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с л о в о
ВЪ НЕДѢЛЮ ПО ПРОСВѢЩЕНІИ,

ОКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ,

ВЪ ЖИТОМИРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Оттолѣ начатъ Іисусъ проповѣда- 
ти и глаголати: покайтеся, при- 
ближибося царство небесное. (Матѳ. 
4, 17).

Таково начало и такова сущность проповѣди евангельской. 
Ее предначалъ въ мірѣ предтеча и креститель Христовъ Іоаннъ: 
„пріиде Іоаннъ креститель^, говоритъ св. евангелистъ, „пропо
вѣдуя въ пустынѣ Іудейстѣй и глаголя: покайтеся, приближибо- 
ся царство небесное^. Когда же умолкъ сей гласъ вопіющаго 
въ пустыни, когда сокрытъ былъ сей свѣтильникъ свѣта подъ 
спудомъ темницы Иродовой: „оттолѣ самъ Іисусъ начатъ про- 
повѣдати и глаголати: покайтеся, приближибося царство небес- 
ноеи. Потомъ, посылая на проповѣдь богоизбранныхъ учени
ковъ Своихъ, Онъ заповѣдалъ и имъ: „идите прежде къ овцамъ 
погибшимъ дому Израилева, ходяще же проповѣдуйте, глаголю- 
ще: яко приближися царство небесное^. Съ тѣхъ поръ эта бла
гая вѣсть о приближеніи царства небеснаго, по заповѣди Гос
подней, обходитъ весь міръ, слышится во градѣхъ и весехъ, 
благовѣствуется и въ храмахъ и въ домахъ.
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Чтожъ это за царство? Откуда и какъ оно приближается къ 
намъ? Гдѣ намъ искать и какъ обрѣтать его?

Это, братіе мои, царство небесное и Божіе, а не земное и 
человѣческое. Это—царство, коего царь и владыка, содѣтель и 
художникъ—Богъ. Оно состоитъ не въ сокровищахъ земныхъ, 
преходящихъ и исчезающихъ, а въ сокровищахъ небесныхъ, не
измѣнныхъ и вѣчныхъ, — сокровищахъ премудрости и разума 
Божія, истины и правды, мира и радости о Дусѣ Святѣ,—не въ 
наслажденіяхъ плотскихъ, которыя обуяютъ, а не услаждаютъ 
сердце человѣческое, а въ наслажденіяхъ духовныхъ, которыми: 
просвѣтляется разумъ, умиротворяется совѣсть, укрощается 
буйное волненіе страстей, исполняется сердце чувствомъ все- 
довольства, веселія и радости небесной; — не въ славѣ человѣ
ческой, которая скоро проходитъ и исчезаетъ, а въ славѣ Божіей, 
которою „просвѣтятся праведницы, яко солнце въ царствіи Отца 
ихъ*. Это—царство, коего граждане и члены—тмы темъ св. анге
ловъ и архангеловъ, херувимовъ и серафимовъ, вѣчно блажен
ныхъ и вседовольныхъ, непрестанно славящихъ Господа отъ 
преизбытка чувства радости и благодаренія. Это—царство, въ 
которомъ Господь Іисусъ Христосъ сотворитъ вѣрныхъ рабовъ 
Своихъ царями и іереями, спосадитъ съ Собою на престолѣ сла
вы Своея, преисполнитъ сердце ихъ радостію неизглаголанною 
и прославленною. J

Было на земли царство сіе и прежде, когда Господь Богъ, со
здавъ человѣка по образу и подобію Своему, „малымъ чимъ 
умалилъ его отъ ангелъ, славою п честію вѣнчалъ его и поста
вилъ его надъ дѣлы руку Своею*. Было бы на земли царство 
сіе и навсегда, п мы были бы облечены теперь такимъ могу
ществомъ и славою, такою мудростію и святостію, такимъ без
смертіемъ п полнотою жизни, такимъ вседовольствомъ и блажен
ствомъ, какими не пользуется нынѣ ни одинъ изъ могуществен
нѣйшихъ царей земныхъ.уВыло бы, говорю, и на земли слав
ное царство Божіе, если бы праотецъ нашъ не явился неблаго
дарнымъ предъ Творцомъ своимъ и Господомъ, не преступилъ 
святую заповѣдь Божію, и за то не былъ изринуть изъ рая сла
дости, лишенъ славы и безсмертія, осужденъ на труды, болѣзни 
и смерть. Съ тѣхЪ поръ царство Божіе взялось отъ земли въ 
отечество свое—небо, а на земли водворилось иное царство —
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царство тьмы и грѣха, царство лжи и заблужденій, неправдъ и 
беззаконій,—царство бѣдъ и скорбей, страданій и смерти. „Еди- 
нѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть, и 
тако смерть во вся человѣки вниде, въ немъ же вси согрѣши* 
шаи. И нѣтъ лжи и заблужденія, которыми не увлекались бы 
падшіе люди, преданные „въ неискусенъ умъ творити неподоб
ная̂ *; нѣтъ грѣха и беззаконія, которыми не осквернилась бы 
земля наша, — но и нѣтъ страданій и бѣдствій, которыхъ не 
испытало бы надъ собою человѣчество.

Любовь Божія не оставила насъ въ этомъ изгнаніи изъ цар
ства Божія, въ этомъ плѣну діавола—міродержателя тьмы вѣка 
сего. „Въ послѣдокъ дній посла Богъ Сына Своего единородна
го. раждаемаго отъ жены, бываема подъ закономъ, да подзакон
ныя искупитъ, да всыновленіе воспріимемъ: тако бо возлюби 
Богъ міръ, яко Сына Своего единороднаго далъ есть, да всякъ 
вѣруяй въ Онь не погибнетъ, но имать животъ вѣчный**. При
нявъ на Себя всѣ грѣхи человѣческіе, воплотившійся Сынъ Бо
жій потерпѣлъ за нихъ и всю казнь, опредѣленную правосу
діемъ Божіимъ, „послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же 
крестныя**, и такимъ образомъ даровалъ намъ возможность не 
только избавиться отъ осужденія и клятвы, но и возвратить 
себѣ все, чего лишились мы въ нашемъ праотцѣ. Теперь бла
годаря безконечной любви Его къ намъ, мы опять можемъ быть 
тѣмъ, чѣмъ были, получить прежнюю честь и славу чадъ Бо
жіихъ, взойти на высоту богоподобія, наслѣдовать вѣчное цар
ство Божіе, вселиться въ дому Отца небеснаго, воцариться съ 
Господомъ Іисусомъ Христомъ во вѣки вѣковъ.

Чтобы возвести насъ къ сему вѣчному, всеблаженному и слав
ному царствію Божію, Господь Іисусъ Христосъ утвердилъ на 
земли благодатное царство Свое—церковь Свою, которой ввѣ
рилъ всѣ сокровища благодати Своея для просвѣщенія, обно
вленія, освященія и спасенія людей. Съ нею неотступно пребы
ваетъ Онъ самъ, яко глава и царь ея; въ ней пребываетъ вы
ну всесвятый Духъ Божій со всею полнотою божественныхъ 
даровъ Своихъ. Въ ней-то мы и можемъ обрѣсти все, что нуж
но намъ, чтобы преобразиться изъ чадъ гнѣва и погибели въ 
сыновъ любви и благоволенія Отца небеснаго, въ наслѣдниковъ 
вѣчнаго царствія Божія на небѣ.
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Въ церкви Христовой открыто сокровище свѣта и разума; 
премудрости и вѣдѣнія для всѣхъ приходящихъ къ ней съ вѣ
рою. Ибо ничего не утаилъ отъ нея Господь нашъ, какъ утае- 
ваетъ господинъ отъ рабовъ своихъ; все сказалъ Онъ ей, какъ 
избранной невѣстѣ Своей. Возвѣстилъ и то, что 'было, не со
крылъ и того, что будетъ, повѣдалъ „тайны, сокровенныя отъ 
вѣкъ и родовъ, яже предустави Богъ въ славу нашу“. Оттого- 
то въ церкви Христовой утаенное и недовѣдомое для премуд
рыхъ и разумныхъ міра открывается младенцамъ, такъ что 
„буее Божіе премудрѣе человѣкъ есть1,1 въ разумѣніи предме
товъ духовныхъ, „и немощное Божіе крѣпчае человѣкъ есть1,1 
въ исполненія заповѣдей Господнихъ, въ подвигахъ вѣры, люб
ви и милосердія, въ терпѣніи страданій и смерти за Христа.

Въ церкви Христовой открыто для всѣхъ сокровище правды 
и освященія, мира и безмятежія совѣсти. Въ ней готово оправ
даніе, очищеніе и освященіе для самыхъ грѣшниковъ, приходя
щихъ къ ней съ покаяніемъ. Въ ней подаются „вся божествен
ныя силы, яже къ животу и благочестію“, для подвизающихся 
въ добродѣтели. Въ ней указывается вѣрный путь къ истинно
му счастію и въ настоящей жизни, къ дѣйствительному благо
денствію человѣческихъ обществъ. Ибо въ ней главный законъ 
есть „любовь'*, которая „долготерпитъ, милосердствуетъ, не за
видитъ, не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не 
ищетъ своихъ си, не раздражается, не мыслитъ злаи. Въ ней глав
ный характеръ членовъ ея—самоотверженіе, главная добродѣ
тель—смиреніе и терпѣніе, главное достоинство—чистота серд
ца, главное отличіе — ношеніе креста Христова. Оттого-то, съ 
явленіемъ сего благодатнаго царства Божія на землѣ, явились 
на ней неслыханныя дотолѣ добродѣтели, и грѣшная земля наша 
процвѣла безчисленнымъ ликомъ святымъ Божіихъ человѣковъ.

Въ церкви Христовой открыто для всѣхъ сокровище мира и 
радостію о Дусѣ Святѣ,—мира, превосходящаго всякъ умъ,—ра
дости, предъ которою ничтожны всѣ радости мірскія. Эта свя
тая радость, это высочайшее утѣшеніе христіанина состоитъ 
въ примиреніи его съ правосудіемъ Божіимъ и оправданіи его 
предъ Богомъ, въ соединеніи съ Господомъ Іисусомъ Христомъ, 
въ чистой совѣсти предъ Богомъ и людьми, въ живой увѣренно
сти въ благоволеніи Божіемъ, въ сыновнемъ дерзновеніи предъ
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Отцомъ небеснымъ, въ несомнѣнномъ упованіи жизни вѣчной. 
Бываетъ ли доволенъ человѣкъ, ищущій радости и счастія въ 
мірѣ? Нѣтъ. „Создахъ ми домы**, говоритъ о себѣ человѣкъ, ко
тораго счастію завидовали всѣ: „насадихъ винограды и сады, 
притяжахъ рабы и рабыни, собрахъ ми злато и сребро, сотвО- 
рихъ ми поющихъ и поющія, и все, егоже просиста очи мой, 
не отъяхъ отъ нихъ*. Чтожъ вышло? „И призрѣхъ азъ на вся 
творенія моя, и—се вся суета суетствій“ и произволеніе духа. 
Но бываетъ ли недоволенъ когда либо истинный христіанинъ? 
Нѣтъ: онъ радуется и въ страданіяхъ, благодушествуетъ и въ 
скорбяхъ. „Укоряеми благословляемъ, гоними терпимъ, хулимй 
утѣшаемся**, говорятъ о себѣ сыны царствія Божія, і 11

Въ сіе-то благодатное царство Свое призываетъ вбѣхъ изгяан- 
никовъ царства Божія Господь Іисусъ Христосъ, чтобы всѣхъ 
обогатить богатствомъ сего царствія, всѣхъ помиловать и спа
сти, всѣхъ ввести потомъ въ вѣчное царство славы. Правда, 
по благодати Божіей мы не только призваны, а и приняты въ 
это царство Христово отъ самаго рожденія нашего. Но пото- 
му-то именно мы и обязаны, братіе мои, слыша проповѣдь Хри
стову о приближеніи небеснаго царства, обращать строгое вни
маніе на самихъ себя:|"истинные ли мы сыны царствія Божія, 
хотя и называемся сынами церкви Христовой? \ Ходимъ ли вѣ
рою во свѣтѣ лица Божія, не колеблясь никакими сомнѣніями, 
не влаясь всякимъ вѣтромъ ученія во лжи человѣчестѣй? Ощу
щаемъ ли внутрь себя воспѣтое псалмопѣвцемъ блаженство 
тѣхъ, „ихже оставишася беззаконія и ихже прикрышася грѣ- 
си“,—ту свободу духа, тотъ миръ и покой совѣсти, то сынов
нее дерзновеніе предъ Богомъ, которыя отличаютъ сыновъ Бо
жіихъ отъ чадъ вѣка сего? Произрастаютъ ли въ душѣ нашей 
и являются ли въ дѣлахъ нашихъ райскіе плоды царствія Бо
жія,—„любы, радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, 
вѣра, кротость, воздержаніе**? Обитаетъ ли въ сердцѣ нашемъ 
тотъ блаженнотворный, превосходяй всякъ умъ миръ, то 
вседовольство и безстрастіе ко всему земному, то неизъясни
мое блаженство пребыванія съ Христомъ, которыя составляютъ 
истинное счастіе въ жизни и вѣрный залогъ нескончаемаго бла
женства по смерти? Если есть въ насъ эти знаменія сыновъ 
царствія Божія, то царство Божіе пришло къ намъ и обитаетъ 
въ насъ. Если же нѣтъ, то ищите прежде всего царствія Божія.
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Ищите свѣта и разума духовнаго въ благовѣстіи евангель
скомъ, въ вѣщаніяхъ святыхъ пророковъ и апостоловъ, въ писа
ніяхъ святыхъ и богоносныхъ мужей, утверждаясь вѣрою въ 
познаніи Сына Божія Спасителя человѣковъ. Ищите оправда
нія во Христѣ путемъ искренняго покаянія и исповѣданія грѣ
ховъ своихъ предъ Богомъ, цѣною слезъ и воздыханій сердеч
ныхъ, заботою о заглажденіи грѣховъ своихъ святыми дѣлами 
благочестія и любви христіанской, хожденіемъ во всѣхъ вапо- 
вѣдехъ и оправданіяхъ Господнихъ безпорочно. Ищите очище- 
щенія, освященія/ обновленія и оживотворенія духа своего въ 
святыхъ и живоносныхъ таинствахъ церковныхъ, пріемля цхъ 
съ вѣрою и упованіемъ, съ благоговѣніемъ р страхомъ Божіимъ, 
съ любовію къ Богу и искреннимъ желаніемъ своего спасенія. 
Ищите богатства царствія Божія, „не скрывая себя сокровищъ 
на земли, идѣже червь и тля тлитъ, идѣже татіе подкопываютъ 
и крадутъ^, но скрывая себѣ сокровище на небеси, обогащаясь 
дѣлами благими, которыя предстанутъ съ нами и исходатай
ствуютъ намъ оправданіе на судѣ Христовомъ. Ищите мира и 
радости о Дусѣ Святѣ—въ благоговѣйномъ предстояніи въ хра
мѣ Божіемъ, въ сердечной и умиленной молитвѣ, въ благоговѣй
ныхъ и богомысленныхъ созерцаніяхъ, „глаголюще себѣ во 
псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснехъ духовныхъ, воспѣвающе и пою- 
ще въ сердцахъ вашихъ Господеви^. Ищите жизни и безсмертія 
въ ближайшемъ общеніи съ самимъ Господомъ Іисусомъ Хри
стомъ—благоговѣйнымъ причащеніемъ животворящаго тѣла и 
крови Его.

^Ищите царствія Божія. Сіе бо глаголемъ вамъ, братіе, сло
вомъ Господнимъ, яко время прекращено есть прочее; прехо
дитъ бо образъ вѣка cero^, и настанетъ образъ вѣка грядуща
го; приближается царство славы, куда пойдутъ только тѣ, ко
торые принадлежатъ нынѣ, не по имени, а по вѣрѣ и дѣламъ 
своимъ къ благодатному царству Христову^КаждыЙ день жиз
ни улетаетъ невозвратно, съ каждымъ днемъ приближаемся бли
же къ предлежащему намъ гробу; съ каждымъ днемъ яснѣе и 
громче слышится гласъ небеснаго Жениха: Г̂ ,се гряду скоро, и 
мзда Моя со Мною: покайтеся, приближибося царство небесное^. 
Аминь.



ИЗЪ ЧТЕНІЙ ПО ФИЛОСОФІИ РЕЛИГІИ *).

і.

П е р в о б ы т н а я  р е л и г і я .

Вопросъ о первоначальной религіи рода человѣческаго при
надлежитъ не только исторіи, но и философіи, даже послѣдней 
едвали не болѣе, чѣмъ первой. Религія древнѣе исторіи и са
мыхъ древнихъ историческихъ памятниковъ; потому естествен
но, что тамъ гдѣ молчитъ исторія, имѣетъ право сказать свое 
слово философія. Но это право становится для нея необходимо-

*) Подъ этимъ заглавіемъ мы намѣрены предложить читателямъ „Право
славнаго Обозрѣнія" нѣсколько изслѣдованій, касающихся наиболѣе близкихъ 
религіозному сознанію вопросовъ изъ области философіи религіи. Таковы 
вопросы: о первоначальномъ видѣ религіи, о происхожденіи и значеніи по
литеизма и его главныхъ Формъ, объ основыхъ философскихъ воззрѣніяхъ, 
опредѣляющихъ религіозное міросозерцаніе, каковы деизмъ, пантеизмъ, те
измъ. Хотя эти изслѣдованія, по самозіу характеру журнальныхъ статей, не 
могутъ имѣть вида строго систематическаго цѣлаго, тѣмъ не менѣе внима
тельному читателю Православнаго Обозрѣнія не трудно будетъ открыть внут
ренніе связь какъ между ними такъ и съ помѣщеннымъ на страницахъ это
го же изданія изслѣдованіемъ того же автора: Религія, ея сущность и проис- 
жденіе (1870—1871 г.). Цѣль настоящихъ изслѣдованій была бы вполнѣ до
стигнута, еслибы читатель нашелъ въ нихъ новое подтвержденіе и болѣе 
конкретное разъясненіе тѣхъ основныхъ положеній о сущности религіи, ко- 
рыя, какъ результатъ критическаго разбора главныхъ философскихъ понятій 
о религіи, высказаны въ послѣднемъ отдѣлѣ упомянутаго выше 'изслѣдованій*
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стію, какъ скоро обратимъ вниманіе на то, что такое или иное- 
рѣшеніе вопроса имѣетъ существенную связь съ самымъ поня
тіемъ о религіи и ея происхожденіи, служа въ свою очередь 
повѣркою правильности или неправильности этого понятія и 
опредѣляя вмѣстѣ съ тѣмъ все дальнѣйшее пониманіе процес
са религіознаго сознанія и его различныхъ Формъ.

Дѣйствительно, нетрудно замѣтить, что коренное различіе# 
воззрѣній на сущность религіи необходимо отражается и въ 
пониманіи сущности и характера религіи первобытной.

Если религія есть исключительное произведеніе познаватель
ныхъ силъ человѣка,—случайное ли и лишенное объективной 
истины порожденіе его практическихъ аффектовъ и теоретичес
каго незнанія, какъ думаютъ отрицающіе истину религіи,—или 
естественное обнаруженіе дѣятельности умозаключающаго раз
судка, какъ полагаютъ мыслители, отрицающіе возможность от
кровенія сверхъестественнаго и которыхъ поэтому можно наз
вать раціоналистами,—то очевидно она въ своемъ развитіи 
должна подчиняться общему и необходимому закону развитія 
познавательныхъ и другихъ силъ человѣческаго духа,—закону 
восхожденія отъ несовершеннаго состоянія къ совершенному. 
Первобытная религія должна быть самою несовершенною; а 
такъ какъ самая несовершенная Форма религіознаго сознанія 
изъ Фактически представляющихся его обнаруженій есть поли
теистическая, то очевидно политеизмъ долженъ быть и перво
начальною Формою религіи человѣческаго рода. Задача филосо
фіи религіи здѣсь состоитъ въ томъ: рѣшить, какая изъ поли
теистическихъ Формъ наиболѣе соотвѣтствуетъ понятію перво
бытной, и какимъ образомъ изъ этой первобытной Формы пу
темъ законосообразнаго развитія возникали дальнѣйшія Формы, 
заключительнымъ моментомъ которыхъ служитъ монотеизмъ, 
какъ наиболѣе совершенная Форма.

Если религія, по самому существу своему, предполагаетъ не 
только участіе познавательныхъ силъ человѣка по своей субъ
ективной сторонѣ, но и дѣятельное, живое участіе самаго вы
сочайшаго объекта религіи—Бога и Его таинственное вліяніе 
на духъ человѣка, то мы должны придти къ совершенно иному 
воззрѣнію на первобытную религію. Религіозное дѣйствованіе 
Бога на духъ первобытнаго человѣка не могло выразиться въ
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Форм* завѣдомо ложныхъ и превратныхъ представленій о Бо
жествѣ, каковы политеистическія. Мы имѣемъ право предполо
жить. что первобытная религія была чистымъ, живымъ, хотя и 
соотвѣтственнымъ данному состоянію человѣка, но совершен
нымъ по существу, отраженіемъ въ его умѣ религіознаго объ
екта, единаго и совершеннаго; она должна быть монотеизмомъ 
и тѣмъ болѣе совершеннымъ и чистымъ, чѣмъ ближе человѣкъ, 
и по времени и по дѣльной свѣжести своей непосредственной 
натуры, стоялъ къ верховному источнику и началу бытія. 
Дальнѣйшею задачей философіи религіи здѣсь должно быть рѣ
шеніе вопросовъ: какимъ образомъ было возможно измѣненіе 
этой болѣе совершенной Формы религіознаго сознанія въ менѣе 
совершенныя, по какимъ послѣдовательнымъ ступенямъ оно 
шло и какъ затѣмъ снова достигло до теоретическаго призна
нія истины этой первоначальной Формы.

Нашею» ближайшею задачей теперь будетъ критически раз
смотрѣть и оцѣнить доводы, которые могутъ быть предста
влены въ свою пользу каждою изъ этихъ противоположныхъ 
теорій.

Первое обстоятельное нау чное раскрытіе теоріи первоначаль
ности политеизма представляетъ намъ „Натуральная исторія 
религіи44 извѣстнаго Философа Юма а). Сущность его доказа
тельствъ въ пользу своей теоріи состоитъ въ слѣдующемъ. Не
оспоримая истина, говоритъ Юмъ, что лѣтъ за 1700 до Р. Хр. 
мы находимъ всѣ народы идолопоклонниками, что чѣмъ болѣе 
мы углубляемся въ древность, тѣмъ болѣе мы находимъ людей 
погруженными въ многобожіе; мы не замѣчаемъ тамъ ни малѣй
шаго слѣда религіи болѣе возвышенной. Всѣ древніе памятники 
и воспоминанія человѣчества представляютъ намъ политеизмъ 
какъ ученіе утвердившееся и всѣми признаваемое. Если же, 
сколько можемъ слѣдить за нитью исторіи, мы находимъ чело
вѣчество преданнымъ многобожію, то можемъ ли думать, чтобы 
во времена болѣе отдаленныя, прежде изобрѣтенія наукъ и ис
кусствъ, могла существовать болѣе совершенная религія, мог
ли бы преобладать начала чистаго единобожія? Думать такъ 
значило бы утверждать, что люди открыли истину, когда были

2) Natnral history of religion (Works, Vol. IV).
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невѣжественными и варварами, а какъ скоро начали образовы
ваться, вдругъ утратили эту истину и вмѣсто нея, неизвѣстно 
откуда, усвоили себѣ самыя странныя заблужденія. По нашему 
мнѣнію, замѣчаетъ Юмъ, утверждать, будто люди умѣли пред
ставлять себѣ Божество единымъ и всесовершеннымъ духомъ, 
прежде чѣмъ научились представлять его въ многоразличныхъ 
ограниченныхъ видахъ, такъ же неразумно, какъ и утверж
дать, будто люди жили въ каменныхъ дворцахъ прежде чѣмъ 
въ натуральныхъ пещерахъ, тростниковыхъ и деревянныхъ 
хижинахъ, что они знали геометрію и архитектуру прежде, 
чѣмъ стали Ц0>хать землю. Основный, неизмѣнный законъ жизни 
и исторіи есть законъ постепеннаго развитія или восхожденія 
отъ низшаго къ высшему, отъ менѣе къ болѣе совершенному. 
Какъ законъ естественный и потому всеобщій, онъ необходимо 
простирается и на область религіи. Только разсудокъ подкуп
ленный какими-либо эгоистическими интерасами и разсчетами 
или руководимый болѣзненно#) Фантазіей можетъ оспоривать 
этотъ естественный, законосообразный путь развитія религіоз
ной мысли и вмѣсто этого утверждать, будто умъ человѣческій 
прежде всего и сразу сталъ на почвѣ чистаго монотеизма.

Юмомъ со всею ясностію и рѣшительностію высказаны глав
ныя основанія мнѣнія о политеизмѣ, какъ первоначальной Фор
мѣ религіи человѣчества. Въ послѣдующихъ, согласныхъ по 
существу съ его мыслію, теоріяхъ первобытной религіи, начи
ная отъ ф и л о с о ф с к о й  исторіи культовъ Дюпюи и кончая ФИЛО

СОФСКИМИ воззрѣніями т'егеля, Фейербаха и Конта, мы едвали 
встрѣтимъ какіе-либо новые и болѣе сильные доводы въ пользу 
первоначальности политеизма. Такъ, Гегель въ мысли о перво
начальномъ совершенствѣ религіи, съ которою необходимо свя
зывается представленіе о первобытномъ совершенствѣ человѣ
ка вообще, находитъ противорѣчіе коренному закону развитія 
человѣческаго духа. То единеніе человѣка съ Богомъ, которое 
обыкновенно почитается содержаніемъ религіи, конечно соста
вляетъ существенное назначеніе человѣка самого по себѣ, со
ставляетъ самую идею его, потому что человѣкъ есть разумъ, 
есть духъ и въ силу такой своей особенности долженъ обладать 
истиною. Но никакъ нельзя предсталять себѣ это идеальное его 
состояніе, заключающееся въ самомъ понятіи человѣка, какъ
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первоначальное состояніе, которое затѣмъ случайно утрачено; 
нельзя смѣшивать абсолютно первое, первое по понятію, и эй-*: 
лирически первое,—начальное явленіе при реализироѣаніи поня-" 
тія. Такое смѣшеніе противорѣчило бы природѣ духа: духъ есть 
только то, чѣмъ онъ самъ собою въ послѣдствіи свободно ста
новится. Поэтому совершенство человѣка въ его идеѣ никакъ 
не предполагаетъ первобытнаго совершенства его во времени. 
Напротивъ, такъ-называемое ,,со^оянІ£,н^инщэш 
которомъ для человѣка нѣтъ еще ничего ни добраго ни худаго. 
Это состояніе животнаго, состояніе безсознальности, когда че
ловѣкъ не знаетъ ни о добрѣ, ни о злѣ, когда то, чего онъ хо
четъ, не опредѣлено для н^го какъ то или иное*, поелику не зная 
о злѣ, онъ не знаетъ и о до§рѣ.а Чтобы человѣкъ въ такомъ 
состояніи имѣлъ высочайшее вѣдѣніе природы и Бога, это есть 
самое нелѣпое представленіе, которое и исторически оказывает: 
ся совершенно неосновательнымъ. О непосредственной религіи 
думаютъ, что она должна быть самок) истинною, самою превос
ходною, божественною религіей, и что* она должна быть исто
рически первою; но нашему взгляду, говоритъ Гегель, она есть 
самая несовершенная, а отъ того и первая. Эта несовершенная 
первоначальная религія, которую Гегель не считаетъ даже до
стойною носить имя религіи, есть такъ-называемая имъ религія 
волшебства 3). Чтобы дойти до монотеизма въ іудействѣ, ре
лигіозное сознаніе должно предварительно пройти еще три сту
пени, представляемыя намъ религіями: Фантазіи (Индѣйская), 
свѣта (Зороастрова) и загадки (Египетская).

По мнѣнію Фейербаха, первымъ опредѣленіемъ религіознаго 
сознанія должно быть чувство зависимости первобытнаго чело
вѣка отъ явленій природы: отсюда—первая Форма религіи есть 
грубый натурализмъ, обоготвореніе частныхъ предметовъ и 
явленій природы. Но такъ какъ предметы и явленія природы 
являлись для человѣка то благодѣтельными, то злотворными, то 
онъ сталъ ихъ представлять затѣмъ какъ чувствующія, желаю
щія, дѣйствующія, словомъ, какъ подобныя себѣ существа; та-

*) Vorles. iil). d. Philosophie der Religion. Berl. 1832. В. 1. стр. 190— 193, 219



14 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

кимъ образомъ вторая ступень религіи состояла въ перенесеніи 
на природу человѣческихъ свойствъ, въ превращеніи натура
лизма въ антропоморфизмъ. Но поелику человѣкъставитъ себя 
на вершинѣ существъ природы, а его сознаніе есть всеобъем
лющее единство, то при дальнѣйшемъ развитіи религіознаго 
сознанія онъ изъ многихъ боговъ дѣлаетъ одного; такимъ обра
зомъ возникаетъ наконецъ монотеизмъ.

Таже самая мысль о несовмѣстимости монотеизма съ законами 
развитія человѣческаго духа, которую находимъ у Юма и Ге
геля, служитъ главнымъ основаніемъ мнѣнія о крайнемъ несо
вершенствѣ первоначальной религіи и у Конта. Обыкновенно 
считаютъ политеизмъ искаженіемъ первоначальной чистой моно
теистической религіи. Но думать, будто монотеизмъ былъ пер
вобытною религіею, по мнѣнію Конта, такъ же нелѣпо какъ и 
утверждать, что ребенокъ можетъ быть абстрактнымъ мысли
телемъ, потому что идея единаго безусловнаго существа есть 
конечно самая абстрактная изъ идей. Ребенокъ мыслитъ не аб
страктными понятіями о вещахъ, а представленіями о нихъ или 
конкретными образами. Вмѣстѣ съ этимъ у него соединяется 
естественная наклонность переносить на внѣшніе ему неоду
шевленные предметы свои собственныя психическія состоянія, 
считать ихъ живыми, чувствующими, мыслящими, дѣйствующими 
подобно себѣ, словомъ, — олицетворять ихъ. Въ силу этой осо
бенности дѣтской природы, которая вполнѣ примѣнима и къ 
дѣтству человѣчества, первоначальная его религія не могла 
быть ничѣмъ инымъ, какъ самымъ конкретнымъ олицетворені
емъ и обоготвореніемъ предметовъ природы. Это даже не поли
теизмъ въ точномъ смыслѣ слова, сущность котораго состоитъ 
въ вѣрѣ въ сверхъестественныя существа, отличныя и даже не
зависимыя отъ вещественныхъ предметовъ, служащихъ ихъ жи
лищами, и который составляетъ уже принадлежность болѣе со
вершеннаго, юношескаго возраста человѣчества, а скорѣе гру
бый Фетишизмъ, который самые неодушевленные, поражающіе 
че ловѣка предметы принимаетъ за живыя существа, за боговъ.

Выслушавши мнѣнія извѣстнѣйшихъ защитниковъ мысли о 
крайнемъ несовершенствѣ первобытной религіи, мы видимъ, что 
главными основаніями для этой мысли служатъ для нихъ: а) ис-
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«тчцшуедкір данныя; б) не^бадимый,,,аакод^|^здагія^человѣка 
отъ несовершеннаго состоянія къ совершенному;признаніе едино
божія первоначальною Формою религіи было бы противорѣчіемъ 
и этимъ даннымъ и этому закону. Но такъ ли прочны эти осно
ванія, какъ представляется на первый взглядъ?

1) Что касается до историческихъ свидѣтельствъ, то они ко
нечно могли бы имѣть чрезвычайно важное, даже рѣшающее 
значеніе въ разъясненіи вопроса о первоначальномъ видѣ рели
гіи, еслибы только мы могли имѣть такія достовѣрныя свидѣ
тельства о временахъ первобытныхъ и исторически освѣтить 
эпоху самаго возникновенія религіи. Но къ несчастію для раз
сматриваемой нами гипотезы такихъ свидѣтельствъ нѣтъ, да и 
быть не можетъ, а тѣ историческіе Факты, которые она приво
дитъ въ свою пользу, независимо отъ ихъ дос^овѣрности или 
недостовѣрности, не могутъ имѣть никакой рѣшающей силы 
относительно вопроса, рѣшенія котораго отъ нихъ ожидаютъ. 
Сохранившіяся до нашего времени письменныя или археологи
ческія свидѣтельства о религіи древнихъ временъ могутъ гово
ритъ только о политеизмѣ господствовавшемъ въ ту эпоху, къ 
которой они принадлежатъ, или во времена къ ней близкія. Но 
опираясь на подобныя свидѣтельства забываютъ, что они при
надлежатъ далеко не первобытнымъ временамъ, и что за тѣми 
временами, о которыхъ сохранились историческія свѣдѣнія, мо
жетъ лежать дѣлая эпоха до-исторической жизни, къ которой 
ничто еще не даетъ намъ права прилагать тѣ заключенія, какія 
мы вывели бы изъ наблюденія надъ религіею хотя и древнихъ, 
но уже болѣе близнихъ къ намъ эпохъ. Существованіе рода 
человѣческаго, а съ нимъ и религіи, далеко выходитъ за день 
рожденія исторіи и письменныхъ памятниковъ, такъ что если и 
дѣйствительно въ эпоху древнихъ историческихъ свидѣтельствъ 
всѣ народы были преданы политеизму, то отсюда нельзя еще 
рѣшительно приписывать такую же Форму религіознаго созна
нія и временамъ предшествующимъ доисторическимъ.

Если обращаться къ исторіи для рѣшенія вопроса о перво
бытной религіи, то должно не прямо распространять древнѣй
шую изъ исторически извѣстныхъ намъ Формъ религіи на всю 
первоначальную эпоху человѣчества, но поискать, нѣтъ ли въ
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сохранившихся до насъ древнихъ религіозйыхъ вѣрованіяхъ гі 
памятникахъ самаго политеизма указаній на эпоху еще древ
нѣйшую, на Форму религіознаго сознанія предшествовавшую 
явленію этихъ самыхъ памятниковъ.

Здѣсь прежде всего обращаетъ на себя наше вниманіе общій 
историческій процессъ развитія политеистическихъ религій. 
Этотъ процессъ въ каждой религіи представляется намъ какъ 
постепенное осложненіе вѣрованій, какъ постепенное возраста
ніе и размноженіе числа боговъ, а съ ними и миѳическихъ ска
заній о нихъ. Это осложненіе происходило двумя путями—внѣш
нимъ и внутреннимъ*. Въ первомъ случаѣ приращеніе бо
говъ совершалось посредствомъ заимствованія культовъ и 
боговъ отъ иноземныхъ народовъ, съ которыми данный на
родъ приходилъ въ соприкосновеніе или мирнымъ путемъ 
торговли и другихъ сношеній или путемъ завоеваній. Такой 
способъ расширенія политеизма во многихъ случаяхъ мы мо
жемъ прослѣдить исторически, напр. въ религіяхъ болѣе извѣст
ныхъ народовъ, грековъ и римлянъ. Старые національные боги 
при этомъ конечно не исчезали, но мирно допускали въ свой 
сонмъ новыхъ боговъ, причемъ послѣднимъ большею частію 
придавался національный оттѣнокъ. Но еще важнѣе для насъ 
Фактъ постепеннаго осложненія политеизма внутреннимъ путемъ 
вслѣдствіе постояннаго видоизмѣненія живаго языческаго рели
гіознаго сознанія. Живое, неустойчивое, въ силу коренной Фаль
ши язычества никогда ничѣмъ даннымъ не удовлетворяющееся 
религіозное сознаніе язычества постоянно вызывало новыхъ и 
новыхъ боговъ, при чемъ однакожъ старые боги не исчезали 
совершенно, какъ отжившіе свое время, но въ силу традиціи, 
составлявшей не менѣе существенный элементъ религіозной жиз
ни язычества, какъ и постоянное недовольство даннымъ, оста
вались въ религіи, хотя и удалялись въ религіозномъ сознаніи на 
задній планъ, теряя въ живости и интенсивности религіознаго 
почитанія, которое по преимуществу обращалось къ новымъ 
богамъ. Болѣе крупныя и замѣтныя смѣны боговъ религіозное 
сознаніе выражало въ миѳическихъ представленіяхъ различныхъ 
ЕМер^ціі^.бш^І.'Ьт изъ которыхъ каждая послѣдующая являлась 
болѣе сложною и разнообразною, чѣмъ предыдущая.
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Во всѣхъ почти миѳологіяхъ сохранились представленія объ 
этихъ генераціяхъ боговъ выражавшихъ послѣдовательныя 
смѣны религіознаго сознанія, сопровождавшіяся постепеннымъ 
усложненіемъ политеизма. Возьмемъ въ примѣръ миѳологію гре
ческую. Начиная отъ многочисленнаго сонма антропоморфиче
скихъ боговъ образовавшейся въ религіозномъ и политическомъ 
отношеніи Эллады, мы можемъ слѣдить за постепеннымъ обра
зованіемъ и историческимъ появленіемъ каждаго изъ этихъ бо
говъ; большая часть ихъ явилась въ историческія времена и 
кромѣ главныхъ боговъ, немногіе восходятъ далеко за времена 
Гомера и Гезіода. Но поколѣніе новыхъ боговъ, дѣтей Зевса не 
искони властвовало надъ религіознымъ сознаніемъ грековъ. За 
многочисленною толпою олимпійцевъ, мы находимъ царство 
Сатурна и Реи окруженныхъ не богами, но немногимъ 
числомъ титановъ, существъ не чисто-божеской, но демониче
ской натуры. Но еще древнѣе владычества Сатурна царство 
Урана и Геи, древнѣйшихъ боговъ, чисто коммическаго ха
рактера.
ѵКакое заключеніе изъ указаннаго нами общаго закона разви- 

нія политеистическаго религіознаго сознанія мы можемъ вы
вести теперь относительно самыхъ первоначальныхъ религіоз
ныхъ вѣрованій? Общій характеръ ат-ого развитія^ несомнѣнно 
ведетъ къ тому заключенію, что религіозное сознаніе здѣсь шло 
отъ болѣе простаго къ болѣе сложному и разнообразному, а не 
наоборотъ. Не изъ политеизма мало по малу вырабатывался 
монотеизмъ чрезъ сокращеніе числа боговъ и объединеніе миѳи
ческихъ представленій, но наоборотъ, незначительное въ на
чалѣ число боговъ размножалось больше и больше, пока не 
было положено предѣла этому размноженію рѣшительнымъ со
знаніемъ несостоятельности политеизма. Но это сознаніе, послу
жившее переходомъ къ монотеизму, возникло не въ средѣ са
маго политеизма, н<т проникло въ него отъ внѣ, частію вслѣд
ствіе самостоятельнаго развитія философской мысли, а главнымъ 
образомъ въ силу распространенія истинной, откровенной ре
лигіи.

При такомъ положеніи дѣла, мы вправѣ предполо жить, что и 
самыя простыя изъ извѣстныхъ намъ пожтеиетдцескяхъ^іфед* 
ставленій не суть еще первоначальныя и что идя "за нижи-йце1
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далѣе въ глубь вѣковъ мы должны встрѣтить древнѣйшую, 
первобытную Форму религіи, по отношенію къ которой и самый 
несложный по числу боговъ и миѳовъ политеизмъ окажется 
явленіемъ позднѣйшимъ и болѣе сложнымъ: такая Форма можетъ 
быть только монотеизмомъ.

То заключеніе о простотѣ и несложности первобытныхъ ре
лигіозныхъ вѣрованій, на которое даетъ намъ право наблюде
ніе надъ общимъ закономъ развитія политеистическихъ религій, 
подтверждается и общимъ историческимъ преданіемъ народовъ, 
которое къ этимъ качествамъ прибавляетъ новую черту, — со
вершенства и высоты религіозной жизни сравнительно съ жиз
нію послѣдующихъ поколѣній. Общій голосъ религіознаго пре
данія, выражающійся въ сказаніяхъ о зодотомъ.^вѣкѣ и т. п. 
тотъ, что въ древности люди были ближе къ Божеству, чѣмъ въ 
послѣдствіи и что религіозныя понятія были тогда чище и воз
вышеннѣе. Таже мысль о простотѣ и сравнительномъ совер
шенствѣ первоначальныхъ вѣрованій проводится очень часто 
у древнихъ историковъ и ф и л о со фо въ . Такъ наир. Геродотъ, не 
смотря на все уваженіе къ народнымъ вѣрованіямъ своего вре
мени, свидѣтельствуетъ, что эти вѣрованія недревни и неперво
начальны, что они являлись постепенно, и указываетъ самые 
источники ихъ. Онъ говоритъ, что Пелазги, родоначальники гре
ковъ, въ началѣ не знали именъ боговъ, что они приносили 
жертвы богамъ въ совокупности, не различая ихъ; что ни они, 
Ни другіе обитатели Греціи (карійцы, лидяне, аркадяне) не знали 
идоловъ, что первыя понятія о различіи боговъ и ихъ'названія 
занесены изъ Египта и что обитатели Греціи только въ слѣд
ствіе утвердительнаго отвѣта додонскаго оракула приняли ихъ и 
стали почитать. Вообще всѣ подробности ученія о богахъ, ихъ чи
слѣ и различныхъ видахъ Геродотъ почитаетъ очень недревними 
и составителями для грековъ теогоній называетъ Гомера иГезіо- 
даЛ). Въ болѣе опредѣленной и конкретной Формѣ изображаютъ 
первобытныя религіозныя вѣрованія древніе ф и л о с о ф ы ; у нихъ 
ксно проходитъ мысль, что  политеизмъ есть явленіе сравнительно 
позднѣйшее и что въ болѣе глубокой древности существовали 
болѣе возвышенныя представленія о Божествѣ. Съ этими болѣе
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возвышенными представленіями они часто приводятъ въ связь 
свои, болѣе совершенныя и удаляющіяся отъ народнаго поли
теизма философскія понятія. Такъ напр. Платонъ называетъ 
очень древнимъ то ученіе, что Богъ заключаетъ въ себѣ начало 
и конецъ всего сущаго и всѣмъ управляетъ 5), и говоритъ, что 
ученіе элеатовъ о происхожденіи всѣхъ вещей изъ единаго ду
ховнаго начала существовало въ Греціи еще прежде Ксенофа
на, основателя элейской школы 6). Такимъ же древнимъ, пра
отеческимъ преданіемъ называетъ ученіе о происхожденіи вещей 
отъ Бога и Его промыслѣ древній сочинитель книги о мірѣ 
приписываемой Аристотелю 7). Въ послѣдствіи времени, съ боль
шимъ знакомствомъ древнихъ философовъ съ миѳологіями раз
личныхъ народовъ постепенно возникаетъ и крѣпнетъ между 
ними мысль о первоначальномъ единствѣ религіи всѣхъ из
вѣстныхъ имъ народовъ и о позднѣйшемъ размноженіи и уве
личеніи числа боговъ и миѳовъ отъ различія названій Божества, 
отъ различія нравовъ, обычаевъ и установленій въ разныхъ 
странахъ. При всемъ частномъ разнообразіи религіозныхъ вѣ
рованій, они во всѣхъ нихъ находятъ идущее отъ глубокой древ
ности и общее всѣмъ народамъ ученіе о единомъ, верховномъ 
началѣ вещей и общее преданіе о первоначальной простотѣ и 
чистотѣ религіозныхъ обрядовъ. Вообще, несмотря на все ува
женіе къ язычеству и вражду къ христіанству, философы позд
нѣйшаго періода древней философіи не только допускаютъ глу
бокую древность монотеистической идеи, но и готовы признать 
ее первобытной религіею 8).

J)e legib. IV. р. 715. „тгаХаіск; \оуо<;а
6) Soph. р. 242.
7) Lib. de muiulo Cap. 5. Arist. Op. T. I.

Такъ Ямвлихъ, Проклъ, Симплицій ,и другіе неоплатоники, Орозій, Д і
онъ, Пруденцій, самый Юліанъ отступникъ старались, въ защиту язычества 
противъ христіанскихъ обличеній нелѣпости многобожія, доказать, что ученіе 
о единомъ Богѣ, Творцѣ міра, находилось и въ язычествѣ, что боги суть 
не что иное какъ высшія творенія и произведенія единаго Виновника всего.. 
(Всѣ относящіяся сюда мѣста изъ упомянутыхъ писателей собраны и объ
яснены у КудвортЭг въ его Siyst. intellect. Т. 1. с. 4. § 27. 13. стр. 322, 325 
685—695 и др. Это убѣжденіе позднѣйшихъ язычниковъ въ существованіи 
истины единства Божія въ ихъ религіи было такъ сильно, что.нѣкоторые изъ

2 *
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Нельзя, заподозривать истины этихъ свидѣтельствъ 'на томъ* 
только основаніи, что большая «чаять ихъ принадлежитъ позд
нѣйшимъ писателямъ, что на нихъ поэтому отразилось вліяніе 
христіанскихъ идей и начинающееся сознаніе язычества о не
состоятельности политеизма. Нельзя видѣть въ нихъ одни фи
лософскія гипотезы о первоначальной религіи, созданныя въ 
духѣ господствующихъ системъ, хотя и въ этомъ случаѣ была 
бы довольно замѣчательною противоположность научныхъ те
орій религіи у древнихъ языческихъ философовъ, признавав
шихъ первоначальною Формою религіи монотеизмъ, и у многихъ 
христіанскихъ ученыхъ, отдающихъ эту честь политеизму^ 
Правда, древніе писатели не сопровождаютъ своихъ воззрѣній 
подробными ссылками на опредѣленные историческіе Факты; на 
причина тому могла заключаться какъ въ общемъ характерѣ 
научныхъ познаній того времени, которому чужды были точ
ныя, мелочныя и археологическія изысканія, такъ и въ томъ 
враждебномъ отношеніи, въ какомъ находился философскій мо
нотеизмъ къ господствующему народному политеизму. Такое 
отношеніе могло служить препятствіемъ къ ясному выраженію’

нихъ упрекали даже христіанъ и іудеевъ въ томъ, что свое ученіе о едино- 
божіи они извлекли изъ языческихъ же вѣрованій (Фаустъ у бл. Августина* 
Contr. J aust. L. XX сар. 4 19. Иные, вникая въ сущность языческихъ ре
лигій, приходили къ мысли, что не только у грековъ, но и у всѣхъ наро
довъ земли существуетъ вѣра въ единаго Бога, царя и отца всего, что въ 
этомъ только одномъ согласны эллины и варвары, обитатели материка и остро
вовъ, мудрецы и немудрые*, и что разнообразіе вѣрованій въ боговъ про
изошло отъ времени, отъ естественнаго различія нравовъ и обычаевъ у раз
ныхъ народовъ (Максимъ Тирскій, Проклъ, Діонъ Хризостомъ,—у Кудворта 
въ его Syst. intell Т. 1. 683, 695, 447). Макробій утверждаетъ, что у древ
нихъ теологовъ Юпитеръ почитается умомъ, душею міра и первою причиною 
всего, что въ древности не было изображеній этого божества, и что онъ пре
выше духа и природы (Saturn. Liv. 1. 17 23). По мнѣнію ѲеоФраста, рели
гія въ началѣ состояла въ самомъ простомъ и чистомъ служеніи божеству, 
тогда не почитали никакого чувственнаго изображенія; тогда еще не была 
изобрѣтены имена и родословія того множества боговъ, которыхъ начали 
почитать въ послѣдствіи. Воздаваемо было невинное поклоненіе первому на
чалу всѣхъ вещей, то*есть люди приносили ему въ жертву травы и плоды, 
въ признаніе его верховнаго владычества. (Theophr. ар. Porphyr de abstia 
anim Lib. 11, 25. 29).
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философскихъ мнѣній о религіи, особенно къ такому историко
критическому изложенію, въ которомъ заключалось бы прямое 
отрицаніе истины и значенія народныхъ вѣрованій. Но самое 
знакомство съ исторіею своей религіи, какое мы должны пред
положить у языческихъ писателей, особенно столь древнихъ, 
пакъ Геродотъ и Платонъ, позволяетъ намъ видѣть въ ихъ 
мнѣніяхъ о первоначальной религіи болѣе чѣмъ простыя догад
ки, тѣмъ болѣе, когда эти мнѣнія подтверждаются показаніями 
изъ исторіи религіи у другихъ народовъ. Что касается до того, 
что подобнаго рода свидѣтельства о совершенствѣ первона
чальной религіи въ большей массѣ г ^являются у позднѣйшихъ, 
по преимуществу неоплатоническихъ философовъ, то подобное 
явленіе легко объясняется большимъ возбужденіемъ интереса къ 
изслѣдованіямъ о религіи во времена неоплатонизма, по самому 
направленію этой философіи и по потребностямъ времени. Рас
пространеніе христіанства и упреки дѣлаемые христіанами 
язычникамъ могли обратить вниманіе философовъ къ изслѣдо
ванію сйоихъ религіозныхъ памятниковъ, къ чему не было п о 
двода въ древнѣйшія времена. Самое направленіе неоплатониче
ской философіи, обращенной преимущественно къ изслѣдованію 
о божественномъ и духовномъ, болѣе благопріятствовало тако
му дѣлу, чѣмъ направленіе предшествующей философіи, въ пре
зрѣніи къ народнымъ вѣрованіямъ совершенно отстранявшей 
ихъ изъ круга своихъ изслѣдованій, какъ не заслуживающія 
вниманія, или опасавшейся высказывать о народной религіи 
истины противныя мнѣнію большинства.

Общимъ, неопредѣленнымъ преданіемъ и согласными съ нимъ 
отзывами древнихъ писателей о совершенствѣ первобытной ре
лигіи не ограничиваются историческіе слѣды, по которымъ мы 
можемъ судить о характерѣ этой религіи. Въ наиболѣе широко 
развитыхъ и стройно огранизованныхъ политеистическихъ рели
гіяхъ внимательное изслѣдованіе ихъ открываетъ такія понятія 
и представленія о Богѣ, которыя находятся въ полной дисгар
моніи съ общимъ строемъ религіозныхъ вѣрованій и могутъ'быть 
объяснимы только какъ остатки древнѣйшихъ, болѣе совершен
ныхъ вѣрованій. Мы разумѣемъ здѣсь слѣды единобожія, сохра
нившіеся въ языческихъ религіяхъ. Уже въ древнія времена отцы 
и учители церкви любили указывать на эти слѣды болѣе совер-
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шейныхъ понятій о Богѣ, сохранившіеся у самыхъ язычниковъ, 
въ цѣлью указать обличеніе язычества въ самомъ же язычествѣ. 
Источникъ этихъ понятій они находили большею частію въ ре^ 
лигіи откровенной и въ скрытомъ заимствованіи ихъ отсюда 
язычниками. Конечно, такое предположеніе о происхожденіи ихъ 
могло быть исторически невѣрнымъ; не всѣ приводимыя ими мѣ
ста изъ языческихъ писателей и миѳологовъ могли быть подлинна 
древними (напр. изреченія изъ такъ-называемыхъ Сивиллиныхъ 
книгъ);но для насъ важна самая мысль о присутствіи въ язычествѣ 
болѣе высокихъ и указывавшихъ на болѣе совершенныя религіоз* 
ныя воззрѣнія понятій,—и этого присутствія не отвергали и сами 
язычники. При этомъ должно замѣтить и то, что древніе аполо
геты христіанства имѣли передъ собою одну греко-римскую ми
ѳологію, а о другихъ религіяхъ .имѣли смутныя и окрашенный 
примѣсью эллинскихъ воззрѣній понятія. Но эллинская миѳо
логія, въ томъ видѣ какъ она намъ извѣстна по памятникамъ 
классической древности, не могла дать многаго для разъясненія 
вопроса о первобытной религіи. Эллинская миѳологія, не говоря 
о римской, сравнительно не древняя. Въ Греціи не сохранилось 
отъ древнѣйшихъ временъ никакихъ письменныхъ религіозныхъ 
памятниковъ, подобныхъ священнымъ книгамъ древнихъ наро
довъ Востока, изъ которыхъ мы могли бы извлечь свѣденія о 
первоначальныхъ религіозныхъ вѣрованіяхъ болѣе достовѣрныя, 
чѣмъ какія можетъ дать намъ самый тщательный анализъ гре
ческихъ миѳовъ съ цѣлію отдѣлить въ нихъ древнѣйшій элементъ 
отъ позднѣйшаго наслоенія. Кромѣ того, Эллины въ противу- 
положность болѣе или менѣе неподвижнымъ народамъ Востока 
болѣе подвергались вліянію живаго историческаго развитія, силь
но видоизмѣнявшаго вмѣстѣ съ другими понятіями и религіоз
ныя вѣрованія. Поэтому гораздо больше надеждъ на отысканіе 
слѣдовъ древнѣйшихъ, первоначальныхъ вѣрованій подаютъ 
намъ принадлежащіе отдаленной древности религіозные памят
ники народовъ Востока. И дѣйствительно какъ скоро стали из
вѣстны эти памятники, внимательные изслѣдователи ихъ скоро 
замѣтили въ нихъ среди массы миѳологическихъ представленій 
такія религіозныя понятія, которыя по своему содержанію и ха
рактеру указывали на древнѣйшія болѣе простыя и чистыя вѣ
рованія и происхожденіе которыхъ не могло быть объяснено
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естественнымъ миѳологическимъ процессомъ. Не говоря о свя
щенныхъ памятникахъ богооткровенной религіи Ветхаго Завѣта, 
въ религіозныхъ памятникахъ Индѣйцевъ, Персовъ, Вавилонянъ, 
Египтянъ, Китайцевъ они находили не только указанія на боль
шую чистоту древнѣйшихъ религіозныхъ вѣрованій сравнитель
но съ позднѣйшими и на постепенное осложненіе ихъ въ слѣд
ствіе миѳологическаго процесса, но и довольно ясныя указанія 
на первональное вѣрованіе въ единаго Бога, затемненное и иска
женное позднѣйшими политеистическими представленіями. По
дробное изложеніе этихъ указаній, историческое раскрытіе слѣ
довъ первоначальнаго монотеизма въ религіяхъ различныхъ на
родовъ конечнб потребовало бы особаго спеціальнаго труда 
и не входитъ въ предѣлы настоящаго нашего изслѣдованія р).

Существованіе въ древнѣйшихъ религіозныхъ памятникахъ 
слѣдовъ монотеизма и вообще представленій о Божествѣ болѣе 
высокихъ и чистыхъ, чѣмъ обыкновенныя миѳологическія, мы 
в ъ 1 правѣ принять какъ Фактъ, вполнѣ удостовѣренный безпри
страстными историческими изслѣдованіями,—тѣмъ болѣе въ пра
вѣ, что и болѣе безпристрастные противники мысли о первона
чальности монотеизма не отрицаютъ дѣйствительности многихъ 
изъ этихъ указаній. Они только стараются объяснить присут
ствіе этихъ болѣе высокихъ понятій о Богѣ съ своей точки зрѣ
нія и тѣмъ устранить выводимое изъ нихъ заключеніе о совер
шенствѣ первобытной религіи. Но эти усилія ослабить значеніе 
несомнѣнныхъ историческихъ данныхъ не могутъ быть при
знаны состоятельными.

Мы не останавливаемся здѣсь на общихъ и голословныхъ по
дозрѣніяхъ въ тенденціозности, высказываемыхъ иногда противъ 
изслѣдователей первоначальныхъ религіозныхъ вѣрованій, по 
которой они будто бы выставляютъ въ слишкомъ яркомъ свѣтѣ 
или перетолковываютъ въ пользу монотеизма такія положенія,

•) Изъ спеціальныхъ сочиненій вполнѣ или отчасти касающихся этого 
предмета, можемъ указать на: Ciulworti, Systema ineilect. Т. I. Lucken. Die 
Traditionen d. Menschengeschlechts. 1856. D’Anselme, Le monde paiien. 1858 
Crenzer, Symbolik und Mythologie d. alten VolkeT’, также статью въ при- 
бавТОпи къ изданію Твореній св. отцевъ за 1857 г.: О единобожіи какъ пер
воначальномъ видѣ религіи рода человѣческаго. •
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которыя или вовсе не говорятъ въ его пользу или очень мало. 
Не останавливаемся потому, что одни подозрѣнія, пока они ни
чѣмъ не доказаны, ничего не значатъ и что лживость пли иска
женіе Фактическихъ указаній—вещь не такого рода, чтобы ее 
нельзя было сейчасъ же уличить или замѣтить. Притомъ же 
если и можетъ быть нѣкоторая тенденціозность не къ передачѣ, 
а въ группировкѣ извѣстныхъ данныхъ въ пользу единобожія, 
то должно замѣтить, что можетъ быть тенденціозность и въ про- 
тивуположную сторону, — намѣренное желаніе уменьшить зна
ченіе этихъ данныхъ; такого рода тенденціозность встрѣчается 
довольно часто. Гораздо важнѣе то замѣчаніе, что такъ-назы- 
ваемые слѣды первоначальнаго единобожія въ древнихъ религі
озныхъ памятникахъ, мѣста, содержащія въ себѣ довольно чи
стыя и высокія понятія о Богѣ, не суть выраженія дѣйстви
тельно древнѣйшихъ вѣрованій, а понятія позднѣйшія, внесен
ныя въ кругъ религіозныхъ представленій извѣстнаго народа 
уже послѣ, какъ плодъ рефлексіи, Философствованія, развитія ре
лигіознаго сознанія. Такъ напр. говорятъ, что ученіе о единомъ 
Богѣ въ Ветхозавѣтныхъ книгахъ есть результатъ позднѣйшей 
передѣлки и обработки болѣе древнихъ сагъ и преданій еврей
скаго народа; такъ ученіе о Брамѣ, съ его возвышенными чер
тами въ индійскихъ священныхъ книгахъ, есть позднѣйшее до
полненіе рефлектирующаго надъ религіознымъ преданіемъ ума 
и т. под. Отвѣчать на эти предположенія дѣло конечно истори
ческой критики п она во многихъ случаяхъ побѣдоносно опро
вергла ихъ, напр. что касается до священныхъ книгъ Ветхаго 
Завѣта. Здѣсь замѣтимъ только, что невѣроятно п противорѣ- 
читъ всѣмъ законамъ религіозной жизни то предположеніе, будто 
въ систему религіозныхъ вѣрованій подъ видомъ древняго мо
жетъ быть случайно, такъ-сказать обманомъ нѣкоторыми ре
флектирующими лицами внесено важное религіозное понятіе, 
которое шло бы наперекоръ и въ разрѣзъ съ духомъ и напра
вленіемъ прочихъ религіозныхъ понятій. А таковы именно по
нятія единства Божества и Его высшей природы, встрѣчающія
ся въ политеистическихъ религіяхъ. Мало вѣроятно и то, чтобъ 
такое понятіе могло быть открыто нѣкоторыми жрецами, а еще 
менѣе вѣроятно, чтобы оно могло быть допущено въ религіоз
ныя книги и въ народныя вѣрованія безъ живаго протеста.
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Еслибы дѣйствительно такое понятіе возникло какъ плодъ ум
ственнаго развитія извѣстнаго лица и недовольства его поли
теизмомъ, то оно не замедлило бы развиться въ опредѣленную 
религіозную систему съ полемикою противъ противоположныхъ 
представленій и образовало бы, конечно не безъ борьбы, извѣ
стную секту, если не религію. Но ничего подобнаго нѣтъ въ 
тѣхъ указаніяхъ на единство Божества, какія мы встрѣчаемъ 
въ языческихъ религіяхъ: эти указанія являются спорадически, 
часто не связанныя съ прочими религіозными представленіями, 
безъ всякой тенденціозности и полемики, какъ простые слѣды 
или обломки какого-то другаго, чѣмъ политеистическое, міросо
зерцанія, только случайно иногда въ искаженіи сохранившіеся 
среди чуждаго уже имъ религіознаго міра. Мы не отвергаемъ 
конечно возможности внесенія въ религіозную систему, въ позд
нѣйшіе періоды исторической жизни извѣстнаго народа,—болѣе 
свободныхъ философскихъ понятій о Богѣ, болѣе возвышенныхъ 
чѣмъ тѣ, какія давалъ народный, чувственный политеизмъ. Но 
дѣло въ томъ, что подобныя понятія, чтобы быть внесенными 
въ эту систему, должны были въ ней же имѣть свою почву, 
быть развитіемъ и разъясненіемъ какихъ-либо положеній уже 
найденныхъ въ религіи, хотя бы и остававшихся до времени въ 
тѣни,—словомъ, чтобы такъ-называемая рефлексія была реф
лексіею надъ дѣйствительнымъ релиііознымъ содержаніемъ, а не 
чѣмъ либо явившимся случайно и противорѣчащимъ ему. По
этому если нѣкоторыя болѣе чистыя и болѣе близкія къ моно
теизму представленія о Богѣ въ языческихъ религіяхъ (напр. 
ученіе о Зевсѣ въ орфическихъ гимнахъ или ученіе объ Аммунѣ 
въ сочиненіяхъ такъ называемаго Трисмегиста) и могутъ быть 
названы позднѣйшими, то только въ томъ смыслѣ, что они пред
ставляютъ обработку и развитіе древнѣйшихъ вѣрованій, къ 
которымъ они примкнули какъ къ своей первоначальной ре
лигіозной почвѣ.

Если защитники первоначальности политеизма и могутъ ино
гда съ вѣроятностію объяснять присутствіе монотеистическихъ 
болѣе совершенныхъ понятій о Божествѣ въ письменныхъ па~ 
мятникахъ древнихъ народовъ Востока—привнесеніемъ въ нихъ 
чуждыхъ, позднѣйшихъ философскихъ идей, то такое объясне
ніе совершенно неприложимо къ подобнымъ же религіознымъ
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понятіямъ, встрѣчающимся часто въ вѣрованіяхъ племенъ, стоя
щихъ на самой, низшей ступени цивилизаціи, дикарей. Свидѣ
тельства безпристрастныхъ путешественниковъ указываютъ на 
несомнѣнное присутствіе у многихъ такъ-называемыхъ дикихъ 
племенъ монотеистическихъ представленій, которыя находятся 
еще въ большей дисгармоніи съ кругомъ ихъ Обыкновенныхъ 
вѣрованій, чѣмъ подобнаго же рода представленія въ религіоз
ныхъ памятникахъ древнйх> народовъ ш). Между тѣмъ, защит
никами мысли о крайнемъ несовершенствѣ и политеистическомъ 
характерѣ первобытной религіи очень часто въ подкрѣпленіе 
мнимо историческаго довода о первоначальности политеизма 
приводится указаніе на нынѣ существующія некультурныя Пле
мена, которыя должны представлять собою подобіе первобыт
наго человѣчества съ его первобытными вѣрованіями. Не го
воримъ о томъ, что самая аналогія между дикими племенами и 
первобытнымъ человѣчествомъ очень шатка и сомнительна; 
нужно бы предварительно доказать, что такъ-называемыя ди
кія племена суть дѣйствительно образчики первобытнаго чело
вѣчества, а не племена одичавшія, что въ нихъ мы видимъ дѣй
ствительное дѣтство человѣчества, а не болѣзненное искаженіе 
первоначальнаго человѣческаго типа, происшедшее въ слѣд
ствіе вліянія различныхъ неблагопріятныхъ условій. Самая воз
можность присутствія, среди дѣйствительно грубыхъ религіоз
ныхъ представленій, нѣкоторыхъ болѣе свѣтлыхъ и совершен
ныхъ, мелькающихъ какъ неожиданные проблески свѣта среди 
тьмы заблужденій—не говоря уже о дознанномъ наукою богат
ствѣ языковъ нѣкоторыхъ дикихъ племенъ, далеко превышаю
щемъ ихъ настоящія умственныя силы и запасъ наличныхъ по
нятій,—должна сильна колебать мысль объ аналогіи настоящихъ 
дикихъ племенъ съ первобытнымъ человѣчествомъ. Но и неза
висимо отъ несостоятельности этой аналогіи и настоящее со
стояніе религіозныхъ вѣрованій дикихъ племенъ вовсе не мо
жетъ служить опорою мнѣнія о первоначальности политеизма. 
Еслибы многобожіе было необходимымъ проявленіемъ первона^

10) О единобожіи, какъ первой, видѣ pejlrfin, въ приб. къ Твор. св. От
цовъ, 1857 г. стр. Л07—410.
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чальной грубости и неразвитости религіознаго сознанія, а по
степенное сокращеніе его и затѣмъ возникновеніе монотеизма 
результатомъ умственнаго развитія, то мы должны бы ожидать^ 
что встрѣтимъ тѣмъ сильнѣйшее распространеніе политеизма, 
чѣмъ извѣстное племя ниже стоитъ на степени культурнаго раз
витія и наоборотъ. Но на дѣлѣ выходитъ не такъ. У племёнъ 
дикихъ вообще немного боговъ и миѳологія ихъ скудна; числб 
ихъ рѣдко доходитъ до пяти, шести, часто ограничивается дву
мя мужескимъ и женскимъ или добрымъ незлымъ, а иногда 
остается представленіе только объ одномъ верховномъ сущет 
ствѣ, какъ напр. у многихъ туземцевъ Америки, покланяющихг 
ся великому Духу; умноженіе числа боговъ и миѳическихъ ска
заній о нихъ вообще идетъ въ паралель съ развитіемъ народа. 
Если сопоставимъ это явленіе съ тѣмъ несомнѣннымъ Фактомъ, 
что среди грубыхъ и младенческихъ религіозныхъ представле
ній встрѣчаются проблески идеи о единомъ верховномъ Боже
ствѣ, то придемъ къ убѣжденію, что эта идея не такъ чужда 
первобытнымъ временамъ и не такъ несовмѣстима съ низкимъ 
уровнемъ цивилизаціи, какъ думаютъ защитники гипотезы пер
воначальности политеизма.

2) Мы видѣли, что историческая почва, на которой думаютъ 
утвердить гипотезу о перевоначальной грубости религіознаго 
сознанія, выраженіемъ которой могъ служить только политеизмъ 
въ самой грубой Формѣ, оказывается очень ненадежною. Напро
тивъ, сохранившіяся историческія данныя п аналогіи, по кото
рымъ можно судить о первобытныхъ вѣрованіяхъ человѣче
ства, ведутъ скорѣе къ противоположному возрѣнію на эти вѣ
рованія, по крайней мѣрѣ показываютъ воэмѳжноетъ существо
ванія монотеизма во времена глубочайшей древности. Теперь 
посмотримъ, болѣе ли надежны, чѣмъ историческая почва, тѣ 
основанія, которыя защитники разсматриваемой нами гипотезы 
думаютъ находить во всеобщемъ и коренномъ законѣ развитія 
человѣческаго духа, который состоитъ въ постепенномъ восхо
жденіи отъ несовершеннаго къ совершенному по всѣмъ обла
стямъ духовной жизни, слѣдовательно и въ Сферѣ религіозной. 
На этотъ законъ съ особенною настойчивостію указываютъ 
наши антагонисты и въ немъ находятъ неодолимое, по. ихъ мнѣ
нію, затрудненіе къ признанію монотеизма первоначельнымъ



28 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
религіознымъ вѣрованіемъ человѣчества. Камимъ образомъ, 
спрашиваютъ они, вопреки естественному закону развитія, че
ловѣческій родъ могъ идти отъ совершенства къ упадку? Какимъ 
образомъ, развиваясь во всѣхъ отношеніяхъ, люди могли упа
дать только въ религіозномъ? Какъ они могли знать истину (ска
жемъ словами Юма), когда были невѣжественными и варварами, 
и забыть ее, когда стали образованными?

Противъ общей истины этого закона мы не споримъ. Но въ 
виду прежде всегр—того явленія, что въ приложеніи къ жизни 
религіозной, какъ мы видѣли, этотъ законные только не оправ
дывается исторически, но повидимому допускаетъ возможность 
противорѣчащихъ себѣ явленій, невольно возникаетъ недоумѣ
ніе: такъ ли понимаютъ этотъ законъ, какъ слѣдуетъ? Дѣйстви
тельно ли прогрессъ человѣчества состоитъ въ неизбѣжномъ, 
безусловномъ и строго послѣдовательномъ восхожденіи отъ не
совершенства къ совершенству? Не допускаетъ ли онъ нѣко
торыхъ исключеній, ограниченій, остановокъ, причемъ цѣль про
грессивнаго движенія хотя и достигается, но не прямымъ, стро
го послѣдовательнымъ путемъ, но иногда и путемъ окольнымъ, 
допускающимъ временныя уклоненія и остановки?

На чемъ собственно утверждается мысль о прогрессивномъ 
движеніи человѣчества къ совершенству, какъ законѣ его раз
витія? Прежде всего на аналогіи изъ сферы жизни органйческой 
и психической, затѣмъ на указаніяхъ исторіи, несомнѣнно сви
дѣтельствующихъ о развитіи человѣчества.

Въ жизни органической мы дѣйствительно находимъ послѣ
довательный процессъ развитія изъ зародышнаго состоянія къ 
полному и окончательному типу органическаго существа; въ 
жизни психической, жизни отдѣльныхъ лицъ,—подобную же по
степенность умственнаго развитія. Но имѣя полное значеніе въ 
общихъ чертахъ, этотъ законъ, какъ показываетъ опытъ, не 
такъ безусловенъ, чтобы не допускать возможности частныхъ 
отступленій и исключеній. Не видимъ ли мы въ природѣ слу
чаевъ, когда органическая жизнь извѣстнаго существа вслѣд
ствіе неблагопріятныхъ внѣшнихъ вліяній или отъ неизвѣстныхъ 
намъ внутреннихъ причинъ останавливается въ своемъ разви
тіи или получаетъ развитіе болѣзненное, искаженное? Невидимъ 
ли мы растеній, преждевременно засыхающихъ, больныхъ и чах-
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дыхъ, не приносящихъ плода? Не видимъ ли въ мірѣ животномъ 
аномалій, уродствъ и случаевъ болѣзненнаго развитія? Въ мірѣ 
человѣческомъ, всегда ли человѣкъ нормально развивается и раз
виваетъ тѣ способности и дарованія, которыя заложены въ его 
духовной натурѣ? Не встрѣчается ли часто то явленіе, что бога
тые задатки дарованій и нравственныхъ силъ въ дѣтствѣ и юно
шествѣ глохнутъ потомъ и изчезаютъ безслѣдно или получаютъ 
превратное и гибельное направленіе? Самые теоретическія по
знанія и понятія, пріобрѣтенныя вѣ дѣтствѣ, развѣ не могутъ 
быть забываемы и утрачиваемы при неблагопріятныхъ усло
віяхъ дальнѣйшаго развитія? Нѣтъ, опытъ несомнѣнно показы
ваетъ, что человѣкъ можетъ не только идти впередъ, но и оста
навливаться, даже возвращаться назадъ, можетъ не только прі
обрѣтать, но и терять пріобрѣтенное. Правда, идеальный за
конъ жизни требуетъ постояннаго усовершенствованія: но на 
дѣлѣ могутъ быть и бываютъ уклоненія отъ этого закона; 
правда (воспользуемся примѣромъ Юма), что человѣкъ дол
женъ жить въ хижинахъ прежде, чѣмъ'научиться строить двор
цы: но бываютъ случаи, когда онъ принужденъ бываетъ и изъ 
дворца переходить въ хижину и жить только воспоминаніями 
о дворцѣ.

Но можетъ быть исторія не дозволяетъ намъ обобщать по
добныхъ аналогій изъ жизни органической и психической и пе
реносить ихъ на человѣчество вообще? Можетъ быть она пред
ставляетъ намъ законъ прогресса неизмѣннымъ до такой сте
пени, что невозможны временныя уклоненія отъ него? Едвали 
найдутся защитники такого безусловнаго оптимизма, историче- 
го прогресса въ виду не сомнѣнныхъ Фактовъ, что человѣчество 
идетъ къ совершенству не ровнымъ и прямымъ путемъ, но пу
темъ постоянныхъ уклоненій отъ нормы, страданій, заблужде
ній, ошибокъ. И въ исторической жизни народовъ мы видимъ 
случаи не только ненормальнаго, болѣзненнаго развитія, но и 
утраты лучшаго прежняго, доблестей предковъ,—учрежденій, ко
торымъ не суждено развиться, изобрѣтеній, которыя забыты, 
высокаго состоянія просвѣщенія, которое смѣнялось варвар
ствомъ. Человѣчество дѣйствительно идетъ къ совершенству, 
во не такимъ мѣрнымъ и однообразно правильнымъ шагомъ, 
какимъ подвигается впередъ марширующій солдатъ. Не только
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въ жизни отдѣльныхъ лидъ, нр и въ жизни народовъ и человѣ
чества возможны и остановки и окольные пути и даже времен
ныя возвращенія назадъ, чтобы отыскать утраченную дорогу.

Всѣ эти явленія показываютъ, что нельзя противъ возможно
сти первоначальнаго совершенства религіозной идеи выста- 
лять какъ несокрушимое оружіе законъ всеобщаго прогресса. 
Очень возможенъ и не противорѣчитъ этому закону такой слу
чай, когда по причинамъ, намъ пока неизвѣстномъ, человѣче
ство или часть его уклонится отъ прямой дороги, отъ истины 
первоначально данной, и пойдетъ блуждать надолго окольными 
путями, пока или само или при помощи сторонняго руководи
теля снова выдетъ на настоящую дорогу и достигнетъ истин
наго понятія о Богѣ.

При такой, и психологически и исторически допускаемой, воз
можности утраты или искаженія первоначальныхъ болѣе чис
тыхъ и совершенныхъ религіозныхъ понятій, само собою падаетъ 
и то выставляемое защитниками несовершенства первобытной 
религіи возраженіе, что еслибы эти понятія дѣйствительно бы
ли совершенны, то они никакъ не могли бы быть утрачены 
или забыты и что предполагаемая утрата ихъ уже показываетъ 
ихъ несовершенство. Утрачено можетъ быть только то, чего не 
стоило беречь и хранить.

Если подобный случай считаютъ невозможнымъ и противо- 
рѣчащимъ общему закону историческаго прогресса, то едва-ли 
не главная причина тому въ невѣрномъ понятіи о религіи во
обще, о первоначальномъ монотеизмѣ въ частности. Религію по
нимаютъ вообще какъ сумму извѣстнаго рода теоретическихъ 
истинъ, а монотеизмъ какъ опредѣленное, теоретически разви
тое понятіе о Богѣ. Сопоставляя единобожіе съ многобожіемъ, 
защитники гипотезы о первоначальномъ несовершенствѣ рели
гіи обыкновенно берутъ идею о единомъ Богѣ въ той Формѣ, 
въ какой она является намъ въ позднѣйшія времена, кадеъ она 
раскрыта путемъ отвлеченнаго мышленія, и предположивъ су
ществованіе ея во времена глубочайшей древности изумляют
ся, какъ она могла бы тамъ возникнуть при общемъ низкомъ 
уровнѣ образованія. Конечно, предположивъ во времена перво
бытныя такое отчетливое понятіе о Богѣ, какое находится на*
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примѣръ у нѣкоторыхъ философовъ или въ системахъ христіан
скаго богословія и сравнивъ затѣмъ послѣдующія грубыя по
литеистическія представленія, мы вправѣ усумниться въ воз
можности возникновенія, а затѣмъ утраты такого понятія. Но 
такое смѣшеніе позднѣйшаго монотеизма съ первоначальнымъ', 
не можетъ быть допущено. При тожествѣ содержанія идеи ѳ * 
единомъ Богѣ во времена первобытныя и послѣдующія мы не
обходимо должны признать различіе въ субъективной Формѣ 
этой идеи,—различіе, условливаемое особенностями умственнаго/ 
и нравственнаго состоянія человѣка въ различные періоды его\ 
исторической жизни. Мы сейчасъ увидимъ, въ чемъ могла со
стоять эта своеобразная Форма первоначальнаго монотеизма, 
отличная отъ послѣдующихъ Формъ. Здѣсь замѣтимъ только, 
что нѣтъ никакихъ основаній ни психологическихъ ни гносео
логическихъ думать, будто представленіе о единомъ Богѣ для 
человѣка по чему-либо труднѣе или недоступнѣе, чѣмъ предста
вленіе о многихъ богахъ. Напротивъ, если мы отрѣшимся отъ 
самой Формы религіозной идеи, отъ той или иной опредѣленно
сти или логическаго развитія, какое она можетъ получать въ 
умѣ человѣка, то скорѣе придемъ къ такому предположенію, 
что по самому закону развитія идея единаго Бога должна быть 
древнѣе и перроначальнѣе, чѣмъ мысль о многихъ богахъ. Для 
насъ гораздо понятнѣе и естественнѣе представить себѣ про
цессъ религіознаго развитія такимъ образомъ, что умъ человѣ
ка шелъ отъ неопредѣленнаго къ болѣе конкретному, отъ про- 
стаго къ сложному, отъ единства къ множественности и разно
образію, а не наоборотъ, отъ множества частныхъ религіозныхъ 
представленій къ ихъ обобщенію и объединенію. Скорѣе многіе 
боги могли возникнуть въ сознаніи или чрезъ распаденіе поня
тія о единомъ Богѣ или чрезъ приращеніе и прибавленіе къ еди
ному Богу другихъ, чѣмъ наоборотъ, понятіе объ единомъ Бо
гѣ чрезъ сплавленіе и обобщеніе многихъ боговъ. Притомъ же, 
противъ такаго процесса рѣшительно говоррітъ исторія религіи: 
она въ языческихъ религіяхъ вездѣ представляетъ намъ посте
пенное оольшее и большее размноженіе числа боговъ и разра
станіе миѳологическихъ представленій и нигдѣ не указываетъ ни 
малѣйшихъ слѣдовъ обратнаго процесса.
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Но говоря о возможности утраты первоначальныхъ болѣе со
вершенныхъ религіозныхъ вѣрованій мы имѣли въ виду пока
зать только непрочность того основанія, которое считаютъ не
сокрушимымъ защитники гипотезы несовершенства первона
чальной религіи. Осуществилась ли эта возможность въ дѣй
ствительности, вполнѣ ли и окончательно утратило человѣчество 
первобытную религію или сохранило слѣды ея и въ какой мѣ
рѣ, на этотъ вопросъ можетъ дать отвѣтъ только исторія ре
лигіи. Но этотъ отвѣтъ такого рода, что и самъ по себѣ окон
чательно разсѣеваетъ недоумѣнія, которыя могутъ возникнуть 
при предположеніи совершенной утраты первоначальнаго мо
нотеизма. Исторія показываетъ намъ, что такой полной утра
ты первоначальнаго монотеизма, которая могла бы затруд
нить насъ въ объясненіи причинъ ея, вовсе не было, и что по
темнѣніе и уклоненіе отъ нормы религіознаго сознанія прости
ралось только на извѣстную часть человѣчества. Въ исторіи 
народа Божія мы ясно видимъ преемственное храненіе вѣры въ 
единаго Бога. Но и независимо отъ этой исторіи, которая даетъ 
намъ несомнѣнное свидѣтельство и о первоначальности моно
теизма и о дальнѣйшемъ сохраненіи его, не смотря на всѣ уси
лія отрицательной критики подорвать это свидѣтельство ука
заніемъ мнимыхъ слѣдовъ политеизма въ самомъ Ветхозавѣт
ныхъ книгахъ,—даже въ исторіи религій языческихъ, какъ мы 
видѣли, хранятся слѣды болѣе возвышенныхъ религіозныхъ по
нятій чѣмъ политеистическія. „Болѣе чистая, первобытная ре
лигія,—монотеизмъ, какъ справедливо замѣчаетъ Крейцеръ, какъ 
онъ ни былъ открыто раздробленъ и искаженъ вторгшимся по
литеизмомъ, никогда однакоже совершенно не терялся, но въ 
существенномъ сохранялся даже въ антропоморфической Греціи 
чрезъ посредство жреческихъ преданій и мистерій... Самобыт
ная мысль, порожденная въ самой глубинѣ человѣческаго духа 
молніеноснымъ божественнымъ лучемъ и заключенная въ сча
стливомъ образѣ, никогда не можетъ погибнуть совершенно; 
она можетъ испытать частное потускнѣніе, но такъ какъ она 
въ самой себѣ носитъ свой жизненный принципъ, то всегда мо
жетъ снова явиться уму, который пойметъ ее въ ея полномъ 
существѣ; всегда можетъ быть возбуждена снова первоначалъ-
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ное воззрѣніе и глубокомысленно выражено геніальнымъ мы
слителемъ или поэтомъ0'* и).

3) Мы старались показать несостоятельность тѣхъ основаній, 
которыя приводятъ въ свою пользу защитники несовершен
ства первобытной религіи, а отсюда старѣйшинства но време- 
ми политеизма предъ монотеизмомъ. Критическій разборъ этихъ 
основаній привелъ насъ къ результатамъ болѣе значительнымъ, 
чѣмъ простое отстраненіе несостоятельной гипотезы; онъ пред
ставилъ намъ кромѣ того нѣкоторыя данныя, но которымъ мы 
имѣемъ право считать существованіе монотеизма въ первобыт
ныя времена не только возможнымъ, но и втьроятнымъ. Но эта 
мысль не есть только простая гипотеза, хотя и въ этомъ видѣ 
она имѣла бы столько же, если не больше шансовъ въ свою
пользу, какъ и противуположное воззрѣніе. Она находитъ f̂coe 
полное подтвержденіе и оправданіе въ истиномъ понятіи о суЗ^ 
ности и происхожденіи религіи.^ „..

Религія, какъ показываетъ самое ея названіе, е^ть союзъ ил*і: 
взаимоотношеніе между Богомъ и человѣкомъ; отсюда уже 
но, что при опредѣленіи первоначальной Формы религій мы fibrj» 
обходимо должны имѣть въ виду какъ тотъ, такъ другой ійу£ 
взаимно относящихся агентовъ религіи: Бога и чел^іфйа,—ш -  
ствіе Божества на нашъ духъ и способъ усвоенія Пяйчвві^йій- 
ствія со стороны человѣка. Примѣняясь къ общепринятой фило
софской терминологіи, мы можемъ назвать эти элементы рели
гіи объективнымъ и субъективнымъ 12).

Первый и важнѣйшій изъ этихъ элементовъ есть конечно объ
ективный,—дѣйствіе Божества на нашъ духъ, опредѣляющее со
бою религіозное сознаніе и жизнь. Къ сожалѣнію, этотъ элементъ 
или вовсе устраняется или оставляется въ тѣни въ большей ча
сти изслѣдованій о первобытной религіи; на первый планъ ис
ключительно выступаетъ элементъ психологическій, субъектив
ный. Религія признается такъ или иначе созданіемъ самаго че-

u) Creuzer's Briefweclisel. Br. 6. р. 88.
,f) Болѣе полное раскрытіе понятія о сущности и происхожденіи религіи, 

служащаго основаніемъ для послѣдующаго опредѣленія первоначальной Фор
мы религіознаго сознанія, читатели могутъ найти въ нашемъ изслѣдованіи: 
Религія, ея сущность и происхожденіе, особ. стр. 212—252.
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ловѣка, произведеніемъ его познавательныхъ силъ. При такомъ 
взглядѣ на дѣло естественно, что и первобытная религія ста
вится въ уровень съ первобытнымъ познаніемъ, котораго не
совершенство переносится ина религію; первоначальная религія 
должна быть столько же грубою и несовершенною, какъ несо
вершенны первоначальныя понятія человѣка вообще. Но идея 
о Богѣ не есть простое отвлеченное понятіе, вырабатываемое 
постепенно умомъ для уясненія себѣ начала и причины всего 
бытія и потому подчиненное общему закону постепеннаго раз
витія и усовершенствованія научныхъ понятій разсудка. Если 
же идея о Богѣ зараждается въ душѣ человѣка не многотруд
нымъ путемъ отвлеченнаго мышленія, но есть плодъ живаго и 
дѣйствительнаго вліянія Бога на нашъ духъ, то мы должны при
знать не только возможнымъ, но даже необходимымъ существо
ваніе въ самыя первобытныя времена въ умѣ человѣка вполнѣ 
истинной по содержанію идеи объ истинномъ Богѣ. Истинный 
Богъ религіи не есть деистическое отвлеченное божество, оби
тающее въ какой-то туманной дали, отдѣленное непроходимою, 
не допускающею никакого общенія преградою отъ созданнаго 
имъ конечнаго бытія, и предоставившее человѣку угадывать себя 
и познавать себя, какими путями онъ хочетъ; не есть Онъ и 
пантеистическое абсолютное, развивающееся по недовѣдомымъ 
законамъ, достигающее сознательности только въ человѣчествѣ 
и потому въ началѣ вмѣстѣ съ нимъ и въ немъ самосознающее 
себя только въ несовершенныхъ Формахъ и образахъ. Богъ есть 
существо живое, личное и потому находящееся въ живомъ и 
дѣятельномъ отношеніи къ своему творенію и въ особенности къ 
высшему изъ земныхъ созданій, человѣку,—отношеніи, которое 
мы называемъ религіознымъ. Но такое отношеніе, какъ суще
ственно вытекающее изъ самаго понятія о Богѣ и духовной 
природѣ человѣка и необходимое для достиженія высшихъ цѣлей 
его бытія, не можетъ зависѣть въ своемъ осуществленіи отъ 
какого-либо временнаго момента въ развитіи самаго человѣка 
или отъ степени его умственнаго развитія. Оно должно быть 
изначальнымъ, такъ какъ и первобытный человѣкъ, несмотря на 
незначительность его культурнаго развитія, владѣлъ тѣми же 
существенными свойствами духовной природы и тѣмъ же чело
вѣческимъ достоинствомъ, какъ и послѣдующія поколѣнія. Не-
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развитость и младенческое состояніе человѣчества не только не 
устраняли нужды въ ближайшемъ религіозномъ отношеніи его 
къ высочайшему Существу, но вызывали тѣмъ сильнѣйшую и 
настоятельнѣйшую потребность въ немъ. Если и дитя въ пер-, 
вые годы своей жизни нуждается въ особенномъ попеченіи и 
заботливости о немъ родителей и воспитателей, то и первобы^ 
ный человѣкъ при отсутствіи самостоятельнаго и самодѣятелъ-, 
наго развитія имѣлъ особенную нужду въ высшемъ руководствѣ, 
Такимъ образомъ^ъ самаго перваго момента появленія человѣка 
на землѣ мы должны допустить то высшее и сверхъестествен
ное дѣйствіе Божества на его духъ, которое мы назвали рели
гіознымъ, — и это дѣйствіе, которое можемъ назвать перво г 
бытнымъ естественнымъ откровеніемъ, должно было произве
сти въ его умъ идею оТІогѣ, идею истинную, монотеистическою. 
Ибо конечно не естественно думать, чтобы въ какіе-либо виды 
и намѣренія Божества входило возбужденіе въ умѣ человѣка 
ложныхъ и несоотвѣтствующихъ истинѣ представленій съ тою 
цѣлію, чтобы онъ самъ потомъ вѣковою работою ума дошелъ 
до сознанія ихъ несостоятельности.

Но можетъ-быть въ самомъ первобытномъ человѣкѣ, вт^Ъсо- 
бенностяхъ его умственнаго и нравственнаго состоянія, находи
лись какія-нибудь неблагопріятныя условія для правильнаго вос
пріятія божественнаго на него дѣйствія, и чистый лучъ боже
ственнаго свѣта, озарившій его, необходимо долженъ былъ отра-*' 
зиться и преломиться въ сознаніи въ видѣ смутныхъ и невѣр
ныхъ политеистическихъ образовъ? Но въ первобытной природѣ 
человѣка, въ силу самой ея первобытности и непосредственно^ 
сти, мы не можемъ найти такихъ субъективныхъ неблагопріятно 
дѣйствующихъ условій. Мы не намѣрены здѣсь касаться вопроса 
о первоначальномъ нравственномъ состояніи человѣка, которое 
въ дѣлѣ религіи имѣетъ чрезвычайно важное, опредѣляющее 
чистоту и истину религіозныхъ понятій, вліяніе. Если даже оста
вимъ въ сторонѣ коренящуюся во всѣхъ религіозныхъ преда
ніяхъ мысль о первобытномъ нравственномъ совершенствѣ че
ловѣка и остановимся только на томъ понятіи о первобытномъ 
состояніи, которое дозволяютъ намъ защитники первоначальнаго 
несовершенства религіи, то и въ немъ не найдемъ никакихъ 
субъективныхъ условій къ возникновенію на первыхъ порахъ

3 *
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исторіи человѣчества ложныхъ представленій о Богѣ. Допустимъ 
вмѣстѣ съ Гегелемъ, что такъ-называемое состояніе невинности 
было состояніемъ безсознательности, когда для человѣка не было 
еще ни добраго ни злаго, когда воля его еще не имѣла никакой 
моральной опредѣленности. При такомъ неопредѣленномъ и без
различномъ нравственномъ состояніи человѣка, возможно ли 
предположить, что самымъ первымъ продуктомъ усвоенія сверх
чувственнаго вліянія будутъ ложныя религіозныя представленія? 
Напротивъ, это состояніе подъ условіемъ дѣйствія внѣшняго 
сверхчувственнаго объекта должно быть вполнѣ благопріят
нымъ для образованія истинной идеи о Богѣ уже потому самому, 
что при отсутствіи всякой самодѣятельности духъ человѣка 
былъ вполнѣ готовымъ къ пассивному воспріятію каждаго внѣш
няго объективнаго вліянія во всей его чистотѣ и силѣ: такое 
вліяніе не могло еще встрѣчать препятствій, какъ въ послѣдствіи 
въ сформировавшейся уже нравственной личности съ опредѣ
леннымъ нравственнымъ настроеніемъ. Лучъ божественнаго свѣ
та впервые озарившій духъ человѣка не могъ породить въ дѣв
ственной духовной почвѣ столь болѣзненныхъ произрастеній, 
каковы миѳологическія представленія о Божествѣ, но скорѣе 
долженъ былъ вызвать къ жизни чистыя и нормальныя религі
озныя понятія. Измѣненіе ихъ могло произойти только тогда, 
когда сама почва рядомъ послѣдующихъ самобытныхъ наслое
ній заглушала первоначальное зерно истины иіи своимъ измѣ
нившимся составомъ порождала болѣзненные и ненормальные 
религіозные продукты.

4) Объективный элементъ религіи,—живое и непосредственное 
дѣйствованіе Божества на духъ человѣка опредѣляетъ собою 
содержаніе первоначальнаго религіознаго сознанія: этимъ содер
жаніемъ, какъ мы видѣли, можетъ быть только идея объ истин
номъ, слѣдовательгіо единомъ Богѣ, - первобытная религія должна 
быть монотеистическою. Но какую опредѣленную формц должно 
теперь принять это содержаніе? Въ чемъ особенность и отличіе 
этого первоначальнаго монотеизма отъ послѣдующихъ позднѣй
шихъ представленій о единомъ Богѣ?

Для отвѣта на этотъ вопросъ мы должны обратить вниманіе 
на другой элементъ религіи,—субъективный, на самый способъ 
усвоенія религіозной идеи человѣкомъ.
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Что субъективный элементъ,—особенности человѣческой при
роды--долженъ имѣть опредѣляющее вліяніе на характеръ рели
гіознаго сознанія, это также необходимо вытекаетъ изъ самаго 
понятія о религіи, какъ взаимоотношеніи между Богомъ fc чело
вѣкомъ, какъ и признаніе объективнаго дѣйствованія Божества 
на нашъ духъ.Ѵ.Человѣческій духъ въ религіозномъ отношеніи 
не есть чистая таблица эмпириковъ, пассивно только отобража
ющая впечатлѣнія и вліянія міра сверхчувственнаго; онъ есть 
живая, самодѣятельная сила, свободно воспринимающая и пре
образующая полученныя отвнѣ впечатлѣнія по законамъ и 
Формамъ своего познанія. Условія и законы этого ограниченнаго 
познанія имѣютъ всеобщее приложеніе ко всему познаваемому; 
они должны отразиться и на томъ познаніи, какое мы получаемѣ 
путемъ воспріятія сверхчувственнагщЛТначе наше религіозное 
познаніе не было бы познаніемъ человѣческимъ, развивающимся 
мало-по-малу, не обладающимъ всецѣлою истиною, а постепенно 
приближающимся къ ней; оно было бы знаніемъ' абсолютнымъ, 
вѣчнымъ, неизмѣннымъ.
( Поэтому *  религіозная идея о единомъ Бог% единая и тоже
ственная по своему содержанію; не только можетъ, но и должна 
принимать различныя своеобразныя Формы, зависящая отъ субъ
ективныхъ условій и законовъ ограниченнаго, человѣческаго 
познанія. По своей Формальной сторонѣ, она доА н а подлежать 

закону постепеннаго развитія человѣческаго уме^ Первоначаль
ный монотеизмъ не можетъ быть тожественнымъ съ монотеиз
момъ, который можетъ возникнуть въ позднѣйшія времена на 
иныхъ ступеняхъ умственнаго развитія человѣка; не гово
римъ о другихъ нравственныхъ, историческихъ вліяніяхъ могу
щихъ своеобразно отражаться на особенностяхъ религіознаго 
сознанія въ различныя эпохи.

Въ чемъ же должна состоять та субъективная, гносеологиче
ская особенность познавательной дѣятельности человѣка, кото
рая могла имѣть опредѣляющее вліяніе на Форму первобытнаго 
монотеизма? ^

Обращая вниманіе на отношеніе нашей познавательной спо
собности къ предметамъ познанія, мы встрѣчаемъ двѣ основныя 
условливаемыл главнымъ образомъ степенью ея развитія, Формы 
познавательной дѣятельности: представленіе и понятіе. Та и
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другая Форма конечно могутъ имѣть множество оттѣнковъ и 
переходныхъ ступеней относительно ихъ ясности,точности, опре
дѣленности, но эти оттѣнки пока для насъ не важны. Суще
ственное здѣсь то, что Форма представленія и въ психологиче
скомъ и въ гносеологическомъ и въ историческомъ преемствѣ 
должна предшествовать Формѣ понятія: человѣкъ долженъ сна
чала представить себѣ объектъ, чтобы потомъ перейти къ ра
ціональному понятію о немъ. Очевидно, тѣже самыя степени 
субъективнаго познанія мы должны признать и относительно 
религіозной идеи. Первоначальное религіозное сознаніе не мо
жетъ быть отвлеченнымъ раціональнымъ мышленіемъ о рели
гіозныхъ предметахъ, первоначальныя вѣрованія—понятіями о 
сверхчувственномъ въ точномъ смыслѣ слова. Первоначальный 
монотеизмъ поэтому можетъ быть не понятіемъ, а только пред
ставленіемъ о единомъ Богѣ 18).

Но если на основаніи наблюденія надъ общимъ ходомъ позна
вательной дѣятельности, намъ нетрудно было открыть, что 
первобытная религіозная идея должна быть представленіемъ, а

,а) Въ виду того, что самая Форма представленія, какъ Форма познанія 
истины менѣе адекватная и совершенная чѣмъ Форма понятія, можетъ наво
дить неблагопріятную тѣнь на совершенство первобытной религіи, почитаемъ 
нужнымъ оговориться, что какъ представленіе, такъ и понятіе мы беремъ 
безотносительно къ ихъ содержанію, какъ чистую Форму познавательной дѣя
тельности. Сами по себѣ, какъ Формы познанія, какъ представленіе, такъ и 
чюнятіе еще не ручаются за истину или неистину содержанія, но говорятъ 
только о Формальномъ гносеологическомъ достоинствѣ его. По содержанію же 
низшая Форма познанія, несмотря на ея низшее гносеологическое значеніе, 
можетъ быть истиннѣе, а потому совершеннѣе высшей. Опытъ показываетъ, 
что можетъ быть представленіе о предметѣ вѣрное и точное, а понятіе, имѣ
ющее въ виду объяснить что онъ такое,—ложное. Эта общая истина имѣетъ 
полное приложеніе и въ отношеніи къ религіи. Могутъ быть очень логически 
стройныя и даже глубокомысленныя философскія построенія ложныхъ по со- 

4 держанію понятій о Богѣ и можстт^ заключаться глубокая истина въ образ
ныхъ и символическихъ представленіяхъ и въ искреннихъ и живыхъ вѣро
ваніяхъ людей, которымъ недоступно отвлеченное мышленіе. Поэтому Форма 
представленія, характеристическая для первобытныхъ религіозныхъ вѣрова
ній, не можетъ сама по себѣ служить иредосужденіемъ для этихъ вѣрованій, 
какт» скоро содержаніе ихъ истинно. А что оно должно быть такимъ,—именно 
монотеистическимъ, это мы видѣли.
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не понятіемъ, то гораздо затрудните иьнѣе дать болѣе опредѣ
ленный отвѣтъ на вопросъ: какого рода именно было это пер
воначальное религіозное представленіе, какой чувственный об
разъ служилъ для выраженія идеи о единомъ Богѣ? Трудность 
здѣсь зависитъ отъ того, что представленіе, какъ чувственная 
Форма или оболочка идеи, можетъ зависѣть отъ различныхъ субъ
ективныхъ условій; по отношенію къ мысли или идеѣ ею выра
жаемой эта оболочка есть нѣчто случайное въ томъ смыслѣ 
что одна и та же идея можетъ быть выражаема различными пред
ставленіями, условливаемыми различными субъективными со
стояніями человѣка. Поэтому, чтобы точнѣе опредѣлить перво
начальное религіозное представленіе, мы должны бы знать какъ 
особенности духовной природы перваго человѣка, такъ и окру
жающую его внѣшнюю обстановку, — природу внѣшнюю и тѣ 
вліянія ея, какія онъ испытывалъ, потому что чувственные эле
менты представленія могутъ быть заимствованы человѣкомъ 
изъ окружающаго его Физическаго міра, отъ впечатлѣній про
изводимыхъ его предметами и явленіями. При этомъ трудно вы
полнимомъ условіи понятно, что и попытка наша точнѣе вы
яснить Форму первоначальнаго религіознаго представленія о еди
номъ Богѣ можетъ имѣть только гипотетическое значеніе. По
мощь при попыткѣ такого объясненія могутъ дать намъ наблю
денія надъ характеромъ нормальной познавательной дѣятель
ности въ дѣтскомъ возрастѣ, такъ какъ состояніе первобытнаго 
человѣчества мы вправѣ считать въ нѣкоторомъ родѣ анало
гичнымъ съ состояніемъ дѣтства. Вмѣстѣ съ этимъ мы должны 
имѣть въ виду ту характеристическую особенность религіозной 
жизни перваго человѣка, что онъ, находился въ болѣе непосред
ственномъ и живомъ отношеніи къ Богу, чѣмъ послѣдующія 
поколѣнія. Между нимъ и Богомъ не успѣла еще образоваться 
та раздѣляющая и своеобразно преломляющая, отчасти задер
живающая лучи сверхъестественнаго откровенія, среда, которая 
мало-по-малу возникала вслѣдствіе самостоятельной дѣятельно
сти человѣка и удаленія его отъ Бога. Принимая во вниманіе 
обѣ эти особенности жизни первобытнаго человѣка, — дѣтское 
состояніе его умственныхъ и нравственныхъ силъ и особенную 
доступность живому дѣйствію Божества на его духъ, мы можемъ
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извлечь отсюда нѣкоторыя конкретныя черты, характеризующія 
первоначальное религіозное представленіе.

а) Первая отличительная черта, которую мы должны признать 
въ этомъ представленіи,—та, что оно должно быть конкретнымъ 
или индивидуальнымъ представленіемъ. Разсматривая представ- 
леніе, какъ выраженіе или оболочку идеи, мы различаемъ три 
Формы его развитія.  ̂Прежде всего представленіе конкретное, 
образъ какого-либо единичнаго предмета. Затѣмъ представленіе 
общее, обнимающее въ одномъ чувственномъ образѣ извѣстную 
группу эмпирическихъ объектовъ и заимствующее черты для 
этого образа изъ признаковъ общихъ всѣмъ или многимъ изъ 
этихъ объектовъ:/таковы напр. представленія: столъ, домъ, де
рево вообще; этого рода представленіе стоитъ на переходѣ къ 
понятію и часто незамѣтными только оттѣнками отличается отъ 
него. Наконецъ представленіе символическое, когда мысль, обра
зовавъ понятіе о предметѣ, преднамѣренно облекаетъ его въ 
звѣстны й чувственный образъ или въ свободно составленное 
изъ этихъ образовъ произведеніе Фантазіи: такъ напр. голубь 
служитъ символическимъ изображеніемъ невинности и чистоты, 
левъ—мужества и силы и т. п. Изъ этихъ трехъ Формъ пред
ставленія ни послѣдняя, ни вторая очевидно непригодны, чтобы 
служить выраженіемъ первоначальной религіозной идеи, потому 
что ни та, ни другая не суть Формы первичныя. Символическая 
Форма предполагаетъ уже нѣкоторую рефлексію, наблюденіе надъ 
аналогическими свойствами различныхъ предметовъ и потому 
предполагаетъ довольно значительное умственное развитіе. Вто
рая Форма, составляя переходъ отъ представленія къ понятію, 
какъ обобщенію существенныхъ признаковъ общихъ многимъ 
предметамъ, также не можетъ быть первоначальною Формою 
умственнаго познанія. Притомъ же эта Форма имѣетъ мѣсто 
тамъ, гдѣ объединяются подъ одинъ общій образъ многіе сход
ные единичные предметы. Но первобытная идея Божества есть 
идея единаго, конкретнаго существа. Уже цъ силу этой одной 
особенности, независимо отъ того, что общее и символическое 
представленіе не суть первичныя Формы познавательной дѣя
тельности, мы имѣемъ право предположить, что первоначальная 
религіозная идея была конкретнымъ представленіемъ, что чело-
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вѣкъ единаго Бога долженъ былъ представлять въ образѣ ка
кого-либо единичнаго объекта.

б) Какой же теперь конкретный образъ могъ служить для вы
раженія первобытной идеи о высочайшемъ Существѣ? Здѣсь мы 
должны обратить вниманіе на. то, что этотъ субъективный об
разъ вызывается въ душѣ человѣка живымъ дѣйствіемъ на него 
сверхчувственнаго объекта и что этотъ объектъ по отноше
нію къ сознанію человѣка есть внѣшній объектъ. По этому для 
разъясненія дѣла мы должны остановиться на самомъ элемен
тарномъ и первоначальномъ способѣ познанія человѣкомъ внѣш
нихъ объектовъ, когда возвысившись надъ непосредственнымъ 
чувственнымъ воззрѣніемъ онъ старается понять, уяснить для 
себя ихъ смыслъ и значеніе, но еще будучи не въ силахъ со
ставить болѣе или менѣе точныя понятія о нихъ, создаетъ себѣ 
свойственныя извѣстной дѣтской ступени развитія, своеобраз
ныя представленія о нихъ. Особенность этихъ представленій, 
какъ показываетъ наблюденіе надъ дѣтскимъ возрастомъ чело
вѣка и исторія религій и культуры, состоитъ въ томъ, что че
ловѣкъ здѣсь судитъ и мыслитъ о внѣшнихъ объектахъ по ана
логіи съ своими собственными психическими состояніями, такъ 
или иначе олицетворяетъ, антропоморфизируетъ ихъ. Такъ напр. 
дитя бьетъ камень, о который ударилось, предполагая въ немъ 
волю и желаніе причинить ему вредъ, разговариваетъ съ кук
лою, животнымъ, воображая, что они должны понимать его; такъ 
первобытные народы олицетворяютъ неодушевленные пред
меты природы въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ и ре
лигіозныхъ миѳахъ, приписывая имъ свои человѣческія мыс
ли, желанія, дѣйствія"! Нта склонность первобытнаго чело
вѣка олицетворять, антропорФизировать внѣшніе предметы, 
какъ извѣстно, служила для нѣкоторыхъ философовъ пово
домъ къ самымъ превратйымъ понятіямъ о сущности и проис
хожденіи религіи. Въ этомъ дѣтскомъ стремленіи первобыт
наго человѣка къ олицетворенію внѣшнихъ предметовъ поста
вляли всю сущность религіи, видя въ ней временный продуктъ 
первоначальной неразвитости человѣческаго ума, который по
тому самому и долженъ исчезнуть на высшихъ стадіяхъ куль
турнаго развитія. Но при этомъ совершенно забывали, *что 
олицетвореніе предметовъ не одно и тоже, что религіозное обо-
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готвореніе ихъ, нисколько не предполагаетъ еще послѣдняго, 
что обоготвореніе связанное съ олицетвореніемъ, примѣры чего 
видимъ въ языческихъ религіяхъ, можетъ быть заблужденіемъ 
зависящимъ отъ иныхъ причинъ, а не отъ одной только спо
собности олицетворенія. Затѣмъ, и въ сферѣ религіозныхъ вѣ
рованій связанпыхъ съ этою Формою представленія упускали 
изъ виду то, что Форма познанія не есть то же, что внутрен
нее содержаніе его, что это содержаніе, неисчерпывается Формою, 
не уничтожается съ измѣненіемъ или устраненіемъ Формы и съ 
переходомъ познанія на высшую и болѣе совершенную гносеоло
гическую ступень. Религія, какъ показываетъ опытъ и исторія, 
не исчезла вмѣстѣ съ ослабленіемъ живой, непосредственно-по
этической способности олицетворенія; она живетъ и будетъ жить, 
хотя содержаніе ея вм,ѣсто символовъ и образовъ будетъ выра
жаться болѣе совершенными понятіями разума, соотвѣтствую
щими различнымъ стадіямъ умственнаго развитія^ Яо если мо
гутъ быть невѣрными и односторонними толкованія дѣйстви
тельнаго Факта въ исторіи умственнаго развитія, то самый 
Фактъ стремленія первобытнаго человѣка олицетворять внѣш
ніе объекты и антропоморфозировать ихъ неподлежитъ сомнѣ
нію и мы имѣемъ право обратиться къ нему для объясненія 
первоначальной Формы религіозной идеи. Не только нѣтъ ниче- 
jo невѣроятнаго, но и вполнѣ согласно съ законами психической 
жизни то явленіе, что первобытный человѣкъ и высочайшее 
сверхчувственное Существо будетъ понимать и представлять 
себѣ по общему типу пониманія внѣшнихъ объектовъ, т.-е. бу
детъ приписывать ему черты и свойства собственной природы. 
И такъ какъ сущность представленія въ отличіе отъ понятія въ 
томъ именно состоитъ, что человѣкъ мыслитъ и понимаетъ 
предметы въ чувственномъ образѣ, то и первобытный религі
озный антропоморфизмъ можетъ быть только чувственнымъ,— 
представленіемъ Божества въ чувственно-человѣческомъ образѣ. 
Этою чертою первоначальный антропоморфизмъ существенно 
отличается отъ того болѣе утонченнаго антропоморфизма, ко
торый встрѣчается въ болѣе развитыхъ религіяхъ и который 
состоитъ въ томъ, что Богу приписываются нѣкоторыя черты 
и свойства исключительно духовной человѣческой природы. По 
самой природѣ первобытнаго человѣка его антропоморфизмъ
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можетъ быть не инымъ, какъ духовно-чувственнымъ. Такой спо
собъ представленія не только не говоритъ противъ совершен
ства первобытной религіи, но напротивъ, принимая во внима
ніе уровень тогдашняго умственнаго состоянія человѣка, изъ 
всѣхъ способовъ конкретнаго представленія есть наиболѣе со
вершенный и достойный религіозной идеи. Что касается до 
антропоморфизма вообще, какъ Формы религіозной идеи, то если 
даже въ наиболѣе совершенныхъ религіяхъ не унижаютъ до
стоинства религіи и не нарушаютъ истины ея внутренняго со
держанія нѣкоторыя антропоморфическія черты приписываемыя 
Божеству въ силу богоподобія человѣческой природы і4), то тѣмъ 
менѣе можетъ быть предосудительнымъ такое явленіе при низ
шей степени духовнаго развитія. И если согласно закону этого 
развитія на зарѣ своей исторической жизни человѣкъ долженъ 
былъ представлять высочайшее существо въ какомъ-либо кон
кретно-чувственномъ образѣ, то какой образъ могъ быть болѣе 
достойнымъ совершеннѣйшаго существа, какъ не образъ со
вершеннѣйшаго изъ земныхъ созданій, по своей духовной при
родѣ составляющаго образъ и подобіе Творца? Если въ послѣд
ствіи времени мы видѣли, что человѣкъ представлялъ Бога въ 
образѣ иныхъ одушевленныхъ и неодушевленныхъ предметовъ 
природы или создавалъ для этой цѣли смѣшанные Фантастиче
скіе образы, то это явленіе могло быть только слѣдствіемъ 
упадка первоначальнаго религіознаго совершенства, когда не 
ощущая Бога въ себѣ, онъ сталъ искать его внѣ себя, въ окру
жающей его природѣ и сталъ переносить на внѣшніе предметы 
тѣ высочайшіе предикаты, о которыхъ напоминала ему коре
нящаяся въ его духѣ религіозная идея. Но если мы не можемъ 
предположить въ первобытномъ человѣкѣ такого уклоненія отъ 
нормы религіозной жизни, то не имѣемъ нйкакого повода ду
мать, чтобы онъ могъ первоначально представлять себѣ Бога 
по подооію какихъ-либо низщихъ или неодушевленныхъ предме
товъ и явленіи природы. Часто встрѣчающееся мнѣніе, будто 
въ религіи въ Формѣ предстовленія, антрпоморфизмъ не можетъ 
быть первою, а только заключительною и послѣднею ступенью,

м) Человѣкъ, мѣтко замѣчаетъ Якоби, необходимо антропоморфируетъ Бога, 
потому, что Богъ ѳеоморФизировалъ его при созданіи Iakobi, Werkc Т. III 418,
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будто сперва человѣкъ долженъ былъ обоготворять неодуше
вленные предметы природы и притомъ въ самой непосред
ственно-грубой Формѣ (Фетишизмъ), чтобы потомъ малопо-малу 
дойти до чистаго художественнаго антропоморфизма (эллинская 
миѳологія),—это мнѣніе есть не болѣе какъ произвольный вы
водъ изъ предзанятой мысли о крайнемъ несовершенствѣ пер
вобытной религіи. Какъ скоро отстранено такое предположеніе, 
то нѣтъ уже никакихъ препятствій видѣть въ антропоморфиче
ской Формѣ первобытную Форму религіозной идеи. Какъ нѣтъ 
никакихъ основаній думать, будто для первобытнаго человѣка 
труднѣе имѣть понятіе о единомъ Богѣ, чѣмъ о многимъ бо
гахъ, такъ точно нѣтъ никакихъ основаній предполагать, будто 
для него легче и удобнѣе было представлять себѣ Божество въ 
образѣ дерева, камня, животнаго, чѣмъ въ образѣ человѣка. При 
томъ же представленное нами мнѣніе нисколько не подтверж
дается даже исторіею языческихъ религій. Антропоморфизмъ 
существуетъ не въ одной эллинской религіи и не возникаетъ 
въ другихъ религіяхъ только въ позднѣйшіе періоды ихъ раз
витія: это есть общая и повсюду распространенная Форма рели
гіозной идеи отъ древнѣйшихъ временъ. У самыхъ грубыхъ ди
кихъ племенъ, почитающихъ неодушевленные предметы и живот
ныхъ (Фетишей), этимъ почитаніемъ не исчерпывается содержаніе 
религіи: на ряду съ нимъ у нихъ существуютъ и представленія 
о богахъ, которые носятъ антропоморфическій характеръ.

$) Но не одна только Форма религіозной идеи, — Форма кон
кретнаго, антропоморфическаго представленія условливается 
субъективнымъ, психическимъ состояніемъ первобытнаго чело
вѣка. Особенность этого состоянія должна была наложить свое
образный оттѣнокъ и на качественное свойство этого представ
ленія, на его силу и интенсивность, и тѣмъ внести новую ха
рактеристическую черту въ первобытное религіозное сознаніе. 
Если вспомнимъ, что сознаніе перваго человѣка было дѣтски 
непосредственнымъ, болѣе пассивнымъ, чѣмъ активнымъ, въ 
высшей степени впечатлительнымъ и поэтому особенно способ
нымъ къ воспріятію и живому ощущенію воздѣйствій отъ-внѣ; 
если съ другой стороны будемъ имѣть въ виду невозмущаемое 
еще никакими препятствіями со стороны нравственной природы 
человѣка, живое дѣйствоватііе на его духъ высочайшаго объ-
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екта религіи, Бога: то необходимо придемъ къ предположенію, 
что первоначальное представленіе человѣка о Богѣ должно 
было быть въ высшей степени живымъ и энергическимъ пред
ставленіемъ. Оно должно имѣть такую силу и интенсивность, 
какой не могли имѣть послѣдующія религіозныя представленія, 
отчасти потому, что съ умственнымъ развитіемъ человѣка, съ 
пробужденіемъ силы рефлексіи мало-по-малу утрачивалась пер
воначальная дѣтская живость и впечатлительность, а главнымъ 
образомъ потому, что вслѣдствіе уклоненія человѣка отъ пути 
истинно-религіозной жизни, если не совершенно прекратилось, 
то до послѣдней степени ослабѣло въ немъ ощущеніе дѣйствія 
на его духъ высочайшаго Существа. Какой же теперь характе
ристическій признакъ въ высшей степени живаго и сильно воз
бужденнаго состоянія представительной способности человѣка? 
^Первое указаніе на этотъ признакъ мы имѣемъ уже въ самомъ 
обыкновенномъ психическомъ самонаблюденіи, когда о необык
новенно живомъ и сильномъ представленіи говоримъ: я пред
ставляю себѣ этотъ предметъ,—этого человѣка, напримѣръ, 
такъ ясно, какъ будто онъ стоитъ предо мною живой. Но то, 
на что нам4|Вкгъ только повседневный опытъ, на самомъ 
дѣлѣ бываеттг въ исключительныхъ состояніяхъ представи
тельной способности, въ слѣдствіе особенной живости воспрі
ятія съ одной стороны и силы впечатлѣнія отъ-внѣ съ дру
гой. Дѣйствительно опытъ показываетъ, что представленіе, 
при извѣстныхъ субъективныхъ условіяхъ, можетъ достигать 
такой живости и интенсивности, что переходитъ въ видѣніе 
представляемаго объекта, въ созерцаніе его какъ внѣ реально 
существующаго предмета; такъ напр. въ глубокой печали, по
стоянно сосредоточенная мысль объ утраченномъ любимомъ че
ловѣкѣ можетъ вызвать дѣйствительное видѣніе этого человѣ
ка.) Но въ обыкновенномъ теченіи жизни подобнаго рода слу
чаи суть исключительные, большею частію ненормальные, бо
лѣзненные. Они могутъ служить только аналогіею и психоло
гическимъ указаніемъ степени, до которой можетъ достигать 
энергія представленія. Чтобы опредѣлить нормальный харак
теръ въ высшей степени энергическаго, живаго религіознаго 
представленія мы должны обратиться къ опытамъ собственно 
религіозной жизни, такъ какъ обыденная жизнь не можетъ дат%
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намъ ни примѣра дѣйствія вышечувственнаго объекта, ни об
разца того субъективнаго состоянія воспріимчивости этого 
дѣйствія, какой даетъ религіозная жизнь. Но въ этихъ опы
тахъ мы видимъ, что при сильномъ возбужденіи религіознаго 
сознанія, религіозныя представленія обыкновенно принимаютъ 
Форму видѣній, созерцаній, какъ внѣшнихъ объектовъ, тѣхъ об
разовъ и представленій, которыя возбуждены религіознымъ 
чувствомъ. Мы не касаемся здѣсь вопроса о качествѣ и внут
реннемъ значеніи этихъ явленій религіознаго сознанія; они ко
нечно могутъ быть вызваны столько же дѣйствительнымъ, какъ 
и мнимымъ воображаемымъ дѣйствіемъ на духъ сверхчув
ственнаго бытія, чтб и имѣло мѣсто въ ложныхъ религіяхъ. 
Мы констатируемъ только тотъ Фактъ, что во всѣхъ почти ре
лигіяхъ въ высшей степени живое религіозное представленіе яв
ляется въ Формѣ видѣнія, созерцанія. Отсюда видно, что допу
ская особенную живость первобытнаго религіознаго представ
ленія, мы имѣемъ полное право предполагать, что это пред
ставленіе могло достигать maximum’a своей силы и энергіи 
быть не простымъ представленіемъ, но видѣпіемт^Ьюедставляе- 
маго объекта. Если же теперь мы частнѣе охаЯРеризовали 
это первоначальное представленіе, какъ монотеистическое по 
содержанію, конкретное и антропоморфическое по Формѣ предста
вленія, то имѣемъ основаніе думать, что первобытный человѣкъ 
при высшей степени напряженности религіознаго сознанія могъ 
не только представлять Божество въ своемъ умѣ, но и видѣть 
его, какъ существо являющееся во внѣшнемъ, чувственно-со- 
зерцаемомъ обликѣ.

То понятіе о первобытной религіи, къ которому привелъ насъ 
анализъ возможныхъ психологическихъ особенностей первона
чальнаго религіознаго сознанія, находитъ свое подтвержденіе 
какъ въ историческомъ свидѣтельствѣ Св. Писанія, такъ и въ 
преданіяхъ о религіозной жизни первыхъ временъ человѣче
ства. Священный бытописатель изображаетъ намъ перваго че
ловѣка не только обладающимъ идеею единаго истиннаго Бога, 
но и даетъ ясно разумѣть, что Форма его религіозной идеи была 
именно та, которую мы признали наиболѣе соотвѣтствующею 
первобытному состоянію человѣка: это—Форма не отвлеченнаго 
понятія, а представленія, и притомъ конкретнаго, антропомѳр*
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Фическаго представленія, доходящаго до степени видѣнія. Такъ 
Богъ является бесѣдующимъ съ Адамомъ въ раю; Адамъ и Ева 
съ своей стороны слышатъ голосъ Господа, ходящаго въ раю 
во время прохлады дня и скрываются отъ лица Его между де
ревьями рая (Быт. 3, 4. 8. 9.). Подобный, слишкомъ повидимому 
чувственный и реальный характеръ боговидѣнія и богоявленія 
на первый разъ конечно можетъ возбуждать недоумѣніе и по
пытку видѣть въ библейскомъ сказаніи, равно какъ и во всей 
исторіи перваго человѣка, символическій характеръ. Но съ на
шей точки зрѣнія на особенности первобытнаго религіознаго 
сознанія, вь такомъ символизмѣ нѣтъ нужды: Богъ и не могъ 
иначе явиться первому человѣку какъ въ чувственно-конкрет
номъ видѣ, и человѣкъ не могъ иначе воспринимать религіоз
ное дѣйствіе высочайшаго Существа какъ въ Формѣ богови- 
’дѣнія 15).(£бъ религіозномъ преданіи міра языческаго мы конеч-

16) Хотя въ книгѣ Бытія и не сказано прямо, что это боговидѣніе было 
антропоморфическимъ и что Богъ являлся именно въ видѣ человѣка, но это 
заставляютъ предп*м,гать черты: хожденіе въ раю, обращенія къ человѣку 
съ словомъ, равно^Еакъ и выраженія: взялъ Господъ Богъ человѣка и посе
лилъ его въ саду Еоемскомъ (2, 15), привелъ Господъ животныхъ къ человѣку 
(ст. 19), сдѣлалъ Господъ Богъ Адаму и женѣ его одежды кожаныя и одѣлъ 
ихъ (3, 21). Новѣйшіе толкователи Св. Писанія, признающіе историческій 
характеръ первыхъ главъ книги Бытія, большею частію согласны въ томъ, что 
Богъ являлся первому человѣку въ чувственномъ, антропоморфическомъ видѣ, 
хотя и разногласятъ въ оцѣнкѣ значенія этого рода богоявленій. Одни 
(напр. Деличъ) видятъ здѣсь упадокъ первоначальнаго религіознаго сознанія 
и полагаютъ, что богоявленія начались съ паденіемъ человѣка, „потому что 
только тогда Богъ могъ обращаться съ человѣкомъ столь внѣшнимъ, его 
матеріализованію и обращенію ко внѣшнему, соотвѣтствующимъ способомъа. 
Другіе (напр. Кейль) съ большимъ основаніемъ находятъ здѣсь характери
стическій признакъ совершенства первобытной религіи. „То, что Богъ обра
щается съ первымъ человѣкомъ въ видимомъ образѣ, какъ отецъ и воспи
татель своихъ дѣтей, есть первонадьная Форма божественнаго откровенія, 
которая не возникла только послѣ паденія, но уже прежде имѣла мѣсто, 
когда Богъ привелъ къ человѣку животныхъ и далъ ему жену“. (Lange, 
Bibelwerk. Н. 19. 22. Keil, Comment ub. d. Biicher Mose’s 1816. 60.). Нель
зя также не признать вполнѣ согласною съ духомъ библейскаго повѣство
ванія мысль о пророчественномъ такъсказать характерѣ первобытнаіб бо- 
говидѣнія, по которому видимый первымъ человѣкомъ образъ Божій былъ 
образомъ имѣвшаго явиться на землѣ* Сына Божія. „Общее основаніе бою-
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но не найдемъ ясныхъ и вѣрныхъ представленій о первобыт
ной религіи, хотя послѣ представленнаго нами теоретическаго 
разъясненія сущности первоначальнаго религіознаго сознанія^ 
мы имѣемъ теперь болѣе основаній, чѣмъ прежде, отнести къ 
воспоминаніямъ объ этой религіи сохранившіеся повсюду слѣ
ды ученія о единомъ Богѣ. Но кромѣ этихъ воспоминаній, для 
подтвержденія нашего взгляда имѣетъ особенное значеніе об
щій тонъ миѳологическихъ сказаній о первобытныхъ време* 
нахъ человѣчества. По всѣмъ этимъ сказаніямъ первобытное 
состояніе представляется болѣе счастливымъ, а въ религіозномъ 
отношеніи болѣе совершеннымъ, чѣмъ послѣдующія эпохи. 
Первые люди живутъ ближе къ богамъ чѣмъ послѣдующія по
колѣнія; боги постоянно чувственно являются людямъ, обраща
ются между ними, наставляютъ ихъ, принимаютъ живое уча
стіе въ ихъ дѣлахъ. Если мы отбросимъ отъ этихъ сказаній 
всѣ частныя черты, которыми украсила ихъ богатая миѳоло
гическая Фантазія, то найдемъ въ нихъ преданіе о томъ, что 
въ древнѣйшую эпоху религіозной жизни человѣкъ не только 
представлялъ Божество въ чувственныхъ, антропоморфичес
кихъ чертахъ, но что въ силу особенной, утраімной въ позд
нѣйшее время энергіи этой жизни, его предстаЛіеніе доходило 
до степени видѣнія.

Тѣмъ, что сказяно нами о характерѣ первоначальнаго моно
теизма, сами собою устраняются нѣкоторыя невѣрныя понятія 
о немъ ф и л о с о ф о в ъ , допускавшихъ въ принципѣ эту Форму ре

явленій Ветхаго и Новаго завѣта, наипаче въ образѣ человѣческомъ, есть 
вочеловѣченіе Сына Божія; ибо корень и начало Его святаго человѣчества 
находилось въ человѣкахъ отъ самыхъ первыхъ прародителей; и Сынъ Бо
жій былъ на землѣ еще прежде своего плотскаго рожденія, подобно какъ 
Сынъ человѣческій былъ на небеси еще прежде вознесенія (Іоан. 8, 13). Осо
бенные же образы и степени откровенія, сколько видно изъ примѣровъ, 
соотвѣтствовали обстоятельствамъ и способности пріемлющихъ оныя“. (Преосв. 
Филарета, Записки на книгу Бытія. Спб, 1816 г. 287). „ Священное повѣ
ствованіе не даетъ точнаго понятія о образѣ явленія Божія (первому чело
вѣку): можно утверждать только , то, что явившійся былъ Сынъ Божій, кое
му свойственно испотдыватъ Бога, никѣмъ, наипаче же грѣшниками неви
димаго. Іоан. 1, 18. (Ibid. стр. 93. Ср. также, стр. 257).
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лигіи для первобытнаго человѣчества, но представлявшихъ его 
въ такомъ видѣ, что первобытный монотеизмъ оказывался въ 
сущности хуже и ниже послѣдующаго политеизма.

Нѣтъ нужды долго останавливаться на тѣхъ воззрѣніяхъ на 
существо первобытной религіи, въ которыхъ подъ именемъ пер
воначальнаго монотеизма разумѣется въ высшей степени ту
манное и неопредѣленное^остояніе религіознаго чувства, смут
ное ощущеніе чего-то ^^ерхчувственнаго, безъ сколько-нибудь 
яснаго и раздѣльнаго представленія самаго объекта ощущенія. 
Божественное начало на этой ступени религіознаго сознанія яв
ляется человѣку не Богомъ (Dens), а Божествомъ (Isiimen), ли
шеннымъ всякоіі конкретной опредѣленности. Первою попыткою 
незрѣлаго ещ ^ума выдти изъ этого крайне неопредѣленнаго и 
потому несовершеннаго состоянія религіознаго сознанія былъ 
политеизмъ, какъ стремленіе внести нѣкоторую ясность и опре
дѣленность въ простое, смутное ощущеніе сверхчувственнаго 
бытія. Такимъ образомъ политеизмъ былъ уже шагомъ впередъ 
по отношенію къ этому первоначальному религіозному созна
нію, которое если и можно назвать монотеистическимъ, то только 
потому, что в‘#немъ по самой смутности его не выступили опре
дѣленные образы боговъ.—Но очевидно, что такой жалкій мо
нотеизмъ, въ сравненіи съ которымъ самый грубый политеизмъ 
является уже прогрессомъ, не заслуживаетъ имени не только 
монотеизма, но и религіи. Не говоримъ о томъ, что допуская 
такое первоначальное религіозное состояніе, совершенно забы
ваютъ объ объективномъ Факторѣ религіи, представляя ее есте
ственнымъ продуктомъ умственнаго развитія. Далѣе, смотря на 
религію съ этой исключительно субъективной стороны, мы не 
можемъ допустить такого неопредѣленнаго состоянія познава
тельной силы, въ которомъ у человѣка не было бы никакого 
опредѣленнаго представленія о предметѣ, а только смутное ощу
щеніе совершенно неизвѣстнаго объекта: первоначальная дѣя
тельность познавательной силы выражается всегда первоначаль
но въ представленіи, и притомъ въ конкретномъ представленіи. 
Поэтому, если даже мы и допустимъ, что первоначальнымъ ис
точникомъ религіи было смутное чувство чего-то сверхчувствен
наго или иначе,—чувство зависимости человѣка отъ всецѣлаго, 
отъ природы, то и тогда это чувство не могло оставаться про-

4
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стымъ чувствомъ, но должно было тотчасъ отразиться въ умѣ 
въ Формѣ представленія конкретнаго объекта, производящаго 
это чувство, въ Формѣ ди то представленія о единомъ Богѣ или 
о многихъ богахъ, но ни въ какомъ случаѣ не могло оставаться 
немыслимымъ, безпредметнымъ представленіемъ чего то выше- 
чувственнаго. * ^

Гораздо болѣе имѣетъ для насъ знад^іія воззрѣніе на перво
начальный монотеизмъ Шеллинга. О н ^н е только вполнѣ допу
скаетъ необходимость объективнаго элемента въ религіи, но и 
старается опредѣлить точнѣе самую Форму первобытнаго мо
нотеизма. Критическій разборъ различныхъ теорій о происхож
деніи миѳовъ приводитъ его къ мысли, что миѳ^Ііогіи народовъ 
не могутъ быть ни случайнымъ изобрѣтеніемъ и вымысломъ 
отдѣльныхъ лицъ, ни коллективнымъ продуктомъ такъ-называ- 
емаго народнаго творчества. Не народы и не частныя лица со
здаютъ миѳологіи, но опредѣленная миѳологія народа раждается 
вмѣстѣ съ самымъ народомъ, какъ его индивидуальное сознаніе 
Самое происхожденіе народовъ и выдѣленіе ихъ изъ общаго 
корня человѣчества не есть дѣло случайное фли результатъ 
вліянія внѣшнихъ Физическихъ условій, но прямое слѣдствіе со
вершившагося разъединенія первоначальнаго общаго миѳоло
гическаго сознанія,— слѣдствіе выступленія различныхъ боговъ 
въ единомъ до тѣхъ поръ сознаніи человѣчества. Распаденіе, 
первоначальнаго единства религіознаго сознанія было коренною 
причиною раздѣленія человѣчества и образованія народовъ. Но 
если причиною раздѣленія народовъ было распаденіе единаго до 
тѣхъ поръ сознанія человѣчества, то и наоборотъ, предшеству
ющее раздѣленію единство человѣческаго рода ни чѣмъ инымъ 
не могло быть такъ рѣшительно обусловливаемо и сдерживаемо, 
какъ сознаніемъ „всеобщаго и всему человѣчеству общаго Богаа. 
Такимъ образомъ сознаніе единства Божества было существен
ною принадлежностію первобытнаго, нераздѣленнаго еще на 
народы человѣчества и монотеизмъ первобытною Формою ре
лигіи 16).

Но это столь глубокая и вѣрная въ существѣ своемъ мысль,

|в) Pliilosophie der Mythologie ѵ. Schelling. 1856 I. 103.
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что раздѣленіе народовъ условливалось и сопровождалось, по
мимо другихъ причинъ, распаденіемъ религіознаго сознанія съ 
утратою понятія о единомъ Богѣ, получаетъ совершенно иную 
окраску въ дальнѣйшихъ представленіяхъ Шеллинга о сущно
сти первоначальнаго монотеизма. Этотъ монотеизмъ, по его мнѣ
нію, не былъ чистымъ абсолютнымъ монотеизмомъ, потому что 
„при такомъ предположеніи политеизмъ историческаго времени 
былъ бы простымъ ухудшеніемъ (Verschlechterung) религіи, для 
которато сверхъ того нельзя бы придумать никакого положи
тельнаго основанія^. Въ чемъ же состоялъ этотъ монотеизмъ? 
Онъ былъ не болѣе какъ относительнымъ монотеизмомъ; общій 
всему человѣчеству Богъ могъ быть только въ той мѣрѣ еди
нымъ, въ какой въ сознаніи еще не возникали другіе боги: онъ 
былъ только первый членъ въ слѣдующемъ за нимъ рядѣ по
слѣдовательно возникавшихъ въ сознаніи боговъ политеизма. 
Итакъ въ сущности онъ былъ уже изначала миѳологическій 
богъ, именно potentia, такъ какъ съ нимъ уже начался рядъ ми
ѳологическихъ боговъ. При такомъ представленіи само собою 
падаетъ предположеніе о совершенствѣ первоначальнаго моно
теизма. Политеизмъ въ сравненіи съ нимъ есть уже движеніе 
впередъ, „истинный переходъ къ лучшему, къ освобожденію че
ловѣчества отъ благодѣтельной самой по себѣ, но подавляющей 
его свободу, сдерживающей всякое развитіе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
высшее познаніе, силыа. „На весь миѳологическій процессъ мож
но смотрѣть какъ на переходъ отъ этого, хотя существеннаго 
какъ бы въ самое существо человѣка вросшаго монотеизма, къ 
свободно сознанному монотеизму. При такомъ воззрѣніи поли
теизмъ находитъ свое полное изъясненіе и оправданіе, тогда 
какъ онъ является совершенно необъяснимымъ при томъ дру
гомъ воззрѣніи, которое считаетъ его ни къ чему не ведущимъ 
упадкомъ и уклоненіемъ въ разныя стороны отъ первоначаль
наго даннаго какъ ученіе, какъ система монотеизма^ 17).

Что касается до болѣе конкретнаго опредѣленія содержанія 
первоначальнаго монотеизма, то въ силу своего метафизиче
скаго понятія объ абсолютномъ, какъ объективномъ моментѣ 
/

и) Schelling’s. Phil. d. Myth. 1856. В. I. 139.11. 126. 127.
4*
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религіознаго сознанія, Шеллингъ приходитъ къ мысли, что пер
воначальною Формою религіи долженъ быть монотеистическій 
сабеизмъ. Такъ-какъ сознаніе первобытнаго человѣка существен
но.подчинено сидерическому началу, какъ божественной космо
гонической и вмѣстѣ теогонической потенціи, то оно необходимо 
почитаетъ своимъ Богомъ Господа неба, — Бэла (Ваалъ или 
Уранъ). Этотъ Богъ и былъ единымъ, цѣлому человѣчеству, не 
раздѣленновіу еще на національности, общимъ богомъ. Но онъ 
не былъ еще единственнымъ истиннымъ Богомъ абсолютнаго 
монотеизма, но только одною стороною его и притомъ не истин
ною; а такъ какъ онъ былъ не истиннымъ единымъ и одно
стороннимъ, то онъ и долженъ былъ подвергнуться разрушенію 
въ древнѣйшемъ процессѣ политеизма.

Мы не станемъ останавливаться на этомъ положительномъ 
опредѣленіи первоначальнаго монотеизма у Шеллинга. Безпри
страстная критика давно указала какъ въ настоящемъ случаѣ, 
такъ и во всемъ построеніи миѳологическаго процесса у Шел
линга многочисленныя противорѣчія исторіи религій, — проти
ворѣчія возникшія главнымъ образомъ отъ того, что дѣйстви
тельный, историческій ходъ религіозной жизни у него часто на
сильственно втискивается въ рамки его метафизической теоріи 
объ абсолютномъ и о моментахъ его развитія ,8). Здѣсь мы дол
жны обратить вниманіе на ту мысль, которая, какъ не трудно

|в) Противъ гипотезы Шеллинга, будто Бэлъ (онъ же Ваалъ и Уранъ)'былъ 
единымъ первобытнымъ богомъ свидѣтельствуетъ тотъ Фактъ, что нигдѣ въ 
исторіи религій этотъ богъ неба ие является единымъ и единственнымъ бо
гомъ; вездѣ и въ глубочайшей древности на ряду съ нимъ стоитъ богиня 
земли и вмѣстѣ луны (Астарта), кромѣ того эти главныя божества всегда и 
вездѣ окружены второстепенными богами различныхъ свѣтилъ и элементовъ 
природы. Но главный недостатомъ Шеллингова представленія сабеизма тотъ? 
что онъ прямо отрицаетъ всякое отношеніе своего астральнаго бога къ обы- 
ковеннымъ видимымъ свѣтиламъ и полагаетъ, что въ немъ почиталось какъ 
божественное — не чувственно являющееся, но тольо духовное, то есть вну- 
трення основа или причина сидерическаго движенія. Но о такомъ утончен
номъ, духовномъ сабеизмѣ ничего не знаетъ исторія. Напротивъ несомнѣн
ный Фактъ, что въ сабеизмѣ религіозное почитаніе было относимо къ чув
ственно видимымъ свѣтиламъ и сидерическіе боги имѣли прямую связь съ 
ними. Pileiderer, Die Religion. 11, 13, 38, 39.
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замѣтить, составляетъ у Шеллинга главное едва ли не един
ственное основаніе къ отрицанію совершенства первобытнаго 
монотеизма,—мысль, будто допуская такое совершенство, мы при
нуждены будемъ отвергнуть дальнѣйшій прогрессъ въ полите
измѣ; будто съ такимъ признаніемъ, политеизмъ не найдетъ себѣ 
никакого оправданія и изъясненія,—словомъ, что съ признаніемъ 
совершенства первобытной религіи невозможно никакое раці
ональное построеніе философіи миѳологіи. Нетрудно замѣтить, 
что допуская эту мысль, Шеллиягъ сходится на общей почвѣ 
съ тѣми Философами (нанр. Юмомъ), которые отвергаютъ пер
воначальность монотеизма на томъ основаніи что признаніе его 
несогласно- съ закономъ историческаго прогресса. Теорія пер
воначальнаго единобожія у Шеллинга есть такимъ образомъ 
нѣчто въ родѣ компромисса съ этимъ столь распространеннымъ 
воззрѣніемъ. Онъ допускаетъ первоначальный монотеизмъ, но 
такого рода, что онъ не протйворѣчитъ предполагаемому несо
вершенству и дальнѣйшему усовершенствованію религіознаго 
сознанія и съ которымъ легко могли бы примириться й про
тивники его воззрѣнія.

Но мы уже видѣли, что мысль, будто религіозное сознаніе 
должно быть подчинено закону неизмѣннаго прогресса отъ худ
шаго къ лучшему, есть не болѣе какъ предположеніе, само по 
себѣ ничѣмъ еще не обоснованное, что опыты исторической и 
психической жизни представляютъ постоянные случаи уклоне
нія отъ этого закона во всѣхъ сферахъ жизни. Поэтому Шел
лингъ, еслибъ желалъ стоять на твердой почвѣ, долженъ бы пре
дварительно доказать, что подобнаго рода случаи въ жизни ре
лигіозной рѣшительно невозможны, а не наоборотъ—исходя изъ 
предположенія этой невозможности, умалять значеніе и досто
инство первобытнаго монотеизма сравнительно съ послѣдую
щими политеистическими Формами, вопреки не только правиль
ному взгляду на религію, но и въ противорѣчіе съ своими соб
ственными положеніями. Потому что не можетъ же онъ не при
знать, что монотеистическая идея гораздо выше и истиннѣе, чѣмъ 
политеистическія представленія; не можетъ не признать и того, 
что понятіе о Богѣ, какъ о внутреннемъ, духовномъ началѣ 
сидерическаго движенія, началѣ отличномъ отъ конкретнаго об-
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наруженір свѣта въ видимыхъ свѣтилахъ (его Бэлъ или Уранъ), 
есть понятіе несравненно болѣе высокое, чѣмъ позднѣйшія по
литеистическія представленія. Такимъ образомъ у самаго Шел
линга невольно прорывается противорѣчіе его собственному, 
вызванному компромиссомъ съ противоположными теоріями ут
вержденію, будто политеизмъ есть прогрессъ въ сравненіи съ 
первоначальнымъ монотеизмомъ.

Что касается до мысли, будто признавая совершенство перво
бытной религіи вообще, въ частности первоначальнаго моноте- 
теизма, мы тѣмъ самымъ уничтожаемъ всякую возможность ра
ціональнаго построенія философіи миѳологіи, такъ какъ должны 
будемъ отвергнуть всякій смыслъ въ политеизмѣ и видѣть въ 
немъ одинъ лишь рядъ нестройныхъ, безсвязныхъ и ни къ чему 
не ведущихъ заблужденій, то эта мысль есть не болѣе какъ 
предразсудокъ, къ несчастію очень распространенный и пре
пятствующій установленію правильнаго воззрѣнія на перво
бытную религію. Представленіе о совершенствѣ первобытной 
религіи на самомъ дѣлѣ нисколько не устраняетъ мысли о про
грессѣ въ области религіознаго сознанія языческаго міра и не 
препятствуетъ основанному на идеѣ прогрессивнаго развитія 
раціональному построенію философіи миѳологіи, если только мы 
исходя изъ вѣрнаго понятія о сущности религіи будемъ строго 
и точно различать въ ней оба основные элемента—объективный 
и субъективный. Не предрѣшая здѣсь вопроса о сущности и 
происхожденіи политеизма (о чемъ надѣемся говорить въ по
слѣдствіи), здѣсь замѣтимъ только, что если идеальное понятіе 
о религіи (приближеніе къ которому мы можемъ находить въ ре
лигіи первобытной) предполагаетъ равновѣсіе и гармоническое 
сочетаніе обоихъ элементовъ: дѣйствія Божества на духъ че
ловѣка и самодѣятельнаго воздѣйствія со стороны ищущаго 
Бога человѣка, то уклоненіе отъ этого идеала въ язычествѣ 
могло состоять только въ ослабленіи или утратѣ одного изъ 
этихъ элементовъ религіи, — именно объективнаго. Язычество 
есть оставленіе человѣка Богомъ вслѣдствіе удаленія его отъ 
Бога, есть предоставленіе ему ходить въ дѣлѣ религіи собствен
ными своими путями. Если же теперь преобладающимъ, почти 
единственнымъ религіознымъ элементомъ въ язычествѣ остался 
субъективный,—естественное,хотя и неудовлетворенное нормаль-
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но, стремленіе человѣка къ Богу, то очевидно это стремленіе 
какъ естественное должно быть подчинено въ своемъ исторіи 
ческомъ развитіи естественному закону жизни челрвѣческаго 
духа. Отчуждившись отъ Бога, человѣкъ долженъ былъ искать 
Бога въ силу неискоренимой религіозной потребности и въ 
этомъ исканіи подчиняться общимъ законамъ познанія, какъ 
законамъ самостоятельнаго изысканія истины. Здѣсь вполнѣ 
естественны и необходимы послѣдовательные переходы отъ худ
шаго къ лучшему, отъ представленій и понятій менѣе совер
шенныхъ къ болѣе совершеннымъ,—необходимо жизненное, за
коносообразное движеніе, которое столько же должно имѣть мѣ
сто въ естественной религіи, какъ и въ другихъ сферахъ духов
ной жизни человѣка.

Что такое законосообразное, прогрессивное движеніе имѣло 
мѣсто въ язычествѣ, этого отрицать нельзя, не закрывая намѣ
ренно глаза на очевидные Факты въ исторіи религіи. Допустить 
его требуетъ уже простое сравненіе языческаго религіознаго 
сознанія въ различныя эпохи. Въ отношеніи къ развитію нель
зя напр. ставить въ одинъ уровень эпоху, когда образовался 
въ Греціи художественный циклъ олимпійскихъ боговъ, и эпоху, 
когда надъ религіознымъ сознаніемъ Эллиновъ господствовали 
титаническіе боги; точно также нельзя не видѣть, что позднѣй- 
нѣйшій, богатый религіозно-философскими идеями браманизмъ 
гораздо выше, чѣмъ первоначальное скудное по содержанію 
міросозерцаніе Индусовъ. Но въ томъ и другомъ случаѣ разви
тіе религіознаго сознанія въ язычествѣ сопровождалось разши- 
реніемъ политеизма. Тоже самое явленіе представляетъ намъ и 
сравненіе вѣрованій племенъ дикихъ и мало развитыхъ съ вѣ- 
рованіяни политеистическихъ народовъ болѣе цивилизованныхъ. 
Скудость миѳологіи у первыхъ не говоритъ еще о большей чи
стотѣ и высотѣ ихъ религіозныхъ понятій въ сравненіи съ 
широко развившимся политеизмомъ другихъ, выше ихъ сто
ящихъ на степени духовнаго развитія народовъ. Чѣмъ скуднѣе- 
миѳологія, тѣмъ бѣднѣе содержаніе религіознаго сознанія; тѣмъ 
менѣе, значитъ, раждалось въ немъ вопросовъ о различныхъ от
ношеніяхъ божества къ міру и человѣку,—вопросовъ, которые 
набизвѣстной ступени умственнаго развитія и могли находить 
рѣшеніе только въ религіозно-поэтическихъ легендахъ и миѳахъ.
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Даже появленіе въ исторіи религій такихъ повидимому крайне 
искаженныхъ обнаруженій религіозности, каковы: человѣческія 
жертвоприношенія, Фанатическій аскетизмъ и т. и., представля
ютъ не упадокъ, а возвышеніе религіозной жизни, хотя и из
вращенное въ слѣдствіе Фальши, заключающейся въ самомъ 
существѣ язычества. Какъ бы ложными и противными высше
му религіозному сознанію ни казались подобныя проявленія ре
лигіозности, во всякомъ случаѣ они суть явленія чисто религі
озныя; и вникая въ смыслъ и значеніе подобныхъ явленій, мы 
найдемъ въ нихъ сильную, хотя и болѣзненн.ую возбужденность 
религіознаго чувства,—возбужденность, которую но силѣ дѣй
ствующаго въ ней религіознаго сознанія нельзя сравнивать со 
смутнымъ суевѣрнымъ страхомъ или тупымъ равнодушіемъ но 
отношенію къ божественному дикаря, не знающаго еще ни ре
лигіознаго аскетизма, ни многосложнаго культа болѣе развитыхъ 
народовъ. Нужно много силы воли, энтузіазма и религіознаго 
чувства, чтобы во имя религіи бороться съ самыми священны
ми и кровными побужденіями природы, осуждать на жестокія 
истязанія, на самую смерть себя, своихъ дѣтей, ближнихъ, изъ 
одного желанія угодить Божеству.. И здѣсь нельзя не обратить 
вниманія на то явленіе въ исторіи религій, что часто большимъ 
развитіемъ политеизма сопровождалось большее развитіе и 
энергія религіозной жизни. Изъ народовъ Востока едва ли не 
превосходятъ прочихъ напряженностію религіознаго чувствз и 
суровостію аскетизма Индѣйцы, религія которыхъ представля
етъ крайнее развитіе политеизма. Совершенно инаго рода явле
ніе представляетъ намъ сосѣдняя древняя нація, Китай, гдѣ 
закоснѣлость религіознаго сознанія на первой космической сту
пени и вслѣдствіе этого бѣдность миѳологіи такъ мало давала 
религіозному чувству народа, что отсутствіе религіозности 
была и есть самая замѣтная черта народнаго характера, бро
савшаяся въ глаза путешественникамъ.

Но если мы необходимо должны допустить послѣдовательные 
ступени развитія въ исторіи языческаго религіознаго сознанія, 
указаніе которыхъ и составляетъ задачу философіи миѳологіи, 
то это нисколько не обязываетъ насъ ставитыюлитеизмъ выше 
первоначальнаго монотеизма и съ насиліемъ истинѣ принижать
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послѣдній до того, чтобы въ сравненіи съ нимъ политеизмъ, 
даже на первой ннсшей ступени его, оказался шагомъ впередъ. 
Для такого пожертвованія закону историческаго прогресса не 
окажется ни малѣйшей нужды, какъ скоро мы обратимъ внима
ніе на то, что само по себѣ такъ-называемоеразвм»ие нисколь
ко еще не говоритъ за внутреннее достоинство развивающаго
ся объекта, что оно представляетъ еобою только законосооб
разный процессъ всесторонняго раскрытія даннаго содержанія 
не ручаясь еще за качество этого содержанія. Поэтому можетъ 
быть развитіе одностороннее, болѣзненное, ложное, точно так- 
же какъ нормальное, правильное, сопровождаемое раскрытіемъ 
истины содержанія. Такъ зараженный въ младенчествѣ неиз- 
дѣльною болѣзнію организмъ можетъ расти и развиваться, но 
его развитіе будетъ вмѣстѣ и развитіемъ болѣзни, которое мо
жетъ окончиться смертію организма. Такъ ложный и односто
ронній принципъ можетъ иногда развиться въ Формально-строй
ную, даже блестящую философскую систему, которая на время 
можетъ увлечь умы; но это одностороннее развитіе не спасетъ 
системы отъ общей участи всего ложнаго,—разрушенія. Что по
добнаго рода развитіе мы имѣемъ право предположить въ по
литеизмѣ, показываетъ общій ходъ его исторіи, закончившейся 
его саморазложеніемъ.

При такомъ характерѣ развитія въ политеизмѣ вполнѣ есте- 
ствено и понятно, что предшествующая ему Форма религіознаго 
сознанія, не смотря на ея неразвитость, можетъ быть по содер
жанію гораздо выше, совершеннѣе и истиннѣе, чѣмъ всѣ послѣ
дующіе Фазисы развитія.

Въ сферѣ нравственныхъ и религіозныхъ идей Формальное 
или теоретическое развитіе и въ этомъ отношеніи усовершен
ствованіе ихъ, какъ показываетъ опытъ, не всегда предполагаетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и матеріальное усовершенствованіе содержа
нія. Большая опредѣленность, конкретность и разнообразіе 
нравственныхъ или религіозныхъ понятій но ручается еще за 
то, что и самыя же понятія по содержанію будутъ непремѣнно 
истиннѣе и возвышеннѣе. Наглядный примѣръ тому—въ сферѣ 
жи^ни нравственной. Мы часто видимъ, что дитя, что человѣкъ 
простой и теоретически неразвитый, нравственно гораздо чи
ще, возвышеннѣе ^человѣка сравнительно очень развитаго и
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образованнаго. То, чего первымъ недостаетъ въ совершенствѣ 
умственнаго развитія, обильно выкупается истиною, чистотою 
непосредственнаго нравственнаго чувства, а дальнѣйшее ум
ственное развитіе иногда не только не сопровождается парал
лельнымъ развитіемъ и укрѣпленіемъ нравственнаго сознанія, 
но идетъ въ ущербъ ему; вмѣстѣ съ непосредственностью те
ряется мало-по-малу и чистота нравственнаго сознанія. То же 
явленіе замѣчается иногда и въ исторіи народовъ. Племя гру
бое, умственно неразвитое, часто оказывается нравственнѣе, 
чѣмъ народъ высоко-цивилизованный, но съ цивилизаціею не 
сохранившій нравственной энергіи. Эти Факты несовпаденія 
нравственности съ теоретическимъ развитіемъ такъ часты, что 
даже подавали нѣкоторымъ философимъ поводъ къ односторон
нему заключенію, будто цивилизація вообще гибельно дѣйству
етъ на нравственную жизнь, и что только въ непосредствен
ной близости къ природѣ въ племенахъ младенческихъ и въ лю
дяхъ простыхъ и не тронутыхъ цивилизаціей мы должны искать 
истинной нравственности. Заключеніе конечно очень поспѣш
ное, основанное на обобщеніи частныхъ Фактовъ; но дѣло въ 
томъ, что на основаніи ясныхъ свидѣтельствъ опыта мы не мо
жемъ не признать возможности того, что при извѣстныхъ ус
ловіяхъ умственное развитіе можетъ не соединяться съ нрав
ственнымъ. То же самое явленіе можетъ имѣть мѣсто и въ 
столь близкой къ нравственной сферѣ области жизни религіоз
ной. Вотъ почему и въ историческомъ процессѣ развитія рели
гіознаго сознанія, это развитіе, будучи конечно усовершенство
ваніемъ теоретическимъ или Формальнымъ, можетъ не быть 
усовершенствованіемъ матеріальнымъ, можетъ сопровождаться 
даже упадкомъ и искаженіемъ первоначальнаго болѣе истинна
го религіознаго содержанія. Все это имѣетъ полное приложеніе 
и къ объясненію взаимнаго отношенія первоначальнаго моно
теизма къ послѣдующему за нимъ политеизму въ его различ
ныхъ Формахъ. Эти Формы, будучи нѣкоторымъ развитіемъ пер
воначально неразвитаго религіознаго сознанія, въ то же вре
мя могутъ быть упадкомъ и потемнѣніемъ этого сознанія, что 
касается до его содержанія. Въ этомъ отношеніи первоначаль
ный монотеизмъ можетъ быть по своему существу востолько
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разъ чище и совершеннѣе слѣдующаго политеизма, восколько 
разъ нравственно выше невинное дитя или необразованный, 
но прямой и честный простолюдинъ—очень утонченно развита
го, но мало нравственнаго и софистически искажающаго нрав
ственныя понятія, цивилизованнаго человѣка. А что въ такомъ 
именно родѣ мы должны представлять себѣ первоначальную 
религію, и въ этомъ религіозно-нравственномъ отношеніи пер
вобытнаго человѣка—болѣе совершеннымъ, чѣмъ позднѣйшія, 
погруженныя въ политеизмъ поколѣнія, это вытекаетъ какъ 
изъ истиннаго понятія о происхожденіи религіи, такъ и изъ по
нятія о человѣкѣ, какъ существѣ по природѣ и первоначально 
явившемся не въ видѣ дикаго животнаго, но въ видѣ именно 
человѣка,—существа хотя и неразвитаго теоретически, но со 
всѣми задатками истинно-человѣческой природы: разумностью, 
нравственностью и религіозностью.

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



НАТУРАЛИСТЪ  УОЛЛЭСЪ И ЕГО РУССКІЕ ПЕРЕВОДЧИКИ *},
(ІІо поводу переводовъ книги Уоллэса: Естественный подборъ 1878 г.).

д) Заключительныя замѣчанія г. Вагнера противъ Уоллэса от
носятся уже не къ Физическимъ, а къ психическимъ особенно
стямъ человѣческаго существа. Замѣчательно здѣсь то, что нашъ 
ученый оставляетъ безъ возраженій мысли Уоллэса о происхо
жденіи у человѣка понятій, относящихся къ области предметовъ, 
неподлежащихъ внѣшнимъ чувствамъ, — именно понятій о вѣч
номъ и т. под., а равно онъ ничего не говоритъ также о воз
никновеніи у человѣка способности эстетическаго наслажденія 
и эстетическаго творчества. Но если г. Вагнеръ игнорировалъ 
эту сторону дѣла, то мы вызываемся показать ему ея важ
ность, а главной освѣтить и усилить мысль Уоллэса. Пробѣлъ 
въ критическихъ замѣчаніяхъ г. Вагнера намъ представляется 
весьма существеннымъ и знаменательнымъ: духовныя особен
ности человѣка, къ которымъ принадлежитъ способность созда
вать представленія о вѣчномъ и служить ему, а равно способ
ность эстетическаго наслажденія и эстетическаго творчества, 
рѣзко выдѣляютъ насъ изъ рядовъ животнаго царства и имѣ
ютъ наибольшее значеніе, чѣмъ тѣ Физическія особенности чело
вѣка, которыя заставили Уоллэса признать участіе въ органи- 
зованіи человѣческой природы высочайшаго Существа. Почему

*) См. ноябр. и декабр. кн. „Праьосл. Обозрѣнія" за 1878 годъ.
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же г. Вагнеръ не подвергъ своей всеразрушающей критикѣ столь 
важныхъ указаній Уоллэса? Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, 
что причина этого заключается въ невозможности для г. Вагнера 
сказать что-либо дѣйствительно резонное противъ мнѣнія Уоллэса.

Въ самомъ дѣлѣ, становятся ли сколько-нибудь понятными съ 
точки зрѣнія борьбы за существованіе и естественнаго подбора, 
а равно съ точки зрѣнія другихъ какихъ-нибудь натуральныхъ 
дѣятелей, такія, только одному человѣку свойственныя, особен- 
ш^ти, какъ способность создавать религіозныя представленія 
и религіозный культъ и способность эстетическаго наслажденія 
и эстетическаго творчества? Нѣтъ и нѣтъ! Представляется со
вершенно необъяснимымъ для стоящихъ на Дарвиновой точкѣ 
зрѣнія, зачѣмъ природа одарила человѣка этими способностями. 
Если смотрѣть на дѣло съ точки зрѣнія матеріальнаго благосо
стоянія людей, — а иначе смотрѣть и невозможно притомъ міро
воззрѣніи, изъ котораго выходитъ или къ которому примыка
етъ послѣдовательный дарвинизмъ, — то существованіе у нихъ 
разсматриваемыхъ способностей является какъ-разъ противо
положнымъ съ интересами этого благосостоянія и мѣшающимъ 
ему. Примитивный человѣкъ не менѣе, чѣмъ послѣдующія его 
поколѣнія, долженъ былъ среди общей борьбы за существованіе 
съ опаснымъ рискомъ добывать себѣ скудное пропитаніе, часто 
голодать и вообще терпѣть всяческія лишенія въ удовлетвореніи 
своихъ чувственныхъ потребностей. Въ какой степени горька 
жизнь низшихъ человѣческихъ расъ, будучи разсматриваема со 
стороны ея внѣшняго или матеріальнаго благосостоянія, трудно 
и представить тому, кто не жилъ среди дикарей особенно тѣхъ 
мѣстностей, гдѣ природа скудна на свои дары, а претендентовъ 
на нихъ много. Да и одинъ ли только примитивный человѣкъ и 
дикари терпятъ много существенныхъ матеріальныхъ лишеній, 
не находя часто возможности и средствъ для удовлетворенія не 
какихъ-нибудь искусственно привитыхъ, а естественныхъ, са
мой природою вложенныхъ потребностей? И въ настоящее время 
въ самыхъ цивилизованныхъ государствахъ рядомъ съ роскошью 
и избыткомъ часто встрѣчается поразительная нищета, являю
щаяся удѣломъ если не большинства населенія, то значитель
ныхъ частей его. А каково же должно было быть матеріальное 
положеніе первобытнаго человѣка? При тяжкомъ положеніи чело-
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вѣка естественно ожидать, что природа выработаетъ въ немъ 
путемъ обычныхъ натуральныхъ дѣятелей такія особенности, 
которыя служили бы наилучшимъ средствомъ для добыванія пи
щи, для побѣды надъ врагами и вообще для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія естественныхъ животныхъ инстинктовъ. Но что 
же? Эта природа не даетъ человѣку ни силы льва, ни быстроты 
серны и т. д., а одаряетъ его, при его беззащитно организован
номъ тѣлѣ, способностью создавать религію и способностью 
эстетическаго наслажденія и эстетическаго творчества. Не стран
ная ли это шутка надъ человѣкомъ со стороны природы, когда 
она, съ точки зрѣнія дарвинистовъ, должна одарять организмы 
только непосредственно для нихъ выгодными и благотворными 
особенностями? Вѣдь человѣкъ примитивный, а равно и даль
нѣйшія его поколѣнія, долженъ былъ, благодаря разсматривае
мымъ психическимъ особенностямъ, не выигрывать, а положи
тельно терять въ дѣлѣ удовлетворенія своихъ животныхъ ин
стинктовъ.

Такъ, что касается религіи, то она, порождая лишніе для че
ловѣка ужасы, страхи и опасенія и слѣдовательно парализуя у 
первобытныхъ людей и безъ того рѣдкія и мимолетныя радости 
и утѣхи, всячески въ тоже время должна была подрывать и 
разстраивать матеріальное его благосостояніе *). То, чтб могло 
бы служить для человѣка къ удовлетворенію его собственныхъ 
настоятельныхъ нуждъ, религія заставляетъ его употреблять 
самымъ непроизводительнымъ и расточительнымъ образомъ на 
то, изъ чего онъ не извлекаетъ для себя никакой, іів. ближайшей, 
ни отдаленной, осязательной и видимой пользы. Такъ напри
мѣръ, могутъ быть разсматриваемы и погребальные обычаи и 
обряды, столь однако распространенные у низшихъ человѣче
скихъ расъ. Съ умершими Патагонцами погребается вся ихъ 
собственность, съНагасами — все ихъ движимое имущество, съ 
Гвинейцами—важнѣйшія сокровища, которыми они владѣли при 
жизни, съ Пануасами Новой Гвинеи — ихъ оружіе и украшеніе, 
съ перуанскими Инками — ихъ посуда и драгоцѣнности и т. д.

*) Говоря такъ о дѣйствіи и вліяніи религіи, мы становимся намѣренно 
на точку врѣнія дарвинистовъ, съ тѣмъ, чтобы яснѣе показать невозможность 
для нихъ объяснить происхожденіе у человѣка религіи....
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У Мишмисовъ всѣ вещи, необходимыя человѣку при жизни, кла- 
дутся послѣ его смерти въ домъ, построенный надъ могилой. 
Въ нѣкоторыхъ угасшихъ обществахъ Америки послѣ погребе
нія усопшаго для его вдовы и дѣтей не оставалось ничего, кро
мѣ той земли, которая принадлежала покойнику и которую они 
не могли положить въ его могилу. Этого мало: съ умершимъ у 
нѣкоторыхъ народовъ погребается и его живое имущество. Съ 
киргизскимъ княземъ погребаются его любимыя лошади, у Бе
дуиновъ—верблюды, у Дамаровъ—рогатый скотъ, у Тодасовъ— 
безъ различія все стадо. У Богосовъ послѣ смерти ихъ вождя 
вдовы его сожигаютъ при похоронахъ всѣ свои запасы пищи. 
БанкроФТЪ разсказываетъ, что Индѣйцы скалистыхъ горъ сжи
гаютъ вмѣстѣ съ умершимъ не только его имущество, но и 
имущество его ближайшихъ родственниковъ. Обитатели Золо- 
таго Берега, въ случаѣ смерти какого-либо своего родственни
ка, добровольно обрекаютъ себя на продолжительный постъ, 
равняющійся чистому голоданью. И этого мало: у Натеотаййовъ 
Сѣверной Америки женщина отрѣзываетъ себѣ по одному су
ставу отъ пальца руки при смерти каждаго близкаго родствен
ника. Вслѣдствіе такого обычая тамъ нерѣдко можно видѣть 
старухъ, у которыхъ на всѣхъ пальцахъ обѣихъ рукъ недо
стаетъ двухъ верхнихъ суставовъ. У Салишей существуетъ та
кой обычай, что послѣ смерти вождя вождь-наслѣдникъ и самая 
храбрая женщина племени вырѣзываютъ другъ у друга по куску 
мяса и бросаютъ эти куски въ огонь вмѣстѣ съ говядиной и 
кореньями. Но и этого мало: у Чипчасовъ вмѣстѣ съ трупомъ 
покойника погребаются заживо жены и рабы его. Тоже самое 
дѣлалось и дѣлается и у многихъ другихъ нецивилизованныхъ 
народовъ. При этомъ обращаемъ вниманіе на то, что на такого 
рода смерть живые часто изъявляютъ сами пламенное желаніе. 
Гарсилассо говоритъ, что въ Перу послѣ смерти вождя закалы
вались на его могилѣ тѣ изъ его женъ, которыя выражали на 
это желаніе, но число желающихъ часто было такъ велико, что 
администрація находила себя вынужденной вмѣшиваться, говоря, 
что теперь уже достаточно женъ отправилось за инкою. Въ 
прежнее время въ Конго при погребеніи короля дюжина моло
дыхъ дѣвушекъ прыгала къ нему въ могилу и зарывалась жи
вьемъ, чтобы служить ему на томъ свѣтѣ. Эти дѣвушки такъ
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ревностно желали оказать услугу умершему властителю, что 
нерѣдко въ борьбѣ за то, которая прыгнетъ первою, убивали 
одна другую2). Но дѣло не ограничивается тѣмъ, что подобныя 
вещи совершаются непосредственно при самомъ погребеніи по
койника. И спустя долгое время послѣ погребенія человѣка род
ственники и близкіе его продолжаютъ часто каждый день при
носить ему что-либо изъ своего достоянія. При этомъ то, чтб 
приносится покойному, составляетъ и по качеству и по коли
честву самое большее и лучшее изъ достоянія живыхъ. Эти по
слѣдніе въ большинствѣ случаевъ изъ-за этого совершенно ра
зоряются и впадаютъ въ самое бѣдственное положеніе. Подобно 
тому, какъ у нѣкоторыхъ некультурныхъ народовъ при самомъ 
погребеніи покойника лишаются для него жизни его родствен
ники и близкіе, и поминовеніе покойника часто сопровождается 
умерщвленіемъ людей. Мы не приводимъ Фактовъ, доказываю
щихъ, какія лишенія и пожертвованія несетъ некультурный че
ловѣкъ во имя и ради угожденія своимъ божествамъ. Достаточно 
и приведенныхъ данныхъ, относящихся къ погребенію и поми
новенію покойниковъ, чтобы видѣть, въ какомъ отношеніи сто
итъ религія къ матеріальному благосостоянію и вообще къ бла
годенствію человѣка. Приведенные Факты слишкомъ сами по себѣ 
краснорѣчивы и не нуждаются въ выясненіи ихъ значенія и смы
сла въ отношеніи къ вліянію религіи на матеріальное благосо
стояніе и общее благополучіе человѣка. Оказывается, что рели
гія какъ-разъ дѣйствуетъ въ противоположность съ интересами 
человѣческой борьбы за существованіе и человѣческаго есте
ственнаго, а равно и половаго, подбора. Не въАгысячу ли разъ 
было бы полезнѣе для матеріальнаго благосостоянія человѣка и 
вообще для его благоденствія сохраненіе и пользованіе всѣмъ 
тѣмъ, что онъ бросаетъ и истребляетъ ради своихъ разныхъ 
фикцій? И однакожъ человѣкъ обрекаетъ себя добровольно не 
только на голоданье и разныя другія бѣдствія, но и на самую 
смерть, побуждаемый своимъ религіознымъ міровоззрѣніемъ. 
Зачѣмъ же природа вложила въ человѣка способность какъ-разъ

*) Эти и вышеприведенные Факты мы «заимствовали изъ 1 тома сочиненія 
Спенсера: Основанія Соціологіи (стр. 201, 203 и т. д.).
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противоположную его насущнымъ нуждамъ и интересамъ? Ьыть- 
можетъ скажутъ, что религія въ тоже время доставляетъ чело
вѣку много утѣшеній и ободреній въ настоящемъ, питая вмѣстѣ 
съ тѣмъ и его надежды на будущее? Въ данномъ случаѣ это за
мѣчаніе не имѣетъ никакого смысла и никакого значенія. Вопер- 
выхъ, человѣкъ, будучи мыслимъ, какъ существо, развившее
ся подъ вліяніемъ природныхъ обычныхъ дѣятелей изъ живот 
ныхъ, долженъ нуждаться только въ удовольствіяхъ н наслаж
деніяхъ животныхъ,—а не въ какихъ-нибудь духовныхъ утѣше
ніяхъ и высшихъ надеждахъ. Во-вторыхъ, нѣтъ никакихъ осно
ваній утверждать, чтобы утѣшенія и надежды, воспитываемыя 
въ дикарѣ религіей, имѣли перевѣсъ надъ огорченіями и опасе
ніями, вызываемыми тѣмъ, что предполагается религіей и къ чему 
она вызываетъ человѣка. Въ третьихъ, для человѣка первобыт
наго, живущаго интересами чувственной жизни и столь дорого 
покупающаго у природы каждое удовлетвореніе своихъ потреб
ностей въ пищѣ и тому подобномъ, развѣ мимолетныя утѣшенія 
и смутныя надежды, даваемыя религіей, въ состояніи сколько- 
нибудь замѣнить тѣ лишенія и страданія, которыя присоединя
етъ къ другимъ его лишеніямъ и страданіямъ религія?

Что наконецъ касается способности эстетическаго наслажде
нія и эстетическаго творчества, то и эта способность не только 
безполезна, но и положительно вредна, мьшая удовлетворенію 
насущныхъ потребностей первобытнаго человѣка и послѣдую
щихъ его поколѣній. Замѣчательно то, что, какъ справедливо 
говоритъ г. Анучинъ, у низшихъ человѣческихъ племенъ потреб
ность въ удовлетвореніи эстетическаго чувства проявляется да
же сильнѣе, чѣмъ у образованныхъ народовъ, и многіе дикари 
не задумываясь приносятъ ей въ жертву свой достатокъ, ком
фортъ и даже здоровье 3). Нѣтъ ничего обычнѣе среди дикарей, 
какъ то, что они, движимые потребностью въ украшеніяхъ для 
своей одежды или для своего тѣла, уступаютъ послѣдній кусокъ 
съѣстнаго и даже будущую добычу за какую-нибудь бездѣлушку 
и часто выдерживаютъ изъ-за этого продолжительный голодъ. 
Чтобы добыть какое-нибудь привычное украшеніе изъ костей

8) Стр. 61 въ 3*й кн. сборника Природа за 1876 годъ.
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млеко питающихся или рыбъ, дикарь подвергаетъ себя охотно 
опасности быть истерзаннымъ въ когтяхъ какого-нибудь свирѣ
паго звѣря или пожраннымъ китомъ или подобнымъ морскимъ 
чудовищемъ. А какъ истязуетъ себя человѣкъ изъ-за разсма
триваемой способности? Такъ нѣкоторыя первобытныя племена 
Америки, Африки ц Азіи питаютъ, вопреки другимъ первобыт
нымъ племенамъ, сильное отвращеніе къ волосамъ на тѣлѣ и 
потому всячески стараются отдѣлаться отъ нихъ. Обыкновен
нымъ средствомъ для этого служитъ вырываніе или уничтоже
ніе волосъ съ помощью острыхъ осколковъ раковигіы или кремня, 
щипчиковъ, ножичковъ, штопорообразнаго инструмента изъ мѣд
ной проволоки, негашеной извести и т. под.; трудно предста
вить, какія страданія они испытываютъ при совершеніи такихъ 
варварскихъ операцій, и однакожъ ничто не останавливаетъ по- 
клоййиковъ своебразно понятой красоты. Самоуродованія изъ- 
за этого же побужденія, кажется, не знаютъ предѣловъ. У дика
рей Австраліи мальчику, по прошествіи девяти лѣтъ отъ рож
денія его, съ помощью заостренной спицы прободается носовой 
хрящь, «ослѣ чего въ полученную такимъ образомъ дыру вты- 
кется на первое время стержень пера, а позже деревянная палка 
или кость кэнгуру длинная и толстая. Истязаніе маленькаго 
дикаря на этомъ не останавливается: чрезъ два-три года у него 
вырываются или выбиваются самымъ первобытнымъ способомъ 
два верхнихъ переднихъ зуба. Далѣе на 18—20 году австраліецъ 
подвергается новой пыткѣ: съ помощью острыхъ обломковъ ра
ковины или камня проводятъ по кожѣ юноши на плечахъ, спинѣ, 
на груди, животѣ и ногахъ глубокія царапины или нарѣзы, ко
торымъ въ продолженіи нѣкотораго времени не даютъ зажи
вать, искусственно увеличивая раны чрезъ втираніе песку или 
сока какого-нибудь растенія. Наконецъ чрезъ нѣсколько време
ни юношу подвергаютъ опасной операціи обрѣзанія. Нужно ли 
говорить о страданіяхъ и мученіяхъ, сопровождающихъ столь 
обычное у дикарей явленіе-^-татуированіе? Обратимъ вниманіе 
только на то, что выводя на тѣлѣ разные знаки, дикари часто 
усиливаются придать имъ видъ какого-либо нравящагося имъ 
животнаго, растенія и т. под. Не менѣе татуировки у дикарей 
распространенъ обычай прокалывать себѣ носъ, щеки, губы, 
уши для ношенія въ нихъ колецъ, серегъ и другихъ разнообраз-
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ныхъ украшеній. Недовольствуясь уродованіемъ ушей, носа 
щекъ и губъ, многіе народы измѣняютъ искусственнымъ обра
зомъ Форму цѣлой головы—самый мозговой черепъ. Кромѣ уро- 
ованія головы люди уродовали и теперь еще уродуютъ талію, 
(грудь; и ноги. Спрашивается: въ какой же связи съ насущны
ми и плохо удовлетворявшимися Физическими потребностями су
щества, отъ котораго произошелъ примитивный человѣкъ, стоитъ 
способность обнаруживающаяся этими и другими послѣдствіями? 
Очевидно здѣсь, если и существуетъ какая-нибудь связь, то — 
самая неблагопріятная для возникновенія у человѣка способно
сти эстетическаго наслажденія и эстетической производитель
ности. Въ самомъ дѣлѣ, не несравненно ли было бы|полезнѣе для 
нашихъ воображаемыхъ прародителей, а равно и для ближай
шихъ ихъ потомковъ, еслибы природа вовсе отказала имъ въ 
разсматриваемой способности? Не имѣя ея, человѣкъ лучше бы 
питался, менѣе рисковалъ бы своей жизнью, болѣе былъ бы здо
ровъ и не имѣлъ бы лишнихъ огорченій и непріятностей. Что же 
заставило природу, во всѣхъ другихъ случаяхъ такъ ревниво 
оберегающую животные интересы недѣлимыхъ, вдругъ такъ 
рѣзко измѣниться въ своихъ отношеніяхъ къ примитивному че
ловѣку и къ его прародителямъ? Пусть г. Вагнеръ или какой- 
либо другой натуралистъ удовлетворительно разрѣшитъ этотъ 
неизбѣжный и всегда живой вопросъ, и тогда можетъ быть при
нята разумными людьми гипотеза, будто достаточно было однихъ 
натуральныхъ дѣятелей для произведенія на свѣтъ человѣка съ 
отличающими его не столько Физическими, сколько духовными 
особенностями.

Такимъ образомъ способность составлять представленія о 
духовномъ, внѣ человѣка находящемся мірѣ и создавать культъ 
емУ равно какъ способность эстетическаго наслажденія и эсте-

4) Спенсеръ, Тайлоръ, Лёббокъ, Дарвинъ и другіе думаютъ изъяснить 
происхожденіе у первобытнаго человѣка представленій объ этомъ мірѣ изъ 
весьма забавныхъ основаній—именно изъ способности видѣть сны и изъ спо
собности усвоятъ видѣнному во снѣ, благодаря живости воображенія, значе
ніе реальныхъ событій. Противъ такихъ мнимо-научныхъ объясненій должно 
замѣтить слѣдующее. Предположимъ, что человѣкъ видѣлъ сегодня во снѣ 
своего умершаго родственника, друга или знакомаго и вообразилъ его жи-

5*
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тическаго творчества, какъ совершенно справедливо думаетъ 
объ этомъ вмѣстѣ съ знаменитымъ Катроажемъ Уоллэсъ, ника
кимъ образомъ не могла развиться подъ вліяніемъ обычныхъ 
натуральныхъ дѣятелей. И это должно сказать, разсматривая 
эти способности только съ точки зрѣнія ихъ полезности или 
безполезности для примитивнаго человѣка и его потомковъ. 
Сравнивая же въ этомъ отношеніи психическую жизнь живот
ныхъ и психическую жизнь человѣка, мы получаемъ новый и 
притомъ сильнѣйшій аргументъ въ пользу мысли Уолласа. Дѣло 
въ томъ, что если эти способности развились въ примитивномъ 
человѣкѣ и его потомкахъ также, какъ пріобрѣтаются по Дар
вину всяческія другія особенности въ животныхъ, то и у этихъ 
послѣднихъ, отъ которыхъ будто бы произошелъ человѣкъ, не
премѣнно должны существовать хоть какія-нибудь проявленія 
разсматриваемыхъ духовныхъ особенностей человѣка.* Но можно 
ли . указать въ животныхъ малѣйшіе проблески способности со
здавать представленія о внѣ человѣка.находящемся духовномъ 
мірѣ и соотвѣтственный этому культъ и способности эстетиче
скаго наслажденія и эстетическаго творчества?

вымъ. По вѣдь на другой день онъ нашелъ его трупъ лежащимъ неподвижно 
на томъ же мѣстѣ. Какъ же онъ тутъ же не убѣдился, что его обманываютъ 
сны? Затѣзгь, вѣдь и животныя видятъ сны. Почему же у нихъ нѣтъ вѣры 
въ продолженіе жизни и но смерти, «ж ъ  какъ эта вѣра ничѣмъ не обна
руживается? Далѣе дикарь конечно могъ видѣть себя во снѣ ѣдящимъ вкус
ное съѣсгное и истребившимъ большую доэу лакомыхъ вещей. Такіе сны 
особенно возможны въ періодъ голодовокъ. Почему же сильнѣйшій голодъ, 
который онъ чувствовалъ проснувшись, не убѣдилъ его въ томъ, что сонъ— 
не дѣйствительность? А если дикарь въ этомъ разѣ отличаетъ сонъ отъ дѣй
ствительности, то почему же онъ такъ легковѣренъ касательно продолженія 
жизни умершихъ? Спенсеръ объясняетъ это боязнью всегдашней смерти; 
Странное объясненіе: вѣдь и требуется доказать происхожденіе у дикаря 
страха предъ окончательнымъ уничтоженіемъ по смерти, такъ какъ вѣра въ 
посмертную жизнь и боязнь окончательнаго уничтоженія суть разныя вы
раженія одного и того же психическаго явленія. Мысль Спенсера есть не 
отвѣтъ на вопросъ о происхожденіи у человѣка вѣры въ будущую загроб
ную жизнь, а лишь повтореніе этого вопроса въ другихъ словахъ. Съ дру
гой стороны, правда ли, будто дикарь очень боится смерти? Можно бы пред
ставить много неоспоримыхъ данныхъ въ пользу мысли, что дикари меньше 
цивилизованныхъ людей дорожатъ жизнью и боятся смерти. Если они чего
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Что касается первой изъ этихъ способностей, то Дарвинъ 
наклонный проводить аналогіи между предметами, рѣзко отли
ченными другъ отъ друга, отважился почти категорически при- 
писать долю этой способности животнымъ, ограничившись бднаі- 
ко неопредѣленными Фразами и голословной ссылкою, обличаю
щими полное его непониманіе существа религіи или нежеланіе 
понять ее. Вотъ его слова объ этомъ предметѣ. „Религіозное 
чувство, говоритъ онъ, чрезвычайно сложное цѣлое, состоящее 
изъ любви, полной покорности высшему и таинственному пове- 
лйтелю, изъ глубокаго сознанія зависимости, страха, уваженія, 
благодарности, надежды на будущее и можетъ-быть еще изъ 
другихъ элементовъ. Никакое существо не могло испытывать 
такого сложнаго чувства, пока оно не поднялось до довольно зна
чительной высоты въ умственномъ и нравственномъ развитій. 
Мы видимъ впрочемъ нѣкоторое отдаленное сходство съ этимъ 
душевнымъ состояніемъ въ привязанности собаки къ своему 
хозяину, соединенной съ полною покорностью, нѣкоѣорой боязнью 
и Можетъ-быть еще съ другими чувствами. Собака, а равно 
обезьяна, держитъ себя въ отношеніи къ своему хозяину совер
шенно иначе, чѣмъ при встрѣчѣ съ своими товарищами. Въ 
послѣднемъ случаѣ радость не такъ сильна и чувство равен-

боятся, такъ это—окончательнаго уничтоженія по смерти. Но развѣ цивили
зованные люди чужды жажды безсмертія? Откуда же она въ нихъ? Вѣдь они* 
умѣютъ различать сонъ отъ дѣйствительности. Такъ несостоятельно мнѣніе 
Спенсера объ этомъ предметѣ, а между тѣмъ изъ этихъ забавно-странныхъ 
основаній онъ думаетъ изъяснить вѣру не только въ безсмертіе усопшихъ, 
но и вѣру вообще въ бытіе духовнаго міра съ Богомъ во главѣ его. Не
сравненно глубже Спенсера представляютъ дѣло тѣ, кто приписываетъ вѣру 
въ высшее существо и въ загробное существованіе прирожденнымъ, только 
одному человѣку дарованнымъ свыше инстинтктамъ, которые сами собою 
никакъ не могли бы возникнуть путемъ развитія живыхъ существъ до че
ловѣка... Какія бы иныя сравнительно съ этимъ мнѣнія ци предлагались для 
разъясненія происхожденія у человѣка вѣры bj> высшій духовный міръ, на
чиная съ древнихъ языческихъ писателей и оканчивая Фейербахомъ, всѣ 
эти мнѣнія, заключая крупицу истины, въ общемъ и главномъ одинаково не
научны и слѣд. негодны. Этотъ нашъ взглядъ, въ случаѣ чьихъ-либо возра
женій, мы надѣемся всячески оправдать: онъ оправдывается и подтверждается 
какъ данными исторіи и непосредственнаго наблюденія-, такъ и теоретиче
скими твердыми соображеніями.
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ства выражается въ каждомъ' дѣйствіи. Про®. Браубахъ утвер 
ждаетъ даже, что собака смотритъ на хозяина какъ на Бога“ 5). 
Сколько логическихъ несообразностей и даже противорѣчій въ 
этихъ словахъ знаменитаго натуралиста, объясняющихся един
ственно напряженіемъ доказать недоказуемое?

Во первыхъ, почему Дарвинъ опустилъ изъ виду, что всякая 
религія предполагаетъ непремѣнно: а) представленіе о высшемъ 
существѣ, какъ бы оно грубо ни понималось, существѣ, возвы
шающемся надъ міромъ и управляющемъ имъ, и затѣмъ о за
гробной жизни, какъ бы она также грубо ни понималась, б) со
знательную и свободную дѣятельность направленную къ испол
ненію воли этого высшаго существа и захватывающую съ цѣ
лію преобразованія внутренній міръ человѣка, и наконецъ 
в) внѣшній культъ съ молитвами, богослуженіемъ и жертвами? 
Дарвиново же опредѣленіе религіи таково, что въ немъ отпа
даютъ и улетучиваются всѣ специфическія особенности, харак
теризующія религію, если особенно исключить его мысль о выс
шемъ^ и таинственномъ повелителѣ, случайно какъбы брошен
ную и оторванную отъ предполагаемой ею*мысли о загробномъ 
бытіи. Благодаря этому, у Дарвина религіей можетъ быть все, 
что угодно, въ области человѣческихъ взаимныхъ отношеній и 
въ области отношеній прирученныхъ животныхъ къ человѣку. 
Но вѣдь это значитъ тоже самое, какъ еслибы кто-нибудь, давши 
ложное опредѣленіе какой-нибудь группѣ предметовъ, сталъ бы 
относить къ ней предметы, прямо ей противоположные или по 
крайней мѣрѣ существенно разн ящ іе^  отъ ней. Положимъ, въ 
опредѣленіи, которое дѣлаетъ Дарвинъ касательно существа ре
лигіознаго чувства, есть черты, находящіяся въ связи съ этимъ 
послѣднимъ. Но дѣло въ томъ, что онѣ, будучи оторваны отъ 
того, что составляетъ sine qua non религіи, являются способны
ми относиться къ чему угодно.

Во вторыхъ, Дарвинъ самъ себя бичуетъ: то онъ говоритъ, 
что ни какое существо не можетъ имѣть религіознаго чувства, 
недостигнувши значительной высоты въ умственномъ и нрав
ственномъ отношеніи, то приписываетъ религіозное чувство

*) Стр. 48 и 49 въ 1-мъ томѣ сочиненія о происхожденіи человѣка.



НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ. 71

собакамъ и обезьянамъ, которыя вовсе не отличаются значи
тельной высотою умственнаго и нравственнаго развитія. Есть 
ли какой-нибудь логическій способъ примирить это крупное про
тиворѣчіе? Примиреніе невозможно, и потому было бы разум
нѣе п слѣдов. научнѣе отказать собакамъ и обезьянамъ въ ка
комъ бы то ни было религіозномъ чувствѣ. Въ противномъ слу
чаѣ становится непонятнымъ, почему собаки и обезьяны, если 
онѣ отличаются значительно высокимъ умственнымъ и нрав
ственнымъ развитіемъ, на дѣлѣ ни въ чемъ не обнаруживаютъ 
этого...

Въ третьихъ, еслибы собаки и обезьяны обладали дѣйстви
тельно чѣмъ-либо въ родѣ религіознаго чувства, то они, не на
ходясь въ обществѣ человѣка, невольно вынуждались бы изби
рать предметомъ своей привязанности, соединенной съ полной 
покорностью, нѣкоторой боязнью и можетъ-быть еще съ дру
гими чувствами, какое-нибудь другое животное той же или 
другой породы. Но то ли мы видимъ? Обезьяна, напримѣръ, внѣ 
отношеній самца къ самкѣ и этой послѣдней къ дѣтямъ, и на
оборотъ, не знаетъ и не испытываетъ никакой привязанности, 
соединенной съ покорностью и т. под., къ другому какому-либо 
животному. Напротивъ, вмѣсто привязанности, покорности и по
добныхъ чувствъ обезьяна испытываетъ совершенно противо
положныя чувства къ другимъ животнымъ. Между животными 
одного и того же вида можетъ еще быть нѣчто въ родѣ дружбы, 
хотя и обрывающейся при первой брошенной „костиа, что бы 
мы подъ ней ни разумѣли, но религіозныхъ отношеній не бы
ваетъ и бытъ не можетъ.

Далѣе, если собака при видѣ хозяина держитъ себя совершен
но иначе, чѣмъ при встрѣчѣ съ своими товарищами, то изъ 
этого рѣшительно не слѣдуетъ, будто она смотритъ на него, 
какъ на Бога. Сильная радость собаки при встрѣчѣ съ хозяиномъ 
совершенно понятна, хозяинъ постоянно ее кормитъ и даетъ ей 
пріютъ, а между тѣмъ товарищи ея бываютъ часто претенден
тами на то самое, къ чему она чувствуетъ влеченіе. Что же ка
сается до того, что въ отношеніи къ хозяину собака не испы
тываетъ чувства равенства или испытываетъ меньшее этого 
рода чувство, чѣмъ въ отношеніи къ товарищамъ, то и это ни
чего не говоритъ въ пользу Фантазій Дарвина. Допустимъ, что
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у собаки можетъ являться чувство равенства или неравенства. 
Привыкши чувствовать на собственной кожѣ могущество че
ловѣка и власть надъ собою, естественно собака относится къ 
нему, если онъ ея хозяинъ, иначе, чѣмъ къ товарищамъ, кото
рыхъ силу она еще не испытала или мало испытала. Но дѣло 
вотъ въ чемъ: доступно ли собакѣ чувство равевства или не
равенства? Это чувство, какъ и всякое другое, не можетъ по
явиться безъ живаго и яснаго сознанія различій самой природы 
двухъ существъ и свойственныхъ имъ особенностей. Откуда 
же въ собакѣ возьмется это сознаніе, когда она неспособна ни 
къ Физіологическомъ, ни къ психологическимъ изслѣдованіямъ? 
Странно приписывать собакѣ то, чего она даже не можетъ имѣть. 
То, что Дарвинъ такъ нёточно называетъ чувствомъ равенства, 
есть не иное что, какъ боязнь собаки быть наказанной за ша
лости и нажитыя вслѣдствіе ея привычки держаться извѣстнымъ 
образомъ. Если бы собака была способна къ чувству равен
ства или неравенства, то она не только въ отношеніи къ сво
ему хозяину, но и въ отношеніи ко всякому человѣку должна 
была бы держаться совершенно одинаково. А развѣ это такъ 
бываетъ? Да и въ отношеніи къ хозяину мнимое чувство не
равенства проявляется развѣ въ томъ, что собака, если ей не 
грозятъ плеткой или чѣмъ-нибудь другимъ, бросается лизать 
лицо, прыгаетъ на грудь, залѣзаетъ на одно кресло съ хозяи
номъ, садится на столъ, мѣшаетъ работать и т. д. Хорошо же 
и выдержано же здѣсь это чувство! фужно быть очень нераз
борчивымъ въ пониманіи и различеніи вещей, чтобы приписы
вать собакѣ такое сложное чувство, какъ чувство равенства 
или неравенства въ отношеніи къ окружающимъ существамъ: 
даже не всякій человѣкъ можетъ имѣть осмысленное и живое 
подобное чупство въ отношеніи къ разнымъ предметамъ. Но 
если логика воспрещаетъ приписывать собакамъ, а равно и 
обезьянамъ и другимъ животнымъ разсматриваемое чувство, то 
какимъ образомъ можно находить въ животныхъ хотя бы са
мые малѣйшіе проблески или задатки религіозныхъ отношеній 
къ чему бы то ни было? Если бы даже у собаки были на лицо 
другіе элементы, опредѣляющіе собою возможность религіозныхъ 
отношеній,—и въ такомъ случаѣ эти послѣдніе немыслимы для 
ней при отсутствіи способности къ ясному и сознательному
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чувству равенства или неравенства. И это вотъ почемуі рели
гіозное отношеніе прэдполагаетъ прежде всего живое различе
ніе конечнаго и безконечнаго, правящаго всѣмъ и ничтожнѣй
шаго изъ управляемыхъ, всесильнаго п слабаго и т. д. Поло- 
жимъ, Фетишистъ-дикарь нерѣдко даже наказываетъ своего 
божка-Фетиша въ родѣ рыбьей кости, сучка дерева и тому по
добнаго* Но развѣ на самомъ дѣлѣ дикарь видитъ въ этихъ ве
щахъ свое подлинное божество? Если кто думаетъ такъ, тотъ, 
значитъ, вовсе непонимаетъ сущности Фетишизма. Дикарь по
тому только и позволяетъ себѣ такъ обращаться съ Фетишами, 
что съ своей точки зрѣнія видитъ въ нихъ плохихъ исполните
лей высшей Воли, передъ которой онъ благоговѣетъ и за не- 
исполннніе которой мститъ...

Наконецъ, мы должны замѣтить вообще, что придавать из
вѣстнымъ чувствамъ въ животныхъ религіозное значеніе, бла
годаря тому только, что нѣчто похожее характеризуетъ рели
гіозныя проявленія въ человѣкѣ, значитъ мыслить по какой-то 
особой, а не человѣческой логикѣ. Въ самомъ дѣлѣ, въ силу 
какой логики можно отождествлять боязнь, испытываемую со
бакой передъ хозяиномъ, съ чувствомъ страха, отличающимъ 
отношенія человѣка къ\ высшему существу? Чувствованія чело
вѣческія получаютъ опредѣленный характеръ и различаются 
одно отъ другаго, смотря потому, какими представленіями оги 
вызываются и сопровождаются. Само же по себѣ ни одно чело
вѣческое чувствованіе не можетъ быть названо ни религіоз
нымъ, ни безрміигіознымъ, ни нравственнымъ, ни безнравствен
нымъ, ни эстетическимъ, ни антиэстетическимъ. Возьмемъ для 
примѣра чувство любви или чувство боязни. Любить можно 
Бога, человѣка, какое-нибудь животное, какую-нибудь вещь; рав
нымъ образомъ питать боязнь или страхъ можно къ Богу, къ 
какому-нибудь человѣку, къ какому-нибудь животному, къ како
му-нибудь матеріальному предмету или явленію. Кто же изъ от
четливо мыслящихъ людей рѣшится сказать, что каждый видъ 
этой любви и каждый видъ этой боязни или страха, взятый самъ 
по себѣ, есть проявленіе религіознаго чувствованія. Проявлені
емъ религіозныхъ чувствованій могутъ быть названы лишь 
чувствованія любви и страха не вообще къ чему бы то ни было, 
а только и единственно въ отношеніи къ высшему существу и
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къ предметамъ религіознаго почитаніи. Если бы понимать дѣло 
такъ остроумно, какъ понимаетъ Дарвинъ, тогда потерялось,бы 
всяческое различіе между чувствами религіозными и нерелигіоз
ными, и пришлось бы называть глубоко-религіознымъ всякаго, 
кто обнаруживаетъ привязанность и боязнь къ чему бы то ни 
было, хотя бы онъ завѣдомо не зналъ и не могъ знать никакой 
рёлигіи. Совершенно другое дѣло было бы, если бы Дарвинъ 
ухитрился доказать, что у собаки или у какого-нибудь другаго 
животнаго существуютъ или могутъ существовать представле
нія о божествѣ и загробной жизни. Тогда онъ въ правѣ былъ 
бы утверждать, что у собаки или у другаго какого-нибудь жи
вотнаго есть религіозныя чувства. Но Дарвинъ не только не 
доказалъ присутствія у какого-нибудь животнаго указанныхъ 
представленій, но самъ же отрицаетъ всякую возможность ихъ 
у животныхъ, говоря: „никто конечно не думаетъ, чтобы какое- 
либо животное задавало себѣ вопросъ, откуда оно пришло и 
куда идетъ, что такое жизнь или чтб такое смерть0, л т. д. 6 7). 
И прекрасно! За чѣмъ же было нужно говорить пустяки и ими 
соблазнять разныхъ мало и плохо разсуждающихъ людей? Впро
чемъ Дарвинъ, сказавши умное и правдивое слово, сейчасъ же 
торопится испортить полученное отъ этого слова хорошее впе
чатлѣніе: „наклонность дикарей воображать, что внѣшніе пред
меты и явленія природы одушевлены духовными или живыми 
силами, можетъ быть, мнѣ кажется, говоритъ онъ, до нѣкоторой 
степени объяснена слѣдующимъ маловажнымъ случаемъ, кото
рому я самъ былъ свидѣтелемъа 7). Какой же это случай? Тотъ 
только, что собака Дарвина, замѣтивши, что раскрытый зон
тикъ случайно пошевелился отъ дуновенія легкаго вѣтра, сер
дито заворчала и залаяла. „Вѣроятно, объясняетъ Дарвинъ, со
бака быстро разсудила, что движеніе зонтика, совершившееся 
безъ всякой видимой для ней причины, обличаетъ присутствіе 
какого-нибудь неизвѣстнаго живаго существа0, 8). Всего удиви
тельнѣе здѣсь то, что приведенный Дарвиномъ примѣръ совер-

6) Сочиненіе о происхожденіи человѣка стр. 44.
7) Ibid. стр. 47*, 
e) Ibid. стр. 48.
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шенно идетъ въ разрѣзъ, съ мыслію, которую онъ долженъ былъ 
подтверждать. Своимъ примѣромъ Дарвинъ хотѣлъ показать, 
что н животныя способны предполагать въ предметахъ и явле
ніяхъ внѣшняго міра какую-либо живую силу, какія-либо личныя 
духовныя существа, а показалъ совсѣмъ другое,—именно что 
собака предполагаетъ присутствіе живаго существа не въ са
мыхъ предметахъ и явленіяхъ природы, но внѣ или возлѣ ихъ, а 
съ другой стороны, что она предполагаетъ присутствіе вовсе 
не какого-либо духа, но реальнаго существа—или человѣка или 
собаки или кошки и т. д. Бакъ видимъ, ничто, даже явное по
праніе требованій логики не помогаетъ Дарвину доказать су
ществованіе у животныхъ способности къ составленію пред
ставленій о божествѣ или о внѣ ихъ находящемся духовномъ 
мірѣ. Если же животныя лишены зтой существеннѣйшей въ 
данномъ случаѣ способности, то откуда же у животныхъ возь
мутся религіозныя чувствованія? Не изъ ничего же и не изъ 
пустоты же они возникаютъ.

Могутъ впрочемъ сказать, что и нѣкоторыя низшія человѣ
ческія расы не обладаютъ религіозными представленіями, а слѣ
довательно не имѣютъ и сопровождающихъ ихъ религіозныхъ 
чувствованій. Можно f  оворить что угодно, лишь бы высказы
ваемое было основательно, подтверждаясь въ данномъ случаѣ 
несомнѣнными и строго обслѣдованными Фактами. Но гдѣ же 
они—эти Факты? Строго говоря, ихъ не было и нѣтъ. Вмѣсто 
личныхъ сужденій по этому щекотливому вопросу мы сошлемся 
на свидѣтельства ученыхъ, безпристрастіе которыхъ въ дан
номъ случаѣ стоитъ выше всякаго сомнѣнія. „Иногда утвер
ждали, говоритъ Вундтъ, будто есть народы, неимѣющіе ника
кихъ религіозныхъ представленій. Говорили, что такое совер
шенное отсутствіе религіи нашли именно у самыхъ неразви
тыхъ естественныхъ народовъ—у нѣкоторыхъ племенъ на остро
вахъ Южнаго Океана и въ Юго-Западной Африкѣ. Но болѣе 
тщательное наблюденіе всегда открывало даже у самыхъ грубыхъ 
дикарей такіе нравы и обычаи, изъ которыхъ можно категори
чески заключать о существованіи у нихъ религіозныхъ пред
ставленій, хотя и весьма несходныхъ съ нашими. Часто это-то 
несходство и было причиною того, что ихъ вовсе не замѣчали.

оэтому можно сказать съ величайшей вѣроятностью, что ре-
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лигіозное чувство есть общее свойство всего человѣческаго 
рода“ ѳ)* Въ этомъ же духѣ говоритъ о занимающемъ насъ 
предметѣ и Тэйлоръ, приводящій рядъ Фактовъ, доказывающихъ, 
какъ часто ошибались путешественники и другіе люди, отрицая 
у какихъ-либо грубыхъ дикарей существованіе религіи тогда— 
какъ она несомнѣнно у нихъ существуетъ 10). Спенсеръ по 
крайней мѣрѣ колеблется допустить существованіе какихъ-либо 
безрелигіозныхъ дикихъ народовъ и скорѣе склоняется къ рро- 
тйвопложному мнѣнію—именно къ мнѣнію о всеобщности рели
гіи. Вотъ слова Спенсера: „Религіозныя идеи того или другаго 
рода если не вполнѣ, то почти всеобщи. Впрочемъ, еслибъ даже 
было п^вда, что существуютъ племена дикарей, неимѣющихъ 
ничего такого, что бы мало-мальски намекало на теорію творе
нія, и если бы даже было несомнѣнно, что только на извѣстной 
ступени интеллектуальнаго развитія становится возможнымъ 
появленіе этой теоріи въ ея перворытной Формѣ, выводъ на 
дѣлѣ остался бы тотъ же самый. Принимая, что у всѣхъ наро
довъ, достигшихъ извѣстной степени умственнаго развитія, яв
ляются смутныя понятія о происхожденіи и таинственной при
родѣ окружающихъ предметовъ, мы тѣмъ самымъ предполага
емъ, что подобныя понятія суть необходимый продуктъ развива
ющаго мышленія* п). Нѣкоторое колебаніе Спенсера въ приз-

•) Душа человѣка и животныхъ. Пер. съ нѣм. 2-й томъ, стр. 279 и 280.
Ів) Первобытная культура. ІІер. въ англ, языка. 1-й томъ стр. 2 и др. во 

2-й части.
н) Основныя начала. 7-й выпускъ. Стр. 14. Пер. съ англ, языка Спенсеръ 

распространяетъ идею всеобщности религіи и на всѣ послѣдующія времена. 
Рекомендуемъ сторонникамъ односторонняго позитивизма, обратитъ, должное вни
маніе на слѣдующія слова Спенсера. „Положительное знаніе, говоритъ Спен
серъ не наполняетъ и никогда не можетъ наполнить всей области возможнаго 
мышленія. На самой крайней границѣ открытія возникаетъ н всегда долженъ 
возникнуть вапросъ: что же лежитъ далѣе? Относительно науки, какъ СФеры. 
постепенно расширяющейся, мы можемъ сказать, что всякое прибавленіе къ 
ея поверхности приводитъ ея въ наибольшее соприкосновеніе съ окружа* 
ющимъ незнаніемъ. Поэтому всегда должны существовать два епособа ум
ственной дѣятельности. Во все будущее время, какъ и теперь, умъ человѣче
скій можетъ заниматься не только явленіями уже извѣстными, но и тѣмъ 
неизвѣстнымъ „нѣчто“, на которое указываютъ явленія и ихъ отношенія. 
Отсюда всегда будетъ мѣсію для религіи (Ibid. стр. 17 и 18).
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наши всеобщности религіи изъясняется очень просто: онъ хо
четъ искать въ религіозныхъ представленіяхъ самыхъ грубыхъ 
дикарей представленія о твореніи, которое (представленіе) слиш
комъ возвышенно и глубоко для мысли дикаря. Понятно, этого 
колебанія совсѣмъ не было бы, еслибы Спенсеръ не усвоялъ 
религіи, какъ непремѣнной ея принадлежности, ученія о творе
ніи. Что касается Леббока, на котораго часто ссылаются въ 
доказательство отсутствія у многихъ дикарей религіозныхъ 
представленій, то этотъ послѣдній относительно этого предме
та говоритъ слѣдующее: „Въ дѣйствительности вопросъ о по
всемѣстномъ распространеніи религіи въ человѣчествѣ въ зна
чительной степени является вопросомъ опредѣленія этого слова. 
Если простое ощущеніе страха и признаніе того, что вѣроятно 
есть нѣкоторыя другія существа могущественнѣе человѣка, 
можно считать уже религіей, въ такомъ случаѣ конечно мы 
должны допустить, что религія свойственна всему человѣчеству. 
Но если принять такое опредѣленіе религіи, то намъ нельзя бу
детъ смотрѣть на нее, какъ на особенность, исключительно свой
ственную человѣку: мы должны будемъ допустить тогда, что 
чувство лошади или собаки къ своему хозяину имѣетъ подоб
ный же характеръ и что лай собаки на луну есть своего рода 
актъ поклоненія'1 ,г). Но спрашивается: развѣ дикарямъ свой
ственна такого рода религія? Самые трезвые и объективные 
писатели допускаютъ, что даже представленіе объ одномъ вер
ховному Богѣ, рядомъ съ вѣрою въ загробную жизнь, нечуждо 
самымъ нисшимъ ступенямъ религіознаго культа. Такъ, говоритъ 
Вундтъ, по согласному свидѣтельству добросовѣстныхъ наблю
дателей, между всѣми природными племенами негровъ распро
странена вѣра въ высочайшаго Бога, Творца и Хранителя 
міра, котораго они называютъ владыкою и царемъ неба, а рав- 
но другомъ человѣка 13). Что означаетъ этотъ знаменательный 
Фактъ? Одна уже возможность его заставляетъ осторожнѣе от
носиться къ разсказамъ о такихъ дикаряхъ, которые будто бы 
въ своей религіозной жизни не идутъ дальше неопредѣленныхъ

4І) Начало цивилизаціи. Переводъ съ англ, языка, стр. 152. 
) Душа человѣка и животныхъ. Стр. 3 и 4 во 2-агъ томѣ.
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ощущеній страха и смутныхъ представленій о чемъ-то выс
шемъ ихъ. Если не менѣе грубые дикари оказываются способ
ными подняться до такой высокой и совершенной идеи, какъ 
идея негровъ и другихъ дикарей о единомъ Владыкѣ міра, то 
становится затруднительною для пониманія неспособность дру
гихъ дикарей выработать гораздо менѣе совершенныя религі
озныя представленія. Это тѣмъ болѣе являться страннымъ, что 
какъ свидѣтельствуютъ геологическія изысканія, первобытные 
люди каменнаго, а тѣмъ болѣе послѣдующихъ періодовъ имѣли 
представленія о высшемъ безконечномъ Существѣ и вѣру въ 
загробную ^різнь. Чѣмъ же объяснить, что первобытный чело
вѣкъ имѣлъ сравнительно очень возвышенныя религіозныя пред
ставленія, а современные дикари по своимъ религіознымъ пред
ставленіямъ якобы напоминаютъ лошадей или собакъ? Вѣдь не 
даромъ же протекли и для нисшихъ человѣческихъ расъ цѣлыя 
тысячелѣтія. Ужь есть ли основанія довѣрять разнымъ разска
замъ объ отсутствіи у дикарей религіозныхъ представленій въ 
ихъ подлинномъ смыслѣ? Не ограничиваясь ссылкой на приве
денныя слова Вундта и другихъ, мы должны замѣтить слѣду
ющее по поводу мысли, къ которой такъ близокъ Леббокъ—имен
но мысли, будто атеизмъ есть естественное состояніе дикаго 
и непросвѣщеннаго ума. Если бы это было справедливо, въ та
комъ случаѣ не только обитатели самыхъ древнѣйшихъ изъ из
вѣстныхъ намъ періодовъ, но й современные дикари, за самыми 
ничтожными исключеніями, не обладали бы религіей. Между тѣмъ 
«акъ относительно отсутствія у дикарей религіи дѣло подле
житъ еще провѣркѣ и сомнѣнію, существованіе у хорошо из
вѣстныхъ дикарей религіи, равно какъ у первобытнаго человѣ
ка, составляетъ Фактъ неоспоримый. Какимъ же логическимъ 
процессомъ мысля можно дойти до того взгляда, къ которому 
такъ близокъ Леббокъ? Если подавляющее болыцинство низ
шихъ человѣческихъ расъ съ первобытными людьми имѣютъ 
религіозныя вѣрованія, то это скорѣе заставляетъ сказать, что 
религія всеобщее явленіе и среди некультурныхъ народовъ* 
Мыслить обратно становится не болѣе, какъ болѣзненнымъ дви
женіемъ мысли. Положимъ, Леббокъ ссылается на нѣкоторыхъ 
дикарей, о которыхъ будто бы положительно извѣстно, что они 
чужды всякой религіи. Но это даетъ ли право для заключенія о
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т&мтч что атеизмъ-естественное состояніе дикаря? Если бы 
даже и было доказано самымъ неопровержимымъ образомъ, что 
нѣкоторыя дикія племена чужды религіи, указанное заключеніе 
изъ этого «акта никакимъ образомъ не вытекало бы. Развѣ изъ 
того Факта, что встрѣчаются люди отъ природы глухіе, нѣмые 
слѣпые и т. д., кто-нибудь заключаетъ, что всѣ люди глухи, нѣмы, 
слѣпы? Никто не станетъ спорить противъ того, чтс не только 
отдѣльный человѣкъ, но и цѣлыя дикія племена подъ вліяніемъ 
какихъ-нибудь неблагопріятныкъ условій могутъ утратить ре
лигію или не развить въ себѣ религіозной способности. Но 
какъ же иэъ этого слѣдуетъ, будто безрелигіозное состояніе 
есть естественное состояніе грубѣйшихъ дикарей? Плохо же до
нимаетъ слова: естественное состоите тотъ, кто говоритъ это. 
Естественное состояніе предполагаетъ не умерщвленіе, а раз
витіе, хотя бы слабое и несовершенное, всякихъ природныхъ 
задатковъ и способностей. Но справедливо ли еще, будто ука
зываемые Леббокомъ дикари чужды религіозныхъ представленій? 
Мы имѣемъ основанія крѣпко сомнѣваться въ этомъ.. Леббокъ 
со словъ другихъ ссылается напр. на австралійцевъ, какъ на 
лишенныхъ религіозныхъ представленій. Между тѣмъ болѣе 
серіозное изученіе австралійцевъ показало, что даже наиболѣе 
въ матеріальномъ отношеніи безпомощныя и въ умственномъ 
отношеніи неразвитыя австралійскія племена имѣютъ довольно 
чистыя религіозныя понятія: у всѣхъ племенъ Австраліи откры
то вѣрованіе въ духа добраго и злаго, изъ которыхъ первый 
въ окрестностяхъ Сиднея называется Еоайянъ, а второй^—До- 
тоайянъ; на ряду съ высшими божествами у нихъ находятъ и 
второстепенныхъ, каковы: вангулы, балумбалы и т. п.; погре
беніе умершихъ сопровождается религіозными церемоніями, про
истекающими изъ вѣрованій въ будущую посмертную жизнь. 
Послѣ всего сказаннаго мы имѣемъ право принять * за несом
нѣнное, что мысль объ отсутствіи у какихъ-либо низшихъ че
ловѣческихъ расъ религіозныхъ представленій и слѣдовательно 
религіозныхъ чувствованій есть ошибочная и .можетъ быть 
разсматриваема или какъ плодъ недостаточнаго изученія тѣхъ 
или другихъ дикихъ племенъ, или какъ результатъ предзаня- 
*ыхъ и пристрастныхъ, а слѣдовательно противонаучныхъ
воззрѣній.
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Итакъ, въ отношеніи религіозныхъ вѣрованій и религіознаго 
культа предшествующія разсужденія привели насъ къ тому не
оспоримому выводу, что между тѣмъ какъ въ человѣчествѣ ре
лигія составляетъ постоянный неисчезающій спутникъ его раз
витія, въ животныхъ нельзя указать какихъ бы то ни было 
проявленій религіозности и малѣйшихъ проблесковъ религіоз
ной способности. Религія воздвигаетъ непроходимую пропасть 
между животными и человѣкомъ. Г. Вагнеръ, несмотря на энер
гическое указаніе Уоллэса, позволилъ себѣ искусный стратеги
ческій маневръ, ні^заглянувъ даже въ эту пропасть. Если нашъ 
ученый хочетъ устранить взглядъ Уоллэса, раздѣлявшійся и 
раздѣляемый весьма круиными учеными, онъ долженъ не толь
ко заглянуть въ эту пропасть, цо и закрыть ее. Съ своей сто
роны, имѣя въ виду важное значеніе религіознаго элемента въ 
вопросѣ о происхожденіи человѣка отъ какого-нибудь живот
наго, мы намѣренно выдвинули его на подобающее ему мѣсто 
изъ того темнаго угла, куда было помѣстилъ его нашъ отече
ственный натуралистъ. Пусть этотъ послѣдній потрудится разъ
яснить не съ помощью ничего не говорящихъ общихъ Фразъ, а 
путемъ серьезнаго и обстоятельнаго анализа слѣдующія два 
капитальныхъ недоумѣнія: вопервыхъ, ради какой непосред
ственной и осязательной пользы природа одарила примитив
наго человѣка и его ближайшихъ потомковъ способностью и 
потребностью создавать религіозныя представленія н религіоз
ный культъ; вовторыхъ, какимъ образомъ, отправляясь отъ на
личныхъ способностей и потребностей свойственныхъ живот
нымъ, природа мало-по-малу дала человѣку то, чего не имѣютъ 
теперь никакія животныя и чѣмъ обладаетъ исключительно 
только человѣкъ? Неудовлетворительное разрѣшеніе только 
этихъ двухъ вопросовъ ниспровергаетъ всѣ остальныя объяс
ненія г. Вагнера касательно происхожденія у человѣка извѣст
ныхъ Физическихъ особенностей, если бы эти объясненія и были 
справедливы.

За одной роковой трудностью для нашего ученаго возстаетъ 
и другая. Это—существованіе у животныхъ способности эсте
тическаго наслажденія и эстетическаго творчества. Появленіе 
этой способности у человѣка, если онъ не организованъ спеці
ально высшей Силой, предполагаетъ существованіе ея, хотя бы
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і( въ элементарной Формѣ, у животныхъ. Но есть ли она у нихъ 
на самомъ дѣлѣ? Дарвинъ пытается доказать присутствіе ея у 
животныхъ. Посмотримъ, насколько ему это удалось.

Вотъ аргументація Дарвина. „Эстетическое чувство, говоритъ 
онъ, тоже было провозглашено, какъ исключительная особен
ность человѣка. Но если мы ооратимъ вниманіе на то, что 
самцы птицъ намѣренно распускаютъ свои перья и щеголяютъ 
яркими красками передъ самками, тогда какъ другія птицы не- 
имѣюіція красивыхъ перьевъ не кокетничаютъ такимъ обра
зомъ, то не будемъ конечно сомнѣваться, что самки любуются 
красотою своихъ самцовъ. Тоже можно сказать и относительно 
пѣнія птицъ. Нѣжныя пѣсни самцовъ въ пору любви несомнѣн
но нравятся самкамъ. Еслибъ самки птицъ были неспособны 
цѣнить яркія краски, красоту и пріятный голосъ самцовъ, всѣ 
старанія и хлопоты еослѣднихъ очаровать ихъ этими свойства
ми были бы потеряны, а этого конечно нельзя предположить. 
Наконецъ, нѣкоторыя колибри, украшающія свои гнѣзда ярко 
окрашенными предметами, ясно доказываютъ,* что онѣ имѣютъ 
понятіе о красотѣ. Понятіе о прекрасномъ, по крайней мѣрѣ 
насколько оно относится къ женской красотѣ, не имѣетъ опре
дѣленнаго характера у людей. Съ другой стороны, судя по от
вратительнымъ украшеніямъ и столь же отвратительной музыкѣ, 
восхищающимъ большинство дикарей, можно было бы сказать, 
что ихъ эстетическія понятія развиты менѣе, чѣмъ у иныхъ 
низшихъ животныхъ, какъ напр. птицъ“ **). Эта аргументація 
Дарвина въ пользу существованія у животныхъ эстетическаго 
чувства намъ представляется весьма шаткою и легко разру
шающеюся.

Вопервыхъ, является непонятнымъ и необъяснимымъ, почему 
природа снабдила эстетическимъ чувствомъ только птицъ, тогда 
какъ сравнительно съ другими животными онѣ вовсе не отлича- 
чаются большимъ богатствомъ ума и другихъ способностей? 
Ужь если природа вздумала одарять эстетическимъ чувствомъ 
животныхъ, то она должна бы въ этомъ случаѣ сообразоваться 
съ размѣрами другихъ главнѣйшихъ способностей въ животномъ.

І4) О происхожденіи человѣка стр. 45 и 46 въ 1-мъ томѣ.

6
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Вѣдь эстетическое чувство, какъ только чувство, можетъ свой
ственнымъ ему образомъ проявляться только въ связи съ другими 
способностями. Да и если человѣкъ, "какъ думаетъ Дарвинъ, 
произошелъ отъ обезьянообразнаго животнаго, то не свойствен
нѣе ли всего обезьянамъ отличаться присутствіемъ развитаго 
эстетическаго чувства? И од^кожъ оказывается, природа обо
шла ихъ. Какъ же все это объяснятъ защитники Дарвина? Во- 
вторыхъ, почему у птицъ проявленія навязываемаго имъ эсте
тическаго чувства пріурочены только къ половымъ процессамъ 
ихъ жизни? Вѣдь этого рѣшительно не требуетъ и не можетъ 
требовать эстетическое чувство. Напротивъ этимъ оно связы
вается и затемняется. У дикарей, какъ бы грубы они ни были, 
эстетическое чувство имѣетъ совершенно иное примѣненіе и 
проявленіе кромѣ отношеній своихъ къ половымъ влеченіямъ. 
Не говоря уже о современныхъ низшихъ человѣческихъ расахъ, 
даже первобытный человѣкъ древнѣйшихъ геологическихъ Фор
мацій любилъ дѣлать изображенія животныхъ на костяныхъ 
пластинкахъ, придавать изящный видъ употребляемымъ имъ ве
щамъ и т. д. Въ третьихъ, почему же у птицъ только самки 
одарены эстетическимъ чувствомъ? Что за странная привилегія 
дамамъ въ царствѣ животныхъ! Еслибы самцы .одарены были 
эстетическимъ чувствомъ, то очевидно самки тоже должны бы
ли бы имѣть и болѣе красивое опереніе и способность къ пѣ
нію или что-нибудь другое, чѣмъ бы они затрогивали въ сам
цахъ не одинъ половой инстинктъ, но и эстетическое чувство. 
Впрочемъ, Дарвинъ и не рѣшается приписывать самцамъ эсте
тическое чувство. Прекрасно! Но въ такомъ случаѣ откуда же 
у самцовъ берется желаніе соблазнять самокъ красивой окрас
кой перьевъ и пѣніемъ? Если они лишены эстетическаго чув
ства, то въ нихъ непонятно и желаніе дѣйствовать на невѣдо
мое имъ чувство. Да и правда ли, будто самка способна увле
каться скорѣе всего красивымъ опереніемъ или мастерскимъ 
пѣніемъ? Вѣдь это требовалось бы доказать. Наилучшимъ опе
реніемъ и пѣніемъ отличаются сравнительно съ самкой и пѣту
хи. Однако обладателемъ курицы бываетъ сильный, но не кра
сивый и не мастеръ въ пѣніи пѣтухъ. Съ другой стороны, ку
ры нерѣдко проникаются расположеніемъ не къ красивому и 
горластому пѣтуху, а къ какому-нибудь противоположныхъ ка-
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чсствъ самцу* Не тоже ли самое случается и должно случаться 
и среди другихъ птицъ? Желаніе обольщать самокъ красивымъ 
опереніемъ и пѣніемъ, будто бы свойственное самцамъ^птицамъ, 
не скорѣе ли поэтому составляетъ выдумку или Фантазію Дар
вина? Мы въ этомъ совершенно убѣждены. Тотъ Фактъ, что 
самцы распускаютъ передъ самками свои перья, какъ бы щего
ляя ими, и въ періодъ любви поютъ съ особеннымъ задоромъ, 
самъ по себѣ нисколько не свидѣтельствуетъ о присутствіи у 
птицъ эстетическаго чувства. Всячески топорщатся, распуска
ютъ крылья, чирикаютъ и продѣлываютъ разные пассажи даже 
воробьи, когда они переживаютъ періодъ половаго возбужденія. 
Но неужели и огш дѣлаютъ все это съ сознательной и напередъ 
разсчитанной цѣлью плѣнить самокъ? Вѣдь имъ плѣнять совер
шенно нечѣмъ: самки имѣютъ такое же незавидное оперенье, 
такъ же неискусно чирикаютъ и т. под. Но скажутъ, почему же 
однако нѣкоторыя птицы поютъ только въ періодъ любви и 
насиживанья самкою яицъ? Да ужъ во всякомъ случаѣ не изъ 
побужденій эстетическаго чувства. Дарвинъ просто смѣшиваетъ 
пріятное чувственное ощущеніе съ эстетическимъ чувствомъ, 
забывая, что то и другое весьма и весьма различны. Если объ
яснять указываемыя Дарвиномъ явленія эстетическимъ чувствомъ, 
тогда нельзя получить удовлетворительнаго отвѣта на постав
ленные нами вопросы: почему природа снабдила этимъ чувствомъ 
только птицъ и притомъ спеціально самокъ? Прчему обнаруже
нія эстетическаго чувства замкнуты въ спеціальные и исклю
чительные предѣлы? Да и независимо отъ этого нѣтъ основаній 
приписывать животнымъ эстетическое чувство.

Еслибы оно было въ животныхъ, то оно побуждало бы ихъ 
усовершенствовать въ художественномъ отношеніи и собствен
ную Фигуру и свой напр. голосъ и пѣніе и внѣшнюю обста
новку. Но дѣлаетъ ли это какое-либо изъ животныхъ? Очевидно, 
нѣтъ. Возьмите напр. пѣніе соловья? Соловей поетъ теперь так
же, какъ пѣлъ тысячи лѣтъ тому назадъ. Находясь въ одной 
комнатѣ съ чпжами, синицами и т. л, соловей не только не ста
рается усовершить свое пѣнье, но часто разучивается, какъ ему 
Должно пѣть, и усвояетъ манеру пѣнія, свойственную чижу, си
ницѣ или другой какой-нибудь птицѣ. Скворецъ одинаково под
ряжаетъ пѣнію соловья, пѣтуха и т под., ржанью лошади, бле-

6*
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ннью овцы, скрыпу немазаняой телѣги и т. д. Тѣмъ болѣе жи
вотныя не прибѣгаютъ къ какимъ-либо украшеніямъ собствен
ной Фигуры и не преобразуютъ окружающей обстановки въ ин
тересахъ художественныхъ. Между тѣмъ, еслибы они обладали 
эстетическимъ чувствомъ, то неиремѣнно^роявляли бы актив
ную или производительную его сторону. Далѣе, самъ же Дар
винъ говоритъ, что ни одно изъ животныхъ не способно восхи
щаться такими картинами, какъ ночное небо, красивый пейзажъ 
и т. д. 15). Но если такъ, то на какомъ же основаніи онъ припи
сываетъ ̂ птицамъ эстетическое чувство? Если птица, въ силу 
будто бы свойственнаго ей эстетическаго чувства, способна на
слаждаться зрѣлищемъ игры и сочетанія красокъ на перьяхъ и 
изящнымъ пѣніемъ, то почему же это чувство дѣлаетъ животное 
совершенно равнодушнымъ къ прекрасному цвѣту неба, къ рос
коши поразительныхъ красокъ на лугу, усѣянномъ цвѣтами, и 
т. д.? Еслибы еще птица или другое животное оказывались не
способными наслаждаться музыкой, картиной художника, ста
туей и т. под., это было бы еще понятно: у животнаго или 
птицы нѣтъ для этого воспріимчивости, обусловливающейся 
складомъ ума, образованіемъ и т. д.; неспособность же наслаж
даться цвѣтомъ неба, полевымъ ковромъ и т. под. загадочна; 
она можетъ имѣть своею причиною только отсутствіе всякаго 
эстетическаго чувства. Вопреки странному мнѣнію Дарвина ІК), 
не только необразованные люди въ родѣ крестьянъ, мѣщанъ и 
т. д. въ цивилизованныхъ странахъ, но даже самые грубые ди
кари способны восхищаться и восхищаются и прелестями ноч- 
наго неба и прелестями какого-либо хорошаго пейзажа. Это 
можно доказать не только содержаніемъ пѣсенъ, употребляю
щихся у нихъ, но, что особенно важно, найденными рисунками, 
сохранившимися въ нѣдрахъ земли отъ первобытныхъ грубыхъ 
народовъ каменнаго и послѣдующихъ періодовъ. Дарвинъ, къ 
прискорбію, рѣшился сказать завѣдомую ложь, лишь бы отсто
ять существованіе у животныхъ эстетическаго чувства. Иначе

|в) Стр. 45 въ 1 т. сочиненія о происхожденіи человѣка.
Ів) Дарвинъ утверждаетъ, будто наслажденіе ночнымъ небомъ, прекраснымъ 

пейзажемъ недоступны дикарямъ и необравованнымъ людямъ (ibicl., стр. 45 же).
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мы не можемъ объяснить его категорическаго заявленія, будто 
необразованные люди и дикари не наслаждаются и не могутъ 
наслаждаться видами ночнаго неба, красиваго пейзажа и т. под. 
Быть же не можетъ въ самомъ дѣлѣ, чтобы онъ не зналъ про
тивнаго его словамъ... Если же, по его собственному признанію, 
животныя не знаютъ самыхъ сподручныхъ наслажденій эстети
ческаго чувства, то не подрываетъ ли онъ тѣмъ и безъ того 
держащейся на воздухѣ мысли своей о существованіи этого 
чувства у животныхъ? Эстетическое чувство не есть какая-ни
будь мертвая или неподвижная сила, которая всегда и неизмѣнно 
находила бы себѣ удовлетвореніе въ пѣньи только самца или 
только въ его опереніи. Проявляясь же только такимъ образомъ 
какъ оно будто бы проявляется у птицъ, эстетическое чувство 
въ дѣйствительности не есть эстетическое чувство. Да и откуда 
этому чувству взяться у животныхъ? Эстетическое чувство 
предполагаетъ мысль или идею объ изящномъ, т.-е. болѣе или 
менѣе ясное сознаніе гармоніи между внѣшней стороной вещи 
и ея предполагаемой сущностью. Но не самъ ли Дарвинъ отри
цаетъ у животныхъ способность размышлять о подобныхъ ве
щахъ? А если такъ, то не зачѣмъ и приписывать животнымъ 
то, чего они даже не могутъ имѣть, а должно всегда различать 
пріятное щекотаніе нервовъ у животнаго, чѣмъ бы это щеко
таніе ни возбуждалось, отъ эстетическаго чувства. Тогда надле
жащимъ образомъ будутъ поняты и такія явленія, какъ напр. 
веселое и доброе настроеніе лошади во время музыки, прислу
шиваніе къ музыкѣ извѣстнаго рода змѣй и т. д.,и будутъ по
ставляемы не въ особую категорію сравнительно напр. съ чув
ствомъ, которое испытывалъ помѣщикъ временъ крѣпостнаго 
права, когда ему дворовые люди чесали пятки....

Напрасно наконецъ Дарвинъ указываетъ на разнообразіе и 
часто грубое направленіе вкуса у людей: это свидѣтельствуетъ 
скорѣе противъ его мысли о существованіи у животныхъ эсте
тическаго чувства. Что касается разнообразія и грубости въ 
понятіяхъ о прекрясномъ, то это разнообразіе и эта грубость 
вполнѣ понятны тамъ, гдѣ есть дѣйствительно эстетическое чув
ство, а не какой-нибудь слѣпой инстинктъ, заставляющій дѣй
ствовать животное всегда извѣстнымъ неизмѣнно-одинаковымъ 
образомъ. Эстетическое чувство есть только способность вос-
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принимать впечатлѣнія прекраснаго, наслаждаться имъ и стре
миться къ нему. Какъ и всякая живая, предназначенная къ без
мѣрному или безграничному развитію способность, эстетическое 
чувство должно мало-по-маду раскрывать свою природу, а не 
сразу же вынаруживать все, къ чему оно только можетъ быть 
способнымъ. Въ противномъ случаѣ не моглЪ бы быть и рѣчи 
о его развитіи и объ исторіи этого развитія. Само собою разу
мѣется, что эстетическое чувство въ своемъ развитіи зависитъ 
отъ разнообразныхъ условій и обстоятельствъ, которыя могутъ 
сообщать ему то или другое направленіе и внѣшнее выраженіе. 
Поскольку будутъ различны между собою эти условія и обстоя
тельства, постольку могутъ быть и бываютъ различны по сво
ему характеру и проявленія эстетическаго чувства. Качествен
ный характеръ проявленій эстетическаго чувства зависитъ отъ 
умственнаго и нравственнаго развитія человѣка. Этотъ послѣд
ній, будучи мало развитъ или вовсе неразвитъ въ умственно
нравственномъ отношеніи, будетъ имѣть конечно очень несо
стоятельныя или грубыя понятія объ изящномъ и неизящномъ. 
Но можно ли ожидать въ такомъ случаѣ, чтобы эстетическое 
его чувство не дѣйствовало подъ вліяніемъ этихъ несостоятель
ныхъ или грубыхъ понятій? Вотъ гдѣ источникъ разнообразія 
и грубости въ проявленіяхъ эстетическаго чувства. Но это раз
нообразіе и эта грубость въ обнаруженіяхъ эстетическаго чув
ства у дикарей и другихъ людей отнюдь не даютъ права уни
жать ихъ за это передъ животными. Пусть пчела строитъ са
мые искусные соты; пусть соловей поетъ свои очаровательныя 
пѣсни. Кто же однако рѣшится сказать, если дастъ себѣ трудъ 
серьезно поразмыслить, будто самый грубый дикарь, умѣющій 
кое-какъ приготовить себѣ жалкую хижину и составившій самую 
незатѣйливую пѣсню, стоитъ ниже пчелы и соловья? Пчела, 
какъ ни искусно строитъ свои соты, дѣлаетъ это безсознательно 
и не обнаруживаетъ въ этомъ никакой самодѣятельности. При
рода вложила въ пчелу, невѣдомо для ней самой, тонкій строи
тельный инстинктъ, и вотъ, рабски и слѣпо покаряясь этому 
инстинкту, пчела цѣлыя тысячелѣтія дѣлаетъ то, чего она рѣ
шительно не понимаетъ. Приходитъ ли ей мысль дѣлать исправле
нія и улучшенія въ постройкѣ сотовъ? Конечно, нѣтъ. Что есть 
красиваго и некрасиваго въ архитектурѣ сотовъ, пчела не только
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этого не вѣдаетъ, но не задается и самымъ вопросомъ объ этомъ. 
По всему этому, какъ одна пчела строитъ свои соты, такъ стро
итъ всегда и прежде строила и другая, не задаваясь мыслью о 
соперничествѣ въ лучшей постройкѣ сотовъ. Но можно»ли тоже 
самое сказать о дикарѣ, строющемъ хижину самымъ первобыт* 
нымъ способомъ? О дикарѣ должно сказать какъ разъ противо
положное Пусть хижина дикаря въ сравненіи съ сотами пчелъ 
представляетъ самое несовершенное архитектурное произведе
ніе. Однакожъ, принимая во вниманіе то, что дикарь самъ при
шелъ къ мысли строить хижину, самъ придумалъ планъ ея, са
модѣятельно его выполнилъ и вноситъ всяческія усовершенство
ванія въ свое дѣло, мы не можемъ не отдать безусловнаго пре
имущества съ этой стороны хижинѣ дикаря. Тоже самое мы 
должны сказать и касательно сравнительнаго достоинства пѣнія 
соловья и дикаря. Пѣніе соловья— чисто рефлективное явленіе, 
вызванное не самодѣятельностью этой птицы, а составляющее 
даръ природы, непосредствуемое сознаніемъ ни смысла его, ни 
цѣли, неподвергаемое качественной оцѣнкѣ со стороны пою
щаго и невызывающее этого послѣдняго на какія-нибудь усо- 
вершенія въ немъ. Сколь противоположно въ этомъ отношеніи 
сравнительно съ пѣніемъ соловья пѣніе дикаря! Пѣснь дикаря, 
представляющая собою продуктъ духовной самодѣятельности 
его, ясная ему по своему смыслу и цѣли, оцѣниваемая имъ въ 
качественномъ ея отношеніи и способная всячески совершен
ствоваться, служитъ вмѣстѣ съ строительной способностью, о 
которой только-что было говопено, яркимъ и неотразимымъ 
свидѣтельствомъ присущаго человѣку эстетическаго творчества, 
а не одной способности пріятно раздражаться подъ впечатлѣ
ніемъ пріятнаго. Но только тамъ, гдѣ есть проблески этого твор
чества, можетъ существовать и эстетическое чувство. Не стран
но ли послѣ всего этого встрѣчаться съ мыслью, будто и у жи
вотныхъ есть эстетическое чувство? Чего только не придумаетъ 
некритическая и предзанятая мысль!

