврентіѣ доно
силъ, какъ онъ въ своей епархіи былъ судимъ за взятки, смерт
ные бои, блудодѣяніе и различныя монастырскія похищенія, какъ 
посылалъ изъ Арзамаса, гдѣ былъ архимандритомъ Спасскаго 
монастыря, въ Казань своей матери, сестрѣ и купленой жонкѣ 
разные припасы 53).

Не смотря на это контръ-донесеніе, донесеніе Волынскаго 
все-таки имѣло свое дѣйствіе въ св. Синодѣ, тѣмъ болѣе, что 
пока шли эти судъ да дѣло между казанскими властями, на вер
ху дерковно-адмистративной Лѣствицы произошли важныя пе
ремѣны. Всѣ сильные прежде въ іерархіи люди, покровитель
ствовавшіе Сильвестру, Георгій, Левъ, Игнатій попали въ опа
лу у правительства, завинены были въ политическихъ престу
пленіяхъ, лишены сана и сосланы въ заточеніе; въ Синодѣ не 
осталось у Сильвестра ни одного покровителя. 20 ноября со
стоялось рѣшеніе по тѣмъ пунктамъ въ доношеніяхъ архіерея 
и губернатора, которые касаются гражданскаго суда, искать 
имъ суда, гдѣ слѣдуетъ, а по другимъ пунктамъ по доносу гу
бернатора сыскать къ допросу въ св. Синодѣ архимандрита 
Питирима. Такимъ образомъ синодальный судъ былъ у Сильве-

г£.*2) Лаврентій этотъ извѣстенъ былъ Синоду еще прежде своими ложными 
доносами на Питирима нижегородскаго. Ист. Нижег. іер. Макарія, стр. 81 
и далѣе.
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стра на носу. Но въ тоже время ему сдѣлалось извѣстно, что 
Волынскій смѣняется съ губернаторства и долженъ немедленно 
выѣхать изъ Казани, а должность его до пріѣзда новаго губер
натора поручается его врагу, вице-губернатору Кудрявцеву. 
Въ Казани въ отсутствіи Волынскаго Сильвестру открывался 
теперь полный просторъ дѣйствовать противъ своего обвини
теля; вмѣстѣ съ Кудрявцевымъ можно стало раскрыть всѣ его 
злоупотребленія по губерніи, собрать всѣ нужныя доказатель
ства въ подтвержденіе прежде поданныхъ на него пунктовъ и 
завинивъ его парализовать такимъ манеромъ его собственный 
доносъ. Въ этихъ разсчетахъ Сильвестръ, не обративъ никако
го вниманія на рѣшеніе Синода, поспѣшилъ выѣхать изъ Мо
сквы въ Казань и не только не представилъ Питирима къ до
просу, а еще самъ взялъ его съ собой въ Казань, какъ чело
вѣка теперь особенно ему нужнаго по приказной опытности во 
всѣхъ кляузахъ.

Волынскій предвидѣлъ такой исходъ дѣла давно и всего болѣе 
его опасался, поэтому онъ такъ энергично и настаивалъ, чтобы 
слѣдствіе, котораго онъ просилъ у правительства, произведен© 
было еще до отъѣзда его изъ Казани. Объ этомъ онъ откро
венно писалъ и въ упомянутомъ выше второмъ своемъ проше
ніи на Высочайшее имя, и въ письмахъ къ милостивцамъ, дядѣ 
Салтыкову, Урусову, Ягужинскому, Черкасскому и др. Для бо
лѣе вѣрнаго успѣха онъ послалъ хлопотать объ этомъ въ Мо
скву своего довѣреннаго человѣка, даже съ надлежащими пре
зентами, кому слѣдовало, состоявшими изъ лошадей съ губер
наторскаго завода. Кабинетъ-министръ Черкасскій, которому 
посланы были два иноходца, замѣтилъ, что они „мелконьки, хоть 
и не старыа, и прийялъ ихъ; принимали и другіе сильные люди. 
Но Волынскій все-таки лишенъ был ь губернаторства и долженъ 
былъ ѣхать въ Москву, не дожидаясь слѣдствія. Вѣроятно въ 
это время онъ написалъ свою обширную объяснительную за
висну въ опроверженіе 38 пунктовъ челобитной Сильвестра. 
Для удобнѣйшаго сличенія этой записки съ челобитной мы из
ложимъ ея пункты въ томъ же порядкѣ, въ какомъ выше изло
жили пункты челобитной.

Прежде всего пункты по дѣлу Сальникѣева. Насильственное 
взятіе изъ архіерейскаго приказа документовъ, на которое жа-
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лопался Сильвестръ, Волынскій представляетъ съ своей сторо
ны дѣломъ совершенно законнымъ, потому что пользоваться 
этими документами былъ уполномоченъ высочайшимъ указомъ, 
напротивъ архіерейскій приказъ, не выдавая ихъ по требованію 
губернской канцеляріи, поступалъ явно незаконно, чтобы толь
ко затянуть дѣло, и ссылка его при этомъ на неимѣніе сино
дальнаго или архіерейскаго о выдачѣ этихъ документовъ указа, 
при существованіи уже о томъ высочайшаго указа, была оче
видно пустой отговоркой. Обиды приказнымъ людямъ архіерей
скаго дома объясненіе отрицаетъ иди значительно смягчаетъ, 
представляя вовсе не обидами: секретаря Богданова не избива
ли, дѣйствительно ударили разъ пять, но за дѣло, потому что 
онъ не хотѣлъ отвести квартиръ духовнымъ слѣдователямъ, 
пріѣхавшимъ изъ Нижняго, и на выговоръ за то губернатора 
засмѣялся; Судовиковъ былъ арестованъ на одни или на двое 
сутокъ за упрямство, за то, что не хотѣлъ дать подписки, что 
не выѣдетъ изъ Казани отъ слѣдственныхъ допросовъ, а со 
шпагой за нимъ онъ, Волынскій, не гонялся и убить его не хо
тѣлъ, въ чемъ и шлется на него же самого. Сальникѣевъ не былъ 
освобожденъ отъ ареста, а только переведенъ на квартиру подъ 
карауломъ же; взыскъ съ него пріостановленъ потому, что слѣд
ствіе и шло именно о законности этого взыска, а не за взятку, 
потому что съ обнищавшаго, по милости архіерея, разстриги, 
который и кормился тогда подаяніемъ, взять было нечего.

Объ обидахъ архіер. дому и монастырямъ Волынскій писалъ, 
что во первыхъ строиться въ кремлѣ архіерею и его людямъ 
онъ не дозволялъ, потому что еще при губернаторѣ Апраксинѣ 
кремль стали очищать отъ всякаго деревяннаго строенія въ пре
досторожность отъ пожаровъ, очень опасныхъ для находящихся 
тамъ важныхъ зданій (при этомъ Волынскій приложилъ самый 
планъ кремля), а лѣсу онъ не отнималъ ни у кого и на это ни
кто на него пожаловаться не можетъ; — садъ въ кремлѣ, кото
рымъ будто бы завладѣлъ насильно губернаторъ* не архіерей
скій, а съ давнихъ временъ губернаторскій, и заводилъ его гу
бернаторъ Апраксинъ, калитки въ этотъ садъ изъ архіерей
скаго дома онъ, Волынскій, не заколачивалъ, потому что такой 
калитки и нѣтъ,—между архіерейскимъ домомъ и этимъ садомъ 
находятся соборъ и суконная Фабрика, и входъ въ тотъ садъ
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особый, которой и теперь дѣлъ; отдача майору Болтину 41 че* 
ловѣка архіерейскихъ крестьянъ произведена еще до губерна
торства Волынскаго, въ 1722 г., по крѣпостямъ и писцовымъ 
книгамъ законно, а о правежѣ за нихъ денегъ въ количествѣ 
будто бы 10,000 руб. съ архіерейскаго дома со стороны Болти
на и челобитья вовсе не бывало. Что касается до обидъ мона
стырямъ, то наприм. роща Кизическаго монастыря, на порубку 
которой жаловался архіерей, дѣла и теперь, а только дѣйстви
тельно приходили въ нее когда-то лѣкарскіе ученики изъ госпи
таля по порученію лѣкаря собирать сосновыя почьки и полома
ли нѣсколько сучьевъ; дворъ Спасскаго монастыря на Подсѣкѣ 
данъ губернатору самимъ архіереемъ, собакъ держалъ онъ тамъ 
не 200, а штукъ 30, монастырскихъ припасовъ безъ платы не 
бралъ, о падежѣ монастырской скотины не слыхалъ, да нечему 
тамъ было и дохнуть, и безъ того скота тамъ было мало; ко
нюшенный дворъ того же монастыря въ кремлѣ и теперь стоитъ 
въ цѣлости, а лавки въ рядахъ велѣно было сломать для по
жарнаго случая, поблизости ихъ отъ казенныхъ лавокъ и ради 
нестерпимой вони отъ продаваемыхъ въ нихъ мяса и рыбы,— 
для этого рода торговли отведены другія мѣста не въ гостин
номъ дворѣ, а за городомъ и на берегу р. Казанки; двѣ дерев
ни Седміозернаго монастыря были отданы помѣщику Писемско
му вслѣдствіе незаконнаго ихъ пріобрѣтенія монастыремъ отъ 
Писемскаго подложною мѣною 50 четвертей за одну четверть, 
а крестьянъ будто бы по сдѣлкѣ за бѣглыхъ монастырскихъ 
крестьянъ, каковыхъ однако въ переписныхъ книгахъ за мона
стыремъ не значится,—да й дѣло это вершено не губернской кан
целяріей, а вотчинной коллегіей, при томъ же въ 1724 году; о 
дорогомъ стихарѣіРаиѳскаго монастыря Волынскій показалъ, 
что бралъ этотъ стихарь для образца отъ самого архіерея, ко
торый и прислалъ этотъ стихарь чрезъ раиѳскаго казначея, что 
въ замѣнъ этого стихаря онъ, Волынскій, сдѣлалъ въ монастырь 
другой дороже да еще дорогія ризы, хотѣлъ потомъ и взятый 
стихарь возвратить, но, послѣ челобитной архіерея оставилъ у 
себя ддя . свидѣтельства; объ обидахъ Болгарскому монастырю 
сказано, что изъ-за этого монастыря выведено только нѣсколько 
человѣкъ крещеныхъ татаръ, которые, вопреки указамъ о трех* 
лѣтней льготѣ для новокрещеныхъ, были приписаны архіереемъ
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въ число монастырскихъ крестьянъ; рабочіе люди на губерна-* 
торскія работы посылались самимъ архіереемъ или являлись 
добровольно и работали за опредѣленную плату.

Объ обидахъ разнымъ лицамъ духовнаго вѣдомства Волынскій 
далъ такія объясненія: били ли его люди пѣвчаго Высоцкаго, онъ 
не знаетъ,—жалобы ему на это не было; дьякона и двоихъ при
четниковъ года полтора тому назадъ губернаторскіе люди дѣй
ствительно отогнали отъ загороднаго губернаторскаго дома 
розгами за то, что они, безчинно обнажась, купались и играли 
пьяные передъ самыми окнами, а у губернатора въ комнатѣ 
были въ это время все его семейство и гости съ женами, но 
губернаторъ и не зналъ, были ли то дьяконъ и причетники „по
священные въ стихарь^, на что напирала челобитная, потому 
что они были не только безъ стихарей, но и вовсе безъ одежды; 
иконописца Смирнова высѣкли въ полиціи за то, что, въ насмѣш
ку надъ губернаторскимъ распоряженіемъ о ночныхъ караулахъ, 
онъ поставилъ на караулъ у рогатки свою жену; авдиторовъ 
никакихъ не били, потому что въ школѣ у архіерея и учится 
всего человѣкъ 15 (мы видѣли, что это была неправда), а авди
торовъ никакихъ нѣтъ, побили только одного школьника, кото
рый съ двоими товарищами напившись, избилъ солдата; пятеро 
церковниковъ записаны въ солдаты по закону, какъ безграмот
ные, и по ихъ просьбѣ, потому что архіерей записалъ ихъ въ 
монастырскіе крестьяне безъ земли, хотя на подобную записку 
никакихъ указовъ не имѣется. Жалобы архіерея на постои сол
датъ въ домахъ пѣвчихъ и церковниковъ, на рогаточные ноч
ные караулы, на повинность освѣщенія въ торжественные дни 
улицъ Фонарями были очевидно придирками, равно какъ и объ 
избиваемыхъ по улицамъ собакахъ, отъ которыхъ, по объясне
нію Волынскаго, по ночамъ не было не только проходу, но и 
проѣзду. О побіеніи изъ разорванной пушки нѣсколькихъ чебок
сарскихъ православныхъ христіанъ Волынскій замѣчаетъ, что 
его тогда и самого едва не убило осколками пушки до смерти. 
Объ укрывательствѣ раскольниковъ сказано, что была однажды 
поймана баба раскольница, и показывала о раскольникахъ, 
укрывавшихся въ свіяжскомъ уѣздѣ; ее тогда же отослали въ 
архіерейскій приказъ, но тамъ ее не приняли; губернская канце-
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лярія все-таки не оставила ея показанія безъ вниманія и отпра
вила ее для слѣдствія въ свіяжскую провинцію.

Остальное содержаніе челобитной Сильвестра состоитъ изъ 
общихъ жалобъ на притѣсненія отъ губернатора безъ указанія 
на частные Факты; Волынскій пользуется этимъ общимъ хар ак
теромъ жалобъ и обвиняетъ своего противника въ пустомъ ябед
ничествѣ для прикрытія своихъ собственныхъ неправдъ. Всѣ 
духовныя лица, пишетъ онъ, живутъ по своимъ домамъ, только 
онъ архіерей, „оставя паству свою, съ согласникомъ своимъ 
архимандритомъ плутомъ Питиримомъ отбываютъ отъ слѣд
ствія,... живутъ безъ дѣла въ Москвѣ и сочиняютъ вышепоказан- 
ные бездѣльные пункты, чего не бывало. И все то онъ, архіерей, 
производитъ на меня, какъ недобрый и безсовѣстный человѣкъ 
напрасно, а по всему видно, что оные пункты производитъ онъ 
не отъ своего вымыслу, но по составѣ ябедника, вора и разбой
ника, вышеписаннаго Питиримаи.

Сличая оба документа, трудно рѣшить, на сколько кто изъ 
соперниковъ былъ правъ или виноватъ. Время подачи челобит
ной Сильвестра и весь ея тонъ бросаютъ сильную тѣнь на ея 
правдивость. Въ своемъ оправданіи Волынскій справедливо ука
зывалъ на то выгодное для него обстоятельство, что преосвя
щенный подалъ ее во время слѣдствія объ епархіальныхъ безпо
рядкахъ и злоупотребленіяхъ съ очевиднымъ желаніемъ, подобно 
всѣмъ тогдашнимъ подсудимымъ, обвиненіемъ другихъ и осо
бенно своихъ обвинителей замять свое собственное дѣло. Нельзя 
не согласиться и съ его замѣчаніями о кляузническомъ тонѣ 
самой челобитной; она вся переполнена вещами, нимало неотно
сящимися къ дѣлу, преувеличеніями, крючками и мелочными при
дирками, обнаруживающими стремленіе, во что бы то ни стало, 
набрать побольше обвиненій для наполненія всѣхъ 38 пунктовъ. 
Даже самъ Волынскій, который, какъ мы видѣли, вовсе не стѣс
нялся въ своихъ рѣзкихъ отзывахъ о личности митрополита, 
прямо называлъ его и безсовѣстнымъ и воромъ и кляузникомъ, 
даже и онъ склонялся къ догадкѣ, что едва ли эти 38 пунктовъ 
могли принадлежать всецѣло самому Сильвестру, и предполагалъ, 
что они скорѣе составляютъ произведеніе ябедническаго пера 
архимандрита Питирима. Объясненія самого Волынскаго, хотя 
тоже не чуждыя раздраженія и придирчивости, все-таки произ-



1 2 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

водятъ выгодное для него впечатлѣніе: они большею частію про» 
сты, естественны, Фактичны, иногда очень удачно объясняютъ 
самое происхожденіе соотвѣтствующихъ имъ пунктовъ челобит
ной и значеніе указанныхъ въ нихъ обстоятельствъ; по мѣстамъ 
авторъ прямо сознается въ своихъ некрасивыхъ поступкахъ и 
только старается обставить ихъ вызывавшими ихъ обстоятель
ствами или устранить преувеличенное ихъ объясненіе, говоритъ 
наприм. что онъ дѣйствительно разъ пять ударилъ секретаря* 
но не избивалъ, другаго секретаря тоже смирилъ, какъ слѣдуетъ, 
но убить его шпагой не желалъ, въ чемъ читатель охотно ему 
вѣритъ, велѣлъ высѣчь пьянаго дьякона съ церковниками, но не 
изъ желанія нанести безчестіе ихъ стихарямъ, а просто въ по
лицейскихъ видахъ и за ихъ безстыдное невѣжество предъ се
мействомъ губернатора и передъ дамами гостьями и т. п.; по 
нѣкоторымъ пунктамъ челобитной объ обидахъ людямъ духов
наго вѣдомства онъ оправдывался тѣмъ, что обиды эти могли 
быть отъ его людей или подчиненныхъ ему властей, а не отъ 
него, и что жалобъ ему не было, —- важность этого оправданія 
очевидна; къ такому же оправданію, какъ мы видѣли, прибѣгалъ 
и самъ Сильвестръ по обвиненіямъ въ злоупотребленіяхъ по 
епархіц. Выгодное впечатлѣніе отъ оправдательной записки у си* 
ливается кромѣ того этимъ рѣшительнымъ убѣжденіемъ Волыни 
скаго въ своей невиновности, съ какимъ онъ требовалъ откры
таго и Формальнаго слѣдствія по всѣмъ188 пунктамъ безъ вся-; 
кой ему понаровки и хлопоталъ объ этомъ слѣдствіи съ помощью 
разныхъ сильныхъ лицъ, какъ о необходимой для возстановленія 
его чести милости.

Но съ другой стороны, увлекаясь этйфгь выгоднымъ для Во
лынскаго впечатлѣніемъ при чтеніи его^ записки,;читатель в$е^ 
таки не можетъ не находить неестественнымъ, чтобы все, ;что> 
писалось въ пунктахъ Сильвестра, было послѣднимъ вымышлено, 
и не заключало въ себѣ никакой-доли правды; онъ не можетъ 
опустить изъ вниманія и того важнаго въ этомъ спорѣ обстоя^ 
тельства, что современники, даже люди покровительствовавшіе 
Волынскому, склонны были вѣрить скорѣе ’Сильвестру; чѣмъ 
ему. Правда; они могли находиться подъ впечатлѣніемъ личныхъ 
жалобъ почтеннаго по лѣтамъ и' сану чедобитникй^іКбторві^ 
какъ говорилъ Волынскій, разъѣзжая по ^Москвѣ, всѣмъ», кому
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было нужно, плакался на губернатора и старался выставить 
себя жертвой его злобы и произвола, но едва ли бы могли по
вѣрить этимъ жалобамъ, еслибы не принимали при этомъ въ 
разсчетъ хорошо имъ извѣстнаго характера Волынскаго и его 
обычной манеры администраторствовать. Рѣшительный тонъ, 
съ какимъ Волынскій отрицалъ всѣ обвиненія и требовалъ Фор
мальнаго разслѣдованія дѣла, въ нашихъ глазахъ весьма много 
потеряетъ значенія, если припомнимъ, что онъ съ точно такою 
же рѣшительностію и съ такимъ же рискомъ для себя оправды
вался въ взводимыхъ на него обвиненіяхъ постоянно, даже когда 
былъ положительно виноватъ, какъ это можно видѣть чуть не 
на каждой страницѣ его послѣдняго судбища, послѣ котораго 
онъ погибъ,—что $то была его обычная манера оправдываться, 
совершенно согласная съ его самомнѣніемъ и заносчивостію. 
Извѣстно также, какъ онъ любилъ писать „сильно0, и хвалился 
тѣмъ, что „писать гораздъ**. Оправдательная записка написана 
имъ именно такимъ образомъ, что въ ней прежде всего видишь 
человѣка, который „писать гораздъ**. Наконецъ нельзя не обра
тить вниманія на ту сторону, съ какой она выставляетъ боль
шую часть Фактовъ, указанныхъ въ челобитной Сильвестра: 
они выставляются здѣсь лишь въ общемъ, юридическомъ видѣ, 
при чемъ мы не видимъ, какъ они были произведены на самомъ 
дѣлѣ; видимъ только, что губернаторъ имѣлъ право сдѣлать из
вѣстное распоряженіе, вывести наприм. монастырскія деревян
ныя постройки изъ кремля, заставить пѣвчихъ нести полицей
скія повинности и т. п., но не видимъ, какъ это дѣлалось, не 
видимъ самой манеры его администраторствовать, которая могла 
быть хуже всякаго деспотическаго произвола при всей своей 
кажущейся юридичности.

Всѣ подобный недоумѣнія могли рѣшиться лишь послѣ подроб
наго слѣдствія по этому дѣлу, но слѣдствіе это, какъ ни хлопо
талъ объ немъ Волынскій, такъ и не было произведено, и мы 
останемся съ одними лишь первоначальными документами въ 
рукахъ, въ которыхъ обѣ стороны высказали только одни свои 
претензіи и свое взаимное раздраженіе и которые не даютъ еще
никакихъ прочныхъ основаній для болѣе или менѣе опредѣлен
ныхъ выводовъ...

3
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Въ концѣ 1730 г. Волынскій выѣхалъ изъ Казани въ Москву. 
Сильвестръ съ Иитиримомъ немедленно воротились въ Казань; 
пріѣхалъ туда и вице губернаторъ Кудрявцевъ, назначенный 
исправлять должность губернатора. Вскорѣ послѣ этого опасе
нія Волынскаго вполнѣ оправдались. Слѣдомъ за нимъ въ Москву 
потянулись цѣлыя толпы жалобниковъ, татаръ и черемисъ съ 
челобитьями на него въ разныхъ поборахъ сверхъ законныхъ 
государственныхъ сборовъ. Сначала Волынскій по обычаю во 
всемъ запирался, объяснялъ эти челобитныя кознямя и науще
ніями своихъ казанскихъ враговъ, старался ввести въ подо
зрѣніе самихъ челобитчиковъ, какъ плутовъ и воровъ, опять 
расписывалъ и выяснялъ свои отношенія къ вице-губернатору 
и архіерею, снова пытался поднять дѣло по челобитной Силь
вестра, но въ концѣ концовъ все-таки долженъ былъ сознаться 
во многихъ поборахъ съ казанскихъ инородцевъ. Императрица, 
расположенная къ нему, по ходатайству его сильныхъ покро
вителей, ограничилась въ наказаніи его только легкимъ аре
стомъ и затѣмъ простила его во всѣхъ взяткахъ, въ которыхъ 
онъ сознался. Вскорѣ послѣ этого онъ сталъ быстро подни
маться въ гору, и всѣ жалабы на него до поры до времени 
были забыты.

38 пунктовъ Сильвестровой челобитной на Волынскаго оста
лись безъ разслѣдованіи, но не эабыты были донесенія самого 
Волынскаго св.Синоду о злоупотребленіяхъ по казанской епархіи, 
по которымъ, какъ мы видѣли, вызывался къ синодально
му отвѣту архимандритъ Питиримъ. Сильвестръ увезъ Пити- 
рима съ собой въ Казань; но въ мартѣ 1731 г. вызовъ былъ 
повторенъ чрезъ нарочнаго, который кромѣ того привезъ въ 
Казань синодскій указъ къ новому губернатору Долгорукову 
съ требованіемъ подробныхъ выписокъ по донесенію Волын
скаго и объясненій по тому же донесенію отъ самаго архіерея. 
Долгорукій отрапортовалъ, что выписки составляются, но Силь
вестръ не прислалъ требуемаго объясненія, а о Питиримѣ до
несъ, что онъ ѣхать не можетъ за тяжкою болѣзнью. Въ концѣ 
мая присланъ былъ къ нему новый подтвердительный указъ о 
томъ же, и на этотъ разъ съ угрозою штрафованія, а за Пи- 
тиримомъ явился другой нарочный для отправки его въ Синодъ,
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послѣ чего Сильвестру волей-неволей нужно стало и Питирима 
отослать и объясненіе написать. Въ объясненіи своемъ онъ 
защищался слабо; о новокрещенскихъ деньгахъ написалъ, что 
показывалъ ихъ меньше въ остаткѣ нарочно, сберегая на за
пасъ для вновь принимавшихъ православную вѣру; объ увели
ченіи сбора вѣнечныхъ денегъ показалъ, что оно произведено 
еще при м. Тихонѣ, но изъ сравненія показанной имъ цифры этого 
сбора при м. Тихонѣ съ показанной въ донесеніи Волынскаго все- 
таки видно было, что сборъ этотъ увеличенъ былъ еще и послѣ 
Тихона; показанія Волынскаго о прежней жизни Питирима отри
цалъ совершенно, выставляя послѣдняго вполнѣ честнымъ и до
стойнымъ человѣкомъ. Самъ честный Питиримъ на допросахъ 
въ Синодѣ всѣ свои вины свалилъ на Сильвестра, оправдываясь 
тѣмъ, что во всемъ поступалъ по его повелѣнію, напр., по его 
повелѣнію и съ его словъ писалъ свое донесеніе объ обидахъ 
духовныхъ слѣдователей по дѣлу Сальникѣева, хотя самъ лич
но не видалъ и не слыхалъ отъ нихъ никакихъ обидъ. Объясне
ніе Сьльвестра признано было неудовлетворительнымъ, но св. 
Синодъ ограничился на этотъ разъ только устраненіемъ его 
отъ завѣдыванія новокрещенскнми дѣлами, передавъ эти дѣла 
іерохонаху Алексѣю Раиѳскому, и выговоромъ за самовольное 
поставлевіе Питирима въ архимандрита Спасскаго монастыря 
безъ вѣдома Синода, хотя этотъ монастырь и синодскаго вѣ
домства. Питиримъ былъ сосланъ для неисходнаго пребыванія 
въ братство Солодчинскаго монастыря рязанской епархіи. Пла
тонъ Любарскій говоритъ, что онъ былъ потомъ въ Сибири, 
опять возвращенъ оттуда и умеръ, неизвѣстно гдѣ. Къ этому 
неопредѣленному извѣстію можно присовокупить, что онъ былъ 
сосланъ именно въ Иркутскъ и освобожденъ оттуда по мило
стивому манифесту 1740 года. Св. Синодъ возвратилъ тогда ему 
іеромонашество и предоставилъ казанскому епископу Лукѣ Ко- 
нашевичу помѣстить его въ какой нибудь монастырь въ число 
братства 53).

Дѣло Сальникѣева по отъѣздѣ Волынскаго не возобновлялось,

із) Сборн. Казанск. древн. стр. 48. Иркутск. Епарх. вѣдом. 1869 г. № 39, 
стр. 436.

9*
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но положеніе разстриженнаго архимандрита нъ отсутствіи един
ственнаго его покровителя стало еще хуже. Въ августѣ 1731г. 
въ ирхіерейскомъ приказѣ поднялось противъ него новое дѣло 
по обвиненію въ убійствѣ одного конюха Спасскаго монастыря 
Созона Павлова, которое совершенно было еще въ 1719 году 
по его будтобы приказанію, когда онъ былъ еще архимандритомъ 
этого монастыря и находился въ связи съ женою Павлова 54). 
Архіерейскій приказъ немедленно сообщилъ объ этомъ дѣлѣ про- 
меморіею въ губернскую канцелярію, а кацелярія начала но не
му розыскъ. Убійцами Павлова оказалиеь монастырскіе служите
ли Андрей Петровъ и Леонтій Матвѣевъ, показавшіе на допросѣ, 
что совершили преступленіе по приказу архимандрита Іоны во 
время одноіі зимней поѣздки его съ служителями въ вотчинное 
монастырское село Черіыкъ. Одинъ изъ доносчиковъ объ этомъ 
убійствѣ служитель Кузьма Исаевъ показалъ, что Сальникѣевъ 
не разъ ему самому говорилъ, чтобы убилъ Созона Павлова, да 
онъ на то не согласился. Сальникѣевъ въ связи съ женою по
койника сознался, но въ убійствѣ не сознавался; по его показа
нію во время указанной поѣздки на дорогѣ его съ служителя
ми застигла мятель и всѣ они отъ той заметели и отъ пьянства 
разъѣхались врознь, но потомъ все-таки кое-какъ успѣли со
браться въ Чертыкъ въ разное время и ночевали на разныхъ 
дворахъ, а утромъ, съѣхавшись на монастырскомъ дворѣ, хва
тились Павлова и послали его отыскивать по дорогѣ, но сыска
ли уже чрезъ недѣлю мертваго, не доѣжая Чертыка, въ лѣсу, 
гдѣ его и похоронили. Къ показанію этому Сальникѣевъ приба
вилъ, что объ этомъ происшествіи онъ заявлялъ въ свое время 
и въ губерской канцеляріи. Въ виду такого разногласія въ по
казаніяхъ губернская канцелярія произвела очныя ставки между 
Сальникѣевымъ и его обвинителяли и опредѣлила имъ розыски 
въ застѣнкѣ; розыски были даны впрочемъ только Исаеву, Пе-

и) Свѣдѣнія объ этомъ дѣлѣ найдены нами въ архивѣ Раиѳскаго монастыря, 
гдѣ во II т. собранія монаст. грамотъ сохранилась промеморія губернской 
канцеляріи объ Сальникѣевѣ отъ 1736 г. 20 декабря въ архіер. приказъ и 
протоколъ по этой промеморіи приказа. Сравн. съ матеріалами по дѣлу Саль- 
никѣева въ Чтен. 1868 г. ПІ, 124.
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трону и Матвѣеву, а Сальникѣеву нѣтъ, вслѣдствіе опасенія, 
что по старости онъ ихъ не выдержитъ, а за нимъ между тѣмъ 
есть еще синодальное дѣло. Всѣ подсудимые остались при преж
нихъ показаніяхъ и были посажены въ тюрьму. Губернская кан
целярія почла нужнымъ доложить о Сальникѣевѣ св. Синоду, 
объясняя, что по закону слѣдуетъ розыскивать три раза, а онъ 
между тѣмъ можетъ на пыткѣ помереть Въ ноябрѣ 1731 г. Си
нодъ разрѣшилъ канцеляріи поступать съ нимъ по указамъ, 
такъ какъ онъ уже не духовнаго, а свѣтскаго суда. Дѣло одна
ко такъ на томъ и остановилось до половины 1734 г., потому 
что въ это время попалъ подъ политическое слѣдствіе самъ ми
трополитъ Сильвестръ 55).

Въ началѣ 1731 г. въ свіяжскій Богородицкій монастырь при
былъ одинъ изъ лишенныхъ въ прошломъ году сана великорус
скихъ архіереевъ, друзей и покровителей Сильвестра, Игнатій 
Смола коломенскій, назначенный сюда въ заточеніе въ качествѣ 
политическаго преступника. Сильвестръ принялъ его въ своей 
епархіи радушно и дружески съ нимъ обращался; посѣщалъ его 
въ его заточеніи и самъ принималъ его у себя въ Раиѳскомъ 
монастырѣ, гдѣ любилъ жить, какъ и его предшественникъ; при 
свиданіяхъ обращался съ нимъ, не какъ съ простымъ монахомъ, 
а какъ съ архіереемъ, цѣловался съ нимъ, звалъ его „владыко 
святый^; возилъ его съ собой въ разные дома и позволялъ ему 
при себѣ благословлять по архіерейски; въ публичныхъ столахъ 
сажалъ его подлѣ себя и т. п. Всего этого было слишкомъ до
статочно въ то время, чтобы самому попасть въ бѣду, особен
но такому архіерею, какъ Сильвестръ, который былъ давно уже 
извѣстенъ своей солидарностью съ опальными архіереями велико
русской партіи. Послѣдовалъ высочайшій указъ объ йзслѣдока- 
ніи его поведенія. Къ допросамъ объ немъ какъ разъ прилунил
ся тогда Питиримъ епасскій и болѣе всѣхъ повредилъ своему 
благодѣтелю митрополиту, порасказавши объ немъ какъ близкій 
къ нему человѣкъ, много такихъ вещей, какихъ другіе и не зна-

55) Слѣдствіе это изложено въ стат. о Георгіи Дашковѣ въ Пров. Обозр. 
1863 г. янв. и въ книгѣ Чистовича: Ѳео®. Прокоповичъ, стр, 3 4 3 — 347.
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ли, какъ наприм. въ Раиѳской пустыни однажды Игнатій ска
залъ тихонько Сильвестру: „вотъ де лишили меня архіерей
скаго сана напрасно; и ей ли... архіерея -судить?^ и какъ 
тотъ ничего на это не замѣтилъ, слѣдовательно, по тогдаш
ней судебной логикѣ, былъ съ нимъ согласенъ въ порицаніи 
ея величества.

Когда у митрополита отобрали послѣ этого его письма и те
тради, въ нихъ тоже оказалось не мало противностей. Нашли 
наприм. указъ 1724 г. о монахахъ съ порицательными замѣтками, 
а также записку противъ запрещенія русскимъ митрополитамъ 
носить бѣлый клобукъ, гдѣ говорилось: „только де новый Фран- 
цышко Ѳедосъ съ праваго пути совратился и отъ онаго бо
гоотступника выше реченное преданное и утвержденное святыми 
отцы церковное благолѣпіе, т. е. клобукъ бѣлый, ругательно 
низринуша, и оное древнее, чрезъ ангела Богомъ данное56) ис
полненіе чина нагло исказиша, и прочій пакости они развраще
ніи безстрашно твориша, а церковь святую напрасно ослезиша; 
и въ томъ онъ отпадшій, яко гнилый удъ, непростительно по
грѣшилъ и св. восточнѣй церкви никто же тако согрубилъ. О 
таковыхъ пророкъ глаголетъ: не ревнуй лукавнующимъ, ниже 
завиди творящимъ беззаконіе, зане, яко трава, скоро изсшутъ. 
И оный сумасбродный Ѳедосъ и съ единомышленниками своими, 
съ Овсяниковымъ и со инквизиторомъ ПаФнуткою и Герасимка 
Семеновъ, вси тіи вкупѣ въ злые нравы уклонишася и въ не
продолженномъ времени непотребны явишася.“ О ѲеоФанѣ Про
коповичѣ въ одномъ письмѣ, написанномъ въ Формѣ церковнаго 
воззванія, прочитали: „Сынове восточныя церкви, вси православ
ные христіане, по ревности своей, отъ всей души жалѣя, объяв
ляемъ главную обиду св. соборныя нашея церкви: во первыхъ 
первый духовныхъ дѣлъ судія присмотру о ней не имѣетъ, и о 
полезномъ не радѣетъ, и о другихъ соборныхъ церквахъ не 
брежетъ, а по всему видно есть, что онъ неправ о слав енъ.и На 
допросахъ Сильвестръ сознался,, что разумѣлъ тутъ дѣйстви
тельно ѲеоФана, но ересей за нимъ не знаетъ, а писалъ по злобѣ

и) Такъ говорится въ извѣстной исторіи о бѣломъ клобукѣ.
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и отъ безумія; о другихъ запискахъ тоже показалъ, что писалъ 
отъ неразумія.

30 декабря 1731 г. послѣдовалъ Высочайшій указъ: Игнатія 
послать подъ крѣпкій караулъ въ Никольскій карельскій мона
стырь, а Сильвестра на обѣщаніе въ монастырь Алексадропев- 
скій съ тѣмъ, чтобы ему служенія не совершать, мантіи архіе- 
рейской и панагіи не носить; на другой день рѣшеніе это было 
дополнено иовелѣніемъ держать его въ томъ монастырѣ неис
ходно. Ему впрочемъ очень скоро пришлось отсюда выйти. Нев
скій монастырь былъ слишкомъ видное мѣсто, а Сильвестръ 
имѣлъ не мало знакомыхъ и умѣлъ трогательно жаловаться на 
свое горькое положеніе. Въ праздникъ Благовѣщенія 1732 г. 
было въ монастырѣ обычное стеченіе народа, а на третій день 
вышелъ Высочайшій указъ, въ которомъ говорилось, что оный 
Сильвестръ „употреблялъ свои коварственныя ханжества^ и что 
„изъ того коварства надѣяться больше возможно худыхъ дѣлъ**'*, 
и на этомъ основаніи указывалось сослать его въ псковскій 
Крыпецкій монастырь. Въ синодальномъ указѣ псковскому ар- 
архіепископу Варлааму и настоятелю Крыиецкаго монастыря 57) 
предписано было: „содержать Сильвестра подъ крѣпкимъ карау- 
ловгь отнюдь неисходно изъ монастыря, ^чернилъ и бумаги и 
писемъ ему никакихъ писать не давать и разговоровъ никакихъ 
ни съ кѣмъ не имѣть, не велѣть къ нему кромѣ караульныхъ 
никого пускать и ни до какихъ противныхъ дерзостей и худыхъ 
поступковъ не допускать, а въ церковь ему ходить не возбра
нять, токмо бы караульный солдатъ былъ при немъ и тамъ не 
отлучно, а стоять не между народомъ, но уединенно въ удоб
номъ мѣстѣ, а пищу давать ему братскую обыкновенную и ни
какого почтенія, какъ архіерею надлежитъ, ему не отдавать1**.

По этому указу его держали такъ строго, что онъ не вытер- 
терпѣлъ и въ іюлѣ того же года въ церкви во время утрени ска
залъ „слово и дѣло“ на своего пристава сержанта Сукина. Не 
медленно послѣ этого обоихъ повезли въ Петербургъ; въ указѣ 
тайной канцеляріи велѣно было везти ихъ подъ строгимъ секре-

” ) Списокъ съ этого укаэа есть въ библіотекѣ казанской академіи.
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томъ, не сказывая, кто они, самимъ имъ другъ съ другомъ не 
разговаривать, на всякій случай заклепать имъ рты, кромѣ того 
предусмотрительно рекомендовалось конвою смотрѣть, чтобы 
они себя не умертвили, питье имъ давать, отвѣдывая сперва 
сержанту конвоя самому, а хлѣбъ класть въ ротъ, разламывая 
на малые куски. Послѣ всѣхъ этихъ строгостей оказалось, что 
„слово и дѣло“ Сильвестра состояло въ жалобѣ на Сукина, что 
этотъ его билъ. На допросахъ въ тайной канцеляріи Сильвестръ 
сиутался и показалъ наконецъ, что Сукинъ его не билъ, а толь
ко хотѣлъ бить, что „слово и дѣло“ онъ сказалъ, убоясь угрозъ 
его, и потому что держали его въ монастырѣ въ великомъ утѣс
неніи и онъ хотѣлъ изъ монастыря освободиться. Дѣло тяну
лось долго, и уже въ октябрѣ 1732 г. кончилось приговоромъ 
кабинета: за то, что онъ Сильвестръ, „вѣдая о винѣ своей, за 
которую держанъ былъ въ монастырѣ за карауломъ, не имѣя 
отъ того въ себѣ воздержанія, учинилъ еще означенную важную 
продерзость, кричалъ всенародно вышепоказанныя слова и въ 
отвѣтахъ своихъ затѣвая объявлялъ перемѣнныя рѣчиа, лишить 
его архіерейства и іеромонашества, оставивъ простымъ мона
хомъ, и сослать въ Выборгъ для содержанія въ замкѣ Термомъ 
подъ карауломъ изъ 4-хъ солдатъ съ капраломъ 5Ѳ). Сукина по
рѣшено оправдать и изъ-подъ караула освободить.

Послѣ этого о несчастномъ старцѣ не было ни слуху, ни духу 
до самаго 1740 года, когда по случаю восшествія на престолъ 
Іоанна Антоновича дарована была страдальцамъ протекшаго 
царствованія высочайшая амнистія. Вспомнили тогда и о Силь-

6І) Въ сборникѣ монаст. бумагъ Раиѳскаго монастыря (во II т.) есть одинъ 
указъ 9 января 1733 г. изъ арх. приказа, относящійся къ Сильвестру. По 
высочайшему указу изъ св. Синода отъ 17 дек. 1732 г. велѣно „бѣжавшаго 
изъ псковской епархіи изъ Крыпицнаго монастыря іеродіакона Давыда по 
важному дѣлу бывшаго казанскаго архіерея Сильвестра, что нынѣ просто 
чернецъ, сыскивать всякими удобовозможными сыски накрѣпко, и какъ гдѣ 
сысканъ будетъ, то заковавъ его въ кандалы, подъ арестомъ прислать въ св. 
Синодъ въ непродолжительномъ времени. А ростомъ онъ невеликъ, сутоло- 
ватъ, лицомъ щедровитъ, волосы русоватые длинные, борода невелика, ро
домъ черкасъ, мастерствомъ портной.** Преступленіе его по обычаю не озна
чено. Указъ разосланъ по всей епархіи по монастырям!».
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вестрѣ. Св. Синодъ справился объ немъ въ тайной канцеляріи, 
живъ ли онъ, и получилъ увѣдомленіе, что онъ умеръ въ вы
боргской крѣпости еще въ концѣ мая 1736 года.

Слѣдствіе о Сильвестрѣ,'какъ и всѣ тогдашнія политическія 
слѣдствія, задѣло много соприкосновеннаго народа п стоило мно
гихъ страданій казанскому духовенству. Между разными обви
неніями противъ архіерея подняты были прежніе доносы на него 
Сальникѣева и Волынскаго въ томъ, что онъ не велѣлъ поми
нать при богослуженіи св. Синодъ; изъ этого въ 1732 г. возникло 
огромное слѣдственное дѣло, къ которому притянуто было мно
жество духовныхъ лицъ'за непоминовеніе Синода и за прикры
ваніе незаконнаго распоряженія архіерея. Слѣдствіе производи
лось такъ строго, что одинъ изъ подсудимыхъ, архимандритъ 
Ивановскаго монастыря Іоакимъ, не выдержалъ его страховъ 
и повѣсился. Рааиѳскій архимандритъ Іаковъ, одинъ игуменъ? 
два іеромонаха, протопопъ и одинъ священникъ были лишены 
сана и сосланы пъ Сибирь. Во время производства это о слѣд
ствія, весной 1732 г , пріѣхалъ въ Казань новый архіерей изъ 
малороссовъ, любймецъ и домашній человѣкъ у Ѳ. Прокоповича, 
Иларіонъ Рогалевскій. Множество подсудимыхъ привело его въ 
затрудненіе; оказывалось, что св. Спнодъ не поминали почти 
всѣ священники казанскаго и свіяжскаго уѣздовъ, за исключе
ніемъ немногихъ, а св. Синодъ требовалъ у него мнѣнія, что 
съ ними дѣлать. Напуганный участью своего предшественника 
и думая показать свое усердіе къ власти, онъ рѣшился: пере
сѣчь всѣхъ виновныхъ кнутомъ и лишить сана. Вт, Москвѣ 
судьи оказались впрочемъ снисходительнѣе и приговорили учи
нить имъ только жестокое шелепами наказаніе безъ пощады 5в). 
Въ монастырскихъ архивахъ казанской епархіи можно встрѣ
чать около этого времени и распоряженія объ исполненіи та
кого приговора го)

По окончаніи дѣла Сильвестра рѣшилась и участь Сальни-

и) Дѣло Сальник, стр. 6, примѣч. см. еще въ стат. Варлаамъ Вонатовнчъ. 
въ Труд. Кіевск. Акад. 1861 г. т. I, стр. 307.

*•) Прав. Собесѣдн. 1869 г. т. III, 222 въ ст. о. Седмиозерной пустыни.
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кѣева, котораго мы оставили въ тюрьмѣ при губернской кан
целяріи въ ожиданіи розыска. Розыскъ этотъ былъ произведенъ 
надъ нимъ 18 іюля 1734 г., но не далъ никакихъ новыхъ резуль- 
тотовъ, а потому онъ остался въ тюрьмѣ и сидѣлъ въ ней еще 2 
года слишкомъ. Наконецъ 6 октября 1736 г. канцелярія рѣши
ла покончить это дѣло. И Сальникѣева и убійцъ Созона Пав
лова снова повели въ застѣнокъ. На этотъ разъ Петровъ и 
Матвѣевъ ,,на очной съ нимъ Сальникѣевымъ ставкѣ въ пока
занномъ убивствѣ стали сговаривать, а показали, будто тѣмъ 
убивствомъ какъ себя, такъ и его Сальникѣева поклепали на
прасно, и въ томъ сговорѣ разыскиваны трижды и огнемъ жены , 
а съ розыска и съ огня показали тоже, что себя и Сальникѣева 
онымъ убивствомъ будто поклепали напрасно, по наученію и 
убоясь бывшаго въ Казани архіерея Сильвестра, а Сальникѣевъ, 
сверхъ прежняго одного розыску, еще съ дву розысковъ и съ 
огня не винился жъ.и Исаевъ, кажется, былъ уже отпущенъ 
изъ тюрьмы и розыску не подвергался. Такимъ образомъ по
слѣдній розыскъ далъ неожиданный результатъ; во всемъ вино
ватъ оказался Сильвестръ. Канцелярія затруднилась въ виду 
этого результата,—спрашивалось, вѣрить ли новому показанію 
Петрова и Матвѣева; но потомъ приняла во вниманіе, что они 
подтвердили это показаніе новыми розысками, итого „розыски- 
ваны семь разъ, къ тому же держатся подъ карауломъ болѣе 
пяти лѣтъ% привела на справку указы 15 іюня и 22 августа 
1736 г. о скорѣйшемъ рѣшеніи дѣлъ и о ссылкѣ преступниковъ, 
вмѣсто Сибири, въ Оренбургскій край, и рѣшила, вмѣсто смер
тной казни, сослать оныхъ преступниковъ, по наказаніи кнутомъ 
и вырѣзаніи ноздрей, въ вѣчную работу на екатеринбургскіе 
казенные заводы. Сальникѣева, такъ какъ онъ очистилъ себя 
законнымъ числомъ розысковъ, слѣдовало бы отпустить, но, 
принимая во вниманіе, что онъ винился въ блудѣ съ женою Со
зона Павлова, канцелярія порѣшила отослать его при промемо- 
ріи въ архіерейскій ириказъ для духовнаго наказанія. Вѣроятно 
онъ былъ на покаяніи въ Раиѳскомъ монастырѣ в1), гдѣ ему былъ

61) Заключаемъ изъ того, что въ бумагахъ этого монастыря находится и 
самая прояеморія о немъ, которою мы здѣсь пользуемся.



СИЛЬВЕСТРЪ М. КАЗАНСКІЙ. 239

возвращенъ и монашескій санъ. Бремя было для него благо
пріятное; архіереемъ казанскимъ былъ тогда извѣстный врагъ 
новыхъ порядковъ Гавріилъ, прославившійся закрытіемъ казан
ской семинаріи. Вскорѣ мы видимъ его даже снова на началь
ственномъ постѣ, заказчикомъ и строителемъ сызранскаго Воз
несенскаго монастыря в2). На этомъ постѣ онъ и скончался.

П. З н а м е н с к і й .

«

•*) Плат. Любарск. стр. 47.— 48. Во II. т. бумагъ Раиѳской пустыни есть 
указъ 10 августа 1739 г. Луки Конашевнча Сызранскому духовныхъ дѣлъ 
правителю и строителю Вознесенскаго монастыря Іонѣ Сальникѣеву съ вы
говоромъ за то, что онъ не нрисылалъ съ своего заказа реэстры духовныхъ 
дѣтей для набора въ школу, хотя уже нѣсколько разъ о томъ посылались 
ему указы.



ЛОЖНЫЯ ВОЗЗРѢНІЯ
ПО ВОПРОСУ ОБЪ УСОВЕРШАЕМОСТИ ХРИСТІАНСТВА *)

Б) Идея прогресса оказывается вполнѣ примѣнимою къ откро
венному ученію, какъ скоро имѣется въ виду не измѣненіе или 
или усовершеніе содержанія его и смысла, а только одно ра
скрытіе и уясненіе этого ученія для человѣческаго сознанія, 
имѣющее всегда совершаться при непремѣнномъ участіи Духа 
Святаго, смотря по мѣрѣ нуждъ и потребностей духовно-разви- 
вающагося человѣчества. Начавшись съ перваго момента от
кровенія человѣку религіозной истины со стороны Бога, про
грессивное раскрытіе и уясненіе для человѣческаго сознанія от
крой ннаго ученія не закончится земной жизнью чел<»вѣчества, 
но будетъ продолжаться и въ самой вѣчности. Противъ неиз
мѣняемости и неусовершаемости христіанскаго ученія по его 
существенному содержанію ничего нельзя сказать съ истинно
раціональной точки зрѣнія. Наоборотъ, серьезныя и неопровер
жимыя возраженія съ этой точки зрѣнія можетъ вызывать имен
но мысль о возможности какиго-либ ) измѣненія и усовершенія 
для самаго содержанія и существа христіанскаго ученія. Тѣ, 
кто возстаютъ противъ неизмѣняемости и неусовершаемости 
откровеннаго христіанскаго ученія поскольку идетъ рѣчь о са-

#) См. апр. кн. „Прав. Обозрѣнія" текущаго года.
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конъ содержаніи его, забываюті., что даже^въ предѣлахъ того, 
чтб вырабатывается и производится людьми, примѣнимъ за
конъ неизмѣняемости и неусовершаемости своего рода. Неиз
мѣняемость и неусовершаемость но существу продуктовъ даже 
человѣческой дѣятельности простирается на весьма и весьма 
многое. Остановимся на томъ, чтб наиболѣе имѣетъ значенія 
по отношенію къ обсуждаемому вопросу.

Развѣ въ области науки, о непрерывномъ прогрессѣ которой 
такъ часто и много говорятъ, нѣтъ многаго такого, чтб суще
ствуетъ неизмѣнно цѣлые вѣка и тысячелѣтія и чтб и впредь 
будетъ существовать безъ всякаго измѣненія? То, что въ до
христіанскую эпоху сдѣлано было для науки Аристотелемъ, 
Эвклидомъ александрійскимъ, Архимедомъ сиракузскимъ, Эра- 
тосѳеномь киренскимъ и другими, составляетъ то въ дѣдомъ, 
то въ частяхъ неотъемлемое достояніе и современной и буду
щей науки, какіе бы успѣхи она ни сдѣлала въ дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи. Какую бы отрасль знанія мы ни взяли, въ 
каждой, если только она не принадлежитъ къ числу недавно 
возникшихъ, найдемъ достаточно такихъ элементовъ, которые, 
будучи разъ въ давнее время выработаны, сохраняются въ ка
чествѣ всегдашняго пріобрѣтенія науки. Остающееся теперь 
достояніемъ науки почему бы современенъ было изъ ней изгна
но? Несомнѣнно, что въ предѣлахъ научнаго знанія многое, 
считавшееся за истину въ одно вреця, въ другое ,ниспровер
гается, какъ ложь, новыми изслѣдованіями и открытіями. Одна
кожъ развѣ мало такого, о чемъ мы съ полной увѣренностью 
можемъ сказать, что оно никргда не окажется ложью, но всег
да будетъ твердымъ и неотчуждаемымъ достояніемъ науки? Было 
бы странно думать, что напр. законы ассоціаціи или сочетанія 
представленій когда-нибудь будутъ отброшены изъ науки, какъ 
ложные. Равнымъ образомъ развѣ позволительно думать, что 
нѣкогда подвергнутся отмѣненію или изгнанію тѣ положитель
ныя и несомнѣнныя свѣдѣнія чисто-научнаго свойства, которыя 
пріобрѣтены въ области какихъ-либо такъ-называецыхъ гуман
ныхъ и реальныхъ наукъ? Понимающему дѣло можетъ казаться 
странною самая мысль о томъ, что въ наукѣ нѣтъ или быть не 
можетъ устойчивыхъ и неизмѣнныхъ элементовъ знанія, такъ
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какъ эта мыс&ь ведетъ къ отрицанію существованія науки и 
надобности въ ней. Въ наукѣ впрочемъ повторяется неизмѣн
но не только то, что добыто въ качествѣ результата строжай
шаго и всесторонняго изслѣдованія или опытнаго изученія. 
Что касается рѣшенія какихъ-либо общихъ или наиболѣе слож
ныхъ вопросовъ, въ наукѣ мы нерѣдко встрѣчаемъ ясное и 
рѣзкое отраженіе воззрѣній, жившихъ тысячелѣтія тому назадъ 
въ сознаніи извѣстныхъ народовъ или отдѣльныхъ людей и 
возникщихъ сперва вовсе не на научной почвѣ. Нѣкоторыя 
новѣйшія естественнонаучныя теоріи, считаемыя по невѣдѣнію 
за новѣйшее послѣднее слово прогрессирующей науки, по основ
ной своей мысли до такой степени древни, что трудно и едва 
ли даже возможно указать, когда именно и какъ возникло то, 
повтореніемъ чего являются эти теоріи. Такова напр. теорія 
Дарвина касательно природы и происхожденія человѣка. Во 
введеніи къ своему сочиненію о происхожденіи человѣка самъ 
Дарвинъ указываетъ только на Ламарка, какъ на своего пред
шественника, который не видѣлъ существенной разницы между 
человѣкомъ и животными и считалъ человѣка потомкомъ этихъ 
послѣднихъ, выродившимся изъ какого-либо высшаго, теперь 
исчезнувшаго, вида ихъ. Съ своей стороны мы въ правѣ утвер
ждать, что основная мысль ученія Дарвина о природѣ и про
исхожденіи человѣка несоизмѣримо древнѣе, чѣмъ думаетъ ан
глійскій натуралистъ. Основную мысль Дарвина мы встрѣчаемъ 
въ представленіяхъ тѣхъ древнѣйшихъ дикихъ народовъ, о ко
торыхъ сохранились для насъ свѣдѣнія въ сочиненіяхъ дохри
стіанскихъ писателей. Основная мысль Дарвина заключается 
въ древнѣйшихь міровоззрѣніяхъ дохристіанскихъ культур
ныхъ народовъ, каковы напр. индійцы, египтяне и другіе. Съ 
самымъ началомъ появленія въ Греціи философскихъ ученій мы 
видимъ, что мысль о происхожденіи человѣка отъ животныхъ и 
объ единствѣ природы человѣка и животныхъ весьма ясно и 
категорично высказывается Анаксимандромъ милетскимъ. Кромѣ 
Эмпедокла и другихъ греческихъ философовъ, высказывавшихъ 
послѣ Анаксимандра сужденія о природѣ и происхожденіи че
ловѣка, по основной мысли тожественныя съ кореннымъ взгля
домъ Дарвина, можно было бы указать длинный, простираю-
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щійся пряло до Дарвина, рядъ мыслителей и ученыхъ, которые 
были его предшественниками по ученію объ отсутствіи суще
ственной разницы между человѣкомъ и животными и о проис
хожденіи человѣка отъ животныхъ *). Говоря это, мы само 
собою разумѣется, отнюдь не отрицаемъ той разницы, какая 
существуетъ по этому предмету между Дарвиномъ и его не
исчислимыми предшествевниками, начиная съ дикарей. Но дѣло 
въ томъ, какого рода эта разница? Она касается только Фор
мальной стороны дѣла, т.-е. тѣхъ путей, какими въ разное вре
мя разные люди приходили къ одной и тойже мысли, доказа
тельствъ, которыя приводились и приводятся въ пользу ея, по
слѣдовательности, съ которою проводилась эта мысль, и т. под. 
Кто же рѣшится утверждать, имѣя къ тому достаточныя осно
ванія, что это чисто-формальное различіе существенно измѣ
няетъ взятую саму по себѣ мысль объ одинаковой природѣ и оди
наковомъ происхожденіи человѣка и животныхъ? Сказанное о 
гипотезѣ Дарвина вполнѣ приложимо и ко многимъ другимъ наи
болѣе общимъ гипотезамъ современнаго знанія, ошибочно вы
дающимся за результатъ положительнаго научнаго изслѣдова
нія, но на самомъ дѣлѣ принадлежащимъ къ области мечтаній 
или гаданій. Еслибы прослѣдили настоящую генеалогію и того 
ученія многихъ современныхъ натуралистовъ, по которому міръ, 
включая въ него и человѣка, представляетъ собою не болѣе какъ 
непрерывное круговращеніе матеріи и смѣну Формъ бытія, то 
увидѣли бы, что и это ученіе, выдаваемое Бюхнерами, Моле- 
шоттами и т. д. за „послѣднее и недавние словоа современной 
науки, столь же ново, какъ и Дарвиново, и столь же научно
мечтательно. Какъ видимъ, въ наукѣ существуютъ и старыя 
неизмѣнныя истины и старыя неизмѣнныя заблужденія. И если 
объ этихъ послѣднихъ—именно о заблужденіяхъ можно утвер
ждать, что они съ дальнѣйшимъ развитіемъ науки въ смыслѣ 
освобожденія ея отъ того, чтб не есть результатъ положитель-

*) Подробности см. на стр. 6—12 2-го Сборника „Гражданина" за 1872 
годъ въ нашей статьѣ подъ заглавіемъ: „Человѣкъ въ его отличіи отъ жи
вотныхъ".
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наго и несомнѣннаго изслѣдованія и изученія, будутъ оставлены 
наукою, хотя на это трудно надѣяться, то во всякомъ случаѣ 
о старыхъ истинахъ должно сказать, что онѣ, разъ бывъ добы
ты, всегда будутъ доставлять положительное достояніе науки. 
Въ этомъ отношеніи Уэвелль высказываетъ слѣдующую спра
ведливую мысль. Исторія индуктивныхъ наукъ состоитъ изъ 
долго совершающагося движенія впередъ, изъ цѣлаго ряда пе
ремѣнъ, изъ повторяющагося послѣдовательнаго перехода отъ 
одного принципа къ другому, отличному отъ него и часто по- 
видимому противоположному. Но надобно замѣтить, что эта 
противоположность только мнимая. Памъ можетъ казаться, что 
принципы, составлявшіе торжество предъидущихъ періодовъ 
знанія, низвергаются и уничтожаются позднѣйшими открытіями, 
но на дѣлѣ эти принципы входятъ и включаются въ послѣдую
щія ученія той долей истины, какая была въ нихъ. Прежнія 
истины не изгоняются, но поглощаются, не отрицаются, а рас
ширяются. Исторія каждой науки, которая можетъ показаться 
смѣною революцій, въ дѣйствительности есть рядъ развитій. 
Въ умственномъ, какъ я въ вещественномъ мірѣ—omnia mutan- 
tur, nil intent, uec nmnet lit fuerut, nec іонная servat easdem, sed 
tameu ipsa cadem <-si ')• Окончательная Форма каждой науки 
заключаетъ въ себѣ сущность каждаго изъ ея предыдущихъ ви
доизмѣненій. Все, что было открыто и установлено въ какой- 
нибудь предыдущій періодъ, содѣйствуетъ окончательному раз
витію данной отрасли знанія. Прежнія ученія, быть-можетъ, 
должны были стать точнѣе и опредѣленнѣе, должны были быть 
очищены отъ своихъ лишнихъ и произвольныхъ частей, быть 
выражены на новомъ языкѣ, чтобы послѣ разныхъ процессовъ 
войти въ составъ науки, но они не перестаютъ отъ этого быть 
истинными ученіями или представлять собою извѣстную долю 
существенныхъ составныхъ частей нашего знанія 8). Очевиднымъ 
доказательствомъ справедливости этихъ мыслей Уэвелля, что

") Все мѣняется, но ничто не погибаетъ... Ничто не остается такъ, какъ 
было, и не сохраняетъ прежнихъ Формъ, но остается однако тѣмъ же.

3) Стр. 9— 10, въ I т. исторіи индуктивныхъ наукъ. Перев. съ англ, языка, 
С.-Пб. 1867 г.
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въ индуктивныхъ наукахъ много старыхъ неизмѣняющихся 
истинъ и что прогрессъ этихъ наукъ не состоитъ въ домкѣ и 
отрицаніи прежде добытаго, какъ бы оно старо ни было, слу
житъ собственное сочиненіе этого ученаго, имѣющее своимъ пред
метомъ исторію этихъ наукъ. То, что говоритъ Уэвелль каса
тельно исторіи индуктивной науки, вполнѣ приложимо ко вся
кой другой.

Если такъ должно понимать развитіе науки, то неслѣдуетъ-ли 
изъ этого, что л  для ней мыслимо такое состояніе, когда про
грессивное развитіе ея будетъ состоять не въ измѣненіи или 
усовершеніи существеннаго содержанія ея, взятаго въ его цѣ
лостности и полнотѣ, а въ обработкѣ и дальнѣйшемъ раскры
тіи этого содержанія? При извѣстныхъ условіяхъ такое состоя
ніе науки неизбѣжно. Еслибы наука въ какое-либо время раз
рѣшила всѣ свои существенныя проблеммы, надъ которыми она 
призвана работать въ лицѣ своихъ представителей, то сдѣлан
ное ею, какъ скоро совершилось бы съ полной удовлетвори
тельностью, стало бы достояніемъ научной мысли на всѣ грядут 
щія времена, сохраняя всегда свѣжесть истины. Въ этомъ слу
чаѣ дальнѣйшая работа научной мысли и состояла бы вовсе не 
въ измѣненіи или усовершеніи существеннаго содержанія того, 
что получено вь качествѣ интеллектуальнаго наслѣдства отъ 
временъ минувшихъ, но единственно въ обработкѣ этого содер
жанія и въ всестороннемъ раскрытіи его. Не странно ли ожи
дать при этомъ условіи какого-либо инаго прогресса, кромѣ 
этого, въ отношеніи къ полученной истинѣ? Пусть наука, по 
причинѣ ограниченности человѣческаго познанія и необъятно
сти изслѣдуемаго ею, никогда не достигнетъ полнаго и оконча
тельнаго разрѣшенія стоящихъ передъ нею проблеммъ, это не 
измѣняетъ сущности дѣла. Причина измѣняемости и усовершае- 
мости самаго содержанія науки все-таки будетъ заключаться, 
какъ и теперь заключается, не въ идеѣ или свойствахъ дѣла 
науки, но въ условіяхъ человѣческаго познанія. Развѣ это по
слѣднее можетъ не имѣть своимъ всегдашнимъ идеаломъ разрѣ
шеніе всѣхъ проблеммъ, а слѣдов. неизмѣняемость и неусовер- 
шаемость содержанія науки? Но то, что составляетъ идеалъ для 
научнаго сознанія, въ области религіозно-нравственной жизни, 
по самому существу и всеобъемлющей важности ея, должно
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являться и является осуществившимся Фактомъ, т.-е. неизмѣняе
мость и неусовершаемость религіозныхъ представленій при Фор
мальномъ развитіи ихъ.