Итакъ приходится отказать всѣмъ животнымъ не только въ 
какихъ-либо задаткахъ религіознаго чувства, но и въ эстетиче
скомъ чувствѣ, если подъ этимъ послѣднимъ не разумѣть вся
каго пріятнаго ощущенія, вызываемаго даже чесаніемъ пятокъ 
и тому подобными вещами. Но кто же мало-мальски разсуждаю.-
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щій рѣшится смѣшивать и отождествлять эти разнородныя 
явленія? Но* если такимъ образомъ животныя совершенно лише- 
ны эстетическаго чувства/ то какъ же г. Вагнеръ объяснитъ 
происхожденіе его у человѣка примитивнаго и у его дальнѣйшихъ 
потомковъ? Мы уже знаемъ, что природа, одаривъ человѣка 
эстетическимъ чувствомъ, не только не дала ему какого-нибудь 
преимущества передъ животнымъ въ борьбѣ за существованіе, 
но и обезсилила его, заставивъ ради удовлетворенія этого чув
ства отказывать себѣ въ необходимомъ для его благобытія и 
рисковать здоровьемъ и жизнью. Почему же природа оказала 
такое пристрастіе въ отношеніи къ животнымъ не снабдивъ ихъ 
тѣмъ, что только тормозило бы ихъ успѣхи въ борьбѣ за су
ществованіе? Еслибы г. Вагнеръ сослался на то, что-де эстети
ческое чувство вмѣстѣ съ религіознымъ есть необходимое усло
віе и явленіе цивилизаціи, то намъ и въ этомъ случаѣ остава
лось бы только напомнить уже сказанное нами выше по этому 
предмету. Пусть г. Вагнеръ также припомнитъ, какъ смотрятъ 
соціалисты и коммунисты современной окраски на такія вещи, 
какъ религія и искусство. Эти люди, всячески стремящіеся упо
добиться животнымъ, не даромъ вопіютъ противъ религіи и 
противъ искусства и успѣли уже заявить себя-вандализмомъ въ 
отношеніи къ нимъ во время недавнихъ безобразій парижской 
коммуны. Дѣйствительно, съ точки зрѣнія исключительно жи- 
воіныхъ интересовъ излишни и даже вредны религія и искус
ство. И если многіе изъ современныхъ мнимыхъ прогрессистовъ, 
раздѣляющихъ основныя особенности міровоззрѣнія послѣдова
тельныхъ соціалистовъ и коммунистовъ, отвергая религію, въ 
тоже время защищаютъ искусство, то это—неболѣе, какъ рѣз
кая логическая непослѣдовательность или недостатокъ понима
нія. Но если даже люди находятъ съ точки зрѣнія матеріаль
ныхъ интересовъ вредными религію и искусство, то зачѣмъ же 
бездушная матеріальная природа вдругъ возымѣла такую нѣж
ность къ религіи и искусству, что одарила способностью къ 
нимъ человѣка наперекоръ непосредственнымъ и настоятель
нымъ его нуждамъ и потребностямъ? Отъ г. Вагнера, высту
пившаго съ рѣшительной оппозиціей противъ раціональной ги
потезы Уоллэса, русская публика въ правѣ ожидать резоннаго 
отвѣта на этотъ вопросъ. Пусть г. Вагнеръ объяснитъ обстоя-
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тельно и фундаментально не только то, зачѣмъ природа дала 
примитивному человѣку вредныя для его благосостоянія спо
собности и потребности, но и то, откуда именно взялись у че
ловѣка эти способности и потребности, рѣшительно ненаходи
мыя у животныхъ. При этомъ пусть г. Вагнеръ не забрасы
ваетъ Фразами въ родѣ слѣдующихъ: „сущность всей субъектив
ной дѣятельности организма сводится къ дѣятельности прото« 
плазмы, входящей въ составъ его клѣтокъ; въ ней кроются всѣ 
его процессы—Физическіе, химическіе и механическіе; отъ ней за
виситъ перевѣсъ жизни растительной, жизни животной или жиз
ни психической 17). Такія Фразы могутъ объяснять что-нибудь 
только развѣ для произносящаго ихъ и ему подобныхъ, между 
тѣмъ какъ всякій другой ищущій не Фразъ, а разъясненія дѣла, 
найдетъ ихъ пустымъ наборомъ словъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ 
постоянныя ссылки на всемогущую таинственную протоплазму 
въ вопросѣ о происхожденіи у человѣка тѣхъ или другихъ осо
бенностей отличаются чѣмъ-нибудь отъ ссылки на буддійское 
„ничтоа или „пустоту”’ (sunyiita)?... А между тѣмъ г. Вагнеръ 
долженъ выводить изъ этой чудодѣйственной протоплазмы и 
религіозное и эстетическое и нравственное чувство. Прелюбо
пытная—эта протоплазма. Мы съ величайшимъ нетерпѣніемъ 
ждемъ, когда, по мановенію магическаго ученаго жезла г. Ваг
нера, эта протоплазма, въ обстоятельныхъ объясненіяхъ его, 
станетъ производить изъ себя даже религіозное, нравственное 
и эстетическое чувства путемъ процессовъ, которые долженъ 
указать нашъ отечественный натуралистъ. А пока обратимся 
къ объясненіямъ г. Вагнера касательно нравственнаго чувства. 

* Эти объясненія г. Вагнера мы нарочито приведемъ, за ничто
жными исключеніями, буквально и сполна, чтобы дать читате
лю возможность самому видѣть всю логику сужденій г. Вагне
ра по столь важному предмету, а затѣмъ сравнить силу аргу
ментовъ его, г. Вагнера, въ пользу этихъ сужденій и нашихъ 
аргументовъ противъ этихъ сужденій. Вотъ относящееся сю
да мѣсто изъ статьи нашего ученаго, приложенной къ книгѣ 
Уоллэса.

,7) Въ статьѣ: „Индивидуальныя измѣненія“ стр. 202.
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„Для объясненія своеобразныхъ нравственныхъ явленій въ че
ловѣчествѣ мы должны, говоритъ г. Вагнеръ, нѣсколько глубже 
войти въ міръ психическихъ явленій и посмотрѣть, гдѣ являют
ся въ зародышѣ тѣ добродѣтели, которыя съ давнихъ временъ 
исторической жизни человѣка считаются крайнею точкою дости
женія его идеальныхъ нравственныхъ стремленій. Мы считаемъ 
излишнимъ, продолжаетъ Н. П. Вагнеръ, указывать на тѣ не
многіе общественные примѣры положительныхъ сторонъ нрав
ственности, которые встрѣчаются между животными. Для насъ 
важнѣе тѣ источники, изъ которыхъ вытекаютъ эти явленія. 
Никто не будетъ спорить, что любовь, привязанность, какъ чув
ства соединяющія, принадлежатъ къ кодексу положительныхъ 
сторонъ нравственности. Мы можемъ прослѣдить, изъ какихъ 
едва замѣтныхъ, а частію даже неуловимыхъ особенностей орга
низаціи и психо-Физіологическихъ процессовъ складывалось у 
животныхъ чувство материнской любви. Точно также мы могли 
бы найти естественные источники привязанностей и обществен
наго свойства и показать такимъ образомъ, какъ эти привя
занности необходимо и совершенно законно возникли изъ про
стыхъ Физіологическихъ удобствъ—изъ необходимости эксплуа
таціи посредствомъ общихъ усилій. Вмѣстѣ съ этой основой 
всѣхъ общественныхъ соединеній идетъ рядомъ другой источ
никъ положительныхъ нравственныхъ движеній. Вопервыхъ, мы 
видимъ, что въ каждомъ видовомъ типѣ животныхъ между его 
болѣе или менѣе многочисленными составными особями есть 
организмы болѣе активные, дѣятельные, или напротивъ, склон
ные болѣе къ квіэтизму и пассивной жизни. Равнымъ обра
зомъ есть особи, способныя удовлетворяться малымъ, а рядомъ 
съ ними есть индивиды, постоянно недовольные окружающими 
условіями, постоянно жаждущіе захватовъ большей территоріи 
для жизни и для отыскиванія пищи. Понятно, что въ первыхъ 
будутъ преобладать наклонности кь положительнымъ сторо
намъ нравственности, а у вторыхъ — къ отрицательнымъ. Не
зависимо отъ этого, какъ человѣкъ, такъ и животное болѣе спо
собны къ положительнымъ нравственнымъ движеніямъ въ тѣмъ 
случаяхъ, когда ихъ окружаетъ полное довольство жизнью, ко
гда ничто не раздражаетъ, ничто не ставитъ ихъ въ самый раз
гарѣ безпощадной борьбы за существованіе. Понятно, что та-
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кихъ успокоивающихъ и располагающихъ къ нравственнымъ 
движеніямъ сторонъ мы не можемъ искать въ нашей цивилизо
ванной жизни, гдѣ борьба за существованіе доходитъ до нестер
пимо-острыхъ, безчеловѣчныхъ ея предѣловъ. Довольство жизнью 
скорѣе можно найти въ тѣхъ примитивныхъ условіяхъ, гдѣ че
ловѣкъ прямо черпаетъ ея средства и сокровища изъ непосред
ственныхъ силъ природы, гдѣ онъ не знаетъ ни потребностей, 
ни приманокъ болѣе или менѣе сложной жизни, какая предпола
гается цивилизаціей. Въ этихъ условіяхъ дикія племена почти 
не знаютъ борьбы за существованіе, и если въ ихъ конститу
ціонныхъ особенностяхъ скрыты тѣ свойства, которыя у вся
каго животнаго опредѣляютъ наклонности въ положительную 
нравственную сторону, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, 
что эти наклонности будутъ развиваться, роети и крѣпнуть, 
если только условія жизни останутся неизмѣнными. Въ живот
ныхъ и въ человѣкѣ, въ силу особенностей ихъ организаціи, за
ложено гораздо болѣе задатковъ въ сторону квіэтизма, патрі
архальности, простой доброй жизни, чѣмъ въ сторону дѣятель
ности, борьбы и хищническихъ стремленій. Нравственныя сто
роны такъ тѣсно связываются съ спокойной, простой, патрі
архальной жизнью, что невозможно удалить одну изъ этихъ 
сторонъ, не разрушивши цѣльности и гармоніи этой жизни. Об
щая привязанность членовъ общества непремѣнно ведетъ за 
собою справедливость и честность отношеній, которыя сами 
уже по себѣ исключаютъ всякое поползновеніе къ неправдѣ и 
обману. У животныхъ и у дѣтей существуютъ дѣтски беззабот- 
ныя, открытыя, довѣрчивыя отношенія къ вещамъ и одушевлен
нымъ предметатъ. При довольствѣ жизнью это довольство ска
зывается въ нихъ свѣтлымъ и игривымъ настроеніемъ, въ ко
торомъ шутка занимаетъ мѣсто обмана, ловкость-мѣсто хит
рости и злой уловки. Въ этомъ примитивномъ источникѣ кроют
ся всѣ добродѣтели, всѣ высоко нравственныя стороны одиноч
наго человѣка и цѣлыхъ человѣческихъ обществъ. Понятно, что 
если человѣческая натура будетъ развиваться при подборѣ 
условій, могущихъ сохранить эти элементарныя примитивныя 
ея качества, то они могутъ развиваться и крѣпнуть въ этомъ 
направленіи. Но дѣло въ томъ, что такой подборъ невозможенъ. 
Самыя свойства жизни таковы, что они рано или поздно дово-
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дятъ каждое существо до отклоненія отъ пути совершенства въ 
нравственномъ отношеніи. Тѣмъ неменѣе положительныя сто
роны нравственной жизни такъ глубоко присущи каждому орга
низму, составляютъ такую элементарную, органическую под
кладку его существа, что здѣсь какъ-бы сами собою являются 
повсемѣстныя,гхотя и спорадическія, явленія атавизма, т.-е. воз
врата къ первоначальной дѣтской жизни племенъ, пользовав
шихся и удовлетворявшихся всѣми богатствами окружавшей 
ихъ природы. Еслибы въ разсматриваніи этихъ отношеній мы 
стали на точку зрѣнія Уоллэса, то намъ пришлось бы въ виду 
Фактовъ, представляемыхъ современной цивилизованной жизнью, 
придти къ совершенно обратному заключенію о развитіи чело
вѣческихъ обществъ. Мы должны были бы допустить, что осо
бая высшая сила ведетъ человѣка не въ нравственному про
грессу, а къ нолному упадку и уничтоженію всѣхъ нравствен
ныхъ явленій. Оставаясь же на почвѣ Физіологическихъ Фак
товъ, мы приходимъ къ совершенно иному заключенію. Нрав
ственныя явленія никогда не могутъ заглохнуть въ человѣкѣ, 
ибо начало ихъ заложено слишкомъ глубоко: оно уходитъ въ 
даль первичныхъ явленій и постоянно вновь повторяется въ 
каждомъ человѣкѣ въ періодъ его дѣтскаго возраста. Оно являет
ся и въ дикаряхъ—въ этихъ „дѣтяхъ природы^, но тамъ и здѣсь 
оно вполнѣ носитъ характеръ примитивныхъ чувственныхъ 
явленій: оно совершенно безсознательно. Развитіе доведетъ рано 
или поздно человѣческія общества до сознанія необходимости и 
твердаго желанія поставить нравственные принципы въ ихъ 
основу и крѣпкую связь. Въ этомъ случаѣ, — пророчествуетъ 
нашъ ученый, - будущее человѣчество увидитъ только исполне
ніе міроваго закона развитія: СФера сознательныхъ явленій пе
редвинется и займетъ мѣсто безсознательныхъ.u

Таковы замѣчанія Н. II. Вагнера, направляемыя противъ мнѣ
нія Уоллэса о невозможности изъяснить съ помощью только 
однихъ натуральныхъ дѣятелей происхожденіе въ человѣкѣ при
митивномъ нравственнаго чувства или совѣсти, въ силу чего 
самый грубый дикарь приписываетъ особенную святость по
ступкамъ не тѣмъ, которые влекутъ за собою выгодныя или по
лезныя для него слѣдствія, а тѣмъ, которыя отвѣчаютъ его поня
тіямъ о нравственно-добромъ, при чемъ онъ явно противопола-
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гаетъ дѣйствія просто-выгодныя дѣйствіямъ нравственно-одоб
рительнымъ. Такъ какъ г. Вагнеръ не рѣшился оставить безъ 
своихъ разъясненій этотъ капитальный вопросъ въ общемъ во
просѣ о происхожденіи человѣка, подобно тому какъ онъ игно- 
рировалъ другіе два неменѣе капитальные вопроса, которые 
только-что были нами разсмотрѣны, то мы въ правѣ думать, 
что нашъ ученый придаетъ наалежащую важность дѣлу, за ко* 
торое взялся. Это же обстоятельство всякому даетъ основаніе 
предполагать, что г. Вагнеръ скажетъ вѣское и сильное слово 
по столь важному и интересному вопросу, чтобы разсѣять ка
жущееся ему ложнымъ ученіе Уоллэса. Посмотримъ же, насколько 
отечественному натуралисту удалось совершить этотъ дѣй
ствительно важный подвигъ. '

К/ъ прискорбію сторонниковъ воззрѣній, защищаемыхъ* Н. II. 
Вагнеромъ, мы должны сказать, что онъ свои возраженія на
шелся направить какъ-разъ не туда, куда слѣдуетъ, такъ что 
въ мнѣніе УоллэСа не попала ни одна изъ многйхъ стрѣлъ, столь 
усердно бросавшихся нашимъ ученымъ. И если кого жестоко 
побилъ Ы. II. Вагнеръ, такъ это собственное свое воззрѣніе. 
Объяснимся. «г

Какъ всякій видитъ, у Уоллэ'са идетъ рѣчь о происхожденіи 
у человѣка совѣсти, какъ способности отличать нравственное 
отъ безнравственнаго, дурное отъ хорошаго, доброе отъ злмго 
въ нравственномъ отношеніи и противополагать нравственно
одобрительное пріятному или полезному. Уолласъ въ высшей 
степени правъ, ставя вопросъ именно такимъ образомъ. Чтобы 
еще яснѣе представить сущность вопроса, который подлежалъ 
разрѣшенію г. Вагнера, мы укажемъ всѣ тѣ Функціи, которыя 
предполагаетъ въ человѣкѣ совѣсть, принимаемая какъ выра
женіе всей нравственной способности. Чѣмъ же обнаруживаетъ 
себя въ человѣкѣ совѣсть? Вотъ необходимыя и постоянныя ея 
обнаруженія: человѣкъ, когда рѣшается на какой-нибудь посту
покъ, предварительно обсуждаетъ, согласенъ или нѣтъ этотъ 
поступокъ съ имѣющимся у него понятіемъ о нравственно-доб
ромъ или съ усвоенными имъ нравственными началами, при 
чемъ это обсужденіе касается не только поступка самого по 
себѣ, но и тѣхъ побужденій, которыя влекутъ человѣка къ нему, 
и тѣхъ средствъ, съ помощью которыхъ можетъ быть осу-
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іцествлено принятое намѣреніе. Норма, съ которой человѣкъ 
сообразуется въ своей дѣятельности и на основаніи которой 
онъ такъ или иначе судитъ о явленіяхъ собственнаго и чужаго 
нравственнаго міра, можетъ быть весьма разнообразною у раз
ныхъ народовъ и даже у разныхъ людей, но она непремѣнно 
предполагается во всякомъ человѣческомъ существѣ и во вся
комъ людскомъ обществѣ. Отсюда-то и объясняется тотъ Фактъ, 
что всегда и всюду извѣстные поступки и дѣйствія людей пред
ставляются имъ небезразличными собственно въ нравственномъ 
отношеніи и не проходятъ безъ критики и оцѣнки не только съ 
точки зрѣнія выгоды или пользы ихъ для кого-либо, но главнымъ 
образомъ съ̂  нравственной точки зрѣнія, причемъ эти поступки 
и дѣйствія, хотя бы они и были выгодными или полезными даже 
для другихъ, называются порочными, неправыми и т. д., если 
они не отвѣчаютъ требованіямъ нравственной нормы. Наконецъ, 
за совершеніемъ дѣйствія или поступка слѣдуютъ особаго рода 
явленія: такъ, совершивши дурное дѣло, человѣкъ чувствуетъ 
внутреннее безпокойство, между тѣмъ какъ по совершеніи доб
раго дѣла въ душѣ его является свѣтлое, пріятное чувство. 
При этомъ, какъ это тревожное, ноющее и грызущее чувство, 
такъ и противоположное ему, Существенно, по самому своему 
качеству, отличаются отъ чувства неудовольствія и удовольствія, 
вЛникающихъ въ человѣкѣ, когда ему не удается или удается 
какое-нибудь дѣло, имѣющее для него чисто-теоретическій позна
вательный интересъ, какъ напр. рѣшеніе или нерѣшеніе какой- 
нибудь математической задачи, увлекшей человѣка 18), равно 
какъ имѣющее другой какой бы то ни было смыслъ, нестоящій 
въ непосредственномъ или косвенномъ отношеніи къ нравствен
ному чувству человѣка. Происхожденіе этого-то рода явленій, 
обобщенныхъ у Уоллэса въ понятіи: совѣсть, г. Вагнеру и пред
стояло выяснить съ его „Физіологической** точки зрѣнія. Что же 
дѣлаетъ г. Вагнеръ? Онъ словоохотливо говоритъ о весьма мно
гомъ, но только не о томъ, о чемъ должно говорить. Хотя г. Ваг-

*•) Впрочемъ, если въ данное время человѣкъ обязанъ исполнить задачу, 
возложенную на него долгомъ его службы и долженствующую быть извѣстной 
ему, то и не умѣнье рѣшить математическую проблемму можетъ затрогивать 
и должно затрогивать совѣсть. Тоже должно сказать и о всемъ подобномъ....
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неръ и обѣщалъ „нѣсколько глубже войти въ міръ психическихъ 
явленій^, но остановился только на поверхности ихъ. Сейчасъ 
убѣдимся во всемъ этомъ самымъ очевиднымъ образомъ. Нашъ 
отечественный натуралистъ открываетъ у животныхъ и поло
жительныя и отрицательныя стороны нравственности. Къ по
ложительной сторонѣ нравственности онъ относитъ у живот
ныхъ материнскую любовь и привязанность однихъ членовъ 
однородной животной общины къ другимъ, равно какъ доволь
ство животнаго малымъ, предполагающее отсутствіе въ немъ 
стремленія къ захватамъ большаго количества пищи и т. под.; 
наоборотъ, къ отрицательной сторонѣ нравственности онъ от
числяетъ противоположныя движенія въ животныхъ. Говоря объ 
этой положительной и отрицательной сторонахъ животной нрав
ственности, Н. П. Вагнеръ пичѣжъ не отличаетъ эту нравствен
ность отъ нравственности человѣческой: та и другая у него яв
ляется одинаковымъ параллельнымъ Фактомъ, изъясняющимся 
изъ одного общаго источника. Спрашивается: есть ли въ этихъ 
Фантазіяхъ профессора с.-петербургскаго университета отвѣтъ 
на вопросъ о происхожденіи у первобытнаго человѣка совѣсти? 
Нѣтъ никакого отвѣта. Нашъ ученый тономъ догматическимъ, 
напоминающимъ папу, объявляетъ только, что и у животныхъ 
и у человѣка есть и положительныя и отрицательныя одинако
выя стороны нравственности. Положимъ, быть-можетъ г. Ваг
неръ этимъ хотѣлъ намекнуть прозорливымъ людямъ, что-де и 
у животныхъ есть нравственное чувство, ибо у нихъ есть и 
отрицательныя и положительныя стороны нравственности. Но 
не странно ли отдѣлываться намеками тамъ, гдѣ требуется не 
только ясная и обстоятельная, но главное доказательная и убѣ
дительная рѣчь? Иначе вѣдь увидятъ, пожалуй, въ этомъ избѣ
ганіи ясной постановки дѣла безсиліе защитить проводимую 
мысль. Но можетъ ли изъ словъ г. Вагнера получиться даже хоть 
намекъ на существованіе у животныхъ совѣсти? Отнюдь нѣтъ, 
намекъ есть лишь не досказанный, .но ясный и самъ собою слѣ
дующій выводъ изъ вполнѣ раскрытыхъ посылокъ. Но гдѣ же 
эти посылки у г. Вагнера? Онъ вовсе даже не задавался мыслью 
выяснить и доказать тожество того, что онъ называетъ нрав
ственностью положительною и отрицательною у животныхъ и 
человѣка. А если такъ, то изъ чего же можно заключить о су-
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ществованіи у животныхъ совѣсти? Изъ словъ г. Вагнера не
льзя даже вывести мысли о существованіи совѣсти у человѣка. 
Итакъ на поставленный Уоллэсомъ вопросъ нашъ ученый от
вѣчаетъ молчаніемъ и однакожъ воображаетъ, что этимъ онъ 
уничтожилъ мысль англійскаго натуралиста. Непостижимое са
моослѣпленіе! Иди быть-можетъ г. Вагнеръ нравственнымъ чув
ствомъ считаетъ то, что онъ называетъ положительными сто
ронами нравственности, а именно: материнскую любовь, привя
занность одного животнаго къ другому и т. под.? Повидимому, 
дѣйствительно такъ, какъ это ни забавно. Уоллэсъ спрашиваетъ: 
какъ возникло у человѣка нравственное чувство? Профессоръ 
же Вагнеръ отвѣчаетъ: „мы^можемъ прослѣдить, изъ какихъ едва 
замѣтныхъ, неуловимыхъ особенностей организаціи и психо
физіологическихъ процессовъ складывалось у животныхъ чув- 
тво материнской любви, точно также мы могли бы найти, какъ 
общественныя привязанности возникли необходимо и совершенно 
законно изъ простыхъ Физіологическихъ удобствъ—изъ необхо
димости эксплуатаціи посредствомъ трудовъ цѣлой ассоціаціи^. 
Не для того ли дѣлаетъ эти признанія г. Вагнеръ, чтобы ука
зать возможность изъяснить происхожденіе совѣсти и намѣтить 
путь къ этому изъясненію? Кажется, судя по ходу его мыслей, 
сомнѣваться въ этомъ нельзя. Спрашивается однако, на какомъ, 
хотя малѣйшемъ, логическомъ основаніи нашъ ученый возводитъ 
на степень нравственнаго чувства отдѣльныя и разнообразныя 
инстинктивныя движенія животныхъ, обусловливающія сохране
ніе видовой и родовой жизни? Что за непонятное обиліе нрав
ственныхъ чувствъ или совѣстей у животныхъ! Вѣдь въ этомъ 
случаѣ приходится называть совѣстями всякія добрыя чувства 
и у человѣка. А вмѣстѣ съ этимъ не возрастаетъ ли еще больше 
число совѣстей, которыя г. Вагнеру придется объяснять то изъ 
неуловимыхъ особенностей организаціи и психо-физіологическихъ 
процессовъ, то изъ разныхъ Физіологическихъ удобствъ. Но кому 
же можетъ придти въ голову такая болѣе чѣмъ эксцентричная 
мысль? Если ужь почему-нибудь такая мысль пришла въ голову 
нашему ученому, то вѣдь онъ долженъ былъ бы, прежде чѣмъ 
предавать такое небывалое открытіе широкой гласности путемъ 
печати, спокойно поразсудить, не лучше ли подъ совѣстью ра
зумѣть только то, что разумѣетъ Уоллэсъ. А какъ скоро и послѣ
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этого собственное представленіе о совѣсти г. Вагнеру предста
вилось бы болѣе правильнымъ, все-таки онъ долженъ былъ бы 
въ своихъ замѣчаніяхъ противъ Уоллэса обстоятельно разо
брать взглядъ этого послѣдняго на совѣсть и оправдать свой 
собственный, тѣмъ болѣе, что взглядъ Уоллэса есть въ тоже 
время взглядъ всѣхъ размышляющихъ людей. А такъ какъ г. Ваг
неръ этого даже не попытался сдѣлать, то мы вынуждаемся ска
зать, что онъ, принявши за совѣсть совершенно другіе предме
ты, не только не объяснилъ, откуда и какъ возникла въ чело
вѣкѣ совѣсть, но даже и въ будущемъ отказался объяснить. И 
говоря такъ, мы будемъ вполнѣ правы. Вѣдь нашъ ученый го
воритъ о возможности прослѣдить образованіе у животныхъ 
материнской любви, соціальныхъ чувствъ и т. д., но все это— 
не совѣсть и ничего общаго съ нею не можетъ имѣть 1ц). Уол- 
лэсъ, какъ и другіе люди, очень хорошо знаетъ, что у живот
ныхъ, а равно и у человѣка, есть и индивидуальныя и обще
ственныя чувства, но онъ требуетъ объяснить происхожденіе 
совѣсти, а не этихъ чувствъ. Зачѣмъ же отечественный нату
ралистъ, критикуя его съ цѣлію устранить мысль о воздѣйствіи 
высшаго Существа на процессъ организованія человѣческой 
природы, всячески силится убѣжать подальше отъ отвѣта на ка
тегорически поставленный вопросъ? Не думаемъ, чтобы тороп
ливое и безповоротное бѣгство отъ непріятеля въ виду пред
стоящей битвы съ нимъ означало разбитіе на голову этого не
пріятеля. Если г. Вагнеръ это разумѣетъ подъ побѣдой надъ 
Уоллэсомъ, то мы охотно поздравляемъ его съ нею, сожалѣя 
объ одномъ, что не имѣемъ возможности возложить на его по
бѣдоносную главу приличный вѣнокъ. Но вотъ въ чемъ горе: 
другіе-то люди не раздѣлятъ пожалуй нашего торжества съ 
г Вагнеромъ, увидѣвъ въ стратегическихъ пріемахъ этого по
слѣдняго окончательное пораженіе мысли, идущей противъ уче-

,#)  Напрасно г. Вагнеръ хвалится, что онъ можетъ объяснить изъ едва 
уловимыхъ особенностей организаціи и психо-физіологическихъ процессовъ 
напр. чувства материнской любви у животныхъ и т. д., ничѣмъ не доказавши 
намъ этой возможности. Въ интересахъ дѣла смѣемъ пригласить нашего уче
наго на дѣлѣ печатно дать намъ обращикъ таковыхъ любопытныхъ объ
ясненій.

7
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нія Уоллэса объ участіи высшаго Разума и высшей Воли въ 
организованіи человѣческой природы.... Для поправленія дѣла 
ужь не обратиться ли г. Вагнеру къ протоплазмѣ? Вѣдь она у 
него „все можетъ и. Пусть попытается, а мы полюбуемся рабо
той протоплазмы и критически провѣримъ эту работу.

Въ чемъ же однако источникъ тѣхъ безжалостныхъ самопо
раженій, которымъ въ данномъ случаѣ подвергаетъ себя г. Ваг
неръ? Кромѣ общей несостоятельности основной мысли, кото
рую онъ столь рыцарски рѣшился защищать, источникъ этого 
лежитъ въ неизбѣжномъ для него съ его общей точки зрѣнія 
смѣшеніи и отождествленіи двухъ совершенно разнородныхъ 
явленій: именно простыхъ эмоцій или чувствованій съ нрав
ственными въ собственномъ смыслѣ актами. Не понимая или не 
желая понять, что собственно должно называться и называется 
нравственнымъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, нашъ уче
ный смѣло, но не остроумно начинаетъ перечислять проявленія 
положительной и отрицательной сторонъ нравственности у жи
вотныхъ и у человѣка, невидя различій между этими послѣдни
ми въ отношеніи способности или неспособности къ нравствен
нымъ психическимъ движеніямъ. Обратимся къ подробностямъ, 
чтобы на примѣрахъ показать всякому читателю, въ чемъ корен
ная ошибка ученаго, съ которымъ мы имѣемъ честь бесѣдовать.

Материнская любовь у животныхъ и у человѣка, по мнѣнію 
г. Вагнера, одинаково составляетъ положительную сторону нрав
ственности, т.-е. составляетъ вполнѣ одобрительное явленіе съ 
нравственной точки зрѣнія. Но правда ли это? Въ сущности 
какъ любовь материнская у животныхъ, такъ и материнская лю
бовь у человѣка, будучи взяты сами по себѣ, какъ извѣстныя 
только чувства, не должны называться и разумѣющими людьми 
не называются ни нравственными, ни безнравственными явле
ніями, т.-е. ни хорошими, ни дурными съ нравственной точки 
рѣнія. Сравнивая материно кое чувство въ самкѣ животнаго съ 
материнскимъ чувствомъ въ женщинѣ, мы можемъ говорить 
только объ относительной силѣ этихъ чувствъ въ двухъ субъ
ектахъ и о тому подобномъ, но не о сравнительномъ достоин
ствѣ йХъ съ нравственной точки зрѣнія, какъ скоро будемъ раз
сматривать эти чувства, какъ извѣстныя психическія явленія, 
имѣющія характеръ простыхъ инстинктовъ, необходимо прояв-
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ляющихся у самки животнаго и у женщины въ извѣстные пе
ріоды ихъ жизни. Пусть напр. у самки животнаго материнская 
любовь будетъ даже сильнѣе, чѣмъ у женщины, и тогда мы не 
въ правѣ будемъ въ нравственномъ отношеніи самку животнаго 
ставить выше женщины толькоза одно преимущество въ силѣ 
материнской любви, какъ скоро этотъ избытокъ силы есть не
обходимое органическое явленіе. Вѣдь если мы не называемъ 
льва болѣе нравственнымъ сравнительно съ человѣкомъ за то 
только, что первый несравненно сильнѣе послѣдняго, то точно 
также не имѣемъ ни малѣйшихъ основаній ставить самку жи
вотнаго выше женщины въ нравственномъ отношеніи изъ-за 
предполагаемой наибольшей силы любви у первой предъ второю. 
Какъ скоро мы стали бы называть нравственными или безнрав
ственными сами по себѣ простыя природныя чувствованія, не
зависимо отъ личной воли субъектовъ существующія въ нихъ, 
тогда, идя послѣдовательно, пришлось бы прилагать терминъ 
нравственнаго и безнравственнаго и къ неодушевленнымъ пред
метамъ и явленіямъ, т.-е. пришлось бы называть нравственными 
или безнравственными деревья, камни и т. д., а равно вѣтеръ, 
свѣтъ, холодъ, тепло и т. д. Вотъ въ какія логическія безъис- 
ходныя трущобы заводитъ остроумное приписываніе нравствен
наго характера простымъ природнымъ эмонаціонадьньшъ дви
женіямъ! Желая говорить о явленіяхъ спеціально нравствен
ныхъ, г. Вагнеръ пространно толкуетъ о нравственно безраз
личныхъ вещахъ. Что за странное извращеніе понятій! Подста
вивши подъ понятія: нравственный и безнравственный понятія 
совершенно инаго рода, нашъ ученый мечтаетъ ниспровергнуть 
Уоллэса, Имѣющаго очень здравое понятіе о вещахъ2*). Напрас
ная надежда! Уоллэсъ, какъ скоро онъ указываетъ на су
ществованіе совѣсти только у одного человѣка, уже этимъ 
однимъ даетъ всѣмъ способнымъ понять, что простой Фактъ су
ществованія у животныхъ и человѣка материнской любви, об-

**) -Едвали для г. Вагнера можетъ служить въ этомъ случаѣ оправданіемъ 
то, что Дарвинъ въ своемъ трактатѣ о нравственномъ чувствѣ (въ сочиненіи 
о происхожденіи человѣка) допускаетъ такую же путаницу понятій, какъ мы 
это показали въ нашей статьѣ: Человѣкъ въ его отличіи отъ животныхъ/

V
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щественныхъ чувствъ и т. под. нисколько не говоритъ въ пользу 
способности животныхъ одинаково съ человѣкомъ къ нравствен
ной жизни. Нашему отечественному противнику Уоллэса и пред
стояло доказать, что у животныхъ есть совѣсть, такъ какъ 
только удачное доказательство этого тезиса могло давать ему 
право усвоятъ нравственное значеніе тѣмъ или другимъ психи
ческимъ движеніямъ и внѣшнимъ дѣйствіямъ животныхъ. Но 
могъ ли и можетъ ли г, Вагнеръ доказать присутствіе у живот
ныхъ совѣсти, какъ способности, предполагающей цѣлую сово
купность явленій, у словливающихъ возможность нравственныхъ 
актовъ? Мы смѣло отвѣчаемъ, будучи готовы въ случаѣ нужды 
аргументально оправдать свою мысль, что не только г. Ваг
неру, но и никому не удастся доказать присутствіе у живот
ныхъ совѣсти.

Въ. самомъ дѣлѣ какія данныя возможно представить въ не- 
оспорцмое доказательство того, что животныя имѣютъ наприм. 
сознательные нравственные принципы, съ точки зрѣнія которыхъ 
они оцѣниваютъ и направляютъ свои поступки и даже внутрен
нія психическія движенія? Самъ даже Дарвинъ признается, какъ 
мы выше видѣли, что ни одно изъ животныхъ не задаетъ себѣ 
вопросовъ, откуда оно пришло и куда идетъ, что такое жизнь 
иди что такое смерть и т. д. А если животнымъ даже не зна
комы эти и подобные имъ вопросы, то отвуда же у нихъ возь
мутся какія бы то ни было нравственныя руководительныя на
чала? Вѣдь имъ незнакомъ и вопросъ объ этихъ началахъ* 
Тогда какъ животнымъ незнакомъ самый вопросъ о нравствен
ныхъ руководящихъ началахъ, не только грубые дикари нащего 
времени, но даже первобытный человѣкъ, настолько мы имѣемъ 
о немъ свѣдѣній, имѣютъ хотя бы и самыя несовершенныя 
нравственныя начала. Что касается дикарей, то вотъ что гово
рятъ относительно существованія у нихъ нравственныхъ пра
вилъ люди трезвой и непредзанятой мысли. „Нравственныя пра
вила, говоритъ напр. Тэйлоръ, существуютъ несомнѣнно и у ди
каря, но они гораздо слабѣе и неопредѣленнѣе нашихъи 21). Всѣ 
попытки доказать отсутствіе у нѣкоторыхъ дикарей нравствен-

“ ) Цитованное сочиненіе на стр. 28 въ 1-мъ томѣ.
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ныхъ началъ намъ представляются результатомъ непониманія 
тогсі, о' чемъ собственно идетъ рѣчь, когда говорится о iipa,fcL 
ственйой нормѣ. Такъ, иногда особенно натуралисты высѣ&ѣ- 
ляли въ пользу отсутствія у дикарей какихъ-либо нравсѣѣей- 
ныхъ началъ то, что при сношеніяхъ съ дикарями не приходи
лось слышать какихъ-либо нравственныхъ сентенцій. Курьезный 
аргументъ, который болѣе логически и философски развитые 
люди постыдились бы и оглашать. Пусть даже вовсе не встрѣ
чается,—допустимъ на мгновеніе это предположеніе,—у дгікарей 
Формулированныхъ въ извѣстныя Фразы нравственныхъ наЧа/іѣ, 
все-таки изъ этого никакъ не будете слѣдовать отсутствіе эі^йіъ 
началъ у дикарей. Дѣло въ томъ, что у всѣхъ дикарей ѣсѣрѣ- 
чаются какія-либо обычаи, которымъ они пОдчиняют'ся въ сйо- 
ихъ дѣйствіяхъ и взаимныхъ отношеніяхъ. Но что ike^&ktte 
обычай, какъ не нравственная же норма? Въ обычаѣ, по умНоМу 
замѣчанію Вундта, и заключается вся сумма нравственныхъ Чідёй 
у многихъ некультурныхъ народовъ за). 'Что же касается гіёр- 
іобытнаго человѣка, то мы уже имѣли случай замѣтйть, что йо 
геологическимъ изысканіямъ оказывается существованіе религіи 
у людей самыхъ древнѣйшихъ геологическихъ эпохъ. Отсюда 
ясно, что у первобытнаго человѣка существовали и какія-ййбудь 
нравственныя начала. Религія всегда налагаетъ тѣ или другія 
требованія на волю человѣческую. Эти-то требованій и должны 
были быть для первобытнаго человѣка нравственной нормой. 
Но если у животныхъ нѣтъ да и быть не мояГетъ никакихъ руко
водящихъ нравственныхъ началъ, тогда какъ эти послѣднія со
ставляютъ непремѣнную принадлежность всѣхъ людей а̂ ;, то,

**). Цитов. сочиненіе ца стр. 156 во 2 томѣ.
23) Впрочемъ есть и люди, въ этомъ отношеніи желающіе ниспуститься до 

животныхъ. Это—тѣ изъ современныхъ крайнихъ позитивистовъ, которйё ду
маютъ, будто настоящая для человѣка нравственная жизнь возможна и безъ 
какихъ-нибудь руководящихъ нравственныхъ идей, являющихся въ качествѣ 
логическаго вывода изъ понятій о томъ, чтб такое высочайшее бытіе, откуда 
этотъ міръ и какая его цѣль, Откуда человѣкъ, какова его природа и Къ 
чёмъ состоитъ его положеніе во вселенной и конечная цѣль его жизни. По 
мнѣнію крайнихъ позитивистовъ, вмѣсто токъ обоснованныхъ идей, человѣкъ 
можетъ полагать въ основаніе правилъ своей дѣятельности какую-либо хо
рошую, общую для всѣхъ людей, склонность (напр. альтруизмъ). Но спра-
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значитъ, всѣ проводимыя г. Вагнеромъ аналогіи между живот
ной и человѣческой нравственностью не болѣе, какъ галлюци
націи „ученой^ мьщли. Нравственное дѣйствіе предполагаетъ це 
только существованіе материнской любви, разныхъ обществен
ныхъ чувствъ и т. под., р9 . осмысленіе этрхъ вещей и контро
лированіе нравственной/ мыслью. Потому-то, между тѣмъ какъ 
для животнаго любовь самкі  ̂ къ дѣтямъ есть Фактъ, неподлежа
щій нравственной оцѣнкѣ, человѣкъ оцѣниваетъ любовь женщины 
къ дѣтямъ съ нравственной точки зрѣнія, часто безпощадно по
рицая самыя сильныя проявленія этой любви и напротивъ, все
цѣло одобряя всяческія сдержки въ дѣлѣ любви. Для животнаго 
хорошъ в.сякій Факттѵ самопожертвованія ръ пользу его собра
товъ, тогда какъ въ глазахъ нащихъ иное самопожертвованіе 
какого-либо человѣка въ пользу большинства можетъ быть без.’ 
нравственнымъ дѣяніемъ. Точно также недовольство окружаю
щими условіями и стремленіе къ пріобрѣтенію наибольшей тер
риторіи для жизни и для отысканія пищи у животнаго могутъ 
быть и бываютъ всегда Фактрмъ (безразличнымъ съ нравствен
ной трчкц зрѣнія, ибо у нихъ діѣтъ понятій о правомъ и не 
правомъ, тогда какъ эти же самыя, психическія настроенія нъ 
человѣкѣ должны быть и бываютъ то высоко-нравственнымъ 
явленіемъ, то глубоко преступнымъ, смотря-по нравственной 
идеѣ, которая въ этомъ случаѣ освѣщаетъ и регулируетъ ихъ.

Чѣмъ, далѣе, докажетъ г. Вагнеръ, что животныя обладаютъ 
способностью чувствовать доброкачественность и злокачествен
ность своихъ поступковъ и душевныхъ движеній собственно въ 
нравственномъ отношеніи и мучиться внутренно въ виду ихъ 
безнравственности или испытывать сладкій душевный миръ въ 
случаѣ согласія ихъ съ тѣмъ, что обязано было исполнять жи
вотное? И этого никто не рѣшится доказать, если не хотятъ от
дѣлываться непродуманными пустыми Фразами. Указанныя явле-

тивается: вопѳрвыхъ, развѣ животныя руководствуются въ своей жизни 
чѣмъ-либо инымъ кромѣ склонности? Вовторыхъ, почему же человѣкъ бу
детъ считать одну какую-нибудь склонность хорошей? Наконецъ, истинно
нравственное есть не какой-нибудь эмпирическій Фактъ, а идеальное должен
ствующее быть, понятіе о которомъ получается только какъ выводъ изъ по
нятій объ абсолютномъ/о началѣ міра, его цѣли и т. д.
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нія невозможны въ животныхъ уже по тому одному, что, какъ 
мы видѣли выше, ни одно животное не въ состояній создать для 
себя въ качествѣ руководства его поступками какого-нибудь 
спеціально-нравственнаго правила. Леимѣя никакого даже предчув
ствія существованія какихъ-либо нравственныхъ началъ, к&къ же 
животное будетъ испытывать разсматриваемыя стостоянія? Един- 
ственно что способно чувствовать животное при совершеній 
того или другаго дѣйствія или при возникновеніи какаго-нибудь 
душевнаго движенія, это — удовольствіе съ его противополож 
ностью. Притомъ животное будетъ чувствовать удовольствіе 
всякій разъ, когда удовлетворяются его инстикты и позывы, 
какимъ бы путемъ ни достигало оно этого удовлетворенія. Пусть 
этотъ путь будетъ самый дурной и неправый, для животнаго 
это безразлично. Собака, если хочетъ ѣсть, охотно ограбитъ 
съѣстное у другой собаки и въ знакъ признательности еще по- 
терзаетъ эту послѣднюю, какъ скоро она станетъ сопротив
ляться. Совершивши это дѣяніе, вовсе непредусмоі'рѣнйое ка
кимъ-либо кодексомъ собачьей морали какъ преступленіе, соба
ка кромѣ удовольствія, возбужденнаго удовлетвореніемъ голода, 
не будетъ ничего ощущать. Положимъ, и люди нерѣдко возво
дятъ грабительство и убійство въ принципъ. Таковы въ осо
бенности тѣ, кого недавно князь Бисмаркъ окрестилъ очень на
ходчиво, хотя и не совсѣмъ точно (въ общемъ бандиты не рѣ
шаются возводить въ принципъ грабежъ и убійство и внутрен- 
но могутъ стыдиться и мучиться отъ сознанія гнусности своихъ 
дѣйствій) именемъ бандитовъ. Мы разумѣемъ современныхъ 
соціалистовъ — революціонеровъ, проповѣдующихъ, какъ дѣло 
похвальное, грабежъ и убійство ради матеріальнаго интереса 
чьего бы то ни было. Но изъ этого слѣдуетъ только то, что 
люди могутъ доцивилизоваться, при помощи нѣкоторыхъ совре
менныхъ теорій, до чего угодно, стремясь идти къ животному 
состоянію. Однако самая возможность въ человѣчествѣ такихъ 
омерзительныхъ явленій свидѣтельствуетъ объ иной природѣ 
людей сравнительно съ природою животныхъ: эти послѣднія не 
возводятъ да и не могутъ возводить въ принципъ грабежъ и убій: 
ство, а просто грабятъ и убиваютъ, слѣпо подчиняясь своимъ 
инстинктамъ, тогда какъ человѣку, возводящему въ принципъ 
грабежъ и убійство, приходится сознательно и добровольно ло-
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матъ и коверкать свои инстинкты, воспрещающіе грабить и 
убивать. Съ другой стороны, ничѣмъ нельзя доказать, чтобы 
люди, возводящіе въ принципъ самыя гнусныя преступленія, не 
переживали внутреннихъ душевныхъ мукъ, совершивъ грабежъ 
или убійство. Если же они въ данное время не испытываютъ 
этого состоянія, могутъ испытать въ послѣдствіи. Считаемъ 
неизлишнимъ привести слѣдующія справедливыя, относящіяся 
сюда, слова незабвеннаго Ушинскаго: „въ неисчерпаемо-богатой 
природѣ человѣка бываютъ такія явленія, когда сильное душев
ное потрясеніе, необычайный порывъ духа, высокое одушевле
ніе, однимъ ударомъ истребляютъ самыя вредныя наклонности 
и уничтожаютъ закоренѣлыя привычки, какъ бы стирая, сжигая 
своимъ пламенемъ всю прежнюю исторію человѣка, чтобы на
чать новую, подъ новымъ знаменемъ. Евангеліе представляетъ 
намъ примѣръ такаго быстраго измѣненія души человѣческой въ 
одномъ изъ разбойниковъ, распятыхъ со Спасителемъu 24). Т а
кимъ образомъ для человѣка, какъ бы онъ глубоко ни погру
жался въ животную жизнь, всегда, если онъ захочетъ, возможно 
живое ощущеніе недоброкачественности своихъ поступковъ и 
внутреннее терзаніе изъ-за этого, тогда какъ для^животнаго все 
это абсолютно невозможно. Если домашнее животное и чув
ствуетъ нѣкоторое безпокойство, совершивъ недозволявщееся 
его хозяиномъ, то это смѣшно было бы принимать за признакъ 
угрызеній нравственнаго чувства. Это безпокойство есть выра
женіе боязни быть наказаннымъ, такъ какъ животное много разъ 
испытывало одни и тѣже послѣдствія нарушеній данной воли 
хозяина. Значитъ, здѣсь нѣтъ ни милѣйшей примѣси внутрен
няго осужденія своего поступка во имя его несогласія съ идеею 
добра. Точно также, если напр. собака колеблется взять что- 
либо недозволенное ей, это отнюдь незначитъ, что она борется 
между чувствомъ долга и влеченіемъ къ запрещенному. И здѣсь 
мы должны видѣть аналогичное указанному явленіе.

Итакъ обращаются въ ничто всѣ усилія г. Вагнера отожде
ствить въ нравственномъ отношеніи психическія движенія и 
внѣшнія дѣйствіи человѣка и животныхъ. Оказывается, что

24) Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія*, 1-й томъ*, стр. 121.
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нравственныя явленія присущи только одному человѣку, а въ 
животномъ ихъ нѣтъ и быть не можетъ. Передъ нашимъ нату
ралистомъ, послѣ всѣхъ его объясненій, снова возстаетъ во всей 
своей свѣжести и неприкосновенности вопросъ, мастерски 
сравнительно съ Дарвиномъ поставленный Уоллэсомъ: откуда 
и Бакъ въ одномъ только человѣкѣ козникла совѣсть, подъ влія
ніемъ которой человѣкъ различаетъ существенно дѣйствія по
лезныя или пріятныя отъ дѣйствій нравственно-одобрительныхъ 
и придаетъ послѣднимъ изъ нихъ совершенно особую цѣну? На 
этотъ вопросъ Уоллэсъ отвѣчаетъ разумно, а слѣдовательно и 
научно, предположивъ, какъ ученый, ^еизбѣжйое вліяніе на про
цессъ организованія человѣка высшаго Разума и высшей Воли. 
Нашъ же ученый, облекшись во всѣ ученые доспѣхи и отпра
вившись побивать мысль своего собрата по общей научной спе
ціальности, въ первыя же мгновенія не выдержалъ и предался 
безпорядочному бѣгству. Незавидный подвигъ!... Сильна же, ста- 
ло-быть, своей неопровержимостью и неуязвимостью мысль ве
ликаго англійскаго натуралиста. Недаромъ онъ питаетъ надеж
ду, взллелѣянную зрѣлымъ размышленіемъ и основательнымъ 
знаніемъ, что его мысль объ участіи высшаго Разума и высшей 
Воли въ организованіи человѣческой природы выдержитъ пред
стоящія испытанія въ борьбѣ съ разными нападеніями.

Въ заключеніе разбора ученія г. Вагнера о происхожденій и 
развитіи нравственныхъ явленій мы считаемъ своей обязан
ностью сказать хоть два-три слова по поводу тѣхъ мыслей его, 
а) будтобы сравнительно рѣзкое проявленіе у дикарей „положи
тельныхъ сторонъ нравственности" зависитъ отъ того, что они 
почти не знаютъ борьбы за существованіе, і; б) будто бы точка 
зрѣніи Уоллэса требуетъ признанія, что особая высшая сила 
ведетъ человѣка къ полному упадку п уничтоженію всѣхъ нрав
ственныхъ явленій, такъ какъ-де съ этой точки зрѣнія непо
нятно, почему съ развитіемъ цивилизаціи замѣчается сильный 
упадокъ нравственности сравнительно съ народами некультур
ными. Что касается мысли, будто дикія племена почти не знаютъ 
борьбы^ за существованіе, то эта мысль намъ представляется 
эксцентричной. Дикія племена не только борются съ себѣ подоб
ными, какъ и цивилизованные люди, но борются со всей окру
жающей ихъ природой — съ свирѣпыми животными, съ расти-
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тельнымъ царствомъ, съ водой, сь грозами, съ бурями и т, д. 
И поскольку природа несравненно менѣе ими покорена, .чѣмъ 
цивилизованными народами, а равно поскольку у дикарей срав
нительно съ культурными народами несравненно менѣе нахо
дится въ распоряженіи подходящихъ средствъ и орудій для по
бѣды надъ препятствіями, воздвигаемыми со стороны окружаю
щихъ условій, къ удовлетворенію ихъ нуждъ, постольку самая 
борьба за существованіе принимаетъ болѣе и болѣе острый ха
рактеръ, И еслибы намъ замѣтили, что потребности дикаря срав
нительно съ культурнымъ человѣкомъ очень ограниченны, то мы 
отвѣтили бы на это указаньемъ трудности для дикаря удовлет
ворить и ограниченныя потребности. Культурный бѣдный че
ловѣкъ можетъ безъ, риска жизнью достать себѣ налр. какое- 
нибудь украшеніе, а дикарь часто жертвуетъ за это жизнью или 
цѣлостью своихъ членовъ. Наконецъ мысль г. Вагнера, будто 
связь цивилизаціи съ наибольшимъ нравственнъдмъ упадкомъ 
заставляетъ предполагать, что высшая сида ведетъ человѣче
ство къ истребленію нравственныхъ явленій, составляетъ плодъ 
явнаго недоразумѣнія. Во-первыхъ, вовсе не доказано, да и не 
можетъ быть доказано, что развитіе цивилизаціи сопровождает
ся соразмѣрнымъ съ ея успѣхами нравственнымъ упадкомъ. 
Напротивъ есть непоколебимыя основанія для иной мысли, имен
но, что въ общемъ человѣчество сдѣлало сравнительно съ до
историческимъ порядкомъ вещей замѣчательные нравственные 
успѣхи, возрастающіе съ теченіемъ времени болѣе и болѣе. Если 
же у цивилизованныхъ народовъ и встрѣчаются нерѣдкіе слу
чаи поразительнаго нравственнаго извращенія, то рядомъ съ 
ними идутъ случаи такого нравственнаго подъема, какого нѣтъ 
и быть не можетъ у дикихъ племенъ. А если такъ, то откуда 
же видно, будто высшая сила ведетъ человѣчество къ нрав
ственной смерти. Нескорѣе-ли изъ этого слѣдуетъ противопо
ложная мысль? Да и неужели не шутя можно говорить, будто 
„атавизмъсс лучше, чѣмъ высшій Разумъ и высшая Воля, спосо
бенъ руководить нравственнымъ развитіемъ человѣчества? Вѣдь 
атавизмъ самъ требуетъ нормирующей его силы. Презанима
тельно разсуждаетъ г. Вагнеръ: чтобы устранить вліяніе Бога 
на міръ, онЪ переходитъ отъ всемогущей протоплазмы къ все
могущему атавизму. Прекрасныя опоры.... для невзыскательной
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мысли. Вовторыхъ, напрасно думаетъ г. Вагнеръ, будто высшая 
сила противъ воли людей должна вести ихъ неуклонно отъ со
вершенства къ совершенству. Высшая сила въ тоже цремя есть 
Воздаятельница за доброе и злое, а стало-быть недолжна унич
тожать „свободу воли человѣческой.Да и могла ли бы имѣть 
какую-либо нравственную цѣну человѣческая жизнь, какіе бы 
успѣхи она ни дѣлала, еслибы Провидѣніе насильно тянуло че
ловѣка къ какому-либо совершенству? Высшая сила потому и 
высшая, что подобно „атавизму^ не отнимаетъ нравственной 
идеи уйчеловѣческой жизни....

А. Г у с е в ъ .

{Продолженіе будетъ).



КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ОЧЕРКИ ВНУТРЕННЕЙ ИСТОРІИ ВИЗАНТІЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ 

IX, X И XI ВѢКАХЪ, ОТЪ КОНЦА ИКОНОБОРЧЕСКИХЪ СПОРОВЪ 842 г. до
н а ч а л а  к р е с т о в ы х ъ  походовъ. Сочиненіе экстраодинарнаго про
фессора московской духовной академіи А. Л. Лебедева. Москва

1878 года.

Западные историки Неандеръ, Гизедеръ, ГФрэреръ и др. обык
новенно игнорировали исторію Восточной церкви, едва удѣляя 
ей въ своихъ многотомныхъ исторіяхъ нѣсколько страницъ. 

♦Только въ послѣднее время стали появляться на Западѣ значи
тельныя монографіи по исторіи Восточной церкви, наприм. Иих- 
лера, Гергенрётера, Гасса, Фромана и др., норѣдкое изъ этихъ 
сочиненій не страдаетъ какимъ-либо вѣроисповѣднымъ или по
литическимъ пристрастіемъ и предубѣжденіемъ.

Русскіе поставлены въ иныя историческія отношенія къ Ви
зантіи. Одно уже духовное и политическое наслѣдство наше, 
наслѣдство вѣры, церковныхъ и государственныхъ учрежденій, 
администраціи, законодательства и всего строя общественной и 
семейной жизни, какія перешли къ намъ изъ Византіи въ IX— 
XI вв. вплоть до окончательнаго паденія Византійской имперіи 
въ 1453 г., налагаетъ на насъ непремѣнную обязанность вни
мательнаго и безпристрастнаго изученія исторіи ея. И у нашихъ 
предковъ Византія пользовалась всегда авторитетомъ достопо- 
дражаемости: тамъ были для нихъ священныя имена и событія,
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идеалы благочестія и нравственности, образцы гражданскаго 
благоустройства и домашняго благочинія, примѣры досточти
мые и удобоцриложимые, какихъ они не находили не только въ 
античномъ мірѣ и латинскомъ Западѣ, слишкомъ опасныхъ для 
чистоты православія, но даже и въ первыхъ временахъ христі
анства и вообще въ періодъ нераздѣльнаго христіанства, то 
слишкомъ уже идеальныхъ, то по времени и условіямъ государ
ственной и частной жизни несообразныхъ съ складомъ русской 
церковно-политической жизни. И если отыскивать генетическое 
происхожденіе и постепенность развитія культурныхъ явленій 
въ семейномъ, общественномъ, государственномъ и церковномъ 
быту до-петровской Руси, то непремѣнно придется обратиться 
къ Византіи и ея безграничному церковно культурному вліянію 
на Россію. Оттого русскому православному человѣку также не
простительно не знать исторіи Восточной церкви, какъ непро
стительно ему не знать своей русской исторіи. Послѣ отече
ственной нашей исторіи, нѣтъ ничего ближе и родственнѣе намъ, 
какъ византійско-восточная исторія. Оттого въ древней Руси, не 
говоря уже о простыхъ книжникахъ, свѣтила тогдашней науки, 
вожди общественнаго мнѣнія І осифъ В олошскій, Максимъ Грекъ, 
князь Курбскій, патріархъ Никонъ зачитывались византійскими 
хронографами и руководствовались взятыми изъ нихъ примѣ
рами. Такъ было до самого Петра.

Со временъ Петра, который въ византійскомъ на насъ вліяніи 
видѣлъ роковую причину изолированности Россіи отъ Запада, 
и когда между тѣмъ западная историческая литература начала 
быстро развиваться, у насъ охотнѣе брались и берутся за раз
работку тѣхъ отдѣловъ исторіи, которые представляютъ уже 
значительно зрѣлую литературу на Западѣ. Во всей нашей ли
тературѣ можно указать пять-шесть выдающихся цѣльныхъ 
трудовъ по исторіи Восточной церкви: статьи о Фотіи, о, Яреда; 
исторія Аѳона, преосвященнаго ПорФирія; Никита Акоминатъ 
изъ Хонъ, Успенскаго; Арсеній и Арсениты, И. Е. Троицкаго; 
Мелетій Иигасъ, Малыщевскаго, и исторія православныхъ цер
квей: Болгарской, Сербской и Румынской, Е. Е. Голубинскаго. 
Наши изслѣдователи держатся въ тѣсномъ кругу западной ино. 
странной литературы больше потому, что восточная исторія не 
представляетъ будто такого значенія и интереса, какъ западная.
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Правда, въ средніе вѣка церковная жизнь на Востокѣ развива
лась среди народовъ, не только не игравшихъ такой важной по
литической роли, какъ романскія и германскія націи, но посте
пенно, начиная съХ Ів. подпадавшихъ и закрѣпощавшихся подъ 
тяжелое иго грубыхъ невѣрныхъ племенъ, — среди народа нѣ
когда славнаго, даровитаго, но нравственно и политически из
жившагося— грековъ и среди народовъ, только что начавшихъ 
историческую свою жизнь, едва разцвѣтшихъ и тотчасъ же со
шедшихъ со всемірно-исторической сцены—славянъ. Но за во
семнадцать вѣковъ тому назадъ кто могъ предсказать, что изъ 
грубаго, нетронутаго почти цивилизаціею, германскаго племени, 
лишь патріархальными своими Нравами обращавшаго на себя 
сочувствіе просвѣщенныхъ мужей Рима (Тацита и др.), выйдетъ 
народъ, который займетъ первое мѣсто въ семьѣ европейскихъ 
народовъ, какое нѣкогда занималъ римскій народъ, и даже зат
митъ собою романскія племена? Кто знаетъ,—забитому, загнан
ному, но еще свѣжему и сильному славянскому племени, а съ 
нимъ и православной восточной церкви готовится можетъ-быть 
славная будущность. По крайней мѣрѣ, * если послѣ пятивѣко- 
ваго ужаснѣйшаго рабства, невѣжества, мрака, начинается но
вая эра національнаго возрожденія и церковнаго возстановленія 
славянскаго племени, то отнюдь нельзя умалять значенія цер
ковно-національной славянской исторіи сравнительно съ исто
ріею католическихъ и протестантскихъ народовъ Запада. Гово
рить ли о народѣ, который болѣе тысячелѣтія былъ первымъ 
культурнымъ народомъ, велъ за собою по иути цивилизацій 
всѣ другіе народы, проблесками своего генія свѣтилъ міру сквозь 
сумракъ всѣхъ среднихъ вѣковъ, пока совершенно разсѣялъ 
средневѣковую мглу возрожденіемъ наукъ и искусствъ на Запа
дѣ и наконецъ послѣ четырехвѣковаго омраченія, усыпленія 
подъ гнетомъ рабства, пробудился къ новой самостоятельной 
лизни? Разумѣемъ освобожденныхъ отъ власти турокъ грековъ. 
Это — не отверженный Богомъ народъ, а имѣющій также свою 
будущность. Изъ славнаго ихъ прошлаго ручающагося за ихъ 
будущность, нужно еще имѣть въ виду то, что въ средніе вѣка 
церковная жизнь на греческомъ Востокѣ, хотя она поставлена 
была въ несравненно худшія условія, чѣмъ на Западѣ, была не
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менѣе развита и благоустроена чѣмъ на Западѣ, если не болѣе, 
пока несносное иго рабства не парализовало духовныхъ силъ 
народа. Словомъ—съ общеисторической точки, помимо исключи
тельнаго церковно-культурнаго значенія Византіи для Россіи, 
византійско-восточная церковная исторія представляетъ не Ме
нѣе интереса,; чѣмъ западная: не одинъ же латино-германскій, 
но и греко-славянскій міръ имѣетъ всемірное историческое при
званіе. 1И чѣмъ яснѣе I теперь выступаетъ его новое истори
ческое призваніе, чѣмъ менѣе изслѣдованы его минувшія 
судьбы, тѣмъ внимательнѣе его исторія должна быть изучаема 
и разрабатываема: тѣмъ болѣе что корень этого жгучаго b o c j  

точнаго вопроса скрывается еще въ печальномъ раздѣленіи цер* 
квёй, ключъ къ разрѣшенію его можно отыскивать во всей'даль* 
нѣйшей церковнб-полгітической исторіи Византіи, въ непрестЛн* 
ныхъ попыткахъ къ соединенію Церквей, въ ожесточенной б'Орь1 
бѣ православныхъ съ лаТййянамй во время крестовыхъ п-ОХо1 
довъ, : въ .вѣроломномъ предательствѣ первыхъ послѣдними во 
время н&піёбтвій турёцкихъ и т. д. Изслѣдователямъ восточной 
исторій прйдетСя идти по щутй новому, трудному и скользкому^ 
но рано или поздно должно быть возстановлено наше обстоя
тельное знакомство съ византійскимъ міромъ, рано иля'поздно 
должно быть, выполнено и научное своего рода священное при
званіе наше по отношенію къ греко-славянскому Востоку: не 
дожидаться же намъ, пОйа западные ученые предупредятъ насъ 
въ разработкѣ Нашей собственной восточной исторіи и пожа
луй, исказятъ, изйратяТъ ее.

Одно уже появленіе обширнаго со чиненія, посвященнаго раз
работкѣ внутрённей исторіи византійско-восточной церкви въ 
столь важную эпоху въ IX —X I Вв. должно быть привѣтствуемо 
всякимъ, кому дОроги интересы отечества, церкви, славянства, 
Византіи:

При всёй важности и Необходимости Изученія исторіи восточ
ной церкви, нельзя однако быть слишкомъ.^требовательнымъ 
отъ нея. Въ вйду тѣхъ неблагопріятныхъ условій, при какихъ 
развивалась церковная жизнь на Востокѣ въ IX , X , X I вв., отъ 
изслѣдователя ея нельзя ожидать ни картинныхъ изображеній 
блестящей роли церкви, ни внушительныхъ разсужденій о ка- 
кйхѣ*Дйбо новыхъ, необычайныхъ успѣхахъ ея во внутреннемъ
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развитіи человѣческой жизни (хотя восточно-церковная жизнь 
стояла, какъ сказано, не ниже западной, но вездѣ въ это время 
она была въ упадкѣ, въ застоѣ сравнительно съ развитіемъ ея 
въ первые вѣка и въ періодъ^ вселенскихъ соборовъ). Здѣсь до
статочно прослѣдить, какими затрудненіями обставлено было 
въ это время нравственно-воспитательное вліяніе церкви на об
щество и государство (общество, наклонное къ постояннымъ 
бунтамъ, революціямъ, погрязшее въ суевѣріяхъ и порокахъ, 
интригахъ,—правительство, при всемъ своемъ наружномъ бла- 
гочертіц, часто ни во что ставившее драна.и интересы цер
кви), гдѣ; корень этдхъ затрудненій, къ чему оцц веди, цакъ 
преодолѣла ихъ церковь, что добраго было въ отягощеніяхъго
сударства къ церкви и что неблагопріятнаго въ отношеніямъ 
церкви къ государству, отъ какихъ причинъ то и другое про
исходило, какой послѣдній результатъ взаимнаго воздѣйствія 
церкви на государство и государства на церковь, а главное — 
какъ государство, постепенно клонившееся къ симоразрущенію, 
церковь поддерживала въ паденіи, и общество, нравственно 
одряхлѣвшее, разлагавшееся, она врачевала отъ гибельныхъ 
недуговъ, была зиждительницею ц охранительницею всего госу
дарственнаго строя, единственною опорою его гражданственно
сти. (Другихъ большихъ запросовъ и требованій, при внѣшнихъ 
тогдашнихъ обстоятельствахъ церкви, едвалц можно предъяв
лять ко внѣшней исторіи ея). Въ разрѣшеніи поставленныхъ 
вопросовъ и требованій и заключается, ;по нашему разумѣнію, 
главная задача прагматизма по отношенію цо внѣшней исторіи. 
Во внутренней исторіи, въ изображеніи судебъ іерархіи, на
иболѣе тщательной обработки заслуживаетъ двухвѣковая борьба 
Игнатіанъ съ Фотіанами, Николаитовъ съ ЕвФимитами,—проис
хожденіе, характеръ, а особенно исходъ борьбы,—какъ сила ин
теллигентная, нравственная, послѣ неоднократныхъ пораженій 
и чрезвычайныхъ усилій, восторжествовала» надъ силою темною, 
и какъ эта побѣда послужила къ нравственному благу церкви 
д какому именно. Внѣшняго матеріальнаго положенія іерархіи 
стоитъ коснуться настолько, сколько оно отражалось на со
стояніи просвѣщенія, нравственности и конечно крайне неблаго
пріятно. Въ изслѣдованіи о внутреннемъ, нравственномъ состоя
ніи іерархіи важны собственно мѣры, принятыя для возвышенія
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ея нравственности, послѣдствія этихъ мѣръ и измѣреніе самого 
уровня нравственности. Въ области просвѣщенія едва ли воз
можно ожидать новыхъ необычайныхъ открытій и направленій 
науки: по внѣшнему и внутреннему состоянію церкви этого 
времени едва ли это Физически возможно было для нея. Круп
ныхъ научныхъ талантовъ было въ эту эпоху очень немного: 
Фотій, Михаилъ Пселлъ. Если окажется, что церковь сохранила 
въ эти тяжелыя и мрачныя времена сокровища древней мудро
сти, пріумножила ихъ и дала имъ употребленіе, сообразное съ 
потребностями своего времени; если охарактеризовать, какъ 
слѣдуетъ, состояніе просвѣщенія въ эту эпоху, раскрыть при
чины, обусловливавшія то или другое состояніе науки, указать 
замѣчательныя произведенія по различнымъ отраслямъ бого
словской науки и каждое изъ нихъ оцѣнить по достоинству: то 
состояніе просвѣщенія будетъ изслѣдовано весьма основательно, 
обстоятельно. Наконецъ если разобрать различныя направленія 
въ религіозно-умственной и практической жизни, уяснить поря
докъ ихъ возникновенія, взаимную связь и всѣ дальнѣйшія Фазы 
ихъ развитія, то выполнены будутъ всѣ главныя требованія 
разрѣшены всѣ существенныя задачи прагматизма и по отно
шенію ко внутренней, столь небогатой событіями, исторіи цер
кви этого времени. И если относящееся къ этой эпохѣ сочине
ніе будетъ отвѣчать всѣмъ предъявленнымъ требованіямъ и 
задачѣ, то оно безспорно должно быть признано за одно изъ 
цѣльныхъ и лучшихъ изслѣдованій. *

Молодой ученый авторъ вновь вышедшаго сочиненія по ви
зантійско-восточной церкви—не новый человѣкъ въ нашей ли
тературѣ: онъ, кромѣ настоящей книги, издалъ очень много ста
тей Философско-богословскаго, а больше церковно-историческаго 
серіознаго содержанія1). Въ виду такой обширной литературной

*) Представимъ перечень болѣе замѣчательныхъ церковно-историческихъ 
статей: Христіанскій міръ и эллино-римская цивилизація въ эпоху древней 
церкви; Папы въ ихъ отношеніи къ церкви византійской въ IX, X, XI вв. 
Церковь римская и византійская въ ихъ взаимныхъ догматическихъ и цер
ковно-обрядовыхъ спорахъ въ IX, X и XI вв.; Никейскій соборъ по тек
сту Коптскому; О сирскомъ текстѣ собора разбойничьяго 449 г.; О подлин
ности и достовѣрноети сирскихъ актовъ того же собора. Обращеніе импе
ратора Константина Великаго въ христіанство ’(п0М̂ гЧены въ разныхъ

8
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дѣятельности автора считаемъ долгомъ разсмотрѣть если не всѣ, 
то по крайней мѣрѣ вновь вышедшее его сочиненіе по визан
тійской церковной исторіи, чтобъ съ одной стороны отдать дань 
уваженія трудолюбію автора (нужно сказать, что русская бого
словская литература не слишкомъ любезно къ своимъ богосло
вамъ писателямъ: часто подлинно примѣчательные труды про
ходятъ безъ всякой оцѣнки со стороны критики), а съ другой— 
показать, чтб полезнаго вноситъ авторъ въ область богослов
ской литературы по своимъ научнымъ пріемамъ и чего (хотя 
и очень немногаго) не желалось бы снова встрѣчать въ его по
слѣдующихъ трудахъ, на продолженіе которыхъ льстимъ себя 
надеждою.

Самъ авторъ, по скромности своей, называетъ свою книгу 
популярными очерками на научныхъ основаніяхъ и предназна
чаетъ ее въ пособіе наставникамъ семинарій, законоучителямъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній, юношамъ, изучающимъ богослов
скія науки и проч. По нашему крайнему мнѣнію, трудъ автора 
стоитъ выше столь расплодившихся въ педагогической нашей 
литературѣ учебныхъ пособій. Послѣднія обыкновенно состав
ляютъ переводъ, компиляцію или перифразъ какого-либо руко
водящаго сочиненія, расчитаны преимущественно на такъ-назы- 
ваемый всеупрощающій, всеразжевывающій способъ изложенія, 
безъ всякой научной постановки дѣла. Разсматриваемая же кни
га представляетъ серіозное научное обслѣдованіе предмета: ка
ждая почти страница ея испещрена цитатами изъ византійскихъ 
историковъ * 2) и богословскихъ сочиненій обозрѣваемаго ею пе
ріода 3); еще болѣе ссылокъ на западныхъ 4) и русскихъ писа-

журналахъ) и отдѣльная книга изъ исторіи вселенскихъ соборовъ ( І У — V II). 
Изд. 1876.

2) Ѳеофана Континуата, Симеона Магистра, Георгія монаха, Кедрина, Ми
хаила Атталіота, Льва діакона, Льва Грамматика, Гликаса, Константина Пор- 
Фирогенета, Анны Комниной, Зонары, отчасти Хоніата, Григоры, Акрополи- 
та, Генезія.

*) Собранныхъ у Миня, Ляббея, Цахаріи (jus G raeco-Rom anum ), также изъ 
сочиненій Фотія, Николая Мистика, Гумберта, Ѳеофилакта Болгарскаго и Пе
тра Сицилійскаго.

4) Рамбо, Мортреля, Мюральта, Краузе, Ле-Кеня, Гергенрётера, ІІихлера, 
Неандера, Куртца, Селье, Шоеля, Бернгарди, Гасса, Розенмюллера.
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телей,' занимавшихся разработкою этихъ первоисточниковъ. Ко 
всѣмъ источникамъ и пособіямъ авторъ относится съ большею 
разборчивостью и критичностью: тенденціозныя и слабыя мѣста 
провѣряетъ достовѣрнѣйшими свидѣтельствами и приходитъ къ 
выводамъ твердымъ. Византійскіе историки даннаго и позднѣй
шаго вре мени и посвященныя разработкѣ ихъ статьи и изслѣ
дованія, за исключеніемъ вышепоименованныхъ, страдаютъ пре
имущественно недостаткомъ строгаго прагматизма, представ
ляютъ собою наборъ Фактовъ, безъ достаточнаго оріентиро
ванія въ масс ѣ матеріала. Въ данномъ же сочиненіи столько 
прагматизма, сколько можно требовать отъ него и сколько рѣдко 
у кого изъ названныхъ писателей можно найдти.

Между тѣмъ какъ большая часть журнальныхъ статей и от
дѣльныхъ изданій описываютъ внѣшнее состояніе византійской 
церкви за то или другое время въ IX —X IX  вв., разсматривае
мое сочиненіе проникаетъ во внутреннее состояніе церкви; но 
такъ какъ слѣдить за внутреннимъ состояніемъ церкви и обще
ства очень трудно и ключъ къ уясненію его скрывается во внѣш
нихъ явленіяхъ общественной и политической жизни, то конеч
но автору нужно было останавливаться на нѣкоторыхъ граж
данскихъ событіяхъ. Авторъ начинаетъ свои „Очеркиа съ поли
тическихъ революцій, которыми такъ переполнена исторія ви- 
зант ійской имперіи и которыя онъ изображаетъ со стороны 
вреднаго дѣйствія ихъ на общественную нравственность,—какъ 
онѣ наприм. развивали въ правительствѣ и народѣ неслыхан- 
ную жестокость и болѣзненную подозрительность, которая да
вала пищу тайной интригѣ, ненависти, злобѣ и погубила луч
шихъ государственныхъ мужей и полководцевъ въ Византіи 
болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ государствахъ стараго и новаго міра. 
За тѣмъ переходитъ къ суевѣріямъ, которыя къ довершенію зла 
сильно распространены были въ народѣ. На каждое изъ этихъ 
по ложеній приводитъ замѣчательные примѣры изъ жизни импе
раторовъ, характеризующіе въ тоже время личность каждаго 
императора (стр. 1—16). Вся эта характеристика византійскаго 
государства и общества имѣетъ цѣлію показать, съ какими 
трудностями нужно было бороться церкви при выполненіи ея 
священнаго призванія по отношенію къ государству и обществу. 
Глубже проникнуть въ этотъ, такъ мало относящійся къ исто-

8*
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ріи церкви, предметъ и лучше приноровить его къ прагматиче
скимъ цѣлямъ едва ли возможно.

Отдавая должную справедливость выдержанности прагматизма 
тамъ, гдѣ это было особенно трудно, нельзя однако не замѣ
тить, что при группировкѣ царственныхъ лицъ весьма нелишне 
было бы указать кратко родословное преемство ихъ, а то они, 
при всей полнотѣ ихъ внутренней обрисовки, являются иногда 
какими-то тѣнями, неизвѣстно откуда выходящими и безслѣдно 
изчезающими со сцены. А при раскрытіи причинъ распростра
ненія суевѣрій въ византійскомъ обществѣ, не мѣшало бы ука
зать на,живучесть античныхъ языческихъ міровоззрѣній въ 
греческомъ православномъ народѣ, на возрожденіе платониче
ской философіи подъ конецъ разсматриваемой эпохи, а съ нею 
и новыхъ языческихъ преданій, составляющихъ такъ-называс- 
мое Философское преданіе философской націи, на постоянное 
сношеніе Византіи съ суевѣрнымъ Востокомъ и т. д.

Другое обстоятельство, крайне затруднявшее нравственное 
воздѣйствіе церкви на государство и общество,—деспотизмъ им 
ператоровъ, посягавшій на священныя права церкви и выра
зившійся преимущественно въ низверженіи патріарховъ: Игна
тія (въ 857 г.), Фотія (въ 867 , 886 гг.), Николая Мистика (въ 
906 г.) (и Е вфимія (ок. 920 г.), — раскрыто съ уясненіемъ всѣхъ 
главныхъ причинъ и слѣдствій, съ выполненіемъ всѣхъ суще
ственныхъ требованій научныхъ. Загадочная съ перваго раза 
судьба названныхъ патріарховъ и неразрѣшимый повидимому во
просъ, почему самыя достойныя и высоконравственныя личности 
приходятъ въ столкновеніе съ государственными властями и ста
новятся злосчастными жертвами борьбы, разрѣшается съ такою 
ясностью и основательностію, что дается ключъ къ уразумѣнію 
аналогическихъ и нужно замѣтить, весьма запутанныхъ явленій 
въ послѣдующіе вѣка. Оказывается, что причинами борьбы какъ 
въ настоящемъ, такъ и во многихъ послѣдующихъ случаяхъ 
были не личный только произволъ и безнравственность власти
телей государства и не чуткость только къ нравственнымъ ин
тересамъ и строгая требовательность представителей церкви, 
но вѣками сложившаяся неразграниченцость Сферъ гражданской 
и церковной, противоположность ихъ п§Я##иповъ: утилитарнаго 
(государственнаго) и нравственнаго (церковнаго), такъ что дѣло
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непозволительное и преступное съ точки нравственнаго прин
ципа (напр. низверженіе Фотія въ пользу Игнатія) является тер
пимымъ съ точки утилитарнаго, политическаго принципа (въ 
интересахъ политическихъ для установленія дружественныхъ 
сношеній съ Римомъ приходилось пожертвовать непримиримымъ 
Фотіемъ въ пользу уступчиваго Игнатія). Такая точка зрѣнія 
очень тонкая и вѣрная.

Уяснивъ условія со стороны правительства и общества, крайне 
затруднявшія нравственно-воспитательное воздѣйствіе на нихъ 
церкви, авторъ раскрываетъ вліяніе церкви въ религіозномъ, 
общественномъ и государственномъ отношеніяхъ, при чемъ съ 
полнѣйшимъ безпристрастіемъ разсматриваетъ не однѣ добрыя, 
свѣтлыя стороны этого вліянія, но и отрицательныя, тѣневыя, 
„Факты угодливости и притязательности въ пастыряхъ", и въ 
концѣ концовъ у него выходитъ, что это религіозное, обще
ственное и государственное вліяніе церкви было вообще весьма 
благодѣтельно. Фактовъ на все это подобрано чрезвычайно 
много какъ крупныхъ характеристическихъ, такъ и мелкихъ, и 
сгруппировать ихъ такъ удачно, какъ они сгруппированы ав
торомъ, было весьма нелегко. Вообще же, вмѣсто столь избитой 
въ исторіяхъ ру брики о нравственномъ состояніи общества, не 
указывающей ни причинъ, которыми обусловливалось поднятіе 
или пониженіе нравственнаго уровня въ народѣ, ни мѣръ, какія 
принимались къ возвышенію народной нравственности, ни пос
лѣдствій этихъ мѣръ, получается трактація, восполняющая эти 
недостатки и служащая образцомъ изслѣдованія въ подобныхъ 
отдѣлахъ исторіі% Вмѣстѣ съ тѣмъ начертываетея яркая кар
тина нравственнаго состоянія общества, невольно переносящая 
зрителя или читателя въ то давнее время, ставящая его лицомъ 
къ лицу со всѣми тогдашними историческими дѣятелями, со всѣ
ми характеристическими добродѣтелями и пороками времени. 
Воспроизводить самую картину, приводить Факты, рельефно 
обрисовывающіе нравственное состояніе того времени,—значило 
бы выписывать изъ книги автора весь подлежащій отдѣлъ 
(стр. 40—63): такъ важны и интересны эти Факты и въ такой 
увлекательной Формѣ изложены они 5).

а) Для примѣра и для краткости выписываемъ слѣдующее мѣсто: „Народныя
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Но если государство принимало важныя услуги отъ церквп7 
искало и желало вліянія ея на общество, то оно должно было 
споспѣшествовать ей въ религіозно-нравственномъ воспитаніи 
общества. Какія матеріальныя пожертвованія приносило госу
дарство на пользу церкви, какія чрезвычайныя приношенія для 
церкви дѣлали императоры, реликвіи, чудотворныя иконы (64—66 
стр.),—все это вопросы скучные, ненаучные. А между тѣмъ от
вѣты на нихъ даны совершенно научнаго свойства. Служащіе 
отвѣтомъ на нихъ Факты, сами по себѣ внѣшніе, безцвѣтные, 
вышли заслуживающими полнаго вниманія и весьма заниматель
ными. Вмѣсто скучнаго перечня внѣшнихъ дѣлъ благочестія 
императоровъ, изложена * нелишенная интереса рѣдкости и удо
влетворяющая требованіямъ критики, исторія Едесскаго образа 
(67—69). Но тѣ императоры, которые показывали себя особен
но попечительными о внѣшнемъ благосостояніи церкви, благо- 
украсителями и почитателями ея святыни, станови лись иногда

и общественныя несчастія сопровождаютъ вступленіе на престолъ лучшаго 
изъ императоровъ византійскихъ Алексѣя Комнена (1081—1118). Войска и 
народная толпа надѣлали много бѣдъ особенно Константи нополю. Святилища 
и алтари, общественныя и частныя имущества всюду были расхи щаемьг, слухъ 
всѣхъ былъ оглушаемъ повсемѣстными криками и воплями, такъ что, по за
мѣчанію современнаго ,историка, казалось, что земля тряслась. Алексѣй, 
человѣкъ религіозный и способный сочувствовать горести другаго, смущался 
и печалился, считая себя виновникомъ зла. Императоръ обращается въ цѣ
ляхъ успокоенія своей совѣсти къ тогдашнему патріарху Козьмѣ, синоду и 
монахамъ съ вопросомъ, что ему дѣлать, чтобы умирать свою совѣсть. На 
соборѣ, составившемся изъ духовенства, явился государь, какъ виновный, 
какъ подсудимый. Соборъ наложилъ на него, и не только на него, но и на его 
кровныхъ родственниковъ и на участниковъ зла, эпитимію, заповѣдавъ имъ 
постъ идолулежаніе и прочіе обычные подвиги для умилостивленія Бога. Всѣ 
приняли эту эпитимію и исполнили ее. Самыя жены ихъ, по любви къ мужь
ямъ, добровольно согласились каяться такимъ же образомъ. Въ государевыхъ 
чертогахъ лились слезы и царило сокрушеніе. Императоръ, удвоивъ благо
честіе, какое было у него, въ теченіи 40 дней и ночей на тѣлѣ своемъ но
силъ власяницу подъ царскою порФирою, по ночамъ же лежалъ на землѣ, 
положивъ камень подъ голову. Въ продолженіи этихъ сорока дней импера
торъ не входилъ въ дѣла государственныя. Трогательная картина! Она не 
могла не класть самаго сильнаго впечатлѣнія не только на императора, но 
п на все общество.и
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и ея обидчиками, расхищали церковное имущество, облагали 
духовенство и даже нищихъ тяжелыми податями, воинскими по
винностями (70—74 стр.): авторъ, раскрывая непріязненныя от
ношенія императоровъ къ церкви, первымъ долгомъ выдвигаетъ 
вопросъ, почему императоры имѣли притязаніе такъ же вла
ствовать въ церкви, какъ они властвовали въ государствѣ? Вза
мѣнъ обширныхъ отвлеченныхъ сужденій, отзывающихся, въ 
подобномъ случаѣ доктринерствомъ и дилетантствомъ, онъ при
водитъ Фактическія доказательства на поставленный вопросъ 
(византійскіе императоры въ сознаніи тогдашняго общества 
являлись первосвященниками въ своемъ родѣ) я излагая пред
метѣ просто естественно, проникаетъ во внутреннія основы 
его 6). Вообще изслѣдованіе всестороннихъ взаимнымъ отноше-

♦

•) Чтобы видѣть, какъ интересны этого рода Факты, какимъ ореоломъ окру
жена была личность императоровъ, не неумѣстно привести одну-двѣ страни
цы изъ сочиненія. „Въ процессіяхъ, какія совершали императоры по вели
кимъ праздникамъ, и какія назывались царскими выходами въ храмъ Софіи, 
выступаетъ предъ нами, разсказываетъ авторъ, не царь мірянинъ, а царь пер
восвященникъ. Посмотрите на его одежды, какія употреблялись при этихъ 
процессіяхъ. Голова его украшена митрой, которая подходитъ близко кт» 
митрѣ патріаршей/ Сверху она украшалась крестомъ и драгоцѣнными кам
нями. На туловищѣ его надѣта одежда-саккосъ, которая имѣла круговидную 
Форму, была длинна почти до земли и покрыта драгоцѣнными камнями. По 
Формѣ своей саккосъ ничѣмъ не отличался отъ патріаршаго саккоса и толь
ко превосходилъ его своимъ внѣшнимъ блескомъ. Шея и плечи императора 
украшены были особенною повязью, великолѣпно изукрашенною, испещрен
ною по золотому полю драгоцѣнными камнями: она* * называлась діадемою. Эта 
повязь располагалась на шеѣ и плечахъ императора точно также, какъ и у 
патріарха его омофоръ. Императоръ надѣвалъ еще хламиду мантію, которая 
по своей Формѣ близко подходила къ Фелони. Его свита въ этихъ процес
сіяхъ тоже была одѣта въ одежды, близкія къ церковнымъ. Начальники ку- 
бикуляріевъ (кабинетовъ) и патриціи шествовали въ скуФьяхъ и камилав
кахъ на головѣ и въ мантіяхъ* такъ называемые магистры (управители надъ 
царской прислутою) шли въ бѣлыхъ одеждахъ (стихаряхъ), обшитыхъ золо
томъ и проч. Во время этихъ процессій императоръ благословлялъ народъ: 
сначала средину, потомъ правую сторону, наконецъ—лѣвую. Неизвѣстно, 
было ли это благословеніе ивіператорское сопровождаемо словами, или было 
безъ словъ. И нужно замѣтить, императоры преподавали свое благословеніе 
не при этой только религіозной процессіи, но и вообще въ торжественныхъ 
случаяхъ—всякій разъ при своемъ появленіи въ общественное собраніе.
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ній госуд ар ств а  и церкви, всевозм ож ны хъ вліяній ихъ  другъ  на  
друга, углубленіе въ нравственны я причины, сокровенны я п р у 
жины каждаго вы дающ агося явленія въ ц ерковно-общ ественной  
жизни, проникновеніе въ послѣдніе его р езул ьтаты  и цѣли, 
искусный анализъ и систем атизація всякаго рода Фактовъ— все  
это внѣшней исторіи  церкви придаетъ хар ак тер ъ  внутренней  
исторіи.

„Какъ намѣстникъ Бога на землѣ, онъ благословляетъ сановниковъ двора и 
толпу съ высоты сѣдалища, сверху террасы", говорится у Константина Пор- 
Фирогенета. Торжественныя процессіи въ храмъ Софіи императоровъ іАпро- 
вождались пѣніемъ религіозныхъ пѣсенъ. Такъ пѣвцы пѣли такъ называемыя 
октологіи, т.-е. возглашали особаго рода духовныя привѣтствія императору. 
Народъ или выборные изъ народа отвѣчали на эти привѣтствія особыми кли
ками тоже религіознаго характера. Распорядитель этихъ религіозныхъ при
вѣтовъ (димократъ) запечатлѣвалъ эти торжественные клики народные трое
кратнымъ крестнымъ знаменіемъ. Приведемъ образцы тѣхъ духовныхъ при
вѣтствій, съ какими пѣвцы обращались къ императору въ этихъ процес
сіяхъ. Напр. пѣвцы провозглашаютъ въ день Рождества Христова припѣвъ 
третьимъ гласомъ: „звѣзда возвѣщаетъ солнце Христа, восходящаго отт* Дѣвы 
въ Виѳлеемѣ" и прибавляли: „многая вамъ времена—божественное величе
ство" или „многая вамъ времена, служители Господа". Народъ съ своей сто
роны отвѣчалъ: „многая вамъ времена" и проч. Вообще эти возглашенія 
даютъ знать, что н а  императоровъ смотрѣли, какъ на лицъ священныхъ въ 
буквальномъ смыслѣ, что ясно выражалось въ тѣхъ эпитетахъ и синони
махъ, какіе прилагались къ слову: ваше величество. Замѣчательно, во время 
этихъ процессій иногда происходилъ обрядъ посвященія какого-либо лица въ 
гражданскую должность магистра. Посвящающимъ былъ императоръ. Посвя
щаемый получалъ изъ рукъ’ императора стихарь и поясъ. Обрядъ этотъ 
представляетъ точнѣйшую параллель съ нащимъ обрядомъ посвященія въ 
стихарь. Когда императоръ, совершивъ свое шествіе изъ дворца, приходитъ 
въ храмъ Софіи, то и здѣсь, во время самаго богослуженія, онъ не остается 
бездѣятельнымъ. Онъ прикладывается къ образамъ предъ началомъ литургіи 
вмѣстѣ съ патріархомъ, причемъ императоръ имѣетъ въ рукахъ киріи, т.-е. 
свѣтильники. Потомъ онъ входитъ во святилище и возлагаетъ на св. престолъ 
два покрова. Во время великаго выхода съ дарами императоръ также при
нимаетъ нѣкоторое участіе въ богослуженіи*, онъ идетъ впереди св. даровъ 
со свѣтильниками', лобзается съ патріархомъ и со всѣми служащими еписко
пами и священнослужителями. Когда наступаетъ время пріобщенія св. да
ровъ священнослужителями, онъ подходитъ къ патріарху, получаетъ въ свои 
руки честные дары*, затѣмъ онъ подобно священникамъ причащается прямо 
изъ потира крови Господней (стр. 76—78).
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Во внутренней исторіи церкви, и прежде всего въ очеркахъ 
состоянія іерархіи въ IX —X I вѣка еще болѣе научной поста
новки дѣла. О главномъ іерархическимъ событіи того времени, 
о бурной борьбѣ Игнатіанъ съ Фотіанами, Николаитовъ съ Е вфи- 
митами (стр. 94—142). проводится тотъ взглядъ, что это не есть 
темная борьба личностей, какою она представляется съ перва
го взгляда, а столкновеніе двухъ противоположныхъ направле
ній и партій въ церковно-общественной жизни народа: здраво
либеральной и псевдо-консервативной, сгруппировавшихся во
кругъ названныхъ лицъ и т. д. Та и другая партіи охаракте
ризованы авторомъ очень мѣтко и вѣрно. На сторонѣ первой 
была сила внутренняя, умственная, духовная, на сторонѣ вто
рой—сила внѣшняя, грубая, матеріальная. При столкновеніи 
грубаго насилія съ нравственною силою, вначалѣ побѣда бы
ваетъ обыкновенно на сторонѣ насилія; а окончательное тор
жество остается за силою нравственною. Это потому, что вна
чалѣ на сторонѣ насилія бываетъ перевѣсъ Физическихъ силъ 
и только по истеченіи долгаго времени, когда нравственная, 
умственная сила разсѣетъ всякія предубѣжденія противъ нея, 
вшушитъ довѣріе къ своимъ убѣжденіямъ, самихъ враговъ за
ставитъ склониться предъ внутреннимъ ея величіемъ и неотра
зимымъ обаяніемъ, она побѣждаетъ самихъ поработителей сво
ихъ. Авторъ сколько остается вѣренъ исторической дѣйстви
тельности, столько же обнаруживаетъ большое знаніе лежащихъ 
въ ея основѣ внутреннихъ логическихъ законовъ, когда ходъ 
борьбы представляетъ въ такомъ видѣ, что послѣ трехвѣковаго 
господства мрака и насилія (съ Y I до IX  вѣка), сначала одолѣ
ваетъ сила внѣшняя, рутинная—партія Игнатіанъ (въ 846 г.), 
потомъ сила нравственная, интеллигентная—партія Фотіанъ въ 
861 г., и послѣ новаго пораженія своего въ 867 и 869 г. одержи
ваетъ полное торжество надъ противниками (въ 877 г.) и т. д. 
Чтобы прослѣдить всѣ перипетіи двухвѣковой борьбы, уловить 
всѣ тончайшія ея нити и развѣтвленія, распутать всѣ потаен
ные узлы и хитросплетенія, нужно было много искуства и тру
да. До значительной степени техническаго совершенства дове
дены также историческая параллель ц̂ли сближенія Фактовъ, по- 
видимому различныхъ, и противопоставленія, уясняющія разли
чіе сходныхъ актовъ.
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Отъ описанныхъ смутъ, отъ этого самаго важнаго событія въ 
судьбахъ тогдашней іерархіи естественный переходъ къ исто
ріи самой іерархіи, къ изображенію внѣшняго и внутренняго, 
состоянія патріархатовъ (142—152 стр.). Внѣшнее бѣдственное 
состояніе восточныхъ патріархатовъ нашъ историкъ описы
ваетъ лишь для того, чтобы выяснить внутреннія печальныя 
послѣдствія бѣдствій и гоненій, почему архипастыри восточные 
были такъ безвліятельны, просвѣщеніе богословское низко, исто
рія церквей бѣдна замѣчательными событіями. Фактовъ на все 
это существуетъ очень немного. Но авторъ обладаетъ умѣнь
емъ восполнить недостатокъ Фактовъ собственными дѣльными 
сужденіями и выводами, и на Фактахъ отдаленныхъ, незначи
тельныхъ построить рядъ проницательныхъ выводовъ и послѣ
довательныхъ заключеній.

Въ отдѣлѣ о матеріальномъ, умственномъ и нравственномъ 
состояніи іерархіи (153—160 г.) особенное вниманіе обращаютъ 
на себя приводимыя изъ писемъ Фотія нравственныя увѣща
нія, наставленія и обличенія. Тутъ что ни слово, то отборное 
остроумное или глубокомысленное изреченіе или нравственная 
сентенція, въ которыхъ всюду блеститъ талантъ „этого великаго 
вселенскаго учителя, бывшаго чудомъ своего и послѣдующихъ 
вѣковъ^. Выбрать изъ такого обширнаго собранія писемъ столь
ко классическихъ мѣстъ, указать ихъ важное практическое зна
ченіе, составить по нимъ, за недостаткомъ другихъ данныхъ, 
вврное заключеніе о нравственномъ состояній клира и монаше
ства и начертать картинное изображеніе нравственности всей 
іерархіи— это одинъ изъ счастливѣйшихъ научныхъ пріемовъ, 
дѣлающій честь автору.

Въ главѣ о борьбѣ пастырей съ древними и новыми ересями 
(161—164 стр.) раскрывается происхожденіе и характеръ лже
ученій (Павликіанъ, Италы и Нила), излагается сущность на
правленныхъ противъ нѣкоторыхъ изъ нихъ сочиненій, пока
зывается историческое значеніе этихъ сочиненій, съ обозначе
ніемъ послѣдствій этой полемики. Въ рубрикѣ объ условіяхъ 
развитія церковнаго законодательства (165—168 стр.) выясняет
ся интересъ для исторіи главныхъ законоположеній даннаго вре
мени, состоявшихся на Фотіанскомъ соборѣ (861 г.) первомъ,* 
игнатіанскомъ (869 г.) и второмъ Фотіанскомъ (879 г.). Истори-



КРИТИЧ. ОБОЗРѢНІЕ ПО ИСТОРІИ ВИЗАНТ. ЦЕРКВИ. 123

ческое происхожденіе этихъ важнѣйшихъ для своего времени 
каноновъ само по себѣ весьма неясно, и лишь критическая про
ницательность автора и глубокое пониманіе характера замѣча
тельнѣйшихъ церковныхъ движеній того времени могли открыть 
и открыли тѣсную связь ихъ съ этими историческими движе
ніями. Такимъ образомъ, несмотря на краткость изслѣдованія, 
и здѣсь предметъ разсмотрѣнъ съ научно-историческихъ сторонъ, 
въ немногихъ словахъ сказано весьма многое.

Въ отдѣлѣ о состояніи просвѣщенія (169—231 стр.), причины 
упадка образованія въ предшествовавшіе вѣка (VI—V III—ико
ноборческія смуты) и причины возвышенія его въ IX —X I вѣка 
(меценатство императоровъ, особенно: Льва Мудраго, Констан
тина ПорФирогенета, Михаила Руки, учрежденіе школъ на древ- 
ле классическихъ началахъ) раскрыты съ большимъ знаніемъ 
дѣла и съ критическимъ разборомъ мнѣній противниковъ. Тѣмъ 
не менѣе въ перечисленіи перваго рода причинъ нельзя не за
мѣтить нѣкоторыхъ небольшихъ пропусковъ, напр. увлеченія 
народа въ бурную политическую^жизнь, при которой забыты 
был^нужды истинно-научнаго образованія; пѣтъ также ни слова 
о нашествіяхъ варваровъ, съ вандальскимъ неистовствомъ истре
блявшихъ памятники просвѣщенія, особенно въ Александріи и 
Сиріи, при первыхъ трехъ преемникахъ Магомета и Омайядахъ. 
Въ перечнѣ причинъ, благопріятствовавшихъ возвышенію ви
зантійской образованности, нѣтъ помину о такомъ славномъ 
подспорьѣ этой образованности, какъ притокъ свѣжихъ силъ 
изъ славянскаго міра: IX  вѣкъ есть вѣкъ неродного Фотія, до 
и Кирилла и Меѳодія, просвѣтительные и миссіонерскіе труды 
которыхъ не замедлили принести достойные плоды, хотя исто
рія, къ сожалѣнію, сохранила имена весьма немногихъ просвѣ
щенныхъ дѣятелей изъ Славянскаго міра: Климента архіеписко
па Болгарскаго (885—916 г.), Горазда, Наума, Симеона Восчар- 
скаго, Саввы Сербскаго. Существенныя черты византійской обра
зованности IX —X I в. 1) сближеніе свѣтской науки съ духов
ной, 2) недостатокъ оригинальности, 3) универсальность въ за
нятіяхъ и 4) смѣшеніе ненаучнаго съ научнымъ обрисованы съ 
вѣрнымъ пониманіемъ характера и направленія тогдашняго про
свѣщенія, послѣ тщательнаго изученія состоянія образованно
сти раннѣйшей и позднѣйшей, византійской и запа,т::ой, и съ
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большимъ искуствомъ въ подборѣ Фактовъ, которые являются 
одинъ другаго занимательнѣе. Особенно интересною выходитъ 
обрисовка первой черты или характеристика сближенія свѣт
ской науки съ духовною, каковое сближеніе состояло въ томъ, 
что науки, свѣтскія, преподавались въ школахъ духовнымж-ли- 
цами, богословскія науки— сами императоры 
писали и иногда произносили проповѣди церковныя (Левъ VI). 
Для болѣе членораздѣльнаго уясненія другихъ существенныхъ 
свойствъ образованности не мѣшало-бы однако вторую и 
третью черты соединить между собою или, по крайней мѣрѣ, 
обозначить ихъ причинное отношеніе: универсальность въ заня
тіяхъ или отсутствіе спеціализаціи научной было главною при
чиною отсутствія оригинальности въ наукѣ,—хватаясь разомъ 
за все, нельзя хорошо сдѣлать ничего. Еще одно pium deside- 
rium: при оцѣнкѣ компилятивнаго характера византійской обра
зованности, не мѣшало бы снять съ нея незаслуженные укоры 
западныхъ писателей и для этого доказать, что заимствованья 
ея были большею частію невинныя и разумныя, не унижавшія 
научнаго достоинства сочиненій. Представители золотаго вѣка 
классической и христіанской письменности не изъ глубины сво
его генія развили все богатство идей; достоинство ихъ талан
товъ не умалилось отъ того, что они воспользовались лучши
ми идеями прежняго времени, и ихъ преимущество, заслуга въ 
томъ, что эти готовыя идеи они развили и обосновали въ ори
гинальныхъ своихъ системахъ: за писателями даннаго періода 
времени должна быть признана, по нащему крайнему мнѣнію, 
та важная заслуга, что идеи и системы прежняго времени они 
развили въ нѣкоторыхъ новыхъ частностяхъ, примѣнительно 
ко вновь возбужденнымъ вопросамъ жизни, и ихъ литература 
удовлетворяла потребностямъ времени. Въ исторіи просвѣще
нія, хотя бы и геніальнаго народа, золотые вѣка не повторяют
ся: если послѣ трехвѣковаго упадка науки снова настали, безъ 
преувеличенія сказать, серебряные вѣка византійской образо
ванности, то это весьма важная заслуга ея предъ человѣческою 
культурою.

Что это была за вновь возникшая литература, каково было 
состояніе богословской науки вообще, какія условія содѣйство
вали ея развитію (школы общеобразовательныя и монастырскія,
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пробужденіе интереса въ обществѣ къ изученію философіи), въ  
какомъ состояніи находились всѣ четыре отрасли богословской 
науки: экзегетическая, церковно историческая, догматико-поле
мическая и проповѣдническая, какія были причины развитія или 
упадка той или другой отрасли литературы, какія были замѣ-| 
чательнѣйшія сочиненія въ каждой изъ четырехъ областей нау
ки, каковы достоинства и недостатки каждаго изъ этихъ сочи
неній,—всѣ эти вопросы разрѣшаются кратко (на какилъ либо 
40 страницахъ). Здѣсь прежде всего важна постановка столь
кихъ вопросовъ подъ однимъ угломъ зрѣнія, т.-е. подведеніе къ 
единству взгляда всего безконечнаго разнообразія литератур
ныхъ произведеній, съ подраздѣленіемъ общаго понятія на ча
стныя, а частныхъ на другіе частнѣйшіе элементы: при такой 
концентраціи; тонкое уясненіе причинъ оживленія или застоя 
въ той или другой литературной области, строгое само въ себѣ 
обоснованіе общихъ и частныхъ сужденій какъ о всей этой 
области, такъ и объ отдѣльныхъ ея произведеніяхъ,—словомъ 
всѣ доводы и доказательства получаютъ еще большую силу и 
твердость, цѣльность и законченность. Что же касается до крат
кости разрѣшенія столь многочисленныхъ и обширныхъ вопро
совъ, то ее отнюдь нельзя ставить въ вину автору. Отъ цер
ковнаго историка нельзя же требовать, чтобъ онъ писалъ исто
рію экзегиса, догматики, проповѣдничества и проч., на то су
ществуютъ отдѣльныя науки по исторіи экзегиса, догмы и т. д., 
чтобъ входить въ обстоятельное изслѣдованіе литературы по 
всѣмъ этимъ областямъ, и только излишняя погоня за внутрен
нею культурною исторіею хочетъ превратить исторію церкви 
въ исторію ея литературы. Здѣсь въ очеркахъ взятыя авто
ромъ сочиненія нельзя было разобрать и охарактеризовать пол
нѣе того, какъ они разобраны и охарактеризованы имъ. Боль
шая часть этихъ сочиненій такъ обширны, что одна Амфило- 
хія Фотія занимаетъ въ изданіи Миня болѣе 1100 большихъ 
страницъ, житія святыхъ МетаФраста у того же Миня состоятъ 
изъ трехъ обширнѣйшихъ томовъ (114—116), Вивліоѳика Фотія 
обнимаетъ два тома (у того же Миня 103 и 104). Изученіе и 
оцѣнка необъятыхъ этихъсо чиненій по первоисточникамъ—дѣло 
не единичныхъ усилій. Что жъ написано по поводу этихъ Фо
ліантовъ учеными, спеціально занимавшимися ихъ изученіемъ:
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Гергенрётеромъ,Рамбо, Сеилье, Каве, Шойлемъ, то все пересмот
рѣно, перечитано авторомъ; разнорѣчивые и часто пристраст
ные отзывы примирены и провѣрены, и изъ разрозненныхъ 
свѣдѣній составленъ цѣльный, вѣрный очеркъ. О каждомъ вы
дающемся сочиненіи читатель встрѣтитъ краткія, но характе
ристическія, сужденія о томъ, съ какими трудностями долженъ 
былъ имѣть дѣло сочинитель, по какимъ источникамъ онъ пи
салъ сочиненіе, насколько былъ-самостоятеленъ въ своей рабо
тѣ, каковъ тонъ и направленіе сочиненія, литературныя до
стоинства и недостатки, чѣмъ они обусловливались и т. д.

Послѣдній отдѣлъ о направленіяхъ въ религіозно-умственной 
жизни (стр. 232—264) служитъ достойнымъ завершеніемъ уче
наго сочиненія. Послѣдній отдѣлъ въ исторіяхъ посвящается 
обыкновенно обзору состоянія богослуженія, обрядности въ 
извѣстный періодъ времени. Въ разсматриваемомъ сочиненіи 
нѣтъ особаго отдѣла о состояніи обрядности, богослуженія, и 
прямыхъ непосредственныхъ данныхъ на то сохранилось очень 
мало. Въ немъ вопросъ внѣшній, обрядовый, разрѣшенный на 
множество частныхъ вопросовъ, разсмотрѣнъ со всевозможныхъ 
внутреннихъ еторонъ, въ связи со всѣми главными историче
скими явленіями, предшествовавшими и послѣдующими, съ уясне
ніемъ постепенной градаціи въ развитіи многоразличныхъ на
правленій: общецерковнаго истинно-христіанскаго, консерва
тивно-ритуальнаго, консервативно-спиритуальнаго, впослѣдствіи 
латино-Фронствующаго, спиритуально-либеральнаго, утрирован
наго спиритуализма и раціонализма (павликіанства, евхитства). 
И все это добыто и разработано по разнообразнымъ литера
турнымъ памятникамъ (по сочиненіямъ Фотія, Михаила Керула- 
рія, Никиты СтиФата, Петра Антіохійскаго, Ѳеофилакта Болгар
скаго, Петра Сицилійскаго; но древнему житію Нила Россан- 
скаго). О направленіяхъ нужно было доказать предварительно, 
что поднятые въ нихъ вопросы суть вопросы жизни, затѣмъ 
оцѣнить достоинства этихъ вопросовъ. Вмѣсто скучной стати
стики новыхъ праздниковъ, 'обрядовъ, новоявленныхъ иконъ, 
мощей, изъ какой обыкновенно состоитъ въ нашихъ исторіяхъ 
отдѣлъ о богослуженіи, тому же предйету въ разбираемомъ со
чиненіи придана совершенно иная постановка, полная серіоз- 
наго интереса, внѣшней литературной занимательности и строго-
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критическаго отношенія къ дѣлу. Вмѣстѣ съ тѣмъ получается 
живая картина религіозно-практической жизни двухъ различ
ныхъ слоевъ общества—прогрессивнаго и консервативнаго, на
сколько эта жизнь отразилась въ современной ей литературѣ.

Вообще, хотя разсматриваемое сочиненіе представляетъ пер
вый въ своемъ родѣ опытъ, но этотъ опытъ, со стороны науч
ныхъ его пріемовъ, выполненъ такъ удачно, что можетъ быть 
полезенъ не только при изученіи обнимаемой имъ эпохи, но и 
при разработкѣ другихъ періодовъ и отдѣловъ исторіи, особен
но византійской. Правда, въ немъ можно находить иногда не
полноту обслѣдованія предмета, опущеніе нѣкоторыхъ Фактовъ 
и теоретическихъ обоснованій, но развѣ можно исчерпать пред
метъ до дна, особенно въ первомъ опытѣ изслѣдованія его!

Мы представили возможно полный разборъ сочиненія со сто
роны матеріальной или со стороны содержанія. О методѣ или 
порядкѣ изложенія, послѣ разбора содержанія по всѣмъ главамъ 
книги, нѣтъ нужды распространяться: послѣдовательность мы
слей и единство системы сами собою открываются изъ послѣ
довательной подробной передачи содержанія. Са стороны мето
дологической одинъ недостатокъ можно подмѣтить въ сочине
ніи. Рубрика о главныхъ представителяхъ богословской интел
лигенціи (стр. 190—197) намъ кажется поставленною не на своемъ 
мѣстѣ. Все, что говорится въ ней о Фотіи, какъ универсалистѣ 
и_экавЕ£Х$, съ большею послѣдовательностію можно помѣстить 
въ трактаціяхъ объ универсальности тогдашней образованно
сти и научности (стр. 182) и въ главѣ о Фотіи, какъ экзегетѣ 
(стр. 204—207). Характеристика Льва Философа, архіепископа Ѳес
салоникійскаго и другаго универсалиста Пселла (которые въ сво
ихъ школахъ преподавали весь кругъ тогдашнихъ наукъ, преиму
щественно философско-6 огословскихъ)  удобнѣе могла бы войдти 
отчасти въ упомянутую трактацію объ универсализмѣ образова
нія, затѣмъ въ отдѣлъ о школахъ и объ аристотелизмѣ и плато
низмѣ въ богословской наукѣ. О Симеонѣ МетаФрастѣ, Экуменіи, 
Ѳеофилактѣ Болгарскомъ, чѣмъ перечислять одни имена ихъ или 
повторять кратко то, о чемъ будетъ подробная рѣчь чрезъ стра
ницъ пять-десять, лучше было бы вовсе не упоминать. Въ та
комъ случаѣ одною рубрикою было бы меньше, но система и 
сущность дѣла представлялись бы яснѣе. Обобщенія, классиФИ-



1 2 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

каціи необходимы: безъ нихъ можно потеряться въ массѣ ма
теріала, а при нихъ нестройная, хаотическая масса Фактовъ 
принимаетъ характеръ научной системы. Но излишнія обобще
нія, дѣленія и подраздѣленія, отзывающіяся излишнею искуствен- 
ностію, также составляетъ крайность: дѣло простое и ясное они 
лишь усложняютъ, затемняютъ и ведутъ къ неизбѣжнымъ по
втореніямъ. Излишнимъ Формализмомъ и нѣкоторыми повторе
ніями страдаетъ и разсматриваемая рубрика. Наприм. о Фотіи 
и безъ того говорится чуть не на каждой страницѣ, а тутъ еще 
семь-восемь страницъ о немъ, и притомъ въ разныхъ мѣстахъ 
главы! И у автора слишкомъ ясна и свѣтла мысль, слишкомъ 
глубоко запечатлѣвается она въ памяти читателя, чтобъ въ 
разныхъ мѣстахъ комментировать и подновлять ее; теченіе мы
слей слишкомъ стройно и послѣдовательно у него, чтобъ много 
заботиться о классификаціи Фактовъ, о множествѣ дѣленій и 
подраздѣленій. Нельзя также не выставить на видъ излишней 
искуственности и нѣкоторой принужденности въ переходахъ 
отъ одного отдѣла къ другому. Одна часть изслѣдованія слѣ
дуетъ за другою по внутренней логической связи, и эти прелю
діи, предупрежденія: „теперь скажемъ о томъ-то..., переходимъ 
къ тому-то..., обращаемся къ такому-то предмету^ нисколько не 
вынуждаются ходомъ мыслей и, какъ ненужный балластъ, про
изводятъ несовсѣмъ пріятное впечатлѣніе.

Изложеніе не изобилуетъ стилистическими художественными 
красотами. По мѣстамъ встрѣчаются ненужныя повторенія словъ, 
неровности, шероховатости слога. Авторъ кажется, мало забо
тился о внѣшней литературной сторонѣ своего произведенія. 
Впрочемъ слогъ его отличается выразительностію, легкостью 
и непринужденностью оборотовъ.

Не смотря на нѣкоторые незначительные недостатки внѣш
ніе и внутренніе, разобранное сочиненіе имѣетъ всѣ достоин
ства научнаго трактата и популярной книги, можетъ быть приз
нано дѣльнымъ ученымъ и учебнымъ пособіемъ, и вообще со
ставляетъ цѣнное пріобрѣтеніе въ учено-исторической нашей 
литературѣ. ^



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Н Е С Т О Р І Й  И Е В Т И Х І Й .  Сочиненіе Амедея Тьери.

Nestorius etEutyclies, les grandes here- 
sies du V зіёсіе. IY f  441. Paris. 1878. 
Par Am6dee Thierry.

А. Твери историкъ свѣтскій, не пренебрегающій однакожъ 
изученіемъ и разработкой и собственно церковной исторіи.

Его перу принадлежитъ нѣсколько церковно-историческихъ 
монографій, появившихся ранѣе вышеуказаннаго сочиненія и 
имѣющихъ многія научныя достоинства.

Не помнимъ, чтобы въ русской богословской литературѣ было 
говорено что-либо о церковно-историческихъ трудахъ А. Тьери, 
однакожъ они вполнѣ заслуживаютъ того, чтобы русская пуб
лика, интересующаяся богословской литературой, составила о 
нихъ^обстоятельныя представленія. Достоинства вышеназванной 
книги автора, которыя мы ниже укажемъ, должны, по нашему 
мнѣнію, вполнѣ доказать нашу мысль.

Авторъ задалъ себѣ задачу написать двѣ трилогіи, которыя 
должны пополнять и пояснять одна другую и которыя посвя
щены одной и той же эпохѣ У вѣка. Первая трилогія, состоя
щая изъ трехъ отдѣльныхъ монографій, по намѣренію автора 
изображаетъ: „борьбу противъ варваровъ въ У вѣкѣи; эти мо
нографіи имѣютъ слѣдующія заглавія: 1) Аларихъ, 2) Плацидія,
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3) послѣднія времена имперіи западной. Другая трилогія посвя
щена предметамъ церковно-историческаго характера. Это — 
„борьбы религіозныя У вѣкас<\ Сюда относятся слѣдующія сочи
ненія автора: 1) св. Іеронимъ, 2) св. Іоаннъ Златоустъ и импе 
ратрица Евдоксія, 3) Несторій и Евтихій, сочиненіе, оцѣнку ко
тораго мы хотимъ сдѣлать. Съ этимъ послѣднимъ сочиненіемъ 
задача, поставленная себѣ авторомъ, приходитъ къ своему 
окончанію.

Бъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ явилось въ свѣтъ 
обширное сочиненіе (въ 6 томахъ) Альберта Брольи, подъ за
главіемъ: l’eglise et l’empire Komain au IV siecle, весьма полю
бившееся русской богословской литературѣ: изъ него сдѣлано 
было нѣсколько дословныхъ переводовъ, немало передѣлокъ, о 
немъ появилось нѣсколько сочувственныхъ рецензій въдуховныхъ 
журналахъ, изъ него даже доселѣ продолжаютъ появляться перево
ды въ послѣднихъ (не такъ давно въ Христіанскомъ Чтеніи напеча
танъ переводъ статьи о первомъ вселенскомъ соборѣ).И это явле
ніе совершенно понятно. Сочиненіе отводитъ такъ много мѣста 
разсказамъ церковно-историческимъ изъ эпохи IY в., сообщаетъ 
такъ много интереснѣйшихъ свѣдѣній изъ этого замѣчательнѣй
шаго времени церковной жизни, что увлеченіе имъ вполнѣ есте
ственно. Оно рисуетъ предъ нами въ самыхъ живыхъ краскахъ 
одушевленную борьбу съ грандіознымъ явленіемъ—аріанствомъ, 
подробно пересказываетъ событія, составляющія исторію двухъ 
первыхъ вселенскихъ соборовъ — Никейскаго и Константино
польскаго. Трудъ Тьери, излагая исторію несторіанства и ев- 
тихіанства, исторію главнымъ образомъ III и ІУ вселенскаго со
бора, составляетъ собой прекрасное продолженіе труда Брольи. 
У того и другаго автора много общаго въ манерѣ изложенія, 
въ историческомъ методѣ, въ характерѣ воззрѣній. Кто съ удо
вольствіемъ читалъ сочиненіе Брольи, тотъ съ равнымъ удо
вольствіемъ прочтетъ и исторію несторіанства и евтихіанства 
у Тьери. Оба они даютъ самое интересное описаніе блестящей 
эпохи ІУ и У вѣка. Слѣдуетъ пожелать, чтобы любознательная 
публика отнеслась къ сочиненію Тьери съ такимъ же внимані
емъ, въ какимъ и къ труду Брольи.

Въ предисловіи къ своему сочиненію авторъ старается раз
сѣять предубѣжденіе читателя въ (Отношеніи къ книгѣ, носящей
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такое спеціальное заглавіе: „Несторій и Евтихій01. Читателю 
можетъ представиться при взглядѣ на книгу, что эта книга ин
тересна развѣ только для присяжныхъ богослововъ, что она 
вѣроятно наполнена мало интересными для неспеціалиста тон
костями богословскихъ споровъ, что она разсказываетъ исклю
чительно исторію церкви, каковая исторія для многихъ — дѣло 
стороннее, область науки незанимательная. Чтобы вывести чи
тателя изъ заблужденія авторъ говоритъ: „читатель ошибется, 
если будетъ смотрѣть на книгу, какъ ни этюдъ по исторіи чисто 
религіозной. Споръ о двухъ природахъ во Христѣ (о чемъ раз
сказываетъ книга) принадлежитъ столько же къ исторіи общей, 
столько же къ исторіи религіозной. Въ самомъ дѣлѣ въ У вѣкѣ 
жизнь публичная покинула Форумъ и перенеслась въ церковь 
но это была все таже жизнь публичная съ ея жаромъ, ея стра
стями, ея добродѣтелями, ея пороками. Вотъ предъ нами Несто-\ 
рій, Евтихій, которые, подрывая христіанствоПвъ егсІТл явномъѵ 
основаніи, въ ученіи о воплощеніи, приводятъ въ движеніе міртИ 
римскій гораздо болѣе, чѣмъ Аларйхъ и даже болѣе, чѣмъ Ат- 
тила; Аларйхъ и Аттила угрожаютъ землѣ, Несторій и Евтихій 
простираютъ свои угрозы на самое небо. Это былъ жаркій 
споръ, въ которомъ каждый хотѣлъ принять участіе — импера
торъ и народъ, аристократы и плебеи, міряне и клирики: суще
ственные догматы нашей христіанской вѣры должны были рас
крыться среди э тихъ страшныхъ преній00 (pag. II и III). Авторъ 
правъ. Церковная исторія византійскаго періода, т.-е. начиная 
съ Константина Великаго, есть исторія самаго общества греко
римскаго въ самомъ обширномъ смыслѣ. Народъ жилъ религіей, 
страдалъ вмѣстѣ съ церковію, ликовалъ и услаждался ея тор-~ 
жествомъ и побѣдами надъ врагами вѣры. Самъ онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ ходѣ дѣлъ религіозныхъ. Забудьте на ми
нуту исторію церковную этого времени, судьбы религіи, инте
ресы вѣры, и для васъ вовсе не будетъ никакой исторіи. Мы 
не поймемъ, чѣмъ же жилъ народъ въ это время, чѣмъ интере
совалось общество, къ чему оно стремилось? Народъ, общество 
этого времени будетъ для насъ мертвымъ трупомъ. Поэтому-то 
случается, что нѣкоторые современные историки считаютъ ви
зантійскій періодъ эпохой безплодно прожитой человѣчествомъ, 
какъ скоро теряютъ изъ виду религіозную сторону этой исто-
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рической эпохи, потому что придаютъ религіи очень малое зна
ченіе въ развитіи цивилизаціи. Если вообще справедливо, что 
византійская церковная исторія есть въ^тоже время исторія са
мого общества, то въ особенности справедливо сказать о раз
бираемомъ нами сочиненіи, что оно изучая жизнь церковную ни 
на минуту не упускаетъ изъ виду жизни общественной, стрем
леній самого народа, его отношенія къ религіозной дѣятельности 
того времени. Авторъ отъ начала книги до конца ея повсюду 
слѣдитъ за тѣмъ, какъ относилось само общество къ спорамъ, 
какія общественныя условія и въ какомъ родѣ направляли ходъ 
церковныхъ дѣлъ въ ту и другую сторону, во вредъ или поль
замъ религіи. Авторъ изображаетъ намъ императора Ѳеодосія II 
и его дворъ, его евнуховъ-Фаворитовъ, начертываетъ образъ 
его жены Евдокіи, ея похожденія и интриги, мастерски очерчи
ваетъ личность Пульхеріи, то приближенной къ трону, то от
даленной отъ него и пр.,и пр., и все это для того, чтобы схва
тить черты дѣйствительной жизни церкви въ ея историческихъ 
и общественныхъ условіяхъ. Методъ плодотворный въ наукѣ. 
Исторія церковная перестаетъ быть скучной матеріей, она ста
новится глубоко-занимательной. Методъ этотъ къ сожалѣнію 
мало прививается у насъ, рѣдко встрѣчается у нѣмцевъ. Онъ 
составляетъ привлекательную принадлежность Французскихъ пи
сателей въ родѣ Твери, Брольи, Прессансе, Шателя.

Отличительную особенность сочиненія Твери составляетъ жи
вость, характерность церковно - историческихъ изображеній. 
Авторъ увлекаетъ читателя. Событія не просто разсказывают
ся, но текутъ предъ взоромъ читателя, характеристики лицъ 
переходятъ въ живые портреты. Сухой историческій матеріалъ, 
отрывочный историческій документъ преобразуется въ рукахъ 
автора. Что другой авторъ обошелъ бы своимъ вниманіемъ въ 
документахъ, какъ вещь слишкомъ мелочную, неважную, то 
превращается у нашего автора въ такой Фактъ, который про
ливаетъ свѣтъ на сокровеннѣйшія мотивы историческихъ дѣяте
лей, на внутреннѣйшія причины, движущія событіями. При всемъ 
томъ авторъ почти никогда не жертвуетъ историческою точно
стію въ пользу выразительности и изобразительности истори
ческой картины. Документъ не искажается, а только получаетъ 
лучшее освѣщеніе. Описанія автора много говорятъ не мысли
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только, но и чувству и воображенію. Мы не боимся наскучить 
читателю, если представимъ нѣсколько образцевъ одушевлен
ныхъ описаній изъ книги Тьери. Вотъ въ какихъ чертахъ авторъ 
передаетъ намъ обстоятельства избранія Несторія на констан
тинопольскую каѳедру и годы его первоначальной жизни: „Умеръ 
Сисинній архіеп. Константинопольскій и съ его смертію одинъ 
изъ первыхъ престоловъ Востока сдѣлся вакантнымъ. Сисинній 
былъ старикъ немощной, больной.» мало заботившійся о дѣлахъ 
своей церкви, ничего не сдѣлавшій, чтобы облегчить избраніе 
себѣ преемника. Величайшій безпорядокъ царствовалъ вездѣ, 
когда онъ закрылъ глаза. Образовались раздѣленія и партіи; 
испорченный клиръ, такіе же претенденты, золото сыпавшееся 
щедрой рукой, все это было предвѣстіемъ для людей добрыхъ, 
что выборъ будетъ однимъ изъ самыхъ постыдныхъ. Ѳеодосій II 
и его сестра Пульхерія, которая всегда принимала участіе въ 
дѣлахъ, въ особенности когда замѣшивался въ дѣло религіоз
ный интересъ, страшились результата, который напередъ имъ 
представлялся извѣстнымъ, и вотъ они задумали предотвратить 
подобный результатъ, принявъ на себя избраніе епископа гдѣ 
либо на сторонѣ. Это было вмѣшательствомъ въ дѣла церк вг, 
потому что избраніе епископское имѣло свои каноническіе за
коны, свои правила. Однако жъ они сказали себѣ, что изъ двухъ 
золъ,—имѣть ли дурнаго епископа, но канонически избраннаго, 
или хорошаго епископа, но назначеннаго съ нарушеніемъ пра
вилъ,—нужно отдать предпочтеніе послѣднему. Они припомнили 
также, что въ подобныхъ обстоятельствахъ ихъ отецъ Аркадій 
взялъ Іоанна Златоуста изъ Антіохіи и сдѣлалъ его еписко
помъ, и глаза невольно обращались въ ту же сторону. Въ это 
время въ Антіохіи въ средѣ простыхъ священниковъ находился 
ораторъ, котораго всѣ прославляли за краснорѣчіе и къ' кото
рому стекались слушать изъ всѣхъ странъ Востока. На немъ- 
то становили свой выборъ двѣ царственныя особы. Священ
никъ этотъ назывался Несторіемъ. Несторій былъ сиріецъ, изъ 
той части Сиріи, которая омывается Евфратомъ и которая имѣ
ла своимъ отличительнымъ свойствомъ то, что она дала Восто
ку громадное число еретиковъ,—происходило ли это оттого, что 
видъ суровой и печальной природы увлекалъ духъ къ созерца
тельной мечтательности, или оттого, что сосѣдство Аравіи,
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Халдеи и Персіи пораждало здѣсь идеи, которыя оказывали 
вліяніе на вѣру христіанскую и искажали ее. Онъ былъ родомъ 
изъ небольшаго города Германикіи, правильнѣе называвшейся 
Цезарея Германика, въ воспоминаніе о великомъ Германикѣ, 
который управлялъ Сиріей. Его родъ былъ малоизвѣстенъ и 
даже принадлежалъ къ низшему сословію, какъ свидѣтельствуетъ 
Кириллъ. Чтобы избѣжать жалкой перспективы, на какую ука
зывало его сословіе, Несторій покинулъ отечество, пришелъ на 
Востокъ, поселился въ Антіохіи, гдѣ и предался наукѣ. Онъ по
сѣщалъ тѣ знаменитыя школы, которыя давали міру языческихъ 
риторовъ или христіанскихъ ораторовъ, смотря по тому, былъ 
ли крещенъ или нѣтъ питомецъ: Несторій былъ крещенъ еще 
въ дѣтствѣ, и изъ него вышелъ христіанскій ораторъ. Онъ кро
мѣ того считается за одного изъ блестящихъ воспитанниковъ 
той гимназіи, которою управлялъ Ливаній и изъ которой Зла
тоустъ вышелъ великимъ человѣкомъ44 (р. 6—8).

Превосходна у автора характеристика бл. Ѳеодорита, одного 
изъ важнѣйшихъ дѣятелей въ спорахъ несторіанскихъ, друга Не- 
сторіева. Авторъ говоритъ о немъ съ чувствомъ, одушевленіемъ» 
въ духѣ благодарности предъ такою замѣчательною личностію- 
Вотъ слова Тьери. „Суровый и ученый Ѳеодоритъ въ срединѣ Y в. 
былъ образцомъ того христіанскаго стоицизма, часто встрѣчав
шагося въ первыя времена вѣры, когда христіанское исповѣданіе 
называлось Философіей, но почти изчезнувшаго съ тѣхъ норъ какъ 
епископство сдѣлалось средствомъ къ господствованію, обога
щенію и пріобрѣтенію благорасположенія князей. Ѳеодоритъ 
принадлежалъ къ одной изъ богатѣйшихъ Фамилій въ Антіохіи. 
Воспитанный въ роскоши и удовольствіяхъ, при своей матери, 
женщинѣ элегантной и свѣтской, онъ питалъ съ раннихъ лѣтъ 
жизни двѣ наклонности — къ уединенію и нищетѣ. Какъ скоро 
онъ могъ располагать собой какъ ему было угодно, онъ всецѣло 
отдался своимъ наклонностямъ. Продавши свое родовое наслѣд
ство, половину котораго онъ роздалъ бѣднымъ въ Антіохіи, 
Ѳеодоритъ съ остатками своего имѣнія удалился отсюда съ тѣмъ, 
чтобы погребіУги себя въ самой дикой части Сиріи Евфратской, 
невдалекѣ отъ рѣчки Марсіаѳъ, въ лѣсу сосѣднемъ съ г. Ки
ромъ. Маленькій городокъ Киръ, на территоріи котораго посе
лился онъ, вслѣдствіе различныхъ несчастій дошелъ до состоя-
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нія большой деревни, ему недоставало всего того, что у древ
нихъ доставляло муниципальное положеніе. Ѳеодоритъ восполь
зовался остатками своего богатства, чтобы дать все это Киру. 
Онъ не имѣлъ воды въ своихъ разрушенныхъ Фонтанахъ, Ѳе
одоритъ употребилъ на это большія издержки. Рѣка Марсіасъ 
потопляла его своими водами во время разливовъ, онъ построилъ 
плотины, чтобы сдерживать ее, и мосты, чтобы переправляться 
чрезъ нее. Жители не имѣли мѣста для общественныхъ собраній, 
онъ устроилъ Форумъ, окруженный портиками; ихъ церковь 
упала отъ ветхости, онъ на свои средства воздвигъ другу юа 
(р. 82—84). — Что такое Халкидонъ? Это городъ, отвѣтятъ, гдѣ 
собранъ былъ знаменитый четвертый вселенскій соборъ? Но 
что такое самъ па себѣ древній Халкидонъ? Это не больше какъ 
пустой звукъ, имя, которое само по себѣ ни о чемъ не говоритъ. 
Прочитываете описаніе Халкидона у Тьери и получаете такое 
живописное представленіе о городѣ, которое сильно запечатлѣ
вается въ душѣ. Описывая главную святыню Халкидона—храмъ 
св. Е вфиміи, авторъ говоритъ: „въ ста пятидесяти шагахъ отъ 
Босфора, возвышается на холмѣ базилика, посвященная муче
ницѣ Е вфиміи, одной изъ самыхъ досточтимыхъ святыхъ Восто
ка. Подымаетесь сюда по едва замѣтной крутизнѣ, но когда до
стигаете вершины косогора, глазамъ вашимъ представляется 
чудное зрѣлище. Съ одной стороны море, здѣсь спокойное, тамъ 
болѣе или менѣе волнующееся и бросающее свою пѣну на ска
листые берега; съ другой—высокія горы, покрытыя многовѣко
выми лѣсами; въ долинѣ—нивы, среди которыхъ теряется взоръ, 
золотистая жатва, сады обремененные прекраснѣйшими плодами. 
Прямо предъ вами столица Константинополь, возвышающійся 
уступами съ европейской стороны Босфора,—Константинополь, 
составляющ'й центръ этой великолѣпной картины. Сама по себѣ 
базилика красотою своей архитектуры вполнѣ гармонировала 
съ окружающимъ ее. Сюда ведетъ широкій прямоугольный дворъ, 
украшенный колоннадой и образующій изъ себя перистиль въ 
отношеніи къ зданіямъ Храмъ, поражающій симметріей), при
водитъ къ круглой ораторіи, увѣнчанной куполомъ, въ кото
ромъ расположена галлерея, изъ которой можно слушать служ
бу. Это былъ такъ-называемый мартиріумъ, на восточной сто
ронѣ котораго находился гробъ св. Е вфиміи, а тѣло ея покои-
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лось въ серебряной ракѣ. Было общимъ вѣрованіемъ, что въ 
этомъ мѣстѣ совершается множество чудесъ. Подъ крытымъ 
портикомъ, прикасавшимся къ ораторіи, находилась обширная 
картина на полотнѣ, принадлежавшая кисти славнаго живописца 
и представлявшая жизнь и смерть Е вфиміи, замученной во вре
мена Діоклетіана. Здѣсь видите ее блестящую молодостію и кра
сотою, одѣтую въ темноватое манто философовъ, знакъ ея ре- 
лигіознаго исповѣданія и ея посвященія Христу. Схваченная 
воинами и приведенная предъ судью, потомъ отданная въ руки 
палачей, она переходитъ отъ одной муки къ другой, проходитъ 
подъ огнемъ и мечемъ путь, который направляетъ ее къ слав
ному концу. Св. дѣва Е вфимія, покровительница Халкидона, поль
зовалась самою искреннею вѣрою у халкидонянъ“ (р. 295—297)* 
Также прекрасно изображеніе архимандрита Константинополь
скаго Далмація, содѣйствовавшаго побѣдѣ Ефесскаго собора 
надъ ересью несторіанскою (р. 128) и пр.

Пылкая и живая Фантазія автора пользуется всѣми способа
ми для того, чтобы запечатлѣть данную личность, данный Фактъ 
въ сознаніи читателя. На основаніи нѣсколькихъ отрывочныхъ 
замѣчаній древнихъ писателей, авторъ смѣлою рукою рисуетъ 
портретъ, въ собственномъ смыслѣ портретъ Несторія (р. 9). 
Достаточно самаго незначительнаго замѣчанія актовъ четвер
таго вселенскаго собора, что первое дѣяніе позатянулось такъ 
долго, что къ концу его, послучаю наступленія сумерекъ, по
требовалось зажечь свѣчи,—для того чтобъ привести на память 
автору то, когда заходитъ солнце въ Халкидонѣ осенью, и ска
зать весьма интересную подробность: „было около шести часовъ 
вечера, солнце заходитъ подъ широтами Халкидона 8 октября 
въ пять съ половиною часовъ^ (р. 316). Эта подробность ни
чтожная, но какъ ясно она представляетъ ходъ соборныхъ засѣ
даній! Авторъ умѣло пользуется религіозными легендами для 
того, чтобы дорисовать картину, иллюстрировать подлинныя 
историческія сказанія. Авторъ знаетъ, что это легенда, и не 
скрываетъ этого и однакожъ не отказывается разсказать, ка
кимъ чудомъ сопровождалось окончательное утвержденіе исти
ны на соборѣ' халкидонскомъ, какъ пререкающіяся стороны, 
чтобы положить конецъ спорамъ, рѣшились каждая положить 
свитокъ своего вѣроизложенія въ гробъ Е вфиміи и какъ на дру-
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гой день свитокъ заключающій истинную вѣру найденъ былъ 
въ рунахъ мученицы, а еретическій—въ ногахъ (р. 376). Авторъ 
увѣренъ, что этого не было, что это позднѣйшее преданіе (иначе 
о событіи было бы упомянуто въ актахъ собора), и однакожъ 
расказъ его производитъ только пріятное впечатлѣніе, онъ такъ 
мастерски пересказываетъ, что не хватаетъ желанія сказать 
автору: къ чему это въ ученомъ сочиненіи.

Мы сейчасъ увидимъ, что напрасно было бы выводить отсюда 
заключеніе, что авторъ сочиненія бьетъ исключительно на эф
фектъ, что онъ преслѣдуетъ цѣли занимательнаго повѣствова
теля, а не серьезнаго историка.

Все сочиненіе опирается на научную почву. Авторъ знакомъ 
съ главнѣйшими первоисточниками и хорошо изучилъ ихъ. Не 
видно однако, чтобъ онъ знакомъ былъ съ лучшею нѣмецкою бо
гословскою литературою по вопросу. Однакожъ это обстоятель
ство не дѣлаетъ сочиненіе отсталымъ. Особенно хорошо рас
крываются авторомъ споры несторіанскіе и исторія III вселен
скаго собора. Въ книгѣ автора встрѣчается по этимъ вопро
самъ много серьозныхъ указаній, оригинальныхъ замѣчаній, 
разъясненій, имѣющихъ полное научное достоинство. Въ дока
зательство представимъ нѣсколько образцовъ, которые обрати
ли наше вниманіе. Такъ авторъ замѣчательно мѣтко объясня
етъ, что торжеству православія надъ несторіанствомъ значи
тельно помогло то обстоятельство, что соборъ вселенскій былъ 
собранъ именно въ ЕФесѣ, а не другомъ какомъ-либо мѣстѣ. 
Высокое почитаніе, какое воздавалось еФесянами пресв. дѣвѣ 
Маріи, по мѣстнымъ условіямъ, напередъ предуказывало, что 
здѣсь болѣе всего возможно было провозглашеніе Ея „Богоро
дицей^ вопреки мудрствованіямъ несторіанскимъ о Ней, какъ 
Христородицѣ или даже человѣкородицѣ. Объясненія, подобнаго 
тому, какое дѣлаетъ авторъ въ данномъ случаѣ, намъ не встрѣ
чалось въ другихъ сочиненіяхъ о III вселенскомъ соборѣ. Во$ь 
слова автора: „Дѣва Марія была погребена во ЕФесѣ, куда Она 
по смерти своего истиннаго Сына послѣдовала за своимъ сы
номъ по усыновленію, котораго она получила отъ Христа при 
подножіи креста: здѣсь ея гробница была не вдалекѣ отъ гроб
ницы возлюбленнаго ученика Господня. По крайней мѣрѣ это 
было общимъ мнѣніемъ въ Y вѣкѣ, мнѣніемъ, которое выраже-
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но на самомъ соборѣ. Въ особенности таково было мнѣніе го
рода ЕФеса, который извлекалъ изъ этого распространеннаго 
мнѣнія обильный источникъ доходовъ, вслѣдствіе множества пи
лигримовъ, которые стекались сюда на поклоненіе двумъ гроб
ницамъ Маріи и Іоанна Богослова, какъ назывался ея второй 
сынъ. Народъ, городское начальство, клиръ, всѣ смотрѣли на 
Матерь Спасителя не только какъ на покровительницу, но и 
питательницу ЕФеса: это она, утверждали жители, дождитъ на 
городъ и цѣлую Азію (въ тогдашнемъ смыслѣ) всякаго рода 
благосостоянія, это она защищаетъ отъ разбойниковъ на сушѣ, 
отъ бурь на морѣ благочестивыхъ путешественниковъ, которые 
приходятъ на поклоненіе къ ней. Богатая базилика построена 
была въ городѣ и посвящена имени Маріи, въ этой базиликѣ 
въ особенности чествовалась Матерь Божія: говорятъ, что эта 
церковь была единственною въ цѣломъ мірѣ христіанскомъ, ко
торая воздвигнута была въ честь Пресвятой Маріи, потому что 
въ эту эпоху еще сохранился обычай поевящать церкви име
намъ святаго или святой, мощи которыхъ покоятся въ нихъ. 
Поэтому, не признавать за Маріей имени: Матерь Божія, значи
ло въ глазахъ всякаго благомыслящаго еФеянина сдѣлаться бо
гохульникомъ и врагомъ города^ (р. 86—87). Такимъ образомъ 
по разъясненію автора мѣстныя условія ЕФеса указывали еа- 
мому собору на непремѣнное провозглашеніе Дѣвы Маріи „бо- 
городицею“.—Нельзя не признать научной глубины и серьозно- 
сти за разсужденіями автора объ отношеніи двухъ церквей але- 
ксандрійской и антіохійской, какъ одной изъ побудительныхъ 

/ причинъ къ догматическимъ спорамъ между ними. Извѣстно, что 
чдвиженіе несторіанское есть къ существѣ дѣла споръ объ ис

тинномъ ученіи между двумя главнѣйшими церквами восточны
ми—александрійскою и антіохійскою, остальныя церкви въ этомъ 
спорѣ не имѣютъ самостоятельнаго значенія, онѣ примыкаютъ 
K'f той илн другой изъ вышепоименованныхъ церквей. Серьоз- 
ный историкъ не можетъ оставить безъ вниманія вопроса, что 
побуждало и вызывало эти двѣ церкви къ рѣшительной и упор
ной борьбѣ. Авторъ не оставляетъ безъ вниманія этого важна
го вопроса, и это дѣлаетъ честь пониманію автора церковно
историческихъ задачъ. Мысли автора направленныя къ разъ
ясненію вопроса можно передать въ слѣдующемъ видѣ. Съ дав-
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нихъ поръ существовало соперничество между Александріей и, 
Антіохіей, со временъ появленія христіанства. Каждая изъ этихъ 
церквей имѣла или присвоивала себѣ такое достоинство и зна
ченіе, которыя давали каждой изъ нихъ ставить себя вьщіе 
другой. Антіохія утверждалась на своемъ вѣрованіи, что осно
ванія христіанства въ ней положены князьями-апостолами Пе
тромъ и Павломъ; это давало право Антіохіи смотрѣть на себя 
какъ на первую каѳедру на всемъ Востокѣ. Александрія въ про
тивовѣсъ Антіохіи указывала на то, что въ ней процвѣтала 
знаменитнѣйшая школа христіанская, изъ нея вышли славные 
христіанскіе ученые, ея патріархи шли впереди другихъ, когда 
нужно было рѣшить спорный церковный вопросъ. Со времени 
IY вѣка причины соперничества между Антіохіей и Александріей 
умножились. Хотя по правиламъ I вселенскаго собора за Але
ксандріей признано было первое мѣсто въ ряду другихъ церк
вей Востока, но за то Антіохія стала очагомъ христіанскаго 
просвѣщенія. Великіе ораторы: Василій Великій, Григорій Бого
словъ, Іоаннъ Златоустъ принадлежали сирійскому діоцезу, ко
торый имѣлъ во главѣ Антіохію. Все это пораждало взаимное 
нерасположеніе между двумя главенствующими церквами Восто
ка (р. 34—35). Для разъясненія отношеній Александріи и Кон
стантинополя, какъ повода усложнявшаго борьбу можду але
ксандрійцами и антіохійцами, авторъ указываетъ на зависть 
Александріи къ іерархическому возвышенію Константинополя 
со времени II Вселенскаго Собора, на недовольство Константи
нополя Александріею 8а то, что послѣдняя вмѣшивалась въ 
церковные дѣла столицы (р. 35—6).—Въ исторіи III вселенскаго 
собора вниманіе каждаго серьезнаго изслѣдователя привлекаетъ 
вопросъ: почему дѣло Несторія и несторіанства сначала имѣло 
большій успѣхъ при дворѣ императорскомъ, а потомъ потеряло 
всѣ надежды на успѣхъ, тогда какъ въ положеніи двора не про
изошло никакихъ важныхъ измѣненій. Тотъ, кто хочетъ изу
чить внутреннѣйшія и сокровеннѣйшія причины событій цер
ковно-историческихъ, невольно сталкиваетея съ указаннымъ во
просомъ. Авторъ нашъ не ставитъ этого вопроса прямо, но 
тѣмъ не менѣе даетъ много драгоцѣнныхъ указаній, которыя 
помогаютъ уясненію дѣла. Онъ разъясняетъ, какимъ вниманіемъ 
и уваженіемъ пользовался при дворѣ Несторій въ началѣ сво-
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его патріаршества, какъ образовался широкій кругъ его поклон
никовъ и почитателей изъ числа лицъ, стоявшихъ на высшихъ 
ступеняхъ государственныхъ и готовыхъ для Несторія на все, 
но въ то же время указываетъ, какъ зарождалась и крѣпла при 
томъ же дворѣ оппозиція ему, душей которой была Пульхерія, 
сестра императора, оппозиція, которая кончилась катастрофой 
патріарха (р. 28—31; 146—7). Вообще исторія несторіанства и 
I I I  вселенскаго собора отличается у автора многими достоин
ствами; здѣсь много мыслей, за которыя можно поблагодарить 
его. Меньше новаго и оригинальнаго въ изслѣдованіяхъ автора 
объ евтихіанствѣ и IY  вселенскомъ соборѣ. Разсказываетъ онъ 
объ этихъ предметахъ также, какъ это встрѣчаемъ во многихъ 
лучшихъ трудахъ церковно-историческихъ. Но и здѣсь нерѣдко 
можно примѣчать плодотворныя попытки автора доходить до 
сущности дѣла въ вопросахъ темныхъ, на которые другіе исто
рики смотрятъ вскользь. Отмѣтимъ въ этомъ отношеніи стремле
ніе Тьери уяснить себѣ, по какимъ причинамъ на Халкидонскомъ 
соборѣ императоръ Маркіанъ такъ настоятельно требовалъ отъ 
отцевъ собора составленія новой Формулы исповѣданія вѣры, и 
почему епископы такъ неохотно слѣдуютъ желанію императора 
отклоняя составленіе новаго вѣроопредѣленія. Онъ находитъ, 
что для императора, какъ законодателя мало было просто осу
дить Несторія и Евтихія, ему нужно было положительное ру
ководство на будущее время для того, чтобы знать: кого счи
тать еретикомъ, кого православнымъ; для епископовъ же собора 
представлялось затруднительнымъ составить требуемую Фор
мулу: членовъ собора было много, нелегко было согласить ихъ, 
притомъ же они хорошо понимали, что во мнѣніяхъ они не со
всѣмъ сходились, составленіе вѣроопредѣленія могло возбудить 
нескончаемые споры (р. 340—341). Къ достоинствамъ сочиненія 
нужно отнести то, что авторъ изложеніе споровъ догматическихъ 
ведетъ не отвлеченно, а въ связи съ историческими Фактами и 
вообще не вдается въ тонкости споровъ, часто утомительныя 
и не для всѣхъ понятныя. При всемъ томъ онъ даетъ ясное по
нятіе о предметахъ спора и, хотя самъ онъ не богословъ, од
накоже догматическія истины передаетъ точно и вѣрно.

Конечно въ книгѣ есть и недостатки. Безъ нихъ необходится 
ни одно человѣческое произведеніе. Главнѣйшимъ изъ нихъ мы
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признаемъ несовсѣмъ критичное отношеніе автора, въ нѣкото
рыхъ случаяхъ, къ источникамъ. Напр. авторъ говоритъ о Ки
риллѣ, главномъ дѣятелѣ собора, что онъ привелъ съ собою на 
соборъ всякій сбродъ, даже какихъ-то баныциковъ александрій
скихъ, что онъ захватилъ съ собою сюда какихъ-то подозри
тельныхъ діакониссъ и монахинь, назначеніемъ которыхъ было 
заниматься хозяйствомъ Кирилла и заботиться о его здоровьи, 
Кириллъ, желая расположить жителей Е®еса къ себѣ, сыпалъ 
золото направо и налѣво. О другомъ важномъ представителѣ 
собора ЕФесскаго, Мемнонѣ, епископѣ е®есскомъ, говорится, 
что это былъ человѣкъ алчный, не чуждавшійся насилій, пре
зрѣнный, не разъ будто бы близкій къ тому, чтобы за свои пре
ступленія лишиться каѳедры, употреблявшій угрозы и интриги, 
чтобы сгруппировать возможно большое число епископовъ около 
Кирилла. О всѣхъ вообще епископахъ собора говоритъ, что 
это были люди невѣжественные въ вопросахъ догматическихъ, 
что между ними находились такіе, которые стояли подъ запре
щеніемъ, были низложены за различныя преступленія, и даже 
прямые еретики, что они собраны были съ пренебреженіемъ 
каноническихъ законовъ (р. 87—91). Мы не споримъ, что всѣ 
подобныя указанія дѣйствительно можно находить въ докумен
тахъ, но кому они обязаны своимъ происхожденіемъ? Личнымъ 
врагамъ Кирилла, Мемнона и собора ЕФесскаго. Этими указа
ніями нужно пользоваться крайне осторожно. Все это и подоб
ное говорилось лишь въ жару полемики. Если всегда вѣрить 
показаніямъ враговъ и притомъ безъ всякой критики, въ такомъ 
случаѣ людей самой высокой репутаціи придется заподозрить 
въ различныхъ гнусныхъ преступленіяхъ: Аѳанасія Великаго 
въ такихъ, Златоуста въ другихъ, Флавіана константинополь
скаго еще въ иныхъ—и все это на основаніи дѣйствительныхъ 
документовъ. Историкъ не можетъ дарить своимъ довѣріемъ 
всякій документъ. Намъ кажется, что такое игнорированіе ав
торомъ правилъ научной кр итики есть дѣло предумышленное у 
Тьери. Нужно сказать, что онъ вообще не питаетъ симпатій къ 
александрійцамъ У вѣка, слѣдствіемъ этого и было то, что ав
торъ заботливо собиралъ Факты, которые должны были бросить 
самый невыгодный свѣтъ на вождей и поборниковъ алексан
дрійскихъ доктринъ. Какъ смотритъ Тьери въ самомъ дѣлѣ на
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патріарховъ александрійскихъ У вѣка, это хорошо можно ви
дѣть хотя изъ слѣдующихъ словъ нашего историка: „вглядыва
ясь въ преемство патріарховъ александрійскихъ, можно сказать 
себѣ, что Египетъ всегда оставался страной метампсихозиса, 
онъ оставался такою и подъ закономъ христовымъ, какою былъ 
во времена КнеФа и Озириса. Кириллъ наслѣдовалъ ѲеоФИлу, 
Діоскоръ Кириллу, душа же была одна и таже у этихъ различ
ныхъ лицъ, одинъ и тотъ же духъ раздора, деспотизма, насилія, 
одни и тѣже инстинкты жестокости и алчности. Если есть ка
кое-либо различіе въ этомъ отношеніи между ними, то оно со
стоитъ въ томъ, что Діоскоръ превзошелъ своихъ предшествен
никовъ—въ злобѣ. Кириллъ былъ племянникъ Ѳеофила, Діоскоръ 
совсѣмъ не былъ родня имъ; но онъ много лѣтъ провелъ около 
перваго въ качествѣ архидіакона и его примѣромъ воспиталъ 
въ себѣ духъ тиранническій, которымъ отличались эти еписко
пы, эти Фараоны египетскіе, какъ называетъ ихъ одинъ св. мужъи 
(р. 232—233) *). Послѣ этого авторъ конечно не могъ хорошо 
отзываться о Кириллѣ и его сторонникахъ; Тьери пишетъ ис
торію несторіанства съ замѣтнымъ сочувствіемъ къ антіохій
цамъ; поэтому, внимательно занося въ свою книгу Факты, не 
благопріятные для александрійцевъ, онъ или совсѣмъ обходитъ 
или упоминаетъ вскользь Факты, которые не рекомендуютъ ан
тіохійцевъ. Въ противоположность тому, какъ авторъ относится 
къ Кириллу, онъ съ сердечною теплотою говоритъ объ Іоаннѣ 
патр. антіохійскомъ (р. 101—103). Точка зрѣнія автора не чужда 
односторонности. Впрочемъ справедливость требуетъ сказать, 
что онъ не умалчиваетъ о нравственныхъ недостаткахъ въ ха
рактерѣ и дѣятельности Несторія (р. 13), и кажется иногда изо
бражаетъ ихъ въ излишне мрачныхъ краскахъ.

Въ сочиненіи Тьери встрѣчаются сужденія неосновательныя 
или по крайней мѣрѣ научно недоказанныя. Такъ авторъ, зани
маясь объясненіемъ причинъ вызвавшихъ евтихі'анство, дѣлаетъ 
нѣсколько замѣчаній объ Евтихіѣ, замѣчаній, которыя должны 
по мысли автора, служить цѣли, однакожъ они далеко не дости
гаютъ ея. Онъ говоритъ, что Евтихій потому сталъ еретикомъ, 
что недоволенъ былъ дѣятельностію III вселенскаго собора

f) Кажется авторъ разумѣетъ Исидора Пелусіота.
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(р. 196—7), что онъ былъ конкуррентомъ Флавіана на констан
тинопольскій престолъ, и что, потерпѣвъ неудачу, онъ захотѣлъ 
сдѣлаться по крайней мѣрѣ главой секты (р. 199), что въ его 
душѣ гнѣздилась „гордость сектатора^ (р. 200). Но все это не
достаточно объясняетъ происхожденіе ереси. Что онъ былъ не
доволенъ соборомъ Ефесскимъ, это несправедливо и не можетъ 
быть доказано; что онъ былъ претендентомъ на константино
польскій престолъ, на это нѣтъ указаній въ документахъ, что 
онъ имѣлъ какую-то „гордость сеѣтатораи, это ничего не объ
ясняетъ.

Мы не понимаемъ, почему Тьери, Французскій писатель, не 
воспользовался при изложеніи исторіи моноФизитства не такъ 
давно, именно въ 1875 году, изданными Французскимъ же абба
томъ Мартэнемъ, актами сирскими собора разбойническаго, из
данными во Французскомъ переводѣ. Упущеніе неизвинительное.

Въ изложеніи автора намъ не совсѣмъ нравится употребленіе 
терминовъ, заимствуемыхъ изъ языка военныхъ реляцій. Къ 
чему это въ церковно-историческомъ сочиненіи? Къ чему было 
пестрить свою рѣчь словами въ родѣ слѣдующихъ: marchaient 
proccssionnellement, toute une armee, en ordre de bataille, se re- 
cruta Гагшёе, manoeuvres, le lieutenant (это, видите ли, Мемнонъ 
лейтенантъ Кирилла!)?

Вообще сочиненіе представляетъ очень большой интересъ для 
образованной публики, но и для серьезнаго ученаго чтеніе книги 
можетъ доставить наипріятнѣйшій роздыхъ.

,1878 г.
Декабря 23 дня.

А. Л—въ.
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НА 12 ЯНВАРЯ 1879 ГОДА,

ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ШШЕРЛТОРСКЛГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ЗАСЛУЖЕННЫМЪ 

ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Конецъ завѣщанія есть любы отъ чиста 
сердца и совѣсти благія и вѣры нелицемѣр
ныя, въ нихъ же нѣцыи погрѣшивше, уклоны- 
шася въ суесловія. (Тим. I, 5—6).

Наше время—мудреное время. Благодаря многоразличнымъ’от- 
крытіямъ знанія, матеріальная жизнь нынѣ должна быть во
обще болѣе легкою, чѣмъ црежде. Болѣе равномѣрное распро
страненіе образованія должно бы открыть повсюду новые источ
ники новаго довольства, умственнаго довольства. Смягченіе ду
ха законовъ и самой власти и ея учрежденій должно бы дѣй
ствовать какъ отрада свободы, какъ удовлетвореніе мира и въ 
области нравственной. И однако при всѣхъ этихъ пріобрѣтені
яхъ и удобствахъ жизни, въ наше время кажется, живѣе, чѣмъ 
когда-либо, чувствуютъ иго и бремя жизни. По крайней мѣрѣ 
никогда прежде не было слышно столько жалобъ на трудности 
жизни, какъ въ наше время; никогда прежде не выставлялись 
на видъ, съ такимъ забвеніемъ достигнутыхъ удобствъ, различ
ныя жизненныя тяготы,* еще непреодолѣнныя; я потому никогда 
съ такою тревогою не изыскивались средства помощи, избавле
нія, спасенія.
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Что же значитъ это странное, противорѣчивое явленіе време
ни, гдѣ его ксренная причина и есть ли средство вѣрное устра
нить эту причину какого-то злаго рока, посмѣвающагося надъ 
человѣчествомъ?—вопросы непраздные, вопросы насущные, во
просы глубоко-христіанскіе.

Но на вопросъ христіанскій и отвѣта надлежитъ искать въ 
христіанствѣ. И мы можемъ найдти рѣшительный отвѣтъ въ 
тѣхъ священныхъ словахъ, которыя положены во главу нашего 
слова: конецъ завѣщанія есть любы отъ чиста сердца и совѣсти бла
гія и вѣры нелицемѣрныя. Уклоненіе отъ завѣта этой любви есть 
корень современнаго зла и бѣдствія; возвращеніе къ этому бла
годатному завѣту есть прямой путь къ спасенію.

Напрасно говорятъ, что христіанство проповѣдуетъ о спасе
ніи только въ*будущей жизни. Спасеніе человѣческое во Хрис
тѣ есть обѣтованіе блаженства не только въ вѣкѣ грядущемъ, 
но предначинательно и въ жизни настоящей, какъ не обинуясь 
сказалъ первоверховный между апостолами Христа: благочестіе 
на все полезно есть, имѣющее обѣтованіе живота ныиѣтняго и гря
дущаго (I Тим. IY, 8). Всю же полноту христіанскаго благоче- 
тія тотъ же апостолъ, по заповѣди самого Христа Господа, вы
ражаетъ въ словѣ лкбы: конецъ же завѣщанія есть любы отъ чиста 
сердца и совѣсти благія и вѣры нелицемѣрныя.

Понятіемъ христіанской любви злоупотребляютъ, съ различ
ныхъ сторонъ, сознательно и безсознательно. Чаще всего вооб
ражаютъ, что такая любовь возможна безъ вѣры христіанской 
или безъ чистоты жизни христіанской. Но утверждать это зна
читъ: отрясать цвѣтъ съ дерева, подрубать его корень, и тѣмъ 
не менѣе надѣяться плода. Вѣра есть корень, чистота сердца и 
добрая совѣсть есть цвѣтъ вѣры, а любовь есть уже плодъ, изъ 
цвѣта завязывающійся и корнемъ питающійся въ развитіи къ 
созрѣванію. Въ этомъ смыслѣ и говоритъ апостолъ,—въ такомъ 
порядкѣ.» который должно примѣтить: любы отъ чиста сердца и со
вѣсти благія и вѣры нелицемѣрныя. Вотъ какую любовь — плодъ 
вѣры и чистой жизни христіанской—апостолъ возноситъ надъ 
главою какъ вѣнецъ христіанскаго благочестія, и такимъ обра
зомъ по достоинству превознося всесодержащую любовь дерзаетъ 
возгремѣть, только по видимости, противъ вѣры, но иротивъ той 
мнимой вѣры, которая воздымается пышно цвѣтоносить, но не

10
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свершаетъ плода: аще ѵмамъ всю вѣру, яко и горы преставлятщ лпобвс 
ж е  не имамъ, ничто ж е есмъ (1 Кор. X III, 2). Точно также любовь, но 
вѣрующую и святую любовь, и самъ Христосъ Господь заповѣ
дуетъ Своимъ ученикамъ какъ послѣднюю, особенную, новую запо
вѣдь; ибо предварительно совершивъ ихъ вѣрою въ Свое посла
ніе отъ Бога Отца, и очистивъ ихъ истиною Своего слова и Своей 
жизни, только подъ конецъ, уже разлучаясь съ ними, возводитъ 
ихъ какъ уготованныхъ на высоту той любви, которою они 
должны быть запечатлѣны, какъ послѣднею печатію въ глазахъ 
всего міра: заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга; якоже 
возлюбихъ вы, да и вы любите себе; о семъ разумѣютъ вси, яко М ои  
учентгы есте, аще любовь имате между собою (Іоанн. X III, 34—35). 
Наконецъ не иную любовь, но любовь во имя Его и въ подра
жаніе Ему, слѣдственно любовь отъ вѣры и отъ чистой христі
анской жизни, Онъ благословляетъ именемъ Бога Отца въ про- 
мыслительномъ предъизображеніи послѣдняго великаго суда: 
пріидит е благословенніи Отца Моего, и наслѣдуйте уготованное вамъ 
царство; аминь, глаголю вамъ: понеже сотвористе единому си ж  бра- 
т ій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе (Матѳ. X X Y . 34, 40).

Итакъ безъ вѣры и чистой жизни нѣтъ истинной христіанской 
любви, нѣтъ и дѣйствій ея плодотворныхъ. Но гдѣ она есть, гдѣ 
она царствуетъ, тамъ ея дѣйствіе владычественно и всеспаси
тельно. Въ чемъ же именно состоитъ это ея дѣйствіе? Или ина- 
че: въ чемъ ея сила и дѣйственность?—Можно ли предъизобра- 
зить тѣ или другія ея проявленія, и можно ли ей преднаписать 
законъ опредѣленнаго проявленія?

Проявленія любви многообразны, но ни на одномъ изъ нихъ 
нельзя остановиться и сказать: вотъ вся христіанская любовь. 
Можетъ случиться даже такъ, что то или другое, свойственное 
любви, проявленіе — напр. иное подаяніе, иная благотворитель
ность, предъ судомъ Духа вся испытующаго, даже предъ нелице
мѣрнымъ судомъ человѣческой совѣсти, окажется дѣломъ неоду
шевленнымъ ниже единымъ вѣяніемъ или дыханіемъ христіан
ской любви, и развѣ дѣломъ противухристіанскаго лицемѣрія, 
противухристіанской гордости или тщеславія, или же противу- 
христіанской вынужденности. Не объ этомъ ли и продолжаетъ 
гремѣть громъ слова св. Павла: и аще раздамъ вся имѣнія моя, 
и  аще предамъ тѣло мое во еж е сж ещ и е,— любве ж е не имамъ, никая
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польза ми есть (1 Кор. X III, 3)?—Что же это значитъ?—То, что 
проявленія любви не предъизобразимы, не преднаписуемы; что 
проявленіе, свойственное любви, можетъ однако остаться чуж
дымъ ей, коснымъ, мертвеннымъ, а потому и неживотворящимъ, 
если сама любовь не вдохнетъ въ него духа своей жизни. Это 
значитъ, что вся сила дѣйственности любви внутри ея, заклю
чается въ ней самой, въ ея искренности и свободѣ, въ ихъ жи
вомъ вѣяніи, а не въ Формахъ ей преднаписуемыхъ. Эти Формы 
безъ любви тоже, что буква безъ духа: буква убиваетъ, духъ жи
вотворитъ. Но животворящій духъ любви самъ находитъ себѣ 
проявленіе, онъ изъ себя создаетъ такой разнообразный міръ 
явленій любви, который превосходитъ всякое представленіе, вся
кое желаніе, всякое чаяніе. Въ самомъ дѣлѣ христіанская лю
бовь, по духу своему, не только милосердствуетъ; ибо дѣло бла
готворенія есть завѣтъ лишь для того, кто можетъ давать, а 
любовь есть святой завѣтъ для всѣхъ. И вотъ—любы милосерд
ствуетъ и долготерпитъ; любы не завидитъ; любы не превозносится, 
не гордится; не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, 
не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ; вся 
любитъ, всему вѣру емлстъ, вся уповаетъ; любы николиже отпадаетъ 
(1 Кор. X III , 4—8). Такъ безпредѣльны любви проявленія! И это 
потому, что она свободна высшею духовною, святою свободою. 
Христіанская любовь свободна, какъ свободно чистое сердце, 
какъ свободна добрая совѣсть, какъ свободна нелицемѣрная вѣ
ра, изъ которыхъ любовь раждается.

О, какъ измѣнилась бы къ отрадѣ, къ миру, къ довольству 
вся человѣческая жизнь, еслибъ взошло надъ нею и согрѣло ее 
духовное солнце любви христіанской съ его тьмами темъ жи
вительныхъ лучей! Источникъ свободнаго безкорыстія открыл
ся бы на мѣстѣ матеріальныхъ интересовъ, которымъ нынѣ 
воздается, увы, божеское поклоненіе. ‘Источникъ самоотверже
нія открылся бы на мѣстѣ эгоизма, этой истинно язвы време
ни, которая какъ ракъ снѣдаетъ тѣло общественное во всѣхъ 
его членахъ. Наконецъ источникъ внутренняго единства и мира, 
какъ союза совершенства, чудодѣйственно явился бы на мѣстѣ 
всяческаго раздѣленія и разлученія, и оживилъ бы человѣчес
кія отношенія даже до связей самыхъ внутреннихъ и святыхъ, 
безъ того охладѣвающихъ и ослабляемыхъ.
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Отче небесный! да святится имя Твое въ людяхъ, въ мысляхъ 
и въ сердцѣ ихъ; и да пріидетъ царствіе Твое, царствіе люб
ви — якоже на небеси — и на земли! Да ураз умѣютъ всѣ вели
кую животворящую силу любви и ея царствія, и каждый да обы- 
метъ ее своимъ сердцемъ, своею совѣстію, своею вѣрою! — Ибо 
это именно есть дѣло каждаго христіанина, чтобы каждый на 
своемъ мѣстѣ, въ своемъ кругѣ жизни и дѣйствія укоренялся и 
утверждался въ любви; и чтобъ такимъ образомъ, по выраженію 
апостола, чрезъ всѣхъ святыхъ явилось бы — чтЬ широта и долгота 
и глубина и высота любви христіанской, довлѣющей къ исполненію 
человѣческой жизни всею полнотою Божіею (Е ф. III, 17 — 19).

Но развѣ возможна такая любовь, говорятъ обыкновенно тѣ, ко
торые или забыли или никогда достаточно не разумѣли истинный 
смыслъ и силу христіанскаго завѣта? Развѣ возможно ожидать, 
чтобы люди свободно сдѣлались безкорыстными, самоотвержен
ными, искренно и свято общительными?—Но если всѣ эти блага 
любви невозможны отъ естественной свободы человѣка, потому 
что безспорно эта свобода уже не вольна къ добру; тѣмъ болѣе 
онѣ невозможны противъ этой свободы по той простой причинѣ, 
что весь кругъ естественной человѣческой жизни увлеченъ въ 
тоже невольное и недоброе стремленіе, и въ немъ нѣтъ силы, 
которая въ существѣ не за одно работала бы съ этою свободой. 
Дѣйствовать на злую свободу къ добру—злымъ принужденіемъ 
есть самообольщеніе. Но тогда чѣмъ же на нее дѣйствовать? 
Возможно ли вѣрное и благотворное дѣйствіе?—Сами эти вопро
сы ведутъ насъ къ уразумѣнію, что спасеніе любовію не могло 
и не можетъ быть измышленіемъ, изобрѣтеніемъ человѣческимъ. 
И дѣйствительно не отъ земной почвы возникаетъ эта любовь; 
отъ земли она беретъ себѣ только тѣло, духъ-же — огнь жизни 
съ неба. Эту любовь принесъ въ міръ Сынъ Божій, Богоче
ловѣкъ, и святое пламя ея, возженное на жертвенникѣ голгоѳ- 
скомъ, снизошло отъ Того, кто по существу Своему есть любовь: 
Богъ любы есть. Человѣческая свобода отъ начала есть дочь 
этой Любви, духъ отъ Духа Божія, идѣже бо Духъ Господень, ту 
и свобода; но потомъ она оставила отчій домъ и лишилась его 
Духа, и сдѣлалась рабою плоти. И въ этомъ состояніи она уже 
не понимаетъ себя и своего Бога. Когда отъ Его имени гово
рятъ ей о завѣтѣ любви, она, раба мамоны, воображаетъ, буд-
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ю  ей хотятъ наложить другія цѣпи; и смущается, опасается, 
невѣритъ. Но Богъ Отецъ изыскалъ средство возродить Свое 
созданіе, возставить его въ первое достоинство, избавить его отъ 
злаго рабства и сдѣлать способнымъ къ свободной и чистой 
любви ничѣмъ другимъ, какъ безпредѣльностію Своей собствен
ной любви къ нему. Безпредѣльная любы Божія вся сосредо
точилась тѣлесно въ человѣчествѣ; и отъ сего средоточія пош
ли лучи во всю окружность, — сердца, пріявшія эти лучи, со
грѣлись, возродились, просвѣтились и свободно воспламенѣ- 
ли святою любовію: ибо любви несвободной нѣтъ и быть не 
можетъ. Такимъ образомъ свобода любви въ мірѣ человѣческомъ 
сдѣлалась возможною, и ея вліяніе на счастіе человѣчества 
обезпечено съ того невыразимаго мгновенія, когда Богъ Отецъ, 
въ Своей любви къ міру, опредѣлилъ дать Сына Своего Единород
наго, да всякъ вѣруяй въ Нею не погибнетъ, но гімать животъ вѣч
ный; съ того наконецъ проявленнаго мгновенія, когда Христосъ 
Іисусъ, исполняя вцлю- Отца, явилъ на крестѣ вѣчную любовь 
Бога къ людямъ, и чрезъ Свое святѣйшее человѣчество излилъ 
живые токи этой любви въ сердца присныхъ своихъ: якожеАзъ 
возлюбилъ вы, да и вы любгіте другъ друга. Вотъ источникъ, и вотъ 
завѣтъ, и вотъ сила христіанской любви, и вотъ обезпеченіе ея 
свободнаго проявленія: о семъ есть любы, яко Богъ возлюби насъ 
и даде Сына Своего избавленіе о грѣсѣосъ нашгіхъ. Возлюбленніи, заклю
чаетъ апостолъ любви, аще сице возлюбилъ есть насъ Богъ, и мы 
должны есмы другъ друга любити. (I Іоан. IV, 10—11). Должны, по
тому что можемъ: ибо апостольскіе христіане своею жизнью 
доказали, какъ дивно можетъ дѣйствовать любовь извнутри са
мой себя, доказали цѣлому міру, который изумлялся и говорилъ: 
„смотрите, какъ они любятъ другъ другаа.

Богъ ж е и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, да дастъ и намъ 
по богатству славы Своея, силою утвердитгіся Духомъ Его во вну
треннемъ человѣцѣ; вселгітися Хргісту вѣрою въ сердир наша; да—въ 
любви вкоренены гі основаны—возможемъ разумѣтгі со всѣмгі святы- 
ми, чтЬ широгпа и долгота и глубина гі высота,—разумѣтгі же 
превосходящую разумъ любовь Христову: да исполнимся во всяко ис
полненіе Божіе! Аминь.



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О ПРИХОДСКИХЪ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАХЪ

ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

V

Событія минувшей войны ставятъ на- очередь существенно
важный и самъ по себѣ вопросъ о благотворите льности: много 
ѵемействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ, немало и.самихъ ге
роевъ, изуродованныхъ или разбитыхъ въ*силахъ, должно остать
ся безъ помоши, должно увеличить ту массу бѣдно сти, котораи 
и въ мирное время не перестаетъ у насъ увеличиваться. Въ 
„Православномъ Обозрѣніиавъ майской книжкѣ за 1876 годъ въ 
статьѣ: „Объ общественной благотворительности и ея ор ганахъ 
приходскихъ попечительствахъа вопросъ о благотворительно
сти былъ уже разъясненъ съ главныхъ сторонъ. Въ настоящее 
время редакція „Православнаго Обозрѣніяа помѣщ аетъ переводъ 
брошюры; „Необходимость и выполнимость реформы обществен
ной благотворительности въ городахъ (по образцу системы, вве
денной въ городѣ ЭльберФельдѣ)а. Брошюра въ сущности под
тверждаетъ то самое, что уже было развито въ названной 
статьѣ Прав. Обозрѣнія, и вмѣстѣ знакомитъ насъ съ тѣми Фор
мами благотворительности, которыя вырабатываются на Запа
дѣ. Съ своей стороды мы считаемъ нелишнимъ> сдѣлать нѣ
сколько замѣчаній по тѣмъ сторонамъ вопроса о благотвори
тельности, которыя примѣнительно къ нашему быту должны 
бытъ разъяснены нѣсколько иначе, чѣмъ какъ затронуты въ 
брошюрѣ.
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Авторъ брошюры прежде всего разграничиваетъ существую
щую въ Германіи благотворительность по двумъ отдѣламъ: какъ 
она практикуется въ закрытыхъ благотворительныхъ учреждені
яхъ и какъ она практикуется внѣ этихъ учрежденій. Задача ав
тора указать на необходимость реформы послѣдняго вида благо
творительности, называемаго имъ въ отличіе отъ перваго вида 
„благотворительностію иткрытоюи. Что же касается закрытыхъ 
благотворительныхъ учрежденій, то, по словамъ аійо'ійі, ихъ 
устройство „большею частію соотвѣтствуетъ дѣли' dd^ р а з 
но съ требованіями настоящаго времени^. Въ этомъ от#тНііеніи 
мы не можемъ провѣрить справедливость словъ автора, такъ 
какъ не имѣемъ подъ руками данныхъ, чтобы судить о дѣятель
ности закрытыхъ благотворительныхъ учрежденій Германіи; но 
что касается закрытыхъ благотворительныхъ учрежденій на
шего отечества, то отзывъ о нихъ долженъ быть данъ въ 
другомъ смыслѣ. Мы не можемъ не привести здѣсь отзывъ объ 
одномъ изъ самыхъ важныхъ отдѣловъ нашей благотворитель
ности, именно о пріютахъ для дѣтей,—-отзывъ человѣка, види
мо близко изучавшаго этого рода благотворительность.—„Я дол
го и пристально изучалъ положеніе дѣтей бѣдняковъ въ нашихъ 
пріютахъ, которые являются почти всегда созданіями частной 
благотворительной дѣятельности отдѣльныхъ лидъ или отдѣль
ныхъ обществъ; я близко знакомился и сходился съ тѣми лич
ностями, въ рукахъ которыхъ находятся эти заведенія, и при
знаюсь откровенно, мнѣ приходилось каждый разъ выносить 
самое безотрадное впечатлѣніе. Всѣ пріюты обыкновенно на
ходятся въ завѣдываніи какихъ-нибудь промотавшихся барынь 
съ сомнительною репутаціею въ прошломъ и взявшихся на скло
нѣ жизни за роль кающихся Магдалинъ и за начальствованіе 
надъ тѣмъ или другимъ пріютомъ не вслѣдствіе своихъ педа
гогическихъ способностей, не вслѣдствіе своей любви къ дѣтямъ, 
не вслѣдствіе сознанія величія своей, задачи, а ради куска на- 
cyi^Hafo хлѣба, который уже нельзя пріобрѣсти другимъ пу
темъ. Эти барыни, образованныя въ былые годы и по былой 
методѣ большею частію дома, иногда бойко болтаютъ по фран
цузски и бѣгло играютъ на Фортепьяно, но онѣ при этомъ са
лонномъ образованіи не рѣдко, если не всегда, не умѣютъ на
писать по-русски письмо въ двѣ страницы не надѣлавъ въ немъ



152 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ошибокъ; почти всегда онѣ не умѣютъ ни кроить, ни контро
лировать рукодѣльныя занятія воспитанницъ; они всегда лише
ны какцзгь бы то нибыло не только серьозныхъ, но даже и по
верхностныхъ свѣдѣній по части педагогики и гигіены. Прини
маютъ этихъ женщинъ на мѣста разные благотворители, бла
готворительницы и общества всегда, безъ всякаго исключенія, 
вслѣвдт^е личныхъ протекцій, знакомства, рекомендацій; экза
мена диплома отъ нихъ никогда и никто не требуетъ.
Все. говорю не на основаніи какого-нибудь случайнаго
или еддацчнаго Факта, а на основаніи долголѣтнихъ наблюде
ній, и смѣю думать, что едвали кто нибудь можетъ опроверг
нуть Фактически то, что я утверждаю здѣсь. Подъ руководствомъ, 
или вѣрнѣе сказать, лишенныя руководства этихъ начальницъ, 
занимаются въ пріютахъ воспитаніемъ и обученіемъ дѣтей жен
щины—большею частію старыя дѣвы—неполучившія никакого 
серьознаго образованія, которое бы давало имъ возможность 
быть хорошими гувернантками въ частныхъ домахъ, учитель
ницами въ гимназіяхъ или классными дамами въ институтахъ; 
едва грамотныя, непонимающія вовсе своихъ педагогическихъ 
обязанностей, часто озлобленныя своею дѣвственностью и бѣд
ностью, эти жалкія созданія отбываютъ свои обязанности спу
стя рукава, лишь бы прошелъ дежурный день. Но этому нечего 
и удивляться: плата воспитательницамъ и учительницамъ въ 
пріютахъ крайне ничтожна; смотрятъ на этихъ женщинъ въ 
обществѣ съ пренебреженіемъ, такъ какъ званіе,пріютской вос
питательницы иля учительницы прямо говоритъ о неспособ
ности этой особы занять лучшее и болѣе почетное мѣсто въ пе
дагогической іерархіи; зависимость этихъ женщинъ отъ началь
ницы пріюта—полная; и ни одна изъ этихъ бѣдныхъ и несча
стныхъ женщинъ не можетъ поручиться, что ея заслуги или 
долголѣтняя служба спасутъ ее отъ отставки, вызванной ка
кою нибудь мелкою сплетнею, интригою, завистью, или капри
зомъ того или другаго изъ начальствующихъ лицъ.—Попечите
ли и завѣдующіе дѣлами пріютовъ—опять таки но педагоги, не 
люди извѣстныхъ убѣжденій, а случайные тузы благотворители 
часто изъ полу безграмотныхъ Титъ Титычей, или мелкіе члены 
благотворители изъ пролазовъ, заботящіеся подъ личиной Фи
лантропіи пролѣзть за услуги частному учрежденію на теплое ка-
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зенное мѣстечко, завоевать крестикъ, схватить чинъ, сойтись съ 
нужными людьми: что нерѣдко возможно сдѣлать, числясь членомъ 
въ частномъ благотворительномъ учрежденіи, гдѣ члены—аристо
краты очень охотно дѣлаютъ дѣло руками членовъ не-аристокр а - 
товъ, добивающихся личныхъ выгодъ, чиновъ и отличій. Очень 
часто случалось мнѣ видѣть, какъ эти попечители и завѣдующіе 
дѣлами входили въ тѣсную и далеко неблаговидную связь не толь
ко съ начальствующими, но даже и съ воспитанницами этихъ 
заведеній, что конечно быстро дѣлалось извѣстнымъ во всемъ 
заведеніи и едвали содѣйствовало развитію нравственности сре
ди дѣвочекъ, очень часто принадлежащихъ и безъ того къ числу 
развращенныхъ съ колыбели созданій^ („Дѣлоа 1877 г. декабр. 
статья г. Михайлова: „погибающія въ дѣтствѣ силы“). Затѣмъ 
авторъ приводитъ нѣсколько возмутительныхъ случаевъ изъ 
быта нашихъ пріютовъ. Цы ничего не можемъ возразить про
тивъ справедливости представленной характеристики нашихъ 
дѣтскихъ пріютовъ, и думаемъ, что со взглядомъ автора петер
бургскаго журнала согласятся и московскіе читатели, у когорыхъ 
должно быть живо представленіе объ одной благотворительни
цѣ, еще хлопотавшей (не знаемъ только, удачно ли) о субсидіи 
отъ правительства для заведенія пріюта, въ которомъ нужда
лась прежде всего сама, а равно и объ извѣстномъ попечителѣ- 
генералѣ, который въ одной иллюстраціи очень художественно 
изображенъ „маскараднымъ героемъа. Относительно другихъ 
закрытыхъ благотворительныхъ учрежденій у насъ должно пря 
мо сказать, что за немногими исключеніями самый главный ихъ 
недостатокъ—расходы, несоотвѣтствующіе результатамъ благо
творительности отъ нихъ получаемымъ. Чѣмъ шире у насъ ка
кое либо благотворительное учрежденіе, тѣмъ больше на него 
расхода и тѣмъ дороже становится содержаніе призрѣваемыхъ. 
Большинство благотворительныхъ казенныхъ учрежденій у насъ 
таково, что не знаемъ для чего онѣ устроены, для содержанія 
ли призрѣваемыхъ или для содержанія служащихъ при заведе-, 
ніи. У насъ есть даже такія учрежденія, которыя имѣютъ при 
себѣ цѣлый штатъ чиновниковъ и домовыя церкви съ причтомъ 
и содержатъ всего съ полсотни старухъ. Вообще же о томъ, 
кого и какъ призрѣваютъ у насъ въ закрытыхъ благотвори
тельныхъ учрежденіяхъ, едва ли даже можно и спрашивать:
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большею частію поступаютъ туда по случаю, да и содержатся, 
гдѣ какъ пришлось. Такимъ образомъ мы приходимъ къ тому 
заключенію относительно закрытыхъ благотворительныхъ учре
жденій у насъ въ Россіи, что устройство ихъ, говоря вышепри
веденными словами автора нѣмецкой брошюры, „большею ча
стію не соотвѣтствуетъ цѣли и не сообразно съ требованіями 
настоящаго времени*, и потому требуетъ не менѣе радикаль
ной реформы, чѣмъ и открытая благотворительность. Въ какой 
реформѣ онѣ нуждаются, мы здѣсь скажемъ нѣсколько словъ. 
Наши закрытыя благотворительныя учрежденія нуждаются въ 
болѣе строгомъ контролѣ, чѣмъ какой надъ ними до сихъ поръ 
держится, а главное, онѣ нуждаются, при своей изолированно
сти между собою, въ посредствѣ открытой благотворительности. 
Судя по словамъ автора брошюры, ихъ успѣхъ, по крайней 
мѣрѣ въ ЭльберФельдѣ, обусловливается тѣмъ, что онѣ нахо
дятся въ связи съ открытою благотворительностію города. На 
необходимость посредствующаго вліянія открытой благотвори
тельности на разрозненную дѣятельность закрытыхъ благотво
рительныхъ учрежденій на Руси указывается и въ трудахъ 
Центральнаго Статистическаго Комитета (см. предисловіе къ I 
тому о благотворительныхъ учрежденіяхъ Россіи). Переходимъ 
теперь къ вопросу, поставленному авторомъ брошюры: въ чемъ 
должна заключаться реформа открытой благотворительности?

Предлагаемый авторомъ планъ реформы открытой благотво
рительности въ общихъ чертахъ можно представить слѣдую
щимъ образомъ. Существующая различная благотворительность 
частныхъ лицъ не достигаетъ цѣлей разумной благотворитель 
ности, поэтому она должна быть замѣнена правильно органи
зованною благотворительностію общества. Благотворительность 
общественная должна дѣйствовать при посредствѣ двухъ орга
новъ: чрезъ городскія благотворительныя общества („граждан
ская благотворительность*), образецъ которыхъ авторъ видитъ 
•въ общинѣ г. ЭльберФельда, и чрезъ частныя благотворитель
ныя общества („союзъ частныхъ благотворителей*), образецъ 
которыхъ онъ находитъ въ Союзѣ вспомоществованія словомъ 
и дѣломъ*, основанномъ въ г. Хемницѣ. Частныя благотвори
тельныя общества, по мысли автора, „для достиженія своихъ 
цѣлей должны вмѣстѣ съ общинными (т.-е. съ городскими учре-
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жденіями) употреблять всѣ средства, чтобы уничтожить нищен
ство, и находиться съ ними въ постоянныхъ сношеніяхъ, чтобы 
всякую помощь удерживать въ извѣстныхъ границахъ и чтобы 
бѣднякъ желалъ возможно скорѣе достигнуть самостоятельно
сти/ Такимъ образомъ, авторъ признаетъ необходимымъ вве
сти въ городахъ общественную благотворительность въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ. Мы вполнѣ согласны съ нимъ въ прин
ципѣ, но думаемъ лишь видоизмѣнить его планъ въ подробно
стяхъ примѣнительно къ нашимъ городамъ, въ которыхъ не 
введена еще открытая благотворительность городскихъ учре
жденій, да и частныя общины дѣйствуютъ въ весьма незначи
тельномъ числѣ.

Едва ли можно оспоривать, что бѣдность въ своемъ прогрес
сивномъ развитіи зависитъ отъ недостатковъ внутренняго 
устройства народнаго быта и отъ политическихъ столкновеній 
народа: поэтому помощь бѣднымъ не только должна имѣть для 
членовъ общества или государства нравственно обязательную 
силу, но и должна быть возведена въ прямой законъ. Будетъ 
вполнѣ естественнымъ, если наши воины и ихъ семейства, по
страдавшіе отъ войны, станутъ получать помощь отъ государ
ства или общества по прямому праву вмѣсто того, чтобы жить 
отъ частныхъ благотворителей изъ милости; тоже можно ска
зать и о всѣхъ труждающихся, но не получающихъ достаточ- 
наго для жизни вознагражденія за трудъ, ^благодаря запутанно
сти соціальныхъ и политическихъ отношеній государства. Съ 
другой стороны, признавая необходимымъ утвердить за вспо
моществованіемъ бѣдности юридическія* правовыя отношенія, 
мы должны допустить и добровольное усердіе частныхъ лицъ 
въ дѣлѣ оказанія помощи нуждающимся. Въ цѣлялъ человѣче
скаго прогресса никакъ не лежитъ стѣснять или уничтожать 
проявленія личнаго человѣколюбія и христіанскаго милосердія 
къ бѣднымъ. Равнымъ образомъ, есть Сфера бѣдности, на кото
рую само по себѣ и не можетъ простираться легадыюе вспо
моществованіе отъ общества или государства: это—та бѣдность, 
которая не зависитъ отъ недостатка внутренняго устройства 
или отъ внѣшнихъ политическихъ столкновеній народа, а про
исходитъ отъ Физической или нравственной неспособности къ 
труду: вспомоществованіе этого рода бѣдности ясно должно
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опираться не на внѣшней принудительной силѣ закона, но на 
одномъ только свободномъ нравственномъ расположеніи чело
вѣческаго сердца. Итакъ, въ принципѣ мы должны признать не
обходимымъ устройство, какъ городскихъ, основывающихся на 
положительномъ правѣ, такъ и частныхъ, основывающихся на 
требованіяхъ личнаго человѣколюбія и христіанскаго милосер
дія къ бѣднымъ, благотворительныхъ общинъ. Въ какомъ же 
ближайшемъ взаимномъ отношеніи и тѣ и другія должны нахо
диться на практикѣ?

Общее требованіе разумной благотворительности, чтобы по
мощь бѣдняку въ точности соотвѣтствовала степени его нужды: 
какъ слишкомъ скудная помощь не достигаетъ цѣли благотво
ренія, такъ слишкомъ щедрая превышаетъ эту цѣль. Сообраз
но съ этимъ выясняется относительное значеніе налога въ поль
зу бѣдныхъ и добровольныхъ пожертвованій. Существующія 
благотворительныя средства у насъ до сихъ поръ не приведе
ны въ|извѣстность и только недавно по этому предмету начаты 
работы Центральнаго Статистическаго Комитета. Поэтому пре
жде чѣмъ будутъ приведены въ извѣстность существующія бла
готворительныя средства, поступающія отъ частныхъ лицъ, во
просъ о налогѣ въ пользу бѣдныхъ не можетъ быть твердо по
ставленъ. Вполнѣ возможно, что при введеніи правильной орга
низаціи въ сферу нашей благотворительности добровольныя 
пожертвованія, какъ лично раздаваемыя, такъ и поступающія 
въ завѣдываніе казны или общественныхъ учрежденій, въ общей 
сложности будутъ вполнѣ достаточны для удовлетворенія налич
ныхъ нуждъ бѣдныхъ классовъ народа. Во всякомъ случаѣ, по 
нашему мнѣнію, добровольныя пожертвованія должны быть 'игор
нымъ источникомъ средствъ для нашей благотворительности, а на 
логъ въ пользу бѣдныхъ лишь вспомогательнымъ источникомъ этихъ 
средствъ, и это тѣмъ болѣе, что налогъ въ пользу бѣдныхъ 
только тогда можетъ быть введенъ законно, когда въ государ
ствѣ или обществѣ будетъ установлена наивозможно правиль
ная система налоговъ съ имущества и главнымъ образомъ съ 
капитала его членовъ: иначе въ пользу бѣдныхъ будутъ посту
пать средства по преимуществу отъ несостоятельныхъ классовъ 
народа, и самый налогъ останется безцѣльною Финансовою 
игрою или же принесетъ и вредныя послѣдствія.
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Далѣе, самое устройство городскихъ и частныхъ благотво
рительныхъ общинъ должно конечно вполнѣ отвѣчать тѣмъ цѣ
лямъ, которыя онѣ преслѣдуютъ. Ясно, что при общей цѣли 
вспомоществованія бѣднымъ онѣ должны находиться во взаим
ной связи. Но какъ далеко должна простираться эта связь? По
мысли автора, частныя общины, содѣйствуя городскимъ въ об
щихъ цѣляхъ прекращенія ц предупрежденія нищеты, вмѣстѣ 
съ тѣмъ должны простирать свою дѣятельность туда, куда не 
можетъ простираться благотворительность городская. Но мы 
не знаемъ, какую сферу благотворительности можно отвести 
для частныхъ общинъ, на которую бы не могла простираться 
дѣятельность правильно организованныхъ городскихъ общинъ? 
Авторъ опредѣленно не разъясняетъ этого; если же онъ гово
ритъ между прочимъ о пособіяхъ „временной нуждѣа, какъ о 
такихъ, которыя только и могутъ быть оказаны со стороны 
частныхъ общинъ, то мы опять не знаемъ, почему эти пособія 
не могутъ оказывать и городскія общины? Правда, временныя 
пособія могутъ быть вызваны экстренными обстоятельствами; 
но на случай неотложной помощи одинаково не можетъ про
стираться дѣятельность какъ городскихъ, такъ и частныхъ об
щинъ, поколику и тѣ и другія дѣйствуютъ коллективно. Въ та
кихъ случаяхъ, если что и можетъ сдѣлать таили другая община, 
то предоставить частнымъ лицамъ, оказавшимъ помощь, право, 
требовать отъ нея вознагражденія сдѣланной ими затраты. Но 
если частныя общины не имѣютъ особаго спеціальнаго круга 
для своей благотворительной* дѣятельности и должны лишь со
дѣйствовать городскимъ общинамъ въ сферахъ ихъ же собствен
ной дѣятельности: то лучше всего соединить въ одно цѣлое частныя 
общины съ городскими. Частнымъ благотворителямъ должно быть 
предоставлено право входить непосредственно въ составъ го
родскихъ учрежденій. Ясное дѣло, что при такомъ устройствѣ 
общинъ контроль надъ дѣлами благотворительности долженъ 
оставаться за выборными членами благотворительныхъ общинъ 
и частнымъ лицамъ должно быть предоставлено право лишь 
совѣщательнаго голоса и исполнительной власти съ разрѣше
нія выборныхъ членовъ. Такое второстепенное положеніе част
ныхъ благотворителей во первыхъ не будетъ несообразнымъ 
даже и въ томъ случаѣ, если средства благотворительности бу-
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дутъ слагаться исключительно изъ добровольныхъ пожертвова
ній частныхъ лидъ, такъ какъ сборъ пожертвованій отъ част
ныхъ лицъ и самъ по себѣ и по закону не можетъ быть пре
доставленъ ни одному частному лицу или учрежденію безкон
трольно и безъ дозволенія высшей правительственной власти; 
вовторыхъ оно несообразно лишь съ поползновеніями тѣхъ 
частныхъ благотворителей, лозунгомъ которыхъ служитъ: „на
шему ндраву не препятствуй^, и въ виду этого оно необходи
мо, чтобы обезпечить и гарантировать за бѣднякомъ право его 
на пособіе. Съ другой стороны, непосредственное участіе въ 
дѣлахъ городскихъ благотворительныхъ учрежденій частныхъ 
лицъ необходимо не только для развитія личныхъ благотвори
тельныхъ стремленій въ обществѣ, но и для нравственнаго кон
троля и для оживленія самой городской благотворительности, 
которая, будучи поставлена въ чисто юридическія нормы, мо
жетъ перейти въ простую техническую работу, особенно не 
желательную въ дѣлахъ благотворительности бѣднымъ, большею 
частію нуждающимся въ личномъ участіи къ ихъ положенію и 
въ нравственной поддержкѣ.

Переходя къ ближайшимъ условіямъ для правильной органи
заціи общественной благотворительности, мы опять соглашаемся 
еъ авторомъ брошюры въ главныхъ пунктахъ и желаемъ лишь 
въ подробностяхъ видоизмѣнить его планъ примѣнительно къ 
нашему быту. Самый главный недостатокъ частной благотво
рительности тотъ, что въ массѣ случаевъ она дѣйствуетъ безъ 
разбора и чрезъ то развиваетъ промысловое нищенство: по
этому самымъ главнымъ и существеннымъ условіемъ для обще
ственной благотворительности должно быть знаніе бѣдныхъ. Но 
свѣдѣнія о бѣдныхъ всего вѣрнѣе могутъ быть получаемы на 
мѣстѣ ихъ жительства, и всего легче и удобнѣе лицами, живу
щими съ ними близко: поэтому общественная благотворитель
ность правильнымъ образомъ можетъ быть организована не 
иначе какъ въ Формѣ территоріальныхъ общинъ болѣе или менѣе 
мелкихъ, или же такихъ, которыя бы разчленялись въ своемъ со
ставѣ по числу болѣе или менѣе мелкихъ участковъ всей под- 
вѣдомой имъ территоріи. Недостатокъ городскихъ благотвори
тельныхъ общинъ в^ ^рманіи авторъ брошюры полагаетъ глав
нымъ образомъ въ томъ, что онѣ не имѣютъ въ своемъ составѣ
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правильнаго территоріальнаго разчлененія, подобно тому, какъ 
напр. наши городскія и особенно столичныя думы. Самое глав
ное условіе для достиженія тѣхъ блистательныхъ результатовъ, 
какихъ достигла, по словамъ автора, эльберФельдская община, 
заключается въ правильности ея территоріальнаго разчлененія: 
„городъ раздѣленъ на 18 округовъ; каждый округъ имѣетъ 14 по
печителей, такъ что каждому попечителю достается не болѣе 
4 лицъ, или семействъ для попеченія^. Къ этому то простѣйшему 
знаменателю желательно было бы свести многосложную задачу 
общественной благотворительности и у насъ на Руси. Вопросъ 
только въ томъ, какъ лучше въ территоріальномъ отношеніи 
организовать нашу общественную благотворительность? По 
нашему мнѣнію, вмѣсто искусственнаго полицейскаго дѣленія 
города на участки гораздо лучше принять естественное и дав
нее его дѣленіе по приходамъ, и наша благотворительность са
мымъ простымъ и естественнымъ образомъ можетъ дѣйствовать 
чрезъ приходскія общины и не только въ городахъ, но и въ селахъ. 
Мысль объ организаціи общественной благотворительности по 
приходскимъ общинамъ была уже развита въ названной нами 
выше статьѣ „Православнаго Обозрѣнія^ о приходскихъ попе- 
чительствахъ. Мы думаемъ, что и авторъ нѣмецкой брошюры 
можетъ-быть пришелъ бы къ мысли объ организаціи благотво
рительности по приходскимъ общинамъ, еслибы между этими 
общинами въ Германіи не было „конфессіональнаго различіяа, 
препятствующаго ихъ общему согласному дѣйствованію въ до
стиженіи цѣлей благотворительности. У насъ же на Руси, какъ 
извѣстно, между приходами конфессіональной розни нѣтъ и за 
исключеніемъ лишь отдаленныхъ окраинъ государства почти 
вездѣ встрѣчаются православныя церкви: а потому наши при
ходы даже представляютъ удобную почву для общаго соглаше
нія въ дѣлахъ благотворительности. Мысль о необходимости 
устройства приходскихъ благотворительныхъ общинъ въ пос
лѣднее время все болѣе и болѣе начинаетъ проникать въ обще
ственное сознаніе. Она не только повторяется въ печати, но и 
начинаетъ двигать общественную волю и государственную 
власть къ введенію радикальной реформы въ сферу нашей бла
готворительности. Прр всей нераспространенности извѣстій о 
дѣятельности Центральнаго Статистическаго Комитета по соби-
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ранію свѣдѣній о существующихъ у насъ благотворительныхъ 
учрежденіяхъ, а равно и о дѣятельности начавшихся въПетер-, 
бургѣ съѣздовъ представителей благотворительныхъ общинъ, 
мы видимъ однако въ этомъ движеніи нашей внутренней жизни 
зарю лучшаго будущаго нашей благотворительности... При 
этомъ нельзя не пожалѣть, что предположенный пересмотръ су
ществующаго Положенія о приходскихъ попечительствахъ при
мѣнительно къ обстоятельствамъ обѣихъ столицъ остается подъ 
краснымъ сукномъ уже болѣе 10 лѣтъ... Во всякомъ случаѣ дѣло 
приходскихъ попечительствъ, если и нейдетъ слишкомъ быстро, 
то и не замираетъ. Въ настоящее время оказывается по отче
тамъ, ихъ общее число въ имперіи простирается до 10,000, а 
капиталъ находящійся въ ихъ распоряженіи — свыше 1,300,000. 
Въ виду бѣдности, которая усиливается событіями нынѣшней 
войны, высшая правительственная власть издала особое поло
женіе „объ учрежденіи попечительствъ для пособія нуждающимся 
семействамъ воиновъ^, въ которомъ указывается именно на 
устройство мѣстныхъ попечительствъ и призываются къ оказанію 
помощи пострадавшимъ отъ войны и существующія приходскія 
попечительства (см. § 2 и примѣч. къ 8 § положенія 9 іюня 1877 г.); 
Затѣмъ вслѣдствіе отношенія главнаго попечительства о нуж
дающихся семействахъ воиновъ, которое „пришло къ убѣжде- 
нію, что при существованіи такого значительнаго числа уже 
организованныхъ учрежденій для помощи бѣднымъ, какъ при
ходскія попечительства при церквахъ, участіе ихъ въ дѣлѣ по
мощи нуждающимся семействамъ воиновъ могло бы принести 
несомнѣнную пользу14, опредѣленіемъ Синода отъ 26 октября 
26 ноября 1877 г. было дано знать объ этомъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ для объявленія по принадлежности („Церков
ный Вѣстникъ0, 1877 г. № 50): Такимъ образомъ, вопросъ о при
ходскихъ попечительствахъ у насъ на очереди, и мы не можемъ! 
не пожелать скорѣйшаго его рѣшенія на практикѣ особенно въ 
виду злобы, принесенной нынѣшней войною...

Мы не можемъ не пожелать, чтобы духовенство само озаботи
лось о повсемѣстномъ устройствѣ приходскихъ попечительствъ; 
Духовенство канонически обязано заботиться о положеніи бѣд
ныхъ, и устройство попечительствъ несомнѣнно бы привлекло 
къ нему симпатіи общества. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ пред-
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ставить, чтобы новозавѣтное священство напомнило по отно
шенію къ бѣдствующему человѣчеству ветхозавѣтнаго левита 
и предоставило одну изъ главныхъ своихъ заботъ на долю са
марянъ.... Забота о бѣдныхъ въ предѣлахъ прихода даже не пред
ставляетъ и особенной трудности, если не задаваться широкими 
задачами. Гораздо хлопотливѣе существующая выдача бѣднымъ 
церковныхъ свидѣтельствъ въ розницу, чѣмъ составленіе общаго 
списка бѣдныхъ по регулярномъ -хотя бы раза два или три въ 
годъ—обслѣдованіи ихъ положенія на мѣстѣ жительства. Самыя 
средства уже имѣются въ рукахъ духовенства: приходскимъ по- 
печительствамъ предоставлено, по существующему положенію 
о попечительствахъ (см. 6 пунктъ), право производить кружеч
ный и тарелочный сборъ въ церкви въ пользу бѣдныхъ прихо
да,—а это самый надежный и самый главный источникъ средствъ 
для приходскихъ попечительствъ *).

Но мы не можемъ не пожелать, чтобы и гражданская власть 
сдѣлала юридически обязательнымъ повсемѣстное устройство 
приходскихъ благотворительныхъ общинъ. Положеніе „объ учре
жденіи попечительствъ для пособія нуждающимся семействамъ 
воиновъ^, какъ и положеніе о приходскихъ попечительствъ 1865 г.

ft) Бакъ на вспомогательныя средства мы можемъ указагь на Высочайшія 
пожертвованія, на пособія—отъ купеческой управы и т. п. Равно мы могли бы 
посовѣтовать и тѣмъ частнымъ лицамъ, которыя для выдачи пособія бѣднымъ 
требуютъ свидѣтельство отъ приходскихъ священниковъ, производить свои 
пособія чрезъ приходскія попечительства: это бы избавило и самихъ жертво
вателей отъ хлопотъ личной раздачи, и причтъ отъ писанія свидѣтельствъ, 
и самихъ бѣдныхъ отъ хожденія куда-нибудь на край города, — все это изъ 
за какого-нибудь двугривеннаго. Вообще же по вопросу о средствахъ для 
помощи приходскимъ бѣднымъ, мы не можемъ не указать между прочимъ на 
продажу по приходскимъ церквамъ русскаго перевода Новаго Завѣта въ ма
ломъ Форматѣ. Цѣна его 17 к. вполнѣ доступна для массы народа, если даже 
ее увеличить на нѣсколько копѣекъ въ пользу бѣдныхъ. Вѣрно, что эта 
книга быстро бы разошлась въ народѣ—чрезъ продажу въ приходскихъ цер
квахъ. Это бы помогло и учрежденнымъ Обществамъ въ дѣлѣ религіознаго 
просвѣщенія темныхъ массъ человѣчества, и дало бы бѣднымъ пособіе отъ Сло
ва Того, Кто пришелъ призвать всѣхъ труждающихся и обремененныхъ. Это 
средство для вспомоществованія страждущему человѣчеству, болѣе гуманно, 
чѣмъ распространившіяся у насъ за послѣднее время увеселительныя зрѣли
ща и танцовальные вечера съ благотворительною цѣлію...

И
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предоставляетъ устройство ихъ свободному расположенію част
ныхъ лидъ (попечительства „могутъ учреждаться00 говорится 
во 2-мъ пунктѣ положенія 1877 г.; по 1 пункту „мнѣнія государ ‘ 
ственнаго совѣта" въ положеніи 1865 г. устройство ихъ „предо
ставлено епархіальнымъ архіереямъ съ разрѣшеніемъ присту
пить къ открытію оныхъ не единовременно, а постепенно и по 
мѣрѣ удобствъ и возможности0̂ . Но между обнародованіемъ 
перваго и послѣдняго положенія прошло уже 12 лѣтъ, а дѣло 
приходскихъ попечительствъ хотя и подвигается, но все же слиш
комъ медленно. Если и существуетъ у насъ около 10,000 попе- 
читедьствъ, то все же эта цифра слишкомъ незначительна для 
нашей земли, которая „велика и обильна00. Но навѣрное и этого 
бы числа не было, еслибы въ тѣхъ или другихъ епархіяхъ не 
принимались какія-либо болѣе рѣшительныя мѣры, чѣмъ предо: 
ставленіе приходскимъ пастырямъ только права устроивать у 
себя приходскія попечительства. У насъ напр. въ Москвѣ этихъ 
учрежденій такъ немного, что объ нихъ мало кто и знаетъ. 
Очень возможно, что и въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ вообще удержи
ваются въ прилйчныхъ границахъ общія для всего духовенства 
заботы и гдѣ тормозятся его съѣзды, дѣло приходскихъ попе
чительствъ также незавидно.... Мы вполнѣ понимаемъ, что лучше 
бы было, если бы мы добровольно и усердно стали повсюду 
устроивать приходскія попечительства; но дѣло въ томъ, что 
на практикѣ этого нѣтъ и не отъ недостатка средствъ, а про
сто отъ какой-то апатіи ко всему живому и выходящему изъ 
ряда нашей будничной жизни. Намъ пришлось недавно слышать 
такого рода отвѣтъ по вопросу о распространеніи приходскихъ 
попечительствъ въ Москвѣ: „надо предоставить дѣло естествен
ному теченію обстоятельствъ01... Еслибы рѣчь шла о движеніи 
свѣтилъ небесныхъ, не подчиняющихся волѣ человѣка, то мы 
вполнѣ бы согласились съ этимъ общимъ мѣстомъ; но когда рѣчь 
касается чисто человѣческихъ отношеній, къ числу которыхъ 
должно безъ сомнѣнія отнести и устройство приходскихъ цопе- 
чительствъ, то вопросъ только можетъ быть поставленъ о томъ, 
чтобы естественнымъ путемъ привести въ исполненіе то или 
другое предпріятіе. Поэтому и устройство приходскихъ попе
чительствъ, если будетъ предоставлено естественному ходу об
стоятельствъ, то едва ли широко распространится. Безъ пря-
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маго участія въ этомъ дѣлѣ высшей правительственной власти, 
безъ тѣхъ или другихъ мѣропріятій, при однихъ только повто
рительныхъ указахъ мы не уйдемъ далеко. Мы признаемъ за 
высшею правительственною властью прямое право сдѣлать 
устройство приходскихъ попечительствъ юридически обязатель
нымъ. Благотворительность бѣднымъ входитъ въ область не 
только нравственности, но и экономическихъ отношеній народа: 
поэтому замѣна нераціональнаго способа этихъ отношеній, под
держиваемаго частною благотворительностію, раціональнымъ 
способомъ этихъ отношеній, вводимымъ приходскими попечи- 
тельствами, лежитъ прямо на обязанности государственной вла
сти. Итакъ, наша мысль та, чтобы духовенство съ своей сторо
ны озаботилось объ устройствѣ приходскихъ попечительствъ, но 
чтобы и свѣтская власть не преминула сдѣлать обязательнымъ 
для мірянъ повсемѣстное устройство этихъ попечительствъ. Бли
жайшія подробности плана для осуществленія нашей мысли за
ключаются въ слѣдующемъ:

1) Приходскія попечительства должны состоять изъ лицъ, обя
зательно выбранныхъ на извѣстное число лѣтъ изъ всѣхъ при
хожанъ, имѣющихъ право голоса на общественныхъ собраніяхъ. 
2) Въ дѣлахъ ихъ могутъ принимать участіе и другіе прихожане 
по собственному усердію; такимъ членамъ должна быть предо
ставлена исполнительная власть по порученію выборныхъ чле
новъ и право совѣщательнаго голоса въ собраніяхъ попечитель
ства. 3) Всѣ попечительства должны находиться подъ управле
ніемъ общаго собранія уполномоченныхъ отъ всѣхъ попечи
тельствъ данной мѣстности. Этому собранію должно быть пре
доставлено право регулировать равномѣрно по всѣмь попечи- 
тельствамъ благотворительный капиталъ, рѣшать вопросы об
щіе всѣмъ попечительствамъ и контролировать каждое изъ нихъ. 
Безъ этого послѣдняго условія могутъ возникнуть такія анома
ліи, какъ напр одно попечительство въ Петербургѣ, которое, 
позабывъ массу бѣдныхъ прихода, несмотря даже на протесты 
нѣкоторыхъ членовъ, занялось исключительно только богадѣлен
ными „старушками", и одно братство въ Москвѣ, которое изъ 
своего тридцатитысячнаго Фонда оказываетъ ничтожное пособіе 
бѣднымъ и, какъ значится въ отчетѣ о его шестилѣтней дѣя
тельности, „проникая въ глубину души бѣднаго человѣка, за

И *
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стаканомъ чая, въ дружеской бесѣдѣ^ занимается не столько 
изслѣдованіемъ бѣдныхъ, сколько сплетнями на мѣстный причтъ. 
4) Настоятелямъ приходскихъ церквей, отъ которыхъ главнымъ 
образомъ будетъ зависѣть пріобрѣтеніе матеріальныхъ средствъ 
попечительствъ, должно быть нредоставлено наравнѣ съ другими 
право голоса въ дѣлахъ мѣстнаго попечительства и въ общемъ со
браніи уполномоченныхъ отъ попечительствъ. На ихъ обязан
ности должно лежаѣь зачисленіе въ члены попечительства тѣхъ 
изъ прихожанъ, которые изъявятъ добровольное желаніе содѣй
ствовать попечительству. Но самая главная йхъ обязанность 
слѣдить за улучшеніемъ общаго положенія бѣдныхъ прихода и 
подавать свой голосъ въ тѣхъ случаяхъ, когда обходится или 
нарушается право бѣдняка на пособіе, или когда милостыш 
идетъ не въ надежныя руки. Въ древней церкви были „избирае
мы подъ наблюденіемъ епископа особые защитники для бѣд
ныхъ, притѣсняемыхъ богатыми* (Каре, соб 82 цр.), и предста 
вителямъ нашей церкви, которая дѣйствуетъ „въ союзѣ съ 
государствомъ*, вполнѣ можетъ быть предоставлено подобное 
же право ходатайства за бѣдныхъ въ собраніяхъ попечительствъ 
лично и чрезъ уполномоченныхъ ими частныхъ лицъ.

Н и к о л а й  Н и к о л ь с к і й .



Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь
И ВЫПОЛНИМОСТЬ РЕФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГО

ТВОРИТЕЛЬНОСТИ ВЪ ГОРОДАХЪ •).

Благотворительность во многихъ городахъ Германіи практи
куется съ неравнымъ успѣхомъ въ своихъ различныхъ отра
сляхъ, именно: призрѣніе бѣдняковъ въ больницахъ, приход
скихъ богадѣльняхъ и подобныхъ учрежденіяхъ большею частію 
соотвѣтствуетъ цѣли и сообразно съ требованіями настояща
го времени. Напротивъ того, вспомоществованіе бѣднымъ внѣ 
этихъ учрежденій совершенно неудовлетворительно; оно прак
тикуется способами устарѣлыми, вовсе не соотвѣтствующими 
настоящему положенію вещей и недостаточными для достиже
нія цѣли. Посему настоятельно необходима реформа именно бла
готворительности этого рода, которую въ противуположность 
закрытымъ учрежденіямъ мы будемъ называть открытою бла
готворительностью.

Можно указать недостатки этой открытой благотворительно
сти въ двухъ главныхъ направленіяхъ:

1) При настоящемъ направленіи общественной благотвори
тельности невозможно точное и правильно повторяемое изслѣ
дованіе положенія бѣдныхъ, которое совершенно необходимо.

2) Вспомоществованія общественной благотворительности

*) Переводъ брошюры неизвѣстнаго автора, ивд. въ Дармштатѣ въ 1873 г.
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слишкомъ незначительны при существующихъ цѣнахъ на всѣ, 
жизненныя потребности.

Предписанія прежнихъ благотворительныхъ уставовъ относи
тельно изслѣдованія положенія бѣдняковъ отчасти удовлетвори
тельны; но такъ какъ при настоящемъ положеніи благотвори
тельности на долю каждаго попечителя достается болѣе трид
цати случаевъ бѣдности для наблюденія и попеченія, то вслѣд
ствіе этого знакомство съ положеніемъ бѣдныхъ по необходи
мости бываетъ поверхностное и рѣдко происходитъ въ кварти
рахъ самихъ бѣдняковъ. £Црп атомъ конечно, не можетъ быть и 
рѣчи о частой ревизій бос*6яіія*бѣдньіхъѵ которая также не
обходима.

, Вслѣдствіе этого безмѣрнаго обремененія попечителей, мало- 
по-малу является противорѣчіе между предписаніями благотво
рительнаго устава и ихъ дѣйствительнымъ исполненіемъ. А от
сюда происходитъ то, что все труднѣе и труднѣе становится 
привлекать добросовѣстныхъ людей къ должности попечителя 
бѣдныхъ.

Исполненіе этой должности становится еще труднѣе тогда, 
когда вспомоществованія, которыя можетъ выдавать попечитель 
сообразно предписаніямъ, завѣдомо недостаточны при существу
ющихъ цѣнахъ на самыя необходимыя жизненныя потребности.

При этомъ происходитъ въ высшей степени вредное взаимо
дѣйствіе между общественной благотворительностію, которая 
своими вспомоществованіями не удовлетворяетъ даже самыхъ 
необходимыхъ потребностей и слѣдовательно заставляетъ бѣд
ныхъ нищенствовать,—и между подачей милостыни со стороны 
частныхъ лицъ. Эта подача милостыни дѣлаетъ едва возмож
нымъ для благотворительности достиженіе общественныхъ цѣлей.

Задача разумной благотворительности, — кромѣ исполненія 
обязанности помогать бѣднымъ, внушаемой закономъ и человѣ
колюбіемъ,—должна быть въ сущности воспитательная. Благо
творительность во всѣхъ случаяхъ, гдѣ только возможно, долж
на давать бѣднымъ возможность трудиться, заработывать се
бѣ средства къ живни и быть самостоятельными. Для этого она 
должна доставлять имъ работу, ободрять и нравственно воз
буждать. Чрезъ это благотворительность не только сдѣлаетъ 
самихъ бѣдняковъ полезными членами общества, но и предупре
дитъ нравственную порчу ихъ дѣтей, т.-е. уничтожитъ наслѣд
ственность бѣдности.

Поэтому, чтобы побудить бѣдныхъ къ труду, разумная бла-
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готворительность будетъ стараться при всякомъ отдѣльномъ 
случаѣ открыть возможность нѣкоторую часть потребностей 
бѣдняка удовлетворить посредствомъ собственныхъ трудовъ его, 
и затѣмъ уже сообразно нуждѣ будетъ оказывать ему необхо
димую помощь.

Этотъ способъ побужденія къ труду во всѣхъ отношеніяхъ 
должно предпочитать всякимъ принудительнымъ мѣрамъ (учреж
деніямъ въ родѣ работныхъ домовъ и т. п.); но онъ можетъ до
стигать своей цѣли только тамъ, гдѣ уничтожено нищенство 
(прошеніе милостыни). Ибо доколѣ есть возможность выпросить 
больше, чѣмъ необходимо, — немногіе изъ бѣдняковъ обратятся 
къ труду, въ особенности при своеобразной привлекательности 
праздной нищенской жизни.

Сознаніе громаднаго вреда нищенства и раздачи милостыни, 
не руководимой никакимъ планомъ, уже не ново.

Авторъ имѣетъ йодъ руками свѣдѣнія о положеніи дѣла въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія, именно записки одного друга че
ловѣчества, извѣстнаго въ качествѣ безкорыстнаго и усерднѣй
шаго врача для бѣдныхъ. Онъ объясняетъ, какъбезполезны и даже 
вредны затраты, которыя дѣлаетъ именно частная благотвори
тельность для бѣдныхъ. Въ своихъ запискахъ онъ изображаетъ 
положеніе бѣдняковъ, которое онъ ежедневно видѣлъ собствен
ными глазами, и говоритъ, что въ настоящее время положе
ніе это, спусѣя болѣе 50 лѣтъ, почти вовсе, къ сожалѣнію, не 
измѣнилось.

Другая весьма точная оцѣнка этого положенія принадлежитъ 
перу одного должностнаго лица. Онъ указываетъ на вредъ, 
происходящій отъ того, что одинъ и тотъ же проситель можетъ 
получать вспомоществованія отъ полдюжины кассъ и вспомо
гательныхъ обществъ и притомъ такъ, что одна касса не зна
етъ, что дѣлаетъ другая. Это неудобство существуетъ и теперь; 
исключеніе бываетъ только въ томъ случаѣ, если членъ прав 
ленія одного общества состоитъ въ тоже время членомъ и другаго.

Распоряженія противъ нищенства, изданныя правительствомъ 
и общинами, довольно многочислены; но публика повсюду про
тиводѣйствуетъ имъ, отказываясь выступать въ качествѣ сви
дѣтеля противъ нищаго, захваченнаго полиціей. Кто же. въ са
момъ дѣлѣ, захочетъ довести до наказанія нищаго, которому 
самъ одъ подалъ милостыню убѣжденный въ его крайней нуждѣ?

Чтобы уничтожить нищенство, городскіе жители должны до
бровольно отказаться отъ раздачи милостыни у дверей своихъ
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домовъ. Но для того, чтобы они серьезно рѣшились на это, 
нужно ихъ убѣдить съ одной стороны въ томъ, что своей МИ- ’ 
лостыней они не дѣлаютъ никакой пользы, а напротивъ причи
няютъ вредъ, а съ другой стороны въ томъ, что чрезъ обще
ственную помощь бѣднякамъ и чрезъ соединеніе и разумное 
употребленіе тѣхъ большихъ суммъ, которыя по мелочамъ тра
титъ частная благотворительность, могутъ быть достигнуты 
всѣ гуманныя цѣли благотворительности.

Нужно увѣрить всѣхъ и каждаго въ томъ, что для хорошо 
организованной благотворительности возможно оказать помощь 
всякой дѣйствительной нуждѣ, и что раздача милостыни есть 
главная причина того, что эта прекрасная цѣль не можетъ быть 
достигнута. Тогда тѣ самые городскіе жители, которые теперь 
противодѣйствуютъ наказанію нищихъ по естественному чув
ству, превратятся въ ревностнѣйшихъ помощниковъ полицей
скаго надзора.

Необходимымъ представляется изобразить частную благотво
рительность въ томъ устарѣломъ видѣ, какъ она практикуется 
доселѣ, для того, чтобы оцѣнить ея результаты. Посему въ ни
жеслѣдующемъ изложеніи авторъ сообщитъ результаты своихъ 
долговременныхъ наблюденій надъ этимъ предметомъ, которыя 
согласуются съ подобными опытами добросовѣстныхъ наблю
дателей въ другихъ городахъ.

Частныя вспомоществованія можно раздѣлить на три глав
ные разряда.

1) Подаянія, которыя выпрашиваются у дверей и подаются 
безъ знакомства съ положеніемъ бѣдняка.

2) Вспомоществованія, подаваемыя также у дверей, но послѣ 
предварительнаго ознакомленія съ просителемъ, или же знако
мымъ бѣднякамъ.

3) Посѣщеніе бѣдныхъ въ ихъ квартирахъ и сообразная съ 
обстоятельствами помощь и попеченіе о нихъ.

Первый разрядъ вспомоществованій есть самый важнѣй
шій не только потому, что не смотря на незначительность от
дѣльныхъ подаяній, навѣрное половина всей суммы частныхъ 
вспомоществованій должна быть отнесена къ этому разряду, но 
и потому, что именно этотъ способъ вспомоществованія при
чиняетъ неисчислимый вредъ.

Если мы обратимъ вниманіе на получателей милостыни этого 
рода, то мы найдемъ здѣсь главнымъ образомъ слѣдующихъ лицъ:
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1) Стариковъ или больныхъ, отчасти имѣющихъ право на 
вспомоществованіе отъ приходовъ.

2) Дѣтей, которыя или выпрашиваютъ милостыню для себя и 
полученныя деньги сполна или отчасти тратятъ на лакомства, 
или же принуждаются къ прошенію милостыни своими безнрав
ственными родителями, нищенствуютъ, не ходятъ въ школу, 
развращаются и такимъ образомъ дѣлаются бродягами.

3) Нищихъ по профессіи мужескаго и женскаго пола, пьяницъ, 
а отчасти также и призрѣваемыхъ въ городскихъ благотвори
тельныхъ учрежденіяхъ (вслѣдствіе чего дѣятельность этихъ 
учрежденій становится весьма затруднительною).

4) Подмастерьевъ или выдающихъ себя за таковыхъ. Преж
де чѣмъ найдутъ работу (если только вообще они намѣрены 
искать ея) они обыкновенно просятъ милостыню 3).

5) Поселянъ всякаго возраста, которые частію принадлежатъ 
къ вышеупомянутымъ категоріямъ, частію, имѣя дома хорошіе 
доходы, при возвращеніи съ рынка не пренебрегаютъ и сбо
ромъ милостыни,—частію же обращаютъ нищенство въ ремес
ло, которое довольно выгодно для того, чтобы каждую недѣлю 
нѣсколько разъ ѣздить въ городъ въ омнибусѣ или по желѣз
ной дорогѣ. Едва ли можно причинить сельской общинѣ боль
шій вредъ, какъ подобнымъ вспомоществованіемъ ея членамъ, 
избѣгающимъ работы или распутнымъ.

Таковы получатели вспомоществованія у дверей за немно
гими относительно исключеніями.

Весьма выгоднымъ источникомъ для всѣхъ этихъ нищихъ 
служатъ лавки, гдѣ во многихъ случаяхъ весьма хорошо зна
ютъ дурное употребленіе милостыни, но стыдятся предъ поку
пателями отгонять нищихъ.

Раздача хлѣба и одежды безъ близкаго знакомства съ полу
чателями имѣетъ почти одинаковое значеніе съ раздачей де
негъ. И то и другое (т.-е. хлѣбъ и одежда) обыкновенно дѣ-*

*) Ивъ хорошихъ спеціальныхъ учрежденій можно указать здѣсь на бюро 
для отысканія работы въ Штутгартѣ. Въ этомъ бюро заявляютъ свои тре
бованія лица нуждающіяся въ рабочихъ, а также и лица ищущія работы. 
Въ 1871 году изъ 12.000 требованій это учрежденіе могло удовлетворить 
болѣе 9.000. Кромѣ требованія работниковъ ремесленники, промышленники 
и купцы поручаютъ этому бюро необходимое вспомоществованіе лицамъ, 
же находящимъ работы, и для этого они вносятъ извѣстную плату. Нѣтъ 
нужды доказывать, какъ полезно такое учрежденіе во всѣхъ отношеніяхъ.
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лается товаромъ и продается за ничтожную цѣну; п то и дру
гое ведетъ къ постыдному ремеслу притворнаго нищенства.и’ 
его послѣдствіямъ.

Весьма многимъ, подающимъ милостыню, хорошо извѣстно 
такое положеніе вещей. „Но этотъ способъ благотворительно
сти такъ удобенъ! Изслѣдованіе положенія бѣдняковъ такъ за
труднительно! Да и развѣ не бываетъ между просителями та
кихъ, которые дѣйствительно нуждаются? И развѣ не лучше 
безъ пользы раздать нѣсколько подаяній, чѣмъ оттолкнуть хоть 
одного дѣйствительно бѣднаго?а Такъ разсуждаютъ многіе 
и разумные люди, и это разсужденіе побуждаетъ ихъ способ
ствовать развитію нищенства,—этой истинной язвы нашего 
общества.

Кромѣ этого нужно еще устранить такое возраженіе, что 
при указанной нами реформѣ пропадаютъ облагораживающія 
чувства благотворительности, пріятное ощущеніе дающаго и 
благодарность получателя въ отношеніи къ каждому отдѣль
ному лицу. Поэтому необходимо сравнить эти идеальныя пред
ставленія съ дѣйствительностью и разсмотрѣть, какое нрав
ственное достоинство имѣетъ нищенство и подача милостыни 
для дающаго и получающаго, какое значеніе имѣютъ они для 
дѣйствительно нуждающихся и такъ-называемыхь стыдливыхъ 
или застѣнчивыхъ нищихъ. Предварительно нужно замѣтить, 
что въ этомъ дѣлѣ нужно сообразоваться не съ чувствомъ да
ющаго, а съ истиннымъ благомъ . нуждающихся, что бѣдность 
вовсе не безчеститъ, а безчеститъ нищенство, и что при надле
жащей системѣ благотворительности ни одинъ бѣднякъ не имѣ
етъ нужды нищенствовать.

Каковы же вообще благодарныя чувства у нищихъ?
Имѣющіе возможность наблюдать надъ нищими знаютъ, какъ, 

напримѣръ, нищія дѣти сначала самымъ жалобнымъ голосомъ 
выпрашиваютъ милостыню, а потомъ съ торжествомъ показы
ваютъ товарищамъ свою добычу; какъ нищій, сначала бывшій 
хромымъ, превосходно маршируетъ потомъ по улицѣ, и другія 
притворныя увѣчья также внезапно исчезаютъ. Но если про
ситель ничего не получаетъ, то его взоры выражаютъ страш
ную ненависть, изъ его устъ вырываются ругательства и про
клятія; дѣти также выражаютъ свой гнѣвъ различными способами.

Чтобы отвѣчать на дальнѣйшіе вопросы, позвольте намъ, чи- 
тагсль, прослѣдить исторію честнаго семейства, впавшаго въ 
бѣдность, на печальномъ пути нищенства.
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Сосѣдка, которая замѣчаетъ крайнюю нужду такого семей
ства, совѣтуетъ ему обратиться къ писцу, занимающемуся со
ставленіемъ просительныхъ писемъ. Но рукописи этихъ Фабри
кованныхъ писемъ уже слишкомъ извѣстны, и результатомъ 
ихъ рѣдко бываетъ сколько-нибудь значительное подаяніе, дай 
изъ этого подаянія часть нужно отдать писцу. Наконецъ гне* 
тущая нужда заставляетъ просить лично, и это обыкновенно 
выпадаетъ на долю женщины. Во многихъ случаяхъ бѣдной 
женщинѣ не удается лично заявить свою просьбу; лучшія квар
тиры большею частію бываютъ заперты; раздается тихій звукъ 
звонка, по которому прислуга уже догадывается, что звонитъ 
нищій. Не отворяя дверей, прислуга докладываетъ хозяевамъ 
обычною Фразой: „на дворѣ нищіи^, и за этимъ слѣдуетъ по 
большей части выдача одного крейцера. Для сбереженія вре
мени въ нѣкоторыхъ домахъ крейцеры, назначенные нищимъ, 
отдаются въ распоряженіе прислуги и лежатъ въ кухнѣ вмѣстѣ 
съ хлѣбомъ для выдачи нищимъ.

Иногда бѣдняка принимаютъ лично; съ нимъ говорятъ чрезъ 
газовую занавѣсь или же у открытой двери. Наша бѣдная 
женщина въ этомъ случаѣ много проигрываетъ сравнительно 
сь нищей по профессіи; ибо она ходитъ въ приличномъ по воз
можности костюмѣ и слова останавливаются въ ея стѣсненной 
груди. Привычная же нищая театрально окутываетъ себя и 
свое дитя лохмотьями (ребенокъ часто добывается на время 
собственно для этой цѣли). Она умѣетъ въ самыхъ смиренныхъ 
и жалобныхъ слфзахъ самымъ трогательнымъ образомъ изо
бразить свое горе.

Поэтому тогда какъ дѣти и нищіе по профессіи получаютъ 
крейцеръ и болѣе, наша бѣдная женщина часто получаетъ от
казъ. И сколько находятъ многіе отговорокъ, чтобъ оправдать
ся передъ просителемъ и передъ собою и ничего не. дать! „Я 
слишкомъ занятъ, у меня гости, я ухожу со двора, у меня нѣтъ 
мелочи, я уже слишкомъ много сегодня роздалъ, я самъ сегодня 
долженъ много истратить, я потерпѣлъ убытокъ, я не въ духѣ, 
личность просительницы мнѣ не нравится, она одѣта не хуже 
и даже лучше меня, я думаю, что я уже давалъ этой женщи
нѣ0, и т. д.

Такимъ образомъ бѣдная женщина отправилась въ свой пер
вый нищенскій походъ—полная стыда, но въ то же время про
никнутая надеждой на сострадательность ближнихъ, а возвра
щается домой,—огорченная испытаннымъ ею обращеніемъ, не-
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привычнымъ для нея, не получивъ помощи, которая вознагра
дила бы ее за потерянное время. Она потеряла цѣлый день, въ 
теченіи коего она могла бы хоть что нибудъ сдѣлать для сво
его хозяйства, и вечеромъ дома находитъ то же горе, которому 
она не можетъ пособить, и тотъ же голодъ, котораго она не 
можетъ насытить. Еще нѣсколько такихъ дней,—и чувство че
сти погибло! Она научится нищенствовать съ большимъ успѣ
хомъ и будетъ воспитывать своихъ дѣтей для той же цѣли.

Конечно, есть много такихъ людей, которые не подадутъ да
же мелкой монеты всякому встрѣчному нищему, но стараются 
сосредоточить свои подаянія на одномъ дѣйствительно нуждаю
щемся бѣднякѣ, которые слѣдовательно предпочитаютъ знаком
ство съ обстоятельствами просителя. Тѣмъ не менѣе однако и 
эти вспомоществованія, подаваемыя благотворителями у дверей 
своихъ домовъ, но послѣ предварительнаго ознакомленія къ про
сителемъ, — и эти вспомоществованія, говоримъ, также содѣй
ствуютъ въ нѣкоторомъ отношеніи вреднымъ послѣдствіямъ 
нищенства. Они заставляютъ бѣдняка терять свое драгоцѣнное 
время или посылать дѣтей, которыя съ деньгами въ рукахъ 
легко поддаются соблазну утаить эти деньги или истратить ихъ 
на лакомство; эти вспомоществованія ведутъ родителей и дѣтей 
на путь нищенства, ибо чрезвычайно рѣдко подаяніями изъ 
одного дома могутъ быть удовлетворены всѣ нужды бѣдняка. 
А гдѣ граница этихъ нуждъ? Какое тонкое чувство чести, ка
кое самоотреченіе и самообладаніе предполагаемъ мы въ бѣд
някѣ, если думаемъ, что онъ не ухватится jp  жадностію за 
источники благотворительности, когда они окажутся прибыль
ными даже болѣе, чѣмъ требуетъ его дѣйствительная нужда!

Есть такіе вліятельные друзья человѣчества, которые, услы
хавъ о крайней бѣдности какого-либо лица, рекомендуютъ бѣд
няка всѣмъ тѣмъ, отъ кого они могутъ ожидать помощи ему: 
онъ дѣлается извѣстенъ многимъ, и благодѣянія безъ всякаго 
контроля льются на счастливца въ такомъ количествѣ, что про
долженіе такого состоянія по необходимости должно казаться 
ему вожделѣннымъ. Бѣднякъ сравниваетъ это легкое полученіе 
милостыни съ прежнимъ скуднымъ своимъ заработкомъ при тя
желомъ трудѣ. Онъ придумываетъ средства продлить получе
ніе пособій, хотя бы получать ихъ и отъ другихъ людей; чув
ство чести и самостоятельность пропадаютъ и—семейство по
гибло, какъ полезный членъ общины!

Такимъ образомъ хорошихъ результатовъ благотворитель-
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ности могутъ ожидать только тѣ немногіе, которые отыски
ваютъ бѣдное семейство въ его квартирѣ, помогаютъ ему такъ, 
какъ требуетъ его положеніе и до тѣхъ только поръ, пока это 
нужно, да и то лишь въ томъ случаѣ, если это семейство не 
получаетъ пособія еще и съ другой стороны, и не соблазняет
ся такимъ образомъ къ нищенству.

Такъ незначительны добрыя послѣдствія частной благотвори
тельности въ ея настоящемъ видѣ сравнительно съ тѣмъ гро
маднымъ вредомъ, который отъ нея происходитъ; такъ мало 
согласуется дѣйствительность съ той идеальной картиной бла
готворительности, которая не позволяетъ людямъ съ нѣжнымъ, 
чувствительнымъ сердцемъ Отказаться отъ раздачи милостыни.

Если бы предложить такимъ безразсуднымъ благотворителямъ, 
чтобы они подавали просителямъ нездоровую пищу, то они съ 
ужасомъ отвернулись бы отъ такого предложенія; а между тѣмъ 
самй они безпечно подаютъ имъ ядъ милостыни, который губи
тельнымъ образомъ дѣйствуетъ на цѣлыя поколѣнія.

Выше уже сказано, что возможность уничтожить нищенство 
при сознаніи его великаго вреда зависитъ отъ убѣжденія публи
ки въ томъ, что чрезъ общественное и частное попеченіе о 
бѣдныхъ можно помочь всякой дѣйствительной бѣдности, мож-. 
но удовлетворить всякой нуждѣ, имѣющей право на вспомо
ществованіе.

Основаніемъ всякой разумной и плодотворной благотворитель
ности должно быть цѣлесообразное, хорйшо организованное 
приходское (или общинное) попечительство о бѣдныхъ, коего 
руководящіе принципы можно представить въ слѣдующемъ видѣ:

1) На счетъ прихода должно выдавать вспомоществованіе 
всѣмъ бѣднымъ, имѣющимъ на него право, въ столь достаточ
номъ количествѣ, чтобы имъ не было нужды нищенствовать.

2) Такъ какъ всѣ требованія бѣдныхъ, принадлежащихъ къ 
гражданамъ извѣстнаго города, имѣютъ одинаковое право на 
удовлетвореніе со стороны прихода, то вспомоществованія изъ 
средствъ прихода должны быть равны для всѣхъ бѣдныхъ.

3) Цѣль разумной благотворительности, кромѣ поддержки лю
дей совершенно неспособныхъ къ труду, состоитъ въ томъ, что
бы привести къ труду и самостоятельности всѣхъ тѣхъ, кото
рые только отчасти или временно неспособны работать. По
сему вспомоществованіе никогда не должно превышать мѣру 
совершенно необходимаго и должно всегда по возможности 
точно сообразоваться съ измѣняющимися обстоятельствами и
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степенью неспособности бѣдняковъ. Другими словами: работа 
должна быть всегда прибыльнѣе вспомоществованія, и это по
слѣднее не должно быть больше и продолжаться долѣе, чѣмъ 
того требуетъ необходимость.

Едва ли кто можетъ сомнѣваться въ важности вышеуказан
ныхъ принциповъ. Но устарѣлый способъ общественной благо
творительности является столь мало годнымъ для того, чтобы 
провести эти принципы на практикѣ, а зло нищенства и пода
чи милостыни такъ глубоко укоренилось, что доселѣ почти всю
ду чувствуется недостатокъ мужества, чтобы предпринять эту 
очевидно необходимую коренную реформу, а также мало замѣ
чается и надежды на то, что эта реформа удастся.

Плохое дѣло—производить эксперименты для рѣшенія столь 
важныхъ соціальныхъ вопросовъ. Ибо мы не должны забывать, 
что здѣсь приходится производить эксперименты надъ людьми, 
нашими ближними; кромѣ того всякая неудача этихъ экспери
ментовъ необходимо создастъ трудности для будущихъ новыхъ 
опытовъ улучшенія.

Съ одной стороны это основательное соображеніе удержи
вало автора отъ созданія собственнаго плана реформы, а съ 
другой стороны неотложная нужда побуждала его предпри
нять что-нибудь въ этомъ отношеніи. Посему съ понятной сер
дечной радостью авторъ получилъ свѣдѣнія о томъ, что го
родъ Элъберфелъдъ по плану и подъ руководствомъ г. Даніила 
фонъ-деръ Гейдтъ ввелъ у себя уставъ попечительства о бѣд
ныхъ, который соотвѣтствуетъ принципамъ разумной общин
ной благотворительности, и что этотъ уставъ вполнѣ испы
танъ восемнадцатилѣтней практикой. Изъ текста устава по 
печительства и изъ годовыхъ отчетовъ попечительскаго упра
вленія въ ЭльберФельдѣ, а также изъ сообщеній своихъ тамо
шнихъ друзей, компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ, авторъ полу
чилъ подтвержденіе этого въ высшей степени пріятнаго из
вѣстія. Но по важности предмета авторъ не могъ удоволь
ствоваться только этимъ; на самомъ мѣстѣ онъ сравнилъ пред
писанія устава съ ихъ практическимъ исполненіемъ и чрезъ 
посредство представителей учрежденія, любезно предложившихъ 
ему свои услуги, могъ получить всѣ желаемыя свѣдѣнія объ 
исторіи происхожденія и управленіи его, могъ просмотрѣть кни
ги и присутствовать въ окружномъ собраніи.

Результатъ этого изслѣдованія тотъ, что авторъ можетъ толь
ко совѣтовать правительственнымъ учрежденіямъ и городамъ
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преобразовать свою систему благотворительности на основаніи 
ЭльберФельдскаго устава, конечно съ нѣкоторыми измѣненіями, 
обусловливаемыми мѣстными обстоятельствами. Онъ попытает
ся въ нижеслѣдующемъ изложеніи представить краткій обзоръ 
цѣлей этого благотворительнаго учрежденія, средствъ, употреб
ляемыхъ для достиженія этихъ цѣлей, и результатовъ, которые 
достигнуты такимъ образомъ.

Благотворительное управленіе въ Эльбер®ельдѣ имѣетъ цѣлію 
помогать каждому бѣдняку, который ищетъ помощи самъ или 
чрезъ другихъ, если по дознанію окажется, что онъ дѣйстви
тельно нуждается въ этой помощи, т.-е. неспособенъ къ труду 
и не имѣетъ родныхъ, которые по закону обязаны содержать 
его и имѣютъ средства къ тому. Даже и способный къ труду 
бѣднякъ при тѣхъ же условіяхъ можетъ получить временную 
помощь, если будетъ доказано, что онъ усердно, но напрасно 
старался отыскать себѣ работу; но онъ потомъ обязанъ испол
нить указанную ему работу, соотвѣтствующую его силамъ.

Управленіе попечительства о бѣдныхъ въ ЭльберФельдѣ уста
новило высшую нормальную сумму вспомоществованія, равную 
той, которую зарабатываютъ въ ЭльберФельдѣ отдѣльныя лица 
или цѣлыя семейства собственнымъ трудомъ для самаго скром
наго существованія. Посему лица или семейства, коихъ зарабо
токъ или доходъ достигаетъ этой суммы, не имѣютъ права на 
вспомоществованіе. Выдачу пособій рѣшено было въ 1853 году 
производить еженедѣльно въ слѣдующемъ количествѣ:

25 зильбергрошей для главы семейства 
19 зильбергрошей для жены, живущей при мужѣ 
17 зильбергрошей для дѣтей отъ 15 дѣтъ и выше
15 „ для дѣтей отъ 10—15 лѣтъ
11 ѵ для дѣтей отъ 5 до 10 лѣтъ
9 „ для дѣтей 1 до 5 лѣтъ
6 для дѣтей моложе 1 года.

Итого 3 талера 12 зильбергрошей=5 Флориновъ 57 крейцеровъ 
для семейства состоящаго изъ 7 означенныхъ лицъ и 25 зиль
бергрошей = 1  Флоринъ 28 крейцеровъ для каждаго отдѣльнаго 
лица. Въ сентябрѣ 1872 года вслѣдствіе возвышенія цѣнъ на всѣ 
жизненныя потребности пособія были увеличены приблизительно 
на 20%; напримѣръ для отдѣльнаго лица назначено содержаніе 
въ 1 Флоринъ 45 крейцеровъ и для семейства изъ 7 лицъ въ 7
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гульденовъ. Лица одинокія и неспособныя къ труду принимаются 
преимущественно въ городскіе пріюты для бѣдныхъ (богадѣльни).

Вспомоществованіе выдается въ квартирахъ бѣдныхъ и обык
новенно деньгами, но иногда въ видѣ исключенія раздается супъ, 
одежда, постельныя принадлежности и т. далѣе, и затѣмъ всѣмъ 
этимъ предметамъ дѣлается оцѣнка, и они зачитываются въ об
щей суммѣ вспомоществованія.

Но естественно, что способность въ труду, заработокъ, нужда 
бѣдняковъ, а также состояніе лицъ, закономъ обязанныхъ къ 
вспомоществованію, могутъ измѣняться, а посему уставъ попе
чительства назначаетъ вспомоществованіе не болѣе, какъ на 14 
дней. Поэтому изслѣдованіе положенія бѣдняковъ должно повто
ряться по возможности чаще, по крайней мѣр$ черезъ каждые 
14 дней посредствомъ личнаго посѣщенія бѣдняковъ въ ихъ 
квартирахъ, и это посѣщеніе имѣетъ, главнымъ образомъ ту 
цѣль, чтобы словомъ и дѣломъ доводить бѣдняковъ до экономи
ческаго и нравственнаго улучшенія и побуждать ихъ къ доброму 
воспитанію дѣтей.

Чтобы сдѣлать возможнымъ' достиженіе этихъ благородныхъ 
и важныхъ цѣлей, не обременяя слишкомъ попечителей (Armen* 
pfleger), по предложенію г. Ф0нъ-деръ-Гейдтъ, принята слѣдующая 
система управленія въ качествѣ общиннаго закона (Gemeinde- 
gesetz).

Городъ ЭльберФедьдъ назначаетъ попечительское управленіе 
(Armenvenwaltung), которое касательно открытой благотвори
тельности поддерживается .окружными управителями (Bezirksvor- 
steher) и попечителями о бѣдныхъ (Armenpfleger), а въ закры
той благотворительности—дирекціями богадѣленъ, больницъ для 
бѣдныхъ и т. д. Относительно открытой благотворительности, 
которой исключительно посвящено это небольшое сочиненіе, 
городъ раздѣленъ на 18 округовъ; каждый округъ имѣетъ 14 по
печителей, такъ что каждому попечителю достается не болѣе 
4 лицъ или семействъ для попеченія.

Окружные управители и попечители принадлежатъ къ важнѣй
шимъ почетнымъ должностнымъ лицамъ въ городѣ; они изби
раются городскими депутатами, и каждый гражданинъ, имѣющій 
голосъ, обязанъ принимать выборъ на одну изъ этихъ должно
стей. Каждый годъ третья часть изъ числа окружныхъ управи
телей и попечителей выбываетъ; выбывающіе снова могутъ 
быть избраны. Для этихъ выборовъ со стороны округовъ дѣ
лаются предложенія.
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Въ окружныхъ собраніяхъ, происходящихъ регулярно черезъ 
каждые 14 дней, происходятъ совѣщанія и составляются рѣше
нія о назначеніи новыхъ вспомоществованій, о вспомощество
ваніяхъ, выданныхъ попечителями на свой счетъ въ крайнихъ 
случаяхъ, о перемѣнахъ въ положеніи бѣдняковъ, находящихся 
на попеченіи. Точно также управленіе попечительства черезъ 
каждые 14 дней назначаетъ собранія, на которыхъ окружные 
управители сообщаютъ свѣдѣнія о состояніи ввѣренныхъ имъ 
округовъ; происходятъ совѣщанія и рѣшенія относительно ка
кихъ-либо исключительныхъ случаевъ, встрѣтившихся въ прак
тикѣ; окружнымъ управителямъ выдается на слѣдующіе 14 дней 
потребная сумма на расходы; а управители въ свою очередь 
выдаютъ потребныя суммы попечителямъ.

Результаты этой новой системы благотворительности оказа
лись превосходными во всѣхъ отношеніяхъ. Конечно, въ Эльбер- 
Фельдѣ (какъ это было бы и вездѣ) нуженъ былъ въ началѣ осо- 
бый законъ, чтобы было возможно имѣть въ распоряженіи 18 
способныхъ окружныхъ управителей и 250 попечителей. Но эта 
обязанность вскорѣ оказалась столь легкою, что чрезвычайно 
рѣдко кто-либо отказывался отъ нея по законной причинѣ. Въ 
настоящее время каждому попечителю вообще выпадаетъ на 
долю для попеченія не болѣе двухъ бѣдныхъ, которыхъ онъ мо
жетъ посѣщать каждые 14 дней въ совершенно удобное для него 
время. Ясно, что каждый попечитель при прежнихъ порядкахъ, 
гіогда было въ ходу нищенство, терялъ гораздо больше времени, 
и притомъ времени для него неудобнаго, и что надлежащее на
строеніе, которое онъ избираетъ теперь для своихъ визитовъ 
къ бѣднымъ, въ высшей степени благопріятно для успѣшности 
этихъ посѣщеній.

Коллегіальное обсужденіе рѣшеній устраняетъ ихъ односто
ронность и способствуетъ тому, чтобы пріобрѣсти этому ин
ституту необходимое общественное довѣріе; нужныя для этого 
совѣщанія требуютъ очень мало времени, вообще никакъ не 
болѣе одного часа.

Въ весьма многихъ случаяхъ эльберфельдскому благотвори
тельному учрежденію удавалось привести бѣдняковъ къ само
стоятельному существованію, и ихъ личное знакомство съ луч
шими, умнѣйшими и благонамѣреннѣйшими изъ жителей (ибо 
попечителей стараются выбирать именно изъ такихъ лицъ) про
изводило на бѣдныя семейства весьма благодѣтельное вліяніе, 
такъ что въ рѣдкихъ случаяхъ приходилось обращаться къ вла-
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сти, чтобы понудить родственниковъ къ исполненію взаимны хъ  
обязанностей. И сами бѣдняки съ благодарностію  признаю тъ  
т отъ  Фактъ, что они получаю тъ теперь все необходим ое изъ  
однихъ рукъ, между тѣмъ какъ прежде никто спеціально не з а 
ботился о нихъ, и ихъ содерж аніе главнымъ образом ъ зависѣло  
отъ  случайнаго р езул ьтата  унизительнаго нищ енства.

Сначала высказывали опасеніе, будто общинная касса (Gemein- 
dekasse) черезчуръ будетъ обременена полнымъ вспомощество
ваніемъ бѣднякамъ. Это опасеніе совсѣмъ не оправдалось, хотя 
оно было повидимому основано на точныхъ вычисленіяхъ; бла
годаря основательному изслѣдованію положенія бѣдняковъ исче
зло значительное количество изъ числа получателей милостыни, 
а другіе подъ вліяніемъ и при помощи попечителей снова при
нялись за трудъ, такъ что теперь въ ЭльберФельдѣ при 80,000 
жителей нѣтъ и половины того числа бѣдныхъ, какое было до 
1853 года (время введенія реформы) при 50,000 жителей. Съ того 
же времени значительно уменьшились случаи, когда по бѣдности 
нужно было отмѣнять общинный налогъ (Corrmmnalsteuer).

Всякая реформа,—даже самая необходимая и полезная, имѣетъ 
враговъ. И противъ благотворительности въ ЭльберФельдѣ, какъ 
это видно изъ годичныхъ отчетовъ о ней, слышались упреки 
въ особенности за то, что maximimi вспомоществованія слиш
комъ малъ. Конечно, вспомоществованіе одинокому лицу въ 30 
зильбергрошей =  1 фл. 45 кр. въ недѣлю кажется относительно 
меньше, чѣмъ сумма въ 7 Флориковъ въ недѣлю для семейства 
съ 5 дѣтьми. Но нужно обратить вниманіе на то, что безпомощ
ныя одинокія лица обыкновенно принимаются въ пріюты для 
бѣдныхъ, а остальнымъ хоть нѣсколько способнымъ къ труду 
легко съ своей хоть и маленькой рентой въ 50 талеровъ въ годъ 
пристроиться къ какому-нибудь семейству, гдѣ они еще могутъ 
быть весьма полезны, оказывая какія-нибудь маленькія услуги, 
напр. присматривая за дѣтьми. Кромѣ того maximnm вспомо
ществованія долженъ быть назначаемъ сообразно съ мѣстными 
цѣнами на жизненныя потребности и при всякомъ всеобщемъ 
и продолжительномъ измѣненіи этихъ цѣнъ долженъ устанавли
ваться вновь.

Необходимо упомянуть здѣсь о томъ, что въ городѣ съ столь 
обширной и разнообразной Фабрикаціей, какъ ЭльберФельдъ, осо
бенно легко найти занятіе, а слѣдовательно и заработокъ для 
всякой рабочей силы; но это преимущество ЭльберФельда передъ 
другими городами ослабляется той невыгодой, что въ такомъ



РЕФОРМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. 179

преимущественно-фабричномъ городѣ съ каждымъ политическимъ 
и торговымъ кризисомъ происходитъ всеобщая остановка ра
ботъ. Новый уставъ благотворительности со времени своего 
основанія пережилъ уже много подобныхъ кризисовъ, какихъ 
въ равной мѣрѣ не приходилось испытывать другимъ городамъ; 
поэтому онъ введенъ во многихъ городахъ прусской рейнской 
провинціи и результаты его оказались тамъ столь же удовле
творительными. Слѣдовательно онъ уже испытанъ, и достоин
ство его доказано.

Свойство такой системы благотворительности таково, что она 
можетъ и будетъ развиваться и совершенствоваться, а отсюда 
все больше и больше приносить пользы бѣднымъ и городскимъ 
общинамъ. Гдѣ попеченіе о бѣдныхъ находится въ рукахъ луц: 
шей и интеллигентнѣйшей части населенія и гдѣ раздѣленіе 
этого труда столь облегчаетъ изслѣдованіе для отдѣльныхъ по
печителей, — тамъ сама собою является статистика бѣдности, 
имѣющая великую важность и значеніе, а также является зна
ніе источниковъ бѣдности.

Источники бѣдности имѣютъ отчасти общій, а отчасти и мѣст
ный характеръ,—и всѣ замѣчательныя сочиненія о бѣдности вы
ставляютъ на видъ, какъ важно прежде всего узнать и уничто
жить эти источники; другими словами: какъ важно предупреж
дать бѣдность, гдѣ это возможно. Цѣль эта (т.-е. предупрежде
ніе бѣдности) можетъ быть достигнута главнымъ образомъ дѣя
тельностію общины; отчасти же и особенно во многихъ отдѣль
ныхъ случаяхъ это составляетъ прекрасную и плодотворную 
задачу частной дѣятельности, которая можетъ дать удовлетво
реніе всякому стремленію къ благотворительности и чувству 
человѣколюбія.

Важнѣйшее средство уничтожить источники бѣдности есть 
конечно воспитаніе и обученіе дѣтей.

Въ нѣкоторыхъ городахъ бѣдныхъ дѣтей, именно заброшен
ныхъ, оставленныхъ безъ присмотра дѣтей отнимали у ихъ без
нравственныхъ родителей и отдавали на воспитаніе въ деревню. 
Говорятъ, что это полезно для здоровья и нравственности дѣ
тей. Напротивъ того благотворительность въ ЭльберФельдѣ ста
рается поср едствомъ внимательнаго наблюденія и попеченія 
придать надлежащее значеніе естественнымъ взаимнымъ чув
ствамъ и обязанностямъ родителей и дѣтей ко благу тѣхъ и 
другихъ и такимъ образомъ сохранить и укрѣпить тѣ отноше-
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нія, которыя болѣй нравственны, болѣе прочны и которыя легче 
поддерживать.

Въ ЭльберФельдѣ попеченіе о сиротахъ относятъ къ закры
тымъ учрежденіямъ, ибо дѣти воспитываются вмѣстѣ въ сирот- 
скихъ домахъ. Тамъ, гдѣ вмѣсто такого совмѣстнаго воспитанія 
принята система помѣщенія сиротъ въ семейства, — тамъ важ
ная задача открытой благотворительности состоитъ въ томъ, 
чтобы наблюдать за добрымъ воспитаніемъ ихъ въ Физическомъ 
и нравственномъ отношеніи и доставлять столь достаточныя 
средства на воспитаніе, чтобы пріемъ сиротъ въ солидныя семей
ства и съ этой стороны не представлялъ никакихъ затрудненій.

Община, которая понимаетъ свои истинные интересы, много 
должна сдѣлать для обученія бѣдныхъ дѣтей, т.-е. для заведенія 
хорошихъ народныхъ школъ. Въ прежнія времена дѣти роди
телей слишкомъ бѣдныхъ для того, чтобы вносить плату за 
обученіе, были посылаемы въ такъ-называемыя свободныя шко
лы (Freischulen) или школы для бѣдныхъ. Въ новѣйшее время 
во многихъ городахъ эту мѣру замѣнили уничтоженіемъ платы 
за обученіе для всѣхъ народныхъ школъ. Пусть даже обученіе 
въ свободныхъ школахъ будетъ не хуже, чѣмъ въ остальныхъ, 
однако это отдѣленіе бѣдныхъ дѣтей заключаетъ въ-себѣ нѣ
которое униженіе, способное возбуждать дурныя страсти въ 
дѣтяхъ и родителяхъ. Этого публичнаго униженія бѣдность не 
заслуживаетъ, и оно не гармонируетъ съ истинными интере
сами общины. За этой встрѣченной съ радостію мѣрой, т.-е. 
уничтоженіемъ платы за обученіе, должны слѣдовать дальнѣй
шія мѣропріятія, чтобы чрезъ цѣлесообразно устроенныя учи
лищныя зданія, чрезъ привлеченіе въ народныя школы лучшихъ 
педагогическихъ силъ поставить именно эти школы такъ вы
соко, чтобъ ихъ предпочитали родители. Только такимъ спосо
бомъ общины могутъ придать надлежащее значеніе этой мѣрѣ, 
освободить дѣтей бѣдныхъ родителей отъ незаслуженнаго и 
вреднаго для общественныхъ интересовъ униженія и достиг
нуть того вожделѣннаго результата, чтобы въ народныхъ шко
лахъ изъ бѣднѣйшаго населенія образовались полезные, энер
гическіе и способные люди.

Эта цѣль можетъ быть успѣшнѣе достигнута такимъ распо
ряженіемъ, чтобы въ народныхъ школахъ въ высшихъ клас
сахъ воспитанники и воспитанницы въ теченіи одного года 
послѣ конфирмаціи, по возможности практически, обучались та
кимъ спеціальнымъ знаніямъ и ремесламъ, въ которыхъ они
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особенно нуждаются для пріобрѣтенія средствъ къ жизни. Ни
кому такъ не нужно это образованіе какъ именно недостаточ
нымъ классамъ общества. Никакая затрата общины не можетъ 
быть посему производительнѣе этой.

Для предупрежденія бѣдности служатъ также сберегательныя 
кассы, для успѣха которыхъ община много можетъ сдѣлать.

Точно также задачей общины является—всѣми способами под
держивать такія учрежденія частныхъ обществъ, которыя оди
наково полезны всѣмъ членамъ общины, напр. вспомогатель
ныя кассы всякаго рода, страховыя учрежденія, уходъ за боль
ными, дѣтскіе пріюты, народныя кухни и пр.

Если населеніе какого-либо города имѣетъ серіозное желаніе 
вполнѣ достигнуть цѣлей истинной благотворительности, то 
вмѣстѣ съ общинною благотворительностью оно должно осно
вать всеобщій союзъ частной благотворительности. Цѣль его— 
помогать и быть полезнымъ всюду, куда не можетъ проникать 
общинная благотворительность по своей необходимой ограни
ченности.

При всей одинаковости цѣлей при многихъ пунктахъ взаимо
дѣйствія и обоюдной поддержки между общинною благотвори
тельностію и такимъ всеобщимъ союзомъ частной благотвори
тельности,—понятно все-таки различіе, существующее между 
ними. Средства первой (т.-е. общинной благотворительности) 
идутъ изъ кармана всѣхъ плательщиковъ налога; на вспомо
ществованіе съ ея стороны въ случаѣ нужды всѣ имѣютъ оди
наковое право; посему помощь ея должна имѣть для всѣхъ оди- 
накую мѣру. Союзъ же частной благотворительности получа
етъ свои средства изъ добровольныхъ приношеній, на которыя 
никто не можетъ имѣть притязаній. Свои вспомоществованія 
онъ можетъ направлять сообразно съ обстоятельствами и дѣй
ствовать свободно, сообразуясь съ рѣшеніями представителей 
всѣхъ своихъ членовъ.

И для организаціи частной благотворительности нужно поис
кать хорошихъ образцовъ, какъ это мы сдѣлали для общест
венной благотворительности. Такимъ образомъ мы можемъ вос
пользоваться хорошими опытами другихъ и избѣжать дурныхъ.

Въ ЭльберФельдѣ не существуетъ всеобщаго союза частной 
благотворительности, дѣйствующаго по извѣстному плану. При 
чина этого заключается въ особенномъ разъединеніи тамош
нихъ религіозныхъ общинъ.

Тогда какъ тамошняя общественная благотворительность въ
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своей практикѣ не знаетъ никакихъ различій по вѣроисповѣда
ніямъ,—частная благотворительность въ ЭльберФельдѣ большею 
частію практикуется чрезъ органы различныхъ религіозныхъ 
обществъ, въ средѣ коихъ существуетъ необыковенно тѣсная 
связь и общеніе. Діаконіи этихъ религіозныхъ обществъ соби
раютъ добровольныя приношенія и заботятся объ особеннымъ 
случаяхъ нужды въ средѣ своихъ приходовъ, но они не нахо
дятся въ оффиціальномъ отношеніи къ гражданской благотво- 
вительности.

При такомъ способѣ частной благотворительности является 
по крайней мѣрѣ отчасти сосредоточеніе и соединеніе средствъ 
частной благотворительности, а также возможность убѣдить 
членовъ извѣстной религіозной общины въ томъ, что въ ея пре
дѣлахъ подается помощь всякой нуждѣ. При этомъ многочислен
ные попечители гражданскаго вѣдомства могутъ указывать нк 
людей, требующихъ помощи.

Но если и можно объяснить на основаніи этихъ особенныхъ 
обстоятельствъ конфессіональное разграниченіе частной благо
творительности въ ЭльберФельдѣ,—тѣмъ не менѣе въ самомъ 
духѣ благотворительности оно не имѣетъ основанія! Истинное ми
лосердіе и любовь къ ближнимъ всегда будетъ видѣть въ бѣд  ̂
някѣ только страждущаго собрата, а въ его нуждѣ и истин
ныхъ интересахъ—единственныя границы помощи. И въ самомъ 
духѣ христіанской религіи нѣтъ основаній для того, чтобы по
лагать границу этой помощи въ вѣроисповѣданіи. Христосъ 
въ своемъ приточномъ отвѣтѣ на вопросъ: „кто мой ближнійа? 
заставляетъ страждущаго видѣть своего спасителя и ближняго 
не въ служителяхъ своей религіи и не въ своихъ едйновѣрцахъ^ 
а въ чуждомъ Самарянинѣ. Этимъ онъ высказываетъ довольно 
ясно слѣдующее: „Благотворитель! Твой ближній есть всякій 
страждущій человѣкъ. Бѣднякъ! Твой ближній есть всякій, чье 
сердце исполнено искренней любви къ человѣчеству^.

При дальнѣйшемъ обозрѣніи нашихъ городовъ мы находимъ, 
что частная благотворительность вызвала къ жизни многочи
сленныя учрежденія и въ томъ числѣ истинно образцовыя спе
ціальныя заведенія, 'которыя могутъ уменьшить случаи обѣд- 
нѣнія и помочь нѣкоторымъ нуждамъ; но у нихъ недостаетъ 
прежде всего необходимой основы, именно удовлетворительной 
общинной благотворительности, недостаетъ совокупнаго дѣй
ствія частной благотворительности, безъ котораго трудно до
стигнуть хорошихъ результатовъ.
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Между тѣмъ нѣкоторые частные благотворительные союзы 
содержатъ въ себѣ задатки для правильной* частной благотво
рительности и вполнѣ способны развиться до степени желаема
го совершенства. Авторъ позволяетъ себѣ изъ этихъ учрежде
ній въ особенности выставить на видъ „Союзъ вспомощество
ванія словомъ и дѣломъа въ Хемницѣ (Ѵегеіп fur Rath und That).

„Союзъ вспомоществованія словомъ и дѣломъ^ основанъ 6-ть 
лѣтъ тому назадъ г. Морицемъ Шанцемъ въ Хемницѣ и, не 
смотря на краткое время своего существованія, можетъ похва
литься чрезвычайно успѣшной дѣятельностію, которая пріобрѣ
ла обширную извѣстность.

Средства его суть слѣдующія: добровольныя пожертвованія, 
подарки и завѣщанныя имущества, а также добровольный трудъ 
лицъ изъ всѣхъ сословій, составляющихъ его управленіе. Цѣли 
его состоятъ въ томъ, чтобы не только оказывать помощь во 
всѣхъ случаяхъ нужды и несчастія, но и тщательно наблюдать 
за дѣйствіемъ этой помощи, а также словомъ и дѣломъ содѣй
ствовать уничтоженію нужды и бѣдности, чтобы не было воз
врата къ прежнему состоянію, чтобы получившіе помощь воз
можно скорѣе стали на собственныя ноги. Такимъ образомъ 
лозунгъ этого общества есть самостоятельно и честно пріобрѣ
тенный кусокъ хлѣба, вкушаемый благоприлично и съ честію.

Средства для достиженія въ отдѣльныхъ случаяхъ этихъ пре
красныхъ цѣлей составляютъ предметъ еженедѣльныхъ совѣ
щаній и рѣшеній правленія общества и состоятъ, напримѣръ, 
въ указаніи и доставленіи работы, покупкѣ ремесленныхъ ору
дій, швейныхъ машинъ, бандажей и очковъ, въ уплатѣ долговъ, 
налоговъ, въ пожертвованіяхъ въ кассу для больныхъ, въ вы
дачѣ вспомоществованія для высшаго образованія. Всякая по
мощь подается не иначе, какъ послѣ точнаго изслѣдованія об
стоятельствъ, а также наблюдается и за ея дѣйствіемъ, при 
чемъ постоянно имѣется въ виду та цѣль, чтобы лицо, полу
чающіе помощь, достигло самостоятельности. Годовой отчетъ 
Союза отъ 29 мая 1872 года говоритъ относительно этого слѣ
дующее: Кто не слѣдуетъ нашимъ совѣтамъ въ этомъ отноше
ніи, тотъ пусть обвиняетъ самого себя, если въ случаѣ нужды 
мы не подадимъ ему больше руку помощи; ибо милостыня есть 
принадлежность людей больныхъ или неспособныхъ къ труду 
отъ старости; для всякаго, кто можетъ работать и изъ собствен
ныхъ средствъ откладывать сбереженія на непредвидѣнные не
счастные случаи, милостыня есть позоръ1,4.
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Отчетъ жалуется на то, что вспомоществованія, доставляе
мыя городской) благотворительностію, совершенно недостаточ
ны для удовлетворенія необходимѣйшихъ жизненныхъ потреб
ностей и служатъ причиной того, что доселѣ не удалось еще 
совершенно уничтожить нищенство. О великомъ злѣ и вредѣ 
нищенства отчетъ раздѣляетъ мнѣнія и жалобы слышимыя изъ 
многихъ другихъ городовъ и заключаетъ разсужденіе объ этомъ 
предметъ слѣдующими словами: „Каждый мнимый даръ люб
ви дѣлается для нищихъ источникомъ праздности, бѣдности и 
разврата, и изъ этихъ нищихъ образуются будущія воров
скія шайки0*.

Впрочемъ отчетъ свидѣтельствуетъ, что „Союзъ0* постоянно 
развивается, и что онъ твердо увѣренъ въ достиженіи своихъ 
цѣлей.

„Союзу помощи словомъ и дѣломъ0, уже удалось установить 
правильныя сношенія съ общиннымъ благотворительнымъ упра
вленіемъ. Кромѣ того и частныя лица касательно своихъ вспо
моществованій пищей и одеждой начинаютъ слѣдовать указа
ніямъ „Союза0, или чрезъ его посредство ищутъ случая наилуч
шимъ образомъ направить эти вспомоществованія.

Лучшую награду за свои труды „Союзъ1,1, находитъ въ усили
вающемся довѣріи публики, и лучшее доказательство этого до
вѣрія есть то обстоятельство, что все больше и больше стано
вится людей, которые отказываются подавать нищимъ, и что 
постоянно увеличиваются суммы, которыя ежегодно доброволь
но доставляются „Союзу01.

Какъ общинная благотворительность составляетъ основаніе 
правильной и удовлетворительной системы благотворительно
сти, такъ соединенная частная благотворительность составляетъ 
ея вершину. Ее совѣтуемъ жителямъ каждаго города, который 
организуетъ свою общественную благотворительность по образ
цу ЭльберФельда, чтобы они въ тоже время основали соединен
ную частную благотворительность по принципамъ упомянутаго 
„Союаа„ въ Хемницѣ.

Задача такого Союза,—назовемъ ли мы его „Соединенною ча
стною благотворительностію0*, или „Союзомъ помощи словомъ 
и дѣломъ0*, или „Союзомъ друзей въ несчастій0*,—будетъ сколь 
великою и важною задачей столь же и плодотворною. Союзъ 
этотъ долженъ:

1) Собирать цсѣ тѣ средства, которыя частная благотвори
тельность въ настоящее время тратитъ безъ пользы.
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2) Чрезъ правильное, разумное употребленіе этихъ средствъ 
помогать всякой нуждѣ, до которой не достигаетъ общинная 
благотворительность и употреблять всѣ мѣры для предотвра
щенія бѣдности.

3) Удовлетворять стремленію къ личной благотворительной 
практикѣ или въ средѣ самаго Союза или подъ его руководствомъ.

Значеніе отдѣльныхъ малыхъ подаяній по большей части счи
тается ничтожнымъ, ибо общую сумму ихъ полагаютъ ниже 
дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ трудно вычислить эту сум
му. Но если мы примемъ, что вообще каждое семейство, живу
щее въ извѣстномъ городѣ, ежедневно тратитъ такимъ образомъ 
1 крейцеръ, то въ годъ это составитъ 6 гульденовъ, слѣдова
тельно для населенія въ 25.000 душъ—почти 30.000 гульденовъ. 
Но многіе опытные наблюдатели думаютъ, что сумма эта ниже 
дѣйствительности.

Если мы присоединимъ къ суммѣ этихъ малыхъ подаяній бо
лѣе крупныя вспомоществованія, выдаваемыя частными лицами, 
то безъ сомнѣнія окажется, что такая новая соединенная част
ная благотворительность будетъ получать приблизительно такія 
же денежныя средства, какія теперь по мелочамъ тратитъ част
ная благотворительность. Такимъ образомъ чрезъ соединенія и 
разумное употребленіе этихъ средствъ можно будетъ удовле
творить всѣмъ нуждамъ бѣдныхъ, и не будутъ повторяться та
кіе случаи, что отъ временной нужды и несчастія происходитъ 
постояная бѣдность.

Нѣкоторыя изъ существующихъ благотворительныхъ об
ществъ тотчасъ войдутъ въ этотъ общій союзъ; другія, для ко
торыхъ это невозможно по особеннымъ обстоятельствамъ, со
храняя экономическую самостоятельность, примкнутъ къ нему, 
какъ спеціальныя отрасли, и въ этомъ соединеніи всѣ они бу
дутъ пріобрѣтать новыя силы, будутъ легче и лучше достигать 
общей цѣли.

Гуманныя чувства частныхъ лицъ и ихъ стремленіе къ благо
творительности будутъ находить въ такомъ союзѣ гораздо вы
сшее удовлетвореніе, чѣмъ прежде. Должность попечителя о 
бѣдныхъ, которая требуетъ искренней любви къ ближнему, нѣ
котораго самоотверженія, терпѣнія и твердости, будетъ награ
ждаться,—кромѣ сознанія исполненной человѣческой и граждан
ской обязанности,—истинно возвышающимъ чувствомъ, что мы 
спасли человѣка или цѣлое семейство. Это—такое счастіе, дости
женіе котораго почти невозможно даже для самаго ревностнаго
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друга человѣчества при настоящемъ состояніи общественной 
благотворительности, при настоящей практикѣ частной благо
творительности.

Всякій другъ человѣчества ощутитъ конечно въ себѣ радост
ное чувство, когда онъ узнаетъ, что ни одинъ бѣднякъ, ни одинъ 
старый, больной человѣкъ не имѣетъ болѣе нужды въ дождь и 
холодъ ходить за милостынею, когда онъ узнаетъ, что доста
точно одного заявленія для того, чтобы всякое несчастіе, горе 
и нужда получили удовлетворительную помощь; когда ему мож
но будетъ сказать себѣ: „въ этомъ великомъ дѣлѣ и я прини
маю участіе моимъ отрѣченіемъ отъ радачи милостыни ниіщ ім ъ , 
моими сбереженіями, которыя я прилагаю къ суммѣ пожертвова
ній цѣлаго общества^.

О б щ і е  в ы в о д ы .

Разумная и удовлетворительная система общественной благо
творительности есть общая обязанность людей, есть законная 
обязанность общинъ и составляетъ важный собственный инте
ресъ какъ для этихъ общинъ, такъ и для каждаго отдѣльнаго 
лица. Реформа существующей неудовлетворительной системы 
возможна только тогда, когда большинство членовъ общины 
убѣдится въ ея необходимости, ибо совокупная дѣятельность 
въ этомъ случаѣ необходима и притомъ устраняетъ всякія 
трудности.

Необходимая основа всякаго удовлетворительнаго обезпечейія 
бѣдняковъ есть общинная благотворительность. Общинные пред- 
втавдтели совершаютъ свою благотворительную дѣятельность 
чрезъ городское благотворительное управленіе, которое завѣ- 
дуѳтъ закрытыми учрежденіями чрезъ посредство дирекцій, а 
относительно открытой благотворительности раздѣляетъ го
родъ на округи и попечительства; всѣ должности, за исключе
ніемъ бюро, суть почетныя. Выборъ исходитъ отъ общинныхъ 
представителей и не можетъ быть отклоненъ.

Каждому попечителю должно выпадать на долю не болѣе 4-хъ 
бѣдныхъ лицъ или семействъ для попеченія.

При такихъ условіяхъ возможно будетъ точное изслѣдованіе 
нококецін бѣдныхъ; а благодаря этому изслѣдованію, окажется 
сравнительно небольшое число случаевъ дѣйствительной нужды, 
такъ *что будетъ возможно полное удовлетвореніе всѣхъ справед
ливыхъ требованій безъ излишняго обремененія общинной кассы.
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Такой способъ общественной благотворительности вызоветъ 

общественное довѣріе, а коллегіальное обсужденіе всѣхъ рѣше
ній будетъ огражденіемъ и опорой этого довѣрія.

Должность попечителя по малому числу опекаемыхъ будетъ 
съ одной стороны должностію вовсе не трудною, а съ другой 
стороны — благодарною и нравственно-удовлетворяющею, ибо 
она поможетъ многимъ бѣднякамъ пріобрѣсти самостоятель
ность, поможетъ нравственному возвышенію бѣдныхъ семействъ 
и будетъ имѣть благотворное вліяніе на воспитаніе дѣтей.

Наконецъ статистическій матеріалъ, который будетъ пріобрѣ
тенъ при такой системѣ благотворительности, будетъ все яснѣе 
и яснѣе обнаруживать мѣстныя причины бѣдности и поможетъ 
предупреждать ее.

Что касается частной благотворительности, тот хотя она со
вершенно отдѣлена и независима отъ общинной по своему Фи
нансовому управленію, по своей дѣятельности и отвѣтственно
сти; однако она'должна находиться въ живомъ общеніи съ этой 
послѣдней, чтобы вѣрнѣе достигнуть общихъ цѣлей.

Задача частной благотворительности—соединять пожертвова
нія частныхъ благотворителей, чтобы оказывать помощь въ 
случаѣ временной нужды и въ такихъ случаяхъ, которые нахо
дятся внѣ границъ общинной обязанности. Безъ сомнѣнія ей 
удастся своимъ разумнымъ вмѣшательствомъ во многихъ слу
чаяхъ предупредить обѣднѣніе, не оскорбляя чувства чести. Та
кимъ образомъ она поддержитъ многія семейства и сдѣлаетъ 
ихъ полезными членами общества; тогда какъ безъ ея помощи 
эти семейства сдѣлались бы бременамъ для общества.

Для достиженія этихъ цѣлей она должна вмѣстѣ съ общинной 
благотворительностію употреблять всѣ средства, чтобы унич
тожить нищенство, и находиться съ ней въ постоянныхъ сно
шеніяхъ, чтобы всякую помощь удерживать въ извѣстныхъ гра
ницахъ, и чтобы бѣднякъ желалъ возможно скорѣе достигнуть 
само стоятельности.

Чтобы достигнуть цѣли общинная и частная благотвори* 
тельность, организованная по новой системѣ, вовсе не имѣютъ 
нужды тратить больше, чѣмъ это было до селѣ. Главная сила 
и той и другой заключается въ томъ, что трудъ наблюденія 
раздѣленъ между многими, слѣдовательно самое наблюденіе бу
детъ тщательное и постоянное.

Въ настоящее время опытный наблюдатель можетъ рѣшитель
но сказать, что искусные и притворные нищіе не терпятъ у
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насъ никакой нужды, и что выгодность этого ремесла привле- • 
каетъ къ нему многихъ ко вреду для общества и къ погибели 
дѣтей этихъ нищихъ. Напротивъ того при новой разумной' и 
организованной общественной благотворительности ни одинъ 
истинно-бѣдный не будетъ нуждаться, многіе бѣдняки примутся 
за работу, несчастные случаи не будутъ такъ часто доводить ѵ 
до бѣдности, какъ это бываетъ теперь, и дѣти бѣдныхъ людей 
будутъ рости и воспитываться не для того, чтобы сдѣлаться 
нищими и быть бременемъ для общества, а для того, чтобы сдѣ
латься трудолюбивыми людьми, быть опорой своихъ семействъ 
и полезными членами общества.

Можно еще извинить, если въ такой области, которая ото
всюду окружена предразсудками, удерживается старый порядокъ 
вещей, пока вредъ его не вполнѣ сознанъ населеніемъ и пока 
остается твердое убѣжденіе, что улучшеніе невозможно.

Но когда вредъ и гибельныя слѣдствіи этого порядка вполнѣ 
выяснены, когда удачный примѣръ ЭльберФельда доказалъ, что 
эта ненормальная сторона городской общественной жизни мо
жетъ быть вполнѣ исправлена, при относительно незначитель
ныхъ жертвахъ со стороны общины и отдѣльныхъ лицъ, когда 
наконецъ приливъ населенія въ города дѣлаетъ коренную ре
форму этого ненормальнаго состоянія жизненнымъ вопросомъ 
для этихъ городовъ,—тогда дальнѣйшее откладываніе этой ре
формы должно причислить къ самымъ непростительнымъ упу
щеніямъ. Авторъ думаетъ, что города, находящіеся въ недале
комъ разстояніи другъ отъ друга, имѣютъ въ этомъ вопросѣ 
общій интересъ, и что реформа чрезъ единовременное введеніе 
ея во многихъ городахъ была бы существенно облегчена въ 
своемъ исполненіи. Авторъ выражаетъ въ заключеніе надежду, 
что его сообщенія ускорятъ введеніе этой реформы.

Ѳ. X.
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ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
РОССІИ СЪ ТУРЦІЕЙ *).

Обзоръ положенія отечественной церкви и дѣятельности по 
духовному управленію за минувшій (1877) годъ надлежитъ начать 
изложеніемъ дѣйствій и явленій, еще разъ предъ лицемъ всего 
міра засвидѣтельствовавшихъ, что въ православной Россіи и 
нынѣ, какъ въ древнія времена, какъ во всѣ эпохи ея исторіи, 
остается неослабнымъ тотъ твердый и мощный союзъ церкви 
съ государствомъ, который служитъ основою нравственной 
силы сего послѣдняго, и всегда съ особою полнотою проявляется 
при чрезвычайныхъ обстоятельствахъ нашего отечества. Такое 
проявленіе вызвала, въ минувшемъ году, предпринятая Вѣнценос
нымъ Главою русскаго народа по истинѣ священная брань за 
освобожденіе угнетенныхъ нашихъ братьевъ по крови и вѣрѣ 
отъ исконнаго ига мусульманскаго. Съ самаго начала и во все 
продолженіе войны съ Турціею, церковь отечественная прини
мала живое участіе и оказывала посильное нравственное и ма
теріальное содѣйствіе государству въ этомъ великомъ дѣлѣ 
христіанской любви и правды.

Когда 12-го апрѣля въ Кишиневѣ было изречено державное 
слово, возвѣщавшее Россіи, что миролюбіе исчерпано до конца, 
и что въ виду высокомѣрнаго упорства Порты, чувство спра- 
вѣдливости и честь Россіи требуютъ обнажить мечъ на защиту 
единовѣрныхъ намъ славянъ Балканскаго полуострова отъ угне
тающаго ихъ ига,—со стороны Святѣйшаго Синода, немедлен
но, въ тотъ же самый день, сдѣлано было распоряженіе о раз
сылкѣ ко всѣмъ подвѣдомственнымъ ему мѣстамъ и лицамъ эк
земпляровъ Высочайшаго манифеста о вступленіи россійскихъ 
войскъ въ предѣлы Турціи, съ предписаніемъ, по предваритель
номъ сношеніи съ мѣстными гражданскими начальствами, обна-

f) Извлеченіе изъ отчета г. оберъ-прокурора Св. Синода за 1877 годъ.
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родовать означенный манифестъ прочтеніемъ во всѣхъ собо
рахъ, церквахъ и монастыряхъ послѣ божественной литургіи—• 
въ городахъ на слѣдующій по полученіи манифеста день, а въ' 
селахъ—въ первый воскресный или праздничный день, съ со
вершеніемъ тогда же торжественнаго молебствія о ниспосланіи 
благословенія свыше на начало и исходъ нашей священной 
брани съ врагомъ Креста Христова. И по призыву церкви, вся 
православная Россія, внявъ всею душею царственному слову, 
своего Августѣйшаго Монарха, слилась въ одной горячей 
молитвѣ ко Всемогущему Богу съ твердымъ упованіемъ на Его 
всесильную помощь въ столь святомъ и правомъ дѣлѣ и съ пол
ною готовностію не щадить ни достоянія, ни жизни ,за< вѣру, 
престолъ и отечество. Въ Кишиневѣ такое же молебствіе от
правлено въ самый день изданія Высочайшаго манифеста: оно 
совершено тамъ съ особою торжественностію на загородномъ 
Скаковомъ полѣ, въ присутствіи Его Императорскаго Величе, 
ства, Ихъ Высочествъ: Государя наслѣдника Песаревича, 
Великихъ Князей Николая Николаевича Старшаго и Нико
лая Николаевича Младшаго и (покойнаго нынѣ) Князя Сергѣя 
Максимиліановича, Герцога Лейхтенбергскаго, предъ собран
ными тамъ войсками Дѣйствующей арміи. По окончаніи же сего 
священнослуженія, представлявшаго по самой своей обстановкѣ 
зрѣлище особенно величественное, преосвященный кишиневскій 
напутствовалъ нашихъ доблестныхъ вождей и воиновъ соотвѣт
ствующею важности событія рѣчью, и призвавъ на нихъ благо
словеніе Божіе, благословилъ ихъ иконами Христа Спасителя и 
Божіей Матери. Вскорѣ послѣ сего, по выступленіи нашихъ 
войскъ за предѣлы имперіи Святѣйшимъ Синодомъ предписано 
было, чтобы во всѣхъ церквахъ и на вседневныхъ богослужені
яхъ возносимы были положенныя молитвы Господу Богу: „о по
бѣдѣ на супостатыа, для чего отпечатано 50.000 экземпляровъ 
сихъ молитвъ и ими снабжены всѣ православныя церкви. За
тѣмъ, когда получаемы были съ мѣста военныхъ дѣйствій ра
достныя извѣстія объ успѣхахъ нашего оружія, повсемѣстно 
въ православныхъ храмахъ совершаемы были благодарствен
ныя Господу Богу молебствія, на которыхъ послѣ возглашенія 
многолѣтія Его Величеству и всему Царствующему Дому, со
гласно Высочайшей волѣ, была провозглашаема вѣчная память 
павшимъ на брани воинамъ и вслѣдъ за симъ многолѣтіе хри
столюбивому воинству.

Но симъ неограничивалось участіе церкви въ дѣлѣ подъятой
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государствомъ священной брани: оно выражалось и въ дѣятель-» 
номъ стремленіи церковнаго правительства, а также разныхъ 
церковныхъ учрежденій и лицъ духовнаго вѣдомства, оказать 
посильное содѣйствіе этому великому дѣлу доступными имъ 
способами и денежными пожертвованіями.

Еще въ 1876 году, когда Государь Императоръ въ монар
шей заботливости о сохраненіи Россіи благословеній мира, стре
мился достигнуть улучшеній въ положеніи угнетенныхъ хри
стіанъ Балканскаго полуострова путемъ мирныхъ переговоровъ 
и соглашенія съ Лортою и съ союзными европейскими великими 
державами, и когда, между тѣмъ, ходъ событій уже предуказалъ 
возможность вооруженныхъ дѣйствій на защиту христіанскаго 
населенія Турціи, со стороны Святѣйшаго Синода сдѣланы бы
ли нѣкоторыя подготовительныя на случай войны распоряже
нія. Такъ, еще въ мартѣ того года, въ видахъ увеличенія 
средствъ Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, 
Святѣйшимъ Синодомъ циркулярно предписано было учрежден
ныя въ церквахъ кружки для сбора приношеній въ пользу оз
наченнаго Общества обносить при богослуженіяхъ поочереди съ 
имѣющимися кружками на сборъ подаяній для другихъ бого
угодныхъ цѣлей. А въ концѣ 1876 года, для большаго содѣйствія 
сему обществу въ его святомъ дѣлѣ, всѣ женскіе монастыри и 
общины наши были Святѣйшимъ Синодомъ приглашены озабо
титься немедленнымъ пріисканіемъ и приготовленіемъ, по мѣрѣ 
средствъ, изъ среды подвизающихся въ сихъ обителяхъ лицъ, 
способныхъ къ правильному уходу за больными и ранеными 
воинами, и образовать изъ этихъ лицъ отряды сердобольныхъ 
сестеръ для отправки въ военные лазареты. Въ тоже время мо
нашествующія, послушницы и сестры всѣхъ женскихъ монас
тырей и общинъ Святѣйшимъ Синодомъ призваны безотлага
тельно и Съ полнымъ усердіемъ заняться изготовленіемъ корпіи, 
бинтовъ, бѣлья и по возможности, другихъ лазаретныхъ при
надлежностей, потребныхъ для больныхъ и раненыхъ. Объ осу
ществленіи указанныхъ двухъ распоряженій, по мѣрѣ приведе
нія ихъ въ исполненіе, Святѣйшимъ Синодомъ въ началѣ от
четнаго года, предложено епархіальнымъ преосвященнымъ со
общать главному управленію Общества попеченія о больныхъ 
и раненыхъ воинахъ. Вслѣдъ за симъ, въ мартѣ 1877 года, и 
наши мужскіе монастыри приглашены къ подобному же служе
нію больнымъ и раненымъ воинамъ. Епархіальнымъ архіереямъ 
и настоятелямъ ставропигіальныхъ монастырей отъ Святѣйшаго
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Синода было предложено содѣйствовать къ образованію, по воз
можности, отрядовъ сердобольныхъ братьевъ изъ монашеству* 
ющихъ и послушниковъ, обладающихъ нужными для сего каче
ствами и вполнѣ извѣстныхъ мѣстному духовному начальству 
со стороны своей благонадежности. Относительно способовъ 
приготовленія такихъ сердобольныхъ братьевъ предписано ду
ховнымъ начальствамъ входить въ соглашеніе съ мѣстными ор
ганами Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ. 
Въ тоже время главному управленію сего Общества Святѣйшимъ 
Синодомъ было сообщено, что если представится надобность въ 
помѣщеніяхъ для госпиталей, то таковыя могутъ быть отведе
ны безвозмездно въ тѣхъ изъ мужскихъ монастырей, въ кото
рыхъ имѣются свободнѣія-зГданія, нерѣдко расположенныя внѣ 
монастырскихъ стѣнъ.

Со времени открытія военныхъ дѣйствій и по мѣрѣ неизбѣж
наго увеличенія нуждъ Дѣйствующей Арміи, увеличивалась и 
заботливость Святѣйшаго Синода о возможномъ содѣйствіи къ 
удовлетворенію оныхъ. Въ началѣ мая имъ приглашены были 
къ пожертвованіямъ на санитарныя нужды арміи какъ церкви 
и прйходское духовенство, такъ въ особенности ставропигіаль- 
ные и прочіе монастыри, въ твердой увѣренности, что всѣ ду
ховныя учрежденія и лица примутъ это приглашеніе съ тою же 
готовностью нести посильную лепту на пользу больныхъ и ра
неныхъ защитниковъ вѣры, престола и отечества, какую и въ 
прежнія времена не разъ оказывали служители православной 
русской церкви; причемъ для скорѣйшаго доставленія имѣющихъ 
поступить пожертвованій, по назначенію, Святѣйшимъ Сино
домъ указано передавать таковыя пожертвованія, по мѣрѣ ихъ 
поступленія, въ мѣстныя отдѣленія общества „Краснаго Креста% 
а гдѣ оныхъ нѣтъ—въ мѣстныя казначейства, и о сихъ послѣд
нихъ пожертвованіяхъ сообщать хозяйственному при Святѣй
шемъ Синодѣ управленію для распоряженій о переводѣ ихъ изъ 
казначействъ по принадлежности. Одновременно съ симъ при
зывомъ къ пожертвованіямъ, Святѣйшій Синодъ самъ положилъ 
и начало имъ: изъ имѣющихся въ его вѣдѣніи суммъ препрово
дилъ въ распоряженіе главнаго управленія общества „Краснаго 
Крестаа 100 000 руб., государственными непрерывно-доходными 
билетами, и вслѣдъ затѣмъ постановилъ жертвовать на воен
ныя надобности, впредь до окончанія войны съ Турціей), все 
получаемое членами Синода и присутствующими въ ономъ жа
лованье по симъ званіямъ. Продолжая свою попечительность о
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возможномъ воспособленіи нуждамъ нашихъ доблестныхъ под
вижниковъ на полѣ брани, Святѣйшій Синодъ призналъ весьма 
полезнымъ снабдить лазареты Дѣйствующей Арміи нѣкоторымъ 
количествомъ книгъ духовно-нравственнаго содержанія, для да
ровой раздачи ихъ больнымъ воинамъ по усмотрѣнію общества 
„Краснаго Крестаа, и поручилъ хозяйственному управленію для 
указанной цѣли отпустить безденежно изъ синодальныхъ книж
ныхъ запасовъ въ означенное общество 20.820 экземпляровъ та
кихъ книгъ; кромѣ того сдѣлалъ распоряженіе о безмездномъ 
отпускѣ въ складъ 3-го с -петербургскаго Дамскаго Комитета о 
раненыхъ и больныхъ воинахъ 1.500 экземпляровъ молитвенни
ковъ для снабженія ими больницъ и санитарныхъ поѣздовъ Ду
найской арміи, съ отнесеніемъ расхода по этому предмету на 
типографскій капиталъ; и изъ того же источника выдалъ въ 
распоряженіе с.-петербургскаго епархіальнаго начальства нуж
ную сумму на устройство спальныхъ принадлежностей для 20-ти 
больныхъ и раненыхъ воиновъ въ помѣщеніи отведенномъ въ 
зданіяхъ Сергіевской пустыни близь С.-Петербурга. Въ сентя
брѣ мѣсяцѣ, по случаю наступившаго холоднаго времени и въ 
виду потребности для раненыхъ и больныхъ воиновъ въ болѣе те
плыхъ и удобныхъ помѣщеніяхъ, Святѣйшій Синодъ при
гласилъ епархіальныхъ преосвященныхъ и настоятелей ста- 
вропигіальныхъ монастырей сдѣлалъ распоряженіе, чтобы 
всѣ мужскіе наши монастыри, и въ особенности расположен
ные по линіямъ желѣзныхъ дорогъ или вблизи оныхъ, немедлен
но передали въ распоряженіе мѣстныхъ органовъ общества 
„Краснаго Крестаи, для устройства госпиталей или пріютовъ 
для выздоравливающихъ, всѣ свободныя или могущія освобо
диться монастырскія помѣщенія, и по мѣрѣ средствъ содѣйство
вали къ приготовленію и поддержанію такихъ помѣщеній согла
сно новому временному ихъ назначенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ такъ 
какъ продолжавшаяся война, при наступленіи зимы, требовала 
и большихъ расходовъ со стороны общества „Краснаго Кре- 
стаа, Святѣйшій Синодъ поручилъ епархіальнымъ преосвящен-1 
нымъ, чтобы приглашали священниковъ приходскихъ церквей 
соотвѣтственными поученіями при богослуженіяхъ располагать 
своихъ прихожанъ къ дальнѣйшимъ пожертвованіямъ на нужды 
войны: „да не оскудѣваютъ, но пріумножаются эти приношенія 
на пользу доблестныхъ воиновъ Россіи, жертвующихъ здоровь
емъ, кровью и жизнью за освобожденье единовѣрцевъ нашихъ 
отъ мусульманскаго ига^. Съ тою же цѣлію пріумноженія по-

13
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жертвованій на означенный предметъ и увеличенія средствъ 
общества „Краснаго Крестаct, въ концѣ минувшаго года, Свя-‘ 
тѣйшій Синодъ, вслѣдствіе ходатайства главнаго управленія 
сего общества: 1) поручилъ синодальнымъ конторамъ, епархі
альнымъ преосвященнымъ и главнымъ священникамъ принять 
мѣры, чтобы сдѣланное Синодомъ въ маѣ того года приглаше
ніе монастырей, церквей и духовенства къ пожертвованіямъ на 
санитарныя нужды дѣйствующей арміи получило большую из
вѣстность для подвѣдомственныхъ имъ духовныхъ учрежденій 
и лицъ, съ облегченіемъ онымъ, по возможности, способовъ къ 
скорѣйшей передачѣ пожертвованій по назначенію, и 2) разрѣ
шилъ на все время войны Россіи съ Турціей обносить въ цер
квахъ заведенныя для сбора приношеній въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ кружки не по очереди съ другими круж
ками, число которыхъ значительно, а при каждомъ богослуже
ніи. Наконецъ, въ видахъ воспособленія и семействамъ защит
никовъ вѣры и отечества, Святѣйшій Синодъ, согласно предпо
ложенію главнаго Попечительства для пособія нуждающимся се
мействамъ воиновъ, удостоившемуся Высочайшаго одобренія 
Ея Величества Августѣйшей Покровительницы попечительства, 
поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ пригласить, чрезъ 
приходскихъ священниковъ, всѣ церковно-приходскія попечи
тельства принять участіе въ дѣлѣ помощи таковымъ семействамъ.

Движимые глубокимъ чувствомъ любви къ отечеству, епархі
альные преосвященные явились ревностными исполнителями 
изложенныхъ выше указаній Святѣйшаго Синода. Немедленно 
приводя въ исполненіе всѣ распоряженія Синода въ предѣлахъ 
ввѣренной каждому изъ нихъ епархіи, они въ то же время пре
подавали соотвѣтственныя обстоятельствамъ архипастырскія 
наставленія и духовенству и паствамъ, разъясняя значеніе 
славной священной брани, подъятой на себя Россіей во имя 
о днюй любви и правды, и тѣ обязанности, какія она возлагаетъ 
на каждаго сына православной русской церкви, укрѣпляя и 
ободряя духъ народный къ твердому перенесенію тяжелой го
дины, призывая и подвѣдомое духовенство содѣйствовать под
держанію и возвышенію этого духа и патріотическаго настро
енія, приглашая пастырей и пасомыхъ приносить посильныя 
пожертвованія на военныя надобности и на нужды больныхъ и 
раненыхъ воиновъ. Такія наставленія и воззванія преосвящен
ные произносили въ видѣ поученій съ церковной каѳедры, осо
бенно при торжественныхъ богослуженіяхъ по случаю радост-
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пыхъ извѣстій съ театра войны, предлагали своимъ пасомымъ 
при обозрѣніи епархій, а нѣкоторые изъ преосвященныхъ съ 
этою цѣлію обращались къ своимъ паствамъ съ особыми ок
ружными пастырскими посланіями. Призывая свои паствы къ 
пожертвованіямъ на нужды войны, епархіальные преосвящен
ные подавали имъ примѣръ въ этомъ благомъ дѣлѣ. Приноше
нія нѣкорыхъ изъ нихъ были значительны. Такъ, преосвящен
ный архангельскій Макарій пожертвовалъ 2.000 р., архіеписко
помъ литовскимъ Макаріемъ^ кромѣ жалованья по званію при
сутствующаго въ Святѣйшемъ Синодѣ, пожертвовано 1.000 р. 
Такую же сумму пожертвовали преосвященный митрополитъ 
московскій Иннокентій и епископъ кавказскій Германъ. Прео
священнымъ кишиневскимъ Павломъ пожертвовано 875 р.; пре
освященные астраханскій ( нынѣ нижегородскій) Хрисанѳъ, 
харьковскій Савва и вятскій Аполлосъ пожертвовали по 500 р. 
Многіе епархіальные преосвященные и ихъ викаріи жертвовали 
извѣстную часть (отъ 10% и болѣе) съ получаемаго ими содер
жанія.

Съ своей стороны все православное духовенство русское, 
проникнутое тѣми же чувствами.}; какъ и архипастыри церкви 
отечественной, побуждаемое ихъ словомъ и примѣромъ, яви
лось въ общемъ дѣлѣ минувшей войны на высотѣ своего приз
ванія и по отзывамъ преосвященныхъ, выполнило лежавшій на 
немъ въ семъ случаѣ долгъ съ искреннимъ усердіемъ и съ до
статочнымъ успѣхомъ. „Въ великой борьбѣ, предпринятой Рос
сіей) для освобожденія нашихъ братьевъ—балканскихъ славянъ 
отъ невыносимаго турецкаго игасо,—доноситъ Святѣйшему Си
ноду преосвященный уфимскій,—„духовенство епархіи явилось 
достойнымъ представителемъ вѣры православной между ино
вѣрнымъ населеніемъ губерніи и вѣрнымъ руководителемъ ре
лигіозной и національно-русской жизни. Въ церкви—на каѳедрѣ, 
на собесѣдованіяхъ и часто въ домахъ прихожанъ, духовенство 
постоянно проводило въ народныя массы идею о славянской вза
имности, объясняло своимъ прихожанамъ мотивы войны съ 
Турціей, дѣлилось съ ними свѣдѣніями о ходѣ военныхъ дѣй
ствій, призывало прихожанъ къ благодарности Богу въ случаѣ 
успѣха, охраняло народный духъ отъ унынія въ случаяхъ не
удачи, и собственнымъ примѣромъ располагало прихожанъ къ 
пожертвованіямъ какъ въ пользу больныхъ и раненыхъ вои
новъ, такъ и на другія нужды дѣйствующей арміи10. Подобно 
сему свидѣтельствуютъ о дѣятельности^духовенства и многіе

13*
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другіе изъ преосвященныхъ. Къ этому нельзя не присовоку
пить, что во многихъ мѣстностяхъ Россіи, преимущественно 
глухихъ и отдаленныхъ отъ городовъ и большихъ дорогъ, при
ходское духовенство служило главнымъ, а иногда и почти един
ственнымъ проводникомъ въ среду народа свѣдѣній о ходѣ во
енныхъ дѣйствіи, поддерживая при этомъ и возвышая въ немъ 
религіозно-патріотическій духъ.

Значительныя заслуги оказаны православнымъ духовенствомъ 
и на полѣ брани, гдѣ священнослужители военнаго вѣдомства, 
посреди опасностей битвъ исполняя свои пастырскія обязанно
сти, явили рѣдкіе подвиги неустрашимости, самоотверженія и 
неутомимой заботливости о духовныхъ нуждахъ воиновъ. Мно
гіе изъ сихъ достойныхъ пастырей, по засвидѣтельствованіямъ 
военнаго начальства и ходатайствамъ Ихъ Императорскихъ 
Высочествъ Главнокомандовавшаго дѣйствующею арміей и Гла
внокомандующаго кавказскою арміей, удостоены за оказанныя 
ими отличія Всемилостивѣйшаго награжденія знаками ордена 
св. Владиміра и св. Анны съ мечами, или золотыми наперсны
ми крестами на Георгіевской лентѣ изъ кабинета Его Ве
личества. Такихъ духовныхъ лицъ по обѣимъ арміямъ было 
болѣе 100. Госпитали и временные лазареты также служили 
поприщемъ ревностной пастырской дѣятельности въ препода- 
ніи утѣшеній вѣры пострадавшимъ за вѣру и отечество. Здѣсь 
подвизались кромѣ священниковъ военнаго вѣдомства священ
нослужители изъ монашествующихъ, командированные по рас
поряженію Святѣйшаго Синода для совершенія христіанскихъ 
требъ во временныхъ военныхъ лазаретахъ.

По призыву Святѣйшаго Синода, какъ православное духовен
ство, такъ и всѣ духовныя учрежденія: монастыри, православ
ныя братства и церковно-приходскія попечительства, спѣшили 
принести посильную жертву на дѣло государства и народа рус
скаго: одни изъ нихъ дѣлали единовременные взносы на военныя 
надобности вообще и на санитарныя нужды арміи въ частно
сти, другіе же, сверхъ такихъ приношеній, назначали на тѣ же 
предметы какой-либо процентъ изъ своихъ доходовъ и содержа
нія на все время предолженія войны; между тѣмъ, при богослу
женіяхъ во всѣхъ монастыряхъ и церквахъ производился сборъ 
посредствомъ особыхъ кружекъ, въ которыя богомольцы вла
гали свои лепты по мѣрѣ своихъ средствъ и усердія. По имѣю
щимся въ центральномъ управленіи духовнаго вѣдомства свѣ
дѣніямъ, общая сумма всѣхъ таковыхъ пожертвованій прости-
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рается свыше 600.000 рублей. Но приведенная цифра много ниже 
дѣйствительнаго количества пожертвованій, поступившихъ отъ 
мѣстъ и лицъ духовнаго вѣдомства и въ учрежденныя по цер
квамъ кружки,— какъ потому, что въ настоящее время еще не 
изъ всѣхъ епархій доставлены свѣдѣнія по сему предметуѵтакъ 
и потому, что нѣкоторыя лица духовнаго вѣдомства, напримѣръ 
настоятели и настоятельницы монастырей, какъ видно изъ до
несеній епархіальныхъ преосвященныхъ, дѣлая отъ себя прино
шенія на военныя надобности и препровождая оныя по назна
ченію, не сообщали о томъ епархіальнымъ начальствамъ. Изъ 
суммы въ 600.000 рублей самую большую часть составляютъ 
пожертвованія отъ монастырей, церквей и духовенства; что же 
касается до кружечнаго сбора, то оный составляетъ въ ней 
весьма незначительную часть (примѣрно до 70.000 рублей). Это 
объясняется тѣмъ, что въ столицахъ, губернскихъ и многихъ 
уѣздныхъ городахъ кружечный сборъ въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ по церквамъ и монастырямъ производился 
уполномоченными на то отъ общества „Краснаго Креста1* ли
дами, которыя представляли собранныя деньги непосредственно 
отъ себя въ мѣстныя управленія общества, и епархіальнымъ 
начальствамъ количество сего сбора оставалось неизвѣстнымъ. 
Изъ епархій болѣе значительныя денежныя пожертвованія были: 
по московской (104.784 р.), с.-петербургской (до 56000 р.), кіев
ской (30.907 р., въ томъ числѣ 10.000 руб. отъ кіево-печерской 
*авры), вятской (21.602 р.), вологодской (19.586 р.), Владимірской 
(19.127 р.), екатеринославской (17.818 р.), полтавской (17.735 р.), 
кавказской (16.701 р.̂ ), ярославской (15.398 рублей). Изъ братствъ 
Рачительное пожертвованіе принесено Виленскимъ Свято-духов- 
{кимъ, которое отдѣлило изъ своихъ довольно ограниченныхъ 
федствъ 1.000 р. на санитарныя нужды арміи.
Кромѣ денежныхъ пожертвованій отъ разныхъ духовныхъ 

Ічрежденій и лицъ, повсемѣстно дѣлались обильныя приношенія 
^Щами, преимущественно лазаретными принадлежностями, об- 
а̂я стоимость которыхъ простирается свыше 300.000 р. Наши 

Янскія обители, призванныя Святѣйшимъ Синодомъ заняться 
^готовленіемъ корпіи, бинтовъ, бѣлья и другихъ предметовъ, 
Гребны хъ для вольныхъ и раненыхъ, оказали въ этомъ от- 
^Діеніи не малыя услуги. Какъ видно изъ донесеній епархіаль- 
1 1Хъ преосвященныхъ, десятки тысячъ пудовъ, сотни тысячъ 
р&емпляровъ такихъ предметовъ были доставлены женскими
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обителями, и нѣтъ обители, гдѣ бы сестры не потрудились на 
пользу пострадавшихъ въ борьбѣ съ врагами воиновъ. Во мно
гихъ монастыряхъ, но приглашенію настоятельни цъ, вмѣстѣ съ 
монахинями и послушницами трудились постороннія лица жен
скаго пола изъ окрестныхъ жительницъ. Женскія училища ду
ховнаго вѣдомства внесли также свою посильную лепту трудами 
по изготовленію лазаретныхъ принадлежностей. Въ городѣ Ки
шиневѣ, въ ближайшемъ пунктѣ къ мѣсту войны, по мысли епар1- 
хіальнаго преосвященнаго, на пожертвованныя средства открыта 
въ зданіи духовной семинаріи швейная мастерская, куплено по
требное количество нужнаго матеріала и приглашены къ работѣ 
въ этой швейной всѣ, кто въ силахъ работать. Со времени ея 
открытія, съ іюня мѣсяца до 1-го ноября, здѣсь изготовлено и 
доставлено для дѣйствующей арміи разнаго бѣлья до 10.000 пред
метовъ. Изъ этого числа 560 предметовъ отправлено непосред
ственно въ военные лазареты, а остальные сдавались, по
мѣрѣ изготовленія, въ кишиневскій складъ общества „Красна
го Крестаа.

Обращенное Святѣйшимъ Синодомъ къ женскимъ и мужскимъ 
монастырямъ приглашеніе относительно составленія отрядовъ 
сердобольныхъ сестеръ и братьевъ для ухода за больными и 
ранеными воинами также принято было нашими обителями съ 
живѣйшимъ сочувствіемъ.По доставленнымъ Святѣйшему Синоду 
свѣдѣніямъ (впрочемъ еще неполнымъ), въ 43 мужскихъ мона
стыряхъ изъявили готовность послужить раненымъ и больнымъ 
воинамъ въ качествѣ сердобольныхъ братьевъ до 200 іеромона
ховъ, монаховъ и послушниковъ. Всѣ эти лица, на средства 
самыхъ монастырей, изучали пріемы ухода за больными въ зем
скихъ и другихъ больницахъ, и многіе изъ нихъ, по призыву и 
указанію мѣстныхъ управленій общества „Краснаго Креста , 
исполняли обязанности сердобольныхъ братьевъ въ госпиталяхъ 
и санитарныхъ поѣздахъ. Іеромонахи при этомъ совершали ДдЯ| 
больныхъ и всѣ духовныя требы. Еще большее число лицъ вьг| 
дѣлили изъ своей среды на служеніе больнымъ и раненымъ вой' 
намъ женскія обители. По имѣющимся свѣдѣніямъ, изъ 95 зкей' 
скихъ монастырей и общинъ изъявили готовность посвяти'1’*
себя на это служеніе 710 лицъ, изъ числа коихъ значительнѣй 
шая часть, по надлежащемъ приготовленіи, и вступила въ йсі 
иолненіе святыхъ своихъ обязанностей. Однѣ изъ сихъ трУ*е
ницъ отправились на мѣсто военныхъ дѣйствій—за Дунай 
за Кавказъ, другія подвизались въ лазаретахъ внутри Рос
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Нѣкоторыя обители оказали въ этомъ дѣлѣ особенную ревность 
и ознаменовали себя особою дѣятельностью. Такъ, въ костром
скомъ Богоявленскомъ монастырѣ въ началѣ минувшаго г<$да 
образованъ былъ отрядъ сердобольныхъ сестеръ, который под
готовлялся къ правильному уходу за больными и ранеными въ 
существующей при монастырѣ лѣчебницѣ, а съ прибытіемъ въ 
Богоявленскій монастырь изъ другихъ монастырей сестеръ, изъ
явившихъ желаніе посвятить себя тому же богоугодному дѣлу, 
открытъ былъ для нихъ при монастырѣ особый курсъ теорети
ческихъ и практическихъ занятій, по программѣ, изданной отъ 
главнаго управленія общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ, и такимъ образомъ подготовлено къ уходу за больными 
и ранеными 66 сестеръ, въ томъ числѣ 24 сестры Богоявлен
скаго монастыря, 25 изъ разныхъ другихъ монастырей и 17 изъ 
лицъ свѣтскаго званія. Всѣ онѣ, по сдачѣ испытанія въ маѣ ми
нувшаго года, были распредѣлены по эвакуаціоннымъ госпита
лямъ Костромской губерніи, по мѣрѣ открытія оныхъ, п съ 
успѣхомъ проходили свое служеніе больнымъ и раненымъ. Изъ 
Нѣжинскаго монастыря, черниговской епархіи, въ сердобольныя 
сестры поступило также 60 лицъ, которыя, вмѣстѣ съ 3 сестра
ми изъ Максаковскаго монастыря, подъ начальствомъ игуменіи 
Нѣжинскаго монастыря Смарагды, составили одинъ отрядъ. Для 
скорѣйшаго приготовленія сестеръ этого отряда къ уходу за 
ранеными и больными воинами, въ домѣ принадлежащемъ Нѣ- 
жинскому монастырю, на его собственныя средства открыта 
больница на 20 кроватей. По приготовленіи, сестры служили въ 
двухъ нѣжинскиі^ь лазаретахъ, изъ коихъ одинъ былъ открытъ 
въ зданіяхъ, принадлежащихъ монастырю. Бѣлгородскій мона
стырь, курской епархіи, составивъ отрядъ сердобольныхъ се
стеръ, устроилъ на монастырскія средства больницу на 14 кро
ватей, вошедшихъ въ послѣдствіи въ число 100 крокатей бѣлго
родскихъ госпиталей. Въ устройствѣ и содержаніи этой боль
ницы принимала весьма горячее участіе настоятельница озна
ченнаго монастыря игуменья Людмила. Привлеченіе пожертво
ваній на устройство и содержаніе лазарета, внимательное руко
водство сердобольныхъ сестеръ въ уходѣ за больными, улуч
шеніе ихъ продовольствія — были предметомъ неутомимой дѣя
тельности игуменьи Людмилы, за каковую дѣятельность она 
имѣла счастье получить благодарность отъ Имени Ея Величества 
Августѣйшей Покровительницы общества „Краснаго Крестаа. 
Отрядъ сердобольныхъ сестеръ составленный въ числѣ 12 лицъ
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изъ монахинь и послушницъ Холмогорскаго монастыря, архан
гельской епархіи, былъ отправленъ настоятельницею монастыря 
игуменіею Ангелиною, на ея собственныя средства, въ гор. Ко
строму, гдѣ и вошелъ въ составъ упомянутаго выше отряда, 
подготовленнаго при Богоявленскомъ женскомъ монастырѣ.

Призванные Святѣйшимъ Синодомъ предоставить помѣщенія 
для военныхъ лазаретовъ и по мѣрѣ возможности содѣйствовать 
ихъ устройству, наши мужскіе монастыри приняли этотъ при
зывъ съ полною готовностію исполнить его. По имѣющимся свѣ-у 
дѣніямъ, 85 обителей дали помѣщенія для лазаретовъ, причемъ 
многія изъ нихъ приняли на свои средства принаровленіе этихъ 
помѣщеній къ ихъ временному назначенію и снабженіе ихъ ла
заретными принадлежностями, а нѣкоторыя и содержаніе поль
зовавшихся тамъ больныхъ и раненыхъ воиновъ. Въ этомъ от
ношеніи важныя услуги оказали монастыри кишиневской епар- 
хіи,—ближайшей къ мѣсту военныхъ дѣйствій. Такъ, въ зданіяхъ 
Гербовецкаго монастыря, съ 30 декабря 1876 года по 2-е іюня 
1877 года, помѣщался военно-временный госпиталь № 48 на 215 
кроватей, а съ 12 іюня по 15 октября 1877 года—вятскій лаза
ретъ Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ на 
140 кроватей. Въ Гиржавскомъ монастырѣ помѣщался, съ 21-го 
Февраля по 6-е іюня 1877 года, военно-временцый гоеддталь № 50 
на 200 кроватей. Въ Курковскомъ монастырѣ помѣщался съ 19 
Февраля по 5 е іюня 1877 года, военно-временный госпиталѣ для 
200 больныхъ воиновъ. Фрумошикскій монастырь помѣщалъ въ 
принадлежащихъ ему зданіяхъ съ 12 іюня по 15-е октября 1877 
года, вятскій лазаретъ общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ воинахъ на 60 кроватей. Въ Кипріановскомъ монастырѣ, 
съ 25 іюня по 4-е октября прошлаго года, имѣлъ помѣщеніе 1-й 
отдѣлъ лазарета с.-петербургскаго Дамскаго Комитета общества 
попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ на 150 кроватей. 
При кишиневскомъ архіерейскомъ домѣ, на средства дома и мѣст
наго епархіальнаго преосвященнаго, устроена и 15 го сентября 
минувшаго года открыта больница для 6 больныхъ и раненыхъ 
нижнихъ чиновъ, съ полнымъ содержаніемъ отъ архіерейскаго 
дома. Весьма теплое участіе къ судьбѣ больныхъ и раненыхъ 
воиновъ оказали мужскія обители московской епархіи. Изъ нихъ 
устроили въ своихъ зданіяхъ и на свои средства лазареты: тро
ицкая Сергіева лавра на 100 человѣкъ, Николаевскій Угрѣшскій 
монастыря на 50, Андроніевскій на 25, Даниловъ на 20, Покров
скій на 10, Саввино-Сторожевскій на 12 и Перервинскій на 5
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человѣкъ. Поступавшіе въ эти лазареты больные и раненые 
пользовались всѣмъ содержаніемъ ощъ обителей, за исключеніемъ 
врачебной части, принятой насчетъ общества „Краснаго Кре- 
ста°*. Государынѣ Императрицѣ благоугодно было осчастливить 
означенные монастыри изъявленіемъ благодарности Ея Величе- 
ства за ихъ усердное содѣйствіе дѣятельности общества „Крас
наго Креста^. Кіево-печерская лавра предоставила для лаза
рета двухъ-этажный домъ съ 16 комнатами на 60 кроватей. 
Домъ этотъ, по принаровленіи, на счетъ лавры, къ помѣщенію 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, переданъ въ вѣдѣніе мѣстнаго 
управленія общества „Краснаго Крестаи, а отопленіе зданія 
лаврою принято на свой счетъ. За такое пожертвованіе Всеми
лостивѣйше выражена лаврѣ благодарность Ея Величества. Та
ковую же благодарность имѣлъ счастіе получить преосвящен
ный минскій предоставившій Флигель архіерейскаго дома подъ 
помѣщеніе больныхъ и раненыхъ воиновъ, съ устройствомъ въ 
ономъ 54 кроватей, и изъявившій желаніе принять подъ особое 
свое попеченіе поступающихъ въ означенное помѣщеніе боль
ныхъ и раненыхъ и оказывать имъ нужное матеріальное посо
біе и духовное утѣшеніе. Александро-невская лавра также устро
ила въ своихъ зданіяхъ лазаретъ на 20 больныхъ и раненыхъ 
воиновъ; но открытіе онаго послѣдовало уже въ началѣ теку
щаго года, вслѣдствіе чего и ближайшія свѣдѣнія по сему пред
мету будутъ изложены во всеподданнѣйшемъ отчетѣ за 1878 
годъ.

По мѣрѣ возможности и нѣкоторыя женскія обители предо
ставляли имѣющіяся у нихъ внѣ монастырскихъ стѣнъ зданія 
для открытія лазаретовъ. Такъ, кромѣ упомянутаго выше Нѣ- 
жинскаго монастыря, въ зданіяхъ котораго былъ открытъ одинъ 
изъ тамошнихъ военныхъ лазаретовъ, рославльскимъ Спасо- 
преображенскимъ монастыремъ свободныя его помѣщенія пере
даны въ распоряженіе общества „Краснаго Кректаа. Задонскій 
богородицкій монастырь отдалъ подъ лазаретъ особый домъ въ 
14 комнатъ. Въ принадлежащемъ псковскому Старо-вознесенско- 
му монастырю домѣ устроены складъ пожертвованій, поступав
шихъ въ общество „Краснаго Креста^, и временная мастерская 
для изготовленія госпитальныхъ принадлежностей. При Винниц
комъ женскомъ монастырѣ приготовлено помѣщеніе для лазаре
та и туда переведено мѣстное одноклассное училище, зданіе ко
тораго обращено подъ лазаретъ. Костромскимъ богоявленскимъ 
монастыремъ на время войны уступлены въ приписномъ къ не-



20 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

му Крестовоздвиженскомъ монастырѣ два зданія подъ госпиталь 
на 60 кроватей и въ принадлежащей ему Назаретской пусты
нѣ одно зданіе на 15 кроватей. Сверхъ того монастырскій домъ, 
находящійся за оградою обители, отданъ подъ помѣщеніе ма
стерской костромскаго дамскаго комитета по изготовленію и 
снабженію дѣйствующихъ армій бѣльемъ и госпитальными при
надлежностями. Хотя приспособленіе всѣхъ этихъ зданій къ ихъ 
новому назначенію произведено было на средства общества 
„Краснаго Креста^, но нѣкоторыя исправленія въ тѣхъ здані
яхъ обитель приняла на свой счетъ употребивъ на нихъ до 
2000 рублей.

Какъ видно изъ донесеній епархіальныхъ преосвященныхъ, 
примѣру иноческихъ обителей слѣдовали и нѣкоторыя лица изъ 
приходскаго духовенства, давая помѣщеніе больнымъ и ране
нымъ воинамъ въ церковныхъ или въ своихъ собственныхъ до
махъ. Такъ, причтъ и церковный староста Петропавловской 
церкви въ г. Пензѣ изъявили желаніе на все время войны дать 
помѣщеніе для 15 раненыхъ и больныхъ воиновъ въ двухъ сво
бодныхъ Флигеляхъ, принадлежащихъ церкви. По свидѣтельству 
харьковскаго преосвященнаго, законоучитель 3-й харьковской 
гимназіи, протоіерей Павловъ, въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ минув
шаго года давалъ въ своемъ домѣ пріютъ и полное содержаніе 
тремъ раненымъ воинамъ. Настоятель харьковской Преобра
женской церкви, священникъ Лихницкій, въ своей квартирѣ и 
на свои средства содержалъ, въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ одного 
раненаго, а на собранныя отъ своихъ прихожанъ средства въ 
наемномъ помѣщеніи, въ теченіи того же времени, давалъ прі: 
ютъ четыремъ раненымъ, доставляя имъ, сверхъ помѣщенія 
отопленія и освѣщенія, столъ, одежду и все необходимое.

Нѣкоторыя обители, какъ мужскія, такъ и женскія, выразили 
готовность оказать помощь семействамъ павшихъ на брани во
иновъ принятіемъ ихъ сиротъ на свое содержаніе, съ предостав
леніемъ симъ послѣднимъ способовъ къ образованію. Такъ, жен
женскія общины саратовской епархіи—Дубовская, Вольская, Ка- 
менно-бродская, Балашовская и Грязнушевская изъявили желаніе 
взять къ себѣ на воспитаніе дѣвочекъ-сиротъ павшихъ воиновъ, 
первыя четыре—по десяти, а послѣдняя—трехъ. Монастырями 
казанской епархіи—женскимъ Цивильскимъ и мужскимъ Козьмо
демьянскимъ черемисскимъ заявлена готовность давать пріютъ 
и воспитаніе десяти сиротамъ павшихъ воиновъ изъ тамошня
го края. Цивильскимъ монастыремъ это уже приводится въ ис-
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полненіе, такъ какъ двѣ дѣвочки-сироты изъ чувашъ еще въ 
прошломъ году приняты этою обителью на воспитаніе. Такую 
же готовность заявили монастыри рязанской епархіи: мужскіе— 
Николае-радовицкій, Богословскій, Солотчинскій и Петропавлов
ская пустынь и женскіе—Рязанскій, Михайловскій, Касимовскій 
и Сушковскій. Мужскими монастырями предположено принять 
15 мальчиковъ, а женскими 15 дѣвочекъ-сиротъ павшихъ вои
новъ, уроженцевъ Рязанской губерніи, изъ всѣхъ безъ различія 
сословій. Нѣтъ сомнѣнія, когда ближе опредѣлятся послѣдствія 
и понесенныя лусскимъ народомъ утраты, добрый примѣръ на
званныхъ монастырей найдетъ подражаніе и въ прочихъ на
шихъ обителяхъ, предшествующими опытами и дѣятельностію 
своею во время войны доказавшихъ свою усердную готовность 
на всякое дѣло благое.

ИЗЪ ОТЧЕТА О СОСТОЯНІИ МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ ЗА 
1877— 78 УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.

Какъ и въ прошломъ году, Московская духовная семинарія 
годовщину своего основанія и открытія праздновала нынѣ 8 же 
ноября, въ день Архангела Михаила. Божественную литургію въ 
Николаевской семинарской церкви совершалъ въ этотъ день 
преосвященный Амвросій, епископъ Дмитровскій,—который ров
но годъ тому назадъ здѣсь же былъ посвященъ въ санъ архи
мандрита, — въ сослуженіи высокопетровскаго архимандрита 
Григорія, о. ректора семинаріи и священниковъ, служащихъ при 
семинаріи. Пѣли за литургіею сами воспитанники семинаріи, и 
пѣли вообще хорошо, стройно. Во время причащенія свищенна- 
церковно-служащихъ преподавателемъ семинаріи Н. Комаро
вымъ произнесено было слово изъ текста (сказаннаго имъ по 
русскому переводу): „Вникай въ себя и въ ученіе; занимайся 
симъ постоянно: ибо такъ поступая, и себя спасешь и слушаю
щихъ тебяа (I Тим. IV, 16), въ которомъ проповѣдникъ далъ 
воспитанникамъ урокъ, какъ они должны учиться, пока нахо
дятся въ школѣ, и какъ они должны будутъ учить, когда Го
сподь призоветъ ихъ въ пастыри церкви, раскрывъ имъ при 
этомъ, что свойства ихъ будущаго служенія въ качествѣ обще
ственныхъ и церковныхъ дѣятелей самымъ рѣшительнымъ обра-
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эомъ зависятъ отъ тото, какъ теперь они относятся къ своему 
дѣлу *). По окончаніи богослуженія сдѣланъ былъ короткій роз
дыхъ, во время котораго подавался чай преосвященному съ со
служившими ему, равно и другимъ гостямъ, оказавшимъ вни
маніе къ семинаріи своимъ посѣщеніемъ ея въ день ея годична
го торжества. Въ это именно время прибылъ въ семинарію ми
нистръ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ Сербіи А. В. 
Васильевичъ, въ сопровожденіи архимандрита сербскаго под
ворья о. Саввы, которые оба присутствовали потомъ и на се
минарскомъ актѣ вскорѣ же послѣдовавшемъ въ обширномъ 
рекреаціонномъ залѣ. Самый актъ происходилъ въ такомъ по
рядкѣ: прежде всего о. ректоромъ было прочитано извлеченіе 
изъ отчета о состояніи семинаріи по учебной и нравственной 
воспитательной частямъ за прошедшій 1877—78 учебный годъ, 
послѣ чего воспитанниками—пѣвчими пропѣты были нѣсколько 
стиховъ псалма: „Благослови, душе моя, Господа** извѣстнаго 
симоновскаго напѣва. Далѣе двое воспитанниковъ изъ старшихъ 
классовъ прочитали свои письменныя упражненія, одинъ на те
му: „Значеніе христіанской апологетики для современнаго рус
скаго общества**, а другой—„Характеристика надгробныхъ пѣс
нопѣній св. Іоанна Дамаскина**, и это чтеніе смѣнилось опять 
пѣніемъ: всею массою семинаристовъ твердо и громогласно былъ 
пропѣтъ догматикъ 7 гласа: „Мати убо позналася еси**. Затѣмъ 
происходила раздача книгъ, назначенныхъ въ награду лучшимъ 
ученикамъ изъ всѣхъ классовъ (за исключеніемъ перваго). По 
пропѣтіи всѣми же воспитанниками сообща заключительной мо
литвы—пѣсни: „Буди имя Господне благословенно отъ нынѣ и 
до вѣка!** (какъ пропѣта была ими и въ начаиѣ акта молитва: 
„Царю Небесный**), преосвященный обратился къ нимъ съ теп
лымъ отеческимъ словомъ, которое и всѣми присутствовавши
ми было выслушано съ глубокимъ вниманіемъ и интересомъ * 2 3 *). 
Закончился актъ народнымъ гимномъ, одушевленно исполнен
нымъ тою же массою молодыхъ и свѣжихъ голосовъ 8).

*) Это многосодержательное и мѣтко-характерное слово напечатано въ 48 ^  
М. Е . Вѣдомостей за истекшій 1878 г .

2Х Эта рѣчь его напечатана въ ноябрской книжкѣ „Прав. Обозрѣнія“ за  
прошлый годъ.

3) Васильевичъ пробылъ весь актъ и съ видимымъ удовольствіемъ слышалъ
(изъ отчета), что въ Московской семинаріи обучается болѣе 10-ти славян-
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Приводимъ изъ годичнаго отчета о состояніи московской се
минаріи слѣдующія свѣдѣнія: въ истекшемъ учебномъ году три 
младшіе класса семинаріи имѣли параллельныя отдѣленія, а стар
шіе классы, вопреки штату ея, оставались безъ параллельныхъ 
отдѣленій, такъ какъ наличное число учащихся въ нихъ было 
ниже указанной уставомъ нормы, т.-е. 55. По этому случаю 
трое изъ наставниковъ, состоящіе вмѣстѣ и приходскими свя
щенниками, по опредѣленію св. Синода (отъ 3 авг. 1877 года), 

^бывъ временно обращены въ заштатъ, должны были оставить 
службу при семинаріи: а соотвѣтственные извѣстной каѳедрѣ ■ 
предметы предоставлены правленіемъ параллельнымъ настав
никамъ, которые и распредѣлили между собою, по взаимному 
соглашенію и съ разрѣшенія педагогическаго собранія, классы 
и уроки\:лѣдующимъ образомъ: преподаватели свящ. писанія— 
Д. Боголѣповъ взялъ себѣ I, У и YI классы, 10 недѣльныхъ уро
ковъ, а М. Соболевъ II, III и IY классы, 13 уроковъ; препода
ватели физики, математическихъ наукъ—Т. Протасовъ взялъ се
бѣ II (3 урока геометріи и 1 урокъ алгебры) и IY классы, 12 уро
ковъ, а В. Комаровъ I и III классы, 14 уроковъ; изъ двухъ пре
подавателей латинскаго языка—М. Модестовъ взялъ себѣ Іи  П 
классы, 14 уроковъ, а П. Лебедевъ III и IY классы, 12 уроковъ; 
изъ троихъ преподавателей греческаго языка — М. Никольскій 
взялъ себѣ I и Y классы, 12 уроковъ, Д. Ивановскій II и YI клас
сы 12 уроковъ, и священникъ Николай Малиновскій III и IY 
классы, 15 уроковъ. Всѣ вообще наставники оказывали въ от
ношеніи исполненія своихъ обязанностей должное усердіе и ис
правность, дозволяя себѣ дѣлать опущенія въ классныхъ уро
кахъ только по особо уважительнымъ причинамъ, —по болѣзни, 
серьознымъ семейнымъ обстоятельствамъ, или трое въ разное 
время—по случаю присутствія въ окружномъ судѣ въ качествѣ 
присяжныхъ засѣдателей. По нѣкоторымъ предметамъ семинар
скаго курсй, не имѣющимъ доселѣ печатныхъ учебниковъ, или 
не находящимъ въ нихъ какихъ либо отдѣловъ программы, и 
въ прошедшемъ учебномъ году наставниками выдавались уче
никамъ, предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ, лптоірафи-

скихъ уроженцевъ и нѣсколько именно сербовъ, что всѣ сни вообще зани
маются науками довольно усердно и ведутъ себя исправно, и тутъ же ви
дѣлъ, что двое изъ нихъ даже удостоены были награжденія книгами.
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рованныя записки, какъ-то: по общей церковной исторіи (исторія 
восточной церкви послѣ паденія византійской имперіи и запад
ной реформаціи), по церковному краснорѣчію (исторія русскаго 
проповѣдничества), педагогикѣ (общая или теоретическая часть), 
обзору философскихъ ученій и латинскому языку (о стихосло
женіи). Многіе изъ наставниковъ и помощниковъ инспектора, 
сверхъ службы при семинаріи, имѣли въ истекшемъ году, какъ 
и въ предыдущіе годы, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
занятія въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, равно посвящали свои 
силы учено-литературнымъ трудамъ: инспекторъ Цвѣтковъ и 
Бѣляевъ нреподавали уроки гражданской исторіи, — первый въ 
Константиновскомъ межевомъ институтѣ, второй въ Елизаветин
скомъ женскомъ училищѣ и учительской (женской же) семина- 
наріи г. Чепелевской, Д. Боголѣповъ и П. Лебедевъ — русскаго 
языка въ земледѣльческой школѣ; Н. Комаровъ—педагогики въ 
той же учительской семинаріи; В. Комаровъ — пѣнія въ 1-й во
енной гимнагіи; священникъ Н. Малиновскій — греческаго язы
ка (въ званіи законоучителя) въ лицеѣ цесаревича Николая; 
Т. Протасовъ — физики, В. Гедике — нѣмецкаго языка (съ 
Февраля м.) и помощникъ инспектора И. Троцкій — географіи 
въ епархіальномъ (Филаретовскомъ) женскомъ училищѣ. При 
этомъ нѣкоторые состояли дѣйствительными членами Общества 
Любителей Духовнаго Просвѣщенія, о. Малиновскій — членомъ 
Общества классической филологіи и педагогики, Т. Протасовъ и 
П. Апостольскій—членами Общества Любителей Естествознанія, 
антропологіи и этнографіи. Инспекторъ А. Цвѣтковъ составилъ 
и приготовилъ къ печати 2-ю часть учебнаго курса всеобщей 
гражданской исторіи (обѣ части „курса“ одобрены св. Синодомъ 
къ употребленію въ дух. семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго по
собія); изъ подписанныхъ статей—г. П. Лебедевъ напечаталъ въ 
„Чтеніяхъ Общества Л. Д. П.“ „статью о важности и значеніи из
данія Обществомъ 1-го тома правилъ святыхъ апостоловъ и свя
тыхъ седми вселенскихъ соборовъ, съ толкованіями^ и въ „Пра
вославномъ Ооозрѣніии — „Современное русское проповѣдниче- 
ствои — разборъ поученій прот. Бѣлоцвѣтова; г. Боголѣповъ — 
статью „Библейская исторія, какъ учебный предметъ11 во 2-мъ 
томѣ учебно-воспитательной библіотеки (изданіе учебнаго отдѣла 
Общества распространенія техническихъ знаній); г. Апостоль
скій—„Нѣсколько словъ по поводу изданія сочиненій Филарета 
митрополита M.tt въ „Правосл. же Обозрѣніи^; другіе, не желая
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подписывать своихъ статей, помѣщали ихъ также въ „Миссіо- 
нерѣ“ и „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ^.

Въ видахъ болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла педагоги
ческое собраніе правленія употребляло, съ своей стороны, из
вѣстныя общія мѣры—выработанныя и установленныя прежде, 
каковы: предупрежденіе воспитанниковъ, что тѣ изъ нихъ, ко
торые, вслѣдствіе нехожденія въ классы по какимъ бы то ни 
былбупричинамъ, не получатъ балловъ на репетиціяхъ, или во
обще не окажутъ въ теченіи года достаточнаго количества дан
ныхъ для вывода средняго годоваго балла, будутъ подвергае
мы, — какъ и дѣйствительно подвергались, — изъ подлежащаго 
предмета особому экзамену, по всѣмъ отдѣламъ пройденнаго въ 
теченіи года курса; равно предупрежденіе воспитанниковъ о 
томъ, что имѣющіе по извѣстному предмету въ среднемъ вы
водѣ изъ годовой и экзаменной отмѣтокъ удовлетворительный 
баллъ, но получившіе на экзаменѣ по этому предмету 1, не бу
дутъ переводимы въ высшіе классы безъ переэкзаменовки, — 
которой такіе ученики и подвергались въ свое время; также 
оставленіе въ классѣ учениковъ, получившихъ по какому-либо 
предмету баллъ 1, въ тотъ же день, по окончаніи всѣхъ уроковъ, 
еще на одинъ часъ, съ тѣмъ, чтобы они употребили это время 
на приготовленіе опущеннаго урока, и записываніе о каждомъ 
такомъ случаѣ въ выдаваемой имъ тетрадкѣ свѣдѣній объ успѣ
хахъ и поведеніи, для извѣщенія ихъ родителей или родствен
никовъ. Ближайшимъ же образомъ, въ отчетномъ году, разсма
тривая инспекторскую вѣдомость объ успѣхахъ воспитанниковъ 
за' октябрь мѣсяцъ и замѣтивъ значительный процентъ неудов
летворительныхъ балловъ по нѣкоторымъ предметамъ (преиму
щественно по древнимъ языкамъ), педагогическое собраніе, не
зависимо отъ (вышепоказанныхъ) мѣръ взысканія за малоуспѣш
ность, какія постоянно и обычно употребляются, поручило рек
тору сдѣлать внушеніе малоуспѣвающимъ ученикамъ, что если 
они и впредь будутъ получать неудовлетворительные баллы, то 
подвергнутся болѣе строгому взысканію; а разсматривая такую 
же вѣдомость за ноябрь, постановило: сдѣлать строгое внуше
ніе малоуспѣвшимъ воспитанникамъ, съ прочтеніемъ ихъ именъ 
въ классахъ, и просить наставниковъ подлежащихъ предметовъ 
обратить особое на нихъ вниманіе; точно также при разсмотрѣ
ніи вѣдомости за Февраль и мартъ было постановлено: просить 
преподавателей обратить особое вниманье на малоуспѣшныхъ
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воспитанниковъ при повтореніи къ предстоявшимъ годичнымъ 
экзаменамъ, а за апрѣль и май—на самыхъ экзаменахъ изъ под
лежащихъ предметовъ.

Принимая въ соображеніе число предметовъ и недѣльныхъ 
уроковъ у преподавателей,—которое, съ закрытіемъ параллель
ныхъ отдѣленій въ трехъ старшихъ классахъ и сокращеніемъ, 
вслѣдствіе этого, штата семинарскихъ наставниковъ, для нѣко
торыхъ изъ нихъ должно было значительно увеличиться, — а 
также соотвѣтственный характеръ и значеніе учебныхъ пред
метовъ для того или другаго класса, педагогическое собраніе 
правленія, въ самомъ началѣ учебнаго года, составило слѣдую
щее расписаніе ученическихъ сочиненій: воспитанникамъ VI кла- 
са назначило 10 сочиненій, именно—два по Свящ. Писанію, два 
по догматическому богословію, два по церковной (русской) ис
торіи, двѣ домашнихъ проповѣди, одно по нравственному бого
словію, срокомъ на 14 дней каждое, и одинъ классный экспромтъ— 
поученіе (помимо особыхъ классныхъ импровизацій); V класса
10 сочиненій — два по Свящ. Писанію, два по основному бого
словію, два по церковной (общей) исторіи, два по литургикѣ, 
одну домашнюю проповѣдь, срокомъ также на 14 дней, и одинъ 
экспромтъ—поученіе (помимо опять особыхъ устныхъ импрови
зацій). Такимъ образомъ, для этихъ двухъ классовъ хотя въ 
общемъ количествѣ выходило однимъ сочиненіемъ меньше про
тивъ предпрошлаго года, но за то классные экспромты — по 
одному въ томъ и другомъ—замѣнены были домашними упраж
неніями. Воспитанникамъ IV класса 8 сочиненій—два по Свящ. 
Писанію, два по психологіи, два по обзору философскихъ ученій, 
срокомъ на 14 же дней, и два классныхъ экспромта по двумъ 
послѣднимъ предметамъ; III  класса 8 упражненій—два по Свящ. 
Писанію, два по гражданской исторіи, два по логикѣ, срокомъ 
на 12 дней каждое и два экспромта по послѣднему предмету;
11 класса 8 упражненій—два по Свящ. Писанію, два по граждан
ской исторіи, два по исторіи русской литературы, срокомъ на 
8 дней, и два экспромта по послѣднему предмету; I  класса 12 
упражненій—два по Свящ. Писанію, два по гражданской исторій, 
четыре по теоріи словесности, срокомъ на 8 же дней и четыре 
экспромта по послѣднему предмету. Такимъ образомъ, для этихъ 
четырехъ классовъ и общее число письменныхъ упражненій, и 
распредѣленіе ихъ по учебнымъ предметамъ, и наконецъ Форма 
задаванія, т.-е. назначеніе домашнимъ сочиненіемъ, или клас-
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ныі л  экспромтомъ, сравнительно съ предшествующими годами, 
оставалось беэъ всякой перемѣны. Между показанными выше 
сроками отъ 3 до 5 дней давалось для роздыха воспитанникамъ; 
а во время годичныхъ репетицій они и совсѣмъ освобождались 
отъ занятія сочиненіями. Предварительно назначенію учениче
скихъ сочиненій, педагогическое собраніе, въ каждое учебное 
полугодіе, разсматривало и одобряло избранныя наставниками 
темы какъ для домашнихъ упражненій, такъ и для классныхъ 
экспромтовъ. Своевременно же подданныя учениками сочиненія,— 
зачѣмъ/обязывались нарочито слѣдить лица инспекторскаго над
зора^—были прочитаны наставниками и возвращены имъ исправ
ленными, съ соотвѣтственными общими замѣчаніями и указанія
ми,—причемъ нѣкоторыя изъ нихъ подвергались болѣе подроб
ному разбору въ классѣ, съ привлеченіемъ къ участію въ томъ 
и самихъ воспитанниковъ. Нѣсколько ученическихъ упражненій 
всѣхъ классовъ, годовыхъ и экзаменныхъ, просматривалъ и рек
торъ, равно прочиталъ сполна по одному экземпляру сочиненій 
воспитанниковъ Y I (по Свящ. Писанію) и У  (по основному бо
гословію) классовъ, также многія изъ ихъ проповѣдей и экза- 
менные экспромты.

Общіе результаты экзаменовъ выразились въ слѣдующемъ: 
успѣхи учениковъ представляются, по ниже прилагаемой таблицѣ, 
въ такомъ процентномъ отношеніи неудовлетворительныхъ (т.-е. 
менѣе 3) балловъ, выведенныхъ послѣ испытаній изъ годовой и 
экзаменной отмѣтокъ а) по устнымъ отвѣтамъ и б) письменнымъ 
упражненіямъ у имѣвшихъ ихъ предметовъ *), и наконецъ в)по 
тѣмъ и другимъ вмѣстѣ изъ всѣхъ предметовъ класса вообще:

*) На переводныхъ экзаменахъ положено было письменныя испытаніи во
спитанникамъ произвесть прежде устныхъ такимъ образомъ: извѣстными на
ставниками (которые въ этомъ отношеніи вообще чередуются мешду собою 
погодни) во всѣхъ классахъ назначались, подъ наблюденіемъ ректора, пись
менные экспромты, а въ четырехъ низшихъ классахъ, кромѣ того, письмен
ные переводы по обоимъ древнимъ языкамъ. Всѣ эти упражненія были про
читаны наставниками подлежащихъ предметовъ и просмотрѣны членами экза
минаціонныхъ коммиссій. На пріемныхъ же экзаменахъ даны били ученикамъ 
также греческій и латинскій переводы и особо русскій диктантъ, баллы ко
торыхъ принимались во мниманіе при оцѣнкѣ ихъ устныхъ отвѣтовъ ко 
древнимъ и русскому языкамъ.

14
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VI КЛАССЪ.

Изъясненіе Свящ. Писанія.......................................  0е
Догматическое богословевіе.....................................  0е
Нравственное богословіе........................................... О®
Практическое руководство для иастыре................. 0°
Церковная исторія....................   10°
Гомилетика..................  О®
Дидактика...............................*.....................................  О®
Чтеніе отцевъ церкви иогречески..........................  О®

Y КЛАССЪ .

6® О®

Изъясненіе Свящ. Писанія.......................................  5®
Основное богосдовіе......................................................  О®
Церковная исторія...................................   2°
Литургика....................................................................  О®
Гомилетика ...............................................................  О® \ О® О®
Педагогика....................................................................  О®
Чтеніе отцевъ церкви иогречески..........................  О®

IV. КЛАССЪ.

Изъясненіе Свящ. Писанія.........................................  О®
Обзоръ философскихъ ученій...................................  3®
Психологія.................................................................... О®
Ф изика................................................. ........................  12°
Латинскій я зы к ъ ........................................................ 9®
Греческій яныкъ......................................................... Ь®

III КЛАССЪ.

Изъясненіе Свящ. Писанія.................ѣ
Логика.......................................................
Гражданская исторія.............................
Тригонометрія................ ........................
Латинскій языкъ............................
Греческій язы къ ....................................
Нѣмецкій языкъ.....................................
Французскій языкъ...............................

П КЛАССЪ.

Изъясненіе Свящ. Писанія..................
Исторія русской литературы..............
Гражданская исторія.............................
Геометрія.....................................................
Алгебра................................... .................
Латинскій язытъ.....................................

2®
4®
2®
4®
7°

11®
7®
0°

2®
6®
6®

19®

3® 3®

4® 4®
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Греческій языкъ.. 
Нѣмецкій языкъ .. 
Французскій языкъ

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
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I КЛАССЪ.

Изъясненія Свящ. Писанія................
Русская словесность............................
Гражданская исторія...........................
Алгебра...................................................
Латинскій язы къ..........................................

14е 
13° 
Г,0 
246 
30°

Греческій язы къ.......................................... 29°
Нѣмецкі]Г"языкъ................................... 11°
Французскій языкъ.............................. 5°

Бъ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года въ 1 классъ вновь были 
принято (изъ 103) 82 человѣка, и въ началѣ 1877—78 учебнаго 
года всѣхъ воспитанниковъ въ здѣшней семинаріи состояло 359. 
По классамъ они распредѣлялись такъ: въ двухъ паралленныхъ 
отдѣленіяхъ I класса 98, съ 16 оставленными на повторитель
ный курсъ (по малоуспѣшности, у иныхъ обусловливавшейся 
болѣзнью,—какъ и въ нижеслѣдующихъ классахъ); въ двухъ от
дѣленіяхъ II класса 85, съ 5 оставленными и 4 вновь приняты
ми (изъ славянъ); въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 51, съ 2 оста
вленными; въ IY классѣ 36, съ 4 оставленными и 2 вновь при
нятыми (одинъ съ домашней подготовкой, сынъ московскаго свя
щенника, другой изъ болгарскихъ уроженцевъ); въ У классѣ 40 
и YI 49. Вцродолженіи учебнаго года выбыли изъ семинаріи: 
уволились по собственному желанію, частію по домашнимъ об
стоятельствамъ, или болѣзненному состоянію, частію для по
ступленія въ другія, среднія и высшія, учебныя заведенія 18,— 
7 еще до экзаменовъ и II послѣ экзаменовъ (между прочими 2 
болгарина изъ 1Y класса) и исключены по малоуспѣшности 14 
(одинъ изъ IY класса, въ который онъ прямо и поступилъ, съ 
домашней подготовкой, и въ которомъ пробылъ два года, а всѣ 
прочіе изъ I класса): итого 32. Затѣмъ, на основаніи произве
денныхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ, переводныхъ и пріемныхъ 5), и до
полнительныхъ для вовсе йе экзаменовавшихся тогда по болѣз
ни или подлежавшихъ переэкзаменовкѣ изъ нѣкоторыхъ пред
метовъ семинарскаго и училищнаго курсавъ, а также по пись-

*) Согласно указу св. Синода отъ 25 января (8 Февраля) І878 года, прі
емныя въ семинарію испытанія въ нынѣшнемъ году были произведены до 
лѣтнихъ каникулъ, одновременно съ переводными семинарскими экзаменами.

:U*
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меннымъ упражненіямъ, въ августѣ—годичныхъ испытаній, 49* 
воспитанниковъ выпущены были изъ семинаріи, какъ окончив
шіе полный курсъ ученія, изъ коихъ 18 удостоены 1-горазряда 
и званія студента и 31 причислены къ 2-му разряду. Изъ окон
чившихъ курсъ воспитанниковъ десять человѣкъ поступили въ 
московскою духовную академію, 4 по назначенію и 6 по соб
ственному желанію, и 1 въ университетъ. Педагогическое собра
ніе признало справедливымъ и полезнымъ, въ видахъ поощренія 
на будущее время, осми воспитанникамъ изъ выпускнаго клас
са, особенно усердно занимавшимся въ воскресной при семина
ріи школы, выдать денежную награду—по 5 руб. каждому—изъ 
суммы, ассигнуемой на содержаніе этой школы министерствомъ 
народнаго просвѣщенія,—каковыя деньги и розданы были имъ 
въ самый день выпуска 24 іюня. Изъ V класса въ YI переве
дено 3 6 ,-1 0  въ 1 разрядѣ, прочіе во 2; изъ IY  въ Y  26,—8 въ 
1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 2 оставленными на повторительный 
курсъ (оба по болѣзни) и 1 вновь принятымъ (сельскій діаконъ) 
29. На нѣсколькихъ испытаніяхъ учениковъ трехъ старшихъ 
классовъ семинаріи, именно въ Y I классѣ и въ IY  по обзору 
философскихъ ученій изволилъ присутствовать его преосвящен
ство, епископъ Дмитровскій Амвросій. Ивъ III  въ IV ,—II въ 
1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 2 оставленными (оба по болѣзни) 51; 
изъ II  въ I I I  75,—13 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 2 оставлен
ными (оба по малоуспѣшности) и 3 вновь принятыми (одинъ 
сербъ и двое болгаръ) 80; изъ I во II  6 2 ,-9  въ 1 разрядѣ, про
чіе въ 2, съ 6 оставленными (одинъ по болѣзни и пятеро по 
малоуспѣшности) и 3 вновь принятыми (одинъ съ домашней 
подготовкой, сынъ московскаго священника, одинъ болгаринъ и 
одинъ сербъ—герцеговинецъ) 71. Наконецъ, вновь принято въ 
I классъ изъ 142, включая сюда 16 экстерновъ, 103 человѣка, 
какъ получившіе изъ всѣхъ предметовъ училищнв курса удо
влетворительны баллы, — съ 18 оставленными (всѣ по мало
успѣшности) 121, такъ что потребовалось открыть третье па
раллельное отдѣленіе для I класса на мѣстныя средства епар
хіи (разрѣшеніе на это св. Синода послѣдовало отъ 28 августа). 
Въ числѣ вышеозначенныхъ 142 учениковъ были 65 окончив
шихъ нынѣ курсъ въ Заиконоспасскомъ училищѣ, изъ кото
рыхъ принято 45, 28 въ Перервинскомъ, принято 24, 20 въ Дон
скомъ, принято 13,13 въ Коломенскомъ, принято 9; между экстер
нами—2 изъ Переславскаго училища (Владим. епарх.), 1 Звени
городскаго, 1 Смоленскаго, 1 Бѣлгородскаго (Бурской епарх.),
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1 Бѣжецкаго (Тверской епарх.), 2 изъ училища при здѣш
немъ синодальномъ хорѣ, 5 съ домашней подготовкой (одинъ 
сынъ московскаго протоіерея, другой священника, третій діако
на, двое дѣти псаломщиковъ), наконецъ 3 иностранца (одинъ 
сиріецъ и двое болгаръ) н), принято изъ нихъ 12. Въ іюнѣ на 
пріемный въ семинаріи экзаменъ явилось 133 челонѣка Ре
зультаты экзамена оказались таковы: 47 учениковъ получило 
по всѣмъ^редметамъ училищнаго курса удовлетворительные 
Біаллы; 56 имѣли по одному или двумъ предметамъ неудовлетво
рительные баллы, и должны были подвергнуться переэкзаме
новкѣ въ августѣ; 30 совсѣмъ не выдержали экзамена. Изъ 56 
учениковъ, подлежавшихъ переэкзаменовкѣ, 41 сдали ее также 
удовлетворительно и были приняты въ семинарію. Такимъ об
разомъ, новый порядокъ въ производствѣ пріемныхъ испытаній 
т:-е. перенесеніе ихъ съ послѣканикулярнаго на предконикуляр- 
ное время—если не самъ по себѣ собственно, то въ связи съ 
дозволенной при этомъ не вполнѣ успѣвшимъ переэкзаменовкою 
сказался по крайней мѣрѣ на первый разъ для училищныхъ 
учениковъ вобще болѣе благопріятными. Всего, слѣдовательно, 
къ началу настоящаго учебнаго года воспитанниковъ въ мо
сковской семинаріи состояло 388.

На ряду съ умственнымъ развитіемъ и образованіемъ уча
щихся, естественно, считается не менѣе важнымъ дѣломъ ихъ 
религіозно-нравственное, эстетическое, правильное и цѣлесооб
разное Физическое воспитаніе. И къ этому дѣлу болѣе или ме
нѣе живое участіе оказывали въ истекшемъ учебномъ году всѣ 
члены служебнаго персонала семинаріи, соотвѣтственно такимъ 
или инымъ отношеніемъ ихъ къ воспитанникамъ. Принимая въ 
соображеніе, съ одной стороны, постоянное и усердное испол
неніе воспитанниками своихъ ближайшихъ—учебныхъ обязан
ностей, съ другой—разумно сознательное,ипо возможности, охот
носвободное подчиненіе ихъ общепринятымъ порядкамъ заведе
нія и христіански-житейскимъ обычаямъ, по этимъ именно осно
ваніямъ оцѣнивали п аттестовали поведеніе ихъ какъ непо-

*) Вообще въ здѣшней семинаріи находится теперь 14 славянскихъ уро
женцевъ. По случаю прекращенія дѣятельности Московскаго Славянскаго 
Благотворительнаго Общества, въ правленіи нашей семинаріи передана сум
ма около 12 тысячъ рублей, для вспомоществованія къ содержанію обучаю
щимся въ ней въ настоящее время и имѣющимъ обучаться впредь воспитан
никамъ изъ славянъ.
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средственно лица инспекторскаго надзора, такъ и само педаго
гическое собраніе правленія. При этомъ для нагляднаго и всег
дашняго руководствованія въ своихъ дѣйствіяхъ каждому изъ 
воспитанниковъ роздано было по экземпляру (въ литограФиро- 
ванномъ видѣ) „правилъ поведенія^, требованія которыхъ, при 
представляишихся случаяхъ, напоминались и выяснялись имъ 
нарочито, особенно вновь поступившимъ въ семинарію. Въ те
ченіи прогшедшаго учебнаго года воспитанники вообще велисе- 
бя скромно, и изъ общаго числа ихъ трлько трое замѣчены были 
какъ дозволявшіе себѣ болѣе аначительные проступки въ дисци- 
плинарномъ.или нравственномъ отношеніяхъ. По годичной инспек
торской вѣдомости средніе баллы поведенія воспитанниковъ 
представляются въ такомъ процентномъ отношеніи по классамъ» 
въ YI классѣ 5=63, 2°, 4=34, 6 \  3 = 2 ’; въ Y 5=55, 2 \  4=44, 7°, 
въ IV* 5 =63, 6 , 4  =36, 3“, въ III 5=46, 2°, 4 —51, 3°, 3= 2 , 3'; во 
II 5=61, 9 (), 4=36. 3 , 3=2°; въ I 5=61, 4*, 4=38, 8 ‘,—причемъ на 
живущихъ въ семинарскомъ общежитіи падаетъ 4=43, 5°, 3 = 0 :  
7°, на приходящихъ же въ семинарію 4=38. 4(), 3=1,6° 7).

П г о т о і е р е й  Н. Б л а г о р а з у м о в ъ .

’) Съ глубокою благодарностью должно упомянуть, что братство св. Ни
колая и въ прошломъ учебномъ году содержале въ здѣшней семиндріи од- 
наго полнаго стипендіата (на проценты съ капитала гг. Забѣлиныхъ) и да
вало поручныя пособія 13 недостаточнымъ ученикамъ (десятерымъ отъ 35- 
до 40 р., и троимъ отъ 10 до 20 р.) Помимо денежныхъ взносовъ, дѣлаемыхъ, 
многими изъ епархіальныхъ монастырей, Высокопетровскій и Златоустовскій 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, давали у себя пріютъ 5 бѣднымъ ученикамъ- 
(въ первомъ находился одинъ болгаринъ)*, три воспитанника проживали въ 
„студенческомъ домѣа гг. Ляпиныхъ (двое также изъ болгарскихъ урожен
цевъ). Отмѣтимъ здѣсь еще: въ минувшемъ учебномъ году въ фундамен
тальную библіотеку семенаріи поступили нѣсколько пожертвованій, изъ ко- 
ихъ важнѣйшія: чрезъ преосвященнаго Игнатія (нынѣ епископа костромска- 
го) отъ П. А. Мухановой 33 истолковательныхъ на Свящ. Писаніе ветхаго 
и новаго вавѣта книги на французскомъ языкѣ, парижсское изданіе 1686— 
1720 гг., и по завѣщанію бывшаго архіепископа пермскаго Антонія (скон
чавшагося въ здѣшнемъ Даниловскомъ монастырѣ) до 300 названій книгъ и 
брошюръ. На поддержаніе и пополненіе ученической библіотеки въ теченіе 
даннаго года воспитанниками собраніи было 111 р. 45 к., на которыя частію 
исправлялись (переплетомъ) прежнія книги, частію выписывались вновь по 
рекомендаціи наставниковъ и съ разрѣшенія педагогическаго собранія. Для 
физическаго кабинета были пріобрѣтены (частію на ден ьги, пожертвованныя 
воспитанниками IV класса, около 20 р.), пишущій телеграфъ, ин уктивная
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БОГОРОДИЧНО-КАЗАНСКОЕ БРАТСТВО ВЪ ТАМБОВЪ.

10 минувшаго декабря, въ домѣ преосвященнаго Палладія, 
епископа Тамбовскаго, происходило публичное общее годич
ное собраніе членовъ Богородично-Казанскаго Братства для 
выслушанія годичнаго отчета о дѣятельности этого Братства. 
Засѣданіе бѣтло открыто подъ предсѣдательствомъ преосвящен
наго Палладія и въ присутствіи начальника губерніи свиты Его 
Величества генералъ-майора князя Шаховскаго-Глѣбова-Стрѣш- 
нева, состоящаго дѣйствительнымъ членомъ Братства. Протоіе
реемъ Е. В. Хитровымъ произнесена была краткая рѣчь, въ ко
торой онъ высказалъ цѣль настоящаго собранія и напомнилъ 
членамъ о существенной задачѣ Братства, какъ одного изъ 
частныхъ отдѣленій главнаго миссіонерскаго общества въ Рос
сіи. Вслѣдъ за рѣчью читанъ былъ отчетъ о дѣятельности Брат
ства за истекшій годъ съ ноября 1877 по ноябрь 1878 года.

Прежде всего въ отчетѣ указана цѣль учрежденія Братства: 
обращеніе въ христіанство невѣрныхъ, каковыми являются ма- 
гометане-Татары, во множествѣ живущіе въ Тамбовской губер
ніи- затѣмъ—возвращеніе на путь истинной православной цер
кви прежнихъ чадъ ея заблудшихся и совратившихся въ рас
колъ, съ разнообразными его сектами и подраздѣленіями. Тѣхъ 
и другихъ, т.-е. мусульманъ и раскольниковъ, обращающихъ на 
себя миссіонерскія, просвѣтительныя заботы Братства, насчи
тывается до 40.000 человѣкъ во всей губерніи. Управленіе Брат
ства сосредоточивалось въ особомъ совѣтѣ. Главнымъ покрови
телемъ совѣта и Братства былъ мѣстный преосвященный Пал
ладій. Предсѣдателемъ совѣта состояла ректоръ Тамбовской ду
ховной семинаріи, архимандритъ Димитрій. Постоянныхъ чле
новъ Братства было 13 человѣкъ, временныхъ — 70. Должность 
дѣлопроизводителя совѣта исправлялъ одинъ изъ преподавателей 
духовной семинаріи. Въ члены Братства могутъ быть избирае
мы всѣ лица, безъ различія званія, состоянія и пола, которыя

машина Штерера: телефонъ и микрофонъ. Для класса рисованія, на кото
ромъ занимались отъ 50 до 60 воспитанниковъ разныхъ классовъ, подъ р у
ководствомъ художника академіи г. Астапова,-------продолжающаго трудиться
для нашей семинаріи безмездно,— пріобрѣтена картина „пророкъ И саіяа послѣ 
бывшаго воспитанника С— ва, начатая имъ еще въ семинаріи и окончатель
но отдѣланная впослѣдствіи за 20  р.
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пожелаютъ вносить обыкновенный членскій годичный взносѣ, 
три рубля. Постоянными членами считаются лица одновременно 
внесшія въ совѣтъ Братства такую сумму, на которую ежего
дно наростали бы проценты въ количествѣ трехъ рублей. Со
вѣтъ Братства пользуется правомъ избирать въ почетные члены 
лицъ болѣе достойныхъ и обратившихъ на себя особенное вни
маніе своими заслугами или на поприщѣ миссіонерства или въ 
литературѣ, печатными изслѣдованіями о расколѣ и раскольни
ческихъ толкахъ въ Тамбовской епархіи.

Дѣятельность Братства состояла, вопервыхъ, въ изысканіи 
способныхъ дѣятелей на поприщѣ миссіонерскаго служенія изъ 
лицъ духовенства Тамбовской епархіи и сотрудниковъ имъ; во- 
вторыхъ, въ привлеченіи большаго числа лицъ въ члены Бого
родично-Казанскаго Братства; въ третьихъ, въ изысканіи спо
собовъ къ* увеличенію матеріальныхъ средствъ Братства; въ чет
вертыхъ, въ собираніи свѣдѣній о мѣстномъ расколѣ, о количе
ствѣ иновѣрцевъ и отступниковъ отъ православія въ губерніи, 
о мѣстѣ ихъ жительства, распаденіи на частныя секты, о содер
жаніи и характерѣ ихъ ученія и т. п. Для болѣе успѣшнаго до
стиженія послѣдней цѣли совѣтъ Братства, съ разрѣшенія и 
утвержденія преосвященнаго Палладія, предписалъ всѣмѣ благо
чиннымъ епархіи, въ вѣдомствѣ которыхъ находятся иновѣрцы 
и раскольники, доставлять ему письменно по возможности по
дробныя и достовѣрныя свѣдѣнія объ указанныхъ предметахъ. 
Въ теченіе отчетнаго года благочинные доставили совѣту нѣ
которыя свѣдѣнія, большая часть коихъ, къ сожалѣнію, по сло
вамъ отчета, не отличается достовѣрностію и мало соотвѣт
ствуетъ дѣйствительности. Нѣкоторыя изъ доставленныхъ свѣ
дѣній, какъ оказавшіяся болѣе состоятельными, были напеча
таны въ „Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ^.

Братство въ истекшемъ году пріобрѣло нѣсколько новыхъ 
дѣятелей миссіонеровъ. Чтобы обезпечить наибольшій успѣхъ 
ихъ миссіонерской дѣятельности по обращенію къ церкви ра
скольниковъ, Братство старалось снабжать ихъ необходимыми 
книжными пособіями противораскольничьяго содержанія и ста
ропечатными книгами, безъ которыхъ раскольники и не хотѣли, 
имѣть дѣла съ миссіонерами. Главнымъ средствомъ дѣйствія 
на раскольниковъ были словесныя бесѣды, которыя миссіонеры 
устраивали каждый въ своемъ приходѣ. На бесѣды собирались 
начетчики изъ раскольниковъ многихъ сосѣднихъ селъ, гдѣ не 
бываетъ миссіонерскихъ бесѣдъ. Благодаря ревностной дѣятель-
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ности болѣе способныхъ миссіонеровъ въ истекшемъ году болѣ§ 
200 душъ изъ Татаръ и раскольниковъ были обращены въ пра
вославной церкви. Кромѣ того, одинъ изъ самыхъ почетныхъ и 
сильныхъ раскольничьихъ начетчиковъ, нѣкто Агаѳоновъ, уже 
пожилой человѣкъ, обратившись къ православной церкви, въ 
настощцее время сдѣлался ревностнѣйшимъ миссіонеромъ пра
вославія между своими бывшими единовѣрцами; зная болѣе чѣмъ 
кто-либо другой слабыя стороны раскола и убѣжденій своихъ 
бывшихъ собратовъ, Агаѳоновъ обладаетъ тѣмъ большею воз
можностью благотворно дѣйствовать на раскольниковъ. Это бла
готворное дѣйствіе не замедлило проявиться.|Селеніе, гдѣ жилъ 
Агаѳоновъ, обратившись въ православіе, пожелало имѣть у се
бя особую церковь, а Агаѳонова священникомъ въ ней. Пре
освященный Палладій, узнавъ о честной и благочестивой жизни 
Агаѳонова, а также о его огромномъ вліяніи на мѣстныхъ жи
телей, объ особенномъ уваженіи, которымъ онъ пользовался со 
стороны послѣднихъ, не воспротивился желанію односельцевъ 
Агаѳонова. Послѣднему разрѣшено было въ теченіе нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ посѣщать богословскіе классы Тамбовской ду
ховной семинаріи, гдѣ онъ оказалъ въ скоромъ времени значи
тельные успѣхи въ наукахъ. Послѣ испытаній онъ оказался 
достойнымъ посвященія въ іерейскій саиъ и не такъ давно былъ 
рукоположенъ. Въ настоящее время отецъ Агаѳоновъ состоитъ 
священникомъ при вновь учрежденной церкви и является однимъ 
изъ самыхъ дѣятельныхъ миссіонеровъ православія. Ему уда
лось уже весьма многихъ изъ закоренѣлыхъ раскольниковъ- 
начетчиковъ обратить къ православной церкви. Многіе изъ но
выхъ миссіонеровъ-священниковъ обращаются теперь къ отцу 
Агаѳонову за совѣтами, наставленіями и руководствомъ, какъ 
опытному въ дѣлѣ состязаній съ раскольниками, отлично знаю
щему раскольничью литературу и пользующемуся большою по
пулярностію въ средѣ раскольниковъ Тамбовской губерніи.

Стараніями Братства въ истекшемъ году значительно увели
чилось число членовъ его сравнительно съ предшедшимъ го
домъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ стали увеличиваться и матеріальныя сред
ства его какъ отъ членскихъ взносовъ, такъ и отъ стороннихъ 
пожертвованій деньгами и книгами. Братство учредило у себя 
библіотеку съ необходимыми для миссіонеровъ православія сре
ди Татаръ и раскольниковъ книгами и затрачиваетъ на новыя 
пріобрѣтенія книгъ особыя суммы. Въ истекшемъ году на соб
ственныя средства Братства пріобрѣтено до 160 томовъ. Расхо-
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ды Братства въ теченіе года составляли 480 руб. Изъ этой сум
мы часть употреблена на пріобрѣтеніе книгъ, часть на мате
ріальныя пособія миссіонерамъ и часть на печатаніе доставлен
ныхъ благочинными достовѣрныхъ свѣдѣній о расколѣ и раз
личныхъ историческихъ изслѣдованій по тому же предмету.

Дѣятельность Богородично-Казанскаго Братства, такъ недав
но возникшаго, годъ отъ роду начинаетъ расширяться и при
водить къ самымъ благотворнымъ послѣдствіямъ. Нельзя не по
желать ему еще большихъ успѣховъ въ дѣлѣ его трудной в 
высокой просвѣтительной миссіи. (Моск. Вѣдом.)

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Папская энциклика о соціальномъ вопросѣ.

Въ иностранныхъ газетахъ ^появился текстъ папской энцик
лики о 'соціальномъ вопросѣ, изъ которой приводимъ слѣдую
щія наиболѣе выдающіяся мѣста. „Въ самомъ началѣ нашего 
первосвященничества мы не преминули указать въ обращенной 
къ вамъ, достопочтенные братья, энцикликѣ на смертельную 
заразу, глубоко проникшую въ общество, а также на самыя 
дѣйствительныя средства, которыми можетъ быть спасено об
щество отъ угрожающихъ ему страшныхъ опасностей. Но зло, 
на которое мы тогда жаловались, приняло такіе размѣры, что 
мы вынуждены обратиться къ вамъ съ новымъ словомъ. Вамъ 
не трудно догадаться, достопочтенные братья, что мы говоримъ 
о той сектѣ людей, которые называются различными и почти 
варварскими именами: соціалистами, коммунистами или ниги
листами,—и которые, будучи распространены по всему міру и 
соединены между собою безбожнымъ союзомъ, не ищутъ болѣе 
защиты во мракѣ тайныхъ сборищъ, а открыто выступаютъ 
съ намѣреніемъ ниспровергнуть основы всякаго гражданскаго 
общества. Они не оставили нетронутымъ ничего, чтб устано
влено божескими и человѣческими законами для безопасности и 
украшенія жизни* они отказываютъ въ повиновеніи высшимъ 
властямъ и проповѣдуютъ полное равенство людей и въ ихъ 
правахъ и обязанностяхъ. Они позорятъ естественный союзъ 
мущины и женщины, священный даже для варварскихъ наро
довъ. Соблазняемые жадностію къ временнымъ благамъ, они ве-
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дутъ борьбу противъ освященнаго закономъ природы права 
собственности и подъ предлогомъ удовлетворенія всѣхъ люд
скихъ потребностей я  желаній стремятся похитить и сдѣлать 
общимъ достояніемъ все то, что было пріобрѣтено путемъ закону 
наго і наслѣдованія или умственнымъ и Физическимъ трудомъ 
или же бережливымъ образомъ жизни. И такія-то чудовищныя 
мнѣнія проповѣдуютъ они на своихъ сборищахъ и распростра
няютъ въ народѣ посредствомъ брошюръ и массы газетъ. И 
такъ какъ они не терпятъ никакого промедленія, то неодно
кратно уже, въ небольшой промежутокъ времени, обращали 
свое оружіе противъ государей, дабы умертвить тѣхъ, отъ гос
подства которыхъ они могутъ еще чего-либо страшиться, пре
даться невозможнымъ неистовствамъ и наполнить міръ шумомъ, 
грабежами и убійствами.

„Хотя соціалисты ссылаются на евангельское ученіе и желая 
легче обольстить легковѣрныхъ, толкуютъ его въ превратномъ 
смыслѣ, но между ихъ ученіемъ и сладчайшимъ ученіемъ Хри
ста существуетъ величайшее различіе, ибо что можетъ быть 
общаго между справедливостію и несправедливостію, между 
свѣтомъ и мракомъ? Они не перестаютъ проповѣдывать, что 
всѣ люди равны отъ природы, и утверждаютъ даже, что не 
слѣдуетъ оказывать ни уваженія государямъ, ни повиновенія 
законамъ, коль скоро тѣ и другіе не заслужили ихъ одобренія. 
По евангельскому же ученію, равенство людей заключается въ 
томъ, что всѣ они имѣютъ одну и ту же природу и призваны 
къ великому сану сыновъ Божіихъ, а также въ томъ, что такъ 
какъ всѣмъ имъ предназначена одна и та же цѣль, то каждый 
судится на основаніи однихъ и тѣхъ же законовъ и смотря по 
своимъ дѣламъ получаетъ награду или несетъ наказаніе. Но 
Евангеліе учитъ въ то же время, что неравенство въ правахъ 
и власти установлено самимъ Творцомъ природы. Церковь посто
янно внушаетъ всѣмъ апостольское правило, что всякая власть 
исходитъ отъ Бога. Посему всякій, противящійся власти, проти
вится велѣнію Божію и навлекаетъ на себя осужденіе. Даже на 
небесахъ Всевышній установилъ различные ангельскіе чины, 
подчиненные одни другимъ. Но дабы правители народовъ поль
зовались дарованною имъ властію для созиданія, а не для раз
рушенія, Церковь совершенно справедливо напоминаетъ, что и 
относительно ихъ будетъ строгъ Верховный судья. Если же 
иногда власть государей проявляется необдуманнымъ образомъ 
и свыше надлежащей мѣры, то ученіе католической церкви не
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дозволяетъ самовольно возставать противъ государей, чтобы 
еще болѣе не были нарушены спокойствіе и порядокъ, и дабы 
обществу не былъ причиненъ еще бблыпій ущербъ. Если же 

jj/Ьло дошло до того, что не остается болѣе никакого исхода, то 
согласно христіанскому ученію слѣдуетъ возносить къ Богу по
стоянныя молитвы о скорѣйшемъ ниспосланіи помощи.—Цѣли
тельная сила Церкви, изливающаяся на благоустроенное прави
тельство и сохраненіе гражданскаго общества, ощущается и 
домашнимъ обществомъ, отъ котораго произошло всякое госу
дарство. Ибо вы знаете, достопочтенные братья, что истинная 
природа этого общества, соотвѣтствуя необходимости естествен
наго нрава, основана прежде всего на неразрушимомъ союзѣ 
мужчины и женщины, и выполняется взаимными правами и обя
занностями между родителями и дѣтьми, господами и слугами. 
Вы знаете также, что требованія соціализма почти совершенно 
разрушаютъ этотъ союзъ; по крайней мѣрѣ съ утратою проч
ности, получаемой означеннымъ союзомъ черезъ освяшеніе егб 
религіею, должна ослабѣть власть отца надъ сыномъ, равно какъ 
и обязанности дѣтей по отношенію къ родителямъ. По католи
ческому же ученію, власть родителей и господъ исходитъ отъ 
небеснаго Отца. Посему апостолъ увѣщеваетъ дѣтей повино
ваться родителямъ въ Господѣ, чтить отца и мать.

„Наконецъ, не слѣдуетъ забывать ученія католической Церкви 
объ употребленіи, владѣніи и распредѣленія имуществъ, приго
товленныхъ на пользу и поддержаніе жизни. Соціалисты учатъ, 
что право собственности — человѣческое изобрѣтеніе, противо- 
рѣчащее естественному равенству людей, а потому они стре
мятся къ общности имуществъ и утверждаютъ, что не слѣдуетъ 
переносить терпѣливо бѣдность и что никогда не могутъ суще
ствовать миръ и дружба между бѣдными л богатыми, а потому 
считаютъ себя въ правѣ посягать на имущество послѣднихъ. 
Церковь же, признающая, что въ виду неравномѣрности между 
Физическими и духовными сидами различныхъ людей должно 
неизбѣжно существовать различіе и въ обладаніи имуществомъ, 
учитъ, что истекающее изъ самой природы право собственности 
и владѣнія должно быть неприкосновенно и ненарушимо; она 
знаетъ, что воровство и грабежъ воспрещены Богомъ, источ
никомъ и охранителемъ всякаго права, что не дозволяется даже 
пожелать себѣ добра ближняго, и что воры и грабители, подобно 
прелюбодѣямъ и идолопоклонникамъ, не войдутъ въ царство 
небесное. Но Церковь не оставляетъ безъ призрѣнія и нищихъ.
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Она поддерживаетъ ихъ всевозможными средствами: она забо
тится объ учрежденіи пріютовъ и больницъ для нихъ и вообще 
принимаетъ ихъ подъ особенное свое покровительство. Она вмѣ
няетъ богатымъ въ строжайшій долгъ отдавать свой избытокъ 
бѣднымъ и грозитъ имъ Божіимъ судомъ и вѣчнымъ осуждені
емъ, если овш не будутъ помогать нуждающимся. Наконецъ, она 
укрѣпляетъ и утѣшаетъ души бѣдныхъ, указывая имъ на при
мѣръ Христа, который ради насъ сдѣлался изъ богатаго бѣд
нымъ* она напоминаетъ имъ слова Спасителя, назвавшаго ни
щихъ блаженными и повелѣвшаго имъ возложить свои надежды 
на вѣчное блаженство. Факты доказываютъ, что когда это спа
сительное ученіе отвергается, то происходитъ одно изъ двухъ: 
или большая часть человѣческаго рода повергается въ позор
нѣйшее рабство, долго существовавшее у язычниковъ, или же 
основы человѣческаго общества колеблются постоянными безпо
рядками, грабежами и кражами, какъ это мы видимъ, къ сожа
лѣнію, къ наше время.

„Такъ какъ вамъ, достопочтенные братья, хорошо извѣстны 
происхожденіе и природа существующаго зла, то старайтесь 
всѣми силами вашей души глубоко вкоренить во всѣ умы ка
толическое ученіе. Прилагайте старанія къ тому, чтобы уже съ 
нѣжнаго дѣтскаго возраста всѣ привыкали любить Бога и чтить 
Его имя, повиновались государямъ и законамъ, сдерживали свои 
страсти и ревностно охраняли порядокъ, установленный Богомъ 
въ гражданскомъ и домашнемъ обществѣ. Заботьтесь также о 
томъ, чтобы сыны католической Церкви ни въ чемъ не благо
пріятствовали гнусной сектѣ, а старались напротивъ добродѣ
тельными подвигами и безукоризненнымъ образомъ дѣйствій по
казать, какъ счастливо было бы человѣческое общество, если 
бы оно состояло исключительно ивъ такихъ членовъ. Такъ какъ 
приверженцы соціализма стараются главнымъ образомъ при
влечь на свою сторону ремесленниковъ и рабочихъ, которые, 
будучи недовольны участью рабочаго, весьма легко могутъ быть 
соблазняемы надеждами на богатство и обѣщаніями земныхъ 
благъ, то слѣдуетъ поддерживать такіе софзы ремесленниковъ 
и рабочимъ, которые, будучи подъ покровительствомъ религіи, 
умѣютъ внушить своимъ членамъ довольство ихъ участію, прі
учаютъ ихъ къ терпѣнію и къ тихому и спокойному образу жиэниа.

— По поводу послѣдней энциклики папы противъ соціальной 
революціи, римскій корреспондентъ „Національной Газетыа за
мѣчаетъ: „Новдя папская энциклика составляетъ безспорно одно
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изъ важнѣйшихъ заявленій папства послѣдняго времени. Соціа
листическая агитація послужила лишь внѣшнимъ поводомъ для 
изданія означенной энциклики; значеніе послѣдней заключается 
въ явномъ намѣреніи Льва XIII стать во главѣ католической 
консервативной партіи всего міра и начертать для нея одно
образную программу. Мы того мнѣнія, что энцикликою оконча
тельно разрѣшается и столь важный для Италіи вопросъ о всту
пленіи клерикальной партіи на арену политической жизни, хотя 
Левъ XIII въ энцикликѣ совершенно не упоминаетъ объ Ита
ліи. Левъ XIII говоритъ съ полнымъ сознаніемъ своего могу
щества, какъ всемірный духовный владыка, а не съ безсильною 
злобою мелкаго итальянскаго'государя лишившагося своихъ вла
дѣній, какъ Пій IX, который, ради возвращенія утраченныхъ 
имъ ста квадратныхъ миль территоріи, взывалъ къ революціи, 
проклиная ее въ то же время въ своихъ иллокуціяхъ и силлабу- 
сѣ. Левъ XIII совершенно не упоминаетъ о Церковной области, 
онъ становится на почву совершившихся Фактовъ. Если онъ 
видитъ якорь спасенія для человѣчества въ католицизмѣ, а источ
никъ ѣсякаго зла въ реформаціи, то потому вѣроятно, что мало 
изучалъ исторію Европы; живя въ Римѣ, Беневентѣ и Перуд- 
жіи, не зная нѣмецкаго и англійскаго языковъ и ихъ литерату
ры, Левъ XIII не могъ пріобрѣсти глубокихъ и безпристраст
ныхъ знаній въ исторіи человѣчества. Наконецъ, Папа, по са
мому своему званію, долженъ видѣть въ католицизмѣ универ
сальное духовное уврачеваніе противъ всѣхъ золъ и страданій 
бѣднаго человѣчества. Но повидимому Папа испугался впеча
тлѣнія, произведеннаго его энцикликою. Въ послѣднемъ нумерѣ 
газеты „Observatore Поак:по“ заявленъ протестъ противъ сдѣ
ланнаго одною Флорентинскою газетою вывода изъ энциклики, 
что церковь, лишившись бремени свѣтской папской власти, ста
ла свободнѣе и болѣе ограждена отъ опасности: „Свѣтская 
власть Папы, говоритъ „Osservatore Кошапоа, представляется 
въ различномъ свѣтѣ, смотря по тому, будемъ ли мы смотрѣть 
на нее какъ на цѣль или какъ на средство. Какъ цѣль, она не 
нужна для церкви, но какъ средство она необходима для обез
печенія свободы и независимости церкви. Въ такомъ смыслѣ 
Папы всегда ее защищали; подобный же взглядъ высказанъ и 
въ первой энцикликѣ Льва XIII отъ 21-го апрѣля 1878 годаа. 
Замѣтка эта предназначена очевидно для успокоенія неприми
римыхъ, органъ которыхъ, туринская газета „Umta Cattolica“ 
полемизируетъ противъ Курчи и Мазино и отъ католической
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консервативной партіи требуетъ прежде всего возвращенія Ри
ма, какъ доказательства ея католическаго и консервативнаго 
образа мыслей. Левъ XIII не рѣшается или не рѣшился пока 
вступить въ открытую борьбу съ непримиримыми; вотъ чѣмъ 
объясняются эти колебанія, эти смѣлые шаги впередъ и робкія 
отступленія при первомъ встрѣтившемся препятствіи1*.
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ВЪ НЕДѢЛЮ О БЛУДНОМЪ СЫНѢ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ,

ВЪ ЖИТОМИРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

, Покаянія отверзи ми двери,
Жпзнодавче.

Но молясь Господу, чтобы Онъ отверзъ намъ двери покаянія, 
надобно, братіе, и самимъ возбуждать и возгрѣвать въ себѣ та
кія чувства и расположенія сердечныя, по которымъ Отецъ не
бесный узрѣлъ бы въ насъ истинно кающихся чадъ своихъ. Для 
сего) св. Церкі^ь /ХГрбдставляетъ намъ нынѣ утѣшительный и 
поучительный примѣръ покаянія послѣ самаго тяжкаго и глубо
каго паденія. ЧтелиаіпгБгнѣ евангельская притча о распутномъ 
сынѣ представляетъ съ одной стороны мрачную картину .по
степеннаго ниспаденія во глубину погибели, съ другой—умили
тельное зрѣлище обращенія и покаянія самаго погибшаго по- 
видимому грѣшника. Путь паденія болѣе или менѣе извѣстенъ 
каждому изъ насъ по собственному опыту; тѣмъ необходимѣе 
и важнѣе всего для насъ узнать и путь истиннаго покаянія, 
всмотрѣться ближе и внимательнѣе въ примѣръ кающагося 
грѣшника.

15
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Какъ ни далеко упоминаемый въ притчѣ своевольный сынъ 
удалился отъ дому отеческаго, какъ ни глубоко онъ палъ въ 
бездну разврата: но любовь отца не оставляла его, слѣдила за 
нимъ всюду памятію любящаго сердца, и готова была выйти 
въ срѣтеніе ему, какъ скоро онъ рѣшится возвратиться въ домъ 
отеческій. Съ другой стороны, и въ сердцѣ сына неистребив
шаяся еще мысль о добромъ отцѣ, ?непогибшая еще память объ 
отеческомъ домѣ готова была воскреснуть и отозваться на 
зовъ любви родительской. И вотъ, когда улетѣвшія и исчезнув
шія удовольствія оставили сердце его опустѣвшимъ и одино
кимъ, глазъ на глазъ съ своею совѣстію, когда крайнія злоклю
ченія и бѣдствія растерзали это бѣдное сердце и раскрыли его 
для лучшихъ ощущеній,—лучь свѣта облисталъ его: онъ вспом
нилъ объ отцѣ своемъ, котораго такъ жестоко оскорбилъ своимъ 
своеволіемъ и неблагодарностію, котораго обезчестилъ своею рас
путною и порочною жизнію,—вспомнилъ о домѣ отеческомъ, гдѣ 
наслаждался нѣкогда тихими, невинными радостями, гдѣ и наем
ники и рабы наслаждаются довольствомъ и спокойствіемъ;—и 
новое чувство, чувство сожалѣнія и скорби о прошедшемъ, со
вершенной безпомощности въ настоящемъ, безнадежности и от
чаянія въ будущемъ—пробудилось въ душѣ его; рбвое желаніе, 
желаніе возвратиться «опять въ домъ отеческій, выразить предъ 
отцемъ чувства раскаянія, остаться немъ, хотя въ числѣ 
рабовъ и наемниковъ,(повлекло сердце его къ дому отеческо
му; „Въ себе же пришедъ, рече: се колико наемникомъ отца мо
его избываютъ хлѣбы, азъ же гладомъ гиблю! Воставъ иду ко 
отцу моемуа.

Такъ бываетъ, братіе мои, и со всякимъ грѣшникомъ, кото
рый не заглушилъ еще въ копецъ своей совѣсти, не дошелъ до 
совершеннаго отчаянія, упорства и ожесточенія во грѣхахъ, не 
преданъ окончательно благодатію Божіею власти діавола. Лю
бовь Отца небеснаго не оставляетъ его и тогда, когда онъ блу
ждаетъ по распутіямъ порока, не помышляя о возвращеніи 
подъ кровъ отеческій, когда онъ дремлетъ въ объятіяхъ суеты 
и сластей житейскихъ, не примѣчая подъ собою бездны, въ ко
торую влекутъ его шстрасти. Благодать Божія не престаетъ 
призывать его, то гласомъ любви и милосердія, то страхомъ 
ирещенія и угрозъ, устами св. пророковъ и апостоловъ; то уми-



СЛОВО ВЪ НЕД. О БЛУДНОМЪ СЫНѢ. 227

4яя и умягчая сердце его многоразличными благодѣяніями, то 
поражая скорбями и бѣдствіями, то пробуждая совѣсть его осо
бенно знаменательными событіями и встрѣчами, то сотрясая 
все существо его такими случаями въ жизни, которые невольно 
пробуждаютъ совѣсть его, отрезвляютъ разумъ его, поражаютъ 
сердце его страхомъ Божіимъ, страхомъ суда и мученія. Ангелъ 
Хранитель его, хотя со скорбію и слезами, не престаетъ слѣдо
вать за нимъ и взывать къ его совѣсти: „востани спяй, и вос
кресни отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Христосъ44. (Самъ Господь 
Іисусъ Христосъ, по собственному Его обѣтованію, стоитъ при 
дверяхъ сердца его и стучитъ, чтобы онъ отверзъ Ему двери 
и принялъ Его въ храмину души свое£.<Йе встрѣчалъ ли и каж
дый изъ насъ, среди грѣховнаго самозабвенія и мнимаго покоя 
души, такихъ минутъ въ своей жизни, когда что-то невѣдомое 
кцкбы ударяло въ его сердце и совѣсть, когда все занимав
шее и увлекавшее его дотолѣ становилось непріятнымъ и скуч
нымъ,^"когда какой-то неопредѣленный страхъ будущаго невольно 
сжималъ его сердце и сотрясалъ его душу? Не чувствовалъ ли по 
временамъ, средм Дамато-вихря разсѣянности, среди шума удо
вольствій плотскихъ, какъ непріятны и горьки эти грубыя на
слажденія, какъ омерзительны бываютъ грѣховныя дѣла наши 
въ нашихъ собственныхъ глазахъ, (какъ тяжелы и несносны 
грѣховныя узы, которыми страсти оковали наше сердце, и какъ 
вожделѣнна свобода духа? Не сознаемъ ли иногда сами, какъ 
хорошо было бы, еслибъ мы никогда не преступали заповѣдей 
Божіихъ, никогда не оскверняли себя грѣховными дѣлами, ни
когда не удалялись сердцемъ своимъ отъ небеснаго Отца сво
его, всегда пребывали съ Нимъ, какъ добрыя и вѣрныя чада 
Его? Дай Богъ, чтобы это духовное пробужденіе, это сознаніе 
опасности своего грѣховнаго состоянія, это чувство недоволь
ства собою и желаніе лучшаго, это предчувствіе угрожающей 
грѣшнику погибели, возбудило и въ насъ, какъ въ распутномъ 
«сынѣ, святую рѣшимость оставить все и идти съ раскаяніемъ 
и молитвою къ Отцу своему! Этого именно и желаетъ намъ Го
сподь Іисусъ Христосъ, пришедшій въ міръ ^взвдскати и спасти 
погибшаго0*; къ этому и призываетъ насъ благодвдъ ДУха Бо- 
жія; этого и ожидаетъ отъ насъ милосердіе и долготерпѣніе 
Отца небеснаго: „живу Азъ, глаголетъ Господь: хотѣніемъ не

!»♦
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хощу смерти грѣшника, но еже обратитися нечестивому отъ 
пути своего и живу быти ему1,1.

„Воставъ иду ко отцу моему*, говоритъ пришедшій въ себя 
несчастный юноша, расточившій данное отцемъ имѣніе въ рас
путной жизни, постигнутый нищетою и бѣдствіями въ уда
леніи отъ дома отеческаго, — „воставъ иду ко отцу моему!* 
Что можетъ еще привязывать меня къ этой чуждой странѣ, 
гдѣ все меня оставило, гдѣ испыталъ я столько бѣдствій, гдѣ 
купленныя дорогою цѣной удовольствія такъ жестоко обманули 
меня? Чего могу я ожидать здѣсь, кромѣ крайняго посрамленія 
и безчестія, кромѣ ужасной смерти отъ голода? Знаю, что я 
недостоинъ уже назваться сыномъ столько любившаго меня и 
такъ жестоко оскорбленнаго мною отца, что преступленія мои 
лишили меня права на всякое участіе въ благахъ отеческаго 
дома, что безразсудство мое погубило все, чѣмъ одарила меня 
туне любовь отца моего, я нечего мнѣ ожидать отъ него, кро
мѣ заслуженнаго наказанія. Но отъ руки отеческой легко и 
утѣшительно и самое наказаніе; но любовь отца не попуститъ 
погибнуть лютою смертію и преступному сыну; но въ дому 
отеческомъ быть и рабомъ и наемникомъ будетъ для меня ве
личайшимъ счастіемъ. „Воставъ, иду ко отцу моему и реку ему: 
отче, согрѣшйхъ на небо и предъ тобою, и уже нѣсмь достоинъ 
нарещися сынъ твой; сотвори мя яко единаго отъ наемникъ 
твоихъ*.

Таковы, братіе мои, чувства истинно кающагося грѣшника. 
Онъ чувствуетъ всю невыносимую тягость, всю безнадежность 
своего грѣховнаго состоянія, онъ почитаетъ себя недостойнымъ 
помилованія, но достойнымъ всякаго осужденія и муки; онъ ожив
ляется надеждою на одно только неистощимое милосердіе Отца 
небеснаго. Что пріобрѣлъ я,—спрашиваетъ онъ самаго себя въ 
минуту пробужденія своего отъ сна грѣховнаго, когда лучь свѣта 
небеснаго освѣтитъ предъ нимъ бездну, на краю которой онъ 
стоитъ уже и въ которую готовъ низринуться,—что пріобрѣлъ 
я предавшись прельстившей меня грѣховной жизни и чего ожи
дать мнѣ въ будущемъ? Гдѣ тѣ радости, которыхъ искалъ я въ 
мірѣ? Улетѣли онѣ и оставили мнѣ скорбь и болѣзнь душевную. 
Гдѣ блаженство, котораго такъ много обѣщали мнѣ удовольствія 
плотскія? Увы, это была мечта, которая разсѣялась, какъ сно-
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видѣніе, и оставила за собою изнеможеніе тѣла, томленіе духа, 
-сокрушеніе сердца* угрызенія совѣсти.ѵГдѣ то счастіе, котораго 
искалъ я повсюду и которое такъ обольстительно манило меня 
все далѣе и далѣе? Ахъ, это былъ пустой призракъ, который 
не наполнилъ сердца моего довольствомъ и радостію, не при
несъ духу моему вожделѣннаго спокойствія и блаженства, не 
усладилъ совѣсти моей тѣмъ животворнымъ утѣшеніемъ, кото
рымъ услаждаетъ невинность и добродѣтель Что обмануло разъ, 
обманетъ и въ другой, будетъ обманывать и всегда. Что ока
залось пусіымъ и ничтожнымъ въ прошедшемъ, тѣмъ же самымъ 
окажется и въ будущемъ. А дни мои проходятъ и исчезаютъ 
какъ сонъ; время жизни сокращается, п смерть уже прй дверяхъ. 
Что если она постигнетъ меня такимъ, какимъ я былъ доселѣ? 
Какъ явлюсь я предъ лицемъ Господа и Владыки живота моего? 
Съ чѣмъ предстану я предъ Спасителемъ и Судіею моимъ? Гдѣ 
тѣ сокровища, которыми обогатила меня любовь Отца небесна
го? Я расточилъ ихъ въ угожденіе страстямъ моимъ. Гдѣ невин
ность, съ которою я вышелъ изъ купѣли св. крещенія и кото
рую стяжалъ мнѣ Христосъ Гоеподь своею кровію? Я продалъ 
ее за временную грѣха сладость. Гдѣ завѣтъ благодати, кото
рый запечатлѣнъ кровію Сына Божія, — съ его обѣтованіями 
жизни вѣчной? Я попралъ его грѣхами моими, я отрекся обѣто- 
ваній живота вѣчнаго, и долженъ наслѣдовать осужденіе вѣчной 
смерти. Гдѣ сыновнее дерзновеніе, съ которымъ вѣрныя чада 
Божія приступаютъ къ престолу Отца небеснаго, призываютъ 
Его всесвятое имя въ молитвѣ своей, и пріемлютъ отъ Него бла
годать зозблагодать? Увы, я не смѣю и воспомянуть страшнаго 
и покланяемаго имени Божія, чтобы не встрѣтить въ лицѣ все
благаго Отцаі, праведнаго судію и мздовоздаятеля; не смѣю воз
вести взора моего на небо, чтобъ не встрѣтить въ немъ свидѣ
теля беззаконій моихъ и обличителя грѣховъ моихъ. Всѣ дары 
благодати Божіей погублены, всѣ силы души и тѣла моего из
вращены и утрачены. Разумъ осуетился въ нечистыхъ помыш
леніяхъ, превратился „въ неискусенъ умъ творити неподобная"; 
сердце растлилось преступными пожеланіями и сдѣлалось игра
лищемъ безсловесныхъ страстей; совѣсть убита и подавлена 
сознаніемъ множества грѣховъ моихъ, и бѣжитъ, какъ преступ
ный рабъ, отъ лица Божія; всѣ чувства сдѣлались орудіями не-
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правды и беззаконія, нечистоты и скверны. „Сличенъ есмв узами 
многими, и нѣсть ми ослабленіяс Яко одержаша мя злая, имъ же 
нѣсть числа; постигоша мя беззаконія моя, и не возмогохъ зрѣ- 
ти; умножишася паче власъ главы.моея, и сердце мое остави мя ;̂ 
Никто и ничто не спасетъ меня отъ лютой смерти грѣшника; 
никто не защититъ меня отъ праведнаго суда Божія; никто не 
избавитъ меня отъ геенны и огня вѣчнаго никто не исхититъ 
меня отъ темной власти діавола, которому предался я добро
вольно своимъ согласіемъ на злое. О, еслибы быть хотя наем
никомъ и рабомъ въ дому Отца небеснаго! О; еслибы не быть 
навсегда пзгнану п иавержену изъ царства Божія во тму кро- 
мѣшнюю! О, еслибы Отецъ небесный принялъ меня опять подъ 
благодатный покровъ любви и милосердія своего! „Иду убо ко 
Отцу моему*\

..Иду и реку Ему: Отче, согрѣшихъ на небо и предъ Тобою4*. 
Жестоко оскорбилъ я Твою благость и милосердіе, пресгор чилъ 
Твою любовь и благоутробіе, преступилъ Твои спасительныя 
заповѣди повралъ священные обѣты мои, данные мною при свя
томъ крещеніи, предъ святымъ Твоимъ жертвенникомъ, предъ 
ангеламц и человѣками, поругалъ кровь завѣта Твоего, которою 
освятился, котЪрою искупленъ отъ вѣчной смерти; обезчестилъ 
благодать Пресвятаго Духа Твоего, коимъ знаменался въ день 
избавленія моего Самъ несчастный приготовилъ себѣ достой
ную казнь; самъ воздвигъ на себя праведный гнѣвъ Твой; и 
нѣтъ мнѣ извиненія ни въ чемъ, нѣтъ ни малѣйшаго оправданія 
злому произволенію моему. Все побуждало меня хранить Твои 
святыя заповѣди, все удерживало меня на пути закона Твоего; 
все требовало отъ меня любви и благодарности къ Тебѣ. Ты 
самъ — всеблагій непрестанно призывалъ къ Себѣ, поучалъ и 
вразумлялъ меня, обличалъ и угрожалъ мнѣ посредствомъ живо
носнаго слова Твоего въ Свящ. Писаніи: но я не послушалъ 
отеческаго гласа Твоего, презрѣлъ и ни во что вмѣнилъ обѣто
ванія и угрозы Твощ Ангелъ Хранитель мой не преставалъ 
внушать мнѣ желаніе всего добраго и отвращеніе ко всему 
злому и беззаконному: но я отвергъ его внушенія, не послушалъ 
совѣта ангельскаго, и приклонилъ слухъ мой къ совѣту лука
ваго. Собственная совѣсть моя чувствомъ стыда и цѣломудрія, 
страхомъ безчестія и наказанія, удерживала меня отъ престуіі-
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ныхъ стремленій и дѣлъ: но я заглушилъ въ себѣ голосъ совѣ* 
сти, подавилъ чувство стыдливости, и ринулся на путь грѣха 
и погибели?) Все небо и земля, всѣ твари, которыя слушаютъ 
повелѣнзл Твоего, исполняютъ святую волю Твою, повинуются 
й мнѣ недостойному по заповѣди Твоей, внушали мнѣ покор
ность Тебѣ, послушаніе святой волѣ Твоей, благодареніе бла
гости и милосердію Твоему: но я сдѣлался безсмысленнѣе без
словесныхъ, безчувственнѣе всякой твари,—одинъ во всемъ мірѣ 
сталъ преступникомъ закона Твоего, преслушникомъ святѣйшей 
воли Твоей, непокорнымъ высочайшей власти Твоей. „Отче, 
согрѣшихъ на небо и предъ Тобою^І

,И уже нѣсмь достоинъ нарещися сынъ Твой^/Ты, всеблагій, 
отличилъ меня между всѣми земными тварями Твоимъ боже
ственнымъ образомъ, поставилъ меня властелиномъ земли, обла
дателемъ всѣхъ тварей: но я попралъ въ себѣ божественный 
образъ Твой преступленіемъ воли Твоей, уничижилъ достоин
ство богоподобной души моей, покоривъ ее плотскимъ похотямъ, 
и сдѣлался рабомъ безсловестныхъ страстей. Ты, по безконеч
ной любви Своей, не пощадилъ для спасенія моего Своего еди
нороднаго Сына, предалъ Его на крестную смерть, да искупитъ 
меня отъ смерти вѣчной: но я грѣхами своими попралъ свя
тѣйшую кровь Его, йзліянную за грѣхи міра, и самовольно под
вергъ себя вновь осужденію и проклятію. Ты, во имя единород
наго Сына Своего, далъ мнѣ право именоваться и быть сыномъ 
Твоимъ, сотворилъ причастникомъ божественнаго тѣла и крови 
Христа Твоего, и обѣтовалъ мнѣ наслѣдіе живота вѣчнаго: но 
я презрѣлъ и ни во что не вмѣнилъ даръ божественнаго сы- 
ноположенія, обезчестилъ тѣло и кровь Сына Твоего, сотворилъ 
уды Христовы удами блудничими, и сдѣлался чуждымъ наслѣдія 
жизни вѣчной. Ты оградилъ меня печатію, дара Духа Святаго, 
освятилъ и тѣло и душу мою въ храмъ Твой святый: но я рас
тлилъ и душу и тѣло мое грѣхами и беззаконіями, и вмѣсто 
храма Божія сдѣлался вмѣстилищемъ всякой нечистоты и сквер
ны. Какъ дерзну я именовать Тебя, святѣйшаго святыхъ, От- 
цемъ моимъ? Какъ осмѣлюсъ называть себя — раба грѣха и 
страстей—сыномъ Твоимъ? „Нѣсмь, нѣсмь достоинъ нарещися 
сынъ Твой!“

Но, Творче и Владыко живота моего, вѣрую, что милосердію
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Твоему нѣтъ предѣла; что Твоя безконечная любовь не „хощетъ 
смерти грѣшника, но еже обратитися нечестивому отъ пути 
своего и живу быти емуа; что единородный Сынъ Твой прихо
дилъ на землю призвать не праведныхъ, но грѣшниковъ къ по
каянію, взыскать и спасти погибшаго; что всесвятая кровь Его 
изліянная за грѣхи міра, „очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“; 
что благодать Всесвятаго Духа Твоего преизбыточествуетъ 
тамъ, гдѣ умножается грѣхъ; что не праведникамъ, а грѣшни
камъ Ты положилъ покаяніе во спасеніе. Не отринь отъ лица 
Твоего и мене грѣшника, отверзи двё̂ ри милосердія Твоего и 
мнѣ окаянному, взыщи благоутробіемъ Твоимъ и мене погиб
шаго; омой пречистою кровію Сына Твоего скверны и моей 
окаянной души; освяти благодатію Пресвятаго Духа Твоего и 
мое нечистое и оскверненное сердце; оживотвори силою Твоею 
и мене мертваго прегрѣшенми и истлѣвшаго въ беззаконіяхъ. 
Недостоинъ я высочайшей почести истинныхъ чадъ Твоихъ — 
праведниковъ совершенныхъ: сопричти меня ко грѣшникамъ ка 
ющимся, не отжени отъ лика мытарей и грѣшниковъ, помило
ванныхъ Тобою, дай хотя приметатися въ дому Твоемъ, все
литься хотя у прага царствія Твоего: „сотвори мя яко единаго 
отъ наемникъ Твоихъ!*

Блаженъ, у кого это. духовное пробужденіе, это сознаніе сво
ей тяжкой виновности предъ Отцемъ небеснымъ, это чувство 
своей безотвѣтности предъ судомъ Божіимъ возбудитъ искрен
нее отвращеніе отъ грѣховной жизни, твердую рѣшимость обра
титься всѣмъ сердцемъ къ Богу Отцу своему, горячее желаніе 
принести искреннее, всесердечное покаяніе во грѣхахъ своихъ 
и не возвращаться вспять. О немъ возрадуется самъ Богъ 
Отецъ нашъ, о немъ возвеселятся всѣ силы небесныя. „Аминь 
бо глаголю вамъ“, сказалъ самъ Господь: „яко радость быва
етъ на небеси о единомъ грѣшницѣ кающемсяи< Аминь.
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ЕГО РУССКІЕ ПЕРЕВОДЧИКИ И КРИТИКИ*).

(По поводу переводовъ книги Уоллэса: Естественный подборъ 1878 г.).

Разсмотрѣвши одно за другимъ всѣ безъ исключенія возра
женія, направленныя г. Вагнеромъ противъ Уоллэса, мы въ 
правѣ сказать уже окончательно и безъ всякихъ ограниченій, 
что нашъ натуралистъ, вмѣсто опроверженія ученія англійска
го натуралиста, представилъ въ своихъ объясненіяхъ, вопреки 
своему намѣренію, новое весьма сильное доказательство науч- 
н й твердости и непоколебимости того тезиса, защищаемаго 
Уолласомъ, по которому значительный объемъ мозга у человѣ
ка первобытнаго и низшихъ человѣческихъ расъ, превышаю
щій ихъ наличныя потребности, устройство голосовыхъ орга
новъ, отсутствіе волосъ на спинѣ, строеніе оконечностей, спо
собность создавать понятія о предметахъ сверхчувственныхъ, 
способность эстетическаго наслажденія и эстетическаго твор
чества и наконецъ совѣсть могутъ быть изъяснены не иначе 
какъ при предположеніи, что эти Физическія и психическія спо
собности появились и развились въ человѣкѣ подъ опредѣляю
щимъ воздѣйствіемъ высочайшаго Существа. На г. Вагнерѣ 
видимо повторилось извѣстное библейское событіе: то, что онъ 
намѣревался и усиливался предать своего рода проклятію, ис-

*) См. ноябр. и дек. кн „Правовл. Обозрѣнія за 1878 г. и янв. кн. теку
щаго года.
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торгало изъ его устъ противъ его воли слова, клонящіяся къ 
восхваленію и прославленію подлежавшаго проклятію.

Мы нисколько не удивляемся такого рода странному Феноме
ну. Намъ кажется, что не только г. Вагнеръ, но и всякій дру
гой, взявшись за опроверженіе Уоллэса въ разсматриваемомъ 
пунктѣ его естественно-научной доктрины, долженъ очутиться 
въ томъ отчасти комическомъ, отчасти трагическомъ положе
ніи, въ какое попалъ, по нашему убѣжденію, Н. П. Вагнеръ* 
Это мнѣніе мы основываемъ, не говоря уже о существѣ дѣла? 
не только на безуспѣшномъ исходѣ полемической схватки г. 
Вагнера съ Уоллэсомъ, но и на таковомъ же исходѣ другихъ 
предпринимавшихся вылазокъ противъ англійскаго знаменитаго 
натуралиста-мыслителя какъ въ заграничной литературѣ, такъ 
и въ нашей. Если отъ кого особенно можно было ожидать ус
пѣшной битвы противъ Уоллэса, такъ это конечно прежде 
всего отъ Дарвина, противъ котораго направляетъ свое силь
ное ученое оружіе Уоллэсъ. Но что же оказывается? Выразив
ши безплодное и даже неумѣстное удивленіе къ тому, что Уол
лэсъ считаетъ мозгъ у дикарей слишкомъ превышающимъ ихъ 
наличныя потребности и т. под., Дарвинъ даже не отважился 
аргументальнымъ путемъ показать несостоятельность сообра
женій своего собрата по наукѣ, а отдѣлался ссылкой на кри
тическую статью Клапареда, написанную по поводу разсматри
ваемаго ученія Уоллэса. Это было бы еще понятно, еслибы 
Клапаредъ въ своей критической статьѣ разбилъ доводы Уол
лэса въ пользу его мысли о воздѣйствіи высшаго Существа на 
организованіе человѣческой природы. Между тѣмъ Клапаредъ, 
наговоривши много неидущихъ къ дѣлу вещей или общихъ 
банальныхъ Фразъ, отнюдь не подрывающихъ мысли Уоллэса, 
дипломатически уклонился отъ разбора того, что въ ученіи 
Уоллеса составляетъ Фундаментъ й самую суть, и на чемъ над
лежало бы Клапареду сосредоточить все свое вниманіе, всю 
свою логическую силу, всѣ аппараты своей учености. ПроФ. 
Ил. Ил. Мечниковъ вполнѣ* правъ предполагая» что отказъ со 
стороны Клапареда подвергнуть разбору самый корень „ере- 
тическихъа взглядовъ знаменитаго натуралиста-путешествен- 
ника, объясняется просто невозможностью'” для Клапареда по-
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бороть воззрѣніе Уоллэса *). Но если Дарвинъ съ Клапаредомъ 
оказались безсильными отвергнуть на достаточныхъ раціональ
ныхъ основаніяхъ основную мысль Уоллэса въ вопросѣ о про
исхожденіи человѣка, то что же должно сказать о тѣхъ западно
европейскихъ храбрецахъ, которые самоотверженно вступали и 
вступаютъ въ пренія въ Уоллэсомъ по столь капитальному и 
жизненному вопросу? Одни изъ нихъ, сколько мы знаемъ, вмѣ
сто научныхъ доводовъ надѣялись и надѣются разрушить „ере- 
тическую^ мысль Уоллэса пустословіемъ и въ особенности 
бранью и балаганными остротами, будучи неспособны понять, 
что всѣ тѣ полемическіе пріемы, какіе они практикуютъ, не 
только не роняютъ достоинства мысли Уоллэса въ мнѣніи лю
дей истинно-развитыхъ и любящихъ истину, но напротивъ ско
рѣе возвышаютъ ея достоинство а). Другіе же, болѣе умные и 
болѣе порядочно воспитанные, напрягали всѣ силы своего ума 
и пускали въ дѣло всѣ наличныя свои познанія, чтобы объяснить 
обычными и вновь измышленными натуральными дѣятелями 
происхожденіе у человѣка указываемыхъ Уоллэсомъ важныхъ 
Физическихъ и психическихъ особенностей, но не имѣли и не 
имѣютъ никакого успѣха, если смотрѣть на дѣло безпристраст
но и серьёзно. Что касается нашей отечественной литературы, 
то, насколько мы внаемъ, въ ней пока до г. Вагнера только 
одинъ г. Мечниковъ выступалъ съ критическими замѣчаніями

О Стр. 167 въ январской кн. Вѣстника Европы за 1875 годъ въ статьѣ: 
Антропологія и Дарвинизмъ.

2) На такой способъ борьбы съ непріятными воззрѣніями особенно отва
живаются многіе' отечественные писатели. Въ янв. кн. Русскаго Вѣстника 
за 1878 годъ была помѣщена статьи И. Ѳ. Ціона подъ заглавіемъ: Происхо
жденіе человѣка по Геккелю. Въ этой статьѣ г. Ціонъ, въ согласіи съ наи
лучшими и авторитетнѣйшими представителяли современнаго естествознанія, 
разоблачаетъ не только несостоятельность Геккелева ученія о происхожде
ніи человѣка (Геккель болѣе Дарвина сторонникъ мысли о происхожденіи 
человѣка отъ животныхъ), но и всѣ тѣ поддѣлки и измышленія научныхъ 
Фактовъ, на что Геккель—особенный мастеръ. Спустя нѣсколько времени мы 
встрѣчаемъ въ новомъ журналѣ: Слово статью, авторъ которой видимо обо
жая Геккеля за его ученое шарлатанство и Фокусничество, нестерпимо грубо 
изругалъ не только г. Ціона, но и заграничныхъ противниковъ Геккеля, не- 
умѣя однако выставить ни одного аргумента противъ критики Геккеля. Не 
возмутительный ли это Фактъ?
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на „еретическое** ученіе Уоллэса, произведшее „необыкновент 
ный скандалъ въ кругу дарвинистовъ^. Чѣмъ объяснить господ
ствующее доселѣ въ нашей литературѣ молчаніе относительно 
мысли Уоллэса, которая должна быда „взбѣсить^ весьма и весь
ма. многихъ дѣятелей нашей печати, хватающихся, какъ извѣст
но, не за самое твердое въ научномъ отношеніи, а за самое 
отрицательно-либеральное? Это молчаніе должно быть объясне
но не инымъ чѣмъ, какъ сознаніемъ полнаго безсилія раціонально 
опровергнуть ненавистную мысль авторитетнаго ученаго. Въ 
нашей литературѣ уже давно практикуется пренедостойный и 
презрѣннѣйшій пріемъ мѣшать распространенію какой-нибудь 
<juasi—„консервативной^ мысли, авторитетно и аргументально 
высказанной и обставленной, всяческимъ молчаніемъ и игнори
рованіемъ ея, когда нельзя убить въ мнѣніи общества эту мысль 
глумленіями и дешевыми насмѣшками. Насколько такой образъ 
дѣйствій противорѣчитъ малѣйшей любви къ истинѣ и глубоко 
безнравственъ, для размышляющихъ это понятно и безъ вся
кихъ нашихъ комментаріевъ. Изъ этихъ высокихъ человѣче
скимъ и гражданскихъ мотивовъ мы и имѣемъ основаніе изъ
яснять молчаніе объ оригинальной въ наше время мысли Уоллэ
са тамъ, откуда по существу дѣла должно ожидать цѣлой серіи 
широковѣщательныхъ статей, направленнымъ къ дискредитиро
ванію этой мысли. Въ самомъ дѣлѣ, иной образъ дѣйствій для на
шихъ отечественныхъ поклонниковъ матеріализма и грубаго по- 
зиѣивизма и невозможенъ въ отношеніи къ Уоллэсу; бранью тутъ 
ничего не подѣлаешь, когда идетъ рѣчь о взглядахъ первоклас- 
наго натуралиста и виновника теоріи развитія въ ея Дарвино- 
вой Формѣ, а на аргументальное опроверженіе его идеи не хва
таетъ силъ. Такимъ образомъ молчаніе нашей прессы объ Уоллэ- 
сѣ мы должны объяснить безпомощнымъ положеніемъ предста- 
ставителей ея въ дѣлѣ борьбы съ „еретической** мыслью, тѣмъ 
болѣе, что въ данномъ случаѣ ссылки на цензурныя условія не 
имѣютъ мѣста и не могутъ имѣть. Но не только молчаніе въ 
нашей литературѣ о разсматриваемомъ предметѣ составляетъ 
торжество мысли англійскаго натуралиста, но и самыя рѣчи 
объ этомъ. Какъ удачно, вопреки своей волѣ, защищалъ мысль 
этого натуралиста г. Вагнеръ, мы показали въ обстоятельномъ 
изложеніи. Но раньше г. Вагнера дѣлалъ проФ. Мечниковъ по-
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пытки къ ниспроверженію ^еретическаго ученія* Уоллэса. И что 
же? Разсматривая безпристрастно замѣчанія про®. Мечникова 
касательно воззрѣнія Уоллэса, мы вынуждаемся сказать, что и 
этотъ отечественный натуралистъ является невольнымъ, нб 
сильнымъ апологетомъ Уоллэса, хотя и усиливался побороть 
его ученіе. Чтобы наши слова не имѣли голословнаго характе
ра, мы изложимъ замѣчанія г. Мечникова и взвѣсимъ ихъ науч
ное значеніе, хотя и не пускаясь въ подробныя разъясненія ко
лоссальной непригодности этихъ замѣчаній. Насъ могли бы 
упрекнуть въ умолчаній о якобы сильныхъ возраженіяхъ t. 
Мечникова противъ Уоллэса, еслибы мы не сказали своего слова 
касательно достоинства1 этихъ возраженій. Да и наша мысль о 
неуязвимости разсматриваемой идеи Уоллэса получитъ новое 
подтвержденіе послѣ оцѣнки возраженій г. Мечникова.

IY.

К р и т и ч е с к і я  з а м ѣ ч а н і я  на  в о з р а ж е н і я  У о л л е 
су п р О Ф .  М е ч н и к о в а .

Вотъ чѣмъ и какъ про®. Мечниковъ надѣется низложить ере
тическую я) мысль Уоллэса. Предположеніе, что у дикарей боль
ше мозгу, чѣмъ сколько имъ нужно, и болѣе сложный голосо
вой аппаратъ, чѣмъ какой необходимъ для ихъ рѣчи и кри
ковъ, сводится, говоритъ г. Мечниковъ, къ болѣе общему поло
женію—именно къ признанію способности организма дѣлать прі
обрѣтенія въ излишнемъ количествѣ. Мы видимъ цѣлыя поколѣнія 
людей, накопляющихъ матеріальныя блага въ количествѣ^ зна
чительно превышающемъ ихъ нужды, между тѣмъ какъ первой 
побудительной причиной такого накопленія было именно удо
влетвореніе необходимыхъ потребностей. Фактъ, ежедневно за
мѣчаемый въ нашей окружающей обстановкѣ по отношенію къ 
экономической жизни человѣка, повторяется и въ природѣ. 
Напр. волоса выростаютъ у мужчины не въ томъ количествѣ,

*) Это выраженіе, принадлежащее не одному г, Мечникову въ примѣненіи 
къ мысли Уоллэса, показываетъ, что противное Уоллэсу воззрѣніе у есте
ствовѣдовъ считается чѣмъ-то въ родѣ догмата. Незабавно-ли это?:..
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какое нужно для цѣлей подбора, а въ излишнемъ. Отсюда объ
ясняется происхожденіе парикмахерскаго искусства, извѣстнаго 
съ самыхъ отдаленнѣйшихъ временъ. Тоже нужно сказать и 
о ногтяхъ. Далѣе, природа производитъ черезчуръ излишнее 
количество самцовъ напр. у пчелъ и пауковъ, чтб этихъ по
слѣднихъ вынуждаетъ умѣрять эту роскошь уничтоженіемъ сам
цовъ въ тотъ моментъ, когда они перестали быть необходимы
ми. Кромѣ стремленія къ неумѣренному размноженію животныя 
наклонны къ обжорству, собиранію излишнихъ запасовъ пищи 
и т. д. На это-то и не обратилъ вниманіе Уоллэсъ. Да и прав
дами, будто естественный подборъ измѣняетъ организмы толь
ко въ той степени, въ какой это необходимо для преодолѣнія 
въ борьбѣ за существованіе, недопуская ни малѣйшей роско
ши? Естественный подборъ охраняетъ и собираетъ полезныя 
измѣненія и устраняетъ вредныя, но именно въ силу этого сво
его свойства онъ не касается безразличныхъ или нейтральныхъ 
признаковъ. Взваливъ на плечи естественнаго подбора устра
неніе такого рода признаковъ и затѣмъ найдя такіе признаки 
въ отличительныхъ свойствахъ человѣка, Уоллэсъ, говоритъ г. 
Мечниковъ, послѣдовательно пришелъ къ заключенію, что они 
произведены особой силой 4). Таковы побѣдоносные аргумен
ты, съ помощью которыхъ г. Мечниковъ мечтаетъ нанести смер
тельный ударъ мысли Уоллэса объ участіи высшаго существа 
въ процессѣ происхожденія человѣка. Что бы ни думалъ про®. 
Мечниковъ о силѣ своихъ возраженій, но они намъ представ
ляются не только ненаучными, но просто дѣтски наивными.

Когда г. Вагнеръ ссылался на существованіе ненужныхъ за
чатковъ оконечностей у Lepidosiren и на тому подобное для объ
ясненія излишняго количества мозга у первобытнаго человѣка 
и у низшихъ человѣческихъ расъ, то онъ все-таки представлялъ 
нѣчто въ родѣ кажущагося аргумента противъ Уоллэса. Г. Ваг
неръ при этомъ позабывалъ только ту простую вещь, что Lapido- 
siren и тому подобныя существа не представляютъ окончательно 
организованныхъ существъ и что слѣдовательно проводить па
раллель между зачаточными органами этихъ животныхъ ираз-

1) Стр. 167—170 въ упомянутой статьѣ г. Мечникова.
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витымъ мозгомъ человѣка, существа сполна организованнаго, 
съ цѣлію пролить свѣтъ на происхожденіе у людей своеобраз
наго мозга значитъ удаляться отъ надлежащаго разъясненія дѣ
ла. Что же касается г. Мечникова, то онъ въ своихъ замѣчані
яхъ противъ Уоллэса зашелъ туда, куда ему заходить вовсе не 
приходилось, а мысли Уоллэса ни малѣйше не задѣлъ. Уоллэсъ 
поставляетъ на видъ существованіе у примитивнаго человѣка 
и у низшихъ человѣческихъ расъ не безраличныхъ, а прямо вред
ныхъ тѣлесныхъ и духовныхъ особенностей, а г. Мечниковъ въ 
объясненіе этого явленія съ ученой авторитетностью и смѣ
лостью указываетъ на стремленіе къ экономическимъ излише
ствамъ у людей, на наклонность къ обжорству у животныхъ и 
вообще на явленія роскоши, избытокъ богатства. Что 'за непо
ниманіе въ нашихъ натуралистахъ самыхъ обычныхъ вещей, 
каковы противоположности лишеній и роскоши, вреда и излишка 
полезностей! Развѣ отсутствіе у примитивнаго человѣка и у дика
рей полезныхъ и нужныхъ для нихъ волосъ на спинѣ, или суще
ствованіе способности думать и заботиться о вещахъ, идущихъ 
наперекоръ непосредственнымъ и настойчивымъ нуждамъ этихъ 
существъ, могутъ и должны быть изъясняемы изъ стремленія при
роды къ роскоши и избытку? Изъ того, что природа развиваетъ 
въ организмахъ не только необходимо нужное, но и стоящее 
ва предѣлами нужды, т.-е. излишнее, роскошь, слѣдуетъ какъ 
разъ противоположное тому, чтб выводитъ проФ. Мечниковъ: 
мысль этого послѣдняго предполагаетъ не исчезновеніе у чело
вѣка нужныхъ ему волосъ на спинѣ, а наоборотъ, обильное вы- 
ростаніе ихъ, не существованіе у человѣка хотя бы въ зача
точной Формѣ способности думать и заботиться о предметахъ, 
сопряженныхъ для него съ разнообразными лишеніями и жер
твами, а полное отсутствіе этой способности. Во имя какихъ 
же законовъ логики г. Мечниковъ, ратующій противъ мысли объ 
участіи высшаго Существа въ организованіи человѣческой при
роды, ухитряется дѣлать силлогизаціи, радикально противопо
ложныя ожидаемымъ? Въ виду подобныхъ вещей невольно при
поминаешь извѣстное изреченіе Гоголевскаго городничаго... 
Про®. Мечниковъ упрекаетъ Уоллэса въ томъ, будто этотъ по
слѣдній взваливаетъ на плечи естественнаго подбора устране
ніе безразличныхъ особенностей организмовъ и только благо-
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даря такой якобы ошибкѣ Уоллѳсъ аппеллируетъ къ особой си
лѣ. Не вы ли, г. Мечниковъ, не понимаете или искажаете мыель 
Уоллэса? Уоллэсъ вѣдь говоритъ о томъ, что естественный под
боръ не можетъ произвести какого-нибудь органа съ спеціаль
нымъ отправленіемъ, какъ скоро этотъ органъ былъ бы для ор
ганизма вреднымъ или по степени своего развитія превышалъ 
бы мѣру надобности въ немъ. Раевѣ это значитъ одно и то же, 
что приписывать естественному подбору устраненіе безразлич
ныхъ признаковъ? ИноЪ дѣло — безразличный признакъ и иное 
дѣло органъ съ спеціальнымъ отправленіемъ, являющійся вред
нымъ для интересовъ индивидуальнаго и родоваго существова
нія или слишкомъ превышающій эти интересы. Говоря о чело
вѣкѣ, Уоллэсъ вовсе не касается безразличныхъ признаковъ, а 
указываетъ на первостепенные и существенные. Серьезно об
думывая мысль Уоллэса, г. Мечниковъ долженъ былъ найти, что 
этотъ британскій натуралистъ собственно говоритъ о вредныхъ 
для человѣка особенностяхъ его организаціи даже тогда, когда 
указываетъ повидимому только особенности излишнія. Мозгъ 
примитивнаго человѣка и низшихъ человѣческихъ расъ, посколь
ку онъ соотносится съ способностью думать и заботиться о 
вещахъ, прямо нарушающихъ непосредственные интересы чело
вѣка и препятствующихъ надлежащему удовлетворенію необхо
димыхъ его потребностей, является уже не просто съ свойствами 
излишества, но и съ свойствами вреда. Не говоря уже объ от
сутствіи волосъ на спинѣ у первобытнаго человѣка и у дика
рей, о появленіи особаго рода оконечностей у животнаго суще
ства при переходѣ его къ типу человѣка, что съ точки зрѣнія 
Уоллэса не есть излишество,а прямой вредъ—даже особое устрой
ство голосовыхъ органовъ для примитивнаго человѣка и для 
дикарей, поскольку эта особенность соотносилась и связывалась 
съ той же способностью нести лишенія и жертвы ради предме
товъ, долженствовавшихъ бы быть для нихъ невѣдомыми и чу
ждыми, должно быть разсматриваемо не какъ только превышаю
щее мѣру потребностей, но и положительно вредное. Это вза
имное органическое соотношеніе и эту взаимную обусловливае- 
иость Физическихъ и духовныхъ особенностей въ организаціи 
примитивнаго человѣка и долженъ былъ имѣть въ виду проФ. 
Мечниковъ, когда онъ опредѣлялъ, что въ организаціи прими-
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тивнаго человѣка и дикарей составляетъ не болѣе какъ роскошь, 
избытокъ и что—вредъ, лишеніе, недочетъ. Но что же дѣлаетъ 
г. Мечниковъ? Онъ толкуетъ о склонности человѣка къ излиш
нимъ экономическимъ пріобрѣтеніямъ, о превышающемъ нужду 
выростаніи волосъ и ногтей и т. д. и потомъ обрушиваемся съ 
обвиненіемъ въ непониманіи естественнаго подбора противъ 
Уоллэса. Развѣ все это неизвѣстно Уоллэсу? Какъ мыслящій 
ученый, Уодлэсъ, зная все это не хуже нашихъ натуралистовъ, 
и не могъ выходить изъ такихъ данныхъ для объясненія совер
шенно противоположныхъ явленій. И если нашъ натуралистъ 
воображаетъ, что его наивныя ссылки на указанныя вещи объ
ясняютъ происхожденіе у человѣка поставляемыхъ на видъ Уол- 
лэсомъ Физическихъ и духовныхъ особенностей, то тѣмъ хуже 
для ученой репутаціи г. Мечникова. Всякому размышляющему 
должно быть очевиднымъ, что Уоллэсъ говоритъ о Ѳомѣ, а г. 
Мечниковъ—о Ерёмѣ.... И это—еще самое лучшее, что скажутъ 
о г. Мечниковѣ, а то вѣдь можно думать, что онъ, и понимая 
сущность вопроса, намѣренно старается затушевать дѣло, столь 
опасное для догматики панствующихъ натуралистовъ, и даже 
для этого не церемонится обвинять Уоллэса въ непониманіи 
сущности естественнаго подбора5). Послѣднее мнѣніе о г. Меч
никовѣ будетъ, кажется, наиболѣе основательно. Быть же не мо
жетъ, чтобы онъ неспособенъ былъ понять вещи столь ясныя 
и простыя, какъ вредная и вмѣстѣ съ тѣмъ самая существен
ная для существа данной породы особенность и затѣмъ без
различная особенность. Но если г. Мечниковъ рѣшился побо
роть серьёзно и научно еретическое мнѣніе Уоллэса, а не зату
шевывать дѣла, то ему надлежало бы прежде, чѣмъ ссылаться 
на сверхнужное выростаніе волосъ и ногтей у человѣка и на 
тому подобное, Фундаментально доказать, что то, чтб Уоллэсъ

*) Неправъ г. Мечниковъ и въ томъ случаѣ, когда онъ думаетъ, будто 
естественный подборъ долженъ быть равнодушенъ къ безразличнымъ призна
камъ. Если въ какомъ-нибудь организмѣ какой-нибудь общій признакъ дѣй
ствительно и несомнѣнно всегда безразличенъ, а не кажется только безраз
личнымъ, то природа H' промѣнно уничтожитъ его. Если же понимать подъ 
признакомъ даннаго какого-либо существа то, къ чему склоняется г. Мечни
ковъ, тогда можно навязывать что угодно естественному подбору....

16



242 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

считаетъ существеннѣйшими особенностями у человѣка, при
писывая имъ не только излишнее для примитивнаго человѣка и 
его ближайшихъ потомковъ, но и вредное значеніе, на самомъ 
дѣлѣ есть вещь безразличная. Тогда бы, если бы ему удалось 
доказать недоказуемое, проводимыя имъ теперь странныя анало- 

•гіи имѣли бы смыслъ, объясняя по крайней мѣрѣ хотя путемъ 
аналогическихъ сближеній, откуда у человѣка такой большой 
мозгъ, такое отсутствіе волосъ на спинѣ, особое строеніе око
нечностей, своеобразное устройство голосовыхъ органовъ, ка
чественно отличныя отъ животныхъ психическія особенности. 
Только въ этомъ случаѣ и мысль Уоллэса объ участіи высша
го Существа въ организованіи человѣческой природы была бы 
ниспровергнута г. Мечниковымъ, тогда какъ теперь эта мысль, 
благодаря совершенно безплоднымъ нападеніямъ на нее другаго 
отечественнаго натуралиста, пріобрѣтаетъ новую и новую силу 
и непоколебимость. Доказавъ недоказуемое, именно что указы
ваемыя У оллэсомъ особенности человѣческой организаціи не та
ковы, какими ихъ выдаетъ вмѣстѣ со всѣми людьми британскій 
натуралистъ, г. Мечниковъ долженъ былъ бы указать и дока
зать, что у человѣка .существуютъ другія и именно такія-то и 
такія-то существенныя, дѣлающія человѣка человѣкомъ, особен
ности. Словомъ, путь, которымъ долженъ былъ идти г. Мечни
ковъ, какъ разъ противоположенъ тому, который онъ столь 
находчиво выбралъ для состязанія съ Уоллэсомъ. Почему же онъ 
не вступилъ на единственно законный путь борьбы съ еретине- 
скимъ мнѣніемъ Уоллэса? Понятно почему: тогда и для недогад
ливыхъ открылась бы вся невозможность побороть Уоллэса, ме
жду тѣмъ какъ она теперь все-таки нѣсколько маскируется. 
Иной человѣкъ не сообразитъ, что ссылки г. Мечникова на склон
ность людей къ излишнимъ экономическимъ пріобрѣтеніямъ, на 
выростаніе волосъ и ногтей въ излишнемъ каличествѣ и на тому 
подобное—съ цѣлію объяснить происхожденіе у человѣка отли
чающихъ его существенныхъ Физическихъ и духовныхъ осо
бенностей, имѣютъ не болѣе какъ комическій характеръ.

Итакъ г. Мечниковъ, непонявши или намѣренно исказивши 
Дѣло, а послѣднее вѣроятнѣе, даже такъ-еказать не дотронулся 
до еретической мысли Уоллэса въ своихъ усиліяхъ опровергнуть "* 
ее. И это тѣмъ болѣе должно сказать, что самые Факты, приво-
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димые проФ. Мечниковымъ, могутъ имѣть другой смыслъ, чѣмъ 
какой даетъ имъ онъ. У него выходитъ, будто въ стремленіи 
людей накоплять излишнія матеріальныя блага, въ излишнемъ 
наростаніи волосъ и ногтей и т. под. видно вообще стремленіе 
природы къ излишествамъ. Но что въ этомъ случаѣ разумѣетъ 
г. Мечниковъ подъ природою въ точномъ смыслѣ слова? То ли 
только, отъ чего зависитъ организованіе живыхъ существъ и 
выработка въ нихъ тѣхъ или другихъ коренныхъ особенностей? 
Вѣдь это требовалось бы разъяснить, чтобы не „взваливать^ 
на природу того, въ чемъ она нисколько неповинна. Въ самомъ 
дѣлѣ, неужели то, что вызвало человѣка къ бытію, повинно да
же въ страсти многихъ людей не только къ неумѣренному прі
обрѣтенію, но и ко многому положительно самому по себѣ гряз
ному и отвратительному? Странно было бы винить то, что сдѣ
лало человѣка человѣкомъ, какъ за это все, такъ и за безплод
ную борьбу г. Мечникова противъ Уоллэса. Даже и обильное 
выростаніе у человѣка волосъ и ногтей не должно приписывать
ся стремленію къ излишеству природы, поскольку подъ нею 
требуется въ данномъ случаѣ разумѣть Факторы обусловливав
шіе существенныя особенности человѣческой организаціи. Не 
самъ ли человѣкъ тѣми или другими своими дѣйствіями или об- 
іцѣе—тѣмъ или другимъ образомъ своей жизпи и своихъ отно
шеній вызвалъ и вызываетъ излишнее выростаніе волосъ и ног
тей? Такое мнѣніе нисколько не странно: оно имѣетъ въ свою 
пользу Фактическія основанія какъ изъ міра человѣческой жизни, 
такъ и изъ міра животныхъ. Далѣе, и стремленіе животныхъ 
къ обжорству и т. д. должно быть приписываемо злоупотреб
ленію животныхъ ихъ инстинктами и позывами, а не природѣ, 
вызвавшей къ бытію этихъ животныхъ. Понимаемая въ этомъ 
смыслѣ природа дала животнымъ только эти инстинкты и по
зывы, а не наклонность къ злоупотребленію ими. Требовать отъ 
природы, понимаемой въ качествѣ Фактора, обусловливающаго 
появленіе и организацію тѣхъ или другихъ существъ, чтобы 
она разъ навсегда предопредѣлила неизмѣнное строго - эконо
мическое пользованіе ея дарами, значитъ требовать того, чтобы 
живые организмы лишены были всякой самодѣятельности и са- 
мостоятельсти и превращены были въ мертвыхъ автоматовъ. 
А если тѣ излишества, на которыя указываетъ г. Мечниковъ»

16*
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не суть необходимое послѣдствіе спеціальной организаціи живыхъ 
существъ, а являются дѣломъ только ихъ собственной самодѣя
тельности, то не представляется ли еще болѣе страннымъ, что 
онъ ищетъ объясненія происхожденія специфическихъ особен
ностей человѣка въ стремленіи сформированныхъ организмовъ 
выходить за предѣлы необходимаго въ удовлетвореніи ихъ пот
ребностей? Вѣдь это просто прекурьёзный пріемъ! Вотъ еслибы 
нашъ натуралистъ доказалъ, что какое либо животное, руково
дясь своей наклонностью къ излишествамъ, ухитрилось по своей 
прихоти увеличить у себя количество мозга, сдѣлать прибавки къ 
голосовымъ своимъ органамъ, присоединить совѣсть къ прису
щему ему стремленію къ пріятному и т. д., тогда онъ имѣлъ бы 
логическое и научное основавіе выводить изъ замѣчаемой у жи
выхъ существъ наклонности къ излишествамъ тѣ Физическія и 
психическія особенности, которыя рѣзко и существенно выдѣ
ляютъ человѣка изъ рядовъ животнаго царства. Между тѣмъ г. 
Мечниковъ не только этого не сдѣлалъ, но даже нисколько не 
доказалъ и того, что все то, что онъ называетъ излишествомъ въ 
природѣ, дѣйствительно таково, тогда какъ г. Мечникову для 
успѣха борьбы съ Уоллэсомъ необходимо было и это сдѣлать.

Онъ ссылается на излишнее выростаніе у человѣка волосъ и 
ногтей. Но доказалъ ли онъ, что длиннота волосъ и ногтей 
вообще превышаетъ мѣру желательнаго и пригоднаго? Ссылки 
на стрижку и бритье волосъ и на обрѣзаніе ногтей ничего са
ми по себѣ не говорятъ въ пользу мысли проФ. Мечникова. 
Когда идетъ рѣчь объ этихъ и подобныхъ вещахъ (даже о 
грудныхъ железахъ и сосудахъ у мущинъ и т. д.), отнюдь не 
должно забывать, что человѣкъ] существуетъ не теперь толь
ко и не при теперешнихъ только условіяхъ и отношеніяхъ." 
Отсюда, если теперь мущина съ нормально длинными волосами 
показался бьг всѣмъ, какъ говоритъ г. Мечниковъ, крайнимъ ори
гиналомъ или полупомѣшаннымъ, то онъ могъ не казаться та
ковымъ когда-нибудь прежде, а напротивъ, даже быть предме
томъ особенныхъ симпатій "). Да и теперь не только нѣкото-

4) Въ приводимыхъ нами данныхъ читатель усмотритъ новое подтвержде
ніе мысли, которую мы доказывали выше,—именно что отъ кажущагося не
цѣлесообразнымъ какого-нибудь Факта никакъ еще нельзя заключать къ дѣй-
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рые дикари, но Китайцы и духовныя лица многихъ христіан
скихъ и нехристіанскихъ народовъ носятъ и любятъ самые 
длинные волосы. Что касается усовъ и бороды, то въ настоя
щее время и среди весьма образованныхъ людей не только ду
ховныя лица и другія, но даже люди военной „касты1,1 находятъ 
пріятнымъ выращивать иногда поражающей величины усы и бо
роду. Какъ же послѣ этого можно назвать излишествомъ то, что 
считается часто самымъ желательнымъ и нормальнымъ? То же 
самое нужно сказать и о ногтяхъ. У многихъ народовъ суще
ствуетъ мода отращивать всячески самые длинные ногти не 
только на пальцахъ рукъ, но и на пальцахъ ногъ. Мода эта 
господствуетъ въ юго-восточной Азіи, у высшихъ классовъ въ 
Сіамѣ, Аннамѣ, К охинхііііѢ, также въ Китаѣ и у нѣкоторыхъ 
малайскихъ народовъ. Китайцы въ южныхъ частяхъ Китая но
сятъ иногда такіе длинные ногти, что для того чтобы не по
вредить ихъ, придумали надѣвать на нихъ особые чехлы или 
Футлярчики, которые дѣлаются обыкновенно изъ серебра. Но 
въ особенности славятся своими громадными ногтями высшія 
сословія въ Аннамѣ и Кохинхинѣ. Еще недавно одинъ Фото
графъ снялъ Фотографію съ рукъ двоихъ аннамскихъ аристо
кратовъ, ногти которыхъ представляютъ необыкновенные раз
мѣры. Такъ у одного изъ этихъ щеголей ногти достигаютъ 
величины въ 45 сантиметровъ, при чемъ всѣ они, за исключеніемъ 
только короткаго ногтя указательнаго пальца, загибаются спи
ралями. И подобно тому какъ нѣкоторые дикіе народы искус
ственно, посредствомъ вытягиванія, удлинняютъ Форму головы, 
точно также и ногти у любителей ихъ всячески поощряются 
искуственно къ своему наибольшему удлинненію. Не странно ли, 
что проФ. Мечниковъ и здѣсь не потрудился обратить вниманіе 
на Факты, свидѣтельствующіе, что природа вовсе не допустила 
излишества относительно ногтей, но какъ бы предвидѣла инте
ресъ къ нимъ у многихъ человѣческихъ племенъ? Если въ на
шихъ странахъ не покровительствуется выращиваніе ногтей

ствнтелъности этой его нецѣлесообразности. Въ подобныхъ случаяхъ всег 
да нужно имѣть въ виду необычайное разнообразіе условій и обстоятельствъ, 
благодаря которымъ и повидимому ненужное въ данный моментъ является 
существенно полезнымъ въ другой...
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то вѣдь изъ этого ничего не слѣдуетъ для мысли Мечникова. 
Вѣдь еще недавно самыми цивилизованными дамами практико
валось варварское задерживаніе естественнаго роста грудей. 
Неужели и изъ этого слѣдуетъ, будто нормальная средняя Фор
ма грудей составляетъ ненужную роскошь? Вѣдь ужь нужно 
быть до конца логичнымъ г. Мечникову. Да и правда ли, будто 
въ цивилизованныхъ государствахъ не практикуется выращи: 
ваніе длинныхъ ногтей? Намъ самимъ не разъ приходилось на
блюдать у просвѣщенныхъ европейцевъ поразительно-длинные 
ногти. Но дѣло не въ этомъ даже, а въ томъ, что нельзя съ 
узкой условно-субъективной точки зрѣнія судить о ногтяхъ, 
какъ и о другихъ подобныхъ вещахъ, гдѣ точка зрѣнія должна 
быть болѣе широкая и объективная Далѣе, что касается из
бытка самцовъ у пчелъ и пауковъ, то самъ же г. Мечниковъ 
говоритъ, что они бываютъ необходимы для этихъ существъ въ 
извѣстное время. Ну, и прекрасно! Къ чему же онъ приводитъ 
подобные Факты въ подтвержденіе наклонности природы къ не
нужностямъ и излишкамъ? Если въ извѣстное время для благо
состоянія напр. улья пчелъ необходимо очень большое число 
самцовъ, то значитъ, это число—вовсе не лишнее. Если же у 
другихъ животныхъ тоже бываютъ случаи преобладанія сам
цовъ, то и это не можетъ свидѣтельствовать въ пользу основ
ной мысли про®. Мечникова. Не говоря уже о томъ, на что мы 
обращали вниманіе выше, преобладаніе самцовъ у нѣкоторыхъ 
животныхъ можетъ согласоваться и дѣйствительно согласуется 
съ интересами вида или рода и т. п. Что касается наконецъ 
ссылки г. Мечникова на то, что сельскій хозяинъ оставляетъ 
только необходимое количество самцовъ въ своемъ стадѣ, тог
да какъ природа объ этомъ не позаботилась, то эта ссылка за
бавнѣе всѣхъ по своей вопіющей безцѣльности. На эту ссылку 
мы тоже отвѣтимъ ссылкой на то, что сельскіе хозяева въ Рос
сіи мѣстами не оставили нисколько лѣсу на огромныхъ полосахъ 
нашей территоріи, тогда какъ природа объ этомъ не позаботи
лась. Всё это такъ, но вопросъ въ томъ, доказывается ли этимъ 
излишество самцовъ и лѣсу для интересовъ животныхъ и са
маго человѣка? Рекомендуемъ ученому мужу хоть немного по
размыслить объ этомъ и о многомъ другомъ, что онъ сплеча 
высказываетъ въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ, наводня-
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ющихъ гостепріимныя и часто крайне невзыскательныя стра
ницы „Вѣстника Европы^, „Дѣлаи и т. д. Послѣ всего, что мы 
сказали по вопросу о существованіи дѣйствительныхъ изли
шествъ въ природѣ, мы въ правѣ спросить спеціалиста въ ес
тествознаніи, г. Мечникова, какимъ процессомъ мысли онъ до
шелъ до признанія логической законности заключать отъ ни
чѣмъ недоказанныхъ имъ и не могущихъ быть доказанными 
Фактовъ вооображаемаго излишества въ природѣ къ объясненію 
происхожденія основныхъ особенностей человѣческой организа
ціи? Не вѣрится, чтобы для натуралистовъ, возстающихъ про
тивъ мысли объ участіи высшаго Существа въ процессѣ про
исхожденія человѣка, природа узаконила такія и всякія излише
ства въ попираніи элементарныхъ требованій логики. Впрочемъ, 
натуралистамъ лучше это видѣть на себѣ и знать....

4

У.

П о ч е м у  п р о  ф. В а г н е р ъ и  б о л ь ш и н с т в о  н а т у 
р а л и с т о в ъ  б о я т с я  д о п у с т и т ь  Б о г а  в ъ п р и -

р о д ѣ?

Быть-можетъ кто нибудь скажетъ, что трудно понять, чтобы 
сами натуралисты, впадающіе въ такого рода трагически-ко- 
мическое положеніе въ борьбѣ съ Уоллэсомъ, хоть отчасти не 
разумѣли слабости и ничтожества своихъ возраженій, и что, если 
они упортвуютъ въ своей приверженности къ своимъ воззрѣні
ямъ, этому есть какая-либо особая причина. На это замѣчаніе мы 
отвѣтимъ слѣдующее: судя по тому тону, съ какимъ напр. два 
нашихъ отечественныхъ натуралиста излагаютъ свои возраже
нія противъ Уоллэсса, трудно представить себѣ, чтобы они 
имѣли надлежащій взглядъ на достоинство своихъ возраженій. 
Къ тому же нужно предполагать въ нихъ слишкомъ большую 
дозу Фальши, если бы мы допустили, что наши натуралисты, и 
сознавая совершенную негодность своихъ возраженій противъ 
Уоллэса, тѣмъ не менѣе публично настаиваютъ на вѣрности 
своихъ собственныхъ воззрѣній» Значитъ, наивѣрнѣйшимъ пред
положеніемъ должно быть то предположеніе, что они не вѣдаютъ, 
что творятъ въ своей ученой простотѣ... Но еслибы и можно
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было открыть кронѣ непониманія дѣла какую-нибудь другую 
причину сопротивленія мысли Уоллэса со стороны нашихъ уче
ныхъ, и въ этомъ случаѣ дѣло все-таки сводилось бы въ недо
разумѣнію или къ несовмѣстному съ истинной ученостью како
му-нибудь предразсудку. Нетрудно указать это недоразумѣніе 
или этотъ предразсудокъ. Н. П. Вагнеръ видимо вмѣняетъ въ 
особое чуть не,преступленіе противъ естествознанія Уоллэсу то, 
что онъ допуская, по выраженію г. Вагнера, вмѣшательство 
высшаго Существа въ процессы природы, тѣмъ разрываетъ 
связь и цѣльность явленій. Не иначе какъ за это же мысль Уол
лэса и названа еретическою и многими другими натуралистами. 
Какъ же иначе назвать, какъ недоразумѣніемъ или предразсуд
комъ такое основаніе къ отвержефю мысли Уоллэса?

Вопервыхъ, какъ скоро неотразимые Факты заставляютъ уче
наго думать, что никакъ нельзя объяснить происхожденія чело
вѣка путемъ дѣйствія однихъ натуральныхъ дѣятелей, то что 
же кромѣ предразсудка можетъ остановить его отъ признанія 
„вмѣшательства" иной высочайшей разумно-свободной Силы въ 
процессы природы? Ссылаться здѣсь на то, что эта сила не
ощутима для обычныхъ средствъ наблюденія, по меньшей мѣрѣ 
неумѣстно. Если г. Вагнеръ, какъ мы видѣли, отъ извѣстныхъ 
явленій въ органической жизни заключаетъ къ бытію особен
ныхъ, не только ему рѣшительно неизвѣстныхъ, но и вообще 
не поддающихся наблюденію свойствъ у тканей организма, то 
почему же нельзя заключать къ бытію и дѣйствіямъ высшаго 
разумно-свободнаго Существа, когда къ этому вынуждаетъ 
насъ серьёзное размышленіе о предметахъ и явленіяхъ природы, 
какъ неизъяснимыхъ ни изъ чего другаго въ мірѣ? Уоллэсъ 
указываетъ самый логическій и научный путь къ такого рода 
естественному и необходимому умозаключенію. Неужели лучше 
останавливаться на самыхъ наивныхъ, несостоятельныхъ и 
самопротиворѣчивыхъ объясненіяхъ, чѣмъ допустить дѣятель
ность въ мірѣ творческо-промыслительной силы Божіей? Вѣдь 
наука, какъ наука, сама по себѣ рѣшительно не можетъ быть 
враждебною допущенію дѣятельности этой силы. Наоборотъ, 
наука скорѣе всего благопріятствуетъ такой гипотезѣ, которая 
лучше всѣхъ другихъ наличныхъ и возможныхъ гипотезъ объ
ясняетъ не одинъ какой-нибудь разрядъ предметовъ и явленій,
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но всѣ предметы и явленія со стороны ихъ первоначальнаго 
происхожденія и дальнѣйшаго гармоническаго развитія. А ка- 
кая-же иная гипотеза лучше объясняетъ, сравнительно съ гипо
тезой Уоллэса, все это? Въ отношеніи къ происхожденію чело
вѣка мы уже видѣли безмѣрное достоинство этой гипотезы 
сравнительно съ противоположными ей, а это даетъ достаточ
ное основаніе къ тому заключенію, что эта гипотеза и въ при- 
нѣненіи къ другимъ подобнаго рода предметамъ и явленіямъ не 
можетъ отличаться противоположными качествами. Быть-мо
жетъ скажутъ, положительная наука имѣетъ дѣло не съ причи
нами и сущностью предметовъ и явленій, а съ одной простой 
преемственностью ихъ и такъ-сказать наружной стороной. Пре
красно! Но въ такомъ случаѣ эта наука не только не имѣетъ 
чего-либо противъ признанія творческо-промыслительной дѣя
тельности Бога въ мірѣ, но не можетъ строить и какихъ-либо 
иныхъ гипотезъ относительно происхожденія міра и человѣка 
и т. д., оставляя это для религіи и ф и л о с о ф іи . Между тѣмъ ока
зывается, что положительная наука, въ лидѣ своихъ адептовъ и 
двигателей, ставитъ и рѣшаетъ по своему и вопросъ о проис
хожденіи человѣка и другіе такого же рода вопросы. Значитъ, 
она можетъ вполнѣ согласно съ собою принять и гипетезу 7) 
творенія міра и промышленія о немъ. Кто же изъ научно-раз
витыхъ людей отважится сказать, что съ существомъ и задачей 
науки естественнѣе всего принять матеріалистическую или по
добную гипотезу? Еслибы кто-либо это и сказалъ, тотъ спер
ва обязанъ всячески доказать научно-логическія преимущества 
матеріалистической и всякой другой гипотезы подобнаго рода 
передъ теистической. Или быть-можетъ, само собою понятно са
мообразованіе и саморазвитіе міра безъ участія высшаго Су
щества? Пусть объ этомъ скажетъ за насъ Спенсеръ. Гипотеза 
самообразованія и саморазвитія не можетъ, говоритъ онъ, быть 
представлена въ нашей мысли. Реально понять этого рода 
самотвореніе значитъ понять, что возможное бытіе, въ силу при
сущей ему необходимости, переходитъ въ дѣйствительное бытіе.

*) Это выраженіе: итотеза въ данномъ случаѣ мы употребляемъ, стоя на 
строго-научной точкѣ зрѣнія, съ которой мысль Уоллэса и можетъ быть 
только гипотезой...
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Но вѣдь мы не въ состояніи составить себѣ идею о возможномъ 
существованіи вселенной, отличную отъ идеи ея дѣйствительна- 
го существованія.' Представленное въ мысли возможное бытіе 
должно являться намъ уже какъ нѣчто, т.-е. какъ дѣйствительное 
бытіе. И это еще не все: ыы никакъ не можемъ понять, въ чемъ 
же заключается необходимость перехода возможнаго бытія въ 
дѣйствительное. Далѣе, спрашивается: откуда же взялось воз• 
можное бытіе? * *). Но не понятнѣе ли предположеніе инаго рода,— 
именно что вселенная отъ вѣчности существуетъ сама собою? 
И на этотъ вопросъ мы находимъ у Спенсера слѣдующаго рода 
прекрасный отвѣтъ: самосуществованіе, говоритъ Спенсеръ, оз
начаетъ существованіе безъ начала. Составить понятіе о само- 
существованіи значитъ составить понятіе о существованіи безъ 
начала, чего мы не можемъ однако сдѣлать никакимъ усиліемъ 
ума. Да еслибы это и удалось какъ-либо сдѣлать, самосуще
ствованіе природы ни въ какомъ смыслѣ не было бы объясне
ніемъ природы. Никто вѣдь не скажетъ, что существованіе ка
кого-нибудь предмета въ настоящій моментъ будетъ понятнѣе 
вслѣдствіе открытія, что онъ существовалъ часъ, день или годъ 
тому назадъ. Равнымъ образомъ, существованіе и порядокъ 
міра не становятся понятными отъ простаго накопленія дол
гихъ и долгихъ періодовъ, хотя бы мы могли расширить ихъ 
до безконечнаго періода. Слѣдовательно атеистическая гипотеза 
не только абсолютно немыслима, но даже, если бы она и была 
мыслима,, все-таки не могла бы служить рѣшеніемъ вопроса ”). 
Такъ смотритъ на дѣло умъ сильный и безпристрастный! Меж
ду тѣмъ, если подобныя гицотезы несостоятельны, то вѣдь не 
остается еще другой какой-нибудь гипотезы для объясненія про
исхожденія и развитія міра, какъ совокупности извѣстныхъ 
предметовъ и явленій, кромѣ теистической. Положимъ, что ка
сается Спенсера, то онъ и эту послѣднюю гипотезу неприни- 
маетъ во имя такой же будто бы ея несостоятельности. Но 
правъ ли въ этомъ послѣдн емъ случаѣ Спенсеръ? Если бы по-

8) Стр. 35 и 36 въ сочиненіи: Осноіныя Начала (дерев. съ англ. яз. Спб. 
1867). Для краткости слова Спенсера мы приводимъ не сполна и не вездѣ бук
вально, хотя и въ самомъ точномъ изложеніи.

*) П)Ы.; стр. 33 и 34.
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требовалось, можно было бы достаточно доказать, что нѣтъ. 
Теперь же довольно будетъ согласиться на то, что такой взглядъ 
Спенсера на теистическую гипотезу ниспровергается его же 
собственнымъ допущеніемъ существованія, рядомъ съ относи
тельнымъ или конечнымъ бытіемъ, бытія безусловнаго или без
конечнаго, какъ особой абсолютной Силы. И прекрасно! Зна
читъ, при невозможности и немыслимости самосуществованія и 
самосотворенія вселенной, и слѣдуетъ обратиться мыслью къ 
этой абсолютной Силѣ для объясненія бытія и развитія міра, 
Силѣ, предполагающей волю и разумъ... Откуда же послѣ этого 
въ нашихъ и многихъ другихъ натуралистахъ такая боязнь до
пустить дѣйствіе въ мірѣ творческо-промыслительной силы Бо
жіей? Не изъ-за тяготѣнія ли къ доктринамъ, такъ справедливо 
осужденнымъ Спенсеромъ? Это выше всякаго сомнѣнія. Но за
чѣмъ же въ такомъ случаѣ закрываться и маскироваться на
укой, когда эта послѣдняя сама по себѣ всего менѣе благопрі
ятствуетъ атеизму и матеріализму съ пантеизмомъ?!

Вовторыхъ, чтобы отрицать дѣятельность высшаго духовнаго 
Существа въ мірѣ во имя какой-то цѣльности явленій, сперва 
необходимо доказать самую эту цѣльность, подъ которою не
сомнѣннѣе всего разумѣетъ г. Вагнеръ, какъ это видно и изъ 
его статьи, приложенной къ произведенію Уоллэса, и изъ дру
гихъ его статей, то, что и всякій матеріалистъ. Между тѣмъ г. 
Вагнеръ видимо намѣренно обошелъ своими возраженіями ту 
часть въ трактатѣ-Уоллэса о происхожденіи человѣка, гдѣ ан
глійскій'натуралистъ высказываетъ, на основаніи научныхъ со
ображеній собственныхъ и соображеній другихъ естествовѣдовъ, 
какъ напр. извѣстнаго Тиндаля, мысль о невозможности изъ
яснить изъ свойствъ и строенія матеріи происхожденіе спеціаль
но духовныхъ явленій и о самосостоятельномъ характерѣ этихъ 
послѣднихъ 10). Этотъ взглядъ англійскаго натуралиста радикаль
но расходится съ представленіемъ проФ. Вагнера о протоплазмѣ, 
какъ условливающей собою происхожденіе и развитіе спеціально 
психическихъ явленій11). Вотъ относящіяся къ этому предмету сло-

10) См. стр. 393—405 въ сочиненіи „Естественный подборъ“. 
п) Стр. 202 и другія въ статьѣ: Индивидуальныя измѣненія и проч.
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ваУоллэса:матерія и сознаніе—двѣ вещи,діаметрально другъ дру
гу противоположныя. Кто говоритъ, что духовная сторона есть 
только продуктъ или отправленіе протоплазмы или ея молеку
лярныхъ частей, тотъ выражается словами, съ которыми не мо
жетъ сзязать ни малѣйшаго яснаго представленія. Вы не можете 
получить въ цѣломъ того, чего нѣтъ въ какой-нибудь изъ ча
стей. Кто хочетъ доказать, что духъ есть продуктъ вещества, 
долженъ предложить опредѣленное представленіе о веществѣ, 
ясно Формулировать свойства его и показать, что необходимымъ 
результатомъ нѣкотораго сложнаго расположенія элементовъ 
или атомовъ этого вещества будетъ появленіе сознанія. Никакъ 
нельзя устранить слѣдующую дилемму: или всякое вещество 
сознательно, или сознаніе есть нѣчто отличное отъ вещества, а 
въ такомъ случаѣ присутствіе сознанія въ матеріальныхъ Фор
махъ есть доказательство существованія сознательныхъ существъ 
внѣ,—независимо отъ того, что мы называемъ веществомъ 4а). 
Что же заставило г. Вагнера обойти своими возраженіями тотъ 
отдѣлъ А) въ трактатѣ Уоллэса о происхожденіи человѣка, гдѣ 
сейчасъ нами приведенныя мысли развиваются и аргументиру
ются? Вѣдь Уоллэсъ этимъ мѣстомъ своего произведенія затро- 
гивалъ и разрушалъ то самое, на основаніи чего г. Вагнеръ 
строитъ свои аргументы въ пользу происхожденія человѣка отъ 
животныхъ путемъ обычныхъ натуральныхъ дѣятелей. Или раз
сматриваемая нами коренная мысль Уоллэса неосновательна до 
очевидности? Еслибы это и было такъ, все-таки г. Вагнеру над
лежало свести съ ней должные счеты, чтобы если не Уоллэса, 
то другихъ убѣдить въ томъ, что цѣльность явленій въ выше
указанномъ смыслѣ неоспорима и что слѣдовательно есть долж
ныя основанія для устраненія „вмѣшательства особой силыивъ 
процессъ происхожденія человѣка и для произведенія человѣка 
и по духовной его природѣ отъ комбинаціи матеріи. Между тѣргь 
всякій, познакомившійся съ произведеніями Уоллэса и г. Вагне
ра, долженъ видѣть, что тогда какъ г. Вагнеръ приписываетъ 
протоплазмѣ несвойственныя ей отправленія догматически, по-

**) Стр. 398 и 399 въ сочиненіи: Естественный подборъ (перев. подъ ре
дакціей Н. П. Вагнера).
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папски, что практикуется обыкновенно весьма многими нату
ралистами и ненатуралистами, напротивъ Уоллвсъ обосновы
ваетъ свою мысль на данныхъ науки и зрѣлыхъ соображеніяхъ. 
Н. П. Вагнеръ долженъ бы имѣть въ виду, что не менѣе его 
почтенные ученые, занимающіе каѳедры въ томъ же С.-Петер
бургскомъ университетѣ, думаютъ какъ разъ противоположно 
съ его мнѣніемъ о происхожденіи психической жизни и дѣятель
ности. Вотъ слова объ этомъ проФ. Владиславлева: „Теорія Дар
вина, говоритъ онъ, также нѣма предъ вопросомъ о происхож
деніи одушевленія въ природѣ, какъ и всякая другая гипотеза, 
устраняющая творческое дѣйствіе, вызвавшее къ бытію душевную 
жизвь въ мірѣ. Дарвинъ не рѣшаетъ намъ этого вопроса, а 
только перелагаетъ изъ одного пункта въ другой. Положимъ, 
человѣкъ произошелъ отъ животнаго, животное изъ амФибій, 
амфибіи изъ рыбъ, а эти въ отдаленіи имѣютъ своею прароди
тельницею какую-нибудь люнеру, какъ утверждаетъ главный 
истолкователь Дарвина въ Германіи, Геккель. Достигши этого 
пункта, мы спрашиваемъ: откуда въ люнерѣ взялась частица 
одушевленія, какъ бы мала она ни была? Что случайно благо
пріятное сочетаніе Физическихъ и химическихъ процессовъ соз
дало одушевленіе въ какомъ-то уголкѣ земли, это—непонятная 
тайна. Затѣмъ, что изъ такой люнеры развилась глубокая и 
разносторонняя душевная жизнь человѣка, что это развитіе, 
совершавшееся милліоны лѣтъ, нигдѣ не оборвалось, но по
стоянно шло впередъ и впередъ и дошло до человѣка, — это 
также . совершенно непонятное чудои 18). И замѣчательно, что 
не только представители другихъ отраслей знанія, но и 
весьма значительное число современныхъ, притомъ самыхъ 
авторитетныхъ натуралистовъ открыто и твердо настаива
ютъ на несомнѣнности мысли, совершенно тожественной съ толь
ко - что приведенной. Для примѣра, кромѣ уже упомянута
го Тиндаля, мы указываемъ на Дюбуа Реймонда и Вирхова. 
Ознакомившись съ учено-литературными работами ученыхъ 
радикально расходящихся съ взглядомъ г. Вагнера и многихъ

4|) Стр. 166 и 181 въ 8 кн. журнала „Министерства Народнаго Прессѣ- 
щеніяи за 1878 годъ.
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другихъ на всемогущую протоплазму, невольно приходишь къ 
тому убѣжденію, что есть тѣсная связь между признаніемъ не
возможности вывести психическія явленія изъ матеріальныхъ 
элементовъ и съ другой стороны—способностью къ глубокому 
анализу явленій и сильной практической мыслью, такъ что при
знаніе чудодѣйственныхъ свойствъ за протоплазмою обыкновен
но является удѣломъ людей отличающихся противоположными ин
теллектуальными качествами. Зачѣмъ же послѣ этого г. Вагнеръ, 
несомнѣнно зная основанія, приводимыя Уоллэсомъ и другими 
свѣдущими людьми въ пользу существенной разнородности явле
ній матеріальныхъ и психическихъ и невыводимости послѣднихъ 
изъ первыхъ, идетъ, какъ говорится, на проломъ и рабски, безъ 
указанія какихъ - нибудь хоть ничтожненькихъ основаній дер
жится за свою всемогущую чудотворицу—протоплазму, всяче
ски открещиваясь отъ мысли Уоллэса? Приписываемыя г. Вагне
ромъ протоплазмѣ свойства составляютъ не плодъ знанія, а— 
слѣпой вѣры, которая не одобряется христіанствомъ даже въ от
ношеніи къ его догматическимъ тезисамъ. Ап. Павелъ внушаетъ 
каждому, а не ученому только христіанину слѣдующее: испы
тывайте—изслѣдуйте все, но держитесь только добраго, то-есть 
истиннаго (1 Ѳесс. 5, 21). Почему же нашъ ученый естество
вѣдъ такъ иэлюбилъ противоположный принципъ: вѣрую, потому 
что предметъ моей вѣры не имѣетъ никакого для меня разумнаго 
оправданія. А еще натуралисты кичатся передъ богословами, 
считая ихъ принимающими все на вѣру и вѣру. Крайнее заблу
жденіе: если сосчитать, сколько самыхъ бездоказательныхъ и 
недоказуемыхъ тезисовъ принимаютъ натуралисты, окажется, 
что богословская догматика гораздо скуднѣе элементами подоб
наго рода; принявши же во вниманіе, что всякій истинный, а не 
казенный богословъ всегда сопоставляетъ принципы своей на
уки съ принципами разныхъ философскихъ системъ и съ науч
ными гипотезами, склоняясь всегда въ пользу болѣе раціональ
наго или истиннаго, тогда какъ, за самыми развѣ ничтожными 
исключеніями, особенно гг. натуралисты ничего подобнаго не 
дѣлаютъ, должно признать, что богословская мысль наиболѣе 
отчетлива, сознательна и критична... Но какъ бы то ни было, 
г. Вагнеръ во имя того, во что онъ безотчетно вѣруетъ, отри
цаетъ посильно доказанное Уоллэсомъ участіе высшаго Существа
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въ процессѣ происхожденія человѣка. Во имя интересовъ науки 
смѣемъ пригласить г. Вегнера доказать разумность его вѣры въ 
протоплазму, а мы поставимъ своей обязанностью разсмотрѣть 
критически его доводы. Если же онъ не находитъ возможнымъ 
раціонально выяснить преимущества своей вѣры въ протоплаз
му передъ разумно обоснованнымъ убѣжденіемъ Уоллэса, тогда 
пусть перестанетъ и печатно и непечатно распространять въ 
русскомъ обществѣ воззрѣнія, свойственныя самымъ неразви
тымъ дикарямъ. Вѣдь мнѣніе г. Вагнера и подобныхъ ему лю
дей, которые въ любезномъ отечествѣ считаются легіонами, — 
мнѣніе о способности протоплазмы производить психическія 
явленія, по существу своему ни чѣмъ не отличается отъ приписы
ванія дикарями раковинѣ, дереву и т. д. разныхъ психическихъ 
движеній....