Что касается философіи, и зъ  которой собственно выходили и 
выходятъ мнѣнія объ измѣняемости и усовершаемости христі
анскаго религіознаго міровоззрѣнія, то должно постоянно имѣть 
въ виду, что сама философія со стороны основныхъ своихъ на
чалъ, извѣстныхъ изъ ея исторіи, представляетъ нѣчто совер
шенно неизмѣняющееся и неусовсршаемое. Такъ именно смо
трятъ на философію сами представители ея, мнѣніе которыхъ 
въ этомъ случаѣ имѣетъ дѣйствительную важность. „Вопросъ 
о томъ, что такое вселенная, какой смыслъ въ цѣломъ имѣютъ 
всѣ ея частные предметы и явленія, или какія общія начала и 
основы имѣютъ они, задавался человѣкомъ, какъ извѣстно, съ 
незапамятныхъ временъ и на него дано множество самыхъ 
разнообразныхъ по Формѣ отвѣтовъ. Если мы обратимъ вни
маніе на то, что каждый періодъ въ жизни народовъ отличается 
своей степенью іразвитія и внутри этого періода существуютъ 
еще градаціи, то можемъ оказать, что разнообразіе міросозѳр- 
цаній по Формѣ простирается до безконечности. Но при этомъ 
содержаніе ихъ вращается въ извѣстныхъ строго замкнутыхъ 
предѣлахъ. Въ сущности безчисленное количество міросозерца- 
ній не равняется безчисленному количеству отвѣтовъ на во
просъ о вселенной, какъ цѣломъ. Вся совокупность ученій о 
мірѣ, какъ цѣломъ, и его основахъ въ сущности представляетъ 
весьма небольшое количество основныхъ типовъ, и что бы чело
вѣкъ ни выдумалъ относительно оущности міра, его построеніе, 
несмотря на всѣ свои частныя оригинальныя черты, будетъ въ 
сущности относиться непремѣнно къ одному изъ этихъ типовъ: 
типы эти получаются еще въ самую раннюю эпоху развитія 
человѣчества и потомъ неизмѣнно продолжаютъ повторяться^ *). 
Какіе же это типы? Монизмъ, представляющій духовное и Физи
ческое бытіе тожественными между собою и различающимися 
только по Формѣ своего проявленія, и дуализмъ, представляющій

4) См. стр. 444—446 въ В кн. „Правосл. Собесѣдника44 за 1876 годъ въ 
статьѣ В. Снегирева подъ заглавіемъ: „Психологія и логика, какъ философ
скія  науки44.
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духовное и Физическое двумя различными началами, различаю
щимися не только по Формѣ проявленія, но и по самой своей 
природѣ. Это два самыхъ общихъ типа, подъ которые можетъ 
быть подведена всякая Философская система, какъ ученіе о мірѣ 
въ его цѣлостномъ бытіи. Эти два основныхъ типа распадаются 
каждый на два частнѣйшіе типа. Когда свойства и особенности 
Физическаго бытія переносятся на бытіе духовное и духъ мы
слится, какъ продуктъ развитія матеріи, получается матеріализмъ 
или, что одно и тоже, монизмъ матеріалистическій. Напротивъ, 
когда свойства или аттрибуты духовнаго бытія переносятся на 
Физическое, въ силу чего это послѣднее представляется, какъ 
видоизмѣненіе духовнаго, какъ ступень въ его развитіи и т. п., 
является идеализмъ, или идеалистическій монизмъ. Когда духовное 
и Физическое представляются не въ видѣ діаметрально другъ 
Другу противоположныхъ и враждебныхъ началъ, но въ видѣ 
гармонически соединенныхъ при посредствѣ третьяго начала, 
которымъ является безконечный и совершеннѣйшій личный 
Духъ или Богъ, то получается теизмъ или деизмъ, разнящіеся 
между собою въ томъ отношеніи, что первый допускаетъ, а 
второй отрицаетъ промыслительную дѣятельность Бога въ мірѣ 
съ ея чудесной стороною. Эти типы философскихъ міровоззрѣній, 
выработавшіеся въ древнѣйшую отдаленнѣйшую эпоху жизни 
человѣчества, встрѣчаются не только у грековъ, но и у индій
цевъ. Должно впрочемъ сказать, что теистическое міровоззрѣ
ніе съ его признаніемъ Бога, какъ безконечнаго личнаго Духа, 
Творца и Промыслителя вселенной, будучи разсматриваемо какъ 
Философское міровоззрѣніе, составляетъ позднѣйшее явленіе 
сравнительно съ остальными типами философскихъ міровоззрѣ
ній, возникшее и выработавшееся подъ вліяніемъ христіанскихъ 
представленій и идей. Изучая исторію философіи, каждый можетъ 
видѣть, что до послѣдняго времени, начиная съ первыхъ пробле
сковъ человѣческой Философствующей мысли, указанные типы 
чередовались и смѣнялись одинъ другимъ, такъ что даже герман
ская мысль, на которой по преимуществу опочилъ духъ фило
софіи, въ сущности не сказала ничего новаго сравнительно съ 
тѣмъ, что высказывалось Философствующей мыслью въ дохри
стіанскомъ мірѣ. Новизна и оригинальность вообще въ исторіи 
философскихъ міровоззрѣній отмѣчаютъ собою не основныя и

10*



248 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

коренныя идеи этихъ міровоззрѣній, но научное и логическое 
обоснованіе ихъ. Инаго рода новизны и оригинальности нельзя 
открыть даже въ тѣхъ философскихъ міровоззрѣніяхъ, которыя 
съ особой настойчивостью предъявляютъ на это свои права. 
Уже не говоря о философскомъ міровоззрѣнія Шопенгауера и 
Гартмана, воскрешающемъ древне-индійскія пессимистическія 
идеи, самъ позитивизмъ, на который нѣкоторые указываютъ, 
какъ на совершенно новое слово созрѣвшей человѣческой мысли, 
оказывается по основнымъ своимъ идеямъ весьма и весьма древ
нимъ: уже у древнихъ индійскихъ философовъ, наир, у Капилы, 
встрѣчаются тѣже въ сущности мысли о томъ, что познаваемо 
и непознаваемо, какія развивалъ Огюстъ Контъ5)* Очевидно, и 
въ будущемъ философія не скажетъ чего-либо такого, что не 
было бы повтореніемъ, въ той или другой Формѣ, въ той или 
другой обработкѣ, давно извѣстнаго. „Дальнѣйшаго прогресса 
философіи должно ожидать, справедливо разсуждаетъ г. Козловъ, 
не въ созиданіи новыхъ, а въ преобразованіи наличныхъ глав
ныхъ философскихъ конценцій, въ болѣе методическомъ развитіи 
ихъ въ систему, въ соглашеніи съ данными наукъ, въ основа
тельнѣйшей аргументаціи, въ выдѣленіи изъ философскихъ по
строеній Фантастическихъ элементовъ, наконецъ въ соединеніи 
однородныхъ и сопринадлежащихъ философскихъ началъ и въ 
отдѣленіи другъ отъ друга разнородныхъ00 и т. под. в). Только 
мечтателямъ можетъ казаться возможнымъ при построеніи фи- 
лосоФскаго міровоззрѣнія, которое бы въ себѣ самомъ имѣло 
общеобязательную силу для всѣхъ и каждаго и объединяло всѣхъ 
людей и каждаго въ одномъ общемъ идеалѣ жизни и дѣятельно
сти, отказаться отъ всѣхъ предзанятыхъ мнѣній, отъ всѣхъ ин
теллектуальныхъ симпатій и антипатій и т иод. Пусть философу 
представляются съ логической точки зрѣнія одинаково несостоя
тельными всѣ, указанные выше, типы философскихъ міровоззрѣ
ній, и эта мысль будетъ уже плодомъ иредзанятаго мнѣнія, опре
дѣленной интеллектуальной симпатіи и т. д. Въ самомъ дѣлѣ^

6) См. стр. 723 въ декабр. кн. „Правосл. Обозрѣнія" за 1875 годъ въ на
шей статьѣ объ Огюстѣ Контѣ.

6)  Философія, какъ наука. Кіевъ 1877 г., стр. 88 и 89.
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развѣ въ основѣ такого приговора не обнаруживалась бы и не 
сквозила старая гносеологическая теорія, въ наше время снова 
пущенная въ ходъ? Предзанятость такой мысли свидѣтельствует
ся и ея странностью, немыслимою при безпристрастномъ взгля
дѣ на дѣло. Можетъ ли безпристрастная мысль утверждать, что 
и матеріализмъ и идеализмъ и дуализмъ и теизмъ съ деизмомъ 
одинаково логически несостоятельны? Еслибы даже шло дѣло о 
томъ, какъ смотрѣть на мнѣніе однихъ, что 2X 2=5, другихъ, 
что 2X2=17, третьихъ, что 2X2=145, то и въ этомъ случаѣ, 
признавая всѣ три мнѣнія неправильными, мы тѣмъ не менѣе 
вынуждены были бы сказать, что одно мнѣніе менѣе несостоя
тельно, чѣмъ другое, и т. д. Положимъ, здѣсь есть извѣстное 
данное для такой оцѣнки, но вѣдь есть данное, или критерій, и 
для оцѣнки сравнительнаго логическаго достоинства философ
с ки хъ  типическихъ міровоззрѣній, которыя на основаніи этого 
критерія отнюдь не могутъ быть признаны одинаково несостоя
тельными, хотя бы таковой критерій и былъ заимствованъ изъ 
древней ненова воскрешеннной теоріи познанія.... Принявъ же 
иную болѣе состоятельную теорію познанія, строитель новой 
философской системы уже прямо призналъ бы единственно ис
тиннымъ теистическое міровоззрѣніе. Вообще нельзя указать 
какія-либо основанія для построенія въ будущемъ такого міро
воззрѣнія, которое но основнымъ своимъ началамъ не совпадало 
бы то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ прежнихъ міровоззрѣній. 
Еслибы природа и человѣкъ измѣнили свои особенности и въ 
природѣ и человѣчествѣ воцарился какой-либо новый строй и 
порядокъ, можно еще было бы ожидать совершенно новаго міро
воззрѣнія. Разнообразіе типическихъ философскихъ міровоззрѣ
ній опредѣляется вѣдь не прихотью человѣка или другими ка
кими-либо преходящими причинами, но имѣетъ въ своей основѣ 
нѣчто неизмѣнное и неустранимое. Можно говорить такимъ об
разомъ не о появленіи въ будущемъ какого-либо совершенно 
новаго міровоззрѣнія, но скорѣе о рѣшительномъ преобладаніи 
какого-либо изъ прежнихъ міровоззрѣній. Съ раціональной точки 
зрѣнія такое преобладаніе всего свойственнѣе теизму. Между 
тѣмъ какъ матеріализмъ, идеализмъ, дуализмъ являются крайно
стями, въ которыхъ одна стихія совершенно исчезаетъ въ дру
гой или діаметрально противополагается другой, теизмъ чуждъ
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этихъ крайностей и даетъ всему законное мѣсто: стремленіе къ 
монизму вполнѣ удовлетворяется въ теизмѣ его ученіемъ о Бо
гѣ, безконечномъ и всесовершенномъ личномъ Духѣ, создавшемъ 
міръ и управляющимъ имъ; и идея дуализма, данная въ непо
средственномъ сознаніи каждаго человѣка, въ теизмѣ является 
признаннымъ Фактомъ, при томъ изъясненнымъ въ самомъ благо
пріятномъ смыслѣ какъ для Физическаго элемента, такъ и для 
духовнаго. Теистическое міровоззрѣніе, какъ и всякое другое, 
еслибы оно ко благу людей вытѣснило остальныя философскія 
доктрины, ни въ какомъ отдаленномъ будущемъ не измѣнится со 
стороны своихъ основныхъ идей, допуская единственно только 
наибольшее научное обоснованіе, наибольшую ■систематизацію 
и т. д.

Если, какъ оказывается, сами философскія ученія со стороны 
основныхъ своихъ началъ отличаются неизмѣняемостью и не- 
усовершаемостью, то какимъ же образомъ можно требовать из
мѣненія и усовершенія христіанскаго откровеннаго ученія? Оче
видно, такое требованіе есть результатъ или непониманія дѣла 
или задней мысли. Къ философіи наиболѣе, чѣмъ къ наукѣ, при
мѣнимы слѣдующія слова Екклезіаста: „что было, то и будетъ; 
нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ^ (1, 9). Замѣчательно, что 
именно къ философіи, которая, въ отличіе отъ науки, по своей 
задачѣ наиболѣе близка къ теоретической сторонѣ религіи, столь 
подходятъ слова Экклезіаста. Философія, взятая отрѣшенно отъ 
опредѣленной какой-либо системы, не можетъ чего-либо имѣть 
противъ неизмѣнности и неусовершаемости христіанскаго от
кровеннаго ученія: съ точки зрѣнія безпристрастной философ
ской мысли неизмѣняемость и неусовершаемость христіанскаго 
откровеннаго ученія есть аксіома. Что касается до опредѣлен
ныхъ философскихъ ученій, то теистическое, какъ одинаковое съ 
христіанскимъ по понятію о Богѣ и т. д,, можетъ только настаи
вать на неизмѣнности и неусовершаемости откровеннаго хри
стіанскаго ученія. -Пантеистическій же матеріализмъ и идеализмъ, 
а равно дуализмъ, собственно могутъ только отрицать сполна 
и безусловно это ученіе и желать замѣны его собою. Когда 
поэтому какой-либо философъ говоритъ о необходимости измѣ
ненія и усовершенія христіанскаго ученія, то это значитъ толь
ко, что ему желательно замѣнить это ученіе своимъ. Иначе по-
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нимать дѣло значило бы заблуждаться. Всякое измѣненіе чего- 
либо и усовершеиіе можетъ быть желательнымъ въ интересахъ 
самаго дѣла, которое требуется измѣнить и усовершить. Но 
развѣ матеріалисты, пантеисты и т. под. имѣютъ какой-либо 
интересъ въ успѣхахъ и торжествѣ христіанства? Какъ скоро 
затѣмъ мысль о замѣнѣ христіанскаго ученія другимъ высказы
вается во имя прогресса человѣческой мысли и освобожденія ея 
изъ-подъ опеки, — а это обыкновенно и говорится людьми, на* 
стаивающими на измѣняемости и усовершаемости христіанскаго 
ученія, — то и это должно понимать не иначе, какъ въ смыслѣ 
возвращенія человѣческой мысли къ той эпохѣ, когда выраба
тывались пантеизмъ, матеріализмъ, дуализмъ, и въ смыслѣ по
ступленія ея подъ опеку какого-либо изъ этихъ міровоззрѣній. 
Если для мысли человѣческой невозможно создать какое-либо 
новое міровоззрѣніе, которое по своимъ основнымъ идеямъ не 
было бы воспроизведеніемъ цѣлыя тысячелѣтія существующихъ 
міровоззрѣній, то о какомъ же прогрессѣ и о какой же свободѣ 
отъ опеки прежнихъ стадій развитія мысли можетъ быть рѣчь? 
Такая рѣчь была бы не болѣе, какъ празднымъ мечтаніемъ и 
полнымъ самообольщеніемъ. Поскольку впрочемъ христіанское 
откровенное ученіе является позднимъ по времени своего появ
ленія сравнительно съ матеріалистическимъ, пантеистическимъ, 
дуалистическимъ міровоззрѣніемъ, христіанское ученіе уже въ 
одномъ этомъ отношеніи представляется прогрессивнѣе другихъ 
міровоззрѣній. Обращаясь же къ содержанію и смыслу христі
анскаго ученія и сравнивая его съ другими противоположными 
ему ученіями, христіанское ученіе сравнительно съ этими по
слѣдними является какъ свѣтъ въ сравненіи съ мракомъ. Было 
бы поэтому рѣшительнымъ непониманіемъ науки думать, будто 
замѣна христіанскаго ученія инымъ какимъ-либо философскимъ 
міровоззрѣніемъ требуется наукою, какъ это утверждаютъ въ 
своихъ интересахъ представители враждебныхъ христіанскому 
ученію философскихъ нѣкоторыхъ міровоззрѣній, Наука не за
нимается такими вопросами,—высочайшее бытіе должно ли мы
слиться какъ безконечный личный Духъ, или нѣтъ, какъ надобно 
представлять взаимныя* отношенія лицъ Пресвятой Троицы, ка
кое отношеніе естѳствъ въ I. Христѣ, какъ дѣйствуетъ благо
дать на человѣка, есть ли добрые п злые духи и т. под.? Рав-
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нымъ образомъ и христіанское откровенное ученіе не предрѣ
шаетъ спеціальныхъ вопросовъ науки. Какимъ же образомъ 
наука можетъ быть въ пользу замѣны христіанскаго ученія 
другимъ міровоззрѣніемъ? Какъ видно будетъ въ послѣдствіи, въ 
тѣхъ вопросахъ, въ которыхъ существуетъ нѣкоторое сопри
косновеніе между христіанскимъ ученіемъ и научными гипоте
зами, то и другія въ сущности не разнорѣчатъ. Не наука сама 
по себѣ, а философскія ученія, всячески иногда насилуя науку 
въ свою пользу, могутъ требовать замѣны собою христіанскаго 
ученія. Итакъ, отнюдь невозможно требовать замѣны христіан
скаго ученія во имя прогрессивнаго и свободнаго развитія чело
вѣческой мысли. Поскольку рѣчь идетъ объ основоначалахъ 
міровоззрѣнія, выходъ изъ-подъ опеки прежнихъ міровоззрѣній 
невозможенъ для человѣческой мысли: освободившись изъ-подъ 
одной опеки, она все-таки неизбѣжно попадетъ подъ другую. 
Прогрессивное развитіе человѣческой мысли не въ состояніи 
дать ей возможности не только возвыситься надъ христіанскимъ 
ученіемъ, но и надъ противоположными ему ученіями, имѣющими 
тысячелѣтнюю историческую давность.

Какъ скоро неизмѣняемость и неусовершаемость своего рода 
составляетъ ненарушимый законъ даже по отношенію къ про
дуктамъ человѣческой мысли, получаемымъ путемъ научнаго 
изслѣдованія и философскиго мышленія, то объ усовершаемости 
того, что Господь благоволилъ открыть людямъ, не должно бы 
быть и рѣчи. Однакожъ, какъ видѣли, Гегель категорически ут
верждалъ, будто положительное христіанское ученіе только послѣ 
Философскаго истолкованія его содержанія способно получить 
высшій смыслъ и явиться въ дѣйствительно совершенномъ видѣ. 
Откуда же проистекаютъ такія превратныя сужденія о дѣлѣ? 
Не иначе, какъ изъ какихъ-либо предзанятыхъ, слѣдовательно 
уже не прогрессивно-новыхъ, воззрѣній. У Гегеля этимъ пред
занятымъ воззрѣніемъ является его понятіе объ абсолютномъ 
бытіи, воскрешающее древнія индійскія философскія идеи. При 
своеобразномъ понятіи Гегеля объ абсолютномъ бытіи этому 
философу совершенно неизбѣжно было говорить о тожествѣ ре
лигіи и философіи, какъ Формахъ познанія, низшей и высшей, и 
объ усовершаемости христіанства и со стороны положитель-
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наго ученія его. Но то, что для Гегеля является дѣломъ есте
ственнымъ, на самомъ дѣлѣ совершенно противоестественно.

Гегелево абсолютное бытіе дѣйствительно допускаетъ въ от
ношеніи къ себѣ только одно познаніе, притомъ конечно не 
въ видѣ откровенія человѣку отвнѣ этого познанія, но въ видѣ 
необходимаго самооткровенія абсолютной идеи въ разумѣ че-. 
ловѣческомъ, на опредѣленныхъ ступеняхъ его развитія являю
щагося болѣе полнымъ и совершеннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что 
же другое кромѣ такого познанія возможно по отношенію къ 
Гегелеву абсолютному бытію, являющемуся въ видѣ интеллек
туальной Функціи? Не живой же союзъ съ нимъ человѣка, пред
полагающій благоговѣніе предъ нимъ, почитаніе его, молитвы 
къ нему, извѣстнаго рода нравственную дѣятельность въ испол
неніе его воли. Какой союзъ подобнаго рода возможенъ къ тому, 
что не существуетъ внѣ человѣческаго сознанія и есть не бо
лѣе какъ отвлеченное понятіе? Никакого отношенія къ религіоз
ному чувству и къ волѣ человѣка не имѣетъ и не можетъ имѣть 
Гегелева абсолютная идея. Что же оставалось дѣлать Гегелю, 
такимъ образомъ понявшему безусловное бытіе, какъ не пре
вратить и религію въ одну изъ Формъ познанія абсолютной идеи? 
Ради послѣдовательности Гегель и извратилъ понятіе объистин- 
ной природѣ и задачѣ религіи. Иначе какъ-либо назвать ученіе 
Гегеля о религіи въ ея отношеніи къ философіи* рѣшительно 
нельзя. Развѣ въ самомъ дѣлѣ сущность религіи, по свидѣтель
ству исторіи и опыта, полагается въ одномъ знаніи? Какъ ни 
важно это послѣднее, религія не была, не есть и быть не можетъ 
однимъ познаніемъ. Кто не знаетъ, что можно быть весьма свѣ
дущимъ и глубокимъ богословомъ и однакожъ вовсе не отли
чаться теплотою и живостью религіознаго чувства и надлежа
щими религіозно-нравственными движеніями воли? И наоборотъ, 
развѣ люди вовсе не образованные не обнаруживаютъ иногда та
кой горячности религіознаго чувства и благочестивой настрое- 
ности воли, какія были бы желательны въ самыхъ глубокихъ мы
слителяхъ и великихъ ученыхъ? Если бы религія состояла въ зна
ніи, тогда легко было-бы для даровитыхъ но крайней мѣрѣ людей 
научиться религіозности, подобно тому какъ поработавши надъ 
изученіемъ ф и зіо л о гіи  или химіи, они дѣлаются хорошими Физіоло
гами или химиками. Если но Гегелю философія есть высшая Форма
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пониманія предмета религіи, то почему же люди, неимѣющіе ни
какихъ понятій даже о Гегелевой философіи, которую виновникъ 
ея считаетъ совершеннѣйшимъ истолкованіемъ христіанства, яв
ляются въ болѣе живомъ и тѣсномъ общеніи съ Богомъ, чѣмъ 
знатоки философіи Гегелевой? Еслибы мысль Гегеля объ отно
шеніи религіи къ философіи была вѣрна, то должно бы про
исходить совершенно противоположное явленіе. Никто не ска
жетъ, чтобы тогда именно, когда мысль человѣческая занята 
размышленіемъ о предметахъ религіи, чувство религіозное было 
особенно возбуждено и напряжено. Случается напротивъ не 
рѣдко такъ, что въ эти моменты чувство религіозное бываетъ 
всего менѣе возбуждено и напряжено. Между тѣмъ религіозная 
настроенность человѣка и выражается въ движеніяхъ и состо
яніяхъ человѣческаго сердца. Не тогда совершается особый 
подъемъ религіозной жизни въ человѣкѣ, когда мысль его рабо
таетъ въ области предметовъ религіи, но когда человѣкъ чув
ствуетъ вѣяніе Божества, Его близость и весь исполняется чув
ства благоговѣнія, умиленія, внутренняго блаженства. Не тогда 
человѣкъ находится въ состояніи наибольшаго одушевленія и 
проникновенія религіозной идеей, когда онъ предается холодному 
размышленію о Богѣ и о дѣлахъ Его, но тогда, когда онъ по любви 
къ Богу и къ ближнему совершаетъ подвиги самоотверженія и 
самопожертвованія. Значитъ, въ религіи элементъ знанія неесть 
все. Несомнѣно, что безъ религіознаго вѣдѣнія немыслимы ре
лигіозныя чувствованія, ни нравственная нормальная дѣятель
ность. Однакожъ и одно знаніе предметовъ религіи не можетъ 
составлять религіи. Религіозная жизнь обнимаетъ всѣ силы и 
способности человѣческаго духа, выражаясь въ гармонической 
дѣятельности всѣхъ ихъ, обращенной къ Божеству. Почитая 
божествомъ отвлеченную идею, Гегель впалъ такимъ образомъ 
въ безысходное и непримиримое противорѣчіе съ исторіей и 
непосредственнымъ опытомъ и отожествилъ предметы суще
ственно отличные другъ отъ друга. Но развѣ разумно такое по
нятіе Гегеля объ абсолютномъ бытіи и его отношеніи къ услов
ному бытію? Не пустой отвлеченной абстракціей должно быть 
абсолютное бытіе, но лицомъ реально существующимъ незави
симо отъ ограниченнаго человѣческаго сознанія и обладающимъ 
полнотою всѣхъ совершенствъ, какія только приличны бытію
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высочайшему. Безконечно совершенный личный Духъ—таково 
истинное представленіе о бытіи высочайшемъ. Какъ личное Су
щество, обладающее разумомъ, чувствомъ и волей, Богъ допу
скаетъ въ отношеніи къ Себѣ не одно уже познаніе, но вмѣстѣ 
съ нимъ требуетъ отъ человѣка извѣстной настроенности его 
чувства и воли. При такомъ представленіи Бога и человѣкъ, 
какъ образъ Божій, не утрачиваетъ, какъ у Гегеля, своей лич
ности и является цѣльнымъ живымъ существомъ, обладающимъ 
разумомъ, чувствомъ и волей. Будучи таковымъ, человѣкъ 
является способнымъ и призваннымъ выражать свое общеніе 
съ Богомъ не въ отправленіяхъ только своей мысли, но одина
ково и въ отправленіяхъ своего сердца и своей свободной во
ли. Таковымъ понятіемъ о Богѣ и человѣкѣ, допускающимъ воз
можность и необходимость живаго союза между Богомъ и че
ловѣкомъ, называемаго религіей, всецѣло ниспровергаются и 
основы предзанятаго понятія о религіи, какъ Формѣ познанія, 
и оправдывается то, чѣмъ религія является въ исторіи и въ 
непосредственномъ наблюденіи.

Но если бы стали поставлять сущность религіи даже въ зна
ніи о Богѣ, и тогда было бы ошибочнымъ отожестплять рели
гію съ ФилоеоФІей. Знаніе, предлагаемое въ религіи, и знаніе, 
получаемое въ области философіи, имѣютъ важное различіе.

Въ самомъ дѣлѣ, христіанское религіозное знаніе есть знаніе, 
полученное путемъ откровенія, а Философское знаніе есть зна
ніе, вырабатываемое путемъ самостоятельной работы человѣ
ческой мысли. Замѣчательный Фактъ, что даже тѣ религіи, о 
божественно-откровенномъ происхожденіи которыхъ и рѣчи быть 
не можетъ, выдаютъ однакожъ религіозное ученіе за результатъ 
сверхъестественнаго откровенія Божія. Не говоритъ-ли это 
о томъ, что общечеловѣческое сознаніе отнюдь не смѣшиваетъ 
религіозное и Философское знаніе о божествѣ по ихъ происхож
денію? Важенъ и тотъ Фактъ, что основателями религій явля
ются обыкновенно не философы. Нельзя ^указать религіи, кото
рая была бы порожденіемъ какой-нибудь философской школы. 
Положимъ, на образованіе видоизмѣненій въ языческихъ рели
гіяхъ имѣли вліяніе философскія представленія, но это вліяніе не 
было прямымъ. Да и это непрямое вліяній сказывалось скорѣе 
въ разрушеніи существовавшихъ религіозныхъ представленій,
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но не въ выдвиженіи положительныхъ религіозныхъ началъ, 
которыя вносили бы новую обновляющую струю въ область 
религіозной жизни. Если это справедливо въ отношеніи язы
ческихъ религій, то о христіанской религіи и говорить нечего: 
не на неё вліяли философскія идеи о предметахъ религіи, но она 
очищала и видоизмѣняла философскія представленія. Христіан
ское религіозное ученіе есть ученіе свыше откровенное. Истин
ное религіозное знаніе по самому своему существу уже пред
полагаетъ непремѣнно сверхъестественное происхожденіе. Въ 
самомъ дѣлѣ, какимъ же инымъ разумомъ, кромѣ Божественна
го, можетъ быть дано человѣку надлежащее вѣдѣніе о Богѣ и 
Его отношеніи къ міру и человѣку? Между тѣмъ какъ Гегеле- 
во обсолютное бытіе не можетъ дать человѣку познанія о се
бѣ, само нуждаясь въ разумѣ человѣческомъ для достиженія 
сознанія себя самаго, разумно понимаемый Богъ, какъ безко
нечно совершенный личный Духъ, не только долженъ быть не
зависимымъ отъ человѣческаго познанія, но является и долженъ 
являться единственнымъ виновникомъ всякаго истиннаго вѣдѣ
нія о Немъ, какое можетъ имѣть человѣкъ. Только при такомъ 
пониманіи дѣла можетъ сохраняться истинное представленіе о 
всесовершенномъ Разумѣ, тогда какъ у Гегеля съ высочайшаго 
бытія черты всесовершеннаго вѣдѣнія переносятся на человѣка. 
Когда въ сознаніи язычниковъ религіозныя представленія у сво- 
ялись по своему происхожденію откровенію свыше, то именно 
этимъ выражалось справедливое убѣжденіе, что источникомъ 
надлежащаго вѣдѣнія о Богѣ долженъ быть не человѣческій ра
зумъ хотя бы геніальнѣйшихъ философовъ, но самъ Богъ, для 
котораго не можетъ быть безразличнымъ, какъ Его предста
вляютъ люди, отъ здраваго пониманія которыми высочайшаго 
Существа зависитъ ихъ благо...

Далѣе, многое такое, что составляетъ характеристическую не
отъемлемую принадлежность христіанскаго ученія, вовсе не 
имѣетъ и не можетъ имѣть мѣста даже въ теистической фило
софіи. Уже не говоря о томъ, что многія истины откровенія по 
самому существу ихъ не могутъ быть предметомъ философіи, 
эта послѣдняя имѣетъ свои спеціальные предметы изслѣдова
нія, которыхъ религія совершенно чужда. Только искуственно 
отожествляя задачи религіи и философіи, могъ Гегель навязьь
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ватъ той и другой одни и тѣже предметы познанія. Но кто же 
не знаетъ, что философія можетъ сохранить характеръ фило
софіи, не касаясь даже вовсе идеи объ обсолютномъ бытіи, тог
да какъ религія безъ ученія объ этомъ рѣшительно немысли
ма? Отождествленіе предметовъ философіи и религіи мыслимо 
только съ пантеистической точки зрѣнія Гегеля, по которой 
Богъ розсматривается по Его существу какъ всё во всемъ. Но 
чтб же это за Богъ, который самъ по себѣ—ничто, а становит
ся чѣмъ-либо только чрезъ міръ и въ мірѣ? И что же такое всѣ 
предметы міра, неисключая и человѣка, какъ скоро они суть 
только проявленія и обнаруженія безконечнаго, не имѣя ника
кого самостоятельнаго значенія? Все это, очевидно, странности 
и самопротиворѣчія. Но какъ скоро, что несомнѣнно, божество 
не есть все и всё не можетъ быть божествомъ, то и всѣ раз
нообразныя области познанія не суть одно и тоже по своему 
предмету и отличаются также другъ отъ друга, какъ отлича
ются самые предметы ихъ изслѣдованія: наир, религія можетъ 
имѣть дѣло съ такими предметами, которыхъ чужда философія, 
и наоборотъ, предметы, которыми занимается философія, до та
кой степени разнообразны и различны, что это обстоятельство 
заставляетъ многихъ думать, хотя и неправильно, что философія 
не имѣетъ какого-нибудь опредѣленнаго и строго отграниченна
го круга ея изысканій и изслѣдованій. Не значитъ-ли это, что 
предметъ философіи и религіи не непремѣнно одинъ и тотъ же?

За тѣмъ, предметомъ религіи всегда почитался и почитается 
Богъ въ Его отношеніяхъ къ міру и человѣку, представляемый 
не иначе, какъ личнымъ Существомъ, между тѣмъ какъ для Фило
софскаго сознанія Богъ можетъ являться подъ Формой самой 
разнообразной. Положимъ, теистическая философія въ  сущности 
не отличается даже отъ христіанскаго ученія о природѣ и свой
ствахъ Бога и объ Его отношеніи къ міру и человѣку. Но спра 
шивается, откуда взяла эта философія чистыя понятія о Богѣ 
и объ Его отношеніи къ міру и человѣку? Всякая мысль о са
мостоятельномъ происхожденіи этихъ понятій въ философскихъ 
ученіяхъ падаетъ сама собою, такъ какъ извѣстно, что этихъ 
чистыхъ понятій до появленія христіанства философія не знала. 
Должно даже сказать, что и въ до-хриетіанской философіи, по
скольку въ тѣхъ или другихъ системахъ ея выдвигалась идея
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божества, какъ личнаго существа, эта идея является позаим
ствованной изъ религіознаго сознанія до-христіанскаго человѣ
чества: философія и выходитъ повсюду изъ религіи. Между тѣмъ 
какъ философія можетъ существовать безъ представленія бо
жества существомъ личнымъ, отдѣльнымъ отъ міра, религія не
мыслима безъ такого преставленія, хотя бы оно и не было ясно 
сознаваемо и выражаемо. Возможенъ-ли живой союзъ, какимъ 
хочетъ быть всякая религія, между Богомъ й человѣкомъ, если 
Богъ и человѣкъ не суть личныя, отдѣльныя другъ отъ друга 
субстанціально, существа? Очевидно нѣтъ. Та идея тожества 
конечнаго и безконечнаго, которую Гегель хочетъ навязать хри
стіанству,—идея, уничтожающая личность въ Богѣ и человѣкѣ, 
была чужда и языческому религіозному сознанію. Положимъ, 
исторія древне-индійскаго религіознаго сознанія представляетъ 
мамъ примѣръ такого ученія, по которому все, чтб ни .суще
ствуетъ, начиная отъ неорганическихъ предметовъ и оканчи
вая высшими человѣка существами, разсматривалось, какъ про
явленіе единаго, всё собою проникающаго, божественнаго нача
ла, неотдѣлимаго отъ того, въ чемъ оно проявляется. Не сви- 
дѣтельствуетъ-ли однакожъ исторія, что такое представленіе 
о божествѣ было дѣломъ людей философски, а не религіозно, 
настроенныхъ и несуществовало для народа? Народъ не зналъ 
такого мертваго и безсознательнаго божества, не строилъ ему 
храмовъ, не обращался къ нему съ мольбами, не приносилъ ему 
жертвъ и вообще ни чѣмъ не свидѣтельствовалъ какихъ-либо 
живыхъ отношеній къ нему. Значитъ, предметомъ религіи и не 
было это мертвое божество. Впрочемъ, даже люди школы, партіи 
вовсе не признавали человѣка въ его данномъ земномъ бытіи 
тожественнымъ съ безконечнымъ, а скорѣе рѣзко противопо
лагали этому безконечному. Они тожество человѣка съ безко
нечнымъ собственно относили къ бытію человѣка до его появле
нія въ мірѣ и послѣ существованія его въ мірѣ. Такимъ обра
зомъ и здѣсь можно открыть идею глубочайшаго различія меж
ду конечнымъ и безконечнымъ. И это различіе до такой сте
пени непосредственно и живо чувствовалъ человѣкъ школы, 
партіи, что обрекалъ себя на произвольныя страданія ради гря
дущаго соединенія съ безконечнымъ. Не будетъ несправедли
вымъ, если станемъ думать, что для непосредственнаго сознанія
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даже этихъ людей школы или партіи ихъ пантеистическое бо
жество невольно облекалось въ Формы личнаго существа. Въ 
противномъ случаѣ было бы немыслимо то живое отношеніе 
къ безконечному, каковымъ являлось оно у людей школы или 
партіи. Идея тожества конечнаго и безконечнаго у индійцевъ 
вовсе не проводилась послѣдовательно и отмѣнялась иной иде
ей. Идея личности божества и слѣдов. отдѣльности его отъ міра 
до такой степени является внутренно необходимою для человѣ
ческаго религіознаго сознанія, что она вторгается помимо воли 
человѣческой туда, гдѣ бы для ней и мѣста не должно быть. Это 
видно не на древнихъ только индійцахъ, но и на современныхъ 
созидателяхъ новыхъ міровоззрѣній по образцу старыхъ. Огюстъ 
Контъ, какъ извѣстно, закончилъ свою карьеру Философа из
мышленіемъ религіи, въ которой, по примѣру язычниковъ гре
ковъ, боготворившихъ людей, божествомъ является человѣче
ство — „Grand Etre.u Но потому Контъ и могъ усвоятъ имя ре
лигіи своей чудовищной религіи, что отвлеченное понятіе че
ловѣчества у него олицетворялось, принимая Форму какого-то 
живаго личнаго Существа, которому посвященъ былъ у Конта 
довольно сложный культъ 7). Но если въ пародіяхъ на религію 
идея личности божества врывается какъ бы противъ воли ви
новниковъ этихъ религій, то дѣйствительныя религіи, хотя бы 
и ложныя, рѣшительно невозможны при представленіи божества 
тѣмъ-либо безличнымъ, неотдѣлимымъ отъ конечнаго бытія. Въ 
пользу этого говоритъ вся исторія религіозной жизни человѣ
чества. Несомнѣнно, что только въ христіанствѣ дано истинное 
понятіе о самой личности божества, но идея личнаго божества, 
хотя и недостаточно выдержанная и часто совершенно ложно 
понятая, все-таки составляетъ неотъемлемое достояніе всякаго 
религіознаго сознанія. Единство же конечнаго и безконечнаго, 
несовмѣстимое съ представленіемъ божества личнымъ суще
ствомъ, есть прямое разрушеніе религіи. Для религіознаго не
посредственнаго сознанія идея тожества конечнаго съ безконеч
нымъ является ничѣмъ инымъ, какъ богохульствомъ. Если языч-

*) См. подробности на стр. 136—141 въ сочиненіи: Огюстъ Контъ и поло
жительная философія. С.-Петерб. 1867 года.
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ники боготворили природу и человѣка, то только потому, что 
за природою и человѣкомъ они усматривали нѣчто высочайшее, 
неодинаковое съ природою и человѣкомъ, каковы они въ дѣй
ствительности. Религіозный человѣкъ, хотя бы онъ былъ гру
бѣйшимъ язычникомъ, не только считаетъ себя ниже божества, 
какъ его твореніе, но и чувствуетъ себя грѣшнымъ предъ нимъ, 
нуждающимся въ прощеніи, и безсильнымъ, нуждающимся въ 
непрестанной его помощи. Между тѣмъ, еслибы религіозному 
сознанію человѣчества присуща была идея его полнаго единства 
съ божествомъ, тогда люди, утративъ чувство и сознаніе своей 
индивидуальности и свободы, приписывали бы божественное 
происхожденіе и достоинство самымъ темнымъ и дурнымъ про
явленіямъ своей ограниченной и испорченной природы и утра
тили бы самое понятіе о противоположности между истиннымъ 
и ложнымъ, добрымъ и злымъ, прекраснымъ и безобразнымъ. 
Такого рода гибельное заблужденіе есть неизбѣжное логическое 
послѣдствіе выдержаннаго и вѣрнаго себѣ пантеистическаго воз
зрѣнія на отношеніе между безконечнымъ и конечнымъ. И если 
это воззрѣніе возможно въ философіи, то въ религіи оно всецѣло 
устраняется, какъ составляющее неустранимое препятствіе къ 
дѣйствительному общенію человѣка съ божествомъ, предпола
гающему со стороны человѣка сознаніе не только отличія отъ 
божества, но и недостоинства передъ нимъ и готовности для 
общенія съ божествомъ подавлять въ себѣ все дурное и нечи
стое. Для религіознаго сознанія не исчезаетъ мысль объ отличіи 
человѣка отъ божества даже въ моменты самаго тѣснаго обще
нія съ нимъ напр. въ молитвѣ, когда и мысль и сердце и воля 
человѣка бываютъ всецѣло направлены къ божеству, когда для 
человѣка кромѣ божества не существуетъ ничего инаго и когда 
онъ чувствуетъ внутри себя только присутствіе и вѣяніе боже
ственной жизни. И въ эти мгновенія своей жизни человѣкъ не 
считаетъ себя божествомъ, а отличной отъ него личностью, 
тогда какъ при противоположномъ представленіи такое смѣше
ніе является неизбѣжнымъ, какъ это и бываетъ у крайнихъ 
мистиковъ, пантеистически представляющихъ себѣ божество, 
хотя и у нихъ такое грубое заблужденіе пріурочивается къ осо
бымъ состояніямъ человѣка. Всякое же сознаніе отдѣльности 
нашей личности отъ божества неразлучно съ представленіемъ
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этого послѣдняго не иначе, какъ личнымъ. Эта-то особенность 
въ понятіи о божествѣ и составляетъ непремѣнную принадлеж
ность религіи, тогда какъ для философіи такая особенность мо
жетъ существовать и не существовать. Мало того: философія, 
какъ это видно на Гегелѣ и другихъ Философахъ, способна воз
водить даже въ общій принципъ то, что не мирится съ религіей.

Нужно ли говорить, что религіозное знаніе, воспринимаясь 
въ отличіе отъ Философскаго ученія о Богѣ вѣрою цѣльнаго 
человѣка, отличается отъ Философскаго знанія и по своей цѣли? 
Задача философіи состоитъ въ томъ, чтобы изъяснить то, что 
подлежитъ ея изслѣдованію и изученію. Знаніе ради полнаго 
знанія—вотъ чѣмъ удовлетворяется философія. П оложимъ, и фи
лософы могутъ желать, какъ это особенно видно на Дюрингѣ, 
чтобы ихъ ученіе не оставалось только достояніемъ холодной 
мысли, но становилось практическимъ принципомъ жизни. Тѣмъ 
не менѣе философія, какъ философія, необходимо не предпола
гаетъ практическихъ жизненныхъ цѣлей. Таково ли по своей 
цѣли знаніе, сообщаемое религіей? Очевидно, нѣтъ. Цѣль рели
гіознаго знанія есть общеніе съ Богомъ и спасеніе человѣка. 
Внѣ этой цѣли оно не имѣетъ смысла и значенія....

Такимъ образомъ, въ религіи знаніе, имѣя иную цѣль, чѣмъ 
въ философіи  ̂ различается отъ Философскаго по самому проис
хожденію своему, имѣетъ дѣло съ такими предметами, которые 
чужды для философіи, и даже общій предметъ съ Философіей по
нимаетъ непремѣнно извѣстнымъ опредѣленнымъ образомъ при 
всемъ различіи представленій о Богѣ, отличающемъ различныя 
религіи.

Сказаннымъ предрѣшается вопросъ о томъ, можетъ ли хри
стіанская религія перейти въ философію, какъ мнимо-высшую 
свою Форму, или въ религію разума, и подлежитъ ли христіан
ство со стороны своего положительнаго ученія какому-либо из* 
мѣненію и усовершенію чрезъ философскую переработку?

Религія, будучи предметомъ, существенно отличнымъ отъ фи
лософіи, также не можетъ перейти въ эту послѣднюю, какъ жи
вой человѣкъ съ самосознаніемъ, чувствомъ и волей не въ со
стояніи перейти, въ смыслѣ усовершеніа, въ простую интеллек
туальную Ф у н к ц ію , въ отвлеченную безжизненную идею. Пре
вращенія или метаморфозы предметовъ существенно разнороді

11



т пгаб6Йлабн6Ѣ обозрѣніе .

іШ#*»1 brftioro 'въ другой Немыслимы. Если религіозное знаніе, 
к&Йй frOfcadatio было, существенно отличается отъ Философскаго 
и по^йрОйсхоіжденію своему и по предмету и по пониманію 
ОбіЦйхъ съ ФйлОсоФІею вопросовъ и по цѣли, то нельзя говорить 
о переходѣ въ философію религіи даже въ смыслѣ только сово
купности йзйѣйтяыхъ представленій. Но религія не есть эта 
тоДѢНО совокупность извѣстныхъ представленій. Философія и 
религія мбѣуѣъ уживаться рядомъ, но не поглощаться другъ 
друѣомѣ И не уничтожать Другъ друга. Самый оригинальный и 
глубочайшій философъ такъ Же нуждается въ жйвомъ общеніи 
съ Богомѣ и спасеніи личномъ, какъ и самый необразованный 
человѣкъ. Въ понятій о философѣ не заключается ничего такого, 
чГо МѢШало бы религіозности. Напротивъ, наилучшій мысли
телѣ' долженъ ТЛубЖе и яснѣе сйзнавать потребность въ общеніи 
съ Богомъ й въ спасеніи. И если въ дѣйствительности бываетъ, 
что философъ разрываетъ союзъ съ Богомъ и не чувствуетъ 
нужды въ спасеніи, то это происходитъ не отъ того, что онъ 
ФИЛОСОФЪ, а отъ того, что онъ сторонникъ извѣстныхъ философ
скихъ воззрѣній* несовмѣстимыхъ съ признаніемъ бытія живаго 
личнаго Бога и личнаго безсмертія человѣка и съ здравыми 
нравственными воззрѣніями и понятіями. Философія же не есть 
что-либо такое, что сводилось бы непремѣнно къ извѣстнымъ 
воззрѣніямъ. Еслибы это было такъ, тогда не могло бы суще
ствовать и самой философіи, какъ независимаго стремленія къ 
истинѣ и самостоятельнаго пріобрѣтенія ея. Чуждающимися же 
общенія съ Богомъ и непомышляющими о своемъ спасеніи мо
гутъ быть и бываютъ даже такіе люди, которыхъ столько же 
можно назвать Философами, сколько и людьми благочестивыми. 
Опытъ вполнѣ оправдываетъ то, что научное или Философское 
знаніе никакъ не можетъ замѣнить для человѣка религіи. Не 
говоря уже о знаменитыхъ ученыхъ натуралистахъ или пред
ставителяхъ другихъ отраслей знанія, изъ которыхъ многіе были 
истинными христіанами, можно было бы указать не мало людей, 
пріобрѣтшихъ громкую извѣстность въ исторіи философіи, кото
рые были замѣчательно религіозными людьми въ христіански- 
положительномъ смыслѣ этого слова. Сколько извѣстны подроб
ности жизни самаго І'егеля, и этотъ послѣдній обнаруживалъ 
ииогда такое религіозное настроеніе, которое было рѣшительной
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загадкой при его міровоззрѣніи. Въ этомъ случаѣ рчевидно 
Гегель, движимый трудно заглушимой потребностью въ общеніи 
съ Богомъ, невольно измѣнялъ своимъ понятіямъ о существѣ 
религіи, позабывая подъ давленіемъ возвышенныхъ духовныхъ 
инстинктовъ и стремленій свое тожество съ безконечнымъ. 
Можно быть увѣренными, что такія явленія бывали въ жизни 
и другихъ мыслителей, близкихъ по направленію съ Гегелемъ. 
По крайней мѣрѣ наличная дѣйствительность даетъ твердыя 
основанія для такого предположенія. Важнѣе же всего то, что 
религія не уничтожается съ появленіемъ ф и л о с о ф іи  и  существу
етъ неизмѣнною, какъ напр. христіанскал религія, какія ф и л о 
с о ф с к ія  міровоззрѣнія ни появлялись и ни появляются. По Гегелю 
же этого не должно бы быть: у него религія-преходящая Форма 
познанія. И это явленіе вполнѣ понятно, какъ всегда необходи
мое. Человѣкъ не исчерпывается только отправленіями мысли 
и не состоитъ изъ одного ума. Потребность въ живомъ общеніи 
съ Богомъ и въ личномъ спасеніи, обнимающая цѣльную лич
ность человѣка, составляетъ первостепенную потребность для 
всѣхъ людей, духовно неизломанныхъ и неисковерканныхъ какими- 
либо вредными вліяніями. Гдѣ же, кромѣ откровенной религіи, 
какова христіанская, человѣкъ найдетъ надлежащее удовлетво
реніе этой потребности? Эта потребность не только не удовле
творяется никакой наукой или Философіей, такъ какъ эти по
слѣднія имѣютъ иное назначеніе, но и никакой религіей разума. 
Думающіе видѣть усовершеніе христіанской откровенной рели
гіи въ превращеніи ея въ религію разума впадаютъ поэтому 
въ непримиримое противорѣчіе сами съ собою. Какъ скоро при
знается потребность въ религіи, то о какой же религіи разума 
можетъ быть рѣчь? Религія перестаетъ быть религіей, какъ, 
скоро она не есть живой союзъ Бога съ человѣкомъ. Но развѣ 
тому, что называютъ религіей разума, прилично послѣ этого 
усвоять имя религіи? Здѣсь возможенъ союзъ человѣка Hg съ 
Богомъ, но только съ тѣмъ, что человѣкъ захотѣлъ думать о 
Богѣ, т.-е. съ собственными представленіями человѣка. Здѣсь 
этотъ союзъ можетъ выражаться только въ томъ, что угодно 
самому человѣку придумать. Опрашивается: гдѣ же здѣсь голосъ 
и права того Существа, съ которымъ человѣкъ хочетъ вступить 
въ союзъ? А если въ этомъ союзѣ голосъ и права Бога прямо

11*
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н& Признаются, то къ чему же и обманывать себя мечтами объ 
обладаніи религіей? Истинная религія рѣшительно немыслима 
иною, какъ только откровенною. Такова религія христіанская. 
Человѣкъ долженъ или всецѣло принадлежать къ ней, или отка
заться отъ всякихъ мечтаній самостоятельно создать себѣ ре
лигію, притомъ даже лучшую сравнительно съ христіанской. 
Какія лучшія мнимыя религіи возможны для праздныхъ сочини
телей ихъ, это всякій можетъ видѣть на томъ, что Штраусъ и 
Гартманъ 8) предлагаютъ въ замѣнъ христіанской религіи. Какое 
божество рекомендуетъ человѣчеству пресловутый противникъ 
христіанства— Штраусъ? Универсъ иди вселенную, взятую въ 
ея общемъ великомъ цѣломъ. Новое божество, предлагаемое 
Штраусомъ, прежде всего представляется весьма древнимъ. 
Штраусъ подъ видомъ усовершенія христіанскихъ представле
ній о божествѣ хочетъ воскресить древнее языческое обоготво
реніе природы, взятой въ ея цѣломъ. То, что осуждено уже да
же здравымъ человѣческимъ смысломъ, какъ грубое суевѣріе, 
Штраусъ выдаетъ за самое совершенное ученіе. Если Штраусъ 
не допускаетъ никакого культа въ честь своего божества, то и 
въ этомъ отношеніи ничего оригинальнаго не даетъ онъ: было 
уже показано, что никакого культа не допускалъ индійскій на
родъ въ честь безличнаго божества браминовъ-ФилосоФОвъ. А 
между тѣмъ можно ли называть религіей то, что не имѣетъ ка
кого-либо культа? Почему Штраусъ предпочелъ христіанскому 
понятію о Богѣ языческія представленія о божествѣ, на это не 
даетъ отвѣта и самъ онъ: стоя за права разума, онъ на дѣлѣ 
ниспустился до дѣтской безотчетной вѣры младенчествующихъ 
народовъ, поклонявшихся природѣ. Впрочемъ, эти народы явля
ются выше Штрауса по существу своихъ вѣрованій: они все- 
таки пытались возвышаться надъ отожествленіемъ безконечнаго 
съ конечнымъ, божесѣвеннаго съ тварнымъ. Штраусъ, возста
вая «ротпвъ понятія о Богѣ, какъ личномъ всесовершенномъ 
Существѣ, всячески усиливается противорѣчить себѣ въ этомъ

8) См. а) стр. 142— 148 сочиненія Штрауса: Der alte iinrt dor noue Glaube. 
Acbtc Stcrootyp-Auflage. Bonn. 1875. 6) стр. HI — Г22 въ сочиненіи Гартма
на: Die Seibstzersetzung des Cbristentliums uiul die Beligion der Zulumlt. 
Berlin. 1871.
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отношеніи: не признавая въ мірѣ иныхъ дѣятелей кромѣ меха
ническихъ, химическихъ и иныхъ сидъ, проповѣдникъ устарѣв
шей вѣры величаетъ свое божество разумнымъ, благимъ и т. д. 
и преподноситъ ему восторженные гимны. Не значитъ ли это 
одной рукою разрушать, а другою вновь возстановлять? Нельзя 
же не видѣть въ усвоеніи разумности, благости и т. под. уни- 
версу и въ воспѣваніи ему хвалебныхъ пѣсней олицетворенія 
и оживленія этого универса или представленія его личнымъ су
ществомъ. Нужно ли говорить, какъ такое представленіе о бо
жествѣ стоитъ безконечно ниже христіанскаго представленія о 
Богѣ? Гартманъ не уступаетъ Штраусу въ поклоненіи передъ 
древними отжившими заблужденіями и въ самопротиворѣчіи, 
предлагая замѣнить христіанскія вѣрованія смѣсью отжившихъ 
пантеистическихъ понятій индійской браминской философіи съ 
пессимистическими идеями буддизма. И. все это дѣлается во имя 
цивилизаціи и ея прогресса! Да и чего же другаго ожидать отъ 
замысловъ создать религію разума? Какъ въ области философіи 
мысль осуждена повторять въ различной Формѣ уже извѣстныя 
начала, такъ и въ предѣлахъ такъ называемой естественной 
религіи невозможно создать ничего такого, чтб не было бы по
втореніемъ языческихъ религіозныхъ представленій или искаже
ніемъ христіанскаго ученія. Въ послѣдней области—въ области 
естественной религіи собственно возможенъ только регрессъ 
даже въ сравненіи съ языческими религіями. Кто настолько не 
исказился духовно, что въ состояніи преклониться предъ хри 
стіанскимъ ученіемъ, тотъ, вмѣсто созданія мнимой религіи ра
зума изъ нѣсколькихъ отрывочно взятыхъ идей христіанства, 
лучше останется вѣрнымъ всему христіанскому ученію. Тѣ же, 
кто склоняется своими сочувствіями къ пантеизму, могутъ изъ 
язычества брать не то, чтб оно выработало лучшаго и подгото
вительнаго къ христіанству, но то, что неудовлетворяло и ре
лигіозное сознаніе язычника Этимъ-то и объясняется тотъ Фактъ, 
что Штраусъ и Гартманъ въ своихъ мнимо-религіозныхъ пред
ставленіяхъ спустились ниже многихъ дикарей, которые вопреки 
имъ представляютъ божество съ нѣкоторыми чертами совер
шеннѣйшаго личнаго существа и признаютъ личное безсмертіе 
человѣка и загробную жизнь. Штраусъ и Гартманъ проповѣ-
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дуютъ именно то, отъ чего, какъ отъ заблужденій и зла, хри
стіанство освобождаетъ и хочетъ освободить людей....

; Религія христіанская, которую Гегель усиливался истолковать 
философски и чрезъ то сообщить ей видъ вы сш аго  знанія, только 
съ точки зрѣнія Гегеля могла казаться заключающей истину въ 
несовершенной Формѣ, каковою онъ считалъ представленіе срав
нительно съ понятіемъ.