Но быть-можетъ г. Вагнеръ въ правѣ оспоривать „вмѣша
тельство особой организующей силыа въ процессы природы во 
имя сохраненія „естественной связиа между предметами и явле
ніями природы. Вовсе нѣтъ, если только г. Вагнеръ, вмѣсто 
слѣпой вѣры въ разныя банальная и избитыя мнимо научныя 
Фразы, немного сомостоятельно поразмыслитъ о дѣлѣ. Развѣ че
ловѣкъ своимъ „вмѣшательствомъ въ процессы природы и сво
имъ воздѣйствіемъ на предметы и явленія ея разрываетъ „есте
ственную связь явленій? Вѣроятно, этого не думаетъ г. Вагнеръ. 
.Какое бы „вмѣшательствоа человѣка въ процессы природы и 
какія бы воздѣйствія его на предметы и явленія ея мы ни взяли, 
вѣдь то, на что вліяетъ человѣкъ, совершается съ помощью 
средствъ самой природы и по тѣмъ же законамъ, которые все
гда дѣйствуютъ въ природѣ. Какой же здѣсь разрывъ естествен
ной связи явленій? Точно также и мысль о дѣйствіи Бога въ 
мірѣ нисколько не разрываетъ „естественной связиа явленій. 
Пусть припомнитъ при этомъ г. Вагнеръ слова Милля объ этомъ 
предметѣ. „Положительная философія утверждаетъ, говоритъ Д. 
С. Милль, что внутри существующаго строя вселенной или 
лучше сказать, той ея] части, которая извѣстна какъ непо
средственно опредѣляющая причина каждаго явленія — всегда 
естественна, а не сверхъестественна. Съ этимъ однакожъ впол
нѣ примиримо вѣрованіе, что вселенная не только создана, но 
и сознательно управляется разумомъ, лишь только мы допустимъ,
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что разумный Правитель вселенной придерживается опредѣлен
ныхъ законовъ, которые только видоизмѣняются или парализиру- 
ются другими законами той же самой природы, а не наруша
ются ни по капризу, ни по предусмотрѣнію" ,4). Какъ одинъ изъ 
блестящихъ представителей положительнаго научнаго направ
ленія, Милль съ этимъ своимъ сужденіемъ, въ общемъ весьма 
раціональнымъ, не долженъ бы быть игнорируемъ г. Вагнеромъ, 
если этотъ послѣдній самъ недоумѣваетъ въ разсматриваемомъ 
дѣлѣ. Такой взглядъ, чуждый конечно всякихъ односторонно
стей,—взглядъ на употребленіе Богомъ естественныхъ Факто
ровъ при Его воздѣйствіи на міровые процессы издавна дается 
въ самой же Библіи. Даже въ періодъ творенія отдѣльные его 
роды и виды вызываются къ бытію не однимъ непосредствен
номъ творческимъ актомъ, но при посредствѣ и содѣйствіи ра
нѣе созданныхъ силъ и элементовъ природы. „Библейскія выра
женія: и сказалъ Богъ: да произраститъ земля зелень, траву, сѣю
щую сѣмя, дерево плодовитое.... да произведетъ вода пресмыкаю
щихся... да произведетъ земля душу живую — скотовъ, гадовъ и. 
звѣрей (Быт. 1, 11,20, 24)—ясно показываютъ, справедливо раз
суждаетъ одинъ изъ нашихъ мыслящихъ богослововъ, что „со- 
твореніеа (ст. 21) или „созданіе" (ст. 25) означенныхъ видовъ 
растительныхъ и животныхъ организмовъ отнюдь не было, по 
библейскому воззрѣнію, дѣломъ непосредственнаго божескаго 
творчества, но было только слѣдствіемъ воздѣйствія творческой 
силы на готовыя производительныя силы природы и что воз
дѣйствіемъ этимъ не только не исключалось и не устранялось, но 
прямо возбуждалось, вызывалось и усиливалось дѣйствіе есте
ственныхъ сидъ“ 15). Нужно ли послѣ этого доказывать, что и 
въ послѣдующее за твореніемъ время творческо-промыслитель- 
ная сила вліяла и вліяетъ на процессы природы не инымъ пу
темъ, а тѣмъ же самымъ, направляя и поддерживая дѣятель
ность естественныхъ Факторовъ: какого же разрыва естествен
ной связи боится нашъ натуралистъ? Вѣдь еслибы онъ вѣрно 
представлялъ дѣло, то скорѣе пришелъ бы къ мысли не о раз-

и) Огюстъ Контъ и положительная философія стр. 16 въ статьѣ о Контѣ 
,s) Стр. 322 въ 9—10 кн. „Христ. Чтенія“ за 1876-й годъ.
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рывѣ высшимъ Существомъ естественной связи явленій, а о 
поддержаніи ея имъ. Почему же такъ не нравится г. Вагнеру 
допущеніе „вмѣшательства" Бога въ процессы природы? Ужъ 
не самый ли Фактъ „вмѣшательства" ему не нравится, каковъ 
бы онъ ни былъ?! Но тогда пусть г. Вагнеръ сѣтуетъ не только 
на предметы неорганическіе, растительные и животные и на 
всѣхъ людей, такъ какъ каждый изъ нихъ какъ-либо вмѣши
вается въ естественную связь другихъ предметовъ и явленій, 
но и на себя самого, такъ какъ и онъ, быть-можетъ даже бо
лѣе другихъ, такъ или иначе вмѣшивается въ естественную 
связь явленій, созидаемую разными дѣятелями природы. Или 
можетъ-быть про®. Вагнеръ потому возстаетъ противъ допу
щенія творческо - промыслительной дѣятельности Бога въ мірѣ, 
что она связываетъ или даже устраняетъ свободныя пытливыя 
изысканія науки? Но вѣдь и это не болѣе какъ лишенное всякой 
логической опоры предположеніе. Твоческо - промыслительная 
дѣятельность Бога въ мірѣ, какъ было замѣчено, вовсе не со
пряжена съ устраненіемъ или нарушеніемъ дѣятельности обыч
ныхъ естественнныхъ силъ и законовъ природы. Значитъ, для 
научныхъ пытливыхъ изслѣдованій и при этомъ остается тоже 
самое необозримое поприще, какъ и при противоположномъ воз
зрѣніи. Сказать, что такой-то Феноменъ природы не могъ прои
зойти благодаря однимъ естественнымъ Факторамъ безъ уча
стія высшаго Существа, не значитъ преградить путь къ даль
нѣйшимъ изысканіямъ, относящимся къ этому Феномену. Преж
де чѣмъ это сказать, нужно, какъ это мы видимъ на Уоллэсѣ 
и другихъ единомыслящихъ съ нимъ натуралистахъ, многое из
слѣдовать, изучать и глубоко обдумывать. Но и дойдя путемъ 
научныхъ данныхъ и раціональныхъ соображеній до этого пред
положенія, ученые наталкиваются на цѣлую массу вопросовъ 
относительно человѣка, которая подлежитъ научному рѣшенію, 
способному занять мысль людей науки въ теченіе дальнѣйшихъ и 
дальнѣйшихъ вѣковъ и тысячелѣтій. Да и мысль о происхож
деніи человѣка чрезъ непосредственное творческое участіе Бога 
нисколько не устраняетъ изысканій касательно тѣхъ естествен
ныхъ путей и средствъ, которыя при этомъ могли имѣть мѣсто 
и которыя нисколько не отрицаются, какъ справедливо говоритъ 
Уоллэсъ, указанной мыслью. Чтобы на достаточныхъ научно-

17
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философскихъ основаніяхъ отрицать воздѣйствіе высшаго Су
щества на процессы природы, необходимо сперва всячески до
казать, что однихъ естественныхъ дѣятелей вполнѣ достаточно 
для произведенія и упорядочиванія всего сущаго, а не дѣлать 
пустыхъ ссылокъ въ родѣ разсматриваемыхъ. Но сдѣлалъ ля 
это сколько нибудь сносно хоть одинъ изъ натуралистовъ? Во 
всѣ нѣтъ; они обыкновенно выходятъ при этомъ изъ чисто-догма> 
тпческиаъ, на вѣру принятыхъ, предположеній, которыхъ и не под
вергаютъ ни малѣйшей критикѣ. Но вѣдь это вовсе, по нашему 
мнѣнію, ненаучно: духъ и характеръ науки требуютъ, какъ 
всякій размышляющій согласится, признанія, вопреки всякимъ 
чисто- догматическимъ предположеніямъ, творческо - промысли
тельнаго воздѣйствія Бога на процессы природы, какъ скоро 
это признаніе требуется строго обслѣдованными Фактами и ихъ 
взаимоотношеніями. Какимъ бы даже нарушеніемъ естествен
ной связи явленій ни казалось „вмѣшательство особой органи
зующей силыа, оно должно быть признано, какъ такой же Фак
торъ, какъ и эта естественная связь. Вѣдь сама эта необходимая 
связь есть продуктъ вѣры, а не знанія, говоря строго п точно. 
Мало того: это „вмѣшательство14 само должно быть тогда раз 
сматриваемо, какъ естественное, хотя и высшее регулятивное, 
звено въ цѣпи общей. Самый терминъ: вмѣшательство, употреб
ляемый г. Вагнеромъ, когда онъ говоритъ о воздѣйствіи Бога 
на процессы природы, тогда бы имѣлъ мѣсто и законный смыслъ, 
когда была бы имъ доказана противуестествепность, вносимая въ 
естественную связь явленій высшею Силою или порча и уродо
ваніе этой связи. Но развѣ можно назвать порчей и уродова
ніемъ естественной связи явленій призывъ къ бытію и снабже
ніе человѣка потребными для него Физическими и духовными 
особенностями? Вѣдь это было бы ужь черезчуръ неостроумно! 
Или быть можетъ, по мнѣнію г. Вагнера, ради сохраненія status 
quo природы, не заключавшей въ средѣ ея существъ человѣка, 
высшая разумно свободная Сила, не должна была вызывать къ 
бытію этого послѣдняго? Но вѣдь тогда придется идя путемъ 
таковыхъ соображеній добраться до такаго status quo, когда и 
всемогущей протоплазмѣ не зачѣмъ было являться... Итакъ 
трудно постигнуть, какія бы предположенія мы ни строили, что 
собственно г. Вагнеръ силится или желаетъ охранить и веяче-
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ски оградить отъ воздѣйствія и вліянія высшаго Существа. Не 
скорѣе ли всего—свою чудодѣйственную протоплазму? Но Пусть 
подумаетъ нашъ натуралистъ о томъ, не протоплазма ли въ сущ
ности разрываетъ естественную связь явленій своимъ непости
жимымъ вмѣшательствомъ туда, гдѣ она—эта пресловутая про
топлазма—кромѣ путаницы ничего другаго не можетъ произвести....

На этомъ мы пованчиваемъ объясненія съ Н. П. Вагнеромъ, 
а частію и съ г. Мечниковымъ, вызванныя величайшей научной 
и практичесви - жизненной важностью вопроса, по поводу ко
тораго онъ препирался съ Уоллэсомъ. Просимъ извиненія у г. 
Вагнера и нашихъ читателей, что мы гораздо дольше задержали 
ихъ вниманіе, чѣмъ предварительно сами предполагали. Причи
ной этого также важность вопроса. Въ частности въ отношеніи 
къ г. Вагнеру мы имѣемъ побужденіе сказать, чтобы онъ не по
сѣтовалъ на насъ, еслибы ему показались непріятными нѣко
торыя вырвавшіяся у насъ рѣэкія выраженія относительно его. 
Эти выраженія пусть онъ благоволитъ объяснить тѣмъ же чув
ствомъ изумленія, которое и ему внушило высказаться вовсе 
не мягкимъ тономъ, хотя и по другой причинѣ, касательно про®. 
Линдемана. Мы сами отнюдь не обидѣлись бы, если кто-либо, на- 
шедши и посильно доказавши всячески непригодность какихъ-либо 
или вообще всѣхъ здѣсь высказанныхъ воззрѣній и сужденій 
нашихъ, назвалъ ихъ достойнымъ и подходящимъ именемъ. 
Только въ одномъ случаѣ мы могли бы быть поражены и воз
мущены, еслибы кто-нибудь, недоказавши серьёзно и обстоя
тельно неразумности какой-либо нашей мысли или цѣлаго ряда 
ихъ по разсматривавшемуся вопросу, разразился голословными 
или неимѣющимидоказательностиосужденіяминашихъ'завѣтныхъ 
мыслей и тѣмъ болѣе бранью. Въ этомъ мы увидѣли бы, кромѣ 
явнаго безсилія опровергнутъ насъ, полное неуваженіе къ столь 
важному предмету нашихъ разсужденій и желаніе доставить 
торжество явно несостоятельному, а потому боящемуся аргу
ментаціи, мнѣнію съ помощью балаганныхъ остротъ и чуть не 
площадной брани, что такъ часто практикуется въ нашей жур
налистикѣ. Что же касается серьёзнаго и аргументальнаго раз
бора нашихъ мыслей по обсуждавшемуся вопросу, то мы не толь
ко желаемъ этого, но и ожидаемъ и крѣпко надѣемся. И это — 
вотъ почему: вопросъ о происхожденіи и природѣ человѣка,

17*
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кромѣ чисто-спеціальнаго интереса любознательности, получаетъ 
особое безмѣрно важное значеніе отѣ того, что, смотря по смы
слу и сущности его рѣшенія, предопредѣляется смыслъ и сущ
ность всего міровоззрѣнія человѣческаго, которое въ свою оче
редь вліяетъ на строй всей жизни и дѣятельности человѣка 
Это не только не отрицается и натуралистами, но прямо и по
ложительно принимается, какъ несомнѣнная истина 1Г,)> Если 
этотъ вопросъ имѣетъ такую теоретическую и практическую 
важность, то согласно ли съ любовью къ истинѣ и съ желаніемъ 
развитія частной, семейной, общественной и всякой другой жи
зни на началахъ правильнаго міровоззрѣнія игнорировать то, 
какое воззрѣніе по вопросу о происхожденіи и природѣ чело
вѣка наиболѣе состоятельно? Состоятельность же или несостоя
тельность того или другаго воззрѣнія по этому предмету наи
лучше всего обнаруживается привзаинной встрѣчѣ двухъ воз
зрѣній, изъ которыхъ каждое въ лицѣ его защитниковъ отстаи
ваетъ себя въ своей борьбѣ за существованіе. Мнѣніе, имѣю
щее въ пользу свою наиболѣе'неотразимые аргументы, при этомъ 
и должно сдѣлаться достояніемъ общественной мысли. Если 
г. Вагнеръ, г. Мечниковъ или кто бы ни былс» другой и послѣ 
нашей критики считаетъ свое мнѣніе вѣрнымъ, а наше ложнымъ, 
то неужели, какъ люди науки и какъ граждане, призванные 
руководить мыслью общества, они имѣютъ малѣйшее нравствен
ное право игнорировать наши возраженія противъ ихъ оппози
ціи Уоллэсу? Пусть наши возраженія являются въ ихъ глазахъ 
слабыми и даже ничтожными, но пока это, какъ должно, не дока
зано, всякій въ правѣ на основаніи, нашего слова, а тѣмъ болѣе 
кажется -  мы, считать слабыми и ничтожными возраженія нашихъ 
натуралистовъ противъ Уоллэса и вполнѣ вѣрною его мысль 
объ участіи высочайшаго Существа въ процессѣ происхожденія 
человѣка. Г. Вагнеръ или кто бы то ни было другой, по нашему 
мнѣнію, не въ правѣ даже высказывать въ печати или гдѣ либо 
противоположнаго Уоллэсову мнѣнія, не опровергнувъ фундамен-

4в) См. напр. мнѣніе объ этомъ г. Мечникова на стр. 537 въ 4 кн. „Вѣ
стника Европы" за 1877 годъ въ статьѣ: Очеркъ воззрѣній на человѣческую 
природу.
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тально доводовъ, приведенныхъ въ защиту взгляда англійскаго 
натуралиста. По крайней мѣрѣ мы считали бы для себя нрав
ственно-непозволительнымъ держаться нашего взгляда на происхо
жденіе и природу человѣка, а тѣмъ болѣе гласно проповѣдывать 
его, еслибы мы не устранили возраженій противъ этого взгляда. 
Принятіе тѣхъ или другихъ убѣжденій и пропаганда ихъ вѣдь 
составляетъ нравственно вмѣняющійся актъ: держаться какого- 
либо мнѣнія по существеннѣйшимъ общимъ вопросамъ человѣ
ческой мысли и пропагандировать его, когда всякія основы этого 
мнѣнія кѣмъ-либо подорваны, составляетъ дѣло, возмущающее 
совѣсть.... Тѣмъ болѣе является нравственно-преступнымъ дер
жаться такого опровергнутаго взгляда, который отрицаетъ бы
тіе Бога и Его дѣятельность въ мірѣ и^извращаетъ здоровыя 
нравственныя, юридическія, политическія и тому подобныя воз
зрѣнія. А именно таково и есть по своимъ неизбѣжнымъ выво
дамъ ученіе защищаемое г. Вагнеромъ и г. Мечниковымъ 17) и 
всячески проводимое, за единичными исключеніями, въ нашей 
такъ-называемой свѣтской журналистикѣ и литературѣ. Мы гово- 
римъ~это съ глубокимъ убѣжденіемъ въ справедливости нашихъ 
словъ, которая въ случаѣ нужды можетъ быть твердо и непо-

і7) Болѣе всего поразилъ насъ про«. Тимирязевъ своей безусловной вѣрою 
въ дарвинизмъ и слѣд. въ происхожденіе человѣка отъ животныхъ путемъ 
обычныхъ натуральныхъ дѣятелей. Про®. Тимирязевъ въ этомъ отношеніи 
превзошелъ даже покойнаго Писарева. Одно странно: г. Тимирязевъ, какъ 
видно изъ его курьезной брошюры подъ заглавіемъ: „Дарвинъ какъ типъ 
ученагоu состоитъ профессоромъ Московскаго. Университета по каѳедрѣ 
естествознанія, тогда какъ Писаревъ, по нашему мнѣнію, былъ хотя и спо- 
со&шмъ человѣкомъ, но младенцемъ особенно въ естествознаніи и по своему 
образованію неспособнымъ къ критическому анализу какой бы то ни было 
философской или научной доктрины, хотя онъ и шумѣлъ до нестерпимости и 
увлекалъ и доселѣ увлекаетъ подобныхъ ему, еще болѣе конечно малыхъ 
въ духовномъ отношеніи младенцевъ.... Загадочно, какъ дошелъ про®. Тими
рязевъ до слѣдующихъ общихъ воззрѣній на достоинство ученія Дарвина: 
„Ничто не говоритъ противъ этого ученія, а все свидѣтельствуетъ въ его 
пользу*, слѣдовательно мы должны признать въ номъ единственное, согласное съ 
дѣйствительностью, воззрѣніе на органическій міръ“ (стр. 12 и др. въ указ. 
брошюрѣ). Ужели профессоръ Тимирязевъ бралъ уроки по пониманію и оцѣн
кѣ Дарвинова ученія у Писарева и у подобныхъ Писареву, хвастающихся 
своимъ вліяніемъ на общество и на Формированіе его^міровоззрѣнія?
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колебимо доказана 18). Въ той значительной части нашего об
щества, которая восприняла и прониклась новымъ, мнимо осно
ваннымъ на послѣднихъ выводахъ науки, ученіемъ о происхо
жденіи человѣка, его природѣ и назначеніи, господствуютъ ря
домъ съ полной безрелигіознлстыо такія моральныя, юридиче
скія, политическія и т. под. понятія и такіе опирающіеся на 
этихъ послѣднихъ нравы, что невольно приходишь въ ужасъ 
при живомъ представленіи всего этого, а еще болѣе при мысли о 
грядущихъ судьбахъ дорогой родины, ожидающихъ ее при даль
нѣйшемъ распространеніи и развитіи разъѣдающаго еѳ внут
ренняго злокачественнаго недуга. Недавно одинъ изъ почтен
ныхъ профессоровъ нашихъ университетовъ, г. Цитовичъ 
въ своей брошюрѣ: „Отвѣтъ на письма ученымъ людямъtt, не 
смотра на ожидавшіяся всяческія рѣзкія протестаціи и пря
мыя ругательства, отважился гласно указать, къ чему при
вели и приводятъ въ неизбѣжной послѣдовательности воз
зрѣнія, построяемыя главнымъ образомъ на мнимо-научныхъ 
послѣднихъ выводахъ по вопросу о происхожденіи, приро
дѣ и назначеніи человѣка. Вслѣдъ за появленіемъ брошюры 
почтеннаго г. Цитовича печатавшійся въ газетахъ уголов
ный судебный процессъ по дѣлу отравленія гимназстиа По- 
знанскаго еще разъ показалъ для всѣхъ желающихъ видѣть 
чѣмъ обнаруживается усвоеніе послѣднихъ мнимо - научныхъ 
выводовъ относительно происхожденія природы и назначенія 
человѣка. Въ дневникѣ покойнаго Познанскаго вся читающая 
публика конечно прочитала слѣдующее весьма краснорѣчи
вое и поучительное мѣсто: „я сталъ атеистомъ.... дорого бы я 
далъ за обращеніе меня вновь въ христіанство.... Много такихъ взгля
довъ получилъ я, что и врагу своему не желаю додуматься до 
нихъ. Таковъ напр. взглядъ на отношеніе къ родителямъ и жен
щинамъ. Насколько возможно, я старался не имѣть кумировъ, 
но кумиръ нашелся. Мой кумиръ—я самъ: себя я.люблю, о себѣ 
пекусь такъ, какъ дай Богъ всякой матери заниматься своими

Ів) Теперь ше мы ссылаемся на сказанное нами по этому предмету на стр. 
174—192 въ ®евр. кн. „Правосл Обозрѣніяи за 1878 годъ.
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дѣтьми. Я уже разочарованъ въ жизни, какъ ни смѣшно, гово
рятъ, разочарованіе въ мои годы“ ,э). Больно читать эти строки 
почти мальчика, въ*которыхъ чувствуется тяжелая тоска и гне
тущее уныніе. Но откуда, спрашивается, взялись у гимназиста 
атеистическія идеи и разные другіе отрицательные взгляды? 
Да изъ тѣхъ же источниковъ, на которые указываетъ про
фессоръ Цитовичъ, гдѣ предлагались и предлагаются послѣдніе 
quasi—научныя идеи и о происхожденіи, природѣ и назначеніи че
ловѣка. И если слово профессораЦитовича встрѣчено безъ должна
го сочувствія, — ужели страданія и гибель юношей и дѣвицъ уро
дуемыхъ подобно ІІознанскому, не въ состояніи заставить кого 
слѣдуетъ понять, куда и къ чему съ логической необходимостью 
воспріимчивыя души ведетъ воззрѣніе, защищаемое гг. Вагне
ромъ и Мечниковымъ и проводившееся у насъ тысячи разъ 
разными путями и въ разныхъ Формахъ въ нашей періодичес
кой и неперіодической литературѣ? Мы думаемъ, что явимся 
выразителями общаго мнѣнія людей серьёзныхъ, сказавши, что 
для г. Вагнера и всякихъ другихъ сторонниковъ враждебнаго 
Уоллэсу взгляда составляетъ прямой нравственный долгъ разру
шить наши возраженія, если они не намѣрены окончательно от
казаться отъ всяческой пропаганды его гдѣ бы то ни было иног
да бы то ни было. Съ идеей раціонализма совершенно разнорѣ- 
читъ упорство мысли —ея сопротивленіе доказанному. Во имя 
интересовъ науки, которые, какъ мы видѣли, попиралотся взгля
домъ, существенно противорѣчащимъ ученію Уоллэса о про
исхожденіи человѣка, и во имя дорогихъ для каждаго граждани
на интересовъ нормальнаго теченія и развитіи нашей частной, 
семейной и общественно-государственной жизни мы беремъ на 
себя понятную смѣлость поставить на видъ нравственную не
обходимость отвѣта на наше посильное слово въ пользу докт
рины Уоллэса. И ожидаемъ не голословныхъ и уклончивыхъ, но 
разборовъ обстоятельныхъ, ясныхъ, серьёзно обоснованныхъ и 
строго разсчитанныхъ на подобіе нашихъ возраженій и замѣ
чаній. Если намъ обстоятельно и раціонально будетъ доказано, 
что мы совершенно заблуждаемся, раздѣляя и открывая мысль

,э) См. № 289-й „Московскихъ Вѣдомостей" за 1878-й годъ.
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Уоллэса объ участіи высочайшаго Существа въ процессѣ про
исхожденія человѣка, и что происхожденіе и особенности чело
вѣческой природы могутъ изъясняться, а главное изъясняются 
такъ-то и такъ-то при помощи однихъ точно и аргументально 
указанныхъ Факторовъ природы, тогда мы почтемъ нравствен
ной своей обязанностью не только непропагандировать гдѣ- 
либо и какъ-либо оказавшагося вполнѣ несостоятельнымъ мнѣ
ніемъ объ особомъ происхожденіи, особой природѣ и особомъ 
назначеніи 20) человѣка, но и хоть печатно публично отречься 
отъ того, что мы здѣсь защищали и доказывали. Въ свою оче
редь, если и новыя опроверженія защищавшагося и доказывав
шагося нами воззрѣнія явятся на нашъ взглядъ недостаточны
ми и несостоятельными, мы не приминемъ выступить печатно 
съ разоблаченіемъ и показаніемъ этой недостаточности и несо
стоятельности противнаго Уоллэсу ученія. Ничто, кромѣ серь
ёзной болѣзни или чего-нибудь еще худшаго, не остановитъ насъ 
отъ исполненія лежащаго на насъ, какъ человѣкѣ и граждани
нѣ, нравственнаго долга. Само собою разумѣется,прежде всего 
мы и всякій другой ожидаемъ обстоятельнаго и серьёзнаго сло
ва отъ профессоровъ Н. II. Вагнера и Ил. Ил. Мечникова. Тотъ 
Фактъ, что мы—не натуралистъ по своимъ спеціальнымъ заня
тіямъ,не только не препятствуетъ имъ исполнить лежащій на нихъ 
долгъ, но еще болѣе долженъ побуждать ихъ къ этому... Пусть 
же они благоволятъ разъяснить крупныя и важныя недоразумѣ
нія возбужденныя ими же самими не только въ насъ, но и во 
всѣхъ интересующихся разсматривавшимся дѣломъ: это, повто
ряемъ, ихъ неотклонимый нравственный долгъ въ отношеніи къ наукѣ 
и къ обществу... Sapienti sat.

А. Г у с е в ъ .
(Окончаніе будетъ).

2#) Особенное положеніе человѣка въ мірѣ л особенное свойство его ко
нечной судьбы сами собою предполагаются какъ тѣмъ, что онъ спеціально 
организованъ высочайшимъ Существомъ, такъ и самыми особенностями его 
организаціи. Кто думаетъ иначе, пусть докажетъ, что Уолласъ не долженъ 
сближаться съ христіанскими понятіями о положеніи человѣка въ мірѣ и 
его конечномъ назначеніи.



ПОЗДНЕЕ СЛОВО О ПРЕЖ ДЕВРЕМЕННОМЪ Д Ш .
(Страница въ исторіи русской философской мыслй).

Преждевременнымъ дѣломъ я называю появленіе во многихъ 
отношеніяхъ замѣчательной и интересной книги епископа Ника
нора „Позитивная философія и сверхчувственное бытіе1,1, а позд* 
нимъ словомъ нижеслѣдующія строки, посвященныя ея анализу. 
Книга вышла уже больше двухъ лѣтъ тому назадъ, а ее едва 
удостоили вниманія *). Я ждалъ, что на нее отзовуются люди 
болѣе меня компетентные, но не дождавшись рѣшаюсь сказать 
о философскомъ ученомъ трудѣ русскаго епископа-мыслителя 
нѣсколько словъ, можетъ-быть не безполезныхъ для будущаго 
историка русской научно-ФилосоФСКой мысли. Такъ или иначе, 
лучше поздно и кому-нибудь показать, чтб можно найти въ кни
гѣ пр. Никанора, чѣмъ никогда и никому.

Невниманіе къ труду, подобному книгѣ пр. Никанора, не пред
ставляетъ ничего страннаго и не должно быть неожиданнымъ 
для всякаго автора философской работы. Философія у насъ не 
въ модѣ и въ загонѣ. Сочувственнымъ вниманіемъ пользуются

*) Только въ „ІІравосл. Обозр.а же было нѣсколько мимолетныхъ строкъ 
о первомъ томѣ (1876, т. 1, стр. 570) и потомъ болѣе внимательная библіо
графическая замѣтка по выходѣ втораго тома (1877, т. И, стр. 109), при
надлежащая тому же автору.
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только переводы произведеній Милля, Спенсера, Льюиса и т. д. 
И на Западѣ философія потеряла кредитъ,—какая же философія 
можетъ выйти отъ русскаго автора, да еще епископа?

Винить за такой образъ мыслей нѣтъ основанія, сѣтовать 
на него безплодно, но констатировать Фактъ не мѣшаетъ. Рав
нодушіе къ философіи или отвращеніе отъ нея коренится на 
общей почвѣ русской культуры. И къ матеріальнымъ и къ# 
умственнымъ богатствамъ своей страны и своего народа рус
скіе люди относятся или индифферентно или небрежно, пока 
насъ не наставятъ уму-разуму иностранцы или словомъ, а то 
и прямо дѣломъ. Участь русскихъ передовыхъ людей, самостоя
тельныхъ дѣятелей въ наукѣ и литературѣ, представляетъ это
му достаточныя и поучительныя доказательства. Пока эти люди 
живутъ и дѣйствуютъ, общество ихъ обыкновенно не знаетъ и 
не принимаетъ участія въ томъ, что они думаютъ, что пишутъ, 
что дѣлаютъ и каково имъ живется. Только развѣ уже послѣ 
и\ъ смерти, почти всегда преждевременной, ускоренной безу
частной и тяжелой борьбой и лишеніями, начинаютъ позднія 
сожалѣнія и изліянія объ утратѣ „тружениковъ^. При такихъ 
естественныхъ наличныхъ условіяхъ тѣмъ меньше долженъ 
ждать вниманія и нравственной поддержки философъ изъ рус
скихъ. Всего же меньше, если этотъ философъ по своему обще
ственному положенію представляетъ явленіе исключительное.Ста- 
рая русская пословица хорошо говоритъ, что по платью встрѣ
чаютъ, а по уму провожаютъ; къ сожалѣнію въ наше время 
нерѣдко бываетъ иначе: по платью встрѣчаютъ, по нему и про
вожаютъ, объ умѣ не справляясь.

„Сверхчувственное бытіе1,1 и авторъ епископъ,—что же тутъ 
можетъ быть, кромѣ мечтательной метафизики и благочестивыхъ 
назиданій?... Когда у насъ говорятъ о научныхъ трудахъ и за
слугахъ Спалланцони, Секки, Брентано, Муаньо, Уэтли и т. д., 
тогда духовное званіе этихъ ученыхъ никого не шокируетъ: 
никто и вниманія не обращаетъ при чтеніи ихъ произведеній наС 
на званіе авторовъ. На Руси же много значитъ, кто написалъ 
книгу. И это вовсе не изъ участія къ автору, а тутъ все дѣло 
въ строгомъ различеніи между „духовной0, и свѣтской литера
турой и наукой. Книга считается „духовнойа не по содержанію 
только, а просто по званію автора. Все написанное священни-
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комъ или епископомъ, все, напечатанное въ духовныхъ журна- 
лахъ, потому самому есть „духовная11 литература. Вкусъ и 
интересъ къ этой литературѣ въ нашемъ обществѣ не развитъ. 
Существуетъ весьма популярное убѣжденіе, что между „духов
ными44 учеными и свѣтскими нѣтъ ничего общаго. Настоящими 
представителями науки могутъ быть только свѣтскіе, а духов
ные—это такъ себѣ... И есть немало очень образованныхъ людей, 
которые даже стыдятся брать въ руки кници, вышедшія изъ 
подъ пера „духовныхъ44. Понятно отсюда то замѣчательное явле 
ніе, чго за все время существованія духовныхъ журналовъ па
раллельно съ свѣтскими ни одинъ изъ этихъ послѣднихъ не удо
стоилъ въ своихъ журнальныхъ обозрѣніяхъ нималѣйшаго вни
манія духовную журналистику. Встрѣчаются образованныя лида, 
которыя отлично знаютъ почти всѣ свѣтскія повременныя из
данія, но даже и не слыхивали о существованіи духовныхъ жур
наловъ. Одинаковая участь постигаетъ и солидныя ученыя ра
боты авторовъ „изъ духовныхъ44. Объ этихъ работахъ или 
не знаютъ или знаютъ, но игнорируютъ. Ни одинъ изъ свѣт
скихъ органовъ не обмолвился ни добрымъ, ни худымъ словомъ 
послѣ выхода въ свѣтъ капитальныхъ ученыхъ изслѣдованій 
„О приходскомъ духовенствѣ44 П. В. Знаменскаго, „Религіи древ
няго міра44 пр. Хрисанѳа... Нечего и ждать вниманія книгѣ пр. 
Никанора, посвященной философскимъ вопросамъ. Еслибы она 
была написала нѣмцемъ и на нѣмецкомъ языкѣ, она составила 
бы своему автору имя и пожалуй была бы извѣстной и у насъ 
въ Россіи. Но чтобы философскій трудъ, изданный русскимъ 
авторомъ, да еще „духовнымъ44, нашелъ доступъ въ публику и 
былъ бы оцѣненъ по достоинству, и принесъ бы скрытую въ 
немъ пользу для развитія мысли, нужно ждать, когда русское 
общество, вопервыхъ, усмотритъ, что достоинство ученаго тру
да не зависитъ отъ духовнаго званія, а вовторыхъ убѣдится, 
что философія не мечтаніе пустое и не можетъ терять кредита. 
До тѣхъ поръ трудъ, подобный книгѣ пр. Никанора—дѣло пре
ждевременное.

Повторяю, что высказанныя замѣчанія не жалоба, не обличе
ніе, а простое констатированіе Факта для будущаго историка 
русской науки и мысли. Я не сомнѣваюсь, что многимъ этотъ 
Фактъ и безъ того замѣтенъ и знакомъ и не требуетъ для под-
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твержденія конкретныхъ, живыхъ примѣровъ. Яо нельзя не ука
зать на одинъ изъ такихъ примѣровъ, видный именно на судьбѣ 
книги пр. Никанора. Одновременно съ появленіемъ этой книги 
вышелъ въ свѣтъ переводъ „Problems of MindandLife" Льюиса. 
Произведеніе Льюиса имѣетъ свои достоинства, но гораздо боль
ше вопіющихъ недостатковъ и въ дѣломъ представляетъ не
научную путаницу. Книга пошла между читателями, стала из
вѣстной, о ней толковали, хотя и не лестнымъ образомъ для ея 
автора. Трудъ пр. Никанора по содержанію и даже по способу 
и степени ясности изложенія очень близко сходится съ „Вопро
сами о жизни и духѣ" Льюиса. Но—сопоставьте критически обѣ 
работы, и не трудно будетъ убѣдиться, что произведеніе рус
ской мысли не только по своему научно-ФилосоФскому досто
инству не уступаетъ англійскому произведенію, а превосходитъ 
его глубиною, серьезностью и опредѣленностью мысли. Особен 
но второй томъ „Вопросовъ" Льюиса не можетъ идти ни въ 
какое сравненіе съ книгой пр. Никанора. Оба автора задаются 
цѣлью поставить философію на научную почву, приложить къ 
ней „научный" методъ. Пр. Никаноръ съ силой и глубиной серь
ёзной мысли старается взять философскую Плевну, и если тер
питъ неудачи, онъ все-таки овладѣваетъ крѣпкими позиціями. 
Между тѣмъ какъ Льюисъ, „перемѣнивши Фронтъ" въ своихъ воз-» 
зрѣніяхъ, видитъ побѣду надъ этой Плевной только въ томъ, 
что онъ отвернулся отъ нея въ сторону и такимъ образомъ из
бавился отъ необходимости имѣть ее предъ глазами и продол
жать многовѣковую борьбу съ философскими проблемами Повп- 
димому онъ беретъ филисофію подъ свою защиту, толкуетъ о 
ея научныхъ правахъ, но это точь въ-точь такъ же, какъ его 
соотечественники защищаютъ Болгарію. И тѣмъ не меньше 
„Вопросы о жизни и духѣи извѣстны публикѣ, расходятся и чи
таются, вызываютъ мысли, сужденія, споры, а книга пр. Ника
нора остается подъ спудомъ. Habent sua fata libelli, но судьба 
русскихъ ученыхъ трудовъ особенно поучительна.

По всей справедливости нельзя не замѣтить, что самая книга 
пр. Никанора представляетъ много сторонъ, по которымъ она 
не привлекаетъ къ себѣ столько вниманія, сколько заслужива- 
ваетъ. Прежде всего ея черезъ-чуръ замысловатое заглавіе „По
зитивная философія и сверхчувственное бытіе11 далеко не вѣ со-
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стояніи затронуть обычное любопытство, особенно въ виду 
двухъ объемистыхъ томовъ убористой печати,—притомъ же это 
заглавіе и неточно. По моему мнѣнію къ труду преосв. Никанора 
всего лучше шло бы заглавіе „философія чувства". Такъ или 
иначе, читающая публика не привыкла къ объемистымъ уче
нымъ трактатамъ, особенно Философскаго содержанія. Все вели
кое и трудное въ наукѣ охотнѣе почерпается изъ короткихъ и 
популярныхъ журнальныхъ статей. Книга же преосв. Никанора 
не только объемиста, но чтеніе ея требуетъ научной подго
товки и значительнаго умственнаго напряженія. Въ Россіи охот
никовъ „ломать голову" не особенно много. Между тѣмъ по 
мѣстамъ она не по силамъ и тѣмъ, кто при общемъ образованіи 
не имѣетъ спеціальныхъ философскихъ познаній и интересовъ, 
кто не состоитъ любителемъ глубокихъ философскихъ разсуж
деній. Къ несчастію и ея изложеніе не можетъ завлечь обыкновен* 
наго читателя. Книга преосв. Никанора не представляетъ цѣль
наго, стройнаго, систематическаго изслѣдованія, которое легко 
укладывалось бы въ головѣ. Дѣло въ томъ, что почтенный авторъ 
изложилъ въ своемъ трудѣ не только результатъ своихъ философ
скихъ изысканій и ихь основаній, а и самый процессъ своей 
работы, часто въ его мелочныхъ, случайныхъ подробностяхъ. 
Читая его книгу, мы какъ бы присутствуемъ при самомъ про
цессѣ возникновенія и сочетанія его мыслей, видимъ всѣ пути, 
какими онъ шелъ, всѣ трудности, съ какими онъ боролся. Свое 
критическое разсмотрѣніе различныхъ мнѣній и ученій совре
менныхъ ученыхъ, особенно Милля, Вундта, Троицкаго, онъ до
водитъ до утомительныхъ частностей и повтореній. Избытокъ 
критики конечно нисколько не вредитъ научной работѣ; напро
тивъ преосв. Никаноръ въ критикѣ почерпаетъ всю силу своего 
научно-ФилосоФскаго анализа и всю опору для своего Философ
скаго міросозерцанія. Но избытокъ въ изложеніи критики небла
гопріятно отзывается на всей работѣ, загромождаетъ ее под
робностями, которыя могли имѣть свое значеніе для автора 
только при самомъ процессѣ его работы. Благодаря такому ха
рактеру всего труда преосв. Никанора, всѣ его|слабыя стороны, 
недостатки, неточности не скрыты, не сглажены, не замаски
рованы,—остаются всегда на виду для всякаго внимательнаго 
читателя, и какъ это естественно и обыкновенно, раньше всего
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и рѣзче бросаются въ глаза, заслоняя капитальнѣйшія досто
инства труда. Больше всего выдается несоразмѣрность частей 
книги, безконечное множество повтореній, пристроекъ. Это ви
дѣлъ и самъ авторъ и проситъ въ ѳтомъ прощенія у своихъ 
„возможныхъ" читателей. (Предисл. 2 стр.) По примѣру старо
давнихъ предшественниковъ своихъ по званію и по книжному 
дѣлу преосв. Никаноръ искренно^проситъ христіанскаго проще
нія у читателя за всѣ недостатки, какіе онъ можетъ найти въ 
его книгѣ.

Безъ сомнѣнія, каждый читатель, смотря по своей точкѣ зрѣ
нія и по степени своихъ познаній, встрѣтитъ въ книгѣ преосв. 
Никанора немало важныхъ недостатковъ и многое найдетъ или 
несостоятельнымъ или недоказаннымъ. Но не мѣшаетъ замѣтить, 
что съ точки зрѣнія научной работы многое, что кажется въ 
этой книгѣ недостаткомъ, на самомъ дѣлѣ составляетъ одно 
изъ ея достоинствъ. Нашъ философъ не чужое заимствовалъ и 
перерабатывалъ, а производилъ и строилъ свое, а потому съ 
научной стороны въ его дѣлѣ цѣнно не то, какъ онъ излагалъ 
его, а то, что онъ излагалъ. Въ [этомъ отношеніи книга преосв. 
Никанора походитъ на многія ученыя работы въ Германіи, гдѣ 
умѣютъ обращать вниманіе на содержаніе книги, а не на ея 
Форму. И то, что мы находимъ у преосв. Никанора, есть цѣнный 
плодъ его многолѣтнихъ и тяжелыхъ, какъ онъ говоритъ, тру
довъ, самостоятельныхъ, прибавлю я, независимыхъ, чуждыхъ 
подражанія и въ ошибкахъ и въ достоинствахъ. Все его про
изведеніе носитъ печать свободной, оригинальной и глубокой 
мысли*

Такъ какъ недостатки его книги не замаскированы ни искус
ной систематизаціей, ни діалектическими диверсіями, даже съ 
задушевною искренностію напередъ указаны самимъ авторомъ 
въ предисловіи, написанномъ тогда, когда книга была уже го
това, то имѣющій очи видѣть увидитъ ихъ самъ. Дѣлать ихъ 
предметомъ особаго критическаго разбора я представляю дру
гимъ, meliora potentibus. Я же съ своей стороны считаю трудъ 
преосв. Никанора хорошимъ и такъ, какъ онъ есть;—цѣннымъ, 
хотя, къ сожалѣнію, и преждевременнымъ вкладомъ въ исторію 
развитія русской мысли. И цѣль настоящей замѣтки естественно 
вовсе не та, чтобы оттолкнуть отъ книги „возможныхъ^ ея чи-
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тателей. Мнѣ хотѣлось бы только представить, насколько поз
воляетъ это мое разумѣніе, связное и критическое изложеніе 
того міросозерцанія, которое проходитъ по двумъ большимъ 
томамъ преосв. Никанора. При этомъ я опускаю его критическій 
разборъ чужихъ взглядовъ, по сложности и громадности этого 
предмета. Замѣчу только, что многія изъ его критическихъ со
ображеній и разъясненій, обращенныхъ противъ нащихъ запад
ныхъ свѣтилъ, напр. Вундта, Милля, Секки, сдѣлали бы честь 
этимъ самымъ свѣтиламъ, еслибы были ими высказаны.

При изложеніи и оцѣнкѣ всякой философской системы всего 
лучше и удобнѣе расположить ея содержаніе въ два отдѣла— 
теорію познанія и теорію бытія. Такимъ образомъ мы съ самаго 
начала можемъ увидѣть то, что всего важнѣе для оцѣнки фило
софской системы: чтб философъ выдаетъ за знаніе, откуда онъ 
его почерпаетъ и на чемъ основываетъ. Познакомившись съ 
этимъ, мы уже увидимъ, стоитъ ли идти за философомъ дальше, 
и естественно перейдемъ къ разсмотрѣнію того, чему философъ 
учитъ, что составляетъ содержаніе его философской теоріи. Та
кой пріемъ я приложу и къ анализу книги преосв. Никанора.

Обыкновенно думаютъ, что если философъ, такъ уже непре
мѣнно выдумываетъ свою философію изъ своей собственной го
ловы и основываетъ свои мысли единственно на логической по
слѣдовательности выводовъ и на діалектическихъ тонкостяхъ. 
Этимъ и объясняютъ непонятныя и иногда повидимому странныя 
и ни съ чѣмъ несообразныя рѣчи и разсужденія философовъ: это 
онивыдумываютъ,когда говорятъ, что дѣйствительный міръ вовсе 
не таковъ, какъ мы его видимъ, что онъ только наше же пред
ставленіе, продуктъ человѣческой головы и т. п. Не стану раз
бирать, насколько правы или виноваты философы въ своихъ 
выдумкахъ. Какъ бы тамъ ни было, нашъ философъ стоитъ на 
другой почвѣ. Онъ основываетъ свои разсужденія не на Фор
мально-логическомъ извитіи мыслей, не на діалектическихъ тон
костяхъ, а на данныхъ науки. Онъ логиченъ и послѣдователенъ, 
но его логика и вся его философія движется по общенаучнымъ 
путямъ. Не отступая предъ логикой Фактовъ и научныхъ гипо
тезъ, нашъ философъ не колеблется отнять научное значеніе у 
нѣкоторыхъ догматическихъ положеній старой метафизики. Од-
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ниыъ словомъ, онъ стремится безъ уступокъ и компромисовъ до
вести философскую теорію познанія до значенія ^теоріи обще
научнаго познанія. Онъ тяготѣетъ къ „позитивной^ наукѣ и хо
тѣлъ бы, чтобы и философія его достигла позитивности. За это 
онъ даже получилъ незаслуженный упрекъ отъ своего рецен
зента въ „Прав. ОбозрЛ Но кто сталъ бы искать въ его книгѣ 
прямое или отрицательное отношеніе къ позитивной философіи 
Конта, основываясь на самомъ ея заглавіи, тотъ ошибся бы* 
Задача преосв. Никанора своеобразна: онъ хочетъ доказать, что 
его собственная философія, не смотря на то, что она выходитъ 
въ идеализмъ, не менѣе позитивна, чѣмъ всякая научная теорія. 
Смѣло взять на себя такую задачу въ виду современнаго увѣчья 
человѣческихъ идеаловъ и выполнить ее даже и такъ «несовер
шенно, какъ выполнилъ ее пр.еосв. Никаноръ, это значитъ совер
шить не малый подвигъ. Онъ найдетъ свою надлежащую оцѣн
ку не въ мимолетныхъ симпатіяхъ современниковъ, а послѣ, 
когда онъ принесетъ свой плодъ.

Оригинальный позитивизмъ преосв. Никанора въ томъ, что онъ 
находитъ возможнымъ научнымъ путемъ познать и „сверхчув
ственное бытіе“. Возможность эта обусловливается простымъ 
Фактомъ: такъ-называемое сверхчувственное бытіе лежитъ на 
самомъ дѣлѣ вовсе не „сверхъа чувствъ, а напротивъ такъ же 
чувственно, находится въ сферѣ чувства, чувственнаго познанія, 
какъ напр. цвѣта, звуки, Фигуры, голодъ, боль, удовольствіе и 
такъ далѣе.

Какимъ образомъ человѣкъ пріобрѣтаетъ свои познанія и что 
онъ можетъ познавать? На этотъ вопросъ въ наше время на 
тысячу стройныхъ и нестройныхъ ладовъ тянется одинъ от
вѣтъ: человѣкъ пріобрѣтаетъ всѣ свои познанія изъ опыта, и 
кромѣ того, что въ опытѣ дано, ему не суждено знать ничего. 
Англійскій конкурентъ нашего Философа, Льюисъ дѣлитъ все 
человѣческое познаніе на чувственное, внѣчувственное и сверх
чувственное, или по его выраженію, метэмпирику. Чувственное 
познаніе—это напр. поэнаніе свѣта, тепла, растеній, животныхъ 
и т. д., однимъ словомъ, что мы воспринимаемъ органами 
чувствъ, видимъ, слышимъ, осязаемъ. Внѣчувственное—напр. ча
стицы тѣла, ихъ колебанія и т. п., чего мы не видимъ прямо, 
но знаемъ все-таки при помощи органовъ чувствъ. Сверхчув-
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ственное—это напр. душа, Богъ и т. д. Тутъ уже органы чувствъ 
не въ состояніи дать никакого познанія. Повидимому все это 
отлично, согласно съ наукой. Безъ особаго анализа любому по
кажется, что въ человѣческомъ познаніи метэмнирика, или по 
прежнему метафизика стоитъ особнякомъ, держится на воздухѣ 
и можетъ быть безъ труда и вреда вырвана изъ живаго орга
низма человѣческаго познанія и затѣмъ брошена „какъ ненуж
ный хламъ въ архивъ прошедшаго^. На дѣлѣ это однако далеко 
не такъ легко и просто. Льюисъ употребилъ всѣ усилія, чтобы 
провести и показать строгое разграниченіе между внѣчувствен
нымъ и сверхчувственнымъ и напрасно. Метѳмпирика такъ и 
осталась у него призракомъ, или вѣрнѣе мельницей, съ которой 
онъ то сражался, то на ней же мололъ свои разсужденія. И раз
граничить внѣчувственное познаніе отъ сверхчувственнаго 
всего легче удается только тѣмъ, кто не употребляетъ для это
го никакихъ усилій, а просто диктуетъ свой взглядъ, какъ исти
ну самоочевидную, не требующую доказательствъ.

Нашъ философъ понимаетъ дѣло не такъ, какъ оно предста
вляется для обычной некритической мысли, и обрабатываетъ 
великій вопросъ о человѣческомъ познаніи несравненно умнѣе 
и научнѣе, чѣмъ популярный англійскій позитивистъ. Онъ совер
шенно вѣрно оцѣнилъ содержаніе человѣческаго познанія и его 
источники, допуская только двѣ его Формы—чувственное позна
ніе и внѣчувственное, но и это послѣднее въ концѣ всего сво
дитъ на показанія чувствъ. Сверхчувственнаго познанія, кото
рое получало бы свое начало въ самомъ человѣкѣ рядомъ съ 
чувственнымъ и внѣчувствеянымъ—нѣтъ. Всякое человѣческое 
познаніе начиняется чувствомъ, вытекаетъ изъ чувства.

Легко видѣть, что преосв. Никаноръ послѣдовательнѣе и вѣрнѣе 
наукѣ, чѣмъ Льюисъ и всѣ разсуждающіе о сверхчувственномъ 
и о безплодности познанія сверхчувственнаго міра. Если въ 
самомъ дѣлѣ уже вѣрно, что все человѣческое познаніе полу
чается изъ чувственныхъ данныхъ, и кромѣ того, чтб дается 
въ чувствѣ, человѣкъ не можетъ ничего знать, то спрашивается: 
что же это эа познаніе сверхчувственнаго, откуда оно взялось: 
и какой смыслъ и толкъ имѣютъ всѣ разсужденія о различіи 
между чувственнымъ и сверхчувственнымъ въ познаніи? Утвер
ждаютъ съ диктаторскимъ полномочіемъ и рѣшительностью,
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что по самой природѣ вещей въ человѣческое познаніе не мо
жетъ допасть ничего сверхчувственнаго, и въ то же самое 
время серьёзно говорятъ, что въ человѣческомъ познаніи есть 
и сверхчувственное, при чемъ особенно стараются избавиться 
отъ него, отдѣлаться отъ метафизики. Выходитъ, что познаніе 
сверхчувственнаго хотя и существуетъ на самомъ дѣлѣ въ че
ловѣческой исторіи, но оно никакъ не можетъ существовать,— 
хотя оно и есть, но его нѣтъ. Сводя все человѣческое познаніе 
согласно съ общенаучными основаніями на чувство, пр. Ника
норъ естественно свободенъ отъ указаннаго грубаго противо
рѣчія, въ какомъ обычно вращаются современные мыслители.

Позитивная философія, говоритъ пр. Никаноръ во введеніи 
къ своему труду, принимаетъ только реальное, объективное знаніе 
за истинное знаніе,—доступнымъ истинному познанію считаетъ 
только то, что или непосредственно основывается на опытѣ, 
наблюденіи, свидѣтельствѣ чувствъ, или что логически вѣрно, 
что строго позитивнымъ, индуктинно-дедуктивнымъ методомъ 
вытекаетъ изъ непосредственнаго опыта, наблюденія и свидѣ
тельства чувствъ и что въ выводѣ своемъ можетъ быть повѣ
рено тѣмъ же способомъ, т.-е. опытомъ, наблюденіемъ и сви
дѣтельствомъ чувствъ.

Такимъ образомъ позитивное, реально-объективное знаніе, 
какъ источникомъ своимъ, такъ и критеріемъ имѣетъ опытъ, 
наблюденіе и свидѣтельство чувствъ, т.-е.—эмпирическое чув
ственное.
| Что мы называемъ реальнымъ? То, что есть іп ге, что суще
ствуетъ въ дѣйствительности.

Что называется объективнымъ? На философскомъ языкѣ субъ
ектомъ называется мыслящая личность, а объектомъ—мысли
мый предметъ. Субъективнымъ понятіемъ или представленіемъ 
называется понятіе иля представленіе, соотвѣтствующее только 
законамъ мышленія мыслящаго субъекта, безъ соотношенія 
понятія или представленія къ мыслимому или представляемо
му, внѣ мыслящаго ума существующему объекту. Субъектив
нымъ знаніемъ или истиною называются знаніе или истина со
отвѣтствующія только законамъ мышленія и познанія, безъ 
соотношенія къ законамъ бытія предметовъ; а знаніемъ или 
истиною объективными называются знаніе или истина, которыя
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соотвѣтствуютъ сколько законамъ мышленія и познанія, столь- 
ко же законамъ и дѣйствительнаго бытія мыслимыхъ и позна
ваемыхъ предметовъ.

Что мы называемъ чувственнымъ! То, что подлежитъ чув
ствамъ или дѣйствуетъ на чувства.

Такова почва, на которой стоитъ авторъ и на которой онъ 
хочетъ разработывать философскія проблемы. Это очевидно 
нейтральная почва для всѣхъ наукъ и всѣхъ научныхъ изслѣ
дованій, и съ нашимъ философомъ здѣсь, подъ однимъ знаме
немъ науки, могутъ стоять рядомъ и Контъ и Льюисъ и лю
бой изъ современныхъ ученыхъ.

Какъ скоро въ вопросѣ о происхожденіи и достовѣрности 
познанія произносится магическое слово „опытъ*, все д$ло счи
тается рѣшеннымъ. Все и всякое познаніе происходитъ изъ 
опыта, повѣряется опытомъ, посредствомъ чувства, но самый 
чувственный опытъ представляется такимъ простымъ, самооче
виднымъ и понятнымъ дѣломъ, что дальше невидимому нечего 
искать, не о чемъ заботиться. Остается не мудрствуя вѣрить 
опыту, и тогда мы будемъ понимать все, что нашему понима
нію доступно. Однако нашъ философъ не останавливается на 
этомъ, не считаетъ возможнымъ въ наукѣ правило „credo, nt 
intelligamu, а хочетъ „intelligere, nt credattt. Потому онъ подвер
гаетъ анализу самый чувственный опытъ, какъ источникъ и 
основаніе достовѣрности всякаго реальнаго объективнаго зна
нія. Не онъ первый открылъ всю необходимость такого анали
за, но онъ повидимому незнакомъ все-таки съ научно фило
софскими работами, предпринятыми въ этомъ направленіи, осо
бенно въ послѣднее время, и пришелъ къ своимъ мыслямъ са 
мостоятельно.

Среди различныхъ воззрѣній на природу и условія человѣ
ческаго познанія выдѣляются два основныхъ взгляда. Одни по
лагаютъ, что въ человѣческомъ познаніи кромѣ тѣхъ истицъ, 
какія добываются путемъ опыта, существуютъ истины, проис
ходящія помимо опыта. Это—прирожденныя идеи, основныя 
истины, которыя такъ или иначе, въ той или другой Формѣ 
составляютъ природное достояніе человѣческаго духа. Такія 
истины, считаемыя доопытными илп внѣопытными (а ргіогі), и 
образуютъ обычный Фундаментъ для всѣхъ философскихъ по-
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строеній, для пресловутой многоиоруганной, но мало поня
той „метафизики**. Другіе напротивъ утверждаютъ, что до опы
та, до начала дѣятельности чувствъ, въ человѣческомъ разумѣ 
нѣтъ никакихъ истинъ, никакихъ началъ, что всякое познаніе 
безусловно, абсолютно имѣетъ свое начало въ чувственномъ 
опытѣ. Внѣ и до чувственнаго опыта ничего неизвѣстно и ни
чего нельзя познать—говорятъ даже, ничего и не существуетъ. 
Такое воззрѣніе, далеко не новое въ исторіи человѣческой мы
сли, въ наше время стало краеугольнымъ камнемъ не только 
научныхъ теорій, но и практической жизни. Все значеніе ука
занныхъ взглядовъ на природу и условія человѣческаго позна
нія легко оцѣнитъ всякій, если перенесетъ ихъ на конкретныя 
отношенія человѣка къ наукѣ и жизни. Для послѣдователей 
перваго воззрѣнія познающій и дѣйствующій человѣкъ не про
стое животное, составленное изъ однихъ чувственныхъ элемен
товъ, а нѣчто большее, и гуманныя, человѣческія идеи о Богѣ, 
о духѣ, о безсмертіи, свободѣ, нравственной отвѣтственности 
и т. д. не пустые звуки, не символы несуществующихъ ве
щей и несбыточныхъ надеждъ, не обманные и не обманчивые 
продукты чувственныхъ впечатлѣній иди ложно истолкованна
го опыта, а имѣютъ живой смыслъ и реальное содержаніе. Ддя 
послѣдователей втораго воззрѣнія, напротивъ, познающій и 
дѣйствующій человѣкъ есть животное, безусловно включенное 
въ природу и не выходящее изъ рамокъ чувственности, чув
ственнаго опыта. Съ этой точки зрѣнія Богъ, душа, свобода, 
нравственная вмѣняемость и т. п.—чисто условные символы, 
ошибочные продукты чувственныхъ впечатлѣній, ложно истол
кованнаго опыта. Именно изъ этихъ посылокъ неизбѣжно и 
логически вытекаетъ религіозно-нравственное безразличіе, рав
нодушіе (индифферентизмъ) и нравственно-соціальная распу
щенность нашего времени. Бея современная культурная борьба 
между религіозно-ФилосоФСкимъ и научно-механическимъ міро
созерцаніемъ и дѣятельностью въ концѣ всего вращается меж
ду этими сейчасъ указанными взглядами на человѣческое поз
наніе, опирается на двѣ теоріи познанія. Въ глубину этихъ 
двухъ теорій, въ которую къ сожалѣнію не хотятъ заглянуть 
борцы изъ-за идей и изъ-за опыта, и старается нвести своихъ 
читателей нашъ философъ, чтобы найти выходъ изъ великой
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коллизіи между образомъ мыслей епископа и ученаго, между 
образомъ мыслей уличныхъ вольнодумцевъ а 1ч mode, матеріа
лизованныхъ легкими прикосновеніями къ наукѣ, и простыхъ 
вѣрующихъ. Но не удивительно ли, что пр. Никаноръ, какъ 
мы видѣли, является сторонникомъ ученія о чувственной при
родѣ знанія?

Ни< колько не удивительно, если мы съ тѣмъ же научнымъ 
безпристрастіемъ и любовью къ истинѣ, какую обнаруживаетъ 
пр. Никаноръ, отнесемся къ ученію, по которому чувственный 
опытъ считается единственнымъ источникомъ человѣческаго по
знанія. Мы увидимъ, что здѣсь есть истина, и не даромъ это 
ученіе сдѣлалось общепринятымъ въ наукѣ. И нашъ философъ, 
принимая на себя въ безвѣстной глуши нашего великаго оте
чества великую и жизненную задачу изслѣдованія человѣческаго 
познанія, держится на высотѣ современой науки. Если ему это не 
всегда возможно ,̂ онъ во всякомъ случаѣ неизмѣнно допускаетъ 
всѣ упроченные результаты положительной науки, и по ходу 
его работы видно, что онъ не отступилъ бы ни отъ одного 
ясно дознаннаго и вѣрно истолкованнаго Факта. Такимъ обра
зомъ съ широкою научною свободою и замѣчательною начитан
ностью по всѣмъ областямъ человѣческаго знанія онъ и под
вергаетъ критикѣ чувственный опытъ признаваемый непосред
ственнымъ и единственнымъ источникомъ и условіемъ человѣ- 
скаго познанія.

Какъ уже сказано,пр. Никаноръ все познаніе сводитъ на чув
ствуемое, и съ его точки з^іѣнія всякое человѣческое познаніе 
есть чувство. Область чувствъ и чувственнаго онъ дѣлитъ на 
два>і^тдѣ1аГшіѣшнее и внутренее—чувство (стр. 3), но не при
даетъ такому дѣленію особеннаго значенія, между прочимъ по
тому уже, что въ отношеніи къ самому чувствующему и по
знающему человѣку всѣ чувства внутреннія, какъ дѣятельности, 
происходящія внутри чувствующаго организма. Внѣшнія чув
ства извѣстны: это зрѣніе, слухъ, осязаніе, обоняніе, вкусъ, 
при чемъ осязаніе должно быть понимаемо широко, какъ общая, 
въ разныхъ мѣстахъ разностепенная, воспріимчивость всей по
верхности человѣческаго тѣла. Къ внутреннему чувству, пони
маемому въ обширномъ смыслѣ, какъ оно является не въ школь-
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ныхъ системахъ, а въ Фактѣ ощущенія, относятся: низшая сте
пень Физическихъ ощущеній боли, голода, усталости и т. д. и 
высшая степень ощущенія душевныхъ движеній и дѣятельно
стей: страха, радости, любви, разнообразныхъ движеній воли и 
мысли и самаго ощущенія, которое такимъ образомъ становится 
сознаніемъ и самосознаніемъ.

Съ этого ясно поставленнаго пункта пр. Никаноръ начинаетъ 
развертывать и показывать истину, хорошо извѣстную на За
падѣ, которая въ нашемъ отечествѣ сознанію образованнаго 
большинства представляется чрезвычайно смутно и больше 
считается праздною выдумкою философовъ. Это та истина, что 
дѣйствительный міръ вовсе не похожъ на то, что мы видимъ, 
или какъ мы видимъ и слышимъ, осязаемъ,—однимъ словомъ вос
принимаемъ чувствами, какъ орудіями познанія. Разбирая всѣ 
показанія внѣшнихъ чувствъ, при помощи которыхъ человѣкъ 
знакомится съ внѣшнимъ міромъ, пр. Никаноръ въ живыхъ, 
одушевленныхъ образахъ показываетъ, на сколько субъектив
ны наши ощущенія зрѣнія, слуха и т. д. Что касается напримѣръ 
зрѣнія, то вопервыхъ видимые предметы отражаются въ глазахъ 
вдвойнѣ, а мы видимъ одиночный образъ; на сѣтчатой оболочкѣ 
этотъ образъ рисуется вдобавокъ вверхъ ногами; наконецъ мы 
видимъ свѣтъ, цвѣта, Фигуры и пр. не поверхностью глаза и не 
сѣтчатой оболочкой, а нервными центрами, лежащими въ темномъ 
череиѣ. Мы видимъ тихій свѣтъ, а на самомъ дѣлѣ это до не
вѣроятности быстрыя и мелкія волны. Мы видимъ свѣтлоголу
бой небесный сводъ, по которому раскиданы и скользятъ солнце, 
луна, звѣзды,—на самомъ дѣлѣ нѣтъ ни плотнаго неба, ни не
беснаго цвѣта, а свѣтила свѣтятъ изъ безпредѣльныхъ глубинъ 
пространства; они не маленькія точки, какъ кажутся, а громад
ные шары, удаленные другъ отъ друга на билліоны верстъ. 
„Котъ всѣ эти миріады свѣтилъ, какъ видится, испускаютъ лучи 
по прямой линіи къ центру глаза,- на дѣлѣ эти лучи доходятъ 
до нашего глаза по изогнутой линіии. Мы не видимъ, что свѣту 
нужно время, чтобы доходить до нашего глаза, а между тѣмъ 
отъ нѣкоторыхъ звѣздъ свѣтъ достигаетъ до насъ чрезъ сотни 
лѣтъ, пробѣгая до 788000 верстъ въ секунду. Многія звѣзды уже 
потухли, а мы ихъ все еще видимъ; другія стали свѣтить, но 
мы ихъ не видимъ. У себя на землѣ мы видимъ безконечное
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разнообразіе красокъ, цвѣтовъ, но изъ любаго учебника физики 
мы узнаемъ, что цвѣтъ вовсе не принадлежитъ предметамъ. Въ 
твердыхъ, неподвижныхъ тѣлахъ въ любую секунду времени 
мирі/ады твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ частицъ находятся 
въ постоянномъ, быстромъ и пестромъ движеніи. И какое нево
образимое количество всякихъ механическихъ измѣненій, хими
ческихъ процессовъ, органическихъ рожденій,возрастаній и смер
тей скрыто отъ человѣческаго глаза! Кажется гладь и небытіе 
тамъ, гдѣ все полно жизни и движенія. Наконецъ различные люди 
при различныхъ обстоятельствахъ одно и тоже видятъ различно: 
одному напр. кажется зеленымъ то, что другому видится голу
бымъ. Итакъ глазъ, которому мы больше всего довѣряемъ, „ви
дитъ то, чего не существуетъ, а того, что существуетъ, неви- 
дитъа, выразительно говоритъ пр. Никаноръ (I. стр. 44 — 50). 
Не счастливѣе зрѣнія и слухъ. Какъ извѣстно, звукъ принадле
житъ не предметамъ, не колоколу, удару молота или струнамъ 
рояли, а намъ самимъ—нашему уху и слуховнымъ нервамъ. Съ 
объективной, съ Физической стороны, въ самыхъ предметахъ, 
звукъ есть нѣмой и безмолвный рядъ колебаній, приблизительно 
отъ 16 до 36000 разъ въ секунду. И далеко не всѣ люди имѣютъ 
одинаковый слухъ. Для нѣкоторыхъ звуки начинаются только 
съ 24 колебаній въ секунду или оканчиваются на 32000 Далѣе, 
чувство осязанія также знакомитъ насъ не съ предметами, а съ 
нашили же собственными ощущеніями. Мы осязаемъ гладкую 
поверхность, а подъ микроскопомъ на ней бугры и ямы; кожа 
ощущаетъ холодъ, а термометръ показываетъ тепло, и на обо
ротъ; мы чувствуемъ тяжесть въ золотникъ вѣсомъ, а значи
тельной тяжести и давленія атмосферы не чувствуемъ. Человѣкъ 
чувствуетъ боль въ пальцѣ руки, которая у него уже отнята 
хирургомъ Нечего и говорить о вкусѣ и обоняніи, которые из
мѣняются въ различныхъ возрастахъ и состояніяхъ человѣка. 
Для однихъ напр. швейцарскій сыръ представляетъ отмѣнный 
вкусъ, для другихъ ничего не можетъ быть отвратительнѣе. 
Наконецъ слѣдуетъ помнить, что какъ въ ощущеніяхъ зрѣнія 
видитъ не глазъ, а зрительные центры, лежащіе въ головномъ 
мозгу, такъ и слышитъ не ухо, ощущаетъ вкусъ не языкъ, обо
няетъ не носъ, осязаетъ не поверхность тѣла, а соотвѣтствую
щіе нервные центры, заложенные въ головно-спинномъ мозгу.
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Съ органами чувствъ связанъ только внѣшнія различ е н ія , и 
только по незнанію Физическихъ и Физіологическихъ свойствъ 
этихъ раздраженій и по привычкѣ намъ кажется, что наше зрѣ
нія расположено въ наружной поверхности глазъ, осязанія—-на 
концахъ пальцевъ, губъ, языка и т. д. Всякое ощущеніе есть 
субъективное состояніе нашего организма съ его нервной си
стемой, и философъ дѣйствительно вправѣ сказать, что чув
ственный опытъ знакомитъ насъ не съ настоящими внѣшними 
предметами, а только съ тѣми раздраженіями, которыя эти пред
меты вызываютъ въ чувствующемъ организмѣ. Въ опытѣ, дру
гими словами сказать, мы познаемъ лишь измѣненія и состоянія 
нашихъ же органовъ чувствъ и нервной системы. Что касается 
представленій и понятій, развивающихся изъ опыта, то ихъ 
субъективность и несоотвѣтствіе съ внѣшними предметами 
очевидны сами собою, такъ какъ они слагаются изъ тѣхъ же 
ощущеній.

Но всѣмъ даннымъ, представляющимся въ анализѣ чувствен
наго опыта, нашъ философъ приходитъ къ извѣстному философ
скому заключенію, что сущность вещей, вещь въ себѣ, res in se, 
ускользаетъ отъ человѣческаго познанія, какъ училъ еще 
Кантъ. Къ этому выводу приходятъ и всѣ современные мысли
тели. Нетрудно однако видѣть, что чѣмъ больше человѣчество 
развивается, тѣмъ больше оно не только изощряетъ свои чув
ства искусственными средствами, напр. микроскопомъ, телеско
помъ, спектроскопомъ, микрофономъ и т. д., но при помощи 
этого изощренія и научнаго анализа исправляетъ неточности и 
ошибки чувственнаго познанія. Образованному человѣку внѣш
ній міръ кажется далеко не такъ, какъ дикарю. Но какъ бы то 
ни было, люди считаютъ и называютъ предметами и ихъ ка
чествами только то, что одинаково чувствовалось всегда и чув
ствуется вездѣ большинствомъ здоровыхъ людей и вмѣстѣ съ 
тѣмъ большинствомъ болѣе развитыхъ людей. Дѣйствительнѣе 
всего то, что открывается въ предметѣ чувствами лучшей ча
сти человѣчества, особенно если оно опирается на свидѣтель
ство чувствъ лучшей части человѣчества всѣхъ вѣковъ.

Не зная предметовъ, какъ они существуютъ внѣ насъ, сами 
по себѣ, мы сознаемъ ихъ, каковы они для пасъ, и потому чув
ственный опытъ прямо связываетъ познаваемыя вещисъпрак-
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тическими потребностями и требованіями нашего организма. 
Видя цвѣта и Формы, слыша звуки, ощущая вкусы, мы въ то 
же самое время неизбѣжно различаемъ пріятное отъ непріятна
го, полезное отъ вреднаго и т. д. Отсюда видѣть, слышать и 
пр. составляетъ для человѣка естественную необходимость, обу
словливающую самое его существованіе. Чувство или познаніе 
имѣетъ такимъ образомъ характеръ практическій. Еще яснѣе 
это видно, когда затѣмъ преосв. Никаноръ переходитъ къ раз
смотрѣнію такъ-называемыхъ внутреннихъ чувствъ. Чувство 
голода и жажды, говоритъ онъ, приводятъ къ знакомству съ 
предметами, которые утоляютъ ихъ; чувство, проистекающее 
изъ потребности дыханія, открываетъ предметы, имѣющіе свой
ство поддерживать дыханіе легкое и правильное, или вредные 
для дыханія и т. д.

Разсматривая эти чувства, преосв. Никаноръ съ истинно-фило
софскою проницательностью находитъ, что указанія ихъ наибо
лѣе объективны. Это видно изъ того, что чувство напр. голода 
и жажды постоянны и единообразны отъ начала человѣчества 
и до настоящаго времени, и никакой анализъ не въ состояніи 
поколебать ту истину, которую показываютъ эти чувства, т.-е. 
что пища и питье утоляетъ ихъ. Сообразно съ тѣмъ, эти чув
ства „наиболѣе обще субъективны, т.-е. не только всѣ люди, но 
даже и животныя по свидѣтельству этихъ чувствъ знаютъ, что 
извѣстные предметы способны удовлетворять Физіологическимъ 
потребностямъ и требованіямъ организма. Отсюда преосв. Ника
норъ основательно и остроумно заключаетъ,. что самое наше 
довѣріе къ свидѣтельству внѣшнихъ чувствъ, зрѣнія, слуха и 
т. д. получаетъ свою силу изъ связи этихъ внѣшнихъ чувствъ 
съ внутреннимъ Физіологическимъ. Какъ мы убѣждаемся, что 
чувство голода и его утоленія извѣстной пищей не обманыва
етъ насъ, такъ же, думаемъ мы, не обманываютъ насъ и пока
занія внѣшнихь чувствъ.

Но внутреннія чувства не ограничиваются ихъ низшими ста
діями, отъ нихъ есть постепенный переходъ къ высшимъ—эсте
тическимъ, нравственнымъ и интеллектуальнымъ чувствамъ. Въ 
цѣльной и живой организаціи человѣка эти послѣднія чувства* 
т.-е. чувства красоты, добра и истины, составляютъ прямое 
продолженіе всѣхъ другихъ чувствъ, развиваются по одной ли-
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ніи чувственнаго опыта. Человѣкъ чувствуетъ потребность или 
даже требованіе прекраснаго, добраго и истиннаго потому же 
и такъ же, почему и какъ онъ предпочитаетъ для своихъ глазъ 
умѣренный свѣтъ и пріятныя сочетанія цвѣтовъ тьмѣ, яркому 
ослѣпительному свѣту и непріятнымъ цвѣтамъ; предпочитаетъ 
аккорды диссонансу, умѣренное тепло морозу и зною, питатель
ную пищу дурной, чистую воду грязной и т. д. Эстетическія 
чувства преосв. Никаноръ называетъ вкусомъ, нравственныя— 
совѣстію, а интеллектуальныя—сознаніемъ. И такъ какъ всякое 
чувство указываетъ предметъ, ему подлежащій, и вкусъ чело  ̂
вѣка повидимому открываетъ прекрасное, совѣсть—доброе, со
знаніе—истинное, то нашъ философъ и ставитъ теперъ вопросъ, 
рѣшеніе котораго вводитъ насъ въ самую глубину его фило
софской теоріи познанія: какое значеніе имѣютъ для человѣче
скаго познанія чувства истиннаго, прекраснаго и добраго, вы
ражающіяся въ различныхъ религіозно-философскихъ идеяхъ, ко
торыя повидимому не имѣютъ ничего общаго съ науками о 
природѣ?

Совершенно правильно преосв. Никаноръ говоритъ, что этотъ 
вопросъ равняется вопросу: какое значеніе для человѣческаго 
познанія имѣютъ ощущенія кислаго или горькаго, краснаго или 
зеленаго и т д. На основаніи этого равенства, онъ вполнѣ на
учно расширяетъ точку зрѣнія на объемъ и способы чувственно
опытнаго познанія: именно, онъ сводитъ всѣ процессы познанія 
на чувство. Въ человѣческомъ познаніи въ его естественныхъ 
условіяхъ нѣтъ ничего сверхчувственнаго.

Что же мы увидимъ теперь съ этой точки зрѣнія, т. е. еслі? 
станемъ смотрѣть на всю совокупность человѣческаго познанія 
какъ на связную цѣпь продуктовъ чувства? Мы уже видѣли, 
что непосредственныя показанія внѣшнихъ чувствъ знакомятъ 
насъ не съ предметами, а съ ихъ практическими отношеніями 
къ чувствующему организму. Сначала эти показанія спутаны, 
неточны и должны быть раскрыты и истолкованы при помощи 
научнаго анализа. Только при выполненіи этого условія чув
ственный опытъ можетъ дать знаніе. Чтобы узнать, что тѣла 
падаютъ не просто, а по законамъ, нужно было не мало вре
мени и трудовъ, хотя самое паденіе тѣлъ было извѣстно изъ
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чувственнаго опыта съ незапамятныхъ временъ. Чтобы узнать, 
что свѣтъ и цвѣта суть волны, что всѣ тѣла состоятъ изъ элемен
тарныхъ химическихъ частицъ, нужно было пройти длинный и 
трудный путь постепеннаго истолкованія того, что видитъ нашъ 
глазъ. Научнаго анализа требуютъ и всѣ показанія Физіологи
ческаго чувства. И вотъ въ концѣ всего, въ наукахъ, вырос
шихъ и коренящихся на опытѣ, матерія, которую мы видимъ въ 
различныхъ Формахъ и цвѣтахъ, разлагается въ научномъ со
знаніи (въ чувствѣ истины) на невидимыя и неосязаемыя частицы, 
даже атомы; свѣтъ и звукъ на колебанія, все на механическое 
движеніе. И замѣчательнѣе всего въ этомъ процессѣ то, что 
чѣмъ повидимому мы дальше уходимъ въ научныхъ обобщеніяхъ 
отъ непосредственныхъ чувственныхъ показаній, тѣмъ больше 
мы признаемъ за нашими обобщеніями согласія съ дѣйствитель
ностью, такъ-называемой объективности, реальности. Для насъ 
согласно съ чувственнымъ опытомъ тепло или холодно, а внѣ 
насъ, въ дѣйствительности это—различія частичныхъ движеній, 

- молекулярной работы. Выходитъ, что дѣйствительность, реаль
ность, какую мы стремимся познавать, лежитъ внѣ насъ—за пре
дѣлами нашихъ чувствъ. Повидимому, если бы не было на зем
лѣ ни одного чувствующаго организма, никто не ощущалъ бы 
ни свѣта, нн тепла, ни звуковъ, но движеніе, которое мы пред
ставляемъ въ основѣ всѣхъ этихъ явленій (или что тоже на
шихъ ощущеній), оставалось бы.

Какъ бы однако ни было, достаточно небольшаго размышле
нія, чтобы убѣдиться, что научныя истины, которыя повидимо
му ставятъ нас ь „при помощи чувственнаго опыта“ лицомъ къ 
лицу съ вещами независимо отъ нашихъ чувствъ существую
щими (напр. частицы вещества и ихъ движенія), на самомъ дѣ
лѣ продолжаютъ оставаться выраженіемъ нашихъ чувствъ, а 
не предметовъ. Всѣ научныя представленія, вырабатываемыя 
нами при помощи чувственнаго опыта, въ свою очередь чув
ственны. Частицы атомы, эѳиръ—это простое продолженіе ви
димой и осязаемой матеріи, дѣлимой дальше; билліоны колеба
ній свѣтовыхъ волнъ, прямыя, кривыя, круговыя, колебатель
ныя движенія, скрывающіяся за явленіями тепла, электричества 
и т. д.,—это продолженіе тѣхъ же движеній круговыхъ массъ, 
которыя совершаются на нашихъ глазахъ. Короче сказать, такъ
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или иначе, мы всегда чувствуемъ то, что дается въ содержаніи 
научныхъ истинъ, законовъ. Мы какъ бы продолжаемъ видѣть, 
слышать, осязать то, что на самомъ дѣлѣ уже совсѣмъ недося
гаемо для нашего глаза и другихъ органовъ чувствъ. Мы про
должаемъ чувствовать такимъ образомъ не внѣшними чувства
ми, а внутреннимъ чувствомъ, похоже на то, какъ мы послѣ 
принятія пищи чувствуемъ или знаемъ, что нашъ голодъ уто
ленъ. Безъ чувственности, безъ сродства съ ощущеніями, исти
ны науки для насъ не были бы понятны, просто напросто не 
существовали бы. Съ научной точки зрѣнія наше знаніе исти
ны какого бы то ни было рода есть чувство истины.

То же самое слѣдуетъ теперь сказать и о нашихъ чувствахъ 
прекраснаго и добраго. Эти чувства въ свою очередь очевидно 
составляютъ прямое продолженіе зрительныхъ, слуховыхъ, ося
зательныхъ и пр. ощущеній. Какъ во внѣшней природѣ и въ 
человѣческомъ обществѣ человѣкъ ощущаетъ, чувствуетъ, что 
извѣстныя Фигуры, событія, отношенія истинны, точно также и 
въ то же время и тѣми же путями, онъ чувствуетъ, что они 
прекрасны или безобразны, добры или злы. Значитъ, если чув
ства (идеи) истиннаго, прекраснаго и добраго не имѣютъ зна
ченія въ человѣческомъ познаніи, то въ ту же силу не имѣютъ 
значенія и ощущенія краснаго, горькаго и т. д. и дальше на
учныя представленія, напр. первобытнаго состоянія земнаго ша 
ра, частицъ, ихъ движеній,—даже содержаніе самыхъ законовъ 
природы... Пусть кто нибудь изъ приверженцевъ научнаго ме
тода попробуетъ ноколебать согласіе этого вывода съ требо
ваніями этого метода. И если мы обратимъ вниманіе на исто
рію человѣческаго развитія, мы увидимъ всю вѣрность и глу
бину Философскаго взгляда пр. Никанора на природу и условія 
познанія. При постепенномъ переходѣ отъ некультурной жизни 
до высоты современной науки чувства человѣка постоянно 
идутъ дальше самихъ себя, человѣкъ видитъ то, чего невидно, 
слышитъ то, чего не слышно и т . д. Вся дѣятельность человѣ
ческихъ чувствъ сводится къ одному чувству истины, и это 
именно чувство постепенно и послѣдовательно влекло человѣка 
по пути умственнаго развитія* Подъ вліяніемъ того же чувства 
росъ и развивался самый опытъ, подъ вліяніемъ того же чувства 
и каждый современный ученый производитъ свои новые опыты
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и наблюденія и въ видимой мертвой, неподвижной массѣ видитъ 
еще невидимыя живыя движенія частицъ. Но точно также и чув
ство красоты и добра постоянно и послѣдовательно влекло че
ловѣка отъ непосредственнаго чувственнаго опыта къ идеямъ, 
къ идеаламъ искусствъ и нравственной соціальной жизни. Такое 
развитіе и разумѣлъ пр. Никаноръ, когда послѣ внѣшнихъ и 
внутреннихъ Физіологическихъ чувствъ ставитъ высшее внут
реннее душевное чувство, органомъ котораго является нервно
мозговая система.

Сравнивая такимъ образомъ показанія различныхъ чувствъ 
между собою и со всѣмъ содержаніемъ человѣческаго познанія, 
пр. Никаноръ приходитъ къ заключенію, что дѣйствительно все 
познаніе вытекаетъ изъ чувствъ и коренится въ чувственной 
природѣ человѣка. Но чувственный опытъ далеко не ограничи
вается органами внѣшнихъ чувствъ и показаніями Физіологи
ческаго чувства. По крайней мѣрѣ такую же достовѣрность, 
какую мы приписываемъ показаніямъ внѣшнихъ здоровыхъ 
чувствъ, мы необходимо должны признать и за внутреннимъ 
душевнымъ чувствомъ, въ которомъ получаютъ свое начало и 
историческое развитіе различныя человѣческія идеи. Если же. 
внутреннее душевное чувство вводитъ человѣка въ заблужде
ніе, если оно напр. говоритъ дикарю, что въ обломкѣ камня си
дитъ демонъ и вліяетъ на жизнь владѣтеля этого обломка, то 
на той же ступени развитія и глазъ говоритъ дикарю, что го
лубое небо есть твердый сводъ, на который налѣплены свѣт
лыя звѣзды и т. п. Caeteris paribus, т.-е. при равенствѣ всѣхъ 
другихъ условій достовѣрность показаній душевнаго чувства 
параллельна достовѣрности „опытаи въ обычномъ, ходячемъ смы
слѣ этого слова. Какъ невозможно вопреки свидѣтельству Фи
зіологическаго чувства доказывать, что извѣстный предметъ, 
утоляющій голодъ, не существуетъ или существуетъ, но не на
сыщаетъ, другой затрудняетъ дыханіе,—точно также невозмож
но доказывать, что данный предметъ не производитъ радости, 
скорби, умственнаго и нравственнаго успокоенія, и обратно, что 
нѣкоторыя изъ человѣческихъ идей, нравственныхъ и естети- 
ческихъ чувствъ, не имѣютъ никакой чувственной основы— 
сверхчувственны. Другими словами это значитъ, что если есть 
предметы, вызывающіе въ насъ ощущенія Фигуры, плотности,
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цвѣта, вкуса, Физіологическаго удовлетворенія, то существуютъ 
въ дѣйствительности предметы, вызывающіе въ насъ чувства 
истины, добра и красоты и соотвѣтствующія этимъ чувствамъ 
идеи. Если же и возможно самообольщеніе, будто извѣстное ду
шевное ощущеніе происходитъ отъ извѣстнаго предмета, тогда 
какъ оно происходитъ отъ другаго, внѣ или внутри насъ нахо
дящагося, то подобное же самообольщеніе нерѣдко сопровож 
даетъ и дѣятельность внѣшнихъ и Физіологическихъ чувствъ. Со 
образно съ тѣмъ, какъ въ сферѣ этихъ послѣднихъ чувствъ 
большинство людей сходится въ распознаваніи краснаго, звуч
наго, шероховатаго, а большинство ученыхъ сходится въ объ
ясненіи этихъ первыхъ показаній чувства Физическими причи
нами,—такъ и въ сферѣ высшихъ чувствъ есть чувства, кото
рыя принадлежатъ не одному человѣку (субъекту), а большин
ству лучшей части ч еловѣчСства, — „обще-субъективныя01, какъ 
ихъ хорошо характеризуетъ нашъ философъ. Ясное дѣло, что 
идеи религіозныя, нравственныя и эстетическія, вытекающія и 
развивающіяся въ человѣчествѣ изъ этихъ чувствъ, не сверхчув
ственны и потому самому не безпредметны. Не сверхчувствен- 
•но, не безпредметно, не пустая „метафизика00 историческое су
ществованіе и развитіе въ родѣ человѣческомъ общепризнан
ныхъ идеаловъ прекраснаго, высокаго, дивнаго, величественна
го, цѣлесообразнаго, божественнаго, всесовершеннаго, безсмерт
наго. Такіе идеалы осуществлены и осуществляются въ архи
тектурѣ, въ пластикѣ, живописи, музыкѣ и поэзіи, въ устроеніи 
всякихъ житейскихъ удобствъ, въ устроеніи общественнаго и 
въ общественномъ частнаго человѣческаго счастія, въ религі
яхъ и религіозныхъ учрежденіяхъ. Эти же идеалы человѣкъ со 
зерцаетъ въ явленіяхъ внѣшней природы, въ радугѣ, въ грозѣ, 
въ бурѣ, въ красивомъ ландшафтѣ и т. д. Не безпредметные иде
алы сказываются наконецъ въ основномъ единствѣ общечело
вѣческой морали, въ поразительномъ сходствѣ основъ нравоу
ченія и законодательства во всѣ вѣка и у всѣхъ цивилизован
ныхъ народовъ, въ общечеловѣческомъ стремленіи къ высшей 
религіозной или научной истинѣ.

Но теперь является вопросъ: какимъ же образомъ, при какихъ 
условіяхъ, въ нашемъ внутреннемъ душевномъ чувствѣ возни
каетъ и развивается познаніе? Другими словами: какъ попада-
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ютъ въ наше внутреннее чувство обще-субъективные елементы? 
Какимъ образомъ выходитъ, что для всѣхъ людей 2 x 2 = 4 , или 
почти для всѣхъ людей—всякое дѣйствіе имѣетъ свою причину? 
Здѣсь ир. Никаноръ становится лицомъ къ лицу съ однимъ изъ 
самыхъ спорныхъ пунктовъ въ философіи: прирождены-ли че
ловѣку извѣстныя идеи, имѣющія обще-субъективное значеніе, 
или онѣ произошли изъ „опыта*, въ смыслѣ дѣятельности внѣш
нихъ чувствъ? Объ этомъ ведется старый философскій споръ и 
до настоящаго времени неоконченный,—„явный знакъ, справе
дливо замѣчаетъ пр. Никаноръ, и безплодный^. Рѣшить его мож
но только при другой постановкѣ дѣла. Самъ пр. Никаноръ съ 
истинно-научной осмотрительностью ограничивается аналогіями, 
но нельзя не признать, что онъ идетъ по вѣрной дорогѣ. Мы 
уже видѣли, что онъ все человѣческое познаніе сводитъ на чув
ство. Отсюда ему открывается прямой и единственно возмож
ный путь для выхода изъ безконечныхъ пререканій между при
верженцами врожденныхъ идей и противниками этого взгляда. 
Этотъ путь вотъ въ чемъ: человѣкъ отъ природы, по самому 
строю своего чувствующаго и познающаго организма, нервно
мозговыхъ и мышечныхъ аппаратовъ и спеціальныхъ чувстви
тельныхъ органовъ, видитъ красное, бѣлое, слышитъ, осязаетъ 
и т. д. Отъ природы человѣку принадлежатъ всѣ ощущенія и 
въ этомъ смыслѣ краснота розы, звучность колокола и пр. при- 
рождены человѣку. Въ самомъ дѣлѣ, внѣ человѣка, безъ ощу
щеній, дѣйствительные иредметы не красны, не бѣлы, не звон
ки, хотя съ другой стороны и безъ самыхъ предметовъ, воз
буждающихъ ощущенія, не будетъ ни краснаго, ни бѣлаго, и 
т. д. Такимъ образомъ безъ предмета нѣтъ краснаго, звучнаго, 
но и безъ человѣка нѣтъ ничего подобнаго. Чувствуемые пред
меты и чувствующее существо отъ природы связаны, прирож- 
дены другъ другу. Весьма остроумно пр. Никаноръ показыва
етъ, что подобнаго рода прирожденность обнимаетъ въ чувству
ющемъ организмѣ человѣка и высшія духовныя чувства. Для 
объясненія этой мысли онъ и прибѣгаетъ къ аналогіямъ.

Цыпленокъ, вылупившійся изъ яйца, всматривается въ рас
крошенныя предъ его клювомъ печеныя яйца, въ ползающее 
передъ нимъ мелкое насѣкомое,—и у него раждается предста
вленіе, что это можно съѣсть, тогда какъ несъѣдомое не воз-
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буждаетъ въ немъ подобной идеи. Въ первый разъ его выпус
каютъ на дворъ, и онъ увидавъ соръ какъ-будто уже сообра
жаетъ, что этотъ соръ можно рыть ногами и искать въ немъ 
чтони^удь съѣдобное, тогда какъ о сорѣ онъ знаетъ, что гло
тать его не слѣдуетъ. Ласточка, оторванная отъ родителей, 
отъ гнѣзда осенью, безъ всякаго наученія комбинируетъ идею, 
что надо улетѣть на югъ, улетаетъ въ теплые края, а весною 
опять возвращается именно на свою родину. На основаніи без
численнаго ряда подобныхъ Фактовъ мы принуждены заключать, 
что животнымъ почти всѣ ихъ представленія прирождены. Из
вѣстныя свойства и дѣйствія не только животныхъ, но и расте
ній даны въ нихъ въ самой ихъ организаціи. Въ этомъ смыслѣ 
и человѣку прирождено зрѣніе, слухъ и т. д. и наконецъ всѣ 
чувства, всѣ познанія, которыя такъ или иначе связаны съ дѣ
ятельностью нервно-мозгпвой системы. Человѣку въ этомъ смы
слѣ прирождено все, что оказывается общесубъективными иде
ями, прирождены законы и Формы мышленія, математическія, 
вообще научныя истины. Все это заложено въ самомъ строѣ 
человѣческой природы. „Развѣ человѣкъ не есть существо ор
ганическое, подобно растенію и животному? спрашиваетъ пр. 
Никаноръ. Развѣ нѣтъ въ природѣ человѣка предначертанныхъ 
Зиждителемъ природы идей, которыя человѣкъ осуществляетъ 
въ жизни то безсознательно, подобно дереву, приносящему из
вѣстный плодъ, то полусознательно, какъ цыпленокъ или лас
точка, то наконецъ сознательно, какъ существо высшее всѣхъ 
существъ видимой природы, существо разумное?" (I. стр. 29— 
31). По самой своей природѣ, подобно тому какъ ласточка вьетъ 
себѣ гнѣздо, пчела строитъ свои искусные, математически раз
считанные соты, человѣкъ воздвигаетъ въ себѣ громадное зда
ніе чувствъ, познаній, которыя онъ и приравниваетъ къ объ
ективному міру, какъ онъ существуетъ внѣ его. Не слѣдуетъ 
выпускать изъ виду только, что все прирожденное человѣку, 
какъ чувствующему или познающему субъекту, возбуждается 
и развивается въ опредѣленныя чувства, познанія и идеи н е ' 
само по себѣ, а подъ всегдашимъ вліяніемъ природы внѣшней 
или чувствуемаго и познаваемаго объекта. Какъ безъ предмета 
человѣкъ не видитъ и не чувствуетъ, и не знаетъ ни его суще
ствованія, ни Фигуры, ни Формы, такъ безъ соотвѣтствующаго
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предмета не съ чего и не откуда взяться въ человѣкѣ и человѣ
чествѣ такъ-называемымъ „сверхчувственнымъ идеямъ". Та
кой или другой, но непремѣнно чувствуемый и познаваемый 
предметъ, а потому и реальный въ такой же мѣрѣ, какъ^и вся
кой другой, долженъ лежать въ основѣ человѣческихъ ид̂ ей о 
сверхчувственномъ мірѣ. Потому-то и безспорно, что и то, что 
прирождено нашей природѣ, раскрывается не иначе, говоритъ 
пр. Никаноръ, какъ въ области опытнаго. Поэтому же рѣшить 
на основаніи прирожденныхъ общихъ убѣжденій, что въ мірѣ 
реально, что въ немъ дѣйствительно существуетъ, какъ пока
залъ печальный опытъ (религіозно-философскихъ и научныхъ 
заблужденій) крайне не безопасно46 (I. стр. 322). Другими сло
вами это значитъ, что природные элементы человѣческаго зна
нія далеко не всегда сами по себѣ развиваются въ истины, не
подлежащія сомнѣнію. Весь вопросъ въ томъ и состоитъ, чтобы 
отыскать и вывести наружу реальныя основы той или другой 
человѣческой идеи съ такою же достовѣрностью, съ какою 
напр. отысканы и обнаружены реальныя основы старой человѣ- 
ской идеи о томъ, что всѣ тѣла состоятъ изъ малѣйшихъ ча
стицъ.

Позитивисты и матеріалисты этихъ-то простыхъ вещей какъ 
будто и не понимаютъ и разсѣкаютъ гордіевъ узелъ человѣческа- 
но познанія просто размашистымъ отрицаніемъ въ религіозныхъ 
и философскихъ идеяхъ ихъ реальной объективной стороны, съ 
которой онѣ взялись и развились въ умѣ человѣка, въ исторіи 
человѣческаго развитія. Выше было уже замѣчено, въ чемъ осо
бенно выражается Фальшь этого отрицанія: оно становится въ 
прямое и вопіющее противорѣчія съ научнымъ утвержденіемъ, 
что все человѣческое познаніе вытекаетъ изъ опыта, изъ чув
ства. Если въ человѣческихъ идеяхъ нѣтъ чувственной реаль
ной, объективной стороны, то существованіе этихъ идей не до
казываетъ ли, что не все человѣческое знаніе изъ опыта? Если 
угодно, допустимъ, что идея не знаніе,—отъ этого не легче: то
гда вопервыхъ приведется очень многое въ наукѣ лишить вся
каго научнаго значенія (напр. идеи атомовъ, эѳира, химическаго 
сродства, математическаго маятника, всемірнаго тяготѣнія и т. д.), 
а вовторыхъ все-таки не будетъ рѣшено, откуда берутся че-

19
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ловѣческія идеи. Такъ или иначе, ходячая теорія происхожденія 
человѣческаго познанія изъ чувственнаго опыта, лишающая 
значенія общечеловѣческія идеи, будучи неправдой, лжетъ сама 
себѣ: утверждаетъ, что „сверхъ^ чувства человѣкъ не знаетъ и 
не монетъ знать ничего и въ тоже время съ ожесточеніемъ пре
слѣдуетъ „сверхчувственное^, „метэмпирикуи, „метафизику0*. Это 
очень похоже на то, какъ средневѣковые мудрецы утверждали, 
на основаніи опыта и добрыхъ авторитетовъ, что земля похожа 
на доску и подъ ней Америки быть не можетъ и въ тоже время 
сажали въ тюрьму людей, которые бывали въ Америкѣ и раз
сказывали про нее.

Мы видѣли, что нашъ философъ въ такое противорѣчіе не 
впадаетъ, благодаря тому, что становится выше обычнаго, на
ивнаго пониманія, чувственнаго опыта, и благодаря той послѣ
довательности и вѣрности, съ какой онъ проводитъ научную 
истину, что всякое челевѣческое знаніе по своей природѣ и усло
віямъ коренится и развивается въ чувствахъ человѣка. Съ этой 
точки зрѣнія „сверхчувственное11 дѣйствительно лежитъ „сверхъ44 
органовъ внѣшнихъ и Физіологическихъ чувствъ, но оно вовсе 
не сверхъ чувствъ человѣка, взятыхъ въ совокупности всей его 
нервно-мозговой и душевной дѣятельности. Химическая частица 
поваренной соли, молекулярная работа водянаго пара, магнита, 
притягивающаго желѣзо, обмѣна веществъ J между волосными 
кровяными сосудами и клѣточными элементами живой органи
ческой ткани и т. д,—все это „сверхъ*4 органовъ чувствъ, но 
очевидно ие сверхъ чувствъ человѣка въ ихъ живой связи и 
совокупности. И логика и Факты индивидуальной и историче
ской жизни человѣка принудительно ведутъ къ заключенію,1" что 
точно такое же значеніе и положеніе въ человѣческомъ познаніи 
имѣютъ и тѣ предметы и ихъ отношенія, которые входятъ въ 
содержаніе редигіозно-ФилосоФскихъ идей.

Такова теорія познанія, развиваемая ир. Никаноромъ. Мы ви
димъ по ней, что все человѣческое познаніе сводится на разно
образную дѣятельность чувствъ внѣшнихъ и внутреннихъ вклю
чая сюда и „внутреннее душевное чувство0*, связанное съ дѣя
тельностью всей нервно-мозговой системы и выражающееся въ 
человѣческомъ сознаніи. Но такъ какъ и впечатлѣнія, получае-
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мыя внѣшними органами, и Физіологическія возбужденія внутри 
организма ощущаются или становятся сознанными тоже въ цен
трахъ нервно-мозговой системы, то пр. Никаноръ не одинъ 
разъ совершенно справедливо указываетъ, что въ крнцѣ всего 
внутреннее душевное чувство или сознаніе обнимаісгъ я объе
диняетъ и всѣ другія чувства. Въ условіяхъ этой живой, цѣль
ной и органически связной совокупности чувствъ въ живомъ 
человѣкѣ абсолютно сверхчувственнаго для человѣческаго по
знанія не существуетъ; такая сущность вещей, которая абсо
лютно лежитъ внѣ человѣческаго чувства, для насъ непостижима; 
доступная для человѣка объективная истина на самомъ дѣлѣ 
есть лишь истина общесубъективная. Но, какъ показываетъ 
исторія человѣческаго развитія, человѣкъ, руководясь свидѣ- 
тельствовъ всѣхъ своихъ чувствъ, постоянно приближается къ 
познанію самыхъ предметовъ, объектовъ. Чѣмъ чувство обще- 
субъективнѣе, чѣмъ больше здоровыхъ и научно развитыхъ лю
дей раздѣляютъ его болѣе или менѣе одинаково, тѣмъ ближе 
это чувство къ чувствуемому или познаваемому предмету. На 
первыхъ ступеняхъ развитія человѣка обычныя ощущенія кра
снаго, горькаго, восхода и заката солнца и т. п. кажутся наи
болѣе дѣйствительными, и человѣкъ (я, по выраженію филосо
ф о въ ) полагаетъ, что самые предметы таковы, какими онъ ихъ 
видитъ, слышитъ—вообще чувствуетъ. Мало-по-малу человѣкъ 
догадывается и познаетъ, что онъ далеко не знаетъ дѣйстви
тельнаго міра по первому свидѣтельству своихъ чувствъ, узнаетъ 
напр. что земля не гладкая плоскость, а шаръ, и не солнце вер
тится воквугъ земли, а наоборотъ. Человѣкъ не только былъ 
принужденъ разбирать и исправлять показанія своихъ внѣш
нихъ чувствъ, но чтобы познавать самую настоящую дѣйстви
тельность, настоящую истину, принужденъ былъ идти дальше 
ихъ наличныхъ силъ и дѣятельности. Именно благодаря высту
пленію за предѣлы внѣшнихъ чувствъ созрѣли всѣ великія тео
ріи и открытія нашей современной науки, которая на каждомъ 
шагу открываетъ и даетъ возможность дѣлать то, что для ди
каря и современаго неученаго человѣка „сверхчувственно^ или 
„сверхъестественно44. Безъ глазъ мы теперь въ состояніи болѣе 
или менѣе ясно видѣть частицы вещества и ихъ (молекуляр-

19*
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ную) работу.ранимъ образомъ реальность или достовѣрность 
чувственнаго опыта или познанія имѣетъ различныя степе
ни, и легко видѣть, что самое„сверхъчувственчоеа, недоступное 
внѣшнимъ органамъ чувствъ, есть и наиболѣе реальное, близкое 
къ объеткуГ{ Это совершенно основательный выводъ нашего 
Философа, составляющій шагъ впередъ въ теоріи человѣческаго 
познанія (II, стр. 2), Остается теперь рѣшить, что соотвѣтству
етъ такому строю нашего познанія въ самомъ познаваемомъ 
мірѣ. Рѣшеніе этой проблемы пр. Никаноръ излагаетъ въ своей 
теоріи бытія (міра), къ краткому аналиту которой я затѣмъ и 
перехожу.

М. П -ъ .



НѢСКОЛЬКО словъ
О СОВРЕМЕННОМЪ СОСТОЯЛИ ПРОТЕСТАНТСТВА.

Протестантству ставятъ въ великую заслугу то, что при сво
емъ появленіи оно послужило къ оживленію религіознаго чувства, 
къ возрожденію и освѣженію духовной жизни людей, принявшихъ 
его. Въ немъ хотѣли видѣть зарю новой духовной жизни чело
вѣчества. И не только зарю, въ немъ хотѣли видѣть новое свѣ
тило, имѣвшее озарить міръ новымъ свѣтомъ. Религіозное чув
ство, запертое со всѣхъ сторонъ учрежденіями и узаконеніями 
католической церкви, строго и съ жестокостію охранявшей ихъ 
цѣлость, нигдѣ недопускавшей выхода за нихъ, такъ - сказать 
застаивалось, дѣлалось нездоровымъ, наполняло духовную ат- 
мосФеру удушьемъ, въ которой гибли лучшія натуры. Ограни
ченное и постоянно ограничиваемое только исполненіемъ обря
довъ, церемоній, обычаевъ, оно мертвѣло, оскудѣвало и т. п. 
Протестантство, разрушавши эти плотины католическихъ учре
жденій и узаконеній, спустивши все вѣками накопившееся иза- 
плеснѣвѣлое, открыло просторъ для освѣжительныхъ родниковъ 
истинно-религіознаго чувства, дотолѣ закрытыхъ. Отвергши 
большую часть обрядовъ,' церемоній оно оживило внутреннее 
существо религіозной жизни. Въ этомъ заключается одна изъ
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важнѣйшихъ заслугъ „отцовъ протестантской церквиа.—Другую 
не менѣе важную услугу, говорятъ, оказало протестантство для 
самаго существа цеѵквщ возвративши ее къ древнимъ истинамъ 
евангельскимъ и апостольскимъ, къ обычаямъ и учрежденіямъ вре
мени собственно апостольскаго, и освободивши ее отъ всѣхъ пре 
даній несогласныхъ яко бы съ евангельскимъ и апостольскимъ 
ученіемъ, отъ всѣхъ наслоеній, установленій и учрежденій, обязан
ныхъ своимъ происхожденіемъ временамъ позднѣйшимъ. Но са
мымъ „драгоцѣннымъ даромъ^, который принесло протестантства 
для человѣчества, считЯШъ завоеванное имъ право каждой че
ловѣческой личности пользоваться свободою мысли, [свободою из
слѣдованія. Романизмъ лежалъ великою тяжестью на умственной 
жизни человѣка, давилъ и тѣснилъ всякое пробужденіе мысли, 
старался поддерживать ту умственную летаргію, то оцѣпененіе 
ума, которымъ отличалосъ время предъ реформаціей). Проте
стантство сбросило это иго романизма, провозгласило право 
каждой человѣческой личности, непреклоняясь рабски предъ 
чуждою насильно навязанною мыслію, свободно принимать и из
слѣдовать все касающееся убѣжденій. Этотъ принципъ проте
стантства считаютъ особенно плодотворнымъ, ибо онъ откры
валъ широкую дорогу для того умственнаго, интеллектуальнаго 
прогресса, которымъ гордится современная} Европа и который 
расцвѣлъ и возросъ на почвѣ протестантизма. На такихъ на
чалахъ основалась и устроилась церковь протестантская. Всѣмъ 
восторженнымъ приверженцамъ ея могло казаться, что съ по
явленіемъ ея, какъ мы сказали,Твозсіяла эаря новой религіозной 
жизни. Легшія въ основѣ ея безсмертныя идеи евангельскія, осво
божденныя отъ чуждыхъ имъ наносовъ, не менѣе безсмертныя 
идеи общечеловѣческія, освобожденныя отъ помѣхъ препятство
вавшихъ ихъ свободному развитію, должны были обезпечить 
прочную будущность протестантской церкви. Дни римскаго ка
толицизма повидимому были сочтены. На развалинахъ обветша
лаго и разваливающагося романизма казалось пышнымъ цвѣтомъ 
долженъ былъ распуститься протестантизмъ. Факты повидимому 
оправдывали эти ожиданія. Искренность, теплота, глубина ре
лигіознаго чувства, отличавшія первобытныя протестантскія 
общины, показывали, что протестантизмъ вѣрно угадалъ истин
ныя потребности человѣческой души, вполнѣ имъ удовлетвори-
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ѳтъ, а стало быть, является зданіемъ, построеннымъ на проч
номъ и глубокомъ Фундаментѣ, а не подпирается искусствен
ными подпорками, какъ думалось про католицизмъ. Такъ каза
лось ближайшимъ и современнымъ свидѣтелямъ явленій, выз
ванныхъ протестанствомъ. Но извѣстное дѣло, что судъ совре
менныхъ свидѣтелей не есть безпристрастный. Только болѣе 
или менѣе отдаленные потомки могутъ сказать, было ли из
вѣстное событіе и явлепіе новымъ свѣтиломъ, заслонявшимъ со
бою прочія или оно было метеоромъ, ослѣпительное сіяніе ко
тораго помрачило на время блескъ прочихъ свѣтилъ, нб кото
рый по времени исчезаетъ. Когда протестантское движеніе 
умовъ вошло въ свою колею, когда пылъ увлеченія остылъ, ког
да обозначились сродныя ему по существу, хотя и непредви
дѣнныя въ началѣ явленія, тогда для многихъ стало ясно, что 
печать смерти лежала на челѣ протестантизма при самомъ его 
началѣ, что онъ носилъ уже въ самыхъ нѣдрахъ своихъ зародыши 
того разложенія, въ дѣйствительности котораго не сомнѣваются 
многіе изъ самихъ протестантовъ. Можно согласиться, что осно
ватели протестантской церкви были одушевлены чистыми и 
искренними побужденіями очистить церковную жизнь отъ зло
употребленій, внесенныхъ въ нее произволомъ Рима, что они не 
лицемѣрили, мечтая возстановить чистый и незапятнанный об
разъ, въ какомъ представлялась церковь въ первые вѣка. Мож
но согласиться и съ тѣмъ, что Лютеръ былъ человѣкомъ глу
боко вѣрующій и что непритворно было въ немъ чувство глу
бокаго оскорбленія при видѣ грубаго, невѣжественнаго и ко
щунственнаго отношенія къ тому, что онъ «считалъ святынею. 
Можно согласиться и съ тѣмъ, что Лютеръ и Кальвинъ, вставъ 
изъ могилъ, пришли бы въ ужасъ при видѣ того, что логически 
развилось изъ сѣмянъ брошенныхъ ими, отреклись бы отъ того, 
что показали бы имъ какъ дѣло ихъ рукъ. Такъ не похоже бы 
это было на то, что предносилось ихъ воображенію въ тѣ ми
нуты, когда они размышляли или представляли себѣ возможные 
результаты начатаго ими дѣла. Во всемъ этомъ коненно есть 
правда.

И несмотря на все это нельзя не согласиться съ тѣмъ, что на 
днѣ созданнаго ими протестантизма лежало уже отрицаніе тѣхъ 
тѣхъ самыхъ доктринъ, очистить которыя они думали. Ошибка
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реформаторовъ состояла въ томъ, если выразиться образно, что 
обсѣкая и обрубая сухія сучья и вѣтви они въ пылу увлеченія 
не замѣтили, что наносили жестокіе удары топоромъ и самому 
стволу, на которомъ они росли, и корню, изъ котораго росло 
все дерево. Самодовольно любуясь видомъ дерева, на которомъ 
нѣтъ безполезныхъ, вредныхъ для его роста, истощавшихъ его 
жизнь, придатковъ и засохшихъ вѣтвей,—они не замѣтили, какую 
судьбу подготовили обрубленному ими со всѣхъ сторонъ дереву: 
вслѣдствіе достоянной потери жизненныхъ соковъ оно обречено 
было на постепенное истощеніе и смерть.

Въ существѣ своемъ многіе принципы и идеи, легшіе въ ос- 
основу протестантизма, были глубоки и плодотворны; но слѣ
довало указать „предѣлы, въ кругу которыхъ развитіе этихъ 
идей можно было бы назвать здоровымъ и внѣ которыхъ оно 
было бы злоупотребленіемъ. Справедливо было негодованіе Лю
тера противъ произвольныхъ и неправильныхъ наслоеній, про* 
изведенныхъ Римомъ; и могли бы найти себѣ оправданіе его 
рѣшительныя мѣры противъ нихъ, еслибы онъ съумѣлъ и захо
тѣлъ отдѣлить ихъ отъ того, что издревле было достояніемъ и 
наслѣдіемъ церкви вселенской; свою ненависть къ злоупотре
бленіямъ собственно римскимъ онъ перенесъ и на то, чего они 
были злоупотребленіемъ; подъ рукою Лютера за одно съ рим
скими и одинаковую съ нимй участь испытали учрежденія свой
ственныя самому существу церкви. Сражаясь, напримѣръ, за 
свободу и права человѣческой личности въ дѣлѣ вѣры, стара
ясь освободить человѣческую мысль изъ-подъ гнетущаго, мер 
твящаго рабства тягостному авторитету Рима, Лютеръ не от
личилъ этого авторитета отъ авторитета церкви и рабства 
первому отъ подчиненія послѣднему; провозглашая свободу не 
указалъ тѣхъ предѣловъ, преступая которыя свобода стано
вится своеволіемъ и произволомъ. Точно также справедлива за
слуга протестантству, что оно разрушило ложное единство 
Рима, единство, основанное на принципѣ преобладанія, един
ство навязанное насильственно и поддерживаемое искусствен
но, единство механическое, подобное единству камней сложен
ныхъ въ стѣнѣ, но оно не указало возможности и не дало 
средствъ сохранить единство съ церковію вселенскою, единство 
внутреннее, основанное на любви, единство органическое, по-
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добное единству корня, ствола и вѣтвей въ деревѣ. Справедли
во было со стороны Лютера дать Библію каждому христіанину 
какъ книгу спасенія, потребную для всякаго, дать возможность 
читать ее на живомъ и доступномъ для всѣхъ нарѣчіи, спра
ведливо было осудить претензію римскаго духовенства не до
пускать народъ до непосредственнаго сближенія съ Библіей, 
но нужно было обезпечить разумѣніе и правильное пониманіе 
ея. Стараясь возвысить и поднять почти совсѣмъ остывшее 
религіозное чувство, возвысить и возбудить религіозную жизнь 
протестантизмъ не озаботился о средствахъ, которыми питает
ся, сохраняется и поддерживается религіозное чувство и безъ 
котораго оно быстро сгораетъ, оставляя смрадъ и гарь, подо
бно тому какъ свѣтильня ярко вспыхиваетъ, но не питаемая 
елеемъ,• сгораетъ быстро. Быстро вспыхнувшее, повидимому 
ярко разгорѣвшееся подъ вліяніемъ идей протестантизма рели
гіозное чувство въ народахъ, принявшихъ протестантство, или 
совсѣмъ оскудѣвало или переходило въ мистицизмъ, кончавшій
ся безсмысленною мечтательностію и свирѣпымъ Фанатизмомъ.

Такимъ образомъ первоначальная ошибка протестантизма, 
поведшая въ послѣдствіи времени къ явленіямъ прискорбнымъ 
для него самого и поставившая его на край гибели, лежала не 
столько въ провозглашенныхъ имъ идеяхъ, изъ которыхъ мно
гія по существу своему отнюдь не были какія-либо идеи ги
бельныя и изнурительныя, но здоровыя ц при другихъ услові
яхъ могшія стать вполнѣ плодотворными для религіозной жиз
ни Запада. Ошибка состояла въ томъ, что правильному и 
благоразумному пользованію этими идеями и здоровому (а не 
болѣзненному, какъ случилось на дѣлѣ) развитію ихъ не ука
зано было нормы. Ударъ, направленный въ сердце романизма, 
былъ недостаточно соображенъ, былъ безъ нужды напряженъ 
н силенъ; вслѣдствіе того, по естественнымъ законамъ, онъ 
возвратился къ ударившему и сшибъ съ ногъ его самого.

И.

Современное состояніе европейскаго общества предъ взоромъ 
безпристрастнаго и искренняго наблюдателя рисуется въ не 
очень отрадномъ видѣ. Несмотря на быстрые и невообразимые 
успѣхи ума, несмотря на величайшія открытія и изобрѣтенія
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и на все прочее тому подобное, рѣдкій кто не согласится, что 
общественный организмъ Европы глубоко зараженъ злыми не
дугами, жестоко страдаетъ отъ многихъ язвъ, не говоря уже 
о тѣхъ будущихъ безчисленныхъ бѣдствіяхъ^ сѣмена и заро
дыши которыхъ онъ хранитъ внутри себя. „Больной человѣкъ*— 
это не какая-либо Турція, а сама Европа, самъ западный чело
вѣкъ. Умъ современнаго человѣка зараженъ невѣріемъ, быстро 
возрастающіе успѣхи котораго приводятъ въ смущеніе мно
гихъ и заставляютъ не безъ содроганія помышлять о буду
щемъ. Сердце современнаго человѣка постепенно отравляется 
тѣмъ мрачнымъ недовольствомъ жизнію, какимъ-то безотрад
нымъ чувствомъ ея ничтожества и безрадостности, которому 
современная рѣчь дала названіе пессимизма и который совре
менная философія узаконила своимъ именемъ. Воля получила то 
направленіе разрушительное, деструктивное, которое устрем
ляется къ тому, чтобы по ниспроверженіи исторически сложив
шагося строя и существующихъ порядковъ учредить царство 
полдой анархіи и дикаго безначалія, предъ грознымъ призра
комъ котораго начинаетъ уже трепетать Европа и которому 
имя соціализмъ.

Фактъ замѣчательный и знаменательный, что всѣ эти направ
ленія получили жизнь и особенную силу въ странахъ но пре
имуществу протестантскихъ. Колыбель протестантизма—Гер
манія стала колыбелью всѣмъ означенныхъ недоброкачествен
ныхъ направленій ума, сердца и воли. Этого нельзя объяснить 
простою случайностью, однимъ только совпаденіемъ явленій, яко
бы не имѣющихъ внутренняго сродства. Напротивъ, всѣ онѣ 
суть плоть отъ плоти, кость отъ костей протестантизма; всѣ 
онѣ доводятся въ довольно близкомъ родствѣ протестантизму, 
какъ внучата къ родному дѣдушкѣ. И какъ бы представители 
строгаго протестантства ни открещивались отъ нихъ, какъ бы 
ни негодовали на нихъ, ихъ негодованіе напоминаетъ ворчбу 
одряхлѣвшаго дѣдушки на озарныхъ внучковъ, отъ него про
исшедшихъ и въ его домѣ возросшихъ. Иначе сказать: въ нѣд
рахъ протестантизма заключались уже сѣмена названныхъ 
выше отрицательныхъ движеній и почва протестантизма ока
залась самою благопріятною для ихъ развитія. Эту мысль о 
тѣсной связи сихъ группъ явленій съ виду какъ-будто несрОд-
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ныхъ, но связанныхъ узами довольно близкаго кровнаго род
ства, считаемъ не лишнимъ пояснить нѣкоторыми соображені
ями. Рѣчь прежде всего о современномъ невѣріи.

Невѣріе не отдѣльныхъ личностей, а цѣлыхъ общественныхъ 
слоевъ можетъ находить себѣ объясненіе или въ томъ, что въ 
обществѣ находятъ доступъ и радушный пріемъ отрицатель
ныя ученія, которыя зародившись въ умахъ немногихъ, будучи 
популяризованы, сообщаются другимъ, подобно проказѣ рас
пространяющейся чрезъ соприкосновеніе или сближеніе людей,— 
или въ томъ, что вслѣдствіе отчужденности отъ религіозной 
жизни въ людяхъ грубѣетъ, притупляется самое религіозное 
чувство; не будучи ничѣмъ питаемо и поддержимаемо оно исто
щается и постепенно умираетъ. Перваго рода невѣріе свойствен
но образованнымъ классамъ, второе—низшимъ. Кажется не бу
детъ далекимъ отъ истины сказать, что протестантизмъ долженъ 
взять на себя значительную долю вины за то и другое невѣріе. 
Объявивши свободу и независимость ума человѣческаго въ дѣ
лахъ, касающихся его вѣры и религіозныхъ убѣжденій, отъ ка
кого-либо авторитета, кромѣ авторитета Библіи, въ отношеніи 
къ пониманію и разумѣнію которой разуму опять таки предо
ставлена полная свобода, протестантизмъ тѣмъ самымъ подчи
нилъ божественный догматъ разуму человѣческому, а чрезъ то 
проложилъ дорожку для разъѣдающаго аналила и отрицатель
ной критики, которые незамедлили подкопаться подъ самыя 
основы вѣры. Это была струйка воды пропущенная подъ зем
ляную насыпь, которая просачиваясь, пробиваясь, работая не
замѣтно, расширяясь, углубляясь, наконецъ подготовила об
валъ. Разъ выпущенный на свободу разумъ не захотѣлъ огра
ничиться тою заповѣдною чертою, въ неприкосновенность ко
торой искренне вѣрили „отцы лютеранской церкви^. Въ своей 
дальнѣйшей дѣятельности, для которой не было указано ника
кого опредѣленнаго предѣла, да и нельзя было указать по са
мому принципу протестантизма, разумъ не счелъ съ своей сто
роны посягательствомъ подвергнуть критикѣ и отрицанію даже 
то, что стояло внѣ всякой критики по мысли учредителей лю
теранства. Сама Библія перестала быть тѣмъ авторитетомъ, 
какимъ была прежде. Въ этомъ состояло „развитіе14 протестант
скаго богословія. Говорятъ, что изъ-за строгаго и суроваго ли-
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да Лютера выглядывало уже насмѣшливое и вривлявое лице 
Штрауса. Конечно объяснять этимъ однимъ генезисъ современ
наго невѣрія нельзя. Весьма вѣроятно, что процвѣтаніе опыт
ныхъ знаній, неимовѣрно быстрые успѣхи ума въ области опыт
ныхъ изслѣдованій, величайшія открытія, сдѣланныя имъ въ 
этой области, поселили въ немъ отвращеніе ко всему сверхчув
ственному и сверхопытному, недовѣріе къ истинамъ откровен
нымъ. Но нельзя отрицать и того, что задача современнаго 
невѣрія весьма много была облегчена разрушительными рабо
тами протестантскаго богословія. Истощаясь въ усиліяхъ сокру
шить" алтари, воздвигнутые человѣческимъ родомъ высокимъ 
истинамъ Христіанства, протестантское богословіе еще болѣе 
подкрѣпило сомнѣніе въ ихъ незыблемости. — Что касается до 
невѣрія массъ, которое принимаетъ ужасающіе размѣры и о дѣй
ствительности котораго свидѣтельствуютъ люди, имѣвшіе воз
можность близко наблюдать религіозное состояніе простаго на
рода въ Германіи, то оно также въ значительной степени мо
жетъ быть объяснено изъ протестантизма. Религіозное чувство 
простаго народа по его неспособности уразумѣвать существен
ную и внутредюю сторону религіи питается и сохраняется гла
внымъ образомъ ея внѣшнею стороною. Обряды, обычаи, пре
данія имѣютъ великую важность. Они служатъ тѣмъ внѣшнимъ 
органомъ, чрезъ который и при помощи котораго человѣкъ 
усвояетъ внутреннее. Не возбуждаемое и не оживляемое ими ре
лигіозное чувство тупѣетъ, мертвѣетъ и какъ будто совсѣмъ 
исчезаетъ. Оторванный отъ нихъ, въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
имѣя надобность обращаться къ нимъ, человѣкъ невольно от
стаетъ отъ самой религіи и постепенно забываетъ о ней. Та
кимъ оторваннымъ отъ внѣшней стороны церковной жизни 
является человѣкъ въ протестантизмѣ. Освободивши человѣка 
отъ необходимости исполнять обряды церкви, слѣдовать ея обы
чаямъ, протестантизмъ лишилъ пищи религіозное чувство и 
обрекъ послѣднее на постепенное омертвѣніе.

Такимъ образомъ, провозглашенная протестантизмомъ свобода 
мысли отъ рабства авторитетамъ, небудучи чѣмъ-либо регули
руема, ведетъ умъ къ анархіи въ области вѣры, иначе сказать 
къ невѣрію. На этомъ дѣло не могло остановиться. Если умъ 
не обязанъ подчиняться чуждымъ авторитетамъ, если единствен-



О СОВРЕМ. СОСТОЯНІИ ПРОТЕСТАНСТВА. 3 0 1

ный для него авторитетъ онъ самъ, то желаніе освободиться 
отъ подобнаго же подчиненія авторитетамъ могло возбудиться и 
въ волѣ человѣка. Одно могло быть естественнымъ послѣдстві
емъ другаго. Какъ умъ могъ находить стѣснительнымъ игомъ 
подчиняться сужденію папы или считать его непогрѣшимымъ, 
такъ и воля естественно могла считать стѣснительнымъ для 
себя игомъ подчиненіе волѣ верховнаго правителя. Въ этомъ 
зародышъ соціалистическихъ тенденцій, пустившихъ глубоко 
свои корни въ расѣ германской, по преимуществу протестант
ской. Если на мѣсто упраздненнаго авторитета папы каждый 
протестантъ ставитъ себя, вслѣдствіе чего сколько протестан
товъ столько и папъ, то въ мечтахъ соціалиста по упраздненіи 
авторитетовъ государей человѣкъ самъ долженъ стать себѣ го
сударемъ.

III.

{Мы указали главнѣйшія и болѣе яркія послѣдствія началъ по
ложенныхъ въ основу протестантизма, которыя, возросши и 
развившись, выступили враждебно противъ самаго же проте
стантизма. Повторяемъ: въ нѣдрахъ протестантизма и на его 
почвѣ созрѣли явленія, которыя подтачиваютъ его и рано или 
поздно поставятъ его на краю гибели. Протестантизмъ разди
рается собственными чадами. Обратимъ вниманіе теперь на то, 
какими силами располагаетъ онъ въ борьбѣ съ ними.

Первое правило для<услѣшной борьбы со врагомъ—это сосре
доточенность силъ, единство въ дѣйствіяхъ и готовность въ 
данное время прибыть на помощь другъ къ другу. Гдѣ нѣтъ 
этой сосредоточенности, гдѣ силы представляются разбросанны- 
ными на болѣе или менѣе далекое другъ отъ друга разстояніе, 
гдѣ нѣтъ общаго плана, гдѣ каждая часть равнодушно смотритъ 
на опасное положеніе другой и не спѣшитъ выручать ее изъ 
опасности, тамъ непріятелю нетрудно одерживать побѣды. Въ 
такомъ именно разъединеніи представляются внутреннія силы 
протестантизма въ его борьбѣ съ отрицательными направленіями. 
Царство раздѣлившееся не устоитъ. Единство догматическихъ 
вѣрованій, единство церковной жизни помогаютъ выдерживать 
даже стремительные натиски враговъ. Не говоримъ объ органи
ческомъ и благодатномъ единствѣ вселенской церкви, которое
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служитъ такимъ оплотомъ церкви, что врата адова не одолѣютъ 
ей, даже механическое, искусственное единст^р римской церкви 
оказалось лучше раздробленности силъ протестантизма.

Въ чемъ же обнаруживается эта внутренняя раздробленность 
протестантизма? Такъ какъ единство церковной жизни зиждется 
главнымъ образомъ на единствѣ догматическихъ вѣрованій, то 
на эту сторону главнымъ образомъ и здѣсь слѣдуетъ обратить 
вниманіе. Въ этомъ отношеніи протестантизмъ раздѣляется на 
многія школы, которыя въ своихъ догматическихъ воззрѣніяхъ 
расходятся на весьма далекое разстояніе другъ отъ друга, до
ходятъ до противоположностей не только не могущихъ быть 
примиренными или какъ-нибудь соединенными, но взаимно ис
ключающихъ другъ друга, нерѣдко бывающихъ поводомъ къ 
страстной взаимной полемикѣ. Мы ограничимся здѣсь указані
емъ болѣе выдающихся партій.

Прежде всего заслуживаетъ упоминанія партія ортодоксовъ. 
Въ своихъ догматическихъ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ ортодоксъ! 
стараются держаться вѣроопредѣленій старолютеранской дог
матики XYI и XYII столѣтія и символическія книги лютеран
ства считаютъ вполнѣ достаточнымъ выраженіемъ христіан
скихъ истинъ. Эти вѣроопредѣленія, отличающіяся по ихъ мнѣ
нію ясностію и законченностію, полнотою содержанія и устойчи
востію въ противоположность зыбкимъ, неустойчивымъ, испол
неннымъ противорѣчій вѣропредѣленіямъ современнаго бого
словія, должны быть хранимы какъ святыня, одно приближеніе 
къ которой способно успокоить духъ, осѣнить его надеждою 
мира и спасенія. Изъ всѣхъ церковныхъ партій эта занимаетъ 
сравнителъ нопрочное церковное положеніе. У ней есть то, чего 
недостаетъ другимъ. Это—устойчивость въ догматѣ. Въ этойпар- 
тіи различаютъ двѣ стороны: умѣренную ортодоксію и строгую 
ортодоксію. Не то чтобы какія-либо существенныя догматическія 
разности отличали умѣренныхъ ортодоксовъ отъ строгихъ, а 
собственно характеръ отношеній ихъ къ своимъ убѣжденіямъ. 
Находя блаженное успокоеніе въ своей преданности лютеран
ской старинѣ, умѣренные довольствуются этимъ и большаго не 
желаютъ; имъ чуждъ духъ нетерпимости, побуждающій человѣ
ка считать свои воззрѣнія обязательными для другихъ и втяги
вающій человѣка въ горячіе споры и страстную борьбу съ людь-
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ми противоположныхъ или различныхъ воззрѣніЁ. Не такъ по
нимаетъ дѣло и не такъ ведетъ его строгая ортодоксія. Вѣро
опредѣленія минувшихъ столѣтій она считаетъ единственнымъ 
выраженіемъ христіанской истины и принятіе ихъ хотѣла бы 
вмѣнить въ непремѣнную обязанность всѣмъ лютеранамъ. Такой 
характеръ этой партіи можетъ-быть есть естественное послѣд
ствіе большей искренности убѣжденій лицъ, принадлежащихъ къ 
ней и большей твердости ихъ въ своихъ убѣжденіяхъ. Въ извѣст
ной мѣрѣ такой характеръ долженъ былъ бы внушать къ нимъ 
уваженіе, но онъ противорѣчитъ существуй характеру самаго 
протестантизма. Ихъ не безъ основаній упрекаютъ въ томъ, 
что они вводятъ въ протестантство, отвергшее авторитетъ пре
данія, чистый традиціонализмъ, благодаря которому древнія сви
дѣтельства и вѣроопредѣленія протестантской церкви стано
вятся рабскимъ ярмомъ, связывающимъ совѣсть и свободу про
тестантовъ, — иначе сказать вводятъ романизмъ, переодѣтый 
только въ протестантскія Формы, отличающійся отъ настоящаго 
романизма только тѣмъ, что престолъ непогрѣшимости пере
ставляютъ изъ Рима въ другое мѣсто.

Совершенную противоположность съ означенною партіей 
представляетъ партія либеральныхъ теологовъ. Они признаютъ не
зависимость религіознаго содержанія отъ какой-либо опредѣ
ленной догматической Формы, независимость ума отъ какихъ- 
либо вѣроопредѣленій и символовъ. Для нихъ не существуетъ 
догмата, какъ они выражаются, въ состояніи замерзанія; всякій 
догматъ, подобно одушевленному организму, живетъ въ непре
рывномъ обмѣнѣ жизненныхъ веществъ; вслѣдствіе постоянныхъ 
процессовъ развивается и испытываетъ метаморфозы, сохра
няясь только въ своей вѣчной субстанціи. Эта партія постави
ла себѣ задачею соединить религію съ прогрессомъ. Сторонники 
этой партіи въ означенныхъ принципахъ видятъ ея научную си
лу, научную твердость. Но это едвали не самообольщеніе. По
пытки ея угоняться за легкимъ, на всѣхъ парахъ несущимся 
прогрессомъ, не отстать отъ него, заставляютъ ее мало-по-малу 
выбрасывать то или другое изъ религіознаго содержанія, какъ 
ненужный, только препятствующій легкости движенія балластъ, 
постоянно мѣнять свои воззрѣнія; вслѣдствіе этого она отли
чается крайнею неустойчивостію и неспособностію создать себѣ
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опредѣленное церковное положеніе. Принципы ея можетъ-быть 
и могутъ удовлетворить нѣкоторыхъ ученыхъ людей, но не въ 
состояніи удовлетворить общечеловѣческимъ религіознымъ по
требностямъ.

Средину между этими двумя партіями занимаетъ партія по
средствующихъ богослововъ. Подобно либераламъ они призна
ютъ право ума на свободу изслѣдованія въ дѣлѣ вѣры, его не
зависимость отъ буквы символовъ и вѣроопредѣленій; въ каж
домъ догматѣ они различаютъ зерно и скорлупу, религіозную 
сущность и церковно-традиціонную Форму. Но при такомъ въ 
принципѣ либеральномъ основаніи нѣкоторые изъ посредствую
щихъ богослововъ склонны примыкать и къ ортодоксальной пар
тіи. Нѣкоторые .христіанскіе догматы, особенно касающіеся уче
нія о лицѣ I. Христа и такъ-называемыхъ Фактовъ спасенія, 
многіе изъ нихъ принимаютъ въ смыслѣ ортодоксальной партіи 
и подобно ей признаютъ ихъ неприкосновенными, неподлежа
щими критикѣ. Впрочемъ описать эту партію какими-либо ха
рактерными опредѣленными чертами было бы трудно, ибо ме
жду посредствующими богословами замѣчается большая раз
ность: одни кругъ догматовъ, признаваемыхъ за необходимые, 
стараются съузить, другіе расширить; при этомъ часто случа
ются переходы то въ ту, то въ другую партію и обратно.

Такъ въ нѣдрахъ самой протестантской церкви по отношенію 
не только ко второстепеннымъ вопросамъ, но и вопросамъ глав
нымъ и существеннымъ раздѣляются умы направо и налѣво, 
при чемъ нѣкоторые столь далеко расходятся другъ отъ друга, 
что какое-либо сближеніе между ними становится невозможнымъ. 
На той и другой сторонѣ существуетъ немало такихъ элемен
товъ, которые вмѣстѣ и рядомъ не могутъ ужиться. Традиціо
нализмъ ортодоксаловъ видитъ себя въ опасности со стороны 
либераловъ и посредствующихъ богослововъ; многое, въ чемъ 
выражаются самые принципы богословія либеральнаго и посред
ствующаго, онъ ясно осуждаетъ и отвергаетъ. Съ своей стороны 
и либеральное богословіе съ подозрѣніемъ смотритъ на стрем
леніе ортодоксовъ установить опредѣленныя границы для изслѣ
дованія и признать нѣкоторые догматы неприкосновенными; 
въ этомъ стремленіи ему чуется антипротестантскій духъ, стре
мящійся наложить оковы на умъ, лишить его свободы, отнять
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у него то, что отвоевало ему протестантство. Въ дѣломъ по
ложеніе дѣлъ таково, что при немъ является полный просторъ 
для столкновеній и к о н ф л и к то въ  разнаго рода. А отсюда выводъ 
одинъ. Какъ бы велико ни было рвеніе нѣкоторыхъ собрать и 
слѣпить разбитые осколки, на которые распалась протестант
ская церковь, принять мѣры противъ новыхъ раздробленій, какъ 
какъ бы ни велика была заслуга ихъ въ этомъ отношеніи, какъ 
бы ни были похвальны и искренни побужденія, во в с я е о м ъ  слу
чаѣ внутреннее соединеніе, истинная, устойчивая, совокупная 
общецерковная жизнь невозможна на почвѣ протестантизма.

Вслѣдствіе этой разъединенности и разобщенности внутрен
нихъ силъ протестантизма онъ оказывается не въ силахъ твердо 
выдерживать стремительный напоръ враговъ христіанства, тѣмъ 
болѣе опасныхъ для протестантства, что эти враги разбили 
свой лагерь слишкомъ близко къ нему, какъ мы сказали выше.

Въ виду такого печальнаго положенія дѣлъ протестантства, 
въ виду его безсилія предъ врагами, въ виду чувствуемой мно
гими неспособности его удовлетворять кореннымъ и существен
нымъ потребностямъ человѣческаго духа, многіе по свидѣтель
ству самихъ протестантскихъ писателей стали приходить къ 
убѣжденію въ неизбѣжности скораго паденія и разложенія его *).

IY.

Такое состояніе протестантства оживило мечты католической 
церкви о возможности возбудить въ средѣ протестантовъ обрат
ное движеніе къ католицизму. Правда, за рѣдкими исключеніями 
въ большинствѣ сохраняется рѣшительное убѣжденіе не только 
о невозможности, даже о немыслимости въ Германіи чего-либо 
похожаго на подобное движеніе. Протестантство, говорятъ, слиш
комъ глубоко пустило корни въ умахъ нѣмцевъ; отвращеніе къ 
романизму въ нихъ никогда не ослабѣвало; требованія католи
цизма до того чужды самымъ природнымъ свойствамъ герман
ской расы; реформація столь сильною рукою разорвала узы, со
единявшія нѣмцевъ съ Римомъ, что не осталось никакихъ даже

‘) Ist ein Zusammenwirken der verscliiedenen Richtungen innerlialb der evan- 
' gelish-protestantischen Kirclien moglich? Braash. p. 4 и слѣд.

20
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самыхъ тонкихъ нитей, которыя бы соединяли протестантство 
съ католицизмомъ, вслѣдствіе всего этого въ Германіи немысли
мо что-либо подобное ритуалистическому движенію въ Англіи. 
Можетъ быть эти соображенія справедливы и оспоривать ихъ 
было бы дѣломъ труднымъ, но тѣмъ не менѣе нельзя не видѣть 
того Факта, что въ самой Германіи всегда бывали отпаденія отъ 
протестантства и возвращенія въ католицизмъ. Конечно подоб
ные случаи нельзя обобщать, конечно ихъ можно объяснять слу
чайными причинами й исключительными обстоятельствами, но 
все-таки они свидѣтельствуютъ о чувствуемой нѣкоторыми не
удовлетворительности протестантства. Эти случаи начало свое 
ведутъ еще съ прошлаго столѣтія. Чреватыя событія, которыми 
ознаменовался конецъ прошлаго столѣтія, великія войны, по
трясшія міръ, возбудили во многихъ протестантахъ тѣ обще
человѣческія потребности, которыхъ не могъ удовлетворить про
тестантизмъ, и побудили ихъ обратиться къ Риму и здѣсь искать 
удовлетворенія этимъ потребностямъ и внутренняго успокоенія. 
Это тяготѣніе къ покинутому, но не забытому Риму въ лучшихъ 
протестантахъ начало обнаруживаться еще сильнѣе, когда духъ 
невѣрія сталъ распространяться въ протестантскихъ государ
ствахъ, когда ясно стало обнаруживаться безсиліе въ борьбѣ съ 
нимъ протестантизма, лишеннаго единства и внутренне раздроб
леннаго. Завидное единство Рима, не разъ спасавшее его отъ 
всѣхъ невзгодъ, представлялось имъ такою силою, пріобщеніе 
къ которой можетъ укрѣпить и поддержать падающій протестан
тизмъ. Таковы были мечты напр. Гизо и Радовица. У нихъ, какъ 
у протестантовъ, не хватило духу высказать прямо эту мысль; 
они высказывали мысль только о союзѣ протестантизма съ ро
манизмомъ; но въ самомъ этомъ желаніи заключить оборони
тельный союзъ съ католицизмомъ сказалось се знаніе собствен
наго безсилія бороться въ одиночку и убѣжденіе въ могуществѣ 
католицизма. Обращая вниманіе на теперешнее настроеніе умовъ 
въ протестантской церкви нельзя сказать, чтобы въ ней совсѣмъ 
не было людей по убѣжденіямъ и характеру склонныхъ къ ка
толицизму. Повторяемъ, такое настроеніе мыслей не могло у сколь» 
знуть отъ зоркаго глаза католической congregatio de propaganda 
6do, поставившей своею задачею утверждать власть римскаго 
первосвященника не тольк^ надъ нехристіанами, но и надъ не-
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католиками, и по сознанію самих^ протестантовъ выслала гус
тыя Фаланги своихъ слугъ для захвата въ плѣнъ лицъ изъ знат
ныхъ сословій. Отъ католиковъ не могла укрыться вся безна
дежность положенія ихъ противниковъ и вся выгода ихъ соб
ственнаго положенія. Органъ ихъ „Gtrmanib^ уже не стѣсняясь 
обратился къ ортодоксамъ съ совѣтомъ искать помощи отъуль- 
трамонтанъ, „ибо отъ ультрамонтанства зависитъ теперь,будетъ 
пли нѣтъ подана помощь протестантской церкви Пру ссіиа. Сами 
протестанты съ грустію сознаются въ переходѣ этого торже
ства къ ихъ пр отивникамъ. Триста лѣтъ тому назадъ, говорятъ 
они, возникла протестантская церковь, своимъ блескомъ затмѣ- 
вая вѣчный Римъ, озаренная яркими лучами нововозбужденной 
духовной жизни. Теперь, благодаря тому, что въ нѣдрахъ ея 
началась борьба самыхъ разнородныхъ силъ,—этотъ блескъ дол
женъ погаснуть. Римъ, нѣкогда отодвинутый и затменный сія
ніемъ новаго св ѣтила, опять выступаетъ на передній планъ те
перь, когда обозначилось, что протестантизмъ—неновое свѣтило, 
а блуждающая комета, на время освѣтившая собою горизонтъ 
и скоро скрыв шаяся, или точнѣе, падающій метеоръ, приковав
шій къ себѣ г на время вниманіе, но пропавшій безслѣдно и на 
время даже увеличившій темноту ночи.

V .

Надежда на спасеніе и на исцѣленіе отъ внутреннихъ язвъ 
при помощи и содѣйствіи Рима не можетъ быть названа общею 
всѣмъ протестантамъ. Даже болѣе: она зародилась и живетъ въ 
душахъ сравнительно немногихъ лицъ. Точно также и разсчеты 
римско-католиковъ на неблагопріятно сложившіяся для проте
стантизма обстоятельства и надежды ихъ видѣть протестантовъ 
возвратившимися въ лоно покинутой ими церкви, къ стопамъ 
римскаго первосвященника, едва ли не должны оказаться столь 
же мало сбыточными, какъ и многія другія ихъ подобныя мечты. 
Ненависть къ католицизму, несочувствіе и нерасположеіе къ 
римскому ритуалу все еще довольно живучи. Мало того. Ожи
вленіе надеждъ католиковъ, проявленія сочувствія къ нимъ вы
зываютъ еще большее озлобленіе въ сторонникахъ другихъ на
правленій и побуждаютъ ихъ озаботиться изысканіемъ средствъ

20*
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противодѣйствовать не однимъ только тѣмъ врагамъ, какъ не
вѣріе, но и римскому католицизму. Католицизмъ для нихъ яв
ляется на одной доскѣ съ тѣми другими врагами, подтачиваю
щими зданіе протестантской церкви. Противъ него также нужно 
бороться какъ и противъ тѣхъ. Успѣхи католицизма также без
покоятъ ихъ какъ успѣхи напр. невѣрія, также угрожаютъ по 
ихъ мнѣнію миру, благоденствію, цѣлости протестантской цер
кви, какъ успѣхи всякаго другаго врага. По мнѣнію ихъ, въ ру
кахъ протестантизма должны найтись средства справиться со 
всѣми врагами его и устоять въ борьбѣ съ ними. Для болѣе 
полнаго представленія дѣла считаемъ не лишнимъ упомянуть и 
о томъ, какого рода планы придумываемы были для подавленія 
настоящихъ золъ, удручающихъ и снѣдающихъ протестантскую 
церковь и для предотвращенія грядущихъ бѣдъ. Эти планы раз
нятся между собою смотря по тому, изъ какой партіи они исхо
дятъ. Прежде всего рѣчь о тѣхъ медикаментахъ, которые реко
мендуетъ партія ортодоксовъ. Мы потому останавливаемся на 
нихъ прежде, что хотя враждебныя имъ партіи безъ обиняковъ 
честятъ ихъ прозвищами „гасильниковъ^* „тупоумныхъ0, и т. 
п., но все-таки по общему признанію духъ чистаго и благород
наго одушевленія, истинно-человѣческой любви и яснаго міро
созерцанія тяготѣетъ болѣе къ этой партіи. Ортодоксы, какъ 
сказано, убѣждены въ -необходимости для христіанства истори
чески положительнаго характера, признаютъ имѣющимъ важ
ность для церкви духовное единство и единомысліе въ ученіи. И 
для народа, по ихъ мнѣнію, нужно опредѣленное знамя. Народу, 
говорятъ они, нужно что нибудь точное и ясное. Заспорьте 
только о томъ что народъ привыкъ считать своею святынею, и 
вы увидите, что онъ отвернется отъ васъ съ негодованіемъ. Если 
церковь хочетъ дѣйствовать педагогически, по крайней мѣрѣ 
если желаетъ имѣть вліяніе на массу народа, то методъ проте
стантской церкви плохъ, такъ какъ она вмѣсто того, чтобы укрѣ
плять, только возбуждаетъ сомнѣнія, вмѣсто того, чтобы давать 
своимъ членамъ ясное познаніе, только сбиваетъ съ толку, бо
рется противъ себя самой и смущаетъ совѣсть. Вопреки этому 
слѣдуетъ назвать необыкновенно искуснымъ, разумнымъ и 
Цѣлесообразнымъ методъ католической церкви съ ея безусловно 
строгою системою ученія. Вслѣдствіе подобныхъ соображеній
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справедливо полагая, что широко разливающійся потокъ невѣрія 
начало свое беретъ въ неограниченной свободѣ изслѣдованія, 
нредоставляемой протестантствомъ уму человѣческому, орто
доксы считаютъ возможнымъ остановить этотъ потокъ, если 
ограничить эту свободу, если указать предѣлы, далѣе которыхъ 
не должно прост ираться изслѣдованіе, если дать такую систему 
вѣроученія, на которую не долженъ посягать умъ человѣческій. 
Такую требуемую сумму догматовъ по ихъ мнѣнію указываетъ 
апостольскій символъ. Поэтому принятіе его нужно сдѣлать 
обязательнымъ для всякаго, желающаго оставаться въ нѣдрахъ 
протестантской церкви. Такое ограниченіе свободы изслѣдова
нія, такое узаконеніе опредѣленной системы вѣроученія конечно 
удовлетворило бы ихъ самихъ. Но оно едва ли бы вело къ до
стиженію цѣли. Люди другихъ партій конечно не замедлили бы 
увидать въ этомъ посягательство на одинъ изъ важнѣйшихъ 
принциповъ протестантизма, именно на принципъ свободы че
ловѣка въ дѣлѣ изслѣдованія истинъ вѣры, которымъ подразу- 
мѣвательно объявлены незаконными всякія узы, сковывающія 
умъ человѣка, кѣмъ бы и когда бы онѣ ни были наложены. Зна
читъ, оно могло бы бы быть принято только тѣми, кѣмъ при
нимается и теперь, не привлекло бы людей другихъ воззрѣній 
и не могло бы с тать для нихъ обязательнымъ. Догматы, изло
женные въ апост ольскомъ символѣ, были доселѣ обязательны 
для протестанта. Но если тѣмъ не менѣе разумъ человѣческій 
не остановился предъ критикою и даже отрицаніемъ ихъ, и не 
счелъ обязательнымъ для себя авторитетъ, на которомъ они 
утверждались, то невидно, почему бы онъ долженъ былъ счесть 
болѣе обязательнымъ для себя авторитетъ современныхъ прог 
тестантскихъ бо гослововъ. Повторяемъ, люди другихъ воззрѣ
ній, напр. люди теоретическаго стремленія къ истинѣ (des theo- 
retischen Wahrheitsdranges) во всякомъ догматѣ, во всякой по 
ихъ мнѣнію оцѣпенѣлой, замерзшей истинѣ видящіе помѣху 
своему стремленію, не могли бы признать обязательнымъ для себя 
такое положеніе. Въ итогѣ оказывается, что объединеніе различ
ныхъ протестантскихъ партій въ томъ видѣ, какъ его представ
ляютъ орто до ксы протестантской церкви, неимѣло бы успѣха.

Въ противоположность этому мнѣнію либеральные теологи^ 
которые, какъ извѣстно, считаютъ всякій опредѣленный догматъ



310 \ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

источникомъ несогласіяЧ^цежду людьми, поводомъ къ самымъ 
разнообразнымъ пониманіямъ и толкованіямъ,—полагаютъ по
мочь дѣлу предложеніемъ—совершенно удалить догматы, устроить 
церковь не на единствѣ вѣрующихъ въ отношеніи къ вѣроуче
нію, но на началѣ чистой любви, несмущаемой и невозмуща
емой никакими пререканіями о догматическихъ вопросахъ. Раз
вѣ, говорятъ они, нельзя былибы назвать идеальнымъ, сугуб<Г 
досточтимымъ такое сосришіе, когда бы среди сумятицы мнѣ
ній и ученій, характеризующихъ наше вре&я, душу церковной 
жизни cocijgibJEfftfSHe догма съ ясно выраженными членами вѣро- 
учені?£рапрекрасная (schone) нравственность, чистая любовь, 
когда бы свои узнавали своихъ не по печати на челѣ, налагае
мой системою вѣроученія, какъ бы ясно ни были вырѣзаны слова 
на этой печати, а по внутреннему сродству душъ, по влеченію 
сердецъ? Любовь, говорятъ, это—вѣнецъ того, что составляетъ 
собою существо христіанской религіи, это прекрасный и вкус
ный плодъ, возросшій на древѣ христіанскаго нравоученія, это 
благоухающая роза, пышно расцвѣтающая на почвѣ христіан
ской жизни. Поэтому истиннаго духовнаго основанія собствен
ныхъ, христіански-религіозныхъ отношеній человѣка къ Богу 
слѣдуетъ ожидать тамъ, гдѣ любовь становится преобладающимъ 
настроеніемъ жизни, жизненною силою. Если бы осуществился 
этотъ идеалъ церкви, созданной на одной любви, то нѣтъ 
сомнѣнія, члены ея были бы проникнуты самою живою религі
озностію. Но и это цредположеніе устранить догматы какъ яб
локо раздоровъ т  соединить различныя партіи протестантской 
церкви на почвѣ христіанской любви останется неосуществимою 
мечтою немногихъ совершенно равнодушныхъ къ дѣлу религіи 
людей; и при малѣйшей попыткѣ провести его въ жизнь оно 
должно было бы испытать полнѣйшую неудачу. Большинство 
протестантовъ останется притомъ вѣрномъ убѣжденіи,’что цер
ковь безъ догматовъ есть нѣчто немыслимое, есть противорѣ
чіе въ себѣ, что кто желаетъ устроивать церковь, тотъ долженъ 
принимать въ разсчеть и догматы, а кто устраняетъ догматы, 
тотъ тѣмъ самымъ отрицаетъ церковь. Ибо что бы Ьамъ слѣ
довало разумѣть подъ словомъ церковь, если бы она перестала 
быть обществомъ людей, связуемыхъ между собою одними и 
тѣми же религіозными убѣжденіями? Если религія по этому плану
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должна обитать въ сердцѣ и чувствѣ, то съ устраненіемъ дог
матовъ она лишается возможности выступить во внѣшнюю дѣ
ятельность: какое же тогда осталось бы въ распоряженіи этого 
предполагаемаго общества средство удерживать своихъ членовъ 
въ взаимномъ союзѣ; даже болѣе: какое бы было \ средство со
бирать ихъ въ одно общество? Не предпочелъ лй бы каждый 
оставаться при своемъ личномъ чувствѣ, не считая нужнымъ 
ни самому имѣть какое ли^о отношеніе къ чувствамъ другаго, 
ни другаго допускать въ свой внутренній міръ; не почувство
валась ли бы сразу невозможность указать что либо общее 
обязательное для каждаго члена, соединяющее ихъ, безъ чего не 
мыслимо никакое общество? Такимъ образомъ этотъ планъ по
велъ бы не къ закрѣпленію узъ, соединяющихъ членовъ про
тестантской церкви, а къ большему ослабленію ихъ, повелъ бы 
къ еще большему распаденію и безъ тогб довольно раздроблен
наго протестантскаго общества.

Сознаніе невозможности придти къ соединенію различныхъ 
партій протестантской церкви указанными путями внушило нѣ
которымъ (изъ сочувствующихъ партіи посредствующихъ бого
слововъ) мысль поискать такой нейтральной почвы, на которой 
безобидно могли бы сойтись люди самыхъ противоположныхъ 
мнѣній. Имъ показалось, что такую нейтральную почву они на
шли. Сознавая, что церковь безъ догматовъ дѣло немыслимое, 
что значитъ, въ предполагаемомъ мирномъ трактатѣ догматиче
ская сторона не должна быть упущена изъ виду, а съ другой 
стороны видя ясно, что именно въ пониманіи и толкованіи глав
нѣйшихъ догматовъ христіанства, каковы христологическіе дог
маты, и расходятся люди, и что малѣйшее упоминаніе о тако
выхъ догматахъ способно воспламенить раздоръ партій, озна
ченные люди пришли къ убѣжденію, что порывшись въ догма
тикѣ можно найти такіе догматы, принятіе которыхъ не должно 
бы встрѣтить затрудненія ни со стороны ортодоксовъ, ни со 
стороны либеральныхъ теологовъ. Таковыми представляются 
имъ не христологическіе догматы, а антропологическіе, т.-е. ка
сающіеся ученія о человѣкѣ. Имъ кажется, вопервыхъ, что какъ 
теологическій либерализмъ, такъ и ортодоксія могутъ согласиться 
въ ученіи „о естественномъ человѣкѣ*4, о поврежденности при
роды человѣческой (отъ чего она произошла—этого вопроса не
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слѣдуетъ касаться) и о способности ея нравственно совершен
ствоваться, кому угодно выражаться такъ—или возвращаться къ 
утраченному богоподобію; путь къ этому нравственному пре
успѣянію и совершенствованію заключается не въ какихъ-либо 
дѣйствіяхъ внѣшнихъ для души человѣческой, приходящихъ со 
стороны, не въ чемъ либо похожемъ на магію, а лежитъ во вну
тренней жизни самой же души человѣка: это есть особаго рода 
духовный процессъ совершающійся въ душѣ человѣкв, возбуж
даемый и приводимый въ движеніе отнюдь не какими-либо внѣшни
ми дѣйствіями, а проповѣдію, каѳедрою. Изобрѣтателямъ этого 
мнѣнія кажется, что они изыскали ту широкую нейтральную поло
су, на которой умы, несмотря на глубокія разности, раздѣляющія 
ихъ, могутъ мирно сойтись и дружески подать другъ другу руки. 
Идеалъ ихъ, въ возможности осуществленія котораго они глу
боко убѣждены, состоитъ въ томъ, чтобы не говоря ничего объ 
объединеніи догматическихъ воззрѣній, на которое нѣть никакой 
надежды, привлечь различныя партіи къ совмѣстной дѣятельно
сти, къ тому, чтобы представители различныхъ партій не че
стили другъ друга прозвищами „Фарисеевъа, „лицемѣровъ^ или 
„безбожниковъ^. Доказательствомъ неизмѣримо великой церков
ной силы, заключающейся въ указываемой ими сторонѣ христі
анскаго ученія, а также великихъ результатовъ, которыхъ мож
но ожидать отъ нея, служитъ, що мнѣнію защитниковъ этого 
предположенія, то, что великія движенія, способствовавшія ожи
вленію религіознаго чувства, сопровождавшіяся важными по
слѣдствіями, обязаны были своимъ успѣхомъ именно тому, что 
возбудители этихъ движеній первымъ дѣломъ развивали антро
пологическую сторону своего ученія. Евангелическо-протестант
ская церковь возникла и возросла на основаніи Лютерова уче
нія о человѣческомъ спасеніи sola fide . Даже болѣе, основною 
идеею, главною мыслію, въ служеніи которой протекла жизнь 
Пророка изъ Назарета, которую возвѣщалъ Онъ у одра больнаго, 
въ синагогахъ, въ храмѣ, за которую самоотверженно ^предалъ 
Онъ Себя на страданія и смерть, было преобразованіе внутренней 
жизни, возвышеніе естественнаго человѣка до состоянія чада 
Ножія. Ужели, продолжаютъ они, то, что изъ сѣтей и узъ ро
манизма привело къ^свободѣ нѣмецко-евангелической церкви, не
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въ состояніи соединить насъ теперь и дать намъ миръ? Но осо
бенную прелесть предполагаемаго на этой почвѣ соединенія раз
личныхъ партій составляетъ открывающаяся чрезъ то для про- 
стантской церкви возможность побѣдить и сразить своихъ вра
говъ, о которыхъ была рѣчь выше.

Прежде всего представители самыхъ разнообразныхъ партій 
могутъ соединиться въ борьбѣ противъ католицизма. Признавая 
единственно дѣйствительнымъ средствомъ для религіозно-нрав
ственнаго преуспѣянія человѣка чисто духовное посредство, 
особаго рода психологическій процессъ, они единодушно могутъ 
бороться противъ всякихъ церковныхъ суррогатовъ внѣшняго 
рода, которыми такъ богатъ, въ которыхъ даже неистощимъ 
католицизмъ и мѣсто которыхъ должны заступить внутреннія 
состоянія. Они единодушно могутъ отрицать, будто для спасе
нія человѣка нуженъ союзъ человѣка съ учрежденіями чисто 
внѣшними, и мнимой католическо-церковной праведности они мо
гутъ противопоставлять истинную праведность религіозно пре
успѣвающаго человѣка.

Равнымъ образомъ въ антропологической точкѣ зрѣнія на
дѣются найти сильное оружіе для борьбы съ матеріализмомъ, 
не только съ матеріализмомъ научнымъ, который нерѣдко въ 
человѣкѣ уживается съ высокою нравственною чистотою, но и 
съ тѣмъ практическимъ матеріализмомъ, который высшее бла
го полагаетъ въ чувственности, если дружно будутъ выставлять 
на видъ и возвышать неизмѣримо величественное богатство 
духа, заключающееся внутри человѣка, и если вопреки тому 
міровоззрѣнію, которое послѣдними Факторами развитія при
знаетъ слѣпую игру случая и законъ сохраненія силъ, будутъ 
укрѣплять въ людяхъ вѣру въ телеологію человѣческаго суще
ства и человѣческой жизни*

Не менѣе сильною окажется антропологическая точка зрѣнія 
и для борьбы съ пессимизмомъ, признающимъ для человѣка 
за единственное благо желаніе освободиться поскорѣе отъ тя
желой и скучной обязанности участвовать въ міровомъ про
цессѣ и поскорѣе погрузиться въ Браму, чтобъ опять не воз
рождаться; ибо означенная точка зрѣнія должна утверждать, что 
человѣкъ, хотя труднымъ и болѣзненнымъ путемъ самообнов-
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ленія и возрожденія, но долженъ стремиться къ достиженію 
безконечно богатаго бытія.

Мы не входимъ въ подробное разсмотрѣніе и разборъ этого 
своеобразнаго предположенія, внутренняя несостоятельность 
котораго очевидна и дѣлаетъ излишнею критику. Это желаніе 
угодить и нашимъ и вашимъ заставляетъ сократить вѣру до 
того минимума, который легко уписывается не только на ног
тя мизинца, но и на булавочной головкѣ. Видно желаніе уто
пающаго протестантизма ухватиться за соломенку. Видна ра
дость человѣка, надѣющагося среди пожара, истребившаго луч
шее и драгоцѣнное достояніе, спасти хотя кое-какіе обломки. 
Все предположеніе есть уже невѣріе, но пока цѣпляющееся за 
вѣру: это своего рода попытка заключить мирный трактатъ 
между вѣрою и невѣріемъ, въ которомъ всѣ выгоды стараются 
склонить на сторону послѣдняго.

Все сказанное доселѣ приводитъ къ одному заключенію—за
ключенію о безнадежности положенія протестантизма. И это 
вовсе не есть что-либо непредвидѣнное. Этотъ результатъ дав
но уже предвидѣли люди, изучавшіе религіозное состояніе За
пада. Мы позволяемъ себѣ заключить наши* замѣтки напомина
ніемъ о мнѣніи Хомякова. Еще въ 1853 г. онъ говорилъ слѣдую
щее: „Нравственное ивнеможеніе Запада становится съ каж
дымъ днемъ болѣе и болѣе ощутительнымъ. Невольный ужасъ, 
въ виду общей угрожающей имъ опасности, овладѣваетъ раці
оналистическими сектами Запада. Онѣ все еще борятся между 
собою, потому что не могутъ прекратить борьбы; но потеряли 
всякую надежду на торжество* > ибо поняли болѣе или менѣе яс
но свою внутреннюю слабость. Предъ ними быстро растетъ 
невѣріе, не то, которымъ отличался восемнадцатый вѣкъ, не 
невѣріе властей, богачей и ученыхъ, а невѣріе массъ, скепти
цизмъ невѣжества—это законное исчадіе раціонализма, явнаго 
или переодѣтаго, въ продолженіи столькихъ вѣковъ слывшаго 
въ Европѣ 8а вѣру. Страхъ, овладѣвшій западными религіоз
ными партіями, наталкиваетъ ихъ не на примиреніе—оно не
возможно, а на переговоры о временныхъ союзахъ, но этимъ 
только обличается слабость, расширяется область сомнѣнія и 
увеличивается грозящая опасность. Предполагаемое сближеніе 
партій для совокупнаго дѣйствія было бы столь же безполезно,
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какъ и ихъ борьба. Самое стремленіе къ такой сдѣлкѣ уже вре
дитъ дѣлу какъ вѣрный признакъ страха, безсилія и отсутствія 
истинной вѣры. Христіане первыхъ вѣковъ не испрашивали 
содѣйствія .Маркіонитовъ или Савелліанъ. Нынѣ нравственная 
энергія ихъ надломлена и отчаяніе наталкиваетъ ихъ на путь 
очевидно ложный, ибо не могутъ же они не понимать, что если 
одно христіанство всесильно противъ невѣрія, то наоборотъ, 
въ десяткѣ различныхъ христіанствъ, дѣйствующихъ совокуп
но, человѣчество съ полнымъ основаніемъ опознало бы сознан
ное безсиліе и замаскированный скептицизмъ11.

Свящ.  М. В о з д в и ж е н с к і й .
14 января 1879 г.



ИДЕЯ ЕДИНОБОЖІЯ ВЪ ВЕТХОМЪ ЗА В Ш .

Между языческими народами древняго міра былъ одинъ народъ, 
который, по выраженію Гегеля, составляетъ загадку во всемір
ной исторіи. Этотъ народъ—Евреи. Не отличаясь слишкомъ рѣзко 
отъ другихъ народовъ по своему быту, промышленности, тор
говлѣ, искусствамъ и пр., Евреи составляли такъ-сказать ис
ключеніе по своей религіозной жизни. Мы не то хотимъ сказать, 
будто они были религіознѣе всѣхъ народовъ древняго міра, по
тому что Индусы, если не превосходили ихъ въ этомъ, то едва 
ли и уступали имъ. Мы говоримъ не о религіозности ихъ, а о 
сущности ихъ религіи, которая и отличала ихъ рѣзко отъ всѣхъ 
другихъ народовъ и по которой этотъ народъ для многихъ мы
слителей составлялъ и теперь еще составляетъ неразрѣшимую 
загадку. Въ чемъ же заключается отличительная, существенная 
черта еврейской религіи отъ религій другихъ народовъ?

Между тѣмъ какъ каждый изъ языческихъ народовъ почиталъ 
и f признавалъ многихъ боговъ, Евреи покланялись единому Богу. 
Вѣровать въ единаго Бога и Ему единому служить, не почитать 
языческихъ боговъ за дѣйствительныхъ боговъ и не покланяться 
имъ—вотъ главнѣйшая обязанность ветхозавѣтнаго Еврея, вотъ 
основная тема рѣчей и увѣщаній Моисея, пророковъ и другихъ 
богопросвѣщенныхъ ветхозавѣтныхъ мужей, къ которой они 
безпрестанно возвращаются, которую они проповѣдуютъ благо
временно и безвременно,—вотъ истина, вѣчно и твердо хранить
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которую завѣщалъ Евреямъ ветхозавѣтный законодатель въ та
кихъ сильныхъ словахъ: слыши Израиль: Господь Богъ нашъ, Го
сподь единъ есть. И возлюбиши Господа Бога твоего отъ всея силы 
твоея. И да будутъ словеса сія, яже азъ заповѣдаю тебѣ днесъ^въ 
сердцѣ твоемъ, и въ душѣ твоей. И да накажещи ими сыны твоя, и 
да возглаголеши о нихъ сѣдяп въ дому твоемъ, и идый путемъ, гі лежа, 
и востая. И навяжещи я въ знаменіе на руку твою, и да будутъ не- 
поколеблема предъ очима твогсма. И да напишите я на празѣхъ хра
минъ вашихъ и вратъ вашихъ. Господа Бога твоего да убоишися и. 
Тому единому послужиши, и къ Нему прилѣпишися, и именемъ Его 
клянешися. Да не ходите вослѣдъ боговъ цныхъ (Второз. 6, 4—9. 13. 14) 
Идея единобожія была основой всего ветхозавѣтнаго вѣроуче- 
Ійя и нравоученія; только-что приведенныя слова св. Писанія 
и многія другія мѣста или, лучше сказать, всѣ св. книги Вет
хаго завѣта подтверждаютъ это. Идея единобожія была основа
ніемъ государственнаго, общественнаго и церковнаго строя жиз
ни: еврейскій народъ былъ обществомъ Іеговы и никто не могъ 
сдѣлаться членомъ этого общества, не увѣровавши въ Тргову; 
царемъ въ немъ долженъ былъ быть Іегова, хотя этого въ по
слѣдствіи и не было на практикѣ; для всего народа былъ одинъ 
только храмъ (первоначально одна скинія), и въ немъ соверша
лось служеніе одному только Іеговѣ. Конечно^были частыя укло-, 
ненія отъ узаконенной вѣры въ единаго Бога и связаннаго съ| 
нею строя и порядка жизни. Но мы говоримъ о нормѣ, объ идеѣ, 
а не о томъ, какъ народъ осуществлялъ эту идею на практикѣ 
въ разные періоды своей исторической жизни. Довольно того, 
что на идеѣ единобожія былъ созданъ и держался весь строй 
общественной жизни народа; что она была съ силой и живой 
вѣрой въ ея истинность проповѣдуема и защищаема мужами, 
призванными къ тому; что она находила вѣрныхъ своихъ слу
жителей и охранителей въ левитскомъ племени; что ревностными 
ея распространителями и защитниками являлись полководцы, 
цари и другіе знаменитые люди еврейскаго народа; что въ луч
шіе дни своей религіозной жизни весь народъ жилъ этою идеей, 
хотя конечно и не такъ ясно сознавалъ ея истинность и важ
ность, какъ люди избранные; что и во время наибольшаго раз
вращенія нравовъ и упадка религіозной жизни многіе и очень 
многіе оставались вѣрны единому истинному Богу; и что отпа-
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дая отъ Него, народъ опять возвращался къ Нему; что нако
нецъ, идея единобожія, несмотря на неразвитость и чувствен
ность народа, для пониманія котораго она была слишкомъ вы
сока, и несмотря на развращающее вліяніе сосѣднихъ многобож- 
ныхъ народовъ, всегда сохранялась въ народѣ, развивалась 
лучшими людьми и не только не пала въ борьбѣ съ многобожі
емъ языческимъ, но въ концѣ исторической жизни еврейскаго 
народа окончательно укоренилась въ немъ: довольно всего это
го, чтобы утверждать, что народъ еврейскій имѣлъ вѣру въ 
единаго Бога. Прочитавши Ветхій завѣтъ безъ задней мысли 
едва ли можно придти къ иному положенію.

Но многіе изъ западныхъ ученыхъ раціоналистовъ думаютъ 
иначе. По ихъ мнѣнію, Евреи сдѣлались монотеистами или едино* 
божниками только въ позднѣйшій періодъ своей исторіи,—по од
нимъ лѣтъ за 700 до Р. Хр., а по другимъ послѣ вавилонскаго 
плѣна; ранѣе же, начиная съ древнѣйшихъ временъ, Евреи имѣли 
натуралистическія представленія о Божествѣ и покланялись мно
гимъ богамъ, а вѣру въ единаго Бога имѣли немногіе люди, 
какъ, напримѣръ, Авраамъ, Моисей, Давидъ. Раціоналисты ста
раются основать это мнѣніе на свидѣтельствахъ самой Библіи. 
Впрочемъ едвали одно только изученіе Библіи приводитъ ихъ 
къ такому мнѣнію. Съ недовѣріемъ относясь къ мысли о воз
можности сверхъестественнаго Откровенія, чрезъ которое еврей
скій народъ воспринялъ и сохранялъ вѣру въ единаго Бога, они 
не могутъ объяснить, какимъ образомъ явилась у Евреевъ съ 
древнѣйшихъ временъ вѣра въ единаго Бога, между тѣмъ какъ 
у всѣхъ прочихъ народовъ было многобожіе. Народъ еврейскій, 
какъ мы сказали, составлялъ исключеніе по своей религіи. За
труднительность подвести это исключеніе подъ общій законъ 
историческаго развитія народовъ увеличивается еще чрезъ то, 
что еврейскій народъ былъ народъ необразованный, а въ на
чалѣ своей исторіи даже и неосѣдлый. Какъ понять и объяс
нить, что необразованный народъ имѣлъ высшую и истинную 
религію, между тѣмъ какъ несравненно образованнѣйшіе его на
роды (Египтяне, Финикіяне, Вавилоняне, Индусы и др.) служили 
многимъ богамъ и им'Іуш религію ложную, исполненную суевѣрій?

Истинно, еврейскій народъ съ своей религіей есть неразрѣ
шимая загадка для тѣхъ, которые, допуская только одно есте-



ИДЕЯ ЕДИНОБОЖІЯ ВЪ В . ЗАВѢТѢ. 319

ственное развитіе въ человѣчествѣ и отрицая всякое сверхъ
естественное вмѣшательство Божества въ судьбы его, утверж
даютъ, что монотеизмъ, какъ высшая Форма религіи, является 
только на высшихъ ступеняхъ развитія и что у всѣхъ народовъ 
монотеизмъ развивается на почвѣ политеизма и смѣняетъ этотъ 
послѣдній. Чтобы разрѣшить эту загадку имъ оставался одинъ 
легкій и удобный выходъ — ввести такъ-сказать еврейскій на
родъ въ среду языческихъ народовъ и доказать, что онъ въ 
своемъ развитіи слѣдовалъ тѣмъ же законамъ, какъ и прочіе 
народы, что и у него сначала былъ политеизмъ, а монотеизмъ 
ввился позже1). Какъ и слѣдовало ожидать, доказательства стали 
они искать въ самой Библіи, чтобы придать имъ болѣе вѣсу. 
Своей цѣли они могли достигнуть разными способами. Вопер- 
выхъ, они могли доказывать, что монотеизмъ Евреевъ не былъ 
истиннымъ монотеизмомъ, не былъ единобожіемъ въ строгомъ 
и точномъ смыслѣ слова. „Израильскій монотеизмъ древнѣйшихъ 
временъ нельзя представлять слишкомъ отличнымъ отъ полите
изма другихъ народовъ^, говоритъ Твестенъ 8). Сюда мы можемъ 
отнести два мнѣнія: а) по мнѣнію однихъ, въ древнѣйшія вре- 
менаЕвреи хотя и покланялись еддщщу^огу^но ихъ Догъ былъ 
олицетвореніемъ силъ природы, а не духовнымъ премірнымъ су
ществомъ; Ь) по другому мнѣнію Евреи почитали Іегову своимъ 
національнымъ богомъ, имѣющимъ власть не надъ всѣмъ міромъ, 
и вообще не абсолютнымъ существомъ, а ограниченнымъ, и при
знавали реальное существованіе языческихъ боговъ. Вовторыхъ, 
еще прямѣе они достигали той же цѣли находя указанія въ Биб
ліи на то, будто въ древнѣйшія времена (по инымъ и* въ болѣе 
позднія) Евреи служили многимъ богамъ, а не единому Богу.

ĵ,1) Есть другая своеобразная попытка разрѣшить вопросъ о происхожденіи 
единобожія у  Евреевъ. Ренанъ въ своей H istoire generale et Systeme сотрагё  
des langues Semitiques еврейскій монотеизмъ считаетъ продуктомъ монотеис
тическаго инстинкта, которымъ будто бы были одарены всѣ Семиты, но ко
торый сохранился въ силѣ только у Евреевъ и еще болѣе у Арабовъ. Это 
объясненіе, сколько оригинально и смѣло, столько же неосновательно и мало
убѣдительна. Впрочемъ въ нашу задачу не входитъ подробный разборъ его.

2) Die religiosen, politischcn und socialem  Zustande der alten  V olker, 
P». II, s. 578.
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Разсмотрѣніе всѣхъ этихъ мнѣній дастъ намъ возможность 
изслѣдовать нашъ предметъ съ возможной полнотой.

1. а) Разборъ перваго мнѣнія, которымъ религія Евреевъ при
знается хотя и единобожной, но въ тоже время натуралистиче
ской, существенно входитъ въ нашу задачу. Ибо натуралисти
ческій монотеизмъ не есть истинный монотеизмъ и даже не на
зывается такъ, а есть пантеизмъ, который вырабатывается 
философскими умами на почвѣ политеизма и опять разрѣшается 
въ этотъ послѣдній, какъ скоро онъ (пантеизмъ) переходитъ изъ 
области ума и науки въ область сердца и религіи въ собствен
номъ смыслѣ, какъ .скоро онъ дѣлается достояніемъ не абстракт
наго мышленія философовъ, а живой вѣры народныхъ массъ. 
Натуралистическія представленія о Богѣ составляютъ основу 
пантеизма для людей и народовъ образованныхъ и политеизма 
для неразвитыхъ. Еслибы мы допустили, что Евреи дѣйствительно 
имѣли такія представленія о Богѣ; то ихъ служеніе Ашерѣ, Ба
алу, Молоху и другимъ богамъ было бы естественнымъ выво
домъ изъ ихъ религіознаго принципа, а не отступленіемъ отъ 
него. Во.тъ почему къ нашей задачѣ непосредственно относится 
разборъ и опроверженіе мнѣнія, будто Евреи имѣли въ началѣ 
натуралистическія представленія о Богѣ. Изложимъ сущность 
этого мнѣнія.

Ватке, Планкъ, Даумеръ, Гильяни, Ш ерръидр. утверждаютъ,! 
что іудейскій Богъ, называвшійся сначала^Длдсіпаддаи (Богомъ 
сильнымъ), а ирномъ Іеговой, поскольку Евреи олицетворяли 
въ немъ творческую созидающую силу природы, былъ тотъ же ; 
Баалъ семитическихъ народовъ; а какъ существо грозное и| 
разрушительное онъ соединялъ въ себѣ свойства бога Молоха;, 
и какъ Финикіяне и другіе семитическіе народы приносили че-1 
ловѣческія жертвы Молоху, такъ то же самое дѣлали и Евреи \ 
съ древнѣйшихъ временъ. Какъ Финикіяне, Ассиріяне и другіе 
семитическіе народы обожали творческую силу природы, под
держивающую рожденіе, возникновеніе и жизнь существъ, въ 
лицѣ Баала, и разрушительную силу ея въ лицѣ Молоха, такъ 
и Евреи обоготворяли ту и другую силу въ лицѣ Іеговы и осо
бенно Элъ-шаддаи. Различіе только въ именахъ^ одно и то же 
существо иные семитическіе народы называли Бааломъ, Моло
хомъ, другіе Мелькартомъ, Милькомомъ, Камосомъ, а Евреи
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называли его Элъ, Элъ-шаддаи, Элоагъ и пр. По мнѣнію упомяну
тыхъ ученыхъ, древнѣйшая религія Евреевъ была такой же 
или почти такой же натуралистической, какъ и религія языче
скихъ народовъ. Касательно же позднѣйшей религіи Евреевъ 
мнѣнія ихъ расходятся. Ватке, напримѣръ, думаетъ, что еврей
скій Богъ былъ тожественъ съ Молохомъ только до Моисея, 
когда онъ назывался Элъ-шаддаи и когда ему приносили чело
вѣческія-жертвы; послѣ же кровавый культъ сталъ замѣняться 
болѣе гуманнымъ, и Евреи начали поклоняться Богу подъ име
немъ Іеговы. Другіе говорятъ, что подобный переворотъ про
изошелъ гораздо позже, именно около 700 лѣтъ до Р. Хр. Третьи 
наконецъ утверждаютъ, что еврейскій Богъ, назывался ли онъ 
Элъ-шаддаи или Іеговой, всегда оставался однимъ и т ѣмъ же 
страшнымъ Богомъ, и что человѣческія жертвы приносили Ему, 
вопреки усиліямъ пророковъ, даже и послѣ цлѣна вавилонскаго. 
Изложивши сущность разсматриваемаго нами мнѣнія, перехо
димъ къ доказательствамъ его и разбору ихъ. ,

Сходство древняго Бога Евреевъ съ Молохомъ Шерръ 3) на
ходитъ въ томъ между прочимъ, что Онъ представляется страдъ 
ною, разрушительною силой, огнемъ поядающимъ. Въ подтвер
жденіе этого Шерръ'ссылаетсяТна многія мѣста ветхозавѣтнаго 
Писанія: Быт. 15, 12, 17; Исх. 20, 19; 24, 17; 33, 3. 20; Лев. 10, 2; 
16, 2; Числ. 16, 35; Суд. 13, 22; Псалт. 17, 7—16. Но въ однихъ 
изъ этихъ мѣстъ Богъ является ревнителемъ Своего народа и 
карателемъ его за невѣрность Ему и служеніе богамъ инымъ, 
а въ этомъ не только нельзя находить сходства Бога Евреевъ 
еъ Молохомъ и другими языческими богами и вообще съ язы 
ческимъ натурализмомъ въ религіи, но даже здѣсь виденъ кон
трастъ между религіозными Началами Евреевъ и язычниковъ. 
Въ другихъ изъ приведенныхъ мѣстъ говорится, что люди не 
могутъ выносить славы Бога, не могутъ видѣть Его и слышать 
Его голосъ и не умереть. -Но- это свидѣтельствуетъ (только) съ 
одной стороны, о величіи Бога, а съ другой о грѣховности че
ловѣка и ничтожности его въ сравненіи съ Богомъ. ("Слѣдова
тельно опять указывается начало религіи, совершенно проти-

s) Geschichte der Beligionen § 130.
2 1
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воположное язычеству, въ которомъ человѣкъ, обоготворяя си
лы природы или даже себя самаго, приблизилъ Божество къ 
себѣ (конечно мнимо), ввелъ, такъ сказать, Его въ земную, ма
теріальную жизнь. Представленіе же о необычайномъ величіи 
Бога и о тимъ, что грѣшный человѣкъ не можетъ выносить 
проявленія славы Божества, неоспоримо истинно, и существо
ваніе его въ ветхозавѣтной религіи показываетъ только высо
ту и чистоту послѣдней.4) Въ третьихъ мѣстахъ повѣствуется 
о томъ, что Богъ являлся въ огнѣ, какъ напримѣръ при Синаѣ. 
Но проявленіе присутствія и славы Божіей въ огнѣ ни мало не 
не указываетъ на сходство Іеговы съ Молохомъ, такъ какъ и 
въ позднѣйшія времена^ когда и по мнѣнію Шерра служеніе 
Молоху у Евреевъ было отвергнуто и введенъ болѣе гуман
ный культъ Іеговѣ, Богъ представляется являющимся въ огнѣ: 
разумѣемъ видѣніе Іезекіиля, разсказанное имъ въ первой и 
второй главахъ своей книги. (См. также Даніил. 7, 9. 10). Во
обще, если Богъ іудейскій и является страшнымъ карателемъ, 
то онъ караетъ за нару шеніе нравственнаго закона.Онъ умерщ
вляетъ людей, но за нечестіе; Онъ мздовоздаятель за исполне
ніе нравственнаго закона и отмститель за преступленія его. 
Онъ и въ разрушеніи является представителемъ нравственнаго 
закона, чистоты и святости. Онъ разрушаетъ я истребляетъ 
только зло нравственное и дѣлающихъ его. Напротивъ Моло
ху приписывались разрушительныя свойства и онъ почитался 
грознымъ богомъ потому, что семитическіе и хаметическіе на
роды олицетворяли въ немъ разрушительное начало, проявля
ющееся во внѣшней природѣ и особенно въ изсушающемъ зноѣ 
лѣтняго солнца полуденныхъ странъ. Богъ израильскій есть 
духъ, а Молохъ семитическій былъ олицетвореніемъ Физичес
кихъ разрушительныхъ силъ, съ особенною очевидностію про
являющихъ свое дѣйствіе во всепожирающемъ и всеуничтожа
ющемъ огнѣ. Самъ Шерръ сознается, что разрушительная при
рода еврейскаго Бога-огня не просто Физическая, а скорѣе нрав
ственная *). Мы принуддены здѣсь ограничиться общими замѣ
чаніями и не приводимъ дальнѣйшихъ разъясненій и болѣе под-

S. 132.
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ровныхъ доказательствъ; въ противномъ случаѣ намъ приш
лось бы сопоставить Библію съ миѳологическими представле
ніями семитическихъ и хаметическихъ народовъ, что завело бы 
насъ слиткомъ далеко.

Впрочемъ мы не можемъ не указать на одно замѣчательное 
и трудное для истолкованія мѣсто въ Библіи, въ которомъ 
Шерръ видитъ указаніе на переходъ Евреевъ отъ политеизма 
къ монотеизму, отъ натуралистическаго и грубо-чувственнаго 
воззрѣнія на Божество къ теистическому и духовно-нравствен
ному. Мы разумѣемъ здѣсь слова Бога въ Моисею: и сказалъ 
Богъ Моисе ю, говоря ему: Я Іегова и Я являлся Аврааму, Исааку и 
Іакову у какъ Богъ сильный (Е1 Chaddai), а въ имени моемъ—Іегова Я 
не открывался имъ (Исх. 6, 2. 3). Въ этомъ первоотеческомъ 
Богѣ, т.-е. называвшемся именемъ Элъ-шаддаи, по мнѣнію Шер- 
ра, нельзя не замѣтить натуралистической силы, которая поз
же въ понятіи объ Іеговѣ возвысилась до духовнаго существа. 
Будто и словопроизводство имени Бога Элъ-шаддаи указываетъ 
на это. Еврейское Chadad значитъ—опустошалъ; существитель
ное Ched значитъ злой демонъ; если производить отъ арабска
го chadad—онъ могучъ, то выйдетъ все то же понятіе разру
шительной силы природы. Притомъ это названіе напоминаетъ 
египетскаго бога Сеѳа,—обыкновенное имя ТиФОна (египет. Мо
лоха).

Противъ этого должно сказать, что какъ въ имени Шаддаи, 
такъ и въ имени Іеговы одинаково выражаются такъ-называе- 
мыя метафизическія, а не нравственныя свойства Бога,-|-въ пер
вомъ всемогущество, во второмъ—самобытность и "неизмѣняе
мость. Всемогущество есть одно изъ наиболѣе обнаруживаю
щихся и поразительныхъ для человѣка свойствъ Бога-духа; и 
если Богъ Авраама, Исаака и Іакова называется сильнымъ, 
всемогущимъ, то здѣсь нѣтъ еще доказательства, что Онъ былъ, 
по пр едставленію этихъ патріарховъ, олицетвореніемъ Физичес
кой разрушительной силы природы, былъ натуралистическимъ, 
а не духовнымъ существомъ. Въ разсматриваемомъ мѣстѣ Биб
ліи Богъ, открывавшійся Моисею подъ именемъ Іеговы, прямо 
свидѣтельств уетъ, что Онъ тотъ же самый, который открывал
ся патріархамъ подъ именемъ Элъ-шаддаи. Слѣдовательно это 
былъ одинъ и тотъ же Богъ, какъ объ этомъ и самъ Онъ го-

21*
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воритъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ. Различіе только въ томъ, 
что въ одинъ періодъ времени Богъ обнаруживалъ предъ людь
ми преимущественно одни свойства, а въ другой—иныя, и со
отвѣтственно различію въ обнаруженіи Своихъ свойствъ носилъ 
Онъ и различныя имена\)Гакъ, напримѣръ, открываемый Іису
сомъ Христомъ тотъ же, что и ветхозавѣтный Іегова, и одна
коже Богъ Новаго Завѣта есть по преимуществу Богъ любви, 
милосердія и благости; а Іегова Ветхаго Завѣта есть по преи
муществу, хотя и не исключительно, Богъ гнѣва, Богъ-ревни- 
тель, каратель и мститель. Но спрашивается, почему Богъ въ 
разныя времена открывался людямъ различно? По той же при
чинѣ, по какой разумный^и опытный педагогъ преподаетъ одну 
и ту же науку взрослымъ дѣтямъ такъ, а юношамъ иначе, из
мѣняя характеръ и содержаніе уроковъ приспособительно къ 
степени развитія и понятливости учениковъ, хотя истины на
уки однѣ и тѣ же и неизмѣнны. Такъ и Б о г^ ^ ѣ  самооткрове
ніи Себя человѣчеству дѣйствовалъ по премудро-начертанному 
плану, который называется домостроительствомъ нашего спа
сенія^ Онъ открывалъ Себя людямъ постепенно, во всякое вре
мя сообразуясь съ состояніемъ человѣчества, со степенью его 
способности къ воспріятію и усвоенію божественныхъ истинъ, 
и чрезъ такую постепенность раскрывая и расширяя эту спо
собность и направляя людей къ совершенству./Съ особенною 
очевидностью эта постепенность обнаружинается въ библей
скомъ ученіи о Св. Троицѣ и о Мессія. Но нельзя ея не замѣ
тить и въ томъ, что Богъ сначала открывался въ имени „Силь
ный* (Еі Chaddai), а потомъ въ имени „Сущій*. Сила, всемогу
щество Божества явны и осязательны для всякаго, даже сама
го неразвитаго человѣка, и даже для яего—слабаго существа— 
они болѣе ощутительны, нежели для человѣка образованнаго 
и потому болѣе сильнаго. Поэтому для первобытнаго человѣка 
Богъ представлялся преимущественно со стороны Своей силы 
и всемогущества. Приспособительно къ этому Богъ и раскры
валъ людямъ сначала эти свойства Своего существа и назывался 
Элъ-шаддаи. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ повторявшихся от
кровеній Божества, богосознаніе лучшихъ людей расширялось и 
уяснялось, такъ что въ вѣкъ Моисея Богъ могъ уже открыть 
избранному народу идею о Себѣ, какъ существѣ самобытномъ,
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абсолютномъ деизмѣняемомъ. Эта идея и заключается въ име
ни Іеговы. Очевид*^ чт0 ѳта ддея шире, отвлеченнѣй и труд
нѣе для пониманія, нежи^ идея всемогущества. Такимъ обра
зомъ въ открытіи Богомъ Мо^^ю Своего имени Іегова можно 
видѣть только дальнѣйшее развитіе др***цей патріархальной ре
лигіи, а отнюдь не радикальный переворотъ ь ь пей отъ нату
рализма къ монотеизму.

Но не въ одномъ только имени Бога и свойствахъ Его, какъ 
они изображаются въ Ветхомъ Завѣтѣ, раціоналисты находятъ 
указаніе на натурализмъ древней еврейской религіи, они ищутъ 
его и въ самомъ культѣ Евреевъ. Они считаютъ древнюю еврей
скую религію натуралистическою между прочимъ на томъ осно
ваніи, что будто въ Библіи есть слѣды существовавшаго у 
Евреевъ обычая приносить въ жертву Богу людей, подобно тому 
какъ такія жертвы были приносимы Молоху у Финикіянъ, Ха- 
нанеевъ и другихъ народовъ. Они утверждаютъ, что не народъ 
только, не отступники отъ отеческой вѣры, а и сами предста
вители ея приносили людей въ жертву Богу, что это былъ за
конный, ортодоксальный культъ Евреевъ.

Такъ Шерръ 5) говоритъ, что жертвоприношеніе Авраамомъ 
Исаака указываетъ на служеніе его Молоху. Шерръ нахо
дитъ неудовлетворительнымъ то объясненіе, что Богъ повелѣлъ 
Аврааму закласть единственнаго сына для испытанія вѣры этого 
великаго патріарха; потому что, говоритъ Шерръ, невѣро
ятно, чтобы Богъ побуждалъ Авраама, хотя бы только для испы
танія вѣры его, къ оскорбленію святѣйшихъ законовъ природы. 
Мы должны сказать, что какъ бы ни казалось для Шерра не
вѣроятнымъ повелѣніе Бога Аврааму о закланіи Исаака въ 
жертву, мнѣніе его, будто это было обыкновенное жертвопри
ношеніе Молоху, совершенно неосновательно. Жертвы Молоху 
были приносимы безъ особенныхъ новелѣній со стороны Бога, 
а въ настоящемъ случаѣ особенное повелѣніе Божіе Аврааму, 
чтобы онъ принесъ въ жертву Исаака, и въ особенности тѣ 
великія обѣтованія, которыя были изречены Аврааму за то, что 
онъ не пожалѣлъ своего сына для жертвы Богу, указываютъ на

*) S. 134.
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необычайность этой жертвы. Это была не од**1 изъ многихъ 
жертвъ, которыя будто бы Евреи приноси**1 ®0ГУ? а единствен
ная и безпримѣрная. Намъ кажется, ѵлг°  вся ^  глава книги Бы
тія, въ которой повѣствуется^* этомъ событіи, подтверждаетъ 
не то, что во временя -Авраама у Евреевъ было служеніе Моло
ху и человѣилопія жертвы; а напротивъ все ея содержаніе не
опровержимо свидѣтельствуетъ, что этихъ жертвъ не было; ибо 
въ этой главѣ жертва Авраама представляется необычайною* 
единственною въ своемъ родѣ, безпримѣрною, а этого не могло 
бы быть, если бы во времена Авраама человѣческія жертвы 
Молоху были явленіемъ обыкновеннымъ. Къ чему служило бы въ 
противномъ случаѣ особое повелѣніе отъ Бога, чтобы Авраамъ 
принесъ Исаака въ жертву? Зачѣмъ бы Ангелъ Іеговы сталъ 
запрещать Аврааму исполнить повелѣніе Божіе? Развѣ стоилъ 
бы Авраамъ такихъ великихъ наградъ, обѣщаніе которыхъ дано 
ему Богомъ за то, что онъ не пощадилъ своего единственнаго 
сына, если бы человѣческія жертвы Молоху у Евреевъ были 
обычными жертвами? Наконецъ непонятно, зачѣмъ писатель 
книги Бытія сталъ бы описывать жертвоприношеніе Авраамово 
со всѣми подробностями, если бы оно не было безпримѣрнымъ? 
Что Богъ повелѣлъ Аврааму принести Исаака въ жертву ради 
испытанія вѣры Авраама, прямое указаніе на это есть въ Би
бліи: искущаще Богъ Авраама (Быт. 22, 1). Кромѣ того на тоже 
указывзетъ и отмѣненіе Богомъ первоначальнаго повелѣнія о 
закланіи Исаака. Слѣдовательно въ повелѣніи Бога Аврааму 
принесть Исаака въ жертву вовсе не заключалось желаніе, что
бы Авраамъ дѣйствительно принесъ такую жертву; такое пове
лѣніе было дано только для испытанія, цѣль жертвы заключа
лась не въ пролитіи невинной человѣческой крови, какъ то было 
въ жертвахъ Молоху, а*въ испытаніи Авраамовой вѣры въ Бога. 
Поэтому когда испытаніе кончилось, тогда и самая жертва была 
отмѣнена.

Шерръ указываетъ далѣе на ІеФѳая, принесшаго будто бы 
дочь свою во всесожженіе; говоритъ, что ІеФѳай сдѣлалъ это не 
въ аффектѣ, такъ какъ не тотчасъ принесъ ее въ жертву, а 
чрезъ два мѣсяца, и что этотъ случай нельзя приписать одича
нію нравовъ Евреевъ во времена судей. Все это такъ, скажемъ
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мы, но еще вопросъ, какъ понимать это жертвоприношеніе. Не 
извѣстно, дѣйствительно ли ІеФѲай принесъ свою дочь во все
сожженіе, или онъ только посвятилъ ее Богу, чтобы она оста
валась навсегда дѣвственницей. Первое предположеніе можетъ 
опираться на слова: иобѣща Іефѳай обѣтъ Гоеподевп (Суд. 11, 30) 
иже аще изыдетъ изъ вратъ дому моею во срѣтеніе мнѣ, еіда воз- 
вращуся съ миромъ отъ сыновъ Аммоннихъ: и будетъ Гоеподевп и воз
несу ею во всесожженіе (ст. 31). Для втораго же предположенія на
ходится достаточное основаніе въ 37 и 39 стихахъ той же главы 
и рече (дочь) ко отцу своему: остави мя два мѣсяца, да пойду и 
взыду на юры и плачуся дѣвства моею азъ и друтни мои (ст. 37) 
Нельзя думать, чтобы дочь ІеФѳая оплакивала предшествовав
шіе дни своего дѣвства, такъ какъ до событія дѣвство ея не могло 
быть невольнымъ; да если бы оно и было таково, непонятно 
почему бы стала она оплакивать его именно теперь. Поэтому 
нужно полагать, что она оплакивала свое будущее дѣвство, къ 
которому она была вынуждена обѣтомъ отца*; Тоже невидимо
му подтверждаютъ и слова 39 стиха: и сотвори на ней обѣтъ 
свои, имъ же обѣіцася: и сія не позна мужа. Непонятно, зачѣмъ 
бы писатель привелъ слова: „и сія не позна мужа“, если бы въ 
нихъ находилось указаніе на дѣвство дочери ІеФѳая до отцов
скаго обѣта, а не послѣ него. Они не имѣли бы никакой связи 
ни съ предшествующими, ни съ послѣдующими словами, если бы 
слова: „и сотвори на ней обѣтъ свой“, указывали на всесож
женіе. Поэтому съ полною почти вѣроятностію можно полагать, 
что въ нихъ заключается указаніе на дѣвство дочери ІеФѳая 
послѣ обѣта и вслѣдствіе его. Во всякомъ случаѣ положительно 
утверждать, что ІеФѲай принесъ свою дочь въ жертву всесож
женія, невозможно.

Но если бы ІеФѲай и дѣйствительно принесъ свою дочь въ жер
тву всесожженія, это былъ бы не болѣе, какъ исключительный 
случай,—дѣло частнаго лица, совершенное притомъ вслѣдствіе 
необдуманнаго обѣта Господу. Хотя Шерръ и говоритъ, что 
ІеФѲай совершилъ жертву не въ аФФектѣ, но жертва была ре
зультатомъ обѣта, а обѣтъ былъ данъ предъ вступленіемъ въ 
битву со врагами, слѣдовательно въ состояніи возбужденномъ, 
можетъ-быть въ страхѣ. А давши страшный обѣтъ, ІеФѲай бо
ялся не исполнить его, чтобы не оказаться преступникомъ предъ
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Богомъ; давши обѣтъ, онъ уже не могъ вспять возвратитм (ст. 35), 
по собственному его выраженію. Онъ страшно смутился и раз- 
терзалъ свои одежды, когда увидѣлъ, что жертвой обѣта дол
жна была сдѣлаться его единственная дочь; 'онъ желалъ бы не 
исполнить своего обѣта, но не могъ. Повторяемъ, жертвоприно-/ 
шеніе ІеФѳая, если только оно было, составляло исключеніе, аі 
вовсе не было однимъ изъ многочисленныхъ случаевъ примѣне-І 
нія общаго обычая или закона. Напротивъ въ законѣ Моисея; 
имѣвшемъ тогда силу, прямо и двукратно запрещается прино
сить человѣческія жертвы Молоху подъ угрозою смерти. Отъ 
сѣмене твоего да не да си служити Молоху, да не оскверниши именс 
святаго (Лев. 18, 21). Иже аще дастъ отъ сѣмене своего Молоху, 
смертію да умретъ (20, 2). Шерръ говоритъ, что въ указанныхъ 
мѣстахъ запрещается приносить человѣческія жертвы чужому 
богу, а не своему. Но если бы Богъ израильскій отличался отъ 
Молоха другихъ семитическихъ народовъ только именемъ, а не 
по существу, то подобное запрещеніе и подобное наказаніе не 
имѣли бы мѣста. Персы, напримѣръ, съ терпимостію относились 
къ іудейской религіи, такъ какъ находили въ ней сходство съ 
своею религіею, и тѣже Персы Фанатически преслѣдовали дру
гихъ семитическихъ народовъ за принесеніе ими человѣческихъ 
жертвъ Молоху. Такимъ образомъ нѣтъ въ свящ. книгахъ Вет
хаго Завѣта не только ясныхъ свидѣтельствъ, но даже и намековъ 
на то, будто съ древнѣйшихъ временъ ортодоксальный культъ 
Евреевъ былъ культомъ Молоха съ человѣческими жертвами.

Правда, неправомыслящіе ученые говорятъ, что послѣ-плѣнные 
собиратели канона свящ. книгъ, учредившіе гуманное и духов
ное служеніе Іеговѣ, перенесли свои религіозныя воззрѣнія на 
славныя имена израильской древности и исказили древнія книги 
сообразно съ своими взглядами, но что, при всемъ желаніи, они 
не въ состояніи были изгладить изъ нихъ всѣхъ слѣдовъ древ
няго грубаго служенія Богу посредствомъ человѣческихъ жертвъ.

Противъ этого мы отвѣчаемъ: вопервыхъ, — это только одни 
предположенія, не имѣющія притомъ ни малѣйшаго основанія. 
Вовторыхъ, необычайная древность Пятокнижія признана всѣми, 
даже и тѣми учеными, которые желаютъ умалитъ древность его 
и увеличить древность свящ. книгъ другихъ народовъ, напр., 
Ведъ. Еслибы послѣ-плѣнные реформаторы религіи внесли въ
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Пятокнижіе новыя воззрѣнія, которыя притомъ были бы проти
воположны религіознымъ воззрѣніямъ, заключавшимся въ Пято
книжіи; то они принуждены бы были древнее подлинное Пято
книжіе исказить и передѣлать настолько, что строгая критика 
новѣйшаго времени сейчасъ бы замѣтила вставки и передѣлки. 
Вѣдь люди послѣ-плѣнные жили полторы тысячи лѣтъ позже Мои
сея. Возможное ли дѣло, чтобы они, внеся въ его книги свои воз
зрѣнія и выбросивши изъ нихъ многія части, несогласныя съ 
этими воззрѣніями, сдѣлали это такъ искусно, что новѣйшая кри
тика не могла бы открыть всѣхъ этихъ мнимыхъ вставокъ и 
искаженій? Возможно ли, напр., намъ поддѣлаться подъ языкъ 
и складъ рѣчи нашихъ предковъ, жившихъ, не говоря, за пол
торы тысячи, а за полтораста лѣтъ? Кромѣ того, если эти не
бывалые реформаторы желали уничтожить прежній жестокій 
культъ съ человѣческими жертвами и для этой цѣли сдѣлали ис
каженія въ древнихъ книгахъ; то почему они не выбросили 22 гл. 
Бытія, въ которой повидимому есть указаніе на существованіе 
этого культа въ древнѣйшія времена и которую притомъ легко 
было бы выбросить, не нарушая связи, такъ какъ она входитъ 
эпизодически въ исторію Авраама? Зачѣмъ не сдѣлали того же 
съ исторіею дочери ІеФѳая? Въ третьихъ, въ позднѣйшія вре
мена никогда не могла быть введена въ народъ реформаторами 
существенно новая религія,—религія Іеговы,—противоположная 
по своему характеру болѣе древней религіи; не могло быть при
дано ей имя и значеніе древней религіи, если бы сознаніе о 
древности и первобытности этой мнимо-новой религіи Іеговы 
не господствовало даже и у Евреевъ отступниковъ отъ своей 
вѣры и особенно у реввителей вѣры въ Іегову,—единаго истин
наго, духовнаго Бога,—у истинныхъ и строгихъ монотеистовъ, 
которыхъ мы находимъ во всѣ времена еврейской исторіи. При 
введеніи новой религіи пророками или священниками,—религіи, 
которая, предполагается, не только не имѣла основанія въ пре
жней народной религіи, но даже составляла съ ней контрастъ,— 
въ народѣ непремѣнно сохранилось бы сознаніе о новизнѣ вве
денной религіи. Мало того, новая религія не могла бы быть при
нята всѣми и въ скоромъ времени; а старая религія, какъ ре
лигія массы, какъ религія узаконенная обычаемъ, не только не
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могла бы быть изглаждена совершенно и подавлена безъ страш
ной борьбы; но и послѣ подавленія продолжала бы еще имѣть 
своихъ ярыхъ тайныхъ защитниковъ. Вообще немыслимо, что
бы въ народѣ совершенно изчезла память о древней его религіи, 
которую онъ, предполагается, исповѣдывалъ въ продолженіи 
многихъ столѣтій; немыслимо, чтобы въ исторіи не сохранилось 
ясныхъ слѣдовъ ея, чтобы не удержалось въ народѣ воспоми
нанія о древней религіи, о борьбѣ ея съ новой, объ искорененіи 
ея и пр.

Мы не считаемъ нужнымъ подробно разбирать еще ссылку 
Шерра наЧисл. 25, 4. 5, на кн. Іис. Нав. 8, 29, на 2 кн. Цар. 21, 
6 и слѣд. Въ первомъ мѣстѣ повѣствуется, что нѣкоторые Из
раильтяне были наказаны смертію за служеніе мадіанитскому 
богу Баалъ-пеору. Во второмъ разсказывается, что Іис. Навинъ 
приказалъ повѣсить царя города Гая. Въ третьемъ говорится о 
мести Гаваонитянъ Саулу, совершенной ими надъ семью род
ственниками его, которыхъ они повѣсили. Ни въ одномъ изъ 
этихъ мѣстъ нѣтъ и намека на жертву.

Шерръ въ книгѣ Исходъ 13, 12; 22, 29; 30, 12; 34, 20,—гдѣ по- 
велѣвается выкупать первенцевъ людей мужескаго пола, а пер
венцевъ скотовъ или выкупать или приносить въ жертву, какъ 
принадлежащихъ Богу,—видитъ смягченіе нравовъ. Онъ думаетъ, 
что до Моисея Евреи закалали своихъ первенцевъ въ жертву 
Богу, какъ и другіе семитическіе народы приносили первенцевъ 
въ жертву Молоху; а со времени Моисея Евреи начали давать 
выкупъ. Рѣшительное опроверженіе этого мнѣнія мы находим'і 
въ Исх. 13, 14—16, гдѣ самое начало эакона, по которому пер
венцы мужескаго пола должны принадлежать Богу, возводится 
только къ исходу Евреевъ изъ Египта и основаніе закона пола
гается въ томъ, что Богъ поразилъ первенцевъ египетскихъ, 
каковою казнію принудилъ Египтянъ отпустить Евреевъ. Сего 
ради, говоритъ Богъ, Азъ въ жертву приношу всякое разверзающее 
ложесна, мужескъ полъ, Господу, и всякаго первенца сыновъ Мо'ихъ ис
куплю. Послѣднія слова показываютъ, что людей не приносили 
въ жертву, а только скотовъ.

Отвергая мнѣнія Шерра, мы однако не отрицаемъ, что и у 
Евреевъ были въ употребленіи человѣческія жертвы. Но у ка-' 
кихъ Евреевъ? У Евреевъ отступниковъ отъ Іеговы; и жертвы
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эти приносимы были не Іеговѣ, а Молоху; и это служеніе Мо
лоху посредствомъ человѣческихъ жертвъ отнюдь не признава
лось законнымъ, а напротивъ считалось мерзостію предъ Богомъ, 
признавалось не своимъ туземнымъ обычаемъ или закономъ, а 
заимствованнымъ отъ язычниковъ. Беѣ мѣста Ветхаго Завѣта, 
въ которыхъ говорится о служеніи Молоху, неопровержимо сви
дѣтельствуютъ объ этомъ. Такъ, напр., въ Псалмѣ 105, 34—40 
говорится объ Евреяхъ: не потребиша языки, яжерече Господь имъ. 
И смѣсишася во языцѣхъ, и навыкоша дѣломъ ихъ и бысть имъ въ со
блазнъ. И пожроша сыны своя и дщери своя бѣсовомъ. И проліяша кровь 
неповиннук, кровь сыновъ своихъ и дщерей, яже пожроша пстуканнымъ 
ханаанскимъ.... И разгнѣвася яростію Господь на люди своя. Это мѣ
сто не нуждается въ разъясненіяхъ, такъ оно ясно само по себѣ 
и такъ рѣшительно подтверждаетъ нашу мысль. Въ 16 гл. Іезе
кіиль 20—22 ст. самымъ гнуснымъ изъ всѣхъ видовъ идолослу- 
женія, которымъ Евреи прогнѣвляли Бога, считается принесеніе 
въ жертву сыновъ и дочерей истуканамъ, и за это изрекаются 
страшныя угрозы. И здѣсь, какъ и въ псалмѣ 105, истуканы и 
боги признаются чужеземными— египетскими, ассирійскими, ха- 
нанейскими. Тоже у Исаіи 57, 5; у Іереміи 7, 31 и слѣд.; 19 гл. 
(особенно 4 и 5 стихи); 32, 35. Еще см. 2 Парал. 28, 3. 4. 5. Во 
всѣхъ этихъ и другихъ мѣстахъ Свящ. Писанія служеніе Мо
лоху и принесеніе ему человѣческихъ жертвъ, или даже только 
проведеніе людей 6) чрезъ огонь почитается культомъ самымъ 
гнуснымъ, самымъ отвратительнымъ въ глазахъ Іеговы, за от
правленіе которато Богъ угрожаетъ страшными бѣдствіями;— 
культомъ народовъ языческихъ, отъ коихъ Евреи, отступавшіе 
отъ служенія Іеговѣ, и перенимали его. Но служеніе Молоху 
Евреи не имѣли бы нужды заимствовать отъ другихъ народовъ, 
если бы ихъ Богъ былъ по существу подобенъ Молоху и тре
бовалъ бы также человѣческихъ жертвъ. Культъ Молоху не

•) Въ служеніи Молоху различаются сожиганіе людей и проведеніе ихъ 
чрезъ оЛшь. Въ чемъ состоялъ второй обрядъ, кажется, въ точтности неиз
вѣстно. Вѣроятно^ему придавали очистительное значеніе. Нѣчто подобное 
этому обряду было у языческихъ славянъ въ ихъ обычаѣ перепрыгивать 
чрезъ зажженные костры въ ночь на Ивана Купалу.
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могъ бы быть отвратителенъ для Іеговы и за него не полага
лось бы страшной кары.

Шерръ спрашиваетъ 7), какъ возможны были бы постоянныя 
отпаденія Евреевъ отъ Іеговы и наклонность ихъ къ служенію 
семитическимъ языческимъ богамъ, въ частности Молоху, если 
бы у Евреевъ съ самаго начала существовала религія, . совер
шенно отличная отъ языческой религіи другихъ семитовъ? Какъ 
могли бы быть столь популярными у Евреевъ человѣческія 
жертвы Молоху, если бы у нихъ съ древнѣйшихъ временъ была 
вѣра въ единаго Бога—духа, которому были столь противны 
эти жертвы?Чтобы разрѣшить эти|вопросы,продолжаетъШерръ, 
не должно ли принять, Ѵго древнѣйшее грубо-матеріальное пред
ставленіе Евреевъ о Божествѣ постоянно одерживало побѣду 
надъ позднѣйшей, болѣе духовной и гуманной религіей Іеговы? 
^И сторія еврейская положительно не позволяетъ намъ прянять 
подобное рѣшеніе поставленныхъ выше вопросовъ. Служеніе 
Молоху было введено Соломономъ, позволявшимъ отправлять 
его своимъ женамъ—иноземкамъ (3 Цар. 11, 5—7). Послѣ раздѣ
ленія царства служеніе богамъ языческимъ въ Іудеѣ и особен
но въ царствѣ израильскомъ усиливается болѣе и болѣе. По
этому и въ историческихъ и въ пророческихъ книгахъ этого 
времени почти постоянно упоминается объ отпаденіи Евреевъ 
отъ Іеговы, объ идолослуженіи и въ частности о служеніи Мо
лоху. Этотъ періодъ продолжается до самаго плѣна вавилонскаго. 
Между тѣмъ прежде, не исключая даже и времени судей, народъ 
сравнительно рѣже уклонялся отъ истинной вѣры, а служеніе 
Молоху и совсѣмъ не было распространено между Евреями. Слѣ
довательно у Евреевъ наклонности къ идолослуженію съ тече
ніемъ времени включительно до плѣна вавилонскаго не^ только 
не ослабѣвала, но усиливалась. Очевидно, что причина ихъ от
паденія отъ Іеговы заключалась вовсе не въ томъ, будто ихъ 
первоначальная религія была грубо-натуралистической; ибо въ 
противномъ случаѣ Евреи чаще должны бы были отпадать отъ 
Іеговы въ первый періодъ введенія культа Его, когда у нихъ 
была бы еще свѣжа память о прежнихъ ихъ богахъ.

7) S. 129.
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Постоянныя отпаденія Евревъ отъ Іеговы и служеніе ихъ бо
гамъ языческимъ объясняются тѣмъ, что религіи сосѣднихъ съ 
Евреями народовъ давали просторъ чувственности и потому 
были привлекательны для Іудеевъ; между тѣмъ какъ, напротивъ, 
религія Іеговы была относительно духовная религія, съ стро
гими правилами. „Чувственные языческіе культы были тѣмъ со
блазнительнѣе для Евреевъ и опаснѣе для ихъ вѣры, чѣмъ строже 
и духовнѣе было служеніе Іеговѣ^, говоритъ Эвальдъ 8). При 
томъ религія Евреевъ не была продуктомъ духовной жизни са
маго народа; а дана ему отвнѣ—Богомъ; но все, что не вырос- 
таетъ изъ народнаго сознанія, что не бываетъ естественнымъ 
плодомъ его мысли и дѣятельности, его исторической жизни, чтѳ 
привносится отвнѣ и такъ-сказать навязывается народу,—все 
это, какъ бы оно ни было прекрасно само по себѣ, не скоро 
прививается къ народному сознанію, не скоро входитъ въ жизнь 
и бытъ народа, не скоро претворяетея въ его плоть и кровь. 
Поэтому-то Богъ долженъ былъ въ теченіи почти двадцати вѣ
ковъ имѣть самый строгій и бдительный надзоръ за избраннымъ 
народомъ, долженъ былъ то наказывать его, то награждать, тво
рить чудеса и вообще употреблять всевозможныя воспитатель
ныя мѣры, пока наконецъ народа не утвердился въ истинной вѣрѣ^

Вотъ всѣ важнѣйшіе доводы раціональлистовъ въ пользу мнѣ
нія, будто первоначальная религія Евреевъ была натуралисти
ческою, будто они въ древности приносили Богу человѣческія 
жертвы, будто только постепенно ихъ религія сдѣлалась духов
ной и гуманной. Несостоятельность этихъ доводовъ очевидна.

Ь) Не болѣе основательно и справедливо мнѣніе Максъ Мюл
лера, Твестена и др., что Іегова былъ національнымъ Богомъ 
Евреевъ, что они почитали Его высшимъ Богомъ, какъ своего 
покровителя, сильнѣйшимъ въ сравненіи съ прочими богами, но 
не единымъ; что они считали языческихъ боговъ реально суще
ствующими дѣйствительными богами, хотя и низшими въ срав
неніи съ Іеговой. Въ доказательство этого мнѣнія ссылаются на 
наименованіе Іеговы Богомъ Авраама, Исаака и Іакова, Богомъ 
еврейскимъ и израильскимъ; на встрѣчающіяся часто въ Библіи

•) Біе Lelire der Bibel von Gott. B. 11, § 210.
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сравненія Бога съ богами языческими, въ родѣ слѣдующаго: „кто 
подобенъ Тебѣ въ бозѣхъа; на названія Его Богомъ боговъ и 
Господомъ господей; наконецъ Твестенъ указываетъ на слова 
ап. Павла въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, гдѣ будто бы 
допускается реальное существованіе другихъ боговъ (1 Кор. 
8, 4-6).
■ Разберемъ эти доводы. Ссылка Твестена на слова ап. Павла 
есть недоразумѣніе и доказываетъ непониманіе буквальнаго 
смысла словъ апостола. Въ 4 ст. 8 главы апостолъ прямо гово
ритъ: вѣмы, яко идолъ ничто же есть т> мірѣ п яко никто же Богъ 
инъ, токмо единъ. Здѣсь рѣшительное отрицаніе реальнаго бытія 
боговъ, кромѣ единаго Бога. Затѣмъ апостолъ допускаетъ бы
тіе боговъ—аще бо и суть глаголеміи бози (ст. 5), но только гла
големыхъ, т.-е. мнимыхъ, которые суть боги единственно потому, 
что ихъ такъ называютъ и что нѣкоторые ихъ считаютъ за 
дѣйствительныхъ боговъ. Очевидно, апостолъ совершенно не при
знаетъ реальнаго существованія боговъ, а если называетъ ихъ 
богами, то приспособительно къ обычному словоупотребленію, 
къ пониманію тѣхъ, которые дѣйствительно считали или счи
таютъ ихъ за боговъ реальныхъ; подобно какъ и мы называемъ 
языческихъ боговъ богами при полномъ нашемъ невѣріи въ ихъ 
бытіе. Но чтобы не подать повода къ недоразумѣнію, въ кото
рое однако намѣренно или не намѣренно впалъ Твестенъ, ап. 
Павелъ употребляетъ слово: глаголеміи.

Что касается до названій Бога израильскимъ, авраамовымъ 
и пр., то Евреи имѣли особое основаніе давать ихъ Богу. Богъ 
избралъ Евреевъ, начиная съ родоначальника|ихъ Авраама, Сво
имъ народомъ, особенно заботился о нихъ и руководилъ ими; 
потому они и могли называть Его своимъ Богомъ, Богомъ 
еврейскимъ. Они видѣли, что Богъ имъ особенно открывается, 
какъ не открывался другимъ народамъ. Изъ Фактическаго поло
женія вещей почерпнули они вѣру, что они избранный народъ, 
и что Іегова есть ихъ Богъ, а не изъ теоретическаго понятія • 
Немъ, какъ богѣ мѣстномъ, національнымъ, каковаго понятія у 
нихъ не было. Могли они называть его Богомъ своимъ, еврей
скимъ и приспособительно къ пониманію языческихъ народовъ, 
изъ которыхъ каждый имѣлъ своихъ національныхъ боговъ и
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Іегову считалъ національнымъ еврейскимъ богомъ, Напримѣръ, 
въ книгѣ Исходъ 7, 16, Богъ говоритъ къ Моисею: и  речещи къ нему 
(Фараону): Господъ Боіъ еврейскій посла мя къ тебѣ. Въ частности 
св. писатели называли Іегову Богомъ Авраама, Исаака и Іако
ва для того, чтобы показать народу, что Богъ не измѣнитъ Сво
ихъ великихъ обѣщаній касательно народа, данныхъ Имъ Авра
аму, Исааку и Іакову. Но что въ этихъ названіяхъ не скры
вается мысли объ ограниченности Іеговы, какъ національнаго 
бога Евреевъ, какъ одного изъ многихъ боговъ, что вообще 
здѣсь нѣтъ языческаго взгляда на Іегову, какъ національнаго 
бога, это явно открывается въ наименованіи Его творцомъ 
неба и земли, владыкою природы и всѣхъ народовъ, а не однихъ 
Евреевъ. Вотъ какъ напримѣръ, говорятъ объ этомъ псалмопѣ
вецъ и пророкъ: Господне есть царствіе, и той обладаетъ языки 
(Пс. 21, 29); Ты языки на земли поставищи (Пс. 66, 5); съ небесе 
прпзрѣ впдѣтп вся сыны человѣческія (Пс. 32, 13). См., также Пс. 
95, 10 и слѣд. Сей совѣтъ, его ж е  совѣща Господъ на всю вселенную 
и сія рука на вся языки вселенныя (Ис. 14. 26). См. также приве
денныя ниже слова изъ молитвы Езекіи и пр. Іегова посылаетъ 
потопъ на всю землю и истребляетъ имъ всѣхъ людей, кромѣ 
семейства Ноева; Онъ разсѣеваетъ народы но землѣ чрезъ смѣ
шеніе языковъ; Онъ чрезъ пророковъ предвозвѣщаетъ о гроз
номъ судѣ своемъ надъ Вавилономъ, Сидономъ и Тиромъ, Да
маскомъ и Египтомъ и пр. Но особенно мы должны указать на 
тѣ мѣста, гдѣ Богъ представляется и абсолютнымъ существомъ, 
истиннымъ единымъ Богомъ, и въ тоже время называется Бо
гомъ еврейскимъ, или Авраамовымъ, Исааковымъ и Іаковлевымъ. 
Напримѣръ: рече Богъ къ Моисею: Азъ есмъ сый: тако речещ и  ctf* 
номъ израилееымъ, сый посла мя къ вамъ. И  рече Богъ паки къ Моисею: 
тако речещ и сыномъ израилееымъ: Господъ Бога отецъ нашихъ, Боиь 
Авраамовъ, и Богъ Исааковъ и Богъ Іаковлъ посла тя къ вамъ (Исх. 3, 
14. 15). „Сыйа лучше всякаго другаго имени выражаетъ абсо
лютность существа Божія, и однако это имя поставлено на ряду 
съ наименованіями, указывающими будто бы на національность 
и ограниченность Іеговы. См. также Исх. 9, 13. 14.

Наконецъ и выраженія: „Богъ боговъ% „иные боги“, или про
сто „иные^, „кто подобенъ Тебѣ м^жду богами" и пр. не пока
зываютъ, что писатели употреблявшіе }ихъ имѣли вѣру въ ре-
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альное бытіе языческихъ боговъ. Правда, они называли ихъ бо
гами, но только примѣнительно къ принятому словоупотребле
нію. Какъ же они могли назвать иначе то, чтб всѣ называли 
богами? Укажемъ на одно мѣсто св. Писанія для примѣра. Максъ 
Мюллеръ, на основаніи 8 ст. 85 псалма (нѣсть подобенъ Тебѣ въ 
бозѣхг Господгь), говоритъ, что и лучшіе люди временъ Давида не 
могли еще освободиться отъ вѣры въ реальное существованіе 
многихъ боговъ. Но непостижимо, какъ онъ не обратилъ внима
нія на другія слова того же самаго псалма, стоящія притомъ въ 
непосредственной связи съ приведенными: велій еси Ты п творяй 
чудеса, Ты еси Богъ единъ (ст. 10) —слова, которыми совершенно 
ниспровергается его мнѣніе. Очевидно, что въ настоящемъ слу
чаѣ выраженіе „боги* и сравненіе съ ними единаго истиннаго 
Бога вовсе не свидѣтельствуетъ о томъ, чтобы у псалмиста 

была вѣра въ реальное бытіе языческихъ и вообще какихъ бы 
то ии было иныхъ боговъ, кромѣе единаго Бога. То же должно 
сказать и о прочихъ подобныхъ мѣстахъ.

Впрочемъ, чтобы не ввесть въ заблужденіе называніемъ бо
гами тѣхъ предметовъ, которые не суть боги, писатели упот
ребляли различные способы, какіе они могли извлечь изъ небо
гатаго по содержанію языка. Уже довольно рано чрезъ остро
умную игру словъ стали они называть языческихъ боговъ не 
Элогимъ, т.-е. дѣйствительные боги, а Элилимъ, т.-е. ничтожные 
или, какъ мы бы могли сказать, не боги. Вси бози (Elohim) языкъ 
бѣсове (elilim); Господь же небеса сотвори (Пс. 95 въ подлин. 96,5) 1#) 
Потомъ писатели называли идоловъ или языческихъ боговъ 
„туманомъ1* (Level), выражая мысль о призрачности и о нич
тожности ихъ*, напр.: Втор. 32, 21; Іона 2, 9 (по-слав. перев.: 
„суетная1*); Пс. 30, 7 (по-слав.: „суета“); но особенно часто у 
пророка Іереміи. Наконецъ идолы называются gilulim, что зна
читъ собственно куклы, спеленатыя дѣти; см. Лев. 26, 30.—Такъ 
свящ. писатели, начиная съ Моисея, старались презрительными, 
насмѣшливыми названіями, которыя они давали языческимъ бо-

1в) См. также: Пс. 96 въ подл. 97, 7; въ слав. переведено: „истуканные4. 
Еще: Лев. 19, 4; 26, 1; Ис. 2, 8-, въ слав. перев.: „мерзости4; 18, 20; 31, 7; 
10, 10 и пр.
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гамъ, высказать свое пренебреженіе къ нимъ какъ къ ничтож
нымъ, возбудить въ народѣ отвращеніе къ нимъ и предохра
нить его отъ поползновенія служить имъ.

Кромѣ того мы должны еще привести здѣсь мнѣніе Эвальда и), 
что первоначально у писателей, при сопоставленіи ими Іеговы 
съ языческими богами, эти послѣдніе обозначались названіемъ 
„иной44 (аіёг), а не „иные  ̂ (alerim). Слово „иной44 1--) указываетъ 
не на какого-нибудь опредѣленнаго языческаго бога, а въ немъ 
отвлеченно выражается мысль писателя, что кромѣ единаго 
Бога нѣтъ  ̂ничего, что бы можно было назвать Божествомъ. 
Въ этомъ выраженіи умалчивается о другихъ, т.-е. о язычес
кихъ богахъ; единый Богъ и не сравнивается съ ними; и умал
чиваніе о нихъ въ этомъ случаѣ, гдѣ признается и доказы
вается, что есть только одинъ Богъ, нужно принять за совер
шенное отрицаніе реальнаго бытія ихъ.

Что касается до простаго народа, до большинства, то ко-' 
нечно онъ не имѣлъ такого яснаго представленія о ничтожествѣ 
языческихъ боговъ, какъ лучшіе люди изъ среды его. Хотя онъ 
и сознавалъ противоположность между своей религіей и чужи
ми, хотя онъ и считалъ Іегову Богомъ всемогущимъ, но суе
вѣрно допускалъ силу и въ языческихъ богахъ, и поэтому онъ 
думалъ иногда найти въ поклоненіи имъ спасеніе отъ бѣдъ. 
Такъ было по крайней мѣрѣ до плѣна Вавилонскаго.

2. Наконецъ мы переходимъ къ разбору мнѣнія, будто Евреи 
первоначально покланялись многимъ богамъ, какъ и прочіе на
роды, а потомъ постепенно перешли отъ многобожія къ едино- 
божію. Въ существѣ это мнѣніе схоже съ мнѣніемъ о предпола
гаемомъ натурализмѣ первоначальной религіи Евреевъ; поэтому 
нѣкоторые ученые высказывали .и защищали оба эти мнѣнія, 
какъ напр. Шерръ. Но для ясности и раздѣльности мы приз
нали нужнымъ разсмотрѣть каждое изъ нихъ особо.

По мнѣнію Твестена *3) названіе Бога въ множественномъ

и) Die Lehre der Bibel von Gott. B. 11, § 207.
ls) Исх., 34, 14: не поклопитеся богамъ ииымъ\ по евр. иному...
,3) А. а. о. В. 11, 578.

22
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числѣ (элогимъ) указываетъ на тѣ древнія времена, когда Евреи 
почитали многихъ боговъ, называя ихъ всѣхъ совокупно: эло
гимъ; а позже это имя перенесено было на единаго Бога, кото
рый замѣнилъ такъ-сказать всѣхъ прежнихъ боговъ. Гдѣ Іегова 
и Элогимъ стоятъ вмѣстѣ, элогимъ можетъ означать ангеловъ.

Послѣднее предположеніе слишкомъ натянуто и наивно, чтобы 
стоило долго останавливаться на немъ, ибо вездѣ, гдѣ элогимъ 
и Іегова стоятъ вмѣстѣ, они обозначаютъ одно существо. 
Что касается до всего вообще мнѣнія, то оно ни на чѣмъ 
не основывается. Въ Библіи мы не находимъ ни малѣйшаго 
намека на то, чтобы элогимъ когда-нибудь означало мно
гихъ боговъ или совокупность всѣхъ боговъ, напротивъ 
это названіе есть имя единаго Бога, который иначе назы
вается Іеговой. Не имѣя опоры въ Библіи, разбираемое мнѣ
ніе не находится и въ исторіи религій языческихъ™ наро
довъ: здѣсь нигдѣ совокупность боговъ не называется однимъ 
именемъ, и нигдѣ множество боговъ не замѣняется однимъ Бо
жествомъ, которое бы заключало въ себѣ совокупность ихъ. 
Такимъ образомъ мнѣніе Твестёна есть не болѣе какъ ни на 
чемъ не основанное предположеніе. Мы полагаемъ, что въ име
ни Божества, употребляемомъ во множественномъ числѣ, выра
жается полнота Божества,—будетъ ли то троичность лицъ въ 
единомъ Богѣ, указаніе на что мы находимъ въ Быт. 1. 26; 
3, 22; 11, 7, или вообще совокупность всѣхъ божественныхъ 
свойствъ въ одномъ существѣ. Человѣческій языкъ немощенъ; 
еъ  немъ нѣтъ слова, ^которое бы выражало всѣ свойства ка
кой-нибудь самой простой, самой доступной намъ и обыкно
венной вещи; тѣмъ болѣе онъ не можетъ выразить однимъ сло
вомъ всю полноту существа Божія, всѣ Его божественныя свой
ства. Форма же множественнаго числа хотя нѣсколько воспол
няетъ недостаточность человѣческаго языка^при наименованіи 
Божества, выражая ту мысль, что Ьогу^принадлежитъ все, что 
только можно приписать всѣмъ воображаемымъ богамъ.

Далѣе мы встрѣчаемся съ мнѣніемъ Ш ерра, которое онъ ос
новываетъ на свидѣтельствѣ книги Іис. Навина (24, 2), что пред
ки Евреевъ служили богамъ инымъ, когда жили въ Месопотаміи; 
на свидѣтельство книги Бытія (31, 19. 30), что у Лавана были
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домашніе боги (терафимы), которые были украдены Рахилью,— 
и на показанія книги Судей (17 и 18 главы), что Миха сдѣлалъ 
себѣ священническія одежды и слилъ тераФимовъ и что жители 
изъ колѣна Данова отняли ихъ у него и поставили идоловъ въ 
своемъ городѣ.

Но мы должны сказать, что многіе ученые считаютъ тера
Фимовъ не за боговъ и не за изображенія ихъ, а за талисманы, 
которые переходили изъ рода въ родъ и которыхъ считали за 
охранителей домашняго благосостоянія. Это были своего рода 
домовые. Поэтому и почитаніе ихъ было не столько идолослу- 
жекіемъ, сколько суевѣріемъ. Оно совсѣмъ не исключало вѣры 
въ единаго Бога, хотя и было опасно для нея. Хотя этотъ 
взглядъ на тераФимовъ есть ^только предположеніе, но въ поль
зу его говорятъ аналогичные Факты въ религіяхъ другихъ на
родовъ. Подтвержденіемъ его можетъ, пожалуй, служить заклю
ченіе завѣта между Іаковомъ и Лаваномъ, причемъ во свидѣ
тели призывается Богъ (элогимъ) (Быт. 31, 44\ Этимъ догово
ромъ предполагается въ Лаванѣ вѣра въ Бога Іаковлева, въ 
противномъ же случаѣ призываніе Бога во свидѣтели Іаковомъ 
не имѣло бы никакого значенія для Лавана. Впрочемъ вопросъ 
о значеніи тераФимовъ для насъ не имѣетъ первостепенной важ
ности, такъ какъ ихъ почитали ве въ средѣ избраннаго народа, 
а въ Месопотаміи, гдѣ древняя вѣра патріарховъ въ единаго 
Бога затмѣвалась, такъ что Богъ вывелъ оттуда Авраама въ 
Ханаанъ. Но что и тамъ не вполнѣ еще угасла вѣра въ Бога, 
объ этомъ свидѣтельствуютъ призваніе Богомъ Авраама изъ 
среды месопотамскихъ жителей, упомянутый завѣтъ Іакова съ 
Лаваномъ и пребываніе Іакова у Лавана въ продолженіи 20 
лѣтъ. Трудно предполагать, чтобъ Іаковъ сталъ жить столько 
времени въ семьѣ иновѣрца.

Что касается до служенія терафимамъ,слитымъ Михою, кото, 
рое совершало колѣно Данѳво, то это Фактъ исключительный 
Миха захотѣлъ устроить свое домашнее богослуженіе, незави
симое отъ богослуженія при Скиніи. Такое же независимое бо
гослуженіе устроило и колѣно Даново. Не получивши участка 
земли, оно искало мѣста для поселенія и наконецъ нашло его 
въ городѣ Лаисѣ, отнятомъ имъ у Сидонянъ. Здѣсь оно и по-

22*
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ставило терафимовъ отнятыхъ у Михи. Продолжалось это слу
женіе до тѣхъ поръ, пока Скинія была въ Силомѣ. Такимъ об
разомъ это незаконное было и временное и мѣстное, а не все
общее. Нельзя не замѣтить, что писатель книги Судей смот
ритъ на такое отступленіе отъ закона Моисеева, какъ на без
порядокъ, и причину его, какъ и безпорядковъ, описаннымъ въ 
послѣднихъ главахъ книги, находитъ, кажется, въ томъ, что въ 
то время у Евреевъ не было царя. Въ тыя дни не бяще царя во 
Израили: этими словами начинаются 18 и 19 главы и заканчи
вается послѣдняя 21 глава.