Въ чемъ Гегель полагалъ существо безусловнаго бытія, то 
дѣйствительно наилучше и наисовершеннѣе выражалось только 
самымъ отвлеченнымъ понятіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно 
представить себѣ отвлеченную идею, которая является у Гегеля 
безусловнымъ бытіемъ? Представленіе есть мысленный образъ 
какого-либо опредѣленнаго, въ дѣйствительности существующаго 
предмета, который подлежитъ нашему внѣшнему или внутрен
нему созерцанію, - образъ, въ которомъ удерживаются особен
ныя черты и свойства предмета, отличающія его отъ другихъ 
подобныхъ или какихъ бы то ни было предметовъ. Что же въ 
Гегелевой абсолютной идеѣ есть такого, что указывало бы на 
опредѣленный, въ дѣйствительности существующій, предметъ съ 
опредѣленными свойствами и чертами и что подлежало бы вну
треннему хотя созерцанію? Очевидно, Гегелево абсолютное бы
тіе таково, что его можно выразить самымъ отвлеченнымъ по
нятіемъ, въ которомъ отпадаетъ все живое и конкретное и бе
рется лишь самое общее. Понятіе будетъ такимъ образомъ со
вершеннѣйшей Формой мышленія только по отношенію къ Геге- 
леву абсолютному бытію или къ таковому же другому. Что же 
касается природы безконечнаго бытія независимо отъ пониманія 
ея непремѣнно въ Гегелевовіъ или подобномъ ему смыслѣ, она 
допускаетъ и иную Форму мышленія — не Форму только самаго 
отвлеченнаго понятія. Дѣло не въ томъ, въ какой Формѣ мыш
ленія, въ Формѣ ли понятія или въ Формѣ представленія мы 
выражаемъ наше знаніе о предметѣ, а въ томъ, чтобы наши 
мысли о предметѣ соотвѣтствовали его природѣ, свойствамъ и 
дѣйствіямъ. Поскольку идетъ рѣчь о согласіи нашихъ мыслей о 
предметѣ съ его природою, свойствами и дѣйствіями, должно 
сказать, что совершенство этихъ Формъ мышленія всецѣло за
виситъ отъ того, о чемъ мы мыслимъ. Такъ, когда идетъ рѣчь 
напр. объ опредѣленномъ экземплярѣ какого-нибудь опредѣден-
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наго вида камней, опредѣленнаго в иди. растеній, опредѣленнаго 
вида животныхъ, то наиболѣе совершенной формою -мдліцленія 
явится не понятіе, въ которомъ исчезаютъ своеобразныя инди
видуальныя черты предмета и выражаются только признаки, 
общіе ему съ другими предметами того же вида, но представле
ніе. Тоже самое примѣняется и къ мышленію р предметахъ ре
лигіи и философіи  — къ мышленью о безконечномъ или абсолют
номъ бытіи. Если оно не есть что-то неопредѣленное общее, 
являющееся всѣмъ во всемъ, а само, по себѣ ничѣмъ, но на
противъ есть существо личное, совершенно отлдчцое отъ дерго 
осталыіаго бытія, отдѣльное отъ него и обладающее извѣстныйи 
свойствами, только одному ему принадлежащими, трдіе. .только 
въ религіи, но и въ филосо фіи  наиболѣе совершенно# Формой 
мышленія о немъ будетъ не отвлеченное понятіе, но нредс|гавле- 
ніе. Ф илософія  не обязана имѣть непремѣнно такое іце понятіе 
объ абсолютномъ бытіи, какое предлагаетъ Гегель. Теистическая 
и деистическая филосо фія  поэтому выражаетъ мысль о высо
чайшемъ бытіи въ Формѣ, сходной съ Формою религіознаго мыш
ленія. Поскольку странно представлять существо абсолютное 
какой-то безкачественноп и мертвой абстракціей, постольку же 
странно считать Форму представленія ниже Формы понятія,,к >гда 
идетъ рѣчь о высочайшемъ безконечномъ личномъ Духѣ, каловъ 
есть Богъ. Въ отношенію къ Гегелеву мышленію о безконечномъ 
является несоизмѣримо высшимъ не только хриртіацскре мыш
леніе о Богѣ, по и языческое, поскольку оно не отнимало у, бо
жества свойствъ безконечно совершенной личи <сти. Значить 
и но Формѣ мышленія языческія религіи стояли выше Гегелевон 
системы понятій. Христіанская же религія со стороны своей 
Формы постольку возвышается надъ системой Гегелевыхь по 
нятій, поскольку истина возвышается надъ заблужден ецъ. Гот ь 
Фактъ, что христіанство даетъ истину не въ Формѣ понятій, но 
въ Формѣ живыхъ представленій, конкретныхъ личностей, сим
воловъ, составляетъ не недостатокъ его, а безусловное совер
шенство. Какъ скоро Богъ есть всеблагое, премудрое и всемо
гущее личное Существо, то необходимо допустить сотвореніе 
Богомъ міра п человѣка и Его п ослѣдующую дѣятельность г/ь 
мірѣ для блага и спасенія человѣка И поскольку Богъ есть не 
воображаемое только, но дѣйствительно существующее безко-
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нечно-совершенное Лицо, поскольку и творческо-промыслитель
ная дѣятельность Его въ мірѣ не есть рядъ воображаемыхъ, но 
дѣйствительныхъ Фактовъ. Поскольку дѣятельность Божія совер
шается въ мірѣ и для міра и человѣка, она можетъ совершаться 
неиначе, какъ въ предѣлахъ пространства и времени. Знаніе о 
всемъ этомъ можетъ ли наилучше и наисовершеннѣе выражаться 
въ самыхъ отвлеченныхъ понятіяхъ, въ которыхъ исчезаетъ все 
дѣйствительное, особенное, индивидуальное, конкретное? Оче
видно, нѣтъ. Въ противномъ случаѣ, сообщалось бы знаніе не 
только не высшее, но совершенно ложное, извращающее дѣло. 
У Гегеля, силившагося выразить содержаніе христіанства въ 
мнимо-совершенной Формѣ — въ отвлеченнѣйшихъ безсодержа
тельныхъ понятіяхъ, является всецѣло искаженнымъ и уничто
женнымъ это содержаніе: въ системѣ Гегеля ничего не осталось 
отъ дѣйствительнаго христіанства, у ват ій  характеристическій 
догматъ христіанства,''..Имённо Догматъ о дѣйствительномъ во
человѣченіи Сына Божія, означаетъ^поГйстолкованію Гегеля, не 
то^что Богъ воплотился, сталъ однимъ изъ насъ, во всемъ по
добнымъ намъ кромѣ грѣха, но то, что идея единства конечнаго 
съ безконечнымъ впервые была ясно сознана I. Христомъ. То, 
противъ чего возмущалось сознаніе даже лучшихъ изъ язычни
ковъ и что служитъ обоготвореніемъ въ человѣкѣ всѣхъ дур
ныхъ инстинктовъ и влеченій, Гегель навязываетъ христіанству. 

|[Между тімъ^^акъ^Д. Христосъ является для общехристіанскаго 
сознанія тѣмъ, чрезъ кого единственно совершилось примире
ніе грѣшнаго человѣчества съ правосуднымъ Богомъ и полу
чается возможность тѣснѣйшаго общенія съ Богомъ,Ѵпо Гегелю 
выходитъ,s ЧТО ФИЛОСОФЪ, достигшій до мысли объ отсутствіи 
всякаго различія между божествомъ и имъ, является сравнительно 
съ I. Христомъ даже въ наибольшемъ единеніи съ божествомъ. 
Не чудовищно ли все это? Сынъ Божій и приходилъ на землю 
для того, чтобы освободить человѣчество отъ обоготворенія 
всего тварнаго и отъ нравственной жизни, вытекающей изъ слу
женія тварному, временному, условному. Гегель же, подъ видомъ 
усоверш нія христіанства, хочетъ возвратить человѣчество къ 
тому, въ чемъ гибель человѣчества. Тожество конечнаго съ без
конечнымъ всего болѣе и рѣшительнѣе отрицается христіан 
ствомъ, а Гегель, исходящій изъ своего понятія объ абсолютномъ.
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какъ безусловной идеѣ, постепенно реализующейся въ мірѣ и 
достигающей своего самосознанія въ человѣкѣ, насильственно* 
хотя и послѣдовательно съ его точки зрѣнія, навязываетъ хри
стіанству идею этого самопр >тиворѣчащаго и нелогичнаго то* 
жества. Нѣтъ! Не такъ неразумно и противонравственно ученіе 
христіанское, каковымъ, въ видахъ похвалы христіанства, на
сильственно хочетъ представить его Гегель» Въ I. Христѣ не 
мысленно, а дѣйствительно, въ смыслѣ несомнѣннаго историче
скаго событія, произошло существенное единеніе Бога съ чело
вѣкомъ. Это воплощенье Сына Божія, совершившись однажды и 
въ одномъ лицѣ, болѣе уже неповторяемо. Вочеловѣченіе Сына 
Божія совершилось для осуществленія той цѣли, какую имѣетъ 
всякая религія и какая должна достигаться человѣкомъ неиначе, 
какъ при непосредственномъ содѣйствіи Бога. Эта цѣль -живое 
и тѣсное общеніе человѣка съ Богомъ. Человѣкъ,будучи грѣш
нымъ и отчужденнымъ отъ Бога, только чрезъ I. Христа, иску
пившаго человѣчество и примирившаго его съ Богомъ, вступаетъ 
въ нарушенное-было общеніе съ Богомъ. Въ лицѣ I. Христа 
дѣйствительно осуществлена цѣль религіи. Поскольку всякій 
человѣкъ внутренно живетъ со Христомъ, постольку и онъ до
стигаетъ цѣли религіи- тѣснѣйшаго живаго общенія съ Богомъ. 
Еслибы* I. Христосъ не былъ Богочеловѣкъ^ тогда дѣйствительно 
не могла бы быть осуществленною чрезъ Него цѣль религіи. 
Мысль Штрауса, что цѣль религіи не можетъ быть достигну
тою въ одномъ человѣкѣ, совершенно вѣрна, но христіанство 
этого и не говоритъ, усвояя осуществленіе религіи не человѣку, 
а Богочеловѣку. Дѣйствительное же, въ смыслѣ историческаго 
событія, воплощеніе Бога представляется невозможнымъ только 
съ предзанятой ложной пантеистической точки зрѣнія или съ 
точки зрѣнія самопротиворѣчащаго деизма. Таковъ смыслъ хри
стіанскаго ученія о существенномъ единеніи человѣка съ Богомъ 
въ лицѣ I Христа Значитъ ли усовершить христіанское ученіе 
о Богочеловѣкѣ, отбросивши въ немъ Фактическое, т.-е самую 
то сущность дѣла, и замѣнивши его безсодержательнымъ поня
тіемъ? Нѣтъ! Это значитъ дать познаніе о предметѣ въ такой 
Формѣ, въ какой предметъ утрачиваетъ всѣ свои специфическія 
особенности, т.-е. значитъ дать ложное понятіе о предметѣ. Ге
гель вообразилъ Формы чѣмъ-то преходящимъ въ христіанствѣ.
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Это возможно было говорить Гегелю потому только, что онъ, 
съ точки зрѣнія своего предзанятаго понятія объ абсолютномъ 
бытіи, уже заранѣе предрѣшилъ называть въ христіанствѣ 
Формою то, что составляетъ въ немъ существенное и специфи
ческое содержаніе. Въ христіанствѣ ученіе объ I. Христѣ не 
есть Форма какой-то идеи: Онъ—такое лице, безъ котораго хри
стіанство не существуетъ, а не есть воплощеніе или выраженіе 
какой-либо идеи, имѣющее случайное преходящее значеніе. Какъ 
скоро у христіанства отнимается живая личность L Христа, 
какъ Богочеловѣка, Его крестная жертва за человѣчество, Его 
воскресеніе и вознесеніе къ Отцу, то этимъ разрушается сполна 
все христіанское ученіе. Постольку можно говорить о неусовер- 
шаемости христіанства, поскольку сохраняется истинное пред
ставленіе объ I. Христѣ. Но если вочеловѣченіе Сына Божія 
есть историческое событіе, дѣйствительный Фактъ извѣстнаго 
строго опредѣленнаго рода, то и мыслить о немъ правильно 
всякій даже философъ можетъ неиначе, какъ неприбѣгая къ аб
страктнѣйшимъ понятіямъ, въ которыхъ утрачивались бы ко
ренныя особенности предмета. Между тѣмъ, какъ видѣли, н 
Шлейермахеръ склоняется къ такому представленію о христі
анствѣ, какое составляетъ извращеніе послѣдняго. То, что ска
зано въ отношеніи къ Формѣ мышленія о Богѣ и 1. Христѣ, 
должно быть распространено на всѣ тѣ стороны христіанскаго 
ученія, которыя касаются личностей и историческихъ событій. 
Изъ этого же слѣдуетъ, что христіанское религіозное мышленіе 
допускаетъ и понятія, какъ скоро ими наилучше и наисовершен- 
нѣе выражается истина. Смотря по предмету мышленія, понятія 
эти получаютъ то болѣе, то менѣе отвлеченный или абстракт
ный характеръ Въ зависимости отъ того, что именно состав
ляетъ предметъ мышленія, когда наша мысль обращается къ 
Богу, къ I. Христу и т. д., и въ этомъ случаѣ Форма понятій 
вполнѣ умѣстна и всегда бываетъ присущею религіозному мы
шленію. Такимъ образомъ, оказывается, что Гегель, совершенно 
вопреки требованіямъ здравой логики, упрекаетъ христіанство 
за то, что въ немъ дается истина въ Формѣ представленія и 
будто не допускается Форма понятій, при чемъ съ предзанятой 
точки зрѣнія смѣшиваетъ въ христіанской религіи содержаніе 
съ Формой, выдавая за Форму въ ней ея существенное специФИ-
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ческое содержаніе. Предположивъ же облечь христіанскія идеи 
въ совершеннѣйшую Форму, Гегель, вмѣсто у совершенія хри
стіанскаго ученія, совершенно извратилъ его и подъ видомъ 
христіанскаго ученія предложилъ то, чѣмъ не удовлетворялся 
даже древній индіецъ язычникъ 

Такъ твердо и незыблемо оказывается стоящимъ Фактъ не
измѣняемости и неусоверщаемости христіанскаго религіознаго 
ученія по его содержанію. Наука ничего не можетъ имѣть про
тивъ неизмѣняемости и неусовершаемости христіанскаго уче
нія. Идеалъ самой науки — достигнуть такого состоянія, ког
да бы оставалось только придавать совершеннѣйшую Форму 
узнанному и распространять его среди массы. Возможность но
ваго въ наукѣ условливается тѣмъ, что она имѣетъ дѣло съ 
дробными и частными предметами и явленіями, которыя узна
ются и изслѣдуются мало-по-малу, благодаря неизчислимому 
разнообразію родовъ и видовъ этихъ предметовъ и явленій и 
часто самому ихъ характеру, по которому одно дѣлается из
вѣстнымъ и доступнымъ наблюденію только послѣ изобрѣтенія 
телескопа или микроскопа, другое -послѣ изобрѣтенія иныхъ 
какихъ-чибудь средствъ изслѣдованія и наблюденія и т. д. Нау
ка, имѣющая дѣло съ тѣмъ, чего въ сущности вовсе не касается 
христіанское ученіе, на самомъ дѣлѣ никогда не можетъ имѣть 
и претензіи стать на мѣсто христіанскаго міровоззрѣнія. И это 
понятно: наука, какъ наука, не существуетъ, а существуютъ 
только частныя отрасли знанія, изъ которыхъ ни одна не имѣетъ 
дѣла со всѣмъ сущимъ. И если во имя науки отрицаются тѣ 
или другія истины христіанскаго міропозсрѣнія или вся сово
купность ихъ, то это не болѣе, какъ подлогъ или непониманіе 
дѣла. Не наука можетъ противополагать себѣ христіанское 
ученіе, а то, что называется философскимъ элементомъ въ ней, 
всегда имѣющимъ значеніе предположенія или гаданія и истол
кованнымъ въ интересахъ извѣстнаго Философскаго міровоззрѣ
нія. Съ точки же зрѣнія философской неизмѣняемость и неусо- 
вершаемость христіанскаго ученія должна сама собою предпо
лагаться: всё развитіе самой философіи есть новая обработка и 
разнообразное комбинированіе давнихъ неизмѣнныхъ но суще
ству своему началъ. И если въ области философіи раздается 
голосъ, требующій измѣненія и у совершенія христіанскаго уче-
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нія, то это—явный знакъ, что этотъ голосъ исходитъ изъ тако
го направленія философской мысли, которое отрицательно от* 
носится къ христіанскому религіозному міровоззрѣнію и хочетъ 
стать на его мѣсто. Міровоззрѣніе, претендующее замѣнить 
христіанское ученіе, отнюдь не можетъ быть чѣмъ-либо про
грессивнымъ^ но возстановленіемъ уже до появленія христіан
ства извѣстныхъ началъ, осужденныхъ и отмѣненныхъ христіан
ствомъ. И поскольку религія не есть знаніе, постольку ника
кое Философское міровоззрѣніе не въ состояніи замѣнить хри
стіанства. Мало того: Философское знаніе не можетъ замѣнить 
даже христіанскаго ученія, такъ какъ послѣднее заключаетъ въ 
себѣ такія истины необходимыя для человѣка, которыя по су
ществу своему не могутъ входить въ область Философскаго 
вѣдѣнія и изысканія. Христіанская религія предлагаетъ людямъ 
истину не въ какой либо несовершенной Формѣ, которая мог
ла бы быть замѣнена лучшей. Напротивъ та Форма, въ какую 
облекается христіанская истина, есть самая совершенная, дол
женствующая быть усвоенною и философской мыслью, посколь
ку эта послѣдняя можетъ работать надъ той или другой сто 
роной содержанія христіанской религіи. Точно также и ника
кая религія разума, будучи аномальнымъ или болѣзненнымъ 
уродлияымъ явленіемъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
прогрессивнымъ явленіемъ, хотя бы такая религія принималась 
даже просто въ смыслѣ совокупности какихъ-нибудь представ 
леній, относящихся къ Богу и Его отношенію къ міру н чело
вѣку. Религіи разума могутъ быть только повтореніемъ отжив
шихъ языческихъ религіозныхъ представленій, и то не лучшихъ 
изъ нихъ, или искаженіемъ христіанскихъ представленій

И если нельзя предполагать измѣненія и усовершенія христі
анскаго ученія по его содержанію во имя науки, философіи и 

религіи разума, то во имя чего же стали бы люди настаивать 
на этомъ измѣненіи и усовершеніи христіанскаго ученія? Не на 
томъ-же странномъ основаніи, хотя оно и высказывается, что 
человѣкъ не. можетъ быть обладателемъ абсолютной истины? 
Воп^рвыхъ, христіанство отнюдь и не влагаетъ въ человѣче
ское сознаніе того вѣдѣнія, которымъ обладаетъ Богъ и кото
рое единственно можетъ быть названо абсолютнымъ. Предла
гая людямъ несомнѣнную истину, христіанство даетъ то, надъ
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чѣмъ безъ конца можетъ прогресивно работать человѣческая 
мысль, т.-е. уяснять объектъ или предметъ истины. Вовторыхъ, 
развѣ и то, что человѣкъ считаетъ за несомнѣнную истину хо
тя бы на самомъ дѣлѣ это и не было истиной,' не запечатлѣ
вается въ сознаніи человѣческомъ характеромъ чего-то абсо
лютнаго, т.-е. недопускающаго рядомъ съ собою другой истины? 
Тѣ, которые любятъ повторять, что знаніе человѣческое можетъ 
быть только относительно истиннымъ, въ дѣйствительности такъ 
относятся ко всему несовпадающему съ ихъ образомъ мыслей, 
какъ будто бы они были искателями безспорной абсолютной исти~ 
ны. Значитъ, и въ познаніи человѣческомъ есть непреодолимое 
стремленіе усвоятъ себѣ характеръ абсолютности. Въ самомъ 
дѣлѣ можетъ-ли человѣкъ внутренне не устоять такого харак
тера тому, что ему кажется истиной? Еслибы онъ этого не дѣ
лалъ хотя бы полусознательно, въ такомъ случаѣ не могъ бы такъ 
увѣренно считать себя обладателемъ истины. И этотъ харак
теръ своего рода абсолютности человѣкъ распространяетъ оди
наково какъ на понятія о добрѣ и злѣ, о прекрасномъ и безо
бразномъ, такъ и на многое другое, какъ напр. на то, что онъ 
существуетъ, что внѣшній міръ—не призракъ и т. под. Или не
измѣняемость и неусовершаемость христіанскаго ученія должна 
отрицаться потому, что будтобы важное значеніе для человѣка 
должно имѣть не Фактическое обладаніе истиною, а исканіе ея, 
критика наличнаго знанія и т. под.? Но развѣ обладаніе исти
ною приводитъ умъ человѣка въ состояніе летаргіи? Вѣдь исти
ною называется не то единственно, что 2 x 2 = 4 , что цѣлое боль
ше своихъ частей, взятыхъ каждая отдѣльно, и т. под. Знать 
напр. то, что человѣкъ есть существо духовно-тѣлесное, зна- 
читъ-ли вес знать о человѣкѣ? Между тѣмъ только подобнаго 
рода вѣдѣніе и даетъ христіанство о предметахъ религіи. Съ 
другой стороны, исканіе истины, критика наличнаго знанія и 
т. под. уже предполагаютъ обладаніе какой либо истиною, чего 
бы она ни касалась. За тѣмъ, почему же это слѣдуетъ пола
гать достоинство человѣка не въ обладаніи истиною, а въ мы
слительномъ процессѣ ради мыслительнаго процесса? Едва-лн 
здравый смыслъ можетъ одобрить то, чтб называется перели
ваніемъ изъ пустаго въ порожнее. Не значитъ-ли это возводить 
въ норму отсутствіе не только крѣпкихъ убѣжденій, но и какихъ
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бы то ни было понятій правилъ, отличающихся малѣйшей устой 
чивостю? Нѣтъ! постоянное протестанство есть не прогрессив
ное явленіе, а болѣзненное, между тѣмъ оно-то и возводится въ 
идеалъ. Или должно требовать и ожидать измѣненія и усовер- 
ш< нія христіанскаго ученія по его содержанію во имя идеи про
гресса, понимаемаго въ смыслѣ постоянной смѣны въ жизни че
ловѣчества одного чего-либо другимъ? Но почему же въ такомъ 
случаѣ не возставать и противъ того, что мы ходимъ не больше 
ц не меньше, какъ только на двухъ нотахъ, мыслимъ по однимъ 
лі тѣмъ же законамъ, видимъ одно и тоже солнце и т. д.? Меж
ду тѣмъ это было бы вполнѣ послѣдовательно съ точки зрѣ
нія такъ понятаго прогресса. Точно также съ этой точки зрѣ
нія должно почитать наиболѣе совершеннымъ все то, что за- 
печатлѣно чертами новизны, будетъ-ли то какое-нибудь ориги
нальное по своему характеру преступленіе или заблужденіе. Но 
такъ-ли долженъ быть представляемъ прогрессъ, самая идея ко
тораго дана откровенной религіей? Въ основаніи всякаго истин
наго развитія должны лежать какія-либо неизмѣнные принципы 
или начала, на основаніи которыхъ только и можно оцѣнивать 
и опредѣлять достоинство различныхъ степеней развитія. Это 
въ особенности должно сказать о религіозной жизни, которая 
необходимо требуетъ неизмѣнной совершенной нормы, которая 
и предполагается въ христіанскомъ религіозномъ ученіи. Ника
кое прогрессивное развитіе человѣческаго духа не приведетъ къ 
лучшимъ сравнительно съ христіанскими представленіями о 
Богѣ въ его отношеніи къ міру и человѣку и не дастъ чего- 
либо выше христіанскаго ученія о безграничной любви къ Богу 
и человѣку: тутъ нельзя не видѣть принципіальной невоз
можности...

А. Г у с е в  ъ .

( Продолженіе іудетг )̂.



ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ
АРХИМАНДРИТА АНТОНІЯ НАМѢСТНИКА СВЯТО-ТРО 

ИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ *).

б) Первоначальные труды о. Антонія по благоустройству Лавры. Живое 
сочувствіе духовнымъ подвигамъ; устройство скита. Заботы о духовномъ

преспѣяніи братіи.

Первою заботою о. Антонія было введеніе большаго благочи
нія при совершеніи церковной службы. Указавъ каждому свое 
мѣсто и свои обязанности при служеніи онъ желалъ, чтобы всѣ 
иноки въ мантіяхъ ходили въ церковь и отнюдь не съ завязан
ными въ косу волосами, какъ водилось прежде. Немедленно оза
ботился и устройствомъ облаченій приличныхъ для соборныхъ 
служеній. Ослабѣвшая въ Москвѣ, но распространившаяся по 
окрестностямъ ея холера вызывала его къ принятію предохра
нительныхъ мѣръ для Лавры. Онъ обратилъ заботливое внима
ніе на улучшеніе трапезы какъ общей для братіи, такъ и для 
больничнаго братства. Въ эти заботы входило и лучшее устрой
ство трапезной палаты.

Передѣлкою иконостасовъ около столбовъ въ Троицкомъ со
борѣ, исправленіемъ сѣни надъ престоломъ, поправкою балда-

0 См. Февр. и март. кн. „Правосл. Обозрѣнія", за текущій годъ.
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хіуіа надъ мощами пред. Сергія, возобновленіемъ стѣннаго пи
санія онъ придалъ болѣе благолѣпія собору. Приведена была въ 
благолѣпный видъ келлія преп. Сергія, устроенъ иконостасъ въ 
больнцчиой церкви.

Такъ какъ ограда монастырская оказалась непрочною въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, и кровли на башняхъ грозили паденіемъ; то 
сажень двадцать ограды на сѣверной сторонѣ, и почти столько 
же на восточной было переложено до основанія, башни пере
крыты вновь. О. Антоній занялся вмѣстѣ съ тѣмъ очищеніемъ 
заднихъ угловъ монастыря, и тамъ, гдѣ сваливались кучи вся
каго сора, явились садики, мостилъ дороги и площадь. Въ октяб
рѣ 1834 г. посѣтилъ Лавру Государь Императоръ, и послѣ ска
залъ митрополиту, что нашелъ ее въ лучшемъ противъ преж
няго видѣ.

О. Антонію обязано своимъ расширеніемъ и процвѣтаніемъ 
икононисаніе въ Сергіевой Лаврѣ. Правда и до него по старымъ 
преданіямъ держалось еще занятіе иконописаніемъ среди штат
ныхъ служителей Лавры. Прежній намѣстникъ Лавры архим. 
Аѳанасій, самъ знавшій живописное иекусстцр, въ началѣ обра
тилъ было вниманіе на это дѣло, и практически руководилъ за
нимающихся этимъ мастерствомъ, но потомъ предоставилъ х у 
дожниковъ самимъ себѣ. Человѣкъ до десяти занимались этимъ 
дѣломъ, но весьма не удовлетворительно. Иконы писались только 
для поднесенія посѣтителямъ; охотниковъ докупать ихъ не было. 
Трудясь для обители штатные получали только шесть рублей 
въ годъ жалованья. Для своего содержанія они занимались пре
имущественно малярною работою, какъ болѣе выгодною. Въ 
Лаврѣ была мастерская при больничной церкви, но тѣсная гряз
ная комната, въ которой работали въ то время, какъ пріѣхалъ 
о. Антоній, только двое братьевъ Малышевыхъ. На другой же 
день послѣ своего прибытія въ Лавру о. Антоній посѣтилъ ма
стерскую, посмотрѣлъ работы, освѣдомился о средствахъ жизни 
трудящихся, и сказавъ, что владыка велѣлъ обратить вниманіе 
на иконописаніе въ Лаврѣ, обнадежилъ Малышевыхъ своимъ 
вниманіемъ. Къ пасхѣ онъ далъ И. М. Малышеву сорокъ рублей 
денегъ. Такая награда для человѣка, получавшаго за свои труды 
шесть рублей въ годъ, казалась чрезмѣрною. И даровитый Ма
лышевъ употребилъ всѣ свои усилія для усовершенствованія
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себя въ искусствѣ иконописанія. По настоянію о. Антонія Ма
лышевъ для расширенія работы пригласилъ нѣсколькихъ масте
ровъ. Первый годъ работы съ мастерами принесъ Малышеву 
убытокъ въ 200 рублей. О. Антоній немедленно вознаградилъ 
этотъ убытокъ, и дозволилъ въ часовнѣ Успенскаго кладезя 
выставить иконы дли продажи. Иконы быстро были раскуплены, 
такъ что Малышевъ не успѣлъ ихъ готовить. О. Антонія въ 
расположеніи поддерживать мастерскую Малышева утвердилъ 
еще болѣе отзывъ такого знатока иконописнаго искусства, какъ 
графъ С. Г. Строгановъ. Пріобрѣтя за шесть рублей икону Св. 
Троицы, онъ сказалъ о. Антонію, что за такую икону въ Мо
сквѣ нужно заплатить 25 рублей. Когда иконописная мастерская 
прочно утвердилась, о. Антоній пожелалъ устроить школу ико
нописанія. Это намѣреніе соединялось у него съ заботою объ 
устроеніи при Лаврѣ училища для мальчиковъ. Дѣло объ открытіи 
сего училища, начатое еще въ 1837 г., только къ концу 1839 г. 
получило благопріятное рѣшеніе. Между тѣмъ въ 1838 г. пожаръ 
истребилъ зданіе старой гостинницы Лавры; и на возстановле
ніе разрушенныхъ пожаромъ зданій нужно было употребить и 
заботы и средства Лавры. Вообще въ первые двѣнадцать лѣтъ 
управленія Лаврою о. Антоній главнымъ образомъ исправлялъ 
и обновлялъ обветшавшее, возстановлялъ разрушавшееся, 
исправлялъ недостатки прежде допущенные. Въ 1843 г. лично 
мы слышали отъ него слѣдующее: „меня обвиняютъ, что въ 12 
лѣтъ истратилъ 2,4Ю0,400 рублей асе., не сдѣлавъ ничего вид
наго въ Лаврѣ, не считаютъ того, сколько я убилъ денегъ въ 
землю, уничтожая грязь и нечистоту и поправляя ветхости. Если 
я много истратилъ, за то увеличилъ доходы Лавры. Капитала 
бывшаго до меня не только я не уменьшилъ, но и удвоилъ егоа.

Вниманіе о. Антонія главнымъ образомъ направлено было 
на духовную сторону иночества. Онъ съ большимъ вниманіемъ 
относился къ нѣкоторымъ лаврскимъ старцамъ, подвижнически 
оканчивавшимъ земное поприще, и другимъ обнаруживавшимъ 
особую ревность о благочестіи, или открывавшимъ особыя об
наруженія надъ ними благодати Божіей. Въ 1837 г. явилась за
гадочная личность Нифонта увлекавшая нѣкоторое время и ми
трополита и о. Антонія. Потомъ появились Петръ, Маркъ, Мар
тинъ и другіе, въ которыхъ казалось повторялись прежніе под-

12
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вц?п иночество. Митр. Филаретъ писалъ къ о. Антонію изъ 
С.-Петербурга отъ 10 января 1839 г. „Сейчасъ прочиталъ я ваше 
письмо, и сорадуюсь вашему слышанію и видѣнію рабовъ Бо
жіихъ, подобныхъ древнимъ подвижникамъ, и что не лишенъ я 
по крайней мѣрѣ слышанія и за сіе благодарю Бога и васъ. И 
сказаніе объ нихъ и отвѣты Петра какъ будто листы изъ па
терика. Если чрезъ ваше посредство сподоблюсь чѣмъ послу
жить рабамъ Божіимъ, и они не отринутъ услугъ моихъ, я приму 
сіе, какъ милостину отъ нихъ моему недостоинству, и какъ ми
лость Божіюа. Но увы! все это было блудящіе огни, въ которыхъ 
не сіялъ свѣтъ истинной духовной жизни, и о. Антоній убѣдил
ся наконецъ въ своемъ увлеченіи ими. Но эти огни самымъ по
явленіемъ своимъ возжгли въ сердцѣ его неугасавшую искру 
любви къ уединенію. Въ первые годы перемѣщенія своего изъ 
пустыни Высокогорской въ многолюдную и шумную Лавру, 
искалъ онъ по временамъ и особенно въ лѣтнюю нору въ Ви
ѳаніи уединенія и сближенія съ природою, которую онъ особен
но любилъ. „Среди природы, говаривалъ онъ, чувствую я себя 
какъ дитя въ объятьяхъ нѣжной мудрой матери наставницысс, 
Но Виѳанія не удовлетворяла его духовной потребности: тяго
тился онъ какъ близостію многолюдной семинаріи съ шумной 
молодой семьей своей, такъ и стояніемъ богомольцевъ прихо
дящихъ туда изъ Лавры. Тѣмъ и другимъ нарушалось искомое 
имъ безмолвное уединеніе и стѣснялась свобода пользоваться 
любезнымъ ему общеніемъ съ природою. На каждомъ шагу 
встрѣчались посторонніе люди; вездѣ слышались голоса разго
варивающихъ, поющихъ, смѣющихся.

Преслѣдуемый потребностію отрѣшаться отъ времени до вре
мени отъ заботъ управленія и тягости пріемовъ и въ безмолв
номъ уединеніи искать обновленія и освѣженія духовно-нрав
ственныхъ силъ и не находя для сего удобнаго мѣста, онъ ду
малъ совсѣмъ оставить службу и удалиться въ кикую либо пу
стынь: это желаніе онъ и выразилъ въ письмѣ къ митрополиту 
въ началѣ 1840 г. И убѣжденіями и голосомъ начальника митр. 
Филаретъ воспрепятствовалъ этому желанію 1). Тогда у о. Ан-

*) См. письма митр. Фил. къ о. Антонію ч. I. п. 246.
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тонія родилась мысль устроить скитъ пцдъ вѣдѣніемъ Лавры, 
гдѣ бы находили себѣ мирное жилище ищущіе уединенной, без
молвной жизни иноки, и гдѣ бы для него самаго было прибѣ
жище безмолвія. Живя въ Виѳаніи, онъ слышалъ разсказы со
временниковъ митр. Платона о томъ, что Корбуха была излюб
леннымъ мѣстомъ святителя; что часто избиралъ онъ это мѣ
сто для уединенной молитвы, что видали его стоящимъ на ко
лѣняхъ и молящимся со слезами2). Сохранялось у Виѳанскихъ 
сторожиловъ преданіе о какомъ-то пророчествѣ митр. Платона, 
указывавшемъ на то, что мѣсту сему назначается послужить 
доброй нивой для ищущихъ спасенія. Передавая эти разсказы 
еще до устроенія скита о. Антоній высказывалъ желаніе при
думать, или лучше сказать, угадать, какого именно назначенія 
желалъ покойный святитель этому мѣсту. „Такъ бы и спросилъ 
его,—говаривалъ онъ, и какъ усердно поспѣшилъ бы выполнить 
по волѣ и мысли его<,(*.

Наконецъ у него родилась мысль устроить скитъ на Корбухѣ, 
о чемъ и написалъ онъ митр. Филарету. „Мысль о скитѣ, отвѣ
чалъ Филаретъ отъ 18 сентября 1841 г., очень вождслѣнна, но 
требуетъ не малаго размышленія.—Еорбуха не довольно без
молвна, хотя бы и ограждена была. Виѳанія была бы безмолв
нѣе, если бы не семинарія. Если шумъ тростника, какъ замѣ
тилъ нѣкто изъ отцевъ, не благопріятствуетъ безмолвію, не 
больше ли многое слышимое на Корбухѣ и изъ Посада и отъ 
близь лежащей дороги, особенно когда ѣдутъ по ней послѣ торга 
и винопитія? Желаю говорить о семъ болѣе личноа. Но при 
личной бесѣдѣ о. Антоній не успѣлъ склонить митрополита къ сво
ей мысли. Тогда онъ рѣшился выстроить себѣ домъ въ Махрищ- 
скомъ. монастырѣ иодвѣдомомъ Лаврѣ и отстоящемъ отъ нея въ 
35 верстахъ съ тѣмъ, чтобъ п<з временамъ уединяться и можетъ 
быть окончательно поселиться. Въ августѣ 1843 г. митрополитъ 
далъ согласіе на построеніе дома въ Махрѣ.

Между тѣмъ самъ промыслъ Божій указывалъ случай къ 
устроенію скита подъ благословеніемъ древнихъ подвижниковъ

2) Когда уже основанъ былъ скитъ въ этой мѣстности о. Антоній неодно
кратно говаривалъ: молитвенныя слезы святителя удобрили эту ниву и она 
прозябла духовный виноградникъ Божій".

12 *
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Лавры. Въ іюлѣ 18 іЗ г. села Подсосенья 3) священникъ подалъ 
прошеніе митрополиту, въ которомъ изъяснялъ, что деревянныя 
церкви одна во имя Успенія Богоматери, другая во имя святи
теля Николая отъ долговременности пришли въ ветхость, посему 
и просилъ позволенія эти церкви разобрать и матеріалъ упо
требить на отопку печей во вновь устроенной каменной церкви. 
На этомъ прошеніи 27 іюля состоялось опредѣленіе митрополи
та: „о. намѣстникъ осмотритъ и скажетъ свое мнѣніе^. По осмо
трѣ о. намѣстникъ донесъ, что церковь Успенская дѣйствительно 
приходитъ въ ветхость, и что клиру сдѣлать поправки для под
держанія церкви нѣтъ возможности, а вмѣстѣ и надобности, такъ 
какъ имѣется каменная церковь. Между тѣмъ церковь исправ
ленная могла бы долго еще стоять, и заслуживаетъ сохраненія 
какъ примѣчательная по кораблевидному Фасаду, такъ и по древ
ности построенія, ибо выстроена преподобнымъ Діонисіемъ ар
химандритомъ Лавры. Поэтому о. Антоній считалъ обязанностію 
Лавры сохранить этотъ памятникъ древности. Митрополитъ 
писалъ по поводу сего доклада: „деревянную церковь желательно 
сохранить. Не придумаете ли, какъ могли бы мы сіе сдѣлать?и 
О. Антоній предложилъ поставить эту церковь на Карбухѣ на 
томъ мѣстѣ, гдѣ былъ лѣтній дворецъ царскій. Митрополитъ на 
эту мысль отвѣчаетъ: „церковь на Корбухѣ на мѣстѣ дома бу
детъ ли у мѣста, и для какой цѣли? Не найдутся ли человѣка 
два-три безмолствующихъ при ней, и въ такомъ случаѣ не лучше 
ли поставить ее подалѣе?и Итакъ митрополитъ, доселѣ отстра
нявшій мысль о скитѣ, самъ подошелъ къ ней. Два три безмол
ствующихъ при уединеніи церкви—это уже начало скита. Остава
лось только дѣло назвать своимъ именемъ, и о. Антоній произ
несъ слово: Геѳсиманскій скитъ. Митрополитъ отъ 3 сентября 
писалъ: „Добрѣ было бы, еслибы матерь Божія благословила быть 
Геѳсиманскому скитуи.

Какъ весною ручьи сливаются въ одну рѣку, такъ въ устрой
ствѣ скита Геѳсиманскаго слились въ одно три мысли, три за
вѣтныя желанія о. Антонія. Здѣсь достигалось и мѣсто для давно 
желаемаго безмолвнаго уединенія, осуществлялось и прореченіе

3)  Село Подсосенье въ шести верстахъ отъ Лавры и въ трехъ верстахъ  
отъ Виѳаніи.



ЖИЗНЬ АРХИМ. АНТОНІЯ. 2 8 1

митр. Платона о любимой имъ мѣстности, и открывалось пре
красное назначеніе для древняго храма устроеннаго преп. Діо
нисіемъ.

Получилъ согласіе митрополита о. Антоній несмотря на глу
бокую осень начинаетъ класть Фундаментъ для церкви, и по 
первому зимнему пути начинается перевозка разобранной цер
кви. Нужно было видѣть сіяющее радостію лице его, когда по 
колѣна въ снѣгу онъ наблюдалъ за сложеніемъ первыхъ звеньевъ 
церкви. Въ тоже время хотѣлъ онъ изъ Махры перевезти только- 
что отстроенный имъ домъ. Но такъ какъ перевозка обходилась 
дороже новаго дома, то онъ заложилъ для себя здѣсь новый 
домъ. Къ осени 1844 г. готова была церковь съ пристроеннымъ 
къ ней домомъ, въ которомъ устроено помѣщеніе для митропо
лита и 12 человѣкъ братіи, готовъ былъ и домъ для о. намѣст
ника. 28 сентября совершено освященіе храма и скита. Уставъ 
для скита заимствованъ частію изъ Аѳонскихъ, частію изъ Мол
давскихъ монастырей, и въ руководители жизни иноческой при
глашены были питомцы монастырей основанныхъ Паисіемъ 
Нямецкимъ. Въ уставѣ и учрежденіи скита Геѳсиманскаго хотѣ
лось о. Антонію собрать все лучшее, что онъ самъ зналъ или о 
чемъ слышалъ въ другихъ монастыряхъ. Такъ ему хотѣлось, 
чтобы въ Геѳсиманскомъ скиту усвоены были нѣкоторые напѣвы 
любезной ему Саровской пустыни, для чего и просилъ содѣйствія 
СаровскагоигуменаИсаіи. „Посылаю,отвѣчалъ игуменъИсаія, на
писанные полууставомъ подобны, какіе только употребляются у 
насъ въ церковномъ пѣніи, и прокимны, тропари и свѣтильны 
праздничные. Конечно не безъ труда въ началѣ привыкнуть къ 
этому пѣнію, но навыкъ въ частомъ употребленіи пѣніе дѣлаетъ 
нетруднымъ и пріятнымъ. Пошелъ отъ насъ въ Воронежъ и 
оттуда будетъ и у васъ въ Лаврѣ нашъ монахъ Ѳеофанъ,—онъ 
нотникъ, хотя и не такъ способный имѣетъ голосъ къ пѣнію, 
можетъ попѣть съ вашими скитянами подобны и позатвердить 
эти напѣвы^.

Скитъ быстро началъ возрастать. Являлись изъ разныхъ мо
настырей ревнители подвижничества то желавшіе одиночества и 
болѣе отдаленнаго уединенія, то ищущіе совершеннаго безмод*

4) Письмо отъ 12 августа 1843 г.



282 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

віц, то желавшіе проводить жизнь въ жестокомъ постѣ и лише
ніи всякаго успокоенія. И на всякій такой благочестивый при
зывъ стремительно и безъ всякой недовѣрчивости къ просящему 
отзывалась любвеобильная душа о. Антонія. Одна за другою 
возникали уединенныя келліи въ лѣсу, и въ нихъ совершались 
подвиги поста, молитвы, молчанія. Въ каждое изъ этихъ духов
ныхъ дѣланій старался онъ влить свое одушевленіе, вникая во 
все и руководя всѣмъ. — Приходитъ Филипушка съ уткою на 
пудовой палкѣ своей съ младенческою улыбкою, съ безсвязными, 
загадочными рѣчами и свѣтящеюся въ глазахъ какою-то особою 
искрою и быстро возбуждаетъ не только сочувствіе къ себѣ, но 
и располагаетъ мысль о. Антонія къ устройству пещеръ. Съ 
какимъ увлеченіемъ принялъ онъ это предложеніе, съ какимъ 
благоговѣніемъ, одушевленіемъ приступилъ къ осуществленію 
его! Съ умиленіемъ говаривалъ онъ о подвигахъ совершаемыхъ 
первыми пещерниками, сравнивая ихъ съ драгоцѣнными камня
ми, созрѣвающими въ нѣдрахъ земли. И для себя приготовилъ 
онъ пещеру, въ которую иногда входилъ на нѣсколько часовъ, 
и въ ней думалъ приготовить себѣ мѣсто для вѣчнаго покоя. 
Такъ подлѣ скита возникла пещерная обитель.

Тотъ же Филипушка, постоянно ищущій чего-то, непосѣдный, 
оставляетъ пещеры и не вдалекѣ отъ нихъ основываетъ Бого
любивую киновію. Скитъ возросъ уже въ многолюдную оби
тель. Трое состарѣвшихся въ подвижничествѣ иноковъ желаютъ 
большаго уединенія, и въ пяти верстахъ отъ скита возникаетъ 
пустынь Параклитъ. И здѣсь о. Антоній устрояетъ для себя 
келлію для временнаго уединенія, высказывая иногда желаніе 
провести здѣсь послѣдніе дни своей жизни. Такъ быстро воз
никъ скитъ съ его отраслями и сравнялся почти съ Лаврою 
числомъ своихъ обитателей. И все это было дѣломъ о. Антонія. 
Митрополитъ писалъ въ 1847 г. къ о. Антонію: „Геѳсиманскаго 
скита не было бы, еслибы на вашемъ мѣстѣ былъ другой даже 
изъ пользующихся моею довѣренностію, потому что не довѣряя 
себѣ, не имѣлъ бы я довольно довѣренности къ тому, что дѣло 
сдѣлается порядочно, не будетъ затрудненія въ способахъ, и 
можно надѣяться нѣкотораго духовнаго плода. Только полная 
довѣренность къ вашему духовному разсужденію и къ чистотѣ 
намѣренія расположили меня рѣшиться на дѣло, не принимая въ
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разсчетъ возможныхъ непріятностей за несоблюденіе Формы  

предъ начальствомъ^.
Въ первое время устроенія скита казалось, что всѣ виды,древ

няго подвижничества возникаютъ подъ кровомъ обители Сергія. 
Но умноженіе братства съ одной стороны вводило немало лицъ 
несовершенныхъ, а съ другой вызывало заботы о матеріальныхъ 
нуждахъ умножавшагося братства,—заботы, которыя естествен
но падали на долю старшей братіи и тѣмъ отвлекали и ихъ отъ 
исключительнаго исканія единаго на потребу. Самые ревност
ные подвижники подвергались многообразнымъ искушеніямъ,— 
необходимый удѣлъ подвижниковъ благочестія. Изъ многихъ при
скорбныхъ опытовъ о. Антоній выносилъ то убѣжденіе, что для 
ищущихъ спасенія въ подвижничествѣ необходимо смиреніе и ру
ководство, что страшно и опасно избирать высокій путь, что 
страшно даже пріобрѣтать особые дары благодатные, такъ какъ 
весьма немногіе способны пользоваться ими. Легко попасть въ 
святые, говаривалъ онъ, да трудно остаться святымъ, и сохра
нить благодать достойнымъ образомъ. А за несохраненіе благо^ 
дати человѣкъ подвергается крайнему паденію.

Многократные печальные опыты заставили его съ большею 
осторожностію относиться къ разнымъ сказаніямъ объ особыхъ 
явленіяхъ духовной жизни, и искать иногда повѣрки своихъ су
жденій у другихъ опытныхъ мужей.

Такъ явился князь В. съ новоизобрѣтенною молитвою: Іисусе- 
Маріе. Высказавъ митрополиту свое мнѣніе о сей молитвѣ онъ 
спрашивалъ Оитинскаго игумена Моисея въ 1849 г.—правильно 
ли онъ отвѣтилъ на вопросъ князя?

О. Моисей отвѣчаетъ ему: „новоизобрѣтенное ученіе въ молц- 
твѣ: Іисусе-Маріе не имѣетъ никакого основанія и свидѣтельства 
отъ древнихъ отцевъ и учителей церкви, которые вамъ довольно 
извѣстны, й вы о нѣкоторыхъ изъ нихъ упоминаете; то какъ 
же можно было вамъ не войтить и не остановить, дабы не рас
пространилось вдаль и на многихъ сіе опасное ученіе. Вы по
ступили весьма благоразумно и достодолжно, не убоявшись лица 
человѣка. Положимъ, что предавшій сіе правило или ученіе о 
молитвѣ мужъ праведный и благочестивый, но вы представили 
на это ясный доводъ, что и святые не были чужды ошибокъ 
въ своихъ мнѣніяхъ, но послѣ бывъ вразумлены человѣкомъ
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или особеннымъ промысломъ Божіимъ убѣждались въ своихъ 
ошибкахъ; такъ и въ этомъ случаѣ могла произойти ошибка, а 
можетъ быть слышавшій о молитвѣ не уразумѣлъ и понялъ ина
че. Ежели увѣрялъ васъ князь В., что онъ самъ ощущалъ чрезъ 
сію молитву благодатное дѣйствіе, то это весьма сомнительно 
и опасно, не подлежитъ ли прелести? Вамъ извѣстно изъ писаній 
ц повѣстей св. отцевъ, что многіе самочинно и самосовѣтнѣ 
дерзнувшіе на дѣланіе и истинной молитвы были обольщены и 
много пострадали. Когда единъ изъ тысящи сподобляется чистой 
и спасительной молитвы и при всемъ томъ съ совѣтомъ и сми
реніемъ и понужденіемъ себя на заповѣди Божіи; какъ же чело
вѣку, въ мірѣ живущему и проводящему сію новоизобрѣтенную 
молитву съ явнымъ соблажненіемъ и мнѣніемъ, избѣжать оболь
щенія вражія? Очень жаль, что онъ принялъ ученіе только о 
прохожденіи молитвы, но о могущихъ быть подсадахъ и преле
стяхъ не наставленъ, почему и понятія объ нихъ не имѣетъ. 
Знаменія прелести можно видѣть и изъ того, что благіе ваши 
совѣты и здравое разсужденіе, основанные на писаніи св. бого
мудрыхъ отцевъ, дѣломъ сіе проходившихъ и испытавшихъ 
пользу и тщету, онъ не принялъ, но въ непокорствіи остался 
увѣряя въ своемъ истинномъ и нелестномъ дѣланіи, чѣмъ дока
зывается его несмиреніе, — что весьма отвержено истинными 
дѣлателями, какъ видимъ изъ отеческихъ писаній. Не покаряю- 
щихся повелѣвали насильно не допускать до сихъ мнимыхъ 
благодѣланій. Но какъ онъ состоитъ не въ вашей власти, то, 
кажется, вамъ сказавши ему о семъ, должно быть мирными, а 
ввѣренныхъ вашему попеченію братій, кому находите нужнымъ, 
предостеречь, дабы не принимали сего ученія^ 6).

Дѣйствительно о. намѣстнику приходилось встрѣчать и въ 
братствѣ своемъ людей, которые при видимомъ стремленіи къ 
особымъ подвигамъ скрывали ложныя мнѣнія. Въ 1871г. изданы 
были въ печать два иисьма Климченко. Лице издававшее ихъ 
просило меня нѣсколько экземпляровъ этой брошюры передать 
о. намѣстнику. Онъ не принялъ ихъ, и возвращая мнѣ назадъ

1 ■) Мнѣніе опытныхъ старцевъ оказалось совершенно справедливымъ. Князь 
В. на мѣстѣ жительства своего положилъ зерно заблужденія, которое принесло 
скорбный плодъ, который съ болѣзнію пришлось отсѣкать.
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между прочимъ вотъ что писалъ: „Быть-можетъ, что Климченко 
въ началѣ дѣйствовалъ по Богу и православію, а въ послѣд
ствіи увлекся самомнѣніемъ и впалъ, какъ покойный святитель 
Филаретъ объяснялъ, по простотѣ въ свой квіетизмъ, созерцалъ 
самообоженіе ума своего въ себѣ. Святые отцы не мимо гово
рятъ, что не столько важно стяжать какую-либо добродѣтель, 
сколько важно сохранить оную отъ расхищенія истиннымъ смире
ніемъ; такъ говоритъ и псаломникъ: подобаетъ бо дѣлати и храни- 
ти. Климченко я не зналъ лично, но учениковъ его имѣлъ случай 
узнать здѣсь въ Лаврѣ. Въ 1832 г. я принялъ изъ Саратовской 
епархіи по незнанію L П. приснаго ученика Семена и способ
наго преподавателя инымъ. П. по своему мудрованію образовалъ 
въ Лаврѣ пять человѣкъ, болѣе или менѣе принявшихъ и поняв
шихъ его ученіе,—трое отпущены изъ Лавры, а онъ и четвер
тый померли. Но далѣе преп. Сергій не попустилъ распростра
ниться этой заманчивой сектѣ въ его Лаврѣ. Да и П. въ по
слѣдствіи, какъ ни скрывался, но впалъ въ жизнь нетрезвую, 
чѣмъ болѣе всего уронилъ авторитетъ свой, что и помогало 
отклоняться отъ его ученія привлекаемымъ. Долго врагъ помо
галъ ему лицемѣрить предъ опытными людьми. Въ одно время 
былъ въ Лаврѣ старецъ Макарій Оптинскій и непремѣнно же
лалъ видѣть и бесѣдовать съ П. Сколько я ни отклонялъ о. Ма
карія отъ намѣренія, онъ устоялъ въ своемъ намѣреніи. Я по
слалъ предварительно сказать П., что буду съ гостемъ у него. 
Посланный сказалъ мнѣ, что П. лежитъ пьяный. Дѣлать было 
нечего; мы пришли къ нему. Онъ сѣлъ и сталъ что-то бормо
тать о. Макарію. Я вижу, что старецъ понялъ его состояніе, но 
не хотѣлъ обличить по своему смиренію и обратясь ко мнѣ ска
залъ: какъ вы думаете, не въ созерцаніи ли онъ? Я не умѣлъ 
соблюсти терпѣніе и засмѣялся. Макарій взявъ меня за руку 
сказалъ: пойдемте вонъ. Отъ учениковъ П., входя съ ними въ 
разговоръ, я открыто зналъ его ложное ученіе: нигдѣ и ни въ 
чемъ не искать Божество, кромѣ какъ въ умѣ своемъ, и для 
того всѣ усилія и напряженіе ума сосредоточивать въ себѣ, ни 
къ кому не относясь, и какъ можно долѣе быть въ семъ покоѣ. 
П. проповѣдывалъ своимъ ученикамъ, что Климченко новый про
рокъ и богословъ. Первое противодѣйствіе этой сектѣ послѣ
довало отъ преп. Сергія. И святитель Филаретъ очень слѣдилъ



286 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

за нею, и давалъ мнѣ наставленія къ обузданію распростране
нія оной всегда кроткими и тихими мѣрами. А наконецъ содѣй
ствовала къ пресѣченію довѣренности къ нему его нетрезвая 
жизнь. Люди добрые сами могли разсуждать: отъ горькаго источ
ника нельзя ожидать струи сладкой**.

Если въ лицахъ отмѣченныхъ особеннымъ духомъ о. намѣст
нику приходилось встрѣчать неустойчивость или заблужденіе, то 
въ общемъ числѣ постоянно умножающейся братіи приходилось 
встрѣчаться со многими тяжелыми недостатками. Твердо сми
ряя непокорныхъ и нераскаянныхъ онъ былъ снисходителенъ 
къ раскаявающимся, постоянно памятовалъ онъ заповѣдь о. Се
рафима: будь не отцемъ, а матерью монаховъ, и охотно слѣдо
валъ наставленію о. Серафима не бранить за порокъ, но исправ
лять его, представляя красоту и достолюбезность добродѣтели 
и раскрывая срамъ и гнусность порока. Но тяжело порою от
зывались въ душѣ его недостатки нѣкоторыхъ иноковъ. Глубоко - 
врѣзалась въ памяти моей его бесѣда со мною, бывшая по од
ному случаю объ управленіи иноками. „Я не требую, говорилъ 
онъ, особыхъ подвиговъ, это дѣло добраго произвола, я требую 
только приличія поведенія^. Указавъ на недостатки, какіе встрѣ
чаетъ онъ въ нѣкоторыхъ изъ братіи, онъ сказалъ: я чувствую, 
что я теряю съ ними и ради нихъ свое душевное спасеніе, и за« 
рыдавъ, обнялъ меня, прибавивъ: „когда будешь настоятелемъ 
монаховъ, узнаешь, какое это бремя**.

Руководя иноковъ своими совѣтами и распоряженіями для воз
бужденія и поддержанія духа истиннаго монашества, о. Антоній 
собиралъ переводы аскетическихъ сочиненій Паисія Нямецкаго, 
содѣйствовалъ изданію перваго жизнеописанія старца Саров
скаго Серафима, для чего, какъ видно изъ переписки его съ митр. 
Филаретомъ, требовалось побѣдить немало препятствій. Оптин- 
скимъ инокамъ помогалъ онъ также въ изданіи ихъ полезныхъ 
для иночества книгъ. Но порученію митрополита просматривалъ 
переводъ Исаака Сирина и Лѣствичника, когда приготовлены 
были писанія этихъ отцевъ къ печатанію при моек. дух. ака
деміи. Получивъ записки о жизни и наставленіяхъ о. Назарія, 
бывшаго настоятеля Валаамскаго, онъ просилъ меня привести 
ихъ въ порядокъ для изданія въ печать, прибавивъ въ своей за
пискѣ ко мнѣ: что это не вымыселъ, ручаются добродѣтели по-
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чившихъ сообщившихъ мнѣ о касающемся до него. Онъ напе
чаталъ сокращенныя правила монашескаго житія. Присылая ко 
мнѣ для цензуры эту рукопись и прося переложить на русское 
нарѣчіе нѣкоторыя не совсѣмъ понятныя славянскія выраженія 
онъ писалъ: „владыка возвратилъ и одобрилъ наше намѣрені»', 
между прочимъ замѣтивъ, не испортить бы правилъ переводомъ, 
тутъ такъ просты мыслив Это было уже въ ноябрѣ 1867 г.

в) Дѣятельность о. Антонія по дѣламъ благотворенія.

Въ душѣ о. Антонія рядомъ шли два стремленія - стремленіе 
къ созерцательной жизни и стремленіе къ широкой обществен
но-благотворительной дѣятельности. Неоднократно останавли
ваемый м. Филаретомъ въ своемъ стремленіи предаться исклю
чительно созерцательной жизни, но отчасти удовлетворивъ 
своему стремленію устройствомъ скита, онъ частію своимъ 
опытомъ, частію наблюденіемъ за жизнію разнаго рода подвиж
никовъ извѣдалъ, что успѣхъ въ духовномъ преспѣяніи мед
ленъ, опасности паденія велики. Онъ на себя жаловался митро
политу, что время идетъ, а успѣхъ не сопутствуетъ. Нужно ду
мать, что онъ не разъ давалъ себѣ вопросъ послѣ опытовъ 
временнаго удаленія въ пустыню: дастъ ли ему что лучшее уда
леніе въ пустыню? И отвѣтомъ на этотъ вопросъ можно считать 
выписку, сохранившуюся въ его бумагахъ. „Ученикъ вопроси 
старца: отче, что есть пустынное общежитіе? О твѣта старецъ: 
пустыня вездѣ, гдѣ обитаетъ безмойвіе ума, утишеніе страстей, 
безмятежность души, смиреніе сердца. Ы тамъ пустыня, гдѣ не 
угасаетъ свѣтильникъ молитвы, гдѣ общеніе человѣка съ Богомъ 
не нарушается никакими плотскими помыслами, гдѣ огнь любви 
горитъ тихимъ пламенемъ до небесъ досязающимъ. Аминь. Пу
стыня тамъ, гдѣ Христосъ и Его благодать, гдѣ Его освященіе. 
И въ пустыни человѣкъ развратился и въ раю не могъ устоять; 
между тѣмъ среди погибельной земли праведникъ непоколеблемо 
сохраненъ отъ палящихъ стрѣлъ правосудія.1*

Итакъ все дѣло не въ мѣстѣ, а въ насъ, въ нашемъ внут
реннемъ устроеніи. Живя и не въ пустыни можно быть сосудомъ 
освященымъ, тогда какъ и житель пустыни можетъ быть на пути 
погибели. Притомъ успѣхи на поприщѣ созерцательнаго по-
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движничества медленны и малозамѣтны, а дѣло практическаго 
благотворенія приноситъ очевидный благій плодъ непосредствен
но. Замѣтно, что расположеніе о. Антонія стало преимущест
венно склоняться къ этому направленію дѣятельности. Точно 
въ подкрѣпленіе себя онъ записалъ на отдѣльномъ листѣ и со
хранилъ старца Серафима слово: Будьте милостивы, къ милости 
прибѣгайте и въ словахъ и въ дѣлахъ и въ помышленіяхъ, ибо 
милость ееть жизнь души. О милости и немилосердіи судъ пріи- 
мемъ“. Эти слова старца Серафима сдѣлались какъ бы главнымъ 
началомъ его жизни и дѣятельности. Эти убѣжденія сохранилъ 
онъ и до гробовой доски.

Въ послѣдніе годы своей жизни подъ гнетомъ удручавшей 
его немощи, когда онъ чувствовалъ свое безсиліе и къ духов
нымъ и къ Физическимъ подвигамъ, онъ написалъ такую запи
ску: „Боже мой! въ морѣ путіе Твои, и слѣды Твои въ водахъ 
многихъ. Непостижиме Господи, слава Тебѣ! Громада и ничтоже
ство человѣкъ.Такъ мелоченъ человѣкъ,—вечеряющее забываетъ, 
и бытія утренняго не знаетъ. Жизнь! И что такое жизнь? Спле
теніе горестнаго съ пріятнымъ и безъ свободы въ выборѣ; дни, 
мѣсяцы, годы идутъ чредою непререкаемою. Воля въ выборѣ 
того или другаго едвали не мечта. Вѣрно одно — трудъ нрав
ственный и терпѣніе. Лучшихъ дѣятелей жизненная разработка 
оканчивалась молитвою: Боже! буди молостивъ мнѣ грѣшному. 
Что же скажемъ мы при слабой нашей жизни? Дай Богъ, чтобы 
то же. Милость и любовь есть начало созданія и возсозданія. Она 
должна быть концемъ грѣха и началомъ славы возданнаго. Такъ вѣ
рую. Аминьа.

Благотворительность и милостыню о. Антоній понималъ въ 
самомъ обширномъ смыслѣ, разумѣя дѣла милосердія духовнаго 
и тѣлеснаго в). Съ самаго переѣзда своего въ Лавру о. Антоній

б) Взглядъ о. Антонія на предметъ и цѣль благотворенія высказался отчасти 
въ сохранившемся въ его бумагахъ проэктѣ благотворительнаго общества, 
составленномъ имъ не знаемъ съ какою цѣлію,—проэктѣ, очевидно только 
вчернѣ написанномъ съ помарками и недописками. Но этотъ проэктъ такъ 
любопытенъ для характеристики о. Антонія, что мы приводим!» его вполнѣ: 
Господи Іисусе Христе, Сыне Божій! молитвъ ради Пречистыя и Пресвятыя 
Матери Твоея Приснодѣвы Маріи, благослови учрежденіе Евангельскаго об
щества Приснодѣвы Маріи на радость всѣмъ скорбящимъ. — Евангельское
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при всякомъ случаѣ, когда только открывалась возможность, 
старался оказывать вспоможеніе нуждающимся. Но не приведя 
еще въ порядокь экономическія средства Лавры, онъ ограни
чивался личною благотворительностію. Въ 1833 г. іщ случаю 
дороговизны, онъ поспѣшилъ запасти для Лавры значительное 
количество хлѣба, дабы имѣть возможность помогать нуждаю
щимся. Остатками отъ братской трапезы, для сего въ большемъ 
количествѣ приготовляемой, кормилъ онъ бѣдныхъ штатныхъ 
и другихъ нуждающихся. Съ сожалѣніемъ онъ видѣлъ, что за-

общество Приснодѣвы Маріи на радость всѣмъ скорбящимъ должно составить 
изъ дѣвицъ и вдовъ преимущественно изъ благороднаго вванія (поправлено: 
изъ всякаго званія). Въ обществѣ непремѣнная Попечительница, отъ которой 
зависятъ средства и мѣсто къ учрежденію общества. Попечительница при 
жизни и завѣщаніемъ по смерти можетъ избрать вмѣсто себя иное лице также 
имѣющее къ богоугодному дѣлу любовь и средства для благотворительности. 
Основнымъ началомъ общества есть исполненіе христіанской добродѣтели 
въ славу Бога, въ пользу ближнихъ и къ своему спасенію. Посему основа
ніемъ сего общества и должны быть Господни'заповѣди о девяти блаженствахъ.

Аще любите Мя, заповѣди Моя соблюдите. Сія есть заповѣдь Моя, да люби- 
те другъ друга Іоан. 9, 14. 15. Сія заповѣдь въ обществѣ обязываетъ имѣть 
другъ къ другу искреннюю и нелицемѣрную любовь и единодушное стрем
леніе къ общему основанію, дабы душу присвоить Богу, служить пользѣ ближ
нихъ, и въ семъ пути дѣятельной христіанской жизни охранять спасеніе своей 
души вѣрою въ царствіе небесное. Царствіе же небесное открываетъ Господь 
трудившимся въ добродѣтели милосердія: взалкахъ бо, и дасте Ми ясти, воз- 
жадахъ, и напоисте Мя*, страненъ бѣхъ, и введосте Мене, нагъ и одѣясте Мене*, 
боленъ и посѣтисте Мене*, въ темннцѣ бѣхъ, и пріидосте ко Мнѣ. — Кругъ 
дѣятельности общества обозначается и основывается блаженствами, изобра
женными Господомъ Іисусомъ Христомъ (Мтѳ. гл. 5. ст. 9—12). Блажепи ни
щій духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное. Ученіе о семъ блаженствѣ 
членовъ общества обязываетъ себя обучать и выработывать простоту, нрав
ственное и искреннее смиреніе, отложеніе своихъ достоинствъ, благодѣяній и 
заслугъ, помня сказанное: аще вся повелѣнная сотворите, рцыте, яко раби 
неключимы есмы, еже должны быхомъ сотворити, сотворихомъ.—Блажени 
плачущій, яко тіи утѣшатся. Общество посвящаетъ всѣ свои способности 
сердца и разума, дѣятельно помогая въ горестяхъ и несчастіяхъ своими со
вѣтами и средствами, тамъ возможно утереть хоть одну слезу плачущихъ.— 
Блажепи кротціи, яко тіи наслѣдятъ землю. Члены общества обязываются 
разумно наблюдать надъ чувствами, мыслями и словами своими, дабы все гнѣв
ное, тщеславное, вспыльчивое очищать, побѣждать въ себѣ, отбрасывать изъ 
нрава и посвящать святой кротости мысли, чувства, слова и движенія, помня 
сказанное: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ
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повѣдь преп. Сергія о принятіи и питаніи, съ исполненіемъ ко
торой онъ соединялъ обѣтованіе о томъ, что обитель ни въ чемъ 
не оскудѣетъ,—въ Лаврѣ тогда не исполнялась. Лаврскія власти 
и даже мдтроиодитъ Филаретъ опасались, что средствъ Лавры 
недостаточно для исполненія этого завѣщанія преп. Сергія. О. 