Правда, на подобныя отступленія отъ узаконеннаго культа, 
а также и на отступленія отъ вѣры въ Іегову и на служеніе 
инымъ богамъ раціоналисты смотрятъ какъ на доказательство 
того, что первоначально религія Евреевъ почти ни чѣмъ не от
личалась отъ языческихъ религій. Такъ, напр., Твестенъ 14) го
воритъ, что „народная вѣра въ бытіе и силу боговъ была по
стоянно жива, безъ чего невозможно объяснить постоянную 
наклонность Евреевъ служить имъ, явныя и частныя обнару
женія которой мы видимъ въ періодъ до царей, при Соломонѣ 
и особенно въ обоихъ царствахъ. Особенно часто, продолжаетъ 
онъ, Евреи служили финикійскимъ, египетскимъ и сирійскимъ 
богамъ, и преимущественно Ваалу, Молоху и Астартѣ; и хотя 
это идолослуженіе было строго воспрещаемо ревнителями Іе 
говы, однако кажется, оно не стояло во враждебной противо
положности культу Іеговы, но было ему подчинено или слива
лось съ нимъа. Мы уже выше указали на причины, по кото
рымъ Евреи часто отступали отъ вѣры въ Іегову. Теперь дол
жны добавить, что предположеніе Твестена о сходствѣ куль
товъ языческихъ съ Моисеевымъ ни на чемъ не основано, и 
противъ него свидѣтельствомъ служитъ почтй вся Библія, въ 
которой постоянно говорится о ничтожествѣ языческихъ бо
говъ, и они сопоставляются съ Іеговой какъ ничтожные; вооб
ще служеніе Іеговѣ признается совершенно несовмѣстнымъ съ 
служеніемъ языческимъ богамъ; повсюду къ увѣщаніямъ слу-

ы) А. а. о. В. 11. s. 580.
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жить Іеговѣ присоединяются страшныя угрозы за служеніе бо
гамъ языческимъ.

Отвергнувши доказательства того, что политеизмъ съ древ
нѣйшихъ временъ былъ ортодоксальной религіей Евреевъ, мы 
должны теперь привести тѣ мѣста Библіи, которыя положительно 
свидѣтельствуютъ о единобожіи Евреевъ. Такихъ мѣстъ очень 
много. Сюда относятся прежде всего тѣ мѣста, въ которыхъ 
только Богъ израильскій признается Богомъ, а бытіе другихъ 
боговъ отрицается. Господь Богъ т вой, сей Богъ есть, и нѣсть р а з 
вѣ Е го ... Господь Богъ т вой, сей Богъ на небеси горѣ гі на земли долу 
и нѣсть развѣ  Е го  (Втор. 4, 35, 39), говоритъ Моисей народу. 
В и д и т е, видит е, яко Азъ есмь, и нѣсть Богъ развѣ  Мене (Бтор. 32, 
39), говоритъ Богъ народу. Эти мѣста важны для насъ особен
но потому, что въ нихъ Іегова, какъ истинный Богъ, противо
полагается языческимъ богамъ, какъ несуществующимъ. Очень 
много подобныхъ же мѣстъ у позднѣйшихъ писателей Ис. 43, 
10, 11; 44, 6—11; 46, 6—9; Іер. 10, 6 и слѣд.; Осіи 13, 4 съ пред
шествующими стихами. Далѣе нужно привести библейскія 
изреченія, въ которыхъ возвѣщается, что есть только одинъ 
Богъ Іегова, но Онъ не противополагается языческимъ богамъ. 
Таковы напр. слова Бога къ Фараону чрезъ Моисея: да увѣси, 
яко ж е нѣсть инъ, яко ж е Азъ, во всей земли (Исх. 9,14); слова Да
виду къ Богу: Господи, мой Господи, нѣсть инъ, яко ж е Ты; и нѣсть 
Бога развѣ  Тебе во всѣхъ, яж е слышахомъ ущима нащима (2 Цар. 7, 
22; ср. 1 Бар. 17, 20); кто Богъ развѣ  Господа? Или кто Богъ,развѣ  
Бога наш его (Пс. 17, 32; ср. 2 Цар. 22, 32); слова въ молитвѣ]Со- 
ломоновой при рсвященіи храма: да разумѣютъ всц людіе земли 
яко Господь Богъ, той есть Богъ, и нѣсть гіного (3 Цар. 8, 60; ср. 
также 23 ст.) Наконецъ мы приведемъ мѣста, гдѣ Богъ прямо 
называется единымъ. Моисей повторяетъ народу заповѣдь Бо
жію, говоря; с лиши, Израилюі Господь Богъ нашъ, Госгюдь единъ 
есть (Втор. 6, 4—5). Эвальдъ ,5) говоритъ, что необычайная 
краткость, съ какою Моисей выразилъ основную и самую важ
ную истину Ветхаго Завѣта и притомъ въ такой важный птор-

,6) Die Lehre der Bibel von Gott. B. 2. P 207
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жественный моментъ, когда Моисей прощался съ народомъ предъ 
смертію, показываетъ, что идея единобожія уже твердо укоре
нилась въ сердцахъ слушателей, т.-е. всего народа. По мнѣнію 
этого ученаго, торжественность и важность минуты, въ кото
рую произнесены были эти слова, придаетъ имъ особенную 
силу и значеніе. Съ этого времени этофвыраженіе повторяется въ 
Библіи множество разъ въ такихъ же рѣзкихъ и краткихъ чер
тахъ. Было бы впрочемъ заблужденіемъ, продолжаетъ Эвальдъ, 
думать, что идея единобожія не существовала прежде въ пол
номъ ея значеніи. Мы должны съ своей стороны добавить, что 
единый Богъ, о которомъ Моисей возвѣщалъ народу, былъ Богъ 
Авраама, потомству котораго Онъ обѣщалъ землю Ханаанскую, 
какъ объ этомъ ясно говорится въ той же 6 гл. въ ст. 3. Это 
тотъ же единый Богъ, спасшій Ноя, а человѣческій родъ погу
бившій потопомъ; ибо Моисей не отличаетъ Его отъ Бога Ав
раамова. Это тотъ же единый Богъ, которому Моисей припи
сываетъ твореніе міра, ибо и послѣ Онъ много разъ называется 
творцомъ и владыкою міра. Вѣра въ этого единаго Бога, или 
идея единобожія, и сохранялась—первоначально во всемъ родѣ 
человѣческомъ, исключая тѣхъ, у которыхъ она затмѣвалась 
вслѣдствіе порочной жизни ихъ, потомъ у избранныхъ людей 
изъ племени Эвера, какъ у Авраама и его потомковъ, а также 
по мѣстамъ и въ средѣ другихъ народовъ, какъ у Мельхиседе
ка,—наконецъ она исключительно сохранилась только у еврей
скаго народа, особенно у лучшихъ людей. Укажемъ и еще нѣ
которыя мѣста изъ Библіи, въ которыхъ исповѣдуется твердая 
вѣра въ бытіе единаго Бога Іеговы. Такъ въ псалмѣ 82, 19 ст 
Богъ называется единимъ Вышнимъ по всей земли. Въ псалмѣ 85, 
10 ст. говорится: велій еси Ты и творяй чудеса, Ты е по Богъ единъ. 
Царь Езекія въ молитвѣ къ Богу, назвавши языческихъ боговъ 
богами, говоритъ: уразумѣютъ вся царствія земли, я ко Ты еси Гос
подъ Богъ единъ, и въ началѣ молитвы: Ты еси Богъ единъ во всѣхъ 
царствіихъ земли, Ты сотворилъ еси небо и землю (4 Цар. 19, 19 и 
15; ср. Ис. 37, 16—20). Эздра въ молитвѣ говорилъ: ты еси самъ 
Господъ единъ, ты сотворилъ еси небо, и небо небесе, и далѣе Эздра 
говоритъ, что этотъ Господь Богъ избралъ Авраама (Несм. 9, 6— 
7). Вотъ важнѣйшія свидѣтельства Библіи ol существованіи вѣры
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въ единаго Бога у Евреевъ. Но еще болѣе, нежели отдѣльныя 
мѣста, о томъ же свидѣтельствуетъ все содержаніе св. книгъ 
Ветхаго Завѣта: во всѣхъ нихъ идея единобожія составляетъ 
основную, главную мысль, съ которою приводятся въ разнооб
разныя связи всѣ прочія важнѣйшія истины Ветхаго Завѣта, 
напр. мессіанская идея, идея о завѣтѣ между Богомъ и избран
нымъ народомъ и пр.

Заканчивая нашу статью, мы позволяемъ себѣ высказать крат
ко предположенія касательно развитія въ родѣ человѣческомъ 
идеи единобожія, основывая ихъ частію на библейскомъ ученіи, 
частію на тѣхъ немногихъ и темныхъ данныхъ, которыя пред
ставляютъ намъ миѳологіи языческихъ народовъ. Первоначально 
люди вѣровали въ Бога, не называя Его единымъ, такъ какъ 
еще не было многихъ, ложныхъ боговъ, въ противоположность 
которымъ истинный Богъ сталъ называться единымъ. Этотъ 
періодъ можетъ -'быть продолжался до разсѣянія народовъ по 
землѣ. О состояніи вѣры въ Бога въ продолженіе этого періода 
очень мало говорится въ Библіи; также и въ языческихъ леген
дахъ и миѳахъ мы находимъ только темныя указанія на этотъ 
предметъ. Впрочемъ сопоставляя ихъ другъ съ другомъ, мы при
ходимъ къ довольно твердому предположенію, что вѣра въ Бога, 
а не во многихъ боговъ, была первоначальной религіей въ родѣ 
человѣческомъ. Предъ временами Авраама люди началу покло
няться многимъ богамъ (Іис. Нав. 24 гл.) Но вѣроятно, въ это 
время у людей еще не вполнѣ затмились понятія объ истинномъ 
Богѣ. Другіе боги почитались низшими въ сравненіи съ Нимъ, 
подчиненными Ему. Примѣръ Мельхиседека показыьаевъ, что 
находились еще люди, которые имѣли истинныя понятія о Богѣ, 
которые еще не почитали ложныхъ боговъ вмѣстѣ съ истин
нымъ. Но это были исключенія. Большинство, масса людей не 
могли удержать представленій о единомъ истинномъ Богѣ, пре- 
мірномъ и духовномъ существѣ: эти представленія были слиш
комъ отвлеченны, можно сказать, неуловимы, неосязаемы для 
людей, которые были погружены въ жизнь чувственную, со
вѣсть и умъ которыхъ все болѣе и болѣе омрачались, извра 
щались нечестіемъ и страстями. Не утративши совсѣмъ идеи о- 
Богѣ, но и не могши устоять на высотѣ истиннаго взгляда на
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Него, люди перенесли неутраченную еще идею о Богѣ на пред
меты, доступные ихъ чувственному пониманію. Божество пере
несено было въ область природы; |люди низвели Егог такъ-ска- 
зать съ неба на землю, обоготворивши космическія силы и яв
ленія или даже предметы обыденной жизни человѣка. Такъ какъ 
эти явленія и предметы чувственно-осязаемы, близки къ чело
вѣку и вліяніе ихъ на него то благодѣтельное, то зловредное— 
очевидно; то онъ обоготворивши ихъ, отдалъ имъ все божеское 
почитаніе, которое внушала ему неизглажденная, хотя и извра
щенная, идея о Богѣ. Эта же идея хотя и осталась въ немъ въ 
видѣ неяснаго представленія о чемъ-то Божественномъ, о какомъ 
высочайшемъ существѣ, и хотя это существо и почиталось вы
сочайшимъ Богомъ; но оно для чувственнаго человѣка стояло 
въ какой то необозримой далі;, какъ §ы терялось въ туманѣ, 
почиталось слишкомъ высокимъ и слишкомъ далекимъ по отно
шенію къ человѣку, чтобы оно могло заботиться о немъ. По- 
этому-то въ низшихъ языческихъ религіяхъ, хотя мы и нахо
димъ представленіе о высочайшемъ существѣ Богѣ; но не встрѣ
чаемъ поклоненія Ему и вообще какого бы то ни было отно
шенія къ нему человѣка. Вотъ почему языческія религіи мы 
должны назвать не только неправыми, ложными, но даже проти
воположными истинной&религіи, не-религіями, если можно такъ 
выразитьси; потому что хотя онѣ имѣютъ свое основаніе въ 
идеѣ о і?огѣ, но эта идея почти вся переносится на природу; 
религія становится служеніемъ не Богу, а природѣ. Когда те
перь люди вмѣстѣ съ высочайшимъ Богомъ стали почитать низ
шихъ боговъ, когда они хотя и не потеряли еще представленія 
о Богѣ, какъ владыкѣ міра и всѣхъ прочихъ боговъ, но чрезъ 
почитаніе этихъ послѣднихъ уже были на пути къ тому, чтобы 
совсѣмъ утратить правильное понятіе о Богѣ, и когда они соб
ственными силами не могли сойти съ этого ложнаго пути: тогда 
Богъ избралъ Авраама. Съ этого времени у всѣхъ народовъ 
многобожіе и идолопоклонство все болѣе усиливаются, а идея 
истиннаго Бога все болѣе затмѣвается; но она продолжаетъ 
жить и раскрываться въ средѣ избраннаго народа, родоначаль
никомъ котораго былъ Авраамъ; потому что этотъ народъ поль
зовался особенными божественными откровеніями и особеннымъ
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попеченіемъ Божіимъ, видѣлъ чудеса, имѣлъ мудрыхъ мужей- 
ревнителей вѣры и проч. Между тѣмъ какъ такимъ образомъ 
изъ всѣхъ народовъ выдѣлился одинъ, между тѣмъ какъ у всѣхъ 
народовъ свѣтъ истинной вѣры въ Бога угасалъ, а въ избран
номъ народѣ идея единобожія утверждалась и истинныя понятія 
о Богѣ раскрывались и расширялись,—тогда постепенно стала 
выясняться мысль, что всѣ народы со стороны религіи враж
дебны еврейскому народу, что всѣ языческіе боги суть боги 
ложные, не боги; а есть только одинъ истинный Богъ, откры
вавшійся патріархамъ; что всѣ языческія религіи противопо
ложны одной истинной религіи, содержимой Евреями. Во времена 
Моисея эта мысль окрѣпла и сознавалась ясно; при Моисеѣ Богъ 
въ первый разъ называется единымъ; Моисей прямо, съ силой 
и необычайнымъ убѣжденіемъ заповѣдуетъ вѣровать въ единаго 
Бога и не только не служить языческимъ богамъ, но и не сооб
щаться съ языческими народами изъ опасенія подчиниться язы
ческимъ вѣрованіямъ, даже истреблять ихъ ради сохраненія своей 
истинной вѣры въ неприкосновенности и чистотѣ. Это важнѣй
шій моментъ во всемірной исторіи, когда религія перестала быть 
смѣсью истины |и лжи, когда изъ этой смѣшанной религіи вы
дѣлилась истинная. Это выдѣленіе началось съ Авраама; но ясно 
опредѣлилось оно только при Моисеѣ. Послѣ Моисея эта мысль 
о несовмѣстности служенія Іеговѣ—истинному Богу съ почита
ніемъ языческихъ боговъ, мысль о діаметральной противополож
ности между еврейской религіей и религіями языческими возвѣ
щалась народу непрестанно, и проповѣдывалась она ревните
лями вѣры не для ознакомленія съ нею народа,—ибо народъ 
сознавалъ ее,—а для того, чтобы онъ жилъ сообразно съ нею 
т.-е. сознавая противоположность между своей и чужими рели- 

/ гіями, неуклонно держался первой и отвергалъ послѣднія.

Строго держась библейскаго ученія, подтверждая почти каж
дое свое положеніе или мнѣніе однимъ или даже нѣсколькими 
изреченіями изъ св. книгъ Ветхаго Завѣта, мы старались утвер
дить и доказать ту истину, что ортодоксальной религіей еврей-
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скаго народа было единобожіе, начиная съ древнѣйшихъ вре
менъ его исторической жизни, т.-е. съ Авраама. Раскрывая эту 
общую мысль нашего изслѣдованія съ положительной стороны, 
мы привели всѣ важнѣйшія, подтверждающія ее библейскія изре
ченія, а также прослѣдили въ общихъ чертахъ происхожденіе и 
постепенное развитіе идеи единобожія въ первобытныя времена 
въ родѣ человѣческомъ, а со времени Авраама въ еврейскомъ 
народѣ. При раскрытіи нашей мысли съ отрицательной стороны 
мы доказали, вопреки ученію раціоналистовъ, четыре слѣдую
щія положенія:

a) Религія Евреевъ и въ древнія и въ новыя времена ихъ исто
ріи не была натуралистической; Богъ, по ихъ вѣрованію, вовсе 
не былъ олицетвореніемъ творческихъ или разрушительныхъ 
силъ природы.

b) Частнѣе: Іегова не имѣлъ ни малѣйшаго сходства съ семи
тическимъ богомъ Молохомъ, и Евреи никогда не приносили Іе
говѣ въ жертву людей.

c) Іегова не былъ національнымъ еврейскимъ богомъ, прини
мая это названіе въ томъ смыслѣ, будто Евреи считали Его 
ограниченнымъ, не абсолютнымъ, только болѣе сильнымъ срав
нительно съ богами другихъ народовъ, при чемъ этихъ боговъ 
они признавали будто бы за дѣйствительныхъ. Но Іегова былъ 
національнымъ еврейскимъ Богомъ въ томъ значеніи, что на
родъ еврейскій былъ Его избраннымъ народомъ, народомъ Его 
собственнымъ по преимуществу.

сі) Евреи, оставаясь вѣрными Іеговѣ, не покланялись въ тоже 
время другимъ богамъ; культъ Іеговы былъ совершенно несов
мѣстенъ съ культомъ иныхъ боговъ.

Во избѣж аніе недоразугсѣній мы сдѣлаемъ одно заключитель
ное замѣчаніе. К огда мы говорили, что еврейскій народъ былъ 
единобожньш ъ въ своей религіи: то мы при этом ъ разум ѣли на
родъ вообщ е и религію его вообщ е. Мы назы ваемъ ег о р ел и іію  
единобожіемъ потом у, что эта  Форма религіи была узаконенной, 
общ епринятой, если можно вы разиться, ОФФИЦіальной въ луч
шемъ смыслѣ этого  слова, госиодствую щ ей, какъ бы вы разился  
статистикъ, и постоянно сохранявш ейся то во всемъ народѣ, то  
въ значительной части его. Мы назы ваемъ религію Е вреевъ еди-
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нобожіемъ, потому что какъ ни часто они служили инымъ богамъ- 
и какъ ни велико было по временамъ число отступниковъ отъ 
Іеговы; во всякомъ случаѣ это были только отступленія отъ 
узаконенной, господствующей религіи,—отступленія хотя и часто 
повторявшіяся, но все-таки временныя,—отступленія не всего 
народа, а только части его, хотя бы эта часть иногда и соста
вляла большинство. Говоря вообще о религіи еврейской, а не вда
ваясь въ частности, мы имѣемъ право назвать ее единобожіемъ.

А л е к с а н д р ъ  Б ѣ л я е в ъ .



КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

КРИТИЧЕСКІЕ ОПЫТЫ ПО ИСТОРІИ ДРЕВНѢЙШ ЕЙ ГРЕКО-РУССКОЙ ПОЛЕ

МИКИ п р о т и в ъ  л а т и н я н ъ . А. Павлова. 1878 г .

Три года тому назадъ появился почтенный трудъ А. Н. По
пова: „Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ« Поле
мическихъ сочиненій противъ латинянъ01, съ которымъ Право-щ 
славное Обозрѣніе тогда же сочло долгомъ ознакомить своихъ чи
тателей (Прав. Об. 1875, Ш, ‘676). Благодаря этому-то труду 
предъ нами лежитъ теійерь книга А. С. Павлова (профессора 
каноническаго права въ Московскомъ университетѣ), строго
научный методъ которой, при обширной эрудиціи автора, мно
го говоритъ о ея^значеніи. Появленіе критическихъ опытовъ выз
вано порученіемъ Академіи наукъ дать отзывъ о книгѣ г. По
пова. Важность предмета разбираемаго труда и ученыя заслу
ги ея автора побудили рецензента отнестись къ дѣлу съ дол
жнымъ вниманіемъ и придать своему критическому разбору 
характеръ самостоятельнаго изслѣдованія. Обслѣдуя вопросы, 
разрѣшаемые г. Поповымъ или только затрогиваемые имъ, г. 
Павловъ не ограничился полемическими сочиненіями, извѣстны
ми въ славянскомъ переводѣ но обратилъ вниманіе и на|гречес- 
кіе источники, которые проливаютъ} свѣтъ или на древне-рус
скую полемическую письменность или на исторію византійской 
полемики противъ латинянъ. При такомъ отношеніи къ пред-



мету двоихъ занятій, г. Павловъ естественно могъ представить 
существенныя поправки и дополненія къ книгѣ г. Попова, для 
котораго пропуски и недосмотры были неизбѣжны, такъ какъ 
онъ первый посвятилъ себя дѣлу, требовавшему и большой эру
диціи и громаднаго труда, за которое до него никто еще не 
брался.

Изслѣдованіе о полемическихъ сочиненіяхъ противъ латинянъ 
г. Поповъ начинаетъ съ лѣтописнаго сказанія о ересяхъ латин
скихъ. Подъ 988 годомъ въ лѣтописи помѣщены: 1) исповѣданіе 
вѣры, 2) краткое сказаніе о семи вселенскихъ соборахъ, 3) об
винительные пункты противъ латинянъ, преподанные новокре
щеному Владиміру греческимъ духовенствомъ. Указавъ источ
никъ первой ста-тьи (исповѣданіе вѣры Михаила Синкелла, f  
835) и замѣтивъ о второй, что она также заимствована изъ 
какого-нибудь греческаго источника, г. Поповъ переходитъ къ 
третьей и задается вопросомъ: можетъ ли эта статья быть от
несена къ 988 году? Такую постановку вопроса г. Павловъ на
ходитъ не совсѣмъ правильной. Въ историко-литературномъ от- 
ноше^р имѣетъ большую важность отношеніе между собою 
указанныхъ статей, что прямо не разрѣшается г. Поповымъ, 
тогда какъ внимательное чтеніе статей лѣтописи даетъ понять, 
что всѣ онѣ составляютъ одно неразрывное цѣлое, всѣ проник
нуты одною мыслію—показать и доказать неправославіе лати
нянъ. При такомъ взглядѣ на разбираемое полемическое сочи
неніе естественно измѣняется и самая постановка вопроса. Онъ 
долженъ принять такую болѣе правильную Форму: изъ какихъ 
источниковъ и когда составлено лѣтописное сказаніе, помѣщен
ное подъ 988 годомъ?

Въ виду поставленнаго вопроса, г. Павловъ касательно источ
ника первой статьи замѣчаетъ только, что онъ вполнѣ уже 
опредѣленъ: лѣтописецъ пользовался исповѣданіемъ вѣры Ми
хаила Синкелла, но довольно свободно *). Какъ на прямой источ-

КРИТИЧ. ОБОЗРѢНІЕ ПО ИСТОРІИ ГРЕКО-РУССКОЙ ПОЛЕМИКИ. 349

*) Одно бѣглое сравнительное чтеніе текстовъ греческаго подлинника, 
Святославова Сборника и лѣтописи убѣждаетъ въ томъ. Чит. у Сухомлино
ва: О древней русской лѣтописи, 65—68. Уч. Зап. И. Ак. Н. Кн. ІП, 1856.
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никъ второй статьи—сказанія о вселенскихъ соборахъ г. Пав
ловъ указываетъ на толковую палею. Примѣрныя сравненія 
двухъ текстовъ, предложенныя имъ въ самой книгѣ, наглядно 
показываютъ, что лѣтописецъ, значительно сокративъ палей- 
ное сказаніе, раздѣлилъ его на двѣ части—догматическую (о 
предметахъ соборныхъ совѣщаній) и полемическую (о личномъ 
составѣ соборовъ). Отсюда видно, что палейное сказаніе пос
лужило и для третьей статьи лѣтописи. Статья эта обвиняетъ 
латинянъ въ томъ, что они не почитаютъ иконъ и креста, ко
торый пишутъ на землѣ и цѣлуютъ, а потомъ попираютъ но
гами,—что землю называютъ матерью,—слѣдуютъ ученію Петра 
Гугниваго, который однимъ попамъ позволялъ быть единобрач
ными, другимъ имѣть до семи женъ, который разрѣшилъ „про
щать грѣхи на дару, еже есть злѣе всегоа. Для каждаго обви
нительнаго пункта г. Павловъ старается указать ближайшій 
источникъ въ ряду полемическихъ сочиненій. Такъ, обвиненіе 
латинянъ въ непочитаніи иконъ и креста—„не поклонятся ико
намъ, но стоя поклонится и поклонився напишетъ крестъ на 
землѣ и цѣлуетъ... а вставъ попираетъ^—заимствованофло его 
мнѣнію, изъ слова Ѳеодосія печерскаго „о вѣрѣ варяжской^, 
гдѣ преподобный говоритъ то же и почти тѣми же словами: 
„иконъ не цѣлуютъ, ни мощей святыхъ, а крестъ цѣлуютъ, на
писавши на земли, и въставше попираютъ его ногами1**. Обви
неніе латинянъ въ многоженствѣ священниковъ, разрѣшенномъ 
римскимъ папою Петромъ Гугнивымъ, въ лѣтописи такъ выска
зано: „По семь же сборѣ (7 всел. соборѣ) Петръ Гугнивый, со 
инѣми шедъ въ Римъ и престолъ схвативъ, и разврати вѣру, 
отвергъся отъ престола Ярусалиска, и Олексаньдрьскаго, и 
Царяграда, и Онтиахійскаго; възмутиша Италию всю, сѣюще 
ученье свое разно; ови бо попове одиною женою оженивъся 
служатъ, а друзіи до семи женъ поимаюче служить, ихже блю- 
стися ученьяа. Источникомъ этого пункта обвиненій послужи
ло для лѣтописца сказаніе палеи о вселенскихъ соборахъ: „И 
по сихъ Петръ Гугнивый въспріимъ престолъ римскій и отвер- 
же вѣру христіанскую, отверъся престола Іерусалимскаго, и 
Александрійскаго, и Царяграда. и Онтиохійскаго. возмути Ита
лию всю сѣюще ученіе свое раздно. И введе я въ ересь злую...
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И повелѣ... попомъ по седми женъ б о д и т и . и в ъ  наложницахъ 
не поставилъ грѣха“. (Ркп. Син. библ. № 210). Что касается 
„прощенія грѣховъ на дару", то г. Павловъ только подтверж
даетъ мнѣніе г. Попова, что обвиненіе это взято лѣтописцемъ 
изъ слова Ѳеодосія о вѣрѣ варяжской. Источникомъ для слѣ
дующаго обвинительнаго пункта, что латиняне землю называ
ютъ матерью, послужило лѣтописцу, по мнѣнію г. Павлова, то 
же слово Ѳеодосія, которое, благодаря простому недоразумѣ
нію лѣтописца, породило особую вину латинъ. Встрѣтивъ у 
Ѳеодосія обвиненіе латинянъ въ начертаніи и цѣлованіи кре
ста на землѣ, „лѣтописецъ легко могъ понять его въ смыслѣ на
роднаго эпическаго воззрѣнія на землю какъ богиню-матерь, и 
приписать то же самое воззрѣніе латинамъа (18), Впрочемъ г. 
Павловъ не отрицаетъ возможности дакого обвиненія и въ са
момъ источникѣ, который не сохранился до насъ въ подлин
номъ своемъ видѣ. Наконецъ послѣдній вопросъ, откуда лѣто
писецъ заимствовалъ свѣдѣнія о загадочной личности Петра 
Гугниваго, ученый рецензентъ рѣшаетъ въ положительномъ 
смыслѣ, указывая на палею какъ на дѣйствительный источникъ 
лѣтописнаго сказанія о Петрѣ Гугнивомъ, и находя соображе
нія г. Попова, направленныя къ выводу о зависимости лѣто
писнаго сказанія отъ „Слова о нѣмеческомъ прельщеніи", не 
выдерживающими критики. Лѣтописецъ, пользуясь палейнымъ 
сказаніемъ о Петрѣ Гугнивомъ, многое сократилъ, а кое-что и 
прибавилъ („прощеніе грѣховъ на даруа заимствовано у Ѳео
досія). Но отличаясь въ частностяхъ, оба сказанія имѣютъ об
щія черты сходства; особенную важность представляютъ двѣ 
слѣдующія черты: 1) въ обоихъ сказаніяхъ разсказъ о Петрѣ 
Гугнивомъ помѣщенъ непосредственно послѣ сказанія о седьмомъ 
вселенскомъ соборѣ; 2) тамъ и здѣсь Петръ Гугнивый является 
узурпаторомъ папскаго престола, жившимъ вскорѣ послѣ упомя
нутаго собора. Опредѣляя такимъ образомъ источникъ лѣтопис
наго сказанія о Петрѣ Гугнивомъ, г. Павловъ объясняетъ при 
этомъ происхожденіе самаго названія миѳической личности 
„Петръ Гугнивый^. Такъ назывался александрійскій патріархъ 
У  вѣка, вождь египетскихъ м о н о ф и з и т о в ъ , которые носили наз
ваніе безглавныхъ, когда отдѣлились отъ него. Перенесено же имя
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александрійскаго патріарха на римскаго папу IX—XI в. вслѣд
ствіе существовавшаго въ византійской полемикѣ пріема—-про
тивополагать церковнымъ авторитетамъ извѣстныхъ древнихъ 
ересіарховъ. Привыкшіе возводить всѣ ереси къ извѣстнымъ ли
цамъ, греческіе полемисты IX—XI вѣка старались отыскать 
для всѣхъ латинскихъ заблужденій, неизвѣстно отъ кого про
исшедшихъ, единичную личность и, благодаря ихъ безглавности, 
легко нашли ее въ Петрѣ Гугнивомъ, извѣстномъ вождѣ гре
ческой секты Безглавыхъ. „И если уже разъ найдено было сход
ство между латинами и безглавыми, то для народной Фантазіи 
ничего не значило перенести Петра Гугниваго изъ Александріи 
въ Римъ, изъ Y столѣтія въ IX—XIй (25).

Опредѣленіе источниковъ лѣтописнаго сказанія естественно 
приводитъ къ выводу, что оно не составляетъ перваго полеми
ческаго слова противъ латинянъ, что впрочемъ не умаляетъ ея 
историко-литературнаго значенія.

Представивъ резюме первой главы обозрѣваемой книги, съ 
цѣлію показать читателю тѣ поправки и дополненія, какія сдѣ
лалъ ученый профессоръ къ изслѣдованію г. Попова относи
тельно полемической статьи лѣтописи, позволяемъ себѣ выска
зать мнѣніе о взглядѣ рецензента на сочиненія Фотія и его 
воззрѣнія, сравнительно съ воззрѣніями лѣтописца. Вопреки мнѣ
нію г. Попова, что полемическія сочиненія патріарха Фотія и 
по своимъ воззрѣніямъ на предметъ спора и по самому харак- 
теру рѣзко отличаются отъ статьи лѣтописи и по тому самому 
не могли служить ей источникомъ, г. Павловъ говоритъ: „Фотій, 
конечно, хорошо сознавалъ относительную важность указан
ныхъ имъ путктовъ разногласія между восточною и западною 
церковію; но если къ его сочиненіямъ приложить во всей стро
гости требованія, выставляемыя г. Поповымъ, то окажется, что 
геніальный греческій патріархъ не весьма далеко отстоитъ отъ 
нашего „дѣтсти-наивнагоа лѣтописца и въ извѣстной мѣрѣ дол
женъ раздѣлить съ послѣднимъ упрекъ въ смѣшеніи догматовъ 
съ обрядами. Называя въ своемъ извѣстномъ окружномъ пос
ланіи (867 г.) римское ученіе объ исхожденіи Св. Духа „верхомъ 
золъсс, Фотій въ этомъ же посланіи, по поводу другихъ, чисто 
обрядовыхъ, уклоненій римской церкви отъ вселенскаго право-
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славія, высказываетъ глубоко-вѣрную мысль, что „и малая от
мѣна въ церковныхъ преданіяхъ можетъ повести къ полному 
нарушенію догматаи (15—16). Затѣмъ высказывается*мысль о 
символическомъ значеніи обряда въ общей системѣ христіан
скаго культа и о генетической связи между догматомъ и обря
домъ, причемъ утверждается, что такая „высшая точка зрѣнія^ 
была общею и Фотію и лѣтописцу. Не знаемъ какъ кому, а 
намъ подобная аргументація кажется не совсѣмъ убѣдительною. 
Отдѣльно взятое выраженіе „и малая отмѣна въ церковныхъ 
преданіяхъ можетъ повести къ полному нарушенію догмата1*1 
ничего опредѣленнаго еще не говоритъ, а въ сопоставленіи съ 
защитительнымъ посланіемъ къ папѣ Николаю (861 г.), въ ко
торомъ патріархъ обращаетъ вниманіе на существенную важ 
ность постановленій о вѣрѣ, говоритъ сравнительно мало. Поэто
му выводить изъ одного, неопредѣленно выставленнаго, выра
женія ту генетическую связь, какая, по взгляду Фотія, суще
ствовала между догматами и обрядами, видѣть въ немъ ту выс
шую точку зрѣнія, съ какой патріархъ велъ свою -полемику 
противъ латинства, намъ кажется дѣломъ произвольнымъ. При 
такомъ взглядѣ на догматъ и обрядъ, на ихъ неразрывную связь, 
Фотій въ своихъ полемическихъ трудахъ не придавалъ бы осо
бенное значеніе вопросамъ догматической важности. Тѣмъ ме
нѣе, кажется, можно видѣть эту высшую точку зрѣнія, съ ка
кой будто-бы ведетъ полемику противъ латинянъ нашъ лѣ
тописецъ. Вышеприведенные пункты обвиненій что-то мало го
ворятъ въ его пользу. Впрочемъ высказываемъ свое мнѣніе 
какъ непосвященные въ тайны строгой науки. Цѣль нашихъ 
замѣчаній—не опровергнуть высказанный взглядъ почтеннаго 
профессора, а указать только на недостаточность аргумента
ціи. Трудно какъ-то, на основаніи высказанныхъ ученымъ ре
цензентомъ соображеній, назвать съ полною увѣренностью 
взглядъ г. Попова „одностороннимъ общймъ взглядомъ^: эпоха 
Фотія по прежнему отдѣляется рѣзкою гранью отъ эпохи Ке- 
руларія.

Вторая глава книги г. Павлова имѣетъ своимъ предметомъ 
сочиненіе русскаго митрополита Леонтія объ опрѣснокахъ. Рѣ
шая не вполнѣ рѣшенный еще вопросъ о подлинности этого 
сочиненія, г. Поповъ путемъ сравненія посланія русскаго ми-

23
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трополита съ посланіемъ Льва болгарскаго къ Іоанну, еписко- 
ну транійскому (въ Италіи), и трактатомъ студійскаго монаха 
Никиты Стиѳата, написанными полустолѣтіемъ позднѣе, прихо
дитъ къ выводу, что эти три сочиненія явились независимо одно 
отъ другаго, какъ показываетъ различіе въ способѣ опровер
женій, и что за сочиненіемъ Леонтія нужно признать относитель
ное старшинство. Вопреки утвердившемуся мнѣнію, что Левъ 
охридскій первый въ своемъ посланіи (1053 г.) высказалъ обви
неніе латинянамъ за употребленіе ими въ таинствѣ евхаристіи 
опрѣсноковъ, г. Поповъ доказываетъ, на основаніи словъ въ 
началѣ посланія „слышу яа, что Леонтій одинъ изъ первыхъ 
полемистовъ по вопросу объ опрѣснокахъ, тогда какъ Левъ 
охридскій вопросъ поднятый только возобновляетъ. Вмѣстѣ съ 
этимъ онъ высказываетъ мысль, что самый вопросъ объ опрѣс
нокахъ могъ быть поднятъ русскимъ митрополитомъ XI вѣка, 
такъкакъ на Востокѣ общеизвѣстно было сочиненіе объ опрѣс
нокахъ съ именемъ Фотія, по свидѣтельству Никона Черногор
ца. Къ такому выводу, въ связи со всѣми представленными до
водами, г. Павловъ отнесся критически и нашелъ, что „въ дово
дахъ г. Попова чувствуются пробѣлы, а въ конечномъ выводѣ 
нѣкоторые излишки сравнительно съ доводами'*'’ (34). Разбирая 
въ частности приведенныя основанія, онъ не находитъ прежде 
всего никакого различія между тремя названными сочиненіями 
въ способѣ ихъ опроверженій, а напротивъ, послѣ вниматель
наго сравненія, пришелъ къ такому заключенію, что всѣ трое 
пользуются одними и тѣми же пріемами, приводятъ одни и тѣ 
же доказательства, почему и высказываетъ рѣшительно, что г. 
Поповъ вовсе не сравнивалъ указанныхъ сочиненій по способу 
ихъ опроверженій. По поводу посланія Льва охридскаго г. Пав
ловъ замѣчаетъ, что Левъ напоминаетъ западной іерархіи не 
только объ опрѣснокахъ, но и объ іудейскомъ соблюденіи суб
боты въ четыредесятницу, въ чемъ ни прежде, ни въ то время 
никто не обвинялъ латинянъ, и что его напоминаніе было при
нято за новое и неслыханное оскорбленіе римской церкви. Благо
даря этому, вопросъ поднятый Львомъ, „сдѣлался кардиналь
нымъ пунктомъ споровъ, поведшихъ къ окончательному раздѣ
ленію церквей^. Между тѣмъ сочиненіе русскаго митрополита, 
написанное полустолѣтіемъ раньше, не произвело никакого впе-
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чатлѣнія на современниковъ. „Такимъ образомъ общепринятое 
мнѣніе о началѣ греческой полемики противъ латинскихъ опрѣ
сноковъ остается пока во всей силѣ** (31). Относительно по
лемическаго сочиненія объ опрѣснокахъ съ именемъ Фотія, г. 
Павловъ прямо заявляетъ, что оно не принадлежитъ Фотію, 
такъ какъ подробный анализъ этого трактата, представленный 
Гергенрётеромъ показываетъ, что оно не болѣе какъ плохая 
компиляція изъ разныхъ источниковъ XI вѣка, преимуществен
но изъ сочиненій Никиты Стиѳата и Петра антіохійскаго (ок. 
1054 г.). Что же касается свидѣтельства Никона Черногорца, 
то и оно, при внимательномъ разборѣ, теряетъ всякую силу 
доказательности: Никонъ, имѣвшій въ своихъ рукахъ полеми
ческій сборникъ, называвшійся „книгой Фотія“, представляетъ 
подробное описаніе его состава и содержанія (въ немъ заклю
чались—нѣсколько подлинныхъ посланій Фотія, посланіе Петра 
антіохійскаго къ Доминику граденскому, Михаила Керуларія 
къ Петру и отвѣты послѣдняго),* причемъ сначала даетъ общій 
перечень предметовъ посланій, потомъ подробно излагаетъ содер
жаніе самыхъ посланій, такъ что при такомъ порядкѣ выраженіе 
„потонку о бесквасныхъ глаголетьи относится, по требованію 
логическаго смысла всей рѣчи, къ Петру антіохійскому, а не 
къ Фотію. Обнаруживъ несостоятельность доводовъ г. Попова, 
г. Павловъ подрываетъ и его выводъ, указывая на сочиненіе, 
послужившее Леонтію главнымъ источникомъ. Сочиненіе это, 
изданное въ 1630 году подъ именемъ Іоанна Филопона и извѣст
ное также въ рукописяхъ съ именемъ Іоанна Дамаскина, при
надлежитъ Никитѣ ПаФлагонцу, современнику и злѣйшему вра
гу Фотія. Г. Поповъ обошелъ этотъ трактатъ по простой при
чинѣ: онъ главнымъ образомъ руководствовался въ области ви
зантійской полемики IX—XI вѣка Гергенрётеромъ, но отъ вни
манія нѣмецкаго ученаго названное сочиненіе ускользнуло ка^ 
кимъ-то образомъ.

Посланіе Леонтія было написано по-гречески, по всѣмъ пра
виламъ византійской діалектики, предназначалось для болѣе раз
витаго круга читателей, чѣмъ русскіе временъ св. Владиміра, 
слѣдовательно принадлежитъ Россіи только по мѣсту іерархи
ческаго служенія автора. Собственно-русская полемика противъ 
латинянъ (по мѣсту написанія и употребленія сочиненій) начи-

23*
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нается со второй половины XI вѣка, со времени окончательна
го раздѣленія церквей (1054 г.). Такимъ-то памятникамъ древ
ней письменности XI—XII столѣтія посвящена Ш  глава книги 
г. Павлова.

Высказавъ прежде всего мысль, что подъ руками первыхъ 
русскихъ полемистовъ несомнѣнно могли быть только два визан
тійскихъ источника—посланіе патріарха Михаила Керуларія и 
статья „о Фрязехъ и прочихъ латинахъ*, оба въ греческомъ под
линникѣ (слѣдовательно доступные для писателей-грековъ), г. 
Павловъ утверждаетъ, чти въ формальномъ отношеніи посланіе 
Керуларія служило прототипомъ для всѣхъ русскихъ полеми
стовъ, начиная съ* Ѳеодосія. Основаніе для такого положенія 
онъ находить въ соотвѣтствіи самаго способа обличенія, при
нятаго Керуларіемъ, степени духовнаго развитія новопросвѣ
щенной Руси. „Простой вѣрѣ младенчески-христіанскаго народа, 
говоритъ онъ, нужно было не доказывать, а показывать заблуж
денія латинскаго Запада, и преимущественно такія, которыя 
внѣшнимъ образомъ отличали его' отъ греческаго Востока. При 
этомъ уже само собою предполагалось, что все несогласное съ 
обычаями и уставами православной церкви есть заблужденіе, 
ересь, и что чѣмъ больше такихъ несогласій, тѣмъ гнуснѣе и 
погибельнѣе выражающееся въ нихъ еретичество. Отсюда по
стоянный внѣшній ростъ обвинительныхъ пунктовъ противъ 
латинянъ, и при томъ не только въ русской, но и въ византій
ской полемической литературѣ, насколько эта послѣдняя хотѣ
ла быть популярною44 (43—44). Высказавъ свой взглядъ на древ
не-русскую полемику, г. Павловъ переходить къ самому замѣ
чательному, въ историческомъ отношеніи, памятнику — „Слову 
о вѣрѣ крестьянской и латынскойа, принадлежащему природному- 
русскому писателю, препод. Ѳеодосію печерскому (ум. 1074 г.) Извѣ
стно, какъ Ѳеодосій относится къ латинянамъ,—онъ смотритъ 
на нихъ какъ на явныхъ, гнусныхъ еретиковъ, какъ на язычни
ковъ, и потому внушаетъ православнымъ христіанамъ избѣгать 
всякаго общенія съ ними. Г. Павловъ такой духъ нетерпимости 
находитъ естественнымъ въ Ѳеодосіи, какъ неофитѣ, и вопреки 
г. Попову, который считаетъ воззрѣніе Ѳеодосія чуждымъ скла
ду народнаго характера, остававшимся безъ всякаго примѣненія 
къ жизни, признаетъ за наставленія.’и Ѳеодосія немаловажное
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значеніе. Такъ какъ съ одной стороны имя Ѳеодосія не замедли
ло сдѣлаться общею святынею для всей древней Россіи, а съ 
другой—правила, въ духѣ внушеній преподобнаго, скоро вне
сены были въ покаянные („поповскіе**) „номоканунцыа, то безъ 
сомнѣнія наставленія Ѳеодосія практиковались въ жизни. Слово 
о вѣрѣ крестьянской и латинской показываетъ, что Ѳеодосій 
перенесъ полемику противъ латинянъ на практическую почву 
и былъ замѣчательно независимъ отъ греческихъ источниковъ 
въ самомъ исчисленіи латинскихъ ересей. Въ виду безполезныхъ 
попытокъ г. Попова отыскать источникъ для обвинительныхъ 
пунктовъ Ѳеодосія, ученый рецензентъ высказываетъ общее 
замѣчаніе: „напрасно было бы доискиваться прямыхъ греческихъ 
источниковъ для каждаго пункта въ древней русской полемикѣ 
противъ латинства. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь есть кое-что и 
собственно-русское, написанное по слухамъ или по личному 
знакомству авторовъ съ латинами** (47). Какъ произведеніе при
родно-русскаго писателя, духъ котораго болѣе или менѣе сро
денъ русскому человѣку, Слово было въ большомъ употребле
ніи въ древней Руси, чтб видно изъ многочисленныхъ списковъ 
его, благодаря разности которыхъ по содержанію и изложенію 
трудн# теперь возстановить первоначальный видъ его.

Къ одиннадцатому же вѣку, по изслѣдованію г. Попова, отно
сится и сочиненіе митрополита кіевскаго Георгія (1062—1079 г.) — 
„Стязаніе съ Латиною**! Основываясь на соображеніяхъ прео- 
свящ. Макарія, издателя Стязанія, г. Поповъ повторяетъ его до
воды касательно подлинности сочиненія. Преосвящ. Макарій и 
г. Поповъ все основаніе для принадлежности Стязанія къ X I вѣ
ку и именно митрополиту Георгію находятъ въ томъ различіи, 
какое замѣтно между сочиненіемъ Георгія и посланіемъ Ники- 
Фора къ Владиміру Мономаху, посланіемъ, которое съ перваго 
разу, при бѣгломъ знакомствѣ съ нимъ, можно принять за ис
точникъ Стязанія съ Латиною. Въ сочиненіи Георгія дѣлаются 
обращенія прямо къ латинянамъ, въ посланіи же НикиФора—къ 
великому князю Владиміру Мономаху; въ первомъ—27 обвиненій, 
во второмъ—только 20; у Георгія одинъ порядокъ расположенія 
обвиненій, у НикиФора — иной. Весьма естественно, что когда 
великій князь спросилъ НикиФора о вѣрѣ латинской, митропо
литъ для отвѣта воспользовался сочиненіемъ своего предшествен-
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ника Георгія, сокративъ его обвинительные пункты, а въ на- 
чалѣ и концѣ сдѣлавъ приличныя обращенія къ князю.

Г. Павловъ, сличая два памятника, приходитъ къ совершенна 
противоположному выводу. Прежде всего разница въ числѣ об
винительныхъ пунктовъ показываетъ, по его мнѣнію, что по
сланіе НикиФора служило источникомъ сочиненію Георгія, а не 
наоборотъ. Позднѣйшіе полемисты любили не сокращать, а при
бавлять обвиненія противъ латинянъ, въ чемъ легко убѣдиться, 
слѣдя за судьбой Керуларіева посланія. Сравнивая затѣмъ два 
названныя сочиненія со стороны порядка и редакціи сходныхъ 
обвинительныхъ пунктовъ, ученый рецензентъ книги г. Попова 
убѣждается, что посланіе Керуларія и статья „о Фрязѣхъ и про
чихъ латинѣхъ“ служили источникомъ Никифору, а не Георгію, 
такъ какъ текстъ перваго ближе къ подлиннику и не имѣетъ 
словъ подозрительной древности. Признать Стязаніе Георгія ис
точникомъ для посланія НикиФора значило бы утверждать не
сообразную мысль, что Никифоръ исправлялъ текстъ своего 
предшественника по первоисточнику. Разсмотрѣвъ внимательно 
то обращеніе кълатинамъ въ Стязаніи, которое Георгій дѣлаетъ 
въ началѣ сочиненія, г. Павловъ видитъ совершенную неумѣст
ность такого обращенія: оно является ни съ того, ни съ сегоу 
такъ какъ „ни въ предыдущихъ, ни послѣдующихъ пунктахъ, 
въ которыхъ оба памятника сходны между собою, Стязаніе не дѣла
етъ такихъ обращеній^. Что же касается тѣхъ обвинительныхъ 
пунктовъ Стязанія, которыхъ нѣтъ у митрополита НикиФора, 
то они почти дословно сходны съ обвиненіями Ѳеодосія. Такимъ 
образомъ Стязаніе должно быть признано позднѣйшею компи
ляціею изъ посланія митрополита НикиФора и слова Ѳеодосія, 
къ которымъ нужно присоединить еще и неизвѣстный пока ис
точникъ (изъ него взяты три пункта—4, 26 и 27). Отсюда уже 
слѣдуетъ, что Стязаніе въ настоящемъ видѣ никакъ не можетъ 
быть признано подлиннымъ сочиненіемъ митрополита Георгія. 
Прійдя къ такому отрицательному результату, г. Павловъ поз
воляетъ себѣ высказать догадку—не выставлено ли на Стязаніи 
имя митрополита Георгія вмѣсто сходнаго по звукамъ и начер
танію имени митрополита Григорія (Цамвлака), на томъ осно
ваніи, что съ одной стороны Стязаніе и полемическое сочиненіе 
противъ латинянъ Цамвлака имѣютъ одну общую характери-
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стическую черту — дословную выписку обвинительныхъ пунктовъ изъ 
готовыхъ славянскихъ источниковъ, съ другой — нѣкоторыя черты 
оригинальности въ Стязаніи (4 и 27 п.) указываютъ на личность 
Цамвлака.

Не признавъ Стязаніе за подлинное сочиненіе митрополита 
Георгія, г. Павловъ, послѣдуя за г. Поповымъ, переходитъ къ 
безспорному памятнику X J вѣка — посланію митрополита Іоан
на II  (1080—1089 г.) къ папѣ Клименту III. Посланіе это извѣстно 
въ славянскомъ переводѣ въ двухъ видахъ: „Къ архіепископу 
римьскому о опрѣснодѣхъ^ и „Поученіе отъ седми съборъ на 
Латинуи. Первое представляетъ буквальный переводъ греческаго 
подлинника, второе—сокращеніе его. Сокращенный видъ послѣд
няго сочиненія, замѣчаетъ г. Поповъ, показываетъ, что авторъ 
хотѣлъ придалъ ему характеръ общаго поучѵнія^—заглавіе же сви
дѣтельствуетъ только о неопытности автора, который на осно
ваніи одного начала посланія Іоаннова (о семи вселенскихъ со
борахъ) озаглавилъ все свое сочиненіе. Иначе смотритъ на по
ученіе г. Павловъ. Не одно только сокращеніе Іоаннова посланія, 
говоритъ онъ, представляетъ оно, но и слитіе его съ посланіемъ 
митрополита НикиФора къ волынскому князю Ярославу Свято- 
полчичу; составляя одно поученіе изъ двухъ посланій русскихъ 
митрополитовъ, неизвѣстный компиляторъ естественно долженъ 
былъ, при существовавшихъ литературныхъ пріемахъ, дать сво
ему сочиненію настоящее заглавіе, указывающее на точку от
правленія обоихъ источниковъ.

Замѣтивъ о славянскихъ переводахъ посланія Іоаннова, г. По
повъ излагаетъ содержаніе самаго памятника, но по изданію 
Калайдовича. Относительно этого изданія г. Павловъ высказы
вается, какъ объ изданіи неудовлетворительномъ, которое давно 
пора повѣрить по болѣе исправнымъ спискамъ. Точно также и 
другія изданія посланія—Григоровича и Икономоса—онъ причи
сляетъ къ той же категоріи. Какъ на лучшій списокъ, указы
ваетъ—въ рукописи Синод. библіотеки X Y I в. (JYi? 562), который 
и считаетъ нужнымъ издать вмѣстѣ со спискомъ подлинника 
(прилож. X YII). За тѣмъ г. Павловъ обращаетъ вниманіе на со
держаніе и тонъ Іоаннова посланія, которое рѣзко отличается 
отъ всѣхъ, и старѣйшихъ и позднѣйшихъ, полемическихъ сочи
неній. Число латинскихъ заблужденій въ немъ указывается весьма
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ограниченное. Изъ шести отступленій римской церкви отъ древ
няго православія (служеніе на опрѣснокахъ, субботній постъ, 
несоблюденіе поста въ первую недѣлю четыредесятницы, непри
знаніе мѵропомазанія, совершаемаго іереями, и ученіе объ похо
жденіи св. Духа), авторъ посланія еще выдѣляетъ два пункта, 
какъ самые важные (служеніе на опрѣснокахъ и filioque). Къ то
му же все посланіе проникнуто духомъ люЪви.

Совершенно инымъ духомъ проникнуты сочиненія митрополита 
Никифора, писателя XII вѣка (1104—1121 г.), принадлежащаго къ 
русскимъ полемистамъ строго Керуларіевской школы. Одно изъ 
его сочиненій—посланіе къ Владиміру Мономаху—представляетъ 
почти сколокъ съ посланія Керуларія къ Петру антіохійскому, 
другое- посланіе къ волынскому князю Ярославу Святополчичу 
(f  1123) — показываетъ, что въ рукахъ у Никифора^ была и статья 
„о Фрязѣхъ и прочихъ Латинѣхъ“ (вся первая часть посла
нія составлена по ней). Г. Попову принадлежитъ, по словамъ 
ученаго рецензента, важная заслуга по отношенію ко второму 
посланію НикиФора. Приведя въ извѣстность принадлежащій ему 
списокъ, г. Поповъ далъ болѣе исправный и полный текстъ и 
сдѣлалъ несомнѣннымъ имя князя, которому адресовано посла
ніе. Теперь становится понятнымъ, почему въ посланіи Ники- 
Форъ такъ умножаетъ ереси латинскія итакъ строго отзывает
ся объ нихъ: онъ писалъ отъ волынскому князю, у котораго „ляд 
ская земля была въ сусѣдствѣ“.

Третью главу своей книги г. Павловъ заканчиваетъ вѣскимъ 
замѣчаніемъ и вѣроятной догадкой относительно статьи о схиз
махъ (приписываемой въ однихъ рукописяхъ Фотію, въ другихъ— 
Никитѣ Никейцу), которой „вѣроятно существовалъ въ свое 
время славянскій переводъ**, по мнѣнію г. Попова. Статья эта 
проникнута явнымъ несочувствіемъ къ Византіи и потому не 
могла быть переведенною на славянскій языкъ,—у насъ такихъ 
сочиненій не переводили (не встрѣчается, напримѣръ, снисходи
тельный трактатъ о латинахъ Ѳеофила, архіепископа болгар
скаго). Формальное же сходство этой статьи въ псевдо-ФОтіевой 
редакціи съ однимъ сочиненіемъ Фотія, въ которомъ разрѣша
ются тѣ же вопросы, только въ противоположномъ смыслѣ, за
ставляетъ г. Павлова предположить въ лицѣ ея автора Никиту 
П яфл ігонца, современника и врага Фотіева.
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Полемическія сочиненія XIII й XIV столѣтія составляютъ пред
метъ четвертой главы. Какъ извѣстно, этотъ періодъ, сравни
тельно съ предыдущимъ, столь богатымъ собственно-русскими 
статьями, значительно бѣденъ. Г. Поповъ даже видитъ за это 
время такой „перерывъ^ въ нашей полемической литературѣ, 
который по справедливости нужно назвать застоемъ. Это, по 
его мнѣнію, тѣмъ болѣе странно, что въ XIII и XIV вв. римскіе 
папы принимали особенно настойчивыя и рѣшительныя мѣры 
подчинить своей власти русскую церковь. Нѣсколько иначе гля
дитъ на дѣло г.Павловъ. Соглашаясь съ относительною бѣдностью 
этого періода, онъ не видитъ въ немъ застоя. Теперь русскимъ 
людямъ не нужно было знакомиться съ латинскими заблужденія
ми,— они были хорошо извѣстны, благодаря предыдущимъ вѣ
камъ И вотъ являются только разнообразныя переработки Ѳе
одосія, Іоанна II, НикиФора; вмѣстѣ съ ними появляются много
численные переводы византійскихъ сочиненій. Впрочемъ не со
всѣмъ справедливо, чтобы въ эти вѣка не было вовсе новыхъ 
русскихъ сочиненій. Достаточно указать въ этомъ случаѣ—на 
повѣсть о взятіи Царяграда крестоносцами (въ новгородской 
лѣтописи), на сказанія о битвахъ Александра Невскаго съ „свей- 
скими нѣмцами** и его сношеніяхъ съ папою Иннокентіемъ IV, 
на любопытное извѣстіе о нравахъ латинянъ (въ лѣтописи Пе
реяславля суздальскаго).

Не найдя самостоятельныхъ памятниковъ въ указанный пері? 
одъ, г. Поповъ останавливается на византійскихъ полемическихъ 
сочиненіяхъ, которыя распространялись на Руси, и между ними 
прежде всего обращаетъ свое вниманіе на статьи о латинахъ 
въ Кормчей книгѣ. Помѣщеніе этихъ статей б ъ  краеугольномъ 
памятникѣ каноническаго права даетъ основаніе г. Попову за
ключить, что онѣ имѣли „силу неизмѣннаго церковнаго закона". 
Но содержаніе и редакція ихъ заставляютъ г. Павлова видѣть 
въ нихъ произведенія чисто-полемическаго характера, которыя не 
имѣютъ значенія равнаго каноническимъ отвѣтамъ Іоанна II и 
новгородскаго епископа НиФОнта (въ той же Кормчей). Въ цер
ковной практикѣ имѣли несомнѣнно значеніе не полемическія 
статьи Кормчей, указываемыя г. Поповымъ, а тѣ „поповскіе 
номоканоны^ или „эпитимейники**, на которые онъ не обратилъ 
вшшанія. Помимо значенія полемическихъ статей Кормчей, г. Пав-
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ловъ не раздѣляетъ и „увѣренности^ г. Попова въ томъ, что до 
XIJI вѣка въ русскомъ Номоканонѣ не содержалось никакихъ, 
кромѣ четырехъ указанныхъ имъ, полемическихъ сочиненій про
тивъ латинянъ. Нѣкоторые списки Кормчей софійской редакціи 
ученый рецензентъ находитъ гораздо полнѣе по составу своего 
древнѣйшаго прототипа, нежелиизвѣстнаяновгородско-софійская.

Съ Кормчей г. Поповъ сопоставляетъ Требники юго-славян
скіе. Такое сопоставленіе г. Павловъ находитъ совершенно-неудач
нымъ. „Какъ полные списки Кормчей безъ тѣхъ или другихъ ста
тей о Латинахъ—вещь, можно сказать, невиданная: такъ точно 
Требники съ подобными статьями (не говоря конечно о „чинѣ 
принятія обращающихся отъ Латинъ^)—величайшая рѣдкость^ 
(73). Статьи о латинахъ, помѣщенныя только въ одномъ доселѣ 
извѣстномъ Требникѣ (сербскомъ XY в.), нѣтъ сомнѣнія, зане
сены въ него случайно; это доказываетъ обычная редакція Треб
ника въ югославянской и русской церкви и библіографическій 
Фактъ, указанный г. Поповымъ, что „тѣже сочиненія ивъ томъ 
же самомъ порядкѣ, какъ въ Требникѣ, помѣщены въ одномъ 
сербскомъ Сборникѣ- конца XIY вѣкаа (74).

Изъ полемическихъ статей о латинахъ русскихъ сборниковъ 
ХПІ и XIY вь., описываемыхъ г. Поповымъ, рецензентъ нахо
дитъ весьма замѣчательнымъ и рѣдкимъ Слово отвѣтное лати
нянамъ объ исхожденіи св. Духа. Относительно текста „Еписто* 
ліи на римляны“, изданнаго г. Поповымъ, высказывается рецен
зентомъ недоумѣніе, естественно вызванное въ немъ тѣмъ, что 
„почтенный издатель не представилъ никакихъ доказательствъ, 
почему онъ призналъ изданный имъ текстъ за полный и ориги
нальный, другой же, гораздо чаще встрѣчающійся въ рукопи
сяхъ (и даже въ одной старшей) — за неполный, составляющій 
только часть одного цѣлаго^, тогда какъ „это цѣлое представ
ляетъ пеструю смѣсь рав ородныхъ текстовъ, которые весьма 
плохо вяжутся между собою и едва ли не могутъ быть порознь 
найдены въ разныхъ рукописяхъ^ (80;.

Изъ отдѣльныхъ полемическихъ сочиненій, къ разсмотрѣнію 
которыхъ переходитъ г. Поповъ отъ описанныхъ сборниковъ, 
особенное вниманіе г. Павлова обращаетъ „Преніе Панагіѳта 
съ Азимитомъа. Списки этого любопытнаго памятника г. Поповъ 
сводитъ къ тремъ редакціямъ. Но такая классификація, по мнѣ-
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нію г. Павлова, „едва ли со временемъ не потребуетъ пересмо- 
траи, такъ какъ и теперь можно указать два списка XVII вѣка 
(синодальный, № 548, и соловецкій, № 857), которые не подходятъ 
ни къчодной изъ указанныхъ редакцій. Что касается вопроса о 
происхожденіи греческаго подлинника Пренія, то г. Павловъ рѣ
шеніе его на твердомъ научномъ основаніи вполнѣ приписываетъ 
г. Попову. Пересматривая содержаніе Пренія, излагаемое г. По
повымъ, ученый рецензентъ высказываетъ сожалѣніе, что не 
обращено должнаго вниманія на особенности второй и третьей 
редакціи, которыя указываютъ на свой греческій подлинникъ.

По поводу Слова о латинахъ, содержащагося въ 40 главѣ Так- 
твкона Никона Черногорца, г. Поповъ поднимаетъ вопросъ о 
времени происхожденія славянскаго перевода Тактикона и рѣ
шаетъ его въ томъ смыслѣ, что переводъ относится къ XIV сто
лѣтію. На это г. Павловъ замѣчаетъ, что „вопросъ о времени 
Тактикона требуетъ еще тщательныхъ, преимущественно фило• 
логическихъ работъ^.

Въ пятой главѣ своей книги г. Павловъ касается тѣхъ поле
мическихъ сочиненій, которыя вызваны въ московской Руси Фло
рентійской уніей. Прежде всего онъ старается объяснить Фактъ 
равнодушнаго отношенія южной Руси къ уніи, оставленный 
г. Поповымъ безъ всякаго объясненія. Въ такомъ отношеніи 
южной Руси къ уніи нельзя видѣть тупаго равнодушія къ вѣрѣ 
отцовъ; причина его—въ тѣхъ обстоятельствахъ, которыя еще 
не приведены въ ясность. Отсутствіе своихъ непосредственныхъ 
представителей на Флорентійскомъ соборѣ, свѣдѣнія о немъ и 
настоятельныя требованія союза съ латинянами со стороны гре
ческой іерархіи, политическая зависимость отъ Польши — вотъ 
въ чемъ нужно искать объясненія этого равнодушнаго отноше
нія южной Россіи къ уніи. Москва же не могла произвести на 
нее должнаго впечатлѣнія потому, что „въ судѣ надъ Исидоромъ, 
между прочимъ, ясно выразилось стремленіе великаго князя вос
пользоваться уніей, какъ уважительнымъ поводомъ къ уничто
женію зависимости русской церкви отъ цареградскаго патріар
ха, чему въ Кіевѣ никакъ не могли тогда сочувствовать^ (89).

Объяснивъ такимъ образомъ Фактъ историческій, или, говоря 
точнѣе, указавъ точку отправленія къ объясненію его, г. Пав
ловъ переходитъ къ Фактамъ чисто литературнымъ.
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„Путешествіе митрополита Исидора въ Италію4* и „Повѣсть 
объ осьмомъ соборѣа принадлежатъ къ старшимъ сочиненіямъ, 
вызваннымъ въ московской Руси Флорентійскимъ соборомъ. Отъ 
рѣшенія вопроса объ авторѣ перваго сочиненія г. Поповъ воз
держивается, такъ какъ оно представляетъ, по его соображенію, 
неразрѣшимое недоумѣніе въ этомъ отношеніи, пока не будутъ 
открыты списки, согласные съ Сахаровскимъ. Г. Павловъ и безъ 
такихъ списковъ старается рѣшить вопросъ въ положительномъ 
смыслѣ. Онъ подробно сравниваетъ Сахаровскую и Новиков- 
скую редакціи, признаетъ послѣднюю болѣе исправною и пол
ною и приходитъ къ выводу, что Сахаровская редакція есть съ 
одной стороны распространеніе Новиковской вставками изъ 
Повѣсти объ осьмомъ соборѣ, съ другой—сокращеніе первона
чальнаго текста путевыхъ замѣтокъ отъ Москвы до Флоренціи 
и обратно. Въ виду рѣшенія вопроса объ авторѣ, г. Павловъ 
сравниваетъ Путешествіе съ Повѣстью и находитъ между двумя 
памятниками рѣзкое различіе въ тонѣ. Отсюда само собою при
ходитъ къ заключенію, что Путешествіе не можетъ принадле
жать Семену Суздальскому написавшему Повѣсть. Кому же въ 
такомъ случаѣ? „Навѣрное можно сказать только одно: земляку 
Симеона—суздальцу, ибо Путешествіе доведено было вплоть до 
Суздаля. Кромѣ того, съ вѣроятностію можно полагать, что авторъ 
былъ не инокъ, а мірянинъ,—кто нибудь изъ дьяковъ или бояръ 
суздальскаго владыки Аврамія“ (97).

„Повѣсть объ осьмомъ соборѣ^ вызвала у г. Попова сравни
тельно мало вопросовъ. Онъ говоритъ только о принадлежности 
ея Симеон/, іерею суздальскому, сообщаетъ извѣстіе о личности 
Симеона, сохранившееся въ житіи преподобнаго Сергія, и издаетъ 
текстъ по новому списку. Вопросовъ же о происхожденіи и от
носительномъ достоинствѣ различныхъ редакцій не касается. 
Эта неширокая программа занятій памятникомъ объясняется, 
по мнѣнію г. Павлова, тѣмъ, что изслѣдованіе Фромана о 
томъ же предметѣ (Kritische Beitrage znr Geschiehte der Floren- 
tiner Kircheneinignng, Halle, 1872) не было извѣстно г. Попову и 
изданіе повѣсти въ „Матеріалахъ для исторіи русской церкви^ 
(ч. I, стр. 60—75) не обратило на себя его вниманіе. Поэтому 
рецензентъ считаетъ нужнымъ подвергнуть рѣшенію вопросы, 
обойденные г, Поповымъ. Имѣя въ виду выводъ Фромана, что
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всѣ существующія Формы сказанія о Флорентійскомъ соборѣ 
должны быть сведены къ двумъ редакціямъ, — лѣтописной и из
данной въ Матеріалахъ,— и что ихъ нельзя производить отъ 
двухъ различныхъ писателей, г. Павловъ производитъ сравненіе 
указанныхъ редакцій и получивъ рѣшающія данныя, утверж
даетъ, что лѣтописную редакцію во всемъ ея составѣ нельзя при
писывать Симеону. По своимъ особенностямъ, она „принадле
житъ постороннему лицу, писавшему со словъ или по запискамъ 
Симеона*. При этомъ г. Павловъ пытается указать ея автора* 
Обращая вниманіе на „Слово о составленіи осьмаго собора* 
въ которомъ лѣтописная редакція цѣликомъ содержится, онъ выска
зываетъ догадку, не Пахомію ли сербу принадлежитъ Слово, а 
слѣдовательно и лѣтописная редакція Повѣсти. Въ томъ убѣж
даютъ рецензента,—и постоянное употребленіе въ Словѣ титула 
царь въ опредѣленномъ смыслѣ, который (титулъ) Пахомій въ 
своихъ сочиненіяхъ приписываетъ московскому князю съ замѣ
чательнымъ постоянствомъ, и характерные признаки Пахоміева 
стиля, и нерѣдкое употребленіе сербизмовъ и оборотовъ несвой
ственныхъ тогдашней литературной рѣчи.

Съ Флорентійской уніей Царь-градъ палъ духовно, а съ 4453 
года (подъ ударами турокъ;—политически, и для русской церкви 
наступилъ моментъ торжества давно желанной автокеФальности, 
моментъ, выразившійся въ поставленіи митрополитомъ въ 
Москвѣ Ѳеодосія (1461 г.) Вмѣстѣ съ этимъ торжествомъ и идея 
царства перенесена была изъ Византіи на Русь, То, что еще 
высказывалось при основаніи Священной Римской Имперіи,—„цар
ское достоинство, созданное политическою жизнію властителей 
міра—римлянъ, есть доетояніе правовѣрнаго христіанскаго го
сударя, которому принадлежитъ ближайшее покровительство 
Вселенской Церкви и который въ этомъ качествѣ получаетъ отъ 
нея высшее религіозное освященіе*, — теперь естественно по
вторяется въ примѣненіи къ русскому царю. Съ паденіемъ Царь
града, этого новаго Рима, царство перешло иеъ Византіи на 
Москву, и вотъ великій князь Василій Васильевичъ сталъ бого
вѣнчаннымъ царемъ. Такое воззрѣніе, сдѣлавшееся въ X V I столѣ
тіи ходячимъ *съ нашей церковно-политической письменности, 
нашло литературное выраженіе въ „словѣ избранномъ отъ'свя- 
тыхъ писаній*, содержащемъ „сказаніе о составленіи осьмаго
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сбора латыньскаго и о изверженіи Сидора прелестнаго, и о по
ставленіи въ рустей земли митрополитовъ, о сихъ же похвала 
благовѣрному великому князю Василью Васильевичу всея Русиа. 
Слово это, несмотря на свое значеніе, не обратило однако серь- 
ознаго вниманія г. Попова, „Памятникъ величайшей важности, 
говоритъ г. Павловъ, удостоился со стороны г. Попова неболь
шаго вниманія, какъ и произведенія въ родѣ слова Григорія 
Цамвлака: изданъ текстъ съ сухимъ и къ тому же не совсѣмъ 
точнымъ перечнемъ содержанія^ (106).

Разобравъ съ такою подробностію и обстоятельностію книгу 
г. Попова, по отношенію къ даннымъ памятникамъ древней по
лемической литературы, г. Павловъ не оставилъ безъ вниманія 
и его общаго взгляда на характеръ и значеніе древне-полемиче
ской литературы. Нужно замѣтить, что г. Поповъ воздерживается 
отъ общихъ выводовъ по вопросамъ, вошедшимъ въ кругъ его 
изслѣдованій. Это естественно вызывалось характеромъ его 
работы. Поставивъ себѣ широкую задачу—показать, какія по
нятія о латинянахъ и какимъ именно литературнымъ путемъ 
проникали къ намъ изъ Византіи, г. Поповъ принужденъ былъ 
имѣть дѣло большею частію съ источниками непочатыми и даже 
вовсе неизвѣстными, съ трудомъ изслѣдователя долженъ, былъ 
соединять трудъ издателя "полемическихъ текстовъ. При такомъ 
характерѣ работы было бы дѣломъ поспѣшнымъ, опрометчи
вымъ прибѣгать къ общимъ выводамъ. Тѣмъ не м'нѣе ему не
льзя было избѣжать общихъ замѣчаній, вызванныхъ важностью 
самаго предмета изслѣдованія, замѣчаній, опредѣляющихъ точку 
его зрѣнія на предметъ и указывающихъ значеніе и характеръ 
древней полемической письменности. Два такихъ-то замѣчанія, 
высказанныхъ г. Поповымъ, и нашли своего достойнаго цѣни
теля въ лицѣ нашего ученаго рецензента.

Первое замѣчаніе г. Попова говоритъ о духѣ нетерпимости 
къ латинскому Западу, перешедшему къ намъ изъ Византіи съ 
полемическими сочиненіями, который, постепенно проникая въ 
народную массу, привелъ Россію къ замкнутости, отчужденно
сти отъ всего иноземнаго. Не отрицая такой отчужденности, 
г. Павловъ находитъ ей объясненіе не въ однихъ только поле
мическихъ сочиненіяхъ, но и въ двухъ еще очень важныхъ по
бочныхъ обстоятельствахъ—въ усиліяхъ папскаго престола под-
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чинить себѣ русскую церковь и вѣковой враждѣ московской 
Руси съ Литвою и Польшею. Когда эти два условія проявили 
всю свою силу въ XVI и XVII столѣтіяхъ, тогда вполнѣ выра
зился и духъ нетерпимости: юридически—въ соборномъ опредѣ
леніи патріарха Филарета Никитича (1620 г.) о перекрещиваніи 
католиковъ, и литературно—въ раскольническихъ сочиненіяхъ 
XVII и XVIII вв. При вопросѣ .о значеніи византійскихъ поле
мическихъ сочиненій нельзя также ограничиваться одной отри
цательной стороной. Правильности общаго взгляда много содѣй
ствуетъ и изученіе положительной стороны вліянія византійской 
полемики на духовное развитіе русскаго народа—„упроченіе и 
постепенное (хотя весьма медленное) развитіе началъ духовной 
и соціальной жизни, которыя принесены были къ намъ съ пра
вославнаго Востока* (4).

Другое замѣчаніе г. Попова касается общаго характера всѣхъ 
византійскихъ полемическихъ сочиненій—смѣшенія существенна
го съ несущественнымъ въ дѣлѣ вѣры, догмата съ обрядомъ, что 
не прошло безслѣдно для древней и современной Руси. И съ этимъ 
замѣчаніемъ г. Павловъ не вполнѣ соглашается. По его взгляду, 
Русь при Владимірѣ приняла христіанство и потомъ сохраняла 
ёго, „какъ одинъ цѣльный культъ, въ которомъ народный смыслъ 
еще не могъ различать внутренней и внѣшней стороны* (4), 
слѣдовательно и различеніе въ религіи существеннаго и несу
щественнаго, догмата и обряда несостоятельно съ исторической 
точки зрѣнія и по отношенію къ тѣмъ отдаленнымъ временамъ. 
„Не въ догматахъ и обрядахъ состояло ихъ (православія и ла
тинскаго католичества) коренное различіе, а въ жизненныхъ осно
ваніяхъ самой церковности, въ характерѣ іерархической власти и 
ея отношеніяхъ къ христіанскому обществу. Но это понимали 
у насъ уже въ XI вѣкѣ* (5). Относительно вліянія византійскихъ 
полемическихъ сочиненій на Русь г. Павловъ говоритъ, что 
статьи о латинахъ не были единственною и даже главною ду
ховною пищею, что „вмѣстѣ съ ними и въ несравненно боль
шемъ числѣ новообращенный народъ получилъ съ православнаго 
Востока и другія церковныя писанія, въ которыхъ основныя ис
тины христіанства раскрывались во всей ихъ чистотѣ и пол
нотѣ, и на которыхъ уже въ XII вѣкѣ могъ воспитаться у насъ 
такой богословъ и проповѣдникъ, какъ Кириллъ Туровскій* (4).
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О взглядѣ г. Павлова на различіе существеннаго и несуще
ственнаго въ религіи у древнихъ полемистовъ мы, съ своей сто
роны, имѣли уже случай (по поводу сочиненій Фотія) замѣтить, 
что онъ не сопровождается настолько убѣдительной аргумен
таціей, чтобы стать внѣ всякаго сомнѣнія. *

Второй отдѣлъ книги г. Павлова составляютъ приложенія. 
Между ними находимъ: полный текстъ статьи о схизмахъ, никог
да еще вполнѣ неизданной приписываемой въ рукописяхъ то Фо
тію, то Никитѣ Никейцу, но принадлежащей, по догадкамъ изда
теля, современнику Фотія—Никитѣ ПаФлагонцу (прилож. ІІ)у 
посланіе, неизданное доселѣ, какого-то константинбпольскаго па
тріарха къ своему іерусалимскому собрату, замѣчательное па 
средоточенному и энергическому характеру полемики, подобной 
Фотіевой (прил. IV); посланіе Іоанна II къ папѣ Клименту III 
изданное по спискамъ подлинника и славянскаго перевода (ркп. 
синод. библ. ХГУ в. Л® 366,XIV в. 662), съ указаніемъ разночте
ній текста, изданнаго Григоровичемъ и Икономосомъ (приі. VII); 
„Стязаніе съ латиноюи митрополита Григорія, съ указаніемъ раз
ночтеній посланія НикиФора (прил. IX); повѣсть объ осьмомъ 

•соборѣ Симеона Суздальскаго, по рукописи московскаго Музея 
(XVII в. № 939, съ указаніемъ тѣхъ важнѣйшихъ разночтеній, ка
кія представляетъ она по рукописи Архива министерства ино
странныхъ дѣлъ (XVII в. № 818). Такое изданіе памятниковъ 
ясно свидѣтельствуетъ о тщательной, обширной, вполнѣ уче
ной работѣ издателя. Къ чести почтеннаго ученаго нужно ска
зать и то, что подвергая предварительно каждый памятникъ 
внимательному изслѣдованію, онъ не торопится своими выво
дами, всегда остороженъ въ заключеніяхъ (79, 81, 90).

Надѣемся, что читатели настолько ознакомились съ книгою 
г. Павлова, что къ выводу о ней придутъ сами собою. Въ за
ключеніе считаемъ нужнымъ замѣтить только, что книга обра
тила на себя вниманіе и германскихъ ученыхъ. А дольфъ Гар- 
накъ въ „Theologische Literatiirzeitungu von Schiirer (1878 г.), до
вольно подробно ознакомивъ своихъ читателей съ содержаніемъ 
книги г. Павлова, говоритъ, что московскій ученый не только 
попытался основательнѣе рѣшить рядъ историческихъ* проблемъ, 
поставленныхъ г. Поповымъ, но исправилъ и обогатилъ текстъ 
новыми открытіями (№ 15, стр. 369).

Н.  П о к р о в с к і й .



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА*).

Слава въ вышнихъ Богу , и на 
земли миръ. (Лук.. 2, 14).

Такъ воспѣли Ангелы въ часъ Рождества Христова. Воспѣли 
они надъ землею благовѣстіе мира, и ошъидоща на небо (ст. 15). 
А благовѣстіе мира? Что сталось съ нимъ? Ужели и оно отле
тѣло вмѣстѣ съ его вѣстниками на небо, какъ неосуществимое 
на землѣ благожеланіе? Или, прозвучавъ въ надземной высотѣ, 
разлилось въ воздухѣ, по подобію исчезающаго въ немъ слова 
человѣческаго? Нѣтъ, это благовѣстіе не могло потеряться без
слѣдно. И оно подлинно нашло и находитъ себѣ осуществленіе 
всегда и неизмѣнно тамъ, гдѣ имѣетъ мѣсто основное для того 
условіе—воздаяніе славы Богу всевышнему. Вотъ истина, кото
рую всегда должно помнить ищущимъ мира, и особенно благо
временно утвердить въ мысляхъ нынѣ, когда взаимныя благо
желанія мира при сношеніяхъ людей между собою, по обычаю 
праздничныхъ привѣтствій, слышатся чаще, нежели въ дру
гіе дни.

Что значатъ самыя эти благожеланія мира, непрестанно воз
обновляемыя и непрестанно имѣющія нужду въ возобновленіи? 
Они конечно значатъ, что миръ для человѣка есть благо вож-

*) Произнесено 25 дек. 1878 года въ Моск. Успенскомъ соборѣ ректоромъ 
ВиѳанскоЙ семинаріи иротоіер. Филаретомъ Алекс. Сергіевскимъ.;
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делѣнное; но значатъ вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что миръ есть благо, 
нестодько обладаемое, сколько усильно желаемое, чаемое, иско
мое? И подлинно, миръ прочный и безмятежный—рѣдкость на 
землѣ всегда и особенно нынѣ. Все чаще и чаще возстаетъ языкъ 
на языкъ а царетво на царство (Мѳ. X X IY, 7), а международные 
союзы колеблются и потрясаются, и мирные договоры даютъ 
все менѣе огражденія миру международныхъ отношеній. Внутри 
современныхъ гражданскихъ обществъ также не рѣдки нестро
енія. Если вглядимся въ семейную жизнь нашего времени, то 
также принуждены будемъ сознаться, что и на семейныхъ оча
гахъ,—въ этихъ вѣковѣчныхъ пріютахъ мира, не часто нынѣ 
свѣточъ мира пламенѣетъ тихимъ, ровнымъ, немерцающимъ, ра
дующимъ душу и грѣющимъ сердце свѣтомъ; едва ли не чаще 
этотъ свѣтъ то вспыхиваетъ только по временамъ въ минуты 
семейныхъ торжествъ, то едва мелькаетъ, какъ блуждающій и 
никого не грѣющій огонь, среди колебаній всеувлекающимъ ви-, 
хремъ общественной суеты, то и совсѣмъ гаснетъ подъ груда
ми сора и пепла, какими по мѣстамъ переполняются семьи отъ 
семейной розни въ различмыхъ ея видахъ. Но для чего озирать
ся туда и сюда, ища, много ль мира въ этихъ оградахъ мира, 
какими должны быть общества: гражданское и семейное? Не 
естественно ли этимъ поискамъ быть напрасными, когда у каж
даго изъ насъ недостаточно мира внутрь насъ самихъ? Нѣсть 
мира въ костехъ моихъ отъ лица грѣхъ моихъ (Пс. 37, 4), вопіялъ 
царь и пророкъ Давидъ. Эта общая всему грѣшному роду чело
вѣческому во всѣ поры его существованія жалоба на недоста
токъ мира внутренняго не съ особенною ли болью раздается въ 
глубинѣ безсмертныхъ душъ человѣческихъ въ наши дни? Обра
тимъ вниманіе на то, чѣмъ хотятъ нынѣ многіе удовлетворить 
тѣ высочайшія потребности человѣческаго духа, въ возможномъ 
удовлетвореніи которыхъ сокрыты залоги внутренняго мира 
душъ нашихъ. Эти потребности: вопервыхъ, истина. Но что 
есть истина (Іоан. 18, 38), и можно ли гдѣ либо обрѣсти ее?—съ 
самоувѣренностію слѣпаго отчаянія говорятъ недальнозоркіе 
мудрецы нынѣшняго времени. Гоня изъ міра вѣдѣнія выспрен
нюю истину, спуская ее съ неба на землю, они хотятъ насытить 
жажду безсмертнаго духа человѣческаго то обрывками помѣст
ныхъ и повременныхъ открытій, то плевою явленій бережно
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наблюденныхъ и тщательно очищенныхъ отъ жизненнаго зерна, 
подъ нею сокрытаго, то рѣшеніемъ такъ-называемыхъ насущ
ныхъ вопросовъ, которое удовлетворяетъ нуждѣ одного дня, 
-если не одной минуты. Неудивительно, что яри такомъ ниспа- 
деніи стремленій къ истинѣ плодомъ ихъ являются ученія, кото
рыя весь міръ превращаютъ въ позорище нескончаемой борьбы 
и естественно неспособны дать миръ и отраду душѣ человѣ
ка. Этимъ ученіямъ соотвѣтствуютъ по своему качеству и 
нравственныя задачи, которыя признаютъ главнѣйшими само
избранные глашатаи современной мудрости. Возможно рав
номѣрное распредѣленіе среди всѣхъ внѣшняго благоденствія 
и довольства, преимущественно чувственнаго, вотъ чтѳ’нынѣ мно
гіе поставляютъ послѣднею цѣлію нравственныхъ стремленій 
человѣчества! Но стремясь повидимому оградить всеобщій 
миръ низведеніемъ запросовъ человѣчества до скромныхъ и 
для ъсѣхъ и каждаго одинаковыхъ размѣровъ, это направленіе въ 
дѣйствительности болѣе препятствуетъ, нежели содѣйствуетъ 
мирному устроенію человѣческихъ обществъ: оно, можно ска
зать, раздражаетъ каждаго противъ всѣхъ въ отдѣльности. 
Что сказать послѣ этого о тѣхъ радостяхъ и наслаждені
яхъ, которыми хотятъ ублажить свои сердца люди, покор
ствующіе духу времени? Какъ мало между ними наслажденій 
чистыхъ! И какъ часто эти мнимыя радости нарушаются и воз
мущаются совмѣстностью явленій болѣзненно терзающихъ серд
це! По истинѣ, у безпристрастнаго наблюдателя строя совре
менной жизни при разсмотрѣніи мнимыхъ ея радостей нерѣдко 
невольно просится на уста неновая жалоба: престала есть 
радость вся земная, отъиде вся радость земли (Ис. 24,11). При всѣхъ 
этихъ условіяхъ жизни современныхъ обществъ, удивительно 
ли, что время отъ времени мѣстами являются люди, готовые 
восклицать словами пророка, правда, въ своеобразномъ примѣ
неніи: миръ, миръ: и гдѣ есть миръ? (Тер. 6, 14), а иногда бываетъ 
и то, что говорятъ: миръ и утвержденіе, въ виду обстоятельствъ, 
чреватыхъ, по слову апостольскому, всегубительствомъ (1 Сол. 5,3)?

Простите мнѣ, слушатели, что этими несвѣтлыми видами, сня
тыми съ современной дѣйствительности, какъ' будто помрачаю 
свѣтлость праздника. Служителямъ Того, кто въ воплощеніи 
Своемъ нарекся Княземъ мира (Ис. 9, 6), заповѣдано быть бла-
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говѣстниками мира, съ обѣтованіемъ, что миръ ихъ на сынахъ 
мира почіетъ (Лук. 10, 5. 6) прочно и безмятежно. Поэтому, если 
когда они возвышаютъ рѣчь противъ нестроеній времени, то 
не для смятенія мира, а для разсѣянія призраковъ мира, кото
рыми морочитъ людей превратное направленіе духа времени, 
и для тѣмъ болѣе убѣдительнаго приглашенія ищущихъ мира 
на истинный путь къ истинному и прочному миру. И такъ, 
видите, кій есть путъ благъ къ миру и ходите по сему пути (Іер. 
6, 16): этотъ путь—путь дѣятельнаго прославленія имени Божія.

Миръ, по самому существу своему, есть неотъемлемое свой
ство бытія Божія, какъ бытія безусловнаго, самосущаго, все
совершеннаго и вседовольнаго. Какъ собственно достояніе Бо
жіе, онъ среди сотворенныхъ существъ можетъ имѣть мѣсто, 
не столько какъ послѣдствіе цѣлесообразнаго дѣйствованія са
михъ тварей, сколько какъ дарованіе Божіе. Тварныя существа, 
какъ несамобытныя, не только не могутъ сами собою возста
новить нарушенное равновѣсіе своихъ силъ и способностей, 
цѣлей и средствъ, но и поддержать сообщенное Творцомъ не
зависимо отъ Господа Бога. Отвращщу Тебѣ лице, вопіетъ къ 
Богу псаломъ о мірстѣмъ бытіи, возмятутея: отъгшегии духъ ихъ 
и исчезнутъ; и напротивъ того, послеши духа Твоего  ̂и созиждутся 
(Псал. 103, 29—30). Итакъ миръ тварей можетъ быть поддер- 
женъ только союзомъ съ Творцомъ; а союзъ этотъ, сколько 
то зависитъ отъ тварей, поддерживается воздаяніемъ отъ нихъ 
подобающей славы Творцу всевышнему. Малѣйшее уклоненіе 
въ сторону естественно должно сопровождаться разстройствомъ 
мира во внутреннемъ бытіи самихъ тварей, отпадающихъ отъ 
союза съ Творцомъ и Всепромыслителемъ. Это, послѣ духовъ 
падшихъ, испыталъ вслѣдствіе грѣхопаденія прародителей весь 
родъ человѣческій съ покоренною ему природой. Послѣ того] 
сдѣлалось необходимымъ для водворенія мира, нарушеннаго въ 
бытіи тварей грѣхомъ, не только уже поддержаніе съ ихъ сто
роны союза съ Творцомъ, но и воспринятіе вновь въ сей со
юзъ, отъ котораго человѣкъ отпалъ самопроизвольно. Для се
го-то Единъ творяй миръ (Ис. 45, 7) посылаетъ къ намъ непри
ступнаго по Божеству единороднаго Сына Своего въ удобопри- 
ступномъ образѣ человѣка, чтобъ Онъ сдѣлался среди насъ 
Еняземъ мира. И Той есть миръ нащъ (Еф. 2, 14), поколику оправ-
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дивщеся вѣрою, миръ имамы къ Богу Господемъ нашимъ Іисусъ Х ри 
стомъ (Рим. 5, 1). Такъ Богъ бѣ во Христѣ міръ примиряя Себѣ 
(2 Кор. 5, 19). Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы расяространить миръ 
на миръ далече и близъ сущимъ (Ис. 57, 19), Господь образовалъ 
на землѣ особое царство мира, откуда бы благословенія мира 
изливались на всѣхъ состоящихъ въ общеніи съ этимъ цар
ствомъ,—церковь Свою святую, и въ ней-то въ особенности 
благоволитъ открываться предъ сынами мира, какъ Богъ мира 
(1 Кор. 14, 33).

Если же истинный миръ обрѣтается человѣкомъ* единственно 
у Бога мира во Христѣ Примирителѣ: то естественно, что бо
голѣпное прославленіе Бога мира и Христа Примирителя есть 
непремѣнное условіе, безъ исполненія котораго недостижимо 
водвореніе мира на землѣ. Воздавай подобающую славу Богу 
всевышнему, и будешь имѣть миръ; это—законъ общій для всего 
многообразія видовъ, въ какихъ желали бы наслаждаться на 
землѣ миромъ всѣ мы.

Нужно ли усиливаться доказывать, что этотъ законъ прости
раетъ свою силу на охраненіе мира международныхъ отноше
ній, когда нынѣшній день проповѣдуетъ намъ эту истину убѣ
дительнѣе всякаго слова? Празднуя нынѣ рождество Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, мы вмѣстѣ совершаемъ 
торжественное воспоминаніе избавленія Церкви и Державы Рос
сійскія отъ нашествія Галловъ. Кто былъ державный вождь 
этихъ Галловъ? То былъ исполинъ ратей, человѣкъ раздражали 
землю, потрясали цари , едва не положивый вселенную всю пусту 
(Ис. 14, 16, 17); то былъ, можно сказать, млатъ всея земли. И 
однако сокрушися гь сотреся, а нарушенный и ниспроверженный 
имъ миръ побѣдоносно возстановленъ. Чье же это было дѣло? 
Это прежде всего—дѣло Господа Вседержителя (Іер. 50, 23 и 25). 
А чрезъ кого совершено оно? Видимымъ орудіемъ миротворной 
силы Божіей, совершившей это, явился Самодержецъ земли Рус
ской, который воспротивился всеобщему нарушителю мира име
немъ Господнимъ (ІІс. 117, 12) и выступилъ самъ и ополчилъ' на
родъ свой на борьбу противъ врага всеобщаго мира по^ъ зна
менемъ смиренной молитвы: не намъ Господи, не намъ, но имени 
Твоему даждъ славу (113, 9,.



374 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

/! Также и внутренній миръ гражданскихъ обществъ неразрывно 
связанъ съ сохраненіемъ общественной правды всѣми членами 
общества, по слову Писанія: и будутъ дѣла правды миръ, и одер
житъ правда покой (Ис. 32, 17). Между правдою и миромъ есть 
даже нѣкоторая взаимность, по которой и правда находитъ себѣ 
безпрепятственное осуществленіе только при господствѣ мира, 
и миръ бываетъ ненарушимъ только подъ охраною правды; 
почему и сказано у апостола: плодъ правды въ мирѣ сѣется творя
щимъ миръ (Іак. 3, 18). Но сколько вѣрно то, что не можетъ быть 
мира тамъ, гдѣ нѣтъ правды; столько же вѣрно то, что нена
дежна правда въ томъ обществѣ, гдѣ пренебрежено и небоязненно 
нарушается первое изъ требованій правды— благоговѣніе предъ 
верховною правдою Вседержителя, гдѣ недов ольно помнится 
первая заповѣдь закона гражданскаго, какъ и Божія: Азъ есмь 
Господь Богъ твой (Исх. 20, 2). Это такъ очевидно, что нѣтъ ко
нечно надобности подтверждать это пространнымъ раскрытіемъ 
непремѣнной связи общественной правды, а слѣдовательно и 
общественнаго мира, съ подобающимъ прославленіемъ имени 
Божія во всемъ многоизвивномъ развѣтвленіи жизни обще
ственной.

А благословенный миръ семей ужели исключенъ изъ подъ влія
нія этого общаго закона общественнаго мира, по которому по
слѣдній невозможенъ внѣ союза съ Богомъ, дѣятельно охраняе
маго подобающимъ воздаяніемъ славы Всевышнему? Конечно 
нѣтъ. Мы вѣруемъ, что этотъ миръ есть благословеніе Божіе* 
а благословеніе Божіе подается тому, кто самъ, сколько можетъ 
и разумѣетъ, славитъ Господа. По этой вѣрѣ церковью устав
лено освящать новообразующійся союзъ семейный нарочитымъ 
тайнодѣйствіемъ брака. И смотрите, какъ вѣрно охраненъ миръ 
тѣхъ семей, которыя тщательно исполняютъ обязанность дѣя
тельнаго прославленія имени Божія! Тамъ нѣтъ розни между 
супругами: ибо и мужья, по заповѣди Божіей, живутъ съ своими 
женами по разуму, яко немощнѣйшу сосуду женскому, воздающе 
честь, яко и снаслѣдницы благодатныя жизни; и жены, уповая на Бога, 
украшаютъ себе, повинующеся своимъ мужемъ: яко же Сарра послу
шаніе Авраама, господина тою зовущи (Петр. 3, 5 — 7); а страхъ 
Божій смиряетъ всякій порывъ необузданнаго свободолюбія, и 
память о благословеніи, испрошенномъ у Господа на брачный
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союзъ, охраняетъ его отъ всякаго безпорядочнаго нарушенія. 
Тамъ и родители страшатся быть невѣрными или небрежными 
исполнителями своихъ обязанностей по отношенію къ дѣтямъ: 
ибо, обыкши мыслить о себѣ согласно Писанію: се азъ, и дѣти, 
яже ми даде Богъ (Ис. 8, 18), всегда помнятъ о той отвѣтствен
ности предъ Богомъ, какую налагаютъ на нихъ эти слова, и не 
только сами не подаютъ юнымъ соблазнительныхъ примѣровъ, 
но и тщатемьно охраняютъ ихъ чистоту отъ всякаго растлѣнія 
со стороны. Тамъ и дѣти ненарушимо хранятъ свой долгъ по
корности родителямъ и всѣмъ старшимъ -по заповѣди Божіей, 
по примѣру Христа Спасителя, который бѣ повинуяся (Лук. % 51) 
не только пречистой Своей Матери по плоти, но и нареченному 
ея мужу, не смотря на Свое божественное превосходство предъ 
ними (ст. 48).

Такъ обширно и часто такъ осязательно открывается въ 
жизни человѣческихъ обществъ точное соблюденіе членами 
оныхъ обязанности славить Всевышняго. Если бы кто спро
силъ: какими истоками изливается это обиліе мира въ среду 
обществъ отъ религіознаго поклоненія Господу Богу? то от
вѣтъ на этотъ вопросъ долженъ найдтись у каждаго въ серд
цѣ: отъ сихъ бо исходища живова (Притч. 4. 23), Когда миренъ /̂ 
пребываетъ потаеный сердца человѣкъ, (1 Пет. 3, 4); тогда это 
многоцѣнное въ очахъ Божіихъ устроеніе изобильно привлекаетъ 
къ нему отъ Господа Бога благословеніе мира, и человѣкъ твер
до стоитъ на пути мира и самъ наслаждаясь внутреннимъ ми
ромъ способствуетъ созиданію и охраненію мира въ обществахъ, 
къ которымъ принадлежитъ. Но кто вѣрнѣе достигаетъ внут
ренняго мира, какъ не тотъ, кто устами и сердцемъ и всѣмъ 
существомъ своимъ славитъ Господа? Для того, чтобы имѣть 
внутренній миръ, намъ, какъ сказано прежде, необходимо, чтобы 
въ возможной мѣрѣ удовлетворены были по природѣ свойствен
ныя духу человѣческому высочашія потребности: потребности 
истины, добра, красоты. Кто ближе къ удовлетворенію ихъ, 
какъ не человѣкъ, съ душевною преданностію славящій Госнода? 
Такой человѣкъ и къ истинѣ ближе, нежели тотъ, кто забываетъ 
славить Бога или, по крайней мѣрѣ, не это дѣло почитаетъ 
первѣйшимъ своимъ долгомъ. Ближайшее подтвержденіе этой 
мысли можемъ находить въ обстоятельствахъ рожденія Христа
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Спасителя: при первой вѣсти объ этомъ вожделѣнномъ событіи 
кто оказался болѣе близкимъ къ истинѣ? То были люди, въ про
стотѣ взыскующіе Господа, какъ пастыри Виѳлеемскіе; то были 
еще такіе труженики науки, какъ волхвы, которые не убоялись 
быть невѣрными ей, по знаменію невѣдомой здѣзды, предпри
нимая дальнее путешествіе отъ востока во Іерусалимъ, чтобы по
клониться рождшемуся Господу (Мѳ 2, 1. 2.). Напротивъ того 
многоученые первосвященники и книжники, вѣрно рѣшавшіе 
трудные учено-религіозные вопросы (Мѳ. 2, 4—6), но во глубинѣ 
души болѣе служившіе видамъ своего любочестія и корысти, 
нежели славѣ Божіей, оказались въ это время неспособными 
познать истину, которую почти осязали; а такой страстный рев^ 
нитель себялюбія, какъ Иродъ, при открывшейся возможности 
познать истину, приходитъ только въ смущеніе отъ несогласія 
ея съ его личными видами, и затѣмъ въ слѣдствіе забвенія о 
Богѣ карателѣ гордыхъ впадаетъ въ безуміе богопротивной 
ярости противъ истины. Что сказано о человѣкѣ, ищушемъ 
истины, тоже должно повторить и о человѣкѣ ревнителѣ добра: 
тотъ только ревнитель добра близокъ къ удовлетвореніи этого 
своего стремленія, а потому и къ миру внутреннему, который 
свое стремленіе къ добру одушевляетъ и управляетъ дѣятель
ною заботою о славѣ имени Божія; напротивъ того далекъ отъ 
своей цѣли, а слѣдовательно и отъ мира внутренняго, тотъ 
зодчій добродѣтели, который хочетъ создать ее безъ краеуголь
наго камня—благоговѣнія предъ славою имени Божія. Для под
твержденія этого довольно напомнить содержащія въ себѣ об
щую всему роду человѣческому жалобу слова псалмопѣвца: 
нѣсть мира въ костехъ моихъ отъ лица грѣхъ моихъ. Не изъятъ отъ 
этого тяжелаго и стѣснительнаго чувства и славящій Бога и 
Христа Его; но о Христѣ престаетъ это стѣсняющее нравствен
ную свободу (2 Кор. 3, 14. 17) средостѣніе ограды (Е ф. 2,14), ко
торое преграждаетъ путь къ истинному добру нравственному, 
и въ сердце христіанина, преданнаго славѣ имени Божія, изли
вается миръ Божій превосходна всякъ умъ (Фплип. 4, 7), а потому 
и неудобоописуемый въ словѣ, впрочемъ каждому изъ право
славныхъ христіанъ опытно знаемый по тѣмъ благодатнымъ 
ощущеніямъ, какія въ большей или меньшей мѣрѣ испытываетъ 
каждый къ первыя мгновенія по вкушеніи жертвы примиренія.
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Перенося теперь рѣчь къ радостямъ и удовольствіямъ жизни, 
страшусь укора въ неприличіи сопоставленія. Впрочемъ ревно
сти о славѣ Бога жива, дающаго намъ вся обильно въ наслажденіе 
(1 Тимоѳ. 6; 17), не противно вкушеніе благозаконныхъ радо
стей жизни, и одушевленные этою ревностію не чуждаются 
утѣшеній, доставляемыхъ мірскими благами, помня, что всякое 
созданіе Божіе добро и ничтоже отметно, со благодареніемъ пріемлемо, 
и даже, можно сказать, полнѣе, нежели прочіе люди, вкушаютъ 
сладость сихъ утѣшеній, освящаютъ бо ихъ словомъ Божіимъ гі мо
литвою (4, 5). Напротивъ того въ тѣхъ которые жадно бро
саются на эти блага съ забвеніемъ о Богѣ, они столько же удо
влетворяютъ ихъ жажду, сколько кладенцы еокрушеныя, иже не 
возмогутъ воды еодержатгь (Іер. 2, 13). Священное Писаніе указы
ваетъ намъ жалкій примѣръ подобныхъ любителей чувственныхъ 
радостей и наслажденій въ лицѣ современниковъ пророка Исаіи, 
о которыхъ говоритъ: съ гусльми и пѣвнщамщ и тимпаны, и сви- 
рѣльми вино піютъ, на дѣла же Господня не взираютъ и дѣлъ руку 
Его не помышляютъ. Лакомому вкусу иныхъ какою'завидною по
казалась бы эта доля! А что говоритъ о ней пророкъ Божій, 
ее описавшій? Онъ опредѣляетъ ее одною безотрадною чертою: 
горе (Иса. 5, 11. 12). Не иначе бы отозвались о ней и сами тѣ, 
которые ее вкушали, когда бы прогнали отъ себя туманъ са
мозабвенія; потому что и обыкновенно любители утѣхъ чув
ственности, въ еебе пришедъ, признаютъ ихъ не лучшими ничего 
не стоющихъ рожецъ (Лук. 15, 16).

Такъ, христіане, соучастники нынѣшняго празднества, всегда 
на всѣхъ путяхъ жизни, во всѣхъ дѣлахъ дадите славу Богови 
(67, 35) преданною душею, благоговѣйною мыслію, кроткимъ 
сердцемъ, покорною, волею, богобоязненною жизнію; и самъ Го
сподь мира дастъ вамъ миръ всегда во всякомъ образѣ (2 Со л. 3, 16).

П р о т о і е р е й  Ф. С е р г і е в с к і й .
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и.
Присмотримся къ внутренней сторонѣ жизни сектантовъ, на

сколько она проявляется во внѣшности, и мы найдемъ, что сек
танты живутъ не истинно духовною жизнію, но жизнію мнимою, 
какую проводятъ люди заживо умершіе. Напрасно мы стали 
бы искать въ жизни сектантовъ внутренняго согласія всѣхъ ду
ховныхъ силъ, внутренняго благоустройства и красоты нрав
ственной жизни. Напротивъ въ жизни сектантовъ только слѣ
пой не замѣтитъ разстройства ихъ духовной организаціи, на
рушенія равновѣсія и порядка въ отношеніяхъ духовныхъ силъ, 
притупленія чувствъ истины и добра. Здѣсь разумъ и другія 
высшія силы духа уже не господствуютъ надъ чувствами и 
другими нисшими силами духа, но нисшія управляютъ высши
ми; представленія чувствъ и дѣйствія воображенія становятся 
для ума сектантовъ истиною и ложью, а для воли добромъ и 
зломъ; здѣсь страсти, не управляемыя разумомъ, приходахъ во 
взаимную борьбу; преобладающія страсти являются господствую
щими надъ всѣмъ, что священно для духовной жизни человѣка.

Въ доказательство не нужно приводить множества Фактовъ 
изъ современной жизни сектантовъ. Ограничимся Фактами без
порядочной жизни окружниковъ и противоокружниковъ, о лице- 
творяющихъ въ себѣ признаки духовной смерти.
4------ -------

См. дек. кн. Правосл. Обозр. за 1878 г.
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„Во второй половинѣ минувшаго сентября мѣсяца (см. Моск. 
Вѣд. 1878 г. № 285), по приглашенію Антонія ПІ въ Москву 
съѣжались на соборъ раскольническіе епископы для разсужде
нія о замѣщеніи остающейся праздною архіерейской каѳедры 
на Дону и о нѣкоторыхъ дѣлахъ, касающихся раскольническихъ 
поповъ. Вмѣсѣѣ съ тѣмъ Антоній имѣлъ въ виду другія сокро
венныя цѣли, къ достиженію которыхъ давно стремился и ко
торыхъ именно желалъ и надѣялся достигнуть теперь при со
дѣйствіи собранныхъ имъ епископовъ. Цѣли эти состояли въ 
избраніи такого преемника ему—Антонію, который сталъ бы 
дѣйствовать въ его духѣ противъ окружнаго посланія и ка
кимъ онъ желалъ бы видѣть г. Швецова, затѣмъ въ устраненіи 
Пафнутія Казанскаго, личнаго врага его (Антонія) и завѣдо
маго сторонника окружнаго посланія отъ всякаго участія въ 
церковно-іерархическихъ дѣлахъ старообрядчества, наконецъ 
въ ограниченіи правъ, а если можнр, то и въ совершенномъ 
уничтоженіи Духовнаго Совѣта**. Таковы были затѣи Антонія 
при созваніи этого собора и ни одна изъ нихъ не удалась, не 
смотря на то, что были пущены въ ходъ всѣ возможныя интри
ги для достиженія. Не будемъ слѣдить за всѣми перипетіями со
бора. Довольно сказать, что на второмъ изъ трехъ засѣданій 
произошла бурная сцена между Антоніемъ и его подчиненными. 
Дѣлоівъ томъ, что на первое засѣданіе собора Антоній не при
гласилъ свѣтскихъ членовъ Духовнаго Совѣта, надѣясь безъ 
нихъ лучше покончить съ Пафнутіемъ. Когда же Антоній полу
чилъ здѣсь совершенное пораженіе, то, дѣлать нечего, на другое 
засѣданіе пригласилъ и свѣтскихъ членовъ Совѣта. Но послѣд
ніе немедленно потребовали отъ него объясненія, зачѣмъ онъ 
не предложилъ дѣла о ПаФнутіѣ на предварительное обсужденіе 
Духовному Совѣту и не пригласилъ пхъ, какъ членовъ Совѣта, 
на бывшее засѣданіе. Антоній отвѣчалъ, что дѣла объ еписко
пахъ не подлежатъ вѣдѣнію и суду мірянъ, что поэтому онъ не 
призналъ нужнымъ приглашать ихъ. Такой отвѣтъ показался 
оскорбительнымъ для „благоговѣйныхъ гражданъ**: одинъ изъ 
нихъ болѣе авторитетный и болѣе смѣлый въ рѣзкихъ выра
женіяхъ потребовалъ, чтобы Антоній извинился. Со стороны 
Антонія послѣдовалъ отвѣтъ не менѣе рѣзкій. Обмѣнялись еще 
нѣсколькими крупными словами. Наконецъ Антоній закричалъ 
противнику: „пошелъ вонъ** и получилъ въ отвѣтъ: „самъ ты 
ступай вонъи. „Антоній въ крайнемъ негодованіи вышелъ и »  
комнаты^. Сцена эта не нуждается въ комментаріяхъ. Здѣсь не
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доставало только драки. И кто знаетъ, что ея не было бы, если 
бы Антоній нс поспѣшилъ оставить соборъ!! Но что сцена эта— 
совершившійся Фактъ, это подтверждается и корреспондентомъ 
„Русскихъ Вѣдомостей^, который еще съ большою подробностію 
говоритъ о засѣданіяхъ собора и между прочимъ замѣчаетъ: 
„между Антоніемъ и однимъ изъ членовъ мірянъ г. Су—мъ 
произошли крупныя объясненія и такъ какъ соборъ засѣдалъ 
въ аппартаментахъ Антонія, то послѣдній, забывъ, что онъ 
предсѣдательствуетъ на соборѣ, въ качествѣ домохозяина, без
церемонно указалъ коммерсанту Су—ну на дверь; но тотъ от
вѣчалъ своему владыкѣ еще въ болѣе рѣзкихъ выраженіяхъ. 
Въ распрю вмѣшались епископы Сильвестръ и Амвросій и кое- 
какъ замяли шумную перебранкуа (№ 308 1878 г.).

Вотъ другой Фактъ, состоящій въ связи съ первымъ. „Въ сре
дѣ здѣшнихъ (гуслицкихъ) старообрядцевъ, пишутъ въ „Рус
скихъ Вѣдомостяхъ*4 (JVo 290), ходитъ не мало толковъ по пово
ду пререканій, возникшихъ между Антоніемъ Ш —мъ и здѣш
нимъ старообрядческимъ благочиннымъ С. Е. Смирновымъ, за
нимающимъ этотъ постъ около 12 лѣтъ. Антоній, какъ пере
даютъ, остался недоволенъ тѣмъ, что Смирновъ, пользующійся 
обширнымъ авторитетомъ у старообрядцевъ, какъ просвѣщен
ный (?) пастырь, не поддержалъ задуманнаго Антоніемъ возве
денія въ епископскій санъ своего апологета А. В. Швецова. А 
Смирновъ позволилъ себѣ указать Антонію на его крупную 
ошибку въ выборѣ этого незавиднаго кандидата. На требова
ніе Антонія прибыть къ нему въ Москву, Смирновъ отозвался 
неимѣніемъ времени. Чѣмъ кончилась ихъ распря, неизвѣстно.

Изъ представленныхъ Фактовъ видно, что въ высшихъ сфе
рахъ сектантовъ царитъ безпорядокъ и разстройство, низшіе 
члены ихъ общества, если не господствуютъ надъ высшими и 
не держатъ ихъ въ зависимости отъ себя, то не слушаются и 
не признаютъ ихъ власти надъ собою.

Тотъ же Антоній, о которомъ шла рѣчь прежде, расплодилъ, 
какъ извѣстно читателямъ газетъ, по всѣмъ мѣстамъ Россіи 
великое множество поповъ, полагая въ томъ одну изъ важнѣй
шихъ и дѣйствительныхъ мѣръ къ поддержанію раскола. Ка
ковы же эти попы, поддерживающіе расколъ? Изъ нижегород
скаго уѣзда пишутъ въ „Русскія Вѣдомости*4 (№ 277): въ на
шемъ уѣздѣ, благодаря сосѣдству знаменитаго Керженца, издав
на укоренилось старообрядчество, послѣдователи котораго въ 
послѣднее время обзавелись собственными попами, такъ-назы-
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ваемыми австрійскаго нроисхожденія. То большою частію иска
тели приключеній изъ мѣстныхъ крестьянъ, усмотрѣвшихъ въ 
поповствѣ выгодную профессію. Одному изъ нихъ преобразив
шемуся въ о. Іосифа не посчастливилось. Не прошло и года, 
какъ онъ началъ поповствовать, возстала на него паства и 
изгнала изъ своего селенія. Смиловался надъ нимъ бывшій Анто
ній II и далъ приходъ въ Гуслицахъ. Другой старообрядческій 
пастырь о. Захарій учинилъ великій соблазнъ въ глазахъ сво
ихъ послѣдователей, но все это прошло бы, если бы не донесли 
объ этомъ Антонію I керженскія преподобныя матушки, пи
тавшія вражду къ о. Захарію. Старообрядческій владыка выз
валъ Захарія къ себѣ; подвергнувъ его предварительно строгой 
епитиміи, онъ учинилъ надъ нимъ судъ. Духовный старообряд
скій Совѣтъ, усмотрѣвъ въ дѣяніяхъ о. Захаріи тяжкій просту
покъ, который строго воспрещается священнослужителямъ, по
становилъ извергнуть его изъ священнаго сана, согласно цер
ковнымъ канонамъ1 Это бы еще ничего. Но послѣ этихъ собы
тій, окружники, числившіеся прихожанами помянутыхъ Іосифа 
и Захаріи, стали переходить на сторону противоокружниковъ, 
чему много способствовало переселеніе въ здѣшній край про- 
тивоокружническаго епископа Іосифа. Напрасно Антоній III, 
извѣстившись о ра?збродѣ своей паствы, командировалъ сюда 
своихъ миссіонеровъ, разглагольствованія которыхъ оказались 
безуспѣшными; пропаганда Іосифа распространялась все болѣе 
и болѣе, чему много способствовалъ одинъ нижегородскій ком
мерсантъ оказывающій І осифу свое покровительство; нуждаю
щіеся послѣдователи ІосиФа во всякое время могутъ получать 
изъ хлѣбныхъ складовъ Б—ва жизненные припасы; отсюда по
нятно, что окружническая проповѣдь не имѣла такой убѣди
тельности, какъ проповѣдь іосифя и его сотрудниковъ^. Кон- 
курренція съ одной стороны, корыстолюбіе съ другой на этотъ 
разъ послужили противоокружникамъ.

Но въ безпорядкахъ и враждѣ противоокружники не только 
не уступаютъ окружникамъ, но и превосходятъ ихъ. Окруж- 
никъ Антоній, желая устранить безпорядокъ, произведенный 
Пафнутіемъ и состоящій въ уклоненіи его отъ управленія дѣ
лами своей епархіи, самъ первый производитъ безпорядки, ког
да запрещенному Пафнутіемъ старообрядческому попу Е пифя- 
нію Дергунову Антоній далъ приходъ въ Москвѣ. Это было 
вопреки церковнымъ правиламъ. Но еще болѣе нарушенія цер
ковныхъ правилъ допускаетъ противоокружникъ І осифъ. Въ
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Русскихъ Вѣдомостяхъ (№ 308) говорится, что „въ средѣ старо
обрядцевъ противоокружниковъ происходитъ въ настоящее 
время большой переполохъ. Ихъ іерархъ І осифъ, какъ извѣстно, 
уѣхалъ изъ московскихъ предѣловъ на Керженецъ, гдѣ и осно
валъ свою резиденцію среди женскихъ скитовъ, чтобы надзи
рать надъ этою слабою половиной своей паствы. Въ послѣд
нее время керженскій іерархъ обиталъ въ Васильсурскомъ уѣз
дѣ Нижегородской губерніи, въ деревнѣ Атарахъ, въ домѣ од
ного изъ своихъ усердныхъ послѣдователей. Въ качествѣ эко
номки у владыки проживала молодая черничка по имени Голин- 
духа. Недавно юная келейница разрѣшилась отъ бремени сы
номъ, котораго самъ владыка погружалъ въ купѣль, назвавъ 
его Андреемъ, и былъ его воспріемникомъ. Благочестивый до
мохозяинъ, дававшій убѣжище Іосифу, еще и прежде замѣчалъ 
за владыкою кое-какія шалости, но продолжалъ вѣровать въ 
его „древнее благочестіе^ и непогрѣшимость; послѣ же помяну
таго событія онъ вполнѣ разубѣдился въ святой жизни Іосифа 
и попросилъ владыку удалиться. Отправивъ келейницу съ но
ворожденнымъ на время въ одинъ изъ керженскихъ скитовъ, 
самъ І осифъ переселился въ Нижегородскій уѣздъ и на пріо
брѣтенныя архіерействомъ средства выстроилъ въ одномъ изъ 
захолустныхъ селеній его обширный домъ. Сюда собрались ко 
владыкѣ разныя преподобныя матушки Пулхеріи, Измарагды 
и т. п., которыхъ І осифъ и пріютилъ у себя. Подъ покрови
тельствомъ владыки чернички пользовались привольною жизнію, 
ни въ чемъ себѣ не отказывая... Провѣдали обо всемъ этомъ 
его московскіе послѣдователи и снарядили слѣдственную ком
миссію, которая посѣтила Керженецъ и селеніе Атары, гдѣ 
жилъ І осифъ; московскіе старообрядческіе соглядатаи не забыли 
заглянуть и въ послѣднюю резеденцію керженскаго владыки, 
гдѣ лично убѣдились въ распущенности своего іерарха... Глав
ные вожаки ихъ въ огорченіи на это созываютъ теперь соборъ 
въ Орѣховѣ-Зуевѣ, гдѣ будутъ разсмотрѣны дѣянія Іосифа... 
Недавно І осифъ произвелъ въ епископскій чинъ одного проти
воокружнаго богослова, который названъ Герасимомъ, еписко
помъ коломенскимъ. Новопоставленпый іерархъ удалился въ 
кореневскій старообрядческій монастырь (близъ Кіева). Теперь 
его вызываютъ въ Москву для предсѣдательствованія, вѣроятно 
на предстоящемъ противоокружническомъ соборѣ, на которомъ 
рѣшится судьба Іосифа, архіерействовавшаго два года. Нѣко
торые впрочемъ изъ московскихъ послѣдователей Іосифа ста-



ИЗЪ СОВРЕМ. ЖИЗНИ РУССКИХЪ СЕКТАНТОВЪ. 383

раются замять обнаруженный скандалъ и болѣе хлопочетъ объ 
этомъ московскій пастырь Ѳома, который и самъ не безгрѣ
шенъ во многомъ. Противоокружники перестали уже поминать 
Іосифа на эктеніяхъ, лишивъ его такимъ образомъ архіерей- 
ства прежде суда надъ нимъ.“

Каковъ іерархъ, таковы и подвѣдомственные ему дѣятели. 
Изъ Гуслидъ пишутъ въ Русскія Вѣдомости (№ 279), что „ І о
си ф ъ , преемникъ Антонія 2-го, уволившись на Керженецъ со
всѣмъ забросилъ свою здѣшнюю паству и до сихъ поръ, вмѣ
сто умершаго Ѳомы, не назначилъ намѣстника въ своей гус- 
лидкой епархіи. Между подвѣдомственными ему здѣшними по
пами Козьмою и Петромъ происходитъ ожесточенная вражда 
изъ-за первенства^. Тамъ же, только въ другомъ мѣстѣ (№ 290) 
пишутъ изъ Гуслидъ: „Гуслицы посѣтилъ на дняхъ противо- 
окружническій іерархъ І осиф ъ , прибывшій сюда прямо изъ Кер- 
женца, гдѣ у него находится резидендія. Онъ объявилъ запре
щеніе нѣкоторымъ здѣшнимъ подвѣдомственнымъ ему попамъ, 
между прочимъ и попу Петру, обитающему въ деревнѣ Тито
вой. Послѣдній отписалъ Іосифу длинную епистолію, въ кото
рой указываетъ на многіе поступки іерарха и указываетъ ему, 
что онъ запрещаетъ не по правиламъ, которыхъ, къ слову ска
зать, ни Петръ, ни І осифъ не знаютъ*.

При такихъ безпорядкахъ, при такой борьбѣ, какую ведутъ 
между собою вожаки раскола, православному нечего невидимо
му вести съ ними какую-либо полемику, и кажется, ничего не 
остается болѣе какъ занять положеніе сторонняго зрителя и 
наблюдателя разложенія историческаго процесса, который тѣмъ 
скорѣе можетъ кончиться, чѣмъ менѣе дѣлаютъ ему искусствен
ныхъ задержекъ, въ родѣ гоненій...

Теперь посмотримъ на безобразіе въ сектахъ, напримѣръ, пры
гуновъ, неплательщиковъ и новой какой-то секты, появившейся 
въ Вологодской губерніи.

Читатели Отечественныхъ Записокъ безъ сомнѣнія обратили 
вниманіе на двѣ интересныхъ статьи о прыгунахъ, помѣщен
ныя тамъ за 1878 годъ въ октябрѣ и ноябрѣ. Для нашей цѣли 
сдѣлаемъ изъ нихъ нѣсколько выдержекъ.

„Прыгуны*, говорится тамъ, „совершенно увѣрены на счетъ 
преимуществъ ихъ новой вѣры предъ всѣми прочими вирами, 
хотя какъ будто бы не представляютъ того непреоборимаго 
упорства, которое составляетъ исключительную особенность 
разныхъ старообрядческихъ толковъ. Если, говорятъ, мы бу-
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демъ тверды въ упованіи открытой Богомъ вѣры нашей и не 
будемъ кичиться своимъ разумомъ искать лучшаго, то никакія 
другія ученія не могутъ насъ поколебать: ни старовѣры, ни 
скопцы, ни духоборцы, ни лютеранское видимое водное кре
щеніе и преломленіе хлѣба, ни субботники старымъ своимъ за- 
коснѣніемъ противъ Сына Божія и всѣ ихъ славные проповѣд
ники не могутъ поколебать нашу храмину, если она основана 
на твердомъ камени Господа нашего Іисуса Христа и Св. Духа, 
который управлять будетъ нами по волѣ Божіей'*1’.

Что же это за вѣра, замаскированная взятыми на прокатъ 
изъ лексикона истины Фразами, и какое она имѣетъ отношеніе 
къ Духу Божію?

„Прыгуны, „эти ревнители истцнной и чистой вѣрысс, какъ 
они называли себя на первыхъ порахъ, на самомъ же дѣлѣ— 
эти сектанты, выдѣлившіеся изъ молоканства—скоро дошли 
будто бы до прямаго общенія съ Св. Духомъ. Сначала будто 
бы Духъ сходилъ на одного, потомъ на другаго, потомъ на 
многихъ. Онъ сходилъ такъ, что осѣненные имъ тутъ же въ 
собраніи начинали дрожать, кривляться, ломаться и наконецъ 
прыгать—и явилось прыгунствои, Началось оно въ Закавказ
ской области въ 1852 году и продолжается доселѣ. По Формѣ 
своей оно напоминаетъ пляску св. Витта, По смыслу своему— 
оно есть самообольщеніе, выдающее дѣйствія возбужденной 
Фантазіи за проявленія Св. Духа.

Въ какихъ Формахъ, по ученію сектантовъ, сходитъ на нихъ 
истинный Духъ Св.?

„Нисхожденіе Св. Духа по ихъ представленію проявляется въ 
различныхъ Формахъ, видоизмѣняясь отъ простаго усыпленія 
до бѣшеной, неистовой пляски. Въ каждомъ прыгунскомъ со
браніи найдется не болѣе двухъ, трехъ лицъ, на которыхъ 
Духъ сходилъ постоянно, т.-е. каждое собраніе, а иногда кромѣ 
того и дома; большинство же прыгуновъ осѣняется Духомъ 
только при очень торжественныхъ случаяхъ и тогда прыгаютъ 
всѣ до единаго. Обыкновенно Духъ приходитъ къ концу собра
нія, послѣ моленія, когда всѣ предшествовавшей бесѣдою, для
щейся иногда по нѣскольку часовъ, достаточно къ тому под- 
готовлены*.

Въ чемъ заключаются, по мнѣнію сектантовъ, видимые знаки 
сошествія Св. Духа?

Они „заключаются-де въ блѣдности лица, затѣмъ идетъ уси- 
-ленное дыханіе, потомъ начинается раскачиванье тѣломъ и
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ерзанье по скамьѣ, потомъ притоптыванье ногами, потомъ при
прыгиваютъ на мѣстѣ, затѣмъ начинаются скачки и прыжки, 
завершаемые большею частію тяжеловѣснымъ гроханьемъ объ 
полъ. Нѣкоторые же, покачиваясь на лавкѣ, вскакиваютъ и 
сразу начинаютъ бѣсноваться; другіе начинаютъ раскачивать
ся и не идутъ далѣе раскачиванья на мѣстѣ и покачавшись, 
вдругъ грохаются объ полъ, сильно ударяясь объ полъ и ле
жатъ такъ полчаса и болѣе. Нисхожденіе Св. Духа, по объяс
ненію самихъ прыгуновъ, выражалось у нихъ тѣмъ, что у нихъ 
сами собою поднимаются кверху руки, что они приходятъ въ 
движеніе и ноги ихъ сами собою также начинаютъ топтаться, 
что затѣмъ противъ ихъ воли начинается движеніе всего тѣла, 
и что далѣе бываетъ, они не помнятъ. Благодать Св. Духа вы
ражалась у нихъ и тѣмъ еще, что они при такихъ нахожде
ніяхъ Духа начинаютъ говорить и пѣть на разныхъ языкахъ01. 
(Такъ они называютъ всякую чепуху, которую несутъ на та
рабарскомъ языкѣ въ своихъ собраніяхъ).

Далѣе, „распрыгавшіеся мужички и бабы поднимаютъ въ тѣ
сной хатѣ неимовѣрную возню. Кружась, сталкиваясь, падая 
на полъ, вновь поднимаясь, взвизгивая и вскрикивая—вся эта 
компанія сохраняетъ на лидахъ оттѣнокъ чрезвычайной серь
ёзности и озабоченности. Такъ происходятъ собранія съ Ду
хомъ! Собранія безъ Духа мало чѣмъ отличаются отъ моло
канскихъ; по внѣшности они сходны, а разнятся тѣмъ, что мо
локане прыгунскихъ пѣсенъ не поютъ, а знаютъ свой; у пры
гуновъ масса самими ими сочиненныхъ молитвъ, прочитывае
мыхъ къ концу собранія; у молоканъ свои молитвы и свой по
рядокъ въ чтеніи молитвъ. Подъ плясовой мотивъ „новой пѣс- 
ни“ сначала двое, трое, а потомъ и другіе начинаютъ подер
гивать плечами, отъ легкаго подергиванья переходятъ къ при
таптыванью на мѣстѣ, отъ притаптыванья къ легкому при
прыгиванью и затѣмъ доходятъ до бѣшенаго пляса во славу 
Св. Духа, невидимо присутствующаго и ликующаго. Такая пля
ска длится иногда часъ, иногда и болѣе. Наплясавшись и на
топтавшись всласть, прыгуны цолагаютъ, что знатно угодили 
Богу, на основаніи будто бы многихъ мѣстъ Св. Писанія (Дѣян. 
4, 17; 5, 1 2 4. Іоан. 2,28. 1 Кор. 12, 1—13).

Въ дѣйствительности эта пляска ничего общаго съ религіей 
не имѣетъ. Это бѣснованье, бѣшеный плясъ—кощунство и боль
ше ничего. Таинственная сторона прыгунскаго ученія, ихъ 
вѣра въ сошествіе Св. Духа на усердно молящихся и ихъ ду-

25
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ховная пляска составляютъ ту сторону ихъ толка, которая 
оказывается наиболѣе несостоятельной. Эта пляска является 
какимъ-то комическимъ Фарсомъ и поставляетъ ихъ въ спискѣ 
вредныхъ сектъ еще выше молоканъ (по причинѣ свальнаго 
грѣха, которымъ нерѣдко заканчиваются собранія). Скачки ихъ 
до того позорны и презрѣнны, что сами прыгуны теперь какъ 
бы стыдятся за первое возникновеніе ихъ ученія, когда Духъ 
только-что сталъ являться и за прыганье взялись старъ и 
младъ, оставивъ всѣ житейскія заботы и каждую минуту ожи
дая, что наступитъ желаемое тысячелѣтнее царствованіе (Хри
стово). Ла первыхъ же порахъ прыгали всѣ поголовно и до- 
прыгивались до потери сознанія, до полнаго изнеможенія, до 
болѣзни^.

Какое вліяніе ученія прыгуновъ на жизнь этихъ сектантовъ? 
„Ученіе ихъ не ограничивается сферою религіи и внутреннихъ 
убѣжденій, и распространеніемъ своимъ поселяетъ пагубныя 
заблужденія въ жизни общественной и гражданской. Возвели
чивъ одного изъ своихъ адептовъ въ цари духовные, ученіе 
это ослабляетъ уваженіе къ подлиннымъ властямъ; допуская 
многоженство (хотя бы оно ограничивалось только ихъ духо
внымъ царемъ Рудометкинымъ и его приближенныхъ), оно на
рушаетъ основы семейнаго быта; обѣщая конецъ міра, оно 
внушаетъ равнодушіе къ труду и успѣхамъ хозяйственнымъ^.

Разсматривая все это сектаторство въ подлинномъ его видѣ, 
нельзя не придти къ заключенію, что оно свободно проявляясь 
и развиваясь должно погибнуть подъ бременемъ самими же 
сектаторами созданныхъ нелѣпостей. Присутствовать свѣжему 
человѣку въ прыгунскихъ собраніяхъ значитъ то же, что быть 
среди религіозныхъ мономановъ, или даже въ домѣ умалишен
ныхъ, хотя прыгуны послѣ' пляски возвращаются къ дѣйстви
тельной жизни, а сумасшедшіе—рѣдко. Религіозное помѣша
тельство прыгуновъ есть нѣкотораго рода самообожаніе, гдѣ 
люди выдаютъ собственныя мечты Фантазіи за дѣйствія сверхъ
естественныя, самообольщеніе за дѣйствія Св. Духа. Сосредо
точеніе всѣхъ умственныхъ силъ около вопроса: какъ войти 
въ соприкосновеніе съ Св. Духомъ—порождаетъ ненормальное 
состояніе всего организма, и мистически настроенная душа, вмѣ
стѣ съ изнуреніемъ тѣла, окончательно изгоняетъ разумъ и 
приходитъ къ галлюцінаціямъ. Въ помраченіи своего ума пры
гуны не имѣютъ никакого здраваго понятія о православной вѣ-
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рѣ, ивъ почитаніи напр. дней праздничныхъ сближаются болѣе съ 
субботниками, а на православныхъ смотрятъ какъ на ерети
ковъ, хуже чѣмъ на татаръ, называя ихъ иконниками, идоло
поклонниками...

По внѣшнему и внутреннему безобразію не уступаетъ имъ 
и секта неплательщиковъ, о которой писали недавно въ Совре
менныхъ Извѣстіяхъ (№ 322). „Въ засѣданіяхъ временнаго отдѣ
ленія пермскаго окружнаго суда только-что разбиралось дѣло 
по обвиненію крестьянъ Михайловской волости изъ секты не
плательщиковъ въ богохульствѣ, преступленіи антирелигіознаго 
содержанія. Къ событію, бывшему въ праздникъ Вознесенія 
Господня, въ Михайловскомъ заводѣ у памятника въ честь ос
вобожденія крестьянъ, гдѣ они произвели богохульство и от
вергли иконопочитаніе, прибавилось объясненіе этого событія 
На судѣ выяснилось, что названное событіе подготовлялось 
крестьянами задолго до его совершенія и предпринято было 
ими съ цѣлію изобличенія православія (?) Оно явилось плодомъ 
Фантастическихъ взглядовъ, подъ вліяніемъ коихъ сектаторы 
дошли до положительнаго отрицанія церкви съ ея таинствами 
и до непризнанія царей. По словамъ обвинительнаго акта, за
рожденіе этой секты не теряется въ глубокой древности, а ве
детъ свое начало отъ крестьянской реформы, которой сектанты 
почему-то не сочувствовали (?), и будто бы потому оказались 
приверженцами старыхъ порядковъ, заведшихъ ихъ такъ дале
ко, что они стали отрицать все: и церковь и общество и го
сударство, исключая только самихъ себя. Но въ обвинитель
номъ актѣ не объяснено, почему напр. реформа освобожденія 
крестьянъ, встрѣченная вездѣ съ неудержимымъ сочувствіемъ 
вызвала неудовольствія въ одной какой-либо мѣстности, и пол
но, реформа ли здѣсь причиной? Мы слышали, говоритъ кор
респондентъ, что все дѣло началось изъ-за того, что какой-то 
бывшій въ здѣшнемъ (Красноуфимскомъ) уѣздѣ, мировой по
средникъ К. не умѣлъ въ свое время разъяснить крестьянамъ 
значеніе дарованной имъ свободы. Почему напр. изъ неудоволь
ствій чисто, оказывается, гражданскихъ, въ глазахъ сектантовъ 
провинилась св. церковь съ ея таинствами и святыней? Инте
ресно упомянуть, что конецъ этого дѣла вполнѣ отвѣчалъ его 
началу и содержанію. Присяжные засѣдатели признали семь че
ловѣкъ виновными, но совершившивіи поступокъ по невѣже
ству, а остальныхъ совсѣмъ оправдали**.

Къ такому же разряду людей можно отнести сектантовъ ка-
25*
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кой-то новой секты, о которой извѣщаютъ въ Соврем. Изв~ 
(JV° 347) изъ Грязовца, Вологодской губерніи, откуда пишутъ* 
что давно уже тама держится молва, что старовѣры изъ 
крестьянъ въ одной изъ волостей Грязовецкаго уѣзда (Сте- 
пуринской волости) изобрѣли новую секту съ обрядомъ 
причащенія кровію младенцевъ, и что потому младенцы про
падаютъ безслѣдно. Никонецъ эта молва обратила на се
бя вниманіе мѣстныхъ властей и въ прошломъ мѣсяцѣ былъ 
командированъ для дознанія опытный полицейскій чинов
никъ. Къ сожалѣнію, розыски не привели вполнѣ къ цѣли, хотя 
были найдены нѣкоторыя указанія на правдоподобность слу
ховъ. Въ деревнѣ Слободищахъ, вблизи волостнаго правленія, 
одну совершенно здоровую женщину уговаривали отцы-старо
обрядцы неотступно принять отъ нихъ крещеніе: она долго не 
соглашалась, но затѣмъ сдалась на увѣщанія ихъ. Крещеніе 
было совершено въ другомъ селеніи. Возвратившись домой, 
несчастная женщина заболѣла и чрезъ два дня умерла. Въ той 
же деревнѣ у одной женщины безъ вѣсти пропалъ грудной ре
бенокъ. По слухамъ, дѣти, обреченные на закланіе для получе
нія отъ нихъ крови, отнимаются сначала отъ груди матери и 
потомъ чрезъ нѣсколько времени передаются въ руки какого- 
то вампира.

Все это, можетъ-быть, одни слухи и тогда только одни лег
ковѣрные могутъ вѣрить имъ; но что если эти слухи не лише
ны основанія, что если этотъ дымъ указываетъ на огонь? Лѣтъ 
десять тому назадъ то же самое, что теперь пишутъ о новой 
сектѣ, писали о старообрядцахъ или бессарабскихъ или добруд- 
жинскихъ. Теперь тѣ же слухи о причащеніи кровію младен
цевъ повторяются уже о сектантахъ русскихъ. Если слухи эти 
подтвердятся дальнѣйшими извѣстіями, то безобразіе ихъ не 
нуждается въ коментаріяхъ. Достаточно и представленныхъ нами 
Фактовъ изъ современной жизни сектантовъ для доказательства 
внутренняго безобразія ихъ.

Но кромѣ безобразія въ современныхъ движеніяхъ жизни сек
тантовъ замѣчается нечувствительность ихъ ко всему святому 
и спасительному, что предлагаетъ имъ Православная Церковь 
въ лицѣ миссіонеровъ и пастырей своихъ.

Въ доказательство приведемъ нѣсколько Фактовъ изъ совре- • 
менной жазни сектантовъ.

Изъ Ильинскаго погоста, Богородскаго уѣзда, пишутъ въ 
Русскія Вѣдомости (JV° 272), „что время отъ времени сюда наѣз-
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жаютъ православные миссіонеры изъ Москвы для собесѣдова- 
съ здѣшними старообрядцами, въ средѣ которыхъ есть люди, 
довольно начитанные, любители религіозныхъ разглагольствій. 
Корреспондентъ замѣчаетъ, что гораздо бы удобнѣе вести со
бесѣдованія съ старообрядческими начетчиками мѣстному духо
венству, такъ какъ ильинскій причтъ состоитъ изъ нѣсколькихъ 
•священниковъ, діаконовъ я другихъ причетниковъ.. Обитающій 
въ сосѣдней деревнѣ Сталбуновой старообрядческій попъ Сав
ва утверждаетъ, что ильинское духовенство будто бы опасает
ся вступить въ словопренія съ старообрядческими начетчиками 
по той причинѣ, что мало знакомо съ отеческими твореніями, 
и особенно съ старопечатною церковно-славянскою литерату
рою, откуда заимствуются большею частію предметы старооб- 
рядчествасс.

Изъ Покровскаго уѣзда пишутъ въ „Русскія Вѣдомости^ 
<№ 293): „нашъ уѣздъ населенъ отчасти послѣдователями старо
обрядчества, укоренившагося здѣсь съ давнихъ временъ. Въ по
слѣднія 30 лѣтъ раскольническая пропаганда сдѣлала очень бы
стрые успѣхи. Въ Приклязменскихъ селеніяхъ расплодилась без- 
поповщинская секта „Елисѣевщина“, распространенію которой 
много способствовалъ покойный Е. С. М — въ. Увлекшись ею, 
Е. М—въ тщательно изучалъ творенія отцевъ церкви и привле
калъ къ себѣ наиболѣе искусныхъ раскольническихъ начетчи
ковъ. Простонародье, живущее въ окрестностныхъ съ Орѣхо
вымъ—Зуевымъ селеніяхъ, пользуясь щедротами милліонера— 
сектанта, охотно воспринимало его религіозныя убѣжденія. На 
огромныхъ его Фабрикахъ послѣдователи его ученія пользова
лись особыми преимуществами сравнительно съ другими рабо
чими и мастерами. Наблюдательный составъ Фабрикъ состоялъ 
исключительно изъ строго-религіозныхъ людей, пропитанныхъ 
поморско-елисѣевскими догматами. Е. М—въ содержалъ у себя 
цѣлый штатъ писцовъ и переписчиковъ, которые воспроизво
дили въ несчетномъ количествѣ экземпляровъ разныя безпопов- 
щинскія сочиненія, раздававшіяся даромъ по окрестнымъ де
ревнямъ. Изъ безпоповіцинекихъ богослововъ особеннымъ авто
ритетомъ въ настоящее время здѣсь пользуется ближайшій со
трудникъ покойнаго Е. С. М—ва, Р. 3—чъ и П. И. 3—въ, кото
рые и поддерживаютъ расколъ въ мѣстномъ населеніи. Мѣстное 
православное духовенство смотритъ на раскольническую про
паганду какъ-то сквозь пальцы и не старается противодѣйство
вать этому. Въ недавнее сравнительно время жители деревни
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Губинской и Язнихцъ всѣ поголовно обратились ВЪ ПОПОВЩИН- 
скій расколъ, благодаря пропагандѣ мѣстныхъ раскольническихъ 
поповъ. Одного изъ послѣднихъ о. Іакова, выказавшаго осо
бенную дѣятельность по совращенію православныхъ, Антоній 
вызвалъ даже въ Москву, гдѣ поручилъ его вѣдѣнію богатый 
замоскворѣцкій приходъ. Православное духовенство видя, что 
паства расплывается, только и умѣетъ прибѣгать, что къ по
мощи полиціи. Недавно одинъ изъ сельскихъ священнослужите
лей жаловался на то, что онъ сообщилъ становому приставу о 
построенной старообрядцами деревни Будьковой публичной мо
лельнѣ, но что полиція бездѣйствуемъ. Какъ подумаешь, заклю
чаетъ корреспондентъ, смутно понимаетъ наше духовенство 
свои обязанности по искорененію раскола, какъ ошибочно смо
тритъ на средства, могущія этому содѣйствовать!

Корреспондентъ недостатки мѣстнаго духовенства, какъ вид
но, обобщаетъ и возводитъ ихъ на степень общихъ его недо
статковъ. Мы не имѣемъ въ виду защищать чьи-либо частные 
недостатки. Каждый самъ можетъ защищить себя. Мы напом
нимъ только корреспонденту, чтб сказано напр. въ отчетѣ 
оберъ-прокурора св. Синода за 1876 г. Изъ отчета видно, что 
священники Костромской губерніи посѣщаютъ селенія, гдѣ имѣ
ются раскольники для бесѣдъ съ ними, но для полученія доступа 
въ домъ иного упорнаго священнику иногда приходится стоятъ 
по часу и болѣе предъ дворомъ его дома. Изъ отчета же видно, что 
новочеркасскіе раскольники, ^читающіе себя двигателями и распо
рядителями мѣстнаго раскола, положительно отказывались не 
только вести собесѣдованія съ о. Павломъ, но даже присутство
вать на нихъ. Когда же онъ устроилъ нѣсколько бесѣдъ въ ду
ховной семинаріи, раскольниковъ явилось на всѣ 4 бесѣды толь
ко 5 человѣкъ". Далѣе—„на публичныхъ собесѣдованіяхъ въ 
Пинежскомъ уѣздѣ (Архан. губ.) миссіонеры встрѣчали много 
препятствій. Ца публичныхъ собесѣдованіяхъ здѣсь проникну
тые Фанатизмомъ расколоучители иногда упорно молчали, не 
скрывая своего нерасположенія къ миссіонерскимъ внушеніямъ 
и даже нѣкотораго озлобленія противъ миссіонеровъ, иногда же 
производили безпорядокъ шумомъ и крикомъ въ нѣсколько го
лосовъ одновременно^. Таковы Факты! Не ясно ли отсюда, что 
духовенство не вездѣ смутно понимаетъ свои обязанности по 
искорененію раскола, не вездѣ и ошибочно смотритъ на сред
ства къ искорененію его, но тамъ и здѣсь встрѣчается съ апа-
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тіею сектантовъ, съ безчувственностію ихъ къ воспріятію ис
тины, съ Фанатизмомъ?

Искорененіе раскола! Да кто же изъ миссіонеровъ не знаетъ, 
что обратить къ православію и одного раскольника, притупив
шаго въ себѣ чувство истины и не желающаго обращенія, почти 
то же, что воскресить мертваго? Что же сказать объ искорене
ніи всего раскола?

Дѣйствія благодати прежде всего необходимы для обращенія 
сектантовъ, но и благодать по Златоусту (Бес. 18 на Рим.) 
„спасаетъ только желающихъ, а не тѣхъ, которые не хотятъ и 
отвращаются благодати, которще постоянно возстаютъ на нее 
и противятся ейа.

Для успѣшнаго дѣйствія духовенства на сектантовъ надлежа
ло бы измѣнить отношенія между духовенствомъ и народомъ и 
установить такія средства для обезпеченія быта духовенства, 
которыя поставили бы его въ болѣе нормальныя, болѣе благо
пріятныя отношенія къ народу и дали бы ему возможность вы
полнить свои задачи, свое назначеніе.

Но и общество и правительство имѣютъ свои задачи въ от
ношеніи къ сектантамъ. Давно признано, что расколъ—вообще 
сектантовъ есть общественный недугъ, болѣзнь, язва общества. 
И подобно тому, какъ болѣзни тѣла наука объясняетъ ослаб
леніемъ дѣятельности здоровыхъ силъ и для искорененія болѣз
ней заботится о возбужденіи дѣятельности здоровыхъ силъ, 
такъ и для радикальнаго уничтоженія раскола—этой духов
ной язвы общества, нужно вызвать здоровые элементы русскаго 
общества къ разумной и законной жизненной дѣятельности.

П р о т о і е р е й  Г. П а н о в ъ .
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ
СВЯТѢЙШЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СИНОДУ.

Предпринятая Нами на защиту нашихъ единовѣрцевъ война 
съ Турціею ознаменована была со стороны православнаго рус
скаго духовенства многоразличными проявленіями того живаго 
и дѣятельнаго участія къ сему великому дѣлу, какое и въ преж
нія времена оказывали служители русской церкви и ихъ архи
пастыри при чрезвычайныхъ обстоятельствахъ Отечества.

При самомъ началѣ военныхъ дѣйствій, Святѣйшій Синодъ, 
въ попечительномъ вниманіи къ участи больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, призвалъ подвѣдомыя ему учрежденія и лица къ по
сильнымъ жертвамъ на санитарныя нужды Нашей доблестной 
арміи, и положилъ начало сему патріотическому дѣлу собствен
нымъ примѣромъ. Епархіальные преосвященные, движимые тѣ
ми же высоко-христіанскими чувствами, съ полнымъ усердіемъ 
содѣйствовали осуществленію благихъ предначертаній Синода. 
Православныя иноческія обители выдѣлили изъ среды своей нѣ
сколько сотъ монашествующихъ обоего пола, подвизавшихся 
на поприщѣ человѣколюбиваго служенія больнымъ и раненымъ 
воинамъ, изъ числа коихъ многіе получили пріютъ и врачева
ніе въ устроенныхъ монастырями лазаретахъ. Одушевляемое 
столь же горячею любовью къ Отечеству, и все православное 
духовенство явило себя достойнымъ своего высокаго призванія. 
Повсюду на обширномъ пространствѣ имперіи приходскіе свя
щенники, въ храмахъ и внѣ оныхъ, съ неутомимою ревностію 
трудились на пользу великаго дѣла, разъясняя пасомымъ зна
ченіе священной брани, подъятой Нами во имя любви и прав
ды, ободряя и укрѣпляя народный духъ при неизбѣжныхъ тя
готахъ военнаго времени, призывая и собственнымъ примѣромъ 
располагая прихожанъ къ посильнымъ приношеніямъ. И пра
вославный русскій народъ, искони пріобыкшій внимать жи
вому слову и благому примѣру пастырей церкви и унаслѣ
довавшій доблести предковъ, воодушевившись однимъ свя-
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тымъ чувствомъ Есецѣлой готовности на всякія жертвы за 
Вѣру, Престолъ и Отечество, выразилъ оную въ многочислен
ныхъ и разнообразныхъ пожертвованіяхъ на военныя по
требности и нужды арміи и въ изумившихъ міръ подвигахъ 
мужества и терпѣнія тѣхъ сыновъ сеоихъ, которымъ выпалъ 
священный жребій стать въ ряды борцовъ за вѣр^ и за спасе
ніе нашихъ присныхъ по ней. На поляхъ брани духовенство 
явилось участникомъ славныхъ дѣяній побѣдоноснаго* Нашего 
воинства: священнослужители военнаго вѣдомства, на ряду съ 
своею духовною паствою, совершили рѣдкіе подвиги неустра
шимости и самоотверженія, среди опасностей битвъ ревностно 
исподняя свси пастырскія обязанности, преподавая утѣшенія 
вѣры пострадавшимъ за Вѣру и Отечество, словомъ и примѣ
ромъ ободряя и воодушевляя воиновъ.

Желая почтить знакомъ Монаршаго вниманія и благоволенія 
столь доблестное и разнообразное на пользу, честь и славу лю
безнаго Нашего Отечества дѣйствованіе православнаго духо
венства за время минувшей брани, почитаю справедливымъ дол
гомъ выразить Мою искреннюю признательность Святѣйшему 
Правительствующему Синоду, преосвященнымъ архіереямъ, 
главнымъ священникамъ, настоятелямъ й настоятельницамъ мо
настырей и всему православному русскому духовенству.

Богъ мира, даровавшій Намъ силу и крѣпость благоуспѣшно 
совершить подвигъ брани, да ниспошлетъ дорогому Нашему Оте
честву мирное развитіе и преуспѣяніе въ духѣ вѣры и благо
честія, искони возвѣщаемыхъ й утверждаемыхъ святою право
славною Церковію.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою на-
писано:

Въ С.-Петербургѣ, 
4-го Февраля 1879 года.

„ А Л Е К С А Н Д Р  Ъ “

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА

о в о з в ы ш е н і и  о к л а д о в ъ  с о д е р ж а н і я  и д р у г и х ъ  
с л у ж е б н ы х ъ  п р а в ъ  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  д у х о в н ы х ъ

у ч и л и щ а х ъ .

По дѣлу о возвышеніи оклада содержанія и другихъ служеб
ныхъ правъ и преимуществъ для лицъ съ высшимъ образова-
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ніемъ, поступающихъ на службу въ духовныя училиыя, и объ 
увеличеніи процентнаго сбора съ церковныхъ доходовъ, Свя
тѣйшій Синодъ, въ опредѣленіи отъ 16-го и 22-го ноября 1878 
года, предположилъ: 1) поступающимъ на штатныя должности 
начальствующихъ и учащихъ въ преобразованныхъ духовныхъ 
училищахъ, шщамъ изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ назначать 
содержаніе въ увеличенныхъ противъ училищнаго штата раз
мѣрахъ, а именно: смотрителямъ по 1,200 р., помощникамъ смо
трителей по 900 р. (обоимъ при казенныхъ квартирахъ) и учи
телямъ наукъ и древнихъ языковъ наравнѣ съ преподавателями 
духовныхъ семинарій, съ примѣненіемъ притомъ § 61 Сем. Уст. 
и примѣчанія къ этому §., т.-е. учителямъ имѣющимъ до 12 уро
ковъ въ недѣлю и прослужившимъ болѣе пяти лѣтъ въ духов
ныхъ училищахъ, назначать жалованье по 900 р. и за каждый 
годичный урокъ, сверхъ 12, добавочное вознагражденіе по 60 р,, 
не выслужившимъ же сего срока производить то и другое въ 
уменьшенныхъ размѣрахъ, а именно: жалованье въ количествѣ 
700 р., а добавочное вознагражденіе по 50 р. за каждый урокъ; 
при чемъ относительно замѣщенія таковыми лицами учитель
скихъ вакансій въ училищахъ примѣнить установленный Вы
сочайше утвержденнымъ, въ 25-й день мая 1874 г., опредѣлені
емъ Святѣйшаго Синода порядокъ замѣщенія преподаватель
скихъ должностей въ семинаріяхъ. 2) На лицъ съ высшимъ 
образованіемъ, опредѣляемыхъ въ духовныя училища на началь
ническія и учительскія должности, распространить установлен
ныя Высочайше утвержденнытъ 24-го октября 1876 года поло
женіемъ для служащихъ въ духовныхъ семинаріяхъ права и пре
имущества, предоставивъ права по классу должности, чинопро
изводству и разряду мундира: смотрителю наравнѣ съ испекто- 
ромъ семинаріи, а помощнику смотрителя и учителямъ—нарав
нѣ съ преподавателями семинарій. 3) Равнымъ образомъ и по 
окладамъ пенсій,согласно тому же положенію, сравнить тѣхъ 
лицъ съ служащими въ семинаріяхъ, а именно: смотрителя съ 
инспекторомъ семинаріи, а помощника смотрителя и учителей— 
съ преподавателями семинаріи. 4) Расходы по возвышенію окла
довъ содержанія и пенсій, согласно изложеннымъ въ 1 и 3 пупк. 
предположеніямъ, относить: на счетъ духовно-учебнаго капита
ла въ тѣхъ училищахъ, въ которыхъ содержаніе личнаго со
става и пенсіи производятся изъ средствъ Святѣйшаго Синода, 
и на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ въ тѣхъ учили-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 395

щахъ, въ которыхъ расходъ этотъ производится изъ сихъ по
слѣднихъ средствъ. 5) Для пополненія средствъ Святѣйшаго 
Синода на означенное возвышеніе окладовъ содержанія и пен
сій въ духовныхъ училищахъ увеличить установленный по Вы
сочайшему повелѣнію 21-го декабря 1870 года процентный сборъ 
съ кошельковыхъ, кружечныхъ и свѣчныхъ доходовъ въ церк
вахъ съ суммы поступленія оныхъ за 1868 годъ, на 4%, т.-е. 
взимать таковой сборъ по четырнадцати процентовъ со ста въ 
епархіяхъ: волынской, литовской, минской, могилевской, полоц
кой и рижской и по двадцати пяти процентовъ со ста во всѣхъ 
остальныхъ епархіяхъ, согласно прилагаемой присемъ вѣдомо
сти, за исключеніемъ епархій холмско-варшавской, камчатской, 
якутской, донской и грузинскаго экзархата, состоящихъ на осо
бомъ положеніи. 6) При измѣненіи состава приходовъ, при вре
менномъ прекращеніи богослуженія, по случаю постройки но
вой церкви, взамѣнъ обветшавшей или сгорѣвшей, при умень
шеніи церковныхъ доходовъ противъ поступленія 1868 года, 
вслѣдствіе какихъ-либо особыхъ причинъ и т. под. временное 
освобожденіе таковой церкви отъ процентнаго взноса или умень
шеніе онаго, а также покрытіе образующагося въ такихъ слу
чаяхъ по епархіи недобора раскладкою на доходы прочихъ 
церквей епархіи, возложить на обязанность епархіальныхъ пре
освященныхъ, съ правомъ, если признаютъ нужнымъ и удоб
нымъ призывать къ участію въ этомъ дѣлѣ епархіальные 
съѣзды духовенства, а равнымъ образомъ и монастыри, при
чемъ для таковаго покрытія недобора въ однихъ церквахъ 
добавочный взносъ по каждой изъ прочихъ церквей епархіи, 
вмѣсто 2 проц., можетъ простираться до 4 проц, съ суммы 
поступленія по онымъ доходовъ кошельковыхъ, кружечныхъ и 
свѣчныхъ за 1868 г. 7) Дѣйствіе предположеній о возвышеніи 
окладовъ содержанія и пенсій для опредѣляемыхъ въ духовныя 
училища лицъ изъ окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, а также о порядкѣ замѣщенія такими лицами учи
тельскихъ вакансій въ училищахъ начать съ будущаго учеб
наго 1879—80 года; дѣйствіе же предположеній по увеличенію 
взйманія процентнаго сбора изъ церковныхъ доходовъ, начать 
съ 1-го января 1880 года. Государь Императоръ, по всеподдан
нѣйшему докладу оберъ-прокурора, въ 9-й день декабря 1878 г. 
Высочайше повелѣть соизволилъ предположенія Святѣйшаго 
Синода, изложенныя въ пунк. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 привести въ испол
неніе, а предположеніе, изъясненное въ пунк. 2, внести на раз-
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смотрѣніе Государственнаго Совѣта. Въ томъ же опредѣленіи 
Святѣйшаго Синода, отъ 15 го (22-го) ноября 1878 г., независи
мо отъ изложенныхъ выше предположеній, было постановлено, 
въ случаѣ воспослѣдованія Высочайшаго соизволенія на приве
деніе въ исполненіе таковыхъ предположеній и въ видахъ облег
ченія духовенства въ расходахъ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ 
средствъ на содержаніе духовныхъ училищъ, по тѣмъ епар
хіямъ, въ которыхъ находится понѣскольку сихъ училищъ, пред
писать диркулярно епархіальнымъ преосвященнымъ войти въ 
соображеніе о томъ, не признано ли будетъ возможнымъ до
стигнуть нѣкотораго сокращенія числа духовныхъ училищъ по
средствомъ соединенія тѣхъ изъ нихъ, которыя расположены 
въ недальнемъ разстояніи одно отъ друга и въ коихъ количе
ство учениковъ ограниченно, и о послѣдующемъ представить 
Святѣйшему Синоду.

Количество процентнаго по епархіямъ сбора съ кружечнаго, ко
шельковаго и свѣчнаго церковныхъ доходовъ, подлежащаго къ 
поступленію на расходы по содержанію учебной части духов
наго вѣдомства съ 1-го января 1880 г.^представляется въ слѣ
дующей вѣдомости.

НАИМЕНОВАНІЙ ЕПАРХІЙ. Сумма процент
наго сбор*.

Рубли.

Кіевской.................. .. 42,880
Новгородской......... 35,820
Московской............. .. 152,240
С.-Петербургской.. . . 70,180
Казанской............... 17,470
Астраханской......... 7,020
Тобольской ............. 2^,090
Ярославской........... .. 44,070
Псковской................ 19,190
Рязанской................
Тверской.............. ....
Херсонской............. 30,600
Таврической........... 15,920
Литовской ............... 3,780
Рижской.................... 3,680
Могилевской...........
Черниговской........... 42,650

НАИМЕНОВАНІЕ ЕПАРХІЙ Суі? а П̂ '^ГНТ" 
наго сбора.

Рубли.

Минской...........................  8,530
Подольской................. 35,700
Кишиневской.................. 18,020
Олонецской................  6,620
Иркутской......................  17,010
Екатеринославской... 24,240
Калужской......................  26,040
Смоленской....................  27,860
Нижегородской...........  23,1СО
Курской.......................... 24,170
Владимірской.............  63,190
Полоцкой....................  4,410
Вологодской.................... 53,430
Тульской.........................  37,010
Вятской,.......................... 71,990
Архангельской....... .. 8,650
Воронежской..................  50,830
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НАИМЕНОВАНІЕ ЕПАРХІЙ. Сумма п£-цѳнт'

Рубли.
Костромской..............  29,950
Тамбовской................. 40,000
Орловской..................  36,190
Полтавской................. 47,720
Волынской..................  15,950
Пермской....................  59,210
Томской.......................  13,320
Енисейской.. ...............  7,560
Пензенской..................  26,130

НАИМЕНОВАНІЕ ЕПАРХІЙ. Сумма пР°«ент- 
наго сбора.

Рубли.
Саратовской............... 22,190
Харьковской............... 40,550
У фимской....................  11,430
Симбирской................. 16,810
Кавказской................  30,290
Самарской..................  17,360
Оренбургской.............  11,490

Итого.......  1,545,800

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

ЦІараканъ. Богослужебные каноны и пѣсни Армянской Восточной Церкви 
перевелъ съ древне-армянскаго языка Н. Эминъ. Полный переводъ. Мос

ква. 1879 года.

Эта богослужебная книга Армянской церкви въ полномъ пе
реводѣ въ первый разъ является на европейскомъ языкѣ. И 
очень важно, что является она именно на русскомъ языкѣ. Ар
мянская церковь должна имѣть для русскихъ двойной интересъ, 
и потому, что Армянская область входитъ въ составъ госу
дарства Русскаго, и потому еще, что Армянская церковь по
лучила свое просвѣщеніе и долгое время состояла въ близкихъ 
іерархическихъ сношеніяхъ съ древнею Греческою церковью. 
Потому духъ и даже Форма ея богослуженій необходимо должны 
носить на себѣ черты сходства съ богослуженіемъ древней 
Греческой церкви. Греческая церковь, начиная съ YI1 вѣка, 
особенно въ VIII и IX вѣкахъ приняла въ составъ своего бо
гослуженія очень много новыхъ пѣснопѣній, которыя если не 
вытѣснили совсѣмъ пѣснопѣній древнихъ, то закрыли ихъ такъ* 
что намъ нелегко рѣшить, какія изъ пѣснопѣній IV и У в. 
остаются доселѣ въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ. Между 
тѣмъ Армянская церковь, оторванная отъ тѣснаго общенія съ 
Греческою церковію въ V и VI вѣкахъ, должна была сохра
нить въ себѣ тотъ видъ богослужебнаго чина, какой заимство
вала она отъ церкви Греческой еще во времена тѣснаго обще
нія съ нею. Вотъ почему съ особымъ интересомъ взялись мы 
за Шараканъ. Но оказалось, что знакомство съ одною этою
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богослужебною книгой Армянской церкви мало для того, чтобы 
съ достаточной ясностью составить понятіе о порядкѣ утрен
няго и вечерняго богослуженія древней церкви. Переводчикъ 
говоритъ въ предисловіи, „что каноны и пѣсни, заключающіяся 
въ ПІараканѣ поются въ опредѣленные дни, часы и праздники, 
и поются по принятымъ осми гласамъи. Этого опредѣленнаго 
указанія на дни и часы, когда поются тѣ или другія пѣсни, и 
нужно бы ждать, для того напр. чтобы провести параллель 
между пѣснопѣніями Армянской церкви и Греческой и указать 
древнее мѣсто и нашихъ пѣснопѣній. Точно также не ясно въ 
приложеніи къ нашему богослуженію названіе осъми власовъ. Въ 
Армянской церкви подъ именемъ гласовъ разумѣются почти 
тѣ же самые библейскія пѣсни, къ которымъ примѣнены были 
въ богослуженіи древнемъ пѣснопѣнія христіанскихъ поэтовъ. 
Можетъ быть въ Армянской церкви эти библейскія пѣсни имѣ
ютъ и особый напѣвъ; у насъ гласы означаютъ только напѣ
вы, не пріуроченные къ той или другой библейской пѣсни.

По Формѣ своей каноны и пѣсни Шаракана нисколько не на
поминаютъ каноновъ нашей церкви. Скорѣе онѣ подходятъ къ 
кондакамъ Романа по той чертѣ, что часто пѣснопѣнія Ш ара
кана точно также какъ и кондаки Романа въ окончаніяхъ сво
ихъ повторяютъ однѣ и тѣ же слова, что во времена Аѳанасія 
называлось: ииакои, или вообще подпѣваніе послѣднихъ словъ 
стиха.

Мы остановились нѣсколько на важности этой книги для оз
накомленія съ порядкомъ древняго богослуженія потому имен
но, что, какъ убѣждены мы, этого ознакомленія нельзя достиг
нуть безъ знакомства съ нынѣшнимъ богослуженіемъ Армян
ской и Сирокоптской церкви, нѣкогда соединенныхъ съ Грече
скою и оторванныхъ отъ нея весьма рано, и потому въ поряд
кѣ богослуженія не могінихъ слѣдовать примѣру Константино
польской церкви. Это—наша мысль, но глубоко-ученый перевод
чикъ Шаракана имѣлъ въ виду не эту цѣль—его цѣли были 
важнѣе. Выпишемъ нѣсколько строкъ изъ его предисловія къ 
переводу Шаракана. „Эта книга, говоритъ онъ,—духовная со
кровищница, въ которую лучшіе представители Армянской 
церкви съ Y до XIII в. не переставали дѣлать вклады. Положи
ли ей начало святые Месронъ и Моисей Хоренскій, завершили 
ее Варданъ Великій и Іоаннъ Ерзеннайскій. Думаемъ, что она 
прольетъ нѣкоторый правильный свѣтъ на главнѣйшіе изъ ея 
догматовъ. Какъ богослужебная книга, принятая всѣми безъ
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изъятія послѣдователями Армянской церкви, она заслуживаетъ 
полнаго къ себѣ довѣрія. Книга сама будетъ говорить за себя. 
Русскій читатель смѣло можетъ изъ нея черпать нѣкоторыя 
данныя о ученіи Армянской церкви: его выводы будутъ тогда 
основаны на твердой почвѣ".

Въ разсмотрѣніе догматическаго содержанія пѣснопѣній Ша- 
ракана не позволяетъ намъ входить объемъ библіографическаго 
отзыва. Замѣтимъ только одно, что при внимательномъ чтеніи 
всей книги мы почти не нашли ни одной пѣсни, которая бы 
сама собою высказала что-либо противное вѣрованію Православ
ной Церкви, за исключеніемъ развѣ не точныхъ по опредѣле
ніямъ Грековост. церкви выраженій. Таково напр. стр. 245 пѣснь 
3 выраженіе: (Іоаннъ Креститель удостоился видѣть на Іорданѣ 
при крещейіи Спасителя) ѵпостась единосущной Троицы (ав
торъ XII в.).

Находятся указанія и на особенности Армянской церкви, та
ковы: хлѣбъ Евхаристіи—неквасный (XII в.), вещество для та
инства мѵропомазанія—елей. Но и объ этомъ и о многомъ дру
гомъ, въ разсужденія о чемъ должна вести эта книга русскаго 
читателя, нужны особыя замѣтки. Для русскаго читателя напр. 
очень дороги тѣ преданія, какія сохранились въ Шараканѣ, хо
рошо ихъ сличить и иногда дополнить ими преданія нашей 
церкви^ замѣчательно, что порядокъ воспоминаній въ недѣли 
Великаго поста общъ нашей церкви съ Армянскою; замѣча
тельно, что всю Страстную недѣлю по ея воспоминаніямъ бо
гослужебнымъ можно почти дословно снести съ богослуженіемъ 
нашей церкви. Какое прекрасное ручательство за древность 
богослуженія нашей церкви, и какая похвала Армянской церк
ви, сохранившей у себя самый древній чинъ богослуженія.

М. Б.

Die Christliche Ethik, (largestellt v. Martensen. Specieller Theil. Gotha. 1878
(Христіанская Иѳика Мартеизена, еп. Зеландскаго. Спеціальная часть).

Наконецъ передъ нами лежитъ давно ожидаемая многими съ 
нетерпѣніемъ вторая часть замѣчательнаго труда еп. Мартенсена: 
„Христіанская Иѳика". Первая, основная или „общая часть" вы
шла еще прежде и теперь появилась уже въ 3-мъ изданіи; въ 
послѣднее время вышла „спеціальная часть", которая распа
дается на два отдѣла,—на „индивидуальную и соціальную иѳи- 
ку“. Несомнѣнно, что это произведеніе есть весьма значительное 
пріобрѣтеніе для духовной науки. Впрочемъ нельзя сказать,
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чтобы оно отличалось систематичностію изложенія. Что касает
ся Формально технической стороны сочиненія Мартенсена, то 
съ этой стороны остается желать многаго. Въ этомъ отноше
ніи иѳика ГоФмана оказывается гораздо выше. Въ ней мы имѣ
емъ вполнѣ законченное, систематическое, образцовое произве
деніе, подобное произведеніямъ Шлейермахера и Роте. Да и самъ 
Мартенсенъ не приписываетъ особенной важности строгому ме
тоду изложенія. Для него всего важнѣе содержаніе, и оно ма
стерскимъ образомъ изложено у него въ цѣломъ рядѣ иѳиче- 
скихъ частностей или индивидуальныхъ изображеній. Именно, 
для такого подробнаго обсужденія иѳическихъ вопросовъ распо
ложеніе матеріала у автора въ высшей степени цѣлесообразно. 
Во введеніи авторъ развиваетъ понятіе христіанской иѳики и 
излагаетъ теологическія, антропологическія, космологическія, со
теріологическія и эсхатологическія предположенія христіанской 
иѳики въ цѣломъ рядѣ чрезвычайно ясныхъ и глубокомыслен
ныхъ разсужденій. Затѣмъ въ „общей части“ авторъ излагаетъ 
основные принципы христіанскаго иѳическаго міросозерцанія 
весьма обстоятельнымъ и глубокомысленнымъ образомъ, раздѣ
ляя свой матеріалъ на ученіе о благѣ, добродѣтели и законѣ. 
Когда читатель знакомится съ первымъ томомъ, то получаетъ 
такое впечатлѣніе, какъ будто проходитъ по тремъ огромнымъ 
заламъ мймо цѣлаго ряда великолѣпныхъ картинъ, одна другую 
дополняющихъ. Впечатлѣніе еще усиливается, благодаря блестя
щему языку автора, по которому немногіе современные бого
словы могутъ съ нимъ сравняться.

Изложивши въ „общей части44 коренныя нравственныя поня
тія, лежащія въ основѣ нравственнаго міросозерцанія, авторъ 
во второй части задается цѣлію прослѣдить эти принципы въ 
дѣйствительной жизни и совершенно основательно раздѣляетъ 
свой матеріалъ на\индивидуальную иѳику, въ которой онъ разсма
триваетъ нравственное развитіе индивидуума, и соціальную иѳику, 
которая занимается нравственною жизнію общества. Такимъ 
образомъ авторъ соединяетъ то, что въ другихъ иѳикахъ яв
ляется въ разрозненномъ видѣ, именно соединяетъ индивидуаль
ный методъ изложенія иѳики, какой видимъ у Кульмана, и соці
альный методъ Эттингена. Такимъ образомъ иѳика Мартенсенр. 
есть самая обширная по объему и самая богатая по содержанію 
въ сравненіи со всѣми современными сочиненіями въ этомъ ро
дѣ; это настоящій рудникъ для теолога; здѣсь онъ можетъ до-
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статочно оріентироваться относительно тѣхъ вопросовъ, кото
рыхъ другія иѳическія системы едва касаются.

„Индивидуальную иѳикуа, которая имѣетъ дѣло съ нравствен
нымъ развитіемъ индивидуума, Мартенсенъ раздѣляетъ, сооб
разно съ словами апостола Павла (Рим. 7, 9 и слѣд.), на жизнь 
безъ закона, жизнь подъ закономъ, подъ властію грѣха и въ 
послѣдованіи Христу. Каждая изъ этихъ рубрикъ содержитъ 
рядъ драгоцѣнныхъ размышленій, вполнѣ исчерпывающихъ пред
метъ. Трудно отыскать у другихъ авторовъ что-нибудь подоб
ное по глубинѣ, ясности и обстоятельности» изложенія. Всякій 
образованный человѣкъ, который не потерялъ еще нравствен
наго интереса, хотя бы онъ удалился отъ вѣры въ догматы,— 
читая эту замѣчательную книгу получитъ самыя серьёзныя и 
глубокія впечатлѣнія отъ нравственной стороны христіанства 
и вмѣстѣ съ тѣмъ почувствуетъ внутреннюю необходимость 
перейти отъ низшаго моральнаго или эстетическаго взгляда на 
жизнь—къ высшей нравственной точкѣ зрѣнія. Ему останется 
одно изъ двухъ: или отчаяться или отъ естественной нравствен
ности перейти къ догмату объ Искупителѣ. СпециФически-хри- 
стіанская жизнь въ послѣдованіи Христу сводится у автора къ 
жизни въ любви и свободѣ, какъ къ двумъ взаимно дополняю
щимъ другъ друга полюсамъ, и обстоятельно изображается со 
всѣхъ сторонъ. Наконецъ въ числѣ отепеней и состояній хри
стіанской жизни находитъ себѣ мѣсто и аскетизмъ. Затѣмъ во 
2-мъ отдѣлѣ 2-го тома авторъ переходитъ отъ индивидуума къ 
обществу. Этотъ отдѣлъ содержитъ „соціальную иѳикуи. Здѣсь 
авторъ разсуждаетъ о семьѣ, о государствѣ, объ идеальныхъ 
задачахъ культуры, о церкви и объ окончательномъ утвержде
ніи царства Божія, при этомъ весьма обстоятельно обсуждаются 
самые жгучіе современные вопросы церковной и политико-обще
ственной жизни. Что касается политико-общественныхъ вопро
совъ, то они разсматриваются съ точки зрѣнія честнаго хри
стіанскаго консерватизма, который отнюдь не исключаетъ ра
зумнаго прогресса.

Весьма желательно, чтобы замѣчательная книга еписк. Мар- 
тенсена появилась въ переводѣ на русскій языкъ. Едва ли мо
жно найти книгу, которая была бы болѣе пригодна для того, 
чтобы помочь ученому богослову оріентироваться въ самыхъ 
важнѣйшихъ вопросахъ индивидуальной и соціальной иѳики. 
Трудно указать на другое произведеніе въ этомъ родѣ, кото
рое было бы болѣе назидательно и для всякаго образованнаго 
читателя. 26
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Entwickelimgsgeschichte d. Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode aiif 
Gruiidlage vergleichender Religionsforschung dargest. v. Spiess.' (Исторія 
развитія представленій о загробной жизни на основаніи сравнительнаго

изученія религій).

Несомнѣнна важность сравнительнаго изученія религій, ко
торое въ настоящее время получаетъ все большее и боль
шее значеніе. Весьма полезно посему указать на вышеназ
ванную книгу, на ея планъ, содержаніе и цѣль. Во многихъ со
чиненіяхъ авторъ еще прежде указывалъ на то, что результа
ты сравнительнаго изученія религій должны и могутъ быть упо
требляемы для защиты христіанству, а также указывалъ и спо
собы ихъ употребленія; между тѣмъ какъ многіе изслѣдователи 
этой науки при помощи ея старались свести христіанство на 
уровень всѣхъ остальныхъ преходящихъ Формъ религіи. Липсі- 
усъ въ предисловіи къ своему „Учебнику догматики14 говоритъ 
слѣдующее: „въ то время, когда самое основаніе теологіи все
цѣло подвергается сомнѣнію, догматика должна разрѣшать бо
лѣе важныя задачи, а не ограничиваться служеніемъ мелкимъ 
церковно-политическимъ вопросамъ дня. Главнѣйшая задача ея 
состоитъ теперь въ доказательствѣ истинности христіански-ре- 
лигіознаго міросозерцанія вообще**. Этими словами онъ выска
зываетъ, что апологетика,—эта основная и созидающая наука, 
для которой уже Шлейермахеръ въ своемъ „Изложеніи теоло
гической науки** указалъ весьма значительное положеніе и за
дачу, — должна быть въ настоящее время направлена къ тому, 
чтобы отстаивать христіански-религіозное міросозерцаніе во
обще противъ его враговъ. Лѣкарство должно всегда соотвѣт
ствовать болѣзни.

Даже раціонализмъ причислялъ къ необходимымъ принадлеж
ностямъ христіанства вѣру въ Бога, свободу и безсмертіе; от
носительно этихъ трехъ высшихъ идей признавали согласіе ме
жду разумомъ и Св. Писаніемъ. Но и эти „догматы религіи*, въ 
которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ видѣли необходимыя условія нрав
ственной дѣятельности, не ушли отъ нападеній современнаго 
невѣрія. Штраусъ сдѣлалъ tabula rasa и всецѣло отвергъ без
смертіе; у другихъ же теологовъ отрицательнаго направленія 
смыслъ понятія о безсмертіи остается неяснымъ, или же мы на
талкиваемся въ этомъ случаѣ на ничѣмъ не обоснованное ослаб
леніе церковнаго догмата, котораго однакоже требуютъ какъ 
религія, такъ и логическая послѣдовательность. Въ какомъ смы
слѣ, напримѣръ, Газе (изъ Іены) вѣруетъ въ безсмертіе,—этого
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нельзя до очевидности уяснить себѣ ни изъ его „Догматики*4, ни 
изъ его „Гносисаи. Липсіусъ въ своей „Догматикѣ'4 излагаетъ 
ученіе о будущихъ судьбахъ міра въ голословномъ и весьма 
краткомъ прибавленіи, что весьма значительно для характери
стики его пониманія христіанства, сущности и назначенія чело
вѣка, а также его понятій о личности и дѣятельности Христа. 
Прибавимъ къ этому, что ученикъ Липсіуса Б. Пуньсръ (Рппіег) 
защищалъ слѣдующее положеніе: „признаніе загробной жизни 
не связано необходимо ни съ религіей вообще, ни съ христіан
ствомъ въ особенности '̂*. Эти слова могутъ служить комментарі
емъ для той точки зрѣнія, на которой стоятъ нѣкоторые теологи 
относительно эсхатологіи (ученіе о послѣдней судьбѣ міра и че
ловѣка). Итакъ будущая жизнь, въ которой мы находимъ един
ственный ключъ къ объясненію цѣли и назначенія настоящей 
жизни, есть не болѣе какъ только случайная принадлежность 
религіи и даже христіанства! Но безъ признанія объективной 
реальности предметовъ религіозной вѣры ничего наконецъ не 
останется, кромѣ субъективно-психологической законности ре
лигіозныхъ представленій. Возможность религіознаго міросозер
цанія такимъ образомъ Фактически должна уничтожиться.

Въ противоположность отчасти открыто отрицательному, от
части колеблющемуся и неясному отношенію къ вопросу о за
гробной жизни,—указанная выше книга держится вполнѣ поло
жительнаго направленія; авторъ ея старается подкрѣпить рели
гіозную вѣру въ безсмертіе индивидуума свидѣтельствами ис
торіи религіи. Въ первыхъ 5 главахъ этого сочиненія содержит
ся существенная религіозно-ФилосоФская часть, въ которой из
слѣдуются и обосновываются условія и границы всякаго рели
гіознаго познанія, психологическіе законы религіознаго сознанія, 
границы между' вѣрою п знаніемъ. Главы, относящіяся сюда, 
разсуждаютъ: „о происхожденіи и сущности души*4, „о назначе
ніи и участи души14, „объ основаніяхъ вѣры въ будущую жизнь*4, 
„объ исторіи смертиа, „о погребеніи мертвецовъ и погребальной 
символикѣ14. Далѣе слѣдуетъ собственно религіозно-историческая 
часть, богатство содержанія которой можно видѣть даже изъ 
заглавія различныхъ отдѣловъ, относящихся къ этой части. 
Вотъ эти заглавія: „представленія нецивилизованныхъ или ди
кихъ народовъ о будущей жизни“; „ученіе египтянъ о загробной 
жизни**; „эсхатологическія представленія китайцевъ по Конфуцію 
и Лао-тзе*4; „эсхатологія Ведъ, Брамаизма и Буддизма*4; „Зоро- 
астръ и его ученіе о будущей жизни'**: „Гадеосъ (Адъ) и Элизіумъ

26*
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или будущая жизнь по воззрѣнію древнихъ грековъ"; „Оркусъ 
у римлянъ*; „понятія Друидовъ и кельтовъ о другомъ мірѣ*; 
„сѣверно-германскія представленія о будущей жизни*; „эсхато
логическія понятія у славянъ*; „ученіе о безсмертіи и возмездіи 
у іудеевъ. Въ послѣднемъ отдѣлѣ излагается „результатъ из
слѣдованія* и подводится, такъ сказать, итогъ всему.

Только при помощи Фактическаго обозрѣнія предмета можно 
получать вѣрное понятіе о немъ; прежде чѣмъ разсуждать о 
происхожденіи, сущности п цѣли извѣстныхъ явленій, нужно 
сначала ихъ констатировать и описать. Философія, которая со
здаетъ призраки и строитъ свои гипотезы и системы только а 
ргіогі, не имѣетъ никакой цѣны; она должна быть познаніемъ 
дѣйствительности, изысканіемъ и изслѣдованіемъ божественныхъ 
путей и плановъ, исполняющихся въ процессѣ развитія жизни. 
Съ этою цѣлью авторъ отыскиваетъ слѣды божественнаго от
кровенія въ ходѣ исторіи и въ развѣтвленіи народовъ. Чрезвы
чайно велико обиліе матеріала, который онъ собралъ, обозрѣлъ 
и систематизировалъ. Обозрѣніе и раздѣленіе цѣлаго, а также 
разнообразіе подробностей и основательное знакомство съ ними 
выдѣляютъ названное сочиненіе изъ ряда другихъ ему подоб
ныхъ. Всюду соблюдается единство въ разнообразіи и показы
вается постепенный переходъ отъ несовершеннаго къ совершен
ному, отъ низшаго къ высшему. Религіозное представленіе или, 
другими словами, вѣра изображается въ процессѣ безпрерыв
наго развитія и преобразованія. Эта текучая метаморфоза слѣ
дуетъ присущему ей стремленію къ предопредѣленному перво
образу совершенства. Часто авторъ не ограничивается изложе
ніемъ собственно эсхатологіи, но входитъ въ изслѣдованіе пред
ставленій о божествѣ и вообще религіозно-нравственнаго міро
созерцанія извѣстнаго народа—настолько, сколько это нужно для 
связи или для того, чтобы оріентироваться въ массѣ матеріала. 
На этомъ основаніи читатель найдетъ въ книгѣ болѣе, чѣмъ 
можно ждать отъ нея по заглавію, и чѣмъ сколько къ ней, строго 
говоря, относится. Въ особенности богатъ перечень литерату
ры, который прилагается къ каждой главѣ, такъ что желающіе 
изслѣдовать область сравнительнаго изученія религій найдутъ 
здѣсь такъ-сказать репертуаръ литературныхъ пособій, кото
рый можетъ служить для нихъ путеводителемъ въ каждой отрас
ли этой науки. При этомъ на читателя дѣйствуетъ самымъ бла
готворнымъ образомъ не только объективный, научный харак
теръ сочиненія, но и всюду выступающій религіозный интересъ.
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Изложеніе всегда дѣльной спокойно, даже когда авторъ споритъ 
съ  своими противниками; слогъ и языкъ отличаются живостію.

Разбираемое сочиненіе имѣетъ чрезвычайно важное значеніе 
для апологетики. Многіе изслѣдователи будутъ конечно прово
дить далѣе тотъ путь, который оно проложило для того, чтобы 
болѣе и болѣе расширять открытую область и пользоваться ею 
для изученія религіи. Преимущество книги состоитъ наконецъ 
и въ томъ еще, что она не только удовлетворяетъ ученаго из
слѣдователя и спеціалиста богослова, но и можетъ привлечь 
вниманіе образованныхъ свѣтскихъ людей. Нужно пожелать ей 
успѣха и въ этомъ отношеніи.

X .

СТАТИСТИЧЕСКІЯ С В * ] р іЯ  ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ЗА 1877 Г.

Къ извлеченію изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокуро
ра св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія за 
1877 годъ приложены подробныя вѣдомости, которыя содержатъ, 
между прочимъ, слѣдующія данныя:

Въ 1876 году по всѣмъ анархіямъ, за исключеніемъ^Грузин
скаго экзархата и Почаевской Успенской лавры, по которымъ 
свѣдѣній не доставлено, состояло архіерейскихъ домовъ 56 и муж
скихъ монастырей 219 (кромѣ того за штатомъ 158); въ нихъ мо
нашествующихъ по штату положено 4410, а на лицо состояло 
въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 10,806 монашеству
ющихъ, въ томъ числѣ 4492 послушниковъ. Женскихъ монастырей, 
эа исключеніемъ Грузинскаго экзархата,|состояло 155 (кромѣ то
го заштатныхъ 47); въ нихъ монашествующихъ по штату поло
жено 2589, состояло же въ штатныхъ и заштатныхъ монасты
ряхъ 16,073, въ томъ числѣ 11,826 послушницъ.

По всѣмъ епархіямъ въ 1876 году состояло: соборовъ каѳед
ральныхъ 57, городскихъ 557 (изъ нихъ безприходныхъ 39), во
енныхъ 3 и морскихъ 3, всего 620; гьррквей: при мужскихъ и 
женскихъ монастыряхъ 943, приходскихъ 29,576, ружныхъ 83, 
придворныхъ 40, при казенныхъ заведеніяхъ 617, домовыхъ 339, 
упраздненныхъ или приписныхъ 4371, кладбищенскихъ 1755 вѣ
домства главнаго священника арміи и флотовъ: неподвижныхъ 
1С4 и подвижныхъ 226; единовѣрческихъ: приходскихъ 232, руж
ныхъ 1, всего 38,287; кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ до
мовъ 12,408.
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Но всѣмъ епархіямъ въ 1876 году духовенства при соборахъ  
и церквахъ по штату было положено: протопресвитеръ одинъ, 
главный священникъ одинъ, пресвитеровъ 9, протоіереевъ 553* 
священниковъ 33,526, діаконовъ 4669 и причетниковъ 47,670; на 
лицо же состояло: протопресвитеровъ 2, главныхъ священни
ковъ 2, протоіереевъ 1349, священниковъ 35,034, діаконовъ 9446 
и причетниковъ 48,605, всего 94,438 лицъ бѣлаго духовенства* 
сверхъ того 6799 лицъ уволено за штатъ по старости и болѣзни.

Изъ свѣдѣній за 1877 годъ видно, что въ теченіе этого года 
по всѣмъ епархіямъ, исключая епархій: Камчатской, Самарской 
и Туркестанской, церквей построено монастырскихъ 7 (6 камен. 
и 1 дер.), приходскихъ и придѣльныхъ 279 (118 кам. и 161 дер.)* 
при казенныхъ заведеніяхъ 16 (13 кам. и 3 дер ), домовыхъ 4  
(дер.), кладбищенскихъ 14 (3 кам. и 11 дер.), всего 320 (140 кам. 
и 180 дер.), кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 103 
(18 кам. и 85 дер.). ч

Въ 1877 году отпущено суммъ на постройки зданій духовнаго 
вѣдомства: а) изъ суммъ государственнаго казначейства 144,885р.* 
б) на счетъ духовно-учебнаго капитала 412,592 р. 2 к. и в) изъ 
мѣстныхъ средствъ 5350 р., всего 562,827 р. 2 к.

Въ томъ же году по епархіямъ, кромѣ Иркутской, Симбир
ской и Томской, по которымъ свѣдѣній не доставлено, состояло: 
больницъ при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иж
дивеніи 63 для 799 человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и 
обществъ 9 для 81 человѣка, при церквахъ на казенномъ и цер
ковномъ иждивеніи 1 и на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 
17 для 287 человѣкъ, всего 90 больницъ для 1167 человѣкъ. Бо
гадѣленъ при монастыряхъ на казенномъ монастырскомъ ижди
веніи 36 для 542 человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и об
ществъ 8 для 226 человѣкъ, при церквахъ на казенномъ и цер
ковномъ иждивеніи 128 для 1742 человѣкъ, и на иждивеніи ча
стныхъ лицъ и обществъ 454 для 4341 человѣка, всего 626 для 
6851 человѣка.

Жителей православнаго исповѣданія во всѣхъ епархіяхъ, ис
ключая Камчатской, Тобольской и Тульской и по вѣдомству 
арміи и флотовъ и кавказской арміи, въ 1876 году числилось 
мужскаго пола 28,816,226 и женскаго пола 30,083,885, всего 
58,900,111.

Въ теченіи' того же года въ епархіяхъ, кромѣ Иркутской, 
-Камчатской, Тобольской и Тульской, родилось мужскаго пола
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1,658,061, женскаго пола 1,585,102, итого 3,243,163 человѣка; бра
ковъ соединено 1,070,146 лицъ, супружествъ 535,073, умерло мужска- 
го пола 1,166,699 человѣкъ, женскаго пола 1,084,956 человѣкъ, 
всего 2.251,655, въ томъ числѣ достигшихъ возраста отъ 100 до 
105 лѣтъ 182 человѣка (92 м. и 90 ж.); отъ 10S до 110 57 чел. 
(25 м. и 32 ж.), отъ 110 до 115 11 чел. (4 м 7 ж.), отъ 115 до 120 
12 чел. (6 м. и 6 ж.), отъ 120 до 125 8 чел. (4 м. и 4 ж.) отъ 125 
до 130 1 чел. (1 м.). Всего достигшихъ преклонной старости 
свыше 100 лѣтъ 271 чел., въ томъ числѣ 132 муж. и 139 жен. 
^ В ъ  1877 году по епархіямъ, кромѣ Туркестанской, къ право
славію присоединено изъ иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій: 
римско-католическаго 1339, греко-уніатскаго 5, армянскаго 6, 
протестантскаго 653, всего 2003 чел.; изъ раскола 2491 (въ томъ 
числѣ безусловно 1990 и на правилахъ единовѣрія 501); изъ не
христіанъ: евреевъ 433, магометанъ 289, язычниковъ 6083, ито
го 6805; всего же вообще 11,299.

Въ томъ же году браковъ было расторгнуто: по причинѣ всту
пленія въ бракъ при жийни одного изъ супруговъ 24, вслѣд
ствіе близкаго родства сочетавшихся бракомъ 6, за неспособ
ностью къ брачному сожитію 12, за прелюбодѣяніе 71, по без
вѣстному отсутствію одного изъ супруговъ 603 и вслѣдствіе 
ссылки одного изъ супруговъ въ каторжныя работы и на по
селеніе 233, итого 949.

Относительно состоянія въ 1877 году духовнаго образованія въ 
приложеніяхъ къ отчету оберъ-прокурора заключаются слѣду
ющія свѣдѣнія:

Во всѣхъ епархіяхъ состояло: академій 4, семинарій 53, учи
лищъ 186, всего 243 учебныя заведенія. Въ нихъ начальниковъ 
и наставниковъ числилось: въ академіяхъ 133, въ семинаріяхъ 
867 и въ училищахъ 1616, всего 2616; и обучающихся было: въ 
академіяхъ 591, въ семинаріяхъ 12,471 и въ училищахъ 28,373, 
всего 41,435 (изъ нихъ 16,247 пользующихся пособіемъ и 25,188 
своекоштныхъ). Изъ числа воспитанниковъ семинарій и духов
ныхъ училищъ 198 обучались языкамъ инородцевъ, живущихъ 
въ Россіи, а именно: татарскому (49), монголо-бурятскому (50), 
калмыцкому (24), черемисскому (16), зырянскому (12), Финскому 
(8), эстскому (20), латышскому (14), карельскому (5).

Въ 11 женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покрови
тельствомъ, воспитанницъ числилось: казеннокоштныхъ 299 и 
пенсіонерокъ 646, всего 945.
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По епархіямъ Енисейской, Кавказской, Тульской, Туркестан
ской и Якутской не доставлено свѣдѣній о числѣ церковно-приход
скихъ школъ и учившихся въ нихъ. Во всѣхъ же остальныхъ епар
хіяхъ школъ, состоящихъ при церквахъ и монастыряхъ, было 
6321, и въ нихъ учащихся числилось мужскаго пола 155,314 и 
женскаго пола 25,457 всего 180,771.

Библіотекъ по эпархіямъ, исключая Туркестанской и Якут
ской, по которымъ свѣдѣній недоставлено, къ 1877 году состоя
ло: при церквахъ 15,312 и въ благочинническихъ округахъ 691, 
всего 16,' 03; въ теченіе отчетнаго года вновь учреждено: при 
церквахъ 93 библіотеки и въ благочинническихъ округахъ 19.

Оборотъ суммъ и капиталовъ, находящихся въ завѣдываніи хо
зяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ за 1877 годъ 
былъ слѣдующій:

Къ 1-му января 1877 года оставалось: 1) духовно-учебнаго ка
питала 22,334,369 р. 721/* коп. 2; типографскаго капитала 286,995 
р. 36 к. 3) капитала духовенства западнаго края 2,418,890 руб. 
90% к. 4; капитала для производства епархіальнымъ преосвя- 
нымъ добавочнаго жалованья 284,634 р. 9Э к. 5) суммы, посту
пающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій город
скому и сельскому духовенству 108,473 р. 9‘/ tK. Итого 25,433,363 
р. 98% к.

поступило въ 1877 году:

1) Духовно-учебнаго ка
питала.........................................

2) Типографскаго капита
ла  

3) Капитала для производ
ства епархіальнымъ преосвя
щеннымъ добавочнаго жа
лованья.......................................

4) Капитала духовенства
западнаго края........................

5) Суммы, поступающей на 
предметъ выдачи единовре
менныхъ пособій городско
му и сельскому духовенству.

в ъ  ПРИХОДЪ.

1,4 3,211р. 4%к. 

443,872 „ 81% „

17,809 „ 89 ,,

153,777 „ 24 „

54,821 „ 52% „•

ВЪ РАСХОДЪ.

982,421 р. 84‘ , к. 

360,294 „ % „

2°,969 „ 72 „

102,127 „ 8 5  „

11,990 „ 9 2  „

Итого 2,073,492 р. 51», < к. 1,480,804 р. 33»/* к.
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Осталось къ 1-му января 1878 года: 1) духовно-учебнаго ка
питала 22,755,158 р. 92У2 к. 2) типографскаго капитала 370,574 
р. 17% к. 3) капитала духовенства западнаго края 2,470,540 р. 
29% к. 4) капитала для производства епархіальнымъ преосвя
щеннымъ добавочнаго жалованья 281475 р. 7 к. 5) суммы посту
пающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій город
скому и сельскому духовенству 148,303 р. 70 к. Итого 26,026,052 
р. 16% к.

Сверхъ того къ 1-му января 1877 года оставалось: а) суммъ, 
собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и пожертво
ванныхъ въ распоряженіе Святѣйшаго Синода 426,837 р. 47‘Д к.
б) суммъ, поступившихъ въ пользу православныхъ монастырей 
и приходскихъ церквей въ Россіи 26,1)77 р. 13% к. в) суммъ по
ступившихъ въ пользу разныхъ заграничныхъ учрежденій 
244,057 р. 39% к. г) переходящихъ суммъ, принадлежащихъ раз
нымъ мѣстамъ и лицамъ 725,492 р. 3% к. Всего 26,855,858 р, 1% к.

поступило въ 1877 году: въ приходъ. въ расходъ.

а) Суммъ, собранныхъ въ 
учрежденныя при церквахъ 
кружки и пожертвованныхъ
въ распоряженіе св. Синода. 272,363 р. 98% к. 150,551 р. 32 к.

б) Суммъ, поступившихъ въ
пользу православныхъ мона
стырей и приходскихъ цер
квей въ Р оссіи ......................... 8,645 „ 173 4 „ 9,181 „78  „

в) Суммъ, поступившихъ въ 
пользу разныхъ заграничныхъ
учрежденій..................................  207,574 „ 341 ,> „ 44,339 „ 6> 2 „

г) Переходящихъ суммъ,
принадлежащихъ разнымъ мѣ
стамъ и лицамъ......................... 352,167 „ 61% „ 401,081 „ 10% „

Всего къ 1-му января 1877 года оставалось суммъ 26.855,858 р. 
1% коп., поступило въ приходъ 2,914 243 р. 64 к., въ расходъ 
2,085,958 р. 14е 4 к. и затѣмъ осталось къ 1-му января 1878 года 
27,684,143 р. 51 к.

Государственнымъ казначействомъ въ 1877 году было израс
ходовано: по вѣдомству московской синодальной конторы 
(17,368 руб.) и на содержаніе принтовъ при 18,237 церквахъ 
5,956,515 р. 94 к. и сверхъ того: на содержаніе настоятеля цер
кви въ городѣ Ниццѣ—2.500 р., на содержаніе церкви въ городѣ
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По—1.200 р.; на содержаніе духовенства въ бывшихъ русскихъ 
колоніяхъ въ Сѣверной Америкѣ—52,380 р , на содержаніе цер
кви и причта въ городѣ Прагѣ—6,500 р. и для распредѣленія по 
усмотрѣнію святѣйшаго Синода—1,053 р. 6 к.; всего 6,020,149 р.

Суммъ яопечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, за 
исключеніемъ епархій Иркутской, Казанской, Оренбургской, 
Псковской, Томской и Тульской, по которымъ свѣдѣній не достав
лено;— къ 1-му января 1876 г. оставалось: наличными 63,336 р. 
79% к. и билетами 3,130,632 р. 43 к.; въ 1876 году поступило: 
отъ сбора въ епархіяхъ, наличными 682,111 р. 81% к. и биле
тами 386,115 р. 94 к., итого наличными 745,448 р. 61 к. и биле
тами 3,516,748 р. 37 к.; въ 1876 году израсходовано наличными 
652,040 р. 28% к . и билетами 235,047 р. 40% к., затѣмъ къ 1877 
году въ остаткѣ: наличными 93,408 руб. 32% коп. и билетами 
3,281,700 руб. 96% коп.

По епархіямъ: Волынской, Костромской, Томской и по Грузин
скому экзархату не представлено за 1877 годъ свѣдѣній о по
жертвованіяхъ, сдѣланныхъ приходскими попечительствамщ а по 
епархіямъ Туркестанской и Якутской не доставлено свѣдѣній 
вообще о попечительствахъ. Затѣмъ въ остальныхъ епархіяхъ 
къ 1877 году состояло попечитесьствъ 10,990, въ теченіи этого 
года вновь открыто 327, итого 11,317. Ими сдѣлано пожертво
ваній: на поддержаніе и украшеніе церквей 1,246,044 р, 40% к., 
на церковно-приходскія школы и благотворительныя учрежденія 
въ приходахъ 144,686 р. 25 к., на содержаніе принтовъ 108,523 р. 
91 к., итого 1,499,254 р. 56% к.

Пожертвованій въ церкви, за исключеніемъ Туркестанской епар
хіи, въ 1877 году поступило: кружечнаго сбора 3,148,427 р. 37% к., 
кошельковаго сбора 2,101,703 руб. 154/ 2 коп., дохода съ имѣній 
1,378,538 р. 37% к., на устройство церквей и другіе предметы 
3,105,202 р. 77% к., въ пользу Гроба Господня 10,289 р. 96% к., 
въ пользу православныхъ церквей и школъ западнаго края 
20,099 руб. 11% коп., на возстановленіе православія на Кавказѣ 
20,149 р. 13' к., на распространеніе православія между язычни
ками 25,915 р. 901 о к., на вспоможеніе духовенству 478,448 руб. 
76% к., на раззоренныхъ по разнымъ случаямъ 191,698 р. 17% к., 
на улучшеніе быта православныхъ въ Палестинѣ 27,091р. 33% к , 
всего 10,507,564 руб. 73 4 коп.
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

—К а р л о в и ц к і й п а т р і а р х а т ъ и  Г р е к  о-в о с т о ч н а я  
ц е р к о в ь  в ъ Б о с н і  и-Г е р ц е г о в и н ѣ .  Подъ этимъ загла
віемъ помѣщена въ вѣнской газетѣ „Die Pressett слѣдующая 
корреспонденція изъ Баната: „въ послѣднее время было много 
слуховъ объ извѣстныхъ событіяхъ въ Карловичѣ, но эти 
слухи, хотя и выдавались за достовѣрные, не соотвѣтству
ютъ истинѣ. Мы говоримъ о „сербскомъ синодѣ^, о „меморан
думѣ сербскихъ епископовъ къ императору Австрійскому44, о 
назначеніи епископа Ангіэлича „генералъ-викаріемъ4* въ Бос
нію, Герцеговину, и т. п. Позвольте мнѣ сообщить вамъ въ 
возможно краткомъ видѣ дѣйствительное положеніе дѣла. Какъ 
только занятіе Босніи-Герцеговины нашими войсками стало 
совершившимся Фактомъ, всѣ сербскіе епископы (за исклю
ченіемъ епископа пакрачскаго) обратились къ Карловицкому 
патріарху съ ходатайствомъ начать переговоры о возсоедине
ніи Боснійско-герцеговинской церкви съ сербско-національ
нымъ патріархатомъ. Изъ трехъ епископовъ Босніи и Герце
говины двое, а именно митрополитъ сераевскій и епископъ 
травникскій, тоже изъявили желаніе подчиниться Карловицкому 
патріарху, первый—письменно (еще въ сентябрѣ прошлаго го
да), а второй—словесно. Такое ходатайство съ одной cTopobsi, 
а съ другой—несомнѣнное право побудили патріарха составить 
записку на имя его величества, въ которой доказывались съ ис
торической, канонической и политической точки зрѣнія права 
каріовицкаго патріархата на архипастырское управленіе вос
точною церковью Босніи-Герцоговины, причемъ ходатайствова
л о ^  о возсоединеніи этой церкви съ сербско-національною іе
рархіею. Передачу этого меморандума $го величеству патріархъ 
(а не „сербскій синодъ44) поручилъ нейзацкому епископу Ангіэ- 
лигу, такъ какъ самъ онъ, вслѣдствіе болѣзни ноги, былъ при
кованъ къ постели. Что касается самой сущности вопроса, то 
права карловицкаго патріарха не подлежатъ ни малѣйшему со
мнѣнію. Со времени Формальнаго, перенесенія патріаршаго пре
стола изъ Ипека въ Старую Сербію, карловицкій патріархъ 
считается верховнымъ архипастыремъ всѣхъ сербовъ греко
восточнаго исповѣданія, которые болѣе 50Э лѣтъ пользуются 
полною независимостію отъ константинопольскаго патріарха. 
Самостоятельная сербская митрополія была основана уже въ
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первой четверти XIII столѣтія, когда въ 1219 году Неманидъ 
Сава посвященъ былъ константинопольскимъ патріархомъ въ 
первые самостоятельные митрополиты сербовъ. По отношенію 
къ сербской церкви, вселенскому патріарху принадлежало лишь 
право Формальнаго утвержденія всякаго свободно избраннаго 
митрополита сербовъ. Когда потомъ въ 1347 году могуществен
ный сербскій князь Стефанъ Дуванъ возложилъ на себя импе
раторскій титулъ^ то и сербскій митрополитъ былъ возведенъ 
въ санъ патріарха, а сербская церковь сдѣлана совершенно не- 
завйсимою отъ византійскаго патріарха. Послѣдній былъ ко
нечно весьма недоволенъ такимъ самовольнымъ поступкомъ 
сербскаго царя и предалъ его вмѣстѣ съ народомъ отлученію. 
Тѣмъ не менѣе сербскій патріархъ продолжалъ существовать, 
и въ 1376 году, при сербскомъ князѣ Лазарѣ Гребльяновичѣ, его 
торжественно призналъ константинопольскій патріархъ. Цер
ковная юрисдикція сербскаго патріархата, мѣстопребываніемъ 
котораго служилъ городокъ Ипекъ на Быстрицѣ, въ нынѣшней 
Верхней-Албаніи, распространялась на всѣ населенныя сербами 
области, а слѣдовательно также на Боснію и Герцеговину. Бос
нійскіе баны и короли, не смотря на свою склонность къ рим
ской церкви, всегда уважали власть ипекскихъ патріарховъ, 
которые до XVIII столѣтія служили высоко уважаемымъ цер
ковнымъ и національнымъ средоточіемъ, опорою и надеждою 
сербскаго народа. Исторія говоритъ намъ, что эти верхов
ные руководители сербской національной церкви принимали 
самое энергическое и живое участіе въ періодическихъ по
пыткахъ своего народа къ освобожденію. Въ 1690 году импе
раторъ Леопольдъ I обратился къ ипекскому патріарху съ пись
момъ, въ которомъ приглашалъ его и сербскій народъ при
соединиться къ выступавшимъ въ походъ императорскимъ вой
намъ и оказать пмъ поддержку словомъ и дѣломъ, съ цѣлію 
освободить и христіанъ Турціи отъ османскаго ига. Патріахъ 
Арсеній Черновичъ и народъ его послѣдовали этому призыву; 
но когда военное счастіе измѣнило императорскому оружію, то 
патріархъ и тысячи сербскихъ бѣглецовъ нашли защиту'и пріютъ 
во владѣніяхъ императора. Послѣдній наградилъ вѣрности серб
скаго архипастыря и сербовъ пожалованіемъ торжественной 
привилегіи 21-го августа 1690 года, въ которой между прочимъ 
категорически признавалась юрисдикція патріарха надъ Босніею 
и Герцеговиною. По смерти Черновича (въ 1706;, патріаршій 
престолъ снова былъ возстановленъ въ Ипекѣ и Карловицкіе
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митрополиты оставались въ извѣстной церковной зависимости 
отъ этого главы всей сербской церкви. Но такія отношенія 
измѣнились со времени втораго и Формальнаго перенесенія па
тріархата, при патріархѣ Арсеніи Іоанновичѣ Шакабентѣ, кото
рый въ 1737 году со всѣмъ своимъ духовнымъ придворнымъ 
штатомъ и многочисленнымъ народомъ отправился на импера
торскую территорію и въ 1743 году былъ торжественно утвер
жденъ императрицей|Маріей Терезіею митрополитомъ и патріар
хомъ греко-восточныхъ сербовъ, съ мѣстопребываніемъ въ Кар- 
ловицѣ. Въ Ипекѣ оставался лишь викарій патріарха. Но кон
стантинопольскій патріархъ не успокоился до тѣхъ поръ, пока 
не подчинилъ турецкому владычеству ненавистную ему церков
ную самостоятельность сербовъ. Въ 1765 году онъ* купилъ у 
Порты ипекскій патріархатъ за платежъ ежегодной дани въ 
сорокъ кошельковъ черныхъ грошей.^Съ тѣхъ поръ ему при- 
надлежмтъ церковная юрисдикція надъ греко-восточными сер
бами; съ тѣхъ поръ епископы стали назначаться изъ Фанара, 
греческаго квартала въ Константинополѣ; съ тѣхъ поръ эти 
Фанаріотскіе эпископы являются самымъ жестокимъ бичемъ и 
безъ того тяжко удрученнаго сербскаго народа. Ни одинъ паша 
не обращался такъ жестоко съ бѣдной райей, какъ эти коры
столюбивые представители Фанара. Слѣдуетъ ли послѣ того 
удивляться, что восточные христіане относятся съ крайнею не
навистью къ подобнымъ псевдо-епископамъ? То же самое проис
ходитъ нынѣ и въ Босніи-Герцеговинѣ. Тамошніе греко-восточ
ные сербы ничего такъ не желаютъ, какъ освобожденія отъ Фа
наріотовъ и подчиненія національной іерархіи. Не слѣдуетъ за
блуждаться относительно расположенія нынѣшнихъ епископовъ 
Босніи-Герцеговины. Эти Фанаріоты готовы присягнуть на вѣр
ность всякой временной власти; на нихъ положиться нельзя ни 
въ какомъ случаѣ. При этомъ не должно предаваться никакимъ 
каноническимъ опасеніямъ, потому что какъ самъ константи
нопольскій патріархъ завладѣлъ самымъ незаконнымъ образомъ 
независимымъ сербскимъ патріархатомъ, посредствомъ церков
наго преступленія—симоніи, такъ и епископы въ Босніи-Герце
говинѣ пріобрѣли свои епархіи лишь симонистическимъ путемъ, 
т.-е. за деньги. Съ другой стороны, какъ сама страна, такъ и 
оккупаціонная держава заинтересованы въ томъ, чтобы вну
треннее управленіе въ Босніи-Герцеговинѣ установлено было 
какъ можно скорѣе на твердыхъ началахъ. Самымъ же лучшимъ 
и дѣйствительнѣйшимъ къ тому средствомъ служитъ устрой-
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ство церковныхъ отношеній, причемъ прежде веего слѣдуетъ 
конечно имѣть въ виду грековосточное большинство тамошняго 
населенія. Мы обладаемъ въ Карловицкомъ патріархатѣ церков
нымъ средоточіемъ сербской національной церкви; возстановивъ 
юрисдикцію Карловицкаго патріарха въ Босніи-Герцеговинѣ, мы 
пріобрѣтемъ готовое учрежденіе, въ которое безъ всякихъ за
трудненій можетъ войти Боснійско-герцеговинская церковь. Нѣтъ 
никакой необходимости входить въ переговоры съ константи
нопольскимъ патріархомъ, такъ какъ послѣдній былъ лишь си- 
монистическимъ завладѣтелемъ Боснійско-герцеговинскихъ епар
хій греко восточнаго исповѣданія. Въ настоящемъ случаѣ до
статочно лишь новаго признанія торжественной привилегіи 21-го 
августа 1690 года, которая и безъ того была подтверждена цѣ
лымъ рядомъ австро-венгерскихъ государей. Таково истинное 
положеніе дѣла п нужно надѣяться, что руководящія сФеры при
мутъ его въ соображеніе. “

— У с п ѣ х и  к а т о л и ц и з м а  в ъ  Н о р в е г і и .  Если вѣ
рить римско-католическимъ газетамъ, то римская церковь дѣ
лаетъ значительные успѣхи въ Норвегіи. Сороку католическихъ 
священниковъ, одиннадцать церквей, тринадцать учителей, одна 
школа для сиротъ на 60 человѣкъ и двѣ общины въ Христіаніи 
и въ Альтенѣ,—все это въ короткое время^совершилось въ Нор
вегіи. Ежегодно бываетъ до 50 обращеній въ классахъ высша
го общества. Каждое воскресенье церкви полны протестантами 
желающими слушать римскую проповѣдь. Норвегія вмѣстѣ съ 
Швеціей, бывшія прежде самыми нетерпимыми странами въ 
Европѣ, недавно открыли входъ римско-католической церкви, 
такъ что теперь церкви строятся вездѣ невозбраняемо Теперь 
ищутъ только средствъ для учрежденія больницы, < емпнаріи и 
римско-катол. газеты.

— В ѣ с т и  и з ъ  Р има .  Въ римскихъ католическихъ газе
тахъ напечатано апостолическое письмо папы, отъ 15 Февраля, 
предписывающее празднованіе всемірнаго юбилея. Папа гово
ритъ, что онъ назначаетъ этотъ юбилей, слѣдуя древнимъ обы
чаямъ своихъ предшественниковъ, по случаю годовщины своего 
избранія и въ виду прискорбнаго положенія церкви въ настоя
щее время. Юбилей начнется 2 марта и окончится 1 іюня.

Въ P all Mall Gazette напечатана слѣдующая депеша изъ Рима, 
отъ 15 Февраля: „Папа и императоръ Германскій обмѣнялись 
письмами, исполненными дружественныхъ выраженій. Съ обѣихъ 
сторонъ были сдѣланы уступки^*.
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Римская телеграмма Агентства Гаваса, отъ 16 Февраля, объ- 

являетъ преждевременными извѣстія германскихъ газетъ, будто 
между Ватиканомъ и Германіей установилось соглашеніе. Дѣло 
въ томъ, что Берлинское правительство признало основатель
ность нѣкоторыхъ предложеній Ватикана. Теперь остается по
лучить отъ него нѣкоторыя уступки, которыя, какъ увѣряютъ, 
папа согласенъ дать. Если все пойдетъ надлежащимъ поряд
комъ, то соглашеніе между Ватиканомъ и Германіей можетъ 
быть подписано около половины марта. О Фактѣ этомъ, если 
онъ состоится, присовокупляетъ телеграмма, будетъ возвѣщено 
какъ о великомъ событіи.

П О П Р А В К А .
Въ январской книжкѣ „Право сл. Обозр.“, въ „Отчетѣ о состоя

ніи московской семинаріт за 1877—78 учебный годъ</\  на 212 
страницѣ допущенъ пропускъ, который здѣсь и возстановляется: 

На нѣсколькихъ испытаніяхъ учениковъ трехъ старшихъ клас
совъ семинаріи, именно въ YI классѣ по догматическому и нрав
ственному богословію, въ Y по гомилетикѣ и т. д. Изъ III въ 
IY классѣ переведено воспитанниковъ 49 и т. д.

ПОЖЕРТВУЙТЕ ДЛЯ ВОСПИТАНІЯ НИЩИХЪ ДѢТЕЙ

ТЪМЪ, ЧТО ВАМЪ НЕ НУЖНО.
Въ каждомъ домѣ, въ каждомъ семействѣ, въ каждомъ хозяйствѣ, са

момъ маленькомъ, есть множество такихъ предметовъ, которые счита
ются совершенно безполезными, лишними; въ достаточныхъ хозяйствахъ 
такіе предметы даже обременяютъ и отъ нихъ рады были бы освобо
диться. Таковы разныя коробки изъ-подъ спичекъ, конфектъ, плодовъ, 
сардинокъ, лекарства, банки пустыя изъ-подъ варенья и горчицы, стклян- 
ки изъ-подъ лекарства, пустыя бутылки, оберточная бумага, окурки си
гаръ, изломанная мебель, старые картоны, битая посуда, помадныя 
банки, пробки, тряпки, изношенная обувь, платье, всякая рухлядь, 
кульки, рогожи, мѣшки, кости, остатки строительныхъ матеріаловъ: об
рѣзки желѣза, оборванные обои, дрань, лохмотья войлоковъ, старые 
ящики и т. п.

Въ Москвѣ, какъ во всякомъ большомъ городѣ, множество дѣтей ни
щихъ, не только не получающихъ никакого воспитанія, ничему не обу
чающихся, но еще пріучаемыхъ къ тунеядству, нищенству, попрошай
ничеству, гибнущихъ безвозвратно для общества, которое въ нравѣ бы
ло бы ожидать, что эти дѣти, когда выростутъ, будутъ полезными его 
сочленами.—Спасти хотя часть этихъ дѣтей отъ угрожающей имъ бу-
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дущности, пріучить ихъ къ труду, обучить ихъ ремеслу, которое бы 
впослѣдствіи прокормило—вотъ задачи, которыя преслѣдуетъ основан
ный Обществомъ поощренія трудолюбія въ Москвѣ „Болыпевскій испра
вительный Пріютъ для нищенствующихъ дѣвочекъ**. Пріютъ открытъ съ 
1874 года и неуклонно, хотя въ скромныхъ размѣрахъ, стремится къ 
достиженію предположенной дѣли. Но средства для содержанія Пріюта 
незначительны: вотъ почему кажется, что польза, имъ приносимая, ни
чтожна п что въ Москвѣ не убываетъ число нищенствующихъ дѣво
чекъ. Чѣмъ больше будутъ средства Пріюта, тѣмъ болѣе пользы прине
сетъ онъ, тѣмъ болѣе воспитаетъ дѣтей. — Средства эти могутъ дать 
лишь сочувствующіе цѣли Пріюіа и частная благотворительность. Каж
дая копѣйка пріемлется Попечительствомъ Пріюта не только съ призна
тельностью, но и съ обязанностью отдать отчетъ въ томъ, что на нее 
сдѣлано; къ сожалѣнію, большинство жертвователей предпочитаютъ от
давать свои копѣйки въ безотчетное распоряженіе дѣтей или эксплоа- 
тирующихъ этихъ несчастныхъ и жертва, вмѣсто пользы, приноситъгвредъ.

Попечительство Пріюта обращается къ благотворителямъ съ прось
бою пожертвовать преимущественно такіе предметы, которые для вла
дѣльцевъ ихъ не имѣютъ никакой цѣны: изъ этихъ-то ненужныхъ, лиш
нихъ вещей Попечительство старается извлечь средства расширить 
свою дѣятельность, найти возможность помощью ихъ воспитать ни
щихъ дѣтей. Каждый такой жертвователь можетъ требовать квитанцію 
въ пріемѣ отъ него вещей, имъ самимъ обозначенныхъ. О томъ, что 
будетъ сдѣлано на поступающія пожертвованія, каждую треть года бу
детъ отдаваться печатный отчетъ.

Пріемъ пожертвованій открытъ въ „Складѣ Болыневскаго пріюта, на 
Арбатѣ, домъ Киндякова**. Съ 8 ч. утра и до 5 ч. дня пріемъ произво
дится ежедневно, безостановочно. Но для многихъ доставка иожертво- 
ваній, въ виду ихъ безцѣнности, представитъ такія затрудненія, кото
рыя помѣшаютъ поступленію въ складъ пожертвованій. Поэтому Попе
чительство Большевскаго Пріюта принимаетъ на себя доставку пожер
твованій съ квартиры благотворителя. Каждый благотворитель откры
тымъ письмомъ, адресованнымъ въ „Складъ пожертвованій Большев
скаго Пріюта, Арбатъ, д. Киндякова44, приглашается указать: въ кото
рый день и часъ ему удобнѣе, чтобы явились на его квартиру для прі
ема пожертвованій. Фура отъ склада явится въ указанный часъ для 
пріема пожертвованій и артельщикъ, сопровождающій фуру, выдастъ 
квитанцію въ пріемѣ. Такимъ образомъ этотъ способъ передачи пожер
твованій обставляется удобствомъ и дешевизной.

Новому способу помогать воспитанію нищихъ дѣтей желательно при
дать возможво болѣе гласности: пусть каждый, кто узнаетъ объ немъ, 
сообщитъ своимъ знакомымъ.—Печатные отчеты покажутъ, насколько 
пользы принесетъ настоящее обращеніе къ частной благотворительности.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
въ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, февраля 22 дня 1879 г*

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



Б Е С Ѣ Д А
ВЪ НЕДѢЛЮ 22 ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ,

СКАЗАННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ,

ВЪ ЖИТОМИРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Умре же и богатый, и поіре- 
боиіа его. (Луки 16, 22).

Этимъ и оканчивается вся земная жизнь наша. Умираетъ че
ловѣкъ богатый, котораго во время его жизни едва вмѣщали 
самыя пространныя палаты,—и все великолѣпіе, вся пышность 
вмѣщаются въ малой и тѣсной могилѣ. Умираетъ человѣкъ бѣд
ный, который во время жизни не имѣлъ гдѣ главы подклонити: 
но земля и для него отверзаетъ матернее лоно свое и упокои- 
ваетъ* страдальческое тѣло его въ такой же могилѣ. Умираетъ 
человѣкъ знаменитый и славный, наполнявшій свѣтъ шумомъ 
дѣлъ с в о и х ъ , в с е  оканчивается тѣмъ, что погребаютъ его. 
Еще нѣсколько времени прозвучитъ о немъ людская молва, а 
потомъ и она замретъ и заглохнетъ въ шумѣ бурноволнующей
ся жизни. Всепожирающее время изъядаетъ даже бронзу и мра
моръ, которыми хотѣли увѣковѣчить его память. Умираетъ без
вѣстный міру труженикъ,—и міръ не имѣетъ даже труда забы-
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ватъ объ немъ, какъ не имѣлъ нужды знать его. Чтожъ это за 
чудная страна, куда всѣ идутъ и откуда никто не возвращает
ся? Что теперь съ тѣми, которые ушли отъ насъ въ эту невѣ
домую страну? Что ожидаетъ тамъ и насъ, которые идемъ и 
приближаемся туда быстрыми шагами? Эти столь важные, столь 
дорогіе для насъ вопросы разрѣшаются, братіе, въ слышанной 
нами нынѣ евангельской притчѣ о богатомъ и Лазарѣ.

Изъ нея прежде всего открывается, что жизнь наша не окан
чивается тѣлесною смертію: оба упоминаемыя въ притчѣ лица— 
и богатый и нищій — являются живыми и пО смерти, хотя въ 
другомъ недовѣдомомъ для насъ мірѣ и совершенно ^ъ иномъ 
состояніи, нежели какъ были до смерти, нб съ тою же памятью 
о прошедшемъ, съ тѣмъ же сознаніемъ себя и своего положенія, 
съ тѣмъ же яснымъ представленіемъ всего, что было и что есть. 
И такъ, не „единъ жребій человѣку и жребій скотомъ44, какъ 
утверждали во времена Соломона нѣкоторые безумцы, какъ 
утверждаютъ и нынѣ обуявшіе въ лживой мудрости, выдающіе 
старыя, давно отвергнутыя, давно забытыя бредни язычниковъ 
за новыя истины, будто бы добытыя наукою. Здѣсь, на землѣ 
мы, можно сказать, только начинаемъ жить, какъ младенецъ въ 
утробѣ матерней, а полная и совершённая жизнь наша „на не- 
бесѣхъ есть46, какъ говоритъ слово Божіе, гдѣ раскроются впол
нѣ всѣ силы нашего духа, гдѣ предстоитъ намъ безпредѣльная, 
нескончаемая вѣчность жизни.

Вмѣстѣ съ симъ евангельская притча открываетъ намъ и то, 
что будущая жизнь наша состоитъ въ необходимой и суще
ственной связи съ жизнію настоящею, что ожидающая насъ 
участь за гробомъ опредѣляется образомъ жизни й дѣятельности 
нашей до гроба; что здѣсь время дѣланія, тамъ упокоеніе отъ 
трудовъ,—здѣсь сѣяніе, тамъ жатва,—здѣсь поприще дѣятельно
сти, тамъ воздаяніе по дѣламъ. Посему Господь, изображая раз
личную судьбу двухъ человѣкъ въ вѣчности, п{уде нежели ска
залъ, что встрѣтило ихъ по смерти, изобразилъ й то, какъ жили 
и чтб дѣлали они до смерти.

Само собою разумѣется, что „еже посѣетъ человѣкъ14 здѣсь, 
„то и пожнетъ тамъ44, что за добрыми дѣлами слѣдуетъ награ
да, а за дѣлами злыми — наказаніе, что жизнь, проведенная въ 
благочестіи и страхѣ Божіемъ, въ строгомъ исполненіи заповѣ-
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дей Божіихъ,—жизнь, исполненная благихъ дѣлъ правды, любви 
и милосердія, украшенная добродѣтелями и подвигами во славу 
Божію, посвященная неусыпнымъ трудамъ на пользу общества, 
увѣнчавается блаженствомъ и славою въ царствѣ Божіемъ; а 
жизнь, проведенная въ нечестіи, порокахъ и преступленіи запо
вѣдей Божіихъ, влечетъ за собою мученія и страданія. Этого 
требуетъ правда Божія, въ этомъ убѣждаетъ насъ наша со
вѣсть, въ этомъ увѣряетъ и слово Божіе и собственный нашъ 
разумъ. Посему Господь представляетъ въ примѣръ не какого- 
либо великаго праведника и подвижника благочестія, предъ ко
торымъ невольно благоговѣетъ каждый, непотерявшій сознанія 
и чувства добра и незаглушившій своей совѣсти, и не какого- 
либо великаго грѣшника, котораго невольно отвращается и на
ше грѣхолюбивое сердце. Объ участи такихъ людей по смерти 
не можетъ быть сомнѣнія. Нѣтъ, Онъ представляетъ двухъ че
ловѣкъ такихъ, на которыхъ похожа большая часть людей и о 
которыхъ мы судимъ большею частію неправо, которыхъ жизнь 
болѣе или менѣе близка къ жизни каждаго изъ насъ и которыхъ 
участь по тому самому достойна особеннаго нашего вниманія 
и участія. Представляетъ человѣка богатаго, котораго вся вина 
повидимому въ томъ, что онъ былъ богатъ, и человѣка нищаго, 
котораго вся заслуга повидимому въ томъ, что онъ былъ нищъ.

„Человѣкъ нѣкій бѣ богатъс\  Такъ началъ Господь свою притчу. 
Невидно, чтобы это богатство пріобрѣтено было какими-либо 
безчестными средствами, чтобъ оно было облито кровію и сле
зами ближнихъ, чтобы для стяжанія его человѣкъ сей употреб
лялъ какіе-либо лукавые извороты, обманы, лихоимство, притѣс
неніе ближнихъ. Такое богатство вопіетъ на небо, и Промыслъ 
Божій рѣдко попускаетъ наслаждаться имъ спокойно. Но съ 
другой стороны невидно и того, чтобы это богатство пріоб
рѣтено было собственными трудами богатаго, скромностію, умѣ
ренностію, яерпѣніемъ, или чтобы оно было справедливымъ воз
даяніемъ каЖхъ-либо особенныхъ заслугъ его обществу. Нѣтъ, 
онъ „бѣ богатъ^. Самъ Промыслъ Божій судилъ ему родиться 
и быть богатымъ, безъ трудовъ и заботъ, безъ подвиговъ и за
слугъ. Такое богатство, какъ даръ Божій, само по себѣ не дѣ
лаетъ человѣка виновнымъ, тѣмъ болѣе не можетъ быть причи
ною его погибели. Былъ богатъ и Авраамъ: „Авраамъ же бяще
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богатъ зѣло скоты и серебромъ и златомъ*, говоритъ о немъ 
св. Писаніе; но великое богатство не помѣшало ему сдѣлаться 
другомъ Божіимъ и отцемъ вѣрующихъ, такъ что и самое мѣсто 
блаженства праведныхъ называется въ притчѣ лономъ Авра
амовымъ. Былъ богатъ и славенъ Іовъ во всей странѣ Авсити- 
дійской: но не было праведнѣе и благочестивѣе его, по отзыву 
о немъ самаго сердцевѣдца Господа. Все достоинство и вся за
слуга человѣка богатаго состоитъ въ томъ, какъ онъ пользуется 
своимъ богатствомъ, къ чему стремится и чего хочетъ дости
гнуть употребленіемъ богатства. Что же дѣлаетъ упоминаемый 
въ притчѣ богатый съ своимъ богатствомъ?

„И облачашеся въ порфиру и виссонъ, веселяся по вся дни 
свѣтло44. Повидимому и въ этомъ нѣтъ еще преступленія. Бо
гатый одѣвается въ порфиру и виссонъ; но онъ не преступаетъ 
предѣловъ приличія, не предается безумной расточительности 
на украшеніе себя, не перемѣняетъ съ каждымъ днемъ своего 
платья, не тратитъ послѣдней копѣйки, чтобы только выказаться 
одѣтымъ лучше другихъ. Онъ веселится по вся дни свѣтло; но 
ничто не показываетъ, чтобы это веселіе покупалось слезами 
подручныхъ ему, чтобы трапеза его приправлялась злословіемъ 
и кощунствомъ, чтобы лийи и тимпаны его дышали сладостра
стіемъ и безстыдствомъ, чтобы забавы его сопровождались со
блазномъ и растлѣніемъ душъ и сердецъ, чтобы соучастники 
его веселія составляли скопище людей развратныхъ и нечести
выхъ. Словомъ: онъ пользуется своимъ богатствомъ такъ, какъ 
пользуется имъ всякій, кому достается оно безъ труда и кто 
не опасается растратить его преждевременно и остаться нищимъ, 
живя открыто и весело,—въ чемъ по суду человѣческому нѣтъ 
ни порока, ни преступленія, въ чемъ нѣтъ повидимому причины 
обвинять его.

Но не таковъ, братіе мои, судъ Божій, не такъ судитъ о дѣ
лахъ человѣческихъ нелицепріятное слово Божіе, йедовѣку это
му досталось богатство тун-е, безъ трудовъ и заслугъ: чтожъ 
оно, какъ не даръ Божій, ниспосланный ему свыше отъ Отца 
свѣтовъ для того, чтобъ оно послужило ему средствомъ къ прі
обрѣтенію неоскудѣваемаго сокровища на небеси, къ стяжанію 
царствія Божія и жизни вѣчной? Ибо это есть главная и выс
шая цѣль, для которой подаются намъ всѣ дары благости Бо-
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жіей, для которой дана намъ и самая жизнь, для которой мы 
призваны изъ небытія къ бытію и искуплены кровію единород
наго Сына Божія, къ которой направлены всѣ дѣйствія неиспо
вѣдимаго Промысла Божія о насъ. „Того бо есмы твореніе, со- 
здани во Христѣ на дѣла благая, да въ нихъ ходимъ, да будемъ 

^сынове Вышняго**, да наслѣдуемъ Его всеблаженное царство. 
Имѣлъ ли онъ право употреблять данное Богомъ богатство по 
своей волѣ, по своимъ прихотямъ, для удовлетворенія своихъ 
плотскихъ желаній, а не по волѣ даровавшаго ему Бога, не по 
требованію Его святыхъ заповѣдей, не по наставленію Его бо
жественнаго слова? Богатый думаетъ только о плоти своей, о 
томъ, какъ лучше украсить и напитать ее; а не вспомнилъ о 
душѣ, для которой болѣе, чѣмъ для тѣла, нужна и духовная 
пища слова Божія, познаніе единаго и истиннаго Бога и послан
наго Имъ для спасенія нашего Іисуса Христа, познаніе воли Бо
жіей о насъ, благой, угодной и совершенной,—потребно и духов
ное питіе благодати всесвятаго и животворящаго Духа Божія, 
оживляющей, обновляющей и освящающей нашу душу,—необхо
димо и одѣяніе благихъ дѣдъ вѣры и благочестія, правды и свя
тыни, любви и милосердія, чтобы не явилась она предъ сердце
вѣдцемъ Богомъ и окаянною и бѣдною и нищею и нагою, чтобы 
не принуждена была томиться вѣчнымъ гладомъ и жаждою. Бо
гатый помышляетъ только о томъ, какъ лучше устроить зем 
ную жизнь свою, которая дана только на время; а не думаетъ 
о жизни будущей, которая продлится на всю вѣчность,—о небѣ, 
куда призываетъ всѣхъ милосердіе и долготерпѣніе Отца не
беснаго,— объ адѣ, куда изгнаны будутъ всѣ, неисполняющіе 
заповѣдей Божіихъ, живущіе въ безпечности, безъ страха Божія, 
грѣшники. Онъ заботится только о себѣ самомъ, о томъ, какъ 
лучше, покойнѣе, пріятнѣе и веселѣе провести свою жизнь; а не 
помышляетъ о Богѣ, которому онъ обязанъ былъ приносить 
всегда жертву благодаренія, хвалы и славословія, котораго все
святую волю онъ долженъ былъ исполнять прежде и паче всего; 
не думаетъ о ближнихъ своихъ, которые по волѣ Божіей имѣ
ютъ полное право на его помощь и благодѣянія, съ которыми 
онъ обязанъ по закону Божію раздѣлять свои избытки; не слы
шитъ и не внимаетъ, что говоритъ ему съ неба ущедрившій его 
земными благами Господь: „тебѣ оставленъ есть нищій, сиру ты
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буди помощникъ**. Онъ одѣвается къ порФиру и виссонъ, йе по
мышляя о томъ, что многіе изъ братій его не имѣютъ, чѣмъ 
прикрыть наготу свою, чѣмъ защитить страдальческое тѣло 
свое отъ стужи и непогоды; онъ пиршествуетъ и пресыщается, 
не заботясь о томъ, что есть люди — ближніе его, которые не 
имѣютъ, чѣмъ утолить свой голодъ, для которыхъ крупицы, па
дающія отъ трапезы его, поядаемыя псами, были бы отрадою и 
наслажденіемъ; онъ вселится свѣтло, не думая о томъ, что мно
гіе братіе его не могутъ осушить глазъ своихъ отъ слезъ и 
для которыхъ издержки одного дня его принесли бы утѣшеніе 
л радость на цѣлые мѣсяцы и можетъ-быть годы, веселится по 
вся дни, какъ будто жизнь дана намъ для веселія, а не для бла
гой и полезной дѣятельности, какъ будто не всѣмъ сынамъ Адам- 
лимъ, богатъ ли кто или бѣденъ, заповѣдано Богомъ: „въ потѣ 
лица твоего снѣси хлѣбъ твой; а не трудивыйся ниже да ястъ**.