/Антоній съ 1831 г. началъ по временамъ предлагать трапезу 
страннымъ, въ слѣдующемъ году началъ устроятъ больницу для 
призрѣнія заболѣвавшихъ страцныхъ. Въ 1839 г. по случаю до
роговизны хлѣба онъ испросилъ у митрополита разрѣшеніе ку-

добрыя ваша дѣла и прославятъ Отца вашего, иже есть на небесѣхъ. Тогда 
кроткое и тернѣливое обращеніе съ ближними принесетъ имъ существенную 
пользу.—Блажени алчущій и жаждущіц правды, яко тіи насытятся. Сестры 
общества, стремясь сами съ сердечною любовію къ вѣчной правдѣ Божіей, въ 
совѣтахъ, въ наставленіяхъ ближнимъ—младенцамъ, юнымъ, здравымъ и боль
нымъ обязываются всегда и во всемъ указываетъ на красоту истины и пользу 
правды въ словахъ, дѣлахъ и во всѣхъ поступкахъ къ униженію лжи и обмана, 
обезображивающихъ человѣчество.—Блажеии милостивіи, яко тіи помило- 
ианп будутъ. Милость есть жизнь души. Сею жизнію въ особенности должны 
сестры воодушевляться и словомъ и средствами и молитвою о встрѣтившихся 
страждущихъ, къ которымъ онѣ обязываются вносить миръ и радость. Слезы 
участія къ страждущему, даже одинъ вздохъ не будутъ безъ награды усмот
рѣны Господомъ.—Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ. Занимаясь 
временно дѣятельными добродѣтелями, члены общества постоянно должны 
обращать вниманіе на чистоту сердца и цѣломудріе: ибо безъ святыни или 
чистоты сердца никто не узритъ Господа. Какъ зеркало тогда отражаетъ 
образы, когда чисто', такъ соверцать Бога и разумѣть Писаніе можетъ 
только душа чистая. Общество, имѣющее цѣлію усвоеніе душъ своихъ Госпо
ду, необходимо должно заботиться, чтобы хранить мысли и сердце свое усвоен
ными Господу въ цѣломудріи и чистотѣ. Такія понятія должны внушать и 
тѣмъ душамъ, которыя будутъ сближаться съ ними на пу*и служенія хри
стіанскаго милосердія. Многіе думаютъ, что грѣшно дѣломъ совершить грѣхъ, 
а то, что мыслями грѣшатъ и питаютъ грѣховныя чувствованія, мало счи
таютъ грѣхомъ. Такія ложныя понятія должно обличать, и указывать на слово 
Божіе, обѣщающее блаженство трудящимся надъ очищеніемъ своего сердца. 
Блажени миротворцы, яко тіи сыпове Божіи нарекутся. Какъ воздухъ раз
носитъ благовоніе отъ цвѣтка благовоннаго, такъ общество на радость всѣмъ 
скорбящимъ какъ во взаимномъ отношеніи членовъ, такъ и въ отношеніи ко 
всѣмъ постороннимъ старается сохранить миръ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
и отношеніяхъ, дѣйствуя безъ высокомѣрія, безъ зависти и преобладанія, но 
какъ заповѣдано: другъ друга честію болѣе себя творяще. Исполненное само 
симъ евангельскимъ ароматомъ, общество можетъ каждому и всюду вносить 
святыя мысли и совѣты миротворства и выгонять вражду убивающую душу.—
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пить до 1000 пудовъ муки для раздачи нуждающимся и для 
кормленія голодныхъ. Въ Лаврѣ инымъ выдали мукою, для дру
гихъ въ Лаврѣ готовилась пища, и голодающіе могли тутъ на
сытиться. О. Антоній выжидалъ удобнаго случая къ расшире
нію благотворительныхъ учрежденій Лавры: этотъ случай пред
ставилъ пожаръ въ 1838 г. истребившій старую гостиницу Лав
ры. На мѣстѣ сгорѣвшей гостиницы, пользуясь оставшеюся 
кладкою, онъ при помощи благотворителей рѣшился устроить 
домъ призрѣнія, съ тѣмъ чтобы перевести сюда содержавшихся 
въ прежней Лаврской богадѣльнѣ старухъ, устроить при семъ 
домовую церковь и больницу какъ для призрѣваемыхъ, такъ и 
для приходящихъ заболѣвающихъ богомолокъ. Вь верхнемъ 
этажѣ этого зданія онъ думалъ открыть школу иконописанія, 
на что митрополитъ но изъявилъ впрочемъ согласія. Въ 1840 г. 
послѣ двухлѣтнихъ хлопотъ предъ начальствомъ открыто было 
въ Лаврѣ училище для дѣтей мужескаго пола, помѣщавшееся 
сначала въ Донскомъ корпусѣ, потомъ въ водяной башнѣ, по
томъ въ Пятницкой, и отсюда переведенное въ домъ призрѣнія, 
гдѣ выстроено для сего особое зданіе. Ученики училища до ста 
человѣкъ содержались на иждивеніи Лавры. Чтобы обезпечить 
учащимся сиротамъ въ дальнѣйшей жизни средства пропитанія, 
заведены были въ Лаврѣ разныя мастерскія, куда дѣти посту
пали изъ школы. Въ 1846 г. открыта была школа иконописанія 
сначала въ Донскомъ корпусѣ, потомъ подъ келліями намѣстни
ка. Начальникомъ и учителемъ въ школѣ былъ И. М. Малы
шевъ, который поощряемый о. намѣстникомъ такъ успѣшно 
у совершался въ иконописаніи, что въ 1846—1847 г. весьма счаст
ливо возобновилъ иконописаніе трапезной церкви, и притомъ

Елаженч пзгпани правды ради , яко тѣхъ есть царство небесьое. Если бы 
случилось членамъ общества подпасть мнѣнію осмѣивающему или даже дѣй
ствительному изгнанію за дѣло истины Евангельской, да не усумнятся въ 
терпѣніи и твердости переносить скорбное положеніе. Почесть горняго зва
нія-царствіе небесное не только обѣщано таковымъ, но уже положительно 
названо принадлежностію ихъ, — яко тѣхъ есть царство небесное4*.—Въ этомъ 
проэктѣ особенно обращаютъ вниманія тѣ нравственныя требованія, какія 
возлагаетъ онъ на членовъ общества. О. Антоній желаетъ чтобы они сами 
были украшены всѣми христіанскими добродѣтелями и въ духѣ евангельскомъ, 
а не изъ какихъ-либо земныхъ разчетовъ совершали дѣла благотворенія.
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за цѣну вдвое меньшую, чѣмъ какую просилъ за эту работу 
московскій мастеръ. Для училища иконописи устроено было 
потомъ болѣе удобное помѣщеніе и завѣдываніе имъ поручено 
іеромонаху Симеону: для Малышева же устроена мастерская, 
произведенія которой пріобрѣли всероссійскую извѣстность и 
заслуживали неоднократно одобреніе Высочайшихъ особъ 7)

Заботами о. Антонія постоянное питаніе странныхъ утверждено 
было прочно на особую сумму для сего предназначенную. Не одни 
странники богомольцы пользовались отъ Лавры, но и другіе нуж
дающіеся. Проходили переселенцы изъ Псковской губерніи спа
саясь отъ голода. О. Антоній кормилъ ихъ, больныхъ оставилъ 
до выздоровленія въ больницѣ и потомъ снабдилъ ихъ всѣмъ 
нужнымъ. Проходили воинскія команды, среди которыхъ раз
вился тифъ; всѣ больные принимались въ лаврскую больницу 
на полное содержаніе Лавры, прочіе получали въ благословеніе 
крестики, иконы,—снабжались пищею и если нужно8 теплою одеж
дою.—Въ апрѣлѣ 1844 г. митрополитъ писалъ о. Антонію: „послѣ 
благословенія преп. Сергія вашему попеченію, о. намѣстникъ, 
обязанъ я тѣмъ, что завѣщанное преп. Сергіемъ человѣколюбіе 
распространяетъ свой духъ и свои дѣйствія^.

Пожертвованная въ пользу Лавры графинею Татищевою земля 
позади дома призрѣнія дала возможность устроить здѣсь но
вый курпусъ, въ верхній этажъ котораго переведено училище 
мальчиковъ, а въ нижнемъ устроена страннопріимная для лицъ 
женскаго пола. При домѣ призрѣнія заведено училище и для 
дѣвочекъ.

Содержимымъ въ Посадской тюрьмѣ онъ часто дѣлалъ при
ношенія. Попечительный о тюрьмахъ комитетъ въ посадѣ облег
чалъ участь заключенныхъ преимущественно его пожертвова
ніями. Въ одно изъ посѣщеній тюрьмы онъ пораженъ былъ не
чистотою, сыростію и тѣснотою помѣщенія. „Это вѣдь тоже лю
ди, сказалъ онъ, и рѣшился устроить для нихъ лучшее помѣ
щеніе. Онъ проэктировалъ зданіе въ 10000 рублей, но одна бла-

7) Въ настоящее время къ сожалѣнію И. М. Малышевъ, болѣе 60 лѣтъ 
служившій Лаврѣ своею кистію, удаленъ изъ этой мастерской.
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готврритедьная духовная дочь его приняла на себя всѣ расхо
ды, какіе почтетъ нужнымъ сдѣлать для этого дѣла о. Антоній. 
И онъ истратилъ не менѣе семидесяти тысячъ на тюрьму, при 
которой устроилъ церковь во имя Божіей Матери: Утоли моя 
печали.

Собиравшіеся на площадь предъ Лаврою крестьяне для тор
га, и покупокъ и проходящіе нуждались въ водѣ. Для нихъ ис
копанъ колодезь съ такою обильною водою, что она никода не 
истощается. Для облегченія пользованія водою въ Лаврѣ, го
стинницахъ, домѣ призрѣнія устроена водоподъемная машина, 
снабжающая эти мѣста водою.

Итакъ о. Антоніемъ совершены всѣ тѣ дѣла любви, за ко
торыя слово Божіе обѣщаетъ царствіе небесное. „Я алкалъ и 
вы Мнѣ дали ѣсть, жаждалъ, и вы напоили Меня, былъ стран
никомъ, и вы приняли Меня, былъ нагъ, и вы одѣли Меня, былъ 
боленъ, и вы посѣтили Меня, въ темницѣ былъ и вы пришли ко 
Мнг̂ . Поелику вы сдѣлади сіе одному изъ братій сихъ меньшихъ, 
то сдѣлали Мнѣа. Мы указали на дѣла его благотворительно
сти общественной, но онъ много благотворилъ лично частнымъ 
лицамъ. Собственныя средства были ограничены и не давали бы 
возможности для широкой благотворительности; но многіе, зная 
и любовь его къ благотворительности и умѣнье благотворить, 
давали въ личное его распоряженіе значительныя суммы для 
дѣлъ благотворенія. Благотворилъ онъ простымъ поселянамъ, 
бѣднымъ мѣщанамъ, благотворилъ и лицамъ почетныхъ сосло
вій. Кромѣ временныхъ вспоможеній онъ выдавалъ многимъ 
нуждающимся постоянныя пособія въ видѣ пенсіи. Ходилъ онъ 
всегда съ кошелькомъ полнымъ мелкаго серебра и одѣлялъ имъ 
встрѣтившихся просителей. Случалось, что онъ благотворилъ и 
самъ не зная, что давалъ. Разъ, послѣ поздней обѣдни прихо
дитъ къ нему священникъ изъ Тульской губерніи, лишившійся 
дома и всего имущества отъ пожара. У о. Антонія своихъ де
негъ оказалось только десять рублей. Онъ отдалъ ихъ проси
телю; но вполнѣ чувствуя, что подобное вспоможеніе не облег
читъ его бѣдственнаго положенія, велѣлт» побывать ему послѣ 
вечерни. О. Антоній хотѣлъ переговорить съ казначеемъ, не 
найдетъ ли возможность оказать священнику болѣе существен
ную помощь. Между тѣмъ послѣ обѣдни пригласила къ себѣ
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о. Антонія графина Татищева. Указывая на мѣшокъ лей&ѣшій 
у ней на столѣ она сказала: вотъ крестьяне привезли мнѣ <Уб- 
рокъ и все платиною; терпѣть не могу этой монеты. Возьмите 
мѣшокъ и куда хотите дѣвайте его.—Не безъ труда поднялъ 
о. Антоній въ руки этотъ мѣшокъ, и донесъ его до своего эки
пажа, размышляя о томъ, куда полезнѣе употребить эти день
ги. Среди этой думы онъ и забылъ о ЬвЯЩённик%. Но когда по
слѣ вечерни явился священникъ, о. Айтоній увидалъ здѣсь ука
заніе, на что прежде всего употребить данныя ему монеты. 
Подозвавъ сбященника онъ велѣлъ держать ему пригоршни и 
насыпалъ полныя платиною. Священникъ завязалъ въ платокъ 
и поспѣшилъ въ Троицкій Соборъ, чтобы поставить свѣчу преп. 
Сергію на одинъ изъ данныхъ ему, какъ онъ думалъ, двугривен
ныхъ. Только тогда, какъ свѣчникъ спросивъ, въ какую цѣ
ну ему свѣчу нужно, сталъ отсчитывать сдачу, онъ узналъ, 
что у него пригоршни трехрублевыхъ монетъ.

Если дѣло благотворенія зависѣло не лично отъ о. Антонія; нЬ 
просили его ходатайства предъ другими, онъ не отказывалѣ въ 
такой просьбѣ. При его авторитетѣ, при свойственномъ ему 
умѣньи пользоваться благопріятнымъ случаемъ, принаровясь къ 
людямъ, онъ большею частію успѣшно ходатайствовалъ. Если 
разъ встрѣчалъ неудачу, то повторялъ попытку и еще1 не 
одинъ разъ.

Какъ ни обширна была благотворительность внѣшняя о. Ан
тонія, но духовная его благотворительность была еще обшир
нѣе—въ руководствѣ къ жизни благочестивой, въ врачеваніи бо
лѣзней грѣховныхъ, въ поддержаніи мужества среди искушеній, 
въ утѣшеніи скорбящихъ. Для многихъ онъ былъ отцемъ ду
ховнымъ. М. Филаретъ, самъ избравшій его въ духовные отцы, 
не рѣдко посылалъ къ нему людей нуждающихся въ назиданіи 
или утѣшеніи, и увѣдомлялъ потомъ, что такія лица возвраща
лись утѣшенными.



E l  ПАСТЫРСКОМУ Ш О Щ В И И Ж

П$д<вос і̂вное Собесгъдователъцое Богословіе, или Практическая Гомилетика.
Сочиненіе протоіерея Іонна Толмачева. Четыре тома. С.-Пб. 18.69 — 1877.

-Въ настоящее время,, болѣе чѣмъ когда-либо, чувствуется по
требность въ проповѣданіи живаго и дѣйственнаго Слова Божія. 
И церковное правительство и общественная мысль озабочены 
нынѣ изысканіемъ мѣръ и средствъ къ болѣе обширному . разви
тію и плодотворнѣйшему дѣйствію проповѣдничества на умы и 
сердца православнаго общества. Преподаваніе науки о пропо
вѣдничествѣ усиливается въ духовныхъ семинаріяхъ болѣ^ чѣмъ 
на половину противъ прежняго; въ свѣтской .періодической ли
тературѣ постоянно встрѣчаются замѣтки о не срвсѣмъіудовле- 
творнтельномъ состояніи нашего современнаго проповѣдниче
ства; со всѣхъ сторонъ .слышатся голоса о скудости содержа
нія церковной проповѣди. Все это—знаменія времени, характери
зующія, съ одной стороны, возбужденную въ обществѣ потреб
ность проповѣди, а съ другой — ясно показывающія, что, наше 
проповѣдничество необходимо поставить въ иномъ видѣ, чѣмъ 
въ какомъ оно находилось доселѣ, что приготовлять къ тому 
надобно другими средствами, чѣмъ какія донынѣ употреблялись.

Что же необходимо предпринять для развитія нашей пропо
вѣднической дѣятельности? Какія найдти положительныя, соб
ственно зависящія отъ проповѣдника, средства къ тому, чтобы 
съ успѣхомъ совершать священнодѣйствіе благовѣствованія
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Христова? Рѣшеніемъ этихъ вопросовъ должна бы заняться 
наука, извѣстная подъ именемъ „Гомилетики.0, Но къ сожалѣнію, 
эта наука въ томъ видѣ, какъ она понималась и составлялась 
доселѣ, далеко не удовлетворяетъ своей цѣли. Причина — по
нятна: она занималась одними правилами и теоріями, часто тон
кими и неприложимыми, нерѣдко схоластическими, толкующими 
лишь объ одной Формѣ дѣла. Мы имѣемъ очень обстоятельное 
теоретическое руководство къ Гомилетикѣ Амфитеатрова: но 
много ли выиграло чрезъ него наше практическое проповѣдни
чество? Сдѣлались ли мы чрезъ него искуснѣе въ пропОвѣдяніи 
Слова Божія, обильнѣе и разнообразнѣе въ выборѣ и развитіи 
проповѣдническихъ темъ? Никто конечно не станетъ утвер
ждать этого. Правда, есть и теперь у насъ нѣсколько замѣча
тельныхъ проповѣдниковъ, слово которыхъ не проходитъ без
слѣдно: но много ли они обязаны своими успѣхами теоретиче
скимъ правиламъ, изученнымъ ими на школьной семинарской 
скамьѣ? Отъ этого наше проповѣдничество, можно сказать, кру
жится пока около звѣздъ первой величины, но оно не опусти
лось еще долу, не обитаетъ въ смиренныхъ хижинахъ сельскихъ 
пастырей.

Нельзя также помочь самостоятельному развитію проповѣд
ничества вообще и изданіемъ готовыхъ проповѣдей. Не говоря уже 
о томъ, что такое изданіе для своей полноты и разнообразія по
требовало бы неисчислимыхъ томовъ, для изученія которыхъ 
едва ли достало бы всей жизни человѣческой,—обратимъ внима
ніе только на то, что проповѣди обыкновенно пишутся для слу
шателей, а вовсе не какъ пособіе для проповѣдниковъ. Какъ 
проповѣди для одного извѣстнаго круга слушателей, онѣ заклю
чаютъ въ себѣ много условнаго и относительнаго; та или дру
гая истина раскрывается въ нихъ примѣнительно къ извѣстнымъ 
обстоятельствамъ мѣста и времени; самое развитіе истины объ- 
условливается личнымъ настроеніемъ оратора въ данную мину
ту. Между тѣмъ для проповѣдника, ищущаго себѣ пособія, нужна 
только одна голая истина такъ, какъ она есть сама въ себѣ, безъ 
всякихъ условныхъ покрововъ,—-нужно только одно общее раз
витіе истины, которымъ онъ могъ бы воспользоваться для своей 
цѣли, при своихъ условіяхъ и обстоятельствахъ. Проповѣды- 
вать же по проповѣди готовой, и притомъ составленой при
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иныхъ обстоятельствахъ и для иного рода слушателей, значило 
бы никогда не достигать проповѣднической цѣли. Съ другой 
стороны, наши готовыя проповѣди и потому еще не могутъ 
содѣйствовать успѣшному развитію проповѣдничества, что онѣ 
сами, за немногими исключеніями, страдаютъ важными внутрен
ними недостатками. Первое, что бросается въ глаза при чтеніи 
или слышаніи нашихъ проповѣдей, это — случайность темъ, не 
имѣющихъ никакой внутренней связи съ тентомъ, положен
нымъ въ основаніе проповѣди. Текстъ ставится во главѣ .лслова(Л 
больше для Формы, или для того, чтобы вывести изъ него бла
говидный приступъ, а о чемъ далѣе будетъ идти рѣчь, какъ всѣ 
частныя мысли, назиданія и примѣненія, высказаиныл въ про
повѣди, относятся къ главному тексту, какъ ея основанію,—объ 
этомъ трудно судить. Отъ этого происходитъ, что слушатели 
развитые, слушая такую проповѣдь, находятъ, что она пре
красно написана, и, пожалуй, произнесена; что высказанныя въ 
ней мысли назидательны, да одно въ нихъ остается недоумѣніе: 
не слишкомъ ли ужъ много проповѣдникъ сказалъ, не чрезъ 
чуръ ли искусственны его примѣненія*? Гдѣ основаніе всего этого? 
Какъ это логически вытекаетъ изъ взятаго имъ текста? Такою 
продювѣдію можно дѣйствовать только на сердце простыхъ слу
шателей, но не на людей развитыхъ, особенно развитыхъ пре
вратно. Второй недостатокъ нашихъ ироповѣдей—общность темъ 
и ихъ развитія: предметъ поученій имѣетъ часто обширный, 
неопредѣленный объемъ, разсматривается въ общихъ чертахъ, 
расплывается общими риторическими прикрасами, а съ общно
стію темъ и ихъ развитія неразрывно соединено утомительное 
однообразіе нашихъ проповѣдей и скудость матеріала, вращаю
щагося въ обработкѣ у проповѣдниковъ. Наконецъ наши про
повѣди нерѣдко страдаютъ своею отвлеченностію, по которой 
онѣ мало касаются дѣйствительныхъ насущныхъ потребностей 
христіанской души. Отъ того проповѣдь часто звучитъ только 
въ ушахъ, но не входитъ въ сердце слушателя, потому что 
тутъ нѣтъ какъ бы мѣсто, для ней собственно приготовленнаго.

Трудъ о. ТолмачеЕа, подъ названіемъ „Собесѣдовательное бо
гословіе иди практическая гомилетика,а имѣетъ именно въ ви
ду устранить эти недостатки нашей проповѣди, и въ то же время 
содѣйствовать самостоятельному развитію и надлежащему на-
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правленію проповѣднической дѣятельности. Путь, избранный 
авторомъ къ достиженію такой высокой цѣли, чисто практике 
скій. Не касаясь никакихъ гомилетическихъ правилъ, которыя 
предполагаются уже извѣстными, онъ самымъ дѣломъ вводитъ 
проповѣдника въ кругъ его гомилетическихъ занятій, раскры
ваетъ предъ нимъ смыслъ евангельскихъ и апостольскихъ чте
ній и предлагаетъ ему всевозможные матеріалы для его про
повѣднической дѣятельности, которыми онъ могъ бы пользо
ваться для своей цѣли, примѣнительно къ своимъ условіямъ, 
таланту и обстоятельствамъ. Такимъ матеріаломъ служатъ те
мы съ готовымъ содержаніемъ для проповѣдей, бесѣдъ и по-< 
ученій. Предоставляя самимъ проповѣдникамъ дѣлать разныя 
примѣненія и наставленія, сообразно съ обстоятельствами мѣ
ста и времени,—въ темахъ о. Толмачева указывается только то, 
что необходимо для каждаго проповѣдника, въ какихъ бы об-! 
стоятелъствахъ онъ ни находился, развивается истина такъ, 
какъ она есть, помимо всѣхъ случайностей, раскрываются су
щественныя свойства текста и дѣлаются такіе только выводы, 
которые прямо заключаются въ избраномъ для проповѣди тек
стѣ, и имѣютъ общее значеніе для всякаго родъ слушателей.

Все сочиненіе прот. Толмачева излагается въ порядкѣ недѣль, 
опредѣляемомъ годичнымъ кругомъ евангельскихъ и апостолъ-* 
скиіъ чтеній, по руководству церковнаго устава: оно coctOr 
итъ изъ четырехъ обширныхъ томовъ, заключающихъ Въ себѣ 
до 1500 страницъ убористой печати. Въ первомъ томѣ предла
гаются темы для поученій на первое послѣдованіе недѣль по 
пятидесятницѣ; во второмъ—на второе послѣдованіе недѣль по 
пятидесятницѣ; въ третьемъ—на недѣли великопостной и въ 
четвертомъ—на недѣли'тріоди цвѣтной. Такимъ образомъ этими 
четырьмя томами „практической гомилетики^ исчерпывается 
весь проповѣдническій годъ по порядку церковнаго устава. При
ступая къ гЪмилетической разработкѣ кайсдой недѣли, авторъ 
прежде всего дѣлаетъ экзегетико гомилетическое обозрѣніе недѣль
наго евангелія и апостола, какъ общепринятыхъ источниковъ 
церковнаго собесѣдованія. Здѣсь со всею точностію опредѣляется 
главная мысль дневнаго зачала, изъ которой, какъ изъ центра, 
развиваются прочія второстепенныя мысли и темы для пропо
вѣди, объясняются темныя мѣста, требующія догматическаго,
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историческаго или Филологическаго истолкованія, чтобы такимъ 
образомъ проповѣдникъ ясно понималъ не только нравствен
ный, но и буквальный смыслъ того или другаго чтенія изъ еван
гелія и апостола, и чтобы вслѣдствіе этого не погрѣшалъ въ 
выборѣ и развитіи той или другой гомилетической истины, какъ 
это нерѣдко бываетъ даже въ лучшихъ печатныхъ проповѣдяхъ. 
Кромѣ значенія руководительнаго, опредѣляющаго кругъ и свой
ство предметовъ для церковнаго собесѣдованія, «экзегетико-го
милетическое обозрѣніе0, зачалъ имѣетъ и другое, неменѣе важ
ное значеніе, именно: оно само всею полнотою своею можетъ 
служить одною темою бесѣды и обнимая всѣ частныя истины 
отъ перваго стиха до послѣдняго, даетъ проповѣднику возмож
ность изъяснить все дневное зачало въ одной проповѣди или 
бесѣдѣ. Ознакомившись съ общимъ содержаніемъ дневнаго еван
гелія иди апостола, по руководству „практической гомилетики,0 
проповѣдникъ можетъ уже безъ труда вывести ту или другую 
тему для своей проповѣди; онъ зна* тъ уже, какъ велика область 
предметовъ, предлагаемыхъ ему извѣстнымъ зачаломъ, и о чемъ 
ему бесѣдовать съ церковной каѳедры. Но здѣсь раждается 
вопросъ: всякій-ли изъ проповѣдниковъ въ состояніи будетъ 
развить ту или другую тему? Достанетъ-ли у него времени и 
силъ для такого труда? Въ отвѣтъ на эти вопросы въ „прак
тической гомилетикѣ0 о. Толмачева предлагается множество са
мыхъ разнообразныхъ темъ съ готовымъ уже содержаніемъ для 
проповѣди. Темы эти, по своимъ внутреннимъ качествамъ, от
личаются экзегетическою правильностію, т.-е. естественно выте
каютъ изъ текста, какъ стебель изъ зерна,—частностію и, такъ 
свазать, спеціальностію, т.-е. касаются одного какого либо частна
го предмета, но со всѣхъ сторонъ,—разнообразіемъ, чтобы про
повѣдникъ каждый разъ могъ измѣнять содержаніе поученій, 
при чтеніи одного и того же евангелія или апостола,—поучи
тельностію и близостію къ жизни, къ нравственнымъ нуждамъ 
и потребностямъ, къ современнымъ недугамъ общества, и т. п.

Гомилетическое изслѣдованіе недѣльныхъ чтеній изъ Еванге
лія и Апостола сдѣлано авторомъ съ такою полнотою и обстоя
тельностію, что мы затрудняемся рѣшить, какая изъ недѣль 
лучше разработана имъ въ отношеніи къ проповѣдничеству. 
Довольно сказать, что на каждую недѣлю предложено имъ до
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двадцати и болѣе развитыхъ темъ съ готовымъ уже матеріа
ломъ для, проповѣди. До сихъ поръ наши проповѣдники, сколь
ко можно судить по печатнымъ проповѣдямъ, составляли свои 
воскресныя поученія попреймуществу на основаніи Евангелія, 
и только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ на основаніи Апостола, 
такъ что если собрать всѣ издаваемыя у насъ проповѣди, то 
изъ нихъ едвади можно составить хотя одинъ полный экземп
ляръ на всѣ воскресные апостолы. Такой пробѣлъ въ нашей 
проповѣднической литературѣ объясняется, вѣроятно, тѣмъ об
стоятельствомъ, что проповѣдывать на основаніи Евангелія 
легче, чѣмъ на основаніи Апостола; потому что евангельское 
чтеніе даетъ проповѣднику полный просторъ избирать такую 
тему, какая наиболѣе кажется ему сподручною и посильною, 
хотя бы она не имѣла никакой внутренней связи съ даннымъ 
евангельскимъ зачаломъ. Такъ напр. многіе проповѣдники, по- 
поводу евангелія о гадаринскихъ бѣсноватыхъ, говорятъ ;о 
пьянствѣ, а по поводу евангелія о разслабленномъ толкуютъ о 
лѣности, хотя ни то ни другое евангеліе не даетъ прямаго осно
ванія бесѣдовать о такихъ предметахъ. Между тѣмъ, апостоль
ское зачало не допускаетъ такого произвола. Тутъ всегда > за
ключается опредѣленное догматическое или нравственное ученіе, 
которое и должно служить содержаніемъ проповѣди. Если апо- 
еполъ возвѣщаетъ напр.: „нелжите другъ на друга,u то и про
повѣдникъ, желающій остаться вѣрнымъ буквѣ и духу апо
стольскаго текста, ни какъ не можетъ уже проповѣдывать 
о чемъ ему вздумается, а долженъ непремѣнно бесѣдовать о 
лжи или клеветѣ. Вотъ причина, какъ намъ кажется, почейу 
наши проповѣдники въ большинствѣ случаевъ какъбы умы
шленно избѣгали доселѣ проповѣдей на основаніи рядовыхъ 
апостольскихъ зачалъ, и чрезъ это оставляли безъ разработ
ки одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ проповѣдничества. 
Такое опущеніе съ избыткомъ теперь восполняется въ „Го- 
милетикѣа о. Толмачева, гдѣ съ одинаковою настойчивостію 
и знаніемъ дѣла раскрывается смыслъ какъ евангельскихъ 
такъ и апостольскихъ зачалъ, примѣнительно къ проповѣдниче
ству. Обиліе предлагаемаго авторомъ проповѣдническаго мате
ріала можетъ удовлетворить самого ревностнаго проповѣдййка. 
Какая бы ни была избрана тема для проповѣди, лишь бы только
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она заключалась въ характерѣ даннаго зачала или другихъ 
сродныхъ въ шшъ зачалъ, проповѣдникъ большею частію найдетъ 
въ сочиненіи о. Толмачева и главные тексты й основныя мыс
ли, и даже, по мѣстамъ, краткія, но мѣткія выдержки изъ тво
реній св. отцевъ, наиболѣе необходимыя для дальнѣйшаго раз
витія проповѣдническаго „слова** въ родѣ слѣдующихъ, напр. 
„йочитаніе святаго состоитъ въ подражаніи ему (св. Злат.); 
„скорби — наша школа, гдѣ мы учимся11 (св. Злат ); „обиды за
писывай на водѣ, а благодѣянія— на мѣди1* (св. Исид. Пелус.); 
„слезы—кровь душии (бл. Август.); „столъ, гдѣ не бываетъ ни
какого помина о Богѣ, ничѣмъ не отличается отъ стойла живот
ныхъ1* (Св. Дамаск.); „невозможно, чтобъ огонь горѣлъ въ водѣ, 
невозможно и покаяніе безъ иостаи (св. Вас. В.)  ̂ и т. п. Если 
кто изъ пастырей пожелалъ бы предложит^ своимъ пасомымъ 
рядъ поученій объ одной какой-либо истинѣ, илй Даже всю Си
стему православнаго вѣроученія и нравоученія: то й въ этомъ 
случаѣ онъ найдетъ въ „практической гомиліетикѣ^ обильный 
для себя матеріалъ. Въ этихъ видахъ, въ концѣ послѣдняго то
ма', приложенъ авторомъ подробный систематическій указатель 
предметовъ, относящихся къ богословію догматическому и нрав
ственному.

При составленіи своего многолѣтнято труда авторъ, какъ ви
дно, не щадилъ никакихъ силъ и средствъ, чтобы возвести науку 
гомилетики на подобающую ей высоту. Проповѣдничество для 
него конечная цѣль, къ которой должно быть направлено все 
богословское образованіе и примѣнены всѣ знанія, получаемыя 
въ школѣ. Онъ хочетъ, чтобъ пастырь Церкви былъ постоянно 
препоясанъ мечемъ духовнымъ, т.-е. словомъ Божіимъ, держалъ 
его (Уесными и шуілімч руками для защиты и нападеній, для со
противленія злу и огражденія добра, чтобъ во устѣхъ и сердцѣ* 
каждаго проповѣдника былъ близь ілаголъ небесной истины 
(Рим. 10, 8), который онъ могъ бы благовѣствовать всѣмъ и во 
всякой потребѣ, не стѣсняясь ни темами, ни развитіемъ темъ. 
Въ этихъ видахъ въ „Собесѣдователыюмъ богослоѣіи** о. Тол
мачева собранъ обширный запасъ знаній, разработанныхъ при
мѣнительно къ проповѣдничеству. Роясь въ глубинѣ библейскаго 
текста, авторъ въ тоже время отыскиваетъ подходящія мѣста 
изъ святоотеческихъ твореній и изъ богосл) жебіщхъ книгъ;
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останавливается на замѣчательныхъ явленіяхъ природы п по
учительныхъ примѣрахъ исторіи; пользуется даже свѣдѣніями 
статистики, медицины, живописи и проч., насколько же это от
носится къ убѣжденію въ какой-либо проповѣдуемой истинѣ. 
Свѣтъ и тьма, день и ночь, сонъ и пробужденіе, весна и зима, 
нивы на поляхъ, корабль на морѣ, сѣяніе и жатва,—всѣ эти би
блейскія сравненія, взятыя изъ природы, даютъ ему прекрасные, 
наглядные образы для объясненія многихъ высшихъ истинъ, 
проповѣдуемыхъ Евангеліемъ. Миръ и согласіе, замѣчаемыя ме
жду животными одной породы, приводятъ автора къ мысли, как?» 
ненависть и вражда несвойственны человѣку. „Природа, гово
ритъ онъ, снабдила всѣхъ животныхъ орудіями защиты; она 
дала для этрго ноги лани, рога быку, зубы вепрю, жало пчелѣ; 
даже между слабѣйшими изъ насѣкомыхъ нѣтъ ни одного, ко
торое не имѣло бы своего защитительнаго орудія. Одинъ ты, 
человѣкъ, приходишь въ міръ безоружнымъ: не рожденъ ли ты 
для мира и согласія^? (Т. I, стр. 157). Естественныя свойства 
овцы даютъ ему поучительную аналогію для изображенія нрав
ственныхъ свойствъ словесныхъ овецъ (Т. III, стр. 119- -̂120). 
Примѣръ древняго мудреца Діогена, напрасно ходившаго по 
многолюдному городу съ Фонаремъ въ рукахъ, чтобы найдти 
человѣка, наводитъ автора на печальное размышленіе: „какъ 
мало и нынѣ истинно добрыхъ христіанъ между людьми1,1! (Т. I, 
стр. 169, 170). Изящныя произведенія искусства, которыя такъ 
дорого цѣнятся и такъ бережливо сохраняются, примѣняются 
имъ въ отношеніи къ прекраснѣйшему образу — нашей душѣ. 
„Когда загорѣлся домъ знаменитаго художника Зевкса, онъ вос
клицалъ: „пусть горитъ все, спасите только моего Адониса“ 
(картину)! такъ и мы, говоритъ авторъ, должны лучше потерять 
все, лишь бы только спасти намъ прекраснѣйшій образъ, нашу 
душу, чрезъ св. покаяніе^ (Т. I, стр. 203. 204). Изъ канона ан
гелу хранителю онъ заимствуетъ знаменательныя черты, изобра
жающія отношеніе ангеловъ хранителей къ умирающимъ людямъ 
(Т. III, стр. 107); а изъ богослужебныхъ книгъ вообще высокій 
взглядъ церкви, наир, на смиреніе и гордость (Т. III, стр 8), на 
страшный судъ (Т. III, стр. 46), на свойства и плоды истинно- 
богоугоднаго цоста (Т. III, стр. 77. 78) и т. п. Отъ вниманія 
автора не ускользаютъ и болѣе или менѣе замѣтныя движенія
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современной мысли, ходячія мнѣнія о религіи и нравственности:, 
о семьѣ и собственности (Т. I, стр. 52. 170 177—179. 
стр. 75. Т. III, стр. 112 и мн. др.), и тому подобные вопросы 
современной же христіанской мудрости, которые онъ разсма
триваетъ и оцѣниваетъ съ надлежащей христіанской -точкизрѣя
нія. Однимъ словомъ, въ „Собесѣдоватѳльномъ богословіи^ о. Тол
мачева сведены къ одному итору всѣ знанія, какія необходимы 
для каждаго проповѣдника, желающаго быть неумолкаемымъ 
провозвѣстникомъ небесныхъ истинъ.

Чтобы лучше судить самимъ читателямъ о богатствѣ содер
жанія разсматриваемаго нами сочиненія о. Толмачева, равно 
какъ и о гомилетическихъ пріемахъ его, представимъ хотя одинъ 
образецъ его экзегетико^гомилетическихъ обозрѣній. Беремъ не 
на выборъ,—«онъ былъ бы очень затруднителенъ,—а тотъ,> ко*; 
торый болѣе извѣстенъ всѣмъ. Это —+ евангельское чтеніе въ 
недѣлю 25-ю по пятидесятницѣ (Лк. Ю , 2 5 —і 37) о милосердомъ 
самарянинѣ. *

„Евангельское чтеніе этой недѣли о милосердомъ самаряни
нѣ, говоритъ авторъ, предлагаетъ намъ разъясненіе вопроса о 
христіанскомъ милосердіи^; Вотъ общій смыслъ или главная мыслѣ 
Евангелія, затѣмъ авторъ^ оставаясь еще въ сферѣ этой общей 
мысли, обращаетъ вниманіе нроцонѣдника на—1) кругъ дѣятель
ности христіанскаго милосердія, опредѣленно затѣмъ указывая 
а) къ кому оно простирается, и б) какъ далеко простирается; 
2) сущность христіанскаго милосердія, заключающуюся: а) въ 
состраданіи и б) въ практическоъ выраженіи этого сострада
нія,—самымъ дѣломъ; 3) на свойство христіанскаго милосердія, 
которое выражается въ  безотлагательномъ и непринужденномъ вспо
моществованіи нуждающимся, и притомъ пооильномъ для каж
даго по его средствамъ, съ самоотверженіемъ^ и т. д.

За такимъ обстоятельнымъ анализомъ евангельскаго повѣ
ствованія, съ указаніемъ тѣхъ сторонъ дѣла, на которыя про
повѣднику полезно обратить вниманіе, авторъ, какъ бы не до
вольствуясь этимъ, непосредственно указываетъ цѣлый рядъ 
темъ, прямо вытекающихъ изъ послѣдующихъ стиховъ или от
дѣловъ еванг. повѣствованія о томъ же событіи; такихъ темъ 
тринадцать и всѣ онѣ въ отдѣльности обстоятельно разоб
раны, какъ матеріалъ для поученій. Представляемъ вниманію
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читателей шестой отдѣлъ,-не какъ лучшій, но какъ одинъ изъ 
лучшихъ ,).

„Законникъ нѣкій воста, искушая его и глаьоля: учителю что со
творивъ животъ вѣчный наслѣдую (ст. 25)? Законникъ, какъ видно 
изъ его словъ, принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые 
хорошо говорятъ, но ничего не дѣлаютъ (Мѳ. 23, 3). Онъ зналъ 
законъ, и право отвѣтилъ на вопросы (ст. 28); но все это было 
однимъ холоднымъ знаніемъ, безъ приложенія къ дѣлу. Не вѣ
ра на словахъ спасаетъ насъ, но дѣла соединенныя съ вѣрою 
(Іак. 1, 22. Гал 5, 6). Не любимъ словомъ ниже языкомъ, но дѣломъ 
и истиною (I Іоан. 3, 18).

У̂ Самые худые тѣ христ іане, которые много юворятъ^но мало дѣлаютъ.
„I. Худое христіанство такихъ людей. Это самые худшіе христі

ане, если они даже и много говорятъ: а) о Богѣ и Его словѣ. 
Книжникъ въ нынѣшнемъ евангеліи много спрашивалъ и отвѣ
чалъ, но онъ былъ преступникъ (Рим. 2, 23), хотящій оправдити- 
ся (ст. 29). Таковы всѣ умные болтуны нашего времени, кото
рые отвергаются Христа, б) о любви къ ближнимъ. Жалуются 
на испорченность людей, вздыхаютъ о злобѣ сильныхъ, даютъ 
нравоученія другимъ, а сами не касаются и перстомъ (Мѳ. 23,4). 
Уста ихъ полны (Іак. 2, 16), но руки пусты. Хотятъ обманщи
ку сломать голову, а сами похищаютъ у бѣднаго единственную 
овечку (2 Цар. 12, 5, 6, 7). Говорятъ о братствѣ, а враждуютъ 
дни и годы съ своими братьями. Къ чему служитъ тогда ан
гельскій языкъ (1 Кор. 13, 1)? Это—овцы, которыя мычатъ, но 
не имѣютъ никакой шерсти.

„2. Лучше мало говоритъ, а много дѣлать. Научимся познавать 
истинныхъ христіанъ по дѣламъ самарянина, который въ ис
полненіи своихъ обязанностей болѣе дѣлаетъ, чѣмъ говоритъ. 
Это онъ показываетъ: а) какъ въ отношеніи къ Богу—молится 
въ тайнѣ (Мѳ. 6, 7), повинуется волѣ Божіей, б) такъ и въ от
ношеніи къ ближнему, которому онъ оказываетъ помощь, чтобы 
лѣвая рука не знала, что дѣлаетъ правая (Мѳ. 6, 8).

Заключеніе. Довольно и между нами такихъ, которые на сло
вахъ готовы переставить горы, но если дойдетъ до дѣла, то не

4) Т. И, стр. 180, 187.



РУКОВОДСТВО КЪ ПАСТЫ Р. ПРОПОВѢДНИЧЕСТВУ* 305

примутъ и камешка съ пути. Какъ часто, о ни обѣщаются на 
исповѣди исправиться, и остаются однако же тѣми же грѣшни
ками! Они подобны тому сыну, который лгалъ отцу (Мѳ. 21,30). 
Но что,1 если бы и Богъ также поступалъ съ вами, и кормилъ 
васъ одними словами? Вы никогда не думаете о словахъ Госпо
да (Мѳ. 7, 21) Говорите много, если это нужно дл|я чести Божі
ей. Но также и поступайте, и что вы хотите дѣлать, дѣлайте 
скоро. Тогда вы будете блажепми въ дѣланіи своемъ (Іак. 1, 2б)и.

Съ такою же обстоятельностію излагается содержаніе и апос
тола (Е ф 4, 1—6), читаемаго въ той же недѣли по пятидесятни
цѣ. И здѣсь сначала опредѣляется общая мысль чтенія, ученіе 
ап. Павла о духовномъ единеніи христіанъ съ опредѣленнымъ ука
заніемъ на то, а) чѣмъ поддерживается это единеніе (ст< 1—3) 
и б) что побуждаетъ насъ къ оному (ст. 4 -6 ) .  А затѣмъ, какъ 
и выше, предлагаются нѣсколько (девять) частныхъ истинъ для 
гомилетической разработки, съ частнѣйшими указаніями тѣхъ 
точекъ, съ коихъ могутъ быть разсматриваемы эти истины.

Очевидно, это—готовый уже матеріалъ для проповѣди, кото
рый въ рукахъ премудраго архитектора Христова можетъ быть 
употребляемъ и такъ и иначе для созиданія Божія зданія (1 Кор. 
3, 10), сообразно съ его талантомъ и условіями. Отъ него са- 
мого зависитъ: развивать ли всѣ составныя части истины, какъ 
онѣ указаны у автора, или только нѣкоторыя, или даже только 
одну изъ нихъ. Точно также волѣ самого проповѣдника предо
ставляется не только создать Форму и сгруппировать весь строй 
мыслей, намоченныхъ у автора, но и дать имъ своеобразный 
колоритъ, нѣюторыя изъ нихъ поставить въ тѣни, другимъ при
дать болѣе сіѣта и рельефности, смотря по личному настроенію 
проповѣдника по роду и обстоятельствамъ его слушателей, и 
проч. Проповѣдь, такъ разработанная, будетъ отличаться само
стоятельность, будетъ оживлена собственною мыслію проповѣд
ника, согрѣта собственною теплотою его сердца, хотя она и 
построена изъготоваго матеріала. Кромѣ того, предлагаемыя 
авторомъ гомиетическія пособія могутъ быть важны и въ томъ 
еще отношеніи что они, облегчая нелегкій вообще трудъ про
повѣдничества, особенно для пастырей, занятыхъ постоянно 
требоисправленями, даютъ имъ возможность обходиться безъ 
предварительнао составленія проповѣдей, и усиливать въ себѣ
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навыкъ мхъ импровизаціи,—къ чему, какъ извѣстно, въ настоя
щее» время полагается начало еще въ періодъ ихъ ученія въ 
ёёмикарш; для второ стоитъ только со вниманіемъ прочитать 
извѣстное евангеліе или аностолъ, по руководству. о. Толмаче
ва и остановиться на одной какой-либо темѣ. Ораторомъ, быть 
можетъ, вто руководство никого не сдѣлаетъ, да не объ втомъ 
и хлопочетъ авторъ: онъ хлопочетъ прежде всего о томъ, чтобы 
слово проповѣдническое было живымъ отголоскомъ слова Бо
жія, отличалось полнотою содержанія, близостію въ дѣйстви
тельнымъ запросамъ нравственной жизни и неотравимою убѣ
дительностію. Ораторство безъ серьезной мысли — пустая игра 
словъ; а крѣпкая мысль и глубокое чувство всегда найдутъ для 
себя и могучее ораторское слово.

Ивъ этого краткаго очерка сочиненія прот. Толмачева мож
но уже достаточно видѣть его важное значеніе, кокъ для па
стырей церкви вообще* такъ и для науки „Гомилетики** въ ча
стности: для первыхъ .она; положитол’ьноі должна быть настоль
ною книгою, которая можетъ замѣнить для нихъ цѣлую пропо
вѣдническую библіотеку. Что же касается второй, то авторъ, 
къ Сожалѣнію, не выяснилъ ни одной строчной, въ какомъ от
ношеніи его „практическая Гомилетика** должна находиться къ 
преподаванію этой науки въ духовныхъ семинаріяхъ. Судя по 
названію сочиненія можно предполагать, что авторъ желалъ бы, 
чтобщ эта наука преподавалась въ школахъ чисто-практически, 
но какъ вообще нужно вести это преподаваніе и въ какомъ от
ношеніи теорія должна стоять къ практикѣ,-^на это нѣтъ ника
кихъ руководительныхъ указаній у автора. Мы міжемъ судить 
объ этомъ только гадательно, основываясь на нѣюторыхъ мы
сляхъ автора, намѣченныхъ въ его предисловіи. Ьамъ кажется, 
что по плану автора рядомъ съ изученіемъ теоріи должна идти 
практика^ при чемъ все вниманіе учащихся^ должк> быть обра
щаемо на гомилетическую разработку самыхъ источниковъ, изъ 
которыхъ почерпаются предметы для церковнагоСобесѣдованія. 
Такими источниками, отъ родовъ древнихъ и доіынѣ, служатъ 
би^иейскіц рядовыя чтенія или зачала, по уваза(ію церковнаго 
устава. Задача преподавателя здѣсь состоитъ іцежде всего въ 
томъ, чтобы опредѣлить отношеніе этикъ зача4» въ церковно
му проповѣдничеству, указать основную мысіь, изъ которой



РУКОВОДСТВО КЪ ПАСТЫР. ПРОПОВѢДНИЧЕСТВУ. 307

развивались бы другія второстепенныя мысли и темы для про
повѣди. Такая гомилетическая разработка евангельскихъ и апо
стольскихъ чтеній ознакомитъ учащихся сСвсестороннимъ со
держаніемъ библейскаго текста и пріучитъ ихъ самымъ дѣломъ 
къ правильному выводу тѣхъ или другихъ темъ для проповѣди. 
Стоя еще вдали отъ пастырскаго служенія, они будутъ уже 
знать, какъ велика область предметовъ, предлагаемыхъ имъ из
вѣстнымъ рядовымъ зачаломъ, и о чемъ имъ проповѣдывать съ 
церковной каѳедры; затѣмъ долженъ слѣдовать другой, болѣе 
важный вопросъ: какъ проповѣдывать? Отыскать тему еще не 
такъ трудно: но какъ ее развить, съ какихъ сторонъ ее разсмо
трѣть? Это стоитъ немалаго труда и размышленія, глубокаго 
знанія св. Писанія, потребностей сердца человѣческаго и боль
шаго навыка. Въ отвѣтъ на эти вопросы ученики должны быть 
упражняемы во всевозможномъ развитіи проповѣдническихъ 
темъ, на основаніи дневнаго зачала. Тутъ должны быть при
мѣнены къ дѣлу всѣ богословскія знанія, прочитываемы лучшіе 
по содержанію проповѣдническіе образцы, изучаемы замѣчатель
нѣйшія мысли изъ свято-отеческихъ твореній, поучительнѣй
шія явленія изъ исторіи, и т. п., примѣры чего можно най- 
дти въ „Гомилетикѣ^ о. Толмачева. Когда учащіеся такимъ 
образомъ достаточно навыкнутъ въ гомилетической разработ
кѣ отдѣльныхъ истинъ, тогда по плану автора можно упраж
нять учащихся въ систематическомъ составленіи цѣлаго ряда 
поученій, сначала объ одной какой-либо истинѣ, а потомъ—и 
объ всѣхъ истинахъ вѣроученія и нравоученія, или такъ назы
ваемыхъ катихизическихъ поученій, по порядку ли символа вѣ
ры, или по другой какой-либо системѣ, какая найдена будетъ 
лучшею и цѣлесообразнѣйшею, напр. хоть по той, которую пред
лагаетъ авторъ въ своемъ систематическомъ указателѣ. При 
такоцъ, вполнѣ практическомъ способѣ преподаванія гомилети
ки воспитанники семинарій обогатятся обильнымъ запасомъ 
гомилетическихъ знаній, усвоятъ твердо и сознательно всю об
ласть предметовъ, входящихъ въ кругъ богословскаго образо
ванія, ознакомятся съ практическими пріемами проповѣдниче
ства, и явятся на поприщѣ благовѣствованія слова Божія съ 
надлежащею подготовкою.

Вл. Л—нъ.



ЧТЕНІЯ О БОГОЧЕЛОВБЧЕСТВБ.

Чтеніе третье *).

Всякое указаніе на безусловный характеръ человѣческой жиз
ни и на личность человѣческую какъ на Носительницу безуслов
наго содержанія—всякое такое указаніе встрѣчаетъ обыкновенно 
возраженія самаго элементарнаго свойства, которыя и устра
няются столь Же элементарными, простыми соображеніями.

Спрашиваютъ: какое можетъ быть безусловное содержаніе у жиз
ни, когда она есть необходимый естественный процессъ, со всѣхъ 
сторонъ обусловленный, матеріально зависимый, совершенно 
относительный?

Безъ сомнѣнія жизнь есть естественный матеріатьнообуслов- 
лённый процессъ, подлежащій законамъ Физической необходимо
сти. Но чтб же отсюда слѣдуетъ?

Когда человѣкъ говоритъ, его рѣчь есть механическій про
цессъ, обусловленный тѣлёснымъ строеніемъ голосовыхъ орга
новъ, которые своимъ движеніемъ приводятъ въ колебаніе воз
духъ, волнообразное же движеніе воздуха производитъ въ слу
шающемъ Lnpn посредствѣ другихъ механическихъ процессовъ 
въ его слуховыхъ органахъ—ощущеніе звука;—но слѣдуетъ ли

*) См, чтеніе второе въ апрѣльской кн. „Прав. Обозрѣнія".
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ивъ этого, чтобы человѣческая рѣчь была только механическимъ 
процессомъ, чтобы она не имѣла особеннаго содержанія, совер
шенно независимаго и не представляющаго въ самомъ себѣ ни* 
чего общаго съ механическимъ процессомъ говоренія? И не толь
ко это содержаніе независимо отъ механическаго процесса, но 
напротивъ этотъ процессъ зависитъ отъ содержанія, опредѣ
ляется имъ, такъ какъ, когда я говорю, движенія моихъ голосо
выхъ органовъ направляются такъ или иначе смотря по тому, 
какіе звуки долженъ я употребить для выраженія этой опредѣ
ленной идеи, этого содержанія. Точно также, когда мы видимъ 
на сценѣ играющихъ актеровъ, не подлежитъ накакому сомнѣ
нію, что игра ихъ есть механическій, матеріально-обусловлен
ный процессъ, всѣ ихъ жесты и мимика суть не что иное какъ 
Физическія движенія—извѣстныя сокращенія мускуловъ, всѣ ихъ 
слова—звуковыя вибраціи, происходящія отъ механическаго дви
женія голосовыхъ органовъ,—и однако все это вѣдь не мѣшаетъ 
изображаемой ими драмѣ быть болѣе чѣмъ механическимъ про
цессомъ, не мѣшаетъ ей имѣть собственное содержаніе, совер
шенно независимое какъ такое отъ механическихъ условій тѣхъ 
движеній, которыя производятся актерами для внѣшняго выра
женія этого содержанія и которыя напротивъ сами опредѣ
ляются этимъ содержаніямъ; и если само собою разумѣется, что 
безъ механизма двигательныхъ нервовъ и мускуловъ и безъ го- 
лосоваго аппарата актеры не могли бы матеріально изображать 
никакой драмы, точно также несомнѣнно, что всѣ эти матеріаль
ные органы, способные ко всякимъ движеніямъ, не могли бы сами 
по себѣ произвести никакой игры, если бы независимо отъ нихъ 
не было уже дано поэтическое содержаніе драмы и намѣреніе 
представить его на сценѣ.

Но тутъ мнѣ уже слышится ходячее заявленіе матеріализма, 
что вѣдь не только наши слова и тѣлодвиженія, но и всѣ наши 
мысли, слѣдовательно и тѣ мысли, которыя составляютъ дан
ную драму, суть только механическіе процессы, именно движе
нія мозговыхъ частицъ. Вотъ очень простой взглядъ! Не слиш
комъ ли простой? Не говоря уже о томъ, что здѣсь заранѣе 
предполагается истинность матеріалистическаго принципа, ко
торый однако во всякомъ случаѣ есть только спорное мнѣніе, 
такъ что ссылаться на него, какъ на основаніе, есть логическая

14
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ошибка, называемая petitio principii,—не говоря уже объ этомъ 
й даже становясь на обще-матеріалйстическую точку зрѣнія, 
(т.-е. допуская, что мысль не можетъ существовать безъ мозга), 
легко видѣть, что приведенное сейчасъ указаніе даетъ лишь 
перестановку вопроса, а никакъ не разрѣшеніе его въ мате
ріалистическомъ смыслѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, если въ нашихъ словахъ и жестахъ мы долж
ны различать ихъ содержаніе, т.-е. то, что ими выражается, отъ 
ихъ механизма, т.-е. отъ матеріальныхъ орудій и способовъ это
го выраженія, то точно такое же различіе необходимо является 
и относительно нашихъ мыслей, для которыхъ вибрирующія 
мозговыя частицы представляютъ такой же механизмъ, какимъ 
являются голосовые органы для нашей рѣчи, (которая и есть 
только мысль переведенная изъ мозговаго аппарата въ голосовой).

Такимъ образомъ, допуская необходимую матеріальную связь 
между мыслію и мозгомъ, допуская, что движенія мозговыхъ 
частицъ суть матеріальная причина (causa materialis) мысли, 
мы нисколько не устраняемъ очевиднаго формальнаго различія 
и даже несоизмѣримости между внѣшнимъ механизмомъ мозго
выхъ движеній и собственнымъ содержаніемъ мысли, которое 
этимъ механизмомъ осуществляется. Возьмемъ простой при
мѣръ. Положимъ, вы теперь думаете о царьградскомъ храмѣ 
св. Софіи. Вашему уму представляется образъ этого храма, и 
если это представленіе и обусловлено какими-нибудь движе
ніями мозговыхъ частицъ, то въ самомъ представленіи однако 
этихъ движеній нѣтъ—въ немъ дана только воображаемая Фи
гура софійскаго храма и ничего болѣе; отсюда ясно, что мате
ріальная зависимость этого представленія отъ извѣстныхъ ча
стичныхъ движеній мозга нисколько не касается Формальнаго 
содержанія этого представленія, такъ какъ образъ софійскаго 
храма и движеніе мозговыхъ частицъ суть предметы совершен
но разнородные и другъ съ другомъ несоизмѣримые. Еслибы 
въ то время какъ вы имѣете сказанное представленіе, посторон
ній наблюдатель получилъ возможность видѣть все происхо
дящее въ нашемъ мозгу (въ родѣ того, какъ это изображается 
въ сказкѣ Бульвера „а strange storyu), то что бы онъ увидѣлъ? 
Онъ'увидѣлъ бы структуру мозга, колебанія мельчайшихъ моз
говыхъ частицъ, увидѣлъ бы можетъ быть свѣтовыя явленія,
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происходящія отъ нервнаго электричества („красное и голубое 
пламя^, какъ описывается въ этой сказкѣ),—но вѣдь все это бы
ло бы совершенно не похоже на тотъ образъ, который вы себѣ 
въ эту минуту представляете, причемъ вы можете ничего не 
знать о мозговыхъ движеніяхъ и электрическихъ токахъ, тогда 
какъ посторонній наблюдатель только ихъ и видитъ: откуда 
прямо слѣдуетъ, что между тѣмъ и другимъ Формальнаго тож
дества быть не можетъ*

Я  не имѣю ни возможности, ни надобности вдаваться здѣсь 
въ разсмотрѣніе вопроса объ отношеніяхъ мысли къ м о згу - 
вопроса, разрѣшеніе котораго зависитъ главнымъ образомъ отъ 
разрѣшенія общаго вопроса о сущности матеріи; я имѣлъ въ 
виду только уяснить на примѣрѣ ту несомнѣнную истину, что 
механизмъ какого бы то ни было процесса и идеальное (точнѣе—ѵ 
идейное) содержаніе, въ немъ реализуемое при какихъ бы то ни 
было отношеніяхъ, при какой бы то ни было матеріальной свя-. 
зи, во всякомъ случаѣ представляютъ нѣчто Формально различ
ное и несоизмѣримое между собою, вслѣдствіе чего прямое за
ключеніе отъ свойствъ одного къ свойствамъ другаго, напри
мѣръ заключеніе отъ условности механическаго процесса къ 
условности самаго его содержанія,—является логически невоз
можнымъ.

Возвращаясь къ нашему предмету, — какъ скоро мы допу
стимъ, что жизнь міра и человѣчества не есть случайность безъ 
смысла и цѣли (а признавать ее такою случайностью нѣтъ ни 
теоретическаго основанія, ни нравственной возможности), а пред
ставляетъ опредѣленный, цѣльный процессъ, такъ сейчасъ же 
требуется признать содержаніе, осуществляемое этимъ процесс 
сомъ,—содержаніе, къ которому всѣ матеріальныя условія про
цесса, весь его механизмъ, относились бы какъ средства къ 
цѣли, какъ способы выраженія къ выражаемому. Бакъ въ на
шемъ прежнемъ примѣрѣ,—природа актеровъ Физическая и ду- 
хонная, всѣ ихъ способности и силы и происходящія ивъ этихъ 
силъ и способностей движенія имѣютъ значеніе только какъ 
способы внѣшняго выраженія того поэтическаго содержанія, ко
торое дано въ исполняемой ими драмѣ, точно также вся меха
ническая стррона всемірной жизни, вся совокупность природ
ныхъ силъ и движеній можетъ имѣть значеніе только какъ маг'

14*
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теріалъ и какъ орудіе для внѣшняго осуществленія всеобщаго 
содержанія, которое независимо само въ себѣ ото всѣхъ этихъ 
матеріальныхъ условій, которое такимъ образомъ безусловно. Т а
кое содержаніе вообще называется идеей.

Да, жизнь человѣка и міра есть природный процессъ; да, эта 
жизнь есть смѣна явленій, игра естественныхъ силъ; но эта игра 
предполагаетъ играющихъ и то, что играется—предполагаетъ 
безусловную личность и безусловное содержаніе или идею жизни.

Было бы ребячествомъ ставить вопросъ и спорить о томъ, что 
необходимѣе для дѣйствительной полной жизни: идея или матеріаль
ныя условія ея осуществленія. Очевидно, что и то и другое оди
наково необходимо, какъ въ ариѳметическомъ произведеніи оди
наково необходимы оба производителя, какъ для произведенія 
35 одинаково необходимы и 7 и 5.

Должно замѣтить, что содержаніе или идея различается не 
только отъ внѣшней, но и отъ внутренней природы: не только 
внѣшнія Физическія силы должны служить средствомъ, орудіемъ 
или матеріальнымъ условіемъ для осуществленія извѣстнаго со
держанія, но точно также и духовныя силы: воля, разумъ и 
чувство имѣютъ значеніе лишь какъ способы или средства осу
ществленія опредѣленнаго содержанія, а не сами составляютъ 
это содержаніе.

Въ самомъ дѣлѣ очевидно, ч т о -р а зъ  даны эти силы: воля, ра
зумъ и чувство, — очевидно, что долженъ быть опредѣленный 
предметъ хотѣнія, разумѣнія и чувствованія,—очевидно, что че
ловѣкъ не можетъ только хотѣть ради хотѣнія, мыслить ради 
мысли или мыслить чистую мысль, и чувствовать ради чувства. 
Какъ механическій процессъ Физическихъ движеній есть только 
матеріальная почва для идеальнаго содержанія, такъ точно и 
механическій процессъ душевныхъ явленій, связанныхъ между 
собою по психологическимъ законамъ, столь же общимъ и не
обходимымъ какъ законы Физическіе, можетъ имѣть значеніе 
только какъ способъ выраженія или реализаціи опредѣленнаго 
содержанія.

Человѣкъ долженъ что-нибудь хотѣть, что-нибудь мыслить или 
о чемъ-нибудь мыслить, что-нибудь чувствовать, и это чтб, ко
торое составляетъ опредѣляющее начало, цѣль и предметъ его 
духовныхъ силъ и его духовной жизни, и есть именно то, что
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спрашивается, то, что интересно, то, что даетъ смыслъ. Вслѣд
ствіе способности къ сознательному размышленію, къ рефлексіи, 
человѣкъ подвергаетъ сужденію и оцѣнкѣ всѣ Фактическія дан
ныя своей внутренней и внѣшней жизни: онъ не можетъ оста
новиться на томъ, чтобы хотѣть только потому что хочется, 
чтобы мыслить потому что мыслится, или чувствовать потому 
что чувствуется,—онъ требуетъ, чтобы предметъ его воли имѣлъ 
собственное достоинство, для того чтобы быть желаннымъ, или, 
говоря школьнымъ языкомъ, чтобы онъ былъ объективно-жела
тельнымъ или былъ объективнымъ благомъ; точно также онъ требу
етъ, чтобы предметъ и содержаніе его мысли были объективно
истинны и предметъ его чувства былъ объективно-прекрасенъ, т.-е. 
не для него только, но для всѣхъ безусловно.

Положимъ, каждый человѣкъ имѣетъ въ жизни свою малень
кую особенную роль, но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы 
онъ могъ довольствоваться только условнымъ, относительнымъ 
содержаніемъ жизни. Въ исполненіи драмы каждый актеръ также 
имѣетъ свою особенную роль, но могъ ли бы онъ исполнять 
хорошо и ее, еслибъ не зналъ всего содержанія драмы? А какъ 
отъ актера требуется не только, чтобы онъ игралъ, но чтобы 
онъ игралъ хорошо, такъ и отъ человѣка и человѣчества тре
буется не только, чтобы оно жило, но чтобы оно жило хорошо. 
Говорятъ: какая надобность въ объективномъ опредѣленіи во
ли, т.-е. въ опредѣленіи ея безусловнаго предмета,—достаточно, 
чтобы воля была добрая. Но чѣмъ же опредѣляется доброе ка
чество воли, какъ не ея соотвѣтствіемъ съ тѣмъ, что признается 
объективно-желательнымъ или признается само но себѣ благомъ. 
(Всякому ясно, что хорошая воля, направленная на ложныя цѣли, 
можетъ производить только зло. Средневѣковые инквизиторы 
имѣли добрую волю защищать на землѣ царство Божіе, но такъ 
какъ они имѣли плохія понятія объ этомъ царствѣ Божіемъ, 
объ его объективной сущности или идеѣ, то они и могли толь
ко приносить зло человѣчеству).

То же, что о предметѣ воли, должно сказать о предметѣ позна
нія и о предметѣ чувства, тѣмъ болѣе, что эти предметы нераз
рывно и тѣсно между собою связаны, или лучше сказать они 
суть различныя стороны одного и того же.
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Простое, для всѣхъ ясное, можно сказать тривіальное разли
ченіе добра отъ зла, истиннаго отъ ложнаго, прекраснаго отъ 
безобразнаго, это различеніе уже предполагаетъ признаніе объ
ективнаго и безусловнаго начала въ этихъ трехъ сферахъ ду
ховной жизни. Въ самомъ дѣлѣ, при этомъ различеніи человѣкъ 
утверждаетъ, что и въ нравственной дѣятельности и въ знаніи 
и въ чувствѣ и въ художественномъ творчествѣ, исходящемъ 
изъ чувства, есть нѣчто нормальное, и это нѣчто должно быть, 
потому что оно само въ себѣ хорошо, истинно и прекрасно, дру
гими словами, что оно есть безусловное благо, истина и красота.

Итакъ безусловное начало требуется и умственнымъ и нрав
ственнымъ и эстетическимъ интересомъ человѣка. Эти три ин
тереса въ ихъ единствѣ составляютъ интересъ религіозный, ибо 
какъ воля, разумъ и чувство суть силы единаго духа, такъ и 
соотвѣтствующіе имъ предметы суть лишь различные виды 
(идеи) единаго безусловнаго начала, которое въ своей дѣйстви
тельности и есть собственный предметъ религіи.

Совершенно несомнѣнно, что дѣйствительность безусловнаго 
начала, какъ существующаго въ себѣ самомъ независимо отъ 
насъ,—дѣйствительность Бога (какъ и вообще независимая дѣй
ствительность какого бы то ни было другаго существа кромѣ 
насъ самихъ) не можетъ быть выведена изъ чистаго разума, не 
можетъ быть доказана чисто-логически. Необходимость безу
словнаго начала для высшихъ интересовъ человѣка, его необ
ходимость для воли и нравственной дѣятельности, для разума и 
истиннаго знанія, для чувства и творчества,—эта необходимость 
дѣлаетъ только въ высочайшей степени вѣроятнымъ дѣйствитель
ное существованіе божественнаго начала; полная же и безу
словная увѣренность въ немъ можетъ быть дана только вѣрою: 
и это относится, какъ было замѣчено, не къ существованію 
только безусловнаго начала, но и къ существованію какого бы 
то ни было предмета и всего внѣшняго міра вообще. Ибо такъ 
какъ мы можемъ знать объ этомъ мірѣ только по собственнымъ 
своимъ ощущеніямъ, по тому, что нами испытывается, такъ что 
все содержаніе нашего опыта и нашего знанія суть наши соб
ственныя состоянія и ничего болѣе, то всякое утвержденіе внѣш
няго бытія, соотвѣтствующаго этимъ состояніямъ, является съ 
логической точки зрѣнія лишь болѣе или менѣе вѣроятнымъ за-
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ключеніемъ; и если тѣмъ не менѣе мы безусловно и непосред
ственно убѣждены въ существованіи внѣшнихъ существъ (дру
гихъ людей, животныхъ и т. д.), то это убѣжденіе не имѣетъ 
логическаго характера (такъ какъ не можетъ быть логически 
доказано) и есть слѣдовательно не что иное какъ вѣра. Хотя 
законъ причинности и наводитъ насъ на признаніе внѣшняго 
бытія какъ причины нашихъ ощущеній и представленій, но такъ 
какъ самый этотъ законъ причинности есть Форма нашего же 
разума  ̂то примѣненіе этого закона ко внѣшней реальности мо
жетъ имѣть лишь условное значен іе 1), и слѣдовательно не мо
жетъ дать безусловнаго непоколебимаго убѣжденія въ существо
ваніи внѣшней дѣйствительности: всѣ доказательства этого су
ществованія, сводимыя къ закону причинности, являются такимъ 
образомъ лишь какъ соображенія вѣроятности, а не какъ сви
дѣтельства достовѣрности, — такимъ свидѣтельствомъ остается 
одна вѣра.

Что внѣ насъ и независимо отъ насъ что-нибудь существу
етъ,—этого знать мы не можемъ, потому что все, что мы знаемъ 
(реально) т.-е. все, что мы испытываемъ, существуетъ въ насъ, 
а не внѣ насъ (какъ наши ощущенія и наши мысли}; то же, что 
не въ насъ, а въ себѣ самомъ, то тѣмъ самымъ находится за пре
дѣлами нашего опыта и слѣдовательно нашего дѣйствительнаго 
знанія и можетъ такимъ образомъ утверждаться лишь перехва
тывающимъ за предѣлы этой нашей дѣйствительности актомъ 
духа, который и называется вѣрой. Мы знаемъ что 2X 2  =  4, 
что огонь жжетъ — это суть Факты нашего сознанія; но суще
ствованіе чего-нибудь за предѣлами нашего сознанія (существо
ваніе, напримѣръ, субстанціальнаго огня, т.-е. существа или су
ществъ, производящихъ на насъ дѣйствіе огня) очевидно не мо
жетъ быть дано въ этомъ самомъ сознаніи, не можетъ быть его 
Фактомъ или состояніемъ (это было бы прямое противорѣчіе), и 
слѣдовательно оно можетъ утверждаться только актомъ вѣры 
„обличающей вещи невидимыя11.

Но если существованіе внѣшней дѣйствительности утверждает-

*) Т.-е. Если разумъ нашъ имѣетъ объективную силу, если должно суще
ствовать объективное значеніе и наука, то и т. д,
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ся вѣрою, то содержаніе этой дѣйствительности (ея сущность 
essentia) дается опытомъ: что есть дѣйствительность — мы вѣ
римъ, а что такое она есть,—это мы испытываемъ и знаемъ. 
Если бы мы не вѣрили въ существованіе внѣшней дѣйствитель
ности, то все, что мы испытываемъ и знаемъ, имѣло бы лишь 
субъективное значеніе, представляло бы лишь данныя нашей 
внутренней психической жизни. Если бы мы не вѣрили въ не
зависимое существованіе солнца, то весь опытный матеріалъ, за
ключающійся въ представленіи солнца (а именно ощущеніе свѣ
та и тепла, образъ солнечнаго диска, періодическія его явленія 
и т. д.), все это было бы для насъ состояніями нашего субъек
тивнаго сознанія, психически обусловленными, -все это было бы 
постоянной и правильной галлюцинаціей, частью непрерывнаго 
сновидѣнія. Все, что мы изъ опыта знаемъ о солнцѣ, какъ ис
пытываемое нами, ручалось бы лишь за нашу дѣйствительность, 
а никакъ не за дѣйствительность солнца. Но разъ мы вѣримъ 
въ эту послѣднюю, разъ мы увѣрены въ объективномъ суще
ствѣ солнца, то всѣ опытныя данныя о солнцѣ являются какъ 
дѣйствіе на насъ этого объективнаго существа и такимъ обра
зомъ получаютъ объективную дѣйствительность. Разумѣется 
мы имѣемъ однѣ и тѣ же опытныя данныя о внѣшнемъ мірѣ, 
вѣримъ ли мы въ его дѣйствительность или нѣтъ, только въ 
послѣднемъ случаѣ эти данныя не имѣютъ никакого объектив
наго значенія; какъ одни и тѣ же банковые билеты представ
ляютъ или простую бумагу или дѣйствительное богатство, 
смотря потому, обладаютъ ли они кредитомъ или нѣтъ.

Данныя опыта при вѣрѣ въ существованіе внѣшнихъ пред
метовъ, имъ соотвѣтствующихъ, являются какъ свѣдѣнія о дѣй- 
ствительно-существующемъ и какъ такія составляютъ основа
ніе объективнаго знанія. Для полноты же этого знанія необхо
димо, чтобы эти отдѣльныя свѣдѣнія о существующемъ были 
связаны между собою, чтобы опытъ былъ организованъ въ цѣль
ную систему, чтб и достигается раціональнымъ мышленіемъ, 
дающимъ эмпирическому матеріалу научную Форму.

Все сказанное относительно внѣшняго міра вполнѣ примѣ
няется (на тѣхъ же основаніяхъ) и къ божественному началу. И 
его существованіе можетъ утверждаться только актомъ вѣры. 
Хотя лучшіе умы человѣчества занимались такъ-называемьіми
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доказательствами бытія Божія, но'безуспѣшно; ибо всѣ эти до
казательства, основываясь по необходимости на извѣстныхъ 
предположеніяхъ, имѣютъ характеръ гипотетическій и слѣдо
вательно не могутъ дать безусловной достовѣрности. Какъ су
ществованіе внѣшняго міра, такъ и существованіе божествен
наго начала для разсудка суть только вѣроятности или услов
ныя" истины, безусловно же утверждаться могутъ только вѣрою. 
Содержаніе же божественнаго начала, такъ же какъ и содержа
ніе внѣшней природы, дается опытомъ. Что Богъ %стьъ мы вѣ
римъ, а чтб онъ есть, мы испытываемъ и узнаемъ. Разумѣется, 
Факты внутренняго религіознаго опыта безъ вѣры въ дѣйстви
тельность ихъ предмета суть только Фантазія и галлюцинація, 
но вѣдь такія же Фантазіи и галлюцинаціи суть и Факты внѣш
няго опыта, если не вѣрить въ собственную реальность ихъ 
предметовъ. Въ обоихъ случаяхъ опытъ даетъ только психи
ческіе Факты, Факты сознанія, объёктивное же значеніе этихъ 
Фактовъ опредѣляется творческимѣ актомъ вѣры. При этой вѣ
рѣ внутреннія данныя религіознаго опыта познаются какъ дѣй
ствія на насъ божественнаго нача'ла, какъ его откровеніе въ 
насъ, а само оно является такимъ образомъ, какъ дѣйствитель
ный предметъ нашего сознанія.

Но данныя религіознаго опыта и при вѣрѣ въ ихъ объектив
ное значеніе являются сами по себѣ лишь какъ отдѣльныя свѣ
дѣнія о божественныхъ предметахъ, а не какъ полное знаніе 
о нихъ. Такое знаніе достигается организаціей религіознаго опы
та въ цѣльную логически связанную систему. Такимъ образомъ 
кромѣ религіозной вѣры и религіознаго опыта требуется еще 
религіозное мышленіе, результатъ котораго есть философія ре
лигіи.

Часто говорятъ: зачѣмъ Философствовать о божественныхъ 
предметахъ, не достаточно ли вѣрить въ нихъ и чувствовать 
ихъ? Разумѣется достаточно... при отсутствіи умственнаго инте
реса въ вѣрующемъ и чувствующемъ. Это все равно, что ска
зать: не достаточно ли вѣрить, что существуетъ солнце и на
слаждаться его свѣтомъ и теплотою, зачѣмъ еще Физическія и 
астрономическія теоріи солнца и солнечной системы? Разумѣет
ся онѣ не нужны для тѣхъ, кто не имѣетъ научнаго интереса. 
Но на какомъ же основаніи ограниченность нѣкоторыхъ дѣлать
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закономъ для всѣхъ? — Если человѣкъ вѣритъ въ божественные 
предметы, и если онъ при этомъ обладаетъ способностью и по
требностью мышленія, то онъ по необходимости долженъ мы
слить о предметахъ своей вѣры и разумѣется желательно, что
бы онъ мыслилъ о нихъ правильно и систематически, т. е. что
бы это его мышленіе было Философіей религіи. Болѣе того: такъ 
какъ лишь философія религіи, какъ связная система и полный 
синтезъ религіозныхъ истинъ, можетъ дать намъ адекватное (со
отвѣтствующее) знаніе о божественномъ началѣ какъ безуслов
номъ или всеобъемлющемъ,—ибо внѣ такого синтеза отдѣльныя 
религіозныя данныя являются лишь какъ разрозненныя части 
неизвѣстнаго цѣлаго,—то философія религіи одинаково необхо
дима для всѣхъ мыслящихъ людей — какъ вѣрующихъ, такъ и 
невѣрующихъ, ибо если первые должны знать, во что они вѣ
рятъ, то вторые конечно должны знать, что они отрицаютъ (не 
говоря уже о томъ, что самое отрицаніе во многихъ случаяхъ 
зависитъ отъ незнанія, причемъ тѣ вѣрующіе не по разуму, 
которые хотятъ превратить религіозную истину въ дѣло слѣ
пой вѣры и неопредѣленнаго чувства, очевидно дѣйствуютъ лишь 
въ пользу отрицанія). Совокупность религіознаго опыта и ре
лигіознаго мышленія составляетъ содержаніе религіознаго соз
нанія. Со стороны объективной это содержаніе есть откровеніе 
божественнаго начала, какъ дѣйствительнаго предмета религіоз
наго сознанія. Такъ какъ духъ человѣческій вообще, а слѣдо
вательно и религіозное сознаніе не есть что нибудь закончен
ное, готовое, а нѣчто возникающее и совершающееся (совер
шенствующееся), нѣчто находящееся въ процессѣ, то и откро
веніе божественнаго начала въ этомъ сознаніи необходимо 
является постепеннымъ. Какъ внѣшняя природа лишь постепен
но открывается уму человѣка и человѣчества, вслѣдствіе чего 
мы должны говорить о развитіи опыта и естественной науки, 
такъ и божественное начало постепенно открывается сознанію 
человѣческому, и мы должны говорить о развитіи религіознаго 
опыта и религіознаго мышленія.

Такъ какъ божественное начало есть дѣйствительный пред
метъ религіознаго сознанія, то есть дѣйствующій на это созна
ніе и открывающій въ немъ свое содержаніе, то религіозное
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развитіе есть процессъ положительный и объективный, это есть 
реальное взаимодѣйствіе Бога и человѣка — процессъ богочело
вѣческій.

Ясно, что вслѣдствіе объективнаго и положительнаго харак
тера религіознаго развитія ни одна изъ ступеней его, ни одинъ 
изъ моментовъ религіознаго процесса не можетъ быть самъ по 
себѣ ложью или заблужденіемъ. „Ложная религія** есть ccntradi- 
ctio in adjecto. Религіозный прогрессъ не можетъ состоять въ 
томъ, чтобы чистая ложь смѣнялась чистою истиной, ибо въ т а 
комъ случаѣ эта послѣдняя являлась бы разомъ и цѣликомъ 
безъ перехода, безъ прогресса, — и притомъ возникалъ бы во
просъ: почему это внезапное явленіе истины имѣло мѣсто въ 
данный моментъ, а не во всякій другой?— и еслибы на это от
вѣчали, что истина могла явиться только послѣ того, какъ была 
исчерпана ложь, то это значило бы, что осуществленіе лжи 
необходимо для осуществленія истины, т. е. что ложь должна битъ, 
но въ такомъ случаѣ это уже не ложь, такъ какъ мы разу
мѣемъ подъ ложью (такъ же какъ подъ зломъ и безобразіемъ) 
именно то, что не долэюно быть.

Изъ различія въ степеняхъ религіознаго откровенія нисколь
ко не слѣдуетъ неистинность низшихъ степеней. Дѣйствитель
ность Физическаго солнца въ различной мѣрѣ открывается для 
елѣпаго, для зрячаго, для вооруженнаго телескопомъ, наконецъ 
для ученаго астронома, обладающаго всѣми научными средства
ми и способностями. Слѣдуетъ ли отсюда, что ощущенія сол
нечной теплоты, составляющія весь опытъ елѣпаго относитель
но солнца, менѣе дѣйствительны и истинны нежели опытъ зря
чаго и знанія астронома? Но еслибы слѣпой сталъ утверждать, 
что его опытъ есть единственный истинный, а опытъ зрячаго 
и знанія астронома суть заблужденія, то лишь въ этомъ утвер
жденіи, а не въ томъ опытѣ, съ которымъ оно связано, яви
лась бы ложь и заблужденіе. Точно также и въ развитіи рели
гіи ложь и заблужденіе заключаются не въ содержаніи какой 
бы то ни было изъ степеней этого развитія, а въ исключитель
номъ утвержденіи одной изъ нихъ и въ отрицаніи ради и во 
имя ея всѣхъ другихъ. Иными словами, ложь и заблужденіе 
являются въ безсильномъ стремленіи задержать и остановить 
религіозный процессъ.
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Далѣе, подобно тому какъ опытъ слѣпаго о солнцѣ (ощуще
ніе тепла) не уничтожается опытомъ зрячаго, а напротивъ со
храняется въ немъ, входитъ въ него, но при этомъ восполняет
ся новымъ опытомъ (свѣтовыхъ ощущеній), являясь такимъ 
образомъ частью болѣе полнаго опыта, тогда какъ прежде (для 
слѣпаго) это было всѣмъ его опытомъ — точно также и въ рели
гіозномъ развитіи низшія ступени въ своемъ положительномъ 
содержаніи не упраздняются высшими, а только теряютъ свое 
значеніе цѣлаго, становясь частью болѣе полнаго откровенія.

Изъ сказаннаго ясно, что высшая степень религіознаго раз
витія, высшая Форма божественнаго откровенія должна во 1-хъ 
обладать наибольшей свободой ото всякой исключительности и 
односторонности, должна представлять величайшую общность, и 
во 2-хъ должна обладать наибольшимъ богатствомъ положитель
наго содержанія, должна представлять величайшую полноту и 
цѣльность (конкретность). Оба эти условія соединяются въ по
нятіи положительной всеобщности (универсальности), которое пря
мо противуполжно отрицательной, Формально-логической все
общности, состоящей въ отсутствіи всякихъ опредѣленныхъ 
свойствъ, всякихъ особенностей.

Религія должна быть всеобщею и единою. Но для этого недо
статочно, какъ думаютъ многіе, отнять у дѣйствительныхъ ре
лигій всѣ ихъ отличительныя, особенныя черты, лишить ихъ 
положительной индивидуальности и свести всю религію къ та
кому простому и безразличному данному, которое одинаково 
должно заключаться во всѣхъ дѣйствительныхъ и возможныхъ 
религіяхъ, напримѣръ къ признанію Бога какъ безусловнаго на
чала всего существующаго безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣ
леній. Такое обобщеніе и объединеніе религій, такое ихъ приве
деніе къ одному знаменателю имѣетъ очевидно въ результатѣ 
minimum религіознаго содержанія. Но въ такомъ случаѣ отчего 
не идти дальше и не свести религію къ безусловному ininimum’y, 
т.-е. къ нулю? И дѣйствительно, эта отвлеченная, путемъ логиче
скаго отрицанія достигнутая религія,—называется ли она раці
ональной, естественной религіей, чистымъ деизмомъ или какъ- 
нибудь иначе, — всегда служитъ для послѣдовательныхъ умовъ 
лишь переходомъ къ совершенному атеизму; останавливаются 
же на ней лишь умы поверхностные, характеры слабые и не-
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искренніе. Еслибы на вопросъ: что такое солнце? кто-нибудь 
отвѣчалъ, что солнце есть внѣшній предметъ, и этимъ положе
ніемъ захотѣлъ бы ограничить все наше знаніе о солнцѣ, кто 
бы взглянулъ серьезно на такого человѣка? Почему же смотрятъ 
серьезно на тѣхъ, которые хотятъ ограничить наше знаніе о 
божественномъ началѣ такими же общими и пустыми понятіями, 
каковы: верховное существо, безконечный разумъ, первая при
чина и т. под. Безъ сомнѣнія всѣ эти общія опредѣленія истинны, 
но на нихъ также нельзя основать религію, какъ нельзя осно
вать астрономію на томъ также истинномъ положеніи, что 
солнце есть внѣшній предметъ.

Очевидно, что съ религіозной точки зрѣнія цѣлью является не 
minimum, а maximum положительнаго содержанія, — религіозная 
Форма тѣмъ выше, чѣмъ она богаче, живѣе и конкретнѣе. Со
вершенная религія есть не та, которая во всѣхъ одинаково со
держится (безразличная основа религіи), а та, которая всѣ въ 
себѣ содержитъ и всѣми обладаетъ (полный религіозный синтезъ). 
Совершенная религія должна быть свободна ото всякой ограни
ченности и исключительности, но не потому, чтобъ она была ли
шена всякой положительной особенности и индивидуальности— 
такая отрицательная свобода есть свобода пустоты, свобода 
нищаго—а потому, что она заключаетъ въ себѣ всѣ особенности 
и слѣдовательно ни къ одной изъ нихъ исключительно не при
вязана, всѣми обладаетъ и слѣдовательно ото всѣхъ свободна. 
Истинному понятію религіи одинаково противны и темный Фа
натизмъ, держащійся за одно частное откровеніе, за одну поло
жительную Форму и отрицающій всѣ другія, и отвлеченный ра
ціонализмъ, разрѣшающій всю суть религіи въ туманъ неопре
дѣленныхъ понятій и сливающій всѣ религіозныя Формы въ одну 
пустую, безсильную и безцвѣтную общность. Религіозная истина, 
выходя изъ одного корня, развилась въ человѣчествѣ на много
численныя и многообразныя вѣтви. Срубить всѣ эти вѣтви, оста
вить одинъ голый, сухой и безплодный стволъ, который ничего 
не стоитъ бросить въ жертву полному атеизму,— вотъ задача 
раціоналистическаго очищенія религіи. Положительный же рели
гіозный синтезъ, истинная философія религіи должна обнимать 
все содержаніе религіознаго развитія, не исключая ни одного



322 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

положительнаго элемента, и единство религіи искать въ полно
тѣ, а не въ безразличіи.

Приступая къ логическому развитію религіозной истины въ 
ея идеальномъ (идейномъ) содержаніи (не касаясь пока реальнаго 
способа ея откровенія, такъ какъ это потребовало бы различ
ныхъ психологическихъ и гнозеологическихъ изслѣдованій, ко
торымъ здѣсь не мѣсто), мы будемъ слѣдовать тому порядку, 
въ которомъ эта истина исторически раскрывалась въ человѣ
чествѣ, такъ какъ историческій и логическій порядокъ въ содер
жаніи своемъ, т.-е. по внутренней связи (а ее мы только и имѣ
емъ въ виду), очевидно, совпадаютъ (если только признавать, 
что исторія есть развитіе, а не безсмыслица).

Первоначально мы имѣемъ три основные элемента: это во 1-хъ 
природа, т.-е. данная, наличная дѣйствительность, матеріалъ 
жизни и сознанія; во 2-хъ божественное начало какъ искомая цѣль 
и содержаніе, постепенно открывающееся, и въ 3-хъ личность 
человѣческая какъ субъектъ жизни и сознанія, какъ то, что отъ 
даннаго переходитъ къ искомому и, воспринимая божественное 
начало, возсоединяетъ съ нимъ и природу, превращая ее изъ 
случайнаго въ должное.

Уже самое понятіе откро: знія (а религіозное развитіе, какъ 
объективное, необходимо есть откровеніе) предполагаетъ, что 
открывающееся божественное существо первоначально скрыто, 
т.-е. не дано какъ такое; но оно -и здѣсь должно однако суще
ствовать для человѣка, ибо въ противномъ случаѣ его послѣ
дующее откровеніе было бы совершенно непонятно: слѣдова
тельно оно существуетъ и дѣйствуетъ, ноне въ своей собствен
ной опредѣленности, не само въ себѣ, а въ своемъ другомъ, т.-е. 
въ природѣ, что возможно и естественно, поскольку божествен
ное начало, какъ безусловное и слѣдовательно всеобъемлющее, 
обнимаетъ и природу (но не обнимается ею, какъ большее по
крываетъ меньшее, но не наоборотъ). Эта первая ступень ре
лигіознаго развитія, на которой божественное начало1 скрыто 
за міромъ природныхъ явленій, и прямымъ предметомъ рели
гіознаго сознанія являются лишь служебныя существа и силы, 
непосредственно дѣйствующія въ природѣ и ближайшимъ обра
зомъ опредѣляющія матеріальную жизнь и судьбу человѣка,— 
эта первая главная ступень представляется политеимомъ въ
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широкомъ смыслѣ этого слова, т.-е. всѣми миѳологическими или 
такъ называемыми религіями природы. Я называю эту ступень 
естественнымъ или непосредственнымъ откровеніемъ. На слѣдующей 
второй ступени религіознаго развитія божественное начало от
крывается въ своемъ различіи и противоположности съ приро
дой, какъ ея отрицаніе, или ничто (отсутствіе) природнаго бытія, 
отрицательная свобода отъ него. Эту ступень, отличающуюся 
по существу пессимистическимъ и аскетическимъ характе
ромъ, я называю отрицательнымъ откровеніемъ: чистѣйшій типъ 
его представляется буддизмомъ. Наконецъ на третьей ступени 
божественное начало послѣдовательно открывается въ своемъ 
собственномъ содержаніи, въ томъ, что оно есть само въ себѣ 
и для себя (тогда какъ прежде оно открывалось только въ томъ, 
что оно не есть, т.-е. въ своемъ другомъ, или же въ простомъ 
отрицаніи этого другаго, слѣдовательно все же по отношенію 
къ нему, а не само по себѣ): эта третья ступень, которую я на
зываю вообще положительнымъ откровеніемъ, сама представляетъ 
нѣсколько ясно различаемыхъ Фазисовъ, которые подлежатъ 
особенному разсмотрѣнію. Теперь же мы возвратимся къ пер
вой, природной религіи.

Такъ какъ здѣсь божественное начало познается только въ 
существахъ и силахъ природнаго міра, то сама природа какъ 
такая получаетъ божественное значеніе, признается ч^мъ-то 
безусловнымъ, самосущимъ. Въ этомъ общій смыслъ натура
листическаго сознанія: и здѣсь человѣкъ не удовлетворяется 
наличною дѣйствительностью, и здѣсь онъ ищетъ другаго бе
зусловнаго, но ищетъ и думаетъ находитъ его въ той же с®ерѣ 
природнаго матеріальнаго бытія, а потому и подпадаетъ подъ 
власть силъ и началъ, дѣйствующихъ въ природѣ, впадаетъ въ 
рабство „немощнымъ и скуднымъ стихіямъ* природнаго міра. 
Но такъ какъ человѣческая личность различаетъ себя отъ при
роды, ставитъ ее себѣ предметомъ, и такимъ образомъ оказы
вается не природнымъ только существомъ, а чѣмъ-то другимъ 
и большимъ природы, то слѣдовательно власть природныхъ на
чалъ надъ человѣческою личностью не можетъ быть безуслов
ною,—эта власть дается имъ самою человѣческою личностью: при
рода господствуетъ надъ нами внѣшнимъ образомъ лишь потому 
и столько, поскольку мы ей внутренно подчиняемся; подчиняемся



324 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

же мы ей внутренно, передаемъ ей сами власть надъ собою 
только потому, что думаемъ въ ней быть тому безусловному 
содержанію, которое могло бы дать полноту нашей жизни и со
знанію, могло бы отвѣтить нашему безконечному стремленію. 
Какъ только мы, т.-е. отдѣльный человѣкъ, а равно и все че
ловѣчество, убѣждаемся опытомъ, что природа, какъ внѣшній 
механизмъ и матеріалъ жизни, сама по себѣ лишена содержанія 
и слѣдовательно не можетъ исполнить нашего требованія, такъ 
необходимо природа теряетъ свою власть надъ нами, перестаетъ 
быть божественною, мы внутренно освобождаемся отъ нея, а 
за полнымъ внутреннимъ освобожденіемъ необходимо слѣдуетъ 
и внѣшнее избавленіе.

Внутреннее освобожденіе отъ природы въ самосознаніи чи
стой личности впервые ясно выразилось въ индійской филосо
фіи. Вотъ что находимъ мы напримѣръ въ Санхъя-Карикѣ—со
чиненіи, которое приписывается мудрецу ^Капилѣ, основателю 
философской школы Санхъя и по всей вѣроятности ближайше
му предшественнику буддизма.

„Истинное и совершенное знаніе, которымъ достигается осво
божденіе ото всякаго зла, состоитъ въ рѣшительномъ и пол
номъ различеніи вещественныхъ началъ природнаго міра отъ 
чувствующаго и познающаго начала, т.-е. я.

„Духъ (пуруша) есть зритель, свидѣтель, гость -онъ одинокъ 
и страдателенъ.

„Природа (пракрити) есть средство для духа, -она пригото
вляетъ его къ избавленію.

„Соединеніе духа съ природою подобно соединенію хромаго 
со слѣпымъ. Слѣпая, но богатая дѣйствующими силами приро
да несетъ на себѣ бездѣйствующаго, но зрячаго (сознательнаго) 
духа. Этимъ производится все твореніе.
. „Духъ испытываетъ страданія жизни и смерти до тѣхъ поръ, 

пока не отрѣшится отъ связи съ природою.
„Подобно тому какъ танцовщица, показавши себя собранной 

толпѣ зрителей, кончаетъ пляску и уходитъ, такъ удаляется 
производящая природа послѣ того, какъ она показала себя духу 
во всемъ своемъ блескѣ. Танцовщица уходитъ, потому что ее 
видѣли, а зрители уходятъ, потому что они насмотрѣлись: такъ 
же расторгается полнымъ знаніемъ связь духа съ природою. Я
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видѣлъ, насмотрѣлся на нее, говоритъ духъ. Меня видѣли, го
воритъ природа,—и они отвращаются другъ отъ друга, и нѣтъ 
болѣе причины для ихъ связи и для происходящаго изъ этой 
связи твореніяа 2).

Природа сама по себѣ есть только рядъ безразличныхъ про
цессовъ,—спокойное и равнодушное бытіе; но когда ей присвои- 
вается безусловное, божественное значеніе, когда въ ней по
лагается цѣль жизни и содержаніе человѣческой личности, тогда 
эта природа необходимо получаетъ отрицательное значеніе для 
человѣка, является какъ зло, обманъ и страданіе.

Въ самомъ дѣлѣ, жизнь природы вся основана на борьбѣ, на 
исключительномъ самоутвержденіи каждаго существа, на вну
треннемъ и внѣшнемъ отрицаніи имъ всѣхъ другихъ. Законъ 
природы есть борьба за существованіе, и чѣмъ выше и совер
шеннѣе организовано существо, тѣмъ большее развитіе полу
чаетъ этотъ законъ въ своемъ примѣненіи, тѣмъ сложнѣе и 
глубже зло. Въ человѣкѣ оно достигаетъ своей полноты. Хотя, 
какъ говоритъ поэтъ

Es wachst hienieden Brod genug 
Fur alle Menschenkinder
Audi Myrten und Rosen, Schonheit und Lust,
Und, Zuckererbsen nicht minder,

но если бы даже и было такъ на самомъ дѣлѣ (а это только 
pium desiderium), то вѣдь борьба за существованіе имѣетъ 
гораздо болѣе глубокій смыслъ и широкій объемъ, нежели борь
ба за хлѣбъ, за мирты и розы. Гейне забылъ борьбу за лав
ры и еще болѣе страшную борьбу за власть и авторитетъ. 
Кто безпристрастно смотрѣлъ на природу человѣческую, ие 
усумнится, что если бы всѣхъ людей сдѣлать сытыми и удов
летворить всѣмъ ихъ низшимъ страстямъ, то они Оставаясь 
на природной почвѣ, на почвѣ естественнаго эгоизма, навѣр
но истребили бы другъ друга въ соперничествѣ за умствен
ное и нравственное преобладаніе.

*) См. переводъ Санхъя-Карики, приложенный къ извѣстной книгѣ Коль- 
брука объ индійской философіи во Французскомъ переводѣ Потье.

J5
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Далѣе, природа сама по себѣ, какъ только совокупность есте
ственныхъ процессовъ, есть постоянное движеніе, постоянней 
переходъ отъ одной Формы къ другой, постоянное достия^ніе. 
Но если внѣ природы, независимо отъ нея нѣтъ ничего другаго, 
то это движеніе есть движеніе безъ цѣли, переходъ безъ конца,— 
достиженіе, которымъ ничего не достигается.

Процессы и состоянія природнаго бытія могутъ являться цѣлью 
для воображенія до тѣхъ поръ, пока они не осуществлены. Реа
лизація природнаго влеченія или инстинкта, состоящая въ та
комъ естественномъ процессѣ, является какъ необходимое содер
жаніе, какъ нѣчто удовлетворяющее и наполняющее, — до тѣхъ 
поръ, пока эта реализація не совершилась, пока естественное 
благо не достигнуто. Достиженіе же его показываетъ, что это 
въ дѣйствительности совсѣмъ не то, что представлялось,—что 
воображеніе какъ бы установляло, давало опредѣленныя Формы 
и опредѣленное содержаніе, ставило предметомъ и цѣлью то, что 
въ дѣйствительности само есть только безразличный и безсодер
жательный процессъ, что само требуетъ содержанія и цѣли. 
Такимъ образомъ природная жизнь, поставляемая какъ цѣль, 
оказывается не только зломъ, но и обманомъ, иллюзіей: все со
держаніе, которое человѣкъ связываетъ въ своемъ стремленіи 
съ извѣстными природными предметами и явленіями, все это со
держаніе, всѣ образы и краски принадлежатъ ему самому, его 
воображенію. Не человѣкъ получаетъ отъ природы что-нибудь 
такое, чего не имѣетъ, что могло бы удовлетворить и наполнить 
его существованіе,—напротивъ самъ онъ придаетъ природѣ то, 
чего она не имѣетъ, то, что онъ почерпаетъ изъ самаго себя* 
Разоблаченная отъ того богатаго наряда, который дается при
родѣ волей и ѣоображеніемъ человѣка, она является только слѣ
пой, внѣшней, чуждой для него силой, силой зла и обмана.

Подчиненіе этой внѣшней й слѣпой силѣ есть для человѣка 
коренной источникъ страданія; но сознаніе того, что природа 
есть зло, обманъ и страданіе, есть тѣмъ самымъ сознаніе своего 
собственнаго превосходства, превосходства человѣческой лич
ности надъ этой природой.

Если я признаю природу зломъ, то это только потому, что во 
мнѣ,самомъ еість сила добра, по отношенію къ которой приро-
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да является зломъ; если я признаю природу обманомъ и призра
комъ, то это только потому, что во мнѣ самомъ есть сила исти
ны, по сравненію съ которой природа есть обманъ. И наконецъ 
чувствовать страданіе отъ природы,—не то или другое частное 
или случайное страданіе, а общую тяжесть природнаго бытія,— 
можно только потому, что есть стремленіе и способность къ то
му блаженству или къ той полнотѣ бытія, которой не можетъ 
дать природа.

Если такимъ образомъ личность человѣческая есть нѣчто ббль- 
шее чѣмъ природа, и власть природы надъ нею зависитъ отъ 
самой этой личности, т.-е. самая воля человѣка, обращенная на 
природу, связываетъ человѣка съ этой послѣдней и ведетъ къ 
злу, обману и страданію, то освобожденіе или искупленіе отъ вла
сти и господства природы есть освобожденіе отъ собственной 
природной воли,—отреченіе отъ нея.

Человѣческая воля во всѣхъ своихъ актахъ есть стремленіе 
къ природному существованію, есть утвержденіе себя какъ при
роднаго существа, — и отреченіе отъ этой воли есть отреченіе 
отъ природнаго существованія. Но такъ какъ природа первона
чально дана какъ все, такъ какъ внѣ ея для человѣка не суще
ствуетъ ничего въ данномъ состояніи его сознанія, то отрече
ніе отъ природнаго существованія есть отреченіе отъ всякаго, 
существованія. Стремленіе къ освобожденію отъ природы есть 
стремленіе къ самоуничтоженію: если природа есть все, то то;, 
что не ееть природа,—есть ничто.

Разумѣется уже признаніе природы за зло, обманъ и страда
ніе отнимаетъ у нея значеніе безусловнаго начала, но такъ какъ ; 
кромѣ нея въ сознаніи природнаго человѣка нѣтъ никакого 
другаго содержанія, то безусловное начало, которое не есть при^ 
рода, можетъ получить только отрицательное опредѣленіе: оно 
является какъ отсутствіе всякаго бытія, какъ ничто, какъ нирвана;*

Нирвана есть центральная идея буддизма. Если въ природной 
религіи безусловное начало смѣшивается съ природой, съ тѣмъ;^ 
что оно не есть, то въ буддизмѣ это начало противопоставляет
ся природѣ. Но такъ какъ положительной исходной точкой яв
ляется все та же природа, то это безусловное начало, ей противо
поставленное, можетъ опредѣляться только отрицательно, опре
дѣляться тѣмъ, что оно не есть. Священныя книги буддистовъ

15*
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всѣ проникнуты теоретическимъ и практическимъ отрицаніемъ 
жизни и всего сущаго, потому что только въ этомъ отрицаніи 
сказывается для буддиста божественное начало.

„Это (т.-е. все существующее въ природѣ) преходяще, это 
бѣдственно, это пусто, это лишено субстанціи.

„Все сложное исчезаетъ (а все существующее сложно).
„Созерцаніе не утверждаетъ никакого состоянія (т.-е. не мо

жетъ ни на чемъ остановиться, ничего удержать)^.
Но нигдѣ буддійскій принципъ не выражается съ такою рѣз

костью и послѣдовательностью какъ въ слѣдующемъ мѣстѣ изъ 
Праджна-Парамиты—книги, входящей въ составъ Абидармъ, т.-е. 
метафизической части буддійскаго священнаго писанія:

„Учитель только тогда покрытъ великою бронею, когда уму 
его представится такая мысль: я долженъ вести къ совершенной 
Нирванѣ безчисленное множество существъ, — я долженъ вести 
ихъ; и однако ни ихъ ведомыхъ, ни меня ведущаго не суще
ствуетъ. Они не существуютъ на самомъ дѣлѣ, потому что не
бытіе есть собственный характеръ всего, что признается суще
ствующимъ. Это какъ еслибы искусный волшебникъ заставилъ 
появиться на распутьи четырехъ большихъ дорогъ огромную 
толпу призрачныхъ людей, которые дрались бы между собою, 
убивали другъ друга и потомъ всѣ исчезли, а на самомъ дѣлѣ 
не было ни появившихся, ни убивавшихъ и убитыхъ, ни исчез
нувшихъ; также точно Будды ведутъ къ совершенной Нирванѣ 
безчисленное множество существъ, а на самомъ дѣлѣ нѣтъ ни 
ведущихъ, ни ведомыхъ. Если ученикъ мудрости помысливши 
эту истину не смутится и не ощутитъ страха, и все-таки пове
детъ существа къ полной Нирванѣ, тогда его должно признать 
покрытымъ великою бронею 5).

Замѣчательно, что какъ религіозное отношеніе къ природѣ, 
подчиненіе ей жизни и сознанія человѣка и обожествленіе ея при
вело къ религіозному отрицанію природы и всякаго бытія, при
вело къ религіозному нигилизму, такъ и Философское обожест
вленіе природы въ еовременномъ сознаніи, философскій натура-

*) См. Eugene Burnouf, Introduction dans Hiietoire du Bouddhieme indien.
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лизмъ привелъ къ философскому отрицанію всякаго бытія, къ 
философскому нигилизму, который, какъ извѣстно, былъ въ наши 
дни развитъ въ системахъ Шопенгауера и Гартмана.

Уже отсюда можно видѣть, что этотъ нигилизмъ какъ въ ре
лигіозной такъ и въ философской Формѣ не есть что-нибудь слу
чайное, не есть продуктъ временныхъ историческихъ условій, 
что онъ имѣетъ болѣе глубокое значеніе для человѣческаго со
знанія,—и дѣйствительно это отрицательное міровоззрѣніе есть 
логически необходимая ступень въ развитіи религіознаго сознанія.

Если человѣкъ начинаетъ и какъ конечное природное суще
ство долженъ исходить отъ смѣшенія безусловнаго начала со 
скудными немощными стихіями міра, то для того, чтобъ онъ по
нялъ и осуществилъ это безусловное начало въ его собственной 
дѣйствительности, необходимо прежде, чтобы онъ отдѣлилъ и 
противопоставилъ его этимъ немощнымъ скуднымъ стихіямъ 
міра: для того, чтобы понять, что есть безусловное начало, 
нужно прежде отвергнуть и волей и мыслью то, что оно не 
есть. Это безусловное отверженіе всякихъ конечныхъ ограни
ченныхъ признаковъ есть уже отрицательное опредѣленіе сама
го безусловнаго начала: для сознанія, которое еще не обла
даетъ самимъ этимъ началомъ, такое отрицательное опредѣленіе 
есть необходимо первый шагъ къ его положительному познанію. 
Для современнаго сознанія, перенесшаго центръ тяжести съ бе
зусловнаго начала въ условную природу, необходимо пройти 
черезъ полное и рѣшительное отверженіе этой природы, чтобы 
опять быть способнымъ къ воспріятію сверхприродной безу
словной дѣйствительности.

Древній и новый буддизмъ можно назвать отрицательной ре
лигіей, и эта отрицательная религія необходимо должна предше
ствовать положительной какъ неизбѣжный переходъ, подобно 
тому какъ въ древности ищущіе посвященія должны были пройти 
черезъ малыя мистеріи, прежде чѣмъ дойти до великихъ.

Если божественное начало должно быть для насъ все, то то,
' что не есть оно, должно быть признано нами за ничто. Но разу
мѣется и тутъ, если, какъ сказано Христомъ „мы теряемъ душу 
свою для того, чтобъ снова получить eett, то точно также мы 
теряемъ міръ для того, чтобъ снова получить его, потому что,
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какъ мы увидимъ, если внѣ божественнаго начала, въ отчужде
ніи отъ него разсматриваемый самъ въ себѣ, природный міръ 
есть зло обманъ и страданіе, то въ положительномъ отношеніи 
къ этому безусловному началу, или разсматриваемый изъ него, 
онъ становится необходимымъ орудіемъ или матеріей для пол
наго осуществленія, для окончательной реализаціи самаго боже
ственнаго начала.

В л а д . С о л о в ь е в ъ .



НѢСКОЛЬКО словъ
ПО ПОВОДУ ЙЗДАНІЯ СОЧИНЕНІЙ ФИЛАРЕТА МИТРО

ПОЛИТА МОСКОВСКАГО.

Покойному московскому митрополиту Филарету принадлежитъ 
безспорно одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ ряду замѣча
тельныхъ дѣятелей въ Россіи текущаго столѣтія. И это мѣсто 
занимаетъ онъ не въ силу своего высокаго положенія въ цер
ковной іерархіи (въ такомъ случаѣ онъ не выдавался бы такъ 
рѣзко между своими сослужителями), а благодаря необыкновен 
но-высокимъ своимъ личнымъ качествамъ. Замѣчательно глу
бокій и тонкій умъ, соединенный съ крѣпкою волей, строгая 
подвижническая жизнь, пламенная и неослабная ревность о славѣ 
Божіей и о благѣ православной церкви, — на служеніе которой 
онъ посвятилъ всіо свою долговременную жизнь, и какъ ученый 
богословъ, и какъ превосходный церковный ораторъ, и какъ не
утомимо-дѣятельный и искусный администраторъ,— вѣрное по
ниманіе людей и обстоятельствъ, чуткость къ общественнымъ 
потребностямъ и интересамъ — все это и многое другое подоб
ное окружаетъ личность знаменитаго митрополита архипастыря 
блестящимъ ореоломъ вполнѣ заслуженной славы и величія. 
Нѣтъ ничего удивительнаго, что вліяніе московскаго Филарета 
сильно отражалось на всемъ строѣ не только чисто-церковной,
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но и въ обширномъ смыслѣ общественной жизни Россіи во все 
время его многосторонней дѣятельности.

Болѣе десяти лѣтъ прошло съ 19 ноября 1867 года, когда, какъ 
электрическая искра, пррмчалась по Москвѣ вѣсть о кончинѣ 
я чтимаго владыки, и доселѣ невольно вспоминается, ясно пред
ставляется и живо чувствуется то потрясающее впечатлѣніе, 
какое произвела на всѣхъ эта вѣсть о кончинѣ восьмидесяти
пятилѣтняго старца, явившаяся словно что-то неожиданное, вне
запное, странное. Заупокойная молитва, не въ Россіи только, 
а и на всемъ православномъ востокѣ, поклоненіе останкамъ по
чившаго, около гроба котораго постоянно тѣснились тысячи 
людей, величественная погребальная процессія, центромъ кото
рой служилъ простой кипарисный гробъ, — это все чудно гар
монировало съ какъ-то невольно, непосредственно излившимся 
искреннимъ словомъ не только духовныхъ витій и духовной 
литературы, но и свѣтской періодической печати, безъ разли
чія ея направленій и оттѣнковъ, на этотъ разъ въ благоговѣй
номъ единомысліи выразившей почтеніе русскаго общества, всей 
русской земли предъ величавою личностью умершаго іерарха.

„Митрополита Филарета не стало!.. Упразднилась сида, ве
ликая, нравственная, общественная сила, въ которой весь рус
скій міръ слышалъ и ощущалъ свою собственную силу,—сила, 
созданная не извнѣ, порожденная мощью личнаго духа, возрос
шая на церковной народной почвѣ. Обрушилась громада, кото
рою красовалась церковь и утѣшался народъ. Отжита на вѣкъ 
та величавая, долгая современность, что обняла собою простран
ство полвѣка, что перебыла длинный рядъ событій и поколѣ
ній и какъ бы уже претворилась въ неотъемлемое, историче
ское достояніе Москвы, въ ея живую стихію, которой, казалось, 
ей не избыть и во вѣки. Безъ этой силы, безъ этой славы, ка
кая пустота силы и славы почувствуется внезапно въ Москвѣ, 
да и во всемъ русскомъ церковномъ мірѣ! Каѳедра московскаго 
митрополита можетъ, конечно, быть и будетъ занята, но мѣсто, 
которое занималъ Филаретъ, пребудетъ пусто...

„Угасъ свѣтильникъ, подстолѣтія свѣтившій на всю Россію не 
оскудѣвая, не померкая, но какъ бы питаясь пріумноженіемъ 
лѣтъ и выступая ярче, по мѣрѣ надвиженія вечерняго сумрака 
жизни., Смежилось неусыпающее око мысли. Прервалось полу-
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столѣтнее назиданіе всѣмъ русскимъ людямъ — въ дивномъ при
мѣрѣ неустанно бодрствующаго и до конца бодрствовавшаго 
духа. Смолкло художественное важное слово, полвѣка и болѣе 
полвѣка, раздававшееся въ Россіи, то глубоко проникавшее въ 
тайны Богопознанія, то строгой и мощной красотой одѣвавшее 
разумъ божественныхъ истинъ!..

„Русская церковь, съ кончиною митрополита Филарета, пере
живаетъ' великій историческій мигъ, котораго важность, созна
тельно и безсознательно, предощущается всѣми. Въ теченіе цѣ
лаго полустолѣтія русской церкви, ея представитель, предстоя
тель и предстатель — въ теченіе же полувѣка былъ онъ и „сви
дѣтельствуя^ о ней предъ всей Европой, передъ всѣмъ міромъ 
инославнымъ... Сходитъ въ могилу цѣлая историческая эпоха,— 
на смѣну ей движется эпоха новаяс\..

Вотъ что было, между прочимъ, сказано въ газетѣ „Москваа 
по поводу кончины митр. Филарета. Мы дозволили себѣ приве
сти эти слова, какъ образецъ того, что говорила по этому по
воду свѣтская печать, на сей разъ единодушно и согласно вы
ражая собою мнѣніе всей Руси православной. Можно бы было 
представить много выдержекъ изъ того, что говорилось и писа
лось въ Россіи и по случаю смерти московскаго архипастыря 
и немного ранѣе при празднованіи пятидесятилѣтія его епископ
скаго служенія. Но это повело бы насъ слишкомъ далеко, тогда 
какъ наша цѣль обратить вниманіе, во имя дорогой и великой 
памяти, на начатое съ 1873 года изданіе сочиненій знаменитаго 
іерарха...

Если и справедливо, что съ Филаретомъ сошла въ могилу цѣ
лая историческая эпоха, то все-таки нельзя сказать, что новая, 
двинувшаяся на ея смѣну, эпоха уже не имѣетъ ничего общаго 
съ прежней: настоящее всегда имѣетъ корень въ прошедшемъ, 
изъ прошедшаго развивается и опытомъ его руководствуется. 
Вліяніе митр. Филарета, сильное и многообъемлющее при его 
жизни, не исчезло и доселѣ, и долго, долго, можно сказать—на
всегда будетъ сознаваться и чувствоваться въ православномъ 
мірѣ, а особенно на Руси. Такія личности не забываются; это 
великія личности, которыми гордится человѣчество, почитая ихъ 
память, пользуясь плодами ихъ опытности и трудовъ, руковод
ствуясь цхъ наставленіями, изучая ихъ жизнь и дѣятельность,



334 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

иногда строго, даже не вполнѣ одобрительно ихъ оцѣнивая, но 
всегда относясь къ нимъ съ подобающимъ величію уваженіемъ 
и благоговѣніемъ. Жизнь таковыхъ людей бываетъ всегда пол
на глубокаго интереса, изученіе ея всегда поучительно. Но оно 
всегда и трудно, ибо великія личности могутъ быть понимаемы 
только въ связи съ эпохой, къ которой принадлежатъ, равно 
какъ и эта послѣдняя не можетъ быть понята безъ изученія 
жизни и дѣятельности тѣхъ, кто давалъ ей извѣстную окраску 
и направленіе. Не рискуя впасть въ преувеличеніе скажемъ, что 
изученіе исторіи не только русской церкви, но и государства, а 
равно литературнаго и общественнаго развитія Россіи, за все 
то время какъ покойный митрополитъ проходилъ свое служе
ніе, невозможно безъ тщательнаго изученія его жизни и тру
довъ. Время для полной и обстоятельной біографіи его еще не 
наступило, какъ и вообще не пришло еще время подробнаго и 
всесторонняго изученія той эпохи, когда онъ жилъ и дѣйство
валъ. Поэтому теперь возможно и нужно лишь тщательно ста
раться о полномъ собраніи матеріаловъ для его біографіи, о 
полномъ изданіи всего, чтб вышло изъ-подъ его плодовитаго и 
даровитаго пера, будутъ ли то богословскіе трактаты, или про
повѣди, или письма или административныя распоряженія. Тако
го рода изданія представятъ не только лучшій надгробный па
мятникъ почившему, но и будутъ заслугою издателей предъ 
русскою церковью, обществомъ, наукою.

Уже вскорѣ послѣ смерти м. Филарета, московскимъ, при немъ 
основаннымъ Обществомъ любителей духовнаго просвѣщенія 
былъ заведенъ въ издаваемыхъ имъ „Чтеніяхъ11 особый отдѣлъ 
подъ заглавіемъ: „Матеріалы для біографіи Филарета, митропо
лита московскаго*. Въ предпосланной „матеріаламъ* небольшой 
статьѣ встрѣчаемъ слѣдующія правдивыя замѣчанія. Совершен
но справедливо поставивъ на видъ, что митр. Филаретъ „обла
далъ такимъ глубокимъ аналитическимъ умомъ, которому ка
жется не представляетъ подобнаго исторія временъ прошед
шихъ,* авторъ продолжаетъ: „этотъ необыкновенный анализъ 
направленъ былъ къ уясненію духа св. Писанія. И богослов
скія произведенія его представляютъ не одинъ примѣръ того, 
какъ при помощи этого глубокаго аналиэа онъ въ св. Писаніи 
указывалъ твердыя основанія для такихъ истинъ, для которыхъ
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обыкновенный умъ находилъ основанія или только въ преданіи, 
или въ обычаѣ, или въ установленіяхъ гражданскихъ. Къ тако
му же глубокому и строго-точному разумѣнію Писанія руково
дилъ онъ и писаніемъ и устными наставленіями, и его методъ 
изъясненія Писанія строгимъ анализомъ каждаго слова въ тек
стѣ останется и для потомства примѣровъ подражанія и руко
водства, какъ служилъ предметомъ изумленія для современни
ковъ. Добытыя этимъ анализомъ истины, напр. о божествен
номъ происхожденіи наслѣдственной самодержавной власти, глу
бокія разъясненія нѣкоторыхъ мѣстъ Писанія, напр. о необхо
димости воплощенія, о нравственномъ величіи Богоматери, при
няты богословскою наукою и теперь какъ истины, не требую
щія иного доказательства; а потомство въ твореніяхъ архипасты
ря найдетъ незыблемыя основанія для рѣшенія тѣхъ вопросовъ 
богословія, которые еще не Формулированы наукою и ожидаютъ 
опредѣленнаго положенія. Мнѣнія владыки по вопросамъ цер
ковнаго права, гдѣ долженъ онъ былъ не прилагать только къ 
дѣлу существующія правила, но восходить къ основаніямъ и 
духу церковнаго права,—мнѣнія, можетъ быть, не всегда замѣт
ныя для современниковъ подъ давленіемъ внѣшнихъ обстоя
тельствъ и личныхъ воззрѣній, — для потомства будутъ драго
цѣннымъ предметомъ изученія1,1 *)•

Изданіе матеріаловъ для біографіи м Филарета Общество люб. 
дух. просвѣщенія начало проповѣдями Василія Михайловича 
Дроздова, учителя Троицкой семинаріи, въ которыхъ уже за
мѣтенъ недюжинный ораторскій талантъ будущаго знаменита
го церковнаго витіи, обратившій на молодаго учителя прозор
ливое вниманіе пользовавшагося заслуженною славою и почте
ніемъ митрополита Платона. Такъ по поводу проповѣди В. М- 
Дроздова, произнесенной 12 января 1806 года въ Троицкомъ 
лаврскомъ соборѣ, въ день торжества освобожденія обители 
преп. Сергія отъ нашествія враговъ, м. Платонъ писалъ къ сво
ему викарію Августину: „а у меня проявился отличнѣйшій про
повѣдникъ, учитель Дроздовъ. Я сообщу его проповѣдь, — и 
удивитесьа *).

*) Чтенія, 1868 г. Матеріалы, стр. 5—6.
2) Исторія Троицк. Семинаріи С. К. Смирнова, стр. 416*



336 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Кромѣ нѣсколькихъ проповѣдей м. Филарета, не вошедшихъ 
въ собраніе его „словъ и рѣчейа и хронологическаго указате
ля къ его сочиненіямъ 3), Общество люб. дух. проев, напеча
тало и продолжаетъ печатать много и другихъ матеріаловъ для 
его біографіи: писемъ, грамотъ, административныхъ распоряже
ній, мелкихъ замѣтокъ по разнымъ вопросамъ богословія и дер 
ковной жизни и т. под. Независимо отъ этого въ послѣднее 
десятилѣтіе издавалось и издается еще много подобныхъ мате
ріаловъ въ нашихъ свѣтскихъ историческихъ изданіяхъ, напр. 
въ „Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей россійскихъ.“ Кро
мѣ того изданы отдѣльною книгой письма м. Филарета къ А. Н. 
Муравьеву: недавно вышелъ второй томъ писемъ его къ по
койному намѣстнику Лавры, архимандриту Антонію.

Одновременно съ указанными и другими подобными трудами 
по изданію матеріаловъ для біографіи покойнаго митрополита, 
издаются въ Москвѣ „Сочиненія Филарета, митроп. московска
го и коломенскаго^*. Этого уже упомянутаго нами выше изда
нія въ концѣ минувшаго 1877 года вышелъ третій томъ.. Изъ 
предисловія издателей, помѣщеннаго въ I томѣ ясно не видно, что 
они намѣрены издать подъ именемъ сочиненій м. Филарета: все 
ли вышедшее изъ-подъ его пера, или нѣтъ. Впрочемъ отъ част
ныхъ издателей—можно сказать напередъ—и нельзя ждать со
вершенной полноты въ изданіи трудовъ такого многостороння
го и неутомимаго дѣятеля, каковъ былъ Филаретъ. Извѣстно, 
что у насъ и изъ представителей свѣтской литературы, кото
рая вообще пользуется болѣе духовной сочувствіемъ и под
держкою общества, до сихъ поръ изданъ вполнѣ, съ примѣчані
ями историческими, біографическими и библіографическими, лищь 
одинъ Державинъ, да~и то не частными издателями, а вторымъ 
отдѣленіемъ Академіи нцукъ. Во всякомъ случаѣ, хотя по вы
шедшимъ теперь томамъ и нельзя еще судить ни о полнотѣ, ни 
о всемъ планѣ изданія сочиненій м. Фмларета, самая идея по
добнаго изданія заслуживаетъ полнаго вниманія и сочувствія. 
Въ издаваніи матеріаловъ для біографіи м. Филарета вообще 
не замѣчается единства и систематичности. Все издаваніе носитъ

3) Чтенія—1869 г. кн. 6.
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отпечатокъ какой-то случайности, являясь будто плодомъ слу
чайнаго любопытства и личныхъ вкусовъ издателей. Изданные 
и издаваемые матеріалы безспорно имѣютъ большое значеніеи 
интересъ, ибо служатъ къ характеристикѣ покойнаго архипас
тыря и современной ему эпохи; издатели несомнѣнно заслужи
ваютъ почтеніе и благодарность. Но все таки гораздо лучше и 
желательнѣе, чтобы все написанное м. Филаретомъ было собра
но во едино и представило бы собою полный, систематическій 
сводъ его письменныхъ трудовъ. А то самая разбросанность 
„матеріаловъ* по разнымъ повременнымъ изданіямъ дѣлаетъ 
затруднительнымъ обозрѣніе литературной дѣятельности м. Фи
ларета, пользованіе его умными замѣчаніями и указаніями,—дѣ
лаетъ до крайности тяжелымъ трудъ будущихъ его біографовъ, 
которымъ придется разбирать цѣлыя груды разныхъ журна
ловъ, чтобы отыскать нужные матеріалы; Поэтому пожелаемъ, 
чтобы наше общество, во уваженіе къ великому имени Фила
рета, оказало дѣятельную поддержку изданію его сочиненій.

Первые три тома, уже вышедшіе, сочиненій митр. Филарета 
содержатъ въ себѣ исключительно его проповѣди. Это вполнѣ 
естественно, и мы вполнѣ согласны съ издателями, начавшими 
изданіе „словами и рѣчами* и такъ объясняющими свои побуж
денія въ этомъ отношеніи: „Въ такомъ выборѣ для начала,— 
говорятъ они въ предисловіи къ первому тому,—мы руководим
ся сколько обширностью этихъ трудовъ, представляющею всю 
полноту и разнообразіе воззрѣній святителя на предметы вѣ
ры и нравственности христіанской, столько и послѣдователь
ностію въ развитіи великаго ума, какая съ большею ясностію 
выразилась въ трудахъ Проповѣдника, Проходящихъ ЧреЗЪ Все 
время служенія его церкви й отечеству*. Геніальность МйТр. 
Филарета нигдѣ не проявлялась съ такою Полнотою, силою П 
яркостью, какъ именно въ его проповѣдяхъ, стяжавшихъ ему 
славу великаго учителя даже и среди йнославнаго міра. Отли
чаясь глубокою назидательностію, проникнутыя церковно-би- 
блейекийъ духомъ, проповѣдническіе труды московскаго іерар
ха представляютъ собою превосходное изложеніе правосХйвно- 
христіанскаТо ученія, догматическаго И нравственнаго. Содер
жаніе ихъ такъ велико и разнообразно, что тщательное Изуче
ніе ихъ, смѣло можно утверждать, способно сдѣлать человѣка
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никогда не занимавшагося богословіемъ весьма и серьезно свѣ
дущимъ богословомъ.. Нечего и говорить, что проповѣди митр. 
Филарета должны быть одною изъ нужнѣйшихъ книгъ для бо
гослова—спеціалиста: глубина богословствующаго ума, бывша
го способнымъ проникать въ самую сущность христіанскаго 
догмата и раскрывать его съ необыкновенною обстоятельностью 
и всесторонностью, сдѣлала ихъ обильнымъ, чистымъ и пита
тельнымъ источникомъ богословскаго вѣдѣнія. Укажемъ, для при
мѣра, хотя на слово въ в. пятокъ (1816 г.) „О любви Божіей, 
явленной во Христѣ распятомъ^: конечно, всякому, даже лишь 
нѣсколько знакомому съ твореніями Филарета, извѣстно, съ ка
кою глубиною раскрытъ здѣсь одинъ изъ важнѣйшихъ догма
товъ христіанской вѣры, чего проповѣдникъ достигъ глубоко
обдуманнымъ изложеніемъ ученія о „любви Отца—распинаю
щей, любви Сына—распинаемой и любви Духа—торжествующей 
силою крестноюа. Необыкновенная точность и ясность въ со
ставленіи опредѣленій, а равно и строжайшее единство и пол
нота въ цѣломъ планѣ проповѣди, что является естественнымъ 
продуктомъ строгаго логическаго анализа, къ которому такъ 
способенъ былъ умъ Филарета,—дѣлаютъ его слова верхомъ 
совершенства въ Формальномъ отношеніи. Припомнимъ, напр., 
его классическое слово въ недѣлю третію по пятидесятницѣ 
„противъ роскоши въ одеждѣ и убранствѣ^. Извѣстно, что въ 
этомъ словѣ проповѣдникъ ставитъ вопросъ: „что есть одежда 
нашаа?—и отвѣчаетъ на него такъ, что его опредѣленіе поня
тія одежда можетъ быть названо идеаломъ логическаго опредѣ
ленія. Искусство въ выводѣ темы изъ текста, который (выводъ) 
совершается обыкновенно путемъ строгаго анализа заключаю
щихся въ текстѣ понятій, у Филарета изумительно,—это обще
принятый Фактъ. Желательно, чтобы наше учащееся юноше
ство, въ своихъ опытахъ составленія проповѣдей, училось ис
кусству выводить тему изъ текста и раскрывать ее именно на 
словахъ митрополита: это прекрасная школа для пріученія мо
лодыхъ умовъ къ строго правильному логическому мышленію. 
Не можемъ не замѣтить здѣсь, что Филаретъ иногда поража
етъ неожиданостью вывода темы, выводя такую, которая 
повидимому и не вяжется съ текстомъ: такъ напр. выведена те
ма о молчаніи въ словѣ на д. Благовѣщенія Преев. Богрррди-
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цы, изъ текста: „И рече Маріамъ: Величитъ душа моя Госпо
да0, и т. д., т.-е. такого, въ которомъ говорится вовсе не о мол
чаніи, добродѣтели вообще отличавшей Богоматерь, а напротивъ 
объ Ея лирически краснорѣчивомъ изліяніи чувствъ предъ Бо
гомъ. Сдѣлавъ по обычаю превосходный анализъ взятаго текста, 
проповѣдникъ говоритъ: „Дивно слово Маріами, но величественно 
и Ея молчаніе. Предоставимъ благоговѣйнымъ и внимательнымъ 
самимъ углубляться въ разумъ слова Ея, которое такъ часто 
слышится въ церкви: обратимъ вниманіе на то, что не столъ
открыто вниманію. Вслушаемся въ молчаніе Маріино, и поучимся 
отъ Нея бережливо употреблять сокровище словак Не ме
нѣе Формальной стройности обращаютъ на себя вниманіе слова 
митр. Филарета и по своему изложенію. Его языкъ сжатый, 
точный, правильный, въ тоже время изящный, соединяющій въ 
себѣ богатство и гибкость родной русской рѣчи со священнымъ 
достоинствомъ рѣчи церковно-библейской, представляетъ собою 
въ своей оригинальной красотѣ достойное воплощеніе глубо
кихъ думъ и возвышенныхъ чувствованій геніальнаго духа. 
Онъ облекаетъ идеи въ такія пластичныя и законченныя Формы, 
что творенія Филарета могутъ быть, въ этомъ отношеніи, сопо
ставлены съ изящными произведеніями самыхъ искусныхъ рѣз
цовъ классической скульптуры: такъ въ нихъ все гармонично, 
законченной искусно отдѣлано. Иногда этотъ языкъ достигаетъ 
какой-то виртуозности, блещетъ ослѣпительными красотамиху- 
дожественнп-ораторской рѣчи. Припомнимъ здѣсь, для примѣра, 
знаменитое „слово при гробѣ въ Бозѣ почившаго императора 
Александра Павловича'*. Нашъ славный проповѣдникъ нерѣдко 
употреблялъ въ своей рѣчи такъ-называемыя фигуры; но у него 
вовсе не было это напыщеннымъ риторизмомъ, а естественно 
излившимся изъ-подъ вдохновеннаго пера ораторскимъ одушев
леніемъ. Какъ на любопытную особенность въ языкѣ митр. Фи
ларета, слѣдуетъ указать на чрезвычайно-умную игру словъ, 
придающую его рѣчи оригинальную прелесть, которая (игра) 
основывается на различномъ значеніи одного и того же слова...