Премилосердый Господь, не хотяй смерти грѣшника, для ис
пытанія сердца роскошнаго богача [и какбы для вызова его 
на состраданіе, приблизилъ къ нему предметъ по истинѣ до
стойный милосердія и человѣколюбія, способный возбудить со
страданіе и въ самомъ огрубѣвшемъ сердцѣ: предъ вратами дома 
его лежалт> страдалецъ—нищій, покрытый язвами и струпами, 
желавшій утолить мучившій его голодъ отъ крупицъ, падаю
щихъ отъ преизобильной его трапезы. Но и этотъ вызовъ ос
тался безъ отзыва въ себялюбивомъ, обуявшемъ въ плотскихъ 
удовольствіяхъ сердцѣ богатаго; и это достойное слезъ и со
болѣзнованія зрѣлище не пробудило въ немъ ни малѣйшаго 
чувства состраданія; и на этотъ зовъ благодати Божіей не по
слѣдовало съ его стороны ни гласа, ни послушанія. Быть-мо- 
жетъ не разъ онъ проходилъ мимо несчастнаго, но равнодуш
ный взоръ его съ холодностію отвращался отъ непріятнаго 
зрѣлища. Такъ сластолюбивая, самоугодливая и плотоугодли
вая жизнь дѣлаетъ человѣка безсердечнымъ себялюбцемъ, не
способнымъ ни къ какому доброму подвигу человѣколюбія, дѣ
лаетъ сердце его жестокимъ и какъ бы каменнымъ, недоступ
нымъ для чиётыхъ и святыхъ чувствъ любви и милосердія и 
годнымъ только для огня геенскаго.

Такъ, братіе мои, не одно только недѣланіе зла дѣлаетъ насъ 
достойными неба. Блаженство царствія Божія есть награда, ко-
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торая заслуживается многими подвигами и трудами, дѣлами 
благими и богоугодными. Говорятъ иные: я не воръ, не гра
битель, не прелюбодѣй, не пьяница, — и этимъ успокоиваютъ 
свою совѣсть. Но какая же въ ѳтомъ заслуга? Если бы ты 
былъ таковъ дѣйствительно, то былъ бы достоинъ не только 
гнѣва Божія, но и отвращенія и презрѣнія своихъ же собратій; 
былъ бы изгнанъ не только изъ царствія Божія, а и изъ обще
ства человѣческаго, подпалъ бы осужденію не только правосу
дія небеснаго, а и суда земнаго. „Покажи ми вѣру твою отъ 
дѣлъ твоихъи,—вотъ чего требуетъ отъ насъ Господь Богъ 
нашъ! Ты не похищаешь чужаго? Но какъ употребляешь 
то, что подается тебѣ Богомъ и что также не твое, а Бо
жіе? Но волѣ ли Божіей — къ насыщенію алчущихъ, одѣя
нію наготующихъ, къ упокоенію странныхъ, къ облегченію 
участи страждущихъ и бѣдствующихъ, или же только на удо
влетвореніе своихъ безграничныхъ желаній, своихъ необуз
данныхъ прихотей, своихъ неудержимыхъ страстей?—Ты на
мѣренно не сдѣлалъ несчастнымъ никого? Но помогъ ли нес
частному? Утѣшилъ ли плачущаго? Призрѣлъ ли сираго и 
безпомощнаго? Заступилъ ли обидимаго? Искупилъ ли .всаж- 
деннаго въ темниму жестокимъ заимодавцемъ?—Ты не сдѣ
лается прелюбодѣемъ на дѣлѣ? Но соблюлъ ли чистымъ свое 
сердце? Умертвилъ ли въ себѣ плотскую похоть и вождѣленіе? 
Ибо и „воззрѣвый на жену во еже вожделѣти ея уже любодѣй- 
ствова съ нею въ сердцѣ своемъи,—такъ судитъ объ этомъ 
Судія міра. Ахъ, братіе мои, слышите-ль, кого отсылаетъ Господь 
на судѣ Своемъ во огнь вѣчный, уготованный діаволу? Не татей 
и злодѣевъ, не прелюбодѣевъ и пьяницъ, ибо они осуждены уже 
и прежде суда всеобщаго и мучатся во огни геенскомъ, но тѣхъ, 
которые не оказали дѣлъ любви и милосердія. „Взалкахся^, го
воритъ, „и не дасте Ми ясти, возжадахся и не напоисте Мя, 
страненъ бѣхъ и не введосте Мене, нагъ и не одѣясте Мя, бо- 
лѣнъ бѣхъ и не посѣтисте Мене, въ темницѣ и не пріидосте ко 
Мнѣ: понеже не сотвористе единому изъ братій Моихъ мень
шихъ, ни Мнѣ сотворяете^. Итакъ не одна мнимая честность, 
а истинная добродѣтель драгоцѣнна въ очахъ Божіихъ. Дѣла, 
одни дѣла вѣры и благочестія, любви й милосердія, — тру
ды, одни труды во славу Божію и на пользу ближнихъ—цѣ-
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нятся на судѣ Божіемъ: а за жизнь праздную и плотоугодливую, 
за расточеніе и погубленіе даровъ Божіихъ чего ожидать кро
мѣ ада?

„Нищь же бѣ нѣкто именемъ Лазарь.** Это—другое лице, пред
ставляемое въ притчѣ, котораго судьба совершенно противо
положна судьбѣ перваго и въ жизни и по смерти. Невидно, 
чтобы Лазарь избралъ нищету добровольно ради Господа, что
бы имѣлъ когда-либо стяжанія и отрекся отъ нихъ царствія 
ради небеснаго. Но невидно и того, чтобы онъ самъ былъ ви
ною нищеты своей, чтобы жизнь праздная, расточительная и 
распутная довела его до нищеты и болѣзни. Нѣтъ, онъ „бѣ 
нищьи. Самъ Промыслъ Божій судилъ ему родиться и умереть 
нищимъ, попустилъ ему подвергнуться неизлѣчимой болѣзни, 
которая сдѣлала его неспособнымъ снискивать себѣ пропитаніе 
какимъ бы то ни было трудомъ. Почему и для чего попускаетъ 
Господь нѣкоторымъ людямъ подвергаться такимъ бѣдствіямъ— 
это тайна Его божественнаго промысла. Мы знаемъ только, 
что Господь „всѣмъ хощетъ“ одного—„спастисл**; что все зем
ное—богатство и бѣдность, слава и уничиженіе, довольство и 
скудость, болѣзни и здоровье,—въ рукахъ Промысла Божія суть 
средства, которыми Онъ ведетъ людей къ покаянію, очищенію 
и спасенію. Кому, что и когда нужно и полезно,—вѣдаетъ Онъ, 
всевѣдущій и премудрый. Намъ дано разумѣть только, что 
земное счастіе не всегда есть признакъ благословенія Божія, 
ибо Господь попускаетъ иногда и скверному скверниться еще 
въ благѣ чувственныхъ наслажденій и обидящему обидѣть еще, 
собирая неправедныя стяжанія, какъ угліе огненное на главу 
свою; что напротивъ, „егоже любитъ Господь, наказуетъ, біетъ 
же всякаго сына, егоже пріемлетъ**; что и самые избранные 
Богомъ, но несвободньіе, какъ люди, отъ нѣкіихъ грѣховныхъ 
пятенъ, „судими отъ Господа наказуются** здѣсь, „да не съ мі
ромъ осудятся** тамъ; что для совершенства самаго праведнаго 
необходимы испытанія, въ которыхъ бы душа его очищалась 
отъ всего земнаго, грубаго, грѣховнаго, какъ злато въ горнилѣ. 
Итанъ болѣзненная нищета Лазаря .есть крестъ, ниспосланный 
ему Господомъ, который самъ по себѣ не есть еще заслуга, но 
благодушное несеніе его въ духѣ вѣры и упованія на Бога
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можетъ быть вмѣнено въ великую заслугу. Что же дѣлаетъ ни
щій съ своею нищетою?

„Лежаше предъ враты богатаго гноенъ4*. Ничто не показы
ваетъ, чтобъ это мѣсто своего пребыванія онъ избралъ самъ, 
по своему желанію: безъ сомнѣнія сострадательная рука та
кихъ же бѣдняковъ, какъ и онъ, не имѣвшихъ чѣмъ помочь ему, 
привела иль принесла его ко вратамъ богатаго въ той надеж
дѣ, что здѣсь подадутъ ему хоть кусокъ хлѣба и не дадутъ 
умереть съ голоду. На лидѣ страдальца невидно слѣдовъ за
висти къ участи богатыхъ и сильныхъ, непримѣтно чувства 
озлобленія къ людямъ, которые проходятъ мимо его равнодуш
но, не только не оказывая ему участія и состраданія, но и не 
обращая на него вниманія. Изъ устъ его не слышно ни слова 
ропота и огорченія, ни даже стона страданія. Онъ чувствуетъ 
надъ собою перстъ Божій и покорно смиряется подъ крѣпкую 
Его руку. Онъ вѣруетъ, что и бол+знь и нищета постигли его 
по волѣ Божіей, и смиренно покоряется сей всесвятой и всесо- 
зершенной волѣ, почитая себя недостойнымъ лучшей участи. 
Онъ вѣдаетъ, что крестъ сей посланъ ему отъ Бога, и благо
душно несетъ его въ живомъ упованіи милости Божіей и воз
даянія за гробомъ. Предъ глазами его домъ'роскошнаго богача; 
онъ видитъ его великолѣпныя палаты и изысканныя пирше
ства, слышитъ звуки веселія и ликованій: но ничто видимое и 
слышимое не возмущаетъ внутренняго покоя смиренной души 
его, предавшей себя всецѣло волѣ Божіей; ничто не возбужда
етъ въ немъ ни горькаго чувства зависти,, ня тяжкаго слова 
ропота на судьбу свою. „Лежаше предъ враты богатаго гноенъ^.

Но вотъ и въ этомъ безстрастномъ по видимому сердцѣ 
пробуждается желаніе: „и желаше насытитися отъ крупицъ, па
дающихъ отъ трапезы богатаго^. Безъ этого, братіе мои, мы 
не знали бы, что этотъ страдалецъ такой же человѣкъ, какъ и 
всѣ мы; что и его тѣло способно живо чувствовать и муки го
лода и жестокость болѣзни, и его душа и сердце также глубоко 
поражаются тяжестію страданій, также имѣютъ нужду въ об
легченіи и упокоеніи. Но какъ чисто, законно и безгрѣшно его 
желаніе! Онъ желаетъ не роскошныхъ яствъ богатаго, но кру
пицъ хлѣба, падающихъ со стола его; желаетъ не пресыщенія 
и наслажденія, а только утоленія мучившаго его голода; жела-
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етъ не по прихоти, а по необходимой потребности жизни. Но 
онъ не скорбитъ и не ропщетъ, не наполняетъ воздуха жало
бами и воплями, когда во всемъ домѣ отъ господина до пос
лѣдняго слуги не нашлось человѣка, который подалъ бы ему 
кусокъ хлѣба: „и никтоже даяше ему*. Онъ доволенъ повиди- 
мому и тѣмъ, что уличные псы оказываютъ ему, какъ могутъ, 
свои услуги: „но и пси приходяще облизаху гной его*. Тяжело, 
братіе мои, терпѣть и тогда, когда сами бываемъ причиною сво
ихъ страданій; горько переносить скорби и тогда, когда есть 
скорбящіе и утѣшающіе; тягостно терпѣть нищету и тогда, 
когда не оставляетъ насъ надежда на помощь ближнихъ; не
сносно страдать въ болѣзни и тогда, когда есть помоіщГврача 
и есть надежда исцѣленія: но терпѣть безвинно, страдать без
ропотно, когда не встрѣчаешь не только состраданія и утѣше
нія, но и одного пріязненнаго взора; не роптать и не сѣтовать, 
когда холодность и презрѣніе людей прилагаютъ скорбь на 
скорбь и къ болѣзни болѣзнь; терпѣть смиренно и благодушно, 
не видя и не надѣясь конца своимъ страданіямъ, кромѣ смерти: 
какой подвигъ можетъ быть выше сего подвига? Какая добро
дѣтель достойнѣе вѣнца небеснаго? ~~

Но всему на этомъ свѣтѣ есть конецъ. Насталъ этотъ конецъ 
и страданіямъ нищаго и веселію богатаго. „Бысть же умрети 
нищему*, а съ этимъ кончились и его болѣзни и его страданія: 
ничто уже земное не возмутитъ души его, освободившейся изъ 
этой смрадной и скорбной темницы плоти; на небѣ онъ срѣтитъ 
одно блаженство и радость вѣчную; тамъ „отъиметъ Господь 
всякую слезу отъ очію егоа, и* всѣ скорби земныя „не помянут- 
ся ктому*. Нищій умираетъ прежде богатаго; потому что Гос
подь, попускающій искушенія рабамъ Своимъ, не попускаетъ 
имъ „искуситися паче, нежели могутъ понести*, но восхищаетъ 
ихъ отъ міра лукаваго, „да не злоба измѣнитъ разума ихъ*, 
или „лесть прельститъ душу ихъ*. Богатый переживаетъ нища
го; потому что милосердіе Божіе долготерпѣливо ожидаетъ по
каянія грѣшниковъ, доколѣ не придутъ они въ самую глубину 
золъ, откуда одинъ только выходъ—во глубину ада. Евангеліе 
не говоритъ, что сталось съ тѣломъ нищаго. Безъ сомнѣнія 
оно оставалось нѣсколько времени предъ вратами богатаго— 
для послѣдняго испытанія, не вызоветъ ли хотя это зрѣлище
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какого-либо человѣческаго чувства въ зачерствѣвшемъ его серд
цѣ; ибо погребеніе убогихъ и въ Ветхомъ завѣтѣ почиталось 
великою добродѣтелію милосердія, которою угодилъ Богу пра
ведный Товитъ. Но очищенная страданіями душа Лазаря при
нята была чистыми руками св. ангеловъ и отнесена ими на лоно 
Авраамово, т.-е. въ то мѣсто блаженства вѣчнаго, гдѣ упокое
ваются, вмѣстѣ съ своимъ праотцемъ, истинныя чада Авраама 
по вѣрѣ и духу: „бысть же умрети нищему и несену быти анге
лы на лоно Авраамовой

Исполнилось наконецъ время долготерпѣнія Божія и къ бога
тому: „умре же и богатый^. Всѣ богатства и вся знатность не 
защитили его отъ смерти; всѣ пиры и веселіе не продлили жиз
ни его далѣе положеннаго ей предѣла. „Умре и погребоша его", 
конечно съ подобающимъ великолѣпіемъ и славою. Пышность 
и блескъ, сопровождавшія его въ продолженіе жизни, сопрово
дили и въ могилу. И еще разъ бездыханное тѣло его облеклось 
въ любимую порФиру и виссонъ, но уже для того, чтобы вмѣ
стѣ съ ними превратиться въ тлѣніе и прахъ. И еще разъ раз
дались гласы тимпановъ и ликовъ, но уже не веселымъ, а пе
чальнымъ тономъ, какъ бы въ предвѣстіе печальной участи, 
ожирьющей его за гробомъ. И еще разъ, но уже въ послѣдній, 
дорогая колесница провезла тѣло его по стогнамъ града, какъ 
бы для того, чтобы проповѣдать предъ всѣми давно изречен
ную Соломономъ истину о всемъ земномъ и временномъ: „суета 
суетствій, всяческая суета".

Но какая вдругъ ужасная перемѣна! Еще не успѣли окончить 
пышнаго погребенія богатаго на землѣ, а душа его—уже въ 
другомъ мірѣ. Вмѣсто роскошнаго дома является во адѣ; вмѣ
сто пышныхъ одеждъ облагается пламенемъ; вмѣсто пресыще
нія избранными яствами и питіями, терпитъ страшную, невы
носимую жажду; вмѣсто непрестающаго веселія, подвергает
ся нескончаемымъ страданіямъ и мукамъ. „Во адѣ же, сый въ 
мукахъ, возведъ очи свои^. Тутъ-то несчастный въ первый 
разъ обратилъ взоръ свой къ небу; и чтожъ увидѣлъ? „Узрѣ 
Авраама издалеча". И онъ — погибшій теперь — былъ сыномъ 
Авраама, но сдѣлался самъ, по своему злому произволенію, не
достойнымъ своего праотца, не стяжавъ его добродѣтелей. И 
ему было обѣщано царство, обѣтованное Аврааму и сѣмени
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его, но онъ отпалъ отъ вѣры Авраамовой, обезчестилъ имя его 
своею нечестивою жизнію, и вмѣсто обѣщаннаго царства на
слѣдовалъ адъ. Но въ довершеніе своего отчанія, онъ видитъ 
на лонѣ Авраамовомъ Лазаря,—бѣднаго Лазаря, на котораго не 
хотѣлъ и взглянуть въ земной своей жизни, отъ котораго от
ворачивался съ презрѣніемъ и отвращеніемъ, котораго считалъ 
за ничто. Такъ, мученія грѣшниковъ, страшныя сами по себѣ, 
усугубляются еще видѣніемъ блаженства праведниковъ,—тѣхъ 
смиренныхъ праведниковъ, которыхъ они презирали въ земной 
жизни, надъ которыми глумились и издѣвались, которыхъ почи
тали отребіемъ міра, которые служили имъ въ попраніе.

Правда, мученія ада вразумили повидимому несчастнаго бо
гача; онъ прибѣгаетъ къ помощи того самаго Лазаря, котораго 
прежде презиралъ и гнушался. „Отче Аврааме, возопилъ онъ 
изъ ада, помилуй мя и посли Лазаря, да омочитъ конецъ перста 
своего въ водѣ, и устудитъ языкъ мой, яко стражду во пламе
ни семъ“. Но это вразумленіе уже поздно; по смерти нѣтъ уже 
покаянія и невозможно исправленіе того, что содѣяно на зем
лѣ,—для этого нужно бы возвратиться опять не землю; двери 
милосердія и долготерпѣнія Божія затворились и не отверзутся 
во всю вѣчность,—и никто не придетъ на помощь страждущему 
въ адѣ; между прославленными праведниками и осужденными 
грѣшниками—непроходимая бездна, которой переступить невоз
можно. „Между нами и вами пропасть велика утвердися; яко да 
хотящій пріити отсюду къ вамъ не возмогутъ, ни иже оттуду 
къ намъ приходятъ*: вотъ, что сказалъ Авраамъ на мольбы бо
гатаго. Такъ, всѣ вопли и жалобы несчастныхъ узниковъ ада 
не будутъ услышаны; ибо нѣтъ другаго Искупителя, который 
сошелъ бы къ нимъ во адъ, кромѣ единаго Ходатая Бога и че
ловѣковъ Іисуса Христа, котораго они сами отверглись своею 
жизнію и дѣлами, котораго божественнаго слова не слушали и 
не исполняли въ земной своей жизни. Имъ только напомнятъ 
ихъ собственное безразсудство, по которому они сами своею 
жизнію и дѣлами опредѣлили свою участь; имъ поставятъ предъ 
очи непреложный законъ правды Божіей, по которому каждый 
получаетъ свое по заслугамъ, каждому воздастся по дѣломъ его. 
„Чадо, помяни, яко воспріялъ еси благая твоя въ животѣ, и Ла
зарь такожде злая.а Несчастный можетъ-быть желалъ бы йстре-



429

бить изъ своей памяти все, что было въ земной его жизни; но 
ему. говорятъ: „помяни^. Ты прилѣпился всѣмъ сердцемъ къ 
своему земному богатству, — и оно не было отнято отъ тебя. 
Ты всѣмъ сердцемъ желалъ наслажденій чувственныхъ;—и они 
были даны тебѣ въ изобиліи. Ты искалъ и желалъ одного—плот
скихъ удовольствій и веселія,—и наслаждался ими во всю жизнь 
свою. Ты не желалъ и не искалъ сокровищъ небесныхъ,—они и 
не даны тебѣ. Ты не помышлялъ о вѣчномъ блаженствѣ пра
ведныхъ, не трудился для наградъ небесныхъ,—и осудилъ самъ 
себя на лишеніе сйхъ наградъ и онаго блаженства: „воспріялъ 
еси благая твоя въ животѣ твоемъс'\ Лазарь напротивъ не 
искалъ мірскихъ удовольствій и утѣхъ, — и не видѣлъ ихъ во 
всю жизнь свою. Онъ годовъ былъ претерпѣть все для царст
вія небеснаго, — и терпѣлъ въ продолженіе всей жизни нищету 
и болѣзни. Съ вѣрою и упованіемъ онъ предавалъ себя всецѣло 
волѣ Божіей, — и Господь помиловалъ его милостію вѣчною. 
Всѣмъ сердцемъ возжелалъ и искалъ онъ единаго—вѣчной жиз
ни съ Господомъ, — это еамое и дано ему: „нынѣ же здѣ утѣ
шается, ты же страждешии. Каждому дано свое; *каждый полу
чилъ то, чего искалъ и чего достоинъ по дѣламъ своимъ. Тор
жество милости и правды Божіей—полное и совершенное!

Такова, братіе мои, тайна жизни нашей, настоящей и буду
щей! Блаженъ, кто и при богатствѣ и знатности навыкнетъ 
смиренію и нищетѣ духовной, — и среди изобилія претерпитъ 
алчбу и жажду воздержанія и поста, — и при довольствѣ не 
ищетъ покоя и веселія, ни усердно трудится во славу Божію и 
для блага своихъ ближнихъ; кто употребляетъ свои стяжанія по 
волѣ Божіей—къ насыщенію алчущихъ и жаждущихъ, къ облег
ченію и упокоенію страждущихъ, къ призрѣнію сирыхъ и без
помощныхъ, къ снабдѣнію храмовъ Божіихъ. Но сугубо несча
стенъ тотъ, кто въ бѣдности и несчастій не умѣетъ укрѣпитъ 
себя христіанскимъ мужествомъ и терпѣніемъ, живымъ упова
ніемъ на Бога и преданностію всесвятой волѣ Его; кто въ ни
щетѣ и убожествѣ доходитъ до ропота и озлобленія, до зави
сти и ненависти къ ближнимъ, до пороковъ и преступленій, до 
наглости и распутства. И самый крестъ земныхъ страданій не 
спасетъ его. Аминь.

БЕСѢДА ВЪ НЕД. 22 ПО ПЯТИДЕСЯТИ.



НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ,
ЕГО РУССКІЕ ПЕРЕВОДЧИКИ И КРИТИКИ*).

(По поводу переводовъ книги Уоллэса: Естественный подборъ 1878 г.).

VI.

Л о г и ч е н ъ  ли У о л л э с ъ  д о п у с к а я  у ч а с т і е  в ы с ш а 
г о  С у щ е с т в а  в ъ  п р о и с х о ж д е н і и  ч е л о в ѣ к а  и по- 
в и д и м о м у  о т р и ц а я  э т о  у ч а с т і е  в ъ  р а з в и т і и  р а с 

т и т е л ь н ы х ъ  и ж и в о т н ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ ?

Въ заключеніе нашего посильнаго труда мы обѣщались сдѣ
лать самыя краткія необходимыя замѣчанія относительно каче
ства взглядовъ самого Уоллэса. Говоря это, мы имѣли въ виду 
одинъ важный пробѣлъ въ общемъ ученіи Уоллэса о развитіи 
органической жизни. Исполняемъ обѣщаніе, вытекающее изъ 
безпристрастнаго отношенія и къ самому Уоллэсу и изъ ува
женія къ послѣдовательному, неуклоняющемуся отъ неизбѣж
ныхъ выводовъ, мышленію.

Какъ мы видѣли, Уоллэсъ со всей рѣшительностью отрица-

*) См. ноябр. и дек. кн.„Правосл. Обозрѣнія за 1878 г. и янв. и *евр. кн. 
текущаго года.
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етъ на неоспоримыхъ, по нашему мнѣнію, научныхъ основані
яхъ мысль Дарвина и его некритичныхъ послѣдователей о про
исхожденіи человѣка отъ животныхъ путемъ только однихъ на
туральныхъ Факторовъ и объ отсутствіи существенной, а не ко
личественной только, разницы между человѣкомъ и животными. 
Отважившись на благородное отреченіе отъ несостоятельнаго 
ученія о человѣкѣ въ виду даже самыхъ ярыхъ нападеній и 
оскорбленій, ожидавшихъ его,, Уоллэсъ является не консервато
ромъ и обскурантомъ, какъ многіе ошибочно думаютъ, а дѣй
ствительнымъ либераломъ въ отношеніи къ установившемуся 
среди большинства натуралистовъ на вѣру принятому воззрѣ
нію и подлиннымъ раціоналистомъ въ истинномъ смыслѣ этого 
слова, признающимъ не ходячія воззрѣнія за одну ихъ распро
страненность и „современность", а наиболѣе удовлетворяющія 
надлежаще понятымъ даннымъ научнымъ и строго логическому 
мышленію. На самомъ же дѣлѣ являлись и являются консерва
торами и обскурантами ученые и ихъ сторонники, держащіеся, 
вопреки фактамъ и логикѣу доктрины Дарвина. И уже потому одно
му въ этомъ отношеніи Уоллэсъ является человѣкомъ истинно 
передовымъ и представителемъ разума, что противоположное 
его ученію воззрѣніе на происхожденіе и природу человѣка бы
ло и есть достояніемъ большинства дикихъ народовъ, которые, 
если брать дѣло въ его существѣ, а не въ орнаментахъ, за цѣ
лыя тысячелѣтія до Дарвина и его послѣдователей являлись 
дарвинистами по своимъ понятіямъ о природѣ человѣка и жи
вотныхъ и о происхожденіи ихъ. Честь геніальнагоtt открытія, 
что человѣкъ и животныя не различаются качественно и что 
тотъ и другія имѣютъ одну генеалогію, принадлежитъ собствен
но дикарямъ, отъ которыхъ путемъ традиціи такое воззрѣніе 
получено и Дарвиномъ. Почему и какъ дикари могли придти къ 
таковому воззрѣнію, это очень хорошо объясняется Д. Н. Ану
чинымъ въ предисловіи къ ряду статей его подъ заглавіемъ: 
„антропоморфныя обезьяны и низшіе типы человѣчества^ на
печатанныхъ въ сборникѣ „Природаа за 1874 и 1875 годы. Мы 
имѣемъ особую нужду привести слова г. Анучина объ этомъ 
предметѣ. Главное объясненіе существующаго у дикарей воз
зрѣнія на человѣка и животныхъ заключается, говоритъ г. Ану-
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чинъ, въ неразвитости дикарей, въ ограниченности ихъ поня
тій, въ ихъ невѣжествѣ относительно себя и окружающей ихъ 
природы, въ ихъ неспособности къ анализу и критикѣ. Дикарь 
въ каждомъ предметѣ схватываетъ только то, что производитъ 
на него наибольшее впечатлѣніе, часто опуская при этомъ изъ 
виду многія изъ наиболѣе существенныхъ, но не различаемыхъ 
его сознаніемъ особенностей. Притомъ, очень часто у него не 
достаетъ силы связать свои отрывочныя понятія и свести ихъ 
въ одно сколько-нибудь цѣлостное и логическое представленіе. 
Подобно ребенку, дикарь въ состояніи удовлетвориться первымъ 
попавшимся отвѣтомъ на какой-либо случайно явившійся у не
го вопросъ, и лѣнивый умъ его не чувствуетъ потребности да 
и не умѣетъ отнестись къ нему критически и подвергнуть его 
логическому обсужденію. Немногихъ аналогій ему достаточно 
уже большей частью для того, чтобы установить тождество 
немногихъ совпаденій или послѣдовательностей, чтобы объя
снить причинность явленій какихъ-либо *). Замѣтимъ съ своей 
стороны, что эта же неспособность къ анализу явленій и по
нятій, привычка отъ кажущихся сходствъ между предметами за
ключать къ ихъ природному тожеству, неумѣнье заглянуть за 
поверхность предметовъ и явленій и различать послѣдователь
ное чередованіе явленій отъ ихъ причины объясняютъ, почему и 
среди ученыхъ европейцевъ ухитряются находить у животныхъ 
не только любознательность и т. под., но даже проявленія рели
гіознаго, нравственнаго и эстетическаго чувства и на этомъ и 
подобныхъ ему основаніяхъ производить человѣка отъ живот
ныхъ. Но если воззрѣніе Дарвина и его единомышленниковъ на 
природу и происхожденіе человѣка составляетъ собственно ре 
зультатъ открытій, честь которыхъ принадлежитъ дикимъ пле
менамъ, этого вовсе нельзя сказать о взглядѣ Уоллэса. Взглядъ

*) Стр. 198—200 въ 1 кн. за 1874 г. Рекомендуемъ читателю познакомить
ся съ изложеными г. Анучинымъ воззрѣніями дикихъ народовъ и научно не
развитыхъ людей вообще относительно указаннаго предмета. Читатель уви
дитъ не только сходство, но даже поразительное тождество между весьма 
многими мыслями Дарвина и его послѣдователей касательно тѣхъ или дру
гихъ проявленій, жизни животныхъ и человѣка и съ другой стороны, мысля
ми дикарей...



НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ. 433

этого послѣдняго явился съ наибольшимъ развитіемъ цивилиза
ціи и культуры въ человѣческомъ родѣ, послѣ длиннаго ряда 
побѣдъ человѣка надъ природой, послѣ выработки способности 
къ болѣе изощренному и углубляющемуся наблюденію предме
товъ и явленій, къ анализу и различенію ихъ, послѣ достаточ
наго развитія въ человѣкѣ самосознанія и самоопредѣленія 2)* 
Взглядъ, раздѣляемый Уоллэсомъ, имѣетъ органическую связь 
съ наисовершеннѣйшими религіозными, нравственными, эстети
ческими, юридическими,’ политическими и другими воззрѣніями 
и идеалами человѣчества. Послѣ этого неужели еще можетъ быть 
вопросъ о томъ, на сторонѣ какого изъ этихъ двухъ воззрѣній 
находятся элементы дѣйствительно дряхлаго консерватизма и 
обскурантизма?! И если бы кто-нибудь сказалъ намъ, что взглядъ 
дикарей иногда раздѣлялся, а особенно теперь раздѣляется людь
ми, повидимому много знающими и рвущимися къ прогрес
су, то это нисколько не заставляло бы давать иной отвѣтъ на 
этотъ вопросъ. Въ этомъ случаѣ похвальное единомысліе этихъ 
людей съ дикарями было бы не плодомъ дальнѣйшаго развитія 
знаній и здраваго мышленія, а равно основанныхъ на нихъ по
рывовъ къ лучшему будущему, но единственно плодомъ такихъ 
общихъ воззрѣній на природу и сущность высшаго бытія, на 
происхожденіе міра и т. д., которыя опять-таки по своей гене
алогіи восходятъ къ временамъ первобытнаго человѣка и къ 
ступенямъ вообще низшаго развитія человѣческой мысли. Вос
принявъ эти крайне ветхія и отжившія общія воззрѣнія, чело
вѣкъ принудительно и логически-неизбѣжно, вопреки даннымъ

2) Говоря это, мы намѣренно становимся на ходячую среди большинства 
нынѣшнихъ (въ особенности натуралистовъ) ученыхъ точку зрѣнія. О са
момъ первоначальномъ состояніи человѣка мы имѣемъ достаточныя разум 
ныя основанія думать иначе, чѣмъ думаетъ большинство современныхъ уче
ныхъ и ихъ адептовъ... Здѣсь же считаемъ мы должнымъ замѣтить, что про®. 
Мечниковъ, излагая въ вышеупомянутой статьѣ разные взгляды на при
воду человѣка, представилъ въ совершенно невѣрномъ и искаженномъ видѣ 
взглядъ собственно-христіанскій на тотъ же предметъ (стр. 545 —; 548) 
Смѣемъ думать, что и для натуралиста не излишне хотъ нѣсколько узнать 
выходящіе изъ круга его спеціальности предметы, о которыхъ онъ собирает
ся говорить печатно. Въ противномъ случаѣ молчаніе объ этихъ предметахъ 
было бы болѣе добросовѣстнымъ дѣломъ.

28
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науки и развитому строгому мышленію, приходитъ къ мысли 
объ одинаковости природы человѣка и животныхъ и т. д. Зна
читъ, здѣсь та же предзанятость воззрѣній, обращенная къ вре
менамъ отсутствія культуры и цивилизаціи, или только-что ещё 
первыхъ шаговъ ея колеблющихся въ сторону къ прошлому.

Будучи выраженіемъ воззрѣній, принадлежащихъ временамъ, 
сравнительно съ первобытными, несоизмѣримо высшимъ по ха
рактеризующему ихъ развитію цивилизаціи и культуры, взглядъ 
Уоллэса по тому самому стоитъ и долженъ стоять на пути къ 
цолному сближенію со всей суммою основныхъ общсхристіан- 
сшхъ теоретическихъ, а слѣдов. и нравственныхъ воззрѣній. 
Не это ли, спросимъ, обстоятельство и составляетъ главную при
чину ярыхъ нападеній на Уоллэса? Какъ высоко разумно, на
учно и нравственно это всяческое открещиваніе отъ христіан
ства, доходящее до отреченія отъ всякой логики и научныхъ 
теоретическихъ данныхъ, какъ скоро эти послѣднія ведутъ не
избѣжно къ нему!.. Какъ всѣми мѣрами не противиться обра
щенію въ христіанство, когда оно имѣетъ тенденцію столь мно
гое въ насъ обуздывать и къ столь многому* прямо обязывать? 
А что взглядъ Уоллэса, послѣдовательно проведенный, дѣйстви
тельно ведетъ къ полному сближенію съ коренными обще-хри
стіанскими теоретическими, а стало-быть и нравственными иде
ями, это, по нашему убѣжденію, выше всякагб сомнѣнія. Въ са
момъ дѣлѣ, если несомнѣнно существуетъ высшій Разумъ и вы
сочайшая Воля,т.-е. Богъ—личное безконечное и абсолютно-со
вершенное Существо, которое направляло естественные Факто
ры природы къ произведенію человѣка и дало этому послѣд
нему то, чего природа не могла дать, то есть ли какія-нибудь 
раціональныя, а слѣд. и научныя основанія остановиться толь
ко на этомъ и дальше не дѣлать ни одного шага? Конечно, не 
можетъ быть основательно указано отсутствіе этихъ основаній. 
Если человѣкъ вызванъ къ бытію особымъ воздѣйствіемъ выс
шаго Существа, то могло-ли какъ-нибудь иначе возникнуть безъ 
творческаго акта, само собою, самое первое какое бы ни 
было конечное бытіе? Очевидно, нѣтъ. Этого не только не от
рицаетъ, но это прямо предполагаетъ и указываетъ Уоллэсъ. 
^ысль Уоллэса, что вся вселенная проникнута разумомъ и во
лей и что самая матерія можетъ и должна быть считаема про-
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мудромъ несшей разумно-свободной Силъ? 8), заставляетъ ду
мать, что по его взгляду не только какое-нибудь элементарное 
матеріальное бытіе, но и основы органическаго и животнаго бы
тія исходятъ изъ творческаго акта высшаго Существа. Н если 
самъ Дарвинъ не только не отрицалъ, но и положительно при
знавалъ рядовъ конечно съ созданіемъ матеріи сотвореніе Бо
гомъ нѣсколькихъ первичныхъ растительныхъ и животныхъ 
фррмъ, отъ которыхъ затѣмъ будтобы путемъ однихъ естес
твенныхъ дѣятелей и развилась вся существующая теперь ор
ганическая жизнь включительно съ человѣкомъ, то Уоллэсъ не 
только не могъ оепоривать этого, но и пошелъ дальше Дарви
на, будучи, по нашему мнѣнію, гораздо болѣе этого послѣдняго 
логичнымъ и ФилосоФски-сообразительнымъ. Но если Уоллэсъ 
призналъ творческую дѣятельность Бога не только въ актахъ 
происхожденія матеріи и основъ растительно-животнаго царства, 
но и въ актѣ происхожденія и особаго организованы человѣ
ческой породы, то твердо и съ благороднымъ мужествомъ зая
вленное имъ открытое признаніе особенно творческо-промысли
тельной дѣятельности Бога въ происхожденіи и организаціи 
человѣка ведетъ за собою съ логической необходимостью приз
наніе и многаго другаго относительно судебъ человѣка и дѣй
ствія въ нихъ сотворившаго его Существа. И прежде всего, 
на какомъ дѣйствительно-раціональномъ основаніи Уоллэсъ приз
налъ бы, что общее тѣлесное и духовное состояніе первыхъ 
самыхъ людей было ниже состоянія человѣка, о которомъ мы 
можемъ судить по ископаемымъ остаткамъ слѣдовъ его суще
ствованія, или ниже состоянія дикихъ теперешнихъ племенъ? 
Такого основанія не должно даже быть кромѣ пустыхъ ссылокъ 
на теоретически, но не опытно придуманныя идеи, по которымъ 
будто бы развитіе человѣчества непремѣнно должно начинаться 
отъ самаго грубаго животнаго состоянія и постепенно, безъ 
всякихъ возвратовъ назадъ и безъ всякихъ скачковъ впередъ, вос
ходить къ болѣе и болѣе высшему состоянію. Развѣ въ такихъ 
вещахъ, о которыхъ мы говоримъ, слѣдуетъ допускать какія-ли
бо „должно?* Вѣдь этого, рода идея о законахъ человѣческаго

________ _ &

3) Естественный подборъ^ стр. 404 и др.
28*
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развитія есть не иное что, какъ только логическій выводъ изъ 
Гегелева пантеистическаго представленія о саморазвивающей- 
ся вовсѣхъ міровыхъ процессахъ его абсолютной идеи. Не 
говоря уже объ очевидной и теперь общепризнанной несостоя
тельности Гегелева ученія о какой-то самораскрывающейся въ 
міровыхъ процессахъ идеи, а слѣдовательно о несостоятель
ности и сдѣланнаго изъ этого вывода о необходимой и ненару- 
щимой постепенности и непрерывности поступательнаго разви
тія человѣчества, Уоллесъ потому уже долженъ (здѣсь это „дол- 
жно“ вполнѣ умѣстно) иначе, чѣмъ безсознательные гегельянцы- 
натуралисты, смотрѣть на процессъ развитія человѣчества, что 
а) онъ абсолютному бытію усвояетъ видимо элементы личнаго 
существованія, несовмѣстнаго съ пантеистическимъ представле
ніемъ о немъ и съ вытекающими отсюда гегелевскими предзаня
тыми воззрѣніями на законы человѣческаго развитія, и что б) онъ 
самъ допускаетъ, вопреки этимъ гегелевскимъ законамъ, крутой ска
чекъ отъ животнаго къ человѣку; стало быть, если кто, то преж
де всего и болѣе всего Уоллэсъ не имѣетъ съ своей точки зрѣ
нія раціональнаго основанія утверждать, будто бы первые са
мые люди были въ духовно-тѣлесномъ отношеніи непремѣнно 
ниже послѣдующихъ поколѣній. Да и съ Дарвиновой точки зрѣ
нія, если ее понять глубже и очистить отъ нелогическихъ наро
стовъ и примѣсей, нельзя ничего сказать противъ того, что са
мые первые люди могли быть выше даже многихъ изъ тепереш
нихъ людей, силящихся по крайней мѣрѣ по своему образу жизни 
ниже и ниже спускаться многихъ животныхъ... Но оставимъ Дар
вина. Дѣйствительная исторія свидѣтельствуетъ, что развитіе 
человѣческаго рода шло и идетъ зигзагами или искривляющимися 
путями, при чемъ нерѣдко за подъёмомъ прогресса являлись и 
являются періоды возвращенія къ пережитымъ весьма низкимъ 
ступенямъ жизни. Палеонтологія открываетъ слѣды такой куль
туры у нѣкоторыхъ угасшихь первобытныхъ человѣческихъ пле
менъ, какой нѣтъ не только у современныхъ дикарей, но и у живу* 
щихъ историческихъ опустившихся народовъ. Имѣя же въ виду 
признаніе Уол^эсомъ бытія высшаго Существа, которое не мо/ 
*етъ быть инымъ, какъ только вйесовершеннымъ, а слѣд. произ
водящимъ одно нормальное, никакъ нельзя думать, кромѣ ука
занныхъ основаній и въ силу этого новаго, чтобы этотъ точный
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и логичный мыслитель былъ противъ истинно-христіанскаго по
нятія о первоначальномъ состояніи самыхъ первыхъ людей. Но 
не только по этому одному, но и по той причинѣ, что Уоллэсъ 
допускаетъ въ человѣкѣ бытіе самостоятельнаго духовнаго прин
ципа, предполагающаго вмѣстѣ съ разумомъ и свободную волю, 
обнаруженія которой онъ указываетъ даже въ грубѣйшихъ ди
каряхъ, англійскій мыслитель натуралистъ ничего не можетъ 
имѣть и противъ истинно-христіанскаго (объ искаженіяхъ его не 
должно быть и здѣсь, какъ и вездѣ, рѣчи: искажать можно что 
угодно) ученія о паденіи прародителей и о послѣдствіяхъ этого 
паденія, изъ которыхъ унаслѣдованіе всѣми потомками склонности 
ко злу прямо даже должно требоваться теоріей Дарвина. Разъ 
призналъ Уоллэсъ творческо-промыслительный особый ш іъ  Бога 
въ отношеніи къ человѣку, обязавъ себя тѣмъ признать и все 
только-что нами указанное, онъ съ своей дѣйствительно-научной 
точки зрѣнія не долженъ идти и—думаемъ, не идетъ противъ 
истинно-христіанскаго ученія объ особомъ промышленіи Бога о 
человѣкѣ. И самое воплощеніе Сына Божія не можетъ быть не 
признано Уоллэсомъ, какъ скоро онъ останется вполнѣ послѣ
довательнымъ мыслителемъ. Фактъ воплощенія можетъ быть 
отрицаемъ и обыкновенно отрицается только пантеистами, ма
теріалистами и деистами единственно во имя ихъ предзанятыхъ 
несостоятельныхъ представленій объ абсолютномъ бытіи и во 
имя вытекающихъ отсюда, предзанятыхъ же представленій о 
всемъ остальномъ. Кто же, какъ Уоллэсъ, своимъ представлені
емъ о высшемъ Существѣ, обоснованнымъ научно, ниспровер
гаетъ не только матеріалистическое и пантестическое предраз
судочное представленіе объ абсолютномъ, но и расходится съ 
деизмомъ, признавая вопреки ему преднамѣренное направленіе 
Богомъ законовъ органическаго развитія и привнесеніе въ міръ 
новыхъ элементовъ и Формъ бытія, тотъ по меньшей мѣрѣ не 
въ правѣ противиться христіанскому ученію о воплощеніи и о 
его цѣли. Съ точки зрѣнія научной ничего нельзя сказать про
тивъ возможности и дѣйствительности воплощенія Сына Божія 
и противъ результатовъ этого воплощенія. Говоря по совѣсти, 

k мы знакомились и знакомимся съ литературою, въ которой спе
ціально можно видѣть всѣ доводы, какіе обыкновенно выстав-
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ляіійсь гі выставляющей и противъ христіанскаго учейія о во 
прощеній, но, — говоримъ открыто съ готовностью въ случаѣ 
нужды печатно доказать нашу мысль,—эти доводы во всей ихъ 
совокупности ничего подлинно-научнаго и вполнѣ раціональнаго 
не заключаютъ въ Себѣ 4 * 6), служа для размышляющихъ людей 
только къ укрѣпленію ихъ христіанскихъ воззрѣній. Въ основѣ 
всѣхъ этихъ доводовъ и въ существѣ постановки ихъ лежитъ 
какая-либо предразсудочная, еще древнимъ индійскимъ Филосо
фамъ извѣстная, матеріалистическая, пантеистическая или гру
бо-реалистическая идея относительно абсолютнаго бытія. Несо
стоятельность этпхъ доводовъ соразмѣрна съ несостоятель
ностью этой идеи. Да и въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ съ научной точки 
зрѣнія резоннѣе учейіе про®. Вагнера о его чудодѣйственной 
протоплазмѣ христіанскаго ученія о воплощеніи и его слѣд
ствіяхъ? Тутъ даже и сравненія быть йе можетъ. Что новѣйшіе 
выводы естествознанія могутъ гармонически уживаться рядомъ 
съ признаніемъ возможности й дѣйствительности воплощенія, 
это ни малѣйшему не подлежитъ сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи 
весьма знаменателенъ примѣръ одного изъ извѣстнѣйшихъ на
туралистовъ нашего времени, о которомъ тюбингенскій универ
ситетъ въ лицѣ своего канцлера заявилъ при гробѣ его слѣдую
щее: „съ нимъ унесенъ въ могилу одинъ изъ умнѣйшихъ есте
ствовѣдовъ всѣхъ временъ и одно изъ первыхъ украшеній нѣ
мецкой наукиа 5). Разумѣемъ знаменитаго натуралиста, указав
шаго теоретической физикѣ  и вообще міровѣдѣнію новые пути 
своимъ открытіемъ „закона сохраненія силы0, и „механическаго 
эквивалента теплоты0,—Юлія Роберта Майера, умершаго въ мар
тѣ прошлаго года. Будучи глубокимъ знатокомъ и страстнымъ 
любителемъ естествознанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчательнымъ 
мыслителемъ, Майеръ, именно по этому самому, вмѣсто обого
творенія протоплазмы признавалъ и открыто исповѣдывалъ 
напр. въ своихъ естественно-научныхъ чтеніяхъ бытіе Бога, какъ

4) Возьмите хотя бы то, что говоритъ Фейербахъ объ этомъ и другихъ 
предметахъ (см. стр. 86 — 105 и др. въ сочиненіи: D as Wesen des Chrietenthume). 
Его безсильныя нападенія на это ученіе христіанское скорѣе для разумѣю
щихъ служатъ лишнимъ противъ прежнихъ доводомъ въ пользу христіанства...

6) См. № 48 Церковнаго Вѣстника за прошлый годъ на стр. 2 и 3.



НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ. 439

Творца и Промыслителя міра. Что покойной Майеръ не видѣлъ 
никакого антагонизма между своими строго-научными воззрѣніями 
по естествознанію и съ другой стороны—раціональнымъ при
знаніемъ возможности и дѣйствительности воплощенія, это видно 
изъ того уже одного, что онъ и свою борьбу противъ матері
ализма велъ повинуясь слѣдующимъ великимъ и святымъ сло
вамъ Спасителя: всякаго, кто исповѣдаетъ Меня передъ людьми, и с
повѣдую и Я передъ Отцемъ Моимъ небеснымъ (Матѳ. 10, 32). Не 
видимъ никакихъ основаній и къ тому, чтобы Уоллэсъ, остава
ясь послѣдовательнымъ и строгимъ въ логическомъ отношеніи, 
могъ идти противъ признанія раціональныхъ основъ въ собствен
номъ взглядѣ для христіанскаго ученія и о воплощеніи. Что ка
сается бытія высшихъ духовныхъ существъ кромѣ человѣка, 
то это Уоллэсъ имѣлъ случай даже доказывать, хотя и въ видѣ 
краткихъ умозаключеній. При этомъ конечно нельзя не сказать, 
что онъ въ противорѣчіе съ основнымъ своимъ взглядомъ, го
воря объ этомъ, склоняется къ спиритизму. Но это—не болѣе 
какъ непослѣдовательность, которая сама по себѣ не имѣетъ 
ничего общаго съ признаніемъ реальности бытія духовнаго выс
шаго міра. Спиритическими только своими убѣжденіями, по 
скольку они примѣшивались механически къ основнымъ его воз
зрѣніямъ, Уоллэсъ и отклонялся отъ чисто-христіанскихъ воз
зрѣній по вопросу о бытіи духовнаго міра,—воззрѣній враждеб
ныхъ спиритизму какъ доктринѣ, понимаемой въ ея цѣль* 
ности. Поскольку Уоллэсъ признавалъ самостоятельность ду
ховнаго начала въ человѣкѣ, особую духовную организацію 
человѣка съ ея религіозными, нравственными и эстетическими 
стремленіями, незнающими предѣла своему удовлетворенію, ду
ховный порядокъ вещей и бытіе высшаго Существа, постоль
ку Уоллэсъ, будучц послѣдовательнымъ, не долженъ по сво
имъ воззрѣніямъ, дальше и дальше логически проведеннымъ, 
имѣть особое отъ истинно-христіанскаго представленіе о пос
лѣдней конечной цѣли человѣческой жизни и о посмертной судь
бѣ его. Словомъ, ученіе Уоллэса касательно самобытности ду
ховнаго нача*а, матеріи, какъ продукта творческаго акта выс
шаго Существа и наконецъ, касательно человѣка какъ йзъяс- 
нимаго въ своемъ происхожденіи и организованіи только изъ 
творческо-промыслительнаго воздѣйствія Бога,—это ученіе, бу-



440 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дучи дальше и дальше развиваемо, внѣ нарушенія правилъ ло
гическаго и Философскаго мышленія не должно нисколько расхо
диться съ подлинными и чистыми отъ инородныхъ примѣсей 
православными теоретическими принципами. А такъ какъ изъ 
этихъ началъ выходятъ, а равно только и могутъ выходить, 
тѣ возвышенныя христіанскія нравственныя начала, съ ко
торыми составляютъ чистѣйшую противоположность нрав
ственныя воззрѣнія, построяемыя вполнѣ послѣдовательно на 
теоретическихъ принципахъ матеріализма, пантеизма и реализ
ма, то Уоллэсъ въ разсматриваемомъ своемъ ученіи даетъ са
мимъ натуралистамъ научную основу не только для правиль
наго пониманія того, чтб такое нравственное, чего, къ сожа
лѣнію, у многихъ изъ нихъ нѣтъ, но и для правильной оцѣнки 
и принятія христіанскихъ нравственныхъ началъ.

Столь здорово и плодотворно особенно по своимъ логичес
кимъ послѣдствіямъ ученіе глубоко мыслящаго англійскаго 
натуралиста, — ученіе, столь простодушно и безплодно опро
вергаемое нашими естествовѣдами. Логическихъ послѣдствій, 
о которыхъ мы говорили, самъ Уоллэсъ не дѣлалъ да и не 
могъ дѣлать по существу самаго предмета, о которомъ онъ 
ведетъ рѣчь. Но если Уоллэсъ, по указанной причинѣ, не 
дѣлаетъ неизбѣжныхъ логическихъ выводовъ изъ извѣстныхъ 
намъ основныхъ положеній своего ученія, то сдѣлалъ ли онъ 
по крайней мѣрѣ логическое естественное примѣненіе этихъ по
ложеній тамъ, гдѣ они необходимы по существу дѣла? Повиди- 
мому, нѣтъ! Мало того: Уоллэсъ посвящаетъ значительный от
дѣлъ 6) въ своей умной и талантливой книгѣ повидимому пря
мому опроверженію мнѣнія, которое онъ считаетъ наиболѣе ум
нымъ1) изъ всѣхъ мнѣній всѣхъ противниковъ дарвинизма,—имен
но опроверженію того мнѣнія, по которому развитіе органиче
ской жизни вообще условливается Факторами естественными, но 
при направленіи и руководствѣ ихъ высшимъ Разумомъ и выс-

6) См. стр. 283—328 въ разсматриваемомъ его произведеніи.
*) Стр. 287. У насъ ше, конечно, наши простодушные и малоразвитые му

дрецы назовутъ ято мнѣніе наиболѣе глупымъ. О, научное и Философское 
недомысліе!...
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шей Волей. Тотъ Фактъ, что Уоллэсъ въ объясненіе происходи 
денія человѣка аппелируетъ не къ однимъ естественнымъ Фак
торамъ, но и къ воздѣйствію высшей разумно-свободной Силы, 
между тѣмъ какъ въ отношеніи къ развитію всей остальной 
органической природы онъ допускаетъ и утверждаетъ совер
шенно достаточность однихъ натуральныхъ агентовъ, — этотъ 
Фактъ, по нашему мнѣнію, и долженъ быть названъ важнымъ 
логическимъ пробѣломъ въ общемъ ученіи Уоллэса о развитіи 
растительныхъ и животныхъ организмовъ, если только онъ дѣй
ствительно допускаетъ этотъ пробѣлъ. На это справедливо ука
зывали Уоллэсу нѣкоторые его заграничные критики, говоря, 
что если Уоллэсъ призналъ въ произведеніи человѣка участіе 
высшаго Разума и высшей Воли, то онъ этимъ самымъ вынуж
дался признать это участіе и для развитія всѣхъ раститель 
ныхъ и животныхъ Формъ.

Признаемся, мы скорѣе готовы думать, что Уоллэсъ, столь ло
гичный и глубокій мыслитель, отрицаетъ касательно развитія 
растительныхъ и животныхъ организмовъ не вообще участіе 
высшаго Существа въ контролированіи и направленіи есте
ственныхъ дѣятелей, условливающихъ это развитіе, а ту Форму, 
подъ которой представляютъ это контролированіе и направле
ніе. Стало-быть Уоллэсъ оспориваетъ, кажется, не самое уча
стіе высшаго Существа въ развитіи растительныхъ и живот 
ныхъ Формъ, а нѣчто другое. Наше предположеніе опирается на 
слѣдующія основанія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ мы видѣли, Уоллэсъ 
категорично выражается, что вся вселенная проникнута раз
умомъ и волей. Но откуда же въ концѣ концовъ этотъ разумъ 
и эта воля? Конечно, какъ можно видѣть изъ нѣкоторыхъ 
выраженій самаго Уоллэса, они происходятъ отъ верхов
наго Разума и верховной Воли, которому и которой, по уче
нію англійскаго естествовѣда, обязаны своимъ происхожденіемъ 
и силы и законы, управляющіе вселенной 8). Мы находимъ у 
Уоллэса и слѣдующее характеристическое мѣсто въ его произ
веденіи: „въ прекрасныхъ стихахъ одной американской поэтессы 
мы находимъ, говоритъ Уоллэсъ, выраженіе того, что смѣло

•) Ibid.-, 410.
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можно считать возвышеннѣйшимъ Фактомъ науки, благороднѣй
шей ф и л о с о ф с к о й  истиной: „Богъ гранита и розы! Душа воробья 
и пчелы! Могучій потокъ безчисленными ручьями бытія течетъ 
отъ тебя, Господи, жизнью бьетъ этотъ потокъ въ травахъ и 
цвѣтахъ, а съ вершинъ лучезарныхъ творенія блескъ его славы 
сіяетъ въ солнцѣ и звѣздахъ11 й). Имѣя все это въ виду, кажет
ся, никто не въ правѣ утверждать, будто бы, по мнѣнію Уол- 
лэса, растительные и животные организмы развивались и раз
виваются при дѣйствіи однихъ слѣпыхъ и совершенно механи
ческихъ Факторовъ природы; напротивъ, скорѣе всего приходится 
думать, что Уоллэсъ видитъ за этими Факторами природы и въ 
нихъ дѣйствіе высшаго Существа, но такое дѣйствіе, которое 
не прибѣгаетъ, какъ при воззваніи человѣка къ бытію, къ особаго 
рода и новымъ комбинаціямъ. Но нельзя ли видѣть у Уоллэса от
рицаніе всяческаго участія въ развитіи растительныхъ и живот
ныхъ организмовъ,когдаонъговоритъ слѣдующее:„вселеннаятакъ 
устроена, что можетъ сама быть собственнымъ регуляторомъ1410)? 
Едва ли. Вѣдь и здѣсь Уоллэсъ только потому одному и припи
сываетъ вселенной способность быть собственнымъ регулято
ромъ, что она, со стороны своихъ силъ и законовъ, такъ со
творена, чтобы могла быть этимъ регуляторомъ. Значитъ въ 
концѣ концовъ честь и слава производимаго природою и въ 
области растительно - животныхъ организмовъ принадлежитъ 
только вЬісшему Сушеству. Указывая На все это въ качествѣ 
нашего предположенія, мы хотимъ сказать, что взглядъ Уоллэса 
и здѣсь отрицаетъ матеріалистическое и пантеистическое пред
ставленіе о развитіи растительныхъ и животныхъ организмовъ.

Но если, какъ намъ кажется, Уоллэсъ затрогиваетъ вопросъ 
только о Формѣ участія высшаго Существа въ развитіи расти
тельныхъ и животныхъ организмовъ, то и это однакожъ не 
закрываетъ окончательно того логическаго пробѣла, который 
допущенъ имъ въ цѣпи своихъ умозаключеній. Въ самомъ дѣлѣ, 
и при этомъ является непонятнымъ, почему же законы и силы

*) Ibid. 402, здѣсь поэтическія выраженія, очевидно, не хотятъ выражать 
пантеистическое представленіе о Богѣ...

,0) Ibid. стр. 288.
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вселенной не были сѣ самаго начала появленія жйзнй на кемлѣ 
комбинированы такъ, чтобы оіш могли бъ необходимостью вы
зывать къ бытікУ разомъ с і необозримыми разнообразіемъ рас
тительныхъ и животнііхѣ1 Формъ гі человѣка, опираясь толь
ко На свой собственныя' средства? Да и Непонятно, почему 
высшее Существо могло бы стоять совершенно въ сторонѣ и 
не принимать Никакого участія въ развитій и судьбахѣ своего 
созданія? Такое удаленіе отъ своего созданія гі полное безуча
стіе къ нему, будучи неизъяснимы ни изъ какихъ свойствъ, ко- 
торыя мы въ правѣ приписывать и приписываемъ Существу 
всесовершенному, должны были бы обнаруживаться элементами 
разлада, безпорядка, всяческой путаницы и регресса въ самомъ 
развитіи растительныхъ и животныхъ организмовъ. Уоілэсъ, 
признавши единственными Факторами, условливавшими И усло- 
вливающими разбитіе растительнаго и животнаго царства, борьбу 
за существованіе, способность къ безграничной измѣняемости, 
подборъ силы, наслѣдственность и т. под., не долженъ бы, ка
жется, забывать, что всѣ эти Факторы, вмѣстѣ й порознь взя: 
тьіе, вовсе не предполагаютъ съ необходимостью того, чтобы, 
благодаря дѣйствію однихъ только этихъ Факторовъ въ органи
ческой природѣ, Получались столь величественные н порази- 
тёльно-дивные результаты, какіе мы на самомъ дѣлѣ видимъ. 
Между тѣмъ, коренная ошибкаУоллэса и состоитъ въ томъ, что 
онъ слишкомъ полагается на эти Факторы й слишкомъ многое 
имъ приписываетъ, забывая, что указываемые ймъ Факторы 
подчинены случайностямъ, превратностямъ конкуррёнціи и борь
бы со всѣми ихъ послѣдствіями. Что же касается до отнесенія 
этихъ Факторовъ къ Существу высшему, какъ будто бы дѣй
ствительно ихъ избравшему, то это отнесеніе съ точки зрѣнія 
самаго Уоллэса является законнымъ единственно только въ томъ 
случаѣ, когда было бы до очевидности ясно и несомнѣнно, что, 
благодаря однимъ только этимъ способамъ самоконтролированія 
и самонаправленія, совершилось и совершается стройное и див
ное развитіе растительной и животной жизни на землѣ. Одна
кожъ этого-то мы и не видимъ изъ всего того, что ни гово
ритъ Уоллэсъ касательно достаточности однихъ естественныхъ 
Факторовъ для произведенія и развитія всего разнообразія рас
тительныхъ и животныхъ организмовъ. Чтобы оправдать нашу
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мысль о томъ, что Уоллэсъ безъ достаточныхъ основаній измѣ
нилъ свою мысль о возможности и необходимости участія выс
шаго Существа въ процессахъ природы, не проведя эту мысль 
съ должной логической неуклонностью, мы и разсмотримъ глав
нѣйшіе изъ аргументовъ Уоллэса, приводимыхъ имъ въ защиту 
своего взгляда. Какіе же это аргументы?

Герцогъ Аргальскій возражалъ Уоллэсу противъ мысли этого 
послѣдняго о ненужности участія высшей Силы въ развитіи 
растительной и животной жизни, говоря ему, что тамъ, гдѣ въ 
природѣ мы видимъ слѣды преднамѣренности и стремленія къ 
произведенію изящнаго, необходимо допустить существованіе 
того самаго контроля и направленія высшимъ Существомъ 
естественныхъ дѣятелей, которые, т.-е. контроль и направленіе, 
какъ мы видѣли, Уоллэсъ настойчиво указываетъ въ процессѣ 
происхожденія человѣка. Въ отвѣтъ по вопросу о преднамѣрен
номъ и цѣлесообразномъ со стороны высшаго Существа про
изведеніи различныхъ явленій растительной и животной жизни, 
совершающемся чрезъ особое направленіе естественныхъ дѣя
телей и чрезъ привнесеніе нормъ и элементовъ для работы 
этихъ послѣднихъ, Уоллэсъ обращается даже къ явленіямъ не
органическаго бытія, чтобы доказать отсутствіе всякой пред
намѣренности и цѣлесообразности въ смыслѣ герцога Аргаль- 
скаго и достаточность однихъ естественныхъ дѣятелей для про
изведенія явленій этой кажущейся преднамѣренности и цѣле
сообразности. Русло рѣки, говоритъ Уоллэсъ, съ виду кажет
ся сдѣланнымъ намѣренно для рѣки, между тѣмъ какъ въ 
дѣйствительности оно сдѣлано рѣкой до такой степени не- . 
обходимо и исключительно ея одними средствами, что мы мо
жемъ прослѣдить весь процессъ ея работы, дающій иногда 
такіе поражающіе насъ результаты, какихъ повидимому вовсе 
нельзя ожидать отъ дѣйствія слѣпыхъ и роковыхъ дѣятелей, 
здѣсь работавшихъ. Грани и углы кристалла совершенно похо
дятъ на произведеніе рукъ человѣческихъ. Однако мы не счи
таемъ необходимымъ допускать для каждаго изъ подобныхъ слу
чаевъ участіе организующей разумной силы, признавая всѣ 
эти результаты дѣйствіемъ однихъ естественныхъ законовъ. Но 
развѣ не тоже самое происходитъ и въ предѣлахъ растительной 
и животной жизни? На островѣ Мадагаскарѣ существуетъ одна
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Форма орхидей (извѣстнаго семейства растеній), медовникъ ко
торой чрезвычайно длиненъ и глубокъ. Спросятъ: откуда же 
взялось такое необыкновенное развитіе органа? Дарвинъ на это 
даетъ вполнѣ понятное объясненіе, не прибѣгая ни къ какому 
участію высшей Силы. Пыль этого цвѣтка можетъ быть сни
маема только одной очень крупной Формой ночныхъ бабочекъ. 
Эти бабочки захватываютъ пыль основаніемъ своего хоботка 
въ то время, когда онѣ стараются достать нектаръ на днѣ ка
нальца. Бабочкамъ, обладающимъ наиболѣе длиннымъ хоботкомъ, 
это удается всего лучше, и онѣ, стало-быть, получаютъ срав
нительно съ другими бабочками, имѣющими меньшихъ размѣ
ровъ хоботокъ, наибольшее количество нектара. А такъ какъ 
первыя изъ этихъ бабочекъ будутъ предпочитать цвѣтки съ на
иболѣе длиннымъ медовникомъ, то и эти цвѣтки станутъ наибо
лѣе успѣшно оплодотворяться. Итакъ орхидеи съ самымъ глу
бокимъ медовникомъ и бабочки съ самымъ длиннымъ хоботкомъ 
будутъ оказывать другъ другу помощь въ борьбѣ за существо
ваніе, слѣдствіемъ чего будетъ размноженіе тѣхъ и другихъ, а 
также удлинненіе хоботка бабочекъ и медовника цвѣтковъ. Точ
но также окраска ли перьевъ птицъ, или цвѣтъ бабочекъ, по
хожій на окраску окружающихъ ихъ предметовъ и защищающій 
ихъ отъ преслѣдованія враговъ, выработывается безъ всякаго 
участія особой организующей разумно-свободной силы. Равнымъ 
образомъ самые удивительные органы и всяческія Физическія 
особенности животныхъ образуются путемъ дѣйствія однихъ 
естественныхъ Факторовъ, какъ и самыя психическія качества 
ихъ. Природа достаточно совершенна, разумѣется, и для того, 
чтобы развивать въ силу простой необходимости всѣ Формы кра
соты. Въ чемъ же эта необходимость? Въ ряду другихъ видо
измѣненій, которымъ подвержены птицы, можетъ случиться, что 
нѣкоторыя особи будутъ одарены исключительно яркими цвѣ
тами. Самцы, получившіе такую окраску, являются болѣе при
влекательными для самокъ, а чрезъ это оставляютъ болѣе много
численное потомство, чѣмъ самцы средняго уровня красоты. 
Опытъ показываетъ, что этотъ родъ подоваго подбора дѣй
ствительно происходитъ въ природѣ. Между тѣмъ законы на
слѣдственности необходимо обусловливаютъ послѣдующее раз
витіе всякой привлекательной индивидуальной особенности, и
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твдиод, ^бра^омъ ,вдасэда} птицъ. стоитъ^ в^ непосредственной 
св$зи р ъ ^м ы м ъ  Щ$; руществованіецъ. Можете быть дѣйстви- 
те ^ ^ ц  Дф̂ РОДь ібезрцздцццымъ, цмѣетъ лд хо^олок^ь птицы цвѣтъ
тдда^а или сапфира^ цо птцца съ хохолкомъ какого бы то ни 
бздк.о цр^та ДіУ,Ч*Цр> ч^ ? ,  птица безъ врякаго хохолка. Причина
того Факта, что рамки не цзу^рцдцены тцкими яркими перьями 
какъ самцы, достаточно ясна сама по, себѣ: яркій цвѣтъ перь
евъ додалъ бы ихъ слишкомъ замѣтными въ періодъ высижи- 
вацдя цнцъ. Ерлиіщі же напротивъ красота птицъ и другихъ су- 
іцествъ^была пре^нам^ренцымъ произведеніемъ высшаго Суще
ства, стремящагося къ созданію прекраснаго ради его самаго, тогда 
было бы непонятно, почему существуетъ такъ много животныхъ 
какъ напр. слонъ, гиппопотамъ, носорогъ, верблюдъ и т. д.ѵ от
личающихся безо|бра,зіемъ. Если и человѣкъ, одаренный изящ
нымъ вкусомъ и облагающій несмѣтнымъ богатствомъ, устра- 
ннет^ въ сферѣ всего, зависящаго отъ его волиі неизящные и 
непріятные цвѣта и Формы, то какъ же и за чѣмъ же допускаетъ 
ихъ высшее Существо? Противъ того возраженія, что теорія 
Уолдэса и Дарвина еще какъ будто бы объясняетъ продолжи
тельность существованія новыхъ Формъ, послѣ того, какъ онѣ 
ужр разъ зародились, но что эта теорія давно ничего не объясняетъ 
въ вопросѣ о самомъ, зарожденіи этихъ Формъ, Уоллэсъ гово
ритъ слѣдующее: рпыты всѣхъ лицъ, занимающихся воздѣлані- 
емъ растеній и разведеніемъ животныхъ^ показываютъ, какъ 
поддается природа этихъ существъ измѣненіямъ ихъ особенно
сти. Но человѣкъ производитъ частныя измѣненія, дурно урав
новѣшенныя и потому непрочныя, тогда какъ измѣненія, кото
рыя обусловливаются свободнымъ дѣйствіемъ естественныхъ за
коновъ природы, приводятся на каждомъ шагу въ гармоническое 
соотвѣтствіе съ условіями окружающей среды посредствомъ 
вымиранія всѣхъ дурно приспособленныхъ Формъ, благодаря 
чему измѣненія этого рода являются прочными и сравнительно 
постоянными. Къ тому же въ природѣ существуетъ въ тысячу 
и въ милліонъ разъ больше индивидуумовъ для дѣйствій измѣ
ненія и подбора, чѣмъ въ распоряженіи человѣка. Измѣняемость 
всѣхъ частей организма, дѣйствіе которой незначительно, но про
исходитъ во всѣхъ направленіяхъ и которая постоянно колеблет
ся около извѣстной средней нормы, пока ей не будетъ придано
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опредѣленное направленіе посредствомъ естественнаго или искус
ственнаго подбора—таково простое основаніе безконечной измѣ
няемости жизненныхъ Формъ. Имѣя въ виду указаніи знающихъ 
лю^ей на то, что для измѣненій организма или естественнаго 
подбора существуютъ своего рода роковые предѣлы, гдѣ это’ 
измѣненіе останавливается, ,У 9лдэсъ* думаете устранить это воз
раженіе такимъ образомъ. Ему говорятъ, что невозможно раз
вивать у голубей изъ породы напр. хвостатыхъ характеристи
ческіе ихъ признаки далѣе уже полученныхъ предѣловъ. На это 
отвѣчаетъ Уолласъ, что иначе этого, и быть не должно: хвостъ 
хвостатаго голубя имѣетъ не только большее количество перь
евъ, чѣмъ которыя-либо изъ трехсотъ сорока извѣстныхъ намъ 
породъ голубей, но и наибольшее количество перьевъ, чѣмъ 
хвостъ у всѣхъ восьми тысячъ изустныхъ намъ видовъ птицъ. 
Существуетъ необходимыя граница длц количества перьевъ, ко
торое можетъ имѣть хвостъ, полезный для полета, и мы эррй 
границы вѣроятно достигли въ хвостатомъ голубѣ и). і

Мы нарочито выбирали наиболѣе вѣскіе отвѣты Уоллэса въ 
пользу его мысли о полной достаточности указываемыхъ имъ 
естественныхъ Факторовъ для объясненія всѣхъ, двленій расти
тельной и животной жизни, чтобы лучше было видно, насколько, 
дѣйствительно тверда эта его мысль. Намъ нѣтъ никакой надоб
ности входить въ обстоятельный критическій анализъ дарвиниу 
стической доктрины, защищаемой здѣсь Уоллэсомъ, какъ сов
мѣстнымъ съ Дарвиномъ основателемъ ея. Дарвинизмъ среди 
лучшихъ современныхъ натуралистовъ въ западной Европѣ 
болѣе и болѣр теряетъ свой научный кредитъ, какъ ученіе, въ 
своихъ главныхъ началахъ представляющее значительныя про- 
ворѣчія и недающее достаточныхъ объясненій для того, объя
сненіе чего составляетъ его основную задачу. Даже въ самой 
Англіи ученые мало-по-малу начинаютъ отрекаться отъ дарви
низма, и слѣдовательно и отъ Уоллэсова ученія, поскольку этр по
слѣднее односущественно съ Дарвиновымъ ученіемъ. Такъ, на по
слѣднемъ конгрессѣ ученыхъ въ Манчестерѣ президентъ біологи
ческой секціи Джефрисъ по случаю весьма интереснаго сообщенія

“) Ibid- стр. 283—319.
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о моллюскахъ коснулся и такъ-называемой эволюціонной тео
ріи. Какъ ученіе о постоянствѣ видовъ, такъ и ученіе Дарвина, 
по мнѣнію Джефриса, одинаково гипотетичны. Однакожъ, гово
рилъ онъ, первое повидимому болѣе соотвѣтствуетъ законамъ 
природы, тогда какъ второе скорѣе является продуктомъ вооб
раженія, а ненаучно-обслѣдованныхъ Фактовъ и научныхъ со
ображеній, и не имѣетъ до сихъ поръ никакихъ доказательствъ 
въ свою пользу. Въ концѣ своей рѣчи ученый предсѣдатель 
секціи конгресса пригласилъ собравшихся спеціалистовъ при
знать свое незнаніе въ этомъ вопросѣ, требующемъ еще цѣлыхъ 
столѣтій дальнѣйшихъ изслѣдованій. Собраніе тутъ же едино
гласно вотировало благодарность ученому за его сообщеніе и 
этимъ высказало свое сочувстіе къ его заключеніямъ 12). Что 
касается отношеній къ дарвинизму у насъ въ Россіи, то точно 
также нѣкоторые единичные примѣры ученыхъ начинаютъ ма- 
ло-по-малу терять вѣру въ дарвинизмъ. Мы видѣли, что и про®. 
Вагнеръ во многомъ отклоняется отъ безусловнаго признанія 
началъ Дарвиновой теоріи, выдвигая вслѣдъ за заграничными 
учеными, какъ напр. Нэгели, значеніе самаго организма, какъ 
главнаго Фактора прогрессивныхъ и другихъ измѣненій, тогда 
какъ у Дарвина и Уоллэса все сводится на среду, такъ что къ 
теоріи этихъ натуралистовъ весьма подходятъ извѣстныя хо
дячія у насъ изреченія: „среда заѣла“ или среда ублаготворила*. 
Что мы сказали о г. Вагнерѣ, тоже должны сказать и о г. Меч
никовѣ, къ чести обоихъ ихъ ставшихъ выше неизмѣримо-наи
внаго поклонника дарвинизма г. Тимирязева. Мы можемъ ука
зать даже примѣръ, аналогичный заявленію Джефриса. Всѣ ре
зультаты Дарвинова и Уоллэсова объясненія происхожденія и 
развитія органической жизни одинъ изъ нашихъ писателей — 
естествовѣдовъ сводитъ къ слѣдущему: дарвинизмъ показалъ 
только, что виды должны исчезать въ борьбѣ за существо
ваніе при извѣстныхъ условіяхъ, но онъ даетъ только смут-

іа) Стр. 16 въ янв. кн. „Русскаго Вѣстника* за 1878 годъ. Авторъ статьи, 
изъ которой приведено это свѣдѣніе, И. Ѳ. Ціонъ, самъ спеціалистъ по есте
ствознанію, высказывается вообще противъ мнѣнія, будто дарвинизмъ дѣй
ствительно разрѣшаетъ вопросъ о ̂ происхожденіи и развитіи органической
ЖИ8НИ....
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ные и неудовлетворительные отвѣты на главные вопросы разъ
ясняемаго дѣла, — именно: какъ виды возникаютъ, откуда яв
ляются силы, которыя должны процвѣтать среди этой борьбы 
и отъ которыхъ однихъ зависитъ весь смыслъ борьбы ,3)? Не 
только естествовѣды, но и нѣкоторые философы современные, 
какъ напр. покойный Дюрингъ, являются жаркими противниками 
дарвинизма въ его основныхъ принципахъ. Не только относи
тельно Дарвиновой теоріи развитія органической жизни должно 
сказать, что она не даетъ кромѣ Фантастическихъ мечтаній ни
чего сколько-нибудь твердаго для изъясненія происхожденія и 
развитія организмовъ, но даже и относительно другихъ н) из
вѣстныхъ намъ новыхъ попытокъ бросить надлежащій свѣтъ на 
этотъ таинственный для науки процессъ,—̂ попытокъ, которыя 
вышли изъ сознанія неудовлетворительности Дарвиновыхъ на
чалъ. Сколько мы думали объ этомъ, намъ представляется, что 
и въ какомъ бы то ни было будущемъ наука не будетъ въ со
стояніи указать здѣсь самое существенное и первостепенное 
для ней — именно законы органическаго образованія и развитія. 
Мечтать же конечно можно на всѣ лады объ этомъ таинствен
номъ предметѣ. Спросимъ же: не странно ли во имя мечтаній вы
тѣснять изъ неизвѣстныхъ процессовъ образованія и развитія 
растительныхъ и животныхъ организмовъ творческо-промысли
тельное воздѣйствіе Бога? А именно такъ и дѣлаетъ Уоллэсъ. 
Надѣемся, читатель видитъ теперь, почему мы освобождаемъ 
себя отъ подробнаго разбора дарвинистическихъ идей этого на
туралиста 15). Мы ограничимся поэтому нѣсколькими краткими 
замѣчаніями, поскольку они необходимы для оправданія главной 
нашей мысли.

І3) Стр. 48 въ 1 кн. сборника „Природа" за 1874-й годъ въ статьѣ подъ 
заглавіемъ: „О развитіи организмовъ".

и) Читателя, желающаго познакомиться съ главными изъ нихъ, приглаша
емъ прочитать рядъ статей про®. Мечникова: „Очеркъ вопроса о происхож
деніи видовъ", помѣщенныхъ въ „Вѣстникѣ Европы" за 1876-й г. Поскольку 
эти статьи имѣютъ чисю-историческій характеръ, онѣ интересны и полезны.

16) Желающихъ прочитать обстоятельный критическій разборъ дарвинизма 
приглашаемъ познакомиться съ двумя статьями А. П. Лебедева: „Ученіе Дар
вина'о происхожденіи міра органическаго гі человѣка", помѣщенными въ 7 
и 8 кн. „Русскаго Вѣстника" за 1873-й годъ.

29
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Уолласъ, выходя сперва изъ явленій неорганической природы, 
хочетъ доказать, свою мысль объ отсутствіи въ процессахъ раз
витія растительно^ и животной жизни; преднамѣреннаго плана и 
преднамѣренныхъ воздѣйствій высшаго Существа на эти цро^ 
цессы съ цѣлію осуществленія этого плана. Но еслибы англій* 
скому натуралисту, и удалось доказать отсутствіе слѣдовъ упо
рядочивающаго вліянія высшаго Разума и высшей Воли въ про
цессахъ неорганической природы, а этого ни< ему, ни другому 
какому-либо натуралисту никогда не удастся сдѣлать., этимъ 
однимъ онъ нисколько не поколебалъ бы мысди  ̂которую сощу
риваетъ. Дѣло въ томъ, что благопріятные для своего взгляда 
выводы въ данномъ случаѣ онъ дѣлаетъ изъ сопоставленія такихъ 
вещей, которыя здѣсь не должны быть п сопоставляемы^ Что 
напр. касается русла рѣки, то всякій видитъ : и не сомнѣвается 
въ томъ, что русло рѣки въ отношеніи къ произведшему, ее 
Фактору есть не цѣль* а — простое слѣдствіе» Это явленіе раз
сматривается одинаково въ смыслѣ отношенія причины къ слѣд
ствію, какъ и всѣ подобныя ему. Когда напр» падаетъ съ крыши 
доска, оторванная вѣтромъ, и убиваетъ наповалъ случайно 
шедшаго въ пространствѣ паденія человѣка, то никому изъ са
мыхъ неразвитыхъ людей не придетъ въ голову мысль задаваться 
вопросомъ, съ ка,кою цѣлью вздумала упасть доска или съ ка
кой цѣлью сбросилъ ее съ крыши вѣтеръ.. Въ этомъ случаѣ для 
незнающаго мыслимъ одинъ вопросъ: вслѣдствіе какой причины 
оборвалась доска и почему она убила такого-то Петрова или 
Карпова. И когда этотъ незнающій услышитъ, что доска упала 
потому, что была небрежно прибита, а Карповъ или Петровъ 
убитъ потому, что доска, при своемъ паденіи не встрѣтивши 
никакой преграды, внезапно упала именно въ направленіи къ 
той точкѣ пространство, которую въ данный#моментъ занималъ 
проходившій Петровъ или Карповъ, то незнающій вполнѣ этимъ 
удовлетворяется. Совсѣмъ другое дѣло, когда идетъ рѣчь напр. 
о томъ или другомъ органѣ животнаго. Самъ же Уолласъ гово
ритъ очень настойчиво о Преднамѣренности и цѣлесообразности 
разсуждая о происхожденіи у человѣка тѣхъ или Другихъ особен
ностей, специфически отличающихъ человѣка отъ животщяхъ. 
Почему ^е онъ въ этомъ случаѣ не говоритъ, что напр. особое 
устройство у человѣка оконечностей есть „просто слѣдствіе0*,
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ел рд ^рн ъ  ,. видитъ отдрціедіе ; подучедія чедовѣ^рдъ !;тр й . дли 
ДВУгорі евд. оррбеднорти Дуду^дмъ, суд^бадъ ,чрдорфда7 а до-
тр^у-.р ^дмтрдт^ ръ точки зрѣдід, цѣ^е.рообр^нрети ; и дррдда- 
М^реннррти на̂ , роду черное человѣкр^. <Такъ прримая и разд а  
чщ  идер дѣда и с^рдствія, Урлдэръ а в ^ т р я  верь^а * правымъ, 
с^одщъ ъ ъ  это^ъ  случаѣ съ обцрімъ^мр^рір^.ерр^ррды^ъ ;.ф;д- 
дрсрФскр^в умовъ, кадгъ это сейчасъ увидиргр. Дзвѣсуный фран? 
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четацір явленЩ из^деддрмъі были апредѣдерцьщищрщі ддами,; До 
этотъj^e рррнвдпъ. тррбу,етъ отъ. мы ода ещрбудащадда^адіецщ), 
когда э?о совпаденіе имѣетъ е щ ед атъ  характеръ, ир щугороду 
двдаетсд -какъ , н^ермдѣнно дрсдріі^едѣдррнрр дздфртцымъ буг 
дуіци^ъ; .брл^е ; ддп ^еи^.о.тд^дрнным^ ;;рвдрн,ірм% тогда і.тртъ 
же-врербддД дрдндцдъ дрдчщно.етд т р е б у й ,  №І)Ш> быдо рзъг 
яснен^ рр, только вамре совпаденіе и рр^етш е, ^в#еаШ;̂ «Р| д то 
отдоціедіе къ. будущему своему дррдѣдствіік^і ^w ppoe; ,опродФ-. 
дддр дѣаделадуір придиру; цриндхь въ свррмъ.Аѣ^ртвщ, изъ МДО-г 
щертда4,возможныхъ ;Формъ одру одредѣденду^ Эод отирщерне 

ѵбудущрму можетъ бірть изъярнедноде иначе* «акъ предпрдр-, 
жрдіедъ, ртр будущій ^Федомейъ, еще до гдоддлені^^ своего^ сущо- 
стррвадъ ирвѣстдымъ образомъ сВъ дѣдтОДДДО^ь црцчвдѣ м  руг 
крводилъ ед дѣйствіями. Такимъ образомъ,, когда; ^р^маденіо яв* 
лард'ся. дегко.и вср безъ остатка мръ^сняетоа даъ дв^АЩ^твую- 
щихъ рврихъ^ уелрвій,. тогда нц р . чемъ. бод^п^е, цо^тотЪ г.бы ть 
рѣчи^кромѣ ртрощ рія причины къ,рдѣді9{твіюѵ̂ ЗааРрт^й^ѵ¥РГЛа5 
этоі.ІріРД^адеите5.1..чт,р.бы быть вдолдѣ дрнятдідм:ъу,Гідод^цо быть 
отнредмр,не только къ . свримъ_предщущ^мъ:і^рцч^намъі 4%<ft 
къ СВОЁМЪ бу^ущц^ъ ЦОСЛѣДСТВІДМЪ, .тогда ірро^ое
причины къ слѣдствію становится уже недостаточнымъ и пре-, 
вращается въ отношеніе средства къ . ц^ли^'{)^ Но есл^іщ ордр- 
ванщ подобнаго разграниченія понятій Уоллэсъ рамт  ̂указываетъ

4в) Стр. 32—33 въ упоминавшемся произведеніи.

29*
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Факты преднамѣреннаго й цѣлесообразнаго примѣненія Извѣст
ныхъ средёТвъ для достиженія извѣстныхъ цѣлей въ вопросѣ 
о происхожденіи человѣка, то йа какокъ основаніи онѣ сталъ 
бы не! относить сюДа же подобныхъ явленій изъ области расти- 
тельно-жийотнбй жизни? Возьмемъ напр. желудокъ, этотъ одинъ 
изъ важнѣйшихъ органовъ всякаго животнаго, поскольку онъ 
приспособленъ для пищеваренія вообще и мяса въ частности. 
Развѣ здѣсь нѣтъ Тѣхъ же самыхъ отношеній, которыя указы
ваютъ, какъ и особое устройство человѣческаго мозга, на пред
намѣренное приспособленіе наилучшихъ средствъ къ достиженію 
предусмотрѣнной цѣли? Посмотримъ, что говоритъ объ этомъ 
тотъ же Французскій мыслитель. Допустимъ, говоритъ онъ іТ), сна
чала, что способность желудка къ пищеваренію вообще и мяса въ 
частности есть простое слѣдствіе, а не цѣль. Въ такомъ разѣ 
сама природа наводитъ Фіийіолога на слѣдующую проблемму: 
почему же это желудокъ, варящій» мясо, не варитъ самаго себя, 
почему это желудочный сокъ, разлагающій мясо, не разлагаетъ 
желудка, составъ йотОраго совершенно одинаковъ съ составомъ 
воспринимаемаго ймъ мяса? Оказывается однако, что природа 
не только предвидѣла^ но й рѣшила это возраженіе тѣмъ, что 
выложила внутреннія стѣнки органа особеннаго рода глазурью, 
парализующею разрѣшающее дѣйствіе желудочнаго сока.1 Но 
если такъ, то какъ не допустить, что образованіе Этой глазури 
имѣетъ предопредѣлённое, точно разсчитанное заранѣе отноше
ніе къ будущему дѣйствію, которое долженъ совершать желу
докъ? Утверждать, что такого соотношенія здѣсь нѣтъ или что 
оно есть слѣдствіе ‘случайнаго совпаденія, значитъ допускать, 
что въ то самое врёмя, какъ одни Фйзическія причины произвели 
субстанцію, называемую stomachus, другія имъ подобныя, но со- 
вершенно отъ нихъ независимыя произвели субстанцію, называемую 
epithelinm, йотОрая бдйакожъ есті условіе зіпе qua non пище
варительной функціи желудка. Два ряда причинъ, дѣйствуя 
совершенно независимо другъ отъ друга и безъ всякаго соображе
нія 6 будущемъ результатѣ своихъ дѣйствій, оканчиваютъ од
накожъ тѣмъ, что совершенно согласуются въ своихъ дѣйстві-

4 5 2

17) Ibid., стр. 33 и 34.
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яхъ и этимъ согласіемъ своимъ овозможиваютъ будущій Фено
менъ, безъ такого согласія ради его рѣшительно невозможный. 
Видѣть здѣсь одно только случайное совпаденіе счастливыхъ слу
чайностей можно тогда только, когда мы совершенно отречемся 
отъ признанія закона причинности. Это было бы тоже самое, 
какъ если бы кто-нибудь стадъ утверждать, что русскій, ни слова 
незнающій по-англійски, и англичанинъ, ничего незнающій по-рус
ски, могутъ однакожъ бесѣдовать между собою при такомъ 
счастливомъ стеченіи обстоятельствъ, которое устроитъ дѣло 
такъ, что рѣчь одного изъ собесѣдниковъ, помимо его воли и со- 
знанія, будетъ отвѣтомъ на вопросъ другаго, и наоборотъ. Къ 
подобнымъ логическимъ нелѣпостямъ однакожъ неизбѣжно ве
детъ воззрѣніе, проводимое Уоллэсомъ. Для объясненія всѣхъ 
явленій растительно-животной жизни, подобныхъ разсматрива
вшемуся, Уодлэсу приходится всячески попирать принципъ са
мой же причинности, за которую онъ такъ ратуетъ, и откры
вать неизмѣримое поле для дѣятельности случая, который конеч
но ничего не разъясняетъ и не можетъ разъяснять. Но какъ 
бы много ни возлагалось на случайности, необъясцяя ничегр 
сами, онѣ требуютъ для себя самихъ объясненія. Въ самомъ 
дѣлѣ, если даже и стоять на точкѣ зрѣнія счастливаго совпаде
нія счастливыхъ случайностей, и тогда эти совпаденія, ведущія 
къ весьма раціональнымъ результатамъ, а для этого сходившіяся 
постоянно на извѣстномъ пунктѣ и согласно дѣйствовавшія, не
обходимо заставляютъ предполагать за собою направляющій 
ихъ и комбинирующій разумъ. Въ противномъ случаѣ мы обре
каемся разрушать основныя требованія логики и наукц.

. Уолдэсъ, указывая, что углы и грани кристалла совершенно 
походятъ на произведеніе рукъ человѣческихъ, хочетъ сказать 
этимъ, что такъ какъ въ строеніи кристалловъ нѣтъ слѣдовъ 
ни малѣйшаго присутствія преднамѣренности и раціональной 
разсчитанности, то стало-быть неэачѣмъ и нелогично искать 
этого и въ строеніи растительныхъ и животныхъ организмовъ. 
Но вѣдь прежде, чѣмъ дѣлать такія заключенія отъ одного пред
мета къ другимъ, весьма существенно отличнымъ отъ него, тре
бовалось бы убѣдительно доказать отсутствіе слѣдовъ упорядо
чивающаго вліянія высшаго Разума и высшей Воли въ строеніи 
самихъ кристалловъ, чего однако вовсе не сдѣлалъ Уоллэсъ?
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ііёйгду тѣмъ Мы иМѣеМ̂ * Ьёнёййні’ё СІ^ШрйВаТЬ тЬ СаМбе, на чемъ 
ё^йётйённо ' ойй^аеі’ся йоз^ '̂ѣнГе' Уолйэса. ’ОтѣуДа) онъ вёялѣ, 
будто бы кристаллъ ёйоймъ строеніемъ5 не указыііаёФъ на На
правляющую и упбрядбчивающуюмйіель? Какъ увидимъ сейчасъ, 
глубже вникающіе въ дѣло нахбдятъ и здѣсь то, что отрицаетъ 
Уоллэсъ. Кристаллическія Формы минераловъ объясняетъ обы
кновенно простою аггломераціёю молекулъ, изъ коихъ каждая 
имѣетъ точно тайую же геометрическою Форму, какъ и цѣлый 
минералъ: большой ’ чётыреТраннйхъ1 слагается изъ маленькихъ 
четырегранниковъ, болыйой двѣнё'дцатгі^ранникѣ йЗъ маленькихъ 
двѣнадцатигранниковъ. ПолЬѣпімъ, ‘что поЬлѣдН’яя чувственкай 
видимость, какую крёдставляютъ этй’тѣла,изъясняется удовлетво- 
рйѣельно этимъ образомъ. Но для мыслителя" вопросъ этимъ во- 
всё'ёійе не рѣіпёёТсй'И дѣйствитёльно, съ одной стороны прежде 
в'сего1 надобно Донуёѣгітьі, ЧТО составныя молекулы, управляе
мыя' какой-то Темной Теометріёй, сами собою умѣютъ находить 
тотЪ особый способъ тіодЛѣгіЬложёнія, который доЗвсІляетъ имъ 
Соединяясь вбспрОйзЧодйть1 Фигуру элементовъ, Ибо многія пира
миды, соёДййяТь-лй ихк» оёнбвйніямгі или вершіінами или углами, 
не: составляютъ йЬѢ’ себя ОдйбЙ пирамиды. Спрашивается, въ 
ейлу какОго-я^ё иііённО Физическаго Закона имѣетъ мѣсто такая 
ВсТрѣча? Нё слѣдуетъ ли предположить, что сила, производящая 
э+й Формы, въ сёбѣ самой имѣеТъ нѣкоторую двиЖущуто причину, 
которая заставляетъ' ёё’ избѣгать всѣхѣ неправильныхъ Формъ 
й: бййсыѣаТь въ своёмѣ'движеніи Только Ту Форму, изъ которой 
вкійдеТъ ТеОметрййеёкй-ирёвгільнагі Фигура? За тѣмъ, съ другой 
стороны; ‘ ЙзѣяЬнкТь гёёМеТричёскую <Ьорму минерала сложені- 
ёікь илй" пёдіѣйбло’жёніемъ молекулъ той Ме Формы очевидно 
знёчитѣ только далѣе отодвигать рѢігіеніё вёпроса. Въ самомъ 
дѣлѣ, откуда жё̂  спрашивается, ' происходитъ Фигура самихъ 
эти^ъ составныхъ молекулъ? Станутъ-лй объяснятъ это явленіе 
ФёрмОІо элементарныхъ атомовъ, или способомъ распредѣленія 
ихъ въ пространствѣ, всетаки возникаетъ1 вопросъ: почему же 
эти атомы имѣютъ правильныя геометрическія Формы? Если 
исключить всякую раціональную идею и остаться при одномъ 
понятіи чистой матеріи, которой сайъ Уоллэсъ отвадитъ самое 
незавидное мѣсто, то не будетъ рѣшительно никакого основанія 
для того, чтобы элементарныя частицы имѣли ту, а не другую
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Форму, и всего вѣроятнѣе, что въ^такомъ разѣ число неправйль- 
ныхъ Формъ должно была бы іпредставлятъ ©амое' Щбъійййвен- 
нѳе и общее явленіе. Что же касается^ способа распредѣленія, 
то тоже нѣтъ никакой причины быть ему такимъ, а не инымъ, 
и значитъ нѣтъ основанія, чтобы изъ него могъ произойти даже 
какой бы то ни было порядокъ вообще. Тоже самоё выйдетъ, 
если вмѣсто атомовъ принять геометрическія точки или центры 
силъ или даже безконечную дѣлимость матеріи, потому что но 
всйкомъ оду чаѣ геометрическая Форма йе можетъ _бЫть принята 
за первичный Фактъ* потому что во всякомѣ1 случаѣ эта Форма 
указы ваетъ на предшествующій процессъ составныхъ частей, 
который какъ бы сдѣлалъ выборъ между Формами, избралъ и 
осущ ествилъ извѣстныя Формы предпочтительно перёдъ другими. 
Случай не можетъ бы ть и здѣсь призванъ на помощь, Потому 
что такой постоянный Феноменъ'не моЖётъ быть случайнымъ. 
Стало быть необходимо, чтобъ здѣсь какая «либо особая при
чина-управляла движеніемъ къ такой именно, а Подругой Формѣ. 
Мало того: необходимо, чтобы этН причина нѣкоторымъ обра
зомъ сущ ествовала прежде своего сущ ествованія, Потому что 
здфсь, какъ и въ живыхъ сущ ествахъ, мы встрѣчаемъ тоже са- 
моё*—именно предопредѣленіе частей цѣлымъ, настоящаго буду
щимъ,'! съ тѣмъ только различіемъ, что Кристалъ ищетъ своей 
правильной Формы; не имѣя или не чувствуя въ ней никакого 
интереса. Но очень можетъ статься, говоритъ Ж апэ не безъ 
основанія, что это важно "для другихъ существъ и что точная 
и 1 правильная Форма всякой субстанціи служитъ условіемъ по
рядка и постоянства* необходимаго для общей [безопасности 
цѣлаго, т.-е. всего сущаго въ природѣ -18). Тоже, что сказано о 
кристаллическихъ Формахъ, должно быть распространено и на 
все то въ неорганической природѣ, что дѣйствительно предста- 
вліяетъ сочетанія элементовъ и стихій отличающіяся такимъ 
же или подобнымъ характеромъ, какъ и кристаллическія Формы. 
Всякія ссылки на то, что мы де можемъ прослѣдить самый про
цессъ, какъ образуются эти сочетанія, ничего не говорятъ про
тивъ нашей мысли, если бы й въ самомъ дѣлѣ можно было до

|8>: ІЬісЬ, с*р. 191—193.
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подробностей сдѣлать это. Вѣдь точно также можно прослѣдить 
процессъ, результатомъ котораго явилась такая-то картина или 
такая-то статуя. Яо слѣдуетъ ли изъ того, что нужно отрицать 
въ произведеніи той и другой присутствіе преднамѣренности и 
цѣлесообразнаго употребленія средствъ для осуществленія пред
поставленной цѣли? Очевидно, такой нелѣпости никто не ска
жетъ. Яо зачѣмъ въ такомъ случаѣ это самое говорится, когда 
имѣемъ дѣло съ вещами, стоящими даже неизмѣримо выше ука
занныхъ произведеній человѣческихъ? Скажутъ, что въ послѣд
немъ случаѣ имѣется дѣло съ вещами природы, а въ ней все 
происходитъ само собою, въ силу ея законовъ и дѣятелей? Выше 
мы уже говорили объ этихъ законахъ и разныхъ силахъ, что 
они въ сущности ничего не объясняютъ и не могутъ объяснять, 
будучи взяты сами по себѣ, Тамъ же было сказано^ что въ мірѣ 
изъ безпорядка и безцѣльности возникаютъ явленія порядка и 
цѣлесообразности вездѣ, гдѣ человѣческій умъ и человѣческая 
воля направляются къ созданію порядка и цѣлесообразности. 
Теперь же не можемъ не прибавить, что, не говоря уже о пер
воначальномъ возникновеніи въ природѣ явленій порядка и цѣле
сообразности, все, что въ ней въ теперешнее и во всякое дру
гое время возникаетъ, какъ упорядоченное и цѣлесообразное, 
изъ безпорядка и нецѣлесообразности, можетъ быть относимо 
только къ упорядочивающему и руководящему воздѣйствію выс* 
шаго Разума и высшей Воли. Такая аналогія является вполнѣ 
законною съ самой строго научной точки зрѣнія, какъ это мы 
можемъ видѣть хоть изъ логики Милля. Это воздѣйствіе Бога на 
природу размышляющіе умы не могутъ представлять подъ Фор
мою „вмѣшательства'*,которое составляетъ чистѣйшую безсмы
слицу указывая на какой-то въ дѣйствительности немыслимый 
антагонизмъ между внѣшними и слѣпыми двигателями порядка 
и цѣлесообразности въ мірѣ и внутренней сознательной его при
чиною—высшимъ Разумомъ и высшей Волею. Уоллэсъ говоритъ, 
что нужно имѣть очень низкое понятіе о „разумѣ природыа, чтобы 
думать, что она не въ состояніи сама собою необходимоа про
изводить все то, что поражаетъ насъ своимъ порядкомъ и цѣлесо
образностью. Что за странное самопротиворѣчіе! Отрицая всякую 
преднамѣренностьи сознательную цѣлесообразность въ явленіяхъ 
оргаіі! ческаго и неорганическаго'міра, Уоллэсъ въ тоже время
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говоритъ о ^разумѣ^ природы, ,'которымъ и хочетъ объяснить 
явленія порядка ^  цѣлесообразности и который поставляетъ не- 
измѣримо ‘выше разу Ш человѣческаго. О какомъ же или о чьемъ же 
разумѣ онъ говоритъ? Судя поэтому,'что Уолл&съ, какъ мы видѣли, 
Вполнѣ отрицаетъ возмоягностб ^безсознательнаго разума^, кото
рый вмѣстѣ съ Гартманомъ допускаютъ соотечественники Уоллэеа 
Лекокъ и* МурФИ, было бы несправедливо думать, что о такомъ 
безсознательномъ разумѣ природы говоритъ нашъ натуралистъ. 
Да и крайне нелогично и нераціонально признавать бытіе какого то 
безсознательнаго разума. Эти ̂ понятія:разумъ и безсознательный, 
взаимно исключаютъ себя. А если же, что всего вѣроятнѣе^ Уоллэсъ 
имѣетъ' въ виду самосознающій абсолютный Разумъ, являющій
ся источникомъ и виновникомъ всякаго другаго разума, то этимъ 
самъ онъ разрушаетъ всякій призракъ основательности своего 
мнѣнія объ отсутствіи и даже невозможности преднамѣренности 
и цѣлесообразности въ природѣ, какъ продуктахъ мысли и воли 
высшаго Существа. Оставаясь вѣрнымъ своему мнѣнію объ об
наруженіи въ процессахъ природы мысли и воли высшаго Су
щества, англійскій натуралистъ не только; не въ правѣ отрицать 
контролирующую и руководящую дѣятельность этого Существа 
въ неорганической и органической природѣ, но обязывается при
знать даже; особое и—если можно такъ выразиться» усиленное 
проявленіе этой дѣятельности по преимуществу относительно 
растительныхъ и животныхъ организмовъ. И это вотъ почему: 
только тамъ, гдѣ обладаніе бытіемъ и жизнію чувствуется тѣмъ 
или другимъ существомъ, только тамъ существованіе можетъ 
разсматриваться, какъ благо, а  сдѣдов. какъ цѣль, которой под
чиняется цѣлая система средствъ.. Что за интересъ кристаллу 
въ томъ, существуетъ гли онъ или несуществу.етъ, имѣетъ семь 
или двѣнадцать* угловъ и Т; д.? А е<?ли существованіе не имѣемъ 
для него цѣны, то зачѣмъ природа стала бы принимать сред
ства гарантировать ему его- существованіе19)? Совсѣмъ другое

**) При- предположеніи отсутствія живыхъ существъ, благосостояніе крто- 
рыхъ можетъ условливаться ’ предкетамм и явленіями неорганическими, вти 
вопросы вполнѣ р,езонщ»і и. сами собою предполагаютъ для себя отрицатель
ный отвѣтъ.
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дѣло-^существа живыя; они и въ себѣ самихъ и для самихъ се- 
бя* имѣютъ достаточную; хотя и относительную, цѣль — именно 
существовать и чувствовать свое существованіе, что состав
ляетъ для нихъ благо. Поэтому представляется необходимымъ, 
чтобы природа принимала всѣ предосторожности и средства съ 
цѣлію какъ можно лучше обезпечить имъ это благо.

Итакъ, сами собою падаютъ тѣ основанія,, на которыя хочетъ 
опереться несостоятельное само въ себѣ мнѣніе Уоллэса о томъ, 
будто бы высшее Существо оставило и оставляетъ безъ всякаго 
своего контроля и направленія развитіе растительнотживотной 
жизни. Напротивъ мы видѣли, что даже и. продукты неоргани
ческой природы, на которые указываетъ самъ же Уолласъ, не 
могутъ изъясняться только изъ однихъ Факторовъ природы. 
Этимъ уже заранѣе предуказывается несостоятельность всѣхъ 
тѣхъ объясненій развитія и происхожденія организмовъ, кото
рыя, вмѣстѣ съ Дарвиномъ, предлагаетъ Уолласъ. Докажемъ же, 
что это Дѣйствительно такъ.'

Желая показать, что достаточно однихъ естественныхъ дѣя
телей для происхожденія и развитія тѣхъ или другихъ видовъ 
растительнаго и животнаго царства, Уоллэсъ съ цѣлію опро
вергнуть возраженія герц. Аргайльокаго прежде всего предла
гаетъ Объясненіе, какъ произошло удлиннепіе медовника у одной 
Формы орхидей и удмінкёніе хоботка у бабочекъ, пользующихся 
медомъ этого цвѣтка. Намъ не зачѣмъ даже входить въ подроб
ный критическій анализъ этого объясненія. Ясно само по себѣ, 
что англійскій натуралистъ нисколько не показалъ своимъ объ
ясненіемъ ненужности и въ этомъ случаѣ воздѣйствія высшей 
Силы на процессъ органическаго измѣненія въ цвѣткѣ орхидеи 
й хоботкѣ бабочки. Положимъ, здѣсь мы видимъ взаимное при
способленіе другъ къ другу медовника и хоботка, ведущее за 
собою благо и для цвѣтка и для; бабочки. Но. спрашивается: 
развѣ самъ по себѣ Фактъ этого приспособленія понятенъ при 
дѣйствіи однихъ натуральныхъ дѣятелей? Способность организ
мовъ приспособляться сама по себѣ уже представляетъ такое 
поразительное явленіе, которое требуетъ изъясненія изъ какихъ- 
нибудь раціональныхъ началъ. Не удивительно ли въ самомъ 
дѣлѣ, что живое существо обладаетъ такой сйлой, благодаря 
которой, если измѣняются условія- питанія и размноженія, то
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вмѣстѣ 'съ н4гіт происходитъ'измѣйёйііе' й ! въ ^ийоій  1сгуіЦеІС'!гв,6;; 
иііѣИУійеё1 цѣлію1 приспособить его Въ новой обЬтанОйкѣ, ѣ.'-еѵ да- 
стайітГь’ёму возможность іізвлекать‘отсіода вы ^д ѣ і д‘лй сёбя и 
удовлетворять1 свбймъ потребностямъ й пуждамй.? ЬгЙйкя
ёйосб'бпос+іь, раэШитанйая йа будущее 6Ли$?оё и ОтдаІіёнйое, 
имѣетъ пОлгіѣййуіЬ ’Аа;налоіію съ ёак то й і скабжоігія челОвѣка 
мозгомъ вЪ“ виду будущихъ судебъ ёгО,—Файтомъ, кёторый За 
ставилъ УолЛЗса признать участіе высшаго Существа въ про- 
йсхозкдёніи человѣка/Н а каііомъ же осйованій Уолласъ можетъ 
о:¥рпйаТь? чтО э та ' Мягкость й гйбкОсть Живыхъ су п аствъ  не 
ёсть преднамѣренная Охрана жизни вселенной, нйібгда и Н  не 
остав,іяіо’іцая?>іДалѣе,,‘ въ ейлу чего именно й к а к і ікёііаемое при
способленіе йерёіодитъ въ дѣйствйтеіьнйё' йрйсііособлёйіё? Ор
хидей и бабочка не сами’&ё себй приспособляетъ. Йлйэто при- 
сіібсоблеЙЬ дѣлается самО собою? Й это непонк^ЙОсѣ точки 
Зрѣнія О^ййхѣ слѣйыхЪ ббзеозйательйыхъ дѣяТёіей* прйроды. Въ 
самомІ дѣлѣ, йочём’у 1 же въ орхидёи рксТи'тельньге пйіцевьтё эле
менты саМй собою направляются каВЪ-разъ туда, гдѣ* оказывается 
нужнымъ произвести выгодиОе изйѣйёніе? Ужь конечно случа
емъ здѣсь ничего* нельзя объяснить. НаАсІнецЪ, ёслибы ' объясне
нія Толлэса 6btJhrlt достаточны,1 тогда само собой, Щ!ъ гСйлу дѣй
ствія ’ Однихъ слѣйыхЪ силъ, объяснилось бы* не тоіькбі нѣЯОтО  ̂
р&е /видойЗмѣнёніё у оргаийзмовѣ т ѣ х ъ 1 или д^ругихЪ' органЬвъ, 
по й самое происхожденіе органовъ,1 длй чего бы они йи с іу - 
жйли. Но достаточны ли для этотЬ Объясненія Уоійлэса? Отнюдь 
Нѣтъ, не говоря уже* 6 1 томъ, что нй Дарвинъ,' ни йнъ не при
вели и не могутъ уііаЗа'і’ь йи одйОгО ФаНта, котЬрый бві иоЙТвёр- 
ждалъ 'йхъ ученій.5 Самымъ основнымъ дОводОМЪ ѣъ гійлЬзУ воз
можности пройехождёнія ЙОвых^ ‘Органовъ, благОдарй способ
ности приспособляться, Й Уолласъ’ И ДарвЙйъ; Считаютъ то, что 
чрезъ упражненіе ОрГанЫВозрасТІютЪ И раёвйваіотся/1 Но раз
вѣ это:—сколько-нибудь йрйгоднЫЙ арёутягентъ дія! дОкаЗывНёмбй 
мысли? Что упражненіе развиваеТТ» Органы, это 'Всякій' Знаетъ 
п могъ испытывать гіа сёбѣ саМойъ. На что же' УбГцаГо между 
этимъ развитіемъ' органа’, уЖё существующаго',0' и появленіемъ 
совершенно новаго Органа*? Очевйдно, нё только ничего н ѣ т і, но 
даже й быть не можётъ. Йузнецъ чрезъ упражненіе рукъ Въ

4 5 9
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работѣ, требующей напряженія и усилій, пріобрѣтаетъ часто 
поразительную силу въ рукахъ, но тѣмъ не менѣе руки кузнеца 
не пріобрѣтаютъ какихъ-нибудь новыхъ мускуловъ или особаго 
расположенія ихъ. Но если даже этого не бываетъ, то какъ же 
можетъ произойти то, чтобы у какого-нибудь животнаго или 
растенія появились такіе органы, объ упражненіи которыхъ, 
какъ вовсе не существующихъ, не можетъ быть и рѣчи? Пред
положимъ себѣ животное, лишенное всякаго двигательнаго сна
ряда. Не странно ли было бы говорить, что Функція движенія 
существуетъ въ немъ, прежде чѣмт* она обнаружилась въ дѣй
ствительности? Стало-быть, здѣсь можно предполагать развѣ 
желаніе Функціи или идею ея, но никакъ не самую Функцію. Но 
и идея Функціи ни какъ не можетъ явиться у животнаго, прежде 
чѣмъ оно не узнаетъ о ней изъ опыта послѣ уже ея появленія. 
Такимъ образомъ въ данномъ примѣрѣ можно допустить развѣ 
только нужду, хотя и эта послѣдняя должна представляться очень 
отвлеченной или очень туманной и неопредѣленной. Но неужели 
изъ такого рода нужды можетъ выдти появленіе самаго органа 
движенія? Это значило бы то же самое, какъ еслибы мы сказа
ли, что потребность летать создаетъ, при отсутствіи всѣхъ нуж
ныхъ средствъ для перехода отъ потребности къ ея удовлетво
ренію, крылья, потребность видѣть—глаза, потребность въ мил
ліонѣ денегъ—самый милліонъ, потребность въ экипажѣ—самый 
экипажъ и т. д. Приходится предоставить вызовъ какого-нибудь 
зачаточнаго органа единственно развѣ простой случайности. 
Но что болѣе всего можетъ подрывать кредитъ естественныхъ 
Факторовъ Уоллэса, съ помощью которыхъ онъ хочетъ изъяс
нить происхожденіе и развитіе всего разнообразія растительно
животной жизни, какъ не это противонаучное обращеніе къ слу
чаю и случаю? Въ виду этого такъ и припоминается извѣстная 
умная поговорка, которая отъ случайностей обращаетъ мысль 
къ разуму и преднамѣренности. Допустимъ однако, хотя и не 
законно, уступку въ отношеніи къ Уоллэсу, согласившись съ 
нимъ, что благодаря простой случайности могутъ появляться у 
растеній и животныхъ* полезныя для нихъ особенности. Не вѣдь 
недостаточно одного появленія въ безполезной еще для живот
наго зачаточной Формѣ какой-нибудь особенности: необходимо^ 
чтобы она сохранилась и развилась до желательныхъ полноты
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и совершенства. Чтобы объяснить возможность этого сохране
нія и развитія нужной особенности, дарвинизмъ ссылается на 
законъ наслѣдственности, въ силу которой разъ полнившаяся 
полезная особенность передается наслѣдственно отъ одного по
колѣнія къ другому. Къ прискорбію вѣрующихъ въ дарвинизмъ 
ссылка на законъ наслѣдственности положительно не только ни
чего не разъясняетъ, но напротивъ еще болѣе затрудняетъ по
ниманіе образованія новыхъ органовъ у животныхъ, а слѣдов. 
и пониманіе происхожденія новыхъ видовъ животнаго царства. 
Дѣло въ томъ, что наслѣдственности, по мнѣнію самаго же Дар
вина, подчиняются скорѣе не случайныя ничтожныя измѣненія, 
но—особенности, установившіяся и окрѣпшія у того или другаго 
вида растеній или животныхъ. Да иначе и не должно быть, какъ 
это признаетъ всякій мало-мальски соображающій человѣкъ. 
Если бы кто-нибудь и рѣшился думать иначе, тотъ долженъ объ
яснить намъ, почему человѣкъ съ отрѣзанной ногой йе произво
дитъ потомковъ, лишенныхъ одной ноги, почему собака съ от
рубленнымъ хвостомъ производитъ хвостатыхъ щенятъ и т. д. 
Самъ Геккель, идущій для поддержанія дарвинизма на всякія не
честныя выдумки и эксцентричныя соображенія, признаетъ, что 
только въ крайне-рѣдкихъ случаяхъ собаки, у которыхъ отрубали 
съ настойчивостью хвосты въ теченіе многихъ поколѣній, рож
дали безхвостыхъ дѣтей. Гдѣ же послѣ этого заключается осно
ваніе для сохраненія возникшей выгодной особенности у расте
нія или у животнаго, а слѣдов. и для происхожденія однихъ ви
довъ отъ другихъ? Имѣя въ виду указанныя нами свойства на
слѣдственности и важность ея въ дѣлѣ передачи новыхъ едва 
уловимыхъ особенностей, мы въ правѣ сказать, что въ интере
сахъ самой теоріи Уоллэса было бы скорѣе всего признать 
преднамѣренные со стороны высшаго Существа вызовъ и за
крѣпленіе за организмами новыхъ полезныхъ особенностей. Это 
и было бы болѣе серьёзнымъ и удовлетворительнымъ объясне
ніемъ дѣла, чѣмъ несостоятельныя ссылки на случай и наслѣд
ственность...

По мнѣнію Уоллэса выходитъ, что не только окраска йтицъ 
и насѣкомыхъ, но и всѣ особенности животныхъ, не исключая 
никакихъ даже психическихъ особенностей, легко изъясняются, 
безъ всякаго участія высшаго Существа, одними только нату-
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ралъ^вдми дѣятелями. Надѣемся, что и читатель не ожидает'в уже 
теперь отъ Уоллэса рѣшительно щшакихъ резонныхъ доводовъ 
въ. полѣзу мысли р достаточности однихънатуральнідхъ дѣяте
лей ДЛЯ происхожденія и развитіе расти^ельцо-жинод’ной жизци. 
Что касается, н^съ, .то мы готовы .даже оставить въ сторонѣ 
разборъ объясненій такихъ .вещей,, яакъ происхожденіе и раз- 
ви?іе весьма важнымъ органовъ ( у животньр^ъ и психическихъ 
особенностей, танъ какъ тутъ безсиліе дарвинизма выступаетъ 
во всей своей.рѣшительности и очевидности. Намѣренно мьі бу
демъ говорить трдрно.о томъ,(,ч^6 довидимому Уолласу удадось 
болѣе удцчно разъяснить,"іщенцо объ окраскѣ,^аДочеѣъ и цвѣтѣ 
перьевъ у птицъ. Англійскій лату радистъ относительно окраски 
бабочекъ говоритъ,, что она необходимо цыработалась, какъ 
наилу чдіая защита для нихъ отъ хищниковъ, Вѣримъ Уодлэсу, 
но чтобы ита вѣра, имѣла ,ддя себя достаточныя разумнідя.рнрг 
ры, посмотримъ, удовлетворительно ли изъясняетъ Уолласъ под
лежащее объясненію». Оставляя, вопросъ о причинахъ перваго 
ноявленЬііУ бабочекъ трй иди другой .окраски и.унаслѣдованія 
этой особенности послѣдующими поколѣніями^ : вопросъ, нами 
уже рѣшенный для всѣхъ случаевъ этого рода, —щщ остановимся 
на разборѣ ?того, .насколько окраска бабочки является необхо 
димою длд защиты ея отъ враговъ съ момента появленія этой 
окраскиш далѣе. Въ случаѣ неоправданія,утвержденій Хрлдэр 
рушатся всѣ етр предположенія относительно дѣятелей, вызвав
шихъ окраску, происхожденія разныхъ видовъ бабочекъ и л\ д. 
Между тѣмъ утвержденія Уоллэса и на самомъ дѣлѣ неоспоримо 
опровергаются разными натуралистами же. Въ видахъ иокават 
нія несостоятельности объясненій его одинъ ученый англичанинъ, 
Брннетъ, беретъ извѣстную, категорію, бабочекъ, называемымъ 
Leptalis\ ддя которыхъ цвѣтъ идъ служитъ защитой.отъ враговъ, 
такъ какъ онъ похожъ на, цвѣтъ другихъ, бабочекъ, называе
мыхъ Itlwmiar отъ крторыхъ птицы дѵгвращаются по причинѣ 
ихъ дурнаго зацаха г?). Видъ бабочекъ Leptalis такимъ образомъ 
обязанъ своей безопасностью случайному сходству въ цвѣтѣ съ 
видомъ бабочекъ Щоугщ Т^акое преимущество видаХ е^ц^ Уол-

*°) См. Kevue scientifique^ 2 ser. t. 1. pt 100.
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лѳсъ считаетъ пріобрѣтеннымъ путемъ естественнаго подбора» 
Но Боннетъ опровергаетъ это мнѣніе: слѣдующимъ разсужденіемъ; 
Чтобы перейти'отъ своей первоначальной Формы къ нынѣшней 
покровительствующей Формѣ, видъ Ijeptalis очевидно долженъ 
былъ претерпѣть цѣлый рядъ постепенныхъ преобразованій: 
Можно считать простирающимся до тысячи число тѣхъ Фіормъ̂  
которыя должны были смѣнить другъ друга отъ перваго укло
ненія ихъ отъ первоначальной Формы до наблюдаемой нынѣ по
слѣдней Формы. Съ другой стороны, не менѣе очевидно и то, 
что первыя переродившіяся лепталы не могли еще настолько 
отличаться отъ остальныхъ своихъ сестеръ, чтобы легко могли 
обмануть аппетитъ птицъ, интересовавшихся узнавать ихъ и 
въ переряженномъ видѣ, такъ что самымъ скромнымъ^будетъ 
предполагать, что въ теченіе первой пятидесятой періода пред
полагаемой трансформаціи птицы не давали себя вводить* въ Об̂  
манъ. Есди же это было такъ, т.-е. если бабочки еще танъ долго 
не могли охранять себя новымъ своимъ нарядомъ, то чрезъ1 это 
исчезало въ нйхъ всякое побужденіе подбора, а значитъ, про
долженіе этой метаморфозы слѣдуетъ считать всецѣло предоста
вленнымъ одному случаю. Шансы такого Продолженія отселѣ 
могутъ быть даже приблизительно исчислены. Возьмемъ въ caL 
момъ дѣлѣ пару лептаЛъ и предположимъ, что цѣлый' видъ ба
бочекъ Имѣетъ тенденцію варьироваться въ двадцати р&зліЩ- 
ИЫхъ направленіяхъ, между которыми одно стремится прибли
зиться кЪ семейству йтомій, Въ иервбй генераціи шансы полу
ченія требуемой варьяціи могутъ быть выражены дробью 720*) И 
Этотъ счетъ будетъ еще очейь снисходителенъ для гипотезы 
Уоллэса, ибо въ многочисленномъ потомствѣ отъ двухъ бабо
чекъ мажетъ оказаться пб меньшей мѣрѣ около двадцати ФбрМъ 
слишкомъ мйлб оТлйчныхѣ или удаливіішхея отъ'первоначаль
ной общей Формы. ВО второй генераціи тѣ Формы, которыя уіке 
обнаружили тенденцій) удалиться отъ Формы итоміи, нйкакимѣ 
образомъ не возвратятся къ ней снова,. Стало-быть; въ одной 
только этой Ѵ20 потомства первой четы мы имѣемъ основаніе 
надѣяться найти Формы болѣе или менѣе приблизившіяся къ по
кровительственной Формѣ. Но въ этой !/ 2rt подборъ еще не дѣй
ствуетъ») и слѣдовательно произведеніе требуемой Формы опять 
предоставлено случаю, т.-е. только одна двадцатая получитъ

ш
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эту Форму.; Эта же двадцатая будетъ равняться уже только од
ной двадцатой долѣ одной двадцатой, и шансы успѣха могутъ 
быть выражены дробью ( 7,0)% Результатъ, какъ вндимъ, абсолют
но отрицательный, заставляющій совсѣмъ отвергнуть гипотезу 
подбора, потому что еще прежде, чѣмъ сила подбора можетъ 
пріобрѣсти какое либо значеніе, должно уже совершенно исчез
нуть первоначальное случайное измѣненіе. То* чт/> говоритъ 
противъ Уоллэеа Боннетъ, раздѣляется и другими учеными. Такъ, 
извѣстный англійскій зоологъ Майвартъ, со многими другими 
натуралистами рѣшительно высказывается противъ адыс-ри Дар
вина и Уоллэеа о дѣйствіи естественнаго подбора» въ отноше
ніи къ органамъ въ зачаточномъ видѣ,; о какихъ , бы органахъ 
и о принадлежности ихъ какимъ бы то ни было животнымъ ни 
шла рѣчь. Что касается окраски бабочекъ» и другихъ живот
ныхъ, служащей будто, бы наилучщей защитой ихъ отъ враговъ, 
а потому мало-цо-малу и развивающейся въ согласіи съ цвѣ
томъ окружающихъ предметовъ, то Майвартъ противъ Уоллэеа 
дѣлаетъ и слѣдующее весьма сильное возраженіе:;, если какое- 
либо живое существо ради охраны должцо было, пріобрѣсти по
разительное, доходящее до, мелочей, сходство съ другимъ жи
вотнымъ или неодушевленнымъ предметомъ,, т° и враги его 
должны были развить очень тонкую способность различать 
предметы и такимъ образомъ продолжай;» питаться прежними 
птицами, насѣкомыми и т. п. Случаи жр необычайнаго развитія 
этой способности извѣстны въ природѣ 31). Имѣя въ виду, что 
зачатки органовъ не могутъ принести шщакой пользы въ борь
бѣ за существованіе, а между тѣмъ и Уодлэсъ настаиваетъ на 
измѣненіи въ особенностяхъ строенія путемъ накопленія мелкихъ 
индивидуальныхъ признаковъ, Майвартъ не только отвергъ объ
ясненія Дарвина и Уоллэеа, касающіяся *этрго. предмета, но и 
рѣшился выдвинуть гипотезу рѣзкихъ и внезапныхъ измѣненій, 
по которой нужный органъ( долженъ сразу появиться въ годной 
къ Физіологическому отправленію Формѣ. И нашъ проФ. Мечни
ковъ отрицаетъ, чтобы мелкія измѣненія въ окраскѣ ли жицот-

аі) Стр. 743 и др. въ апр. кн. „Вѣстника Европы" за 1876 годъ въ статьѣ: 
„очеркъ вопроса о происхожденіи видовъ".
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наго или въ чемъ бы то ни было могли приносить какую-нибудь 
пользу въ борьбѣ за существованіе^ слѣдовательно и имѣть шан
сы на дальнѣйшее развитіе въ силу этого гг). Какъ оказывается, 
то, что по Уоллэсу природа необходимо вызываетъ и развиваетъ, 
на самомъ дѣлѣ является не только не необходимымъ, но и со
вершенно непонятнымъ. А что было сказано относительно ба
бочекъ, вполнѣ примѣняется и къ цвѣту перьевъ у птицъ. И 
здѣсь непонятно и необъяснимо, какимъ образомъ могло раз
виться у той или другой птицы роскошное и привлекательное 
опереніе, между тѣмъ какъ, если даже и допускать мысль Уол- 
лэса о нѣжныхъ чувствахъ самокъ къ такому оперенію, въ дѣй
ствительности, только уже въ случаѣ полнаго образованія этого 
оперенія, перья птицъ самцовъ могли и должны ,быди привле
кать къ этимъ послѣднимъ предпочтительное расположеніе са
мокъ. Что же касается самаго Факта, будто бы самки птицъ лю
бятъ роскошную окраску, то онъ оспаривается не только тѣмъ, 
что было^оворено нами объ этомъ, когда шла рѣчь объ эсте
тическомъ чувствѣ, но и самой невозможностью объяснить про
исхожденіе роскошнаго оперенія путемъ незамѣтнаго болѣе и 
болѣе нароставшаго накопленія этого признака, поскольку это 
накопленіе условливалось дѣйствіемъ естественнаго подбора. 
На чемъ же, какъ не на воздухѣ, послѣ этого держится мысль 
Уоллэса, будто и природа развиваетъ необходимо всѣ Формы кра
сокъ и что для объясненія происхожденія ихъ не зачѣмъ допу
скать воздѣйствіе высшей организующей Силы? Но сказаннаго 
противъ Уоллэса мало. Чтобы объяснять происхожденіе и раз
витіе всего необозримаго разнообразія растительной и живот
ной жизни съ точки зрѣнія своихъ началъ, Уоллэсъ долженъ 
опираться на неоспоримые Факты способности организмовъ къ 
безконечной измѣняемости. Но приводитъ ли онъ такіе Факты? 
Онъ ссылается на то, что воздѣлывающіе растенія и разводящіе 
животныхъ любители и сельскіе хозяева получаютъ отъ одного 
какого-либо растенія или животнаго другія растенія или живот
ныхъ съ новыми и новыми особенностями. Но если бы даже и

**) Стр. 190 и 191 въ янв. кн. „Вѣстника Европы4* за 1875 годъ въ статьѣ: 
„антропологія и дарвинизмъ44.
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было доказано, что человѣкъ можетъ въ теченіе какого-либо пе
ріода времени произвести отъ голубя ворону или павлина, все- 
таки мысль Уоллэса о достаточности однихъ натуральныхъ дѣ
ятелей для образованія всего растительнаго и животнаго цар
ства была бы несостоятельна. Когда идетъ рѣчь объ измѣняе
мости значительныхъ размѣровъ, вызываемой въ культивиро
ванныхъ растеніяхъ и домашнихъ животныхъ, тогда вѣдь дѣ
ятелемъ является человѣкъ—сознательное разумно-свободное су
щество, а не какіе-либо иные Факторы, лишенные способности 
ставить себѣ цѣли и раціонально подбирать самыя подходящія 
средства для достиженія ихъ. Неудивительно, если человѣкъ до
стигаетъ важныхъ результатовъ въ разсматриваемомъ отноше
ніи, но совершенно непостижимо и является чудомъ изъ чудесъ, 
какъ это слѣпые безсознательные и безвольные дѣятели полу
чаютъ еще большіе результаты. Если представлять этихъ дѣя
телей, какъ Фетишисты представляютъ себѣ матеріальные пред
меты и явленія, служащіе для нихъ объектомъ обожанія, тогда 
конечно разрѣшается сама собою и эта неразрѣшимая для 
Уоллэса ироблемма. Но и въ этомъ случаѣ не разумнѣе ли было 
бы перейти отъ Фетишизма къ христіанской идеѣ о Богѣ? По 
крайней мѣрѣ это было бы безконечно научнѣе и Философичнѣе... 
Однако еще вопросъ, таковы ли размѣры измѣняемости орга
низмовъ, каковыми считаетъ ихъ Уоллэсъ? И въ этомъ случаѣ 
не въ пользу Уоллэса говоритъ положительная наука. Между 
тѣмъ какъ по нему каждое растеніе должно производить разно
видности всѣхъ цвѣтовъ, Аскенази говоритъ какъ-разъ противо
положное. „Нѣтъ надобности, говоритъ онъ, указывать на от
дѣльные случаи, чтобы замѣтить, что измѣненіе цвѣтовъ совер
шается иначе. Только немногія, разводимыя ради цвѣтовъ, рас- 
стенія обнаруживаютъ очень большую измѣнчивость окраски, а 
большинство предпочитаетъ одинъ или нѣсколько цвѣтовъ: ни 
голубой розы, ни голубаго ландыша до сихъ поръ еще никто 
не находилъ, несмотря на то, что подобныя явленія были бы 
навѣрно замѣчены садоводами. Совершенно подобнымъ же обра
зомъ относятся измѣняющіяся растенія въ дѣлѣ Формы ихъ 
листьевъ и цвѣтовъ. Въ то время, какъ многія растенія съ 
цѣльнокрайними листьями нерѣдко производятъ разновидности
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съ болѣе или ыенѣе раздѣленными листьями, у другихъ растеній 
подобныя уклоненія немыслимы. Никто не станетъ ждать, что
бы злакъ произвелъ разновидность съ раздѣльными листьями^ 2S). 
Но если растительные организмы не поддаются измѣненіямъ, воз
браняющимся ихъ структурой, то тѣмъ болѣе это нужно сказать 
объ организмахъ животныхъ, которые должны быть еще болѣе 
гарантированы противъ опытовъ большей и большей ломки ихъ 
и на самомъ дѣлѣ являются таковыми. Самъ Уоллэсъ долженъ 
былъ признать, что природа ставитъ непреодолимыя границы 
всѣмъ усиліямъ даже человѣка, идущаго на всѣ изворотливости 
и пускающаго въ дѣло всю свою изобрѣтательность, чего нельзя 
ожидать отъ природы, когда ему хочется получить лишь нѣ
сколько лишнихъ перьевъ въ хвосту у хвостатаго голубя. Между 
тѣмъ лишнее перо въ хвостѣ далеко не тоже, что какой-либо 
органъ въ родѣ строенія желудка, глазъ, конечностей и т. д. 
Да и чтобы на основаніи измѣнчивости, которой такъ подчиня
ются голуби, заключать къ тому, что выводятъ изъ этого Дар
винъ и Уоллэсъ, необходимо было бы прежде утвердить на не
поколебимыхъ основаніяхъ мысль о происхожденіи голубей съ 
слишкомъ оригинальными и исключительными особенностями отъ 
одного какого-либо вида ихъ. Между тѣмъ это-то и не можетъ 
быть доказано. Дарвинъ напр. утверждалъ, будто трубастый 
голубь произошелъ отъ ливійскаго, тогда какъ знатоки дока
зали ему, что эти съ глубокой древности извѣстныя породы 
происходятъ отъ различныхъ видовъ, а не суть простыя разно
видности. Но не странно ли отъ произведенія разновидностей 
гдѣ бы то ни было заключать къ произведенію самыхъ видовъ 
тѣми же средствами? Уоллэсъ хочетъ устранить этого рода рѣ
шительныя затрудненія для его теоріи ссылкой на то, что де 
въ природѣ для дѣйствія естественнаго подбора имѣются не 
десятки, сотни, а тысячи и милліоны индивидуумовъ, а слѣдова-

**) Стр. 736— 737 въ статьѣ: „очеркъ вопроса о происхожденіи видовъ“  въ 
4  кн. „Вѣстника Европы" за тотъ же 1876 годъ. Мы нарочито не разъ при
водимъ Факты и соображенія, опровергающіе Уоллэса, изъ этой статьи проФ. 
Мечникова, чтобы всякій могъ видѣть, что мы опираемся на признаваемое 
напгими же натуралистами, какъ спеціалистами въ дѣлѣ, о которомъ идетъ рѣчь.
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тельно здѣсь скорѣе возможны всяческія органическія новообра
зованія—эта ссылка скорѣе опровергаетъ, чѣмъ доказываетъ 
его ученіе о происхожденіи и развитіи организмовъ раститель
ныхъ и животныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ природѣ дѣйствія под
бора совершаются, ничѣмъ не будучи регулируемы и напра
вляемы кромѣ чистыхъ случайностей, имѣющихъ однако мѣсто 
въ большинствѣ Фактовъ, тогда какъ въ предѣлахъ человѣче
скаго вліянія происходитъ какъ разъ противоположное. Сами 
натуралисты, напр. знаменитый Нѳгели, указываютъ, что въ 
природѣ далеко не всегда сильнѣйшій одолѣваетъ въ борьбѣ за 
существованіе и размноженіе 24). И это само собою понятно: 
сильный индивидуумъ борется съ такими же индивидуумами и 
падаетъ въ борьбѣ напр. за самку, а слабый, уклоняясь отъ 
схватки, успѣваетъ удовлетворить свои инстинкты. Между тѣмъ 
человѣкъ намѣренно удаляетъ неподходящіе организмы, выбира
етъ въ теченіе долгаго времени нужные для него, обставляетъ 
послѣдніе всѣми условіями для полученія желательныхъ ре
зультатовъ и т. д. Въ виду подобныхъ соображеній Уоллэсъ не 
долженъ ли былъ признать дѣйствіе регулирующей и направля
ющей высшей Силы и въ природѣ, чтобы резонно объяснить, 
почему борьба за существованіе въ природѣ, сама по себѣ ни
сколько необезпечивая происхожденія, сохраненія и дальнѣйшаго 
развитія болѣе совершеннаго въ растительно-животной жизни, 
тѣмъ не менѣе разрѣшается побѣдой лучшаго и полезнаго для 
общей жизни?

Итакъ мы видимъ, что тѣ естественные Факторы, которыми 
одними Уоллэсъ надѣялся изъяснить происхожденіе и развитіе 
всего разнообразія растительне-животной жизни, не только не 
устраняютъ, но прямо и настойчиво требуютъ признанія регу
лирующей и направляющей дѣятельности Бога въ природѣ. Нуж
но ли говорить, что противъ дѣйствительнаго участія такого 
рода со стороны Бога въ процессахъ природы ничего не гово
ритъ указаніе Уоллэса на Факты кажущагося безобразія въ нѣ
которыхъ произведеніяхъ природы, какъ напр. носорогъ, вер
блюдъ и т. д.? Вопервыхъ, что касается вообще какихъ бы то

"*) Стр. 147 въ 5 кн. „Вѣстника Евроііыа,‘ въ этой же статьѣ за 1876 г.



НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ. 469

нибьтло случаевъ безобразія или безпорядка, то нельзя же 
ихъ самихъ-по-себѣ прямо и непосредственно относить къ Богу, 
какъ будто бы вызвавшему ихъ къ бытію особымъ актомъ 
своей воли. Сказанное о явленіяхъ безобразія и непорядка 
распространяется даже и на явленія красоты и порядка, по
скольку въ произведеніи ихъ участвуютъ естественные Фак
торы. Уоллэсъ лучше другихъ понимаетъ, что признавать дѣй
ствіе въ мірѣ регулирующей и направляющей мысли и воли 
Божіей отнюдь незначитъ приписывать все непосредственному 
дѣйствію Бога и устранять или ослаблять дѣйствіе естествен
ныхъ Факторовъ въ природѣ. Божественное воздѣйствіе на эти 
послѣдніе состоитъ и можетъ состоять, когда они уже есть на 
лицо, только въ томъ, что оно поддерживаетъ ихъ, и пользуясь 
ими, же вызываетъ къ бытію то, чего они сами по себѣ ника
кимъ образомъ не могутъ произвести. Значитъ, поскольку Уол- 
лэсъ съ своей же точки зрѣнія былъ бы неправъ, видя въ осо
бенностяхъ человѣческой природы единственно лишь продуктъ 
дѣйствія одного Бога, постольку же онъ является неправымъ, 
относя прямо къ Богу явленія безобразія и непорядка. А такъ 
какъ Богъ не можетъ быть источникомъ безобразія и непоряд
ка, что само собою ясно для размышляющаго, и такъ какъ дѣй
ствіе Бога въ мірѣ должно выражаться и выражается не только 
въ произведеніи, при участіи естественныхъ Факторовъ, чего- 
либо стоящаго выше средствъ и способовъ, находящихся въ 
распоряженіи самой природы, но и въ простомъ сохраненіи бы
тія и самодѣятельности этихъ Факторовъ, то для всякаго ясно, 
на чью сторону въ концѣ-концовъ падаютъ явленія непорядка и безо
бразія, еслибы и на самомъ дѣлѣ было доказано существованіе 
ихъ. Вовторыхъ, что касается приведенныхъ Уоллэсомъ Фактовъ, 
то относительно ихъ и имъ подобныхъ мы должны сказать слѣ
дующее: еслибы даже стояло выше всякагр сомнѣнія, что вер
блюдъ, слонъ и т. д. дѣйствительно Пезобразны, и въ такомъ 
разѣ это не говорило бы ничего противъ Бога. Организація 
этихъ животныхъ приспособлена къ спеціальнымъ условіямъ 
ихъ существованія и размноженія. Въ данномъ случаѣ природа 
совершенно разумно предпочла выгоды и пользу самихъ этихъ 
животныхъ вкусамъ другихъ существъ—именно людей. Съ дру
гой стороны, какъ и въ самихъ людяхъ могъ бы развиться и
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опредѣлиться вкусъ къ изящному, еслибы сама природа не пред
ставляла элементовъ для сравненія, противоположенія одного 
другому и т. д., чѣмъ условливается выработка вкуса? Значитъ, 
еслибы даже слонъ, носорогъ и другія какія-либо животныя и 
были безобразны, то самое это безобразіе является въ высшей 
степени цѣлесообразнымъ, какъ служащее интересамъ же изящ
наго въ человѣкѣ. Наконецъ, приведенный Уоллэсомъ примѣръ 
богатаго и развитаго человѣка, устраняющаго изъ своей обста
новки все неизящное, не доказываетъ, чтобы и этотъ человѣкъ 
отказывался пріобрѣсти хорошую картину, если на ней, рядомъ 
со многимъ другимъ, изображенъ верблюдъ, носорогъ или подоб
ное животное въ гармонической обстановкѣ. Мы же имѣемъ ос
нованіе думать, что такой человѣкъ не только не отрекся бы 
отъ этой картины, но и любовался бы самими изображенными 
на нихъ животными. Немало есть людей, которые способны 
любоваться слономъ или верблюдомъ и т. д. и не на картинѣ 
только.... Такимъ образомъ, что ни говоритъ Уоллэсъ противъ 
допущенія регулирующей и направляющей дѣятельности Бога въ 
процессахъ природы,—все это обращается въ новое и сильнѣй
шее доказательство раціональности и научности этого допуще
нія. Да и можетъ ли быть иначе? Не только въ примѣненіи къ 
этому случаю, но и ко всѣмъ будущимъ возможнымъ случаямъ 
мы въ правѣ примѣнить глубоко-справедливыя слова Бэкона: 
одностороннее и предзанятое размышленіе отклоняетъ насъ гітъ Бои\ 
а противоположное размышленіе приводитъ къ Нему. Вотъ слова, ко
торыми приличнѣе всего окончить нашъ слабый по его каче
ствамъ, поскольку они—наши, трудъ но, вѣримъ, сильный силою 
истины, въ пользу которой онъ хотѣлъ свидѣтельствовать.... Мы 
вѣримъ, что и Уоллэсъ не останется на полпути къ истинѣ.

А. Г у с е в ъ .



ИЗЪ ЧТЕНІЙ ПО ФИЛОСОФІИ РЕЛИГІИ *).

II.

П о л и т е и з м ъ .

Въ нашемъ изслѣдованіи о первобытной религіи мы старались 
обосновать ту мысль, что эта религія должна быть если не Фор
мально, то качественно совершенною, и потому не иною, какъ 
монотеистическою. Такое воззрѣніе на первобытную религію 
есть необходимый результатъ истиннаго понятія о сущности и 
происхожденіи религіи, какъ естественнаго и нормальнаго вза
имоотношенія между Богомъ и человѣкомъ; этотъ результатъ, 
какъ мы видѣли, вполнѣ оправдывается и психологическими дан
ными и историческими аналогіями.

Теперь посмотримъ, не поможетъ ли намъ это же понятіе въ 
опредѣленіи дальнѣйшаго процесса религіознаго сознанія, бли
жайшимъ образомъ—не приведетъ ли оно насъ къ уясненію той 
его Формы, которая и исторически представляется древнѣйшею 
послѣ первоначальной: мы разумѣемъ политеизмъ, объясненіе 
котораго считаютъ невозможнымъ при предположеніи совершен
ства первобытной религіи защитники противоположнаго воз
зрѣнія.

*) См. „Правосл. Обозр.“ январ. книжку текущаго года.
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Религія, по самому существу своему, какъ взаимоотношеніе 
между Богомъ и человѣкомъ предполагаетъ два элемента: объ
ективный и субъективный, —божественное воздѣйствіе на духъ 
человѣка и воспріятіе этого воздѣйствія человѣкомъ и въ силу 
этого самостоятельное участіе познавательныхъ силъ человѣка 
въ способѣ усвоенія религіознаго содержанія. Въ идеальной или 
нормальной своей Формѣ, возможное приближеніе къ которой мы 
и должны признать въ религіи первобытной, оба эти элемента 
должны находиться въ гармоническомъ равновѣсіи. Это равно
вѣсіе конечно не предполагаетъ и не требуетъ абсолютной не
подвижности религіи; тотъ и другой элементъ могутъ гармони
чески развиваться и послѣдовательно осуществлять собою боль
шую и большую полноту и широту религіознаго сознанія. Съ 
одной стороны, Богъ, какъ абсолютная- полнота жизни и совер
шенства, можетъ полнѣе и яснѣе открывать себя человѣку по 
мѣрѣ его пріемлемости и нравственнаго усовершенствованія, съ 
другой стороны и человѣкъ, но мѣрѣ его духовнаго развитія, 
можетъ становиться болѣ$ и болѣе способнымъ къ болѣе широ
кому и глубокому уразумѣнію и жизненному усвоенію религіоз
наго содержанія.

Но иное дѣло идеалъ, иное — Фактическое его осуществленіе. 
Говоря о дѣйствительномъ ходѣ религіознаго сознанія мы дол
жны имѣть въ виду не только теоретическое понятіе о религіи, 
но и возможность практическаго его осуществленія. При прак
тическомъ осуществленіи мы не должны упускать изъ виду су
щественные элементы религіознаго сознанія: самостоятельность 
и свободу человѣка. Религія не есть процессъ теоретически со
вершающійся въ духѣ человѣка подъ непреоборимымъ вліяніемъ 
сверхчувственныхъ потенцій, какъ полагалъ Шеллингъ. Нъ ре
лигіи человѣкъ находится въ свободномъ отношеніи къ высо
чайшему объекту' ея и какъ существо свободное, можетъ осу
ществлять и нѣтъ идеалъ религіи. Принимая во вниманіе этотъ 
практическій элементъ, мы должны признать, что указанное на
ми нормальное движеніе религіознаго сознанія на дѣлѣ могло и 
не осуществиться. Отрицать эту возможность не только идти 
впередъ, но и останавливаться, идти косвенными путями, даже 
возвращаться назадъ, по всѣмъ областямъ умственной, нрав
ственной и общественной жизни не только запрещаетъ намъ
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понятіе о человѣкѣ, какъ свободно разумномъ существѣ, но и 
безспорные Факты исторіи и ежедневнаго опыта; религія не мо
жетъ быть въ этомъ случаѣ исключеніемъ.

Мы не станемъ здѣсь входить въ разъясненіе вопроса: почему 
и какъ эта, заключающаяся въ самомъ строѣ духовной приро* 
ды человѣка, возможность уклоненія отъ нормы религіозной жиз
ни осуществилась на дѣлѣ, отъ чего и какъ произошло такъ- 
называемое на языкѣ христіанской догматики паденіе человѣка? 
Для насъ достаточно признать это уклоненіе какъ Фактъ, совер
шившійся въ доисторическія, незапамятныя времена; достаточ
ное доказательство истины этого Факта—самое существованіе 
завѣдомо ложныхъ религій и превратныхъ понятій о Богѣ, гу
бительно дѣйствовавшихъ на нравственно-религіозную жизнь. 
Но какъ скоро признана не только возможность, но и дѣйстви
тельность уклоненія отъ нормы религіи, то возникаетъ дальнѣй
шій вопросъ: какое вліяніе будетъ имѣть это уклоненіе на даль
нѣйшій ходъ религіознаго сознанія, въ какихъ новыхъ Формахъ 
выразится религія?

Идеалъ религіи, какъ мы сказали^ состоитъ въ гармоническомъ 
соотношеніи и соотвѣтствіи двухъ ея элементовъ: объективнаго 
и субъективнаго. Ближайшее, на первый взглядъ представляю
щееся отступленіе отъ этого идеала могло бы состоять въ упразд
неніи какого-либо одного изъ этихъ элементовъ. Но такое унич
тоженіе немыслимо безъ уничтоженія самой религіи. Если ре
лигія есть существенная и необходимая принадлежность чело
вѣческаго духа, а въ религіи тотъ и другой элементъ одинаково 
существенны и необходимы, то мы конечно не въ правѣ пред
положить, чтобы уклоненіе отъ нормы религіи могло прости
раться до совершеннаго уничтоженія какого-либо изъ двухъ ко
ренныхъ ея элементовъ. Итакъ оно можетъ состоять только въ 
колебаніи равновѣсія между ними, въ преобладаніи какого-либо 
одного изъ нихъ и въ вызванномъ этимъ преобладаніемъ уси
леніи дѣйствія другаго элемента съ цѣлію возстановить поте
рянное равновѣсіе.

Ііри этихъ условіяхъ въ дальнѣйшемъ движеніи религіознаго 
сознанія очевидно возможны только два случая: преобладаніе 
или элемента субъективнаго или объективнаго.

Въ первомъ случаѣ, живое воздѣйствіе высочайшаго объекта
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религіи, Божества и усвоеніе этого воздѣйствія человѣкомъ осла
бѣваетъ и можетъ дойти до minimum своей силы. Преобладаю
щее значеніе въ религіи получаетъ элементъ субъективный,— 
самодѣятельность человѣка и участіе въ образованіи религіи 
его познавательныхъ и нравственныхъ силъ; религія становится 
дѣломъ по преимуществу самого человѣка, его собственнымъ 
созданіемъ и въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи подчиняется об
щимъ законамъ развитія его познавательной силы. Такая рели
гія, въ которой главнымъ агентомъ является самъ человѣкъ и 
его естественныя силы, можетъ быть названа, хотя и не со
всѣмъ точно, естественною религіею; говоримъ: не совсѣмъ точно, 
потому что такое религіозное состояніе человѣка, какъ уклонив
шееся отъ нормы религіозной жизни, конечно не можетъ быть 
названо вполнѣ естественнымъ.

Но этотъ первый случай возможнаго колебанія равновѣсія въ 
сторону элемента субъективнаго неминуемо долженъ вызвать 
соотвѣтственное особенное возвышеніе и интенсивное дѣйствіе 
втораго элемента,—объективнаго. Удаленіе и уклоненіе человѣка 
отъ Бога не могло вызвать соотвѣтствующаго удаленія Бога 
отъ человѣка и совершеннаго оставленія послѣдняго на произ
волъ его судьбы. Напротивъ, чѣмъ болѣе человѣкъ удалялся'отъ 
Бога, тѣмъ болѣе Богъ но своей благости стремился приблизить
ся къ нему и взыскать погибающаго въ силу своей высочайшей 
любви къ нему. Большее и бблыііее удаленіе человѣка отъ Бога 
вызывало брлыпее и большее приближеніе Его къ человѣку до 
того предѣльнаго момента, когда наибольшее и крайнее отчуж
деніе его отъ Бога вызвало наконецъ высочайшій актъ боже
ственной любви приближающейся къ человѣку,—воплощеніе Бо
га. Отсюда видно, что въ параллель съ естественнымъ религіоз
нымъ развитіемъ, съ религіею естественною, должна идти дру
гая Форма религіознаго сознанія, въ которой главнымъ опредѣ
ляющимъ началомъ его явится сторона объектийіая, развитіе 
религіозной жизни будетъ условливаться особеннымъ и преиму
щественнымъ дѣйствіемъ Божества, самъ Богъ явится въ рели
гіи главнымъ руководителемъ и учителемъ: это будетъ религія 
сверхестественная или откровенная. Въ такой религіи элементъ 
объективный, сверхъестественный неминуемо долженъ получить 
преобладающее значеніе и перевѣсъ надъ естественнымъ уже
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по тому самому, что послѣдній въ своемъ развитіи идетъ по пути 
ненормальному; въ отношеніи къ нему элементъ объективный 
является не только господствующимъ, но даже сдерживающимъ, 
стѣсняющимъ его свободное развитіе.

Такимъ образомъ вслѣдствіе удаленія человѣка отъ нормы 
религіозной жизни, послѣ утраты первобытной религіи, религі
озное сознаніе необходимо должно было раздвоиться и религі- 
ознагя-жизнь течь по двумъ одновременно и параллельно иду
щимъ потокамъ, теченіе которыхъ не прекращается и до сихъ 
поръ въ исторіи человѣчества. Съ одной стороны мы видимъ 
естественный процессъ развитія религіознаго сознанія,выражаю
щійся сначала въ различныхъ Формахъ такъ-называемыхъ есте
ственныхъ, языческихъ религій, затѣмъ—въ смѣнившихъ ихъ, но 
коренящихся на той же почвѣ естественнаго міровоззрѣнія, раз
нообразныхъ философскихъ понятіяхъ о Богѣ. Съ другой, мы 
находимъ постепенное, активно-религіозное, сверхъестественное 
дѣйствованіе Божества, выразившееся въ религіи откровенной: 
патріархальной, ветхозавѣтной, христіанской.
 ̂ При такомъ раздѣленіи религіознаго сознанія на два парал

лельно идущія направленія, не должно забывать, что въ томъ и 
другомъ направленіи характеризующій ихъ элементъ имѣетъ 
преобладающее только, но не исключительное и единственное 
значеніе. И въ религіи откровенной имѣетъ мѣсто элементъ субъ
ективный,—дѣятельность познавательныхъ силъ человѣка и усло- 
вливаемые законами ихъ развитія способы усвоенія богооткро
веннаго содержанія. И въ религіяхъ естественныхъ мы не мо
жемъ допустить совершеннаго отсутствія элемента объектив
наго, полнаго оставленія человѣка Богомъ и лишенія его руко- 
водственнаго свѣта божественной истины. Какъ тотъ, такъ и 
другой элементы, какъ мы замѣтили, одинаково условливаютъ 
возможность религіи, и не только религіи, но и вообще познанія 
о Богѣ. Различіе здѣсь только въ томъ, что въ первомъ видѣ 
религіи человѣческій, субъективный элементъ является менѣе 
важнымъ и несущественнымъ предъ содержаніемъ откровенія; 
Формы человѣческаго познанія: представленіе и понятіе здѣсь 
не болѣе какъ Формы, субъективное отношеніе которыхъ къ со
держанію сознается и высказывается болѣе или менѣе ясно. Въ
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послѣднемъ вид# религіи субъективный элементъ выступаетъ на 
первый планъ и за нимъ едва можно примѣтить нѣкоторые про
блески элемента объективнаго; предъ нами—естественныя чело
вѣческія представленія и понятія о Богѣ, и только при особен
но внимательномъ взглядѣ на послѣдовательный ходъ и резуль
таты религіознаго процесса мы можемъ догадываться, что не 
смотря на кажущуюся самостоятельность этого процесса, онъ 
невидимою промыслительною рукою направлялся и направляется 
къ высшей цѣли,—къ возстановленію истиннаго, религіознаго 
союза человѣка съ Богомъ. Это различіе и вмѣстѣ сходство 
двухъ коренныхъ, всемірно-историческихъ направленій религі
ознаго сознанія важно для насъ потому, что даетъ возможность 
находить между ними нѣкоторое взаимоотношеніе и параллели 
въ законахъ развитія того и другаго, Съ одной стороны есте
ственные законы развитія религіознаго сознанія, съ особенною 
ясностію и значеніемъ выступающіе въ религіяхъ языческихъ, 
какъ законы свободнаго и самостоятельнаго развитія человѣ
ческаго духа, могутъ имѣть приложеніе къ объясненію естествен
ной или субъективной стороны въ религіи откровенной. Нѣтъ 
нужды, что это развитіе съ высшей религіозной точки зрѣнія 
представляется ненормальнымъ. Въ физіологіи (какъ говоритъ 
ЖоФруа Сенъ-Илеръ) и по аномаліямъ можно изучать законы 
органической жизни; тоже можно сказать и о значеніи Формъ 
языческаго религіознаго сознанія по отношенію къ естественной 
сторонѣ религіи истинной. Съ другой стороны исторія религіи 
откровенной можетъ проливать нѣкоторый свѣтъ не только 
на смыслъ всего процесса естественнаго религіознаго сознанія, 
но и на значеніе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ моментовъ этого 
процесса.

Предметомъ нашего изслѣдованія будетъ теперь естественное 
развитіе религіознаго сознанія, совершавшееся внѣ сферы ре
лигіи откровенной и выразившееся съ одной стороны въ разно- 
образныхъ языческихъ религіяхъ, съ другой въ различныхъ, 
состоящихъ если не по Формѣ, то по идеямъ ими выражаемымъ 
въ родствѣ съ этими религіями, философскихъ понятіяхъ объ 
основныхъ истинахъ религіознаго сознанія.
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Мы видѣли, что первоначальное религіозное сознаніе рода че
ловѣческаго по содержанію своему было монотеистическимъ. 
Первымъ слѣдствіемъ отступленія отъ идеала религіозной жиз
ни, первымъ результатомъ поколебавшагося равновѣсія между 
двумя существенными Факторами религіи было на естествен
номъ пути ея развитія измѣненіе первоначальнаго монотеизма 
въ политеизмъ. Съ древнѣйшихъ незапамятныхъ временъ поли
теизмъ является намъ всеобще распространенною Формою ре
лигіи, распространенною до такой степени, что за нимъ едва 
мелькаютъ, лишь послѣ тщательнаго анализа открываемые, 
слѣды первоначальныхъ, болѣе совершенныхъ вѣрованій. Гос
подство политеизма простирается не только на весь почти древ-' 
ній, до-христіанскій міръ, но и на большинство человѣческаго 
рода въ настоящее время. Какимъ образомъ могъ совершиться 
переходъ отъ болѣе высокой и совершенной религіи къ низшей 
ея Формѣ, и отчего такъ долго и упорно держится эта очевид
но несостоятельная предъ судомъ высшаго религіознаго созна
нія Форма? Въ чемъ источникъ ея силы и жизненности? От
вѣтъ на этотъ вопросъ будетъ для насъ нетруденъ, какъ скоро 
мы точнѣе опредѣлимъ, въ чемъ именно состоитъ сущность по
литеизма.

При самомъ общемъ и непосредственномъ взглядѣ на поли
теизмъ, въ немъ ясно выступаютъ двѣ характеристическія чер
ты, отличающія его отъ истиннаго религіознаго и Философскаго 
понятія о Богѣ: первая та, что онъ признаетъ многихъ боговъ 
вмѣсто одного; вторая та, что этихъ боговъ онъ представляетъ 
въ различныхъ чувственныхъ Формахъ и чертахъ, заимствуя 
эти черты отъ различныхъ предметовъ и явленій природы и 
жизни человѣка. Слѣдовательно характеристическая особенность 
и вмѣстѣ ложь политеизма заключается какъ въ его содержаніи 
(признаніи многихъ боговъ), такъ и въ его Формѣ (представле
ніи божества въ несвойственныхъ ему чувственныхъ Формахъ).

Теперь раждается вопросъ: какой изъ этихъ элементовъ по
литеизма коренной, первоначальный и истинно-существенный? 
Гдѣ центръ тяжести политеизма: въ представленіи ли о многихъ 
богахъ или въ представленіи божества въ чувственномъ видѣ? 
На первый взглядъ кажется, что сущность и вмѣстѣ коренная 
ложь политеизма именно въ представленіи о множественности
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боговъ. Чувственная Форма есть дѣло второстепенное и отно
сительно неважное. Эта Форма необходимо условливается низ
шею степенью развитія познавательной силы человѣка, дѣтско
стію его такъ - сказать и можетъ безразлично облекать какъ 
истинное, такъ и ложное содержаніе. И единаго, истиннаго Бога 
можно представлять себѣ въ чувственныхъ, антопоморфическихъ 
чертахъ; хотя и эти черты составляютъ менѣе адэквантную и 
менѣе точную Форму для выраженія идеи о Богѣ, чѣмъ Форма 
понятія, сама по себѣ эта Форма не искажаетъ еще внутренней 
истины понятія о Богѣ, составляя естественный и необходимый 
способъ пониманія божества на извѣстной степени развитія че
ловѣка. Такъ напр. и въ Ветхомъ Завѣтѣ мы встрѣчаемъ изо
браженія Божества съ антропоморфическими чертами, но это не 
возмущаетъ чистоты идеи о Богѣ. Даже при значительномъ ум
ственномъ развитіи мы не всегда въ состояніи держаться на 
высотѣ отвлеченныхъ понятій, но въ силу законовъ своей при
роды неизбѣжно влечемся къ представленію Божества и Его дѣй
ствій въ чертахъ чувственныхъ. Отсюда представляется, что 
сущность язычества заключается въ многобожіи, а чувственное 
представленіе по отношенію къ нему есть нѣчто второстепен
ное и случайное.

Однако же при болѣе внимательномъ взглядѣ на дѣло противъ 
этого предположенія возникаютъ многія недоумѣнія. Прежде 
всего представляется вопросъ: если чувственная Форма есть 
нѣчто внѣшнее и случайное по отношенію къ содержанію по
литеизма, то отъ чего это содержаніе такъ тѣсно соединено съ 
этою Формою, что съ нарушеніемъ Формы тотчасъ уничто
жается и содержаніе? Отъ чего не можетъ существовать много
божіе внѣ чувственной Формы и безъ нея, какъ Философское 
напр. ученіе? Отъ чего, какъ скоро развивающаяся мысль (въ 
греческой философіи) сознала несоотвѣтствіе чувственныхъ 
представленій о Божествѣ истинному понятію о немъ, то раз
рушился и самый политеизмъ и философія тотчасъ ^діриіпла 
къ понятію о единомъ Богѣ? Очевидно, что Форма представле
нія находится въ болѣе тѣсной связи съ содержаніемъ поли
теизма, съ мыслію о многихъ богахъ,’ чѣмъ какъ представляет
ся на первый взглядъ, потому что разрушеніе Формы неизбѣж
но повело къ разрушенію содержанія, т.-е. многобожія. Дѣйстви-
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тельно, если ближе всмотримся въ эту характеристическую для 
политеизма Форму представленія, то найдемъ, что въ ней и 
кроется главная причина того, что человѣкъ раздробилъ идею 
о Богѣ на представленія о многихъ богахъ. Свойство чувствен
ной Формы познанія именно таково, что она представляетъ 
мысль, предметъ въ ограниченномъ, временно-пространствен
номъ образѣ, по подобію какаго-либо предмета или явленія ви
димой, вообще чувственной природы. Тоже самое происходитъ 
и съ отдѣльными элементами мысли или идеи:[каждый изъ этихъ 
элементовъ представляется какъ внѣшній образъ, какъ отдѣль
ное цѣлое, ограниченное предѣлами времени и пространства. 
Раскрытіе данной общей идеи поэтому можетъ послѣдовать не 
иначе, какъ въ Формѣ разложенія этой идеи на отдѣльные, са
мостоятельные чувственные образы, выражающіе каждый из
вѣстную сторону этой идеи. Тоже должно имѣть мѣсто и по 
отношенію къ религіозной идеѣ, какъ скоро эта идея сдѣлается 
исключительнымъ достояніемъ познавательныхъ силъ человѣка 
и Форма представленія получитъ преобладающее значеніе. Про
цессъ дальнѣйшаго раскрытія этой идеи очевидно можетъ со
стоять только въ томъ, что различныя, мало-по-малу вЪісту- 
пающія въ религіозномъ сознаніи стороны этой идеи будутъ 
являться въ видѣ отдѣльныхъ конкретныхъ образовъ или Фи
гуръ, т.-е. въ видѣ отдѣльныхъ, многихъ боговъ. Общая Идея 
Божества есть идея абсолютнаго совершенства; Богъ сознается 
вообще какъ существо всесовершенное. Теперь, какъ скоро для 
мысли является необходимость раздѣльнѣе и точнѣе опредѣлить 
совершенства характеризующія понятіе о Богѣ, то эти частныя 
совершенства явятся въ видѣ отдѣльныхъ совершенныхъ су
ществъ; благость напр., всемогущество, правда, сила, актъ твор
чества, промысла и т. д. выражается въ конкретныхъ чувствен
ныхъ образахъ. Но такъ какъ понятія о Богѣ и его атр и б у 
тахъ съ развитіемъ ума постепенно видоизмѣняются, уясняясь 
и разнообразясь въ своихъ оттѣнкахъ, а съ другой стороны 
каждое новЪе понятіе снова выражается въ Формѣ конкретнаго 
образа, то этимъ дается мѣсто и поводъ къ неограниченнному 
размноженію числа боговъ, изъ которыхъ каждый выражаетъ 
какой-либо моментъ или Фазисъ въ развитіи религіозной идеи.

Такимъ образомъ въ представительной Формѣ первоначалъ-
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наго познанія, по нашему мнѣнію, кроется главная причина по
литеистическаго пониманія Божества, какъ многихъ боговъ. Ііо 
видимому сильнымъ возраженіемъ противъ этого мнѣнія слу
житъ тотъ Фактъ, что на дѣлѣ представительная Форма рели
гіознаго знанія не всегда однако же сопровождается политеиз
момъ. Такъ мы видѣли, что первобытньій монотеизмъ сопрово
ждался чувственною Формою богопредставленія; такъ мы зна
емъ, что въ религіи народа еврейскаго чувственныя черты въ 
изображеніи Божества не препятствовали единобожію; также 
точно и въ мірѣ христіанскомъ поэтическія олицетворенія Бо
жества, а въ средѣ мало образованныхъ классовъ и рѣшитель
но чувственныя представленія о Богѣ, не сопровождаются одна
ко же язычествомъ и политеизмомъ. Но на это должно замѣ
тить, что здѣсь мы ведемъ рѣчь о естественномъ религіозномъ 
сознаніи, и поэтому въ опроверженіе того, что имѣетъ въ немъ 
значеніе, нельзя приводить Фактовъ изъ исторіи религіознаго 
сознанія, развивавшагося йодъ вліяніемъ того особеннаго,сверхъ
естественнаго Фактора, котораго почти не было въ религіяхъ 
языческихъ. Этотъ особенный Факторъ есть божественное от
кровеніе, которое вноситъ въ религіозное сознаніе новый объ
ективный элементъ. По отношенію къ естественному ходу раз
витія познавательной дѣятельности человѣка въ религіозной 
Сферѣ, этотъ элементъ является прежде всего какъ сдерживаю
щій естественной процессъ разложенія идеи о единомъ Богѣ на 
представленія о многихъ богахъ, какъ находящійся съ нимъ въ 
борьбѣ и его ограничивающій. Безъ этого сдерживающаго эле
мента антропоморфическія представленія о единомъ Богѣ въ 
средѣ народа еврейскаго не замедлили бы перейти въ чувствен
но языческія. И въ религіозномъ сознаніи міра христіанскаго 
тѣмъ же сдерживающимъ началомъ, недопускающимъ естествен
наго распаденія представительной Формы познанія о Богѣ на 
политеизмъ, является тоже откровеніе, а отчасти рефлектирую
щая мысль, не смотря на чувственную Форму, какъ напр. въ 
поэтическихъ и символическихъ изображеніяхъ религіозныхъ 
идей, ясно сознающая, что эта Форма не болѣе какъ Форма, не 
адэкватная содержанію. Но что и здѣсь эта Форма не остается 
безъ опаснаго вліянія на самое содержаніе религіозныхъ поня
тій, увлекая поддавшагося ей человѣка неудержимо къ поли-
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теизму, свидѣтельствомъ тому можетъ служить пониманіе хри
стіанской религіи неразвитыми и необразованными людьми. Ко
му извѣстны народныя ѵ^уевѣрія и народныя легенды въ кото
рыхъ выражаются понятія простаго народа о религіозныхъ 
предметахъ, тотъ легко замѣтитъ чисто языческіе элементы въ 
его религіозномъ міросозерцаніи.

Разъясненіе сущности политеизма само собою приводитъ насъ 
и къ коренной причинѣ перехода религіознаго сознанія отъ пер
вобытнаго монотеизма къ менѣе совершенной Формѣ религіи, 
политеизму. Эта причина заключается въ томъ, что человѣкъ, 
въ слѣдствіе нарушенія равновѣсія между двумя Факторами ре
лигіи предоставленный только самому себѣ и своимъ естествен
нымъ силамъ, долженъ былъ и въ религіозной жизни подчинить
ся необходимому закому развитія своей познавательной силы. 
Язычество въ своей глубочайшей основѣ есть не что иное, какъ 
удаленіе человѣка отъ Бога, а со стороны Бога—оставленіе его 
Богомъ, предоставленіе ему ходить своими путями 2). Но есте
ственный законъ умственнаго развитія состоитъ въ томъ, что 
гносеологическая Форма усвоенія истины, Форма необходимая и 
всеобщая, Форма понятія предполагаетъ уже дальнѣйшую, бо
лѣе высокую ступень умственнаго развитія. Но особенность 
представленія въ отличіе отъ понятія, какъ мы видѣли, и со
стоитъ именно въ томъ, что оно раздробляетъ, представляетъ 
въ конкретныхъ образахъ единую, живую мысль. Идея единаго 
Бога, подчинившись господству этой Формы, необходимо должна 
раздробиться въ многообразныя политеистическія представленія 
и политеизмъ стать всеобщею естественною религіею, до тѣхъ 
поръ пока рефлектирующій разумъ въ лицѣ философіи "не со
знаетъ неудовлетворительности этой гносеологической Формы, 
пока съ возвышеніемъ объединяющаго понятія надъ раздроб
ляющимъ представленіемъ не станетъ возможнымъ переходъ 
отъ политеизма къ естественному, философскому монотеизму.

Въ разъясненіи сущности политеизма мы находимъ отвѣтъ и

*) Въ язычествѣ, по слову апостола, люди были безъ Бога (йЭеоі) въ мі
рѣ (E®ec. 2, 13)-, Богъ предоставилъ (£шо€) всѣмъ народамъ ходить своими 
путями (Дѣян. 14, 16), попустилъ быть временамъ невѣденія (17, 30).

31
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на второй поставленный нами вопросъ о причинахъ столь силь
наго распространенія и устойчивости этой Формы религіознаго 
сознанія. Если Форма представленія есть необходимая гносеоло
гическая Форма, если она простираетъ свое владычество и на 
область знанія религіознаго, точно также какъ и другія сферы поз
нанія, то вполнѣ понятно, что она должна быть единственною 
и незамѣнимою никакою другою высшею Формою на извѣст
ной стадіи умственнаго развитія человѣка й человѣчества. Вся
кая другая Форма на этой стадіи будетъ для него неестествен
ною, чуждою ему и непонятною, противъ которой онъ будетъ 
возмущаться и бороться, еслибы она была насильственно ему 
навязана. Если представимъ теперь, что на этой стадіи умствен
наго развитія стоялъ нѣкогда весь родъ человѣческій и въ на
стоящее время находится еще едвали не большая часть чело
вѣчества но своему умственному младенчеству, то для насъ бу
детъ ясно и обширное распространеніе и устойчивость до из
вѣстнаго времени политеистической Формы религіознаго созна
нія. Только законосообразностію, естественною необходимостію 
этой Формы можетъ быть объяснено то на первый взглядъ 
странное явленіе, что хранившіеся въ язычествѣ, какъ воспо
минанія о болѣе совершенной первобытной религіи, слѣды уче
нія о единомъ Богѣ не получили никакого дальнѣйшаго разви
тія, но стояли въ общей системѣ религіозныхъ вѣрованій язы
чества изолированно, не оказывая никакаго ощутительнаго влія
нія на религіозную жизнь, не смотря на то, что повидимому 
ученіе о единомъ Богѣ по меньшей мѣрѣ столько же понятно 
и удобопріемлемо для разума, какъ и ученіе о многихъ богахъ. 
Только законосообразностію этой Формы можетъ быть объясне
на и та ожесточенная вражда, съ какою менѣе развитое боль
шинство встрѣчало возвысившихся надъ этою Формою провоз
вѣстниковъ высшихъ и болѣе чистыхъ религіозныхъ понятій, 
напр. Сократа, Анаксагора. Этою же естественностію такъ-ска- 
зать политеистической Формы религіознаго сознанія на извѣст
ной ступени историческаго развитія объясняется отчасти и то 
явленіе къ исторіи народа избраннаго, что не смотря на могу
щественный,' сдерживавшій естественное стремленіе къ поли
теизму элементъ, сверхъ-естественное откровеніе,—ученіе ’о еди
номъ Богѣ могло держаться и сохраняться съ величайшимъ
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иногда трудомъ и борьбою, Вся почти религіозная исторія это
го народа есть исторія постоянной борьбы идеи единобожія съ 
увлеченіями язычествомъ, увлеченіями столь сильными, что бы
вали времена, когда лучшіе представители этого народа неволь
но сомнѣвались, не остались ли они одни чтителями Іеговы (3 
Царствъ, 19, 14, 18). Такое увлеченіе на первый разъ кажется 
удивительнымъ: распространеніе и силу многобожія между на
родами языческими можно еще объяснять неразвитостію этихъ 
народовъ, особенностями ихъ нравственнаго характера и нез
наніемъ истины. Но повидимому трудно понять, какимъ обра
зомъ могъ увлекаться многобожіемъ народъ, издавна знавшій 
о единомъ Богѣ и имѣвшій болѣе чистыя понятія о немъ, ка
кимъ образомъ онъ могъ предпочесть худшее, очевидно несо
стоятельное лучшему и до такой степени, что это увлеченіе 
могло заразить даже умнѣйшихъ изъ среды его, напр. Соломо
на. Но дѣло будетъ понятно, если мы вспомнимъ, что предста
вительная Форма познанія, олицетворяющая понятія въ чув
ственныхъ образахъ, была естественною и неизбѣжною Формою 
на извѣстной ступени развитія человѣка, и что эта Форма въ 
отношеніи къ религіозной идеѣ, сама по себѣ, безъ особаго огра* 
ничивающаго элемента неизбѣжно вела къ раздробленію поня
тія о Богѣ, къ политеизму. Такимъ образомъ сохраненіе идеи 
единобожія необходимо предполагаетъ упорную борьбу съ есте
ственнымъ влеченіемъ познавательной силы человѣка на извѣст
ной стадіи ея развитія, и потому неудивительно, что это есте
ственное влеченіе постоянно старалось высвободиться изъ-подъ 
власти сдерживающаго его сверхъ-естественнаго начала и по
стоянно увлекало человѣка къ языческому міросозерцанію.

Выставляя на первый планъ чувственный способъ представ
ленія какъ основной элементъ язычества, почитая многобожіе 
элементомъ второстепеннымъ и существенно зависимымъ отъ 
перваго, какъ отъ своей причины, мы этимъ самымъ считаемъ 
себя вправѣ расширить и понятіе язычества. Язычникъ не только 
тотъ, кто признаетъ многихъ боговъ, но и тотъ, кто понимаетъ 
Божество какъ нѣчто чувственное, для кого чувственная Форма 
совершенно закрываетъ и поглощаетъ содержаніе, становится 
этимъ самымъ содержаніемъ, какъ въ мірѣ языческомъ. Поэтому 
и представленіе о единомъ Богѣ можетъ быть языческимъ, какъ

31*
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скоро Божество, за утратою оживляющаго чувственный образъ 
объективнаго содержанія (какъ было въ религіи первобытной), 
понимается какъ исключительно чувственный объектъ. Таковымъ 
оно и дѣйствительно могло быть въ переходный періодъ между 
утратою первобытной религіи и опредѣленнымъ выступленіемъ 
въ сознаніи многихъ боговъ, такъ какъ естественно предполо
жить, что переходъ отъ первоначальнаго монотеизма къ поли
теизму былъ не внезапнымъ, а постепеннымъ, начавшимся именно 
языческимъ представленіемъ о единомъ Богѣ. Такъ и въ даль
нѣйшей исторіи язычества мы замѣчаемъ иногда слабыя попыт
ки, главнымъ образомъ вслѣдствіе вліянія рефлектирующей мыс
ли, объединить множественность боговъ, возвысить надъ ними 
дного, главнаго бога; но эти попытки не вели къ радикальному 
измѣненію политеизма, потому что и высшій богъ представлялся 
также въ чувственныхъ чертахъ, былъ богомъ по существу 
языческимъ. Вслѣдствіе этого подобныя попытки объединенія и 
не могли быть устойчивы, такъ какъ живое религіозное сознаніе 
неудержимо влекло мысль къ раздробленію понятія о Богѣ и къ 
размноженію боговъ.

Въ гносеологической Формѣ представленія, первоначальной, 
естественно необходимой Формѣ познанія мы указали существен
ный элементъ язычества, объясняющій его происхожденіе, рас
пространеніе и устойчивость. Но насъ справедливо могли бы 
упрекнуть въ односторонности, въ увлеченіи одною теоретиче
скою стороною религіи съ забвеніемъ остальныхъ, еслибы мы 
не поспѣшили оговориться, что выставляя на первый планъ эту 
сторону, мы нисколько не отвергаемъ и другихъ условій и при
чинъ, способствовавшихъ возникновенію политеизма, но только 
утверждаемъ, что эти условія и причины имѣли лишь второсте
пенное и содѣйствующее значеніе. Безъ указанной нами корен
ной причины политеизма всѣ другія благопріятствовавшія его 
возникновенію условія не были бы достаточны, чтобы объяснить 
этотъ всемірно-историческій религіозный Фактъ; съ признаніемъ 
же ея получаютъ надлежащее значеніе и другія условія, изъ ко
торыхъ мы остановимся на важнѣйшихъ,— нравственныхъ и 
историческихъ.

Часто указывали на нравственное паденіе и развращеніе че
ловѣка, какъ на главную причину искаженія истины и возник-
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новенія лжи, въ частности политеистическихъ представленій о 
Божествѣ. Нравственно развращенный человѣкъ естественно 
создалъ себѣ и боговъ по своему образу и подобію,—боговъ съ 
тѣмъ же чувственнымъ характеромъ, съ такими же чувствен
ными страстями, желаніями и побужденіями, какія находитъ въ 
себѣ самомъ; отсюда возникли недостойныя миѳологическія пред
ставленія о богахъ, приводившія въ негодованіе лучшихъ людей 
даже изъ міра языческаго.

Что нравственныя причины могли имѣть значительное вліяніе 
на поддержку и развитіе политеизма, это конечно вѣрно. Уда
леніе человѣка отъ Бога, положившее начало процессу естествен
наго развитія религіознаго сознанія, конечно не могло ограни
читься однимъ теоретическимъ результатомъ, утратою истин
наго понятія о Богѣ и затѣмъ созданіемъ новыхъ, неистинныхъ 
понятій. Оно неизбѣжно поколебало весь строй духовной при
роды человѣка, и въ измѣнившемся нравственномъ состояніи 
онъ могъ находить не только поддержку своимъ ложнымъ те
оретическимъ представленіямъ о Богѣ, но и возбужденіе къ соз- 
да ію новыхъ представленій болѣе благопріятствующихъ его 
нравственному строю, по тѣсной связи нравственности съ ре
лигіею и по общему вліянію иѳическаго состоянія человѣка на 
ходъ его умственныхъ идей. Но при всемъ признаніи значенія 
нравственнаго элемента на установленіе теоретическихъ поня
тій, нельзя не видѣть, что изъ одного этого элемента не можетъ 
быть объяснено первоначальное происхожденіе политеизма какъ 
ученія о многихъ богахъ, а только извѣстныя качественныя осо
бенности миѳическихъ сказаній о нихъ. Предполагаемый нрав
ственный или точнѣе—безнравственный интересъ людей въ дѣлѣ 
религіи точно также могъ быть удовлетворенъ, еслибы и еди
ному Божеству были приписаны какія-либо недостойныя Его, 
противонравственныя и чувственныя черты; особеннаго иѳиче
скаго побужденія къ созданію для этой именно цѣли многихъ бо
говъ указать нельзя. Мысль о многихъ богахъ есть мысль по 
преимуществу теоретическая, не возбуждающая никакого осо
беннаго нравственнаго интереса. Не говоримъ о томъ, что мнѣ
ніе, будто главнымъ мотивомъ политеизма было желаніе нрав
ственно падшаго человѣка создать себѣ и боговъ столь же мало 
нравственныхъ какъ и самъ онъ, слишкомъ унизительно для
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достоинства человѣческой природы и не согласно ни съ цѣлью 
религіи ни съ характеромъ даже наименѣе совершенныхъ язы
ческихъ религій. Какъ бы ни были онѣ недостаточны, но въ 
нихъ человѣкъ стремится выразить идеалъ всесовершеннаго Су
щества; если этотъ идеалъ неудовлетворителенъ предъ судомъ 
высшаго религіознаго сознанія, то причина того не можетъ за
ключаться въ сознательномъ, даже инстинктивномъ желаніи низ-. 
вести Божество до нравственнаго уровня съ собою. Если въ 
язычествѣ богамъ приписывались иногда противонравственныя 
черты, то эти происходило главнымъ образомъ отъ теоретиче-. 
ской неясности нравственнаго идеала,—неясности, на происхо
жденіе которой конечно могло имѣть нѣкоторое вліяніе и нрав
ственное состояніе человѣка; въ этомъ отношеніи, и только въ 
этомъ, мы можемъ признать безнравственность человѣка кос
венно содѣйствующею причиною возникновенія политеизма 3 * * * * 8).

Кромѣ причинъ нравственныхъ, довольно сильно содѣйству
ющею причиною возникновенія политеизма, подъ вліяніемъ ко
нечно коренной нами указанной причины, могли быть и исто
рическія условія жизни первобытнаго человѣчества. Какъ на 
одно и едвали не главное изъ этихъ условій, мы укажемъчна 
раздѣленіе и обособленіе племенъ съ разселеніемъ ихъ изъ 
первоначальнаго центральнаго отечества. Конечно и до этого 
обособленія религіозное сознаніе могло стать языческимъ, не 
сдѣлавшись еще въ то же время политеистическимъ,—и очень 
вѣроятно, что оно было такимъ до образованія отдѣльныхъ на
родностей въ томъ смыслѣ, что идея единаго Бога еще до по
явленія политеизма на пути естественнаго развитія человѣка

3) Замѣчательно, что и Священное Писаніе, несмотря на то, что въ немъ
съ особенною выразительностію указываются нравственные недуги языче
ства, коренной источникъ его полагаетъ однако въ элементѣ теоретическомъ. 
Времена язычества оно называетъ временами невѣденія Бога (Дѣян. 18, 30).
Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ, гдѣ мы находимъ наиболѣе
раскрытымъ ученіе о сущности и происхожденіи язычества, причину его глав
нымъ образомъ видитъ въ заблужденіи ума, въ невѣденіи Бога (Римл. 1,
19—23) а нравственную испорченность поставляетъ слѣдствіемъ (ст. 24. 26); 
поелику (язычники) не обращали вниманія къ тому, чтобъ имѣть Бога въ 
разумѣ , то Богъ предалъ ихъ превратному уму дѣлать непотребства (ст. 28).
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уже получила чувственно языческій характеръ. Но во всякомъ 
случаѣ многобожіе шло рука объ руку съ образованіемъ от
дѣльныхъ племенъ и въ этомъ образованіи находило внѣшнее 
благопріятное для себя условіе* Съ разселеніемъ племенъ изъ об
щаго центра и разъединеніемъ ихъ, идея единаго Бога стала при
нимать у каждаго племени особенныя зависящія отъ мѣстныхъ 
этнографическихъ условій черты. Единое Божество стало осо
бымъ, единичнымъ божествомъ каждаго отдѣльнаго племени. 
Извѣстное племя стало представлять божество только своимъ 
богомъ,—богомъ ограниченной помѣщеніемъ племени и его ин
тересами области; о значеніи его внѣ этой области рода и пле
мени человѣкъ не думалъ; все, что лежало за предѣлами близ
кой ему Сферы жизни, было для его неразвитаго міросозерца
нія столь чуждо и къ нему онъ былъ столь равнодушенъ, что 
даже и не возникало вопроса: что такое божество сосѣдняго 
племени и въ какомъ отношеніи стоитъ оно къ его собствен
ному,—одно ли оно и то же, или нѣтъ? Каждое пленя поклоня
лось своему богу, не обращая вниманія на религіозныя пред
ставленія другихъ племенъ. Первоначальный монотеизмъ та
кимъ образомъ могъ измѣниться прежде всего въ монотеизмъ 
племенной.

Но съ дальнѣйшимъ развитіемъ челов ѣчества, съ дальнѣй
шимъ сближеніемъ племенъ, съ сплавленіемъ ближайшихъ и со
сѣднихъ изъ нихъ въ народы и государства, путемъ ли 
естественнаго сближенія или путемъ завоеваній, боги различ
ныхъ племенъ вдругъ стали лицемъ къ лицу, соединились въ 
одну группу, также какъ соединились отдѣльныя, чтившія ихъ 
племена въ одинъ народъ. Какая участь теперь ждетъ этихъ 
племенныхъ боговъ? Сольются ли они также въ одно божество, 
какъ отдѣльныя племена въ одинъ народъ? Сознаетъ ли чело
вѣкъ ихъ внутреннее тожество, не смотря на различную Фор
му, какую они успѣли получить? Нѣтъ, этого не могло случить
ся въ силу именно неудержимаго склоненія къ раздробленію, 
характеристическаго для представительной Формы' религіознаго 
сознанія. Притомъ же представленія о Богѣ вслѣдствіе самобыт
наго развитія каждаго племени стали уже очень различны и 
первоначальное ихъ единство и происхожденіе изъ одного источ
ника давно уже было забыто. Одно и то же единое Божество,
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которому покланялось нераздѣленное человѣчество, въ сознаніи 
различныхъ племенъ, получило уже различныя черты, и при 
сближеніи и объединеніи племенъ богъ каждаго племени явился 
очень отличнымъ отъ божества, которому служило другое пле
мя. При этихъ условіяхъ естественно, что божество каждаго 
племени или рода сохранило свою самостоятельность и своей кон
кретный образъ, и при соединеніи ихъ въ цѣлость народа за
няло свое опредѣленное мѣсто при богахъ другихъ племенъ и 
такимъ образомъ вмѣсто племеннаго единобожія явилась сово
купность многихъ боговъ,—явился политеизмъ 4).

*) Кромѣ указанныхъ нами нравственныхъ и иАюрическихъ причинъ, со
дѣйствовавшихъ возникновенію политеизма, мы должны упомянуть еще о 
нѣкоторыхъ другихъ, указанія на которыя мы находимъ въ св. Писаніи и 
въ твореніяхъ отцевъ церкви. Такъ въ Ветхозавѣтной книгѣ, извѣстной 
подъ именемъ книги Премудрости Соломона, выражается взглядъ на проис
хожденіе политеизма повидимому отличный отъ высказаннаго нами. Причину 
язычества вообще авторъ этой книги видитъ въ увлеченіи красотою явленій 
природы, а многобожіе объясняетъ: 1) чувствомъ скорби объ умершихъ,
родственныхъ и вообще дорогихъ ладахъ- скорбящіе объ утраченныхъ ли
цахъ для своего утѣшенія и воспоминанія дѣлали ихъ изображенія, кото
рыя потомъ обращались въ предметы почитанія, становились образами бо
говъ-, 2) чувствомъ уваженія и почтенія къ высокопоставленнымъ лицамъ, 
особенно отдаленнымъ по мѣсту жительства-, движимые этимъ чувствомъ 
люди дѣлали ихъ изображенія, которымъ оказывали наружные знаки поч
тенія-, эти изображенія со временемъ превратились въ идоловъ, а изобража
емыя лица въ боговъ (Пр. Сол. 13, 1. 3. 14, 15—20). Но очевидно, что здѣсь 
имѣется въ виду не всеобщая и коренная причина язычества, которую и 
авторъ книги находитъ въ невѣдѣніи Бога (13, 1.), но причины частныя и 
второстепенныя, можетъ-быть имѣвшія особенное значеніе въ томъ спеціаль
номъ кругѣ языческихъ вѣрованій, который былъ ближайшимъ образомъ зна
комъ писателю упомянутой книги.

У нѣкоторыхъ отцевъ и учителей церкви (напр. Іустина мученика, Кли
мента и др.) встрѣчается еще мнѣніе, по которому политеизмъ считается непо
средственнымъ произведеніемъ темныхъ и злыхъ силъ, овладѣвшихъ религіоз
нымъ сознаніемъ человѣка съ утратою имъ истиннаго боговѣдѣнія, а язы
ческіе боги отожествляются съ демонами. Разсматривая это мнѣніе съ религі
озной точки зрѣнія нельзя сказать, чтобы оно было совершенно безоснова
тельно и не заключало въ себѣ доли истины. Духъ человѣка лишенный жи- 
ваго и непосредственнаго общенія съ Богомъ, но не потерявшій въ глубинѣ 
духа стремленія къ сверхчувственному, какъ въ язычествѣ, легко могъ под
чиниться вліянію темныхъ сверхъестественныхъ силъ и это вліяніе могло
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Мы нашли, что коренная особенность политеизма, объясняющая 
какъ его сущность, такъ происхожденіе и распространеніе, заклю
чается въ гносеологической Формѣ представленія, которая необ
ходимо вела религіозное сознаніе къ раздробленію идеи единаго 
Бога на многихъ боговъ. Поэтому, для болѣе опредѣленнаго и кон
кретнаго пониманія язычества и тѣхъ различныхъ историческихъ 
Формъ, въ которыхъ оно выразилось, мы должны обратить на
ше вниманіе прежде всего на эту характеристическую Форму 
и на отношеніе ея къ скрывающемуся подъ нею содержанію. 
Форму представленія по отношенію къ религіозному содержа
нію принято называть миѳологическою, а совокупность религіоз
ныхъ вѣрованій облеченныхъ въ эту Форму миѳологіею. Назва
ніе это нельзя назвать вполнѣ удачнымъ; оно тѣснѣе обозна
чаемаго имъ понятія и потому легко можетъ подавать поводъ 
къ недоразумѣніямъ. Съ словами: миѳъ, миѳологія, миѳическій, 
мы привыкли соединять понятія чего-то ложнаго, вымышлен
наго, свойственнаго только язычеству. Но Форма представленія 
на извѣстной ступени умственнаго развитія можетъ быть не
обходимою Формою выраженія и истинныхъ религіозныхъ по
нятій; въ этомъ отношеніи ее несправедливо было бы называть 
миѳологическою, а понятія выраженныя въ ней миѳами, съ чѣмъ 
обыкновенно соединяется мысль о лжи и вымыслѣ самаго содержа
нія. Это названіе въ его общемъ приложеніи къ религіи могутъ до

сказаться въ области жизни религіозной. Но приписывать все въ язычествѣ 
вліянію только этихъ силъ и производить отсюда политеизмъ было конечно 
односторонностью,легко впрочемъ объяснимою особенно живымъ,полемическимъ 
увлеченіемъ противъ язычества въ разгаръ борьбы съ нимъ, когда недостатки 
его выступали для христіанскаго сознанія съ особенною силою. Мы тѣмъ 
болѣе вправѣ признать его односторонность, что, какъ увидимъ, среди са
мыхъ учителей церкви существовало другое, болѣе благопріятное для языче
ства воззрѣніе, по которому въ самомъязычествѣ они замѣчали слѣды промы
слительнаго дѣйствія Слова Божія. Такъ какъ разсматриваемое нами воз
зрѣніе на язычество легко могло возникнуть на почвѣ христіанскаго міро
созерцанія (основаніе его можно находить въ Пс. 96, 5. 106, 37. Второз. 
32, 17. 1 Корине. 10, 25.), то нѣтъ необходимости искать начала этбго воз
зрѣнія въ манихействѣ и гностицизмѣ, къ чему склоняется авторъ статей о 
происхожденіи и первоначальной Формѣ политеизма въ Труд. Кіевск. Акад. 
Сентябрь 1876 г. 529.
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пускать только тѣ (какъ напр. Штрауссъ), кои не дѣлаютъ ника
кого различія между религіею откровенною и религіями язычески
ми, и видятъ поэтому и въ образованіи напр. христіанства тотъ 
же миѳолоческій процессъ, который создалъ и религіи языческія. 
Но такъ какъ у насъ идетъ рѣчь исключительно о естествен
номъ развитіи религіознаго сознанія, то мы можемъ оставить 
этотъ терминъ для обозначенія извѣстной характеристической 
особенности язычества и потому вопросъ о значеніи Формы пред
ставленія въ религіозномъ сознаніи есть вмѣстѣ вопросъ о зна
ченіи миѳовъ.

Вопросъ о значеніи миѳовъ во всей своей опредѣленности 
очевидно могъ возникнуть только тогда, когда начала колебаться 
и ослабѣвать непосредственная и живая вѣра въ истину поли
теизма. Въ Греціи это ослабленіе шло параллельно самостоя
тельному развитію Философскаго мышленія; какъ скоро умъ че
ловѣка освободился отъ подчиненія религіозному авторитету и 
сталъ къ содержанію религіи въ независимое отношеніе, то при 
безпристрастномъ взглядѣ на это содержаніе онъ легко откры
валъ въ немъ много такого, что казалось ему страннымъ, невѣ
роятнымъ, даже безсмысленнымъ. Но въ тоже время уваженіе 
къ религіи вообще, къ національнымъ и праотеческимъ религі
ознымъ учрежденіямъ не дозволяли Философамъ прямо признать 
нелѣпостію или безсмысленною игрою Фантазіи то, что съ неза
памятныхъ временъ служило предметомъ благовѣйнаго почита
нія. Отсюда попытки раціонализировать миѳологію, найти въ 
миѳическихъ сказаніяхъ высшій, неизвѣстный большинству или 
забытый имъ смыслъ, который могъ бы примирить миѳологію 
съ Философіею. Отсюда различныя теоріи объясненія миѳовъ, 
преимущественно принадлежащія Стоической школѣ.

Съ паденіемъ язычества и торжествомъ христіанства, какъ 
единой истинной религіи, вопросъ о значеніи миѳовъ надолго 
потерялъ свое значеніе и интересъ. Съ понятіемъ миѳа, какъ и 
съ понятіемъ язычества вообще соединялось одно неизмѣнное 
представленіе крайняго заблужденія человѣческаго ума; но какой 
интересъ могъ быть въ изслѣдованіи дознаннаго заблужденія и 
могъ ли быть какой смыслъ во лжи и заблужденіи? Съ возрож
деніемъ наукъ и съ возбужденіемъ живаго интереса къ класси
цизму, возродилась для науки и классическая миѳологія, но ин-
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тересъ ея для знанія былъ болѣе археологическій и Филологиче
скій, чѣмъ философскій. Въ семнадцатомъ столѣтіи встрѣчаются 
уже болѣе систематическія попытки изъясненіи миѳологіи 5). Но 
въ этихъ опытахъ еще не затрогивается вопросъ о значеніи 
политеистической Формы для религіознаго сознанія вообще. Во 
всей опредѣленности этитъ вопросъ могъ возникнуть только 
тогда, когда съ одной стороны историческое изслѣдованіе, не 
ограничиваясь одною классическою древностію, простерлось и 
на другія религіи древняго и новаго міра, съ другой, когда на 
миѳологію было обращено должное вниманіе философіш  Право 
на такое вниманіе миѳологія получила только тогда, когда фи
лософія, не ограничиваясь такъ называемымъ естественнымъ или 
раціональнымъ богословіемъ, имѣвшимъ въ виду раскрытіе и 
утвержденіе общихъ понятій о Богѣ, включила въ область сво
ихъ изслѣдованій и философію религіи, старалась постигнуть 
смыслъ и значеніе и указать законы развитія тѣхъ всемірно
историческихъ Формъ, въ которыхъ въ дѣйствительности выра
жается для религіознаго сознанія общая всему человѣчеству 
идея сверхчувственнаго. Истиннымъ родоначальникомъ этого 
направленія должно признать Канта, который въ своемъ сочи-

Б) Первыя попытки изъясненія миѳологіи въ эпоху возрожденія наукъ вы
ходятъ изъ Италіи, гдѣ увлеченіе умовъ классическою древностію естествен
но должно было возбудить и изученіе миѳологіи. Но первыя сюда относящія
ся литературныя работы были не что иное какъ поверхностныя и произволь
ныя сопоставленія древне-языческаго пантеона съ объясненіями и толкова
ніями, которыя соотвѣтствовали господствовавшему вкусу того времени. 
Сюда относятся сочиненія о миѳологіи Боккачіо (De Genealogia. Lib. 1), Ге
оргія Пикторія (Theologia Mythologica 1532 г.), Жиральди (De diis gentium. 
Lib. ХУП) и др. Лучшимъ сочиненіемъ по миѳологіи этого періода считаютъ 
твореніе венеціанца Ноэля Конти (Natalis Comes, Mythologiae sive explana- 
tionis fabularum Lib. X, 1568 г.): Что касается до метода толкованія миѳовъ 
и до общаго взгляда на значеніе миѳологіи, то въ сочиненіяхъ этого време
ни нѣтъ никакого опредѣленнаго начала и системы-, различные взгляды и 
толкованія, отчасти извѣстные отъ древности, смѣшиваются и употребляются 
то тотъ, то другой по произволу толкователя. Поэтому здѣсь можно найти об- 
ращики различныхъ воззрѣній на миѳы, — Физическаго, историческаго и др. 
О важнѣйшихъ, касающихся изъясненія миѳологіи сочиненіяхъ XYII и XYIII 
вѣка упомянемъ въ своемъ мѣстѣ, когда будемъ говорить о различныхъ воз
зрѣніяхъ на миѳологію.
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неніц: „Религія въ предѣлахъ чистаго разумаи старался не толь
ко опредѣлить основное понятіе религіи, но и Философское зна
ченіе спеціальныхъ Формъ религіознаго сознанія, хотя имѣлъ 
при этомъ въ виду одну религію христіанскую. Со временъ 
Канта, особенно Гегеля наука страдаетъ скорѣе изобиліемъ, 
чѣмъ недостаткомъ различныхъ попытокъ представить миѳиче
ское содержаніе различныхъ религій въ строгомъ порядкѣ ра
зумнаго и законосообразнаго развитія, изъ безконечно разнооб
разныхъ и довидимому безвязныхъ сказаній язычества создать 
стройное цѣлое—философію миѳологіи 6). Но несмотря на спе
ціальное различіе въ обработкѣ миѳологическаго матеріала, что 
касается до общихъ воззрѣній на сущность и значеніе миѳоло
гіи, то они немногочисленны, и если исключить смѣшанныя те
оріи, эклектически комбинирующія различныя воззрѣнія, они 
легко могутъ быть сведены къ двумъ главнымъ типамъ, опре
дѣляемымъ преимущественно различіемъ взглядовъ на сущность 
религіи вообще.

Тѣ философы, которые не признавали вообще объективной 
истины религіи и считали ее болѣе или менѣе искуснымъ вы
мысломъ законодателей, мудрецовъ, жрецовъ и пр. съ цѣлью 
прикрыть и сдѣлать болѣе удобопріемлемыми'и авторитетными 
для необразованнаго народа свои идеи, очевидно и на миѳологи
ческія сказанія должны были смотрѣть какъ на искусственный 
покровъ чуждыхъ религіи истинъ. Снять этотъ покровъ, открыть 
эти по существу своему совершенно нерелигіозныя истины и 
было задачею Философскаго толкованія миѳовъ. Къ этому на
правленію примкнули и тѣ ученые, которые хотя и признавали 
истину и самостоятельность религіи, но видѣли ее только въ 
единственно истинной откровенной религіи, въ оцѣнкѣ же рели
гій языческихъ сходились съ философями совершенно отрицав
шими истину религіи. Ключа къ разрѣшенію загадки миѳовъ

*) Важнѣйшія изъ сочиненій по философіи миѳологіи, которыя и мы имѣли 
въ виду въ нашемъ изслѣдованіи, суть: Goerres, Geschichte d. Mythologie 
1807 г. Creuzer, Symbolik und Mythologie d. alt. Volker. 1810 r. Hegel, 
Vorlesungen ub. d. Philosophie der Religion. 1832 r. Schelling, Philosophie 
der Mythologie 1857 r. Pfleiderer, Die Religion, ihrWesen und ihre Geschichte 
1869 r. Max Miiller, Essays. 1869 r.
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какъ тѣ, такъ и другіе искали въ нѣкоторыхъ дѣйствительныхъ 
особенностяхъ миѳовъ: ошибка состояла только .въ томъ, что 
этимъ частнымъ особенностямъ они придавали всеобщее значе
ніе, старались объяснить миѳологію изъ принциповъ, которые 
годились только къ объясненію нѣкоторыхъ, иногда незначи
тельныхъ сторонъ ея.

а) Первая, непосредственно останавливающая наше вниманіе 
въ миѳологіяхъ черта состоитъ въ томъ, что такъ-называемые 
боги очень цохожи на людей. Какъ люди, они раждаются, всту
паютъ въ бракъ, раждаютъ дѣтей; въ своихъ побужденіяхъ и 
дѣйствіяхъ они руководятся чисто человѣческими мотивами, же
ланіями, страстями; самая внѣшняя Форма ихъ большею ча
стію человѣческая, хотя идеализированная. Не суть ли и на 
самомъ дѣлѣ эти боги только образы людей̂ » а ихъ дѣянія—дѣй
ствительныя людскія дѣянія, только украшенныя поэтическою 
Фантазіею?

Этотъ непосредственно представляющійся оттѣнокъ миѳологіи 
былъ поводомъ къ образованію той ея теоріи, которую можно 
назвать историческою. По этой теоріи миѳологія есть не что иное 
какъ своеобразно изложенная древнѣйшая исторія4, дѣйствитель
ныя событія въ ней искажены какъ дальновременностію и невѣр
ностію изустнаго преданія, такъ и Фантазіею первыхъ истори
ковъ—поэтовъ. По такому воззрѣнію боги, которые являются 
дѣйствующими въ миѳахъ, суть обыкновенные люди: цари, за
конодатели, герои, основатели колоній; ихъ дѣянія—обыкновен
ныя событія изъ жизни этихъ лицъ, а вся языческая религія — 
обоготвореніе людей, благодѣтелей человѣчества, начавшееся 
простымъ уваженіемъ къ ихъ памяти, окончившееся постепен
нымъ превращеніемъ древнѣйшихъ изъ нихъ въ боговъ, позд
нѣйшихъ въ полубоговъ и миѳическихъ героевъ 7).

7) По имени перваго въ древности толкователя миѳологіи съ этой точки 
зрѣнія представленья нами теорія часто носитъ названіе эвгемеризма. Эвге- 
меръ философъ киринойской школы (ок. 300 г. до Р. Хр.) изложилъ свое воз
зрѣніе на миѳологію въ Формѣ религіозно-поэтическаго романа, цѣль котора
го показать, , что міръ эллинскихъ боговъ образовался естественнымъ путемъ 
апоѳеозы великихъ царей древности и другихъ замѣчательныхъ лицъ. Глав
нымъ мѣстомъ дѣйствія его разсказа служитъ вымышленный островъ Пан-



494 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Не говоримъ о томъ, что эта теорія въ своей основѣ дер
жится на совершенно* ложномъ и поверхностномъ понятіи <? 
религіи, какъ* случайномъ обоготвореніи людей, что она не 
отвѣчаетъ и не. можетъ отвѣтить на существенный для религіи 
вопросъ, какимъ образомъ и по какому недоразумѣнію люди 
могли живыя историческія лида счесть за боговъ, приписать 
имъ необычайныя, сверхъестественныя дѣянія, хотя бы то и въ 
миѳической Формѣ. Мы могли бы оставить въ сторонѣ этотъ не
достатокъ Философскаго обоснованія теоріи, еслибы въ самомъ 
содержаніи миѳологіи * дѣйствительно находили такое преобла
даніе историческаго матеріала надъ всѣми другими элементами, 
которое невольно заставляло бы насъ признать за истину, какъ 
несомнѣнный, хотя и необъяснимы# Фактъ, первоначальное 
историческое значеніе миѳологіи. Но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, 
и историческій элементъ если и входитъ въ миѳы, то въ такой 
незначительной долѣ, что только одно увлеченіе можетъ заста
вить видѣть въ немъ что-либо существенное. Нѣтъ спора, что 
историческій матеріалъ могъ отчасти входить въ образова
ніе миѳовъ, особенно позднѣйшихъ: доказательство тому въ 
полумиѳичесокй исторіи героевъ. Но также очевидно и то, что

хея на дальнемъ востокѣ. На этомъ островѣ существуетъ сословіе жрецовъ, 
обязанность которыхъ хранить памятники, содержащіе истинную исторію бо
говъ. На основаніи этихъ памятниковъ, преимущественно надписей на золо
тыхъ столбахъ храма оказывается, что Уранъ, Сатурнъ, Зевсъ и другіе 
боги были счастливые завоеватели, послѣдній изъ которыхъ первый воздвигъ 
алтарь ^оимъ предкамъ, а потомъ и самъ былъ причисленъ къ сонму боговъ. 
Поводомъ къ такому взгляду на народную религію для Эвгемерэ, говорятъ, 
было то, что многія мѣста и города почитались родиною извѣстныхъ боговъ, 
а въ другихъ показывались ихъ гробницы, напр. гробъ Зевса въ Критѣ. Со
чиненіе Эвгемера имѣло въ древности столь обширный кругъ читателей и 
такое вліяніе, что Плутархъ считалъ себя вправѣ сказать, что оно распро
странило безборіе по всей вселенной (De Isid. et Ozir. с. 23). Эвгемеризмъ 
находилъ себѣ многочисленныхъ послѣдователей не только въ древности (Па- 
леФатъ, Діодоръ Сицилійскій, ЕФОръ), но и •'въ христіанскомъ мірѣ. Съ исто
рической точки зрѣнія смотрѣли на миѳологію или вполнѣ или допуская при 
зтомъ отчасти и другіе способы объясненія миѳовъ: Кудвортъ (въ его Sys- 
tema inellectuale 1678), Мозгеймъ въ примѣчаніяхъ къ книгѣ Кудворта, Дек
леркъ (Clericus) въ примѣчаніяхъ къ своему изданію Гезіода, Банг.е (Mytho- 
l°gie 1838), Сенъ-Кроа, Гюльманъ и др.
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этотъ элементъ далеко не главный и не единственный ве> ми
ѳологіи. Большинство миѳовъ и притомъ самыхъ важныхъ съ 
перваго же взгляда обнаруживаютъ свой религіозный смыслъ, 
какъ въ названіяхъ дѣйствующихъ лицт^ такъ и въ самомъ ха
рактерѣ ихъ дѣйствій: таковы наприм. имена Уранъ, Проносъ, 
Геліосъ или миѳъ о Прометеѣ. Далѣе, самое историческое въ 
миѳѣ служитъ не главнымъ содержаніемъ его, которое онъ на
мѣренъ выразить, но чисто случайнымъ матеріаломъ. Поэтому 
отыскивать исторію въ миѳахъ—трудъ совершенно неблагодар
ный, потому что еслибы мы и нашли въ'нѣкоторыхъ изъ нихъ 
намеки на какія нибудь историческія событія или лица, то ни
какъ не можемъ быть увѣрены въ ихъ дѣйствительномъ, исто
рическомъ характерѣ; въ результатѣ анализа миѳовъ могутъ 
получиться только гипотетическія, полудостовѣрныя событія. 
Историческій Фактъ можетъ заключаться въ миѳѣ, но можетъ 
также и не заключаться въ немъ, и что онъ дѣйствительно въ 

• немъ заключается, этого доказать нельзя; историкъ можетъ толь
ко увѣрять себя въ этомъ, будучи увлеченъ пристрастіемъ къ 
своей теоріи. Очень можетъ быть, что внѣшнимъ поводомъ ко 
многимъ миѳамъ были историческія событія; но у толкователя 
нѣтъ никакихъ твердыхъ правилъ, мтобы открыть слѣды ихъ 
и отдѣлить отъ вымысла. Руководителемъ здѣсь можетъ быть 
только произволъ и пристрастіе толкователя. Вотъ почему исто
рическое изъясненіе миѳовъ не только не принесло никакой 
пользы для исторіи, но доводило приверженцевъ его до смѣш
ныхъ крайностей, которыя вызывали такую же крайность гипер
критицизма, который часто относилъ въ область миѳов^ и дѣй
ствительную исторію древнѣйшихъ временъ. Обращики такихъ 
крайностей и очевиднаго произвола въ толкованіи мы могли бы 
представить во множествѣ какъ у древнихъ такъ и новыхъ по
слѣдователей исторической теоріи миѳологіи. Такъ напр. по мнѣ
нію ПалеФата, Кентавры (чудовища съ получеловѣческою по
лулошадиною Формою), дѣти НеФелы, были не что иное какъ 
молодые люди ^зъ Ѳессалійской деревни, называвшейся NeqpeXn 
т.-е. облако. Эти люди первые изъ грековъ сѣли на лошадей, 
чтобы угнать стадо быковъ, принадлежавшее царю Лапиѳовъ 
Иксіону; отъ того въ миѳѣ они и изображаются въ видѣ полу
людей, полулошадей. Они напали на стадо съ копьями, оттого
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и названы К£ѵторе? или Кентавры, т.-е. пронзители. По мнѣнію 
Леклерка, Уранъ, Кроносъ, Зевсъ были греческіе дари; миѳъ о 
пожранія своихъ дѣтей Кроносомъ значитъ не что иное, какъ 
заключеніе упорныхъ Дѣтей въ темницу; Тартаръ—названіе са
мой темницы; миѳъ о Прометеѣ есть исторія одного царя, ко
торый первый устроилъ кузницы для приготовленія оружія. По 
Банье, Атласъ, держащій на своихъ плечахъ сводъ небесный, 
былъ ученый царь, съ глобусомъ въ рукахъ изучавшій астро
номію. Сторукіе, сражавшіеся съ титанами во время титанома- 
хіи, были не миѳическія сущеетва, а поерляне изъ деревни Ге- 
катонхиріи (Сторукой), которые вели войну съ народомъ на
зываемымъ Титанами. Олимпійскіе боги, содѣйствіемъ коихъ они 
пользовались, были не боги, а горные жители Олимпа и т. под.

б) Не имѣющая твердыхъ Фактическихъ основаній, историче
ская теорія миѳологіи въ результатѣ вела къ совершенно лож
ному взгляду на религію, какъ на обоготвореніе людей. По
верхностность такаго взгляда была сознаваема уже древними Фи
лософами, которые, не смотря на все недовольство народными 
миѳами, не могли однакоже не признать, что миѳологія вообще 
должна заключать болѣе достойное и важное содержаніе, чѣмъ 
простые разсказы о разныхъ историческихъ лицахъ и собы
тіяхъ. Всего вѣроятнѣе казалось, что миѳы должны содержать 
въ себѣ какія-либо высокія, теоретическія или нравственныя 
истины, сокрытыя подъ оболочкою поэтическихъ образовъ. А 
такъ какъ первыми сознавшими ложь миѳологіи были филосо
фы, то естественно, что они подъ покровбмъ миѳовѣ стали оты
скивать тѣ понятія и положенія, которыя составляли содержа
ніе ихъ философіи. Такъ уже у древнѣйшихъ, досократовскихъ 
философовъ мы встрѣчаемъ попытки согласовать свои философ
скія идеи съ различными миѳическими представленіями наррд- 
ной религіи 8). Но эти отрывочныя попытки получили болѣе

•) Такъ напр. у Пиѳагора центральный міровой огонь назывался Вестою 
или матерью боговъ, а высшая сфера міра Олимпомъ-, у Эмпедокла четыре 
стихіи носятъ миѳическія имена: Зевса, Геры, Нестиса и Аидонея; у Герак
лита мірообравующій огонь называется Зевсомъ и пр. Аристотель отличаетъ 
въ миѳологіи чисто миѳическій элементъ, къ которому относитъ антропомор
фическія сказанія о богахъ, и самую основу миѳологіи или ученіе о бо-
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опредѣленный видъ въ позднѣйшее время греческой философіи. 
Прежде всего легко было замѣтить, что не могли служить со
держаніемъ миѳологіи ни отвлеченныя метафизическія положе
нія, такъ какъ они не были доступны древнѣйшимъ временамъ, 
ни чисто иѳическія истины, такъ какъ они несоотвѣтствовали 
слишкомъ чувственному, иногда противонравственному харак
теру миѳовъ. Оставалась та часть философіи по понятію древ
нихъ, которая повидимому легко могла быть доступною и древ
нѣйшимъ временамъ, а по богатству и разнообразію своего со
держанія могла служить ключемъ къ изъясненію разнообраз
ныхъ миѳовъ,—это ученіе о природѣ. Отсюда возникла наибо
лѣе распространенная теорія Физическаго толкованія миѳобъ, 
разработанная въ древности преимущественно стоиками. Стои
ки въ народной религіи видѣли олицетвореніе различныхъ эле
ментовъ, силъ и явленій природы. Съ этой точки зрѣнія объ
яснялъ миѳологію Хризиппъ въ свосмъ сочиненіи о природѣ бо
говъ: Зевсъ для него есть эѳиръ, Аполлонъ солнце, Посейдонъ 
море, Вулканъ подземный огонь и пр. Метродоръ прямо назы
валъ боговъ олицетвореніями природы и стихій и въ своемъ 
Физическомъ толкованіи мпѳовъ зашелъ такъ далеко, что ста
рался примѣнить его даже къ Гомеровымъ поэмамъ: въ Иліадѣ 
онъ видѣлъ космологію и принималъ Агамемнона за эѳиръ, 
Ахиллеса за солнце и т. под. * * * * 9).

гахъ, какъ первоначалахъ міра. Первый элементъ онъ почитаетъ изобрѣ
теніемъ законодателей, чтобы придать религіозное освященіе и твердость за
конамъ*, послѣдній почитаетъ остаткомъ первобытной мудрости предковъ,
признававшихъ, что боги суть не что иное какъ субстанціи или начала міра.

9) Частнымъ видоизмѣненіемъ Физическаго толкованія миѳовъ служитъ 
астрономическое. Основаніе такому взгляду на миѳологію было положено 
Александрійскими учеными. Вѣрили ли сами Александрійскіе астрономы 
своей выдумкѣ или нѣтъ, но только они какъ въ существующей въ ихъ вре
мя миѳологіи находид^ астральный элементъ, такъ и сами составляли астро
номическіе миѳы, находя на небесномъ сводѣ различныхъ боговъ и миѳи
ческихъ героевъ. Такъ напр. Эвдоксъ перенесъ на небесный сводъ Калліо- 
пею, Персея, Андромеду, Аргосъ и другія имена, назвавъ ими различныя 
созвѣздія, изученіемъ которыхъ занимался. Вообще Александрійскимъ уче
нымъ обязана астрономія тѣмъ, что ея терминологія наполнилась миѳически
ми именами, изъ,кЪторыхъ одни заимствованы изъ существовавшихъ астраль-

32
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Въ новѣйшее время теорія Физическаго изъясненія миѳологіи 
также имѣетъ довольно многочисленныхъ послѣдователей. Наи
болѣе замѣчательные изъ нихъ—извѣстные филологи Гейне и 
Германъ. Первоначальное содержаніе миѳологіи, по мнѣнію Гей
не 10), есть рядъ- болѣе или менѣе связныхъ Философемъ объ об
разованій вселенной. Такъ напр. когда миѳъ говоритъ, что Зевсъ 
лишилъ своего отца Кроноса престола и мужеской силы, то это 
значитъ, что творческая природа долгое время производила толь
ко дикое, чудовищное, неорганическое. Но насталъ моментъ, ко: 
гда произведеніе простыхъ и грубыхъ массъ окончилось; вмѣ
сто нестройныхъ предметовъ явились органическія Формы и 
существа. Прекращеніе этой нестройной производительности 
природы и выражается въ видѣ лишенія Кроноса мужеской си
лы и воцаренія Зевса. Зевсъ и означаетъ ту организующую 
силу природы, которою положенъ конецъ владычеству чпсто сти
хійныхъ силъ природы. Вийбвникомъ этой древнѣйшей, сокры
той подъ миѳическою оболочкою космогоніи Гейне признаетъ 
какихъ-либо древнихъ мудрецовъ.

Воззрѣніе на миѳологію Гейне съ большею отчетливостію про
ведено Готфридомъ Германомъ, который старался дать проч
ное Филологическое основаніе его теоріи и). Какъ скоро мы ста
немъ разбирать имена богоръ, говоритъ Германъ, то прежде 
всего оказывается, что они имѣютъ Филологическое значеніе; за 
тѣмъ внимательный анализъ этого значенія показываетъ, что 
эти имена суть не что иное, какъ предикаты Формъ, силъ, явле
ній и дѣйствій природы. Сравнивая эти предикаты въ ихъ взаим
ной связи и отношеніяхъ одного къ другому, мы находимъ въ

ныхъ отношеній извѣстныхъ боговъ къ извѣстнымъ планетатъ, а другія 
вновь ими придуманы. Но особенную извѣстность какъ толкователь миѳоло
гіи съ астрономической точки зрѣнія пріобрѣлъ Юлій Гигинъ. И въ новое 
время этотъ взглядъ на миѳологію также находилъ послѣдователей. Гакъ 
напр. Dorneddens видитъ въ Египетской миѳологіи только календарную си
стему, символическое изображеніе годичнаго движенія солнца и условливае- 
мой имъ смѣны явленій въ теченіи египетскаго года.

10) Изложеніе и критику теорій Гейне см. у Шеллинга въ его: Einleitung 
іи d. Philosophie d. Mythologie. 1856. стр. 30 и слѣд.

1!) Dissertatio de Myth. Graecorum 1817. Ueber d. Wesen und die Bedeu- 
tung d. Mythologie 1819.
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миѳологіи стройное, полное цѣлое, части котораго представляютъ 
строгую научную связь; между тѣмъ почитая эти имена за наз
ванія дѣйствительныхъ боговъ мы теряемъ всякую связь и зна
ченіе миѳологіи. Такое значеніе миѳологіи, открываемое фило- 
логіею, ясно показываетъ, что она не можетъ быть случайнымъ 
произведеніемъ Фантазіи, но есть плодъ чисто научной работы. 
Это—работа мужей, по своему уму возвышавшихся надъ прочи
ми, наблюдавшихъ явленія природы и ея законы и выработав
шихъ изъ своихъ наблюденій стройную теорію происхожденія 
и связи вещей. Приэтомъ они слѣдовали тому методу, который 
одинъ только и дѣлаетъ возможными опредѣленныя, точныя и 
ясныя познанія: этотъ методъ состоитъ въ отысканіи отличи
тельнаго предиката каждаго предмета, чтобы такимъ образомъ 
достигнуть точпаго понятія о немъ. Такъ напр. кто снѣгъ на
зываетъ снѣгомъ, тотъ хотя представляетъ предметъ, но соб
ственно говоря еще не мыслитъ, не понимаетъ его. Чтобы имѣть 
о немъ понятіе, нужно открыть характеристическій его признакъ, 
отличить его отъ понятій соприкосновенныхъ и показать взаим
ную связь ихъ. Для этой цѣли древнѣйшіе мудрецы обратили 
вниманіе на три вида дурной погоды: снѣгъ, дождь, градъ. Ка
сательно града они замѣтили то, что онъ шумитъ, поэтому они 
могли назвать его шумящимъ, хотя этимъ выражался только пре
дикатъ, а не самый предметъ. Отсюда и произошло имя одного 
изъ трехъ сторукихъ исполиновъ у Гезіода: К6тто<; (отъ кбтгтш). 
О дождѣ замѣчали, что онъ дѣлаетъ борозды или рытвины на 
поляхъ, и вотъ онъ названъ дѣлателемъ бороздъ имя вто-
раго исполина Гезіодовой космогоніи. О снѣгѣ замѣчали, что 
онъ тяжелъ и давитъ землю, поэтому они и назвали его тяже
лымъ: Вркіреш?,—имя третьяго исполина. Сами виновники этихъ 
названій конечно не думали ни о какихъ исполинахъ, но толь
ко о градѣ, дождѣ, снѣгѣ; поводомъ къ олицетворенію послу
жила прилагательная Форма этихъ названій, заставлявшая пред
полагать лицо, существо, къ которому она относится, .рогда пер
воначальный объектъ былъ забытъ. Съ этой точки зрѣнія Гер
манъ разбираетъ греческую миѳологію по космогоніи Гезіода и 
находитъ въ ней не поверхностное собраніе какихъ нибудь Фи
зическихъ наблюденій, но теоріи, рснованныя на долгомъ опытѣ, 
на точномъ исчисленіи, такъ что в^ цѣломъ зданіи миѳологіи

32’



500 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мы имѣемъ право видѣть результатъ основательнаго научнаго 
познанія природы древнихъ мудрецовъ.

При оцѣнкѣ подобныхъ теорій миѳологіи, мы не имѣемъ нуж
ды входить въ подробное критическое разсмотрѣніе, $ъ какой 
мѣрѣ вѣроятнѣе и удовлетворительнѣе тѣ частныя толкованія 
миѳовъ и миѳическихъ именъ, какія намъ предлагаютъ защит
ники Физической теоріи—филологи 12). Что въ этихъ толкованіяхъ 
можно найти столько же остроумія, сколько и натяжекъ, воз
никшихъ въ слѣдствіе увлеченія любимою теоріею, это есте
ственно; натяжки и невѣроятности можно увидѣть даже въ пред
ставленномъ нами примѣрѣ. При богатствѣ и разнообразіи ми
ѳовъ, какъ скоро допущено будетъ аллегорическое объясненіе 
подъ вліяніемъ какой-либо предзанятой теоріи, открывается ши
рокое поле для произвола и остроумія толкФвателя. О миѳахъ, 
какъ удачно замѣтилъ Шеллингъ, тогда труднѣе сказать, что 
они не значатъ, чѣмъ то, что они значатъ. Поэтому всѣ подоб
ныя толкованія кажутся очень подозрительными. Если Германъ 
въ оправданіе своего толкованія ссылается на Филологическій 
смыслъ названій, то и эта почва не такъ тверда, чтобы исклю
чала возможность произвольныхъ объясненій. Во всякомъ слу
чаѣ должно замѣтить, что подобныя изъясненія миѳовъ, какъ бы 
остроумными ни казались, никогда не могутъ обнять всей ми
ѳологіи, а только нѣкоторыя стороны ея и отдѣльные миѳы. 
Подвести всю миѳологію подъ эту теорію рѣшительно невоз
можно; сами защитники ея или берутъ только важнѣйшіе миѳы, 
какъ Гейне, или миѳологію представленную въ извѣстной Фор
мѣ, напр. у Гезіода, какъ Германъ. Все это показываетъ, что 
если и есть въ миѳологіи Физическій элементъ, то это не болѣе 
какъ одинъ изъ входящихъ элементовъ, одна сторона ея, а что 
эта сторона главная и существенная, доказать нельзя. Очевид
но и съ перваго взгляда, что непосредственное значеніе для ре
лигіознаго сознанія въ миѳологіи имѣло не то, что извѣстныя 
имена и мііеы имѣли Физическій характеръ (объ этомъ харак-

**) Подробное изложеніе теоріи міра по Гезіоду и по толкованію Германа 
вмѣстѣ съ разборомъ этой теоріи см. у Шеллинга, въ его: Einl. іи cL Philos. 
d. Mythologie. 1856. p. 34 et. sq.
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терѣ послѣдователи политеизма и не догадывались), а именно 
то, что они выражали собою боговъ и ихъ дѣянія. Итакъ глав
ный элементъ въ миѳологіи религіозный, а Физическій, если онъ 
и былъ, случайный и второстепенный. Объ этомъ элементѣ 
должно сказать тоже самое, что и объ историческомъ: онъ мо
жетъ входить въ миѳологію только какъ матеріалъ для обра
ботки подъ вліяніемъ основныхъ религіозныхъ представленій. 
Поэтому съ большимъ правомъ и вѣроятностію можно объ
яснясь различныя представленія о природѣ въ древности изъ 
религіозныхъ понятій, а не наоборотъ (напр. мысль о вліяніи 
планетъ на судьбу человѣка).

Ставя элементъ случайный и второстепенный на мѣсто глав
наго, защитники разсматриваемой нами теоріи поэтому не мо
гутъ удовлетворительно объяснить ни причины появленія космо
логическихъ представленій въ странной повидимому для нихъ 
Формѣ олицетвореній и миѳическихъ изображеній, ни перехода 
этихъ представленій въ религіозныя съ такимъ полнымъ заб
веніемъ первоначальнаго ихъ смысла, что нужны были тысячи 
лѣтъ труда науки, чтобы открыть ихъ истинное значеніе.

По мнѣнію Гейне, такое облеченіе міросозерцанія древнихъ 
мудрецовъ миѳическимъ покровомъ не было преднамѣреннымъ. 
Такая Форма представленія не была дѣломъ свободнаго ихъ вы
бора, но какъ бы вынужденною и навязанною имъ. Отчасти въ 
древнихъ языкахъ не доставало точныхъ научныхъ выраженій 
для обозначенія общихъ началъ и причинъ явленій, и эта ску
дость выраженій заставляла древнихъ мудрецовъ представлять 
абстрактныя понятія въ видѣ лицъ, а логическія или реальныя 
отношенія между ними въ Формѣ рожденія однихъ изъ этихъ 
лицъ отъ другихъ; отчасти они сами до такой степени были 
возбуждены предметами своего умственнаго созерцанія, что не
вольно изображали эти предметы поэтически и какбы драм- 
матически въ видѣ дѣйствующихъ лицъ.

Но во всякомъ случаѣ, что бы ни побуждало къ миѳическому 
представленію Физическихъ понятій, древніе мудрецы, по мнѣнію 
Гейне, знали, что^они говорятъ не о дѣйствительныхъ лицахъ. 
Спрашивается теперь: какимъ же образомъ произошло то, что 
созданныя ими олицетворенія въ народномъ мнѣніи стали дѣй
ствительными лицами, сдѣлались богами? Повидимому это можно
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бы объяснить естественнымъ недоразумѣніемъ, которое было 
неизбѣжнымъ, какъ скоро этіі символическія представленія дош
ли до такихъ людей, которые не знали тайны ихъ происхожде
нія. Но по мнѣнію Гейне, дѣло было не такъ. Виновниками пре
вращенія этихъ олицетвореній въ дѣйствительныя существа были 
поэты; они замѣтили, что подобнаго рода символы даютъ бо
гатый матеріалъ для различнаго рода увеселительныхъ разска
зовъ, которые способны увлекать склонный къ поэзіи народъ: 
естественно, что они воспользовались этимъ матеріаломъ и до
степенно сообщили ему тотъ миѳическій колоритъ, которой 
окончательно затмилъ первоначальное значеніе миѳовъ. Гейне 
даже не прочь признать главнымъ виновникомъ этого дѣла Го
мера. По его мнѣнію, самому Гомеру не былъ неизвѣстнымъ 
дѣйствительный смыслъ миѳовъ, какъ то можно видѣть изъ мно
гихъ его намековъ и указаній, которыя невольно у него про
рываются. Но какъ поэтъ, онъ очень хорошо понималъ свою 
выгоду, чтобы дѣйствительное значеніе миѳовъ высказывалось 
какъ можно меньше, потому что народъ не любилъ сухихъ от
влеченныхъ понятій, а разсказы, даже лишенные всякаго смы
сла, какъ скоро въ нихъ наблюдается извѣстная смѣна пред
метовъ и событій, нравятся ему гораздо больше. Такимъ обра
зомъ миѳологическія олицетворенія сначала явились независи
мыми отъ ихъ научнаго значенія въ рукахъ поэтовъ, а потомъ 
дошли до той степени безсмысленнности, на какой мы ихъ на
ходимъ въ обыкновенной народной вѣрѣ.

Нетрудно замѣтить, что мнѣніе Гейне ни въ объясненіи пер
воначальнаго происхожденія миѳовъ, ни въ объясненіи дальнѣй
шаго превращенія ихъ въ народныя вѣрованія не выдерживаетъ 
критики. Главною причиною, почему мнимые древніе мудрецы 
выразили свои космологическія понятія въ видѣ олицетвореній, 
была по его мнѣнію скудость древняго языка. Это объясненіе 
имѣло бы смыслъ, еслибы дѣло шло дѣйствительно объ очень 
отвлеченныхъ философскихъ понятіяхъ или о научныхъ исти
нахъ естественныхъ наукъ въ томъ видѣ, въ какомъ они суще
ствуютъ теперь. Но мнимая мудрость древнихъ мудрецовъ, какъ 
можно видѣть изъ объясненій самаго же Гейне и другихъ послѣ
дователей Физической теоріи миѳологіи, была вовсе не такого 
свойства, чтобы они могли затрудняться выразить ее простыми
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словами. Неужели въ самомъ дѣлѣ невозможно было при самыхъ 
небогатыхъ Филологическихъ средствахъ выразить такую про
стую истину, чтоприрода сначала производила несовершенные, 
неорганическіе предметы, а потомъ болѣе совершенные, органи
ческіе, и нужно было создавать длинную исторію о Кроносѣ и 
о лишеніи его муя?еской силы Зевсомъ? Что за глубокая и не
выразимая обыкновенною рѣчью мудрость заключалась напр. въ 
томъ, что сѣмя должно быть сокрыто или брошено въ землю, 
чтобы потомъ произвести растеніе, или что вино происходитъ 
отъ виноградной лозы? Для чего нужно было древнимъ мудре
цамъ на эти темы создавать миѳы о снисхожденіи ПерсеФОны 
въ подземное царство Плутона или о происхожденіи Діониса 
(бога вина) отъ Семелы (виноградной лозы)? Еще менѣе понят
но, какимъ образомъ подобныя простыя истины могли возбуж
дать столь живое поэтическое воодушевленіе и столь сильное 
желаніе нагляднѣе передать ихъ другимъ, чтобы то и другое 
было причиною драмматическаго олицетворенія этихъ истинъ?

Что касается до объясненія дальнѣйшаго превращенія этихъ 
олицетвореній въ народныя вѣрованія, то конечно здѣсь есть 
часть истины. Но дѣло въ томъ, что личное вліяніе поэтовъ на 
образованіе миѳологіи не имѣло того обширнаго значенія, какое 
ему часто приписываютъ; оно простиралось только на дальнѣй
шую художественную обработку того миѳическаго матеріала, 
который они застали уже существующимъ въ народныхъ вѣро
ваніяхъ, но никакъ не на созданіе основныхъ религіозныхъ 
представленій. Здѣсь часто любятъ ссылаться на классическое 
выраженіе Геродота, что Гомеръ и Гезіодъ создали эллинамъ 
ѳеогонію 13). Но это выраженіе вовсе не имѣетъ того безуслов
наго значенія, по которому нѣкоторые готовы были считать 
этихъ поэтовъ создателями греческой миѳологіи. Несомнѣнно из
вѣстно, что боги были въ Греціи прежде Гомера и Гезіода. Го
меру уже извѣстны храмы, жрецы, жертвы и алтари боговъ, не 
какъ нѣчто недавно возникшее, но какъ древнее и праотеческое 
учрежденіе. Притомъ Геродотъ говоритъ здѣсь собственно не о

13) ООтоі еіаіѵ оі ітоі̂ ааѵт€<; Ѳеоуоѵічѵ У€Х\чоіѵ II, 53. Точный разборъ 
этаго выраженія см. у Шелдинга въ его: Phil. d, Myth., р. 15 et sq.
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богахъ, а о ѳеогоніи, т.-е. родословіи боговъ, такъ что слова 
его, если и понимать ихъ въ строгомъ смыслѣ, могутъ означать 
только то, что эти поэты ближайшимъ образомъ опредѣлили 
бывшія до нихъ неопредѣленными отношенія между богами, ко- 
торый отъ кого и какъ происходитъ. Но это далеко еще отъ 
изобрѣтенія миѳологіи, даже еслибы кромѣ этого мы признали 
за упомянутыми выше поэтами и болѣе опредѣленное поэти
ческое изображеніе древнихъ боговъ.