Мы конечно не можемъ имѣть ни малѣйшей претензіи оха
рактеризовать проповѣдническій талантъ и проповѣдническіе 
труды покойнаго митрополита: для этого нужны кнрги, а не бѣг
лая замѣтка. Намъ хотѣлось бы лишь высказать общепризнан-
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ное воззрѣніе на его проповѣди по поводу новаго ихъ изданія 
и указать, что издатели поступили вполнѣ резонно, поставивъ 
во главѣ собранія сочиненій митр. Филарета именно его слова 
и рѣчи. Это новое изданіе значительно отличается отъ преж
нихъ собраній проповѣдей митр. Филарета, изданныхъ прй его 
жизни: оно гораздо полнѣе ихъ. Покойный митрополитъ былъ 
строгъ не къ другимъ только, а и къ самому себѣ, печатая да
леко не всѣ слова свои. На возраженіе, что и теперь въ по
смертномъ изданіи его трудовъ слѣдовало бы ограничиться лишь 
перепечатлою тѣхъ словъ и рѣчей, которыя самъ митрополитъ 
счелъ достойнымъ и нужнымъ внести въ прежнія собранія, из
датели отвѣчаютъ: „на это прежде всего замѣтимъ, что и не 
признанное за достойное вниманія самимъ проповѣдникомъ мо
жетъ быть признано за таковое другими, и дѣйствительно, какъ 
мы знаемъ, признается весьма многими: въ такомъ случаѣ и одо
бренное и неодобренное почившимъ святителемъ—все въ изданіи 
получаетъ свою дѣну. Между тѣмъ мы имѣемъ въ виду не одно 
то, чтобы сохранилась несомнѣнно дорогая память всѣхъ тру
довъ проповѣдника. Цѣль нашего изданія есть и желаніе послу
жить составленію біографіи усопшаго. А для этой цѣли, какъ 
извѣстно, должно быть издано все, что когда-либо вышло изъ 
подъ пера писателя и непремѣнно въ хронологическомъ поряд
кѣ, такъ чтобы составитель біографіи могъ опредѣлить не только 
силу и характеръ таланта, но и то, въ какой послѣдовательно
сти и при какихъ обстоятельствахъ развивался этотъ талантъа. 
Объясненіе конечно резонное; тоже нужно сказать и о порядкѣ 
размѣщенія проповѣдей въ каждомъ томѣ. Держась вообще хро
нологіи, такъ что каждый томъ обнимаетъ собою извѣстное чи
сло лѣтъ проповѣднической дѣятельности митр. Филарета, изда
тели раздѣляютъ томъ на три отдѣла. Первый отдѣлъ содержитъ 
слова и рѣчи, вошедшія въ составъ пятаго и шестаго собраній 
(1848 и 1861 гг.), слѣд. тщательно просмотрѣнныя, исправленныя 
и вполнѣ одобренныя самимъ проповѣдникомъ; второй заключа» 
етъ слова и рѣчи, напечатанныя до пятаго и шестаго собраній 
и въ нихъ не вошедшія; наконецъ, третій отдѣлъ составляется 
изъ проповѣдей при жизни проповѣдника нигдѣ не напечатан
ныхъ. Каждому отдѣлу данъ свой хронологическій порядокъ; 
кромѣ того, къ проповѣдямъ напечатаннымъ въ разныхъ мзда*
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ніяхъ, прилагаются замѣчанія о тѣхъ измѣненіяхъ и поправкахъ, 
которымъ онѣ подвергались сравнительно съ первымъ своимъ 
появленіемъ въ печати. Такого рода программу издатели выпол
няютъ не только при помощи печатныхъ изданій словъ и рѣчей 
покойнаго митрополита, сдѣланныхъ какъ при его жизни, такъ 
и посмертныхъ (въ повременныхъ изданіяхъ), но и рукописными 
сборниками: такъ, при изданіи втораго тома они имѣли подъ 
руками сборникъ, принадлежащій Мих. Мих. Евреинову, при 
изданіи третьяго—умершей игуменіи Спасо-Бородинскаго мона
стыря Маріи (Тучковой), на который было сдѣлано указаніе 
высокопреосвященнымъ митрополитомъ Исидоромъ.

Дозволимъ себѣ высказать здѣсь нѣкоторыя заявленія, кото
рыя намъ приводилось слышать отъ почитателей проповѣдни
ческаго таланта митр. Филарета. Желательно было бы: во 1-хъ, 
на ряду съ полнымъ изданіемъ его сочиненій видѣть изданіе 
общедоступное, составленное лишь изъ избранныхъ проповѣдей; 
во 2-хъ, многіе, уже имѣющіе прежнее и даже прежнія изданія, 
желали бы имѣть особо изданный дополнительный къ нимъ томъ, 
который бы состоялъ изъ проповѣдей послѣ 1861 года, а рав
но и ненапечатанныхъ при жизни проповѣдника. Такія изданія, 
говорятъ, могли бы разсчитывать на быстрое и широкое рас
пространеніе... Это современемъ можетъ быть и сдѣлаютъ по
чтенные издатели, окончивъ принятую ими настоящую задачу.

Въ заключеніе, пожелаемъ успѣха изданію твореній знамени
таго мужа, болѣе полувѣка бывшаго свѣтиломъ русской церкви, 
славою русскаго народа.

П. А.
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АНГЛІЙСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ИСТОРИКЪ
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ

Робертсона. Исторія христіанской церкви со временъ апостольскихъ до ре
формаціи. Переводъ Матвѣева. Томъ первый, выпускъ 1. Москва, 1878 года.

Недавно вышедшій въ свѣтъ первый выпускъ церковной исто
ріи лондонскаго профессора церковной исторіи Джемса Роберт
сона въ русскомъ переводѣ г. Матвѣева обращаетъ на себя вни
маніе и мы спѣшимъ высказать свое мнѣніе о переведенной 
книгѣ, спѣшимъ, потому что желаемъ, чтобы наши замѣчанія 
предупредили выходъ втораго выпуска въ свѣтъ1). Каково до
стоинство книги—теперь еще рано говорить: нужно подождать 
выхода дальнѣйшихъ томовъ. По первому выпуску ничего нельзя 
сказать рѣшительнаго въ этомъ отношеніи. Что же касается до 
перевода и переводчика, они уже и въ первомъ выпускѣ до
вольно высказались, къ сожалѣнію, не съ добрыхъ сторонъ. Наша 
цѣль вполнѣ будетъ достигнута, если мы дадимъ нѣсколько по
лезныхъ уроковъ г. Матвѣеву въ качествѣ переводчика по цер
ковной мсторіи.

*) Къ сожалѣнію г. Матвѣевъ почему-то спѣшитъ, къ ущербу самого дѣла, 
переводомъ книги Родертсона и печатаніемъ выпусковъ ея, на которые 
безъ нужды раздробилъ 1-й томъ исторіи Робертсона*, на дняхъ онъ издалъ 
еще книгу назвавъ ихъ 2-мъ и 3-мъ выпусками. Ред.
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Извѣстно правило: для того, чтобы хорошо переводить съ 
иностраннаго языка на отечественный, недостаточно только 
знать языкъ, съ котораго и на который переводишь, еще нуж
но быть болѣе или менѣе знакомымъ съ тѣмъ предметомъ, съ 
той наукой, къ кругу которыхъ относится переводимая книга. 
Удовлетворяетъ ли этому простому требованію г. Матвѣевъ? 
Переводчикъ церковной исторіи Робертсона долженъ быть до
статочно знакомъ съ церковно-исторической наукой; знакомъ 
ли онъ съ нею?

А вотъ сейчасъ увидимъ.
Пущенный въ свѣтъ первый выпускъ г. Матвѣева состоитъ 

изъ трехъ составныхъ частей: довольно обширныхъ вступи
тельныхъ главъ, исторіи церкви первыхъ трехъ вѣковъ и на
конецъ двухъ приложеній къ книгѣ.

Во вступительныхъ главахъ (стр. 1—LX) встрѣчаемъ слѣдую
щія матеріи: 1) предисловіе отъ самого переводчика. Здѣсь пе 
реводчикъ говоритъ отъ своего лица и потому , это предисловіе 
составляетъ дрогоцѣнную вещь для опредѣленія степени церков
но-историческихъ познаній г. Матвѣева и свойствъ его воззрѣ
ній въ области церковно-исторической. 2) Списки патріарховъ 
константинопольскихъ, папъ римскихъ—до новѣйшаго времени и 
перечень императоровъ римскихъ первыхъ трехъ вѣковъ хри
стіанства: откуда заимствованы списки эти—переводчикъ не го
воритъ. 3) „Введеніе^, въ которомъ трактуется о состояніи языче
ства предъ пришествіемъ Христа. Глава эта занята переводчи
комъ изъ „Исторіи Христіанства^ Мильмана и не будетъ предме
томъ нашей критики. 4) Обзоръ книгъ и писателей, какіе встрѣ
чаются въ церк. исторіи Робертсона. Не будемъ касаться вопро
са: нужна или не нужна каждая изъ этихъ вступительныхъ 
главъ для пониманія собственно церковной исторіи Робертсона, 
можно ли одобрять порядокъ, въ которомъ эти главы изложены 
въ книгѣ и пр.

Разсмотримъ вопросъ поважнѣе: насколько знатокомъ своего 
дѣла г. Матвѣевъ является въ указанныхъ главахъ?—Въ ,,пре- 
дисловіи'* авторъ его старается прежде всего указать мѣсто, 
какое долженъ занять его переводный трудъ въ русской церков
но-исторической литературѣ. По этому поводу г. Матвѣевымъ 
сказано немного, но и здѣсь допущена серьезная ошибка, пока-

16*
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зывающая, что онъ очень мало знакомъ съ руской церковно
исторической литературой. Указавъ на существованіе въ нашей 
литературѣ очень почтеннаго труда Иннокентія Пензенскаго 3), 
который однакожь какъ учебникъ имѣетъ узко-спеціальныя цѣ
ли, а также переводной церковной исторіи Тэте, остановившей
ся на третьемъ томѣ, и множество хорошихъ церковно-истори
ческихъ монографій, г. Матвѣевъ между прочимъ пишетъ: „ка
питальный и ученый трудъ проФ. Чельцова обнимаетъ періодъ 
первыхъ четырехъ вѣковъ^. Видно, что г. Матвѣевъ не только 
не читалъ, но и не видывалъ церковной исторіи Чельцова, ина
че онъ не впалъ бы въ неизвинительную ошибку, допущенную 
въ этомъ краткомъ замѣчаніи. Вопервыхъ, трудъ Чельцова об
нимаетъ періодъ не четырехъ, а только трехъ первыхъ вѣковъ, 
вовторыхъ, обнимаетъ не періодъ, а небольшую часть періода, 
именно послѣ краткаго обзора евангельской и апостольской 
исторіи, обозрѣваетъ исторію распространенія христіанства и 
гоненій на него въ три первыхъ вѣка. Послѣ этого можно су
дить, сколько вѣса и значенія имѣютъ слова г. Матвѣева о кни
гѣ Чельцова: „это трудъ капитальный, это трудъ ученый.u Мо
раль: кто не читалъ книги, тотъ не долженъ судить о книгѣ и 
въ особенности слишкомъ рѣшительно.—Дальше, въ своемъ 
„предисловіи^ г. Матвѣевъ берется за разрѣшеніе очень инте
реснаго, но въ то же время и очень нелегкаго вопроса: почему 
восточная церковно-историческая литература бѣднѣе, а запад
ная гораздо богаче, сильнѣе. Не думаемъ, чтобы г. Матвѣеву 
удалось приблизить этотъ вопросъ къ разрѣшенію Все, что онъ 
говоритъ для разъясненія его, отзывается Фразой и показываетъ 
поверхностное отношеніе къ дѣлу. Указавъ на то, что древніе 
греческіе церковные историки по своему характеру были не 
болѣе какъ лѣтописцами, а новѣйшіе греческіе — не важны, г. 
Матвѣевъ съ уваженіемъ говоритъ о достоинствахъ западной 
церковной исторіографіи. Все это болѣе или менѣе вѣрно. Но 
причины, которыя указываетъ онъ для объясненія Факта, не до-

*) Что это трудъ очень и очень почтенный, мы вполнѣ въ этомъ согласны 
съ г. Матвѣевымъ*, къ сожалѣнію, какъ мы сейчасъ увидимъ, нашъ перевод
чикъ произноситъ свои сужденія не на основаніи знакомства съ сочиненія
ми, а по наслышкѣ.
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статочны. Первою изъ такихъ причинъ онъ признаетъ свойства 
древнихъ религій Греціи и Рима. По сужденію г. Матвѣева вы
ходитъ, будто древняя римская религія благопріятстовала раз
витію исторіографіи на Западѣ, а древня греческая религія не 
благопріятстова ла развитію той же исторіографіи на Востокѣ. 
Но развѣ кѣмъ нибудь доказано, развѣ это несомнѣнный Фактъ, 
что Геродотъ, Ѳукидидъ, Ксенофонтъ ниже Саллюстія, Тита Ли
вія, Тацита? Авторъ, по нашему мнѣнію, причину изобрѣлъ, 
выдумалъ, а не открылъ. Далѣе, если справедливо то, что го
воритъ г. Матвѣевъ о вліяніи религій римской и греческой на 
исторіографію, то какъ объяснить то несомнѣнное явленіе, что 
древне-греческая церковная исторіографія стояла неизмѣримо 
выше современной исторіографіи латинской. Можетъ ли быть 
какое-либо ср авненіе между Евсевіемъ и РуФИномъ, Сократомъ 
и Ѳеодоритомъ съ одной стороны, Сульциціемъ Северомъ иКас- 
сіодоромъ съ другой? Г. Матвѣевъ не выходитъ изъ области 
Фантазій, вымышленныхъ идей, когда далѣе въ умственномъ ха
рактерѣ грековъ и латинянъ хочетъ открыть причину процвѣ
танія исторіографіи церковной на Западѣ и непроцвѣтанія ея 
на Востокѣ. Въ негармоническихъ и несовсѣмъ складныхъ Фра
захъ г. Матвѣевъ высказываетъ такую мысль касательно гре
ческой церкви: греческая церковь занята была вопросами от
влеченно-догматическими и нравственными, у ней не было про
стора для занятій церковной исторіей. Но кто же, скажите по
жалуйста, были истинными начинателями, первыми творцами 
церковно-исторической науки, какъ не писатели греческіе? Что 
было бы съ церковно-исторической наукой, если бы затерялись 
труды первыхъ греческихъ историковъ? Съ какой стати приш
ла въ голову г. Матвѣеву странная мысль унижать грече
скую церковно-историческую науку, по крайней мѣрѣ свято
отеческаго періода (а г. Матвѣевъ говоритъ именно о ней) 
въ сравненіи съ латинскою? Такое мнѣніе можно слышать толь
ко отъ человѣка, который вовсе незнакомъ съ древней цер
ковно-исторической исторіогроФІей, который слыхалъ только, 
что есть знаменитые церковные историки западные—Гизелеръ, 
Неандеръ, Бауръ и пожалуй Робертсонъ. Послушаемъ, что го
воритъ г. Матвѣевъ о латинской церковной исторіографіи за
падной по сравненію ея съ греческой, когда хочетъ уяснить во-
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просъ, почему первая выше второй. Приводимъ буквально сло
ва его; они коротки, но неожиданно оригинальны. Онъ пишетъ: 
„Церковь римская, оставшись вѣрною народному характеру, 
занялась изученіемъ вопросовъ историческихъ (!), разборомъ 
памятниковъ христіанской древности и литературы (!!), топо
графическими и этнографическими изслѣдованіями мѣстностей, 
упоминаемыхъ въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ (!!!). При этомъ не
льзя не замѣтить, что подобныя занятія были гораздо спод
ручнѣе (!) для римской церкви, чѣмъ для греческой, соотвѣт
ствовали болѣе ея средствамъ и стремленіямъ*. Удивительно, 
предъ кѣмъ развиваетъ такія странныя мысли г. Матвѣевъ: предъ 
дѣтьми, предъ невѣждами въ наукѣ? Пѣтъ, онъ говоритъ отъ 
лица науки, и съ образованною публикой, съ богословами, цер
ковными историками. Авторъ говоритъ о древней церкви: въ 
этомъ не можетъ быть сомнѣнія, онъ сопоставляетъ греческую 
церковь до временъ Іоанна Дамаскина и римскую церковь, т.-е. 
церковь, когда не было не протестантовъ ни англиканцевъ, ни 
галликанцевъ! Все это трудно вѣрится, однакожъ это на самомъ 
дѣлѣ такъ! Да покажите же наконецъ, какія же это историческія, 
археологическія, научно патристическія и библіологическія сочи
ненія, которыми такъ прославилась церковь римская по срав
ненію съ греческой. За открытіе ихъ можно было бы присудить 
г. Матвѣеву премію; но такихъ знаменитыхъ трудовъ наука не 
знаетъ и о нихъ знаетъ только изъ его книги. И что значитъ, 
что для римской церкви было „сподручнѣе* заниматься и цер
ковной исторіей, и археологіей и библіологіей? Ужъ не значитъ 
ли это, что изъ Рима легче было пріѣхать ученымъ на еостокъ 
для изслѣдованій, чѣмъ ученому александрійцу или антіохійцу 
въ Іерусалимъ и св. землю? Авторъ забываетъ правило, что 
нужно говорить, но не заговариваться, нужно давать себѣ отчетъ 
о томъ, что такое пишешь, иначе можно дойти до абсурдовъ, 
какъ иногда и бываетъ. Отмѣтимъ Фактъ: г. Матвѣевъ поклон
никъ и панегиристъ римской церкви. Интересно знать, не пи
томецъ ли онъ іезуитской коллегіи? Или ужъ знаетъ ли онъ 
„начатки* церковной исторіи?—Но посмотримъ, какія другія 
причины указываетъ г. Матвѣевъ для разъясненія высокихъ до
стоинствъ западной церковно-исторической науки и низкаго 
уровня развитія восточной церковно-исторической науки. За-
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мѣтимъ прежде всего, что онъ ищетъ этихъ причинъ все въ 
сферѣ древнихъ временъ въ церкви. Первою изъ такихъ при
чинъ была, по мнѣнію г. Матвѣева, разность характера у вар
варовъ, которые угнетали какъ Римъ, такъ и восточную им
перію. Сущность мнѣнія заключается въ слѣдующемъ: „Варвары 
овладѣвавшіе Римомъ обходились съ жителями гораздо чело
вѣчнѣе  ̂(!), чѣмъ напр., Сарацины, вслѣдствіе этого ученые Ри
ма могли спокойно посиживать въ своихъ кабинетахъ и попи
сывать ученыя книги, да и матеріалы научные въ Римѣ вслѣд
ствіе этого были цѣлѣе, болѣе сохранены здѣсь, чѣмъ на Восто
кѣ. Причина ни мало не уважительная, а чисто Фантастическая. 
Иначе было дѣло на Востокѣ: дикіе варвары угнетали жителей, 
здѣсь творились такія вещи, что при одномъ разсказѣ о нихъ 
„замираетъ сердце и становится волосъ дыбомъ*''*. Такъ было до 
паденія Константинополя и послѣ его паденія. По мнѣнію г. 
Матвѣева при такихъ условіяхъ въ церкви восточной бы
ло не до науки церковно-исторической. „Добрымъ пастырямъ и 
истиннымъ учителямъ церкви достаточно было работы надъ 
тѣмъ, чтобы по мѣрѣ силъ и возможности укрѣплять въ паст
вѣ православіе, укоренять въ ея памяти догматы вѣры и нрав- 
ственностиа, да записывать жертвы мусульманскихъ неистовствъ 
въ мартирологіи. Какъ это чувствительно и какъ ненаучно! 
Пусть г. Матвѣевъ укажетъ хотя одно сколько-нибудь замѣча
тельное церковно-историческое сочиненіе, которое явились бы 
въ Римѣ во времена господства тамъ варваровъ. Таковыхъ со
чиненій и не бывало. Пусть, напротивъ, спроситъ у кого-нибудь 
не было ли написано въ церкви восточной историческихъ со
чиненій, имѣющихъ научное значеніе, изъ эпохи господства 
здѣсь варваровъ, до паденія Константинополя? Ему отвѣтятъ 
цѣлыми десятками именъ. Неужели онъ никогда не слыхивалъ 
о примѣчательныхъ историческихъ трудахъ: Прокопія, ѲеоФа- 
на, Евтихія, анонимнаго продолжателя ѲеоФановп, Кедрина, 
Зонара, Никиты Хоніата, НикиФора, Григоры, Кантакузена 
и пр. и пр.? Быть можетъ г. Матвѣевъ скажетъ: вѣдь это писа
тели по гражданской, а не церковной исторіи? Правда. Но нуж
но помнить, какое богатство церковно-историческихъ матеріа
ловъ заключаютъ эти труды, а главное—на Востокѣ церковь бы-? 
ла въ такомъ тѣсномъ общеніи съ государствомъ, что исторію



348 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

первой невозможно было выдѣлять отъ исторіи послѣдняго. Им
ператоры были богословами, патріархи и епископы—граждан
скими администраторами. Византійскіе гражданскіе историки 
суть поэтому въ то же время и историки церковные. Знаетъ ли 
это г. Матвѣевъ? Совершенно справедливо, что греки послѣ 
паденія Византіи перестали заниматься церковной исторіей. Но 
это не потому что пастыри церкви отдаютъ все свое время 
на просвѣщеніе паствы въ догматическомъ и нравственномъ от
ношеніи, совсѣмъ напротивъ. Греки выродились умственно и 
нравственно, подружились съ турками, переняли отъ нихъ дур
ныя привычки: вмѣсто того, чтобы прилежно заниматься нау
кой въ скучныхъ кабинетахъ, они весело проводятъ время въ 
стамбульскихъ кофейняхъ; вмѣсто того, чтобы глотать пыль 
архивныхъ документовъ, они преспокойно потягиваютъ каль
янъ; вмѣсто того, чтобы гнуть спину надъ Фоліантами, они пре
важно предаются восточному кейФу; вмѣсто того, чтобы забо
титься о снисканіи себѣ имени наукою въ потомствѣ, они хло
потливо стараются о пріобрѣтеніи благъ временныхъ отъ Ди
вана. Вообще нужно сказать, что мы вовсе не радѣляемъ мы
сли, будто какія-либо гоненія отъ иновѣрцевъ могли останав
ливать развитіе науки. Это просто избитое мѣсто, конёкъ, къ 
которымъ прибѣгаютъ, когда не умѣютъ сказать ничего болѣе 
серьезнаго. Церковная литература первыхъ трехъ христіан
скихъ вѣковъ есть литература богатѣйшая, однакожъ въ это 
время были самыя ужасныя гоненія на христіанъ.—Послѣднею 
причиною, которою хочетъ объяснить г. Матвѣевъ превосход
ство западной церковно-исторической литературы предъ вос
точною, служитъ сравнительная матеріальная обезпеченность 
западнаго духовенства предъ восточнымъ. Съ этою мыслію мы 
ни на минуту не можемъ согласиться. Деньги тутъ совсѣмъ не 
при чемъ. Если бы все дѣло было въ деньгахъ, то ничего бы 
не стоило создать богатую церковно-историческую литературу 
напр. у насъ на Руси. Вмѣсто того, чтобы тратить отъ 15 до 
20,000 рублей ежегодно на церковно-историческія отдѣленія въ 
четырехъ академіяхъ, а всего ежегодно около 50,000, стоило бы 
только по рецепту г. Матвѣева избрать пятерыхъ ученыхъ 
богослововъ русскихъ, дать имъ по Ю01000 единовременно, раз
дѣлить между ними всю церковную исторію, пригласить ихъ
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работать — и наука зацвѣтетъ. Но увѣряемъ г. Матвѣева: изъ 
этого ничего бы не вышло, появилось бы много церковно исто
рическихъ сочиненій, но науки не возникло бы. Отчего же? От
того, что кромѣ денегъ, независимо отъ золота, нужно, чтобы 
и ученые интересовались своимъ дѣломъ и публика цѣнила уче
ные труды: безъ этого условія всѣ богатства міра сего, всѣ 
доходы архіепископа Кентерберійскаго не создадутъ церковно
исторической науки. Еще одно замѣчаніе: рядомъ съ матеріаль
ной обезпеченностію въ качествѣ важнаго дѣятеля, помогавша
го на Западѣ развитію церковно-исторической науки, авторъ по
ставляетъ „старинную тенденціозность римскихъ іерарховъ къ 
властвованію^, вслѣдствіе чего они пользовались исторіей, 
какъ средствомъ къ этой цѣли. Во 1-хъ, тенденціозность есть зло; 
какимъ же образомъ зло раждаетъ такое добро, какъ цервовно- 
историческая наука?Во 2-хъ, изъ-подъ вліянія тенденціозности мо
гутъ возникать только тенденціозныя сочиненія, слѣд. ложныя, 
не научныя. Авторъ самъ не понимаетъ, что говоритъ онъ. Для 
насъ совершенно непонятно, почему авторъ говоритъ все о 
римской церкви, а не говоритъ о протестантской. Вѣдь серьез
ную науку создалъ не Римъ, а протестанты. Намъ кажется, что 
авторъ не имѣетъ никакого представленія о различіи между 
церковью римскою и протестантскою. Чѣмъ прославились вра
ги Рима, онъ преспокойно приписываетъ римской церкви. Да 
знаетъ ли наконецъ авторъ, что и Робертсонъ принадлежитъ не 
въ римской церкви, а англиканской?

Дальше въ своемъ „предисловіи0, авторъ г. Матвѣевъ разъяс
няетъ пользу церковной исторіи, старается примирить читателя 
съ темными сторонами въ ея разсказахъ, наконецъ дѣлаетъ за
мѣчанія объ отношеніяхъ церкви и государства по свидѣтельству 
церковной исторіи. Все это совершенно излишне и носитъ ха
рактеръ рекламы. Разъяснять пользу церковной исторіи не за
чѣмъ, а мысль, высказываемая г. Матвѣевымъ, что исторія-—учи
тельница народовъ, въ настоящее время всѣми оставлена, какъ 
давно оставлена мущинами мода пудрить себѣ волосы и носить 
цривязныя косички. Старанія г. Матвѣева оправдать церковную 
исторію съ темныхъ ея сторонъ t предъ читателями не имѣютъ 
основанія, потому что онъ не довазадрь, что дѣйствительно въ 
ней есть такія стороны. Авторъ знаетъ, кажется, только одинъ
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Фактъ сюда относящійся, но и тотъ передается у него невѣрно. 
Онъ указываетъ на соборъ Разбойничій, осудившій патріарха 
Флавіана, но напрасно авторъ называетъ этотъ соборъ „по- 
мѣстнымъ14. Это былъ вселенскій соборъ, но неудачный вселенс
кій соборъ, т.-е. такой, опредѣленія котораго потомъ отмѣнены. 
Мораль: прежде чѣмъ брать на себя трудъ оправдывать церков
ную исторію отъ какихъ-либо подозрѣній,—въ чемъ она нену- 
ждается,—нужно хоть немножко знать исторію. Иначе можно 
оказать услугу, за которую никто не поблагодаритъ. Что ка
сается до представленій объ отношеніи церкви и государства, 
то они совсѣмъ невѣрны у автора. Онъ находитъ, что, по 
свидѣтельству исторіи, іерархи „вездѣ и всегда были самыми 
усердными подданными своихъ властелиновъ^. Въ самомъ дѣлѣ? 
Неужели и тогда, когда государи позволяли себѣ зло, престу
пленія? Плохой аттестатъ выдаетъ г. Матвѣевъ представите
лямъ церкви. Неужели онъ ничего не знаетъ о дѣятельности 
такихъ великихъ святителей, какъ св. Аѳанасій великій, св. Ва
силій Великій, св. Златоустъ, св. папа ЛевъІ? Помните: исторія 
учитъ истинѣ, а не лжи.

Остальныя замѣчанія „предисловія14 г. Матвѣева, заключая въ 
себѣ много обмолвокъ, касаются плана и характера изданія 
книги Робертсона въ русск. переводѣ, и потому не имѣютъ на
учнаго интереса. Мы не будемъ слѣдить за авторомъ въ этихъ 
замѣчаніяхъ.

Какой общій выводъ касательно церковно-историческихъ по
знаній г. Матвѣева можно сдѣлать на основаніи его „предисло- 
віяи? Переводчикъ не знаетъ церковной исторіи, знаетъ ее только 
по наслышкѣ. Можно ли при такихъ условіяхъ браться за дѣло 
перевода, за церковно-историческія работы? Нельзя. Зачѣмъ 
унижать науку? Дальнѣйшая рѣчь наша должна доказать, что 
напрасно г. Матвѣевъ принялся не за свое дѣло. Онъ впадаетъ 
во множество ошибокъ и когда переводитъ и когда дѣлаетъ 
самостоятельныя прибавки къ книгѣ Робертсона.

Представимъ образцы ошибокъ, которыхъ такъ не мало встрѣ
чается въ книгѣ г. Матвѣева, и которыя показываютъ частію 
неизвинительную небрежность! его, частію незнаніе элементар~ 
ныхъ вещей въ наукѣ церковно-исторической.
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Списки патріарховъ константинопольскихъ, папъ римскихъ и 
императоровъ, о происхожденіи которыхъ (списковъ) умалчиваетъ 
г. Матвѣевъ, напечатаны не безъ ошибокъ, хотя повидимому 
достаточно было бы взять. Полный мѣсяцесловъ^ арх. Сергія, 
выписать оттуда эти списки, приложенные къ этой книгѣ, и дѣло 
обошлось бы очень благополучно. Въ спискѣ патріарховъ кон
стантинопольскихъ у г. Матвѣева обращаетъ на себя вниманіе 
то обстоятельство, что эпитетъ „святыйи прилагается къ тѣмъ 
или другимъ патріархамъ произвольно и невѣрно. Какъ наро
чито, святыми признаются такіе патріархи, которыхъ считаетъ 
такими одинъ г. Матвѣевъ и неизвѣстно на какихъ основаніяхъ. 
Святыми у него признаются: Провъ (21-й патріархъ), Нилъ 
(162). У Сергія въ указанномъ мѣсяцесловѣ они почитаются 
грѣшными, а у г, Матвѣева—святыми. Въ замѣнъ того многіе не 
сомнѣнно святые патріархи упоминаются безъ эпитета „святыйа 
и такимъ образомъ относятся къ разряду грѣшныхъ (напр. Гри
горій Богословъ, Златоустъ). Чѣмъ руководствуется въ подоб
номъ разѣ г. Матвѣевъ — неизвѣстно. Прозвища нѣкоторыхъ 
патріарховъ переиначиваются или искажаются. Напр. патріархъ 
Георгій (71) именуется Кипрскимъ, но такимъ онъ не называется 
ни у Сергія, ни у Ле-кеня (Oriens christianus). Георгій Кипрскій 
дѣйствительно былъ патріархомъ, но на нѣсколько столѣтій 
позже. Патр. Левъ (115) названъ у Матвѣева: „Стоитъ или 
Ступть*. Странное названіе! Истинное прозваніе читаемъ у Ле- 
кеня такимъ образомъ: Stypiota*, Stypoe, у Сергія: Стипіотъ. 
Патр. Косма II  (117) названъ у Матвѣева: Антикомъ, нужно было 
назвать: Аттикомъ (см. у Лекеня). Патріархъ Никита II  (127) 
у Матвѣева наименованъ: Монтаномъ, тогда какъ онъ извѣстенъ 
съ прозвищемъ: Мунтана и пр. Въ спискѣ папъ нѣкоторые изъ 
нихъ названы не по-русски. Напр. Аникитъ вмѣсто: Аникита, 
Леонъ вмѣсто: Левъ Въ спискѣ императоровъ римскихъ есть 
также невѣрности. Напр. соправитель Діоклитіана названъ Мак- 
симиномъ, тогда какъ такимъ соправителемъ былъ Максиміанъ- 
Подобнымъ обраэомъ и въ спискѣ „книгъ и писателей*4, упоми
нающихся въ сочиненіи Робертсона, имена очень извѣстныхъ пи
сателей переиначены до неузнаваемости. Напр. всѣмъ ученымъ 
извѣстное имя Каве передѣлалось у Матвѣева въ Еѳвъ (стр. 21), 
а также: Пажи—въ Паджи и пр.
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Особенное богатство ошибокъ, происходящихъ отъ невыразу- 
мѣваыія и незнакомства съ церковною исторіей, можно находить 
въ переводѣ самой книги Рооертсона и переводѣ ученыхъ при
мѣчаній къ ней приложенныхъ. Вотъ малая доля подобныхъ 
ошибокъ, которыя встрѣчаемъ чуть не на каждой страницѣ и 
которыя мы вовсе не усиливались отыскивать.

Въ переводѣ „исторіи церкви* Робертсона характеристичны 
слѣдующія ошибки переводчика. Напр. читаемъ, „мученическая 
смерть Поликарпа описана въ письмѣ его къ своей церкви* (стр. 
27). Отсюда читатель узнаетъ, что Поликарпъ обладалъ необы
чайнымъ даромъ писать письма послѣ своей смерти о самой 
этой смерти! Или встрѣчаемъ такую Фразу: „примѣровъ отре
ченія, очень обыкновеннаго при Декіѣ, было еесъма немного* (стр. 
92). Прямое противорѣчіе: если отпадшихъ отъ вѣры было не
много, то значитъ отпаденія не были обыкновенны. Далѣе, въ 
переводѣ говорится: „они (епископы Ѳеоктистъ и Александръ) 
предложили Оригену рукоположеніе, а онъ принялъ, въ увѣрен
ности, что Димитрій (епископъ Александрійскій), хотя и рѣшился 
подобно своимъ предшественникамъ Пантену и Клименту, не возво
дить его въ санъ пресвитера, однакоже* и пр. (стр. 97 8). От
сюда мы узнаемъ великую новость: 1) что Пантенъ и Климентъ 
были предшественниками Димитрія по епископству, 2) что Пан
тенъ и Климентъ были епископами, ибо имѣли право не посвя
щать Оригена во пресвитера. Далѣе, переводчикъ пишетъ: „въ 
Римѣ употреблялся народный греческій языкъ, на которомъ 
производился обмѣнъ мыслей между церквами и писались христі
анскія предсказанія* (стр. 75). Просимъ объяснить г. Матвѣева, 
что такое были за христіанскія предсказанія? Даетъ ли понятіе 
эта темная Фраза о замѣчательномъ произведеніи христіанской 
древности, извѣстномъ съ именемъ „оракуловъ*? О Павлѣ Само
сатскомъ переводчикъ говоритъ: „онъ устроилъ трибуну и за
велъ при ней секретную* (стр. 124). Скажите, читатель, наимено
ваніе: „секретная* не наводитъ ли васъ на мысль, что Павелъ 
устроилъ нѣчто подобное тѣмъ „секретнымъ*, какія устрояются 
въ Москвѣ при такъ называемыхъ „частныхъ* домахъ? Боли 
да, то вы очень ошибаетесь—и виной г. переводчикъ. Вслѣдъ за 
тѣмъ переводчикъ пишетъ: Павелъ „приказалъ проповѣдникамъ 
своей партіи, носить себя, какъ небеснаго ангела* (стр. 124). При-
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знаемся: мы ни откуда не знаемъ, какъ это кто либо носилъ 
кого либо какъ ангела.Поэтому мы отказываемсяпонять сравненіе. 
Если бы г. Матвѣевъ переводилъ какъ слѣдуетъ, тогда дѣло 
было бы совершенно ясно.—Но довольно 3)!

Въ переводѣ ученыхъ примѣчаній, приложенныхъ авторомъ 
Робертсономъ къ своей книгѣ, встрѣчаемъ слѣдующія, болѣе 
грубыя, неправильности. На стр. 6 (счетъ страницъ въ  примѣ
чаніяхъ особый отъ счета ихъ въ книгѣ) находимъ указаніе на 
такой цитатъ: „муч. Іустина разговоръ съ Трифономъ ; Оѵисп 
съ Целъсомъи. Очевидно, переводчикъ полагаетъ, что есть сочине
ніе у Оригена: „разговоръ съ Цельсомъ**, подобно тому, какъ 
есть у Іустина: „разговоръ съ Трифономъ1*. Такъ передаетъ г. 
Матвѣевъ ученое указаніе своего автора: contra Celsum. На стр 
12 г. Матвѣевъ указываетъ на сочиненіе Климента Александрійс
каго: „книги историческаго содержанія'*,— къ сожалѣнію наука 
о такомъ произведеніи Климента остается въ полномъ невѣдѣ
ніи*, въ другомъ мѣстѣ (стр. 13) упоминается сочиненіе также 
Климента подъ заглавіемъ: „пестрыя книги1* (!)—опять наука о 
такомъ сочиненіи ничего не знаетъ; еще въ другомъ мѣстѣ (стр. 
32) г. Матвѣевъ цитируетъ трудъ опять Климента, подъ загла
віемъ: „книги пестраго содержанія,'*—и опять наука недоумѣва
етъ относительно существованія подобнаго труда Климентова. 
Можете себѣ представить: всѣми этими „пестрыми^ наименова
ніями обозначается у переводчика, одно и то же извѣстное сочи
неніе Климента: Строматы1*? На стр. 11 находятся ссылка на 
„Иринеевы Philosophumena'*; сколько знаемъ такого сочиненія 
не^уществуетъ. Правда, есть PhiL suephumena, но не Иринеевы. 
На стр. 31 встрѣчается ссылка на сочиненіе Кипріана: „объ 
отщепенцахъа. Только хорошо знающій церковную исторію 
можетъ догадаться, что такъ переведено г. Матвѣевымъ загла
віе сочиненія Кипріанова: de lapsis. Можно ли такъ переводить? 
Въ одномъ цитатѣ, на стр. 9, въ переводѣ г. Матвѣева читается: 
„Татіанъ говоритъ, напримѣръ, что Аврелій (императоръ) пла
титъ большое жалованье своимъ Философамъ, „такъ что урихъ

3) Авторъ совсѣмъ не къ мѣсту пестритъ свою рѣчь словами иностран- в 
ными напр.: плектръ, дикція (?) Тертулліана, династія учителей, оппонентъ 
комиссіонеры Кипріана, рецидивисты, клиническое крещеніе и т. д.
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никогда не будетъ длинныхъ бородъ00. Очевидно въ уста аполо* 
гета влагается безсмыслица: жалованье вредитъ росту бороды. 
Если бы г. Матвѣевъ умѣлъ переводить правильно, онъ не по
ставилъ бы въ такое неловкое положеніе знаменитаго апологета 
Христіанства. На стр. 31 читаемъ: „Левъ великій и Геласій I 
запрещаютъ совершать окончательно крещеніе безъ участія 
епископа, но Григорій великій дозволяетъ въ случаѣ необходи
мости0*. Этотъ Фактъ наука узнаетъ въ первый разъ изъ книги 
Матвѣева, потому, что онъ совершенно невѣренъ. Если бы пе
реводчикъ перечиталъ то мѣсто въ книгѣ, къ которому отно
сится примѣчаніе, онъ перевелъ бы иначе. На стр. 33 перевод
чикъ пишетъ: „Евсевій и Созоменъ предполагаютъ, что Филонъ 
при описаніи Ѳерапевты въ Египтѣ, который жилъ какъ мо
нахъ, имѣлъ въ виду общества христіанъ, но въ настоящее время 
мнѣніе это признано несостоятельнымъ00. Видите ли, по пере
воду г. Матвѣева, какой-то, неизвѣстный никому изъ лицъ за
нимающихся наукой, Ѳерапевта проводилъ жизнь монашескую 
въ Египтѣ и описанъ Филономъ. Здѣсь ошибка не большая: пе
реводчикъ ничего не слыхалъ объ египетскихъ Ессеяхъ, извѣ
стныхъ съ именемъ Ѳерапевтовъ, цѣломъ обществѣ людей аске
тической жизни, и этихъ Ѳерапевтовъ передѣлалъ, превратилъ 
въ какого-то Ѳерапевту. Иногда г. Матвѣевъ неясное греческое 
слово переводитъ еще болѣе неяснымъ русскимъ рѣченіемъ. На 
стр. 10 словъ: тгері атОрака переведено: „около насадка00. Кто по
стигнетъ, что подъ этимъ таинственнымъ „насадкомъ00 нужно ра
зумѣть: „рукоятку копья00. Но недовольно ли? Не будетъ болѣе 
нужды удлиннять скорбный листъ погрѣшностей переводчика:

Надѣемся, что нашъ читатель составилъ себѣ приблизитель
ное понятіе о переводѣ и переводчикѣ. Теперь мы намѣрены 
преподать нѣсколько полезныхъ совѣтовъ лично г. Матвѣеву. 
По нашему мнѣнію онъ нуждается рзъ такихъ совѣтахъ. Совѣ
туемъ же мы ему вотъ что:

1. Не. теряя времени, пріобрѣсти нѣсколько церковно-истори
ческихъ учебниковъ, въ которыхъ излагаются элементарныя 
свѣдѣнія по наукѣ, и внимательно перечитать ихъ.

2. Когда онъ хочетъ начинать переводить ту или другую гла
з у  изъ сочиненія Робертсона, трактующую объ томъ или дру-
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гомъ предметѣ, пусть напередъ о томъ же предметѣ прочтетъ 
по какой-нибудь русской церковно-исторической книгѣ.

3. Сдѣланный имъ переводъ снова перечитывать разъ или 
два, чтобы не допустить явной нескладицы. Вообще не спѣшить 
печатаніемъ перевода, а вести дѣло неспѣшно, обдуманно.

4. Хорошо было бы, если бы г. Матвѣевъ пригласилъ кого- 
либо хоть немножко болѣе его, Матвѣева, свѣдущаго въ церков
ной исторіи и предоставилъ бы такому испрѣвлять свои не
вольныя прегрѣшенія.

5. Если г. Матвѣевъ желаетъ своей книгѣ возможно широкаго 
распространенія (а какой издатель книги не желаетъ этого?), 
если напр. желаетъ онъ распространить ее между пастырями 
русской церкви, то онъ долженъ помнить, что между ними есть 
люди высокопросвѣщенные, которыхъ пріобрѣтеніе небрежно 
переведенной книги, разсуждающей о предметахъ высокой важ
ности, можетъ оскорблять; а менѣе просвѣщенныхъ, желающихъ 
расширенія своихъ познаній и съ сею цѣлію пріобрѣтающихъ 
книгу въ переводѣ Матвѣева, вводитъ въ напрасныя издержки.

О самомъ сочиненіи Робертсона пока скажемъ только сло
ва два. Исторія Робертсона не можетъ возбуждать особеннаго 
любопытства въ средѣ людей науки, но для образованной пуб
лики она можетъ быть интересна. Главное достоинство ея, по 
нашему мнѣнію, заключается въ томъ, что она въ сжатомъ, жи
вомъ и простомъ очеркѣ знакомитъ читателя съ чисто-научны
ми вопросами по церковной исторіи. Переводъ книги желате
ленъ, но переводъ другой, а не г. Матвѣева. Иначе что скажетъ 
о насъ наше потомство?...

1870 г. 
мая 10 дня.

А. Л—въ.
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ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПО ОБРАЩЕНІЮ 
РАСКОЛЬНИКОВЪ ВЪ 1876 Г. * ) .

Вмѣстѣ съ усиленною миссіонерскою дѣятельностію въ отно
шеніи инородческихъ племенъ, ожидающихъ озаренія свѣтомъ 
вѣры Христовой или требующихъ утвержденія въ ней, усилен
но продолжалось просвѣтительное дъйствованіе по приведенію 
вь лоно св. православной Церкви заблудшихъ чадъ ея, расколь
никовъ и сектантовъ. Повсемѣстно, гдѣ гнѣздится расколъ, пра
вославное духовенство, движимое сознаніемъ своего пастырскаго 
долга, прилагало особыя попеченія о вразумленіи заблуждаю- 
щихъ и обращеніи ихъ къ единенію со св. Церковію. Въ при
ходахъ, зараженныхъ расколомъ, богослуженіе обыкновенно 
совершалось съ наиболѣе строгимъ соблюденіемъ церковнаго 
чина; для церковныхъ поученій избирались преимущественно 
предметы, имѣющіе прямое или косвенное отношеніе къ расколу 
и его заблужденіямъ, дабы съ одной стороны православныхъ 
предохранить отъ увлеченія въ расколъ, а съ другой—и заб- 
луждающимъ указать путь къ спасительной истинѣ; и внѣ хра
ма, при всѣхъ встрѣчахъ съ раскольниками и при всякомъ 
удобномъ случаѣ, многіе священнослужители вступали съ ними 
въ бесѣды о предметахъ вѣры, стараясь вразумить ихъ отно
сительно сущности православной Церкви и раскола. О таковой 
именно ревностной дѣятельности приходскаго духовенства сви
дѣтельствуетъ преосвященный костромской. По его отзыву, 
многіе священники нарочито посѣщаютъ селенія, гдѣ имѣются 
раскольники, для бесѣдъ съ ними, „при чемъ, для полученія до
ступа въ домъ инаго упорнаго, священнику иногда приходится 
стоять по часу и болѣе предъ дверьми его дома*. Иногда свя
щенники старались дѣйствовать на раскольниковъ чрезъ пре
данныхъ св. Церкви православвыхъ прихожанъ, которыхъ пред-

*) Извлеч. изъ отчета г. обвръ прокурора Св. Синода за 1870 г.
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варительно снабжали нужными наставленіями, о чемъ и какъ 
нужно вести бесѣды съ заблуждающими. Иные, независимо отъ 
сего, раздавали грамотнымъ прихожанамъ какъ православнымъ, 
такъ и раскольникамъ для чтенія книги, написанныя въ обли
ченіе раскола. Епархіальные преосвященные, назначая на свя
щенническія вакансіи въ приходахъ, гдѣ находятся раскольники, 
лидъ вполнѣ благонадежныхъ, ревностныхъ и способныхъ вести 
борьбу съ заблужденіями раскола, руководили подвѣдомыхъ имъ 
священниковъ въ этомъ миссіонерскомъ служеніи, указывали и 
давали имъ пособія для успѣшнаго дѣйствованія и слѣдили за 
образомъ ихъ дѣйствій. Такъ, преосвященный астраханскій 
внушалъ священникамъ зараженныхъ расколомъ приходовъ, 
чтобы они, сами, ревностно исполняя долгъ вразумленія расколь
никовъ, располагали .къ тому же начетчиковъ изъ своихъ пра
вославныхъ прихожанъ и руководили ихъ въ этомъ дѣлѣ. Такое 
внушеніе вызвано наблюденіемъ, что многіе сектанты, видя въ 
начетчикахъ людей простыхъ, частныхъ, одного съ собою зва
нія, охотнѣе вступаютъ съ ними въ собесѣдованія о предметахъ 
вѣры и болѣе откровенны съ ними, чѣмъ со священниками, ко
торыхъ, какъ лицъ должностныхъ, они скорѣе устраняются и 
въ которыхъ видятъ болѣе сильныхъ и опытныхъ обличителей 
заблужденій раскола. По мысли преосвященнаго симбирскаго, 
мѣстнымъ комитетомъ миссіонерскаго общества разосланы были 
въ церковныя библіотеки населенныхъ раскольниками прихо
довъ изданія псковской славянской типографіи (въ томъ числѣ 
„Большой катихизисъи) для руководства священникамъ при бе
сѣдахъ съ сектантами. Новгородскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ въ минувшемъ году подтверждено было священникамъ 
приходовъ съ раскольническимъ населеніемъ,дабы они, усугубивъ 
свою дѣятельность по обращенію на путь истины заблуждаю- 
щихъ, по-полугодно представляли обстоятельныя свѣдѣнія о сво
ихъ дѣйствіяхъ и плодахъ ихъ. Вмѣстѣ съ этимъ имъ преподаны 
руководственныя указанія относительно болѣе вѣрнаго способа 
дѣйствованія на раскольниковъ.

Въ томъ справедливомъ убѣжденіи, что расколъ въ большин
ствѣ нашего народа держится умственнымъ и религіознымъ 
невѣжествомъ его послѣдователей и что распространеніе обра
зованія въ раскольничьей средѣ есть одно изъ дѣйствительнѣй
шихъ средствъ противъ раскола, духовенство въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ старалось дѣйствовать на расколъ посредствомъ 
школьнаго образованія подростающаго поколѣнія раскольниковъ.

17
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Въ настоящее время духовенству открывается и большая 
возможность къ дѣйствованію симъ путемъ. При усилившемся 
въ народѣ стремленіи къ обученію дѣтей и раскольники охотнѣе 
начинаютъ отдавать своихъ дѣтей въ школы. Относительно 
этого предмета преосвященные нѣкоторыхъ епархій сообщаютъ 
въ своихъ отчетахъ за минувшій годъ весьма утѣшительныя 
свѣдѣнія. Преосвященный самарскій замѣчаетъ, что „въ былое 
время раскольники и молокане положительно бѣгали образова
нія въ православныхъ школахъ, предпочитая отдавать дѣтей 
своихъ для обученія начетчикамъ и келейницамъ; нынѣ же почти 
во всѣхъ приходскихъ школахъ, даже въ гимназіяхъ мужской и 
женской, наряду съ дѣтьми православныхъ родителей можно 
встрѣтить дѣтей, родители коихъ ходятъ по старой вѣрѣ: и тѣ 
и другіе одинаково слушаютъ уроки не ^только по наукамъ 
свѣтскимъ, но и по закону Божіюа. Подобный же отзывъ дѣ
лаетъ преосвященный кишиневскій, который, при обозрѣніи 
епархіи и посѣщеніи народныхъ школъ, лично убѣдился, что 
дѣти раскольниковъ охотно и съ успѣхомъ изучаютъ законъ 
Божій. Еще болѣе утѣшительныя свѣдѣнія сообщаетъ преосвя
щенный оренбургскій, свидѣтельствуя, что въ народныхъ шко
лахъ ввѣренной ему епархіи въ минувшемъ году обучалось 
свыше 800 дѣтей раскольниковъ, и что начавшееся въ послѣд
ніе годы между оренбургскими сектантами стремленіе къ едине
нію съ православною Церковію стоитъ въ тѣсной связи съ уси
леніемъ въ раскольнической средѣ образованія путемъ школь
наго обученія.

Не менѣе дѣйствительнымъ и плодотворнымъ средствомъ къ 
просвѣтительному воздѣйствію на расколъ служатъ публичныя 
собесѣдованія или состязанія съ раскольниками о предметахъ 
вѣры, заведенныя во многихъ епархіяхъ и почти повсюду при
влекающія значительное число и участниковъ и слушателей изъ 
среды раскольниковъ и сектантовъ. На этомъ поприщѣ вразум
ленія забуждающихся реви .стно подвизались и приходское ду
ховенство и особые миссіонеры и присоединившіеся къ св. 
Церкви прежніе поборники раскола и православные міряне, ре
внующіе о славѣ православной Церкви и духовномъ просвѣ
щеніи ближнихъ. Въ минувшемъ году публичныя собесѣдованія 
вновь открыты въ симбирской епархіи: въ гор Сызрани съ его 
окрестностями и въ Ардатовскомъ уѣздѣ. Въ Сызрани, съ раз
рѣшенія преосвященнаго и по утвержденной имъ программѣ, 
собесѣдованія вели соборный протоіерей Успенскій при участіи
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двухъ горожанъ, сващенникъ единовѣрческой церкви Онуфріевъ 
(рукоположенный въ отчетномъ году изъ мѣщанъ гор. Хвалын
ска, гдѣ онъ, состоя членомъ братства св. Креста, проявилъ 
свои миссіонерскія способности) и священникъ сызранской по
кровской церкви Преображенскій; въ Ардатовскомъ уѣздѣ со
бесѣдованіями занимался священникъ села Четвертакова Алѣевъ. 
Священнику ОнуФріеву поручено было отъ преосвященнаго по
сѣщать для собесѣдованій съ раскольниками и окрестные сѣ 
Сызранью приходы. Программа собесѣдованій, указанная озна
ченнымъ дѣятелямъ, была неодинакова и собесѣдованія ихъ 
имѣли р зличное направленіе. Протоіерей Успенскій и священ
никъ Онуфріевъ касались всѣхъ спорныхъ предметовъ между 
православіемъ и расколомъ, вслѣдствіе чего ихъ бесѣды имѣли 
полемическій характеръ; священники же Преображенскій и Алѣ
евъ ограничивались разъясненіемъ положительнаго ученія вѣры 
и христіанской нравственности въ духѣ православной Церкви, 
такъ какъ между своими слушателями они имѣли не столько яв
ныхъ, сколько тайныхъ раскольниковъ. На собесѣдованія, осо
бенно протоіерея Успенскаго и священника Алѣева, являлось 
весьма много слушателей, иногда до 300 человѣкъ. Благія по
слѣдствія этихъ бесѣдъ преосвященный указываетъ въ замѣт
номъ ослабленіи раскольнической пропаганды и въ усиленіи 
усердія къ Церкви въ прапославномъ населеніи. Кромѣ означен
ныхъ дѣятелей, выступившихъ на борьбу съ расколомъ въ 
минувшемъ году, то же служеніе въ симбирской епархіи продол
жали совершать три приходскихъ священника Алатырскаго 
уѣзда, которые не ограничивались дѣйствованіемъ въ однихъ 
своихъ приходахъ, но простирали оное и на приходы окрест
ные. И здѣсь проявились добрые плоды миссіонерской дѣятель
ности: въ нѣсколькихъ селахъ и дере пняхъ, густо населенныхъ 
раскольниками-безпоповцами, обнаружилось движеніе къ едине
нію съ православною Церковію (на правилахъ единовѣрія), а 
главные руководители мѣстнаго раскола—наставникъ, требо- 
исправитель, его помощникъ, уставщики и чтецы, въ числѣ 14 
человѣвъ, уже вступили въ ея лоно. Замѣчательны обстоя
тельства, сопровождавшія это обращеніе и свидѣтельствующія 
о его полной искренности. Обличенныя въ своихъ заблужденіяхъ 
на собесѣдованіяхъ со священникомъ села Кладбищъ, означен
ныя лица сильно поколебались въ правотѣ раскола; дабы раз
рѣшить возникшія сомнѣнія, они отправились въ Москву для 
бесѣдъ съ настоятелемъ тамошняго единовѣрческаго Николаев^
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скаго монастыря игуменомъ Павломъ, а также для справокъ 
подъ его руководствомъ съ рукописями и старопечатными кни
гами Патріаршей библіотеки, и уже по возвращеніи изъ Моск
вы, вполнѣ убѣжденные въ непогрѣшимой правотѣ и святости 
православной Церкви, присоединились къ ней. Зная о готовно
сти и многихъ другихъ изъ мѣстныхъ раскольниковъ соединиться 
съ Церковію, новоприсоединенные обратились къ преосвящен
ному симбирскому съ просьбою о разрѣшеніи имъ соорудить 
на свои средства въ с. Кладбищахъ единовѣрческую церковь и 
рукоположеніи одного изъ среды ихъ—крестьянина села Явлей, 
Ивана Шлеева во священника къ этой церкви. Давъ свое бла
гословеніе на построеніе храма и пожертвовавъ отъ себя нѣ
которую сумму на это благое предпріятіе, преосвященный на
шелъ возможнымъ исполнить и вторую просьбу новообращен
ныхъ,—рукоположилъ къ нимъ во священника Шлеева, который 
по испытаніи оказался человѣкомъ нравственнымъ, вѣрую
щимъ и начитаннымъ. Вскорѣ по полученіи священнаго сана 
Шлеевъ успѣлъ присоединить къ св. Церкви 16 человѣкъ изъ 
своихъ бывшихъ единомышленниковъ по расколу и предраспо
ложить къ присоединенію еще до 60 человѣкъ. Подъ отраднымъ 
впечатлѣніемъ обнаружившагося въ селеніяхъ Кладбищахъ и 
Явлеяхъ торжества православія надъ заблужденіями раскола, у 
окрестныхъ приходскихъ священниковъ возникла мысль образо
вать противураскольническое братство. Новообращенные впол
нѣ сочувственно отнеслись къ этой мысли и обѣщаютъ быть 
въ братствѣ полезными и усердными дѣятелями.

При попеченіи и содѣйствіи мѣстнаго преосвященнаго, пу
бличныя собесѣдованія съ раскольниками въ минувшемъ году по
лучили значительное развитіе въ полоцкой епархіи. Они велись 
во всѣхъ мѣстностяхъ епархіи, составляющихъ центры расколь
ническаго населенія, а именно: въ городахъ Рѣжицѣ и Динабур- 
гѣ съ ихъ уѣздами и въ Люцинскомъ уѣздѣ. Въ Рѣжицкомъ и 
Люцинскомъ уѣздахъ собесѣдованія велъ обратившійся изъ ра
скола крестьянинъ, въ 1875 году назначенный псаломщикомъ къ 
Рѣжицкому собору, Артемій Алексѣевъ. Собесѣдованія его въ 
гор. Рѣжицѣ имѣли особую весьма торжественную обстановку: 
тамъ они происходили въ продолженіи всего года, кромѣ зимняго 
времени, въ каждый воскресный день послѣ вечерняго богослу
женія, на соборной площади, на которой ставились столъ для 
книгъ и кругомъ него скамьи для собесѣдниковъ. Между другими 
раскольниками на собесѣдованія являлись ихъ наставники и на-
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четчики, собесѣдованія также посѣщали и православные и ино
вѣрцы— римско-католики, лютеране, евреи. Главный предметъ 
бесѣдъ составляло разъясненіе ученія о Церкви Божіей, и ис
тина всегда торжествовала, такъ что иногда раскольники пуб
лично при всемъ народѣ или упрекали своихъ вожаковъ въ 
безотвѣтности, или укоряли ихъ въ томъ, что они, сами нахо
дясь въ заблужденіи, и другихъ удерживаютъ въ немъ. Собесѣ- 
дователь Алексѣевъ пріобрѣлъ довѣріе раскольниковъ, а это от
крыло ему доступъ въ ихъ дома, гдѣ онъ нерѣдко велъ частныя 
бесѣды о вѣрѣ и Церкви. Изъ публичныхъ собесѣдованій, веден
ныхъ имъ въ уѣздахъ, заслуживаютъ особаго вниманія бесѣды 
въ селеніи Тискатахъ Рѣжицкаго уѣзда. Селеніе это, имѣющее 
болѣе 500 душъ ж ителей, большею частію раскольниковъ, распо
ложено въ центрѣ деревень съ преобладающимъ раскольниче
скимъ населеніемъ, простирающимся до 4.000 человѣкъ; въ немъ 
находится обширнѣйшая въ уѣздѣ раскольническая моленная, 
при которой состоитъ наставникъ, пользующійся большимъ ува
женіемъ между мѣстными раскольниками. Бесѣды въ Тискатахъ 
велись по желанію и вызову самихъ жителей, изъ коихъ одни 
имѣли цѣлію исканіе и познаніе истины, другіе—обличеніе мис
сіонера въ неправотѣ будто бы православнаго ученія. На бе
сѣды здѣсь собиралось до 300 человѣкъ съ вышеупомянутымъ 
наставникомъ во главѣ, и на нихъ лжеумствованія раскола всегда 
терпѣли пораженіе. Кромѣ Алексѣева, въ Рѣжицкомъ и Люцин- 
скомъ уѣздахъ велъ еще собесѣдованія съ раскольниками вы
званный преосвященнымъ полоцкимъ изъ города Пскова извѣст
ный дѣятель въ борьбѣ съ расколомъ священникъ Константинъ 
Голубевъ. Въ Динабургѣ и Динабургскомъ уѣздѣ для веденія 
бесѣдъ съ раскольниками преосвященнымъ учреждена коммиссія 
изъ одного протоіерея, двухъ священниковъ и нѣсколькихъ мі- 
рянъ-единовѣрцевъ. Эти лица посѣтили всѣ приходы Динабург- 
скаго уѣзда и имѣли публичныя, при многочисленныхъ собра
ніяхъ народа, собесѣдованія въ зданіяхъ волостныхъ правленій. 
Кромѣ сихъ лицъ для той же цѣли въ Динабургскій уѣздъ былъ 
командированъ изъ Витебска священникъ Заволоцкій. При обо
зрѣніи епархіи, преосвященный полоцкій самъ вступалъ въ та
кія же собесѣдованія съ раскольниками. Независимо отъ сего, 
онъ старался дѣйствовать въ вразумленію заблудшихъ и своими 
посланіями въ нимъ. Посланія эти онъ писалъ какъ въ цѣлымъ 
раскольническимъ обществамъ въ Рѣжицкій и Динабургскій
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уѣзды, такъ и къ частнымъ лицамъ, имѣющимъ вліяніе на сво 
ихъ единомышленниковъ.

Открытыя въ 1875 году публичныя собесѣдованія съ расколь
никами въ кишиневской семинаріи продолжались и въ отчетномъ 
году, при значительномъ числѣ слушателей и участниковъ. Всѣхъ 
таковыхъ бесѣдъ въ теченіе года было 15; изъ нихъ десять (о 
перстосложеніи для крестнаго знаменія и для благословенія), по 
распоряженію преосвященнаго, были воспроизведены и отпеча
таны для распространенія въ народѣ. Для собесѣдованій съ ра- 
скольнимами внѣ Кишинева, преосвященнымъ былъ посланъ 
священникъ единовѣрческой церкви Милковъ въ большое ра
скольническое селеніе Грубну, Хотинскаго уѣзда. Распоряженіе 
это вызвано было обстоятельствами, ясно удостовѣряющими, 
что сѣмя православной истины, хотя и медленно, но всегда про
израстаетъ и приноситъ свой плодъ. Посѣтивъ селеніе Грубну 
въ 1872 году, преосвященный имѣлъ здѣсь продолжительную 
бесѣду съ раскольниками, которые остались тогда повидимо- 
му совершенно равнодушными къ его увѣщаніямъ и отвѣчали 
на оныя лишь просьбою—оставить ихъ „жить по старому^. Тѣмъ 
неменѣе преосвященный оставилъ у нихъ нѣсколько книгъ, 
направленныхъ къ обличенію раскола. Въ 1875 году одинъ изъ 
трубнинскихъ раскольниковъ, вліятельный въ своей средѣ Ка
менщиковъ, началъ съ преосвященнымъ Павломъ переписку, 
изъ которой оказалось, что личныя пастырскія наставленія пре
освященнаго не прошли безслѣдно, а оставленныя имъ въ Груб- 
нѣ книги были прочитаны, по крайней мѣрѣ нѣкоторыми изъ 
заблуждающихся. Каменщиковъ просилъ у преосвященнаго раз
рѣшенія возникшихъ въ немъ сомнѣній по предметамъ вѣры и 
содѣйствія къ обращенію его въ лоно св. Церкви. Преосвящен
ный съ радостію поддержалъ эту переписку, и выслалъ Камен
щикову значительное число книгъ, раскрывающихъ ложь раско
ла, и доказывающихъ истину православія, между прочимъ: „Боль
шой катихизисъ^, „выписки^ Озерскаго и сочиненіе митропо- 
лата Григорія „истинно-древняя и истинно-православная Цер
ковь Христова^. Затѣмъ преосвященный узналъ отъ Каменщи
кова, что не одинъ онъ изъ среды своихъ односельцевъ имѣетъ 
благодатное влеченіе къ Церкви, и что въ Грубнѣесть еще нѣ
сколько лицъ, состоящихъ въ расколѣ, но уже единомышлен
ныхъ съ нимъ и нуждающихся въ духовномъ руководствѣ. Это 
и было поводомъ къ упомянутой командировкѣ священника 
Милкова, который пробылъ въ Грубнѣ недѣлю, ежедневно велъ
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оживленныя собесѣдованія съ раскольниками то въ домѣ Камен
щикова, то въ мѣстной раскольнической часовнѣ. По отзыву 
преосвященнаго, послѣдствія этихъ бесѣдъ еще не опредѣлились 
вполнѣ; но Каменщиковъ съ своею женою въ концѣ минувшаго 
года присоединился къ св. Церкви на правилахъ единовѣрія и 
къ тому же склоняются еще нѣкоторые изъ грубнинскихъ ста
рообрядцевъ. Свидѣтельствуя о Каменщиковѣ, какъ о человѣкѣ 
весьма начитанномъ, разсудительномъ и нравственномъ, прео
священный признаетъ обращеніе его значительнымъ пріобрѣ
теніемъ для Церкви.

Для дѣйствоваиія на расколъ и противодѣйствія ему въ Ста
рорусскомъ уѣздѣ, преосвященнымъ митрополитомъ новгород
скимъ въ минувшемъ году былъ посланъ туда священникъ Бо- 
лоцкой единовѣрческой церкви Малышевъ, который посѣтилъ 
разныя мѣстности уѣзда, населенныя преимущественно расколь
никами, и повсюду велъ собесѣдованія, привлекавшія во мно
жествѣ какъ раскольниковъ, такъ и православныхъ. Въ нѣко
торыхъ его бесѣдахъ принималъ участіе главный вожакъ и по
борникъ мѣстнаго раскола крестьянинъ Родіоновъ. Но самое 
его участіе послужило не въ пользу раскола. Будучи не въ 
силахъ защитить свои забужденія и даже дать какіе либо отвѣ
ты на предлагаемые собесѣдникомъ вопросы, Родіоновъ вынуж
денъ былъ наконецъ публично сознаться, что „они (т.-е. ра
скольники) живутъ не по Евангелію, а по своему произволу1,0. 
Дѣятельность священника Малышева, кромѣ обличенія раскола 
и за тѣмъ ослабленія его пропаганды, имѣла своимъ благимъ 
послѣдствіемъ присоединеніе къ православной Церкви на пра
вилахъ единовѣрія 46 человѣкъ раскольниковъ.

Въ донской епархіи продолжалъ трудиться въ дѣлѣ вразум
ленія заблуждающихся такъ же путемъ собесѣдованій съ ними 
игуменъ московскаго единовѣрческаго монастыря Павелъ, сни
скавшій общую извѣстность искуснымъ и успѣшнымъ веденіемъ 
бесѣдъ съ раскольниками и вызванный на Донъ мѣстнымъ пре
освященнымъ еще въ 1875 году. Въ станицахъ и хуторахъ обла
сти войска Донскаго, посѣщенныхъ этимъ миссіонеромъ, онъ 
встрѣтилъ полное вниманіе къ своимъ бесѣдамъ со стороны ра
скольниковъ, которые въ лицѣ своихъ начетчиковъ и настав
никовъ весьма охотно вступали въ состязанія о предметахъ 
вѣры и съ очевиднымъ участіемъ слѣдили за ихъ ходомъ, такъ 
что иногда бесѣда длилась по 5—7 часовъ сряда. Но къ сожа
лѣнію не такъ было въ самомъ Новочеркасскѣ, куда игуменъ
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Павелъ прибылъ въ Февралѣ минувшаго года по окончаніи объ
ѣзда станицъ и хуторовъ. Новочеркасскіе раскольники, счита
ющіе себя двигателями и руководителями мѣстнаго раскола, по
ложительно отказались не только вести собесѣдованія съ о. 
Павломъ, но даже присутствовать на нихъ. Тогда преосвящен
ный, желая, чтобы пребываніе въ Новочеркасскѣ миссіонера, 
столь извѣстнаго своею опытностію и искусствомъ въ борьбѣ 
съ расколомъ, не осталось безъ пользы, поручилъ о. Павлу 
устроить нѣсколько бесѣдъ въ духовной семинаріи, ближайшимъ 
образомъ для воспитанниковъ оной, а затѣмъ и для всѣхъ вооб
ще интересующихся церковною стариною. Такихъ бесѣдъ было 
четыре, и на нихъ присутствовало весьма много постороннихъ 
посѣтителей, но преимущественно—православныхъ; раскольни
ковъ же являлось не болѣе пяти человѣкъ. Высоко цѣня содер
жаніе этихъ бесѣдъ о. Павла и желая, чтобы онѣ доставили 
пользу и тѣмъ, которые не могли слышать ихъ, преосвященный 
поручилъ одному изъ преподавателей семинаріи изложить все 
то, что на нихъ было сказано и прочтено изъ рукописей и ста
ропечатныхъ книгъ. Воспроизведенныя такимъ образомъ бесѣды 
отпечатаны въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, затѣмъ 
разосланы въ особыхъ оттискахъ ко всѣмъ священникамъ дон
ской епархіи для ознакомленія съ ними православныхъ прихо
жанъ, а также и раскольниковъ.

Въ концѣ минувшаго года, по приглашенію преосвященнаго 
кавказскаго, тотъ же неутомимый поборникъ православія въ 
средѣ раскольниковъ игуменъ Павелъ предпринялъ новое мис
сіонерское путешествіе для собесѣдованій съ раскольниками, 
живущими въ предѣлахъ этой епархіи. Прибывъ въ Ставрополь 
въ концѣ ноября, онъ предъ отправленіемъ въ миссіонерское 
путешествіе, по желанію преосвященнаго, велъ продолжитель
ную бесѣду съ учениками YI класса мѣстной семинаріи въ ви
дахъ ознакомленія будущихъ пастырей церкви съ пріемами со
бесѣдованій съ раскольниками, бъ планъ путешествія о. Павла 
вошли всѣ мѣстности кавказской епархіи, зараженныя раско
ломъ, начиная со Ставропольской губерніи и кончая Терскою 
областью. Свѣдѣнія о послѣдствіяхъ этого обширнаго и много
обѣщающаго миссіонерскаго путешествія относятся уже къ 
текущему году.

Для вразумленія раскольниковъ и ослабленія раскола въ епар
хіяхъ архангельской, олонецкой, смоленской, псковской, пензен
ской, вятской и самарской дѣйствовали съ немалою пользою
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особыя миссіи. Опытные въ знаніи всѣхъ особенностей раскола 
и въ веденіи борьбы съ нимъ, члены миссій руководили приход
ское духовенство въ дѣйствованіи по обращенію къ св. Церкви 
коснѣющихъ въ расколѣ и огражденію православныхъ чадъ ея 
отъ увлеченія въ оный; но вмѣстѣ съ тѣмъ миссіонеры и сами 
непосредственно трудились въ дѣлѣ вразумленія раскольниковъ 
и разсѣянія мрака ихъ заблужденій. Такъ, въ минувшемъ году 
миссіонерами въ архангельской еиархіи посѣщены были Пинеж- 
скій и Шенкурскій уѣзды. Въ Пинежскомъ уѣздѣ они имѣли 16 
публичныхъ и 14 частныхъ, на домахъ, собесѣдованій съ рас
кольниками; въ Шенкурскомъ уѣздѣ—10 публичныхъ бесѣдъ и 
множество частныхъ. Кромѣ того въ лѣтніе мѣсяцы миссіонеры 
вели публичныя и частныя собесѣдованія въ г. Архангельскѣ и 
его окрестностяхъ. Эта миссіонерская проповѣдь, какъ свидѣ
тельствуетъ преосвященный, оказывала болѣе благопріятное 
дѣйствіе и вліяніе въ Шенкурскомъ уѣздѣ: тамъ собесѣдованій 
привлекали болѣе значительное число слушателей и участни
ковъ, наставленія миссіонеровъ болѣе терпѣливо и внимательно 
выслушивались заблуждающимися, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
замѣтно было искреннее желаніе узнать истину. На публич
ныхъ собесѣдованіяхъ, бывшихъ въ Шенкурскомъ уѣздѣ, мис- 
еіонеры находили себѣ сотрудниковъ изъ среды православныхъ 
мірянъ, которые подъ ихъ руководствомъ вступали въ пренія 
оъ раскольниками и притомъ довольно успѣшно. Въ Пинеж- 
скомъ уѣздѣ миссіонеры встрѣчали больше препятствій. На пу 
бличныхъ собесѣдованіяхъ здѣсь проникнутые Фанатизмомъ рас
колоучители иногда упорно молчали, не скрывая своего нерас
положенія въ миссіонерскимъ внушеніямъ и даже нѣкотораго 
озлобленія противъ миссіонеровъ, иногда же производили без
порядокъ шумомъ и крикомъ въ нѣсколько голосовъ одновре
менно. Но замѣчательно, что всѣ частныя собесѣдованія, кото
рыхъ и здѣсь было не мало, миссіонеры вели по желанію и 
приглашеніямъ самихъ раскольниковъ. Изъ этого нельзя не за
ключать, что рядовые раскольники Пинежсваго края нечужды 
стремленія и желанія познать истину, хотя къ сожалѣнію и 
задерживаются въ этомъ добромъ стремленіи своими наставни
ками и вожаками, которые въ большинствѣ руководятся въ дѣ
лѣ вѣры сторонними для него, своекорыстными побужденіями. 
Вообще же, по отзыву преосвященнаго, расколъ архангельской 
епархіи, не смотря на благопріятныя условія къ его поддержа
нію, заключающіяся въ разбросанности населенія^ въ отдален»
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ности многихъ деревень и селеній отъ церквей, при отсутствіи 
притомъ удобныхъ путей сообщенія, въ низкомъ уровнѣ ум
ственнаго развитія въ простомъ народѣ, продолжаетъ посте
пенно ослабѣвать.

Труды против у раскольнической миссіи, дѣйствующей въ оло
нецкой епархіи и состоящей изъ трехъ членовъ, ознаменова
лись въ минувшемъ году слѣдующими благими послѣдствіями: 
обращеніемъ изъ раскола къ св. Церкви 27 человѣкъ безуслов
но л 73 человѣкъ на правилахъ единовѣрія, приготовленіемъ къ 
присоединенію еще до 40 человѣкъ, усиленіемъ единовѣрія, весь- 
мо успѣшно противодѣйствующаго раскольнической пропагандѣ, 
и повсемѣстнымъ въ епархіи ослабленіемъ раскола. Миссіонеры 
олонецкой епархіи, будучи убѣждены въ пользѣ дѣйствованія 
на раскольниковъ чрезъ мірянъ православныхъ, въ особенно
сти чрезъ присоединившихся изъ раскола,—старались пригото
вить такихъ дѣятелей; съ этою цѣлью они разъясняли нѣкото
рымъ изъ прихожанъ единовѣрческихъ церквей способъ обличе
нія раскольническихъ заблужденій и снабжали такихъ лицъ при
годными для сего книгами.

Въ Гжатскомъ и Сычевскомъ уѣздахъ смоленской епархіи, на
иболѣе зараженныхъ расколомъ, дѣйствовало два миссіонера, 
по одному въ каждомъ уѣздѣ. По мѣстнымъ условіямъ, ихъ вни
маніе обращено было главнѣйшимъ образомъ на огражденіе 
православныхъ отъ совращенія въ расколъ, и въ этомъ отно
шеніи ими достигнуты желаемые результаты: въ минувшемъ 
году не было случаевъ совращенія въ расколъ; между тѣмъ для 
церкви православной пріобрѣтено до 20 человѣкъ изъ числа 
коснѣвшихъ въ расколѣ и значительное число колебавшихся 
православныхъ удержано отъ увлеченія въ раскольническія за
блужденія. По отзыву обоихъ миссіонеровъ, подтверждаемому и 
преосвященнымъ, большихъ успѣховъ въ борьбѣ съ мѣстнымъ 
расколомъ можно ожидать лишь подъ условіемъ большаго раз
витія въ народѣ грамотности и вообще образованія путемъ 
школьнаго обученія дѣтей.

Въ псковской епархіи на миссіонерскомъ поприщѣ продол
жалъ служить благочинный единовѣрческихъ церквей священ
никъ Константинъ Голубевъ. Часто посѣщая мѣстности, зара
женныя расколомъ, и вступая въ собесѣдованія съ раскольни
ками и ихъ наставниками, онъ въ то же время распространялъ 
между тѣми и другими издаваемыя имъ въ своей типографіи 
книжки журнала „Истина^ и разныя брошюры, направленныя
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къ опроверженію раскольническихъ заблужденій и къ убѣжде
нію заблуждающихся въ непогрѣшимости православной Церкви.

Въ пензенской епархіи миссіонеръ дѣйствовалъ въ селѣ Пой
мѣ, Саранскаго уѣзда, составляющемъ главное гнѣздо мѣстнаго 
раскола. При участіи нѣкоторыхъ своихъ прихожанъ, мѣстный 
миссіонеръ велъ публичныя собесѣдованія съ раскольниками 
разныхъ толковъ въ воскресные дни великаго поста, въ част
ныя же собесѣдованія съ ними входилъ при каждомъ удобномъ 
случаѣ. По отзыву миссіонера, въ поимскихъ раскольникахъ 
замѣтно развивается большее и большее недовольство своимъ 
положеніемъ въ отчужденіи отъ св. Церкви: въ своихъ спорахъ 
съ православными они уже не позволяютъ себѣ дѣлать наре- 
каній на нее, а съ другой стороны съ большею терпѣливостью 
и спокойствіемъ выслушиваютъ обличенія въ заблужденіяхъ. 
Труды поимскаго миссіонера за минувшій годъ не были без
плодны. Въ теченіе года имъ приведено къ единенію съ право
славною Церковію изъ раскола 18 человѣкъ. Между обратив
шимися находится крестьянинъ Путинскій, бывшій прежде жар
кимъ приверженцемъ австрійскаго лжесвященства и большой 
начетчикъ. Дальнѣйшимъ и большимъ успѣхамъ миссіонерской 
дѣятельности въ с. Поймѣ можетъ послужить сооруженный въ 
этомъ селѣ и освященный въ октябрѣ минувшаго года едино
вѣрческій храмъ. Пакъ свидѣтельствуетъ преосвященный пензен
скій, совершавшій освященіе храма, это торжество произвело 
сильное впечатлѣніе на раскольниковъ разныхъ толковъ, въ 
значительномъ числѣ присутствовавшихъ при ономъ и даже 
принимавшихъ во время онаго участіе въ чтеніи и хоровомъ 
пѣніи. По окончаніи богослуженія, раскольники наряду съ пра
вославными спѣшили принять благословеніе епископа. Почет
нѣйшіе изъ нихъ приглашали его въ свои дома и съ призна
тельностію принимали отъ него на благословеніе св. иконы, на
рочито для того приготовленныя. Дѣти раскольниковъ наравнѣ 
съ дѣтьми православныхъ родителей одѣляемы были преосвя
щеннымъ крестиками. Новый единовѣрческій храмъ въ Поймѣ 
внутри и снаружи отдѣланъ въ древнемъ церковномъ стилѣ; 
богослуженіе совершается въ немъ со строгимъ соблюденіемъ 
старинныхъ пріемовъ въ чтеніи и пѣніи: все это привлекаетъ 
къ нему мѣстныхъ раскольниковъ, какъ безпоповцевъ, такъ и 
поповцевъ, и потому преосвященный надѣется, что новоустроен
ный храмъ расположитъ тѣхъ и другихъ къ единомыслію съ 
св. Церковію и соберетъ ихъ во единое православное стадо*
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Въ селѣ Поймѣ въ прошедшемъ году совершилось еще другое 
событіе, долженствующее оказать значительное вліяніе на мѣ
стный расколъ: открыто двухклассное училище Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, и въ то же время приступлено къ 
устройству женской школы. Изъ 68-ми дѣтей, принятыхъ въ 
первый классъ училища, половина принадлежитъ къ расколь
ническимъ семействамъ. Женская школа устрояется, по мысли 
и стараніямъ мѣстнаго миссіонера-священника, въ томъ домѣ, 
въ которомъ прежде помѣщалась единовѣрческая церковь. Домъ 
этотъ принадлежитъ единовѣрцу Крючкову, который, уступивъ 
въ немъ безвозмездно помѣщеніе для школы, принялъ на свои 
средства приспособленіе зданія къ новому назначенію. По при
мѣру с. Пойма, миссіонерская дѣятельность возникаетъ и въ 
другихъ мѣстахъ Саранскаго уѣзда. Священники нѣкоторыхъ 
селъ, въ видахъ подготовленія себя къ дѣйствованію противъ 
раскола, начали составлять между собою поочередно собранія, 
на которыхъ знакомились съ исторіею раскола и особенностя
ми его разныхъ толковъ, разсуждали о способѣ просвѣщенія 
заблудшихъ, читали книги, относящіяся къ кругу раскольниче
ской литературы. Затѣмъ, нѣкоторые изъ нихъ съ успѣхомъ 
вступали въ пренія съ раскольниками. Одинъ изъ такихъ свя
щенниковъ, именно священникъ села Пятины, назначенъ отъ 
преосвященнаго миссіонеромъ для цѣлаго благочинническаго 
округа съ тѣмъ, чтобы онъ дѣйствовалъ подъ руководствомъ 
поимскаго миссіонера.

Въ предѣлахъ Самарской епархіи миссія противу раскола дѣй
ствовала, кромѣ города Самары, въ трехъ уѣздахъ: Ставро
польскомъ, Бузулукскомъ и Николаевскомъ. Въ Ставропольскомъ 
уѣздѣ въ минувшемъ году потребовались со стороны миссіи 
особыя усилія для борьбы съ расколомъ и огражденія право
славныхъ отъ его вліянія. Мѣстными вожаками раскола, при
знающаго австрійское лжесвященство, сюда ̂ вызваны были два 
расколо-учителя (одинъ изъ Владимірский и другой изъ Нижего
родской губерніи), именуемые въ средѣ своей архіереями, ко
торые и стали усиленно распространять свои заблужденія. На
ходящійся въ той мѣстности миссіонеръ, при участіи нѣкоторыхъ 
другихъ священниковъ и одного начетчика, хорошо знакомаго 
съ ученіемъ раскола, ревностно противодѣйствовалъ дерзкой 
пропагандѣ лжеучителей; но окончательное пораженіе этимъ 
усерднымъ поборникамъ раскола нанесено было монахомъ Арсе
ніемъ, по распоряженію преосвященнаго нарочито командиро-
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ваннымъ изъ Самары въ Ставропольскій уѣздъ и вступившимъ 
съ ними въ публичное состязаніе о вѣрѣ. Обличенія монаха 
Арсенія были столь сильны и ясны, что раскольническіе лже
іерархи бѣжали съ собесѣдованія. Это обстоятельство многихъ 
изъ православныхъ, уже начинавшихъ колебаться, утвердило 
въ преданности Церкви. Въ уѣздахъ Бузулукскомъ и Николаев
скомъ дѣйствовали къ ослабленію раскола и сектанства тотъ- 
же монахъ Арсеній и отставной матросъ Димитрій Русановъ'. 
Первый изъ нихъ съ успѣхомъ велъ борьбу противъ заблуж
деній молоканства. На хуторахъ, расположенныхъ близъ селъ 
Утевки и Патровки, въ Бузулукскомъ уѣздѣ, гдѣ проявилась 
молоканская пропаганда, онъ провелъ около двухъ мѣсяцевъ, 
ведя собесѣдованія съ молоканами и православными о второй 
заповѣди, храмѣ Божіемъ, священныхъ иконахъ, крестномъ зна
меніи, почитаніи святыхъ и о семи таинствахъ. Собесѣдованія 
эти разоблачили ложь молоканскаго ученія, и нѣкоторые изъ 
придерживавшихся его, открыто сознавъ предъ миссіонеромъ 
свои заблужденія, вступили въ общеніе съ св. Церковію. Подоб
ное же дѣйствіе оказали собесѣдованія монаха Арсенія и въ 
Николаевскомъ уѣздѣ. Не менѣе полезна была дѣятельность 
другаго миссіонера—Русанова. Наибольшій успѣхъ она имѣла 
въ двухъ селахъ Бузулукскаго уѣзда, Ѳедоровкѣ и Тепловкѣ. 
Здѣсь послѣ бесѣдъ Русанова до 200 человѣкъ послѣдователей 
австрійскаго лжесвященства заявили желаніе присоединиться: къ 
св. Церкви на правилахъ единовѣрія. Для утвержденія ихъ въ 
этомъ благомъ намѣреніи командированъ былъ изъ Самары 
священникъ единовѣрческой церкви Павелъ Кустовъ. Между 
тѣмъ какъ миссіонеры не безъ успѣха трудились надъ вразум
леніемъ заблуждающихся и огражденіемъ православныхъ отъ 
вліянія раскола и сектанства въ разныхъ мѣстностяхъ Самар
ской епархіи, въ самой Самарѣ продолжались въ тѣхъ же мис
сіонерскихъ цѣляхъ публичныя собесѣдованія съ раскольниками. 
На собесѣдованія, веденныя, по примѣру прежнихъ лѣтъ, во 
всѣ воскресные дни въ самарской Троицкой церкви опытными 
въ обличеніи раскола—протоіереемъ Орловымъ, священникомъ 
Кустовымъ и монахомъ Арсеніемъ, при участіи нѣкоторыхъ 
изь мірянъ-начетчиковъ, являлись представители и послѣдо
ватели всѣхъ существующихъ въ епархіи раскольническихъ 
толковъ и сектъ. Собесѣдованія эти пользуются уже большою 
извѣстностью и важнымъ значеніемъ по всей Самарской епар
хіи какъ между сектантами, такъ и православными: ихъ посѣ-
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щаютъ раскольники, нарочно затѣмъ прибывающіе въ Самару 
не только изъ ея окрестностей, но иногда издалека; а православ
ные, въ случаѣ проявленія въ какой либо мѣстности епархіи 
раскольнической пропаганды и вообще усиленія раскола, обра
щаются къ епархіальному начальству съ просьбами о команди
ровкѣ къ нимъ кого либо изъ самарскихъ собесѣдователей. Такъ 
и въ минувшемъ году командировки монаха Арсенія въ уѣзды 
Ставропольскій, Бузулукскій и Николаевскій вызваны были 
именно подобными ходатайствами. По свидѣтельству преосвя
щеннаго самарскаго, продолжавшіяся въі Самарѣ собесѣдованія, 
какъ и вообще вся миссіонерская дѣятельность въ епархіи, имѣ
ли въ минувшемъ году особенно добрые плоды по отношенію 
къ молоканамъ и раскольникамъ, признающимъ австрійскую 
лжеіерархію. Приверженцы австрійскаго священства, въ лицѣ 
своихъ двухъ лжеархіереевъ пораженные въ Ставропольскомъ 
уѣздѣ, понесли не меньшія пораженія и на собесѣдованіяхъ въ 
Самарѣ: здѣсь противъ нихъ возставали и обличали ихъ въ 
заблужденіяхъ не одни лишь православные, но и послѣдователи 
другихъ раскольническихъ толковъ. Молоканство же, не смотря 
на проявляемыя имъ стремленія къ пропагандѣ, замѣтно осла
блено подъ вліяніемъ неотразимыхъ обличеній православныхъ 
миссіонеровъ. Въ числѣ 50 человѣкъ, въ минувшемъ году оста
вившихъ заблужденія этой секты и присоединившихся къ св. 
Церкви, находятся лица, которыя прежде сильно ратовали въ 
защиту молоканства, а нынѣ являются ревностными поборни
ками Церкви Христовой предъ своими бывшими единомышлен
никами.

Существующая въ Вятской епархіи миссія для противодѣй
ствія расколу состояла, какъ и прежде, изъ четырехъ членовъ 
и проявляла свою дѣятельность въ прежнемъ направленіи. Пре
освященный вятскій свидѣтельствуетъ объ особомъ усердіи и 
успѣшности дѣйствій главнаго миссіонера, каѳедральнаго прото
іерея Кашменскаго. Его собесѣдованія съ раскольниками въ нѣ
которыхъ мѣстахъ отличались многочисленнымъ собраніемъ 
слушателей и живымъ участіемъ раскольническихъ вожаковъ; 
таковы были, напримѣръ, собесѣдованія въ Воткинскомъ заводѣ, 
въ селахъ Котловкѣ и Дурыманахъ и особенно въ приходѣ села 
Великорѣчинскаго. Въ этотъ приходъ онъ былъ посланъ пре
освященнымъ по случаю начинавшаго тамъ развиваться рас
кола, съ одной стороны для увѣщанія совратившихся, а съ дру
гой для того, чтобы дать руководство особой коммиссіи изъ
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трехъ окружныхъ священниковъ, учрежденной преосвященнымъ 
въ видахъ болѣе энергическаго воздѣйствія на уклонившихся въ 
расколъ. Имѣя съ собою нѣсколько старопечатныхъ книгъ, глав
ный миссіонеръ при собесѣдованіяхъ съ раскольниками показы
валъ и объяснялъ имъ и православнымъ изрѣченія изъ тѣхъ 
книгъ, служащія къ опроверженію раскольническихъ умствова
ній. Собесѣдованія его продолжались по нѣскольку часовъ и ве
лись по два раза въ день въ теченіи 5 дней. Мѣстами для нихъ 
были и церковь и зданіе волостнаго правленія и дворъ подъ 
открытымъ небомъ. Слушателей собиралось до 200 и болѣе. 
Собесѣдованіями своими протоіерей Кашменскій достигъ того, 
что раскольники въ ихъ заблужденіяхъ были поколеблены, а 
православные утверждены въ вѣрѣ. Кромѣ непосредственнаго 
дѣйствованія на расколъ и противъ раскола, вятская миссія въ 
открытой главнымъ миссіонеромъ въ 1875 году школѣ приготов
ляла изъ среды народа новыхъ дѣятелей на томъ же миссіонер
скомъ поприщѣ; въ этой школѣ въ минувшемъ году состояло 
15 учениковъ-крестьянъ, избранныхъ изъ пяти раскольническихъ 
приходовъ разныхъ уѣздовъ епархіи.

Къ той же цѣли—ослабленію раскола, которой съ большимъ 
или меньшимъ успѣхомъ служили миссіи, ревностно и небезпло
дно стремились учрежденныя въ нѣкоторыхъ другихъ епархіяхъ 
братства. Такъ, братство св. Петра Митрополита въ Москвѣ 
продолжало вести чрезъ своихъ членовъ, преимущественно ино
ковъ Московскаго единовѣрческаго монастыря, публичныя собе
сѣдованія съ раскольниками и въ тоже время старалось содѣй
ствовать вразумленію заблудшихъ посредствомъ изданія и рас
пространенія сочиненій, въ которыхъ съ должнымъ безпристра
стіемъ разсматриваются и разъясняются предметы разномыслія 
между расколомъ и православною Церковію. При чрезвычайно 
дешевой продажной цѣнѣ, эти сочиненія расходятся въ большомъ 
количествѣ, и притомъ преимущественно между раскольниками. 
Независимо отъ сего, братство и въ минувшемъ году продол
жало издавать, подъ редакціею члена своего профессора мос
ковской духовной академіи Субботина, журналъ „Братское сло- 
воа, направленный къ основательному и всестороннему озна
комленію съ расколомъ, преимущественно чрезъ обнародованіе 
остающихся еще неизвѣстными памятниковъ его исторіи, вѣро
ученія и религіозно-общественнаго быта. Но двухлѣтній опытъ 
оуществованія этого журнала показалъ, что изданіе его, будучи 
весьма важно и цѣнно въ общихъ интересахъ богословско-по-
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лемичесЕОЁ литературы, невполнѣ соотвѣтствуетъ задачамъ 
братства св. Петра, — привнесенію здравыхъ понятій о вѣрѣ и 
Церкви въ среду раскольниковъ: между послѣдними „Братское 
словои не получило достаточнаго распространенія и во второй 
годъ своего существованія имѣло весьма мало подписчиковъ, что* 
по слухамъ, произошло между прочимъ вслѣдствіе наложеннаго 
на него запрещенія со стороны московскаго раскольническаго 
лже-архіерея Шутова. Въ виду этихъ обстоятельствъ, братство 
положило изданіе журнала съ 1877 года прекратить, а взамѣнъ 
того усилить свою дѣятельность по изданію отдѣльныхъ книгъ 
и брошюръ, легко и удобно распространяющихся въ расколь
нической средѣ. Но дабы и наука не теряла съ прекращеніемъ 
журнала, братство предположило издавать матеріалы для исто
ріи раскола отдѣльными книгами. Такимъ образомъ съ настоя
щаго года братство св. Петра, прекративъ изданіе журнала, не 
сократило, но только видоизмѣнило свою дѣятельность, напра
вивъ ее по пути, признаваемому на основаніи указаній опыта 
болѣе цѣлесообразнымъ.

Старѣйшее по времени открытія между противораскольниче
скими братствами, братство св. Креста въ Саратовѣ ознаме
новало минувшій одиннадцатый годъ своего существованія, кро
мѣ прямаго дѣйствованія противъ раскола, трудами на пользу 
распространенія духовнаго просвѣщенія вообще и дѣлами бла
готворительности. Въ видахъ ослабленія раскола, братство чрезъ 
своихъ членовъ вело публичныя собесѣдованія съ заблуждаю
щимися въ воскресные дни въ самомъ г. Саратовѣ, въ Кино- 
війской церкви страстей Господнихъ, и имѣло пять миссіоне- 
ровъ-священниковъ въ нѣкоторыхъ селахъ Саратовскаго, Пе
тровскаго, Камышинскаго и Волгскаго уѣздовъ. Дѣлу народнаго 
образованія братство служило учрежденною имъ библіотекой^ 
которою пользовались жители Саратова разныхъ званій, какъ 
православные, такъ и раскольники,—школою, въ которой обу
чалось до 50 дѣтей обоего пола, и народными чтеніями по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ въ зданіи Саратовскаго Але
ксандровскаго училища. Этими чтеніями завѣдывалъ учрежден
ный при братствѣ особый комитетъ изъ 5 лицъ, а лекторами 
были частію священники г. Саратова, частію преподаватели са
ратовской духовной семинаріи. Па чтенія собирались слушатели 
изъ всѣхъ классовъ общества, и число ихъ иногда простиралось 
до 400 человѣкъ. Что касается до благотворительной дѣятель
ности братства св. Креста, то она состояла въ поддержаніи
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двухъ учрежденій: а) безплатной столовой для бѣдныхъ, въ ко
торой ежедневно пользовалось обѣдомъ болѣе 100 человѣкъ (все
го въ теченіи года 34.787 человѣкъ), и б) учебно-заработнаго 
дома, назначеннаго для нищенствующихъ дѣтей, которыхъ въ 
минувшемъ году находилось въ домѣ до 100 человѣкъ обоего 
пола. Пользуясь полнымъ содержаніемъ отъ братства, дѣти обу
чались чтенію, письму, вакону йожію, ариѳметикѣ, церковному 
пѣнію и нѣкоторымъ ремесламъ.

Одноименное съ Саратовскимъ, братство св. Креста въ Ниже
городской епархіи, несмотря на недавность своего учрежденія,— 
въ 1875 году, успѣло получить прочное устройство и достаточно 
опредѣлиться въ направленіи своей дѣятельности. Въ отчетномъ 
году, въ Нижнемъ-Новгородѣ, составляющемъ центръ братства, 
еженедѣльно по воскреснымъ днямъ происходили публичныя со
бесѣдованія съ раскольниками, сначала въ семинарской, а по
томъ въ крестовой церкви архіерейскаго дома. Главнымъ руко
водителемъ собесѣдованій былъ самъ преосвященный нижегород 
скій, а ближайшими его сотрудниками — три священника. Эти 
собесѣдованія равно привлекали какъ православныхъ, такъ и 
раскольниковъ, собиравшихся на нихъ не только ивъ Нижняго- 
Новгорода, но и изъ окрестныхъ мѣстъ въ такомъ числѣ, что 
церковь иногда не могла вмѣстить всѣхъ желавшихъ присут
ствовать. Предметъ собесѣдованія обыкновенно предоставляется 
выбору самихъ раскольниковъ. Это дѣлалось съ одной стороны, 
для болѣе вѣрнаго достиженія цѣли братства — вразумленія за
блуждающихся путемъ разъясненія ихъ заблужденій, а съ дру
гой—для ближайшаго ознакомленія съ раскольниками и тѣми во
просами, какіе преимущественно ихъ занимаютъ. Въ преніяхъ 
съ раскольниками братство пользовалось семинарскою библіоте
кою, имѣющею значительное количество книгъ, относящихся до 
раскола, а между тѣмъ положило начало и своей собственной 
библіотекѣ, пріобрѣвъ для нея болѣе сорока названій разныхъ 
книгъ, главнымъ образомъ старопечатныхъ. По плану, начер
танному преосвященнымъ, дѣятельность братства св Креста 
должна простираться на всю епархію посредствомъ учрежденія 
его отдѣленій во всѣхъ мѣстностяхъ, зараженныхъ расколомъ. 
Въ минувшемъ году открыто четырнадцать такихъ отдѣленій: 
въ г. Горбатовѣ и разныхъ селахъ Нижегородскаго, Макарьев
скаго, Арзамасскаго, Балахнинскаго, Лукояновскаго, Княгинин- 
скаго и Горбатовскаго уѣздовъ. Всѣ отдѣленія находятся въ 
ближайшемъ общеніи съ совѣтомъ братства св. Креста. Для объ-
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единенія же и лучшаго направленія ихъ дѣятельности совѣтомъ 
составленъ обіщй уставъ для нихъ и указаны книги, какими 
нужно пользоваться при собесѣдованіяхъ съ раскольниками. При 
этомъ болѣе необходимыми книгами совѣтъ отъ себя снабдилъ 
всѣ отдѣленія. Главными дѣятелями на публичныхъ собесѣдова
ніяхъ, открытыхъ въ отдѣленіяхъ братства, были мѣстные свя
щенники, ао отзыву преосвящегінаго, относящееся къ задачамъ 
дѣятельности братства вообще еъ живымъ и полнымъ сочув
ствіемъ? но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ святому дѣлу братства 
служили п> міряне. Оъ особою похвалою преосвященный отзы
вается о полезной дѣятельности двухъ такихъ миссіонеровъ, 
крестьянъ Потапова и Ламакипа. Первый изъ нихъ, обратив
шійся къ православной вѣрѣ изъ раскола, принимал*» участіе 
въ публичныхъ собесѣдованіяхъ, бывшихъ въ селѣ Маргутахъ, 
Нижегородскаго уѣзда, и кромѣ того велъ частныя бесѣды съ 
раскольниками въ нѣкоторыхъ окрестныхъ селахъ и деревняхъ. 
Плодомъ его дѣятельности было присоединеніе къ св. Церкви 
26 человѣкъ. Другой,—Ламакинъ, родился и воспитался въ пра
вославной вѣрѣ, но сперва отторгнутъ былъ въ безпоповщнн- 
скую секту, потомъ перешелъ въ пѳпѳвщинскую, признающую; 
австрійское священство, и наконецъ, въ 1875 году, послѣ про: 
должительнаго блужданія по распутіямъ раскола, возвратился 
въ лоно православной Церкви. Сдѣлавшись снова ея сыномъ, 
онъ принесъ на служеніе ей свое знаніе раскола въ обоихъ его 
главныхъ видахъ, свою начитанность и ревность по вѣрѣ. Въ 
1875 году онъ уже подвивался на собесѣдованіяхъ въ Нижнѳмъ- 
Новгородѣ, а въ минувшемъ году въ разныхъ отдѣленіяхъ 
братства, и повсюду—съ большимъ успѣхомъ. Получившая уже 
широкое развитіе^ дѣятельность Нижегородскаго братства св. 
Креста, по отзыву преосвященнаго, приноситъ несомнѣнную 
пользу въ интересахъ Церкви. Съ одной стороны, православные 
путемъ публичныхъ собесѣдованій болѣе утверждаются въ св. 
вѣрѣ, такъ что раскольническая пропаганда, прежде сильная и 
опасная въ Нижегородской епархіи, уже не въ состояніи увле
кать ихъ, а напротивъ они самци начинаютъ являться проводни
ками истинныхъ понятій о вѣрѣ и Церкви въ среду заблуждаю
щихся съ другой стороны, щ эти послѣдніе постепенно выходятъ 
изъ своей замкнутости и полной отчужденности отъ православ
ныхъ, утрачиваютъ свой прежній Фанатизмъ и начинаютъ отно
ситься съ большимъ безпристрастіемъ и спокойствіемъ къ вра
зумленіямъ и наставленіямъ проповѣдниковъ православія.
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Братство св. Гурія въ Казани, плодотворно служившее дѣлу 
просвѣщенія поволжскихъ инородцевъ, попрежнему продолжало 
успѣшно содѣйствовать ослабленію раскола публичными собе
сѣдованіями съ заблуждающимися и распространеніемъ книгъ и 
брошюръ, содержащихъ опроверженіе раскольническихъ заблуж
деній вмѣстѣ съ разъясненіемъ положительнаго ученія право
славной Церкви. По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ Казани собе
сѣдованія съ раскольниками велъ членъ братства, профессоръ 
духовной академіи Ивановскій, въ зданіи академіи среди много
численныхъ слушателей и участниковъ какъ изъ православныхъ, 
такъ и изъ раскольниковъ.. Замѣчательно, что послѣдніе по во
просамъ обрядовымъ еще входили въ горячія пренія, представ
ляя разныя возраженія, но по вопросамъ о Церкви и таинствахъ 
оставались совершенно безмолвными, а нѣкоторые изъ прежнихъ 
защитниковъ раскола открыто сознавались, что они въ своихъ 
взглядахъ на эти предметы не правы. О благотворномъ вліяніи 
этихъ собесѣдованій профессора Ивановскаго свидѣтельствуетъ 
также и полное прекращеніе въ Казани совращеній православ
ныхъ въ расколъ. Бъ городахъ Чистополѣ, Спасскѣ и Лаишевѣ 
публичныя бесѣды съ раскольниками велись священникомъ села 
Пичка Павломъ Сергинымъ и Чистопольскимъ мѣщаниномъ К у
ницынымъ; въ разныхъ мѣстахъ Свіяжскаго, Тетюшскаго и Ци- 
видьскаго уѣздовъ, гдѣ наиболѣе распространенъ расколъ,— іеро* 
монахомъ Свіяжскаго монастыря Михаиломъ, и въ селѣ Сюкѣе- 
вѣ, Тетюшскаго уѣзда, мѣстнымъ священникомъ Петровымъ. 
По отзыву преосвященнаго, особое рвеніе и замѣчательное ис
кусство въ этомъ дѣлѣ обнаруживаетъ священникъ Сергинъ, 
бесѣды котораго замѣчательны столько же глубокимъ знаніемъ 
дѣла, пріобрѣтеннымъ въ продолжительныхъ сношеніяхъ съ сек
тантами разныхъ толковъ, сколько одушевленіемъ и рѣдкимъ 
даромъ слова, всегда налагающимъ печать молчанія на расколь
ническихъ совопросниковъ. Искреннюю любовію къ миссіонер
скому служенію и ревностію по вѣрѣ отличается и мѣщанинъ 
Куницынъ, не смотря на свою бѣдность посвящающій большую 
половину своего времени на миссіонерское служеніе. Въ миссіо
нерской дѣятельности священника Сергина и мѣщанина Куни
цына существенную помощь оказываетъ имъ заведенная при 
Чистопольскомъ соборѣ библіотека старопечатныхъ книгъ, ко
торая въ минувшемъ году пополнена частію купленными, частію 
пожертвованными книгами. Трудами означенныхъ дѣятелей въ 
минувшемъ году пріобрѣтено для Церкви православной до 20

18*
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человѣкъ и нѣсколько лицъ изъ безпоповцевъ, довольно вліятель
ныхъ въ своей средѣ, предрасположены къ присоединенію къ 
православію. Въ нагорной сторонѣ казанской епархіи (въ уѣз
дахъ Свіяжскомъ, Тетюшскомъ и Цивильскомъ) постоянная мис
сіонерская дѣятельность открыта братствомъ св. Гурія лишь въ 
1875 году, съ назначеніемъ туда іеромонаха Михаила въ каче
ствѣ миссіонера; а между тѣмъ расколъ тамъ очень силенъ, --  
есть приходы, состоящіе болѣе чѣмъ на половину изъ расколь
никовъ. Не смотря на это, вліяніе просвѣтительной дѣятельно
сти и въ этихъ мѣстностяхъ начинаетъ проявляться. По доне
сенію миссіонера, на бесѣды съ нимъ, народъ сталъ собираться 
охотнѣе, чѣмъ было при открытіи собесѣдованій въ 1875 году, 
и раскольники ведутъ себя на оныхъ скромнѣе, чѣмъ на пер
выхъ порахъ. Были случаи, что они выражали миссіонеру свою 
благодарность за бесѣды съ ними и просили посѣщать ихъ и 
впредь.

Ослабленію раскола братство св. Гурія и прежде старалось 
содѣйствовать распространеніемъ въ народѣ книгъ и брошюръ 
противораскольническаго содержанія. Въ минувшемъ же году 
это дѣло поведено имъ въ болѣе широкомъ размѣрѣ. Отъ Мос
ковскаго братства св. Петра пріобрѣтенъ значительный запасъ 
книгъ означеннаго содержанія, которыя вмѣстѣ съ брошюрами, 
изданными самимъ братствомъ св. Гурія, были успѣшно рас
пространяемы въ мѣстностяхъ съ раскольническимъ населеніемъ 
чрезъ избраннаго для того книгоношу. Для руководства же свя
щенникамъ въ ихъ борьбѣ съ заблужденіями раскола профессо
ромъ Ивановскимъ составленъ и изданъ сборникъ частію изъ 
его собственныхъ собесѣдованій съ раскольниками, частію изъ 
сочиненій другихъ авторовъ.

По примѣру братства св. Гурія, и существующее въ г. Зла
тоустѣ, У фимской епархіи, Свято-Троицкое братство продолжа
ло дѣйствовать на расколъ и противъ раскола путемъ публич
ныхъ собесѣдованій съ сектантами, распространеніемъ между 
ними и вообще въ народѣ брошюръ, разъясняющихъ неправоту 
раскола, п сверхъ того развитіемъ въ народѣ грамотности. 
Публичныя собесѣдованія въ минувшемъ году братство имѣло 
кромѣ г. Златоуста, въ заводѣ Саткинскомъ, сельцѣ Айлиномъ, 
и въ Коельгской станицѣ, Троицкаго уѣзда,— при чемъ бывав
шимъ на этихъ собраніяхъ раскольникамъ безмездно раздава
лись разныя книжки и брошюры, обличающія ихъ заблужденія. 
Такихъ книжекъ и брошюръ роздано до 1000 экземпляровъ. За-
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ботясь о распространеніи въ народѣ духовно-нравственнаго 
просвѣщенія, братство снабжало сельскія школы книгами для 
чтенія, а также учебниками, которыхъ въ минувшемъ году разо
слано безмездно до 800 экземпляровъ. Бывшія на иждивеніи 
Свято-Троицкаго братства девять сельскихъ училищъ съ сен
тября минувшаго года поступили на содержаніе земства, н брат
ство, освободившись отъ расходовъ по содержанію этихъ школъ, 
признало возможнымъ расширить свою благотворительную дѣя
тельность, могущую способствовать достиженію и собственно 
миссіонерскихъ цѣлей братства. Выработанныя для сего брат
ствомъ, дополнительныя къ уставу онаго, правила были разсмо
трѣны епархіальнымъ начальствомъ и въ концѣ года утверж
дены имъ.

На борьбу съ расколомъ въ минувшемъ году выступило еще 
новое братство. Для противодѣйствія молоканству и вообще 
расколу въ предѣлахъ Астраханской епархіи при тамошнемъ 
каѳедральномъ соборѣ открыто братство Святыя Троицы. Оно 
учреждено по мысли преосвященнаго астраханскаго, въ замѣнъ 
такого же братства, существовавшаго съ 1873 г. при соборѣ въ 
г. Царевѣ, но не приносившаго почти никакой пользы по мало
населенности г. Царева и недостатку тамъ въ образованныхъ 
лицахъ. Въ основаніе дѣятельности этого новаго братства по
ложенъ планъ, выработанный отчасти по указанію опытовъ 
другихъ подобныхъ братствъ, отчасти въ виду потребностей 
астраханской епархіи и состоянія въ ней раскола и сектантства. 
Уставомъ Троицкаго братства: вопервыхъ, положено составлять 
въ приходахъ, гдѣ будутъ братчики, мѣстныя братскія собранія 
съ цѣлію нравственно объединить прихожанъ въ интересахъ 
православія и уничтожить то равнодушіе, съ какимъ они обык
новенно относятся къ пропагандѣ сектантской, ошибочно думая, 
что это дѣло не касается ихъ и должно составлніь предметъ 
заботливости исключительно пастырей Церкви. Затѣмъ братство 
будетъ: 1) открывать собесѣдованія съ молоканами къ мѣстахъ, 
зараженныхъ сектантствомъ, особенно въ центрахъ онаго (ка
ковы г. Царевъ и село Пришибъ, Царевскаго уѣзда), и для сего 
изыскивать какъ между членами своими, такъ и вообще между 
духовными и свѣтскими лицами способныхъ и готовыхъ вестп 
эти собесѣдованія; 2) пріобрѣтать и распространять въ народѣ 
сочиненія, служащія къ утвержденію христіанъ въ православіи 
и къ вразумленію молоканъ; 3) заботиться о благоустройствѣ 
церквей и объ улучшеніи содержанія принтовъ въ селеніяхъ,
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зараженныхъ сектантствомъ, содѣйствовать преуспѣянію въ 
нихъ школъ снабженіемъ ихъ всѣмъ нужнымъ для обученія и 
денежнымъ пособіемъ въ содержаніи учителямъ, а въ случаѣ 
надобности и ученикамъ; 4) оказывать свое покровительство 
тѣмъ изъ сектантовъ, которые принимаютъ православіе, осо
бенно же такимъ, которые, по принятіи православія, оставля
ются своими родственниками Въ минувшемъ году Троицкое 
братство уже приступило къ выполненію этой программы и об
щей своей задачи. Такъ, братство пригласило извѣстныхъ въ 
селѣ Пришибѣ православныхъ начетчиковъ открыть бесѣды съ 
сектантами съ цѣлію публичнаго, въ присутствіи православныхъ, 
разбора и опроверженія ихъ ложнаго ученія. Оно пріобрѣтало 
и разсылало по приходамъ, зараженнымъ расколомъ и молокан* 
ствомъ, книги нужныя въ борьбѣ съ сектантами. А одинъ изъ 
членовъ братства, преподаватель церковной исторіи въ астра
ханской семинаріи, Поповъ командированъ былъ во время ка
никулъ въ центры молоканства и успѣлъ близко ознакомиться 
съ бытомъ молоканъ и съ разными толками ихъ общей секты. 
Интересныя и практически-полезныя свѣдѣнія, имъ добытыя и 
печатаемыя нынѣ въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, 
братство предполагаетъ сверхъ того издать отдѣльною брошю
рою и разослать ее по церквамъ и приходамъ.

ПОУЧЕНІ Е .
ПРИ СБОРѢ ПОЖЕРТВОВАНІЙ НА ПРІОБРѢТЕНІЕ МОРСКИХЪ СУДОВЪ ДОБ

РОВОЛЬНАГО ФЛОТА.

Изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ вы знаете, братіе 
христіане, что святое и великое дѣло освобожденіе единовѣрныхъ 
намъ Болгаръ и другихъ славянскихъ народовъ, бывшихъ подъ 
властію мусульманскаго ига,—дѣло, совершенное при помощи 
Божіей и при безпримѣрной храбрости нашего побѣдоноснаго 
воинства возлюбленнѣйшимъ нашимъ Монархомъ, останавли
вается и почти разрушается надменностію сильнѣйшей морской 
державы. И въ началѣ прошедшей войны и во время ея она 
всячески старалась препятствовать нашему оружію, и въ тоже 
время помогала всѣми мѣрами врагу нашему, притворно сохра
няя миръ съ нами. Не удалось ей во время войны поддержать 
злополучнаго врага нашего! Противъ побѣдоноснаго воинства
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нашего не устояли ни многочисленныя арміи вражій, ни непро
ходимыя горы и пропасти, ни несокрушимыя твердыни его. Но 
когда врагъ, сокрушенный и изнеможенный, искалъ пощады у 
великодушія нашего возлюбленнаго Монарха, когда миръ уже 
заключенъ, въ это время эта морская держава затѣяла вырвать 
изъ пасти сѣвернаго льва, какъ выражаются ея агенты, добычу 
его и до сихъ поръ старается вырвать. Сыны Россіи! Ужели 
мы попустимъ, чтобы она уничтожила плоды нашихъ побѣдъ, 
столь дорого купленныхъ цѣною русской крови и снова пора
ботила игу мусульманъ тѣ народы, которые освобождены нами? 
Ужели мы дадимъ ей посмѣяться надъ нашимъ великимъ отече
ствомъ и надъ тѣмъ святымъ дѣломъ, которое совершено нами?

Не объявляя намъ войны, она дѣйствуетъ Иротивъ йЦсъ, какъ 
самый злобный врагъ; не будемъ дремать и мы, въ мирное вре
мя уготовимся на брань.

У нашей соперницы цѣлые десятки тысячъ кораблей плаваютъ 
свободно по всѣмъ океанамъ вселенной и развозятъ па себѣ то
вары ея на всѣ рынки* Эти десятки тысячъ кораблей привозятъ 
ей несмѣтные милліоны волота и серебра со всѣхъ концовъ мі
ра, питаютъ и раздражаютъ ненасытимую алчность къ барышу 
и наживѣ въ торговцахъ ея. Ея купцы, подобно купцамъ древ
няго Тира, — князья; ея торговцы—знаменитости земли (Ис. 23, 8). 
Соперница наша поселилась, по выраженію св. Писанія, на вы: 
ступахъ въ море; предѣлы ея—въ сердцѣ морей. Она говоритъ о себѣ- 
я совершенство красоты! (Іез. 27, 3. 4). Но да не устрашимся над
менности и превозношенія нашей соперницы! Надменіе въ наро
дахъ и племенахъ нашихъ временъ и превозношеніе ихъ своею 
мудростію и богатствомъ,—какъ и во всѣ времена и во всѣхъ 
странахъ свѣта,—всегда находило и находитъ карателя себѣ въ 
единомъ всемоіцноыъ Владыкѣ царствъ и народовъ — Господѣ 
Вседержителѣ. Такъ въ древности падмевался и превозносился 
Тиръ своею торговлею, своими морскими силами, своею мудро
стію и богатствомъ; и вотъ что вѣщаетъ о немъ пророкъ отъ 
лица Божія: „отъ обширности торговли твоей внутреннее твое ис
полнилось неправды, и ты согрѣшилъ; и я низринулъ тебя, какъ 
нечистаго, съ горы Божіей... Отъ красоты твоей возгордѣлось 
сердце твое; отъ тщеславія твоего ты погубилъ мудрость твою: 
за то я повергну тебя на землю, предъ царями отдамъ тебя на 
позоръ. Множествомъ беззаконій твоихъ въ неправедной тор
говлѣ ты осквернилъ святилища твои ~ (по отношенію къ сопер
ницѣ нашей, братіе, подъ этими спятилшщами ея можно разу-
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мѣть силы и способности ея безсмертнаго духа, озареннаго свѣ
томъ Христовымъ и оскверненнаго привязанностями къ интере
самъ земнымъ вообще и къ интересамъ мусульманства въ част
ности). „Я извлек у u,—продолжаетъ пророкъ отъ лица Божія, — 
„изъ среды тебя огонь, который и пожретъ тебя; и я превращу 
тебя въ пепелъ на землѣ предъ глазами всѣхъ видящихъ тебяа. 
(Іев. 28, 16—19). И Господь въ точности исполнилъ зтотъ гроз
ный приговоръ Свой надъ древнимъ Тиромъ. А Онъ, всеправед
ный, вседержавный, всемогущій владыка,—Онъ всегда и днесь той 
же и во вѣки! И нынѣ для Него, всесвятаго, такъ же омерзительно 
надменіе и превозношеніе соперницы нашей и другихъ подоб
ныхъ ей народовъ, какъ и прежде во времена Тира, какъ и 
всегда. И нынѣ Онъ столь же всемогущъ и силенъ привести 
Свой праведный приговоръ въ исполненіе, какъ и во времена 
преобладанія Тира, какъ и всегда. И не по Его ли незримому 
для насъ мановенію извлекается и быстро разгарается изъ среды 
самаго соперничествующаго съ нами народа огонъ, пожирающій 
его, — это страшное возстаніе цѣлыхъ десятковъ тысячъ рабо
чихъ противъ Фабрикантовъ?... Не начало ли это праведнаго 
суда Божія надъ современнымъ намъ надменіемъ и превозноше
ніемъ?

Но преклоняясь въ смиренномъ благоговѣніи предъ неисповѣ
димыми судьбами промысла Божія, и очищая себя предъ очами 
всеправеднаго Господа покаяніемъ, святынею, добродѣтелями, 
мы не станемъ, братіе, и сами сидѣть сложа руки, когда тре- 
б ется дѣло.

Россія заявила себя въ прошедшую войну не только безпри
мѣрными подвигами побѣдоноснаго своего воинства, но и без
примѣрными пожертвованіями своихъ мирныхъ жителей на дѣло 
войны и на вспоможеніе больнымъ и раненымъ воинамъ Лились 
и тысячи и даже милліоны изъ богатыхъ городовъ, и въ тоже 
время изъ бѣдныхъ хижинъ приносились тъ жертву и мѣдныя 
копѣйки и остатки холста и моточки ниточекъ и корпія и пр. 
Всякій несъ свою посильную жертву на алтарь отечества во 
имя Бога и вѣры, на пользу своихъ братій. Теперь отечество 
снова требуетъ отъ насъ жертвы, жертвы уже необходимой для 
защиты насъ самихъ, для охраны чести и славы нашего соб
ственнаго отечества. И что же? Разучились что ль мы жертло* 
вать? Но вонъ и теперь, какъ въ прошедшемъ году, первопре
стольная древняя столица матушка Москва, уже показала при
мѣръ и пожертвовала 400,000 на это святое дѣло; вонъ и въ дру-
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гихъ мѣстахъ по всей Россіи слышатся отрадныя заявленія о 
посильныхъ пожертвованіяхъ на это дѣло. Послѣдуемъ по мѣрѣ 
силъ и мы этимъ прекраснымъ примѣрамъ. Или сердца наши, 
готовыя съ такою охотою помогать другимъ, охладѣютъ въ 
любви къ намъ самимъ и откажутъ въ жертвѣ столь необходи
мой для нашего собственнаго отечества? Быть не можетъ! Это 
не естественно. Пикто ж е когда плоть свою возпенавидѣ, но пита
етъ и грѣетъ ю (Е ф. б, 29). Вотъ законъ самосохраненія, нару- 
шеніе котораго немыслимо безъ потери здраваго смысла! Или и 
теперь намъ нужно ободреніе и поощреніе, подобно тому, какъ 
мы недавно находили такое ободреніе въ лицѣ благочестивѣйшей 
Государыни Императрицы? Готово и это ободреніе и поощре- 
ніе; Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ благоволилъ принять подъ 
Свое высокое покровительство настоящее патріотическое дѣло, 
и настолько оно дорого Его сердцу, что Онъ желаетъ имѣть 
свѣдѣнія о немъ еженедѣльно. Вы сами читали и слышали воз
званіе главнаго комитета по этому дѣлу, состоящаго подъ Его 
высокимъ покровительствомъ. Или намъ вновь нужно напоми
нать великія обѣтованія евангельскія, какъ премилосердый Го
сподь усвояетъ Себѣ Самому всякую жертву, сдѣланную нами 
каждому нуждающемуся собрату (Мат. 25, 35 и д.), какъ Онъ 
возхвалилъ вдовицу, принесшую двѣ лепты (Марк. 12, 42 и 43), 
какъ обѣщаетъ награду и тому, кто напоитъ чашею студеной 
воды вѣрующихъ во имя Его? Всѣ эти обѣтованія глубоко ле
жатъ въ сердцѣ каждаго русскаго.

А между тѣмъ, братіе христіане, наши молодцы—моряки, пока
завшіе въ послѣднюю войну неимовѣрныя чудеса ловкости, 
удальства и смѣлости, ждутъ не дождутся одного: дайте имъ 
флотъ, флотъ русскій, свободный, устроенный на добровольныя 
пожертвованія, и они еще болѣе удивятъ свѣтъ своими подви
гами; дайте имъ быстрыя и крѣпкія суда, которыя являлись бы 
всюду нежданною - негаданною грозою на морскихъ торговыхъ 
путяхъ соперницы нашей, и они обогатятъ отечество драгоцѣн
ными призами; и соперница наша скоро раскается въ своей 
самонадѣянности. *

„Дѣти земли русской, вы, встававшіе какъ одинъ человѣкъ 
каждый разъ, когда опасность угрожала святой матери нашей 
Россіи! Вы и на этотъ разъ откликнитесь на ея призывъ, и всѣмъ 
міромъ создадите добровольный флотъ, который вновь покажетъ 
свѣту, на что способенъ русскій народъ, когда онъ станетъ на 
стражу чести своего отечества^!
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Съ Богомъ за дѣло святое; неси всякій, кто что можетъ; вся
кая жертва, всякая лента будетъ принята съ благодарностію. 
Время не терпитъ; надо дѣйствовать быстро. Господь да помо
жетъ! Аминь. (Т  верен. Епарх. Вѣдом.).

ЗАМѢТКА О ШТУНДИСТАХЪ.

30 марта 1878 года въ Одесскомъ Окружномъ Судѣ, съ участі
емъ присяжныхъ засѣдателей, разсматривалось дѣло о крестья
нахъ Михаилѣ Ратушномъ, А.гександрѣ Капустинѣ, Герасимѣ Б а 
лабанѣ (онъ же Витенко), оставномъ рядовомъ Трофимѣ Архипо
вѣ и женѣ его, Маріи Архиповой, обвиняемыхъ въ распростра
неніи секты штундистовъ.

Дѣло это возбуждено еще въ концѣ 1870 года. Послѣ Ив. Ря- 
бощапки, который проживаетъ въ с. Любоміркѣ Елисаветград- 
скаго уѣзда и считаетъ себя епископомъ новаго братства (штун- 
диСтовъ), лица, привлеченныя къ суду, суть главные дѣятели 
штундизма. Ратушный въ письмахъ къ братьямъ-штундистамъ 
подписывался: ^новоизбранный архипресвитеръ Михаилъ Ратушный, 
Капустинъ, по показанію Ратушнаго, состоялъ пресвитеромъ въ 
дер. Игнатьевкѣ; Гер. Балабанъ ( Витенко), по рѣшенію Кіевской 
палаты уголовнаго и гражданскаго суда, состоявшемуся 21 де
кабря 1871 года, за порицаніе вѣры и церкви православной при
сужденъ былъ къ заключенію въ смирительномъ домѣ на одинъ 
годъ съ ограниченіемъ нѣкоторыхъ правъ, по 50 ст. улож. о 
наказаніи.