Нѣсколько иначе объясняетъ происхожденіе миѳологіи Германъ. 
По его мнѣнію, древніе мудрецы миѳологи были не столько не
вольными изобрѣтателями, сколько разумными исправителями 
первоначальной религіи. Первоначальная религія по всей вѣро
ятности состояла въ грубыхъ Физическихъ суевѣріяхъ, которы я 
основывались на представленіи невидимыхъ, въ связи съ есте
ственными явленіями состоящихъ, существъ. Но съ развитіемъ 
мышленія и наблюдательности нѣкоторые болѣе умные люди 
замѣтили, что мнимые боги суть не что иное, какъ природа и 
ея силы. Отсюда возникло чисто Физическое, отъ всякаго рели
гіознаго элемента свободное знаніе, виновники котораго пред
ложили его съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы навсегда освободить 
народъ отъ прежнихъ суевѣрій. Германъ дѣйствительно нахо
дитъ въ греческой миѳологіи, какъ она изложена у Гезіода, не 
только вполнѣ научную связь, но даже подлинную филосо'фію, 
которая держится въ сторонѣ отъ всего сверхъестественнаго и 
старается объяснить все естественно. Если ее понимать какъ 
слѣдуетъ, то о богахъ въ ней собственно нѣтъ и рѣчи.

Главнымъ поводомъ къ такому невѣрному понятію о смыслѣ 
миѳологіи у Германа должно почитать то, что онъ о миѳологіи 
вообще судитъ по космогоніи Гезіода. У Гезіода во главѣ его 
космогоніи дѣйствительно стоятъ такія олицетворенія, которыя 
ясно напоминаютъ отвлеченныя понятія о силахъ и предметахъ 
природы: напр. Хаосъ, Гея, Эросъ или сила соединенія враждеб
ныхъ элементовъ, Еревъ или первобытный мракъ, Ночь, Понтъ 
или море, Океанъ; затѣмъ упоминаются нѣкоторыя имѣющія 
миѳическое значеніе божества: Ѳемида, Мнемосинаи др- Имѣя въ 
виду эти олицетворенія и основываясь на буквально принимае
мыхъ словахъ Геродота, что Гезіодъ вмѣстѣ съ Гомеромъ соз
далъ греческую миѳологію, Германъ при помощи остроумныхъ,
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хотя иногда довольно шаткихъ Филологическихъ толкованій, съу- 
мѣлъ представить его космогонію въ видѣ довольно стройной 
Физической системы. Но дѣло въ томъ, что космогонія Гезіода, 
по изслѣдованіямъ критиковъ, вовсе не есть произведеніе перво
начальнаго религіознаго сознанія, а напротивъ древнѣйшій опытъ 
Философствованія надъ этимъ содержаніемъ, первый опытъ ра
ціональнаго міровоззрѣнія, хотя еще не совершенно отрѣшив
шагося отъ религіозной почвы. Не говоримъ о томъ, что многіе 
критики не вполнѣ увѣрены въ неповрежденности творенія Ге
зіода и допускаютъ въ немъ позднѣйшія вставки и позднѣйшую 
переработку. Такимъ образомъ то, что Герману кажется древ
нѣйшимъ опытомъ мудрости, въ дѣйствительности оказывается 
позднѣйшимъ Философствованіемъ, уже предполагающимъ миѳо
логію. Космогонія Гезіода представляетъ намъ не начало миѳо
логіи, но конецъ ея и начало перехода въ философію. Что такія 
понятія, какъ напр. хаосъ, ночь, космическій эросъ, океаносъ и 
др. не суть чисто миѳологическія, видно изъ того уже, что они 
никогда не имѣли существеннаго значенія въ религіозномъ со
знаніи, какъ напр. Зевсъ, Аполлонъ, Венера и другіе боги.

Кромѣ несостоятельности мнѣнія Германа о высокомъ науч
номъ значеніи космогоніи Гезіода, для раскрытія которой нужно 
бы входить въ неумѣстныя и излишнія въ настоящемъ случаѣ 
подробности, его теорія и сама по себѣ представляетъ много 
невѣроятнаго. Какимъ образомъ случилось, что мудрецы, заду
мавшіе освободить народъ отъ суевѣрій, до такой степени не
ловко взялись за дѣло, что предлагая ему свою систему, поза
были объяснить свои только грамматическія олицетворенія и 
предоставили ему самому или доходить до истиннаго ихъ смысла 
или снова впадать въ заблужденіе принимая ихъ за сверхъесте
ственныя лица? Да и для чего нужны были подобныя, могущія 
возбудить недоразумѣнія, олицетворенія? для чего напр. нужно 
было называть градъ шумящимъ, дождь вырывателемъ рытвинъ, 
снѣгъ производящимъ тяжесть, когда можно было просто обоз
начить эти свойства, что прямѣе вело бы къ задуманной ими 
цѣли, чѣмъ грамматическія олицетворенія? Но какъ бы то ни 
было, дѣло мнимыхъ мудрецовъ въ свое время не удалось. Спра
шивается, какимъ образомъ, будучи не понятнымъ, оно не только 
осталось цѣлымъ, но и сдѣлалось господствующимъ какъ сумма
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религіозныхъ вѣрованій? Что народъ по недоразумѣнію могъ 
названныя мудрецами, какъ лица, силы и явленія природы при
нять за дѣйствительныя лица, это хотя и нелегко, но возможно 
еще допустить. Но какимъ образомъ народъ не только превратно 
понимаетъ предлагаемое ему ученіе, но превратно понятое, къ 
чему уже не было никакихъ причинъ, принимаетъ на вѣру, ка
кимъ образомъ почитаемыя имъ дотолѣ невидимыя существа, 
соединенныя въ его сознаніи съ естественными явленіями и слѣд. 
имѣющія для него значеніе, замѣняетъ новыми, совершенно не
понятными для него лицами или точнѣе сказать, безсмысленными 
именами,—на эти вопросы нельзя дать сколько-нибудь вѣроят
наго отвѣта.

в) Несостоятельность двухъ главныхъ теорій миѳологіи съ 
точки зрѣнія нерелигіознаго такъ-сказать пониманія религіи во
обще, миѳологіи въ частности, исторической и Физической,—те
орій, на которыя однакожъ было потрачено такъ много остро
умія и учености, невольно наводитъ на сомнѣніе: возможно ли 
вообще научное толкованіе миѳологіи, не напрасно ли наука тра
титъ время и трудъ допытываясь смысла въ томъ, что можетъ 
быть вовсе не имѣетъ его? Ученые и философы обыкновенно 
обращаютъ одностороннее вниманіе на историческій, Физическій, 
Филологическій элементы миѳологіи, но они упускаютъ изъ виду 
главный и невольно кидающійся въ глаза,—поэтическій.

Дѣйствительно были ученые, особенно изъ числа изслѣдова
телей классической древности, которые подозрительно смотрѣли 
на всякія попытки уразумѣть смыслъ и значеніе миѳологіи. Въ 
миѳологіи они не хотѣли видѣть никакой внутренней, скрытой 
подъ покровомъ символовъ истины; она по ихъ мнѣнію совер
шенно свободное произведеніе поэтической Фантазіи, не имѣю
щее никакой другой цѣли кромѣ эстетическаго интереса. Миѳо
логія есть поэзія и ничего болѣе; доискиваться въ ней какого- 
либо другаго смысла кромѣ непосредственно представляющагося, 
значитъ напрасно умствовать тамъ, гдѣ ларчикъ просто откры
вается 14).

14) -Подобнаго взгляда на миѳологію держался извѣстный филологъ Т. Г* 
Фоссъ (Antisymbolik. 1824 г. 6) и др.
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Происхожденіе такого взгляда на миѳологію понятно; оно осно
вывается на непосредственномъ впечатлѣніи производимомъ ми
ѳами и находитъ свое подтвержденіе въ томъ историческомъ 
Фактѣ, что поэты часто являлись дѣятелями въ области миѳоло
гіи, напр. Гомеръ и Гезіодъ. Но дѣло въ томъ, что такое ис
ключительно поэтическое впечатлѣніе миѳъ производитъ только 
на наше чувство, совершенно чуждое языческому религіозному 
сознанію,- иное впечатлѣніе онъ производилъ на людей, вѣровав
шихъ въ его истину. Для насъ миѳы, особенно классической 
древности, особенно въ художественной обработкѣ ихъ поэтами 
и художниками, конечно суть не болѣе, какъ поэтическія сказки; 
но не таковы они были въ глубокой древности: здѣсь они имѣли 
не поэтическое только значеніе,—удовлетворить чувству изйщ- 
наго, но реальный, религіозный смыслъ; отвергать этотъ смыслъ 
значитъ забывать существенное ихъ значеніе и выставлять на 
первый планъ второстепенное. Только въ силу этого реальнаго 
религіознаго смысла, а не внѣшней своей Формы миѳологія и 
могла имѣть то могущественное вліяніе на жизнь религіозную, 
нравственную, общественную, какое мы видимъ въ исторіи на
родовъ языческихъ. Простой поэтическій вымыселъ, еслибы за 
нимъ не скрывалось болѣе глубокаго значенія, никогда не пере
шелъ бы границъ той области, въ которой обыкновенно вра
щается искусство, и не могъ бы имѣть ни силы устойчивости 
въ теченіе вѣковъ, ни того опредѣляющаго вліянія на жизнь, 
какое мы видимъ. Мы не нашли бы никакой достаточной при
чины, почему миѳологія въ жизни древнихъ народовъ должна 
была имѣть бблыпее значеніе, чѣмъ какое имѣетъ и теперь по
эзія и вообще изящная литература.

Отсюда видно, что элементъ поэзіи, который мы часто видимъ 
тѣсно связаннымъ съ миѳами, есть элементъ не существенный, 
а придаточный; поэзія только внѣшняя Форма миѳовъ, но Форма 
не необходимая. Къ отожествленію этой Формы съ содержаніемъ, 
къ отрицанію въ миѳологіи высшаго значенія, кромѣ поэтиче
скаго, могло вести только одностороннее ограниченіе поля наб
люденія одною классическою, — частнѣе греческою миѳологіею. 
Здѣсь дѣйствительно мы находимъ миѳы (хотя и не всѣ) въ са
момъ тѣсномъ родствѣ съ поэзіею и съ изящными искусствами. 
Но это зависѣло не отъ самой сущности миѳологіи, а отъ осо-
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беннаго эстетическаго характера Эллинской націи, по которому 
все входившее въ кругъ ея міросозерцанія получало болѣе или 
менѣе художественный колоритъ. Но не таковы миѳы народовъ 
напр. Востока,—не говоримъ о миѳическихъ сказаніяхъ племенъ 
стоящихъ на низшихъ ступеняхъ цивилизаціи. Самое невзыска
тельное эстетическое чувство едвали согласится найти что-либо 
поэтическое въ чудовищныхъ получеловѣческихъ полуживот
ныхъ Фигурамъ боговъ Египта и Индіи и въ далеко неизящ
ныхъ сказаніяхъ о нихъ. Миѳы Востока при непосредственномъ 
взглядѣ на нихъ представляютъ скорѣе символическій, чѣмъ по
этическій характеръ; внѣшній типъ ихъ напоминаетъ не сво
бодную игру художественной Фантазіи съ цѣлью удовлетворить 
эстетическому чувству, но скорѣе желаніе представить при по
мощи чувственно символическихъ образовъ какую-либо религі
озную мысль, при чемъ внѣшнее выраженіе является не само
стоятельною и главною цѣлью, а только средствомъ выраженія 
истины.

Соединеніе поэтической Формы съ религіознымъ содержаніемъ 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно имѣетъ мѣсто, легко объясняется 
всесторонностью вліянія религіи на человѣка. Религія не есть 
дѣло одного только знанія, не есть теорія: она проникаетъ всѣ 
сферы духовной жизни человѣка и сообщаетъ имъ своеобраз
ный характеръ; понятно, что и эстетическая способность чело
вѣка можетъ испытывать это всепроникающее вліяніе религіи, 
и это вліяніе можетъ выражаться въ созданіи религіозныхъ 
или полурелигіозныхъ поэтическихъ произведеній. Это вполнѣ 
естественное и нормальное отраженіе религіозной идеи въ об
ласти эстетическаго чувства; его не чуждо* религіозное созна
ніе и на высшихъ степеняхъ своего развитія; но оно очевидно 
должно быть сильнѣе и значительнѣе на той низшей ступени 
его, когда содержаніе религіи не могло еще выражаться въ Фор
мѣ болѣе или менѣе отвлеченныхъ религіозныхъ понятій,—ког
да господствующею Формою религіознаго сознанія было пред
ставленіе. Тѣсное родство этой Формы познанія съ художест
веннымъ творчествомъ давало и поэзіи ^бблыпее значеніе въ 
области религіи, чѣмъ въ послѣдующія времена, когда мысль 
вступила въ свои права. Еще сильнѣйшее значеніе поэтическій 
элементъ въ области религіи конечно долженъ былъ получить
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тамъ, гдѣ особенное развитіе эстетическаго чувства въ народѣ 
и въ слѣдствіе этого особенное значеніе поэзіи условливало и 
преимущественное отраженіе религіозной идеи въ этой именно 
области, что мы и видимъ въ Греціи.

Но тѣмъ не менѣе всѣ эти естественныя и законныя причины 
вліянія религіи на эстетическое чувство не объясняютъ еще 
вполпѣ и окончательно того слишкомъ замѣтнаго и кидающа
гося въ глаза преобладанія поэтическаго элемента надъ рели
гіознымъ, которое мы часто замѣчаемъ въ языческихъ религі
яхъ, преимущественно въ греческой миѳологіи, что и давало 
иногда поводъ считать и всю миѳологію безцѣльнымъ создані
емъ прихотливой Фантазіи. Дѣйствительно въ Греціи, особен
но въ позднѣйшее время мы замѣчаемъ такое свободное обра
щеніе поэтовъ съ миѳическимъ матеріаломъ, что невольно при
ходитъ на мысль, что то или иное миѳическое сказаніе у нихъ 
является вовсе не съ тѣмъ, чтобы выразить какую-либо рели
гіозную истину, а просто какъ продуктъ свободной художе
ственной Фантазіи: лежащій въ основѣ поэтическаго сказанія 
древній, простой миѳъ является здѣсь для цѣлей поэзіи такимъ 
же безразличнымъ къ какой-либо высшей идеѣ матеріаломъ, 
какъ напр. необыкновенное происшествіе въ сказкѣ. Не поэзія 
существуетъ здѣсь для религіи, какъ ея служительница, но ре
лигія для поэзіи; поэзія главное, а религіозное содержаніе—вто
ростепенное, простой сюжетъ для свободной художественной 
обработки. Что такое значеніе можетъ иногда имѣть религія 
для поэзіи, это неоспоримо; но оно выражаетъ вовсе не нор
мальный и постоянный Фактъ взаимнаго ихъ отношенія, но ис
ключительный и имѣющій свою особенную причину йъ упад
кѣ религіи. Если не въ отношеніи поэзіи къ религіи вообще, 
то по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ преобладанію поэзіи въ 
миѳологіи имѣетъ полную истину замѣчаніе Шеллинга, что 
„поэзія можетъ быть естественнымъ концемъ и даже необходи
мымъ непосредственнымъ порожденіемъ миѳологіи, но вовсе не 
можетъ быть производящимъ основаніемъ или источникомъ 
представленій о богахъ а Дѣйствительно, поэзія въ истин-

0
1Б) Philosophie d. Mythologie. Einl. 20.
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номъ смыслѣ слова, какъ художественное творчество, предпо
лагаетъ полную свободу въ избраніи матеріала, въ обращеніи 
съ нимъ и въ художественной его обработкѣ; поэтому истин
ная поэзія и искусство, какъ мы видимъ ихъ въ Греціи, были 
бы невозможны, еслибы полетъ Фантазіи былъ скованъ рели
гіозными представленіями, по самому своему характеру недо
пускающими произвольныхъ измѣненій. Бполнѣ свободное, на
иболѣе выгодное для искусства отношеніе къ религіозному ма
теріалу могло наступить только тогда, когда была утрачена, 
по крайней мѣрѣ значительно ослаблена религіозная вѣра въ 
истину и слѣдовательно въ неизмѣнность религіозныхъ вѣро
ваній, когда эти вѣрованія представлялись не священнымъ со
держаніемъ, къ которому нужно относиться съ благоговѣніемъ, 
а простымъ матеріаломъ поэзіи, съ которымъ можно обращать
ся свободно. А въ такомъ именно положеніи не живаго созида
нія, а начинающагося разложенія и упадка мы и застаемъ ми
ѳологію во время блестящаго развитія искусства въ Греціи. 
Въ силу этого все, что внесено въ область религіи со временъ 
Гомера и Гезіода, уже не имѣетъ чисто-религіознаго значенія, но 
представляетъ постепенный упадокъ греческаго политеизма; 
истинно религіозные интересы въ виду- этого упадка ищутъ 
себѣ другаго исхода въ такъ-называемыхъ мистеріяхъ.

В. К у д р я в ц е в ъ .

{Окончаніе будетъ).



т  посмертныхъ сочиненій ю . е. самарина.
РѢ ЧЬ ПРОИЗНЕСЕННАЯ В Ъ  ПУБЛИЧНОМЪ СОБРАНІИ ИМП. МОСК.

УНИВЕРСИ ТЕТА.

ПРЕДЪ ЗАЩИЩЕНІЕМЪ ДИССЕРТАЦІИ НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА: „СТЕФАНЪ 

ЯВОРСКІЙ И ѲЕОФАНЪ ПРОКОПОВИЧЪ КАКЪ ПРОПОВѢДНИКИ44.

Мм. Гг.

Диссертація, которую я представляю на вашъ судъ, есть от
рывокъ изъ труда болѣе пространнаго. Это часть, оторванная 
отъ цѣлаго. Отсюда ея неудовлетворительность, ея неполнота. 
Въ проповѣдяхъ СтеФана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича я 
старался уловить отраженіе той мысли, которую выражали они 
въ своихъ ученыхъ трудахъ и прикладывали къ жизни въ 
своей практической дѣятельности. Эта мысль опредѣлена мною 
въ двухъ первыхъ частяхъ, моего труда. Въ третьей части я 
принимаю ее за доказанную. Для дополненія этого недостатка, 
слиткомъ ощутительнаго, для собственнаго моего оправданія, 
я прошу теперь позволенія изложить въ возможно-сжатомъ ви
дѣ мое воззрѣніе на іщо дѣятельность СтеФана Яворскаго и 
ѲеоФана Прокоповича.*

Способность сродниться съ мыслію всѣмъ существомъ сво
имъ, сдѣлаться живымъ ея представителемъ и провести ее 
сквозь цѣлую жизнь есть высокая принадлежность и заслуга



512 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лида. Самая мысль условливается требованіями той среды, въ 
которой лицо бываетъ поставлено.

СтеФанъ Яворскій и ѲеоФанъ Прокоповичъ явились въ ту 
эпоху, когда Россія выдерживала напоръ двухъ направленій, 
на которыя распалась религіозная жизнь западной Европы. Это 
было тяжелое время. Католицизмъ и протестантизмъ, окрѣп- 
нувъ въ продолжительной борьбѣ между собою, вооруженные 
всѣми средствами, какія давала имъ наука, испытанные въ спо
рахъ, и что всего важнѣе—сильные соблазномъ односторонно
сти, съ двухъ противоположныхъ сторонъ проникаютъ въ Рос
сію, неприготовленную къ такой страшной борьбѣ. Въ ея пре
дѣлахъ подымается этотъ великій Западный споръ.

Въ одно время католики и протестанты обращаются къ пра
вославной Церкви, изъявляютъ готовность сблизиться и доно
сятъ на общаго врага: католики на протестантовъ, протестан
ты на католиковъ. Они потеряли надежду когда-нибудь прими
риться; они поняли, что требованія ихъ противоположны, что 
начала, за которыя они стоятъ, взаимно исключаются,—и между 
тѣмъ они сходятся въ надеждѣ обратить православныхъ: обѣ сто
роны видятъ въ нихъ будущихъ союзниковъ.

Это явленіе глубоко поучительно; въ немъ открывается намъ 
существо православной Церкви и отношеніе ея къ вѣроиспо
вѣданіямъ Западнымъ.

Церковь выражаетъ свое сознаніе, опредѣляя себя какъ ду
ховное тѣло. Глава этого тѣла Христосъ, всѣ вѣрующіе—его 
члены, одушевляетъ его Духъ Святой.

Въ этихъ словахъ выражено все существо Церкви. Итакъ со
вокупность вѣрующихъ, христіанское человѣчество, которое 
при взглядѣ на него извнѣ представляется множествомъ разъ
единенныхъ лицъ, возводится на степень живаго, органическаго 
цѣлаго. Множество становится единствомъ. И это не внѣшнее 
единство, условленное подчиненіемъ каждаго лица внѣшнему 
закону необходимости, даже не единство стремленій, а внут
реннее осуществленное единство благодатной жизни. Каждое 
отдѣльно взятое лицо принадлежитъ Церкви, получаетъ опре
дѣленіе члена, когда поработивъ свою личность, переставъ слу
жить себѣ и жить для одного себя, оно становится живымъ со
судомъ благодати^ одушевляющей цѣлое.
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Этимъ опредѣленіемъ Церкви отстраняются двѣ крайности, 
два ложныхъ ея пониманія. Духъ Божій живетъ въ совокупно* 
сти христіанскаго человѣчества, слѣдовательно не въ одномъ 
какомъ-либо избранномъ лицѣ, взятомъ отдѣльно въ разобще
ніи съ цѣлымъ.

Опредѣливъ ѳти двѣ крайности, мы назвали католицизмъ и 
протестантизмъ.

Въ католицизмѣ и протестантизмѣ мы не находимъ осущест
вленной идеи Церкви во всей ея полнотѣ. Мы не видимъ ни въ 
томъ, ни въ другомъ примиренія единства жизни со множест
вомъ Феноменовъ, этого условія всего органическаго, Жива
го; напротивъ мы видимъ умерщвленіе живаго организма. Два 
начала, изъ которыхъ онъ слагается, разорваны, удержаны 
въ ихъ отвлеченности: они противопоставлены одно другому, 
какъ взаимно исключающіяся; они безпрестанно притягивают
ся и безпре танно отталкиваются и нѣтъ выхода изъ вѣчной 
вражды.

Католицизмъ въ Фактѣ Церкви понялъ и удержалъ моментъ 
единства; это единство не осуществляется во множествѣ, не 
воплощаемся въ немъ, оно носится надъ нимъ, какъ отвлечен
ное отъ него. Идея отвлеченнаго единства можетъ быть удер
жана только посредствомъ символа. Живой символъ единства— 
единое лицо,—папа. Папа представляетъ собою символъ Церкви. 
Духъ Божій прикованъ къ каѳедрѣ св. Петра и въ равной сте
пени полноты передается его намѣстникамъ. Такая привиллегія, 
данная лицу, такое освобожденіе его отъ собственнаго произ
вола и отъ законовъ тяготѣющихъ на другихъ разобщило его 
съ остальнымъ человѣчествомъ. Ничѣмъ ненаполненная бездна 
открылась между папою, представляющимъ собою Церковь, и 
совокупностью частныхъ лицъ. Въ строгомъ смыслѣ они по
лучили значеніе не членовъ Церкви, а подданныхъ ея; мѣсто 
отведено имъ не въ ней, а подъ нею.
~Нарушеніе живаго отношенія Церкви къ членамъ само собою 

замѣнилось другимъ. Въ области теоріи отношеніе лицъ къ 
Церкви стало отношеніемъ познающихъ къ познаваемому; въ 
области практической—отношеніемъ подданныхъ къ государ
ственной власти. Вмѣсто царства вѣры и любви явилось цар
ство знанія и права.
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Разумныя требобайій личнос'йт, нейризнатіпыя катоЛйцизаіовгь, 
подрали за , себя голосу .Противъ одііост^рорре понято# идеи 
единства возстала (даль же, односторонне. понятая идея ыно,-, 
жцстрва. Первая односторонность вызвала вторую. , ,

Пъ католицизмѣ ^символъ Церкви разлучалъ человѣка съ 
Божествомъ. Сильно возчувствованная потребность соедине
ніе положила начало реформаціи. } Протестанты оторванцые 
отъ западной Церкви отрицали ее; вмѣстѣ съ нею они от
рицали идею объективной Церкви вообще. Требованіе непо- 
оредственнаго мримиренія всякой изолированной личности съ 
Богомъ привело къ полному разобщенію лицъ. Духъ Божій 
живетъ въ каждомъ отдѣльно взятомъ лицѣ; слѣдовательно 
каждое лицо само себѣ церковь, и нѣтъ единой, объектив
ной Церкви, есть множество лицъ, связанныхъ между Собою 
только единствомъ стремленій. Совершивъ свой подвигъ разру
шенія, сокрушивъ Римскую церковь, протестантизмъ развязалъ 
личный произволъ и распался на множество сектъ, безсильный 
замѣнить разрушенное.

Теперь, я. думаю,. должно быть понятно опредѣленіе католи-. 
цизма и протестантизма и ихъ отношеніе къ Церкви, которое 
выставлено въ моей диссертаціи. Католицизмъ и протестан
тизмъ представляютъ двѣ разорванныя и въ ихъ (Отвлечен
ности удержанныя стороны церкви. Ни въ томъ, ни въ дру
гомъ, ни въ обоихъ вмѣстѣ Формально соединенныхъ, мы не 
видимъ осуществленія идеи Церкви, какъ .полнаго* и живаго 
организма.

Мы опредѣлили вѣроисповѣданія западныя, какъ уклоненія отъ 
Церкви православной; но мы только опредѣлили ихъ, а не вы
вели изъ историческихъ условій всего западнаго развитія. Та
кое изученіе могло бы представить много интереснаго. Если бы 
время мнѣ позволяло, я постарался бы провести ту мысль, 
что развитіе западное условлено встрѣчею и вѣчною борьбою 
двухъ одностороннихъ началъ, идеи отвлеченнаго общаго и идеи 
отвлеченной личности, субстанціи римской и субстанціи гер
манской, что все органическое живое, ^подпадая подъ разлага
ющее дѣйствіе этихъ двухъ враждебныхъ силъ, дробилось на 
два полюса, изъ которыхъ одинъ доставался въ удѣлъ міру 
римскому, а другой міру германскому. Это явленіе повторяется во
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всѣхъ сферахъ. Въ области религіи оно выразилось антагониз
момъ двухъ вѣроисповѣданій. Въ представленіи римскомъ, хри
стіанство отразилось католицизмомъ, въ представленіи герман
скомъ — протестантизмомъ. Немного нужно проницательности,' 
чтобы связать эти два явленія съ другими однородными. Идея 
всемірнаго государства ясно воскресаетъ въ идеѣ католициз
ма; юридическое отношеніе ^ица къ власти—въ отношеніи чле
на церкви къ папѣ, въ процессѣ внѣшняго оправданія. Точно 
также понятно, что протестантизмъ есть религіозный Феода
лизмъ; что рыцарь и протестантъ одинъ человѣкъ въ двухъ 
разныхъ сферахъ.

Но изученіе католицизма и протестантизма съ этой стороны, 
какъ явленій исторіи западной, отклонило бы насъ отъ нашего 
предмета. Намъ нужно было только опредѣлить отношеніе вѣ
роисповѣданій западныхъ къ Церкви православной. Изъ него, 
какъ прямой выводъ, вытекаетъ оправданіе одновременныхъ, 
надеждъ и усилій католиковъ и протестантовъ. Тѣ и другіе 
никогда не отвергали православія безусловно; но пребывая въ 
Ограниченности своего представленія, они видѣли и понимали въ 
нашей Церкви только ту сторону, которая была къ нимъ бли
же, съ коъорою такъ-сказать они граничили. Понятно, что на
ша Церковь представлялась имъ какою-то неопредѣленною без
различною сферою, какимъ-то беззаконнымъ совмѣщеніемъ двухъ 
противорѣчій. Доказать это противорѣчіе, освободить начало 
по ихъ мнѣнію истинное отъ ложнаго, двинуть православіе на 
одинъ шагъ впередъ, въ этомъ заключалась ихъ общая цѣль, въ 
этомъ—ихъ притязанія, по ихъ мнѣнію, законныя.

Теперь понятно, какое всемірно-историческое значеніе имѣла 
религіозная борьба ХУІІ ст. Провидѣніе послало православной 
Церкви тяжелое искушеніе. Тутъ дѣло *шло о томъ, останется 
ли она безотвѣтною на требованія католицизма и протестан-. 
тизма, распадется ли она на два полюса, или устоитъ въ сйоей 
цѣлости и этимъ самымъ обличитъ въ односторонности вѣро
исповѣданія западныя.

И въ самую трудную минуту для Россіи, въ самый разгаръ 
этой борьбы явились СтеФанъ Яворскій и ѲеоФанъ Прокопо
вичъ. Не они первые призваны были на защиту святаго дѣла. 
Много было совершено подвиговъ и до нихъ; много прослави-
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лось именъ. Но никогда великій нашъ споръ съ ученіями за
падными не представлялся въ такой полнотѣ, въ такомъ ши
рокомъ объемѣ, никогда такъ опредѣлитель но не были постав
лены всѣ вопросы, никто не понялъ ихъ такъ глубоко, какъ 
они. Стефанъ Яворскій и ѲеоФанъ Прокоповичъ совмѣстили въ 
себѣ все то, что было совершено другими на томъ же попри
щѣ, лучше и полнѣе другихъ они представляютъ собою стрем
ленія и степень религіознаго сознанія своего времени; они были 
героями той великой борьбы.

Какъ же поняли они и какъ исполнили свое призваніе? Мы 
сказали, что католики и протестанты въ одно время обратили 
свои усилія на православную Церковь. Односторонность напа
денія отозвалась въ односторонности защиты. СтеФанъ Явор
скій обратился лицемъ къ протестантизму, ѲеоФанъ Прокопо
вичъ лицемъ къ католицизму. Они стали спиною другъ къ дру
гу, они пошли по двумъ расходившимся путямъ и никогда не 
могли встрѣтиться. Оба были православные, оба были пре
даны Церкви; оба защищали ее, но противъ разныхъ враговъ; 
они оберегали ея предѣлы съ двухъ противоположныхъ сто
ронъ. СтеФанъ Яворскій понялъ въ православіи и выразилъ на
чало антипротестантское, ѲеоФанъ Прокоповичъ понялъ и вы
разилъ начало антикатолическое, и на того и на другаго палъ 
слабый отблескъ односторонности, противоположной той, съ 
которою онъ имѣлъ дѣло.

Въ настоящее время, когда миновалась опасность, когда улег
лись страсти взволнованныя споромъ, когда торжествуетъ на
ша Церковь, было бы грѣшно, забывъ заслуги Стефана Явор
скаго и Ѳеофана Прокоповича, осуждать ихъ за односторон
ность. Но съ другой стороны, безполезно было бы и отрицать 
ее, доказывать, что Степанъ Яворскій и ѲеоФанъ Прокоповичъ 
были во всемъ согласны, когда сами они и всѣ современники 
сознавали несогласіе. Мало того, непростительно было бы изъ 
худо понятаго уваженія къ лицамъ отвергать Фактъ многозна
чительный, дорогой для насъ, въ которомъ выразилось торже
ство нашей Церкви. Есть ошибки глубоко поучительныя и пол
ныя назидательнаго смысла.

Если какое бы то ни было лицо, односторонне понявъ правосла-
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віе, склоняется въ католицизму или протестантизму, то не яс
но ли отсюда, что само православіе, какъ Церковь заключаетъ 
въ себѣ и католическое и протестантское начало, какъ прими
ренныя въ полнотѣ живаго организма?

Итакъ современное проявленіе и антагонизмъ въ нашей Цер
кви двухъ одностороннихъ началъ: исключительно антипроте- 
стантсваго въ лицѣ Стефана Яворскаго, и исключительно анти- 
католичесваго въ лицѣ ѲеоФана Прокоповича, вотъ мысль скры
тая подъ этими двумя имфіами. Въ различныхъ сферахъ дѣя
тельности СтеФана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича она вы
ражается какъ ихъ основное, коренное опредѣленіе, разумѣется, 
въ различныхъ Формахъ.

Обратимся сперва въ ихъ ученой дѣятельности. Разсмот
римъ значеніе СтеФана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича въ 
сферѣ церковнаго ученія. Мы сказали, что органическое отно
шеніе Церкви къ членамъ въ католицизмѣ было нарушено. 
Церковь, пбнятая какъ отвлеченное начало единства, поставле
на была внѣ человѣчества. Отсюда родилось требованіе постиг
нуть ее, будучи внѣ ея, опредѣлить ее извнѣ, доказать. Здѣсь 
точка отправленія науки. Католицизмъ не могъ не допустить 
ее; она вытекала изъ существа самаго католицизма. Наукою 
восполнялся разрывъ между лицами и Церковью, она связывала 
эти двѣ разлученныя стороны. Бъ настоящую минуту намъ 
нѣтъ дѣла до того, какое значеніе имѣетъ схоластика въ раз
витіи философіи. Намъ нужно только опредѣлить ея значеніе въ 
исторіи Церкви. Она была вызвана требованіемъ возсоединенія 
двухъ началъ, понятыхъ въ ихъ разлученіи другъ отъ друга,— 
догматовъ церкви и мысли человѣческой. Возвести конечный 
разумъ по ступенямъ логическихъ заключеній до вѣчной, свы
ше повѣданной истины,—вотъ въ чемъ заключалась ея задача. 
Но никакими искусственными средствами органическая связь 
жизни замѣнена быть не могла. Расторженіе, двойство удержа- 

_ лось въ самой наукѣ; вопреки Церкви, авторитетъ и разсудокъ 
не были и не могли быть примирены. Они оставались чужды 
другъ другу, и это отчужденіе ясно выражается въ единствен
но для нихъ возможной Формѣ сочетанія -  въ Формѣ логическаго 
заключенія. Вся католическая церковная система и каждый от
дѣльно взятый ея догматъ представляются правильнымъ силло-



518 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

гизмомъ. Мѣсто первой посылки занимаетъ общая мысль, исти
на очевидная (lumine ratione nata); мѣсто второй—текстъ изъ 
Писанія. Заключеніе даетъ доказанное положеніе, логически 
оправданный догматъ.

Очевидно, этимъ не могъ удовлетвориться ни разумъ, ни 
Церковь. Основныя данныя берутся на вѣру и не доказывают
ся; мысль насильственно стѣснена въ своемъ развитіи; ея тре
бованіямъ положены искусственные предѣлы. Съ другой сто- 
роньіі что выигрываетъ Церковь? Вакъ будто утративъ довѣ
ріе къ себѣ, она ищетъ оправданія внѣ себя и зоветъ на по
мощь конечный разумъ. Ея догматы теряютъ характеръ сво
боднаго откровенія и низводятся на степень правильныхъ вы
водовъ, всегда условныхъ, всегда подозрительныхъ.

Итакъ мысль о церковной системѣ, стремленіе доказать дог
маты, возникло изъ условій католицизма и принадлежитъ ему 
исключительно.

Схоластика есть явленіе исключительно западное.
Наша Церковь его не знала. Наука не могла имѣть въ ней 

того значенія, какое она получила въ церкви западной. Церковь 
православная носитъ глубокое сознаніе, что извнѣ она постиг
нута, опредѣлена, доказана быть не можетъ. Только тотъ можетъ 
постигнуть ее, кто въ ней живетъ, кто связанъ съ Церковью* 
единствомъ жизни. Одна Божественная сила открываетъ истину 
и каждому лицу даетъ способность принять ее, усвоить себѣ. 
Однимъ словомъ—„вѣрою'* мы называемъ и объектъ, содержаніе, 
и субъективную способность, Форму. Въ единствѣ благодатной 
жизни исчезаетъ разрывъ познаваемаго съ познающимъ. Какое 
же значеніе разумъ, дѣятельность мысли могли имѣть въ право
славной Церкви? Въ твореніяхъ св. отцевъ нашей Церкви мы 
открываемъ какъ бы двѣ струи, два стремленія: стремленіе 
уяснить догматъ и—проникнуть въ его глубину.Иногда отвлечен
ное понятіе они облекаютъ въ образъ, иногда наоборотъ пред
ставленіе возводятъ въ понятіе, сравниваютъ, примѣняютъ. Не 
того хотѣла схоластика. По выраженію одного современнаго 
ученаго, она только доводила до догматѣ и на этомъ остана
вливалась: она Формально оправдывала его и не шла далѣе, не 
пускалась глубже. Напротивъ того св. отцы православные по-
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лагаютъ догматъ, неоспаривая и не доказывая его, и стараются 
раскрыть его внутренній смыслъ.

Далѣе, Церковь, сказано, полагаетъ себя п не доказываете въ ея 
бытіи—ея оправданіе. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы ей дол
жно было безмолвствовать. Догматъ не доказывается, но догматъ 
истиненъ, слѣдовательно нападеніе на него, возраженіе непре
мѣнно ложно; эта ложь можетъ быть доказана. Мысли человѣ
ческой открывается возможность другаго служенія Церкви—по
лемическаго, отрицаніе лжеученій, которое и образуетъ дру
гую сторону нашей церковной литературы.

Разверните любой ея памятникъ, и вы глубоко почувствуете 
разницу. Это не тѣ требованія, которыми создана схоластика; 
это другое воззрѣніе, другая жизнь.

Опредѣливъ значеніе церковной системы католицизма, намъ 
слѣдовало бы вкратцѣ изложить ее. Но это повело бы насъ 
слиткомъ далеко; къ тому же мнѣ пришлось бы повторять всѣмъ 
извѣстное. Мы укажемъ только на два вопроса, особенно полно 
въ ней разработанные и особенно для насъ важные, потому 
что около нихъ вертится споръ католиковъ съ протестантами. 
Это вопросъ о Церкви и вопросъ объ оправданіи. Все ученіе 
католиковъ о Церкви есть отвѣтъ на беззаконное требованіе 
внѣшняго признака, по которому можно было узнать церковное 
откровеніе. Ученіе объ оправданіи точно также произошло отъ 
усилія опредѣлить юридически, подвести подъ ясную Формулу 
процессъ оправданія человѣка передъ Богомъ, такъ чтобы на-* 
ружнымъ исполненіемъ этой Формулы можно было спастись.

Въ XYI столѣтіи схоластика проникла въ Россію. Южное 
духовенство наше, видя, какую силу давала католической про
пагандѣ Формальная строгость и соблазнительная ясность науко
образнаго изложенія, прибѣгло къ тому же средству. Въ Кіев
ской академіи открыты были курсы богословія. Руководства за
имствованы были изъ училищъ западныхъ. Въ готовыя Формы 
западной науки вставлены были догматы нашей Цервки. Между 
тѣмъ, въ сѣверной Россіи начали обнаруживаться признаки силь
наго протестантскаго вліянія. Потребность скорой защиты еще 
болѣе сблизила наше духовенство съ католическими учеными. 
Мы взяли у нихъ готовое оружіе, испытанное ими въ той же 
борьбѣ съ протестантизмомъ.
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Съ этимъ словомъ мы переходимъ къ Стефану Яворскому, къ 
ето колоссальному труду, Извѣстному подъ названіемъ Камня 
вѣры. Эта книга, какъ извѣстно, была написана противъ про* 
тестантовъ, начавшихъ вербовать себѣ послѣдователей въ Мос
квѣ и въ окрестностяхъ между ремесленниками и стрѣльцами. 
Долго ее не допускали къ печати. Противная партія боялась смѣ
лаго, иногда даже бранчиваго обличенія. Не менѣе того книга 
расходилась въ рукописяхъ, читалась съ жадностью и произво
дила свое дѣйствіе. Она представляетъ двѣ стороны—отрица
тельную и положительную: опроверженіе ученія протестантскаго 
и утвержденіе на доказательствахъ догматовъ нашей Церкви. 
Вся отрицательная полемическая чйсть имѣетъ безспорно вы
сокое достоинство. Неосновательность протестантскаго ученія 
доказана. Положительная сторона слабѣе и носятъ слѣды влі
янія католическихъ писателей. Время не позволяетъ намъ вда
ваться въ подробности; мы только укажемъ на тѣ мѣста, въ 
которыхъ это вліяніе яснѣе выразилось: въ статьѣ о преданіи 
проглядываетъ усиліе опредѣлить внѣшній признавъ церковнаго 
откровенія^ въ ученія объ оправданіи, о благихъ дѣлахъ, о за
слугахъ сверхътребуемыхъ, о наказаніи еретиковъ—въ Формѣ 
доказательствъ вошелъ сильный католическій элементъ. Всѣ эти 
статьи съ немногими измѣненіями заимствованы изъ Беллармина, 
Бекана и другихъ іезуитскихъ богослововъ. За то книгу Сте
фана Яворскаго іезуитская пропаганда приняла подъ свое по
кровительство, велѣла перевести на латинскій языкъ, разумѣется 
съ нѣкоторыми выпусками, и распустила по землямъ проте- 
стантскгмъ. Доминиканецъ Францискъ Риберъ написалъ на нее 
защиту. Это одно доказываетъ, что Стефанъ Яворскій понялъ 
въ православной Церкви и выразилъ только антипротестантское 
начало; оспаривая протестантовъ, онъ склонился къ противопо
ложной имъ сторонѣ.

Притиводѣйствіе не замедлило явиться. Всякое одностороннее 
развитіе вызываетъ противоположное одностороннее. Въ этомъ 
смыслѣ необходимость протестантизма лежала въ католицизмѣ. 
Разсудокъ, непримиренный съ авторитетомъ, наконецъ про
рвалъ искуственныя Формы, на него наложенныя, и сокрушилъ 
ученіе западной церкви, основанное на мнимомъ примиреніи 
разсудка и авторитета. Первымъ моментомъ реформы было раз-
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ложеніе римско-католической системы съ точки зрѣнія самой 
католической церкви. Протестанты провели далѣе дѣло начатое 
Римомъ, Они не оспаривали возможности системы, не отвергали 
необходимости доказывать догматы; допустивъ основныя начала 
католической системы, они приступили къ ея повѣркѣ. Ясные 
тексты они выставили противъ умозрительнаго ученія католи
ковъ и обличили ихъ въ уклоненіи отъ Писанія. Такъ ведены 
•были первые споры. Этотъ образъ дѣйствія гибельный для ка
толиковъ увѣнчался полнымъ успѣхомъ протестантовъ. Догма
ты западной церкви были основаны на доказательствахъ. Про
тестанты опровергли эти доказательства и вывели заключеніе 
о ложности самыхъ догматовъ. Послѣднимъ выводомъ они прі
общались основному заблужденію католиковъ. Изъ того, что по
ложеніе не доказано, слѣдуетъ, что тотъ, кто принималъ его за 
доказанное, не обладаетъ даромъ непогрѣшимости, но никакъ не 
слѣдуетъ, чд'обы самое положеніе было ложно. Протестанты были 
правы передъ католиками, но не правы передъ Церковью, какъ 
равно ограниченные въ своемъ воззрѣніи. Удержавъ мысль о 
системѣ, положивъ ей въ основаніе Писаніе и личный разсудокъ, 

•они для оправданія своихъ притязаній должны были на разва
линахъ католической системы создать свою. Второй моментъ 
протестантизма представляетъ рядъ усилій остановиться на 
пути отрицанія и основать положительную доктрину. Но чисто 
отрицательный характеръ протестантизма дѣлалъ его неспо
собнымъ на творчество Единой протестантской доктрины нѣтъ; 
есть множес!Во ученій, при которыхъ каждое выдаетъ себя за 
истинное; общаго, существеннаго въ нихъ —одна отрицательная 
сторона, отрицаніе преданія, отрицаніе возможности оправданія 
личными заслугами. Около этихъ двухъ пунктовъ вертятся пер
вые споры католиковъ съ протестантами.

Подъ вліяніемъ протестантской потребности противодѣйствія 
католическому вліянію, образовалась у насъ новая школа, имѣв
шая свое значеніе, какъ противодѣйствіе вліянію церкви запад
ной. Начинателемъ и главнымъ представителемъ этого новаго 
направленія, исключительно антикатолическаго, былъ Ѳеофанъ 
Прокоповичъ—характеръ реформатора ясно отпечатался на уче
ныхъ трудахъ, на практической дѣятельности, на всей личности 
ѲеоФана Прокоповича. Онъ самъ говорилъ объ себѣ, что глав-
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нымъ, постояннымъ побужденіемъ всей его ягёзии было сильное* 
желаніе очистить церковное ученіе отъ латиясксй примѣси, во
шедшей въ него вслѣдствіе продолжительнаго вліянія западной 
школы на образованіе нашего духовенства. Вмѣсто слова Божія и 
духовныхъ писателей нашей Церкви въ то время изучали схола
стиковъ и іезуитовъ, пристращались къ ихъ искуственнымъ, на
тянутымъ толкованіямъ и безплоднымъ подраздѣленіямъ; ихъ 
творенія наводняли наши школы. Ѳеофанъ Прокоповичъ первый 
понялъ и глубоко почувствовалъ это зло; еще. въ дѣтствѣ, го
ворилъ онъ, въ него запала мысль, никогда его не оставлявшая, 
обратиться къ чистѣйшимъ источникамъ, и принявъ за норму 
священное Писаніе очистить современное ученіе отъ всего лож
наго и суетнаго. Съ этою мыслью, въ этомъ духѣ началъ Ѳе- 
офянъ Прокоповичъ преподавать богословіе въ Кіевской акаде
міи, и онъ совершилъ переворотъ въ современной наукѣ. Мысль 
всей его жизни исполнилась. Въ своей богословской системѣ онъ 
явился блистательнытъ антагонистомъ католиковъ. Онъ разбилъ 
ихъ въ ученіи о преданіи, объ исхожденіи Святаго Духа и въ 
ученіи объ оправданіи личными заслугами, которое такъ глу
боко проникло въ Россію въ XYII вѣкѣ. Въ этомъ его великая, 
незабвенная заслуга. Но при характерѣ преимущественно по
лемическомъ всей его дѣятельности, при совпаденіи его началь
наго стремленія съ требованіями протестантовъ, ему было трудно 
уберечься отъ ихъ вліянія.

И здѣсь мы не войдемъ въ подробности, а укажемъ только 
на статью о Священномъ Писаніи* въ предисловіи къ его бого
словской системѣ, которая вся заимствована отъ протестантовъ 
и носитъ слѣды ихъ односторонняго воззрѣнія на откровеніе 
писанное. Далѣе, Фактъ Церкви, который такъ ясно выдается 
изъ творенія СтеФана Яворскаго, въ системѣ ѲеоФановой зани
маетъ самое второстепенное мѣсто. Онъ видитъ въ ней только- 
совокупность лицъ соединившихся ради пользы; идея органиче
скаго цѣлаго, духовнаго тѣла у него исчезаетъ. Въ этомъ его* 
односторонность. Теперь должны быть понятны и взаимныя от
ношенія СтеФана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича. Могли ли 
они дѣйствовать за одно и жить въ согласіи, когда такъ суще
ственно расходились они въ своихъ стремленіяхъ; когда въ раз-
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личныя стороны влекли ихъ сочувствія; когда противники и со
юзники у нихъ были разные, когда цѣлые отрывки изъ писате
лей западныхъ, повторяющіеся въ Камнѣ вѣры, въ богословской 
системѣ Ѳеоѳана выставлены какъ eneptae opiniones papistarum, 
и на оборотъ въ Камнѣ вѣры мнѣнія Ѳеофана опровергаются 
какъ нареканія противниковъ нашей Церкви. И не даромъ были 
ихъ споры. Въ нихъ выражалась безъ ихъ вѣдома односторон
ность того и другаго воззрѣнія. А ^мез^цу .тѣмъ рѣшительный 
ударъ нанесенъ бціъ католицизму; ^ e tp a ^ a  была поставлена 
вліянію протестантизма, и Церковь торжествовала въ двойной 
борьбѣ.

3" іюня 1844 г.



Х Р И С Т О С Ъ
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВИЛЯ *).

Ч Т Е Н ІЕ  П Е Р В О Е .

С У Щ Н О С Т Ь  В О П Р О С А .

Однажды въ 33 году нашей эры Іисусъ, молодой плотникъ 
Израильской страны, уже прославившійся въ своемъ отечествѣ, 
обратился къ нѣкоторымъ изъ приверженныхъ къ нему сооте
чественниковъ съ вопросомъ: „за кого почитаетъ меня народъ^? 
Ему передали различные слухи, ходившіе о немъ, а одинъ гали
лейскій рыбакъ, Симонъ, болѣе извѣстный впослѣдствіи подъ 
именемъ Петра, отвѣтилъ Ему: „Ты Христосъ Божійа (Лук. IX, 
18—20). Это значитъ: „Ты тотъ, который долженъ былъ придти 
и котораго мы ожидали^. Дѣйствительно въ эдоху, о которой 
мы говоримъ, Іудеи, основываясь на древнихъ Изреченіяхъ, при
нимаемыхъ за пророчества, ожидали великаго человѣка, избави
теля, учителя, который долженъ былъ ихъ научить и возстано-

*) Эти чтенія, произнесенныя сперва въ Женевѣ, а потомъ въ Лозаннѣ 
(зимою 1877 и 1878 г.), составляютъ, по словамъ самого автора, продолженіе 
и восполненіе чтеній его о вѣчной жизни и по вопросу о злѣ, которыя „въ 
свое время были напечатаны въ „Православномъ Обозрѣніи" и потомъ из
даны отдѣльно. Ред.
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вить славу народа Израильскаго, покореннаго тогда римскому 
игу. Этотъ ожидаемый избавитель назывался по-гречески Хри
стосъ, а по-еврейски Мессія.

Что говорилъ о самомъ Себѣ Назаретскій плотникъ? Одинъ 
изъ многихъ другихъ разсказовъ покажетъ намъ это. Во время 
одного изъ своихъ путешествій Іисусъ Христосъ пробылъ два 
дня въ Самарійскомъ городѣ, по имени Сихарь. Онъ бесѣдовалъ 
съ жителями, и вслѣдствіе Его двухдневной бесѣды жители го
рода сказали: „мы сами слышали и узнали, что Онъ есть ис
тинно Спаситель міра" (Іоан. IV, 42). Въ этомъ признаніи уже 
видится не миссія, только ограничивающаяся избавленіемъ на
рода Израильскаго, но видится дѣло, касающееся всего міра, и 
дѣло спасенія. Іисусъ говорилъ, что это дѣло спасенія есть дѣ
ло Бога, котораго Онъ называлъ Своимъ Отцомъ: и тѣ, кото
рые принимали Его слово и дѣлались Его учениками, исповѣдо
вали \Вѣру, которая можетъ быть выражена такъ: Въ Іисусѣ, 
Назаретскомъ плотникѣ, совершилось дѣло Божіе для спасенія міра. 
Такова вѣра во Христа въ живомъ зернѣ своемъ.

Нѣтъ нужды здѣсь излагать дальнѣйшія подробности исторіи, 
изъ всѣхъ исторій самой извѣстнѣйшей. Толпа съ энтузіазмомъ 
увлекается за Іисусомъ. Народные правители и первосвящен
ники, страшась за свое могущество, ополчаются вмѣстѣ противъ 
Него. Другая толпа,—не та, которая торжественно привѣтство
вала Іисуса (увы, быть можетъ, и та самая),—съ неистовыми кри
ками требуетъ у римскаго правителя Его смерти. Гордость и 
зависть обвиняютъ Его, сребролюбіе предаетъ Его, трусость 
покидаетъ Его, Онъ пригвождается ко кресту,—родъ казни для 
злодѣевъ, осужденныхъ не только на смерть, но ина безчестіе. 
Огорченные ученики Его разсѣялись, но скоро они вновь соеди
няются полные мужества. Они объявляютъ, что ихъ Учитель 
воскресъ и далъ имъ заповѣдь учить всѣ народы. Они возвѣ
щаютъ слово спасенія, говоря, что чрезъ Христа Богъ хотѣлъ 
примирить міръ съ Собою (2 Кор. V, 19). Тогда въ римской им
періи ставится вопросъ: что должно думать о Христѣ? По этому 
предмету составляются мнѣнія двоякаго рода. Тѣ, которые при
знаютъ дѣйствительность спасенія чрезъ Христа, соединяются 
и образуютъ общество вѣрующихъ, образуютъ Церковь, ввѣ
ряющуюся Спасителю, въ котораго она имѣетъ вѣру для жизни,
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для смерти и для безсмертія. Съ другой стороны поднимается 
страшная; опиЪ&идій въ нѣдрахъ’ античнаго* общества^ которое 
чувствуетъ опасность для свойгѣ основъ.* Жрецы, правители, 
ф и л о с о ф ы , соединяются для дружнаго нападенія на новое ученіе. 
Въ атомъ нападеніи можно различить два элемента: ненависть 
къ опасніімъ нововводитеіямъ^и презрѣніе къ ученикамъ кого-то 
распятаго. Для1 однихъ Евангеліе (такОво имя новаго ученія) 
прежде всего представляется опасностію; Для другикъ оно есть 
безуміе. ' ;

Вотъ какъ* йоФгквяенѣ' быЛъ* возросъ ѣѣ мірѣ римскомъ. Та
кимъ жё] обрйАомъ Онъ ставится'и въ наше івремя,'и изъ всѣхъ 
волнующихъ людей вопрЬёовъ онъ есть вопросъ самый всеоб
щій. Обитатели земли видимо стараются образовать единство, 
ц ихѣ интересы'съ каждымъ днемъ становятся все болѣе и бо
лѣе обіцйми. Въ XV вѣкѣ народы Амерйки предавались ужасаю
щимъ войнамъ; но объ эТИХъ войнахъ Европа знала такъ Мало, 
какъ будто онѣ происходили на другой планетѣ,—тогда какъ наше 
поколѣніе съ живымъ сочувствіемъ слѣдило за борьбой, уничто
жившей рабство негровъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Если ког
да-либо утромъ случается землетрясеніе или политическая рево
люція на другомъ концѣ земнаго шара, мы въ тотъ же вечеръ 
узнаемъ объ этомъ по телеграфу. Итакъ объединеніе человѣче
скихъ мыслей сдѣлало замѣчательные успѣхи. Тѣмъ не менѣе у 
китайцевъ возбуждаются вопросы намъ неизвѣстные, и о страст
ныхъ соціальныхъ и политическихъ волненіяхъ европейцевъ 
воьсе не знаютъ безчисленныя населенія Африки и Азіи. Но во
просъ, восемнадцать вѣковъ тбму йазйдъ поставленный, сперва 
въ Палестинѣ, потомъ въ мірѣ римскомъ: что должно думать о 
Христѣ? этотъ вопросъ поставленъ въ настоящее время на 
всемъ пространствѣ земнаго шара. О немъ оживленно разсуж
даютъ въ различныхъ странахъ Европы; онъ возбужденъ у 
браминовъ Индіи, на берегахъ Ганга и на горахъ Гималайскихъ; 
онъ достигаетъ до слуха какъ жителей тропическихъ странъ, 
такъ и прибрежныхъ жителей морей Сѣвера;'пмъ занимаются и 
на самыхъ отдаленныхъ островахъ Океана. Уже не только въ тѣс
номъ пространствѣ Палестины или вѣ болѣе обширной области 
имперіи римской^ но и въ цѣломѣ мірѣ мотъ бы теперь Хри
стосъ предложить вопросъ: за кого почитаютъ меня народы?
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Чтобы хорошо понять объемъ предпринятаго нами изслѣдо
ванія, взвѣсьте выраженія поставленнаго вопроса ц разсмотрите, 
что онъ предполагаетъ. Рѣщь идетъ о дѣлѣ Божіемъ для спасе
нія міра. Дѣло Божіе предполагаетъ Бога, могущаго дѣйствовать, 
Бога живаго, владыку свридаь твореній и способнаго участво
вать въ ходѣ совершающихся событій, Gnacenie міра предпо- 
лагаетъ міръ, нуждающійся: въ спасеніи: мысль о спасеніи всегда 
отвѣчаетъ мысли о здѣ, которое надо,.исправить, дли объ опас- 
ности, которую нужно предотвратитьЗначитъ вопросъ, къ рѣ
шенію котораго мы приступаемъ, не.имѣетъ въ виду ни тѣхъ лю
дей, которые отрицаютъ, бытіе; Бога живаго, ни тѣхъ, которые 
думаютъ, что міръ находится въ порядкѣ, и что въ природѣ чело
вѣческой ничего нѣтъ такого, что бы требовало исправленія.

Признаніе божественной миссіи Христа обще всему христіан
ству. Различныя церкви, какъ бы онѣ ни были противопо
ложны въ другихъ отношеніяхъ,—въ этомъ пунктѣ согласуются 
между собою, если это только суть церкви, т.-е. общества вѣ? 
рующихъ. Эта общая вѣра отдѣляетъ географически страны 
христіанскія отъ всѣхъ другихъ странъ не-христіанскихъ; а въ 
странахъ внѣшнимъ образомъ христіанскихъ эта общая вѣра 
отдѣляетъ церковь отъ цѣлаго общества,гражданскаго, гдѣ при 
свободномъ управленіи имѣютъ право развиваться всевозможныя 
мнѣнія. Итакъ существуетъ общее всѣмъ христіанамъ призна
ніе при различіи другихъ мнѣній ихъ. Эта истина столь важ
ная легко подтверждается. Обратитесь къ римскому католцку, 
размыщлившему объ основаніяхъ своей вѣры. Спросите его, 
почему онъ подчиняется рѣшеніямъ папы? Онъ скажетъ вамъ, 
что авторитетъ папы опирается на авторитетѣ собора, ав
торитетъ собора на авторитетѣ Церкви, коей выраженіе есть 
соборъ; авторитету Церкви . на авторитетѣ апостоловъ, кото
рые ее основали; авторитетъ' апостоловъ-— на авторитетѣ I. 
Христа, который ихъ послалъ; наконецъ авторитетъ I. Христа 
на авторитетѣ Бога, который въ Немъ явился міру. Такова бу
детъ. неизбѣжная дѣнь разсужденій. Войдемъ теперь въ это 
восточное зданіе, которое на равнинѣ Траншіи (въ Женевѣ) 
сіяетъ па солнцѣ украшающими его золочеными шарами. Мы 
найдемъ,въ немъ собравшихся къ общественному богослуженію 
русскихъ, грековъ, п римлянъ. Эти .христіане-не признаютъ выс-
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шей власти папы и законной важности соборовъ западныхъ; но 
они признаютъ опредѣленія соборовъ предшествовавшихъ отдѣ
ленію Запада отъ Востока. Почему признаютъ они ѳти опредѣ
ленія? На этотъ вопросъ они будутъ отвѣчать вамъ переходя 
отъ соборовъ вселенскихъ въ Церкви, отъ Церкви къ апостоламъ, 
отъ апостоловъ ко Христу, отъ Христа къ Богу. А протес
тантъ, который почерпаетъ свою вѣру прямо изъ писаній Ветха
го и Новаго Завѣта? Чтобы оправдать авторитетъ, который онъ 
приписываетъ этимъ книгамъ, ему необходимо признать посред
ство Церкви, которая утвердила подлинность этихъ Писаній,— 
апостоловъ, которые основали Церковь,—I. Христа, который из
бралъ апостоловъ,—Бога, который явилсяво Христѣ. Позвольте 
мнѣ заимствовать сравненіе изъ геометріи. Различныя общества 
христіанскія помѣщены на различныхъ точкахъ окружности. 
Но эти точки, даже самыя противоположныя, суть оконечности 
радіусовъ, которые всѣ примыкаютъ къ одному и тому же цен
тру: центръ этотъ есть Христосъ, дѣло Божіе во Христѣ.

Всякая церковная и вѣроисповѣдная распря вытекаетъ изъ за
конной преемственности слова и дѣла Христова и предполагаетъ 
вѣру въ божественность этого дѣла. Но по истинѣ въ соціаль
ныхъ волненіяхъ, въ которыхъ затрогивается религія, при видѣ 
ярыхъ католиковъ и ревностныхъ протестантовъ невольно иног
да спросишь себя, вѣруютъ ли они въ Бога. Необходимо весьма 
осторожно судить о совѣсти ближняго. Но если есть люди, упо
требляющіе въ угоду земли небо, которому они не вѣрятъ, и 
подъ покровомъ религіи удовлетворяющіе только своимъ стра
стямъ и интересамъ; если есть люди, попирающіе то, что всегда 
должно оставаться святыней, дѣлая изъ религіозной вѣры про
стое орудіе политики дня: то эти люди вредятъ обществу, эти 
люди виновны въ истинной профанаціи.

Поймите меня хорошенько. Становясь на выбранную мною 
столь общую почву, я вовсе не имѣю въ виду предложить вамъ 
учрежденіе новаго богослуженія, основаннаго только на вѣрѣ 
во Христа. Не думаю также нисколько Формулировать проектъ 
внѣшняго единенія различныхъ церквей. Это единеніе, столь 
близкое моимъ желаніямъ, такъ отдалено въ настоящую мину
ту отъ моихъ надеждъ. Простая вѣра во Христа есть сѣмя, 
развитіе котораго естественно приводитъ къ опредѣленной док-
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тринѣ и къ организаціи церкви. При настоящемъ положеніи ве
щей это развитіе производитъ раздѣленіе и ра« при. Я утверж
даю только законность этихъ распрей, лично желая остаться 
въ единствѣ общей вѣры, не вдаваясь въ раз ообразіе ея тол
кованій. Важность вопроса стоитъ того, чтобы заняться имъ 
отдѣльно. Итакъ я не буду нападать ни на римскаго папу, ни 
на константинопольскаго патріарха, ни на русскій св. синодъ, 
ни на англиканскихъ епископовъ, ни на лютеранскія консисто
ріи, ни... Однимъ словомъ, мм. гг., я не войду ни въ какую вѣ
роисповѣдную или церковную полемику. И помимо меня вы 
услышите достаточно и даже слишкомъ много о томъ, что раз
дѣляетъ христіанъ. Не пожелаете ли послушать какъ о чемъ- 
то новомъ — о томъ, чтб должно ихъ соединять?

Итакъ вопросъ, къ которому я приступаю, состоитъ не въ 
томъ, чтобы узнать, какая изъ церквей христіанскихъ есть 
лучшая или единственно хорошая, но въ томъ, чтобы узнать, 
должны ли всѣ церкви погибнуть на волнахъ бушующаго оке
ана въ общемъ водоворотѣ, послѣ котораго отъ всякой вѣры 
ничего не останется, кромѣ пустой бездны. Вопросъ, къ кото
рому я приступаю, состоитъ не въ томъ, какое изъ выраженій 
дѣла I. Христа вѣрнѣе или какое изъ толкованій его лучше, 
но въ томъ, должно ли имн Іисуса, осушившее столько слезъ 
и возбудившее столько довѣрчивой преданности себѣ, должно 
ли оно быть изгнаннымъ изъ семьи и народной школы, оста
ваясь годнымъ только для историческихъ и ученыхъ изслѣдо
ваній? Съ соціальной точки зрѣнія вопросъ, къ которому я при
ступаю, состоитъ въ томъ, должна ли наша новѣйшая цивили
зація продолжать развитіе породившихъ ее сѣмянъ, такъ какъ 
она и не достигла еще возможности видѣть ихъ полное разви
тіе; или же новые народы, грубо оторванные < тъ нравствен
ной почвы, ихъ носившей, должны быть брошены въ неизвѣ
стное будущее, при вступленіи въ котопое ничего не видится 
кромѣ бурь и тучъ?

Вопросъ, изъятый отъ всякаго вѣроисповѣднаго элемента,бу
детъ отрѣшенъ и отъ всякой догматической спеціальности. 
Подъ догматической спеціальностью я разумѣю не доктрины, 
касающіяся явленія Бога въ I. Христѣ,—что составляетъ сущ
ность вѣры,—но доктрины относящіяся къ о разу этого явле-
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нія, н^пр. системы, касающіяся воплощенія и троичности лидъ 
Божества. Какъ вѣра во Христа есть необходимое основаніе 
всякой вѣроисповѣдной распри, такъ она же служитъ необхо
димымъ основаніемъ и всякой догматики въ томъ смыслѣ, на 
который я сейчасъ указывалъ. Можно приступить къ вопросу 
о божественной природѣ Христа, не входя въ разсмотрѣніе 
доктринъ, которыя опредѣляютъ его смыслъ; но обратный ходъ 
дѣла не мыслимъ. Очевидно, ^то нельзя изучать образъ явленія 
Бога во Христѣ, не бывъ увѣреннымъ въ самомъ этомъ явленіи.

Наконецъ, мы останемся внѣ всякихъ ученыхъ изысканій 
относительно критики текстовъ. Это требуетъ пространныхъ 
поясненій въ особенности для протестантовъ, которые усвоили 
себѣ привычку смотрѣть на божественность св. Писанія, какъ 
на прямой предметъ своей вѣры и какъ на первый членъ сво
его символа вѣры. Но какъ же приступить къ изученію хри
стіанской религіи даже въ самомъ общемъ смыслѣ этого слова, 
отрѣшившись отъ критики, которая опредѣляетъ наше мнѣніе 
о достоинствѣ и свойствахъ первоначальныхъ документовъ этой 
религіи?

Сперва я замѣчу, что мое изслѣдованіе отнюдь не будетъ 
ограничиваться Фактами, содержащимися въ книгахъ Новаго 
Завѣта; напротивъ того я разсчитываю воспользоваться всѣми 
Фактами, совершившимися въ теченіе восемнадцати столѣтій, и 
Фактами современными, которые каждый можетъ подтвердить 
помимо всякихъ ученыхъ изслѣдованій. Въ теченіе долгаго вре
мени мы были въ полнѣйшей неизвѣстности касательно исто
ковъ Нила. Эта неизвѣстность истоковъ рѣки не мѣшала одна
коже утверждать, что ея періодическое разлитіе производитъ 
плодородіе Египта. Точно также можно изучать дѣйствіе на 
міръ христіанской религіи, не рѣшая научныхъ вопросовъ, воз
буждаемыхъ писанными документами этой религіи. Затѣмъ важ
но замѣтить, что Новый Завѣтъ представляется подъ двумя 
различными видами. Прежде всего это есть собраніе историче
скихъ документовъ, подобныхъ всѣмъ другимъ. Необходимо на
чать съ этого! Авторитетъ I. Христа можетъ подтверждать для 
христіанина авторитетъ текстовъ; но какъ хотите вы, чтобы 
авторитетъ текстовъ подтверждалъ авторитетъ I. Христа? Это 
было возможно для Іудеевъ, принимавшихъ В. Завѣтъ, на ко-
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торый ссылался L. Христосъ, чтобы доказать свое посланнйче- 
ство; но это очевидно невозможно для того, кто не признаетъ 
значенія Ветхаго Завѣта и дѣйствительности пророчествъ. Со
отечественники I. Христа могли отправляться отъ книги ко 
Христу; мы же не иначе можемъ опредѣлить достоинство кни
ги какъ идя къ ней черезъ Христа.

Изучая Новый Завѣтъ какъ простой историческій документъ, 
находимъ тамъ извѣстное число Фактовъ, которыхъ нель
зя отрицать, не отрицая всей исторіи. Разсмотрѣвши эти Фак
ты и Факты послѣдующіе, происшедшіе въ теченіе восем
надцати вѣковъ, мы# ставимъ вопросъ: что должно думать о 
Христѣ? Сообразно отвѣту, данному на этотъ вопросъ, мы мо
жемъ получить два противоположныя воззрѣнія на ново-завѣт
ныя книги, когда снова возвратимся къ ихъ разсмотрѣнію. Раз
рѣшимъ ли мы вышеуказанный вопросъ въ смыслѣ отрицанія 
особеннаго присутствія Бога въ I. Христѣ? Въ такомъ слу
чаѣ нужно будетъ исключить изъ ново-завѣтнаго текста всякій 
сверхъестественный элементъ. Признаемъ ли дѣло Божіе въ I. 
Христѣ? Въ такомъ случаѣ сверхъестественные элементы, со
держащіеся въ ново-завѣтныхъ писаніяхъ, не будутъ намъ по
мѣхою и не представятъ никакой трудности. Тотъ, кто увѣру
етъ въ божественное посланничество Христа, не затруднится 
признать, что Онъ чрезъ Свое рожденіе былъ изъятъ отъ пер
вороднаго грѣха обыкновенныхъ смертныхъ; что Онъ въ теченіе 
Своей жизни обнаружилъ вышечеловѣческое могущество, и 
что Онъ вышелъ изъ гроба побѣдителемъ смерти. Наука со
хранитъ всѣ свои права для изученія текстовъ и документовъ: 
но ею не будетъ уже больше управлять духъ отрицанія. Итакъ 
оказывается, что существуетъ не одна критика; ихъ существу
етъ двѣ. Одна покоится на основѣ вѣры, другая—на основѣ 
отрицанія, и обѣ эти основы не суть результатъ подробнаго из
слѣдованія текстовъ, но результатъ двухъ противоположныхъ 
принциповъ, которыми вдохновляете это изслѣдованіе.

Не подумайте, чтобы я восхвалялъ богословіе невѣждъ! У насъ 
въ Женевѣ былъ когда-то переводъ псалмовъ, часто крайне 
слабый въ отношеніи стихосложенія, и общество пасторовъ 
неоднократно его исправляло. По случаю одного изъ такихъ 
исправленій одна крестьянка воскликнула съ негодованіемъ:
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„Неужели эти господа воображаютъ, что они знаютъ по Фран
цузски лучше царя Давидаа? Я выбралъ одинъ крайній при
мѣръ, но могъ бы разсказать много ему подобныхъ. Христіа
не обоего пола часто компроментируютъ свое дѣло, желая во 
имя вѣры проникнуть въ вопросы, принадлежащіе наукѣ. На
ука имѣетъ свою область. Остережемся входить въ нее, если 
мы не обладаемъ необходимыми условіями для того, чтобы вой
ти въ нее законно; но что касается до основанія, до существен
наго, до принциповъ, раздѣляющихъ науку на два противупо- 
ложныхъ направленія, до вѣры въ собственномъ смыслѣ слова, 
то не изъ библіотечной пыли и не изъ школьной мудрости вы
текаютъ источники жизни. Отецъ человѣчества не допустилъ въ 
своемъ семействѣ такой чудовищной привилегіи. Для того, что
бы понять свойство дѣла Христова, незнаніе текстовъ, не уче
ность имѣютъ рѣшающее значеніе. Въ этомъ отношеніи есть 
вѣрующіе столь же ученые, какъ невѣрующіе, и невѣрующіе 
столь же ученые, какъ вѣрующіе. Я хорошо знаю, что это от
рицаютъ съ обѣихъ сторонъ; но отрицаніе это и съ той и съ 
другой стороны есть или результатъ слѣпаго предубѣжденія 
или Фактъ гордаго неразумія.

Итакъ св. Писаніе представляется подъ двумя видами: это — 
обыкновенный историческій документъ или же документъ, кото
рый вѣра облекаетъ особеннымъ авторитетомъ. Послѣднюю точ
ку зрѣнія мы на этотъ разъ устраняемъ. Если признано боже
ственное посланничество Христа, то какой отсюда выйдетъ ре
зультатъ для писанныхъ документовъ христіанской религіи? 
Это—вопросъ спеціальной догматики, который одни рѣшатъ со
гласно съ ученіемъ своей церкви, другіе—сообразно съ своими 
личными изысканіями. Мы не коснемся и не можемъ коснуться 
этого вопроса, такъ какъ онъ предполагаетъ уже рѣшеннымъ во
просъ, составляющій единственный предметъ нашихъ изысканій. 
Мы останемся внѣ вопросовъ ученой критики, а также внѣ вѣро
исповѣдныхъ споровъ и догматическихъ опредѣленій. Ходъ на
шего изслѣдованія будетъ таковъ:

Христосъ признанъ какъ Спаситель. Спасенье есть избавленіе 
отъ зла во всѣхъ его видахъ. Не раздѣляяя tofo, что должна 
быть соединено, м ожно все-таки различить отдѣльные элементы 
въ общей идеѣ избавленія. Мы будемъ изучать дѣло Христа въ
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его отношеніяхъ къ изысканіямъ разума (Христосъ учитель), къ 
страданіямъ сердца (Христосъ утѣшитель), къ мученіямъ совѣ
сти (Христосъ искупитель), къ движенію общественной жизни 
{Христосъ законодатель). Затѣмъ мы обратимъ наше вниманіе 
на могущество, которое онъ обнаружилъ во всѣхъ отношеніяхъ 
(Христосъ Господь). Собравши Факты, мы поищемъ наилучша
го объясненія ихъ или, чтобы точнѣе выразиться, я предложу 
вашему испытанію то рѣшеніе, которое буду защищать,—рѣше
ніе всего міра христіанскаго т.-е. то положеніе, что въ Іисусѣ 
Назарянинѣ, сдѣлавшемся Христомъ, совершилось дѣло Божіе 
для спасенія міра.

Прежде, чѣмъ пойти далѣе, позвольте мнѣ предложить вамъ 
одно замѣчаніе относительно характера моего изложенія. Рели- 
.гіозное слово является при двухъ различныхъ условіяхъ*, со
образно съ этими условіями оно бываетъ или словомъ церкви, 
или тѣмъ, что я назову словомъ для публичнаго собранія. Св. 
апостолъ Павелъ, бесѣдуя устно или письменно съ религіозны
ми общинами, принявшими его проповѣдь, обращается къ нимъ 
съ властію. Онъ напоминаетъ имъ принятую ими вѣру, объ
ясняетъ ее, дѣлаетъ изъ нея приложенія, обличаетъ тѣхъ, кото
рые отъ нея отступаютъ: это—слово церкви; оно предполагаетъ 
предварительную вѣру—общую тому, кто говоритъ, и тѣмъ, кто 
его слушаетъ. Но вотъ тотъ же самый Павелъ является въ пуб
личномъ мѣстѣ въ Аѳинахъ. Никакая общая вѣра не связываетъ 
его ни съ гражданами этого города, ни съ Философами, кото
рые къ нему приступаютъ, ни съ любопытными, которые со
бираются вокругъ него. Онъ предлагаетъ свое вѣрованіе и раз
бираетъ его и слушатели при этомъ могутъ не придавать ни
какого авторитета его словамъ. Таково слово для публичнаго 
собранія и вотъ такое-то слово я предлагаю вамъ здѣсь.

Никто, я думаю, не будетъ оспаривать важности вопроса, къ 
изученію котораго мы приступаемъ,— какъ въ отношеніи къ 
отдѣльной личности, такъ и въ отношеніи къ цѣлому обществу. 
Прежде всего вопросъ этотъ важенъ для отдѣльной личности. 
Тѣ, которые вѣруютъ, хорошо знаютъ, чѣмъ они владѣютъ. Тѣ, 
которые не вѣруютъ, если они имѣютъ серіѳзно-настроенную 
душу, хорошо знаютъ, чтб они пріобрѣли бы, если бы вѣрова
ли. Тѣмъ, которые сомнѣваются, не безъизвѣстна важность за-
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дачи, которою они занимаются, не приходя ни къ вакому рѣ
шенію. Наконецъ тѣ, которые перестали вѣровать, отдаютъ 
себѣ отчетъ, и часто съ грустію, о томъ, чего они лишились. 
При настоящемъ состояніи умовъ, удаленіе мысли отъ Христа 
часто влечетъ за собою разрушеніе всякаго религіознаго эле
мента. Я не говорю, чтобы это всегда такъ было; я констати
рую Фактъ и говорю, что такъ бываетъ въ большинствѣ слу
чаевъ. Вотъ примѣръ этого: одинъ молодой человѣкъ, уроже
нецъ Юры, сдѣлавшійся извѣстнымъ философомъ,—Жуфруа былъ 
воспитанъ въ благочестивомъ семействѣ. Онъ разсказываетъ 
о своихъ религіозномъ гіастроеніи въ дѣтствѣ слѣдующимъ об
разомъ:

„Настоящая моя жизнь была ясна, а потому слѣдующая за 
нею будущность представлялась мнѣ безоблачною. Спокойный 
относительно пути, предстоящаго мнѣ въ этомъ мірѣ, спокой
ный относительно цѣли, къ которой онъ долженъ былъ приве
сти меня въ другомъ мірѣ, понимая жизнь въ этихъ двухъ Ф а

захъ ея и смерть, которая соединяетъ ихъ, понимая самого 
себя, зная опредѣленія Божіи относительно меня и любя Бога 

' за благость, выражающуюся въ этихъ опредѣленіяхъ, я былъ 
счастливъ тѣмъ, счастьемъ, которое доставляютъ живая и убѣ
жденная вѣра въ ученіе, разрѣшающее всѣ великіе вопросы, ко
торые могутъ интересовать человѣка44.

Отправленный въ Парижъ, ЖуФруа поступаетъ въ нормаль
ную школу. Подъ вліяніемъ господствовавшаго тамъ духа онъ 
чувствуетъ, какъ въ его умѣ возникаетъ сомнѣніе въ божествен
номъ достоинствѣ христіанской религіи; и, — это Фактъ, на ко
торый я обращаю ваше вниманіе,—сомнѣніе его относительно 
христіанской религіи однимъ ударомъ потрясаетъ и искореняетъ 
всѣ его религіозныя вѣрованія. Послушаемъ разсказъ его:

„Никогда не забуду я того декабрскаго вечера, когда разор
валось покрывало, скрывавшее отъ меня самого мое собствен
ное невѣріе. Мнѣ еще слышатся звуки моихъ шаговъ въ той 
тѣсной, голой комнатѣ, гдѣ я имѣлъ обыкновеніе долго прогули
ваться послѣ часа сна; я еще вижу эту полузакрытую облаками 
луну, по временамъ освѣщающую ея холодныя рамы. Часы ночи 
проходили, но я не замѣчалъ ихъ; я слѣдилъ съ безпокойствомъ 
за ходомъ моей мысли, которая постепенно спускалась въ глу-
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бину моей совѣсти, и разсѣивая одну за другою всѣ иллюзіи, 
которыя до тѣхъ поръ закрывали мое зрѣніе, теперь съ каждой 
минутой все явственнѣе представляла мнѣ ея извороты.14

„Напрасно хватался я за мои послѣднія вѣрованія, какъ уто
пающій за обломки своего корабля; напрасно, устрашенный не
извѣстною пустотою, въ которую я готовился плыть, я бросал
ся послѣдній разъ къ временамъ моего дѣтства, къ моему се
мейству, моей странѣ, ко всему, что мнѣ было дорого и свято. 
Неудержимое теченіе моей мысли было сильнѣе; оно обязывало 
меня покинуть все: родителей, семейство, воспоминанія, вѣро
ванія; испытаніе продолжалось все упорнѣе и строже по мѣрѣ 
того какъ приближалось къ концу, и только тогда останови
лось. Тогда я узналъ, что внутри меня ничто не устояло; что 
вся моя прежняя вѣра въ себя самою, въ Бога и въ мое назначеніе въ 
этой и въ будущей жизни исчезла.... Этотъ моментъ былъ ужа
сенъ, и когда къ утру измученный я бросился на постель, тр я 
почувствовалъ, что моя прежняя жизнь, столь радостная и пол
ная, угасаетъ и передо мной открывается другая жизнь мрач
ная и безлюдная, въ которой съ этихъ поръ я долженъ былъ 
жить одинокимъ съ моей роковой мыслію, которая меня удали
ла отъ прежней жизни и которую я готовъ былъ проклясть^ *).

Таково можетъ быть для отдѣльной личности значеніе вопро
са о природѣ Христа. Не менѣе важенъ этотъ вопросъ и для 
цѣлаго общества.

Откуда происходитъ наша цивилизація? Не говоря объ отда
ленномъ нашемъ происхожденіи изъ Азіи, гдѣ повидимому на
ходилась колыбель человѣческаго рода, современная цивилиза
ція подобна рѣкѣ, въ которую Греція, Римъ и Германія излили 
свои воды, подобно притокамъ, которые увеличиваютъ и иногда 
дѣлаютъ мутными ея волны: но первоначальный источникъ этой 
рѣки находится въ Іудеѣ. Самое значительное вліяніе, отразив
шееся на нашихъ законахъ, обычаяхъ, нравахъ, идеяхъ, есть 
прямое или косвенное вліяніе Евангелія. Хотите ли удостовѣ-

*) См. Nouveux rnelanges philosophiques Теодора Жу®руа, обнародован
ныя Дамирономъ, стр. 112—115 и журналъ Semeur (Сѣятель) декабрь 1842 
г., который возстановилъ разсказъ, опущенный Дамирономъ.
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риться въ этомъ? ‘Не обращайтесь Къ апологетамъ христіан
ства, которые могутъ быть для васъ подозрительны, но обра
титесь къ тѣмъ людямъ, которые при своихъ спеціальныхъ 
изслѣдованіяхъ нашли такую истину, которой не искали. Что 
касается законовъ, справьтесь съ сочиненіями Монтескьё или 
съ появившимися позднѣе сочиненіями Тролона (Troplong) 8). 
Не только ІДатобріанъ въ своемъ сочиненіи: „Геній Христіан- 
ства“, но и Тёпсеръ въ своихъ„ Refrexions et menus propos d’un 
peintre genevoistt 3) вмѣстѣ со многими другими скажутъ вамъ о 
вліяніи христіанства на искусство. Росси покажетъ вамъ то же 
самое вліяніе въ политической экономіи * * * 4). Я ограничиваюсь 
этими мимолетными указаніями, которыя легко было бы распро
странить и умножить. Всѣ мы воспитались подъ вліяніемъ хри
стіанскихъ идей; отсюда происходитъ два рода иллюзій, имѣю
щихъ противуположный смыслъ. Часто намъ случается прини
мать за специфически христіанскіе элементы—свойства чисто 
человѣческія, составляющія результатъ естественнаго развитія 
сердца, разума и совѣсти. Точно также случается,—и это бы
ваетъ пожалуй еще чаще,—принимать за естественные и чело
вѣческіе элементы начала специФИчески-христіанскія. Чтобы 
избавиться отъ этого двойнаго заблужденія, слѣдуетъ открыть 
исторію и прочесть разсказы путешественниковъ, посѣтившихъ 
народы, совершенно чуждые вліянію Евангелія. Когда мы сдѣ
лаемъ это, то поймемъ, что подъ вопросами политическими, со
ціальными, экономическими, лежитъ другой вопросъ, болѣе глу
бокій и содержащій въ себѣ какъ въ зародышѣ рѣшеніе дру
гихъ, именно вопросъ: что должно думать о Христѣ? Тогда мы 
увидимъ пропасть, которая разверзлась бы, еслибы было раз
рушено всякое христіанское вліяніе; тогда мы увидимъ ясно, 
что уничтожить Евангеліе и отблескъ Евангелія, который дохо
дитъ и до людей, не получающихъ прямаго свѣта его, даже до

*) Вліяніе христіанства на частное римское право, мемуаръ, читанный 
въ Академіи Наукъ нравственныхъ и политическихъ въ январѣ 1842 года. 
Вліяніе христіанства на гражданское римское право , іп 8°, 1843 года; из
даніе второе 1855 года.

*) Томъ I, стр. 127—130.
4) Bibliotdeque universelle, декабрь 1867 г., стр. 503—505.
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тѣхъ, которые презираютъ или ненавидятъ этотъ свѣтъ,—это 
значило бы не вырвать только одинъ камень изъ великаго зда
нія современной цивилизаціи; это значило бы исторгнуть крае
угольный камень его и произвести полное потрясеніе и разру
шеніе цѣлаго зданія.

Итакъ изслѣдованіе, къ которому мы приступаемъ, имѣетъ 
большую важность; я прибавлю къ этому, что оно весьма бла
говременно. Христіанская вѣра всегда была оспариваема, но въ 
различной степени и различными способами. Въ XVI вѣкѣ были 
умы существенно враждебные всякой религіозной доктринѣ; но 
великія распри этой эпохи, раздиравшія западное общество, от
носились къ способу пониманія дѣла Христова, а не къ самому 
значенію этого дѣла. Затѣмъ, такъ какъ не было гражданской 
свободы мнѣній, то абсолютное отрицаніе не могло свободно 
высказываться,—въ Женевѣ точно такъ же, какъ и въ Римѣ. Въ 
наше же время въ большей части современныхъ государствъ 
самыя радикальныя отрицанія всякаго рода могутъ обнаружи
ваться въ полномъ свѣтѣ. Они развивается публично; они имѣютъ 
къ своимъ услугамъ книги, журналы, организованныя общества. 
Источники отрицанія многочисленны; я коротко перечислю.нѣ
которые изъ нихъ.

Вопервыхъ: врагъ всякаго религіознаго развитія, старый ма
теріализмъ. Вотъ уже прошло пятьдесятъ лѣтъ, какъ его счи
тали почти умершимъ, или по прайней мѣрѣ ослабѣвшимъ; 
но онъ снова ожилъ; онъ говоритъ высокомѣрно: въ знаніяхъ Ф и

зическихъ и естественно-научныхъ онъ ищетъ для себя точки 
опоры, которую считаетъ прочною, хотя она и не такова на 
самомъ дѣлѣ.

Во вторыхъ: историческая критика. Разграниченіе, которое я 
установилъ между собственною областью этой науки и осно
ваніями вѣры, вообще игнорируется. Слишкомъ часто нѣкото
рые воображаютъ, что снимая мохъ со ствола и вѣтвей древа 
религіи, они поражаютъ этимъ самые источники ея жизни.

Въ третьихъ: новая наука—сравнительное изученіе религій. 
Ребенокъ, никогда не покидавшій родительскаго дома, натураль
но смотритъ на свою деревню какъ на міръ, на предѣлы своего 
горизонта, какъ на предѣлы вселенной, на обычаи своего семей
ства и своей страны, какъ на законы всего человѣчества. Когда
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онъ даетъ себѣ отчетъ о существованіи другихъ народовъ, дру
гихъ нравовъ, другихъ законовъ, то въ его умѣ происходитъ 
довольно сильный переворотъ. Точно также и мы начинаемъ съ 
того убѣжденія, что наша есть настоящая религія. Но что про
исходитъ тогда, когда мы знакомимся съ другими культами? Они 
переполнены суевѣріемъ, иногда чудовищными обрядами, но 
безпристрастное изученіе открываетъ въ нихъ больше истины, 
чѣмы мы думали сначала. Такимъ образомъ мы дѣлаемъ откры
тіе, что не обладаемъ абсолютной монополіей истины и добра. 
Затѣмъ можно придти- къ той идеѣ, что каждый народъ имѣетъ 
свой культъ, и что всѣ религіи могутъ быть одинаково хоро
ши по времени и мѣсту, а это приводитъ къ тому, чтобы от
нять у I. Христа характеръ Спасителя и помѣстить Его въ 
одинъ пантеонъ съ Конфуціемъ, Зороастромъ и Шакья—муни.

Въ четвертыхъ: политика. Гражданскія власти навязывали 
силою религіозныя доктрины. Отсюда въ исторіи печальный 
рядъ насилій, убійствъ, костровъ. Это положеніе вещей вызвало 
реакцію, которая законна въ своемъ принципѣ, но сдѣлалась 
неразумною въ своихъ крайностяхъ. Отъ вѣрной идеи, что свѣт
ская власть не должна быть въ распоряженіи клира, переходятъ 
къ идеѣ совершенно иного рода, что должно уничтожить соці
альное вліяніе религіи. Уничтожаютъ употребленіе изъ страха 
злоупотребленій. Это значитъ разсуждать такъ же, какъ дѣлали 
люди, которые, чтобы предупредить пожары, предлагали лишить 
человѣчество огня, который его согрѣваетъ и свѣтитъ ему. Это 
смѣшеніе идей обнаруживаетсявъ двоякомъ смыслѣ, который при
дается слову: свѣтскій (laique). Говорятъ: свѣтское общество, 
свѣтская школа, свѣтское обученіе. Что разумѣютъ подъ этимъ? 
Двѣ вещи совершенно различныя. Одни хотятъ этимъ сказать, 
что при настоящемъ состояніи общества, при разнообразіи куль
товъ и свободѣ мнѣній, дѣла государства должны быть отдѣле
ны отъ дѣлъ церкви; я держусь этого мнѣнія, и держусь его 
столько же въ интересахъ религіи, сколько и въ интересахъ го
сударства. Въ этомъ смыслѣ слово свѣтскій, мірской есть терминъ 
противоположный свѣтской власти клира. Но другіе понимаютъ 
это слово въ совершенно иномъ смыслѣ. Для нихъ мірской озна
чаетъ лишенный религіи. Это несомнѣнно. Дайте высказаться 
людямъ, которые требуютъ вообще свѣтскаго государства, свѣт-
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скойшколы, и вы увидите, что, соглашаясь въ словахъ, они не
согласны относительно самаго дѣла. Одни употребляютъ этотъ 
терминъ въ его традиціонномъ и истинномъ смыслѣ, другіе въ 
новомъ смыслѣ, происшедшемъ отъ страстей и борьбы совре
меннаго міра. Я выскажу относительно этого предмета одно со
ображеніе. Милостивые государи (я обращаюсь здѣсь къ Отцамъ 
семействъ}! когда вы говорите своимъ дѣтямъ о Богѣ, о Спаси
телѣ, о томъ небесномъ жилищѣ, гдѣ мы надѣемся найти снова 
тѣхъ, которыхъ потеряли: перестаете ли вы быть мірянами? 
Допускаете ли вы, что религія есть монополія клира?

Въ пятыхъ: соціализмъ въ дурномъ смыслѣ этого слова. Я 
говорю: въ дурномъ смыслѣ слова. Если разумѣть подъ соціализ
момъ усилія направляемыя не на то только, чтобы перемѣнить 
руки, держащія власть (что собственно относится къ области 
политики), но чтобы улучшить состояніе общества, чтобы умень
шить источники бѣдности, чтобы достигнуть лучшаго распре
дѣленія произведеній труда; то этотъ соціализмъ есть соціализмъ 
добрый, христіанскій въ своемъ духѣ и въ своемъ источникѣ. 
Дурной соціализмъ есть тотъ, который презираетъ свободу, 
который хочетъ превратить людей въ колеса машины, который 
стремится къ уничтоженію общественныхъ учрежденій путемъна- 
силія и который ищетъ для себя точки опоры въ страстяхъ и 
вожделѣніяхъ, которыя онъ -возбуждаетъ для пріобрѣтенія благъ 
міра сего. Этотъ соціализмъ считаетъ Христа помѣхой для себя, 
а Бога своимъ противникомъ. Это—Фактъ, отмѣченный АльФре- 
домъ-де Мюссе. Намекая на тѣхъ писателей, которые обвиняютъ 
Евангеліе въ томъ, что оно было разрушительнымъ началомъ 
для римскаго общества, онъ пишетъ:

„Христіанство погубило императоровъ, но оно спасло народы. 
Оно открыло варварамъ дворцы Константинополя, но въ то же 
время оно открыло двери хижинъ Христовымъ Ангеламъ утѣ
шителямъ.... Вотъ что сдѣлало христіанство; а теперь, по исте
ченіи столькихъ лѣтъ, что сдѣлали тѣ, которые его разрушили? 
Они увидѣли, что бѣдный позволяетъ угнетать себя богатому, 
слабый — сильному на томъ основаніи, что они говорили сами 
себѣ: „богатый и сильный будутъ угнетать меня на землѣ; но 
когда они захотятъ войти въ рай, то я стану въ дверяхъ и об
виню ихъ предъ судилищемъ Божіимъ". Такимъ образомъ они
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терпѣли. Поэтому противники Христа сказали бѣдному: „Ты 
терпѣливо переносишь свое положеніе до дня суда: но не будетъ 
суда; ты ждешь вѣчной жизни, чтобы тамъ потребовать отмще
нія за себя: но нѣтъ вѣчной жизни. Ты собираешь слезы свои 
и своего семейства, крики своихъ дѣтей и рыданія своей жены, 
чтобы повергнуть ихъ предъ Богомъ въ часъ твоей смерти: но 
нѣтъ Бога**.

„Тогда бѣднякъ, конечно, осушилъ свои слезы, велѣлъ женѣ 
своей замолчать, а дѣтямъ идти съ собой и принялся за обра
ботку земли съ силою вола. Онъ сказалъ богатому: „ты, который 
меня угнетаешь, ты поступаешь, какъ человѣкъ**; а священнику 
сказалъ: „ты, который меня утѣшалъ, ты меня обманывалъ^. 
Ботъ чего желали противники Христа. Можетъ быть они думали 
такимъ образомъ дать людямъ счастіе, посылая бѣднаго для за* 
воеванія свободы....

Вы безъ сомнѣнія — Филантропы, безъ сомнѣнія вы правы въ 
отношеніи къ будущему, и настанетъ день, когда васъ будутъ 
благословлять; но теперь, по истинѣ, мы не можемъ васъ благо
словлять. Между тѣмъ какъ прежде угнетатель говорилъ: „моя 
земляи!—угнетаемый отвѣчалъ: „а мое небосЧ Въ настоящее же 
время что онъ отвѣтитъ

Эта сильная тирада вѣрно указываетъ на слѣдующій Фактъ: 
дурной соціализмъ есть одинъ изъ элементовъ борьбы, начатой 
противъ Христа, и увеличиваетъ ряды противниковъ Христа.

Вотъ враждебныя движенія, направляющіяся съ различныхъ 
сторонъ. Христіанство подобно крѣпости, на которую насту
паютъ отовсюду арміи. Что же дѣлаютъ въ самой крѣпости? 
Увы! дѣлаютъ то же самое, что дѣлали іудеи въ эпоху осады 
Іерусалима. Римскія арміи окружали этотъ городъ, а въ это 
время три враждебныхъ партіи присоединяли внутреннія несо
гласія и борьбу къ ужасамъ самой ужаснѣйшей изъ осадъ. Та
ковъ весьма вѣрный образъ состоянія христіанства въ наше 
время.

Въ началѣ текущаго столѣтія послѣ нападеній, направленныхъ 
энциклопедистами противъ основаній всякой религіозной вѣры,

§) Confession dun enfant du siecle, глава II.
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послѣ дней террора, когда члены всѣхъ церквей безъ различія 
были заключаемы въ темницы и дѣлались жертвами гильотины, 
произошло значительное сближеніе между двумя вѣтвями запад
наго христіанства. Общее нападеніе и общее преслѣдованіе сдѣ
лали протестантовъ и католиковъ внимательными къ тому, что 
ихъ соединяло. Въ настоящее время нападенія не менѣе сильны, 
опасность для вѣры не менѣе велика, и однакоже никакого сбли
женія не происходитъ. Никогда христіане не имѣли болѣе нужды 
въ соединеніи, и никогда они не были болѣе разъединены! По
нятны послѣ этого крики торжества въ лагерѣ противниковъ, 
смущеніе многихъ вѣрующихъ; понятно, какъ идетъ ко вре
мени предметъ моихъ чтеній.

Таково изслѣдованіе, которое я вамъ предлагаю. Не безъ ко
лебанія и,—прямо сказать—не безъ смущенія я рѣшился присту
пить къ нему. Я  знаю, я глубоко чувствую* чего мнѣ во мно
гихъ отношеніяхъ недостаетъ, чтобы быть достойнымъ исполни
телемъ дѣла, которое я предпринимаю. Я  серіозно спрашивалъ 
себя, не рискую ли я компрометтировать моей неспособностью 
дѣло, которому я хочу служить. Точно также я долженъ ска
зать, что вы имѣете передъ собой не учителя, говорящаго съ 
авторитетомъ, но обыкновеннаго ученаго, представляющаго 
результаты своихъ изслѣдованій на ваше усмотрѣніе. Впрочемъ 
мнѣ кажется, что независимо отъ заключеній, къ которымъ я же
лаю васъ привести, я сдѣлаю не безполезное дѣло, если мнѣ 
удастся хоть на минуту обратить вашу мысль отъ интересовъ и 
занятій обыденной жизни, отъ политическихъ волненій, час$о без
плодныхъ и тягостныхъ, отъ споровъ церковныхъ и вѣроиспо
вѣдныхъ, еще болѣе тягостныхъ, чтобы поставить васъ передъ 
лицомъ религіознаго вопроса въ самомъ широкомъ и серіозномъ 
смыслѣ этого слова.
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КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
О ПРЕПОДАВАНІИ ЗАКОНА БОЖІЯ ВЪ НАРОДНОЙ

ШКОЛѢ.

Руководящая статья въ изданіи Комитета Грамотности при В. Э. Обществѣ: 
„Систематическій обзоръ русской народно-учебной литературыи. Спб. 1878,

Въ педагогическомъ мірѣ приходится встрѣчаться съ стран
нымъ явленіемъ. Спеціалисты-педагоги, мнящіе себя быти и дру
гими почитаемые за руководителей и общественнаго мнѣнія 
и педагоговъ-практиковъ въ вопросахъ воспитанія и обученія, 
въ своихъ совѣтахъ и правилахъ договариваются иногда до 
такихъ вещей, что принципъ, иногда самъ въ себѣ добрый, за 
который они ратуютъ, находится въ опасности совсѣмъ поте
рять довѣріе въ общественномъ мнѣніи. Происходитъ же это 
большею частію такимъ образомъ. Признавши извѣстный тео
ретическій принципъ за аксіому, ревностный не по разуму пе
дагогъ все прилежаніе свое обращаетъ на техническую сторону 
дѣла, на разработку метода преподаванія, требуемаго этимъ 
принципомъ, причемъ такъ узко и односторонне замыкается въ 
сферѣ своей спеціальной работы, что никакой лучъ здраваго 
смысла не можетъ проникнуть въ нее; единственный свѣтъ, ко
торымъ онъ освѣщается и направляется въ своихъ понятіяхъ 
и мысляхъ, падаетъ для него отъ теоретическаго принципа, съ



КРИТИЧ. ОБОЗРѢНІЕ О ПРЕПОДАВАНІИ ЗАКОНА БОЖІЯ. 543

точки зрѣнія котораго онъ совершаетъ свою работу; ему дѣла 
нѣтъ, что есть и другія истины, которыя точно также нужно 
принимать во вниманіе, разрабатывая какой-либо вопросъ въ 
его подробностяхъ; вся забота его направлена исключительно 
на то, чтобы техника была вѣрна руководящему правилу и 
чтобы разработать ее до мельчайшихъ подробностей. За при
мѣрами въ данномъ случаѣ ходить въ область мало кому извѣ
стную не приходится. Пусть припомнитъ читатель нѣкоторыя 
грамматики иностранныхъ языковъ,—пусть припомнитъ онъ въ 
ннхъ рядъ поражающихъ иногда своею безсмыслицею вопро
совъ* назначенныхъ къ тому, чтобы практически и въ цѣль
ныхъ реченіяхъ ученикъ усвоилъ и повторилъ извѣстное пра
вило грамматики. Пусть потомъ прйпомнитъ читатель, съ ка
кимъ довѣріемъ онъ нѣкогда читалъ все, что писалось о такъ- 
называемомъ „наглядномъ обученіи" и „наглядныхъ бесѣдахъ^ 
съ дѣтьми, о „звуковомъ методѣсс обученія грамотѣ. И вдругъ 
граФъ Л. Толстой поднимаетъ не тольку рѣзкую, но и мощную 
полемику противъ нашихъ педагоговъ-звуковиковъ, убѣждая, 
по крайней мѣрѣ, общественное мнѣніе въ томъ, что въ методѣ 
обученія его противниковъ есть крайности, благодаря кото
рымъ этотъ методъ, назначенный къ тому, чтобы развить ум
ственныя силы дѣтей и возбудить въ нихъ охоту къ ученію, 
можетъ вести къ совершенно противоположнымъ послѣдствіямъ.

Въ области Закона Божія аналогичное послѣднему явленіе 
было бы, еслибы преподаваніе этого предмета, имѣющее своею 
прямою задачей развить въ дѣіяхъ религіозный и нравствен
ный смыслъ и настроеніе, на самомъ дѣлѣ притупляло или даже 
развращало нравственную природу дѣтей. Казалось бы, что 
этотъ предметъ застрахованъ отъ такихъ печальныхъ явленій 
болѣе другихъ предметовъ; казалось бы, что здѣсь нравствен
ное чутье и односторонняго спеціалиста-техника должно пре
дохранить отъ вредныхъ крайностей. Однако же послушайте, ка
кой рядъ вопросовъ рекомендуетъ законоучителямъ народной 
школы авторъ „Руководящей статьи о преподаваніи Закона 
Божія^ въ „Систематическомъ обзорѣ русской народно-учебной 
литературы^. Предваримъ для ясности дѣла, что нижеслѣдую
щіе вопросы назначенны къ тому, чтобы исчерпать психоло- 
гически-нравственное содержаніе нѣкоторой части исторіи о
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Каинѣ и Авелѣ. Прерывающія вопросы руководящія замѣчанія 
принадлежатъ автору означенной статьи.

„Отъ кого дѣти учатся называть разныя вещи, напр. столъ, 
лошадь, корову? Всѣ ли дѣти одинаково жалѣютъ животныхъ 
и птицъ? Съ кого берутъ примѣръ тѣ дѣти, которыя мучатъ 
птицъ, разоряютъ ихъ гнѣзда? Кого изъ животныхъ бьютъ 
безжалостно взрослые? Какъ поступаютъ съ маленькими жи
вотными и птичками тѣ дѣти, которыя живутъ среди доб
рыхъ людей? (Здѣсь выяснилась мысль, что дитя учится отъ 
взрослыхъ дурному обращенію съ животными; эта мысль толь
ко посредствующая, она служитъ подготовленіемъ слѣдующей 
мысли, главной въ отрывкѣ разсказа). Съ одними ли животны
ми люди жестоко обращаются? Въ чемъ выражается ссора лю
дей? Они бранятся, бьютъ другъ друга. Кто учится отъ взрос
лыхъ ссориться съ людьми? Кто сотворилъ всѣхъ людей? Богъ. 
Учитель: Онъ Отецъ всѣхъ людей и желаетъ, чтобы люди жили 
между собою побратски. Всѣ ли люди охотно слушаются Гос
пода? Какой человѣкъ обыкновенно ссорится съ другими, оби
жаетъ ихъ? Тотъ, кто не слушается Господа. (Теперь прямой 
переходъ къ данному отрывку). За что Адамъ и Ева были из
гнаны изъ рая? За непослушаніе Богу. Исправились ли они те
перь? Нѣтъ. Когда сталъ подростать Каинъ, чему онъ учился 
отъ своихъ родителей? Онъ учился всему: называть всѣ пред
меты такъ, какъ называли йхъ отецъ и мать; онъ подражалъ 
отцу и матери во всѣхъ дѣлахъ. Что было нехорошаго въ жиз
ни Адама и Евы, чего не слѣдовало знать Каину, сыну ихъ? 
Непослушаніе Богу и споры между ними. Считали ли себя ви
новными Адамъ и Ева предъ Богомъ? Нѣтъ. Не считая себя 
виновными, Адамъ и Ева оставались непослушными Богу; отъ 
нихъ научился всему дурному Каинъ, сталъ злымъ“. (Стр. 84—85).

Всѣ эти вопросы, очевидно, имѣютъ цѣлію, выяснить въ со
знаніи дѣтей отвѣтъ на слѣдующій вопросъ: какимъ образомъ 
случилось, что Каинъ въ семействѣ прародителей возросъ 
злымъ? Еслибы законоучитель отвѣчалъ на этотъ вопросъ 
предъ взрослыми, то, слѣдуя руководству о. М. И. Соколова, 
автора выше-выписанныхъ вопросовъ, онъ сказалъ бы при
близительно слѣдующее: „изъ наблюденій надъ жизнію собствен
ныхъ семействъ мы знаемъ, что дѣти всему, и дурному и хо-
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рошему, учатся отъ взрослыхъ и ближайшимъ образомъ отъ 
родителей. Такъ напр. дѣти, видя какъ взрослые бьютъ безжа
лостно животныхъ, напр. лошадей, научаются отсюда жесто
кому обращенію съ животными и птицами; а ссоры и драки 
родителей между собою особенно вредно вліяютъ на нравствен
ное развитіе дѣтей, ибо отсюда болѣе всего они научаются не 
слушаться и говорить дерзости и грубости старшимъ и оби
жать равныхъ и младшихъ себя. Отсюда можно заключить, что 
и Каинъ сдѣлался дурнымъ сыномъ вслѣдствіе дурныхъ влія 
ній со стороны родителей. Поэтому, хотя Библія намъ ничего 
не говоритъ о семейной обстановкѣ, среди которой возросъ 
Каинъ, но по аналогіи мы можемъ заключить, что эта обста
новка не была благопріятна для его нравственнаго развитія. 
Очень вѣроятно, что несогласіе, ссоры (и даже можетъ быть 
болѣе) между Адамомъ и Евою, по изгнаніи ихъ изъ рая, были 
нерѣдкими явленіями. Это-то вѣроятно и создало тотъ злой и 
жестокій характеръ въ Каинѣ, наипечальнѣйшее обнаруженіе 
котораго совершилось въ убійствѣ имъ брата своего Авеляа. 
Предъ дѣтьми же законоучитель не имѣетъ нужды аргументи
роваться, а потому говоритъ догматически: „между Адамомъ и 
Евою, по ихъ изгнаніи изъ рая, не было прежней дружбы и 
согласія. Не смотря на горе и страданія, Адамъ и Ева не ис
правлялись... Каинъ подросталъ, и видя дурную жизнь своихъ 
родителей, и самъ сдѣлался дурнымъа (стр. 82). А чтобы дове
сти дѣтей до пониманія этого печальнаго явленія въ домѣ пра
родителей, законоучитель посредствомъ вопросовъ вызываетъ 
въ умѣ дѣтей картины грязныхъ семейныхъ сценъ, свидѣтеля
ми которыхъ бывали сами дѣти.

Такъ или иначе будетъ говорить законоучитель, это не важ
но. Во всякомъ случаѣ, если онъ будетъ слѣдовать при обра
боткѣ исторіи о Каинѣ рецепту о. Соколова, то всегда будетъ 
находиться въ опасности 1) вызвать въ умѣ дѣтей представле
ніе о грязныхъ семейныхъ сценахъ въ домѣ Адама и Евы, 2) 
вызвать въ воображеніи дѣтей не менѣе грязныя картины жеі- 
стокаго' обращенія взрослыхъ съ животными, ссоръ и дракъ 
между современными родителями, 3) дать понять дѣтямъ, что 
Каинъ сдѣлался злымъ и убилъ брата своего Авеля отчасти 
вслѣдствіе дурныхъ вліяній со стороны родителей, и 4) дать
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понять дѣтямъ, что и они бываютъ дурны часто по винѣ сво
ихъ родителей... Благочестивый читатель! скажете ли вы, что 
всѣ эти умныя мысли вбивать въ голову дѣтей не вредно для 
ихъ нравственности? Едвали вы дадите такой отвѣтъ. Инте
ресно поэтому прослѣдить генесисъ подобнаго умничанья предъ 
дѣтьми, - выяснить: откуда выродилась такая противная здра
вому смыслу обработка св. историческихъ разсказовъ?

Для незнакомыхъ съ дѣломъ можетъ представляться, что 
ш .олыюе преподаваніе Закона Божія не должно быть особенно 
трудно, что для этого законоучителю достаточно, вопервыхъ, 
имѣть знаніе и пониманіе системы православнаго христіанска
го вѣро-к нравоученія, какъ оно выработалось для спеціаль
ныхъ богословскихъ заведеній—духовныхъ семинарій и акаде
мій, и во вторыхъ, самому быть религіозно настроеннымъ, что 
поэтому здѣсь не можетъ быть иныхъ вопросовъ и совѣтовъ, 
кромѣ обще-педагогическихъ и дидактическихъ. Особенно же 
незнакомый съ дѣломъ не можетъ усмотрѣть, откуда могутъ 
зародиться здѣсь вопросы методическіе и притомъ имѣющіе от
ношеніе исключительно къ преподаванію Закона Божія въ шко
лахъ. Однакоже едвали будетъ преувеличеніемъ сказать, что 
ни въ какомъ другомъ учебномъ предметѣ нѣтъ столько трудно 
разрѣшимыхъ—именно методическихъ вопросовъ, какъ въ За
конѣ Божіемъ. Еще вопросъ о томъ, что преподавать въ свѣт
скихъ школахъ подъ именемъ Закона Божія, можно считать 
разрѣшеннымъ въ настоящее время. Вообще признано, что уче
ніе вѣры и нравственности христіанской въ русской право
славной школѣ слѣдуетъ вводить въ сознаніе дѣтей посред
ствомъ преподаванія: 1) общеупотребительныхъ молитвъ, такъ 
какъ молитва есть раннѣйшее, постоянное и главнѣйшее обна
руженіе религіозной жизни человѣка; 2) св, исторіи, такъ какъ 
христіанская религія есть существенно исторія—исторія искуп
ленія падшаго человѣка отъ власти грѣха и смерти; 3) кати
хизиса, заключающаго въ себѣ соединеніе въ системѣ изложен
ныхъ, основныхъ истинъ православнаго ученія вѣры и нрав
ственности, и слѣдовательно сообщающаго христіинину твердое 
знаніе о томъ, во что онъ долженъ вѣровать и какъ онъ долженъ 
жить для спасенія своей души; 4) ученія о православномъ богослу
женіи, такъ какъ общественное богослуженіе, подобно домашней
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молитвѣ, есть то, въ чемъ обнаруживается, чѣмъ возбуждается 
и питается религіозная жизнь христіанина, и 5) самаго слова 
Божія или Библіи, самаго источника христіанской исторіи и хри
стіанскаго вѣро-и нравоученія, къ чтенію котораго пріучить 
дѣтей конечно должна школа. Разумѣется, объемъ, въ какомъ 
народная школа можетъ преподать всѣ эти предметы Закона 
Божія, зависитъ и опредѣляется различными внѣшними усло
віями, особенно же возрастомъ и уровнемъ развитія дѣтей и 
временемъ, въ какое приходится преподать все это дѣтямъ. Но 
какъ бы ни сокращали и какъ бы ни расширяли программы 
Закона Божія,—указанныя части его, которыя суть главныя и 
существенныя, сохраняются каждою программою. Но не такъ 
легко разрѣшается вопросъ о томъ, какъ преподавать Законъ 
Божій дѣтямъ. Здѣсь особенно затруднителенъ вопросъ о пре
подаваніи Закона Божія дѣтямъ перваго учебнаго возраста. 
Спрашивается прежде всего: съ чего начать религіозное обуче
ніе? Одни начинаютъ—съ катихизиса, на томъ основаніи, что 
усвоеніе истинъ вѣры и нравственности есть главная цѣль ре
лигіознаго обученія. Другіе—съ молитвы, такъ какъ религіоз
ное воспитаніе и обученіе должно начинаться конечно съ са
маго начала поступленія дѣтей въ школу, а дѣти въ это время 
обнаруживаютъ свою религіозную жизнь только молитвою. 
Первый изъ этихъ взглядовъ можетъ считаться анахронизмомъ 
въ настоящее время, хоть его и проводитъ въ своемъ изслѣдо
ваніи г. Широкій (см. Орав. Об. окт. 1877 г.). Второй взглядъ 
практикуется очень многими, но, кажется, только въ силу тре
бованій программъ. Неосновательность того и другаго видна 
изъ аргументаціи третьяго взгляда. Третьи начинаютъ препо
даваніе Закона Божія съ св. исторіи на томъ соображеніи, что 
дѣтскій умъ неспособенъ къ усвоенію отвлеченныхъ истинъ, 
заключающихся въ молитвахъ и составляющихъ содержаніе ка
тихизиса, безъ посредства конкретныхъ Формъ и явленій, въ кото
рыхъ бы обнаруживались эти истины, вслѣдствіе чего и слѣдуетъ 
религіозный смыслъ и настроеніе дѣтей возбуждать и развивать 
сначала историческими разсказами о живыхъ лицахъ и событі
яхъ, носителяхъ и выразителяхъ различныхъ идей и чувствъ. 
Четвертые наконецъ пришли къ мысли — одновременно и сов
мѣстно преподавать всѣ части Закона Божія для дѣтей перваго

35*



548 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

учебнаго возраста, подобно тому, какъ въ грамматикахъ ино
странныхъ языковъ въ настоящее время принято первоначаль
но преподавать разныя части этимологіи и синтаксиса одно
временно— не въ послѣдовательномъ порядкѣ установившейся 
грамматической системы, а въ разбивку. Цѣль такого препода
ванія грамматикъ заключается въ томъ, чтобы ученикъ съ пер
ваго же шага своего языковѣдѣнія могъ приступить къ практи
ческой работѣ перевода съ иностраннаго языка на отечествен
ный и переложенія отечественной рѣчи на иностранный языкъ. 
Подобную же цѣль имѣетъ и методъ совмѣстнаго преподаванія 
всѣхъ частей Закона Божія. Бесьма часто повторялась ошиб
ка, говоритъ авторъ руководящей статьи о преподаваніи За
кона Божія въ „Обзорѣ^, что исторія повѣствовала о давно ми
нувшихъ событіяхъ безъ примѣненія изъ жизни дѣтей, и знаніе 
оставалось нерелигіознымъ (?). Во избѣжаніе этой ошибки за 
исторіей слѣдуетъ: молитва, правило жизни, церковная пѣснь, 
однимъ словомъ—то, что сближаетъ и объединяетъ насъ съ свя
щенными лицами исторіи^ (стр. 91). Изъ проведенныхъ словъ 
нашего автора читатель можетъ видѣть, что о. М. И. Соколовъ 
въ своей руководящей статьѣ проводитъ и защищаетъ методъ 
совмѣстнаго преподаванія всѣхъ частей Закона Божія,—методъ, 
первымъ виновникомъ котораго у насъ можно считать о. прот. 
Д. Пл. Соколова, автора многихъ и очень распространенныхъ 
нынѣ учебниковъ по Закону Божію.

Но вопросъ о томъ, съ какого предмета начинать преподова- 
иіе Закона Божія, — вопросъ самый общій, и рѣшеніемъ его 
слишкомъ незначительно предрѣшается техническая сторона 
дѣла, въ которой, между тѣмъ, въ настоящемъ случаѣ вся суть 
дѣла. Такъ, напр., можно начинать преподаваніе Закона Божія 
съ молитвъ, и вести дѣло сравнительно очень разумно—именно: 
прежде нежели заставить дѣтей заучить молитву и даже про
честь ее, законоучитель ведетъ съ ними такого рода бесѣды, ко
торыми разъяснитъ имъ съ возможною для ихъ возраста ясно
стію какъ догматическія понятія, входящія въ содержаніе из
вѣстной молитвы, такъ и тѣ нужды, состоянія и положенія, ко
торыя вызываютъ человѣка къ прошеніямъ этой молитвы, и въ 
то же время, если возможно, представитъ имъ историческій раз
сказъ, который дастъ дѣтскому сознанію живой примѣръ из-
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вѣстнаго жизненнаго опыта. Этотъ методъ изъясненія молитвъ 
дѣтямъ можно назвать синтетическимъ. Противоположный ему, 
аналитическій методъ, который въ настоящее время ни въ ка
комъ случаѣ одобрить нельзя, заключается въ томъ, что законо
учитель заставляетъ дѣтей сначала выучить или прочесть мо
литву, и затѣмъ разъясняетъ имъ по порядку заключающіяся 
въ ней истины и прошенія. Подобное же должно сказать и о ме
тодѣ совмѣстнаго преподаванія всѣхъ частей Закона Божія. 
Такъ, напр., можно указать очень значительное различіе въ тех
нической разработкѣ этого метода между выше поименованны
ми оо. Соколовыми. Оба они въ основаніе своихъ системъ За
кона Божія полагаютъ Св. Исторію — въ томъ смыслѣ, что по 
порядку послѣдовательно проходится только Св. Исторія В. и 
Н. Завѣта, молитвы же, заповѣди, члены символа вѣры, цер
ковныя пѣснопѣнія и прочіе предметы школьной литургики при
соединяются къ тѣмъ историческимъ разсказамъ, къ которымъ 
они подходятъ по своему содержанію. Но о. прот. Дм. Пл. Со
коловъ—самый горячій противникъ „моральничаньяа при раз
сказахъ дѣтямъ изъ Св. Исторіи; по его мнѣнію, съ которымъ и 
мы согласны,—живые образы св. историческихъ лицъ сами по 
себѣ достаточны для произведенія впечатлѣнія на мягкое дѣт
ское сердце; анализировать предъ дѣтьми историческія событія 
съ цѣлію раскрыть предъ ихъ сознаніемъ заключающіяся въ 
разсказѣ теоретическія истины и неблаговременно, такъ какъ 
дѣти мыслятъ конкретными образами; а „моральничанье*, при 
частомъ повтореніи, даже надоѣдаетъ дѣтямъ и притупляетъ 
ихъ нравственное чувство. Поэтому только одно качество долж
но быть неотъемлемою принадлежностью историческаго разска
за предъ дѣтьми (если не говорить о простотѣ языка)—живость 
историческаго описанія, что необходимо для произведенія впе
чатлѣнія на душу дѣтей. Если же историческій разсказъ самъ 
по себѣ недостаточенъ для раскрытія содержанія слѣдующей за 
нимъ молитвы или заповѣди, то на помощь ему о. прот. Дм. 
Пл. Соколовъ рекомендуетъ вести подготовительныя бесѣды, со
держаніе для которыхъ берется изъ окружающей дѣтей или да
же прямо изъ дѣтской жизни, если это возможно; бесѣды съ дѣть* 
ми являются, такимъ образомъ, въ его учебникахъ какъ бы мо
стомъ, соединяющимъ историческій разсказъ съ молитвою, за-
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повѣдыо и пр. При таномъ взглядѣ на дѣло, очевидно, никогда 
не можетъ произойти такого или подобнаго извращеннаго спо
соба обработки священно-историческихъ разсказовъ, примѣръ 
котораго мы видимъ въ разсматриваемой руководящей статьѣ 
о преподаваніи Закона Божія въ народной школѣ. Слѣдователь
но, методъ совмѣстнаго преподаванія всѣхъ частей Закона Бо
жія самъ по себѣ не виновенъ въ указанномъ извращеніи; по
слѣднее есть, очевидно, плодъ своеобразнаго примѣненія этого 
метода, технической его разработки. Такимъ образомъ методъ 
совмѣстнаго преподаванія всѣхъ частей Закона Божія не остает
ся въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ онъ зышелъ изъ 
рукъ своего творца; указанныя въ разныхъ критическихъ на 
учебники послѣдняго статьяхъ недостатки, недодѣланности и 
трудности устраняются другими авторами, и лежащій въ основѣ 
метода принципъ все больше и больше примѣняется въ разра
боткѣ техническихъ подробностей—иногда съ толкомъ, иногда 
же безъ онаго. Поэтому интересно отмѣтить этотъ новый 
шагъ въ развитіи метода совмѣстнаго преподаванія всѣхъ ча
стей Закона Божія—метода, столь часто практикуемаго въ на
стоящее время въ появляющихся учебникахъ по Закону Божію. 
А для этого мы должны нѣсколько ближе познакомить читателя 
съ разсматриваемою руководящею статьею въ „Обзорѣ*.

Въ I томѣ „Учебно-воспитательной Библіотеки*, въ одномъ 
изъ отзывовъ объ учебникахъ о. прт. Дм. Пл. Соколова выска
зано было очень серьезное, по нашему мнѣнію, возраженіе про
тивъ метода совмѣстнаго преподаванія всѣхъ частей Закона 
Божія, какъ онъ проводится въ означенныхъ учебникахъ. Приз
навая за этимъ методомъ очень остроумную попытку создать 
болѣе разумный способъ первоначальнаго религіознаго обуче
нія, рецензентъ однако замѣтилъ, что этотъ методъ имѣетъ зна
ченіе только для каждаго отдѣльнаго урока, но не для цѣлой 
системы знаній, какія приходится сообщить дѣтямъ въ школѣ 
по предмету Закона Божія, что въ этомъ послѣднемъ отноше
ніи здѣсь нѣтъ постепеннаго перехода отъ легкаго къ болѣе 
трудному, что между тѣмъ составляетъ общедидактическое тре
бованіе, и потому на первомъ же урокѣ дѣти встрѣчаются здѣсь 
съ наиглубочайшимъ догматомъ христіанства — съ догматомъ 
троичности лицъ въ Богѣ. Въ виду этого недостатка рецензентъ



критич. обозрѣніе: о преподаваніи закона божія. 551

высказалъ благожеланіе, чтобы означенный методъ былъ разра
ботанъ болѣе всесторонне, и совѣтовалъ, чтобы законоучители 
не спѣшили на первыхъ же шагахъ религіознаго образованія 
вводить дѣтей во всю глубь христіанской мысли и во всю ши
роту христіанскаго чувства. Это благожеланіе и совѣтъ, кажет
ся, стремился исполнить авторъ разсматриваемой руководящей 
статьи. Такъ, говоря противъ требованія начинать преподава
ніе Закона Божія съ молитвъ, онъ высказываетъ слѣдующую 
совершенно справедливую мысль: „отъ молитвы, какъ внутрен
няго религіознаго настроенія, нужно отличать молитву, какъ 
выраженіе настроенія, въ готовыхъ Формулахъ или церковныхъ 
молитвахъ. Дитя по своему настроенію неодинаково со взрослы
ми, и общія молитвенныя Формулы долгое время могутъ оста
ваться непонятными для негои... Поэтому „молитва дитяти долж
на состоять изъ такихъ прошеній, которыя доступны егѳ воз
расту.... Этого можно достигнуть двумя способами: на самой 
первой ступени развитія дѣтей законоучитель не только можетъ 
ограничиться готовыми краткими молитвами въ родѣ: „Господи 
помилуй44, „Слава Богу“ и т. под., но даже показать дѣтямъ, 
какъ они могутъ молиться своими словами въ различныхъ об
стоятельствахъ жизни. Для примѣра—въ болѣзни дитя можетъ 
сказать Отцу Небесному: „Господи, пошли мнѣ здоровье44 (стр. 
65). Въ другомъ мѣстѣ о. М. И. Соколовъ, разбирая методу 
преподаванія Закона Божія, предлагаемую г. Широкимъ, дѣ
лаетъ ему тотъ упрекъ, „что на первыхъ урокахъ у него пред
лагается не самое легкое, напр. о Св. Троицѣ^ (стр. 70). Такимъ 
образомъ о. М. И. Соколовъ въ теоріи признаетъ, что какъ мо
литвы, такъ и истины вѣры слѣдуетъ сообщать дѣтямъ съ муд
рою постепенностію, и даже дѣлаетъ попытку съ этой стороны 
усовершенствовать методъ совмѣстнаго преподаванія всѣхъ ча
стей Закона Божія, предлагая на этотъ счетъ опредѣлённые 
практическіе совѣты. Это и было бы добрымъ успѣхомъ въ раз
витіи означеннаго метода, совершеннымъ о. М. И. Соколовымъ, 
если бы не „программа Закона Божія для народныхъ школъ1*’, 
представленная имъ въ концѣ руководящей статьи. Здѣсь со
держаніе перваго урока показано слѣдующее: „Слава тебѣ, Бо
же нашъ, слава Тебѣ. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава 
Богу ... Откуда мы узнаемъ о Богѣ? Изъ видимаго міра и изъ
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откровенія. Какъ мы относимся къ Богу? Мы молимся Ему. По
нятіе о молитвѣ: прославленіе, благодарность и просьба СѴ. Что 
внесеніе въ содержаніе перваго урока молитвы: „Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу“ есть противорѣчіе тому, что авторъ 
говорилъ, разсуждая о способѣ первоначальнаго религіознаго 
обученія, это очевидно. Но и разсужденіе на первомъ урокѣ о 
томъ, — „откуда мы узнаемъ о Богѣа, что такое молитва — не 
слишкомъ ли умственно? Какъ объяснить это противорѣчіе ме
жду разсужденіями и программою, мы не знаемъ. Но имѣетъ 
значеніе и попытка усовершенствовать методъ совмѣстнаго пре
подаванія всѣхъ частей Закона Божія съ указанной стороны.

Но какъ ни справедливо замѣчаніе рецензента „Учебно-воспи
тательной Библіотеки0, о порядкѣ, въ какомъ сообщаются дѣ
тямъ христіанскія истины по методу совмѣстнаго преподаванія 
всѣхъ частей Закона Божія, нельзя однако не признать, что 
самое главное и важное въ настоящемъ случаѣ—то, какъ ведет
ся каждый отдѣльный урокъ, или, говоря прямо съ точки зрѣ
нія означеннаго метода,—какъ совершается здѣсь соединеніе раз
личныхъ частей Закона Божія. Этимъ вопросомъ мы перехо
димъ къ той именно технической подробности, которая особенно 
насъ занимаетъ въ разсматриваемой руководящей статьѣ.

Отвѣчая на вопросъ: „какое отношеніе имѣютъ св. историче
скіе разсказы къ молитвѣ“? авторъ означенной статьи говоритъ, 
что, преподавая дѣтямъ молитву, „нужно достигнуть двухъ цѣлей: 
пониманія и возбужденія чувства. Пониманіе дается легче и усво- 
яется посредствомъ анализа потребностей человѣка^. Что же ка
сается возбужденія чувства, то „кто изъ законоучителей мо
жетъ воспользоваться событіями изъ жизни самихъ дѣтей, или 
окружающихъ ихъ лицъ, сумѣетъ оживить эти событія до та
кой степени, что дѣти переживутъ ихъ во время урока,—тотъ 
сталъ на лучшій путь для объясненія молитвы*. Но авторъ по
чему-то думаетъ, что съ указаннымъ матеріаломъ справиться 
не для всѣхъ легко, а потому предлагаетъ иной, болѣе легкій, 
по его мнѣнію, путь къ той же цѣли—„путь объясненія молитвы 
въ совмѣстномъ изученіи ихъ съ историческими Фактами0, (стр. 
66—67). А для того, чтобы послѣдніе сослужили указанную служ
бу, онъ совѣтуете не просто ихъ разсказывать, а разъяснять 
ихъ со всфхъ сторонъ, съ какихъ законоучитель находитъ нуж-
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нымъихъ разработать, чтобы они и способствовали образованію 
настроенія и давали элементы для уясненія содержанія молит
вы, насколько это возможно, такъ чтобы на долю предваритель
ной бесѣды изъ обыденной жизни оставалось возможно меньше 
работы по уясненію изучаемой молитвы. А такъ какъ подтасовка 
молитвъ, заповѣдей и пр къ историческимъ разсказамъ въ зна
чительной мѣрѣ зависитъ отъ законоучителя, то, значитъ, и 
стороны, съ которыхъ онъ будетъ обработывать извѣстный 
разсказъ, зависятъ отъ него. Изъ сказаннаго уже видно, что 
какъ скоро законоучитель станетъ, не стѣсняясь, на означен
ный путь, онъ уже не гарантированъ отъ произвольнаго объ
ясненія историческихъ разсказовъ: это, какъ извѣстно, уже дав
но доказано опытами проповѣдничества. Самое же близкое 
и наглядное доказательство представляетъ разсматриваемая 
статья. Какъ бы вы думали, читатель, для чего это понадоби
лось нашему автору въ исторіи о Каинѣ съ особенною энер
гіею выдвигать предъ дѣтьми ту сторону этой исторіи, что 
Каинъ сдѣлался злымъ подъ вліяніемъ своихъ дурныхъ родите
лей? Его, видите ли, осѣнила ревность не по разуму о насаж
деніи въ душахъ дѣтей нравственныхъ понятій,—онъ желаетъ 
внушить дѣтямъ, какъ отвѣтственны родители за нравствен
ность своихъ дѣтей!... „Пусть, говоритъ онъ, какъ сѣмя хранит
ся убѣжденіе, что на родителяхъ лежитъ обязанность заботить
ся о воспитаніи и образованіи своихъ дѣтей. Школьный возрастъ— 
единственное время уясненія религіозныхъ обязанностей: за школою слѣ
дуетъ ж и з н ь (курсивъ въ подлинникѣ, стр. 81). И вотъ, чтобы 
создать такой урокъ изъ исторіи о Каинѣ, эту исторію авторъ 
и разработываетъ такъ, что Каннъ нѣсколько извиняется въ 
своемъ зломъ нравѣ, и половина вины сваливается на его ро
дителей. А для этого авторъ даетъ просторъ своей Фантазіи и 
не только выражаетъ общую мысль, что прародители, по изгна
ніи ихъ изъ рая, не имѣли первобытной чистоты нравовъ, но 
рисуетъ и конкретныя явленія печальнаго свойства, въ кото
рыхъ стала обнаруживаться ихъ грѣховность. „Въ раю Адамъ 
и Ева любили другъ друга и во всемъ поступали согласно. Те
перь болѣзнь и труды доставляли имъ много горя и страданій: 
они бывали нетерпѣливы, жалѣли потерянную райскую жизнь 
и обвиняли другъ друга, что соблазнились и нарушили волю
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Божію. Какъ прежде, такъ и теперь ни Адамъ, ни Ева не вини
ли себя, а слагали свою вину—мужъ на жену, а жена на злаго 
ангела. Не считая себя виновными, люди не видали, какъ много 
у нихъ злыхъ желаній въ сердцѣ. Они не понимали хорошо, за
чѣмъ нуженъ имъ обѣщанный Избавитель и думали, чтъ Онъ 
родится и введетъ ихъ снова въ рай. Потому они очень пора
довались, когда у нихъ родился сынъ. Они подумали, что те
перь окончились всѣ ихъ мученія. Ева сказала: пріобрѣла я себѣ 
человѣка отъ Господа, и дала сыну имя Каинъ—пріобрѣтеніе* (стр. 
84). Но какъ извѣстно, подобныхъ опредѣленныхъ свѣдѣній о 
жизни прародителей по изгнаніи ихъ изъ рая Библія намъ не 
сообщаетъ. Какимъ же путемъ можно получать подобныя свѣ
дѣнія изъ краткихъ библейскихъ разсказовъ? О. М. И. Соколовъ 
не только даетъ на этотъ вопросъ общій отвѣтъ, но и пред
лагаетъ опредѣленные совѣты или правила законоучителямъ на 
этотъ счетъ.

Всѣ учители Закона Божія признаютъ, что „разсказываніе 
библейскихъ исторій должно быть по своей Формѣ и содержа
нію существенно библейскимъ*. Но это не значитъ, чтобы библей
скіе разсказы передовались всегда только словами Библіи, ибо 
это невозможно, особенно при разсказахъ для дѣтей. „При всей 
кажущейся простотѣ библейскихъ повѣствованій о высокихъ во
просахъ вѣры и жизни, никто не рѣшится утверждать, что они 
могутъ быть исчерпаны смысломъ дитяти и даже взрослаго. 
Сколько знаній необходимо имѣть предварительно, чтобы пони
мать самые простые библейскіе разсказы. Съ психологической 

#и нравственной сторонъ требуется способность, переносясь въ 
положеніе дѣйствующихъ лицъ, освоиться со степенью ихъ зна
нія и пониманія, опредѣлить ихъ нравственныя потребности и 
мѣру удовлетворенности ихъ въ дѣлѣ спасенія. Тоже должно 
сказать объ исторіи и археологіи, какъ вспомогательныхъ сред
ствахъ. Всѣ эти предварительныя условія указываютъ, что для 
дѣтей должны быть разсказы о библейскихъ событіяхъ въ до
ступномъ для нихъ видѣ. Эта доступность можетъ касаться 1) 
выбора разсказовъ, 2) ихъ объема, 3) выраженій, 4) самыхъ по- 

^нятійи. Въ первомъ отношеніи, самопонятно, должно опускать 
-разсказы блазнительные. Во второмъ слѣдуетъ разсказы сокра
щать, опуская повторенія и второстепенныя подробности. Что
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касается выраженій, то трудныя изъ нихъ должны быть объяс
няемы выраженіями подобозначущими. Все это очень понятно 
и говорить объ этомъ можно только ради полноты обработки 
вопросовъ. Разъясненія требуетъ собственно четвертый пунктъ. 
Со стороны „самыхъ понятій^, выражаемыхъ библейскимъ раз
сказомъ, законоучитель долженъ стараться передать его дѣтямъ 
такъ, „чтобыи они плѣнились умомъ и сердцемъ всею совокуп
ностью жизни, убѣжденій и чувствъ тѣхъ лицъ, о которыхъ они 
услышатъ на урокахъ Закона Божія. Здѣсь законоучитель дол
женъ призвать на помощь всѣ свои знанія относительно истол
кованія св. Писанія44. Главнымъ же образомъ онъ долженъ ру
ководиться параллельными мѣстами, которыя часто пополняютъ 
и объясняютъ изучаемое мѣсто, и въ пониманій послѣдняго со
образоваться съ общимъ характеромъ божественнаго открове
нія. Руководствуясь послѣднимъ правиломъ, онъ можетъ разши- 
рять одно понятіе при помощи другихъ библейскихъ, развивая 
въ подробностяхъ то, что въ Библіи сжато передано, указывая 
добытыя размышленіемъ причины и слѣдствія извѣстныхъ чертъ 
и событій, производя психологическій анализъ и пр. и пр. Въ 
этомъ случаѣ отъ законоучителя требуется только одно, „чтобы 
истолкованіе св. Писанія* было правильнымъ, т.-е., согласнымъ 
съ самимъ же св. Писаніемъ и съ общепринятымъ способомъ 
пониманія его въ церкви^ (стр. 74—73).

Изъ сказаннаго видно, что о. М. И. Соколовъ не только счи
таетъ позволительнымъ, но и прямо требуетъ отъ законоучи
телей, преподавая св. исторію дѣтямъ, производить внутренній 
анализъ св. историческихъ разсказовъ съ назидательными цѣ
лями. Такое требованіе вытекло у него первоначально, какъ 
плодъ своеобразнаго примѣненія метода совмѣстнаго препода
ванія всѣхъ частей Закона Божія,—стремленія привлечь св. исто
рическіе разсказы на помощь къ выясненію молитвъ, заповѣ
дей и т. д. Но какъ скоро уже явилось признаннымъ, что св. 
историческіе разсказы при простой, внѣшне-фактической ихъ 
передачѣ недостаточны для религіозно-воспитательныхъ цѣлей, и 
что для достиженія послѣднихъ требуется, снимая съ св. исторіи 
Фактическую скорлупу, обнажать и съ возможною ясностью 
показывать въ начальной школѣ ихъ психологически-нравствен- 
ное ядро,—послѣ того дѣлается уже безразличнымъ исходный
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пунктъ такого взгляда на дѣло. По взгляду нашего автора, оз
наченная обработка св. историческихъ разсказовъ должна быть 
и въ томъ случаѣ, еслибы законоучитель преподавалъ каждую 
часть Закона Божія отдѣльно, совершенно самостоятельно; онъ 
даже танъ думаетъ, что, дѣлая св. историческіе разсказы вспо
могательнымъ средствомъ при изученіи молитвъ, онъ ставитъ 
однако св. исторію самостоятельно (стр. 66). Отсюда видно, что 
мы можемъ говорить о предлагаемой авторомъ обработкѣ св. 
историческихъ разсказовъ, не входя въ разсужденіе о методѣ 
совмѣстнаго преподаванія всѣхъ частей Закона Божія, о его до
стоинствахъ и недостаткахъ.

И такъ, въ основаніи взгляда нашего автора на способъ об
работки св. историческихъ разсказовъ для дѣтей лежитъ мысль, 
что Священная Исторія, представляя простое, совершенно безъ- 
искусственное, безъ прямаго примѣненія къ жизни дѣтей, повѣ
ствованіе о давно минувшихъ событіяхъ, остается нерелигіоз
ною. Справедливо ли это? Несправедливѣе этого трудно что 
либо придумать. Священная Исторія, толково и съ благоговѣй
ною серьезностію передаваемая дѣтямъ, сама по себѣ есть мо
гущественное религіозно-воспитательное средство, дѣйствующее 
на развитіе какъ христіанскаго смысла воспитанниковъ, такъ 
и благочестиваго настроенія ихъ духа. Христіанскій смыслъ ихъ 
необходимо при этомъ развивается чрезъ то, что какъ въ цѣ
ломъ, послѣдовательномъ рядѣ Фактовъ Священной Исторіи, такъ 
и въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, вмѣстѣ съ Фактами дѣти вос
принимаютъ основныя существенныя идеи христіанства,—идею 
Бога, какъ всемогущаго и премудраго Творца міра, всеблагаго 
и правосуднаго Міроправителя, всевѣдущаго Судіи дѣлъ чело
вѣческихъ и безконечно любящаго Спасителя людей отъ господ
ствующаго надъ ними грѣха,—идею человѣка, какъ разумнаго 
и первоначально добраго, а потомъ падшаго существа, нужда
ющагося въ божественной помощи для своего спасенія и полу
чающаго ее на самомъ дѣлѣ. Скажетъ ли кто-либо, что эти по 
крайней мѣрѣ идеи вмѣстѣ съ Фактами Священной Исторіи не 
внѣдряются въ умахъ и сердцахъ дѣтей? Если же такимъ пло
домъ непремѣнно сопровождается преподаваніе Священной Ис
торіи, то можно ли говорить, что простое, безъискусственное 
повѣствованіе о давно минувшихъ событіяхъ Священной Исто-
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ріи остается нерелигіознымъ или даже малорелигіознымъ? Но 
не только христіанскій смыслъ дѣтей развивается чрезъ Свя
щенную Исторію, но и благочестивая настроенность ихъ нѣж
ныхъ и чуткихъ душъ. Если законоучитель ведетъ при этомъ 
свою бесѣду съ дѣтьми тономъ, вполнѣ соотвѣтствущимъ свя
тости и величію предмета бесѣды, то вокругъ него и въ цѣлой 
классной комнатѣ образуется и установляется совершенно осо
бая, святая атмосфера, которою и начинаютъ дышать дѣти во 
все продолженіе урока по Закону Божію и которая незамѣтно 
для нихъ самихъ благочестиво настроиваетъ ихъ души. Нужно 
быть всецѣсо заѣденнымъ „методами**, чтобы не замѣчать этого 
таинства въ дѣтскихъ душахъ во время религіозныхъ бесѣдъ. 
Если же это непремѣнно бываетъ при должномъ отношеніи къ 
дѣлу со стороны законоучителя,—какъ же можно говорить, буд
то простое повѣствованіе о давно минувшихъ событіяхъ Свя
щенной Исторіи будетъ нерелигіознымъ или малорелигіознымъ?

Обратимся теперь къ пониманію священно-историческихъ раз
сказовъ дѣтьми. По мнѣнію о. М. И. Соколова, библейскія по
вѣствованія о высокихъ вопросахъ вѣры и жизни, при всей ка
жущейся простотѣ, не могутъ быть исчерпаны смысломъ дитя
ти и даже взрослаго. Это справедливо; весь смыслъ библейскихъ 
повѣствованій, быть можетъ, не будетъ исчерпанъ и законо
учителемъ для своего собственнаго сознанія. Но нельзя сказать, 
чтобы эти повѣствованія въ своей мѣрѣ недоступны были каж
дому. Нельзя, напр., сказать, чтобы величественный образъ Ав
раама, мужа вѣры и послушанія Богу, мужа дѣятельной любви 
къ людямъ, за великую милость себѣ считающаго посѣщеніе его 
дома странникомъ,—чтобы этотъ образъ былъ непонятенъ и 
дѣтскому уму со всѣхъ существенныхъ своихъ сторонъ. И та
кіе священно-историческіе живые образы, несомнѣнно, гораздо 
болѣе способны подѣйствовать на душу дѣтей, нежели наше съ 
ними умничаніе и моральничаніе. Объ этомъ можно бы гово
рить много, если бы не была азомъ въ наукѣ о человѣкѣ та 
истина, что дѣти воспитываются живыми примѣрами, что умъ 
ихъ неспособенъ къ чисто отвлеченнымъ соображеніямъ, что по
этому теоретическія истины они воспринимаютъ въ конкрет
номъ ихъ обнаруженіи, вмѣстѣ съ событіями и лицами, ихъ осу-
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іцествляющими. О сказанномъ предметѣ можно бы много гово
рить и съ отрицательной стороны—разъяснять, что умничанье 
и моральничанье въ священно-историческихъ бесѣдахъ съ дѣть
ми можетъ быть допускаемо развѣ только въ нѣкоторыхъ част
ныхъ случаяхъ,—при благопріятной для этого настроенности и 
законоучителя и учениковъ, что въ противномъ случаѣ оно 
вредно, потому что надоѣдаетъ дѣтямъ, а въ неискусныхъ ру
кахъ и всегда вредно; но и объ этомъ прежде насъ уже много 
было говорено въ нашей литературѣ, напр. о. прот. Дм. Пл. 
Соколовымъ. Разница между тѣмъ, что послѣднему приходилось 
замѣчать и отмѣчать въ практикуемыхъ иногда способахъ пре
подаванія Священныхъ Исторій, и тѣмъ, что намъ теперь при
ходится отмѣтить въ рекомендуемомъ о. М. И. Соколовымъ спо
собѣ, заключается только въ томъ, что тамъ замѣчалось болѣе 
прямое моральничанье, а здѣсь—болѣе умничанье, направленное 
однако къ цѣлямъ морализаціи. Но между тѣмъ и другимъ раз
ница не существенная, и потому на рекомендуемый нашимъ 
авторомъ способъ преподаванія священныхъ исторій можно 
смотрѣть, какъ на поворотъ назадъ, какъ на воскрешеніе того, 
что уже теоретически осуждено и въ практикѣ шло къ забвенію. 

Замѣчательно, правда, это стремленіе петербургскаго руково
дителя законоучителей нашихъ народныхъ школъ къ умничанью. 
Ему кажется малымъ, что извѣстный священно-историческій раз
сказъ производитъ соотвѣтственное своему содержанію впеча
тлѣніе на душу дѣтей; мало ему и то, что смыслъ этого разсказа 
въ общемъ и существенномъ понятенъ дѣтямъ и безъ особен
ныхъ съ нашей стороны стараній: ему хочется, чтобы дѣти по- 
няли историческій разсказъ, поняли его внутреннее содержаніе, 
поняли послѣднее со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ, 
какія найдетъ нужнымъ открыть имъ законоучитель, поняли эту 
внутреннюю сторону Факта отдѣльно, безъ покрова послѣдняго. 
И для этого рекомендуется совершать психологическій анализъ 
библейскихъ повѣствованій, равно какъ употреблять и другія 
ученыя герменевтическія средства для ихъ обработки, которыя 
дѣйствительно полезно призывать на помощь при изъясненіи 
св. текста Библіи для взрослыхъ, или по большей мѣрѣ для отро
ковъ. Признаемся, серьозно говорить противъ подобнаго умни-
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чанья мы не находимся; мы считаемъ совершенно достаточнымъ 
только^отмѣтить его, какъ Фактъ.

О. М. И. Соколовъ, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ видныхъ 
законоучителей въ С.-Петербургѣ: въ противномъ случаѣ онъ 
не былъ бы приглашенъ быть редакторомъ отдѣла по Закону 
Божію въ „Систематическомъ обзорѣ русской народно-учебной 
литературы'л. Такой авторитетъ въ петербургскомъ обществѣ 
онъ пріобрѣлъ, конечно, своею законоучительскою практикою, 
которая, слѣдовательно, столько же искусна, сколько и плодо
творна. Эти соображенія напоминаютъ намъ, что тѣ читатели 
нашего отзыва о статьѣ о. М. И- Соколова, которые близко зна
комы съ законоучительскою практикою послѣдняго, съ недовѣрі
емъ отнесутся къ нашимъ замѣчаніямъ и вмѣстѣ съ нимъ ска
жутъ: подобныя замѣчанія дѣлаютъ люди, „испытывающіе на 
себѣ въ зрѣлую пору [жизни прекрасное вліяніе св. повѣство
ваній, но не припоминающіе своего дѣтскаго возвраста и ни
когда не учившіе дѣтей,—педагоги теоретики^ (стр. 75). А рѣ
шительнѣйшее доказательство всей плодотворности способа пре
подаванія, рекомендуемаго о. М. И. Соколовымъ, усмотрятъ они 
въ искусной и плодотворной практикѣ послѣдняго. На это мы 
скажемъ, что подъ искусной рукой самый антипедагогическій, 
методъ преподаванія можетъ оказаться хорошимъ и плодотвор
нымъ. Мы не сомнѣваемся, что авторъ нашъ—самый искусный 
практикъ-законоучитель, но, по нашему искренвему мнѣнію, 
онъ—неосновательный теоретикъ, въ теоріи лишь обобщающій, 
эмансипирующій свою практику, а потому способный преподать 
руководимымъ имъ законоучителямъ такіе уроки, выполненіе 
которыхъ въ рукахъ неискуссныхъ законоучителей, коихъ обык
новенно большинство, можетъ^сопровождаться иногда вредными 
для нравственнаго развитія дѣтей послѣдствіями. Доказательство 
этого представляетъ сдѣланная имъ для примѣра обработка исто
ріи о Каинѣ, выше нами коротко переданная. Мы допускаемъ воз
можность того, что размышленія учениковъ о причинахъ, повліяв
шихъ на развитіе злаго нрава въ Каинѣ, подъ искусснымъ ру
ководствомъ о. М. И. Соколова не перейдутъ въ область мы
слей, которымъ даже и зарождаться въ дѣтскомъ умѣ не слѣду
етъ, или по крайней мѣрѣ, не остановятся въ этой области такъ 
долго, чтобы оставить по себѣ твердый слѣдъ въ ихъ душѣ. Но
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что такія размышленія дѣтей при неискусномъ руководствѣ, 
могутъ быть прямо вредны для илъ нравственности,—это оче
видно: потребныя для этого данныя имѣются и въ вопросахъ 
и въ желаемыхъ на нихъ отвѣтахъ. Особенно при этомъ не слѣ
дуетъ забывать извѣстнаго психологическаго закона, что каж
дая вещь и каждая мысль настолько твердый слѣдъ оставляютъ 
по себѣ въ душѣ человѣка, поскольку въ послѣдней имѣется 
благопріятная для того почва. А въ душахъ крестьянскихъ дѣ
тей мы должны всегда предполагать благопріятную почву для 
утвержденія мысли о виновности родителей въ дурномъ напра
вленіи дѣтей: въ народной школѣ нерѣдко между учениками на
ходятся дѣти изъ такихъ семействъ, гдѣ то отецъ, то мать, то 
оба вмѣстѣ то пьютъ и буянятъ, то воруютъ, такъ что еще не
испортившееся, еще неотупѣвшее нравственно дитя бѣжитъ 
въ школу изъ родительскаго дома, какъ въ святый спаситель
ный храмъ изъ мрачной темницы. Дѣти не мыслятъ вообще о 
людяхъ; ихъ мысль о людяхъ есть представленіе объ Иванѣ, 
Петрѣ, Анисьѣ, Аксиньѣ. Отсюда понятно, что сколько - нибудь 
продолжительныя бесѣды съ ними о семейныхъ несогласіяхъ, о 
дурномъ вліяніи дурныхъ родителей на дѣтей отнюдь не без- 
Ъпасны.

Мотивъ, по которому авторъ нашъ дозволяетъ себѣ вести съ 
дѣтьми сказанныя бесѣды, точно также годенъ для того, чтобы 
характеризовать его, какъ законоучителя-теоретика. „Пусть, 
говоритъ онъ, какъ сѣмя, хранится убѣжденіе, что на родите
ляхъ лежитъ обязанность заботиться о воспитаніи и образова
ніи дѣтей. Школьный возрастъ—единственное время уясненія религі
озныхъ обязанностей: за школою слѣдуетъ жизньи. Здѣсь мы имѣемъ 
очень нерѣдко повторяющуюся подтасовку педагогическаго афо
ризма къ частному случаю. При необстоятельномъ разсужденіи 
легко принять, что школьный возрастъ — единственное время 
для уясненія религіозныхъ обязанностей, ибо за школою слѣ
дуетъ жизнь, и понятно, какія обязанности этимъ налагаются 
на законоучителя въ школѣ. Но такими афоризмами успокоивать 
свою педагогическую совѣсть не слѣдуетъ, особенно въ вопро
сахъ религіозно-нравственныхъ. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
напротивъ, слѣдуетъ здѣсь осматриваться вокругъ и быть осто
рожнымъ не только въ способѣ бесѣдъ съ дѣтьми, но и въ вы-
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борѣ уроковъ для нихъ, не забывая столь же общаго положенія, 
какъ и сказанный афоризмъ,—что нѣтъ правила безъ исключе
нія. Приведемъ примѣръ. Общее положеніе, въ своей общности 
не подлежащее сомнѣнію: при школьной обработкѣ научнаго 
предмета отнюдь не слѣдуетъ жертвовать истиною въ пользу 
какихъ-либо педагогическихъ соображеній, ибо истина не мо
жетъ быть въ антагонизмѣ съ педагогическими цѣлями. Слѣду
етъ ли отсюда, что, разсказывая дѣтямъ исторію Іосифа, мы 
должны показать истинную причину заключенія его въ Египтѣ 
въ темницу? Конечно, нѣтъ. А между тѣмъ, при совмѣстномъ 
преподаваніи всѣхъ частей Закона Божія, законоучитель могъ 
бы даже воспользоваться прямымъ разсказомъ этой исторіи для 
выясненія заповѣди о цѣломудріи: вѣдь и эта заповѣдь такъ же 
священна, какъ и обязанность родителей заботиться о добромъ 
воспитаніи своихъ дѣтей; хорошо было бы и ее внѣдрить въ 
сознаніе дѣтей; пусть бы и она, какъ сѣмя, хранилась въ д у 
шахъ дѣтей, ибо „школьный возрастъ*... и т. д. Отсюда видно, 
что выраженіе: школьный возрастъ есть единственное время для 
уясненія дѣтямъ нравственныхъ обязанностей,—нѣсколько пре
увеличенное: многому приходится научаться и въ жизни; разви
тіе нравственнаго смысла человѣка не' прекращается и въ кре
стьянскомъ быту послѣ школы, и въ послѣдней, напротивъ, о 
нѣкоторыхъ вещахъ слѣдуетъ умалчивать или касаться ихъ 
только слегка. Сюда относится, между прочимъ, и обязанность 
родителей заботиться о добромъ воспитаніи своихъ дѣтей: вы
ясняя ее дѣтямъ, нужно остерегаться, какъ бы они не сдѣлали 
въ душѣ субъективныхъ примѣненій изъ вашихъ общихъ р а з
сужденій.

Итакъ, если и будетъ дозволять себѣ законоучитель умни
чать при разсказахъ дѣтямъ изъ свящ. исторіи, то онъ долженъ 
быть въ высшей жизни осторожнымъ при выборѣ уроковъ, ка
кіе онъ можетъ извлечь изъ священныхъ повѣствованій. Пере
давая извѣстное повѣствованіе дѣтямъ, онъ конечно воленъ 
однѣ черты его выставить въ самомъ яркомъ свѣтѣ, другія лишь 
слегка намѣтить, третьи и вовсе опустить. Но въ этомъ случаѣ 
требуется умѣлое разсужденіе о томъ, чтб именно въ разсказѣ 
съ особенною ясностію выдвинуть предъ сознаніемъ учениковъ. 
О. М. И. Соколовъ въ исторіи о Каинѣ и Авелѣ считаетъ по*

36
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лезнымъ съ особенною яркостію освѣтить предъ сознаніемъ дѣ
тей вредное вліяніе прародителей на нравственное образованіе 
старшаго ихъ сына. По нашему мнѣнію, это вредно и опасно 
для нравственности учениковъ, какъ объ этомъ мы сейчасъ и 
говорили, и мы даже не ожидали, чтобы означенная исторія могла 
родить такія мысли. А между тѣмъ есть другая сторона въ этой 
исторіи, которую и слѣдовало бы открыть дѣтямъ. Какія осно
ванія имѣетъ нашъ авторъ къ тому, чтобы въ образованіи злаго 
нрава въ Каинѣ такъ сильно винить прародителей? Вѣдь и отъ 
хорошихъ родителей родятся дурныя дѣти? Въ самой Библіи 
основаніе для этого одно: то, что Ева перваго своего сына на
звала Каиномъ, что значитъ пріобрѣтеніе, выразивъ этимъ свое 
живое ожиданіе обѣтованнаго Искупителя, но въ тоже время и 
этимъ же самымъ засвидѣтельствовавъ свою нравственную не
опытность, непониманіе своего нравственнаго состоянія, требо
вавшаго продолжительнаго пути покаянія, прежде нежели она 
сдѣлается достойною и способною принять Искупителя,—засви
дѣтельствовавъ, что во время чревоношенія перваго сына въ 
ея душѣ не было глубокаго раскаянія. Итакъ означенный Фактъ 
имѣетъ двѣ стороны: какую же игъ нихъ слѣдуетъ съ особенною 
силою освѣтить предъ сознаніемъ дѣтей въ воспитательныхъ 
цѣляхъ? По нашему мнѣнію, гораздо благоразумнѣе поступаютъ 
тѣ законоучители, которые вселяютъ въ души дѣтей нравствен
но-свѣтлый образъ нашихъ прародителей, изображая ихъ по 
изгнаніи изъ рая страждущими и отъ этого глубоко сожалѣю
щими о прошломъ и живо ожидающими обѣщаннаго отъ Бога 
возстановленія блаженной жизни, которые слѣдов. выдвигаютъ 
на первый планъ предъ сознаніемъ дѣтей живую вѣру прароди
телей обѣтованію Божію, а не ихъ нравственную неопытность. 
Кромѣ того, что чрезъ это сохранится въ дѣтяхъ уваженіе къ 
прародителямъ,—такое указаніе на вѣру послѣднихъ обѣтованію 
Божію объ Искупителѣ и на ихъ живое ожиданіе скораго испол
ненія обѣтованія покажетъ дѣтямъ, какъ сильно было въ ветхо
завѣтныхъ людяхъ ожиданіе Спасителя, какъ взоры ихъ напря
женно были обращены къ Новому Завѣту, какъ идея обѣтован
наго Спасителя міра есть основная для всего Ветхаго Завѣта. 
А слѣдить за проявленіемъ и раскрытіемъ этой идеи въ Вет-
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хомъ Завѣтѣ при преподаваніи свящ. Ветхозавѣтн. исторіи, 
конечно, есть первая обязанность каждаго законоучителя.

Авторъ нашъ выясняетъ причину развитія дурнаго нра
ва въ Каинѣ далеко не такъ, какъ сколько-нибудь дозволяетъ 
текстъ Библіи. Это ведетъ насъ къ размышленію о тѣхъ пра
вилахъ или пріемахъ, которые рекомендуетъ о. М. И. Соколовъ 
законоучителямъ длярасширенія прямаго смысла библейскихъ 
сказаній. Переходя къ этой сторонѣ дѣла, мы оставляемъ дидак
тическую почву и переходимъ въ область чисто научную, ибо 
не въ видахъ только школьнаго преподаванія св. исторіи воз
можно такое же поведеніе при изъясненіи библейскихъ повѣство 
ваній, какое мы находимъ въ примѣрныхъ урокахъ по св. исторіи 
у о. М. И. Соколова.

Пріемы, какіе рекомендуетъ авторъ законоучителямъ употреб
лять при изъясненіи библейскихъ повѣствованій, конечно не 
новы. Можно только замѣтить, что прежде у насъ въ русской 
богословской литературѣ пользовались ими очень рѣдко и съ 
подавляющею осторожностью, опасаясь на практикѣ допустить 
тотъ произволъ въ изъясненіи Библіи, какой характеризуетъ 
отношеніе къ Библіи протестантскихъ богослововъ. Эта чрез
вычайная сдержанность, не дававшая толкователямъ постигать 
св. текстъ Библіи во всей его глубинѣ и широтѣ, по нашему 
мнѣнію, все-таки лучше, нежели та смѣлость, съ какою отно
сится къ Библіи нашъ авторъ. Дѣло въ томъ, что смѣлое при
мѣненіе рекомендуемыхъ имъ пріемовъ изъясненія Библіи тре
буетъ умѣдыхъ рукъ; для малоопытныхъ же въ дѣлѣ истолко
ванія св. текста гораздо безопаснѣе строгое подчиненіе прямому 
смыслу библейскихъ повѣствованій. Требуется значительная 
доза тонкаго и глубокаго ума, изощреннаго притомъ опытомъ, 
чтобы толкователь могъ безбоязненно идти по тому пути, на 
который приглашаетъ вступить законоучителей нашъ авторъ 
при изъясненіи библейскихъ повѣствованій. Выяснимъ это при-г 
мѣромъ. Выше коротко обозначенное пониманіе того Факта, что 
Ева перваго своего сына назвала Каиномъ (пріобрѣтеніемъ), а 
втораго Авелемъ (плачемъ), зиждется на авторитетѣ покойнаго 
автора „Записокъ на книга Бытіяи, который говоритъ: „Каинъ 
произошелъ отъ Адама, напоеннаго, такъ сказать, свѣжимъ 
ядомъ грѣха и былъ сыномъ надежды Авель родился отъ Адама,

36*
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съ продолженіемъ времени болѣе очищеннаго покаяніемъ и сми
реніемъ себя подъ крѣпкую руку Божію и былъ сыномъ сокру
шенія. Сіи различныя чувствованія родителей могли имѣть влія
ніе на рожденіе, воспитаніе, образованіе дѣтейи. Итакъ преосв. 
Филаретъ причину различія въ характерѣ Каина и Авеля ви
дитъ въ различіи духовнаго состоянія прародителей во время 
зачатія и чревоношенія этихъ первыхъ сыновей. И такая до
гадка его имѣетъ основаніе въ Библіи. Что же касается гряз
ныхъ сценъ семейной жизни въ домѣ прародителей, которыя ри
суетъ Фантазія нашего автора, для нихъ нѣтъ основанія ни въ 
сказаніи Моисея о Каинѣ и Авелѣ, ни гдѣ-либо въ Библіи. Это 
нѣсколько сознаетъ и самъ авторъ; но онъ, руководимый выше 
указаннымъ педагогическимъ мотивомъ, находитъ не только 
возможнымъ, но и нужнымъ „объяснить отношеніе родителей къ 
воспитанію и образонанію дѣтей^, такъ какъ „для дѣтей вовсе 
непонятно вліяніе чувства родителей на рожденіе** (стр. 81). Но 
какія бы благія побужденія ни были, произвольно объяснять 
Библію не слѣдуетъ; для всякаго пониманія должно быть твер
дое основаніе. Гдѣ же таковое для нашего автора? Рекомендуетъ 
онъ въ подобныхъ случаяхъ руководиться параллельными мѣ
стами, духомъ Св. Писанія и общепринятымъ въ церкви пони
маніемъ; но искомаго основанія нѣтъ ни въ параллельныхъ мѣ
стахъ, ни въ духѣ Св. Писанія, а пониманіе авторомъ разсма
триваемой исторіи новое, несогласное съ общепринятымъ. Ока
зывается, что основаніемъ для автора указаннымъ образомъ 
понимать исторію о Каинѣ и Авелѣ послужила аналогія съ яв
леніями окружающей дѣйствительности. По отношенію же къ 
Библіи это есть выводъ изъ очень общаго положенія,—что Адамъ 
и Ева по изгнаніи ихъ изъ рая были грѣшны. Но такое общее 
положеніе не говоритъ ничего ни о степени грѣховности, ни 
тѣмъ менѣе о тѣхъ конкретныхъ явленіяхъ, въ которыхъ вы 
ражалась она. Судя же потому, что сила грѣха въ человѣче
скомъ родѣ постепенно росла и усиливалась,—въ людяхъ, близ
кихъ ко времени райской жизни, должно предполагать болѣе ос
татковъ первобытной нравственной свѣжести и чистоты. А если 
мы здѣсь еще припомнимъ отсутствіе въ патріархальное допо
топное время тѣхъ жизненныхъ усложненій, которыя въ настоя
щее время представляютъ столько искушеній для нравственно-
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сти людей; то будемъ имѣть всѣ основанія предполагать, что 
Адамъ и Ева могли только тѣмъ вліять на развитіе злаго нрава 
въ Каинѣ, что зачатіе и чреноношеніе его совершилось въ то 
время, когда они не имѣли еще той глубины нравственнаго само
познанія и напряженія, какою отличались въ послѣдствіи, будучи 
разочарованы въ своихъ спѣшныхъ надеждахъ поведеніемъ Каи
на. Да это наконецъ слѣдуетъ и съ точки зрѣнія какъ покой
наго автора „Записокъ на книгу Бытія", такъ и о. М. И. Соко
лова; ибо ими предполагается, что Адамъ и Ева лишь до рож
денія Каина были нравственно малоопытны; послѣ же того, какъ 
Каинъ своимъ поведеніемъ сталъ не оправдывать ихъ надеждъ, 
они перешли въ состояніе покаянія и сокрушенія. Значитъ, воз
растаніе Каина очень скоро начало совершаться при благопрі
ятномъ для добраго развитія его нравственномъ состояніи его 
родителей. Итакъ, что же? То, что правила могутъ быть и хо
роши, а исполнители—худы. Поэтому осторожность и строгая 
сдержанность при расширеніи прямаго смысла библейскихъ по
вѣствованій гораздо лучше и безопаснѣе, нежели самоувѣрен
ная смѣлость.

Приведемъ еще примѣръ. Въ исторіи о Каинѣ и Авелѣ авторъ 
рѣшаетъ еще, между прочимъ, слѣдующій вопросъ: „какимъ обра
зомъ Каинъ и Авель узнали отвѣтъ Божій“? Но этому вопросу 
говорятъ обыкновенно дѣтямъ: „у Авеля дымъ пошелъ къ небу, 
у Каина разстилался по землѣа, или: „Господь ниспослалъ огонь 
на жертву Авеля, на жертву Каина нѣтъ**, или еще: „Господь 
явилъ нѣкоторымъ особеннымъ образомъ, что жертва Авеля Ему 
пріятна, жертва Каина—нѣтъа. Эти объясненія, говоритъ авторъ, 
„чужды Библіи и узаконяютъ наружный, чувственный отвѣтъ 
Бога на молитву людей. Справедливѣе смотрѣть на этотъ актъ 
служенія Богу примѣнительно къ нашему молитвенному состоя* 
нію и основному ученію объ этомъ божественнаго откровенія. 
Господь говорилъ о невидимомъ своемъ явленіи молящимся лю
дямъ, что Онъ стоитъ у дверей сердца, что Онъ обитель сотво
ритъ въ сердцѣ человѣка. Мы получаемъ отвѣтъ Божій на нашу 
молитву въ исполненіи нашей просьбы, во внутреннемъ ощуще
ніи нашего сердца^. Поэтому авторъ такъ рѣшаетъ вышеска
занный вопросъ: „Господь видѣлъ любовь Авеля къ Себѣ и лю
дямъ, невидимо послалъ ему въ сердце милость и Авель былъ
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радъа. „Каинъ стоялъ на молитвѣ, но не считалъ себя грѣшни- 
комъс\  и потому „Господь не порадовалъ Каина, и ему было 
тяжело. Онъ видѣлъ, какъ охотно и радостно молится Авель, 
позавидовалъ ему, и еще тяжелѣе стало на сердцѣ4* (стр. 81. 
76—77). Мы съ своей стороны видимъ здѣсь не пониманіе авто
ромъ духа божественнаго откровенія, а опять — умничанье. Съ 
дѣтьми нужно говорить подѣтски. И въ этомъ случаѣ мы будемъ 
подражать дѣйствованію божественному. Авторъ забываетъ, что 
Господь говорилъ о молитвѣ Богу духомъ въ Новомъ Завѣтѣ; 
Бетхій же Завѣтъ есть- время младенчества человѣчества и 
вслѣдствіе этого время господства сѣновности, внѣшности. Намъ 
думается, что для Каина и Авеля такъ же непонятенъ былъ бы 
отвѣтъ Божій, еслибы онъ данъ былъ чисто духовнымъ спосо
бомъ, какъ непонятно должно быть для дѣтей толкованіе автора. 
Что же касается причины гнѣва Каина на Авеля, о чемъ авторъ 
говоритъ здѣсь же, то напрасно онъ не воспользовался глубо
кою мыслію автора „Записокъ на книгу Бытіяа, — что Каинъ, 
видя благоволеніе Божіе не къ себѣ, а къ Авелю, опасался быть 
лишеннымъ правъ первородства, важность которыхъ для него 
должна была быть извѣстною. Бъ противномъ случаѣ убійство 
имъ брата будетъ мало понятно... Нравоученіе изъ этого вто- 
раго примѣра остается тоже. ,

Въ заключеніе мы позволимъ себѣ сдѣлать замѣчаніе объ од
номъ педагогическомъ совѣтѣ, который даетъ авторъ законо
учителямъ народныхъ школъ въ третьей части своей статьи. 
„Третьимъ средствомъ для развитія религіозной жизни дитяти 
въ рукахъ учителя Закона Божія можетъ быть исповѣдь... Н е
льзя оправдать въ отношеніи дѣтей школьнаго возраста уста
новившихся обычаевъ: 1) исповѣдывать ихъ только одинъ разъ 
въ годъ и 2) непремѣнно въ великій постъ. Второй обычай для 
дѣтей рѣшительно неплодотворенъ, п. ч. въ это время скоп
ляется большое число взрослыхъ исповѣдниковъ и священникъ 
лишенъ возможности провести это дѣло съ желательными по
слѣдствіями. Въ установившемся обычаѣ приступать къ испо
вѣди и причащенію въ одно только время года и одновременно 
въ большомъ числѣ скрывается много неудобствъ. Чѣмъ скорѣе 
видоизмѣнится этотъ порядокъ, тѣмъ лучше. И конечно законо
учителямъ нужно первымъ взяться за измѣненіе этого обычая.
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Съ дѣтскаго возраста должно существовать живое убѣжденіе, 
что для кающагося грѣшника всегда открыты двери божествен
наго милосердія, и служитель Божій всегда готовъ съ словомъ 
утѣшенія, совѣта, прощенія отъ Господа. Желая, чтобы школа 
повліяла въ отношеніи плодотворности исповѣди, мы на первый 
разъ рѣшаемся предложить учителю Закона Божія привести 
своихъ учениковъ на исповѣдь тогда, когда мало или вовсе нѣтъ 
взрослыхъ исповѣдниковъ. Сроками для исповѣди могутъ быть: 
среднія недѣли Великаго поста, весь Рождественскій и Петровъ 
посты, наконецъ всякая удобная недѣля въ году“. Въ основѣ 
этихъ разсужденій автора есть доля правды. Но онъ забываетъ 
о слѣдующемъ: съ дѣтскаго возраста вкореняя убѣжденіе, „что 
для кающагося грѣшника всегда открыты двери божественнаго 
милосердія^, бъ то же время должно заботиться еще и о томъ, 
чтобы съ дѣтскаго же возраста пріучать христіанина жить по 
уставамъ церкви. А для этого слѣдуетъ пріучать дѣтей, чтобы 
они жили по установившимся въ православной русской церкви 
порядкамъ христіанской жизни. Поэтому еще возможно дозво
лить исповѣдь, вмѣсто великаго поста, въ другой какой-либо 
постъ, особенно же Рождественскій. Но безразлично „во всякую 
удобную недѣлю въ годуа призывать дѣтей къ исповѣди, — это 
ужъ не только умничанье, но и антипедагогичное либеральни
чанье. Если такъ относиться къ исповѣди, то почему потомъ не 
внушать дѣтямъ, что молитву Богъ всегда слышитъ и что по
этому не непремѣнно слѣдуетъ молиться утромъ и вечеромъ и 
т. д.? Отъ чего не развивать подобнаго же либеральнаго взгляда 
и на твердо установившееся время постовъ? Это вопервыхъ. 
Вовторыхъ, авторъ, высказывая свой взглядъ, смотритъ надѣло 
съ точки зрѣнія внѣшнихъ удобствъ и опускаетъ изъ виду вну
треннія. Безразличное время въ году, признаться, мало распо
лагаетъ къ покаянію и сокрушенію о грѣхахъ. Можно здѣсь 
припомнить изреченіе Спасителя: „могутъ ли печалиться сыны 
чертога брачнаго, пока съ ними женихъ? Но прійдутъ дни, когда 
отнимется у нихъ женихъ, и тогда будутъ поститьсяtt? Поло
жимъ, и это не хорошо, что весь годъ, за исключеніемъ постовъ, 
иной проводитъ, какъ время брачнаго пира. Но и это не скла
дно было бы, еслибы кто понурилъ очи свои въ то время, когда
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всѣ окружающіе его имѣютъ, по крайней мѣрѣ, обычное выра
женіе лида. Это не только не ладно, но и трудно, потому что 
каждый отдѣльный, а тѣмъ болѣе ребенокъ, необходимо отра
жаетъ на себѣ нравственное настроеніе общества, среди кото
раго онъ живетъ. Иоэтому-то напротивъ, во время великаго 
поста и взрослыхъ и дѣтей, особенно въ крестьянскомъ быту, 
все невольно располагаетъ къ покаянію и сокрушенію о грѣ
хахъ: и скромный постный столъ, и печальный благовѣстъ цер
ковный, и покаянное, богослуженіе, и общее нравственное на
строеніе.

Z.



ПОЭМА ВИКТОРА ГЮГО
„П А П А “ .

Le Раре. Par Victor Нидо. Paris, 1878.

Недавно появившаяся поэма Виктора Гюго: „Папа“ есть рядъ 
картинъ, имѣющихъ Форму діалоговъ или монологовъ и раздѣлен
ныхъ на двѣ сцены. Первая,—подъ названіемъ „Сонъи,—напол
няетъ всю книгу; вторая,-подъ названіемъ „Пробужденіе44,— 
состоитъ изъ одного неполнаго стиха. Главное дѣйствующее 
лицо есть папа,—Пій IX, Левъ XIII или какой угодно другой. 
Папа засыпаетъ въ своей комнатѣ въ Ватиканѣ. Съ неба, усѣян
наго звѣздами, раздается гимнъ весьма мрачнаго характера въ 
честь сновидѣній; въ этомъ гимнѣ сонъ называется неяснымъ 
откровеніемъ, въ которомъ человѣкъ разбираетъ темную стра
ницу, которая называется жизнію. Входятъ короли; папа ви
дитъ въ нихъ только людей, не признаетъ ихъ могущества, от
казывается царствовать подобно имъ и хочетъ дѣлать только 
одно дѣло,—любить. Затѣмъ на порогѣ Ватикана онъ объявляетъ 
игЬі еь огЫ, что покидаетъ свой дворецъ, свою тіару, туфлю и 
свои сокровища, чтобы „странствовать подобно Іисусу, боже
ственному нищему“. Онъ входитъ въ Восточный Синодъ (Syno- 
de d’Orient) и скандализируетъ патріарха и епископовъ, съ не-
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годованіемъ укоряя ихъ въ роскоши, въ сердечной грубости, 
въ матеріализмѣ ихъ культа и въ чрезмѣрной надменности. Ири- 
шедши на чердакъ въ жилище бѣдняка, онъ обращаетъ его къ 
религіи, отдавъ ему всѣ деньги изъ своего кошелька. Онъ обра
щается къ толпамъ народа, призывая къ себѣ всѣхъ несчаст
ныхъ, всѣхъ страждущихъ, всѣхъ отверженныхъ; на вопросъ 
прохожаго: „что ты здѣсь дѣлаешь, старикъ?00 онъ отвѣчаетъ: 
„собираю сокровища00. Оставшись одинъ, онъ размышляетъ о 
томъ, какъ неразуменъ догматъ о непогрѣшимости. Онъ сожа
лѣетъ о стриженыхъ овцахъ, проходящихъ мимо его, которыя 
дрожатъ отъ холоднаго вечерняго вѣтра. Онъ видитъ построй
ку церкви и—когда архіепископъ совѣтуетъ, чтобы постройка 
была исполнена со всевозможною роскошью, папа прибавляетъ: 
„и помѣстите тамъ ложа для бѣдняковъ въ зимнее время00. Пе
редъ кормилицей онъ задумывается о тайнѣ материнства и корм
ленія новорожденныхъ и разсказываетъ въ прекрасныхъ сти
хахъ драматическую исторію. Послѣ этого онъ становится меж
ду двумя арміями на полѣ битвы; онъ доказываетъ солдатамъ 
ихъ неразуміе и заклинаетъ ихъ любить другъ друга. Затѣмъ 
онъ становится между сражающимися въ гражданской войнѣ и 
старается успокоить рабочихъ и поселянъ. Но никто его не 
слушаетъ. Потомъ онъ говоритъ самъ съ собою. Изложивши 
теорію прогресса, онъ произноситъ неясные афоризмы подъ наз
ваніемъ проклятій и благословеній. Но лицо его снова про
ясняется и улыбается при видѣ малаго дитяти, и онъ благосло
вляетъ новорожденныхъ съ радостнымъ и нѣжнымъ чувствомъ. 
Затѣмъ видъ эшаФОта изумляетъ его, смущаетъ и заставляетъ 
съ энергіей отвергать смертную казнь. Наконецъ онъ входитъ 
въ Іерусалимъ, гдѣ хочетъ отнынѣ основать свое мѣстопребы
ваніе вблизи Голгоѳы. Послѣ этой послѣдней картины папа про
буждается, находитъ себя утромъ въ комнатѣ Ватикана и во
склицаетъ: „какой ужасный сонъ я видѣлъ00!

Это резюме поэмы показываетъ намъ ея мысль и планъ. Подъ 
прозрачнымъ покровомъ вымысла В. Гюго хочетъ показать 
намъ, каково могло бы быть, каково должно быть, по его мнѣ
нію, папство. Онъ назначаетъ намѣстнику Христа роль прими
рителя и заставляетъ его играть эту роль въ различныхъ об
стоятельствахъ. Впрочемъ на связь, соединяющую эти различ-
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ныя обстоятельства, и на порядокъ, въ какомъ они слѣдуютъ 
другъ за другомъ, поэтъ не обращаетъ никакого вниманія. Точ
но также онъ не позаботился о томъ, чтобы создать живую Ф и

гуру, живой характеръ и заставить созданный имъ образъ хо
дить по твердой землѣ, дѣйствовать на исторической почвѣ. 
Произведеніе это отличается вялостію и расплывающеюся не
опредѣленностію. Ни одного лица, ни одного происшествія съ 
твердыми контурами. Говоря правду, всѣ происшествія служатъ 
здѣсь лишь предлогомъ къ декламаціи. Папа Виктора Гюго го
воритъ много, рѣчь его многословна, пространна и высокопар
на; но онъ вовсе не дѣйствуетъ; вы не чувствуете въ немъ ни
какой жизни.

* Достойно замѣчанія то обстоятельство, что по мѣрѣ того, 
какъ вдохновеніе В. Гюго получаетъ болѣе спокойный харак
теръ, оно очищается въ своемъ источникѣ. Кромѣ нѣсколькихъ 
неблагоразумныхъ и несправедливыхъ выходокъ противъ бога
тыхъ, разбираемое произведеніе отличаемся' вообще здравымъ 
міровоззрѣніемъ. Этого нельзя сказать о всѣхъ произведеніяхъ 
ііоэѣа, въ особенности о тѣхъ, которыя явились въ послѣдніе 
несчастные годы подъ владычествомъ второй имперіи, каковы: 
„Willhun Shakespe:irea, Chansons des rnes et des bois и „ITlomme 
qui rita. Въ поэмѣ „Папа* поэтъ дышетъ повидимому атмо
сферой болѣе свѣжей, ясной и иногда чрезвычайно спокойной. 
Здѣсь все согласіе, миръ, любовь подъ голубымъ небомъ. Идея 
поэмы заключается въ словахъ, съ которыми папа обращается 
къ епископамъ:

О mes freres, aimons, aimons, aimons, aimons!

(О братья мои, будемъ любить, любить, любить, любить)! Сущ
ность поэмы выражается также въ словахъ, которыя папа про
износитъ, входя въ Іерусалимъ: „Ненависть есть вѣтеръ бур
ный и заразительный; любите, любите, любите, любите, «будьте 
братьями4*! Даже за несчастнымъ угнетеннымъ пана не приз
наетъ права возмущаться и подымать оружіе. Это замѣчатель
но, если припомнить прославленіе бунта въ романѣ того же В. 
Гюго: „Miserables44.

Итакъ Викторъ ГюгО отвергаетъ теорію мятежа, и извѣстно, 
что то, что высказано относительно этого предмета въ поэмѣ,
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поэтъ съ нѣкотораго времени непрестанно говоритъ и повто
ряетъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Пріятно видѣть, какъ этотъ 
старецъ, увѣнчанный долголѣтіемъ и славою, посвящаетъ по
слѣдніе годы своей жизни этому дѣлу успокоенія, этой пропо
вѣди любви и мира. Должно благодарить его за то, что онъ 
публично произноситъ такія рѣчи, заставляетъ толпу рукопле
скать имъ и пользуется своей огромной популярностію только 
для того, чтобы успокоить умы и сердца. Безъ сомнѣнія должно 
сознаться, что если эти рѣчи искренни, то онѣ не всегда до
вольно естественны. Желательно было бы видѣть больше про
стоты, меньше напыщенности, меньше стремленія рисоваться и 
меньше лести при обращеніи къ Французскому народу. Но долж
но взять во вниманіе то, что этотъ тонъ оракула слишкомъ 
уже сроднился съ В. Гюго, такъ что онъ не можетъ отъ него 
отрѣшиться, и что, если онъ не сходитъ съ священнаго тренож
ника, то въ этомъ болѣе виноваты его льстивые обожатели, 
чѣмъ онъ самъ. Ilo-крайней-мѣрѣ теперь поэтъ уже не бросаетъ 
ни въ кого анаѳемой.

Всего замѣчательнѣе въ разбираемомъ произведеніи В. Гюго 
идея, на которой оно построено. Безъ сомнѣнія, по случаю смер
ти ІІія IX В. Гюго спросилъ самого себя, каковъ долженъ быть 
образцовый папа, какое поведеніе онъ долженъ имѣть или, луч
ше сказать, какія рѣчи долженъ вести въ виду управляющихъ 
обществомъ силъ, въ виду дѣйствительныхъ Фактовъ и суще
ствующихъ общественныхъ бѣдствій. Поэтъ даетъ намъ здѣсь 
свой идеалъ первосвященника, какъ онъ далъ намъ въ романѣ 
„Miserablestt свой идеалъ духовнаго пастыря въ лицѣ монсеньо
ра Мирьеля.

Но замѣчательно, что хотя поэтъ безъ сомнѣнія отнюдь не 
очарованъ католицизмомъ, однако упомянутый идеалъ еще слиш
комъ проникнутъ именно католицизмомъ. И прежде всего долж
но скааать, что В. Гюго принимаетъ безъ всякой критики и про
тиворѣчія существующія понятія о священникѣ и первосвя
щенникѣ.

Народъ, который трудится и грѣшитъ; клиръ, который мо
лится и своею молитвой освящаетъ трудъ и искупаетъ грѣхи 
народа и который всецѣло резюмируется и олицетворяется въ 
одномъ человѣкѣ, именно въ папѣ, — вотъ католическая идея о
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мірѣ. Этой идеи отнюдь не отвергаетъ В. Гюго. Послушаемъ 
что говоритъ паиа въ разбираемой поэмѣ:

„О вы, живущіе на землѣ, вы, работники всемірнаго дѣла! ра
ботайте; пусть сверкаетъ искрами вѣчная наковальня; будьте 
чисты, будьте кротки, будьте правдивы, будьте добры. Накло
нимся всѣ надъ великой священной работой. Мы, священники, 
будемъ молиться. О если бы наша молитва,—эта любовь исшед
шая изъ насъ, могла просвѣтить васъи!

Папа В. Гюго, подобно папѣ Ватикана, есть намѣстникъ I. 
Христа, Его помощникъ, продолжающій Его дѣло, исполняющій 
подобно Ему подвигъ искупленія. „Придите къ Іисусуа говоритъ 
всякій истинный проповѣдникъ и толкователь Евангелія. Папа 
же у В. Гюго говоритъ такъ: „Придите ко мнѣ всѣ трепещущіе, 
страждущіе, утомленные, пресмыкающіеся, истекающіе кровью, 
плачущіе, осужденные, побѣжденные, нищіе, неизлѣчимые; при
дите, придите, придите, придите, несчастныеа!

И далѣе:
„О вы, неимѣющі% ничего, отдайте мнѣ все! Придите, всѣ не
счастные, нагіе, окровавленные, раненные, изнуренные отчаяні
емъ и всевозможными муками; принесите мнѣ ваши скорби, при
несите мнѣ ваши язвы, чтобы я къ вашей тьмѣ примѣшалъ не
много свѣта и т. д.

Итакъ папа занимаетъ положеніе единственное, исключитель
ное. Говоря правду, онъ принадлежитъ къ совершенно иному 
виду существъ, чѣмъ прочіе вѣрующіе, которые рядомъ съ нимъ 
суть болѣе міряне, чѣмъ вѣрующіе. Демаркаціонная линія ос
тается рѣзко намѣченною. Точно также въ своемъ проектѣ цер
ковной реформы іп capite et membris В. Гюго и не подумалъ упо
мянуть о бракѣ священниковъ. Нельзя было бы понять и пред
ставить себѣ епископа Мирьеля въ романѣ Miserables супругомъ 
и отцомъ семейства; точно также нельзя представить себѣ та- 
ш ы м ъ  и папу въ новомъ сочиненіи В. Гюго. Для нашего поэта 
папа „есть всеобщій, будучи одинокимъ^ (il est Tuniversel, etant 
le solitaire). Папа В. Гюго есть мистическій аскетъ, святой, об
леченный въ грубую власяницу, который странствуетъ по свѣ
ту, помогая несчастнымъ, укоряя сильныхъ и богатыхъ, и за
тѣмъ удаляется къ Святому Гробу, чтобы тамъ вести жизнь 
анахорета. Ѳиваидская пустыня въ IY вѣкѣ имѣла подобныхъ
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отшельниковъ, и нашъ XIX вѣкъ слушалъ проповѣди подобныхъ 
теоФилантроповъ. Съ одной стороны папа Виктора Гюго сопри
касается съ св. Антоніемъ, съ другой напоминаетъ Ламенне 
(Lamennais). Вообще же говоря, это—созданіе чистокатолическое.

Тоже можно сказать и объ ученіи, которое онъ проповѣдуетъ 
въ тѣ рѣдкія минуты, когда онъ не декламируетъ на манеръ 
выше-упомянутаго знаменитаго аббата Ламенне. Ученіе это так
же—католическое. Не будемъ останавливаться на томъ Фактѣ, 
что единственное? обращеніе, которое совершаетъ папа, дости
гнуто помощію кошелька; оставимъ также въ сторонѣ ту стран
ную сцену, гдѣ папа довершаетъ изумленіе отцовъ восточнаго 
Синода, говоря имъ: „Благословлять небо хорошо, благословить 
преисподнюю лучшей Эта мысль впрочемъ принадлежитъ исклю
чительно самому В, Гюго и не относится ни къ какой теологіи, 
точно также какъ и стихи, въ которыхъ поэтъ слѣдующимъ 
образомъ опредѣляетъ то, что онъ разумѣетъ подъ преисподней.... 
„То-есть благослови/ священникъ, бѣдствія. Благослови слезы, 
сердца искреннія, но запятнанныя порокомъ, втИ которыхъ добро 
борется со зломъ... Благослови смиренный скорбный духъ и бѣдную 
утомленную душу*... Что собственно принадлежитъ католицизму, 
такъ это—постоянно высказываемая въ поэмѣ мысль объ удов
летвореніи за грѣхи, совершаемомъ уже здѣсь на землѣ чрезъ 
страданія, переносимыя людьми,—идея о чистилищѣ особаго ро
да, которому подвергаются преимущественно бѣдняки уже въ 
этомъ мірѣ. Папа обращается къ бѣднымъ съ слѣдующими сло
вами: ^ваша участь хороша, она самая блестящая; сколько бы 
богатый ни дѣлалъ добра, какъ бы онъ ни былъ мудръ и спра
ведливъ, но всякій, ходящій босыми ногами, болѣе приближается 
къ Богу“. Но этой теоріи, имѣющей мало общаго съ истинной 
нравственностію,—съ чѣмъ согласится всякій,—страданіе, кото
рое мы вынесли на землѣ, будетъ для насъ такъ-сказать пас
портомъ для входа на небо. В. Гюго не видитъ въ I. Христѣ 
искупителя, единственную умилостивительную жертву зя грѣхи, 
людей. Онъ есть только великій человѣколюб цъ (pliilanthrope), 
мститель за непризнанныя права и угнетенную совѣсть людей. 
Вотъ почему папа такъ-сказать покрываетъ I. Христа и мо
жетъ его замѣнить: этотъ Человѣколюбецъ есть не болѣе, какъ 
глава школы, который можетъ послѣ своей смерти оставить
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другимъ свое преемство. Впрочемъ иногда Онъ является чѣмъ- 
то большимъ. Папа называетъ Его иногда такими именами, ко
торыя можно принять безъ измѣненія. Такъ онъ говоритъ о 
Христѣ: „Тотъ, который даетъ видѣть здѣсь на землѣ всю пол
ноту Божества, которая содержится въ человѣкѣ1*''. Одно изъ 
его сновидѣній оканчивается слѣдующими прекрасными стихами: 
„Когда я, задумавшись, созерцалъ печальные народы въ ихъ 
страданіи, вдругъ мнѣ показалось, что я вижу надъ ними тѣнь 
благословляющей руки: мнѣ показалось, что я чувствую бли
зость какого-то помощника, и я увидѣлъ лучъ надъ несчастнымъ 
человѣкомъ, и я поднялъ глаза къ небу и замѣтилъ тамъ въ вы
шинѣ великаго таинственнаго странника—Іисусасс.

Въ драмѣ, которая не такъ давно передѣлана изъ романа 
В. Гюго „Miserables“ и представленіе которой привлекало въ 
театръ парижское населеніе, наибольшее сочувствіе возбудила 
повидимому личность епископа Мирьеля. Въ сущности это иде
алъ совершеннаго епископа для большинства Французовъ. Если 
бы новое произведеніе В. Гюго имѣло Форму истинно драмати
ческую и было представлено на сценѣ, то несомнѣнно, что сен
тиментальныя тирады, которыми оно наполнено, были бы по
крыты рукоплесканіями. Въ глазахъ многихъ Французовъ папа 
Виктора Гюго былъ бы образцовымъ папой. Образецъ этотъ 
впрочемъ весьма Фантастическій; это вполнѣ химерическое соз
даніе поэта, которое быстро исчезло бы, какъ только какой-ни
будь наивный человѣкъ,—Левъ XIII или его преемникъ,— взду
малъ бы вдохновиться его образомъ дѣйствій. Онъ былъ бы 
тотчасъ же изгнанъ изъ Рима и оплеванъ своими кардиналами. 
Затѣмъ, если бы онъ не имѣлъ болѣе энергіи и твердости, чѣмъ 
папа въ поэмѣ В. Гюго, то роль этого утописта была бы окон
чена. Онъ долженъ былъ бы окончить дни свои въ какой-нибудь 
пустынѣ, окруженный можетъ-быть небольшимъ числомъ сво
ихъ приверженцевъ. Это—человѣкъ не такой комплекціи, чтобы 
реформировать католическую церковь, если только вообще можно 
ее реформировать. Предположимъ самое лучшее. Допустимъ, что 
этотъ папа будетъ занимать свой престолъ въ теченіе всей 
своей жизни. Предположимъ, что онъ передастъ своему клиру
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нѣкоторую долю своей кротости, своей всеобъемлющей любви. 
Допустимъ наконецъ, что онъ уничтожитъ нѣкоторыя злоупо
требленія въ культѣ католической церкви; ибо именно этимъ 
ограничиваются его реформы въ поэмѣ В. Гюго. Во всякомъ 
случаѣ онъ не въ состояніи будетъ поручиться за своего пре
емника. Отдѣльная личность не можетъ служить доказатель
ствомъ въ пользу цѣлой системы, и самый лучшій папа не мо
жетъ заставить оправдать идею папства. Должна быть отвер
гнута самая эта идея, также какъ и идея сацердотализма (т.-е. 
исключительнаго положенія священниковъ), которую идея пап
ства достойнымъ образомъ завершаетъ. В. Гюго не правъ имен
но потому, что онъ принимаетъ эти идеи безъ всякой критики. 
Онъ старается обновить, украсить и очистить тѣ идолы, кото
рые должно было бы совсѣмъ низвергнуть. Обаяніе системы со
блазняетъ его также какъ и многихъ другихъ. Онъ хорошо ви
дитъ ея вопіющія злоупотребленія, ея гибельныя слѣдствія, но 
не видитъ внутренняго ея порока. Это—недостатокъ общій очень 
многимъ умамъ, которые были воспитаны въ католицизмѣ и ко
торые впослѣдствіи отвергли его, но все-таки отъ него не осво
бодились. Французы до такой степени пропитаны католициз
момъ, что эта система сдѣлалась для нихъ необходимой Формой 
религіи; такъ что когда они начинаютъ чувствовать отвраще
ніе къ дѣйствительному католицизму, то всѣ ихъ усилія не при
водятъ ни къ какому доброму результату и скорѣе доводятъ 
до атеизма, чѣмъ до попытки возсоздать идеальный католицизмъ.



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВІЯ НА ПРЕСТОЛЪ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУ

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

О НАЧАЛАХЪ ХРИСТІАНСКАГО ВОСПИТАНІЯ * ).

Будит е вы совершени, якоэісе 
Отецъ вашъ небесный совершенъ 
есть. (Матѳ. 5, 48).

Благочестивѣйшій Государь нашъ въ послѣднее пребываніе 
Свое въ Москвѣ призывалъ всѣхъ насъ къ содѣйствію, „чтобъ 
остановить заблуждающуюся молодежь на томъ пагубномъ пу
ти, на который люди неблагонадежные стараются ее завлечь^.

Этотъ милостивый призывъ есть знаменательная историче
ская черта нашего времени. Исторія отдастъ справедливость 
великимъ преобразованіямъ, совершеннымъ Александромъ II въ 
нашемъ отечествѣ, но она также отмѣтитъ и то, что великій 
Преобразователь скорбѣлъ о неспособности многихъ изъ нели
шенныхъ образованія молодыхъ людей Его времени понять Его 
великія предначертанія для блага отечества. Исторія отмѣтитъ 
Его вѣрный, глубокій взглядъ на умственное и нравственное со
стояніе нашей современной молодежи: Онъ находитъ наилучшій 
способъ вразумленія ея не въ преслѣдованіи со стороны вла-

*) Произнесено въ Моск. Успенскомъ соборѣ преосвящ. Амвросіемъ, еп. 
Дмитровскимъ.
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сти, не въ карахъ правосудія, а въ средствахъ разумнаго убѣ
жденія. Ему жаль нашу даровитую,г орячую русскую молодежь, 
сбиваемую съ пути, и Онъ хочетъ облегчить ея виновность, 
признавая ее во всеуслышаніе жертвой людей пеблагонамѣрен- 
ны\ъ. Онъ призываетъ родителей, наставниковъ, воспитателей, 
писателей и всѣхъ гражданъ русской земли спасать отъ увле
ченій нашу заблуждающуюся молодежь, такъ какъ въ ней гиб
нутъ молодыя силы столь нужныя для блага и преуспѣянія на
шего отечества, нынѣ поставленнаго на путь всесторонняго 
развитія и преуспѣянія.

Чѣмъ же мы можемъ и должны отозваться на это истинно
отеческое слово великаго Государя нашего? Заботливою и усерд 
ною дѣятельностью по данному намъ указанію.

Въ рукахъ истинно-просвѣщенныхъ и опытныхъ руководите
лей много способовъ дѣйствовать на молодыхъ людей, но глав
ный способъ, безъ котораго всѣ остальные безсильны, есть 
безъ сомнѣнія воспитаніе. Здравое воспитаніе поставитъ на 
прямую дорогу дѣтей и отроковъ, изъ которыхъ молодежь вы
ходитъ. Вѣрныя сужденія о воспитаніи и счастливые опыты его 
вразумятъ и многихъ юношей по самому возрасту своему еще 
способныхъ перевоспитать или довоспитать себя. Изъ юноше
ства здраво воспитаннаго явятся новые отцы и матери на смѣ
ну тѣхъ, которые неисправимы и старѣютъ въ своихъ заблуж
деніяхъ, поддерживаемыхъ пороками.

Печальные опыты послѣдняго времени убѣдили насъ, что намъ 
необходимо озаботиться установленіемъ здравыхъ и единообраз
ныхъ началъ воспитанія. Начала воспитанія ложныя искажаютъ 
и развращаютъ народъ; начала разнообразныя и противорѣ
чивыя раздѣляютъ и разлагаютъ его, лишая его цѣлости, едино
мыслія и единодушія. Но какъ намъ согласиться въ началахъ 
и основныхъ пріемахъ воспитанія? Невообразимая, ни въ одномъ 
народѣ невиданная рознь въ воззрѣніяхъ и сужденіяхъ губитъ 
всякое наше отечественное дѣло и приводитъ въ отчаяніе са
мыхъ благонамѣренныхъ и здравомыслящихъ русскихъ людей. 
Мы боимся, что наши люди науки и объ этомъ неотложномъ во
просѣ на много лѣтъ поднимутъ пренія безъ надежды соглаше
нія. А время уходитъ, молодежь наша не перестаетъ быть жерт
вою людей неблагонадежныхъ.
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іЛЧт&^е намъ дѣлать? Одно спасеніе—обратиться къ просвѣ
щеннымъ семействамъ, сохранившимъ еще, болѣе или менѣе, 
христіанское настроеніе и знающимъ по опыту благотворность 
христіанскихъ началъ воспитанія. Пусть они, эти христіанскія 
избранныя семейства, возвысятъ свой голосъ за дѣтей русской 
земли; покажутъ у себя примѣръ какъ истинно-христіанскаго 
воспитанія дѣтей, такъ и огражденія ихъ отъ вліянія пишущихъ 
и преподающихъ лжеучителей, губящихъ наше отечество; ихъ 
голосъ поддержитъ тысячи семей живущихъ безъ образованія 
въ простотѣ вѣры и также страдающихъ отъ развращенія сво
ихъ дѣтей духомъ времени; ихъ голосъ поддержитъ весь народъ 
русскій, уже чувствующій тяжкія послѣдствія современнаго 
развращенія нравовъ, hoJ по милости Божіей, еще живущій ду
хомъ вѣры и благодати Христовой.

Но здѣсь чрезвычайно важно одно условіе, именно: чтобы про
свѣщенныя христіанскія семейства имѣли сами разумное, созна
тельное и твердое убѣжденіе, что христіанскія начала воспита
нія суть единственно вѣрныя и надежныя. Они должны быть воору
жены яснымъ пониманіемъ достоинства хранимыхъ ими началъ 
противъ нападеній нашихъ современныхъ философовъ. На нихъ 
посыплются (какъ и прежде это было, когда насъ еще только 
совращали съ пути) замѣчанія, что правила и пріемы христіан
скаго воспитанія, дѣйствовавшіе у насъ въ теченіе тысячи лѣтъ, 
пропитаны буквализмомъ, мертвою обрядностью, лишены раз
умныхъ (раціональныхъ) началъ, и не даютъ дѣтямъ надлежа
щаго развитія, лишаютъ ихъ свободы мысли, порождаютъ одно
стороннихъ аскетовъ, отличающихся духомъ нетерпимости, и пр.

Въ отвѣтъ на это родители-христіане м о гутъ  противопоста
влять не только собственный опытъ сердца и жизни, но и пря
мыя доказательства, что христіанская буква и обрядность 
имѣютъ глубочайш ій смыслъ, что христіанскіе пріемы воспита
нія имѣютъ въ своемъ основаніи глубочайш ія раціональныя н а
чала, которы хъ искали, но до которы хъ не могли домыслиться 

истинные философы древности, и которы хъ не понимаютъ толь
ко лжеФилосоФЫ нашего времени.

Постараемся объяснить это. Но и здѣсь представляется за
трудненіе; предметъ отвлеченный; нужно нѣкоторое напряженіе
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мысли: а мыслить крѣпко и самостоятельно мы не привыкли. 
Отъ того, скажемъ къ слову, мы и дѣлаемся легкою добычей 
всякаго лжеученія и попадаемъ въ руки всякому заѣзжему про
повѣднику.

Наши новые философы не видятъ или не хотятъ видѣть, что 
христіанство есть не только божественное откровеніе, но и со
вершеннѣйшая философія. Еще за полторы тысячи лѣтъ гово
рили люди мыслящіе, что „душа человѣческая отъ природы хрі- 
стіанка*. Христіанство принимаетъ человѣка какъ онъ есть, съ 
его природой, свойствами, законами мышленія и дѣятельности, 
и по этимъ именно законамъ его воспитываетъ для временной 
и вѣчной жизни, исправляя худое, восполняя недостающее. Оно 
не прививаетъ къ человѣку ничего несвойственнаго его приро
дѣ, не даетъ ему иного назначенія, не употребляетъ средствъ 
произвольныхъ, не вызываемыхъ существенною необходимостью. 
Поэтому начала и пріемы христіанскаго воспитанія суть пре
жде всего начала философскія, то-есть требуемыя природой че
ловѣка; потомъ христіанскія, то-есть сообщающія нашей при
родѣ то, чего ей недостаетъ въ ея настоящемъ состояніи. 
г Чтб такое воспитаніе?

Въ обширномъ смыслѣ, воспитаніе есть постепенное возведе
ніе живаго существа къ возможной для него полнотѣ совершен
ства и благосостоянія, чрезъ правильное развитіе его силъ и 
способностей. Изъ этого общаго понятія видно, что для правиль
наго воспитанія человѣка, какъ и всякаго живаго существа, тре
буется, вопервыхъ, ясное понятіе о совершенствѣ, которое для 
него желается, вовторыхъ, о средствахъ наиболѣе вѣрныхъ для 
достиженія совершенства, наконецъ, въ третьихъ, о плодахъ 
развитія или ожидаемомъ благостояніи воспитанника.

Всѣ эти условія воспитанія существенно необходимы. Безъ 
яснаго понятія о человѣческомъ совершенствѣ воспитаніе пой
детъ по способу хожденія слѣпыхъ—ощупью; безъ увѣренности 
въ средствахъ—съ колебаніями, нерѣшительностію и робостію; 
безъ понятія объ истинномъ благосостояніи воспитанника вос
питаніе пойдетъ не для его блага, а въ удовлетвореніе только 
предположеній и мечтаній родителей, или въ исполненіе люби
мой теоріи воспитателей.
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Первое условіе или понятіе о совершенствѣ человѣческомъ 
иначе называется идеаломъ или первообразомъ человѣческаго 
совершенства. Недавно еще у насъ была проповѣдуема теорія 
воспитанія безъ всякихъ идеаловъ и предвзятыхъ понятій о со
вершенствѣ, но скоро дѣти возрастающія подъ руководствомъ 
только своей природы показали въ себѣ развитыми наиболѣе 
ея недостатки, и отличались преимущественно пороками. Созна
лись современные мыслители въ необходимости идеаловъ, и рас
терялись въ исканіи ихъ.

Подъ вліяніемъ матеріалистическимъ понятій, что религія есть 
собраніе суевѣрій, а нравственность — совокупность безсодер
жательныхъ правилъ и обычаевъ, и что истинное совершенство 
человѣка состоитъ только въ знаніи, — новые мыслители уси
ленно, не давая опомниться, гонятъ нашихъ юношей и дѣвицъ 
къ многознанію, воображая въ будущемъ наше отечество въ 
блескѣ научнаго образованія и всевозможныхъ усовершенство
ваній. Знанія распространяются; спеціальности размножаются 
до безконечности; число спеціалистовъ даровитыхъ и бездар
ныхъ, свѣдущихъ и несвѣдущихъ, увеличивается съ каждымъ 
днемъ: но вмѣстѣ съ ними умножается и число людей, у кото
рыхъ видимо не обработано сердце; щекотливость самолюбія 
замѣняетъ чувство чести и человѣческаго достоинства; страсти 
не сдержаны* своеволіе не обуздано. Лено, что въ нихъ не вос
питаны цѣлыя обширныя стороны души человѣческой; природа 
даетъ себя знать. Стало-быть идеалъ не полонъ.

Понявъ эту односторонность, стали налегать на развитіе чув
ства красоты, на художественное образованіе, полагая, что по
любивъ прекрасное человѣкъ и самъ сдѣлается прекраснымъ. И 
эта надежда не оправдывается. Опытъ показалъ, что и любя 
прекрасное человѣкъ самъ можетъ быть безобразнѣе собствен
ныхъ своихъ произведеній. Здѣсь не досмотрѣно одно важное 
обстоятельство, что сдѣлать самого человѣка прекраснымъ -такъ 
же трудно, какъ образовать изъ куска крѣпкаго мрамора пре
красную статую.

Нашли еще идеалы — въ великихъ характерахъ, созданныхъ 
Фантазіей драматурговъ и другихъ поэтовъ, и въ историческихъ 
личностяхъ новаго и стараго времени. Но, вопервыхъ, нгСдово-
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спитывать цѣлые народы, а произведенія поэтовъ и великіе лю
ди исторіи, вопреки всѣмъ усиліямъ любителей просвѣщенія, 
народнымъ массамъ много если будутъ извѣстны только по 
именамъ. Наука дорога, а имъ въ пору добывать себѣ насущный 
хлѣбъ. Далѣе, не у всякаго человѣка достанетъ силъ на вели
кое: чтб же дѣлать людямъ обладающимъ малою долей силъ и 
талантовъ? Наконецъ во всѣхъ великихъ личностяхъ, истори
ческихъ и вымышленныхъ, есть односторонности и недостатки: 
подражаніе полное повторитъ въ подражателяхъ недостатки 
образцовъ, а забота объ избѣжаніи ихъ недостатковъ подор
ветъ въ подражателяхъ благоговѣніе къ нимъ. Въ послѣднемъ 
же развитіи этой теоріи будетъ созданіе новой языческой ми
ѳологіи, съ преступными героями и безнравственными богами.

Гдѣ же идеалъ истинный, объемлющій всю природу человѣка 
во всей полнотѣ и въ нескончаемомъ ея развитіи, всѣмъ близ
кій и для всѣхъ доступный, легко познаваемый, дающій слабому 
малое, сильному великое, достолюбезный, всѣхъ къ себѣ влеку
щій и всѣхъ удовлетворяющій? Такой иделъ одинъ,—это Богъ 
христіанскій: Будите вы совершены, якоже Отецъ вашъ небесный 
совершенъ есть. Ему-то, несозданному, обрадовался, когда услы
шалъ благовѣстіе о Немъ, испробовавшій всѣ созданные идеа
лы древній міръ языческій или—что тоже—міръ философскій. 
Но такъ какъ человѣкъ поврежденный во всѣхъ основахъ своей 
природы не могъ самъ собою возвыситься къ Богу невидимо- 
мому и войти въ общеніе съ Нимъ, то Богъ послалъ въ міръ 
во плоти Сына Своего единороднаго (Гал. 4, 4), который взы
ваетъ: Пріидите ко Мнѣ вей (Матѳ. 11, 28)' видѣвый Мене видѣ 
Отца (Іоанн. 14, 9). И вотъ Онъ представляется намъ и нынѣ 
стоящимъ предъ новыми врагами Своими какъ стоялъ нѣкогда 
предъ Іудеями и вопрошающимъ: много добрыхъ дѣлъ показалъ 
Я вамъ отъ Отца Моего: за которое изъ нихъ хотите побить 
Меня камнями? (Іоанн. 10, 32). Только гордость Фарисейская и 
самообольщеніе эллинское могутъ отрицать всесовершеннѣйшія 
свойства этого идеала и родство Е^о съ душою человѣка. Ука
жите въ человѣкѣ самое высшее требованіе природы, которое 
бы въ Немъ не находило удовлетворенія; вообразите самое выс
шее совершенство, котораго бы въ Немъ не было. Онъ есть
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сама истина, любовь, благость, чистота, правда, безкорыстіе, 
самоотверженіе, трудолюбіе, терпѣніе, мужество,—но кто исчи
слитъ всѣ Его совершенства? Развѣ то въ Немъ не по духу 
нашего вѣка, что въ Цемъ нѣтъ страстей, которыми бы мы мог
ла себя оправдывать и Онъ не потворствуетъ имъ, что Онъ без
законія не сотвори, ниже обрѣтеся лесть въ устѣхъ Ею. (Ис. 53, 9).

Къ Нему приводятъ, предъ Него ставятъ христіанскіе роди
тели своихъ дѣтей въ томъ священномъ училищѣ, которое на
зывается Церковію. Здѣсь воспитаніе идетъ по всѣмъ законамъ 
человѣческаго развитія. Сначала чрезъ чувства—посредствомъ 
впечатлѣній. Какъ красоты природы въ главныхъ чертахъ че
ловѣкъ узнаетъ и начинаетъ любить раньше всякой науки, зна
комясь съ нею посредствомъ иростаго созерцанія и опытовъ 
дѣтства, такъ и въ Церкви пріобрѣтаются первыя представле
нія о Богѣ, самыя раннія и наиболѣе важныя въ жизни чело
вѣка, чрезъ созерцаніе изображеній, дѣйствій, символовъ, ука
зывающихъ на міръ духовный. Мать, предметъ всей любви и 
нѣжности дитяти, стоитъ съ благоговѣйнымъ выраженіемъ лица 
и молится предъ иконой Спасителя; дитя посмотритъ то на нее, 
то на образъ, и не нуждается въ длинныхъ объясненіяхъ того, 
что это значитъ. Вотъ первый безмолвный урокъ богопознанія. 
Дитя въ храмѣ: благолѣпіе храма, освѣщеніе, свѣтлыя облаче
нія священнослужащихъ, пѣніе и безмолвное предстояніе моля
щихся, обращенныхъ къ алтарю, священныя дѣйствія, отсут
ствіе предметовъ обыденной жизни, запрещеніе неблагоговѣй
ныхъ движеній, требованіе вниманія къ чему-то высшему, осо
бенному— это уроки благоговѣнія предъ Богомъ, которыхъ не 
замѣнитъ никакая краснорѣчивая рѣчь законоучителя. При 
этихъ урокахъ нельзя замѣтить минуты, съ которой открывает
ся въ дѣтяхъ пониманіе того, что читается и поется въ храмѣ; 
мы знаемъ только, что любили нашего Спасителя еще задолго 
до уроковъ закона Божія потому, что часто слышали повѣство
ванія о Немъ, много Ему молились, лобызали Его Евангеліе, 
плакали о Немъ при чтеніи Его страданій и радовались всѣмъ 
сердцемъ, празднуя свѣтлое Воскресеніе. Этого обилія благодат
ныхъ вліяній и самой благодати Божіей лишаютъ родители сво
ихъ дѣтей, не нося ихъ въ храмъ для пріобщенія св. Таинъ и
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не приводя въ раннемъ возрастѣ въ церковь по тому пустому 
предлогу, что дитя ничего не понимаетъ: какъ будто только 
одинъ анализующій разоудокъ есть проводникъ всѣхъ вліяній 
дѣйствующихъ на развитіе человѣка. Здѣсь собственно воспи
тывается религіозное чувство, главный двигатель духовной жиз
ни. Потеря этого времени и этого способа развитія сердца есть 
потеря невознаградимая. Послѣ дитя и отвлеченныя понятія 
усвоивать будетъ и уроки твердить станетъ, но сердце, кото
рымъ овладѣли уже иныя впечатлѣнія и склонности будетъ т у 
по и глухо ко впечатлѣніямъ духовнымъ.

Дальнѣйшее воспитаніе сообщаемое Церковью точно также 
раціонально. Не легко душу человѣка, отвсюду окруженною зем
ными предметами и непрестанно вызываемую въ міръ внѣшній, 
возвести въ міръ духовный и пріучить внутренно чаще къ нему 
обращаться и жить въ немъ. Для этого мало заставить дѣтей 
по два часа въ недѣлю слушать школьные уроки Закона Божія, 
оставляя ихъ затѣмъ на все время на жертву всякимъ вліяніямъ, 
безъ предостерегающаго напоминанія о Богѣ. Церковь посту
паетъ не такъ. Она обязываетъ своихъ учениковъ съ ранняго 
дѣтства, съ самаго обученія грамотѣ, дня не проводить безъ 
чтенія слова Божія, не опускать ни одного праздничнаго Бого
служенія, не обращать домашней молитвы въ минутный безсо
знательный обрядъ, не пренебрегать урочными временами, въ 
которыя запрещаются удовольствія и развлеченія, душа сосре
доточивается въ себѣ и обсуждаетъ свое нравственное состоя
ніе... Все это намъ самимъ нынѣ трудно. Намъ самимъ желатель
но, чтобы насъ не обязывали ни къ какому духовному труду, 
чтобъ у насъѵбылъ вѣчный праздникъ со всѣми увеселеніями, 
чтобы намъ разрѣшили спектакли и на страстной недѣлѣ и ни
кто бы ничѣмъ не тревожилъ нашей совѣсти... Лѣнясь сами, мы 
отъ всѣхъ благочестивыхъ упражненій, какъ излишнихъ, осво
бождаемъ и дѣтей своихъ. За то и пожинаемъ, что сѣемъ, и 
оправдывается надъ нами слово Спасителя: собираютъ ли съ 
терновника виноградъ или съ репейника смоквы? (Матѳ. 7, 16).

Нѣтъ надобности распространяться о дальнѣйшихъ пріемахъ 
религіознаго образованія унотребляемыхъ Церковью. Заложивъ 
въ душахъ дѣтей и отроковъ чувства благочестія первоначаль-
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нымъ воспитаніемъ, оно открываетъ молодымъ людямъ всѣ ис
точники знанія подъ охраною вѣры, пріучая ихъ къ употребленію 
свободы подъ наблюденіемъ нравственнаго закона. Правила Церкви 
для возрастнаго христіанина: все испытывайте, хорошаго дер
житесь (1 Сол. 5, 21), все мнѣ позволительно, но не все полезно 
(1 Кор. 10, 23). Она ставитъ закономъ одно основное начало 
знанія и жизни: все отъ Бога исходитъ и къ Богу возвращается. 
Истинный питомецъ Церкви видитъ Бога въ исторіи домострои
тельства нашего спасенія, въ исторіи міра, въ природѣ, въ опы
тахъ своей жизни, а главное чувствуетъ его въ своемъ сердцѣ; 
предъ Нимъ трудится, скорбитъ и радуется, отъ Него всего на
дѣется, съ Нимъ живетъ и къ Нему отходитъ по смерти. Съ 
какимъ же инымъ идеаломъ человѣкъ можетъ внутренно такъ 
сдружиться и быть неразлучно, въ какомъ другомъ идеалѣ мо
жетъ почерпнуть столько внутренняго успокоенія, вдохновенія 
и силы?

Вмѣстѣ съ выясненіемъ въ сознаніи воспитанника высочай
шаго первообраза человѣческаго совершенства Церковь прини
маетъ мѣры и къ направленію его дѣятельности согласно съ 
совершенствами первообраза. Такъ должно быть по требова
ніямъ и всякой науки о человѣкѣ, къ какому бы философскому 
направленію она ни принадлежала. Но никакая педагогія не 
обладаетъ такими средствами или пріемами для направленія че
ловѣка къ совершенству, какими владѣетъ Церковь.

Внутренняя жизнь человѣка есть тайна. Мы можемъ говорить 
воспитаннику, учить, совѣтовать, но что происходитъ въ его 
духѣ вслѣдствіе нашихъ убѣжденій, мы не можемъ знать, если 
онъ самъ этого не откроетъ, да еще и въ силахъ ли онъ самъ 
объяснить, что въ немъ происходитъ? Притомъ, всѣмъ нашимъ 
вліяніямъ становится такъ-сказать на дорогѣ особая способность 
человѣка, составляющая величайшее его преимущество, но вмѣ
стѣ и величайшее затрудненіе для воспитателей — это его сво
бода. Можно наклонить его свободу по нашему желанію хитро
стію, обольщеніемъ, но онъ скоро пойметъ, и найдя себя обма
нутымъ, потеряетъ къ намъ довѣріе. Его можно принудить дѣ
лать то, чего мы желаемъ, но онъ внутренно будетъ намъ про
тивиться, и сдѣланное по насилію не признаетъ своимъ. Кто
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можетъ войти въ душу человѣка и привести все въ ней въ по
рядокъ, заставить ее думать, желать, дѣлать все такъ, какъ мы 
полагаемъ лучшимъ для ея блага? Никто, кромѣ Бога-Сердце- 
вѣдца. Ему-то, познанному дѣтьми христіанскими отъ рожденія, 
Церковь и поручаетъ воспитаніе ихъ, оставляя каждаго изъ нихъ 
на попеченіе неотлучнаго приставника, недремлющаго наблюда
теля— ихъ собственной совѣсти.

Что такое совѣсть? По наблюденіямъ психологическимъ, она 
есть чувство жизни духовной, подобное чувству жизни Физиче
ской, какое мы имѣемъ въ нашемъ тѣлѣ. Это чувство свидѣтель
ствуетъ о правильномъ, гармоническомъ настроеніи нашего духа 
и расширеніи его жизни, когда мы дѣлаемъ добро, и о разстрой
ствѣ, стѣсненіи, страданіи, когда мы дѣлаемъ зло, подобно тому 
какъ чувство жизни въ тѣлѣ даетъ намъ знать, тепло ему или 
холодно, больно оно или здорово. Смущеніе дитяти уличеннаго 
во лжи, краска стыда на лицѣ дѣвицы при появленіи соблазна— 
вотъ самыя первыя проявленія совѣсти, свидѣтельствующей о 
нравственномъ замѣшательствѣ или разстройствѣ души. Самыя 
страшныя потрясенія совѣсти испытываетъ невинная молодость 
при первомъ паденіи. Опыты утѣшенія совѣсти при добромъ 
дѣлѣ также начинаются въ душѣ нашей весьма рано, и никогда 
ея не покидаютъ. Отсюда видно, въ чемъ заключается тайна 
нравственнаго воспитанія. Она состоитъ въ томъ, вопервыхъ, 
чтобы сохранить въ воспитанникѣ совѣсть чистою, то-есть, чут
кою, бодрою, вѣрно показывающею нравственныя состоянія ду
ши, и самую душу охранить отъ разстройства или немедленно 
возстановлять послѣ разстройства, чтобы дать юному человѣку 
почувствовать внутреннее благосостояніе, пріобрѣтаемое испол
неніемъ нравственнаго закона, или иначе, познакомить его съ 
духовнымъ опытомъ. Въ этомъ опять единственно безошибочною 
и благонадежною руководительницей является Церковь.

Великія усилія она употребляетъ, чтобы прежде всего просвѣ
тлить или такъ—сказать вывѣрить совѣсть своихъ сыновъ юныхъ 
и возрастныхъ, чтобъ она была безошибочнымъ показателемъ 
преступленія и добродѣтели отъ самаго зарожденія ихъ въ мыс
ли и неясной мечтѣ до послѣдняго осуществленія на дѣлѣ. Для 
этого непрестанно при богослуженіяхъ въ чтеніяхъ и пѣснопѣ-
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ніяхъ преподается ученіе о Богѣ всесовершенномъ и всеправед
номъ, ненавидящемъ грѣхъ и любящемъ добродѣтель, предлага
ются описанія преступленій и подвиговъ добродѣтели и повѣ
ствованія о грѣшникахъ наказанныхъ или помилованныхъ и 
праведникахъ блаженствующихъ; возносятся умилительныя мо
литвы о прощеніи нашихъ согрѣшеній и избавленіи отъ соблаз
новъ и искушеній. Сюда направлены всѣ правила о говѣній, всѣ 
законоположенія объ исповѣди и пріобщеніи. Здѣсь дитя вмѣстѣ 
съ родителями и всѣми христіанами непрестанно поставляется 
со своею совѣстію предъ Богомъ—ни для кого невидимо, но для 
него понятно; здѣсь, говоря современнымъ языкомъ, совершается 
тотъ медленный процессъ, не перёдаваемый ни въ какомъ кра
снорѣчивомъ урокѣ, процессъ раздѣленія въ нашемъ сознаніи 
двухъ присущихъ намъ природъ или двухъ человѣковъ— вет
хаго и новаго, добраго и злаго, и не только предлагается нашей 
свободѣ выборъ направленія жизни, но и прямо дается чувство
вать, что только въ направленіи къ добродѣтели есть истинная 
жизнь и счастіе души человѣческой. Чѣмъ вы это замѣните въ 
научныхъ системахъ воспитанія? Раціоналисты могутъ строить 
только неоправдываемыя опытомъ теоріи; а педагоги позити
висты и матеріалисты изъ любимаго ими животнаго царства ни 
до чего подобнаго и возвыситься не могутъ.

Эти пріемы нравственнаго воспитанія Церковь ввела и въ се
мейства. Мать—истинная христіанка—въ прежнее время непре
станно указывала дитяти: „это грѣхъ1,0. Что это значитъ? Мо- 
жетъ-быть намъ это понятнѣе будетъ на языкѣ ученомъ, нежели 
на библейскомъ. Это значитъ указаніе на уклоненіе отъ идеала 
человѣческаго совершенства. Ничего не можетъ быть раціональ
нѣе, какъ замѣчать дитяти съ ранняго возраста его уклоненія 
отъ предназначеннаго ему совершенства. При мысли о Богѣ, 
наказующемъ грѣхъ, частое указаніе на возможность грѣха есть 
самый вѣрный способъ научить дитя различать грѣхи и бояться 
грѣховъ. А такъ какъ прежде страшились не только нарушенія 
заповѣдей десятословія, но и воспитательныхъ уставовъ Церкви, 
то случаи остерегать дѣтей отъ грѣха представлялись часто. 
Нынѣ многими ничто не почитается за грѣхъ, кромѣ развѣ уго
ловныхъ преступленій, ведущихъ къ лишенію всѣхъ правъ со-
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стоянія. Но по ученію Церкви есть грѣхи малые, ведущіе къ 
великимъ. Дитяти говорили, когда просило пищи скоромной въ 
постный день или въ праздникъ до обѣдни: „грѣхъ00. Это зна
чило учись воздержанію и терпѣнію; когда оно позволяло себѣ 
неприличныя движенія на молитвѣ, говорили: „грѣхъ01; это зна
чило — учись благоговѣнію; уронило часть просфоры: „грѣхъ00; 
это значило— чти святыню; небрежно обращается съ хлѣбомъ: 
„грѣхъ00, — не вниманіе къ дару Божію; упрямится исполнить 
приказаніе отца, или матери: „грѣхъ00; это значило—повинуйся 
законной власти, и т. п. Отъ того-то прежде и боялись боль
шихъ грѣховъ, что совѣсть чутка была къ малымъ, что великъ 
былъ страхъ отвѣтственности предъ Богомъ, что хорошо зна
комы были страданія души впадающей по несчастію въ тяжкій 
грѣхъ. Нынѣ все можно и ничто не страшно. Отъ тупости 
нравственнаго чувства происходитъ это безстрашіе и дерзость 
по отношенію къ порокамъ и страшнымъ преступленіямъ, какія 
видимъ мы нынѣ.

При этихъ же урокахъ Церкви зараждаетсяи духовный опытъ, 
о которомъ мы говорили выше. Онъ начинается борьбой съ 
влеченіями испорченной природы, обнаруживающимися съ ран
няго дѣтства, и сопровождается чувствомъ удовольствія при 
преодолѣніи ихъ, и такимъ образомъ полагается начало муже
ства и твердости въ подвигахъ добродѣтели. Здѣсь пріобрѣтает
ся опытное познаніе высшихъ утѣшеній, какія можетъ имѣть 
человѣкъ и помимо чувственныхъ увеселеній, каковы: молитвен
ное умиленіе, сладость уединеннаго размышленія при чтеніи 
слова Божія, чувство душевнаго мира и при тѣлесной устало
сти послѣ продолжительныхъ богослуженій, облегченіе совѣсти 
послѣ исповѣди, радость по пріобщеніи св. Таинъ и при цер
ковныхъ торжествахъ. Все это даетъ опытное понятіе объ иной 
жизни чѣмъ наша земная, даетъ позывъ ісъ этой жизни, соединяю
щійся съ охлажденіемъ къ чувственнымъ увеселеніямъ. Отсюда проис
ходитъ пріобрѣтаемое съ лѣтами и духовною зрѣлостію без
страшное разставаніе съ этою жизнію и надежда вѣчнаго успо
коенія за гробомъ.

Какіе плоды эти воспитанники Церкви приносятъ съ собою 
вступая въ общественную жизнь? Юноши и дѣвицы во всемъ



СЛОВО О НАЧАЛАХЪ ХРИСТ. ВОСПИТАНІЯ. 589

складѣ или настроеніи своего духа получаютъ противовѣсѣ со
блазнамъ свѣта, предостереженіе въ совѣсти противъ искушеній; 
они, и одолѣваемые силою страсти, пройдутъ долгую борьбу, 
много переплачутъ внутренно прежде нежели рѣшатся на тяж
кій проступокъ; а въ случаѣ паденія имъ есть къ чему возвра
титься: они знаютъ способы лѣченія душевныхъ болѣзней, имъ 
знакомо и пріятное чувство нравственнаго выздоровленія. О, 
какъ они не похожи на этихъ одичавшихъ нравственно питом
цевъ современной науки!

Воспитанники Церкви опытомъ жизни, съ помощію благодати 
Божіей, утвердившіеся въ добрыхъ правилахъ и навыкахъ, ста
новятся недоступными для преступленій. Видятъ или не видятъ 
ихъ люди, угрожаетъ или не угрожаетъ имъ наказаніе,—они не 
совершатъ преступленія: оно имъ гадко, оно имъ страшно и 
противно ихъ природѣ. Никакія обольщенія—богатства, насла
жденій роскоши не соблазняютъ ихъ: имъ пріятнѣе сухая корка 
чернаго хлѣба съ миромъ совѣсти, чѣмъ самыя роскошныя яв- 
ства, добытыя преступленіемъ. Отъ того-то артельщикъ, воспи
танный въ деревнѣ у вдовы-матери, простой христіанки, въ 
страхѣ Божіемъ, носитъ милліоны отъ банка до банка и не за
глядывается на нихъ, а образованный кассиръ систематически 
обкрадываетъ кредитныя учрежденія. Отъ того прежде бывало, 
что грубый крестьянинъ, знавшій съ дѣтства Церковь Божію, 
совершивъ убійство, идетъ донести самъ на себя, чтобы пра
ведною карой закона облегчить страданія своей души, а нынѣ 
бываетъ, что образованный юноша-убійца заранѣе добываетъ 
Фальшивые паспорты.

Только воспитанники Церкви знаютъ возможность быть вну
тренно счастливыми при трудностяхъ и лишеніяхъ жизни. У 
нихъ всегда есть въ готовности утѣшеніе: честно день потру
диться, усердно помолиться, оказать ближнему услугу, отдох
нуть мирно въ своемъ семействѣ или въ обществѣ друзей, въ 
бѣдѣ возложить печаль свою на Господа. Отъ того они всегда 
довольны своимъ состояніемъ, не смотрятъ съ завистію на до
вольство другихъ, не раздѣляютъ мысленно между собою чужаго 
богатства, безпорядки, волненія, возмущенія—не ихъ дѣло.

-Еще Соломонъ говорилъ: въ благословеніи правыхъ возвысится
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градъ, усшы же нечистивыхъ раскопается (Прит. 11, 11). Какъ по- 
видимому труды праведниковъ, пріобрѣтающіе городамъ и цар
ствамъ Божіе благословеніе и благоденствіе, могутъ быть уни
чтожаемы болтливыми или лживыми устами? Однако это такъ. 
Никто не позналъ этого горькимъ опытомъ лучше насъ. Кто 
раскапываетъ основы нашего могущества: единомысліе, едино
душіе, нравственную твердость, вѣрность, покорность властямъ, 
чистоту нравовъ? Уста и перья нечестивыхъ! Пора намъ загра
дить, если не уста лживыя, то собственный нашъ слухъ отъ 
ихъ рѣчей и обратиться къ трудамъ благочестивыхъ предковъ 
нашихъ, чтобы возвратить себѣ пріобрѣтенное ими Божіе бла
гословеніе. Аминь.



с л о в о
ПРЕДЪ ПРЕДАНІЕМЪ ЗЕМЛѢ ТѢЛА ХАРЬКОВСКАГО ГУ- 

БЕРНАТОРА КНЯЗЯ Д. Н. КРАПОТКИНА *).

Огонь пришелъ Я низвесть на зем
лю: и какъ желалъ бы чтобы онъ 
уже возгорѣлся (Лук. 12, 49).

Еще жертва тайнаго злодѣйства; еще невинная семья осиро
тѣла; опять люди порядка нравственно оскорблены; лица пра
вительственныя смущены и встревожены; всѣ озабочены не
обычайностію событій.

Чтб же намъ дѣлать? Поминать невинно убиваемыхъ? Ждать 
новыхъ жертвъ? Смотрѣть, что будетъ дѣлать правительство 
для нашего спокойствія и безопасности? Повидимому намъ, част
нымъ людямъ, больше дѣлать и нечего; по крайней мѣрѣ мы 
привыкли думать, что все это насъ не касается...

Такъ ли это? Но эти тайные враги отечества не изъ чужой 
страны, не изъ другаго народа; это наше порожденіе, это наши 
питомцы. На насъ ложится отвѣтственность за ихъ преступле
нія; именно насъ должно озабочивать то, что они находятъ убѣ
жище среди нашихъ согражданъ; насъ должна ужасать мысль,

*) Произнесено 8 марта въ Московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ пре
освященнымъ Амвросіемъ епископомъ Дмитровскимъ.
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что число ихъ можетъ умножаться, что нашъ стомилліонный 
народъ, при существующихъ условіяхъ, можетъ произвесть ихъ 
еще цѣлые полки. Кто же долженъ перепахать наше поле, на ко
торомъ растутъ такіе плевелы? Кто долженъ засѣять нашу ниву 
лучшими сѣменами? Конечно, мы сами.

Вотъ когда настала пора понять, что значили эти льстивыя 
рѣчи: христіанство есть религія любви и мира; не поднимайте 
преній о религіозныхъ вопросахъ свойственныхъ среднимъ вѣ
камъ; не раздражайте страстей; предоставьте каждому свободу 
думать и вѣровать какъ онъ хочетъ; не смущайтесь разномыс
ліемъ; все само собою придетъ въ порядокъ; все идетъ къ со
вершенству. Это намъ подкладывали мягкое возглавіе для нашей 
умственной и нравственной лѣности и безпечности. Мы и зас
нули, и сбылась надъ нами притча Спасителя: Спящимъ же чело
вѣкомъ пріиде врагъ и всѣя плевелы посреди пщеницы (Матѳ. 13, 25).