Послѣ прочтенія обвинительнаго акта, г. предсѣдатель суда 
обратился къ подсудимымъ съ обычнымъ вопросомъ: „признаютъ 
ли они себя впнокными?'л Всѣ подсудимые не признали себя ви- 
нивными и сказали, что обвиненіе противъ нихъ совершенно 
несправедливо. Суду предстояла задача доказать, что подсуди
мые дѣйстиительно распространяли секту штундистовъ, и судъ 
приступилъ къ допросу свидѣтелей.* Большинство свидѣтелей 
были православные и только нѣсколько человѣкъ (кажется 6) 
штундисты, совращенные въ щтундизмъ подсудимыми; между 
православными было нѣсколько человѣкъ бывшихъ штундистовъ, 
но уже возвратившихся въ православіе; православные были 
приведены къ присягѣ, а штундисты дали торжественное обѣ-
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щаніе, что будутъ говорить только правду. Свидѣтели право
славные показали, что секта пошла у нихъ отъ Михаила Ра
тушнаго, что онъ, будучи сельскимъ старостою въ деревнѣ Осно
вѣ, пользовался своимъ Оффиціальнымъ положеніемъ для распро
страненія секты, что онъ не только распространялъ секту въ д. 
Основѣ, но и много разъ пріѣзжалъ съ цѣлью распространенія 
секты въ деревню Игнатьевку. Противъ другихъ подсудимыхъ 
свидѣтели православные тоже представили несомнѣнныя улики 
въ томъ, что всѣ подсудимые дѣйствительно распространяли 
секту. На всѣ улики свидѣтелей Михаилъ Ратушный отвѣчалъ, 
что онъ только читалъ Евангеліе и кромѣ этого ничего не дѣ
лалъ,—даже не объяснялъ Евангелія, что онъ вовсе не говорилъ 
того, въ чемъ уличаютъ его свидѣтели, что онъ не только не 
разъѣзжалъ по другимъ селеніямъ для распространенія своего 
ученія, но и не имѣлъ времени дѣлать это, такъ какъ онъ по
стоянно занимался хлѣбопашествомъ такъ же какъ и другіе 
крестьяне. Другіе подсудимые тоже самымъ рѣшительнымъ об
разомъ утверждали, что они никого не убѣждали оставить пра
вославіе, что они вовсе не говорили того, въ чемъ ихъ обви
няютъ, а только читали другимъ Евангеліе. Однимъ словомъ, и 
Ратушный и Капустинъ и Балабанъ-Витенко п Архиповъ и 
его жена—всѣ не сознались, всѣ рѣшительно отреклись отъ то
го, что они совращали другихъ въ штундизмъ, т. е. говорили 
наглую ложь. Такъ же лживы были показанія штундистовъ, вы
званныхъ въ качествѣ свидѣтелей. Всѣ они говорили, что ихъ 
никто не совращалъ въ штундизмъ, что они сами дошли до но
ваго ученія; особенно замѣчательны показанія двухъ свидѣте
лей: одинъ безграмотный крестьянинъ увѣрялъ, что онъ дошелъ 
до новаго ученія, слушая, какъ его маленькій грамотный сы
нокъ читалъ Евангеліе; совершенно безграмотная крестьянка 
самымъ рѣшительнымъ образомъ утверждала, что она сама до
шла до новаго ученія, что ее никто къ этому не убѣждалъ. Про
куроръ въ обвинительной рѣчи указалъ на то обстоятельство, 
что штундисты говоритъ ложь, что ихъ показанія поэтому не 
заслуживаютъ никакого уваженія. И защитникъ въ своей рѣчи 
призналъ, что несомнѣнно доказано то, что подсудимые распро
страняли секту — и ограничился только вопросомъ: можно ли 
признать подсудимыхъ виновными? Такимъ образомъ въ засѣ
даніи суда было признано, что штундисты на судебномъ слѣд
ствіи говорили ложь.—Вообще присутствовавшіе въ судебномъ 
засѣданіи пришли къ тому заключенію, что у штундистовъ
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лгать предъ православными не считается грѣхомъ. На присут
ствующихъ въ судебномъ засѣданіи Михаилъ Ратушный, Бала
банъ и прочіе произвели впечатлѣніе не проповѣдниковъ нова
го ученія, а пойманныхъ съ поличнымъ артистовъ, на всѣ ули
ки упорно отвѣчающихъ: „знать не знаю, вѣдать не вѣдаю<л.

Люди, толкующіе о своемъ возрожденіи, увѣренные въ томъ, 
что у нихъ новое сердце, говорятъ наглую ложь въ публичномъ 
засѣданіи суда. И такихъ людей штундисты признаютъ своими 
религіозными и нравственными руководителями! Неужто и те
перь крестьяне д. Основы, д. Игнатьевки и другихъ мѣстъ бу
дутъ продолжать слушаться людей, заклеймившихъ себя наглою 
ложью въ публичномъ, торжественномъ засѣданіи суда?!

О ложныхъ пророкахъ Спаситель сказалъ „по плодамъ ихъ 
узнаете пхъ.и (Матѳ. 7, 16). Если религіозное ученіе дозволяетъ 
говорить ложь, то оно само ложно. Христіанство запрещаетъ 
говорить ложь предъ кѣмъ бы то ни было; апостолъ Павелъ 
говоритъ: отвергнувъ ложъ, говорите истину каждый ближнему
своему (ЕФес. 4, 25).

Въ засѣданіи Одесскаго Окружнаго Суда 30 марта штунди- 
ѵ/гы показали себя въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, не наглую ли ложь утверждалъ Ратушный, 
увѣряя, что онъ не распространялъ никакого новаго ученія, не 
отвлекалъ людей отъ церкви, даже не имѣлъ времени занимать
ся пропагандою новаго ученія, между тѣмъ какъ доказано, что 
• ;нъ величалъ себя архипресвитеромъ общества, имѣющаго свой 
уставъ, совершалъ крещеніе, вѣнчалъ браки, руководилъ въ мо
литвенныхъ собраніяхъ, писалъ пастырскія посланія „Богомъ 
избраннымъ братьямъ^, имѣлъ какія-то Формы свидѣтельствъ о 
крещеніи и бракосочетаніи? Значитъ, какъ несправедливы были 
распускаемыя до послѣдняго времени похвалы высокой будто 
бы нравственности штундистовъ! Если въ этомъ братствѣ нѣтъ 
пьянства и воровства, то достаточно и лжи представителей это
го общества, чтобы уронить пресловутую нравственность штун
дистовъ. Спаситель производитъ ложь отъ діавола и іудеевъ за 
склонность ихъ ко лжи называетъ сынами діавола: вашъ отецъ 
діаволъ, говоритъ Господь, и вы хотите исполнятъ похоти отца 
вашего. Онъ былъ человѣкоубійца отъ начала и не устоялъ въ истинѣ, 
ибо нѣтъ въ немъ истины. Когда говоритъ онъ ложъ, говоритъ свое: 
ибо онъ лжецъ и отецъ лжи. (Іоан. 8, 44). (Херсон. Рпарх. Лгъдом.).
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ДЕНЬ СВ. КИРИЛЛА И МЕѲОДІЯ.

Въ четвергъ, 11-го мая, въ день просвѣтителей Славянъ св. Ки
рилла и Меѳодія, въ С.-Пгѣ въ Исакіевскомъ соборѣ была отслу
жена божественная литургія преосвященнымъ Варлаамомъ, епи
скопомъ выборгскимъ, а молебствіе совершалъ высокопреосвя
щенный митрополитъ Исидоръ съ преосвященнымъ Макаріемъ, 
архіепископомъ литовскимъ и епископами Варлаамомъ и Ѳеогнос- 
томъ. Проповѣдь говорилъ протоіерей Предтеченскій, который 
обратилъ вниманіе молящихся на необходимость новыхъ жертвъ 
для того, чтобы упрочить тотъ миръ, которымъ закончилась 
борьба наша за освобожденіе Славянъ. Проповѣдникъ указы
валъ на то, что уже раздаются голоса злобы и зависти противъ 
заключеннаго нами мира, и что потому нужно быть готовымъ 
на случай, нужно и собрать деньги на добровольный флотъ, по
мочь и раненымъ въ прежней войнѣ, приготовить санитарные 
матеріалы на случай новой войны. Пусть никто не говоритъ, 
что онъ уже довольно жертвовалъ. Вѣдь каждый день нуждаем
ся мы въ милости Божіей—просимъ ея сегодня и завтра, каж
дый день: поэтому мы и сами должны быть готовы творить дѣ
ла милости, если хотимъ получить ее свыше.—На богослуженіи 
присутствовали члены Славянскаго Благотворительнаго Обще
ства. Въ этотъ день было собраніе этихъ членовъ, причемъ 
профессоръ русской исторіи С.-Петербургскаго университета 
Бестужевъ-Рюминъ, избранный въ предсѣдателя общества, об
ратился къ нему съ рѣчью, въ которой онъ изложилъ свой 
взглядъ на существо славянской идеи и на тѣ задачи, которыя 
должно преслѣдовать славянское общество. Историкъ заявилъ^ 
что существо славянской идеи онъ видитъ въ православіи, т е. 
именно въ томъ, въ чемъ видѣли это существо первые побор
ники славянской идеи. „Я не вдругъ пришелъ къ этому заклю
ченію, говорилъ профессоръ:—какъ человѣку, воспитанному ио- 
европейски, мнѣ долго приходилось бороться съ собой, пока я 
убѣдился, что основа нашей исторіи—въ православіи*. Право
славіе, какъ понимаетъ его нашъ народъ, это — отсутствіе ду
ховнаго единовластительства, полная вѣротерпимость, соеди
ненная съ уваженіемъ къ чужой вѣрѣ. Какъ такое, православіе 
не только не можетъ служить къ разобщенію между отдѣльны- 
мы славянскими племенами, но даже облегчаетъ ихъ объедине
ніе. Характеръ нашего православія стоитъ въ полной гармо-
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ніи съ другими основами русской исторіи. Эти основы въ обла
сти политической жизни—безсословность, въ области хозяйствен
ной — общинность, и главнымъ образомъ — общинное землевла
дѣніе. Намѣтивши эти черты нашей исторіи, профессоръ ука
залъ, что въ послѣднее время во многомъ мы возвращаемся къ 
старымъ временамъ, именно къ учрежденіямъ X Y I в., въ кото
рыхъ основы русской исторіи проявились наиболѣе рѣзко. „Въ 
новинахъ Твоихъ старина чуетсяа, писали раскольники въ сво
емъ адресѣ Государю при началѣ реформъ, и чутье не обма
нуло ихъ: Русскій народъ доходитъ до сознанія своихъ основ
ныхъ началъ, къ нимъ онъ и возвращается. Эти-то начала и 
составляютъ сущность и содержаніе славянской идеи. Что ка
сается задачъ славянскаго общества по отношенію къ славян
ству, они, по мнѣнію профессора, состоятъ въ томъ, чтобы 
усилить обмѣнъ идей, духовное общеніе со славянскими народ
ностями; для чего самое пригодное средство — литература, из
даніе соотвѣтствующихъ книгъ и сборниковъ и распростране
ніе ихъ между Славянами. — Закончилось собраніе рѣчьѣ) про
фессора О. Ѳ. Миллера, который, развивъ дальше положеніе про
фессора Бестужева-Рюмина, между прочимъ указалъ имъ прак
тическое примѣненіе. Обрисовавъ въ общихъ чертахъ настоя
щее положеніе дѣлъ, тяжелое для каждаго Русскаго,—профессоръ 
Миллеръ замѣтилъ, что силою вещей мы, Русскіе, все болѣе и 
болѣе втягиваемся въ великую борьбу за славянство, такъ что 
отступиться отъ Славянъ для насъ уже невозможно. Но чтобы 
эта борьба была успѣшнѣй, необходимо прямо и рѣшительно 
принять руководящимъ началомъ политической дѣятельности -т- 
начадо народности, которое одно есть источникъ политической 
жизненности и силы; начало народности—это знамя, на которомъ 
неизгладимо начертано—„симъ побѣдишиа!

Съ особенною торжественностію этотъ день праздновался въ 
г. Холмѣ. Въ день первоучителей Славянъ пр. Кирилла и Меѳодія 
11-го мая 1875 года совершилось, какъ извѣстно, вѣ гор. Холмѣ, 
(Люблинской губерніи) возсоединеніе съ православною церковью 
холмской уніатской епархіи. Въ нынѣшнемъ году для города 
Холма съ празднованіемъ годовщины этого событія совпало еще 
торжество освященія холмскаго каѳедральнаго собора, послѣ 
передѣлки и переустройства его въ православную церковь. 
Прежняя церковь во имя Рождества Богородицы была постро
ена въ латинскомъ стилѣ въ 1802 году послѣ пожара, истре
бившаго старую церковь, сооруженную, но преданію, галицкимъ

Щ
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княземъ Даніиломъ. Ко дню освященія холмскаго собора при
сланы были отъ щедротъ Его Императорскаго Величества въ 
даръ сему храму священные сосуды для главнаго и двухъ при
дѣльныхъ престоловъ, изъ коихъ особенно замѣчательны худо
жественною отдѣлкою дарохранительница и чаша для главнаго 
престола.

Торжество оснащенія совершено было прибывшимъ для сей 
цѣли архіепископомъ холмско варшавскимъ Леонтіемъ, въ со
служен іи съ преосвященнымъ Маркелломъ, викаріемъ холмско- 
варшавской епархіи, при громадномъ стеченіи народа. Даже от
даленные уѣзды прислали своихъ депутатовъ для присутство
вав^  на этомъ торжествѣ. Ближайшіе приходы вступили въ 
городъ съ крестнымъ ходомъ.

Послѣ молебствія на соборной площади* архіепископъ благо
словилъ трапезу, приготовленную на полторы тысячи человѣкъ. 
Провозглашенный начальникомъ губерніи тостъ за здоровье 
Государя Императора восторженно встрѣченъ народомъ при гим
нѣ, иснолненномъ хоромъ музыки. Вообще торжество это про
извело на собравшійся народъ самое отрадное впечатлѣніе, воз
будивъ въ духовенствѣ и въ народѣ чувства живѣйшей благо
дарности къ Монарху за его отеческія заботы о благѣ холмо
варшавской епархіи.

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я  З А М Ъ  Т К И .

Отзывъ церковной газеты о пьянствѣ въ Англіи.—Англійское духовенство въ 
вопросѣ о войнѣ.—Римская пропаганда среди негровъ въ Америкѣ.

— Вопросъ о принятіи мѣръ противодѣйствія распростране
нію пьянства въ народѣ не менѣе чѣмъ у насъ волнуетъ об
щественное мнѣніе въ Англіи. Тамъ можетъ быть нѣтъ случаевъ 
такого повальнаго мірскаго пьянства цѣлыми деревнями, какъ 
у насъ къ сожалѣнію слишкомъ часто встрѣчается. Въ англо- 
саксонцѣ сильно развитъ индивидуализмъ и онъ предпочитаетъ 
напиваться въ одиночку* а хмѣль у него принимаетъ большею 
частью угрюмый и мрачный характеръ. Питейные дома сдают
ся содержателямъ отъ правительства съ обязательствомъ взять 
патентъ. Содержатели питейныхъ домовъ составляютъ корпо
рацію весьма вліятельную въ торговомъ мірѣ. Когда четыре 
года тому назадъ вышелъ законъ, подчиняющій торговлю спирт-
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ныии напитками нѣкоторымъ дисциплинарнымъ правиламъ, на
значающій опредѣленные часы для закрытія кабаковъ и запре
щающій оставлять въ нихъ безчувственно пьяныхъ, то хозяева 
кабаковъ сильно протестовали противъ нарушенія своихъ инте
ресовъ, противъ стѣсненія свободы ихъ промысла; а экономи
ческая свобода столь дорога англичанину, что даже многіе по
рядочные и вліятельные люди ополчились въ защиту интересовъ 
будто бы обиженныхъ хозяевъ кабаковъ, забывая о томъ злѣ, 
которое безграничная свобода питейнаго промысла причиняетъ 
нравственности народной. До сихъ поръ еще сельскія общины, 
мѣстные обыватели лишены всякаго контроля надъ открытіемъ 
питейныхъ домовъ и надъ производствомъ въ нихъ торговли. 
По этому поводу въ церковной газетѣ Church bells (церковные 
колокола) появилась передовая статья подъ заглавіемъ: „Англій
скіе ужасы по аналогіи будто бы съ ужасами произведенными 
Турками въ Болгаріи.^—Конференція по Восточному вопросу, 
такъ начинается статья, состоялась и не имѣла успѣха. Турки 
ничего не уступили и на перекоръ всей Европѣ провозгласили 
свое право совершать у себя преобразованія, сами обходясь 
безъ предлагаемой помощи христіанскихъ ихъ друзей. Мы почти 
всѣ предвидимъ, каковъ будетъ результатъ. Притѣсненія, подъ 
которыми стенали въ продолженіи многихъ поколѣній христіан
скіе подданные Порты, будутъ продолжаться и ужасы, возбуж- 
дившіе негодованіе всего міра нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, 
будутъ постоянно повторяться, такъ что наконецъ рано или 
поздно турецкое безобразное управленіе со всѣми его жесто
костями совершенно будетъ смыто съ лица, Европы если не съ 
лица земли.

Между тѣмъ поучительно вникнуть въ причины, почему Тур-» 
ція не уступила столь умѣреннымъ требованіямъ дружествен
ныхъ державъ въ пользу ея христіанскихъ подданныхъ? Отче
го она надавала пропасть обѣщаній и отвергла помощь, безъ 
которой невозможно было ихъ исполнить? Я увѣренъ, что съ 
начала до конца Турція была убѣждена, что Европа и въ осо
бенности Англія—не намѣрены были серьезно поддержать свои 
требованія, и что равноправное правосудіе, которое вмѣшатель
ство иностранцевъ обезпечило бы въ ея владѣньяхъ, оказалось 
бы гибельнымъ для ея власти. Значительная часть англійской 
печати усиленно старалась доказать, что какое бы то ни было 
вмѣшательство въ турецкія дѣла не нужно или не практично, 
что болгарскіе ужасы сильно преувеличены и что предполагав-
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мое врачевство для существующихъ золъ хуже чѣмъ сама бо
лѣзнь. Daily Telegraph, Pall Mall Gasette и Standard, подкрѣпля
емыя крайне неумѣстными рѣчами лорда БиконсФильда, обезсили
ли дѣйствіе большой демонстраціи въ пользу человѣчности, со
стоявшейся въ Англіи. Четвертое сословіе нашего королевства 
(пресса) постаралась внушить „больному человѣку*4 увѣрен
ность въ томъ, что его болѣзнь не «серьезна и не заразительна 
и что не нужно для его выздоровленія прибѣгать къ посторон
ней помощи. Результатъ будетъ тотъ, что больной человѣкъ 
оставленъ будетъ даже своими друзьями до тѣхъ поръ, пока 
умретъ и будетъ похороненъ. Тѣ же самые органы печати, раз
суждаетъ далѣе газета, которые подерживаютъ Турокъ въ ихъ 
упорствѣ, защищаютъ также въ Англіи интересы хозяевъ питей
ныхъ заведеній противъ всякихъ покушеній органичить свобо
ду ихъ торговли и тѣмъ предупредить возрастающее развитіе 
неумѣренности. Напрасно они говорятъ, что предлагаемыя ре
формы до того крайни, что лежатъ внѣ области практической 
политики. Содержатели кабаковъ просто утверждаютъ, что ни
кто не имѣетъ права посягать на ихъ свободу и отвергаютъ 
всякую самую умѣренную реформу. Они противятся назначенію 
ревизующихъ инспекторовъ отъ правительства подобно тому 
какъ турки отвергали учрежденіе международной коммиссіи для 
надзора за управленіемъ ихъ провинцій; они требуютъ отъ пра
вительства только того, чтобъ оно охраняло обязательства за
ключенныя съ ними для охраненія ихъ монополіи, какъ турки 
требовали отъ Европы лишь исполненія Парижскаго трактата, 
обезпечивающаго ихъ независимость: какъ турки они желаютъ, 
чтобъ ихъ оставили въ покоѣ, и утверждаютъ, что молва о всѣхъ 
ужасахъ, сопровождающихъ ихъ торговлю, преувеличена; они 
также выговариваютъ себѣ право самимъ ввести требуемыя 
реформы въ ихъ промыслѣ, дѣлаютъ пышныя обѣщанія, не имѣя 
возможности ихъ исполнить, а между тѣмъ отвергаютъ всякую 
помощь для ихъ осуществленія. Они могутъ быть названы не
примиримыми, но за то они крѣпко соединены между собою, ме
жду тѣмъ какъ ихъ противники разъединены. Представители 
различныхъ обществъ умѣренности всѣ согласны въ томъ, что 
питейная торговля должна быть ограничена, но одни предла
гаютъ одну мѣру, другіе другую и вовсе не согласны между 
собою относительно минимума уступокъ, настоятельно требуе
мыхъ положеніемъ дѣлъ.

— Въ Northern Echo, газетѣ издаваемой сыномъ пастора нонъ-
19
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конформиста, отъ 18 апрѣля помѣщена интересная статья подъ 
заглавіемъ „размышленія на великую пятницу,“—въ которой рель
ефно изображается отношеніе англійскаго^образованнаго обще
ства, и особенно духовенства къ вопросу о войнѣ за Турцію и 
британскіе интересы. „Греческая, Турецкая и Армянская нрав
ственность, по замѣчанію Марка Тухня, сдѣланному имъ во время 
посѣщенія Константинополя, состоитъ единственно въ регуляр
номъ посѣщеніи церквей въ назначенныя для того субботы,, и въ 
нарушеніи десяти заповѣдей почти въ продолженіе всей недѣли. 
Стоитъ внимательно подумать о томъ—не быстро ли стремится 
къ тому же самому уровню пресловутое христіанство Англіи. Зав
тра во всѣхъ церквахъ нашего отечества Оффиціальные (professio
nal) проповѣдники христіанства предстанутъ предъ многочислен
ными собраніями молящихся съ краснорѣчивыми проповѣдями о 
неизмѣримости того Преступленія, которое почти за девятнадцать 
вѣковъ тому назадъ совершили старѣйшины, книжники и Фари
сеи, распявши по обвиненію въ богохульствѣ и возмущеніи 
Іисуса Назарейскаго, возбудившаго ихъ зависть ученіемъ и чу
десами. Затѣмъ, когда богослуженіе кончится,—они выскажутъ 
свои благочестивыя чувства и облегчатъ свою совѣсть означен
нымъ историческимъ обзоромъ, то девять десятыхъ изъ нихъ 
постараются сами сдѣлать подобное же преступленіе, почти рав
няющееся вторичному распятію Сына Божія, или индиФерентно 
отнесутся къ тѣмъ лицамъ, которые настойчиво требуютъ про
литія неповинной крови. Лучшіе изъ нихъ, какъ напр. епископъ 
Манчестерскій, быть-можетъ подражая примѣру Понтійскаго 
Пилата, и умываютъ руки въ своей неотвѣтственности за пре
ступленіе, готовое совершиться воочію ихъ; но большинство 
ихъ или относится апатично^ или вопіетъ о начатіи войны. „Гдѣ 
бы я ни былъ0’, рѣзко замѣтилъ одинъ либеральный членъ въ 
послѣднемъ засѣданіи парламента, „я всюду встрѣчаю священ
никовъ и докторовъ, требующихъ войны. Сами не зная почему, 
они всѣ за войну0’. Какое зло онъ сдѣлалъ вамъ, спрашивалъ рим
скій правитель іудеевъ; но они только вопіяли съ яростью: рас
пни Его! Параллель между тѣми и другими въ этомъ отношеніи 
оказывается удивительно сходною. Наши епископы не могутъ 
отвѣтить, какое зло сдѣлала Англіи Россія, и несмотря на то 
всѣ они съ ожесточеніемъ требуютъ войны. Причина впрочемъ 
очевидна. Англія дѣйствуетъ подъ вліяніемъ того же самаго мо
тива, который сумѣлъ распознать Пилатъ, повидимому, въ 
благовидномъ предлогѣ іудеевъ. Онъ зналъ, что первосвященники
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предали Ею ради зависши, и этотъ именно себялюбивый духъ 
соперничества и зависти воодушевляетъ въ настоящее время 
тѣхъ изъ духовенства и народа, которые ожесточенно вопіютъ 
о войнѣ съ Россіею.

„Религіозная жизнь настоящаго времени такъ несостоятельна,— 
наше условное христіанство такъ чуждо истиннаго духа Хри
стова, что, безъ всякаго сомнѣнія, многіе изъ благочестивыхъ 
читателей будутъ невыразимо возмущены тѣми намеками, что 
нравственная виновность лицъ, которые подъ вліяніемъ преду
бѣжденій вопіютъ о войнѣ съ народомъ, не сотворившимъ намъ 
ни единаго зла, сходствуетъ со страшною виновностью тѣхъ 
людей, которые нѣкогда изливали свою ужасную злобу на Гол
гоѳѣ надъ неповиннымъ Страдальцемъ. Впрочемъ, люди без
пристрастно смотрящіе на дѣло, безъ всякихъ затрудненій 
сумѣютъ распознать въ современныхъ военныхъ вопляхъ даже 
бблыпую виновность и отвѣтственность, чѣмъ въ вопляхъ о 
распятіи на Голгоѳѣ. Говоря это, мы никакъ не хочемъ сказать, 
что послѣдствія для міра будутъ тѣже самыя или что Россія 
какъ бы занимаетъ положеніе Мессіи въ средѣ другихъ наро
довъ. Іудеи не знали сами, что они дѣлали. Даже ученики не 
понимали Мессію своего учителя, и ученіе презрѣннаго Назаря
нина о Себѣ, какъ о Мессіи, казалось іерусалимскому обществу 
и іудейскому духовенству сильнѣйшимъ богохульствомъ, чѣмъ 
кажется подобнымъ же классамъ современнаго общества притя
заніе Россіи на освобожденіе Болгаріи. Первосвященники дѣй
ствовали на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, на какихъ дѣйству
етъ въ настоящее время и военная партія. Что такое былъ Хри
стосъ въ глазахъ Каіафы и Синедріона? Жалкій Назарянинъ, 
имѣвшій общеніе съ мытарями и грѣшниками, безпріютный 
странникъ, не имѣвшій гдѣ главу свою подклонить, и, несмотря 
на то, рѣшившійся на несказанную дерзость—выдавать себя за 
долго ожидаемаго Мессію, и кромѣ того, распространять свое 
чудное вліяніе въ средѣ народа. Іудейскіе интересы требовали 
какъ бы то ни было остановить это движеніе, и первосвящен
ники постарались остановить его такимъ образомъ, который, 
по крайней мѣрѣ, имѣлъ бы видъ справедливости. Они не отка
зали своему врагу въ судебномъ изслѣдованіи; они не замѣшали 
въ это дѣло ни одного изъ Его послѣдователей и хотя крестная 
казнь считалась одною изъ ужаснѣйшихъ, — но все-таки она 
была не необычна въ то время. Никто не отвергаетъ того, что 
іудеи дѣйствовали въ этомъ отношеніи хцтро, и по ихъ разу-

19*
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мѣнію мудро. Несомнѣнно, что ихъ интересы были затронуты, 
и они старались защитить ихъ тѣми способами, которые были 
согласны съ духомъ тогдашняго времени. Если мы взглянемъ на 
дѣло съ точки зрѣнія КаіаФЫ, то найдемъ, что и тогда гораздо 
болѣе можно было бы сказать въ защиту распятія, чѣмъ гово
рится въ настоящее время въ защиту войны, о которой вопіютъ 
столь многіе. Россія никогда не угрожала британскимъ интере
самъ; и дѣло эмансипаціи, предпринятое ею для Южно-Восточ
ной Европы, съ потерею цвѣта своего юношества, должно было 
бы возбудить въ отношеніи къ ней чувства благодарности со 
стороны всѣхъ свободо-любящихъ англичанъ. Не разбирая, спра
ведливо или несправедливо рѣшено дѣло, КаіаФа имѣлъ всѣ 
основанія думать, что принятая имъ мѣра непремѣнно приве
детъ къ желанной цѣли, которую онъ имѣлъ въ виду. Но наша 
военная партія не знаетъ, какъ достигнуть цѣли, и требуетъ 
войны, которая, не давая надежды на успѣхъ, тѣмъ не менѣе 
повлечетъ за собою страшное пролитіе невинной крови.

„При этомъ не должно опускать изъ виду и того, что перво
священники не знали и большею частію игнорировали ученіе 
Іисуса Христа, тогда какъ тѣ люди, которые употребляютъ те
перь всѣ усилія вовлечь насъ въ ужасы безпричинной войны 
суть такъ-сказать присяжные учители христіанской вѣры. Здра
вый смыслъ Англіи сильно вооруженъ противъ грозящей намъ 
войны. Интеллигентные рабочіе классы протестуютъ противъ 
нея, какъ противъ такого тяжкаго преступленія, которое, по 
ихъ мнѣнію, оправдываетъ даже вооруженное сопротивленіе 
главнымъ зачинщикамъ ея. Но за нѣкоторыми свѣтлыми ис
ключеніями, тѣ, которые должны быть руководителями національ
ной совѣсти, или спятъ или дѣйствуютъ въ пользу войны. Зав
тра они тоже будутъ проповѣдывать о томъ и о другомъ, но 
въ сущности все-таки объ одномъ, о томъ великомъ преступ
леніи, въ которое ежеминутно можетъ быть ими вовлечена ан
глійская нація. Подобно древнимъ Фарисеямъ, заботясь о тминѣ 
мятѣ и анисѣ, они пренебрегаютъ вмѣшательствомъ въ суще
ственнѣйшее и важнѣйшее дѣло—дѣло національной справедли
вости и правды. Людовикъ пятнадцатый, который, по словамъ 
Карлейля, долженъ отвѣчать на судѣ Всевышняго за 500,000 чело
вѣкъ, павшихъ жертвами отмщенія за одну эпиграмму противъ 
извѣстнаго высокостоящаго лица (?), былъ тоже не безъ рели
гіозной вѣры. Въ своемъ гнусномъ гаремѣ въ Оленьемъ Паркѣ, 
онъ обыкновенно проповѣдывалъ и молился съ несчастными жер-
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твами своего сладострастія, дабы оградить ихъ православіе. 
Невидимому и христіанство многихъ и многихъ лицъ изъ нашего 
современнаго духовенства такой же богохульный Фарсъ, какъ 
и религіозная вѣра этого христіаннѣйшаго короли. Сегодня и зав- 
тра они будутъ говорить о страданіяхъ умершаго Христа, а 
между тѣмъ сами не двинутъ даже мизинцемъ для спасенія ве
ликаго дѣла свободы и мира, новаго Божіяго Мессіи, отъ полити
ческой голгоѳы. И, несмотря па все это, люди еще удивляются 
отчужденію народныхъ массъ отъ церкви, и въ отчаяніи лома
ютъ себѣ руки отъ постоянно усиливающагося невѣрія вѣка! 
Въ отвѣтъ на защиту Пилата іудейскій народъ беззаботно вос
клицалъ: кровь Его на насъ и на чадахъ нашихъ! Но безсмысленная 
толпа не способна была предугадать тотъ ужасный судъ, кото
рый уже тогда сбирался грозною тучей надъ ихъ священнымъ 
городомъ. Едва лишь кончилось одно по колѣніе, какъ по бывшимъ 
основаніямъ храма прошелъ плугъ, и слава Іерусалима на вѣки 
затмилась въ крови милліоновъ его сыновъ. Медлительная обык
новенно богиня мщенія, Немезида, можетъ шествовать иногда 
очень быстро, и воздаяніе часто слѣдуетъ немедленно за совер
шеніемъ преступленія. Мы рекомендуемъ нашему духовенству 
избрать темою для своихъ проповѣдей на великую пятницу 
размышленіе о той судьбѣ, которая грозитъ нашей церкви, когда 
англійская нація путемъ горькихъ несчастій испытаетъ ту тя
желую отвѣтственность, которая всегда слѣдуетъ за преступле
ніемъ. Гдѣ будетъ это духовенство, когда этотъ великій народъ, 
убѣдившись въ важности своего преступленія и отягощенный 
громаднымъ бременемъ несправедливой войны, обратится съ 
яростью на тѣхъ, которые должны бы были предохранить его 
отъ опасности, но которые вмѣсто того или молчали или оже
сточенно кричали за войну? Взвѣсили балансъ, и нашли недостачу 
вотъ каковъ будетъ народный приговоръ духовенству, которое 
измѣнило его довѣрію. Егоівхрамы будутъ оставлены, его вѣро
ваніе—осмѣяно, и его доходы безъ сомнѣнія, обратятся на покры- 
тіе,какихъ-либо издержекъ по войнѣ, ими же самими вызванной.

„Пусть же англійское духовенство подумаетъ о всемъ этомъ 
завтра, въ день нарочито посвященный церковью воспоминанію 
страданій нашего Господа!^

— Въ „Pall Mall Gazette** читаемъ: съ 1-го по 3-е мая происхо
дили въ Нью-Іоркѣ засѣданія „ордена американскаго союзам 
тайнаго антикатолическаго общества. Названное общество ш -
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ставило себя цѣлію вести борьбу противъ всѣхъ католиковъ, 
какъ американскихъ, такъ и иностранныхъ. Оно намѣрено об
ратиться къ населенію Соединенныхъ Штатовъ съ воззваніемъ, 
въ которомъ говоритъ слѣдующее: „Римско-католическая цер
ковь усвоила себѣ у насъ образъ дѣйствій, который совреме
немъ грозитъ разрушить всѣ наши республиканскія учрежде
нія. Она образуетъ тайныя общества, поставившія себѣ зада
чею нарушать общественное спокойствіе; общества эти явля
ются лишь отраслями существующихъ въ Европѣ корпорацій 
и находятся въ полномъ подчиненіи у папы. Она проповѣдуетъ 
начала, подрывающія основы нашихъ учрежденій, но нисколько 
не заботится о внушеніи воспитываемому въ ея школахъ юно
шеству чувствъ добродѣтели и уваженія къ нашему знамени. 
Когда негры въ нашихъ южныхъ штатахъ страдали подъ игомъ 
рабства, то папское правительство нисколько не интересова
лось ими; но лишь только негры получили свободу и право го
лоса, какъ ультрамонтаны стали хлопотать о томъ, чтобы пе
реманить негровъ на свою сторону и заручиться ихъ поддерж
кою для предстоящей политической борьбы. Въ нашихъ юж
ныхъ гаваняхъ появились корабли, пассажиры которыхъ со
стоятъ исключительно изъ патеровъ, монаховъ, монахинь, іезу
итовъ и учителей; всѣ эти лица стараются, посредствомъ при
ходскихъ школъ, внушать неграмъ, что на выборахъ послѣдніе 
должны подавать голоса въ пользу Рима. Ошибается тотъ, кто 
думаетъ, что въ настоящемъ случаѣ рѣчь идетъ о миссіонер
ской дѣятельности; дѣло идетъ не о спасеніи душъ, но о •пріо
брѣтеніи избирательныхъ голосовъ, которые могутъ доставить 
римско-католической церкви господствующее положеніе. Въ Римъ 
отправлено 300 молодыхъ негровъ, которые будутъ посвящены 
въ тайны католической пропаганды и затѣмъ, по возвращеніи 
на родину, станутъ ревностными защитниками папскихъ инте
ресовъ. Въ южныхъ Штатахъ встрѣчаются на каждомъ шагу ка
толическія церкви и школы; возрастающее число этихъ учреж
деній уже начинаетъ внушать опасеніе бѣлому населенію юга; 
въ непродолжительномъ времени голоса Негровъ на югѣ соеди
нятся съ голосами католиковъ на сѣверѣ и тогда легко можетъ 
наступить время, когда Римъ станетъ управлять политикою 
американскаго союза“.
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ИЗВѢЩЕНІЕ О СБОРѢ ПОЖЕРТВОВАНІЙ НА УСТРОЙСТВО 
ДОБРОВОЛЬНАГО ФЛОТА.

Состоящій подъ августѣйшимъ покровительствомъ Государя 
Наслѣдника Цесаревича московскій главный комитетъ для сбора 
пожертвованій на пріобрѣтете морскихъ судовъ добровольнаго 
Флота издалъ слѣдующее приглашеніе:

„Господь посылаетъ Россіи новое испытаніе. Непримиримый 
врагъ угрожаетъ намъ войною. Соотечественники! Ужели потер
пимъ, чтобъ онъ уничтожилъ плоды нашихъ побѣдъ и снова по
работилъ освобожденныхъ нами братій?

„Врагъ нашъ силенъ на морѣ. И числомъ и громадностью 
средствъ морскія силы его далеко превосходятъ наши. Но есть 
возможность нанести ему и на морскихъ путяхъ чувствитель
ный ударъ. Кто не знаетъ, что всѣ интересы врага нашего 
сводятся къ барышу и наживѣ? Онъ обладаетъ громаднымъ ку
печескимъ флотомъ, тридцать тысячъ судовъ его покрываютъ 
океаны вселенной. Вотъ куда слѣдуетъ направить удары! Въ 
то время когда врагъ запретъ наши моря и какъ въ Крымскую 
войну будетъ жечь и грабить беззащитныя селенія на берегахъ 
нашихъ,—торговый флотъ его на просторѣ океановъ да подвер
гнется въ свою очередь бѣдствіямъ войны! Для этого намъ ну
жны быстрыя и крѣпкія суда, которыя являлись бы нежданною 
грозою на морскихъ торговыхъ путяхъ нашего врага.

„Послѣдняя война покрыла славой русскихъ моряковъ, сражав
шихся на утлыхъ судахъ съ грозными броненосцами и выхо 
дившихъ побѣдителями изъ борьбы столь неравной. Дайте имъ 
настоящія морскія суда, пошлите ихъ въ океаны на ловлю вра
жескаго купеческаго Флота, и врагъ нашъ раскается въ своей 
самонадѣянности.

„Дѣти земли Русской, вы встававшіе какъ одинъ человѣкъ каж
дый разъ когда опасность угрожала святой матери нашей Рос
сіи,—вы и на этотъ разъ единодушно откликнетесь на ея при
зывъ, и всѣмъ міромъ создадите добровольный флотъ, который 
вцовь покажетъ свѣту на что способенъ русскій народъ, когда 
онъ станетъ на стражу чести своего Отечества.

,.Но время не терпитъ. Надо дѣйствовать быстро. Хочешь ми
ра, готовься къ войнѣ“.
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ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

Въ Москвѣ: 1) въ Московскомъ Главномъ Комитетѣ, при упра
вленіи московскаго генералъ-губернатора; 2) въ правленіи Об
щества для Содѣйствія Русскому Торговому Мореходству, на 
Воздвиженкѣ, домъ граФ. Камаровской; 3) у казначея Главнаго 
Комитета И. А. Лямина (Ильинка, домъ Купеческаго Банка). 
Въ другихъ городахъ: 1) въ мѣстныхъ комитетахъ по сбору пожер
твованій и 2) въ правленіяхъ мѣстныхъ отдѣленій Общества 
для Содѣйствія Русскому Торговому Мореходству.

Въ Правительственномъ Вѣстникѣ напечатано о томъ же извѣ
щеніе.

„Прошло уже болѣе двухъ мѣсяцевъ съ того дня, когда на
ши геройскіе войска, совершивъ почти безпримѣрные въ исторіи 
подвиги и пронеся со славою русскія знамена изъ края въ край 
непріятельской земли, стали лагеремъ у стѣнъ его столицы. 
Мирный договоръ былъ подписанъ и вся Россія уже готовилась 
радостно встрѣтить своихъ сыновъ-героевъ.

„Но въ то самое время, когда наши бывшіе враги подписыва
ли миръ, вбллзи нащйхъ войскъ, на водахъ Мраморнаго моря, 
появились грозные военные корабли сильнѣйшей морской дер
жавы. На крайнемъ западѣ Европы начали быстро и открыто 
готовиться къ войнѣ. При изобиліи денегъ приготовленія эти 
достигли громадныхъ размѣровъ. Исполненіе мирнаго договора 
нашего пріостановилось.

„Никакой врагъ на землѣ нестрашенъ для Россіи. Въ Россіи 
есть многочисленное христолюбивое воинство и многомиліон- 
ный народъ, тѣсно сплоченный вокругъ Престола. Въ Россіи 
всегда были, есть и будутъ и Пожарскіе и Минины. Дѣло Ми
ниныхъ собирать силы, дѣло Пожарскихъ—устроивать и руко
водить оборону, а когда нельзя обойтись безъ нападенія, то и 
умѣть отыскать у противника слабыя стороны, чтобы заста
вить его призадуматься.

„Въ настоящее время, если бы Богъ судилъ Россіи новою вой
ною пожать плоды войны минувшей и обезпечить навсегда 
только-что освобожденныхъ братьевъ по кресту, всѣ наши си
лы должны быть направлены къ нападенію въ открытыхъ мо
ряхъ и океанахъ.

„Съумѣютъ ли нападать наши моряки? Съумѣютъ—на то они 
русскіе люди. Имъ нужно дать хорошія быстроходящія суда
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въ изобиліи и они найдутъ у могущаго явиться новаго врага 
его больное мѣсто. Десятки судовъ подъ командою удалыхъ 
морскихъ офицеровъ, разсыпавшись по морскимъ торговымъ 
путямъ новаго противника, остановятъ его міровую торговлю 
а стоитъ этой торговлѣ остановиться на одинъ лишь мѣсяцъ— 
груды золота, которыми онъ такъ кичится, начнутъ быстро таять

„Устройство добровольнаго Флота и сборъ пожертвованій на 
это русское дѣло Высочайше разрѣшены. На средства, какія 
будутъ собраны, пріобрѣтутся въ разныхъ портахъ суда, ко
торыя выйдутъ въ море по первому слову. Чѣмъ скорѣе они 
будутъ пріобрѣтены и готовы — тѣмъ лучше. Хочешь мира— 
будь готовъ къ войнѣ.

„Дѣло добровольнаго Флота не есть дѣло временное, а дѣло 
постоянное. Суда этого Флота въ мирное время будутъ слу
жить мирнымъ цѣлямъ; снявши орудія, они возмутъ на себя 
доставку тѣхъ милліоновъ пудовъ разныхъ товаровъ отъ насъ 
и къ намъ перевозимыхъ, за провозъ которыхъ русскіе люди  ̂
за неимѣніемъ своего торговаго Флота, платятъ иноземцамъ де
сятки милліоновъ рублей ежегодно. Этимъ путемъ собранныя 
деньги даже могли бы впослѣдствіи времени постепенно возвра
щаться жертвователямъ, а на случай нежданной войны будетъ 
у насъ готовый флотъ для защиты и для нападенія.

„Если у нашего противника золота болѣе, чѣмъ у насъ, то 
нѣтъ того народа въ мірѣ, который любилъ бы свою родину 
болѣе чѣмъ мы, русскіе люди, любимъ свою родину Россію, сво
его Отца Царя, и горе тому, кто въ этомъ усомнится. Теперь, 
когда нашъ Царь Отецъ разрѣшилъ устройство добровольнаго 
Флота, подъ надзоромъ Своего Сына Цесаревича, на защиту на
шего отечества, понесемъ наши пожертвованія щедрою рукою, 
отъ избытка и отъ скудости, съ крестнымъ знаменемъ, помня, 
что мы всѣ готовы, если врагъ вызоветъ, вновь стать грудью, 
какъ одинъ человѣкъ, на защиту нашего честнаго праваго дѣ
ла—а на начинающаго Богъи.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ, въ Аничковскомъ дворцѣ, у Покровителя 
всего дѣла добровольнаго Флота, Его Императорскаго Высоче
ства Государя Наслѣдника Цесаревича: для приносящихъ свои 
пожертвованія пріемъ назначенъ отъ 11-ти до 3-хъ ч. пополудни.
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Для лицъ, которыя будутъ посьілать свои пожертвованія по 
почтѣ, адресъ слѣдующій:

Его Императорскому Высочеству Государю Наслѣднику Це
саревичу, на дѣло уствойства судовъ добровольнаго Флота, отъ 
такого-то,, въ С.-Петербургъ.

Лица, желающія получить какія либо свѣдѣнія или справки, 
имѣютъ обращаться ежедневно, отъ 12 до 3-хъ часовъ пополу
дни, въ помѣщеніе концеляріи комитета по дѣлу устройства 
судовъ добровольнаго Флота, ьъ Галерной улицѣ, домъ JV?9.

П О П Р А В К А .

Въ апрѣльской книжкѣ „Прав. Обозрѣнія" въ статьѣ: ^Сильвестръ Митро-
политъ Казанскій допущены слѣдующія опечатки":

Стран. 577 строк. 16 сверху писти
Долоюно чит ат ь. 

части
, — въ прим. — 3 отъ н/его для него.
— 382 — 3 сверху частнымъ о собамъ честнымъ особамъ
— — — 11 — ны же имъ же
— 383 — 17 — блаженни видѣвшій блажени невидѣвшіи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ ВЪ КІЕВСКУЮ 
ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется:
1) Съ 16 августа сего 1878 года въ Кіевской Духовной Академіи, 

для образовайія новаго курса въ ней, ’йЖѣетъ быть пріемъ сту
дентовъ изъ лицъ всѣхъ состояній православнаго исповѣданія 
(Уст. Дух. Акад. § 6 и 123).

2) Прошенія о пріемѣ въ студенты Академіи подаютсд на имя 
Ректора Академіи съ 1-го по 15-е августа. Лйца, желающія посту
пить въ Академію, должны прибыть къ началу испытанія — къ 
16-му августа.
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3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть прило
жены слѣдующіе документы: а) аттестатъ о вполнѣ удовлетво
рительномъ знаніи курса наукъ духовной семинаріи или клас
сической гимназіи (Уст. § 125), б) метрическое свидѣтельство о 
рожденіи и крещеніи, в) документъ о состояніи, къ которому 
принадлежитъ проситель по своему званію, если онъ не духов
наго происхожденія. Лица податнаго состоянія обязаны пред
ставить еще свидѣтельства объ увольненіи ихъ обществами на 
законномъ основаніи. Кромѣ сего, тѣ изъ просителей, которые 
родились въ 1853 и въ послѣдующіе годы, должны имѣть сви
дѣтельство о припискѣ къ призывному участку или свидѣтель
ство о взятіи жребія по отбыванію воинской повинности.

4) Всѣ желающіе поступить въ Академію должны имѣть въ 
семинарскомъ или гимназическомъ аттестатѣ отмѣтку о пове
деніи не ниже 4, а поступающіе въ академію по прошествіи го
да по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны представить и 
свидѣтельство объ одобрительномъ поведеніи отъ того началь
ства, въ вѣдѣніи котораго состояли въ это время.

5) Желающіе поступить въ Академію подвергаются повѣроч
ному' испытанію изъ догматическаго богословія (окончившіе 
курсъ гимназіи испытываются въ предѣлахъ пространнаго пра
вославнаго христіанскаго катихизиса), церковной исторіи, об
зора философскихъ ученій (воспитанники гимназіи—изъ словес
ности) и изъ обоихъ древнихъ языковъ—греческаго и латинскаго; 
кромѣ того, въ присутствіи членовъ испытательнаго комитета, 
должны написать два сочиненія на данныя темы, изъ которыхъ 
одна богословскаго содержанія, а другая—-Философскаго или ли
тературнаго.

6) Изъ числа лицъ, подвергавшихся повѣрочному испытанію 
по собственнымъ прошеніямъ также какъ и по назначенію на
чальства, принимаются въ академію только выдержавшіе удо
влетворительно устное и письменное повѣрочное испытаніе, при
чемъ оказавшіеся по повѣрочному испытанію лучшими зачисля
ются казеннокоштными студентами, если того пожелаютъ, а ос
тальные своекоштными (Уст. Дух. Акад. § 127 и 128). Посту
пающіе на казенное содержаніе подвергаются медицинскому 
освидѣтельствованію.

7) Казеннокоштныхъ вакансій для новаго курса имѣется 30 
Кромѣ того состоятъ теперь въ Кіевской Дух. Академіи сво
бодными четыре стипендіи: одна—Варваринская (въ 200 р.)—• 
для бѣднѣйшаго студента, другая—Лаврская (въ память 4-го апрѣ
ля 1866 г., также въ 200 р .;— преимущественно для студентовъ 
изъ воспитанниковъ Кіевской или костромской епархіи, а двѣ 
остальныя стипендіи, учрежденныя Кіевскимъ городскимъ обще
ствомъ въ 1869 году по случаю 50-лѣтняго юбилея Академіи (въ 
250 р. каждая),—исключительно для дѣтей кіевскихъ гражданъ, 
поступающихъ въ оную для полученія богословскаго образованія.

8) Съ своекоштныхъ студентовъ не взимается платы за слу
шаніе лекцій въ Академіи (Уст. § 8).
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9) Казеннокоштные студенты, по окончаніи академическаго 
курса, обязаны прослужить за каждый годъ содержанія в̂ > ака
деміи полтора года по духовно-учебному вѣдомству; а въ слу
чаѣ выхода изъ духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія кур
са службы должны возвратить сумму, употребленную на ихъ 
содержаніе въ Академіи, по разсчету проведеннаго въ Академіи 
или недоел уженнаго времени (Уст. Д. Акад. § 166—168).

О Б Ъ  И З Д А Н І И

„ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСЕДНИКА”
въ 1878 году.

„Православный Собесѣдникъ^, издаваемый при казанской духовной 
академіи съ 1855 года, будетъ продолжаться и въ 1878 году. Направле
ніе журиала строго ученое, заключающееся въ разработкѣ богословскихъ 
и философскихъ вопросовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ редакція съ удоволь
ствіемъ открываетъ страницы журпала и статьямъ болѣе легкимъ, за
ключающимся въ рефератахъ, критикахъ и въ замѣткахъ публицистиче
скаго содержанія. Отдѣлъ „Библіографическихъ извѣстій4,4, также будетъ 
продолжаться. Сверхъ того, съ конца настоящаго года начато печата
ніе описаніе рукописей соловецкой библіотеки, которое будетъ продол
жаться и въ 1878 году.

„Православный Собесѣдникъ44 будетъ издаваться книжками отъ 10 до 
12 листовъ ежемѣсячно.

Цѣна за полное годовое изданіе „Православнаго Собесѣдника44 на 
1878 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ до
ставкою ня домъ по г. Казани и съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

Подписка принимается въ Казани, въ Редакціи „Православнаго Со
бесѣдника44, при Духовной Академіи.

Въ тойже редакціи иродаются слѣдующія книги:

А. „Православный Собесѣдникъ44 въ полномъ составѣ книжекъ (т. е 
съ приложеніями): за 1855 г. (4 книги въ году) 3 руб. за годъ, за 1858 
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 и J866 годы (по 12 книгъ въ 
каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868 г. (12 книгъ въ году) 6 руб,, за
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1871, 1872, 1873, 1874, 1876 и 1876 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) 
по 7 руб. сер. Полныхъ экземпляровъ за 1856, 1857, 1867, 1869 и 1870 
гг. въ продажѣ пѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Собесѣдника 
за 1855, 1856 и 1857 гг. по 75 кон., а за остальные годы но 60 кон. 
за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ „Православный Собесѣдникъ: за 
1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; за 1856 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; за 
1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубль; за 1858, 1859, i860, 1861, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871 и 1872 годы, по три 
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.

В. Отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника*1 приложенія къ нему:
1) Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его по

сланіяхъ) одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 к.
2) Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. Семь 

томовъ. 1859—1875. Цѣна за первый томъ 4 руб., за второй 2 р. 50 
коп., за третій 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за шестой 3 р. 50 к., 
за седьмой и послѣдній 4 р. 50 к. За шесть томовъ 21 р.

3) Благовѣстникъ, или толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, архіепи
скопа болгарскаго, на св. евангелія. 1874—1875 гг. Томъ 1-й на еванг. 
отъ Матѳея. Цѣна 1 р. 75 к. Томъ 2-й на евангеліе отъ Марка. Цѣна
1 р. 25 коп. Томъ третій -н а  евангеліе отъ Луки. Цѣна 2 руб.—Томъ 
четвертый—на евангеліе отъ Іоанна. Цѣна 2 р. 50 к. За всѣ четыре 
тома цѣна 7 р. 50 к.

4) Его же толкованіе на соборныя посланія святыхъ апостоловъ. 
Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 р.

5) Его же толкованіе на посланіе къ Римлянамъ. Одинъ томъ. 1866. 
Цѣнъ 1 р. 25 к.

6) Его же толкованіе на Дѣянія св. апостоловъ. Одинъ томъ. 1872. 
Цѣна 1 р. 50 к.

7) Святаго отца нашего Григорія Двоеслова Собесѣдованія о жизни 
италійскихъ отцевъ и о безсмертіи души (съ предисловіемъ). Одинъ томъ 
1858. Цѣна 1 р.

8) Сказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ православною ка
ѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й. 1865. Цѣна 1руб. 
75 коп.

9) Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ пред
варительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 к.

10) Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ предисловіемъ). Три 
тома. 1859—1862, Цѣна за первый томъ (съ портретомъ преп. Максима)
2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 50 коп., за третій 1 руб. За всѣ 
три тома. 5 руб.

11) Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣна 2 руб.
12) Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ вопросившимъ о 

новомъ ученіи (съ предисловіе). Одинъ томъ. 1863—1864. Цѣна 2 руб. 
50 к.
U 13) Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности XYII вѣка
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(съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха всероссійскаго Іоакпма) 
Одинъ томъ. 1866. Цѣна 76 коп.

14) Сборникъ древностей казанской епархіи и другихъ приснопа
мятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Любярскаго. Одинъ 
томъ. 1868. Цѣна 1 руб. 15 коп.

16) Житіе преподобнаго отца нашего Трифона, вятскаго чудотворца 
Памятникъ русской духовной письменности XVII вѣка. Одинъ томъ. 
1868. Цѣна 50 к.

16) Житіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздальскаго, быв
шаго Флорищевой пустыни перваго строителя. Памятникъ начала XVIII 
вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 к.

17) Устройство управленія въ церкви королевства греческаго. Ѳ. Кур
ганова. 1872. Ц. 2 р. 25 к.

18) Западная миссіи противъ татаръ-язычниковъ и особенно против* 
татаръ-мусульманъ. Н. Красносельцева. 1872. Ц. 1 р. 25 к.

19) Ересь антитринитаріевъ III вѣка. Д.* Гусева. 1872. Цѣна 1 руб. 
25 коп.

20) Древнее языческое ученіе о странствованіяхъ и переселеніяхъ 
душъ и слѣды его въ первые вѣка христіанства. Изслѣдованіе П. Мило
славскаго. Ц. 2 р.

21) Ученіе о лицѣ Господа Іисуса Христа въ трехъ первыхъ вѣкахъ 
христіанства. Изслѣдованіе В. Снегирева. Ц. 2 р.

22) Книга о антихристѣ и о прочихъ дѣйствахъ, иже при немъ быти 
хотящихъ. 1873. Ц. 1 р. 25 к.

23) Стародубье. Записки протоіерея Т. А. Верховскаго, Высочайше 
командированнаго 1845—48 гг. въ черниговскіе раскольническіе посады 
для водворенія единовѣрія. Ц. 2 р.

24) Толковая Палея. В. Успенскаго. Ц. 75 к.
25) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ" 

съ 1855 по 1876 годъ. Ц. 30 к.
26) Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Ц. 20 к.
27) Письма о магометанствѣ А. И. Муравьева. Изд. 2-е 1875 года 

Цѣна 50 к.

Отъ издателей можно выписывать книги:

1) Слова въ смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, бывшаго 
епископа смоленскаго. Ц. 1 р. 50 в. с.

2) Церковная исторія, соч. Гассе, переводъ съ нѣмецкаго, подъ ре
дакціею профессора каз. д. академіи П. Соколова. Первый томъ. Цѣна, 
безъ пересылки 1 р., съ пересылкою 1 р. 20 к., для воспитанниковъ 
духовно-учебныхъ заведеній и съ пересылкою 1 р. сер. Второй томъ. 
Цѣна такая же.

3) Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. 
Излѣдованіе И. Порфирьева. Ц. 2 р. съ пересывѳю.
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4) Исторія русской словесности. Составил^ И. Порфирьевъ. Часть I. 
Древній періодъ. Изд. 2-е нсправл. и дополненное. Цѣна 2 руб. 60 коп. 
съ пѳрес.

5) Твореніе блаженнаго Августина „De civitate deiK, какъ апологія 
христіанства въ его борьбѣ съ римскимъ язычествомъ. Сочиненіе М. 
Красина. Казань. 1873. Ц. 2 р.

6) Первый опытъ крещено-татарскаго словаря. Н. Остроумова. Казань. 
1876. Ц. 1 р.

7) Руководство къ русской церковной исторіи. П. Знаменскаго. Вто
рое дополненное изданіе. Ц. 1 р. 50 к. На пересылку 25 к.

8) Очерки по церковной географіи и этнографіи. Сост. С. Терповскій. 
Ц. 30 к.

9) Сборникъ бесѣдъ со старообрядцами. Изд. подъ редакціей э.-орд. 
проф. Н. Ивановскаго. Ц. 1 р. 25 к.

ВЬІПТЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

ОЧЕРКИ ВНУТРЕННЕЙ ИСТОРІИ ВИЗАНТІЙСКО-ВОСТОЧ
НОЙ ЦЕРКВИ въ IX, X, XI, вѣкахъ; Профессора Московской Духов
ной Академіи А. Лебедева. Цѣна 1 р. 25 к. съ пер. 1 р. 50 к. Про
дается въ Москвѣ у Ферапонтова, Вольфа, Салаева, Соловьева и др., 
въ С.-Петербургѣ въ лучшихъ магазинахъ, въ Кіевѣ у Оглоблина, а 
также у автора Сергіевомъ посадѣ (моек. губ.).

КРИТИЧЕСКІЕ ОПЫТЫ ПО ИСТОРІИ ДРЕВНѢЙШ ЕЙ ГРЕКО
РУССКОЙ ПОЛЕМИКИ ПРОТИВЪ ЛАТИНЯНЪ. А. Попова. 1878 
года. Цѣпа 1 р. 50 к. Продается у извѣстныхъ книгопродавцевъ въ 
Москвѣ и Петербургѣ.

Въ редакціи Таврическихъ Епархіальныхъ вѣдомостей, въ пользу 
Симферопольскаго Александро-Невскаго Братства, продаются слѣдую- 
ющія сочиненія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Гурія Епи
скопа Таврическаго:

1. БЕСѢДЫ СВЯЩЕННИКА СЪ ПРИХОЖАНАМИ о достой
номъ приготовленіи къ принятію святыхъ тайнъ; 1871 г. Цѣна 25 к., 
съ пересылкою 30 к.

2. ИСПОВѢДАНІЕ ВѢРЫ  МОЛОКАНЪ Донскаго толка Таври
ческой губерніи; 1874; въ двухъ выпускахъ. Цѣна за оба вып. 1 р. 
50 к., съ пересылкою 1 р. 60 к.



3. О БОГОУЧРЕЖДЕННОСТИ ЕПИСКОПСКАГО САНА въ Хри
стовой церкви, сравнительно съ ученіемъ о семъ реформатскихъ об
ществъ; 1876 г. Цѣна 50 к., съ Перес. 55 к.

4. О СКОПЧЕСКОМЪ УЧЕНІИ, по послѣднимъ о немъ извѣсті
ямъ. 1877 г. Цѣна 1 р., съ перес. 1 20 к.

Выписывающіе всѣхъ сочиненій но экземпляру, или одного сочине
нія пять экз. за пересылку не платятъ.

Вышелъ 3-й (послѣдній) томъ сочиненія Преосвященнаго Хрисанфа.

РЕЛИГІИ ДРЕВНЯГО МІРА

ВЪ ИХЪ ОТНОШЕНІИ КЪ ХРИСТІАНСТВУ.

Цѣна 3 рубля; на пересылку за 4 фунта.
Продается въ книжныхъ магазинахъ Кораблева и Сѣрякова, Вольфа 

Исакова и другихъ книгопродавцевъ. Тамъ же можно получать 1-й п 
2-й томы того же сочиненія, по 3 руб. за томъ; ца пересылку кажда
го тома за 4 ф.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, мая 27 дня 1878 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



ВЪ РЕДАКЦІИ „ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ1'

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ к н и г и :

I. Р а з м ы ш л е н і я  о с у щ н о с т и  х р и с т і а н с к о й  в ѣ р ы . 
Соч. Гизо. Переводъ свящ. Н. Сергіевскаго. М. 1865 г. Ц. 1 р. съ

1  р. 20 к.
II. В ѣ ч н а я ж и з н ь . Публичныя чтенія Э. Н а в и л я. Перев. 

свящ. Н. Сергіевскаго. М. 1865 г. Ц. 75 к., съ пер. 1 р .
III. П у б л и ч н ы я  ч т е н і я  1871 г о д а , профессора прошоіерея

Н. Сергіевскаго: О бъ о с н о в н ы х ъ  и с т и н а х ъ  Х р и с т і а н 
с т в а . М.  1872. Ц. 1 р., съ перес. 1 р .  20 к.

IV. С о ч и н е н і я  с в. І у с т и н а  ф и л о с о ф а  и м у ч е н и к а , 
изданыя въ русскомъ переводѣ, съ введеніями и примѣчаніями, свящ. 
П. Преображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р.

V. С о ч и н е н і я  д р е в н и х ъ  х р и с т і а н с к и х ъ  апологетовъ: 
Татіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа, Мелнтона 
Сардійскаго и Мпнуція Феликса. Изданы въ русскомъ переводѣ, съ 
введеніями и примѣчаніями, свящ. Ц. Преображенскимъ. М. 1867. 
Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к. сер.

VI. С о ч и н Е н я с в. И г и н Е я Л і о н с к а г о. I. Пять книгъ про
тивъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. Изданы свящ. 
П. Преображенскимъ. М. 1871. Цѣпа 3 руб. съ пересылкою.

УИ. В о п р о с ъ  о з л ѣ . Публичныя чтенія Э р н е с т а  Н а в и л я. 
Перев. свяш. Н. Протопопова. М. 1872. Ц. 75 к., съ перес. 1 р. сер.

УШ. О Е в а н г е л і и  о т ъ  М а т ѳ е я . Разборъ и опроверженіе воз
раженій противъ пего отрицательной критики Баура. Соч. священника 
московской Троицкой на Арбатѣ церкви Владиміра Маркова. М. 1873. 
Ц. 1 р., съ иерее. 1 р. 25 к.

IX. Р ѣ ч и  произнесенныя при выпускахъ воспитанниковъ перваго 
десятилѣтія Александровскаго Военнаго Училища священникомъ А . М. 
Иванцовымъ-Платоновимъ. М. 1874. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

X. И з ъ  л е к ц і й  по  ц е р к о в н о м у  п р а в у . О. ироф. моек, уни
верситета Н. К. Соколова. Вып. I. Введеніе въ церковное право. М. 
1874. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Выпускъ II. Система каноническаго нрава: о составѣ церковнаго об
щества. Ц 80 к., еъ перес. 1 р., а обоихъ выпусковъ—ц. съ перес. 2 р.

XI. Е р е с и  и р а с к о л ы  п е р в ы х ъ  т р е х ъ  в ѣ к о в ъ  х р и 
с т і а н с т в а . Ч. I. Обозрѣніе источниковъ для исторіи древнѣйшихъ 
сектъ. Прош. А . М. Иванцова-Платонова. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
ВЪ 1878 ГОДУ ИЗДАЕТСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

Цѣпа съ пересылкою 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ, у редактора журнала 

священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ во
ротъ, П. Преображенскаго, и у извѣстныхъ книгопродавцевъ. 
Иногородние благоволятъ адресоваться исключительно такъ: 
въ редакцію «Православнаго Обозрѣнія» въ Москвѣ.

Цѣпа «Православнаго Обозрѣнія» за 1875, 1876 и 1877 г. ос
тается прежняя, т.-е. 7 руб. съ цересылкою за годъ.

Авторы и издатели книгъ, желающіе, чтобы объ ихъ из
даніяхъ были помѣщены въ «Правосл. Обозрѣніи» объявле
нія или рецензіи, благоволятъ доставлять въ редакцію книги 
свои, по возможности, въ двухъ экземплярахъ.

Редакторъ-издатель свящ. 27. Преображенскій.

Печатать позволяется. Москва. Мая 26 дня 1878 года.
Цензоръ протоіерей С. Зерноп.