Не то говорилъ намъ Господь: „Огонь пришелъ Я низвесть на 
землюи, говорилъ Онъ, „и какъ желалъ бы, чтобъ онъ уже воз- 
горѣлся“! „Не миръ пришелъ Я принести, но мечъ“ (Матѳ. 10, 
34у Итакъ, христіанамъ предлежитъ прежде война со всѣми ея 
принадлежностями: бдительностію, искусствомъ, мужествомъ, ра
нами, смертями, а потомъ уже миръ какъ плодъ побѣды. Всѣ 
не признающіе неизбѣжности этой войны, не стоящіе во все
оружіи, не видящіе враговъ, не поражающіе ихъ — неизбѣжно 
сами терпятъ пораженіе; потому что враги наши не дремлютъ, 
мира не знаютъ, пощады не даютъ; имъ нужна только наша по
гибель. Это начала лжи и зла, это начала тьмы, о которыхъ не
престанно напоминаетъ намъ слово Божіе (Еф. 6, 12—17). Если 
мы устали, они ободряются; если мы сложили оружіе, думая, что 
все тихо, вездѣ безопасно и спокойно, — это значитъ что намъ 
грозитъ великая бѣда. Объ этомъ и упреждаютъ безпечныхъ 
христіанъ апостолы Христовы: „когда будутъ говорить: миръ 
и безопасность, тогда внезапно постигнетъ ихъ пагубаа. (1 Сол. 
о, 3). Вотъ она и постигла насъ. Развѣ это не пагуба: вѣрова
нія наши потрясены, нравственныя убѣжденія подорваны, пре
ступленія день ото дня умножаются, семейный бытъ разстроенъ, 
дѣти наши развращены, власть правительственная явно оскорб
ляется?..
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Чтб же намъ дѣлать? Намъ надо принести честное, глубокое, 

искреннее покаяніе. Мы виновны предъ Богомъ, предъ Церковью, 
предъ отечествомъ, предъ потомствомъ.

Въ послѣднія полтораста лѣтъ наши передовыя сословія укло
нились отъ цѣлости православной вѣры и правилъ христіанской 
жизни, и повлекли за собою простой народъ. Это ясно; доказы
вать нечего: но какъ это случилось? Вслѣдствіе ли тщательнаго 
изученія нашей Церкви, ея догматовъ и постановленій и созна
тельнаго убѣжденія, что предки наши приняли не истинную ре
лигію, и мы нашли лучшую? Или мы убѣдились, что само хри
стіанство должно уступить мѣсто философіи или явычеству? И 
притомъ это убѣжденіе пріобрѣтено нами вслѣдствіе глубокаго 
изслѣдованія, тщательнаго сличенія, очевидныхъ опытовъ? Ни
чего не бывало! Мы все побросали, какъ разсѣянныя или пере
пуганныя дѣти. Мы оставили изученіе нашей вѣры въ ея источ
никахъ, ея исторіи, ея внутренней жизни и ограничились школь
ными учебниками. Отъ этого очевидно православная вѣра ока
залась слабою и неудовлетворительною, но не сама въ себѣ, а 
въ нашихъ головахъ, въ нашихъ познаніяхъ. Мы приняли мно
жество чуждыхъ намъ религіозныхъ понятій и ложныхъ фило
софскихъ ученій безъ критики, потому что мы не знали основа
тельно ни ученія христіанскаго, ни философіи, и намъ не съ чѣмъ 
было ихъ повѣрить. Мы оставили правила жизни по уставамъ 
православной Церкви не потому, чтобы мы убѣдились, что они 
вредны для насъ и для народа, а потому, что намъ больше по
нравилась распущенная чувственная жизнь, и сталъ для насъ 
тяжелъ трудъ духовный.

И вотъ намъ предлежитъ первый актъ покаянія—самоиспыта
ніе. Св. апостолъ Петръ обязываетъ насъ не только знать про 
ссбя, но и высказывать другимъ, во что мы вѣруемъ и чего на
дѣемся. „Будьте всегда готовы, говоритъ онъ, всякому, требую
щему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ кро
тостію и благоговѣніемъ^ (1 Пет. 3, 15). Что еслибы въ самомъ 
дѣлѣ каждаго изъ насъ теперь заставили вслухъ высказать, во 
что онъ вѣруетъ или не вѣруетъ, что и почему принимаетъ 
или отвергаетъ: сколько бы мы услышали отъ православныхъ 
въ изложеніи ихъ личной вѣры неточностей, недоразумѣній, про
тиворѣчій! Сколько бы обнаружилось прямаго незнанія, соеди-

*  38
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неннаго съ гордостію, и рѣшительныхъ сужденій, переполнен
ныхъ софизмами! Въ этомъ случаѣ одно остается намъ: всѣ, у 
кого изъ насъ еще живо чувство благоговѣнія и любви къ на
шему Спасителю, источнику вѣры и упованія нашего, станемъ 
предъ Нимъ со смиреніемъ и скажемъ словами пророка: Тебѣ, 
Господи, правда, а намъ стыдѣніе лица (Вар. 1, 15).

Несомнѣнно однако, что подобное самоиспытаніе, если оно 
произведено будетъ искренно, заставитъ большинство нашего 
образованнаго общества примкнуть къ Церкви: имъ тяжело бу 
детъ отречься отъ нея, имъ страшно будетъ вглянуть въ эту 
дикую пустыню сомнѣній, невѣрія, отрицанія. Если же это такъ, 
то надобно и изучать свою религію, знать, во чтб вѣруемъ, 
умѣть защитить свои убѣжденія, показать нравственную твер
дость въ охраненіи ихъ, а не хроматъ на оба колѣна (3 Цар. 18, 
21), не увлекаться всякимъ вѣтромъ ученія (Е ф. 4,14), какъ говорили 
людямъ, подобнымъ намъ, пророки и апостолы.

Затѣмъ, намъ надобно дѣйствовать, и прежде всего распознать 
другъ друга , различить враговъ отъ друзей, нашихъ отъ чужихъ, 
вѣрныхъ нашему знамени отъ измѣнниковъ. Вамъ слово измѣн
никъ можетъ-быть покажется жесткимъ, но здѣсь другаго упо
требить нельзя. Въ какой же войнѣ оставляющій свое знамя и 
перебѣгающій ко врагамъ не называется измѣнникомъ? Послу
шайте, какъ умоляетъ апостолъ Павелъ вѣрующихъ о сохране
ніи единенія въ вѣрѣ: „дополните мою радость, говоритъ онъ, 
имѣйте однѣ мысли, имѣйте ту же любовь, будьте единодушны 
и единомысленныа (Фил. 2,2). Почему онъ такъ проситъ? Потому, 
что только въ совершенномъ единеніи вѣры и единообразіи по
веденія членовъ Церкви заключается ея сила; здѣсь уклоненія 
неважныя ведутъ къ великимъ, какъ это и видимъ мы на себѣ. 
Въ Ветхомъ Завѣтѣ еврея, измѣняющаго закону Господню и 
уклоняющагося къ язычеству, повелѣно было выводить за ворота 
и побивать камнями: .„истреби зло изъ среды себяа (Втор. 17, 
2—7), говорилъ Моисей израильтянамъ. Это было необходимо 
въ то время, когда по плотяности и грубости людей нерѣдко и 
подобныя мѣры оказывались недѣйствительными. Намъ, чадамъ 
Новаго Завѣта, завѣта духа и любви, Господь Іисусъ Христосъ 
далъ иной законъ: исключать нарушителей правилъ вѣры и хри
стіанской жизни изъ общества вѣрующихъ: буди тебѣ яко языч-
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никъ и мытарь (Матѳ. 18, 17), то есть пусть измѣняющій един
ству вѣры будетъ для тебя чужой. Люби его, какъ всякаго че
ловѣка, будь ему добрымъ сосѣдомъ и согражданиномъ, неси съ 
нимъ единодушно всѣ государственныя повинности и обязанно
сти, помогай ему въ нуждѣ, служи всѣмъ чѣмъ можешь, будь 
ему даже другомъ по чувствамъ человѣческимъ, но по отноше
нію къ вѣрѣ твой внутренній міръ долженъ быть замкнутъ для 
него, его внутренній міръ долженъ быть чуждъ для тебя, если не 
вызываетъ обоихъ благожелательное и разумное собесѣдованіе 
о предметахъ разномыслія. Но послѣднее, то-есть собесѣдованіе, 
безопасно только для твердаго въ вѣрѣ, сильнаго въ познаніи 
ученія Церкви, остальные же члены Церкви должны съ опасли- 
востію выслушивать возраженія и пренія, помня долгъ послуша
нія вѣры (2 Кор. 10, 5). Что можетъ быть справедливѣе этого? 
Если кому это кажется жестокимъ, жаль кого-нибудь исключить 
изъ общества вѣрующихъ, жаль разстаться и съ собственными 
заблужденіями,—уходи самъ. Такъ дѣлается и во всякомъ благо
устроенномъ обществѣ человѣческомъ, которое хочетъ быть 
вѣрно своей цѣли и обязанностямъ. Нигдѣ не допускаютъ, чтобы 
каждый въ обществѣ думалъ, говорилъ, дѣлалъ что хочетъ, не 
обращая вниманія на установленные правила и порядокъ. Толь
ко у насъ, въ образованныхъ кружкахъ, по отношенію къ вѣрѣ 
и Церкви существуетъ такое нигдѣ невиданное исключеніе. У 
насъ—-всѣ вѣрующіе, всѣ христіане: и лжетолкователи и пори
цатели и отрицатели и хулители, — всѣ въ одномъ стадѣ; для 
насъ никто не опасенъ, ни чьи рѣчи не оскорбительны, ни отъ 
какого уничиженія нашихъ святыхъ вѣрованій и обычаевъ не 
страдаетъ наше сердце. Это духовное состояніе называется: 
развращеніе умовъ, и отъ него-то наиболѣе мы погибаемъ.

Мы напередъ знаемъ, что ожидаетъ насъ за излагаемое нами 
ученіе. Вы завтра же услышите отзывы о насъ: „это фанатики, 
клерикалы, имъ нужны анаѳемы, инквизаціи, преслѣдованія, казни; 
это враги свободы мысли, враги человѣческаго развитіяа. Ни
что изъ всего этого для насъ не страшно. Анаѳемою по ученію 
православной Церкви и называется именно это спокойное, рѣ
шительное, не сопровождаемое никакимъ лишеніемъ граждан
скихъ правъ и никакими преслѣдованіями отдѣленіе больныхъ 
членовъ Церкви отъ здоровыхъ. Фанатиками называются изступ-
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ленные люди, силой навязывающіе свои убѣжденія; мы этого не 
дѣлаемъ. Клерикалы, — это члены западной религіозной партіи, 
которая стремится подчинить государство власти духовенства 
и которой въ нашемъ отечествѣ и слѣдовъ не бывало; подобныя 
имена навязываютъ намъ люди совершенно незнающіе исторіи 
нашей церкви. Инквизиціи у насъ также не было; мы казней ни
кому не просимъ. Мы мирно и спокойно говоримъ всѣмъ этимъ 
порицателямъ Церкви: „оставьте насъ*. Мы говоримъ и право
славнымъ христіанамъ, чадамъ нашимъ о Господѣ: „берегитесь 
ихъ, бѣгите отъ нихъ*, да будутъ они для васъ, яко язычники и мы
тари. Правда, что этотъ приговоръ окончательно произносится 
судомъ церковной власти, но не дай Богъ намъ дожить до этого 
суда. Какъ для вразумленія грѣшника указываются ему мученія 
вѣчной жизни, такъ мы указываемъ совращаемымъ съ истиннаго 
пути членамъ нашей Церкви на эту великую власть и право 
Церкви, чтобъ они руководствовались ея взглядомъ на наше на
стоящее положеніе, такъ какъ только въ этомъ наше спасеніе.

Но вотъ что еще особенно для насъ важно въ настоящее 
время: понять силу, которою враги нашей вѣры и Церкви по
рабощаютъ насъ своему вліянію и лишаютъ насъ твердости и 
свободы дѣйствій. Эта сила есть такъ-называемый ложный стыдъ. 
Что это такое? Есть стыдъ истинный,—смущеніе дуіии или стра
даніе совѣсти при видѣ порока или соблазна*, это чувство свя
тое. Но при нравственной испорченности у насъ мѣсто пра
вилъ закона замѣняютъ обычаи, поддерживаемые большин
ствомъ, а мѣсто совѣсти—самолюбіе и тщеславіе, итъ нару
шенія обычая, принятаго обществомъ часто небезукоризненна
го, а иногда и совсѣмъ противнаго доброй нравственности, 
при опасеніи порицанія и насмѣшекъ, страдаетъ наше само
любіе,—и мы уступаемъ иногда требованіямъ другихъ вопреки 
совѣсти. Такъ неопытный юноша, попавшій въ общество дур
ныхъ товарищей, напивается виномъ, къ которому вовсе не 
привыкъ, чтобы не осмѣяли его товарищи какъ малолѣтнаго. 
Такъ и многіе христіане боятся напр. пойти ко всенощной 
вмѣсто театра пли концерта, соблюсти постъ, помолиться предъ 
столомъ, чтобы не назвали ихъ ханжами,—вотъ стыдъ ложный. 
Это нравственная болѣзнь русскихъ христіанъ нашего време
ни; ею-то и пользуются искусно наши враги. Но чтобъ изба-
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виться отъ стыда ложнаго, призовемъ на помощь стыдъ истин- 
нный: допустить въ своемъ христіанскомъ обществѣ такое ум 
ственное и нравственное разложеніе, такъ равнодушно отно
ситься къ этому великому бѣдствію, не принимать противъ 
него зависящихъ отъ насъ мѣръ, стать по легкомыслію, без
характерности и такъ-сказать нравственной безличности пред
метомъ поношенія сосѣдамъ нашимъ и притчею во языцгьхъ 
(Пс. 43, 14—15)—вотъ чего давно надлежало намъ стыдиться! 
О ложномъ стыдѣ, который нынѣ получилъ у насъ такую силу, 
Господь сказалъ: иже аще постыдится Жене и словесъ Жоиосъ въ 
родѣ семъ прелюбодѣйнемъ и грѣшнемъ, и Сынъ человѣческій посты
дится его, еъда пріидетъ во славѣ Отца Своего со Ангелы святыми 
(Марк. 8, 38).

Наконецъ, намъ надобно исполнятъ нащи обязанности и пользо
ваться наишмп правами. Такъ, мужья должны помнить обязан-. 
ность нравственнаго попеченія о своихъ супругахъ. Зачѣмъ 
вы ихъ отдаете на^волю обольстителямъ, развращающимъ ихъ 
умъ и сердце, нашептывающимъ имъ, подобно древнему змію 
въ отсутствіи Адама: будете яко бози вѣдяще доброе и лукавое? 
Ваша обязанность напоминать имъ волю Божію: смертію ум ре
те. Вамъ стыдно было показаться въ глазахъ этихъ же самыхъ 
обольстителей людьми старыхъ мнѢніФ. Ложный стыдъ! И вотъ, 
отъ малодушія, отъ недостатка мужества супруговъ и смѣло
сти изгнать изъ своего дома развратителей семейства, сколько 
супружествъ покрыто стыдомъ дѣйствительнымъ, сколько се
мейнаго счастія разбито, сколько несчастныхъ дѣтей разбро
сано! Если вы отецъ, зачѣмъ оставляете безъ наблюденія доче
рей вашихъ, не знающихъ опасностей по своей невинности, 
погибающихъ отъ довѣрчивости, какъ Ева, по^,слову апостола, 
обманутая хитростію обольстителя (2. Кор. 11, 3 \ Ваша обя
занность всею силою любви и родительской предусмотритель
ности оградить ихъ отъ вліянія непрошенныхъ просвѣтителей, 
вредныхъ книгъ, чрезмѣрной развязности и свободы молодыхъ 
людей нашего времени. Но вы боялись, что васъ назовутъ 
деспотомъ въ семействѣ и другими насмѣшливыми именами. Лож
ный стыдъ! И сколько невинныхъ дѣвицъ отъ этого погибло, 
сколько почтенныхъ семействъ обезславлено! По этимъ двумъ 
примѣрамъ все понятно; намъ нѣтъ надобности указывать еще
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случаи, гдѣ обязанности не исполнены и законная власть не 
употреблена въ дѣло иэъ ложнаго стыда и напраснаго страха.

Опасаясь утомить васъ продолженіемъ слова, я прошу поз
воленія только указать еще на одну хитрость нашихъ враговъ, 
отличающуюся особенною тонкостію. Вы, давшій присягу въ 
вѣрности, подданный своего государя, членъ общества, обязан
ный заботиться объ охраненіи общественной безопасности, вы 
сами нуждаетесь въ покровительствѣ законовъ, и вамъ, въ слу
чаѣ нужды и опасности, запрещается оглашать преступленіе 
или опасный замыселъ, призывать власть на помощь однимъ 
словомъ: „это доносъ!а Очевидно, васъ хотятъ пристыдить при- 
равненіемъ къ тѣмъ продажнымъ людямъ, которые хотятъ 
только извлечь собственную выгоду иэъ чужаго несчастія или 
погубить врага, не имѣя прямой дѣли охранять государя и об
щество отъ преступниковъ и преступленій. Но устраните 
мысль о выгодѣ, наградѣ и личныхъ цѣляхъ, ставьте предъ со
бою одинъ гражданскій долгъ; и вы обнаруживая гнѣздящуюся 
въ вашемъ домѣ, сосѣдствѣ, городѣ шайку развратниковъ,пре
ступниковъ, бунтовщиковъ, исполняете также свою обязанность 
какъ спасающій спящихъ сосѣдей отъ воровъ и пожара. Такъ- 
то враги пользуются нашею безпечностью и издѣваются надъ 
нашею простотой!

Разсуждая о нашемъ горѣ и бѣдствіяхъ, мы не забыли тебя, не
винно-убіенный князь Дмитрій Николаевичъ! Ты начало, конецъ 
и душа нашего слова. Мы чтимъ твою службу отечеству, опла
киваемъ твою преждевременную кончину, молимся о прощеніи 
твоихъ согрѣшеній состраждемъ отъ сердца твоей плачущей 
семьѣ. За раноотнятую жизнь, за твою мученическую смерть 
Господь воздастъ тебѣ вѣчнымъ успокоеніемъ. Но какъ кровь 
древнихъ мучениковъ была для міра сѣменемъ вѣры и истины, 
такъ кровь твоя и другихъ, подобно тебѣ пострадавшихъ, да 
будетъ для нашего отечества сѣменемъ покаянія, отрезвленія, 
здравомыслія и нравственнаго исправленія. Вамъ вмѣнены бу
дутъ въ награду тѣ плоды, которые принесутъ отечеству ваши 
неповинныя страданія. Аминь.



П А М Я Т И
ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА АПОСТОЛЬСКАГО.

Въ понедѣльникъ, 26-го минувшаго Февраля, въ три часа по 
полудни, скончался внезапно отъ нервнаго удара одинъ ивъ вид
ныхъ молодыхъ ученыхъ, Петръ Михайловичъ Апостольскій. Не 
прошло и пяти лѣтъ съ того времени, какъ покойный высту
пилъ на дѣло своего служенія наукѣ и обществу; но и въ эти 
немногіе годы онъ успѣлъ уже пріобрѣсти себѣ нѣкоторую из
вѣстность, такъ что знакомые съ нимъ представители нашей 
отечественной науки не безъ основанія возлагали на него боль
шія надежды. Въ виду этого да позволено будетъ и намъ помя
нуть его здѣсь добрымъ словомъ и сообщить нѣкоторыя свѣ
дѣнія о недолговременной, но многоплодной его жизни и дѣя
тельности.

Петръ Михайловичъ родился 21-го сентября 1850 года. Отецъ 
его въ то время былъ діакономъ въ Москвѣ при Спасской, что 
на Болвановкѣ, церкви; но вскорѣ затѣмъ, а именно въ 1854 го
ду, произведенъ былъ во священники къ церкви Рождества Пре
святыя Богородицы, что въ Путникахъ, на малой Дмитровкѣ, 
гдѣ, въ домѣ своихъ родителей, Петръ Михайловичъ и прово
дилъ жизнь свою до самой кончины. Первоначальное воспита
ніе П. М—ча велось тѣмъ-же путемъ, какимъ обычно ведется 
оно въ семействахъ нашего духовенства. Мальчика старались 
возрастить въ страхѣ Божіемъ, въ уваженіи къ церкви и въ по
виновеніи волѣ родительской. Послѣдствія показали, что въ этомъ
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отношеніи дѣлъ воспитанія была вполнѣ достигнута. Съ самыхъ 
раннихъ лѣтъ П. М. обнаруживалъ большую привязанность къ 
храму Божію и богослуженію, стараясь даже, по мѣрѣ своихъ 
юныхъ силъ, принимать дѣятельное участіе въ послѣднемъ. Ему 
не было еще и семи лѣтъ, когда онъ уже читалъ за всенощ
нымъ бдвніемъ шестопсалміе въ своей приходской церкви, ко 
всеобщему изумленію молящихся. Въ семействѣ своемъ П. М. 
былъ примѣрнымъ сыномъ. Никакихъ особенныхъ шалостей ни
когда за нимъ не замѣчалось и его сверстники никогда не имѣли 
поводовъ къ жалобамъ на него. До послѣднихъ дней своей жиз
ни П. М. всегда считалъ для себя священною волю своихъ ро
дителей. Не говоря уже о какихъ-либо важныхъ событіяхъ своей 
жизни, даже и въ мелочахъ онъ рѣдко дозволялъ себѣ сдѣлать 
что-либо безъ совѣта и благословенія родителей. Послѣ перво
начальной подготовки подъ руководствомъ отца своего, П. М. 
долженъ былъ поступить въ число воспитанниковъ Заиконоспас- 
скаго духовнаго училища. Въ то время существовало впрочемъ 
обыкновеніе у родителей отдавать своихъ сыновей въ училище 
„по билету^, т.-е. дѣти только числились воспитанниками учи
лища, продолжая] свое обученіе дома. Такимъ именно „билет
ными воспитанникомъ былъ и П. М. до четвертаго, т.-е. по
слѣдняго класса, въ которомъ курсъ ученія продолжался два 
года; съ этого-же высшаго класса онъ началъ посѣщать школу 
и такимъ образомъ впервые познакомился съ ея порядками. 
Заиконоспасское училище того времени, по мнѣнію пишущаго 
эти строки, способно было принести большую пользу своимъ 
воспитанникамъ. Составъ преподавателей и метода преподава
нія были настолько хороши, что не только снабжали знаніями 
воспитанниковъ, но, что всего важнѣе, возбуждали въ. нихъ лю
бознательность и интересъ ко всякаго рода полезнымъ знаніямъ, 
даже и внѣ программы преподаваемыхъ предметовъ. Особенною 
любовію мальчиковъ пользовался тогда инспекторъ училища А. 
А. Невскій, и вполнѣ заслуженно. Подъ его руководительствомъ, 
училищное преподаваніе совершенно чуждо было рутиннаго, ка
зеннаго характера и превращалось въ работу интересную, 
увлекательную. Онъ давалъ мальчикамъ много книгъ для чтенія 
по преимуществу путешествій и жизнеописаній, требуя потомъ 
отчета въ прочитанномъ, заставлялъ ихъ рисовать географиче
скія карты, а также изображенія животныхъ и растеній, выучи
вать наизувтъ и объяснять духовно-нравственныя выдержки 
изъ твореній разныхъ духовныхъ писателей и отцовъ церкви,—
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наконецъ, по нѣскольку разъ въ недѣлю, письменно излагать, 
свои мысли въ упражненіяхъ на заданныя темы. Прибавьте еще, 
что все преподаваніе г. Невскаго было проникнуто глубокою 
религіозностію, что главною_его цѣлію было внушить мальчи
камъ и воспитать въ нихъ чувство благоговѣнія къ дѣламъ Бо
жіимъ, и для васъ вполнѣ понятно будетъ, что даровитый и ре
лигіозный П. М—чъ съ увлеченіемъ отдался просвѣщенному 
вліянію своего наставника и сдѣлался однимъ изъ самымъ люби
мыхъ его воспитанниковъ. Съ большимъ интересомъ занимался 
онъ своими училищными уроками, и писалъ задаваемыя упраж
ненія, которыя и доселѣ сохранились въ его бумагахъ въ видѣ 
одной переплетенной книги съ надписью на корешкѣ: „пріобрѣ
ти себѣ прилежаніе**.

Въ августѣ 1864 года, Петръ Михайловичъ, ло существовав
шему тогда порядку, переведенъ былъ въ низшее отдѣленіе 
Московской духовной семинаріи, въ которой и обучался до 
іюня мѣсяца 1870 года. Сѣмена, посѣянныя въ душѣ его перво
начальнымъ воспитаніемъ и обученіемъ, стали быстро разви
ваться и приносить добрые плоды. Во все время своего пребы
ванія въ семинаріи онъ былъ всегда однимъ изъ лучшихъ вос
питанниковъ; но этого мало: были нѣкоторыя черты въ немъ, 
которыя дѣлали его выдающимся изъ ряда другихъ, а иногда 
даже и единственнымъ. Его религіозное настроеніе продолжало 
развиваться по прежнему и обнаруживалось въ искреннемъ усер
діи къ церковному богослуженію. Пользуясь бдизостію своего 
мѣстопребыванія къ семинаріи, онъ чаще другихъ присутство
валъ при богослуженіи въ семинарской церкви, прислуживая въ 
алтарѣ, возбуждая молитвенное чувство богомольцевъ своимъ 
осмысленнымъ и благоговѣйнымъ чтеніемъ. По переходѣ въ стар
шіе классы, онъ сталъ едва-ли не лучшимъ проповѣдникомъ изъ 
числа своихъ сверстниковъ. Съ любовію относился онъ къ дѣлу 
проповѣди, нерѣдко вызывался составлять поученія доброволь
но, безъ всякаго заказа со стороны наставника, и его поученія 
всегда отличались особенною глубиною чувства, еще болѣе за
мѣтною при его живомъ, ораторскомъ произношеніи.—Любозна
тельность, возбужденная въ душѣ П. М—ча еще до поступленія 
въ семинарію, теперь обратилась въ положительную страсть къ 
чтенію; онъ читалъ очень много, такъ что къ концу его пребы
ванія въ семинаріи немногіе изъ его сотоварицей могли по 
своей начитанности идти съ нимъ въ сравненіе. П. М— чъ ста-
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рался по возможности слѣдить и за текущею литературою, а 
для большаго удобства въ этомъ отношеніи завелъ близкое зна
комство съ книжнымъ магазиномъ Соловьева, гдѣ нерѣдко си
живалъ по нѣскольку часовъ и откуда бралъ себѣ книги на домъ 
для прочтенія. Находя большое удовольствіе въ чтеніи самъ, П. 
М—чъ старался доставить это удовольствіе и своимъ товари
щамъ. Ученическая библіотека семинаріи находилось въ то вре
мя въ весьма плачевномъ положеніи. Сдѣлавшись однимъ изъ ея 
библіотекарей, П. М—чъ употребилъ всѣ усилія, чтобы приве
сти ее въ возможно лучшій видъ. Благодаря его стараніямъ, би
бліотека эта приведена была въ большій сравнительно съ преж
нимъ порядокъ, снабжена была многими новыми изданіями, при
чемъ П. М—чъ главнымъ образомъ завѣдывалъ закупкою книгъ 
и даже отчасти ихъ выборомъ. Съ этого времени, можно ска
зать, наступила новая эра для семинарской ученической библіо
теки. Но конечно главнымъ препятствіемъ къ процвѣтанію би
бліотеки была скудость ея денежныхъ средствъ. Эти средства 
составлялись изъ двугривенныхъ и полтинниковъ, рѣдко рублей, 
собиравшихся съ воспитанниковъ. Конечно на такія суммы, 
какъ ни старались объ ихъ сборѣ библіотекари, ничего болѣе 
или менѣе серьёзнаго препринять было невозможно. Нужно было 
изобрѣсти какой-либо новый, чрезвычайный источникъ доходовъ, 
и П. М—чъ, которому почти во всякомъ полезномъ предпріятіи 
принадлежала иниціатива и энергическая дѣятельность, подалъ 
мысль преподавателю церковной исторіи и одному изъ наибо
лѣе уважавщихся наставниковъ семинаріи, А. С. Лебедеву, про
читать нѣсколько публичныхъ лекцій, сборъ съ которыхъ дол
женъ былъ поступить на усиленіе средствъ ученической библіо
теки. Уважаемый наставникъ сочувственно отнесся къ доброй 
мысли; предріятіе состоялось въ одномъ изъ классовъ семина
ріи и ученическая библіотека получила значительное приращеніе 
въ своихъ скудныхъ средствахъ. Близкое знакомство съ лите
ратурою и увлеченіе ея лучшими образцами, въ связи съ при
рожденною впечатлительностію и наклонностію къ изящному, 
побудило П. М—ча попробовать и свои собственныя силы на 
поприщѣ литературнаго творчества. Конечно первыя попытки 
его въ этомъ отношеніи были еще очень робки и не претендо
вали на извѣстность, которая простиралась бы далѣе круга его 
товарищей; но уже самое существованіе этихъ попытокъ обна
руживало въ немъ мальчика, выдающагося изъ ряда другихъ. 
Увлекаясь своею мыслію, П. М—чъ собираетъ подлѣ себя не-
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большой кружокъ способныхъ и сочувствующихъ себѣ товари
щей, съ которыми и приступаетъ къ изданію рукописнаго ли
тературнаго сборника. Первымъ опытомъ въ этомъ смыслѣ 
былъ „Семинарскій Вѣстникъвыходившій нѣсколько разъ въ 
мѣсяцъ въ Форматѣ большаго почтоваго листа, а потомъ его 
замѣнило „Бурсацкое слово44, ежемѣсячное изданіе въ видѣ до
вольно толстенькой книжки. Оба эти изданія имѣли П. М—ча 
своимъ редакторомъ и однимъ изъ самыхъ плодовитыхъ сотруд
никовъ: П. М—чъ написалъ передовыя статьи для обоихъ жур
наловъ, выясняя въ нихъ свои цѣли, и кромѣ того помѣстилъ 
нѣсколько статеекъ. Въ Семинарскомъ Вѣстникѣ помѣщена бы
ла довольно большая критическая статья П. М—ча по поводу 
не задолго предъ тѣмъ вышедшихъ сочиненій Слѣпцова, а въ 
Бурсацкомъ Словѣ онъ помѣстилъ нѣсколько главъ своего ро
мана, смыслъ и заглавіе котораго, къ сожалѣнію, не сохрани
лись въ моей памяти. Одною, изящною литературой не удовле
творялась впрочемъ артистическая натура П. М—ча. Музыку 
П. М—чъ любилъ не менѣе поэзіи. Никакого музыкальнаго об
разованія въ своей семьѣ онъ конечно не получилъ, такъ какъ 
эта сторона и доселѣ еще, къ сожалѣнію, въ большинствѣ слу
чаевъ совершенно опускается изъ вниманія при воспитаніи маль
чиковъ; но онъ былъ самородокъ и его музыкальныя способно
сти не замедлили проявиться. Можно думать, что театръ, къ 
которому П. М—чъ относился всегда со страстію, былъ для 
него школою музыки. Единственно своими собственными уси
ліями онъ достигъ мало-по-малу того, что пріобрѣлъ очень по
рядочное знаніе нотъ, выработалъ свой слухъ и скоро въ сре
дѣ товарищей сдѣлался однимъ изъ выдающихся любителей и 
знатоковъ музыки, а въ особенности пѣнія. Увлекающаяся на
тура П. М—ча не дозволяла ему скрывать своихъ талантовъ и 
наклонностей. Каждой мысли, каждому дѣлу онъ спѣшилъ пре
даться всею своею пылкою душой. Едва онъ успѣлъ, что назы
вается, войдти во вкусъ музыкальныхъ произведеній, какъ уже 
является организаторомъ новаго предпріятія. Цѣлый кружокъ 
способныхъ къ дѣлу товарищей собирается подлѣ П. М—ча и 
по его идеѣ и руководству составляетъ изъ себя одобренное 
семинарскимъ начальствомъ „Общество любителей пѣнія44 съ 
опредѣленнымъ порядкомъ и регулярными занятіями. Конечно 
всѣ подобнаго рода предпріятія не могли принять серьёзныхъ 
размѣровъ; но они способствовали пробужденію талантовъ у 
такихъ людей, которые при другой обстановкѣ погребли-бы мо-



604 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОРѢНІЕ.

жетъ-бьцть ихъ безвозвратно. Намъ не безъизвѣстно напр., что 
одинъ изъ сотрудниковъ П. М—ча въ „Обществѣ любителей пѣ- 
нія“ въ недавнее время заканчивалъ свое музыкальное образо
ваніе въ классѣ г-жи, Александровой и готовился дебютировать 
на сценѣ Московской Русской оперы. Созданное Петромъ Ми
хайловичемъ общество любителей пѣнія успѣло и въ ту пору 
заявить о себѣ публичнымъ концертомъ въ столовой "залѣ Мо
сковской семинаріи.

Наступилъ сентябрь 1870 года и П. М—чъ поступилъ въ число 
студентовъ Моск. дух. Академіи. Зная его прежнія наклонности, 
его поэтическую натуру, не трудно было предвидѣть, какой Фа
культетъ изберетъ онъ для своихъ спеціальныхъ занятій; осо
бенно если припомнить еще, что на первомъ же курсѣ церковно
практическаго отдѣленія преподавателемъ словесности былъ из
вѣстный всѣмъ, хотя мало-мальски знающимъ Московскую Ака
демію, профессоръ Е. В. Амфитеатровъ. Хотя и огорченный слу
чайною неудачей при пріемныхъ испытаніяхъ, П. М—чъ конечно 
скоро показалъ себя такимъ, какимъ былъ на самомъ дѣлѣ, и 
до конца своего академическаго курса всегда стоялъ въ ряду 
лучшихъ студентовъ. Серьёзныя занятія наукою не сдѣлали все- 
таки П. М—ча одностороннимъ. И въ Академіи онъ оставался 
такимъ же артистомъ, какимъ заявлялъ себя и до этого време
ни. Первою заботою П. М—ча было стремленіе создать въ средѣ, 
своихъ академическихъ товарищей музыку, какъ онъ организо
валъ пѣніе въ кругу семинаристовъ. Усиленныя хлопоты П. 
М—ча, при матеріальной и нравственной поддержкѣ со стороны 
наставниковъ и товарищей, увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Въ 
одной изъ жилыхъ комнатъ студентовъ появилась рояль, пожер
твованная почетнымъ блюстителемъ Академіи г. Толоконнико
вымъ, которая снабжена была достаточною коллекціей нотъ и 
порядочнымъ фондомъ для постояннаго ремонта. Почти каждый 
вечеръ, въ свободные отъ занятій часы студенты собирались 
подлѣ инструмента ц подъ руководствомъ того же 11. М—ча, 
услаждали свой досугъ разными хоровыми піэсами.Самъ П. М—чъ 
въ это время уже очень далеко ушелъ отъ другихъ въ своемъ 
музыкальномъ развитіи. Съ нашею отечественною музыкой онъ 
знакомъ былъ такъ, какъ никто другой изъ его товарищей. Клас
сическія произведенія русскихъ композиторовъ: Жизнь за царя, 
Руслана, Рогнѣду—онъ зналъ наизусть почти въ полномъ ихъ 
видѣ. Но этого еще мало,—П. М—чъ попробовалъ свои силы и 
въ музыкальномъ творчествѣ. Намъ извѣстно, что нѣкоторые
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изъ его близкихъ знакомыхъ доселѣ хранятъ его собственныя 
музыкальныя произведенія, написанныя его же рукою, а именно: 
попурри, серенаду, два-три романса и т. д., которыя намъ при
ходилось не разъ слыхать въ его собственномъ исполненіи. Не 
ду майте конечно, чтобы эти произведенія П. М—ча отличались 
какими-либо особенными музыкальными достоинствами, но они 
заслуживаютъ съ нашей стороны полнѣйшаго вниманія и ува
женія, какъ труды композитора - сомородка. Пристрастіе къ 
изящной литературѣ развивалось и укрѣплялось въ П. М—чѣ 
все болѣе и болѣе при спеціальныхъ занятіяхъ словесностію въ 
Академіи. И въ этомъ отношеніи его талантливая натура не 
остановилась на изученіи, но дошла также и до творчества. Въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ трудился напр. надъ своимъ ро
маномъ, и можно думать, что этотъ романъ, если не оконченъ, 
то по крайней мѣрѣ близокъ къ окончанію, такъ какъ не далѣе 
какъ за годъ до своей кончины П. М—чъ собирался прочитать 
изъ него нѣкоторыя главы въ кругу своихъ близкихъ знако
мыхъ. Но самымъ любимымъ родомъ поэзіи П. М—ча была ли
рика. Свои лирическія стихотворенія П. М—чъ нерѣдко читалъ 
въ кругу своихъ близкихъ и всегда производилъ ими сильное 
впечатлѣніе на слушателей. Мы не беремся, конечно по памяти, 
произносить свой судъ надъ ними, но съ полнымъ убѣжденіемъ 
можемъ сказать, что эти стихотворенія были лучше многаго, 
что считается достойнымъ печати. Элегическое настроеніе было 
основнымъ тономъ стихотвореній П. М—ча, равно какъ тоже 
самое настроеніе проявлялось и въ его музыкальныхъ піэсахъ. 
Четырехлѣтнее пребываніе въ Академіи, въ стѣнахъ Сергіевой 
лавры, постоянное наблюденіе надъ искренними проявленіями 
задушевной вѣры нашего народа, близость и опытное руково
дительство такого глубоко-вѣрующаго христіанина, какимъ былъ 
покойный о. ректоръ А. В Горскій,—все это конечно какъ не
льзя болѣе способствовало развитію въ П. М—чѣ того религі
ознаго настроенія, какимъ онъ отличался и до этого времени. 
Въ возрастѣ пылкихъ юношескихъ увлеченій и сознательныхъ 
идеаловъ, религіозное настроеніе П. М—ча не могло уже огра
ничиваться только такими проявленіями, какъ ревностное посѣ
щеніе лаврскаго и академическаго богослуженія или усердное 
занятіе дѣломъ проповѣди. Пишущему эти строки не разъ при
ходилось во время долгихъ прогулокъ съ II. М-^чемъ подлѣ свя
тынь лавры, велпчественно-безмолвной въ эти ночные часы, 
быть свидѣтелемъ его пламенныхъ мечтаній относительно буду-
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щаго. Онъ не разъ высказывалъ мысль, что по окончаніи сво
его образованія посвятитъ свои силы на служеніе св. Церкви 
и поставитъ задачею своей жизни приближеніе въ идеалу хри
стіанскаго пастыря. Возвышенность этого идеала и сознаніе 
великой трудности его осуществленія побудило П. М—ча впо
слѣдствіи отказаться отъ своей мечты, но глубоко-вѣрующимъ 
и иснренно-преданнымъ сыномъ Церкви онъ остался до конца 
дней своей жизни. За полтора года до смерти онъ писалъ въ 
изложеніи своей послѣдней воли: „я вѣрилъ въ возможность ис
тины и любви на землѣ. Я всегда старался дѣйствовать руко
водствуясь убѣжденіемъ, что нужно вѣрить въ Бога и людей 
(въ перваго вѣровать, послѣднимъ довѣрять): такая вѣра, съ ея 
проявленіемъ въ добрѣ, всегда казалось мнѣ единственною осно
вою возможнаго здѣсь, на землѣ, счастія1*. „Не многіе меня знали 
и понимали*, продолжаетъ П. М—чъ, но находясь въ Академіи, 
онъ имѣлъ уже утѣшеніе видѣть, что его знаетъ и понимаетъ 
такая возвышенная, чуткая ко всему прекрасному и святому, 
душа, какъ А. В. Горскій, къ которому П. М—чъ былъ однимъ 
изъ самыхъ близкихъ студентовъ и съ которымъ онъ часто 
бесѣдовалъ по нѣскольку часовъ.

На третьемъ курсѣ студенты Академіи обыкновенно занима
ются писаніемъ кандидатскихъ сочиненій. Выборъ вопроса, на 
изслѣдованіе котораго придется посвятить трудъ цѣлаго года— 
это конечно дѣло великой важности для человѣка серьёзнаго, 
способнаго относиться ко всякому труду не иначе, какъ влагая 
въ него всю свою душу. У такого человѣка въ выборѣ вопроса 
необходимо отражается и самое направленіе его ученыхъ стрем
леній, сказывается вся его ученая натура. Религіозно-поэтиче
ское настроеніе П. М -ча побудило его избрать предметомъ для 
своего изслѣдованія языческія вѣрованія славянъ и ихъ миѳиче
скую поэзію при столкновеніи съ христіанствомъ. Представлен
ное имъ въ концѣ учебнаго года сочиненіе озаглавливалось та 
кимъ образомъ: „очеркъ литературной борьбы представителей 
христіанства съ остатками язычества въ русскомъ народѣ*, 
(XI—XIY вв.) или, какъ онъ самъ объясняетъ: „о двоевѣріи и 
литературной борьбѣ съ нимъ въ древней Руси11. Изслѣдова
ніе начиналось съ предварительнаго общаго очерка происхож
денія языческихъ , вѣрованій и различныхъ степеней ихъ разви
тія, и затѣмъ уже переходило къ разрѣшенію своей спеціальной 
задачи. Кандидатское сочиненіе П. М—ча не появлялось въ пе
чати, но въ отзывѣ рецензента-проФессора, представленномъ
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совѣту Академіи, этотъ трудъ признанъ вполнѣ серьёзнымъ, 
какъ по задачѣ, такъ и по исполненію, и вообще, по общепри
нятой терминологіи, отлично-хорошимъ Оканчивая свой акаде
мическій курсъ, П. М—чъ пламенно желалъ посвятить свои силы 
на служеніе родной Академіи и своему любимому предмету- Бго 
желаніе невидимому близилось къ осуществленію, такъ какъ 
въ это время заслуженный профессоръ словесности Е. В. Амфи
театровъ оканчивалъ тридцатипятилѣтній срокъ своей штатной 
службы и рекомендовалъ П. М—ча, какъ вполнѣ достойнаго пре
емника себѣ по каѳедрѣ. Но но неблагопріятному для П. М—ча 
стеченію совершенно не зависѣвшихъ отъ него обстоятельствъ, 
его желанію не суждено было осуществиться, а потому онъ 
сталъ хлопотать о томъ, чтобы по крайней мѣрѣ не удаляться 
изъ предѣловъ своего роднаго города. Приказомъ оберъ-проку
рора святѣйшаго Синода, II. М—чъ опредѣленъ былъ, съ 16 числа 
декабря 1874 года, преподавателемъ въ Московскую духовную 
Семинарію по классу гомилетики, литургики и практическаго 
руководства для пастырей. Предметы этой каѳедры въ москов
ской Семинаріи распредѣлялись въ то время между двумя настав
никами, а потому на первыхъ порахъ П. М—чъ преподавалъ 
только одну гомилетику; но съ 1877—78 учебнаго года, вслѣд
ствіе закрытія параллельныхъ отдѣленій въ старшихъ классахъ, 
долженъ былъ принять на себя преподаваніе всѣхъ трехъ пред
метовъ пры 12 урокахъ въ недѣлю. Кромѣ этихъ занятій въ Се
минаріи П. М—чъ, съ начала текущаго учебнаго года занялъ 
еще мѣсто преподавателя русской словесности въ одной изъ во
енныхъ гимназій, такъ что въ послѣднее время у него было до 
24 уроковъ въ недѣлю. Къ дѣлу преподаванія П. М—чъ отно
сился съ глубокимъ вниманіемъ, что при его богатомъ запасѣ 
свѣдѣній и при его вражденной талантливости дѣлало его на
ставникомъ далеко не дюжиннымъ. Его живая натура не могла 
удовлетвориться при преподаваніи гомилетики тѣми схоласти
ческими Формами, въ которыя облекаютъ эту науку существую
щіе учебники. Онъ всѣми силами старался придать возможно 
болѣе интереса этой наукѣ, оживляя сухой Формализмъ теоріи 
привнесеніемъ въ нее жизненнаго элемента. Исходя изъ мысли, 
что нельзя быть хорошимъ проповѣдникомъ, не будучи знако
мымъ съ уровнемъ воззрѣній, съ бытомъ и потребностями слу
шателей, П. М—чъ старался готовыми выводами замѣнить для 
своихъ воспитанниковъ то, чего они конечно не могли еще прі
обрѣсти путемъ собственнаго опыта. Знакомясь самъ съ харак-
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теристическими чертами русской народной жизни, подмѣчая во 
всѣхъ ея сферахъ всякое болѣе или менѣе выдающееся явленіе, 
онъ спѣшилъ дѣлиться своими выводами и наблюденіями съ сво
ими учениками, чтобы дать имъ возможность вступить въ жизнь, 
обладая уже болѣе или менѣе достаточнымъ знакомствомъ съ 
нею. Смотря на проповѣдь, какъ на живое слово, исходящее изъ 
самой глубины сердца и убѣжденія, онъ старался внушить та
кое понятіе и своимъ воспитанникамъ, пріучая ихъ къ импро
визаціи, чтобы ихъ проповѣдническое слово не было дѣломъ од
ного языка. Преподаваніе литургики П. М—чъ старался сдѣлать 
болѣе интереснымъ при содѣйствіи археологіи, показывая цер
ковныя обрядовыя Формы въ ихъ историческомъ развитіи. Если 
прибавить ко всему этому, что снисходительность и гуманность 
были отличительными чертами П. М—ча въ его отношеніяхъ къ 
воспитанникамъ, что онъ смотрѣлъ на нихъ не какъ на подчи
ненныхъ, не какъ на матеріалъ для дисциплины, а какъ на лю
дей и друзей, то вполнѣ понятна будетъ та любовь, которою 
онъ пользовался между воспитанниками. Вступая на педагоги
ческое поприще, П. М—чъ становился самостоятельнымъ чле
номъ общества,* а вмѣстѣ съ тѣмъ возникалъ для него и новый 
рядъ отношеній; онъ долженъ былъ заявить себя и какъ сослу
живецъ и какъ знакомый вообще. И сослуживцы и знакомые 
сохраняютъ о Петрѣ Михайловичѣ самую добрую память. Та
лантливый и многосторонній, отзывчивый на все живое и серьёз
ное, съ богатымъ запасомъ знаній, П. М—чъ былъ всегда са
мымъ пріятнымъ и интереснымъ собесѣдникомъ и всегда готовъ 
былъ къ обмѣну мыслей и впечатлѣній въ дружескомъ кружкѣ. 
Чуждый матеріальной разчетливости, онъ былъ самымъ радуш
нымъ и любезнымъ хлѣбосоломъ-хозяиномъ, всегда готовъ былъ 
сдѣлать другому удовольствіе, оказать какую-либо пріятную 
услугу. Педагогическая дѣятельность, какъ ни былъ хорошъ въ 1 
ней П. М—чъ, какъ ни старался онъ вложить въ нее свою душу, 
не могла вполнѣ удовлетворить его самаго. Она удовлетворяла 
его только отчасти. Гомилетика и литургика,— это были пред
меты, которые по самому существу своему отчасти соотвѣт
ствовали его наклонностямъ. Петръ Михайловичъ былъ предан
ный сынъ Церкви, съ глубокимъ уваженіемъ относившійся къ 
церковнымъ обрядамъ, благоговѣйно вникавшій въ ихъ высокое 
внутреннее значеніе, а какъ такой, онъ конечно съ охотою могъ 
набрать литургику предметомъ своихъ занятій. Съ другой сто
роны, мы знаемъ, что словесность издавна была излюбленнымъ
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предметомъ П. М—ча, гомилетика же, какъ наука занимающаяся 
изслѣдованіемъ церковной словесности, является отраслію его 
любимаго предмета. Наконецъ и общая словесность стала пред
метомъ изслѣдованія Петра Михайловича въ военной гимназіи. 
Но не забудьте, что всѣ эти предметы, какъ бы ни были они по 
душѣ Петру М—чу, были предметами его преподаванія въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ. А кто не знаетъ, какъ не легко 
совмѣстить научныя стремленія съ педагогическою дѣятельно
стію? Въ среднемъ учебномъ заведеніи преподаватель необхо
димо стѣсненъ въ своихъ занятіяхъ узкими рамками программы; 
каждый новый учебный годъ онъ долженъ начинать свое дѣло 
съ начала, вѣчно осужденный на однообразную, если можно 
такъ выразиться, Сизифову работу. Гдѣ же тутъ предметъ и 
мѣсто для свободныхъ, самостоятельныхъ научныхъ изслѣдова- 
ній?.. Вотъ это-то обстоятельство, эта узкость Сферы дѣятель
ности, не соотвѣтствовавшая широтѣ стремленій, всегда тяго
тила П. М—ча и нерѣдко заставляла его въ дружескомъ кружкѣ 
жаловаться на свое положеніе. Къ счастію для П. М—ча, судьба 
свела его съ нѣкоторыми представителями нашей русской науки, 
которые и указали ему исходъ изъ тяготившаго его состоянія 
неудовлетворенности. Дружески расположенный къ Петру Ми
хайловичу Е. В. Барсовъ способствовалъ его избранію въ члены 
Императорскаго Общества естествознанія, антропологіи и этно
графіи; а вскорѣ послѣ^того [онъ сталъ членомъ и двухъ дру
гихъ Обществъ: археологическаго и любителей россійской сло
весности. Съ этой поры П. М—чъ, что называется, ожилъ ду
хомъ. Ему открылась возможность сблизиться съ людьми науки, 
вращаться въ сферѣ серьёзныхъ ученыхъ интересовъ и свои 
собственныя силы приложить къ труду, который наиболѣе со
отвѣтствовалъ^™ наклонностямъ. И тѣмъ отраднѣе для П. М—ча 
было сближеніе съ этими учеными обществами, что ихъ свой
ства и цѣли побуждали его къ занятіямъ именно въ той сферѣ, 
которая издавна была ему дорога и знакома. Кандидатское ака
демическое сочиненіе Петра Михайловича стоитъ въ прямой свя
зи съ его рефератами въ ученыхъ обществахъ. Въ публичномъ 
засѣданіи этнографическаго отдѣла Императорскаго Общества 
любителей естествознанія, 17 апрѣля 1877 года П. М—чъ впер- 
вые выступилъ предъ ученымъ собраніемъ съ своимъ рефера
томъ: „о происхожденіи первобытныхъ вѣрованій по теоріи 
Герберта Спенсераа. Въ этомъ трудѣ, въ послѣдствіи напечатан
номъ, П. М—чъ прежде всего показываетъ глубокій интересъ и
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важность вопроса о происхожденіи первобытныхъ вѣрованій и 
дѣлаетъ общую характеристику различныхъ теорій, создавших
ся, для его разъясненія. Затѣмъ онъ переходитъ къ подробному 
изложенію теоріи Спенсера, показывая и ея значеніе въ ряду 
другихъ теорій и ея связь съ общею философскою системою 
Спенсера. Наконецъ слѣдуетъ критическій анализъ1 изложенной 
теоріи, по которой Спенсеръ поклоненіе мертвымъ считаетъ пер
воначальною Формою религіи. Отдавая въ своемъ анализѣ дол
жную честь теоріи Спенсера, какъ многое разъясняющей въ 
частныхъ Формахъ язычества, П. М—чъ становится на философ
скую точку зрѣнія самого Спенсера и на основаніи имъ же са
мимъ выставленныхъ принциповъ разъясняетъ, что его теорія 
имѣетъ болѣе отрицательное значеніе, что она не объясняетъ 
происхожденія первобытныхъ вѣрованій, а только еще разъ до
казываетъ невозможность вывести религіозную идею изъ опыта. 
Философскій складъ мысли, способность къ тонкому критиче
скому анализу и основательное знакомство съ литературою дан
наго вопроса,— вотъ тѣ выводы, которые съ несомнѣнностію 
можно сдѣлать для характеристики П. М—ча, какъ ученаго, на 
основаніи этого труда. Отъ общаго вопроса о языческихъ вѣ
рованіяхъ П. М—чъ скоро перешелъ къ изслѣдованію древне
русской миѳологіи, причемъ свои научныя свѣдѣнія подтверж
далъ отчасти и личными наблюденіями надъ существующими и 
доселѣ въ народѣ остатками язычества. Нѣсколько лѣтнихъ мѣ
сяцевъ ему приходилось проводить въ Орловской губерніи, гдѣ 
онъ вникалъ въ подробности быта мѣстнаго населенія и въ нихъ 
находилъ подтвержденіе и разъясненіе тѣхъ положеній, которыя 
были извѣстны ему изъ литературы предмета. Результатомъ 
этихъ трудовъ было нѣсколько новыхъ рефератовъ, которые и 
были прочтены П. М—чемъ въ ученыхъ обществахъ. Въ этно
графическомъ отдѣлѣ II. М—чъ предложилъ собранію два рефе
рата о русскомъ свадебномъ ритуалѣ, его бытовомъ и миѳиче
скомъ значеніи, причемъ третій рефератъ по тому же вопросу

- еще остался неоконченнымъ. Въ Февралѣ текущаго года, П. М—чъ 
только-что избранный въ члены археологическаго Общества, 
прочелъ въ его публичномъ собраніи рефератъ о языческихъ 
вѣрованіяхъ нашихъ предковъ по древнимъ письменнымъ па-

- мятникамъ литературной борьбы съ остаткомъ язычества. По
слѣднимъ трудомъ П. М—ча для ученыхъ обществъ былъ его 
докладъ, сдѣланный въ Февралѣ текущаго года въ этнографиче
скому отдѣлѣ, объ этнографическомъ календарѣ, изданномъ ге-
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ограФическимъ Обществомъ. Мы не имѣемъ возможности сказать 
что-либо объ этихъ послѣднихъ ученыхъ трудахъ П. М-—ча, 
такъ какъ они только еще приготовлялись къ печати; но мы 
можемъ съ полнымъ довѣріемъ сослаться въ данномъ случаѣ на 
отзывы людей ; компетентныхъ, бывшихъ свидѣтелями чтеній 
П. М—ча. Въ некрологѣ П. М—ча, помѣщенномъ въ № 51 „Рус
скихъ Вѣдомостей14 Н. А. Поповъ заявляетъ, что П. М—чъ былъ 
безспорно талантливый человѣкъ и его рефераты обратили на 
себя общее вниманіе членовъ этнографическаго отдѣла. Другой 
ученый свидѣтель, Е. В. Барсовъ, въ некрологѣ помѣщенномъ 
вѣ 68 JV? „Современныхъ Извѣстій^, говоритъ, что П. М—чъ, 
избранный въ члены разныхъ московскихъ ученыхъ обществъ, 
всюду обратилъ на себя всеобщее вниманіе своими учеными со
общеніями, полными интереса, эрудиціи и основательности. О 
трудахъ П. М—ча онъ отзывается, что это такіе вклады въ 
русскую науку, которые навсегда останутся въ ней драгоцѣнны.

Кромѣ трудовъ въ ученыхъ обществахъ, П. М—чъ былъ со
трудникомъ „Миссіонера^ и „Православнаго Обозрѣнія1,1. Въ 
цѣломъ рядѣ статей, разновременно помѣщенныхъ въ этихъ 
изданіяхъ, П. М—чъ заявилъ себя съ самыхъ различныхъ сто
ронъ. Просматривая его статьи, мы прежде всего видимъ въ 
нихъ П. М—ча такимъ же ученымъ этнографомъ, изслѣдовате
лемъ русскаго язычества, какимъ онъ заявилъ себя и въ сво
ихъ рефератахъ. Въ „Миссіонерѣ1* за 1876 г. Ж)Ѵ° 7, 15, 16, 17, 
22, 26, 51 и 1877 г. № 46, мы находимъ его статьи подъ такими 
заглавіями: „Нѣсколько замѣчаній о двоевѣріи1*, „Очерки народ
наго двоевѣрія: красная горка, значеніе лѣсовъ въ языческихъ 
вѣрованіяхъ, значеніе растеній въ языческихъ религіяхъ, се
микъ и русальная недѣля, Иванъ-купала, Коляда, одно изъ су
евѣрій русскаго народа4*. Въ томъ же „Миссіонерѣ1* П. М—чъ 
заявляетъ себя и какъ спеціалистъ по предмету литургики. Въ 
JVg 13 1877 г. и въ JVqJ\9 12, 13, 15 и 16 1878 г., мы видимъ его 
статьи подъ такими заглавіями: „Воскресеніе Христа Спасите
ля4*, „О постахъ**, „Страстная седмица44, „Праздникъ Пасхиа. 
Какъ преподаватель гомилетики, П. М—чъ напечаталъ нѣс
колько образцовъ своего церковнаго краснорѣчія и съ полнымъ 
сочувствіемъ встрѣтилъ печатною замѣткой новое изданіе про
повѣдей покойнаго митрополита Филарета. (Три поученія П. 
М—ча въ недѣлю православія см. „Миссіонеръ4* 1876 г. № 8, 

.1877 г. № 7 и 1878 г. № 10; слово въ день годичнаго праздника 
Московской духовной семинаріи см. „Православное Обозрѣніе4*

ті
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1877 г. JV® 1 и замѣтка объ изданіи проповѣдей митр. Филарета, см. 
„Прав. Обозр.* 1878 г. JVe 5—6). Всякое болѣе или менѣе выдающе
еся явленіе въ нашей общественной жизни, всякое крупное движе
ніе общественной мысли, всегда находило себѣ откликъ въ жи
вой и впечатлительной душѣ П. М— ча. Слѣды такой отзывчи
вости мы находимъ * отчасти въ печатномъ словѣ II. М— ча, въ 
тѣхъ его замѣткахъ, которыми онъ старался по мѣрѣ силъ 
своихъ содѣйствовать разрѣшенію того или другаго вопроса, 
возбуждать въ обществѣ тѣ или другія чувства и расположе
нія. Поиски за разрѣшеніемъ такъ-называемаго женскаго во
проса вызываютъ напр. его замѣтку въ „Миссіонерѣ* 1877 г. 
№ 15 подъ заглавіемъ: „Христіанскій идеалъ женщины*. Вели
кому дѣлу распространенія христіанской вѣры онъ думалъ по
служить своими замѣтками изъ исторіи русскаго („Миссіонеръ* 
1878, № 34, 58) миссіонерства въ X Y  и X Y II вв., а также упо
мянутыми выше поученіями въ недѣлю православія, въ кото
рыхъ онъ старался возбудить общество къ посильному содѣй
ствію великому дѣлу. Само собою разумѣется, что такія много
знаменательныя явленія, какъ движеніе ріусскаго общества въ 
періодъ сербо-турецкой, войны и выступленіе самой Россіи на 
великое дѣло освобожденія Балканскихъ Славянъ не могли ос
таться безъ отклика со стороны П. М—ча. Въ статьяхъ помѣ
щенныхъ въ „Православномъ Обозрѣніи* за 1876 г. № 11 и за 
1877 г. № 5, а также въ „Миссіонерѣ* за 1877 г. № 26, подъ 
заглавіями: „Славянство и православіе*, „Нравственныя основы 
настоящей войны* и „Миссія Россіи на Востокѣ*, П. М—чъ за
являетъ себя самымъ пламеннымъ приверженцемъ православія 
и патріотомъ-славяноФИломъ. Святая Русь, по его словамъ, си
лою историческихъ событій, руководимыхъ Божественнымъ 
промысломъ, поставлена центромъ и опорой православнаго 
міра, а потому ея историческая задача, ея великое назначеніе— 
быть защитницею православія отъ исконныхъ враговъ его. Въ 
православіи наша главная сила. У насъ много недостатковъ: 
наша наука и литература не достигли еще зрѣлости и силы; 
наши общественныя дѣла представляютъ много нестроенія, на
ше народное хозяйство плохо клеится, наши Финансы, гово
рятъ, не блестящи, нашъ флотъ слабъ, наше войско можетъ- 
быть вооружено хуже европейскихъ армій. Но у насъ есть то, 
что не купишь никакими деньгами, не завоюешь никакимъ оружі
емъ,—это святое православіе, которое, думаемъ, рано или поздно, 
а одухотворитъ цивилизацію, Миссія славянства, продолжаетъ
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II. М—чъ,—сохранить для міра истинное разумѣніе Христовой 
истины и тѣмъ благотворно повліять на весь ходъ цивилизаціи. 
Такія рѣчи не нуждаются ни въ какихъ толкованіяхъ.

Изъ представленной характеристики педагогической и учено- 
литературной дѣятельности П. М--ча нетрудно видѣть, что 
это былъ человѣкъ талантливый, многосторонній и съ нема
лымъ запасомъ энергіи; но эта дѣятельность была еще только 
началомъ того, что онъ способенъ и готовъ былъ развить изъ 
себя въ дальнѣйшемъ будущемъ. Внезапнаяѵсмерть застигла 
П. М—ча въ самомъ разгарѣ его дѣятельности и даже въ тотъ 
самый моментъ, когда онъ прилагалъ свои силы на пользу на
уки. Его энергія и готовность къ труду ни мало не ослабѣвала 
въ послѣднее время его жизни; напротивъ, онъ даже задавался 
мыслію начать серьёзную ученую работу, которая могла бы 
служить для него магистерскою диссертаціей и уже совѣтовался 
по этому дѣлу съ нѣкоторыми изъ своихъ ученыхъ друзей. 
Онъ аккуратно посѣщалъ свои уроки въ семинаріи и гимназіи, 
не забывалъ театра и музыки, хлопоталъ по устройству пред
полагающейся антропологической выставки и наконецъ при
ступалъ къ разбору присланныхъ въ этнографическій отдѣлъ 
матеріаловъ для изученія обычнаго права Архангельской гу
берніи. Въ роковое утро 26 Февраля, П. М—чъ находился по- 
видимому въ самомъ хорошемъ расположеніи духа; онъ дѣлалъ 
равныя домашнія распоряженія, напѣвалъ мотивы, оставшіеся 
въ его памяти послѣ концерта, на которомъ онъ былъ накану
нѣ, и затѣмъ къ 11 часамъ отправился въ|политехническій Му
зей, гдѣ должны были собраться члены коммиссіи, назначенной 
для разбора этнографическаго матеріала Архангельской губер
ніи, въ числѣ которыхъ былъ и П. М—чъ. Въ зданіи Музея онъ 
осматривалъ нѣкоторыя новости, шутливо разговаривалъ съ 
встрѣчавшимися знакомыми и затѣмъ, около часа по полудни, 
отправился въ залу женскихъ курсовъ, чтобы приступить къ 
предположенной работѣ. Въ это самое время наступила для 
него роковая минута. Г-жа Евреинова, одна бывшая съ нимъ 
въ залѣ, замѣтила, что стаканъ съ водою вырвался изъ рукъ 
П. М—ча и разбился въ дребезги, а затѣмъ и самъ онъ безъ 
чувствъ упалъ на полъ. Сбѣжавшіеся тотчасъ слуги Музея и 
знакомые П. М—ча поспѣшили принять какія-либо мѣры, но ни 
ихъ старанія, ни заботы нѣсколькихъ врачей, призванныхъ не
медленно, не привели ни къ чему. Въ первыя минуты больной
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обнаруживалъ еще какъ-будто нѣкоторые проблески сознанія и 
попытки сказать что-либо, но затѣмъ онъ впалъ въ безсозна
тельное состояніе и послѣ двухчасовой агоніи скончался около 
3*хъ часовъ по-полудни. Родители и сестра П. М—ча, поспѣ
шившіе при первой вѣсти на мѣсто горестнаго происшествія, 
застали уже его бездыханное тѣло. Бнезапная смерть такого 
молодаго, талантливаго и симпатичнаго человѣка произвела на 
всѣхъ знавшихъ его весьма тяжелое впечатлѣніе. Правда, Ф и 

зическая организація II. М—ча никогда не отличалась особен
ною крѣпостью; онъ часто страдалъ разстройствомъ желудка, 
разлитіемъ желчи и иногда подверженъ былъ нервнымъ припад
камъ, но все ѳто ни ему самому, ни людямъ знавшимъ его ни
когда не казалось настолько опаснымъ, чтобы возможно было 
ожидать такого трагическаго конца.

Вѣсть о кончинѣ П. М—ча быстро разнеслась но всему го
роду и всѣ родные и знакомые, сослуживцы, товарищи и вос
питанники покойнаго поспѣшили къ его гробу со слезами и мо
литвою. Ни вдовы, ни сиротъ не оставилъ послѣ себя покой
ный; но слезы, самыя горькія, сердечныя слезы, не переставая 
лились при его гробѣ. По нѣскольку разъ въ день надъ гро
бомъ совершались панихиды родными и почитателями, знако- 
мыми и сотоварищами покойнаго, въ числѣ коихъ были о. рек
торъ М. Д. семинаріи прот. Н. В. Благоразумовъ и преосвя
щенный епископъ можайскій Алексій, къ которому покойный 
относился съ особеннымъ уваженіемъ еще въ то время, когда 
преосвященный былъ профессоромъ М. Д. Академіи и къ ко
торому онъ былъ близокъ до самаго конца своей жизни. Двад
цать седьмаго Февраля въ церкви М. Д. Семинаріи въ присут
ствіи всѣхъ наставниковъ и воспитанниковъ семинаріи совер
шена была торжественная панихида, при которой о. ректоръ 
семинаріи прот. Н. В. Благоразумовъ, наставникъ и другъ по
койнаго, сказалъ рѣчь въ воспоминаніе его заслугъ и дѣятель
ности.

Перваго марта, въ 10 часовъ утра, послѣдовалъ выносъ тѣла 
Петра Михайловича въ приходскую церковь Рождества Пресв. 
Богородицы, что въ Путникахъ. Церковь едва могла вмѣстить 
толпы людей, спѣшившихъ отдать покойному свой послѣдній 
долгъ. Подлѣ его гроба собрались всѣ родные и знакомые по
койнаго, товарищи его—наставники М. Д. Академіи, наставники 
гимназій, священники и діаконы, нѣкогда учившіеся вмѣстѣ съ
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нимъ въ семинаріи или академіи, сослуживцы покойнаго -на- 
ставни М. Д. Семинаріи, его сотрудники—члены ученыхъ об  ̂
ществъ и наконецъ многочисленные воспитанники М. Д. Семи
наріи и 3-й военной гимназіи. Преждеосвященную литургію со
вершалъ преосвящ. Алексій въ сослуженіи съ шестью прото
іереями и священниками, а на отпѣваніи этотъ священный со
боръ еще болѣе увеличился съ присоединеніемъ къ нему еще 
многихъ ѳнакомыхъ и почитателей покойнаго изъ духовенства. 
На обоихъ клиросахъ помѣщались многочисленные хоры вос
питанниковъ М. Д. Семинаріи. При концѣ литургіи сказано бы
ло слово сослуживцемъ покойнаго, наставникомъ М. Д. Семи
наріи Д. П. Боголѣповымъ, а при началѣ, въ срединѣ и концѣ 
отпѣванія, произнесено было три надгробныхъ рѣчи: товари
щемъ покойнаго, приватъ-доцентомъ М. Д. Академіи В. А. Со
коловымъ, и двумя воспитанниками его: студентомъ академіи Н. 
Любимовымъ и воспитанникомъ семинаріи И. Любимовымъ. От
пѣваніе, согласно завѣщанію покойнаго, совершено съ точ
нымъ исполненіемъ всѣхъ подробностей, указанныхъ въ право
славномъ чинѣ погребенія, при чемъ нѣкоторыя чтенія приняли на 
себя о. ректоръ семинаріи и самъ преосвящ. Алексій. Гробъ покой
наго распространялъ вокругъ себя сильный ароматъ, благодаря 
цѣлой массѣ цвѣтовъ, которыми онъ былъ украшенъ. Настоящіе 
и бывшіе воспитанники покойнаго цвѣтами засвидѣтельствовали 
свое уваженіе къ памяти дорогаго наставника. Вокругъ головы 
покойнаго положены были цѣлыя гирлянды цвѣтовъ отъ воспитан
никовъ военной гимназіи; въ ногахъ на гробѣ помѣщался гро
мадный вѣнокъ съ вензелемъ покойнаго изъ разныхъ цвѣтовъ, 
который и несенъ былъ послѣ впереди гроба до самого клад
бища воспитанниками семинаріи. На крышкѣ гроба положено 
было еще три вѣнка: отъ воспитанниковъ гимназіи, семинаріи 
и отъ студентовъ академіи, бывшихъ прежде учениками П. 
М—ча. По окончаніи отпѣванія, гробъ покойнаго взятъ былъ 
воспитанниками 3-й военной гимназіи и несенъ былъ ими до 
зданія М. Д. семинаріи, гдѣ ихъ смѣнили наставники и воспи
танники семинаріи, которые и несли гробъ до самой могилы на 
Міусскомъ кладбищѣ. Преосвященный Алексій проводилъ покой
наго до дома родителей его, гдѣ была совершена литія и затѣмъ 
встрѣтилъ при воротахъ кладбища. До зданія М. Д. Семинаріи 
гробъ провожали о. ректоръ семинаріи и редакторъ Правосл. 
Обозрѣнія, свящ. П. А. Преображенскій съ нѣсколькими други-
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ми священниками. При зданіи семинаріи совершена была 2-я ли
тія, послѣ которой нѣкоторые изъ священниковъ проводили 
гробъ до самой могилы. Печальная церемонія окончилась уже 
въ четвертомъ часу по полудни.

Разнообразныя обнаруженія сочувствія, проводившія гробъ 
покойнаго П. М—ча до самой могилы, служатъ несомнѣннымъ 
свидѣтельствомъ того, что многіе успѣли оцѣнить и полюбить 
его и не оставятъ въ будущемъ возносить за него свои молит
вы въ престолу Всевышняго.

В. С о к о л о в ъ .



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

ІО АН Н О -Б О ГО С Л О В С К О Е Б Р А Т С Т В О  В Ъ  К А Л У Г Ъ .
Число полезныхъ благотворительныхъ учрежденій въ Калугѣ 

увеличилось еще однимъ: 25февр. послѣдовало открытіе при се
минарской церкви Братства Св. Апостола Іоанна Богослова. 
Иниціатива учрежденія этого Братства всецѣло принадлежитъ 
ректору здѣшней духовной семинаріи о. архимандриту Мисаи
лу. Цѣль Братства духовно-просвѣтительная и благотворитель
ная. Въ частности задачи его слѣдующія: а) разъясненіе истинъ 
вѣры и правилъ благочестія; б) заботы объ искорененіи пред
разсудковъ, суевѣрій и маловѣрія: в) возвращеніе на путь истин
ной православной Церкви старообрядцевъ, и г) христіанская 
благотворительность. Для достиженія своей цѣли Братство имѣ
етъ библіотеку изъ книгъ, журналовъ и брошюръ соотвѣтствен
наго своимъ задачамъ содержанія; въ видахъ распространенія 
въ народѣ религіозно-нравственнаго образованія, Братство от
крываетъ публичныя и народныя чтенія, имѣетъ складъ книгъ 
редигіозно-нравственнаго содержанія и училищныхъ принадлеж
ностей. Для той же цѣли Братство открываетъ по воскреснымъ 
днямъ публичныя собесѣдованія о предметахъ вѣры со мнимы
ми старообрядцами и другими заблуждающимися въ дѣлѣ рели
гіи лицами въ той церкви, гдѣ будетъ признано удобнымъ отъ 
епархіальнаго начальства. Братство находится подъ непосред
ственнымъ покровительствомъ мѣстнаго архіерея и состоитъ 
изъ лицъ/обоего пола, всякаго званія и состоянія, живущихъ въ 
Калугѣ и другихъ мѣстностяхъ Россіи. Завѣдываніе и управле
ніе дѣлами Братства принадлежитъ: а) совѣту Братства, состоя
щему изъ 12 членовъ и б) общему собранію членовъ Братства, 
которыхъ въ настоящее время насчитывается пока до 70 че
ловѣкъ.

Открытіе Братства сопровождалось скромнымъ торжествомъ. 
Въ домовой семинарской церкви преосвященный Григорій, въ 
сослуженіи архимандрита Мисаила и соборнаго причта, совер
шилъ божественную литургію, а послѣ оной, при участіи всего 
городскаго духовенства, молебенъ длившійся около часа, чтб
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подало поводъ многимъ предполагать, что богослуженіе это со
вершается по старымъ книгахъ „на манеръ старообрядцевъ44. 
На литургіи отецъ Мисаилъ сказалъ соотвѣтственное случаю 
слово. По окончаніи богослуженія члены-учредители Братства 
и другія лица перешли въ покои преосвященнаго, который по
слѣ краткаго молитвословія объявилъ Братство открытымъ.

Калужская губернія, въ особенности Боровскій, Калужскій и 
Козельскій уѣзды, изобилуетъ раскольниками. Здѣшніе расколь
ники принадлежатъ къ двумъ главнымъ сектамъ: поповщинской 
и безпоповщипской. Изъ послѣдователей первой секты одни дер
жатся „священства Павлова", а другіе „Австрійскаго", въ числѣ 
послѣднихъ есть такъ-называамые окружиши и раздорнти. Ме
ду безпоповцами болѣе всего послѣдователей „Преображенскаго 
кладбища", „Лужковскаго толка" и селезневщины. Два послѣдніе 
толка особенно распространены въ Боровскѣ и его окрестно
стяхъ. Кромѣ того въ нѣкоторыхъ уѣздахъ встрѣчаются по
слѣдователи скопческой и хлыстовской сектъ; объ этихъ сек
тахъ, по отзыву мѣстнаго архіерея, епархіальное начальство 
точныхъ и подробныхъ свѣдѣній не имѣетъ. „Раскольники", 
по мнѣнію того же преосвященнаго, „не будучи совершеннно 
дружелюбны съ православными, не выказываютъ въ то же вре
мя и особой вражды , къ нимъ. Отъ собесѣдованій и всякихъ сно
шеній съ православными священниками всѣ раскольники укло
няются, и потому священникамъ весьма трудно дѣйствовать съ 
успѣхомъ на раскольниковъ; сами же они не упускаютъ удоб
ныхъ случаевъ увлекать слабодушныхъ въ свои заблужденія, 
особенно же это бываетъ чрезъ браки совершаемые внѣ церкви".

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что вновь учрежденному Брат
ству Св. Іоанна Богослова предстоитъ трудная борьба съ ра
сколомъ. Мы уже знаемъ изъ опыта,[какъ раскольники относят
ся къ бесѣдамъ о дѣлахъ вѣры. Съ 1-го октября прошлаго года 
архимандритъ Мисаилъ (учредитель Братства) началъ* вести бе
сѣды со старообрядцами по воскреснымъ днямъ въ той же^се- 
минарской церкви, посвящая на это вечернее время, отъ 6 до 9 
часовъ. На бесѣды эти являлись и старообрядцы, но не для то
го, какъ легко можно было убѣдиться съ перваго же взгляда, 
чтобы разъяснить ту или другую истину, тотъ и другой об
рядъ, а единственво, чтобы забросать своего собесѣдника во
просами, нерѣдко нелѣпыми, а подчасъ такъ и просто возму
тительными. Какой-нибудь начитанности, хотя бы по своимъ 
книгамъ, или здраваго, трезваго сужденія по понятіямъ своей
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обрядности, и слѣдовъ не было видно въ этихъ людяхъ прини
мавшихъ участіе въ бесѣдахъ лишь со сказанною цѣлью.

Какъ бы то ни было, нельзя не порадоваться открытію столь 
полезнаго учрежденія, какимъ является настоящее Братство.

(Моск. Вѣдом.)

ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ПРИ СКОРБЯЩЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИЗГ. ТВЕРИ*).

Не многіе, вѣроятно, знаютъ о существованіи приходскаго по
печительства при Скорбященской церкви, между тѣмъ это скром
ное учрежденіе приноситъ весьма существенную пользу, и дай 
Богъ, чтобы у насъ было больше такихъ попечительствъ. Скор- 
бященскій приходъ, какъ находящійся на краю города, населенъ 
преимущественно бѣдными людьми. Вдова чиновница, остав
шись съ малолѣтними дѣтьми послѣ смерти мужа безъ всякихъ 
средствъ, солдатка, которой нужно прокормить поденщиной кучу 
дѣтей, брошенная на произволъ судьбы семья пьяницы масте- 
роваго, бездомная, безпріютная старуха, отъ которой родные по 
бѣдности или скупости отказались;—весь этотъ людъ ищетъ себѣ 
пристанища въ отдаленныхъ частяхъ города. Болѣе состоятель
ные изъ нихъ покупаютъ себѣ ветхія, вросшія въ землю ла
чужки, обыкновенно въ полтора окна, цѣною отъ 50 рублей. 
Если въ такомъ домѣ окажется лишній уголъ, или, точнѣе вы
ражаясь, явится возможность лечь на лавкѣ, полкѣ или печи, 
то это помѣщеніе обыкновенно отдается въ наймы. Въ такихъ 
меблированныхъ комнатахъ квартиры съ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ баснословно дешевы; такъ старуха пріобрѣтаетъ себѣ 
мѣсто на печи за 40 коп. въ мѣсяцъ, при этомъ она безплатно поль
зуется хозяйскимъ свѣтомъ, правда—насколько его достигаетъ 
отъ хозяйскаго ночника[къ ней на печь. О столѣ такихъ жильцовъ 
мы говорить не будемъ, онъ соотвѣтствуетъ удобствамъ ихъ по
мѣщеній. Такихъ-то домовладѣльцевъ и квартирантовъ много 
можно встрѣтить въ Бураковой, Воробьской, Смоленской и дру
гихъ улицахъ Скорбящепскаго прихода. Какъ ни скромны по
требности этихъ бѣдняковъ, какъ ни доведены до минимума всѣ 
ихъ расходы, часто ихъ скудныхъ средствъ не хватаетъ и на 
это. Но, по пословицѣ, свѣтъ не безъ добрыхъ людей; нашлись 
и въ Скорбященскомъ приходѣ сострадательные люди, которые

*) Заимствована эта дѣльная статья изъ „Тверскаго Вѣстника а.
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отъ души желали помочь бѣднымъ одно-прихожанамъ» Эта мысль 
скоро же нашла себѣ полное сочувствіе во всемъ приходѣ: яви
лись вкладчики, постоянные жертвователи, съ разрѣшенія Пре
освященнаго учрежденъ былъ съ этою цѣлію въ церкви особый 
кружечный сборъ. Священникъ предложилъ всѣмъ прихожанамъ 
замѣнить прежнюю милостыню хлѣбомъ и деньгами—пожертво
ваніями въ кружку для приходскихъ бѣдныхъ. Такъ устроилось 
скорбящеяское приходское попечительство. Съ Божьей помощью 
дѣло это пошло такъ успѣшно, какъ никто не ожидалъ. Въ пер
вый мѣсяцъ—январь 1876 г. изъ кружки было высыпано 47 р. 
да еще нѣкоторыми прпхожанами пожертвовано было особо 
9 р. 56 к. — Этого было на первыхъ порахъ достаточно, чтобы 
совершенно удовлетворить всѣхъ просителей. Въ Февралѣ доходъ 
попечительства былъ уже 77 р„ а въ мартѣ 85 руб.; средняя 
цифра мѣсячнаго дохода за первый 1876 г. существованія по
печительства равняется 80 руб., а весь доходъ этого года былъ 
въ 982 р. 72 коп. Въ слѣдующемъ 1877 г. доходы попечительства 
возрасли до 1128 р. 62 кои., въ 1878 году немного понизились, 
именно было собрано 1103 р. 50 коп. Всѣхъ же пожертвованій 
за три года поступило 3214 р. 84 к. деньгами и нѣсколькими зо
лотыми вещами, которыя еще не проданы.

Порядокъ выдачи субсидій въ попечительствѣ чрезвычайно 
простъ. Всѣмъ бѣднымъ прихожанамъ, заявившимъ желаніе по
лучать пособіе изъ попечительства, составленъ былъ списокъ: 
члены попечительства, близко зная положеніе просителей, ни
когда не затруднялись въ назначеніи имъ необходимаго пособія. 
Прежде всего сами бѣдные заявляютъ о своихъ нуждахъ и поч
ти всегда правдиво: очень немногіе пытались преувеличить свою 
бѣдность и, разумѣется, напрасно. По этому списку и выдаютъ 
пособія каждый мѣсяцъ въ опредѣленный день и часъ (въ по
слѣднее число въ 2 часа пополудни). Зимою нѣкоторымъ бѣд
нымъ семействамъ выдается на дрова лишній рубль или два. 
Разъ назначенная цифра измѣняется только въ случаѣ ѣкакого 
либо измѣненія въ положеніи лица получающаго пособіе. Случа
лось, что бѣдные сами отказывались отъ субсидій, когда и*ъ 
положеніе улучшалось. Вотъ что произошло въ послѣднюю вы 
дачу 28 Февраля. Выкликаютъ мѣщанку Богатову, выходитъ 
она изъ толпы, валится попечителямъ въ ноги и со слезами 
благодаритъ за оказанную ей помощь: „помогли вы мнѣ въ 
большой нуждѣ, дали стать на ноги, теперь мои дѣти стали уже 
работничками (старшая изъ нихъ теперь мастерицей въ пріютѣ)
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и отъ васъ я больше ничего не приму*. Ее просятъ взять по
собіе хоть за этотъ мѣсяцъ; но женщина рѣшительно отказа
лась: „у васъ есть бѣднѣе меня, имъ отдайтеа. Такъ рубль и за
писали на приходъ отъ Богатовой. А что было бы съ этой 
семьей, если бы ее оставить безъ помощи, угадать не трудно.

Если доходъ какого либо мѣсяца не достаточенъ для выдачи 
назначенныхъ пособій, то дѣлаютъ заимствованіе изъ остат
ковъ. Остаточная сумма заключается теперь въ трехъ пяти
процентныхъ билетахъ сторублеваго достоинства.

Къ концу 1876 г. субсидіями отъ попечительства пользовалось 
48чел., расходъ этого года равняется 939 р. 60 к. Въ 1877 году 
получили вспомоществованія уже 60 чел. и всѣхъ денегъ розда
но 923 р. 61 к. Въ 1878 году израсходовано 1071 р., число же 
получившихъ пособіе оставалось прежнее. Средняя цифра еже
годной субсидіи будетъ 17 р., деньгй небольшія, особенно для 
семейныхъ. Но не нужно забывать при этомъ степени нужды 
этихъ бѣдняковъ, ограниченности ихъ потребностей, а также 
и того, что изъ попечительства выдается имъ только пособіе, 
подспорье, что у нихъ есть еще какіе нибудь свои рессурсы: 
наслѣдственный или сколоченный на собственые трудовые гро
ши домишко, въ которомъ все-жъ таки можно жить, а пожа
луй и отдавать въ наймы лишній уголъ, заработокъ шитьемъ, 
вязаньемъ, поденщиной и т. п. Вся бѣда этихъ жалкихъ труже
никовъ заключалась лишь въ томъ, что съузивши, насколько 
было можно, свои расходы, дѣлая величайшія усилія свести кон
цы съ концами, они все-жъ таки принуждены были часто тер
пѣть голодъ и холодъ. Если имъ дать рубль или два, когда за
работка не хватаетъ на хлѣбъ, дрова, квартиру, то это будетъ 
все, чего они желали, они будутъ совершенно довольны, а по
жалуй и счастливы. Вотъ что говорятъ они при назначеніи имъ 
рублеваго или двухрублеваго пособія: „этого съ меня совер
шенно достаточно, теперь мпѣ больше ничего ужъ не надо*. 
Значитъ здѣсь и нуженъ былъ только рубль, два. Выдавать 
больше едвали полезно; можетъ явиться безпечность, найдутся 
охотники жить на чужой счетъ,

Бываютъ дѣйствительно такія нужды, которыя требуютъ зна
чительной помощи, и попечительство находитъ для этого осо
быя средства; обращается къ лицамъ извѣстнымъ своею благо
творительностію, дѣлаетъ спеціальные сборы, устраиваетъ под
писки, складчины. Отмѣтимъ нѣсколько извѣстныхъ намъ Фак
товъ. Вдова капитана С., умершаго на войнѣ, съ четырьмя дѣть-
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ми на рукахъ и въ ожиданіи пятаго, очутилась въ безвыход
номъ положеніи: денегъ нѣтъ, жильцы съѣхали, потому что домъ 
обветшалъ до такой степени, что въ немъ нельзя было дольше 
жить. Тѣже приходскіе благотворители, которые входятъ и въ 
составъ попечительства, починили ей крышу, оправили домикъ 
и вообще помогли ей настолько, что она могла существовать 
потомъ уже своими средствами. Мѣщанка Е., имѣя пятерыхъ 
дѣтей и вольнаго въ параличѣ мужа, не могла заработать ни 
копѣйки: ей въ пору было управиться дома. Попечительство вы
давало ей зимою 8 р., а лѣтомъ 6. На эти деньги семья могла 
кормиться; но дѣти очень обносились, выйти на улицу было не 
въ чемъ. Указали на это семейство одному доброму человѣку 
и тотъ справилъ имъ одежду. Смерть мужа развязала руки бѣд
ной женщинѣ; дѣти при содѣйствіи попечительства начали при
страиваться; у одного мальчика оказался хорошій голосъ и онъ 
попалъ въ хоръ; теперь оттуда кое-что перепадаетъ семьѣ. Въ 
настоящее время Е. получаетъ изъ попечительства только 3 р. 
и есть полная вѣроятность, что это семейство скоро станетъ 
на свои ноги, будетъ обходиться безъ посторонней помощи.

Такимъ образомъ Скорбященское попечительство разрѣшило 
самымъ дѣломъ одинъ изъ самыхъ насущныхъ вопросовъ, эту 
злобу дня, вопросъ объ уничтоженіи нищенства. Въ небольшомъ 
бѣдномъ Скорбященскомъ приходѣ (240 душъ мужскаго пола, а 
вдовъ и сиротъ 468) *) нищихъ по профессіи теперь нѣтъ и быть 
не можетъ, пока въ немъ существуетъ попечительство, й  мы 
крѣпко.убѣждены, что только этимъ путемъ, т.-е. посредствомъ 
приходскихъ попечительствъ, общественная благотворитель
ность можетъ достигнуть значительныхъ результатовъ. Учреж
дайте какъ можно больше такихъ попечительствъ, собирайте 
всѣ подаваемые въ приходѣ гроши и куски хлѣба въ одну сум
му, распредѣляйте ее разумно, соотвѣтственно нуждамъ кажда
го, и вы избавлены будете отъ томительныхъ встрѣчъ съ про
тягивающими къ вамъ руку за милостыней: они не 'будутъ 
больше жалобно ныть подъ вашими окнами. Дѣйствительно при
ходскія попечительства находятся въ самыхъ благопріятньіхъ 
для этого условіяхъ. Ограниченный кругъ дѣятельности приход
скаго попечительства даетъ полную возможность знать истин
ное положеніе нуждающихся. Такимъ образомъ попечительства

в) Цифры взяты изъ церковныхъ книгъ.
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могутъ оказывать самую цѣлесообразную помощь. Полученный 
изъ попечительства рубль въ мѣсяцъ для бѣднаго можетъ при
нести больше пользы, чѣмъ размѣненная на гроши и копѣйки 
гораздо большая сумма. Нравственный контроль цѣлаго прихода 
вполнѣ гарантируетъ производительность расходованія попечи
тельскаго пособія. Обезпеченный въ предметахъ первой необхо
димости, имѣя теплый уголъ и кусокъ, положимъ, черстваго 
хлѣба, бѣднякъ не будетъ шляться по дворамъ, а вѣроятнѣе 
всего употребитъ это время на какую-нибудь посильную работу 
чтобы улучшить свое положеніе. Такая поощряющая трудъ, под
держивающая и выводящая на дорогу помощь приходскихъ тю- 
печительствъ въ высшей степени важна и съ нравственной 
точки зрѣнія. Въ богадѣльняхъ и пріютахъ, гдѣ жизнь призрѣ
ваемыхъ вполнѣ обезпечена, такихъ мотивовъ для самодѣятель
ности не представляется. Здѣсь напротивъ развиваются безза
ботность, нерадѣніе, лѣность, — какъ непремѣнное слѣдствіе 
празднаго обезпеченнаго существовавія. Притомъ же громадная 
масса благотворительныхъ средствъ получаетъ въ этомъ слу
чаѣ иное назначеніе, расходуется не на благотвореніе, а на 
управленіе, такъ что, по выраженію одного писателя, трудно 
рѣшить, для чего устроены многія закрытыя благотворитель
ныя учрежденія: для содержанія ли призрѣваемыхъ, или для со
держанія служащихъ при заведеніяхъ. Впрочемъ мы не отри
цаемъ того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя обойтись и 
безъ этихъ заведеній. Это сознаютъ и благотворители Скорбя- 
щенскаго прихода: нѣсколькихъ престарѣлыхъ больныхъ ста
рухъ они должны были взять на свое полное попеченіе 2). Мы 
говоримъ здѣсь только о преимуществахъ открытой благотво
рительности въ попечительствахъ предъ закрытою.

Практическимъ возраженіемъ противъ справедливости нашего 
заключенія, что церковное попечительство представляетъ наи
болѣе цѣлесообразную Форму благотворительности, можетъ слу
жить тотъ Фактъ, что благотворительная дѣятельность приход
скихъ попечительствъ проявляется краййе слабо и успѣхъ до
стигнутый Скорбященскимъ попечительствомъ ^есть лишь сча
стливое исключеніе.

*) Расходы по содержанію этого пріюта производятся изъ особыхъ спе
ціальныхъ пожертвованій, а не изъ общихъ попечительскихъ суимъ, исчис
ленныхъ нами выше.
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Хотя по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ число приходскихъ но- 
печительствъ возрасло теперь до 10000, а находящійся въ ихъ 
распоряженіи капиталъ 1300000 р., тѣмъ не менѣе мы не мо
жемъ не сознаться, что благотворительная дѣятельность при
ходскихъ попечительствъ была незначительна. Причина этого 
заключается въ самой организацій попечительства, въ разно
образіи тѣхъ цѣлей, какія оно преслѣдуетъ. Высочайше утвер
жденное въ 1864 г. положеніе о приходскихъ попечительствахъ 
начертало очень широкую ^программу для ихъ дѣятельности: 
они должны заботиться о благоустройствѣ приходской церкви, 
и объ обезпеченіи причта, и объ обученіи дѣтей, и о бѣдныхъ 
своего привода. Немудрено, что попечительства, страдавшія 
хроническимъ безденежьемъ, терялись куда употребить свои 
небольшія средства, и что въ дѣятельности ихъ не было поряд
ка, согласія, послѣдовательности. Священнику напр. хочется 
построить на попечительскія деньги дома для причта, старостѣ 
кажется неотложно необходимымъ отлить новый колоколъ при
личныхъ размѣровъ, на которомъ красовалось бы его имя, тре
тій членъ попечительства настаиваетъ на открытіи училища, 
четвертый хлопочетъ за бѣдныхъ. Однимъ словомъ, повторяет
ся извѣстная басня: лебедь, щука и*ракъ. Хорошо еще, если 
дѣло кончается ничемъ. А то сплошь да рядомъ изъ такихъ 
споровъ и пререканій выростаютъ жалобы, доносы, слѣдствія, 
путешествія въ консисторію ит. п. Скорбященское попечитель
ство счастливо избѣгло этихъ затрудненій. Оно поставило для 
себя одну опредѣленную цѣль—помочь бѣднымъ своего прихо
да, и мы видѣли, насколько оно въ этомъ успѣло.

БЕЗПЛАТНАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ БЪДНЫХЪ ВЪ САРАТОВЪ.
Изъ напечатаннаго въ „Саратов. Губер. Вѣдом.“ четвертаго 

годоваго отчета о состояніи Безплатной столовой для бѣдныхъ 
и нищихъ при киновіп въ городѣ Саратовѣ, видно, что съ 17-го 
октября 1877 года по 17-е октября 1878 года въ безплатной сто
ловой было кормлено 45.745 человѣкъ, а съ служащими и по
стоянно живущими въ помѣщеніи столовой мальчиками и дѣ
вочками (нынѣ всего 13 человѣкъ, которые притомъ имѣютъ 
ужинъ) 51.585 человѣкъ, сравнительно съ предшествовавшимъ 
годомъ болѣе на 7.962 человѣка. Изъ свѣдѣній о числѣ посѣти
телей за каждый мѣсяцъ оказывается, что съ половины осени,
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зимою и въ началѣ весны число нуждающихся въ поддержкѣ 
со стороны безплатной столовой бываетъ гораздо больше, чѣмъ 
лѣтомъ; въ декабрѣ и январѣ за столомъ бывало ежедневно отъ 
170 до 187 человѣкъ и болѣе, *а въ лѣтніе мѣсяцы — человѣкъ 
по 75. Это объясняется тѣмъ, что на осень и зиму прекращают
ся работы на рѣкѣ и въ садахъ, почему и бываетъ затрудни
тельно найти заработки. Всегдашними и такъ-сказать непре
мѣнными посѣтителями безплатной столовой были маленькія 
бѣдняки-дѣти, посѣщающія „безплатную14 школу, состоящую при 
безплатной столовой. По окончаніи каждый день ученія они 
первыя садились за столъ въ числѣ до 50 человѣкъ. Между при
ходящими въ столовую можно было встрѣчать людей глубокой 
бѣдности; иногда посѣтителями столовой были отставные сол
даты.

Посѣтители обыкновенно получали два кушанья: щи либо супъ 
съ мясомъ или рыбой, и кашу въ достаточномъ количествѣ; по 
праздникамъ же, или когда заказывались поминки, прибавлялось 
еще одно или два кушанья, напримѣръ жаркое или пироги. Де
нежныя средства столовой въ теченіи года состояли изъ 1.564 
руб. 66 коп., изъ которыхъ 704 руб. 60 коп. осталось отъ пред
шествовавшаго года и 860 руб. 6 коп. было пожертвовано въ 
теченіи отчетнаго года. Израсходовано же было всего 1.065 р., 
не считая припасовъ, пожертвованныхъ натурою. Среднимъ чи
сломъ каждый обѣдъ обходился столовой отъ 3 до З1/* коп. на 
посѣтителя. Главныя заботы по доставкѣ припасовъ для столо
вой принималъ на себя Я. П. Славинъ, которому занятія по 
службѣ и торговлѣ не препятствовали удѣлять часть своего 
времени на досмотръ и веденіе хозяйственной части столовой.

ЗАГРАН ИЧ Н Ы Я И З В Ъ С Т ІЯ .
— П а п а  и ж у р н а л и с т ы .  22 Февраля Левъ XIII прини

малъ представителей католической печати всѣхъ странъ, при
бывшихъ въ Римъ по случаю годовщины вступленія его свя
тѣйшества на папскій престолъ. Вотъ подробности этого прі
ема, сообщаемыя въ Italie:

Число журналистовъ представившихся папѣ доходило до се
мисотъ, но въ этомъ числѣ было много духовныхъ лицъ про
живающихъ въ Римѣ, которыя были допущены на аудіенцію въ 
качествѣ журна&ьныхъ сотрудниковъ.

Безъ четверти въ 12 часовъ, папа вышелъ въ герцогскую 
залу, гдѣ собраны были журналисты. Его святѣйшество сопро-

40
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вождали кардиналы. Онъ встрѣченъ былъ возгласами: „да здрав
ствуетъ папа! да здравствуетъ религія!'*'*

Когда все утихло, монсиньйоръ Луиджи Трипепи, устроитель 
этой манифестаціи, прочелъ латинскій адресъ.

Въ этомъ адресѣ, весьма многорѣчивомъ, имѣлось въ виду 
доказать, что пана, преемникъ св. Петра, нынѣ болѣе чѣмъ 
когда-либо долженъ возвышать голосъ для пропевѣданія ученія 
Іисуса Христа.

Левъ XIII произнесъ замѣчательную рѣчь на латинскомъ 
языкѣ, въ которой изложилъ цѣлую программу католической 
журналистики. Сначала онъ доказывалъ необходимость католи
ческой журналистики, преданной церкви и истиннымъ интере
самъ общества, потому что она служитъ важнымъ средствомъ 
противъ заблужденій, въ такомъ изобиліи разсѣянныхъ въ нѣ
драхъ семействъ. Онъ рекомендовалъ умѣренность потому, что 
насиліемъ ничего нельзя достигнуть, а можно только раздра
жить страсти* и содѣйствовать тому, чему имѣлось въ виду 
воспрепятствовать.

Папа сказалъ, что необходимо дѣйствовать съ твердостію и 
единодушіемъ, чтобы поддержать права римскаго первосвящен
ника, окруженнаго опасностями. Эта твердость и это единоду
шіе будутъ залогомъ вѣрной побѣды въ борьбѣ противъ за
блужденія и лжц.

Онъ выразилъ сожалѣніе, что нѣкоторыя лица, называющія 
себя католиками, имѣютъ притязаніе рѣшать но собственному 
разумѣнію весьма важные вопросы, не обращаясь предвари
тельно къ престолу вѣры и истины, и нарушая такимъ обра
зомъ права и свободу церкви и папскаго престола.

Онъ доказывалъ, что церковь никогда не была иомѣхой для 
гражданскаго правительства, что напротивъ она была помощ
ницей его, свѣточемъ, указывающимъ, что добро и чтб зло, и 
благопріятствала во всемъ развитію истинной науки и цивили
заціи.

Онъ присовокупилъ, что папство было всегда славой Италіи 
и описалъ различные періоды исторіи, доказывающіе насколько 
панство содѣйствовало величію и дѣйствительному благососто
янію Италіи.

Онъ говорилъ также о свѣтской власти. Власть эга, сказалъ 
его святѣйшество, была не результатомъ честолюбія первосвя
щенниковъ, но результатомъ необходимости обезпечить свободу 
и независимость церкви и защитить папскій престолъ противъ 
давленія и господства сильныхъ. Вслѣдствіе этого папа и при
глашалъ католическую печать поддерживать всѣми силами 
свѣтскую власть и защищать ее, такъ какъ власть эта возвра
титъ церкви ея свободу и независимость.

Въ заключеніе онъ сказалъ, что Италія не можетъ пользо
ваться прочнымъ спокойствіемъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ 
ограждены достоинство понтификата и дѣйствительная свобода 
церкви и папы.

Вѣчь эту неоднократно прерывали возгласы одобренія и ру
коплесканія присутствовавшихъ. §



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 627

— Мѣ р а  п р у с с к а г о  ц е р к о в н а г о  с о в ѣ т а  по п о 
в о д у  с о ц і а л и с т к о й  а г и т а ц і и .  Прусскій евангелическій 
главный церковный совѣтъ (Obcrkircheiiratli) обратился съ увѣ
щаніемъ къ духовенству и областнымъ церковнымъ совѣтамъ 
по поводу опасности грозящей общественному порядку и обще
ственной нравственности отъ агитаціи соціалистовъ. Объяснивъ, 
въ какомъ направленіи слѣдуетъ вліять на воспитаніе юноше
ства и общественные нравы, увѣщаніе это распространяется 
подробно объ участіи духовныхъ лицъ въ соціально-политиче
ской агитаціи. „Церковь наша должна спросить себя, говорится 
между прочимъ, не въ ней ли самой кроются причины подры
вающія къ ней довѣріе и дающія такую силу противохристіан
скому духу. Въ этомъ отношеніи нельзя не указать на споры 
и несогласія партій господствующихъ между служителями церк
ви какъ на великое зло.... Едва ли что-нибудь столько повреди
ло значенію установленной церкви какъ попытки пользоваться 
ея ученіемъ, ея органами для политическихъ цѣлей. Не дѣло 
служителей церкви во имя христіанства строить и поддержи
вать экономическія или соціальныя теоріи, требовать отъ госу
дарственныхъ властей новаго распредѣленія налоговъ, сокра
щенія военной службы, преобразованія имущественныхъ усло
вій. Участвуя въ боръоѣ партій, заступаясь исключительно за 
одно какое-либо сословіе, духовныя лица возбуждаютъ толь
ко неудовольствіе противъ существующаго порядка, а не содѣй
ствуютъ распространенію христіанскихъ истинъ или улучше 
нію положенія недовольныхъ. Агитація со стороны церкви въ 
пользу соціальныхъ и политическихъ реформъ вовлекаетъ ее 
въ область враждующихъ земныхъ страстей, изъ которой она 
можетъ вынести лишь утрату своего значенія и вліянія. Дѣй
ствуя такимъ образомъ, она навлекаетъ на себя подозрѣніе, что 
религія служитъ ей лишь орудіемъ для достиженія политиче
скихъ или экономическихъ цѣлей, и тѣмъ подрываетъ довѣріе 
къ христіанской проповѣди1''*.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
;

ЯРЯ РЕДАКЦІЯ „ЦЕРКОВНО-ОБІЦКСТВЁННАГО ВѢСТНИКА4*

О Т Д ѣ  л ъ

С П РА В О К Ъ  И ИСПОЛНЕНІИ ПОРУЧЕНІЙ
ДЛЯ II II о г о р О Д II Ы X ъ.

ІІи съ однимъ городомъ Имперія не нуждаются въ посредничествѣ 
лица всѣхъ положенія, какъ съ С.-Петербургомъ. Здѣсь центръ высшихъ 
правительственныхъ учрежденій всѣхъ вѣдомствъ: Синодъ, Сенатъ, Ми
нистерства, Главный Штабъ, Цензурные комитеты, Земскій Отдѣлъ,
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Главное Выкупное Учрежденіе, Высшія учебныя заведенія, Главное 
Управленіе военно-учебныхъ заведеній, Коммиссіи женскихъ курсовъ: 
Педагогическихъ, Врачебныхъ, Высшихъ университетскихъ іГироч.

Частныя учрежденія и предпріятія имѣютъ тутъ главныя правленія 
и конторы: Общества желѣзныхъ дорогъ, страховыхъ, земельныхъ бан
ковъ. Р е д а к і^ —62 газетъ, 33 журналовъ, 107 типографій, 11 словоли
тенъ, 6 мастерскихъ учебныхъ пособій и ир.

Не всѣ могутъ ѣздить въ С.-Петербургъ, проживать здѣсь, по дѣламъ, 
неизвѣстное время. Въ этомъ сознаніи, посвящаемъ дѣятельность свою 
для иногороднихъ доставлять отъ правительственныхъ управленій, част
ныхъ учрежденій и лицъ невоспрещенныя закопомъ, доступныя справ
ки, свѣдѣнія, указанія, адресы и т. п. Главные отдѣлы занятій:

„Но административнымъ и судебнымъ дѣламъ4*. Объ опредѣленіи, по
вышеніи по службѣ, полученіи — отставки, пенсіи и пособій. Времени 
слушанія и рѣшенія дѣлъ, производящихся по нимъ исполненіямъ и 
разсчегамъ. Совершенія разнаго рода актовъ на переходъ имуществъ, 
утвержденіе духовныхъ завѣщаній и пр.

„Для учащихся и воспитателей44. Высылка программъ и другихъ ну
жныхъ свѣдѣній о казенныхъ и частныхъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ 
вѣдомствъ; руководствъ и учебныхъ пособій, требующихся въ томъ или 
другомъ заведеніи; указаиіс и разъясненіе подробностей по вопросамъ 
поступленія въ избранное заведеніе, срока въ немъ ученія, стоимости 
содержанія, нравъ, соединенныхъ съ дипломомъ пли свидѣтельствомъ 
при выбытіи изъ заведенія. Увѣдомленіе, но порученіямъ объ успѣхахъ 
и нуждахъ воспитанника во время его ученія.

Большинство, изъ всѣхъ учебныхъ заведеній, знаетъ одни только гим
назіи — военныя и министерства народнаго просвѣщенія, которыя вы
нуждены чрезъ это отказывать ежегодно тысячамъ дѣтей по одному 
недостатку помѣщенія". Задача паша удовлетворять, чтобы приготовлен
ные ученики и ученицы не упускали своего возраста и поступали въ 
существующія другихъ наименованій учебныя заведенія, свойственныя 
семейному ихъ положенію и еще болѣе самымъ дарованіямъ учащихся.

„По библіографіи и книжной торговлѣ44. Интересующіеся движеніемъ 
литературы избраннаго отдѣла наукъ, завѣдывающіе народными шко
лами, частными и правительственными учебными заведеніями могутъ вы
писывать изданія кѣмъ бы и отъ кого публикуемы бы ни были. Изда
нія церковной и духовно-нравственной литературы будутъ составлять 
средоточіе для самихъ книгопродавцевъ.

Желающему получить лучшее сочипеніе укажется и вышлется именно 
то, что въ данную минуту и въ средѣ спеціалистовъ считается дѣй
ствительно лучшимъ. Тѣ, кто войдетъ въ постоянныя съ нами сношенія, 
могутъ имѣть, въ опредѣленные напередъ сроки, извѣстія о появленіи 
особенно выдающихся изданій назначеннаго отдѣла.

„По сношеніямъ съ редакціями и типографіями44. Печатаніе сочине
ній, помѣщеніе статей и корреспонденцій въ журналахъ и газетахъ. 
Сношенія ио развитію въ продажѣ отпечатанныхъ изданій. Передача во 
всѣ гаэеты и журналы объявленій для припечатанія и разсылки прило
женія ми, но цѣнамъ редакціи. Пріемъ подписки на полученіе газетъ и 
журналовъ.

Не обѣщаемъ больше того, что можемъ сдѣлать и даемъ сознатель-
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ное слово въ одномъ: кто желаетъ быть въ связи съ С.-Петербургомъ 
кто вѣритъ въ добросовѣстность нашего предложенія, тотъ можетъ быть 
и увѣреннымъ, что принимаемое порученіе исполнится со всею готов
ностію и зависящимъ удовлетвореніемъ. Входящій въ сношенія, сидя у 
себя дома, получитъ отвѣтъ, указанія, нужныя данныя и можетъ раз- 
счесть: какихъ бы это стоило ему издержекъ на поѣздку самому въ 
С.-Петербургъ и пребываніе здѣсь въ теченіи неопредѣленнаго времени.

„Условія44. Успѣхъ выполненія зависитъ отъ различныхъ обстоя
тельствъ, предвидѣть и опредѣлить которыя съ точностью нѣтъ возмо
жности. Въ виду этого, мы ставимъ условіемъ: къ требованіямъ прила-. 
гать, за несложныя справки и находящіяся въ Отдѣлѣ,— 3 р. Выпол
неніе, соединенное съ значительными разъѣздами, перепискою съ мѣс
тами и лицами, а также установленіе постоянныхъ сношеній обуслов
ливается напередъ взаимнымъ сношеніемъ и соглашеніемъ. Для* отвѣта, 
опредѣлить предварительно одно вознагражденіе, прилагаются 2 почто
выя марки.

Подробная программа помѣщена во 2 мъ изданіи „Русскаго Кален
даря44 Суворина. Письма и всѣ порученія адресуются: въ Петербургъ, 
Павлу Егоровичу Горбунову, Караванная, 5.

ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ, КНИГОПРОДАВЕЦЪ-ИЗДАТЕЛЬ, КОМИССІОНЕРА

по русской и иностранной книжной торговлѣ

С.-петербургъ Большая Конюшенная, д. № 6. С.-Петербургъ.

ГГ.  И З Д А Т Е Л И  И А В Т О Р Ы
ученыхъ, литературныхъ и музыкальныхъ произведеній, газетъ, журна
ловъ и періодическихъ изданій, эстамповъ, фотографическихъ снимковъ, 
предназначаемыхъ къ продажѣ, географическихъ картъ, учебныхъ по

собій, образовательныхъ игръ и т, под.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ДОСТАВЛЯТЬ ПОСТОЯННО ВЪ КОНТОРУ ГЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РОССІЙСКАЯ БИБЛІОГРАФІЯ"
(еженедѣльный вѣстникъ книжной и музыкальной торговли, графичес
кихъ искусствъ, типографскаго дѣла, бумажнаго производства и вооб
ще всѣхъ искусствъ, ремеслъ и промышленностей, имѣющихъ отноше

ніе съ торговлею произведеніями печати).
Большая Конюшенная д. № 6.

Подробныя названія или заглавія своихъ изданій, вышедшихъ или 
имѣющихъ выйти послѣ 1-го января 1879 г., для того, чтобы таковыя 
могли быть своевременно включены въ перечни новыхъ книгъ, нотъ, 
картъ и пр. поступившихъ въ продажу, печатаемые въ каждомъ нуме
рѣ „Россійской Библіографіи44. Необходимо, чтобы при извѣщеніи о вы
ходѣ въ свѣтъ книгъ, потъ и т. под., сообщали свѣдѣнія о ихъ цѣпѣ,
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форматѣ, числѣ страницъ п входящихъ въ книгу рисунковъ нлн черте
жей, а еще лучше, если гг. издатели будутъ доставлять въ редакцію 
ио одному экземпляру своихъ изданіи, тотчасъ же по выходѣ ихъ въ 
продажу. Бъ послѣднемъ случаѣ, названіе ирисланиой кингп, нотъ и 
т. и., непремѣнно войдетъ: 1) Въ еженедѣльный алфавитный перечень 
ближайшаго нумера журнала; 2) въ ежемѣсячные систематическіе ка
талоги и 3) въ годовой алфавитный и снстематнчечкій каталоги. Ката
логи эти будутъ прилагаться къ журналу для гг. подписчиковъ безплатно.

Доставленныя въ редакцію экземпляры изданіи будутъ сохраняться 
въ конторѣ ея, для возвращенія, но требованію, приславшимъ ихъ ли
цамъ, въ теченіи трехъ мѣсяцевъ; не взятые же обратно въ теченіи 
этого срока экземпляры будутъ сочтены присланными въ даръ редак
ціи „ Р оссійской библіографіи“.

Кромѣ того, въ отдѣлѣ объявленіи, гг. издатели могутъ помѣщать из
вѣщенія о своихъ изданіяхъ, съ платою но слѣдующему разсчсту.

За 1 страницу (Ѵ8 долю листа).. . .  10 р. — к.
„ 7 , страницы.........................................  6 „ —  „
Я Л  Я .....................................................................  „

За одну строку въ 70 буквъ.............  —  „ 25 к.
Цѣна годовому изданію „Россійской Библіографій со всѣми прило

женіями безъ доставки 6 р.; съ дост. въ С.-Нетсрбугѣ 7 р.; съ пере
сылкою 8 р.

Для гг. книгопродавцевъ и издателей существуютъ особыя условія 
подписки,

Желающимъ получить подробную программу изданія и 1-й нумеръ 
журнала, таковые будутъ высланы безплатно, по первому требованію*

Эмиль Гартъе
Издатель „Россійской Библіографіи.

Большая Конюшенная № 6, въ С.-Петербургѣ,
_____ «

в ы ш л и  В Ъ  С В Ѣ Т Ъ

Записки втораго путешествія на востокъ

А. С. НОРОВА,
изданныя йодъ редакціею В. Н. Хитрово.

I. Іерусалимъ и Синай, 12 печатныхъ листовъ текста убористой и 
четкой печати. Съ портретами А. С. Норова, іерусалимскаго митропо
лита Кирилла, съ планомъ города Іерусалима, сдѣланнымъ тремя крас
ками и съ картами Сипайскаго полуострова и горы Синая. Цѣна 1 р. 
80 к., въ перенл. 2 р. 30 к., вѣс. за 2 фунта.

II. Палестина и Синай. Альбомъ видовъ, рисованныхъ съ натуры 
И. П. Поливановымъ, 16 хромолитограф. рисунковъ. Цѣпа 2 руб., съ 
перенл. 2 руб. 50 коп. вѣс. за 5 Фунг.

Цѣна книги вмѣстѣ съ альбомѳмъ 3 р. 50 коп., въ прееііл. 4 руб. 
50 коп., вѣс. за 3 фун.
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Съ требованіями обращаться въ картографическое заведеніе г. Иль
ина (уголъ Екатерингофскаго пр. и Большой Мастерской ул. д. № и/ 48), 
а также и въ книжный магазинъ Главнаго Штаба (Дворцовая площадь, 
въ зданіи главнаго Штаба), въ С.-Петербургѣ.

X годъ. Открыта подписка на 1879 годъ. X годъ.

„НИВА"
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ И 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,

выходитъ еженедѣльно, т.-е. 52 JYs въ годъ (болѣе 1,000 страницъ боль
шаго формата іп Quarto) болѣе 500 художественно-выполненныхъ ри

сунковъ, съ особымъ даровымъ ежемѣсячнымъ приложеніемъ.

„ П А Р И Ж С К І Я  М 0 Д Ы “
около 400 рисунковъ модъ іі бѣлья, до 240 рисунковъ рукодѣльи, ра
ботъ, около 300 чертежей выкроекъ и до 350 разнообрази, буквъ ини

ціаловъ для мѣтки бѣлья

И РАЗНЫ М И Д Р У Г И М И  П РЕМ ІЯ М И
будетъ издаваться въ 1879 г. по той же программѣ, какъ и прошедш. 
девять лѣтъ. Подписка принимается въ СПБ., въ конторѣ редакціи по

Б. Морской № 9.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Нпвы“

Съ правомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1879 го
да: безъ доставки въ С.-Петербургѣ 4 р., съ доставкою въ С.-Петер
бургѣ 5 р., безъ доставки въ Москвѣ черезъ И. Г. Соловьева, А. Лан
га и А. Ф. Живарева 5 р., съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ 
и мѣстечкахъ имперіи G р.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреж
деніяхъ, допускается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ.

Въ теченіе девяти лѣтъ журналъ „Нива оставался вѣренъ своей про- 
грамѣ и употреблялъ всѣ средства для того, чтобы вполнѣ оправдать 
свое назначеніе: быть журналомъ для семейнаго чтенія. Тщательный 
выборъ статей и рисунковъ, ихъ разнообразіе, постоянное стараніе ре
дакціи сообщать читателямъ полезныя свѣдѣнія изъ области науки и со
временной жизни—достаточно это доказываютъ. Кромѣ того, за всѣ эти 
девять лѣтъ наши тодписчнки, при неизмѣнно правильной и своевремен
ной разсылкѣ нумеровъ журнала, всегда получали не только все то, что 
пмъ было обѣщано, но и значительно больше противъ обѣщаннаго.

Русское общество оцѣнило наши старанія — въ 1878 году „Нива® 
имѣла уже болѣе сорока тысячъ подписчиковъ,

Мы разсыласмъ при многихъ газетахъ особое иллюстрированное объ-
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явленіе о подпискѣ на „Ниву" 1879 г., которое содержитъ въ себѣ об
разцы гравюръ (изъ разныхъ отдѣловъ этого журнала), помѣщенныхъ 
въ „Нивѣ" нынѣшняго года, какъ-то: изъ отдѣловъ Всеобщей исторіи 
и исторіи Культуры, Литературнаго Альбома, (темы изъ сочиненій за
мѣчательныхъ дѣятелей литературы) Жанры картины (этнографіи Рос
сіи, Зоологіи, Энтомологіи ц Палеонтологіи). Эти рисунки могутъ дать 
понятіе лицамъ, не видѣвшимъ еще нашего журнала, о высокой худо
жественности исподпенія рисунковъ.—Каждому, не получившему такого 
объявленія, оно можетъ быть выслано безплатно изъ конторы Редак
ціи „Нивы", куда мы просимъ обращаться съ просьбами объ этомъ.

Годовой томъ „Нивы" вмѣщаетъ въ себѣ (кромѣ рисунковъ) болѣе 
2000 столбцовъ слѣдующаго текста: Повѣсти и разсказы, преимуществен
но изъ русской исторіи и жизни, стихотворенія, біографіи замѣчатель
ныхъ дѣятелей (съ портретами), статьи по естествознанію, путешестві
ямъ, технологіи, гигіенѣ, астрономіи, географіи, статистикѣ; свѣдѣнія 
о важнѣйшихъ современныхъ событіяхъ въ политической и обществен
ной жизни, какъ европейскихъ государствъ, такъ и нашего отечества, 
описанія новѣвшихъ изобрѣтеніи, хозяйственные рецепты и т. д. Ббль- 
шая часть этихъ статей сопровождаются тщательно выполненными ри
сунками.

Кромѣ того для удовлетворенія потребности каждой семьи въ приго
товленіи костюмовъ и бѣлья при „Нивѣ" выдается ежемѣсячно особое 
безплатное приложеніе: „Парижскія моды" съ 400 модныхъ рисунковъ 
въ годъ, 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину и съ боль
шимъ количествомъ (около 500) разнообразныхъ рисунковъ рукодѣль
ныхъ работъ, буквъ для мѣтки бѣлья и т. д.

Ко всему этому нужно прибавить, что въ концѣ каждаго года „Нива" 
даетъ еще премію — художественно исполненныя олеографическія или 
акварельныя картины, стоимость которыхъ въ отдѣльной продажѣ не 
менѣе трехъ или четырехъ рублей

Что касается до премій 1879 года, онѣ будутъ имѣть такое же, даже 
высшее достоинство, за исполненіе же такого обѣщанія ручается преж
нее девятилѣтнее веденіе нами дѣла.

Въ портфелѣ редакціи находится большое количество уже пріобрѣ
тенныхъ нами повѣстей и разсказовъ, также особр для „Нивы" со
ставленныхъ научныхъ статей въ доступной всѣмъ формѣ.

Нами приглашены лучшіе граверы-художники (постоянно теперь уча
ствующіе въ „Нивѣ") въ разныхъ городахъ. Европы: въ Петербургѣ, 
Варшавѣ, Лейпцигѣ, Штутгартѣ, Вѣнѣ, Парижѣ и Лондонѣ.

Равнымъ образомъ со стороны какъ редакціонной, такъ и издатель
ской части приняты всѣ мѣры, чтобы новый 1879 г. „Нивы“ былъ воз
можно богатъ, разнообразенъ и удовлетворителенъ по составу.

Издатель „Нивыи Адольфъ Ѳеодоровичъ Марксъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ \
еъ тѣмъ, чтобы но отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 14 дня 1879 гі

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ. • \



ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ,^РХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМИРСКИМЪ, t  lj_JyY v ( ( l c  J U ^ S X ^  U -:

ВЪ ЖИТОМИРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Се благовѣствую вамъ радость вс- 
лію: яко родгіся вамъ днесь Спасъ, иже 
есть Христосъ Господь. (Лук. 2, 10).

Вотъ, братіе мои, неизсякаемый источникъ радости не только 
на всѣ праздничные дни, а и на всю жизнь нашу и на всю не
скончаемую вѣчность: „якородисяа намъ „днесь Спасъ“! Родил
ся Тотъ, который сокрушилъ главу змія эдемскаго, „разрушилъ 
дѣла діавола44 и исхитилъ насъ изъ руки его, который Своею 
„смертію упразднилъ имущаго державу смерти, сирѣчь діавола, 
и избавилъ сихъ, елицы страхомъ смерти повинни бѣша работѣ44. 
Родился Тотъ, который, принеся самаго Себя въ жертву за грѣ
хи наши, упразднилъ крестомъ Своимъ „еже на насъ рукописа
ніе грѣховъ нашихъ, искупилъ насъ отъ клятвы, бывъ по насъ 
клятвою^, примирилъ насъ съ правосудіемъ Божіимъ, заслужилъ 
намъ прощеніе грѣховъ, вѣчную любовь и благоволеніе Божіе, 
взыскалъ насъ погибшихъ и привелъ къ Богу — Отцу Своему.
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Родился Тотъ, который крестомъ Своимъ отверзъ намъ не зем- 
ный эдемъ, а небесное царство, блаженныя обители въ дому 
Отца небеснаго; и никакое пламенное оружіе не постоитъ предъ 
оружіемъ креста Его, никакой херувимъ не возбранитъ входя
щимъ туда подъ хоругвію креста Его. Отнынѣ нѣтъ уже средо- 
стѣнія ограды, разлучавшаго насъ съ Богомъ—Отцемъ нашимъ; 
ибо родившійся днесь Спасъ „даде намъ область чадомъ Божіимъ 
быти, вѣрующимъ во имя Его44. Отнынѣ „ни едино осужденіе 
сущимъ во Христѣ Іисусѣ, не по плоЩходящимъ, но по духу44; 
ибо родившійся днесь*Спасъ „умеръ* на крестѣ „за грѣхи нашиа, 
и „воскресъ44 изъ мертвыхъ „во оправданіе наше*, и Своею бо
жественною кровію „очистилъ совѣсть нащу отъ мертвыхъ дѣлъ, 
во еже служити намъ Богу живу и истинну44. Отнынѣ не ужа
саетъ, а паче радуетъ насъ и самая смерть, не страшитъ, а 
возбуждаетъ къ упованію и самый гробъ,—ибо Спаситель нашъ 
Христосъ есть воскресеніе и животъ: „вѣруяй* въ Него, „аще 
и умретъ, Оживетъ*; для того Онъ и „умре ивоскресе и оживе, 
да и живыми и мертвыми обладаетъ*, такъ что, „аще живемъ, 
Господеви живемъ, аще ли умираемъ, Господеви умираемъ; аще 
живемъ, аще ли умираемъ, Господни есмы*.

И неложна сія вѣра, тверда наша надежда, непоколебимо упо
ваніе: „яко родися намъ днесь Спасъ, иже есть Христосъ Гос
подь*. Т.-е. не человѣкъ и не ангелъ, но самъ Господь и Вла
дыка ангеловъ и человѣковъ пришелъ на землю взыскать насъ 
погибшихъ, воплотился и вочеловѣчился для спасенія нашего. 
Самъ единородньій Сынъ Божій, „иже сый сіяніе сіавы и образъ 
^цостаси Бога Отца, иже не восхищеніемъ непіДева быти равенъ 
Богу, Себе умалилъ, зракъ ріаба пріимь, въ подобіи человѣчё- 
стѣмъ бывъу и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ*. Само ипо- 
стасное Слово Божіе—источникъ жизни и свѣтъ истины, „носяй 
всяческая глйголомъ силы Своея,—плоть бысть, и вселися Въ ны“. 
Словомъ: родившійся нынѣ Спаситель нашъ есть самъ Господь 
Богъ нашъ, который сотворилъ насъ изначала, вдохнулъ намъ 
дыханіе жизни, одарилъ насъ разумомъ и волею, украсилъ насъ 
Своимъ божественнымъ образомъ; Онъ же самъ пришедъ^нынѣ 
возставить насъ падшихъ, взыскать насъ заблудшихъ, спусти 
насъ погибшихъ, усвоить насъ въ достояніе Себ%, соединить 
гіасъ съ Собою на вѣки. Вотъ непоколебимое основаніе наш<ей
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вѣры! Вотъ крѣпкое, неподвижное утвержденіе нашей надежды! 
Вотъ неизсякаемый источникъ' нашей вѣчной радости: „Якобсъ 
нами Богъа!

Съ нами Господь и Спаситель нашъ-*^Богъ премудрый, „глу
биною мудрости вся строяй и полезная всѣмъ подаваяй*. Итакъ 
всѣ дарованныя Имъ средства спасенія, какъ бы ни были йепЪ- 
стижимы для на.съ, суть единственно вѣрныя, истинныя и спа
сительныя; всѣ открытыя Имъ пути къ жизни вѣчной, какъ бы 
ни казались они трудными, ведутъ и приведутъ насѣ на небо. 
Съ нами Господь и Спаситель нашъ—Богъ -,вѣрный въ слове- 
сѣхъ Своихъ и непреложный въ обѣтованіяхъ Своихъ*. Итанъ, 
всѣ обѣтованія Его — о вѣчномъ благоволеніи Отца небеснаго 
къ намъ вѣрующимъ, о вѣчной жизни съ Нимъ на небѣ въ дому 
Отца небеснаго, о вѣчныхъ мученіяхъ невѣрующихъ и грѣш
никовъ нераскаянныхъ,—„суть ей и аминь*; всѣ предреченія Его 
о судьбѣ Церкви Своей и вѣрующихъ въ Него суть непрелож
ная истина, — скорѣе прейдетъ небо и земля, нежели останется 
безъ исполненія хотя одно Его слово. Съ нами Господь и Спа
ситель нашъ — Богъ всемогущій, и „никтоже похититъ* насъ 
„изъ руки Его*! Онъ, если нужно, потрясетъ небомъ и землею, 
чтобы „не оставить души* вѣрующей въ Него „во адѣ и не 
дать преподобному Своему видѣти нетлѣнія*. Съ нами Господь 
и Спаситель нашъ — Богъ вездѣсущій и всевѣдущій, который 
знаетъ всѣ нужды наши и прежде прошенія нашего, зритъ вся
кую слезу покаянія, слышитъ всякій вздохъ молитвы, видитъ 
всѣ помышленія сердца нашего,—предъ Нимъ еще и „несодѣян
ная нами вся написана суть*. Съ нами Господь и Спаситель 
нашъ—Богъ всеблагій, премилосердый и человѣколюбивый: лю
бовь къ падшему человѣчеству низвела Его съ неба на землю, 
любовь побудила Его терпѣть озлобленія, страданія и мученія 
отъ самыхъ спасаемыхъ Имъ грѣшниковъ, любовь вознесла Его 
на крестъ и низвела во гробъ. Послѣ сего неизреченнаго, высо
чайшаго подвига любви есть ли даръ, котораго Онъ пощадилъ 
бы для насъ,—помощь, которой не подалъ бы намъ,—милость, 
которой не оказалъ бы намъ?

Сія-то вѣра въ воплотившагося для спасенія нашего Сына 
Божія есть тотъ краеугольный камень, на которомъ основанная 
и созданная Господомъ Церковь Его, среди всѣхъ окружающихъ
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ее враговъ, пребывала доселѣ и пребудетъ навсегда невреди
мою, среди обуревающихъ ѳе волнъ,—какъ скала неподвижною, 
такъ что „и врата адова не одолѣютъ ей*. Сія-то вѣра есть 
преизобилующій источникъ неисчерпаемаго утѣшенія и радости, 
непоколебимаго упованія и благодушія, непобѣдимаго мужества 
и терпѣнія у всѣхъ истинныхъ чадъ Церкви Христовой. Чего 
не дѣлалъ исконный врагъ нашъ ко вреду Церкви Христовой? 
Какихъ не изобрѣталъ козней противу царства Божія? Воздви
галъ гоненія и гонителей, коихъ звѣрство переиспытало надъ 
вѣрующими всѣ роды жесточайшихъ мученій;возставлялъ пол
чища ересей и расколовъ, терзавшихъ, подобно волкамъ, мир
ное стадо Христово; производилъ невѣріе и отпаденіе въ самой 
средѣ христіанскихъ народовъ; разрушалъ алтари и храмы ру
ками тѣхъ, которые родились и воспитаны въ вѣрѣ Христовой. 
Но бурныя волны не потопили и не потопятъ корабля Іисусова; 
крѣпка и несокрушима котва, на которой утверждается онъ,— 
вѣра въ Сына Божія, воплотившагося для спасенія нашего. 
Одушевляемые сею вѣрою св. апостолы, благовѣстники Еван
гелія, съ радостію переносили всѣ труды и опасности, крайнюю 
нищету и презрѣніе міра, самыя мученія и смерть. Укрѣпляемые 
ею св. мученики и исповѣдники презирали все могущество силь
ныхъ земли, всю лютость мучителей, и съ радостію предавали 
плоть свою на жесточайшія страданія. Вдохновляемые ею св* 
подвижники вмѣняли въ уметы вся красная міра, убѣгали всѣхъ 
радостей житейскихъ, избирали странническимъ пріютомъ себѣ 
непроходимыя пустыни и дебри, неприступные вертепы и горы, 
проводили всю жизнь свою въ постѣ и бдѣніи, въ трудахъ и 
подвигахъ, въ слезахъ и воздыханіяхъ молитвенныхъ. Возбуж
даемые ею и самые великіе грѣшники содѣлывались чрезъ по
каяніе избранными сосудами благодати Божіей, и радовавшіе 
прежде грѣхами своими демоновъ удивляли потомъ подвигами 
покаянія самихъ ангеловъ. Одушевляемые сею вѣрою „святіи 
Божіи человѣцы побѣдиша царствія, содѣяша правду, получиша 
обѣтованія, возмогоша отъ немощи, быша крѣпцы во бранѣхъ. 
Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся*, говорили они 
врагамъ своимъ: „яко съ нами Богъ*! %

Сею-то животворною вѣрою всегда жило и возрастало, расши
рялось и укрѣплялось и Отечество наше, хранящее въ нѣдрахъ
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своихъ Божественный ковчегъ завѣта—православную Церковь 
Христову. Какихъ бѣдствій не испытало оно въ продолженіи 
тысячелѣтней своей жизни? Но отъ всѣхъ ихъ славно избавилѣ 
его Господь, въ котораго оно вѣруетъ, которому служитъ, си
лою котораго живетъ и дѣйствуетъ. Было время, когда раздроб
ленное на удѣлы оно сдѣлалось беззащитною жертвою полуди
кихъ варваровъ, предводимыхъ свирѣпыми Батыями и Тамер
ланами. Кровь и пламя шли предъ ними, развалины и пепелъ 
означали слѣды ихъ ужасныхъ нашествій. Казалось, все было 
утрачено: и свобода и имущество, и жилища человѣческія и св. 
храмы Божіи. Но сохранилась св. православная Вѣра въ вопло
тившагося Сына Божія, а съ нею сохранилось все. Раздался изъ 
устъ Донскаго призывный гласъ вѣры: „съ нами Богъа,—и ото
звался въ сердцахъ православныхъ сыновъ Россіи, соединилъ 
разрозненныхъ чадъ ея подъ священную хоругвь креста Хри
стова; и многочисленныя полчища варваровъ устлали костьми 
своими широкое поле Куликовское, — и Россія узрѣла силу свою 
въ спасительномъ единодержавіи. Было бѣдственное время, когдй 
Отечество наше, лишившись царственнаго потомства св. Вла
диміра, раздираемое внутренними нестроеніями, волнуемое често
любцами — искателями священнаго вѣнца Мономахова, готово 
было пасть подъ тяжестью обуревавшихъ его бѣдствій. Каза
лось, ничто уже не въ силахъ было оживить истерзаннаго, пре
даннаго въ попраніе враговъ царства. Но въ немъ не угасла 
та небесная жизнь, которая возставляетъ все низверженное, ис
цѣляетъ все уязвленное, воскрешаетъ все умершее,— въ немъ 
жива была св. Вѣра, которая оживила мужество, воскресила 
духъ сыновъ Россіи; и враги ея, уже дѣлившіе ее, какъ вѣрную 
добычу, постыдно изгнаны изъ предѣловъ ея. Умилостивленный 
покаяніемъ и молитвами осиротѣвшаго народа Господь даро
валъ ему царя по сердцу Своему, благословенный родъ коего 
украшаетъ собою престолъ царства русскаго уже три почти 
вѣка, служитъ залогомъ счастія и благоденствія земли русской 
и во грядущіе роды. Было и еще тяжкое время, и его помнятъ 
наши старцы, — когда двадесять иноплеменныхъ языковъ, подъ 
водительствомъ завоевателя полвселенной, проложили кровавый 
слѣдъ въ самое сердце Россіи. Ничто не было пощажено новыми 
такъ-называемыми образованными варварами, нечестію и буй-
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ству которыхъ удивились бы и древніе монголы. На начинаю* 
щаго Богъ! сказалъ монархъ Благословенный; и призывный 
гласъ вѣры отозвался самоотверженіемъ и мужествомъ народа 
во всѣхъ краяхъ отечества, и воздвигъ праведную месть осквер
нителямъ алтарей Господнихъ. Пришедшіе къ намъ единымъ 
путемъ — седмію побѣжали отъ насъ; опустошенный ими край 
земли русской сдѣлался для нихъ самихъ — гробомъ; а избав
ленная, прославленная и превознесенная Господомъ Россія съ 
радостію воспѣла Ему: „съ нами Богъ! Разумѣйте языцы и по- 
каряйтеся, яко съ нами Богъ. Страха же вашего не убоимся, 
ниже смутимся: Господа Бога нашего освятимъ, и Той будетъ 
намъ въ страхъ: и аще уповая будемъ на Него, будетъ намъ 
во освященіе и спасеніе, яко съ нами Богъ“!

Сею-то вѣрою животворною и спасительною можетъ и дол
женъ утѣшать и укрѣплять себя и каждый истинный сынъ Цер* 
кви Христовой во всѣхъ превратностяхъ и обстояніяхъ земной 
жизни. Пусть несчастный случай или злоба человѣческая лишатъ 
его всего земнаго достоянія: но никто не лишитъ его небеснаго 
сокровища—сопребыванія съ Господомъ Іисусомъ Христомъ и 
въ жизни и по смерти, и во времени и въ вѣчности. Пусть ли
шатъ его всѣхъ почестей, изгонятъ изъ общества: но никто не 
можетъ лишить его той почести вышняго званія, которою по
чтилъ его Господь Іисусъ Христосъ, почести сына Божія, на
слѣдника вѣчнаго царства Отца небеснаго; никто не можетъ от
лучить его отъ общенія съ Господомъ Іисусомъ Христомъ, ни 
изгнать его изъ блаженнѣйшаго общества ангеловъ Божіихъ и 
духовъ праведниковъ совершенныхъ, написанныхъ на небесѣхъ. 
Пусть отнимутъ у него самую жизнь тѣлесную: но никто не от
ниметъ у него жизни духовной—вѣчной, которую даровалъ ему 
Господь Іисусъ Христосъ; никто не лишитъ его вѣчнаго блажен
ства въ обителяхъ Отца небеснаго, которыя отверзаетъ предъ 
нимъ и въ которыя вводитъ его единородный Сынъ Божій. Ему 
единому — премудрому и всеблагому предаетъ онъ всю жизнь 
свою, Ему единому ввѣряетъ всю судьбу свою, Ему единому 
покоряетъ и разумъ и волю, и душу и сердце свое, отъ Него 
единаго чаетъ своего спасенія, и Ему единому молится: „Гос
поди, имиже вѣси судьбами, спаси мяи!

Вотъ почему, братіе мои, и заповѣдуется намъ хранитькр^п-
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ко, какъ зѣницу ока, св. вѣру въ Сына Божія, воплотившагося 
для спасенія нашего, въ Его живоносное слово и ученіе, въ Его 
искупительныя страданія, крестную смерть и воскресеніе. Съ 
этою вѣрою соединено для насъ все: и любовь и благоволеніе 
Отца небеснаго, и право просить и молиться Ему о всемъ во 
имя единороднаго Сына Его, и надежда прощенія грѣховъ на
шихъ, и упованіе жизни вѣчной. Она есть начало, корень и осно
ваніе духовной жизни нашей. Сохранивъ св. вѣру, еслибъ мы и 
согрѣшили предъ Богомъ, не лишаемся надежды спасенія, ибо 
намъ остается еще возможность покаянія и оправданія вѣрою 
во Христа Іисуса—Искупителя и Ходатая нашего предъ Отцемъ 
небеснымъ. Потерявъ вѣру, мы лишаемся всего, лишаемся са
мой возможности покаянія и самой надежды спасенія. „Будите 
во Мнѣ, и Азъ въ васъа, говоритъ намъ Господь: .„аще кто во 
Мнѣ не пребудетъ, извержется вонъ, якоже розга иизсышетъ*. 
Аминь.



Общераспространенное у насъ мнѣніе, что Апокалипсисъ по 
своей таинственности и загадочности не долженъ, да и не мо
жетъ быть толкуемъ. Самая попытка толковать Апокалипсисъ 
является для большинства публики — даже и не невѣрующей — 
чѣмъ-то въ родѣ сумасбродства, религіозной мечтательности, 
по меньшей мѣрѣ непростительнымъ анахронизмомъ среди со
временнаго направленія мысли и жизни. Можетъ-быть многіе и 
изъ благочестивыхъ сочтутъ такую попытку дерзкою въ виду 
того, что сама церковь изъ всѣхъ новозавѣтныхъ книгъ одинъ 
только Апокалипсисъ, какъ книгу недоступную для простаго 
человѣческаго разумѣнія, не употребляетъ для чтенія при бого
служеніи и что самъ писатель книги говоритъ въ заключеніе 
словъ пророчества своего: „если кто приложитъ что къ нимъ, 
на того наложитъ Богъ язвы, о которыхъ написано въ книгѣ 
сей. И если кто отниметъ что отъ словъ книги пророчества 
сего, у того отниметъ Богъ участіе въ книгѣ жизни, и въ свя
томъ градѣ, и въ томъ, что написано въ книгѣ сейа. Апок. X X II, 
18—19. Отъ указанныхъ нареканій считаемъ нужнымъ освобо* 
дить предлагаемое изслѣдованіе.—Прещеніе апостола на прибав
ляющихъ или отнимающихъ что-либо отъ словъ его пророчества 
направлено противъ злонамѣреннаго поврежденія самаго текста 
его книги: такое поврежденіе было весьма возможно при прежнемъ 
способѣ распространенія книгъ черезъ письмо, и уже апостолъ
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Павелъ указывалъ на распространеніе между вѣрующими подлая^ 
ныхъ посланій. 2 Сол. II, 2; III, 17. Самъ писатель Апокалипсиса 
не только не запрещаетъ, но напротивъ требуетъ сознательна
го пониманія его книги: это видно не только изъ словъ: „имѣющій 
умъ сочти число звѣря44 Апок. XIII, 18; XVII, 8, но и изъ обра
щенія къ читателямъ въ началѣ и концѣ книги: „блаженъ чи
тающій и слушающіе слова пророчества сего и соблюдающіе 
написанное въ немъ44. I, 3; XXII, 7. Равнымъ образомъ, нельзя 
думать, чтобы Апостолъ писалъ Апокалипсисъ лишь только для 
храненія его въ церковныхъ архивахъ: онъ назначаетъ свои 
апокалипсическія посланія къ разнымъ церквамъ и предпола
гаетъ чтеніе всей книги въ церквахъ, на что указываетъ и обо 
ротъ рѣчи: „блаженъ читающій и слушающіе слова пророчества 
сего44, и слѣдующее затѣмъ привѣтствіе къ церквамъ I, 3—4, 
и заключительное въ концѣ книги обращеніе: „Я Іисусъ послалъ 
Ангела моего засвидѣтельствовать вамъ сіе въ церквахъ14 XXII, 
16. Въ настоящее время если въ церкви и не читается Апо
калипсисъ, то его вліяніе особенно на образованіе литургіи внѣ 
всякаго сомнѣнія: литургическія славословія слишкомъ близки 
по содержанію съ славословіями Апокалипсиса; особенно замѣ
чательно, что въ начальныхъ словахъ евхаристической молит
вы „благодаримъ Господа44, „достойно и праведно есть44, въ сла
вословіи небесныхъ силъ, въ приношеніи Агнца какъ бы повто
ряется то самое, что находится въ органической связи и въ 
Апакалипсисѣ IY, 8, 11; V, 6, 9, 12; XI, 17. Итакъ, члены церк
ви обязаны читать и понимать Апокалипсисъ: но если его и 
должно читать, то можно ли понимать, можно ли достигнуть 
правильнаго толкованія, не будетъ ли наше толкованіе лишь 
повтореніемъ старинныхъ Фантазій въ родѣ извѣстныхъ прило
женій имени антихриста къ папѣ, Лютеру, * Наполеону и пр.? 
Ясное дѣло, что мы не станемъ дѣлать подобныхъ приложеній 
къ современнымъ намъ обстоятельствамъ, не станемъ число звѣ
ря прилагать, напр., къ имени Б и к о н с ф и л ь д я  и находить сход
ство Лондона съ Вавилономъ—любодѣицею, сидящею на водахъ 
многихъ, городомъ богатымъ, торговымъ, царствующимъ надъ 
всѣми царями земными, а Бисмарка сравнивать съ лжепроро
комъ,1выходящимъ изъ земли и своими чудесами заставляющимъ 
всѣхъ живущихъ на землѣ покланяться образу звѣря изъ моря.
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Современныя, но не намъ, а писателю Апокалипсиса обстоя
тельства должны открывать таинственный смыслѣ его книги: 
для истиннаго пониманія Апокалипсиса нужно именно стать 
на историческую почву,—открыть то, среди какихъ обстоятельствъ 
онъ написанъ.

П р о и с х о ж д е н і е  А п о к а л и п с и с а  в ъ  о т н о ш е н і и  
къ  г л а в н ы м ъ  м о м е н т а м ъ  и с т о р і и  а п о с т о л ь с к о й

ц е р к в и.

Іерусалимская церковь, среди которой дѣйствовали „очевид
цы и служители Слова** Лк. 1, 2,—палестинскіе апостолы и отъ 
которой христіанство распространилось по разнымъ странамъ 
міра, первоначально занимала первенствующее положеніе сре
ди новооснованныхъ церквей. Обстоятельства созванія апо
стольскаго собора въ Іерусалимѣ доказываютъ, какъ для нб- 
вооснованныхъ церквей важна была въ рѣшеніи общецерков
ныхъ вопросовъ санкція іерусалимской церкви. Дѣян. XV, 
1—31; Гал. И, 1—3. Палестинскіе апостолы назывались у вѣ
рующихъ „знаменитѣйшими» и Іаковъ, Киѳа и Іоаннъ почи
таемы были, какъ „столпы церкви44 Гал. И, 2, 6, 9. Самъ апо
столъ Павелъ обращаетъ свою проповѣдь къ язычникамъ съ 
согласія и утвержденія палестинскихъ апостоловъ и ведетъ 
сношенія съ ними не только по внушенію духа христіанской 
любви и общенія, но и въ виду того уваженія къ „предшество
вавшимъ ему апостоламъ44, которое у нѣкоторыхъ простира
лось даже далѣе надлежащаго !). Какъ знакъ особеннаго уваже
нія вѣрующихъ разныхъ странъ къ „святымъ въ Іерусалимѣ* *4 
служитъ то, что они посылаютъ въ Іерусалимъ свои приноше
нія 2). Но первенствующее положеніе среди новооснованныхъ 
церквей церковь іерусалимская сохраняла за собою недолго. Въ 
шестидесятыхъ годахъ по Р. Хр. жестокія преслѣдованія, кото
рымъ уже въ третій разъ подверглись отъ Іудеевъ палестинскіе 
христіане, и политическія невзгоды, въ слѣдъ затѣмъ обрушив-

0 Дѣян. XXI, 17—26-, Гал. I, 16-22*, II, 6-14* 2 Кор. XI, 5, 22; XII, 12.
*) Рим. XY, 26, 81} 1 Kop.XYI, 1; 2 Кор. VIII, I, 10, ср. Дѣян. XI, 28—30-

XXIY, 17.
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шіяся на іудеевъ ивъ Рима и закончившіяся въ 70 году разру
шеніемъ „святаго городам, уничтожили первоначальный центръ, 
около котораго группировались новооснованныя церкви. Въ 
какихъ же теперь странахъ преемственно послѣ Палестины дол
жно было главнымъ образомъ сосредоточиться движеніе цер
ковной жизни,—какія церкви во второй половинѣ перваго вѣка 
достигли того положенія, какое занимала іерусалимская церковь 
въ первое время распространенія христіанства апостолами?

Изъ новозавѣтныхъ книгъ извѣстно, что за предѣлами Пале
стины христіанство распространилось въ Малой Азіи, Греціи 
и Италіи. Уже по своему географическому положенію между Па
лестиною съ одной стороны, Греціею и Италіею съ другой, Ма
лая Азія должна была служить тою посредствующею стадіею, 
чрезъ которую христіанство переходило изъ Азіи въ Европу, 
изъ Іерусалима—столицы іудейства, въ Римъ—столицу языче
ства.—Какъ извѣстно, Іудеи, разсѣянные послѣ Ассирійскаго и 
Вавилонскаго плѣненія по всѣмъ странамъ%міра, Дѣян. II, 9—11, 
„отъ древнихъ родовъ проповѣдуя Моисея во всѣхъ городахъ 
и читая законъ каждую субботу въ синагогахъ*, пріобрѣли не 
мало такъ называемыхъ „прозелитовъ*, Дѣян. X Y, 21; II, 10. 
Но іудеи „разсѣянія*, уже издавна возбуждавшіе ненависть языч
никовъ и незадолго до разрушенія ихъ роднаго города изгоняе
мые изъ Рима, Дѣян. XV III, 2, ср. Ис. X LIX , 7, въ особенности 
заселили отдаленную отъ столицы языческаго міра и смежную 
съ ихъ первоначальною родиною малоазійскую провинцію. Здѣсь 
они жили смѣшанно между язычниками и пріобрѣли для своихъ 
синагогъ множество „чтущихъ Бога* язычниковъ. Сверхъ то
го, извѣстно, что ап. Павелъ, апостолъ язычниковъ, апостолъ 
„наиболѣе всѣхъ потрудившійся* въ распространеніи Еванге
лія, былъ „родомъ изъ Тарса не безъизвѣстнаго Киликійскаго 
города и воспитанъ въ семъ городѣ* Дѣян. X X I, 39; X X II, 3. 
Отсюда вполнѣ естественно, что христіанство нашло себѣ са
мую благодарную почву въ Малой Азіи: оно перешло здѣсь отъ 
іудеевъ къ язычникамъ прозелитамъ іудейства, чтобы затѣмъ 
перейти и къ язычникамъ не-прозелитамъ іудейства; въ уро
женцѣ „не безъизвѣстнаго Киликійскаго города* явился самый 
ревностный апостолъ христіанства для Малой Азіи. Дѣйстви
тельно, въ Италіи въ первое время намъ извѣстными становят-
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ся лишь увѣровавшіе города Рима, къ которымъ и написано 
было одно ивъ посланій ап. Павла 3). Въ Греціи христіанство 
распространилось правда шире, и именно во второе апостоль
ское путешествіе Павла оно утвердилось въ городахъ Маке
доніи—Филиппахъ, Ѳессалоникахъ и Веріи, и затѣмъ въ Корин
ѳѣ и Ахаіи; но въ главномъ центрѣ греческой образованности— 
Аѳинахъ проповѣдь Евангелія мало имѣла успѣха, и въ третье 
свое путешествіе ап. Павелъ, посѣтивъ Грецію, ограничился 
лишь утвержденіемъ въ вѣрѣ церквей, основанныхъ прежде. Со 
всѣмъ иное мы видимъ въ Малой Азіи 4). Уже къ концу перваго 
апостольскаго путешествія Павла были просвѣщены христіан
ствомъ Crfpifl, Кипръ, Памфилія, Писидія и Ликаоція 5). Затѣмъ 
во второе и третье путешествіе ап. Павелъ, посѣщая большую 
часть йзъ церквей, основанныхъ имъ прежде, распространилъ 
проповѣдь Евангелія во Фригіи, Галатіи, Виѳиніи и Асіи6) и къ 
концу своей апостольской дѣятельности наблюдалъ за устрой
ствомъ церквей Ефсса и Крита. Кромѣ означенныхъ странѣ 
упоминаются нъ Новомъ Завѣтѣ еще обширныя малоазійскія 
ѳтраны — Понтъ и Каппадокія. 1 Петр. I, 1. Такимъ образомъ, 
вся Малая Азія съ главными островами—Кипромъ и Критомъ 
была просвѣщена христіанствомъ въ вѣкъ апостольскій. Далѣе, 
устрѣйство церковной жизни въ Малой Азіи настолько было* * 
развито, что всѣ малоазійскія церкви не только организовались 
въ опредѣленные округи церквей, но и церкви всѣхъ странъ 
Малой Азіи находились въ столь тѣсной связи между собою, что 
открылась возможность окружной передачи посланій апостоль
скихъ Кол. IV, 16; 1 Петр. I, 1; Іак. I, 1; Апок. I, 11 (отсюда и 
самое названіе „соборныхъ“ какъ въ отличіе отъ посланій ап. 
Павла, такъ съ другой стороны для означенія посланій, обра
щавшихся среди „чадъ разсѣянныхъ и собранныхъ во единоа

») Ср. Евр. XIII, 24- Рим. I, 7. 15; Дѣян. XXVIII, 16—31, Фил. IV, 22.
«) Ср. Дѣян. XVI, 12-, XVII, 14: XVIII, 1;|ХІХ, 1; XVII, 15-34*, XX, 1 -4 ;  

ср. Рим. XV, 19.
*) Дѣян. X, 1—48', XI, 20-26; XIII, 4, 6, 13̂ —14, 61; XIV, I, 6, 20—26.
‘) Дѣян. XV, 41; XVI, 6; XVIII, 19, 22—23; XIX, 1, 10, 26; 1 Тим. 1, 3; 

Тит. 1, 5.
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Іо. X I, 52). Самое поставленіе въ лицѣ Тимоѳея и Тита особыхъ 
предстоятелей церкви въ Е фѳсѢ и Критѣ уже доказываетъ вы
сшую ступень въ развитіи церковнаго устройства малоазійсвих’Ь 
странъ. Если мы примемъ во вниманіе еще то, что послѣ ап. 
Павла дѣйствовали въ Малой Азіи и сами палестинскіе апосто
лы—съ полною вѣроятностію Петръ и Іуда и несомнѣнно ап. 
Іоаннъ, прожившій въ Малой Азіи по отправленіи изъ Пале
стины до конца своей жизни 7): то для насъ будетъ ясно, что 
авторитетъ „очевидцевъ и служителей Слова", возвышавшій 
іерусалимскую церковь, долженъ былъ возвысить и основанныя 
отъ „званнаго Апостола" Рим. I, 1 малоазійскія церкви. На та
кое значеніе Малой Азіи въ первыя времена христіанства не
сомнѣнно указываетъ тотъ Фактъ, что большая часть новоза
вѣтныхъ писаній была назначена именно къ малоазійскимъ хри
стіанамъ. Таковы посланія ап. Павла къ Галатамъ, ЕФесеямъ, 
Колоссаямъ, Тимоѳею, Титу и Филимону и съ большою вѣроят
ностію къ Евреямъ, таковы посланія Петра, Іуды и съ большою 
вѣроятностію Іакова, таковы Евангеліе, посланія и Апокалип
сисъ Іоанна. Слѣдовательно, изъ 27 новозавѣтныхъ книгъ 15 и 
даже 17 назначены къ однимъ малоазійскимъ христіанамъ.

Но если несомнѣнно, что во второй половинѣ перваго вѣка 
Малая Азія получила главное мѣсто въ христіанскомъ мірѣ, то 
съ другой стороны среди самыхъ церквей малоаэійскихъ нѣко
торыя должны были имѣть особое значеніе въ исторіи утверж
денія и распространенія христіанства Апостолами. Опорными 
пунктами для распространенія христіанства между язычниками 
становятся прежде всего Антіохія, Кесарія и прилегающіе къ 
нимъ округи церквей Сиріи и Киликіи Дѣян. X —X II; X III, 1; 
X IY , 26; X Y , 22—23. По мѣрѣ распространенія христіанства съ 
Востока на Западъ, послѣдовательно за церквами Сиріи и Ки
ликіи получаетъ особую извѣстность расположенный въ цент
рѣ малоазійскаго полуострова округъ2церквей Галатійскихъ, къ 
которымъ и назначено было особое посланіе ап. Павла и ко-

») Евс. Церк. Ист. III, б, Ориг. уЕвс. I, III І.Ирин. adv. haer. III, 1; Е*с* 
ист. ц. ѵ. 8, 20; Ирин. Lib. II, 1. с. II, 22. 5 и III, 3, 4, Евс. Ист. ц. III, 20,23*
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торыя до своему церковному устройству могли служить образ
цомъ для другихъ церцвей 1 Кор. XVI, 1. Наконецъ, послѣ 
церквей Галатіи выдѣляется изъ круга малоазійсдихъ церквей 
самый западный округъ, расположенный на прибрежной къ 
Архипелагу полосѣ малоазійскаго полуострова — Асія съ глав
нымъ своимъ центромъ Ефесомг.

Асійская мѣстность просвѣщена христіанствомъ послѣ всѣхъ 
другихъ странъ Малой Азіи. Ап. Павелъ во время своего вто- 
раго путешествія, уже посѣтивъ почти всѣ страны Малой Азіи, 
„не фылъ допущенъ Духомъ въ Асію и Виѳинію41 и только на 
обратномъ пути изъ Ахаіи и Македоніи онъ посѣтилъ ЕФесъ на 
короткое время, Дѣян. XVI, 6—7; XVIII, 19—21. Но въ третье 
свое путешествіе Апостолъ, „проходя по порядку страну Гала- 
тійскую и Фригію и верхнія страны (Виѳинію) прибылъ въ 
ЕФесъ, и здѣсь Дѣян. XVIII, 23; XIX, 1, .9—10, 26; XX, 31, „про- 
првѣдывцлъ въ училищѣ нѣкоего Тиранца ежедневно два года, 
такъ что всѣ жители Асіи слышали проповѣдь о Господѣ Іису
сѣ, какъ іудеи, такъ и еллины44. Это путешествіе закончилось 
знаменательнымъ прощаніемъ Апостола съ еФесскими пастыря
ми въ Мидитѣ, Дѣян. XX, 17—38, послѣ чего, отправившись въ 
Іерусалимъ, онъ былъ заключенъ въ узы. Какое значеніе имѣла 
Асія къ концу дѣятельности ап. Павла, это видно изъ того, что 
онъ поставляетъ Тимоѳея именно въЕФесѣ, а Тита въ Критѣ— 
островѣ, прилегающемъ къ Асійской мѣстности. Какую заботу 
имѣлъ Апостолъ о своей паствѣ въ Асіи и Критѣ, это доказы
ваютъ его посланія къ Ефесеямъ, Колоссаямъ, Филимону, Ти
моѳею и Титу. Послѣ апостола Паяла, апостолъ Петръ, обра
щаясь съ проповѣдью къ малоазійснимъ христіанамъ, обра
щается въ числѣ другихъ и къ „пришельцамъ разсѣяннымъ* 
въ Асіи 1 Петр. 1, 1. Но изъ палестинскихъ апостоловъ апо
столомъ Асіи сдѣлался именно Іоаннъ. По удаленіи изъ Пале
стины, онъ избралъ ЕФесъ постояннымъ своимъ мѣстопребыва
ніемъ до конца жизни и отсюда предпринималъ свои апостоль
скія путешествія къ окрестнымъ церквамъ 2 Іо. 12; 3 Іо. 14. Въ 
Асіи и для Асійской паствы написалъ Іоаннъ свое Евангеліе и 
посланія, и данное ему въ заточеніи на Патмосѣ „Откровеніеа 
*назначаетъ „седьми церквамъ, находящимся въ Асіи: въ ЕФесъ,



АПОКАЛИПСИСЪ И ОБЛИЧАЕМОЕ ИМЪ ЛЖЕПРОРОЧЕСТВО. 647

и Б[ь ,Смдрну, и въ Пергамъ, и въ Ѳіатиру, и въ Сардисъ* и въ 
филадельФІю д въ Лаодикію" Апок. I, 11; II—III.

* *
* .

Считаемъ необходимымъ для большей йсяости своего из
слѣдованія сдѣлать нѣсколько 'замѣчаній относительно назна
ченія нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ писаній, наѣвшихъ своими 
читателями малоазійскихъ христіанъ, но прямо на нихъ не ука
зывающихъ, а равно считаемъ необходимымъ установить здѣсь 
хронологію новозавѣтныхъ писаній, которой мы держимся въ 
своемъ изслѣдованіи.

Назначеніе писаній къ малоазійскимъ христіанамъ, не заклю
чающихъ прямаго на то указанія, каковы посланія Іуды и вто
рое Петра, Евангеліе и три посланія Іоанна,—имѣетъ за со
бою твердыя данныя во внутреннихъ признакахъ, въ отноше
ніяхъ къ первому посланію Петра и въ свидѣтельствѣ древне
церковнаго преданія (см. объ этомъ подробнѣе во „Введеніи въ 
новозавѣтныя книги" Герике, перев. пбдъ ред. арх. Михаила). 
Что касается посланій къ Евреямъ и Ап. Іакова, то предполо
женія о ихъ назначеніи различны. По общераспространенному 
мнѣнію, имѣющему за собою видимую вѣроятность, оба посла
нія назначены были къ увѣровавшимъ изъ іудеевъ, разсѣян
нымъ во всѣхъ странахъ древняго міра. Этимъ мнѣніемъ конеч
но не исключаются изъ числа читателей обоихъ посланій и 
увѣровавшіе „пришельцы, разсѣянные въ Понтѣ, Галатіи, Ка- 
падокій, Асіи и Виѳиніи" 1 Петр. 1, 1. Но тѣмъ не менѣе мы 
не можемъ согласиться съ такимъ взглядомъ на дѣло. Отсут
ствіе точнаго адреса въ посланіяхъ Іакова и къ Еврееямъ 
(равно какъ и во всѣхъ другихъ новозавѣтныіъ писаніяхъ, въ 
которыхъ не означено мѣсто назначенія) вполнѣ объясняется изъ 
того, что лица, которымъ онѣ вручались для передачи, знали, 
куда ихъ доставить Кол. IV, 16. Но изъяснять отсутствіе ад
реса въ посланіяхъ ихъ назначеніемъ къ увѣровавшимъ іуде
ямъ всѣхъ странъ древняго міра точно такъ же произвольно, какъ 
и вообще допускать ихъ назначеніе ко всѣмъ вѣрующимъ безъ 
различія національностей, странъ и временъ. Даже и помимо 
произвольности объясненія, назначеніе посланій во всѣ страны
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древняго orbis teirarum едвали было исполнимо при существо
вавшихъ въ то время средствахъ сообщенія. Вообще мы не от
вергаема что писанія Новаго Завѣта, не имѣющія точнаго 
адреса, относятся ко всѣмъ безъ различія вѣрующимъ, но по
нимаемъ это въ томъ же самомъ смыслѣ, въ какомъ должны 
относиться ко всѣмъ вѣрующимъ и писанія, имѣющія точный 
адресъ, т.-е. признаемъ кромѣ ихъ общей обязательности для 
всѣхъ вѣрующихъ еще ихъ ближайшее назначеніе къ лицадъ 
извѣстнаго опредѣленнаго мѣста (хотя бы мѣстность эта была 
настолько обширна, насколько напр. обширна малоазійская 
провинція, куда назначалось первое посланіе Петра). Самымъ 
своимъ содержаніемъ оба названныя посланія указываютъ на 
опредѣленныя историческія и мѣстныя условія, въ которыхъ 
находились читатели ихъ и на личныя отношенія писателей къ 
читателямъ. Но если такъ, то къ какимъ же христіанамъ онѣ 
непосредственно назначались? 1) Онѣ не могли быть назначены 
іудеямъ, жившимъ въ Палестинѣ. Названіе „двѣнадцати колѣнъ, 
сущихъ въ разсѣяніи**, къ которымъ назначалось посланіе Іа
кова, означало іудеевъ, разсѣянныхъ послѣ Ассирійскаго и Ва
вилонскаго плѣненія, и именно въ отличіе отъ іудеевъ, оста
вавшихся въ Палестинѣ: поэтому относить названіе „разсѣянія* 
къ палестинскимъ іудеямъ ^даже и подразумѣвая вмѣстѣ съ ни
ми и не-палестинскихъ іудеевъ) значитъ упускать изъ вида ха
рактеристическій признакъ самаго названія. Равно нельзя от
носить и посланіе къ Евреямъ, по назначенію, къ палестин
скимъ христіанамъ: „званый Апостолъ5* не могъ писать учи
тельное посланіе туда, гдѣ находились „очевидцы и служители 
Слова*, и гдѣ дѣйствовали „столпы церкви—Іаковъ, Киѳа и Іо
аннъ* Рим. XY, 20; 2 Кор. X, 16,—и это тѣмъ болѣе, что ап. 
Павелъ не любилъ „назидать на чужомъ основаніи*. Нельзя 
признавать назначеніе обоихъ посланій къ палестинскимъ хри
стіанамъ даже и потому, что языкъ ихъ греческій; но господ
ствующій языкъ у палестинскихъ іудеевъ былъ отечественный, 
еврейскій языкъ Дѣян. XXI, 37, 40 и нѣтъ никакой возможно
сти доказать, что оба посланія дошли до насъ въ греческомъ 
переводѣ, какъ это доказывается относительно Евангелія Мат
ѳея, единственной новозавѣтной книги, назначенной къ пале
стинскимъ христіанамъ и написанной первоначально по-еврей-



АПОКАЛИПСИСЪ И ОБЛИЧАЕМОЕ ИМЪ ЛЖ ЕПРОРОЧЕСТВО. 649

ски. Такимъ образомъ, мы должны признать назначеніе обоихъ 
посланій къ вѣрующимъ изъ іудеевъ, жившихъ внѣ Палестины 
и говорившихъ на общераспространенномъ въ Римской имеріи 
языкѣ греческомъ. 2) Внѣ Палестины іудеи „ра8сѣяніяа на
ходились главнымъ образомъ въ малой Азіи (какъ уже было 
сказано) и въ Египтѣ. Но посланіе Іакова къ египетскимъ іу
деямъ никто и не относитъ. Посланіе къ Евреямъ относятъ, но 
при этомъ ссылаются на то, что оно было написано послѣ 
разрушенія Іерусалима (что храмъ и храмовое богослуженіе 
іудейскаго народа, которые представляются въ посланіи еще 
существующими, означаютъ храмъ и богослуженіе египетскихъ 
іудеевъ, устроенные при первосвященникѣ Оніи и пережившіе 
іерусалимское богослуженіе), и что оно не было написано ап. 
Павломъ, (который не былъ въ Египтѣ и не могъ поэтому ука
зывать на свои личныя отношенія къ читателямъ посланія: 
Дѣян. X III, 23—24),—оба предположенія не выдерживаютъ стро
гой критики (см. у Герике). Итакъ, 3) необходимо признать, 
что посланіе Іакова „къ двѣнадцати колѣнамъ, сущимъ въ раз
сѣяніи0, и посланіе ап. Павла „къ Евреямъ44 назначены были 
именно къ „пришельцамъ, разсѣяннымъ въ Понтѣ, Галатіи, Кап
падокіи, Асіи и Виѳиніи0. Раскрываемое въ посланіи Іакова 
ученіе о необходимости для вѣры добрыхъ дѣлъ безспорно имѣ
етъ отношеніе къ ученію ап. Павла объ оправданіи отъ вѣры. 
Но какъ съ одной стороны ап. Навелъ главнымъ образомъ 
проповѣдывалъ въ Малой Азіи, съ другой ап. Петръ прямо 
писалъ малоазійскимъ христіанамъ о злоупотребленіи нѣкото
рыми ученіемъ Павловымъ 2 ІІетр. III, 15—16.: то вполнѣ ес
тественно, что во время первыхъ узъ Павла въ Римѣ ап. Іа 
ковъ написалъ для предостереженія отъ злоупотреблявшихъ 
Павловымъ ученіемъ посланіе къ малоазійской паствѣ, лишив
шейся личнаго наблюденія и руководста Павлова послѣ заклю
ченія Апостола въ узы, въ 59 году по Р. Хр. Что касается по
сланія къ Евреямъ, то оно указываетъ на личныя отношенія 
къ читателямъ не только самого писателя посланія, но и 
Тимоѳея — извѣстнаго спутника Павлова Евр. X III, 23—24. 
Но это—отношенія, которыя узнаются напр. изъ посланія 
къ Колоссаямъ Кол. I, 1; ср. Филим. I, 22., т.-е. отношенія къ 
малоазійской паствѣ. Достойно замѣчанія, что посланіе къ Ев-

42
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реямъ должно было появиться къ концу первыхъ узъ Павла въ 
Римѣ Евр. ХІІГ, 24., слѣдовательно одновременно съ послані- 

’ ями къ ЕФесеямъ, Колоссаямъ и Филимону Е ф. УІ, 21—22; Кол. 
IV, 7—9; Филим. 1, 22. Но въ посланіи къ Колоссаямъ есть слѣдую
щее мѣсто: „когда это посланіе будетъ прочтено у васъ, то распо
рядитесь, чтобъ оно было прочтено и въ Лаодикійской церкви, а 
то, которое изъ Лаодикіи, прочтите и вы“ Кол. УІ, 16. Теперь, 
какое же это посланіе? Для избѣжанія заключенія, что не всѣ 
новозавѣтныя писанія дошли до насъ, необходимо предполо
жить, что неизвѣстнымъ посланіемъ Павловымъ было или по
сланіе къ ЕФесеямъ, или посланіе къ Евреямъ. Мы склоняемся 
на сторону послѣдняго предположенія. Посланія къ ЕФесеямъ и 
Колоссаямъ въ сущности заключаютъ въ себѣ одно и то же 
содержаніе: но для чего же Колоссянамъ нужно было знать 
изъ посланія къ ЕФесеямъ то, что они знали изъ посланія къ 
нимъ самимъ адресованнаго, а Лаодикійцамъ узнавать изъ по
сланія къ Колоссаямъ то, что они знали изъ посланія къ ЕФе- 
сеямъ? Для устраненія такого затрудненія нужно признать, что 
подъ Лаодикійскимъ посланіемъ разумѣется посланіе ап. Павла 
не къ ЕФесеямъ, а къ Евреямъ. Самый образъ выраженія: „ко
торое изъ Лаодикіи“ указываетъ, что посланіе это имѣло ок
ружное назначеніе, которое болѣе соотвѣтствуетъ посланію къ 
Евреямъ, чѣмъ посланію къ ЕФесеямъ, такъ какъ и передача са
маго посланія къ Колоссаямъ, одинаковаго по содержанію съ пос
ланіемъ къ ЕФесеямъ, не могла простираться на цѣлый округъ, 
будучи ограничена указаніемъ на Лаодикійскую церковь, и мо- 
жетъ-быть была вызвана обстоятельствомъ, указаннымъ въ 
заключеніи посланія. Кол. ІУ, 17.

Хронологію новозавѣтной письменности согласно съ сказан
нымъ нами о главныхъ моментахъ исторіи апостольской церк
ви мы представляемъ въ слѣдующемъ видѣ.

I. Новозавѣтная письменность въ эпоху іерусалимской 
церкви. 51—60 г.

Евангелія: Матѳея,' \
Марка, 1 51—60.

Луки. J

! 650
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Посланія: къ Солунянамъ 1 и 2, 
къ Коринѳянамъ 1 и 2, 
къ Галатамъ, 
къ Римлянамъ. 57—58.

II. Переходное время. 61—63 г.
Книга Дѣяній, 62—63.
Посланія: къ Филиппійцамъ, 

къ ЕФесеямъ, 
Колоссаямъ и 
Филимону, 

къ Евреяі^,
Іакова.

51-52. 
} 54-55.

61-63.

64-68.

III. Эпоха малоазійскихъ церквей. 64—100 г.
Посланія: къ Титу, ^

къ Тимоѳею 1 и 2,
Петра 1 и 2,
Іуды. ;

Іоанна: Апокалипсисъ, 69—70.
Посланія 2 и 3, 80—90.
Евангеліе и 1 
1 посланіе. J

Ближайшее опредѣленіе времени написанія новозавѣтныхъ 
книгъ за недостаткомъ положительныхъ данныхъ, заимствуе
мыхъ изъ самыхъ книгъ и изъ свидѣтельства церковнаго пре
данія, зависитъ отъ тѣхъ или другихъ соображеній самаго из
слѣдователя новозавѣтныхъ писаній: отсюда хронологія новоза
вѣтныхъ книгъ не имѣетъ твердой научной устойчивости. По 
нашему мнѣнію для ближайшаго опредѣленія времени появленіи 
той или другой новозавѣтной книги, кромѣ соображенія поло
жительныхъ указаній, необходимо держаться опредѣленнаго 
взгляда на ходъ лжеученія, развивавшагося среди вѣрующихъ 
апостольской церкви съ несомнѣнною постепенностію и послу
жившаго однимъ изъ главныхъ мотивовъ для появленія новоза
вѣтной письменности. Возраженіе, какое дѣлаетъ напр. Ш а Ф Ф ъ  

(Gesch. d. Apost. Kirche 1854 г. § 87. 4), что въ исторіи ересей 
и сектъ нѣтъ никакой устойчивости и что поэтому нѣтъ ника
кой возможности прослѣдить ихъ постепенное развитіе, моглс^ 
бы имѣть силу противъ нашего Положенія лишь въ томъ смц-

42*
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слѣ, если постепенность развитія ересей измѣрять одною только 
внѣшнею силою возбужденія и распространенія лжемудрствую
щей мысли, которая можетъ и ослабѣвать и вновь подниматься, 
но не характеромъ и содержаніемъ лжеученія, которые опредѣ
ляются естественнымъ ходомъ постепенно развивающейся мыс
ли. Представленная нами хронологія новозавѣтной письменности 
опирается съ одной стороны на изслѣдованіи лжеученія, разви
вавшагося среди христіанъ апостольской церкви,которое пред
лагается далѣе, съ другой стороны на соображеніи положитель
ныхъ данныхъ изъ самыхъ книгъ Новаго Завѣта съ указаніями 
церковнаго преданія,—о ч£мъ скажемъ здѣсь особо:

1) Точкою опоры для опредѣленія времени написанія первыхъ 
трехъ Евангелій и книги Дѣяній служитъ то, что книга Дѣяній 
XXYI1I, 30—31 заканчивается упоминаніемъ о двухлѣтнемъ 
пребываніи Павла въ Римѣ, а потому вѣроятно и написана около 
этого времени т.-е. въ 62 или 63 году по Р. Хр., — что книга 
Дѣяній написана Лукою послѣ его Евангенія Дѣян. I, 1; Лук. 1, 
3. и что Евангеліе Луки и по своему указанію на уже суще
ствующія повѣствованія о событіяхъ новозавѣтной исторіи 
Лук. I, 1—2. и на основаніи свидѣтельства церковнаго преданія 
Ирин. adv. haer. 111,1; Евс. Ист. церк. У, 8; YI, 25; Клим. Алекс., 
Ориг. у Евс. Ист. ц. YI, 14, 25, должно быть признано по вре
мени своего написанія позднѣе, чѣмъ первыя два Евангелія. Съ 
другой стороны, первыя три Евангелія не могли быть написаны 
вскорѣ послѣ Вознесенія Господня, по крайней мѣрѣ не могли 
быть написаны до Апостольскаго собора въ Іерусалимѣ въ 50 
году по Р. Хр. Это не только потому, что событія земной жизни 
Господа были живы еще въ то время въ воспоминаніи у вѣрую
щихъ и въ записи могли нуждаться лишь тогда, когда* умножи
лось число вѣрующихъ изъ не „очевидцевъ Слова0*' и когда стали 
распространяться легендарныя и апокрифическія сказанія п пи
санія объ I. Христѣ, но и потому, что въ Евангеліи Матѳея го
ворится, что „слово44 о похищеніи тѣла Іисусова „пронеслось 
между Іудеями до сего дня44 Мѳ. XXYIII, 15, и что по сходству 
содержанія всѣ три Евангелія въ отличіе отъ четвертаго должны 
быть написаны при одинаковыхъ условіяхъ времени.

2) Посланія ап. Павла къ Солунянамъ, Коринѳянамъ, Гала
тамъ и Римлянамъ написаны тогда, когда ап. Павелъ былъ еще
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на свободѣ, т.-е. до заключенія его въ узы въ Кесаріи въ 58 го
ду, а годы написанія этихъ посланій опредѣляются годами пу
тешествій ап. Павла, описываемыхъ въ книгѣ Дѣяній и указы
ваемыхъ въ посланіяхъ.

3) Посланія къ Филиппійцамъ и къ Евреямъ указываютъ на 
узы Апостола и именно римскія, а не кесарійскія Фил. I, 13; V, 
22; Евр. X III, 24. Посланія къ ЕФесеямъ и Колоссаямъ указы
ваютъ на узы и написаны въ одно время съ посланіемъ къ Фи
лимону, въ которомъ Апостолъ выражаетъ надежду скораго 
освобожденія отъ узъ, — чего онъ не могъ ожидать въ кесарій
скихъ узахъ, требуя суда Кесарева,—слѣд., вмѣстѣ съ посланіемъ 
къ Филимону написаны опять въ римскихъ, а не кесарійскихъ 
узахъ Филим. I, 1,22; Е ф. Y I ,20—21; Кол.ІѴ, 7,18; Дѣян. X X III, 
11; X X Y , 10—12.

4) Посланіе Іакова было написано послѣ того, какъ христіан
ство распространилось трудами ап. Павла между язычниками 
и жившими между ними іудеями „разсѣянія44 Іак. I, 1. и была 
имъ возвѣщена вѣра, спасающая по благодати независимо отъ 
дѣлъ закона,—и вмѣстѣ съ этимъ оно было написано незадолго 
до мученической кончины Апостола, послѣдовавшей въ 64 году.

5) Посланія Петра и Іуды по сходству своего содержанія могли 
быть написаны одно послѣ другаго спустя лишь немного вре
мя. Но во второмъ посланіи Петра уже упоминаются посланія 
Павла и въ числѣ другихъ упоминаются именно тѣ, которыя 
были писаны къ малоазійскимъ христіанамъ 2 Петр. III; 15—16; 
Петр. 1 ,1; изъ посланій же Павла къ малоазійскимъ христіанамъ 
нужно разумѣть не посланіе къ Галатамъ — болѣе ранняго вре
мени,—такъ какъ наравнѣ съ посланіемъ къ Римлянамъ, трак
тующимъ также объ оправданіи по благодати Христовой, оно 
должно быть отнесено именно къ числу „прочихъ посланій, въ 
которыхъ есть нѣчто неудобовразумительное,—а посланія болѣе 
поздняго времени, начиная съ посланій къ ЕФесеямъ и Колосса
ямъ, въ которыхъ одинаково какъ въ посланіяхъ Петра гово
рится о долготерпѣніп Божіемъ. Бе могли быть написаны посла
нія Петра и Іуды ранѣе послѣднихъ посланій ап. Павла и по
тому, что Петръ и Іуда проповѣдывалп малоазійскимъ христіа
намъ послѣ ап. Павла. Сверхъ того, второе посланіе Петра 
было написано не задолго до его мученической кончины 2 Петр. I,
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14—15; 1 ІІетр. У, 13, послѣдовавшей въ Римѣ около 68 года, и 
вмѣстѣ съ этимъ и посланія Петра первое и Іуды должны быть 
написаны около этого же времени.

6) О разности во Бремени написанія Апокалипсиса съ одной 
стороны, Евангелія и посланій съ другой нами будетъ сказано 
далѣе. Здѣсь укажемъ ближайшую разность во времени напи
санія Евангелія и посланій. Изъ свидѣтельства церковнаго пре
данія (Іерон. Толк. посл. къ Галат.) мы узнаемъ, что ап. Іоаннъ 
достигъ глубокой старости и будучи не въ состояніи самъ хо
дить, былъ носимъ въ собранія, гдѣ и могъ произносить только 
извѣстныя слова: „чадца, любите другъ друга*. Но во второмъ 
и третьемъ посланіи Іоанна находится указаніе на то, что Апо
столъ могъ совершать болѣе или менѣе отдаленныя путешествія, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ на то, что Апостолъ предпочиталъ личное 
объясненіе пространной перепискѣ 2 Іо. 12; 3 Іо. 14: отсюда 
естественно предположить, что второе и третье посланія напи
саны Апостоломъ въ то время, когда онъ могъ лично посѣщать 
малоазійскія церкви, а Евангеліе и первое посланіе тогда, когда 
за невозможностію личнаго посѣщенія своей паствы онъ выну
жденъ былъ къ пространнымъ письменнымъ наставленіямъ. Это 
предположеніе подтверждается и другими соображеніями. По оди
наковости начала и заключенія второе и третье посланія напи
саны были въ одно время, тогда какъ Евангеліе п первое посла
ніе по своей внутренней связи написаны въ другое время. Но 
первое посланіе представляетъ лишь подробнѣйшее раскрытіе 
того, что сказано во второмъ посланіи; а потому первое посла* 
ніе и Евангеліе должны быть написаны въ болѣе позднее время, 
чѣмъ второе и третье посланія. Кромѣ того, заключительное въ 
Евангеліи Іоанна объясненіе словъ Господа о томъ, что „уче- 
никъ тотъ не умретъ, доколѣ не придуи Іо. X X I, 23. могло имѣть 
особенную силу въ виду уже предчувствуемой старцемъ Апо
столомъ близкой кончины и могущаго произойти отъ того со
блазна относительно словъ Господа для нетвердыхъ въ вѣрѣ и 
враговъ Христова ученія. Равнымъ образомъ и слова перваго 
посланія: „чадца, послѣдній *іасъ!* 1 Іоан. II, 18, заключая въ себѣ 
пророческое предсказаніе отдаленнаго будущаго, вмѣстѣ съ 
этимъ естественно могли выражать и настоящее положеніе Апо
стола, который называетъ „чадцамиа не только „дѣтейиюношей“ ,
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но и „отцовъа въ собственномъ смыслѣ, и который во всемъ 
посланіи старался лишь выразить свое послѣдеее слово: „воз
любленные, возлюбимъ другъ другац 1 Іо. II, 12—14; IV, 7. На
конецъ, что касается до того, Евангеліе или первое посланіе, 
Іоанна написано позднѣе, то можно утвердительно сказать на 
основаніи ихъ взаимнаго отношенія, по которому первое посла
ніе можетъ представляться „посвященіемъ^ въ самое Евангеліе, 
что и то и другое написаны почти въ одно время, и съ вѣроят
ностію посланіе позднѣе Евангелія. Для послѣдняго заключенія 
близкую аналогію представляетъ второе посланіе Петра, кото
рое представляется какъ бы предсмертнымъ завѣщаніемъ Апо
стола: „справедливымъ же почитаю, доколѣ нахожусь въ сей 
храминѣ, возбуждать васъ напоминаніемъ, зная, что скоро дол
женъ оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ открылъ мнѣ. Буду же стараться, чтобы вы и послѣ мо
его отшесткія приводили сіе на памятьu 2 Петр. I, 13—15.

7) Болѣе подробныя данныя, которыя мы имѣли въ виду при 
опредѣленіи хронологіи новозавѣтной письменности, содержатся 
въ названномъ нами сочиненіи Герике, а потому мы и отсы
лаемъ читателя за справками къ этому сочиненію, вполнѣ без
пристрастному и чуждому крайностей католицизма и протестан
тизма, насколько онѣ вообще отражаются въ изслѣдованіяхъ 
Библіи на Западѣ. Здѣсь мы обращаемъ особое вниманіе лишь 
на вопросъ объ узахъ ап. Павла въ Римѣ, съ рѣшеніемъ кото
раго связано опредѣленіе времени написанія его пастырскихъ 
посланій, имѣющее важное значеніе въ дѣлѣ изслѣдованія по
степеннаго развитія лжеученія въ вѣкъ апостольскій.

Представленная нами хронологія новозавѣтныхъ книгъ пред
полагаетъ признаніе вторыхъ узъ ап. Павла въ Римѣ, предъ 
которыми написаны посланія къ Титу и первое къ Тимоѳею и 
изъ которыхъ написано второе посланіе къ Тимоѳею. Къ приз
нанію вторичнаго заключенія апостола въ узы въ Римѣ, окончив
шагося мученическою его кончиною, кромѣ несомнѣннаго церков
наго преданія, прежде всего могутъ приводить мѣста изъ Но
ваго Завѣта, Фил. I, 24—25; Евр. X III, 23; Е ф. і і і , 13; VI, 19—22; 
Кол. IV, 3, 7—9; Филим. 19, 22; ср. Дѣян. X X V III, 16-31, изъ 
которыхъ мы узнаемъ, что узы ап. Павла въ Римѣ въ первое 
время были нестѣснительны для него, и что Апостолъ былъ
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совершенно увѣренъ въ своемъ освобожденіи отъ нихъ и скоромъ 
свиданіи съ оставленною имъ паствою. Возраженіе противъ этого 
доказательства далеко несильны. „Возбужденное по случаю по
жара въ Римѣ при Неронѣ преслѣдованіе христіанъ не могло 
оставить въ живыхъ находившагося тогда въ Римѣ главнаго про
повѣдника христіанства и должно было разомъ прекратить всѣ 
ожиданія Апостола^. Но болѣе точная постановка хронологіи 
новозавѣтной исторіи (см. Герике перв. пол. § 5 примѣч. 4—8) 
опредѣляетъ время освобожденія Павла отъ узъ около 62 или 
63 года, слѣд. за годъ или за два до начала Нѳронова преслѣ
дованія—время совершенно достаточное не только для выѣзда 
изъ Рима, но и для совершенія болѣе дальнихъ путешествій. 
Допустимъ, что Апостолъ годъ и два послѣ принятаго нами счи
сленія оставался еще въ Римѣ. Но онъ могъ избѣжать мщенія 
народа, какъ лице находившееся подъ судомъ, и до окончанія 
суда охранялся стражею и правами закона, дѣйствовавшими 
въ Римѣ со всею ихъ внѣшнею принудительною силою. Даже 
изъ втораго посланія къ Тимоѳею можно видѣть, что Апостолъ 
скорѣе былъ осужденъ юридически, чѣмъ могъ погибнуть отъ 
толпы. 2 Тим. IV, 17—18; ср. Дѣян. XXVIII, 16. Помимо того, 
указанное возраженіе предполагаетъ, что Апостолъ былъ на 
особомъ виду у язычниковъ въ Римѣ и на него перваго должно 
было обрушиться гоненіе Нерона: между тѣмъ опять изъ вто
раго же посланія къ Тимоѳею мы узнаемъ, что Апостола при
ходилось въ Римѣ „искать съ великимъ тщаніемъ 2 Тим. I, 
17. Вообще же Апостолъ, не разъ подвергаясь преслѣдованіямъ, 
находилъ возможность избѣгать опасности въ самыхъ критиче
скихъ обстоятельствахъ, какъ напр. въ Дамаскѣ, гдѣ онъ „въ 
корзинѣ былъ спущенъ изъ окна по стѣнѣ“. 2 Кор. XI 23, 32* 
ср. Дѣян. XXIII, 6. Послѣдователи Апостола изъ единоплемен
ныхъ ему іудеевъ конечно могли отличаться тѣми свойствами, ко
торыя характеризуютъ Израиля отъ начала его исторіи до на
стоящаго времени, и чрезъ то могли спасти Апостола для тѣхъ, 
для которыхъ ему нужно было „оставаться во плотиц. Фил. I, 
24—25. Еще менѣе сильно другое возраженіе, по которому Апо
столъ въ прощальной рѣчи къ еФесскимъ пастырямъ высказалъ 
свое послѣднее прощаніе съ оставляемою имъ малоазійскою па
ствою Дѣян. XX, 18—38. Но на эту рѣчь никакъ нельзя смо
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трѣть, какъ на послѣднее прощаніе Апостола съ мадоазійскою 
паствою. Его слова: „и нынѣ, вотъ я знаю, что уже не увидите 
лица моего всѣ вы, между которыми ходилъ я, проповѣдуя цар
ствіе Божіеа, и скорбь всѣхъ прощавшихся съ нимъ „особенно 
отъ сказаннаго имъ слова, что они уже не увидятъ лица егоа,— 
объясняются въ виду предстоявшихъ Апостолу узъ и неизвѣст
ности будущаго, въ виду того, что „Духъ Святый свидѣтель
ствовалъ,—что узы и скорби ждутъ его“, Дѣян. XX, 23; но не 
въ виду мученической кончины Апостола въ узахъ. На такое 
именно пониманіе указываетъ и утѣшеніе Апостола скорбѣв
шимъ о немъ въ Кесаріи: „что вы дѣлаете, что плачете, и со
крушаете сердце мое? Я не только хочу быть узникомъ, но го
товъ и умереть въ Іерусалимѣ за имя Господа Іисуса^. Дѣян. 
XXI, 13. Въ отличіе отъ такого предсказанія объ ожидающихъ 
Апостола узахъ и неизвѣстности ихъ конца можно указать пред
сказаніе его въ его послѣднемъ посланіи: „время моего отше- 
ствія настало44 и предсказаніе ап. Петра о „скоромъ оставленіи 
имъ своей храмины44, 2 Тим. YI, 6—8; 2 Петр. I, 14—15,—пред
сказанія прямыя и ясныя. Третье возраженіе, которое представ
ляется противъ того, что Павелъ согласно своему ожиданію 
былъ освобожденъ изъ заточенія въ Римѣ, это,—что по освобо
жденіи изъ Рима онъ долженъ былъ, согласно своему намѣре
нію, посѣтить Испанію Рим. XY, 24, и его дѣятельность не мог
ла конечно и здѣсь не оставить слѣдовъ, какіе она оставила на 
Востокѣ, между тѣмъ какъ исторія умалчиваетъ объ этомъ. Но 
изъ преданія, имѣющаго достаточную достовѣрность, извѣстно, 
что ап. Павелъ прошелъ съ проповѣдью Евангелія до самой 
границы Запада, Клим. Рим. Ер. 1 ad Coiiiith с. 5,—предпола
гать же, чтобы его дѣятельность ознаменовалась и здѣсь каки
ми-либо важными церковно-историческими движеніями, какъ и 
на Востокѣ, едва ли основательно. По словамъ самаго Апосто
ла онъ проповѣдывалъ и въ Аравіи, Гал. I, 17; но о результа
тахъ этой проповѣди не сохранилось извѣстій. По указанію 
книги Дѣяній, Апостолъ былъ п въ Аѳинахъ, но здѣсь его про
повѣдь мало имѣла успѣха. Дѣян. XYII, 16—34. А между тѣмъ 
для распространенія Евангелія это не менѣе важныя стадіи, 
чѣмъ и Испанія. Проповѣдь Евангелія первоначально произво
дила важныя историческія движенія именно тамъ, гдѣ особенно
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селились іудеи разсѣянія и гдѣ исторически подготовлена была 
почва къ принятію христіанства,—между тѣмъ для западныхъ 
провинцій Рима еще много времени спустя настала эпоха исто
рическаго движенія, какъ и для Аравіи. Нужно замѣтить при 
этомъ, что ап. Павелъ, проповѣдуя Евангеліе по разнымъ стра
намъ, главнымъ образомъ сосредоточилъ свою проповѣдь въ 
Малой Азіи и выражая въ своихъ посланіяхъ изъ Рима надеж
ду скораго освобожденія, выражалъ въ то же время пламенное 
желаніе видѣть свою малоазійскую паству, которой угрожало 
лжеученіе, а потому въ Испаніи могъ быть на очень непро
должительное время, чѣмъ и объясняется главнымъ образомъ 
незначительность результатовъ его проповѣди на крайнемъ 
Западѣ.

Какъ на довольно рѣшительное доказательство освобожденія 
ап. Павла изъ первыхъ римскихъ узъ, мы можемъ указать на 
слѣдующее: книга Дѣяній написана послѣ двухлѣтняго пребы
ванія Павла въ Римѣ. Но если послѣ этого времени Апостолу 
угрожала опасность преслѣдованія, а тѣмъ болѣе, если онъ уже 
принялъ мученическую кончину: то Лука не могъ не сообщить 
отъ этомъ — и въ цѣляхъ своего повѣствованія, и по своему 
обычаю „изслѣдовать все отъ начала по порядку14, и сообщить 
объ этомъ если не пространно, какъ уже объ извѣстномъ со
бытіи, то несомнѣнно въ видѣ краткаго упоминанія. Но какъ 
такого сообщенія мы не находимъ въ книгѣ Дѣяній, то остает
ся предположить, что Апостолъ или еще находился въ Римѣ, 
или же удалился изъ города въ то время, когда Лука оканчи
валъ книгу Дѣяній. Перваго предположить нельзя, такъ какъ 
сказано: „и жилъ Павелъ цѣлыхъ два годаа Дѣян. XXVIII, 30; 
а потому остается предположить, что книга Дѣяній написана 
по удаленіи Апостола изъ Рима. Не менѣе важнымъ представ
ляется и указаніе посланія къ Евреямъ, если не отвергать его 
происхожденія отъ ап. Павла,—на что, какъ уже было сказано, , 
нѣтъ достаточнаго основанія. Въ концѣ этого посланія Апостолъ 
говоритъ: „знайте, что братъ Тимоѳей освобожденъ,—съ кото
рымъ, если придетъ скоро, увижу васъ'4. Евр. XIII, 23—24. Изъ 
этого мѣста ясно, что самъ Апостолъ былъ уже освобожденъ, 
какъ и Тимоѳей, и только дожидался его прибытія, чтобы вмѣ
стѣ съ нимъ скорѣе отправиться изъ Италіи для личнаго сви-
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даиія съ читателями посланія. Сверхъ того, не можемъ не ука
зать на то немаловажное обстоятельство, что въ посланіи къ 
Титу Апостолъ упоминаетъ о своемъ пребываніи на островѣ 
Критѣ. Тим. I, 5. Между тѣмъ, въ книгѣ Дѣяній, при всей точ
ности описанія апостольскихъ путешествій Павла, ни разу не 
упоминается о посѣщеніи Апостоломъ Крита. Это тѣмъ болѣе 
важно, что устройство христіанскихъ общинъ въ Критѣ, по 
сличеніи съ посланіями къ Тимоѳею, было предметомъ особен
ной заботы Апостола, какъ и устройство церкви ЕФесской, о 
первоначальномъ основаніи которой та*съ обстоятельно повѣ
ствуется въ книгѣ Дѣяній. Отсюда необходимо заключить, что 
Апостолъ былъ въ Критѣ послѣ путешествій, описанныхъ въ 
книгѣ Дѣяній и закончившихся его заключеніемъ въ узы и от
правленіемъ въ Римъ.

Но самое рѣшительное доказательство для вторыхъ римскихъ 
узъ Апостола представляетъ различіе въ обстоятельствахъ от
правленія Апостола въ Римъ, описаннаго въ книгѣ Дѣяній и 
означеннаго во второмъ посланіи къ Тимоѳею. Представленнре 
доказательство можно было бы конечно очень легко устранить, 
если признать, что Апостолъ писалъ второе посланіе къ Тимо
ѳею изъ кесарійскихъ, а не римскихъ узъ. Но противъ такого 
признанія прямо говоритъ мѣсто посланія, гдѣ Апостолъ назы
ваетъ мѣстомъ своего заключенія именно Римъ. 2 Тим. 1 ,16—17. 
Отсюда для признающихъ только однократное пребываніе Пав
ла въ Римѣ необходимымъ становится признать, что Апостолъ 
писалъ второе посланіе къ Тимоѳею два года спустя (время 
Кесарійскихъ узъ по книгѣ Дѣяній) Дѣян. XXIY, 27; послѣ об
стоятельствъ его третьяго апостольскаго путешествія, описан
ныхъ въ книгѣ Дѣяній и будто бы упоминаемыхъ во 2 посла
нія къ Тимоѳею. Дѣян. XX, 2—6, 13—17; 2 Тим. 1Y, 12 — 13, 
20. Но въ такомъ случаѣ является вопросъ: какимъ образомъ 
Апостолъ могъ просить Тимоѳея „принести съ собою Фелонь, 
который былъ оставленъ въ Троадѣ у Карпа, и книги, особен
но кожаныя^ и увѣдомлять его о томъ, что „Ерастъ остался въ 
Коринѳѣ, а Трофима онъ оставилъ больнаго въ Милитѣа,—два 
года спустя послѣ этихъ обстоятельствъ? Къ какимъ натяжкамъ 
для разрѣшенія этого вопроса приходится прибѣгать защитни
камъ однократнаго пребыванія Павла въ Римѣ, можно видѣть
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даже изъ объясненій такого знаменитаго церковнаго историка, 
какъ ШаФФъ. „Фелонь и книги Апостолъ оставилъ въ Троадѣ 
(Апостолъ говоритъ, что въ Троадѣ у Карпа оставилъ только 
Фелонь), потому что шелъ оттуда пѣшкомъ до Ассъ. Дѣян. XX, 
13. Книги же ему понадобились для процесса на судѣ (!), или 
же какъ матеріалъ для Луки, писавшаго Евангеліе и Апостоль
скую исторію. Фелонь собственно и не Фелонь—одежда, а порт
фель, кожаный Футляръ для книгъ (Апостолу понадобился пре
жде Футляръ, а потомъ уже самыя книги)“... Во всякомъ случаѣ 
странно, что Апостолъ цѣлыхъ два года, а можетъ быть и бо- 
лѣе^ такъ ревниво помнитъ, гдѣ какую вещь и какую книгу онъ 
оставилъ, и притомъ разсчитываетъ на ихъ полную сохран
ность! Не лучше ли просьбу о доставленіи, напр., Фелони объ
яснять въ непосредственной связи съ внушеніемъ Тимоѳею прид
ти къ Апостолу до зимы: „постарайся придти до зимыа?... 2 Тим. 
IY, 13, 21. Что же касается до извѣщенія Тимоѳея о болѣзни 
ТроФима, оставленнаго въ Милитѣ, то оно, по мнѣнію ШаФФа, 
указываетъ не на то время, когда Апостолъ, по сказанію Луки, 
продался съ еФесскими пастырями въ Милитѣ,—-иначе бы при
ходилось извѣщать о болѣзни ТроФима уже совсѣмъ заднимъ 
числомъ, дай Трофимъ былъ послѣ того съ Апостоломъ въ Іеру
салимѣ—Дѣян. XXI, 29,—но къ тому время, когда Апостола от
правляли въ узахъ въ Римъ. Но и здѣсь встрѣчаются непрео
долимыя затрудненія. Правда, Н іяффъ не прибѣгаетъ къ такимъ 
произвольнымъ объясненіямъ, къ какимъ прибѣгаютъ нѣкото
рые для доказательства однократнаго пребыванія Апостола въ 
Римѣ (слово: „оставилъа въ IV, 20 переводя съ греческаго въ 
значеніи „оставили^ и насильственно относя къ „Асійскимъ" I, 
15, а подъ „Милитомъ разумѣя Критскій Мелитъ Дѣ*ян. .XXVIII, 
1, а не Карійскій Милитъ, вопреки древнему чтенцо текста). 
Но за всѣмъ тѣмъ въ принятомъ Ш иффомъ объясненіи упоми
нанія объ оставленіи Апостоломъ больнаго ТроФима въ Милитѣ 
встрѣчается капитальное недоразумѣніе. Такъ какъ въ описаніи 
отправленія Апостола въ Римъ въ книгѣ Дѣяній совсѣмъ не 
упоминается о томъ, чтобы Апостолъ былъ въ Милитѣ, а гово
рится только, что корабль останавливался въ Мирахъ (южномъ 
приморскомъ городѣ Ликіи, смежной на сѣверѣ съ Каріею, Ми-
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литъ же прибрежный городъ Карій въ срединѣ ея западной при
морской полосы); то ШаФФъ изъясняетъ дѣло такъ: „Апостолъ 
оставилъ больнаго ТроФИма въ Мирахъ Ливійскихъ съ тѣмъ, 
чтобы ему отправиться въ Милитъ, такъ какъ туда шелъ вез
шій ихъ изъ Кесаріи Адрамитскій корабль*. Положимъ, что Адра- 
митскій корабль шелъ по пути въ Мйлитъ и почему жь ТроФИ- 
му, который былъ изъ АсійскиХъ Дѣян. X X , 4, было и не от
правиться для излѣченія на родину: но дѣло въ томъ, что тогда 
и Апостолъ иначе бы выразился, а главное — указаніе на Ми- 
литъ нельзя вырывать изъ указаній пути Апостола изъ Корин
ѳа, гдѣ остался Ерастъ, чрезъ Троаду и Ефесъ въ Милитъ—* 
пути совершенно отличнаго отъ того, которымъ отправлялся 
Апостолъ изъ Кесаріи въ Римъ по указанію книги Дѣяній.

Б л и ж а й ш і я  о б с т о я т е л ь с т в а  н а п и с а н і я  А п о к а 
л и п с и с а .

Апокалипсисъ былъ написанъ въ то время, когда уже прекрати
лись гоненія отъ іудеевъ и начались жестокія преслѣдованія 
христіанъ отъ язычниковъ. Этимъ преслѣдованіямъ подверглись 
и церкви отдаленной отъ Рима малоазійской провинціи. Самому 
апостолу Іоанну откровеніе дано, когда онъ „былъ на островѣ, 
называемомъ Патмосъ, за слово Божіе и за свидѣтельство Іи
суса Христа* Апок. I, 9. Въ виду постигшихъ малоазійскія 
церкви гоненій отъ язычниковъ за „идоложертвенное* Апостолъ 
называетъ себя „соучастникомъ* вѣрующихъ „въ скорби и въ 
царствіи и въ терпѣніи Іисуса Христа*, восхваляетъ тѣ пли 
другія церкви за „дѣла и трудъ, и скорбь, и терпѣніе* и упо
минаетъ объ умерщвленіи свидѣтеля Іисусова—Антипы, Апок. 
II, 2, 9, 10, 19; ПІ, 13, по свидѣтельству преданія, брошеннаго 
во храмѣ Діаны, въ Пергамѣ, въ раскаленнаго мѣднаго быка 
Tertull. in ScOip. Въ виду Рима, обагрившаго себя кровію испо
вѣдниковъ Христовыхъ, создался и образъ жены, сидящей на 
звѣрѣ багряномъ, упоенной кровію святыхъ и возбуждается 
ожиданіе ея погибели и побѣды надъ язычниками Апок. XV II, 
3—6; ХУШ , 24, 2, 20; II, 27. Но, какъ извѣстно, въ продолженіе 
перваго вѣка христіане два раза подвергались гоненіямъ со 
стороны язычниковъ—при Неронѣ и при Домиціанѣ: то являет-
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ся вопросъ, среди обстоятельствъ какого гоненія дано было 
Іоанну откровеніе?

Церковное преданіе расходится въ указаніи времени ссылкѣ 
Іоанна на Патмосъ при Неронѣ и при Домиціанѣ; но болѣе 
точное изслѣдованіе этой разности приводитъ къ заключенію, 
что время заточенія Іоанна было при Неронѣ, и что указаніе 
на Домиціана, при неопредѣленности самаго выраженія, мог
ло образоваться отъ смѣшенія имени Домиціана съ именемъ 
Нерона, называвшагося Домиціемъ (см. Герике, § 26). Время 
гоненія Нерона, какъ время ссылки Іоанна на Патмосъ, опре
дѣляется и на основаніи слѣдующихъ данныхъ. Языкъ Апока
липсиса отличается гебраизмами, тогда какъ языкъ Евангелія и 
посланій Іоанна обнаруживаетъ въ писателѣ ихъ значитель
ный навыкъ говорить погречески: а потому Апокалипсисъ не
сомнѣнно написанъ гораздо ранѣе Евангелія и посланій. Но 
если Евангеліе, по свидѣтельству преданія 8), Апостолъ напи
салъ въ концѣ перваго вѣка, то Апокалипсисъ могъ быть на
писанъ послѣ 68 года, которымъ оканчивается царствованіе 
Нерона, а не послѣ 96 года, которымъ окончилось царствова
ніе Домиціана. На то же время написанія Апокалипсиса указы
ваетъ и разность въ образѣ представленія, въ отношеніяхъ 
къ читателямъ и въ самомъ наименованіи писателя Апокалип
сиса и писателя Евангелія и посланій. Апокалипсисъ отличает
ся блескомъ образовъ и выражаетъ пылкую подвижность чувствъ, 
свойственную болѣе юному возрасту писателя, тогда какъ Еван
геліе и посланія представляютъ прямое раскрытіе мыслей и но
сятъ на себѣ отпечатокъ глубокой сосредоточенности духа, 
свойственной болѣе преклонному возрасту. Выразительное по
втореніе имени Іоанна, какъ писателя Апокалипсиса и наиме
нованіе его „братомъ0, тѣхъ, къ кому назначался Апокалипсисъ 
I, 1, 9; XXII, 8, характеризуютъ апостола, съ которымъ еще 
недавно ознакомилась малоазійская паства, котораго она могла 
смѣшать съ другими апостолами, не задолго предъ тѣмъ писа
вшими къ ней свои посланія—Петромъ, Іудою, Павломъ, и кото-

*) Ирин. adv. haer. L. ІИ, 1, 2; Ц. Ист. Евс. V, 8; Кдии. Алекс. у Евс. 
VI, 14; Ориг. у Евс. VI, 25; Евс. ІИ, 24 и др.; ср. Е пиф. Наег. LI, 12.
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рый но своимъ годамъ представляется лишь въ среднемъ воз
растѣ. Между тѣмъ въ Евангеліи и посланіяхъ Апостолъ не 
называетъ себя по имени: ему стоило только указать на себя 
какъ на „иного ученика, котораго любилъ Іисусъ00, какъ на од
ного изъ очевидцевъ Слова, или же назвать себя просто „стар
цемъ00, а читателей „чадцами возлюбленными0’, чтобъ они уз
нали въ немъ своего старца-апостола *). Наконецъ, въ самомъ 
Апокалипсисѣ есть мѣсто, указывающее на то, что Апокалип
сисъ былъ написанъ послѣ Неронова, а не Домиціанова гоне
нія. О седьми царяхъ, держащихъ седмихолмный Римъ, сказано, 
что изъ нихъ „пять уже пали, одинъ есть еще, а другой еще 
не пришелъ и когда придетъ, не долго ему быть00 Апок. X V II, 
9—11. Но начиная съ Августа Неронъ по счету пятый и въ 
слѣдъ за нимъ быстрая смѣна Гальбы, Оттона и Вителлія 
предвѣщала скорое паденіе языческаго Рима.

Будучи написанъ въ виду перваго гоненія на христіанъ отъ 
язычниковъ при Неронѣ, Апокалипсисъ съ другой стороны 
имѣлъ въ виду событія, совершавшіяся въ родномъ городѣ Апо
стола: предъ паденіемъ „Вавилона и городовъ языческихъ00 въ 
немъ изображается разрушеніе „великаго города, гдѣ Господь 
нашъ распятъ" Апок. XI, 8, 19. Отсюда необходимо изслѣдо
вать: до или послѣ разрушенія Іерусалима былъ написанъ Апо
калипсисъ?

На основаніи того, что Апокалипсисъ,какъ пророческая кни
га, долженъ содержать въ себѣ предсказаніе о разрушеніи Іе 
русалима, мы могли бы предположить написаніе Апокалипсиса 
до разрушенія святаго города. Но такой аргументъ едва ли 
будетъ доказательнымъ. Какъ вообще въ пророчествахъ, такъ 
и  въ Апокалипсисѣ настоящее и прошедшее становится ф о н о м ъ  

для будущаго, и духъ пророка „провидитъ00 какъ будущее, такъ 
и  сокровенную сущность настоящаго и прошедшаго, или, луч
ше сказать, въ прошедшемъ и настоящемъ провидитъ будущее. 
Сообразно съ этимъ въ Апокалипсисѣ изображается, то „что

») Іо. XVIII, 15—16, XX, 3—4, 8- ХІИ, 23, XIX, 26*, XXI, 20, 23—24*, I, 
14*, XIX, 36*, XX, 8*, ХХП, 25*, 1 Іо. I, 1—3*, IV, 14* И, 1, 12, 28*, III, 7, 18*, 
V, 21*, 2 Іо. I; 3 Іо. I.
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было, что есть и что будетъ послѣ сегои Апок. I, 19, изобра
жается напр. первоначальное паденіе діавола, какъ прообразъ 
его будущаго окончательнаго низверженія въ озеро огненное 
XII, 4, 7—9; XX, 10: а потому и разрушеніе Іерусалима могло 
быть представлено какъ уже совершившееся событіе, заключа
ющее въ себѣ предвѣстіе паденія другаго великаго города — 
Рима. Во всякомъ случаѣ Апокалипсисъ не могъ быть написанъ 
ранѣе 69 года, ранѣе окончанія Неронова гоненія, такъ какъ въ 
Апокалипсисѣ заточеніе Апостола на Патмосѣ представляется 
уже окончившимся Апок. I, 9. Поэтому и предсказаніе о разру
шеніи .Іерусалима не заключаетъ въ себѣ прорицанія отдален
наго и совершенно неизвѣстнаго будущаго: предвидѣть разру
шеніе Іерусалима за годъ, когда онъ уже со всѣхъ сторонъ былъ 
обложенъ побѣдоносными легіонами Рима, предвидѣть это было 
не трудно (за исключеніемъ развѣ Фанатиковъ—зилотовъ и Фа
рисеевъ, возмущавшихъ народъ) даже и для обыкновеннаго че
ловѣческаго ума (по крайней мѣрѣ, гораздо легче, чѣмъ за шесть 
мѣсяцевъ Седанскій разгромъ). Съ другой стороны, нельзя до
пустить и того, чтобы Апокалипсисъ былъ написанъ послѣ раз
рушенія Іерусалима: писатель его получилъ Откровеніе, когда 
былъ еще въ заточеніи, а написалъ книгу хотя и послѣ осво
божденія, но во всякомъ случаѣ вскорѣ по освобожденіи изъ 
заточенія. Принимая во вниманіе обѣ указанныя стороны дѣла, 
мы не ошибемся, если скажемъ, что Откровеніе дано было Іо
анну на Патмосѣ къ концу Неронова гоненія, т.-е. въ 68 году, 
а самый Апокалипсисъ былъ написанъ въ 69—70 году, т.-е. мыс
ленному взору Апостола предносился небесный Іерусалимъ III, 
12; XXI, 2 въ то время, когда земной готовъ былъ превратить
ся въ развалины. Такимъ образомъ, Апокалипсисъ служилъ какъ 
бы пророческимъ отвѣтомъ на слова Господа: „когда же увидите 
Іерусалимъ, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизи
лось запустѣніе егоа Лк. XXI, 20; Мк. XIII, 14. Мѳ. XXIV, 15.

Въ судьбахъ Іерусалима, разрушающагося за кровь проро
ковъ, и Рима, торжествующаго въ крови свидѣтелей Іисусовыхъ, 
открыты были пророческому взору Іоанна будущія судьбы мі
ра. Но ни скорбь о разрушеніи роднаго города, ни ужасы го
неній со стороны враждебнаго Христу язычества не составляли 
главнаго мотива, вызвавшаго пророчество Іоанна. Для „свидѣ-
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теля Іисусова** міровыя событія имѣли значеніе лишь настоль
ко, насколько они были связаны съ событіями, совершавшими
ся внутри самой церкви Христовой. Для Патмосскаго узника, 
соотвѣтственно самому мѣстопребыванію его, и разрушеніе 
Іерусалима, совершавшееся на отдаленныхъ берегахъ Востока, 
и мрачное величіе Рима, распространявшееся съ береговъ За
пада, служили только крайними точками периферіи вокругъ того 
центра, къ которому было приковано все его вниманіе. Этотъ 
центръ составлялъ близь-лежагцій берегъ Малой Азіи и остав
ленныя Апостоломъ церкви Асіи. Въ событіяхъ, происходившихъ 
среди вѣрующихъ Асіи, гдѣ главнымъ образомъ сосредоточилось 
въ то время движеніе церковной жизни, Апостолъ провидѣлъ 
будущія судьбы церкви Христовой и связанныя съ ними судьбы 
всего міра. Церквамъ Асіи, лишеннымъ личнаго наблюденія Апо
стола, угрожала опасность со стороны внутренняго врага цер
кви Христовой— духа ложнаго ученія. Въ началѣ, въ своихъ 
апокалипсическихъ посланіяхъ Апостолъ повсюду указываетъ 
на то гибельное вліяніе, которое распространяла среди асійскихъ 
церквей зараза ложнаго ученія, затѣмъ изображаетъ враждеб
ныя Христовой церкви дѣйствія лжепророка и въ заключеніе 
предвѣщаетъ гибель лжепророка къ озерѣ огненномъ Апок. I I— 
III; X III, 11 — 17; X IX , 20; X X , 10. Такимъ образомъ, по своей 
ближайшей цѣли Апокалипсисъ въ противоположность современному 
лжепророчеству долженъ быть сообщить вѣрующимъ истинное проро
чество о послѣднихъ судьбахъ церкви и міра, — Но если главнымъ 
побужденіемъ къ написанію Апокалипсиса послужило появленіе 
въ Малой Азіи ложныхъ пророковъ, то какіе же это были лже
пророки?

Н и к о л а й  Н и к о л ь с к і й .

(Окончаніе будетъ).

43
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Нынѣшній годъ западная ученая литература принесла намъ 
нѣсколько замѣчательныхъ сочиненій по культурной исторіи 
Византіи и обогатила этотъ еще мало разработанный истори
ческій отдѣлъ нѣсколькими новыми трудами. Мы отмѣчаемъ 
этотъ Фактъ тѣмъ охотнѣе, что Византіи какъ-то не счастливи
лось въ ученой литературѣ, и Западу, несмотря на его заслуги 
по части византинологіи, долгое время не удавалось безпристраст
ное отношеніе къ христіанскому Востоку и оцѣнка его исторіи. Не 
связанная непосредственными интересами съ судьбою этой поло
вины христіанскаго міра, не имѣя удобнаго доступа къ источ
никамъ'ея исторіи, западная наука мало занималась Византіей) 
и относилась къ ней съ предубѣжденіемъ. Византія среднихъ вѣ
ковъ представлялась почвою неблагодарною для изученія, слиш
комъ бѣдною содержаніемъ, но богатою однѣми пышными Фор
мами придворной и церковной обстановки, прикрывавшими пу
стоту ея внутренней жизни. Историки удѣляли ей лишь малое 
мѣсто въ судьбѣ человѣчества, моралисты не находили словъ 
для характеристики ея нравственнаго ничтожествѣ, историки 
культуры видѣли здѣсь только застой, деспотизмъ власти и Фор
мализмъ клира, изслѣдователи искусства называли ея произве
денія варварскими и видѣли въ нихъ доказательство крайняго 
безвкусія. Альфредъ Рамбо, въ своемъ извѣстномъ трудѣ „L’em- 
pire grec aii dixien.c siocl ‘(''* началъ свою рѣчь съ того, что ви-
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зантійскую имперію судили слишкомъ строго на Западѣ, и по- 
- святилъ ея защитѣ нѣсколько краснорѣчивыхъ и сочувственныхъ 
страницъ. Теперь этотъ взглядъ съ каждымъ днемъ теряетъ 
часть своего кредита, и легкомысленное предубѣжденіе начина
етъ уступать болѣе строгому и серьёзному изслѣдованію. Бла
годаря ему становится все болѣе и болѣе очевиднымъ высокое 
значеніе Византіи въ исторіи европейской культуры и та круп
ная роль, которую ей суждено было играть въ сношеніяхъ ме
жду Западомъ и Востокомъ. Древняя цивилизація шла съ Вос
тока на Западъ, изъ глубины Азіи на европейскій материкъ; 
это было постоянное теченіе, наносившее сюда цѣлые слои куль
турныхъ элементовъ, которые, получивъ переработку на новой 
почвѣ, создали здѣсь науку, искусство, цѣлый строй обществен
ныхъ отношеній и самую религію античнаго міра. „Lux ех огі- 
ente0, продолжалъ литься и долго спустя послѣ того, какъ въ 
Европѣ началась христіанская цивилизація. Теперь этотъ по
токъ встрѣчается съ новымъ религіознымъ міросозерцаніемъ; 
изъ встрѣчи ихъ создается та осложненная Форма культуры, 
памятниками которой служатъ бытъ, религіозныя вѣрованія, ли
тература и искусства средневѣковой эпохи. Византія стояла на 
пути этого обмѣна идей, она составляла тотъ узелъ, въ кото
ромъ сходились нити противоположныхъ теченій, здѣсь онѣ 
скрещивались, нейтрализовались и въ новой переработанной 
Формѣ становились всемірнымъ достояніемъ. Сослуживъ эту 
службу исторіи, Византія пала и пала въ такую пору, когда евро
пейская цивилизація на Западѣ уже окрѣпла настолько, что могла 
развиваться самостоятельно, и теченіе культуры приняло теперь 
направленіе обратное. Вотъ въ какомъ отношеніи изученіе сред
невѣковой Византіи необходимо для исторической науки нашего 
времени. Работая въ этомъ направленіи, она въ правѣ разчиты- 
вать на болѣе удовлетворительное рѣшеніе многихъ вопросовъ, 
относящихся къ культурному быту всего средневѣковаго періода.

Сочиненія, съ которыми мы имѣемъ въ виду познакомить чи
тателей „Правосл. Обозрѣнія0*, могутъ служитъ подтвержденіемъ 
нашего взгляда, указывая съ одной стороны на укрѣпляющееся 
все больше и больше сознаніе важности изученія Византіи, а 
съ другой стороны открывая въ этой области знанія такія сто
роны, которыя имѣютъ общеисторическій интересъ и ближайшія
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точки соприкосновенія съ западною культурою. Къ этому роду 
данныхъ мы относимъ сборникъ матеріаловъ по исторіи сноше
ній между Западомъ и Востокомъ во время IY крестоваго по
хода, изданный граФОмъ Iliant въ двухъ томахъ подъ заглавіемъ: 
„Ехцѵіме sacrae constantinopolitanae. Fascioulus documentorum ad 
byzaiitina lipsana in occidentem saecnlo X III translata spectantium 
et historiam quarti belli sacri imperiique gallo-graeci illustraiitiuma 
Yoll. 1—2. Genevae 1877—1878 an. Такимъ образомъ' мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ однимъ изъ любопытнѣйшихъ эпизодовъ т,ъ ис
торіи крестовыхъ походовъ, когда рыцариіКреста, взявшіеся за 
освобожденіе Св. земли отъ невѣрныхъ, воспользовались дина
стическими усобицами въ Византіи, взяли столицу Восточной 
имперіи и на правахъ военной добычи унесли съ собою многое 
множество ея святынь въ видѣ мощей и разныхъ реликвій. Не
удачный исходъ трехъ предшествующихъ крестоносныхъ экспе
дицій значительно охладилъ если не религіозное усердіе, то по 
крайней мѣрѣ практическія попытки къ освобожденію Іеруса
лима. Къ этому дѣлу стали теперь примѣшиваться посторонніе 
разсчеты и политическое тщеславіе: папы искали подчинить 
себѣ схизматическую греческую церковь, свѣтскіе владѣтели 
мечтали о территоріальномъ вознагражденіи, простые рыцари 
о наживѣ въ томъ роскошномъ и богатомъ краю, о которомъ 
ходили на Западѣ преувеличенные слухи. Иннокентію III удает
ся наэлектризовать нѣсколькихъ владѣтельныхъ князей и кре
стоносное воинство отправляется въ Венецію, чтобы тамъ 
сѣсть на суда и отправиться къ мѣсту назначенія. Но хитрый 
Дожъ Дандоло направляетъ его на другое дѣло. Онъ нанимаетъ 
крестоносцевъ на завоеваніе Зары, а потомъ, когда сюда яв
ляется византійскій царевичь Алексѣй, сынъ низвергнутаго и 
ослѣпленнаго Исаака Ангела, съ просьбою помочь его возста
новленію на престолѣ, крестоносцы забываютъ о политикѣ и 
плывутъ къ Византіи. Перспектива открывалась имъ очень за
манчивая, а условія, предложенныя Алексѣемъ, были очень вы
годны. Онъ обѣщалъ цѣлый годъ содержать войско на свой 
счетъ, кромѣ того выдать имъ 100 тысячъ марокъ серебра, за
тѣмъ въ продолженіи года еще выплатить 10 тысячъ и ежегодна 
снаряжать на защиту Палестины 500 воиновъ. Ко всему этому 
присоединялось обѣщаніе подчинить греческую церковь пап-
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скому престолу *). И вотъ окрыленный этиыи надеждами кресто
носный флотъ спѣшитъ къ Босфору; наемное войско послѣ оста
н овокъ ^ приключеній наконецъ высаживается и 23 іюня 1203г. 
окапывается близь „монастыря св. СтеФана^ въ виду столицы. 
Въ апрѣлѣ 1204 г. Византія была взята и сдѣлалась добычею 
крестоносцевъ, обратившись въ столицу Восточной Латинской 
имперіи. Къ этому-то событію и относятся изданные графомъ 
Riant документы. Они дополняютъ извѣстные до сихъ поръ ма
теріалы по этой части и сообщаютъ особенно много свѣдѣній 
о церковной ѳксполіаціи, жертвою которой сдѣлался Царьградъ 
послѣ этой катастрофы. Предоставляя на этотъ разъ самому ав
тору начертить картину происходившихъ здѣсь ужасовъ, мы 
сдѣлаемъ небольшое извлеченіе изъ предисловія къ его сборнику.

Реликвіи, говоритъ онъ, играли видную роль въ обществен
ной и частной жизни среднихъ вѣковъ, и это значеніе ихъ обу
словливалось какъ религіозными мотивами, такъ и матеріаль
ными интересами, которые связывались съ обладаніемъ этими 
святынями. Доказательство для того и другаго можно прочесть 
на каждой страницѣ церковной исторіи Запада. Самыми высоко
чтимыми изъ этихъ святынь были тѣ, которыя происходили съ 
Востока. Не говоря о психологическомъ мотивѣ, который при
даетъ особенную цѣнность тому, что идетъ издалека, на осно
ваніи тацитовскаго выраженія: „major е loDginquo reverentiaw,— 
съ Востокомъ были связаны кромѣ того воспоминанія о земной 
жизни и страданіяхъ Спасителя, о Богоматери и первыхъ свя
тыхъ мужахъ Новаго Завѣта; наконецъ здѣсь была родина и 
поприще дѣятельности важнѣйшихъ святыхъ „Sancti majores0'*, 
имена которыхъ поминались въ канонѣ литургіи, призывались 
во время литаній, и въ честь которыхъ были сооружены многія 
святилища въ церкви латинской. Поэтому нѣтъ ничего удиви
тельнаго, если во все продолженіе крестовыхъ походовъ эти 
священныя богатства считались самою лучшею частію военной 
добычи и вознагражденіемъ за понесенныя для нпхъ жертвы.

Но изъ всѣхъ городовъ Востока, не исключая даже Святой

-1) Haseman. Griechische Gesehiehte. Eiizvklop. Ersch. и Gtuber Vol. 85. 
S. 191.



670 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

земли, Константинополь былъ самымъ замѣчательнымъ въ этомъ 
отношеніи. Сюда съ разныхъ концевъ имперіи переносили гре
ческіе дари важнѣйшія реликвіи своего царства, чтобы спасти 
ихъ отъ поруганія со стороны невѣрныхъ, но и не для этого 
только, прибавимъ мы, но чтобы придать болѣе извѣстности, сла
вы и авторитета самой столицѣ. Богатства Константинополя 
въ этомъ отношеніи возбуждали справедливое удивленіе. На 
Западѣ о нихъ очень хорошо знали и даже можетъ-быть пре
увеличивали ихъ цѣну. Легенда о путешествіи Карломана въ 
Византію и Іерусалимъ, на которую до X V I в. смотрѣли какъ 
на первую страницу крестовыхъ походовъ, уже давно распро
странила въ народѣ извѣстіе объ этой далекой странѣ съ ея 
сказочными богатствами. Къ это му присоединились разсказы по
словъ, передъ которыми византійское тщеславіе такъ любило 
развертывать религіозныя, и придворныя сокровища, хранив
шіяся въ столицѣ, — и .восторженныя воспоминанія простыхъ 
пилигримовъ, которымъ всегда былъ открытъ доступъ въ С о
фійскій храмъ, а нерѣдко и въ дворцовыя капеллы цезарей. На
конецъ благодаря щедрости послѣднихъ, князья и прелаты, кре
стоносцы и простые пилигримы,возвращаясь изъ Царьграда, при
носили съ собою на родину образчики этихъ пресловутыхъ бо
гатствъ, а менѣе церемонные посѣтители подобно Венеціанцамъ 
не стѣснялись присвоятъ ихъ себѣ тайно или открытою силою. 
Средніе вѣка отличались восторженнымъ культомъ мощей, ко
торый иногда доводилъ его поклонниковъ до святотатства по
добно тому какъ антикварія страсть къ древностямъ приводитъ 
къ вандализму. Церковныхъ реликвій искали на Востокѣ и вы
возили на Западъ, какъ теперь отыскиваютъ и вывозятъ мра
моры изъ-подъ развалинъ античной Греціи.

Грабежъ столицы продолжался три дня: съ 14 по 16 апрѣля, 
и жертвою его сдѣлались какъ храмы такъ и дворцы и дома 
частныхъ лицъ. Историки той эпохи, не исключая и западныхъ, 
мрачными красками рисуютъ передъ нами картину- святотат
ства и вандализма, которымъ подверглась Византія въ эту зло
получную пору. Наступившее затменіе луны положило на время 
конецъ дикому грабежу, но затѣмъ началасьсполіація правиль
ная и методическая, которая продолжалась цѣлые годы и тяну
лась до половины X III столѣтія, пока Константинополь не пе-
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ретелъ во владѣніе династіи Палеологовъ. Она направлялась 
на два рода предметовъ: на реликвіи и на церковную утварь. 
Въ силу договора, заключеннаго между предводителями похода, 
вся добыча, доставшаяся въ руки побѣдителей, раздѣлялась на 
три части: три осьмыхъ изъ нея принадлежали Венеціанцамъ, 
другія три Латинянамъ, а послѣднія двѣ ставились на долю им
ператора. Цѣнныя утвари подлежали тѣмъ же условіямъ раз
дѣла, но что касается до мощей и святынь, то современныя 
извѣстія оставляютъ на этотъ счетъ мѣсто сомнѣнію. Запад
ное духовенство особенно отличалось на этомъ поприщѣ, и при
бывшіе съ крестоносцами аббаты и прелаты изъ Фландріи, 
Франціи и Италіи захватили съ собою богатую добычу всякаго 
рода реликвій, съ которою и возвратились на родину. Вене- 
ціацы пагружали ею цѣлые корабли и переправляли къ себѣ, 
а другіе вели этими реликвіями открытый торгъ, вызвавшій, 
строгое осужденіе со стороны IY Латеранскаго собора. По сте
пени своей автентичности реликвіи поступавшія съ Востока 
раздѣлялись на два класса: однѣ имѣли ОФФИціальное удостовѣре
ніе въ своей подлинности со стороны князей, герцоговъ, еписко
повъ, легатовъ и вообще членовъ латинскаго духовенства, со
стоявшаго при ополченіи, другія были приносимы частными ли
цами, а къ нимъ поступали путемъ покупки, находки или дру
гимъ менѣе позволительнымъ образомъ. Реликвіи болѣе извѣст
ныя, составлявшія общепризнанную и высоко чтимую святыню 
столицы, хранившіяся въ соборахъ и капеллахъ императорскаго 
дворца, напр. Влахернскаго и Вуколеонъ, не имѣли нужды въ 
особенныхъ завѣреніяхъ своей подлинности. Ручательствомъ за 
нее служило самое ихъ происхожденіе и мѣсто, гдѣ онѣ храни
лись. Ихъ запечатывали въ особые ковчеги, снабжали уполно
моченное лице видомъ или цертиФикатомъ за золотою печатью, 
изъ которыхъ нѣкоторыя сохранились идо сихъ поръ. Съ боль
шими Формальностями соединялось принятіе реликвій, доставляв
шихся частными лицами. Завѣреніемъ ихъ подлинности служили 
письменные акты „chartae legitimationis^, въ которыхъ обозна
чались мѣсто, время и обстоятельства нахожденія реликвіи и 
приводились за нее свидѣтельства достовѣрныхъ лицъ. По при
бытіи къ мѣсту назначенія устраивалась торжественная встрѣча. 
Ковчегъ, въ которомъ находились мощи, вскрывался, и резуль-
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таты осмотра удостовѣрялись особою записью иди протоколомъ,•„ 
Затѣмъ назначался день для публичнаго внесенія реликвіи въ 
ту или другую церковь согласно желанію жертвователя, и по 
этому случаю происходилъ церковный праздникъ въ присут
ствіи многочисленнаго народа, сопровождавшаго процесеію. Въ 
церкви произносилась проповѣдь, а иногда читался подробный 
разсказъ о происхожденіи реликвіи. Праздникъ повторялся еже
годно, составлялась служба съ гимнами и чтеніями, сказанія 
вмѣстѣ съ актами заносились въ церковныя книги и такимъ 
образомъ сохранялись для позднѣйшаго потомства.

Въ сборникѣ, съ которымъ мы имѣемъ дѣло, собрано много 
разныхъ документовъ, относящихся къ эммиграціи восточныхъ 
святынь на Западъ въ эпоху четвертаго крестоваго похода и 
знакомящихъ насъ со всѣми подробностями этого замѣчатель
наго явленія. Нѣкоторые изъ этихъ документовъ были изданы 
прежде, но разсѣяны по такимъ спеціальнымъ изданіямъ, изъ 
которыхъ многія составляютъ библіографическую рѣдкость и 
мало удобны для пользованія, другіе являются въ печати пер
вый разъ и дополняютъ извѣстное прежде новыми любопытны
ми матеріалами. Благодаря обширному знакомству автора съ 
литературою предмета и внимательному, кропотливому изуче
нію ея источниковъ, мы имѣемъ здѣсь полный и обстоятельный 
сводъ агіографическихъ, историческихъ и литургическихъ доку
ментовъ, въ составъ котораго вошли и источники русскаго со
держанія, не говоря о шведскихъ, итальянскихъ и испанскихъ. 
Эта масса матеріала распадается на нѣсколько рубрикъ, но 
классификацію принятую авторомъ нельзя назвать вполнѣ удач
ною, группы не очерчиваются рѣзко и часто сливаются одна съ 
другою, благодаря нѣсколько искусственному пріему, котораго 
держится издатель, разбивая общую группу на мелкіе спеціальные 
отдѣлы. Документы дѣлятся на четыре класса: къ первому при
надлежатъ rActa translationnib^, обширныя иногда Оффиціальныя 
записи о происхожденіи и полученіи извѣстной реликвіи съ при
соединеніемъ удостовѣренія въ ея подлинности. Въ эту кате
горію вошли какъ современные разсказы такъ и записи позд
нѣйшія. Ко второму принадлежатъ „Dociimenta liturgica^ извле
ченныя изъ источниковъ богослужебнаго содержанія и обязан
ныя установленію церковныхъ праздниковъ въ честь той или
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другой святыни. Къ третьему—„Epistolae et instrumenta ad trans- 
lationem spectantiaa—письма, акты, дарственныя записи, индуль
генціи, удостовѣрительные документы того же агіографическаго 
характера. Въ четвертомъ подъ рубрикою: „Documenta diversaa 
помѣщены матеріалы смѣшаннаго характера, которые могли 
бы удобно войти въ предшествующіе отдѣлы. Наконецъ, въ ви
дѣ особаго приложенія „Appendix“ собраны историческія свидѣ
тельства о святыняхъ хранившихся въ Константинополѣ въ XIII 
в. и перечень реликвій перенесенныхъ отсюда въ различныя 
мѣстности Запада. Въ заключенія приложенъ составленный авто
ромъ календарь, куда внесены церковные праздники, учрежден
ные на Западѣ по поводу перенесенія реликвій, и этотъ мате
ріалъ расположенъ по мѣсяцамъ.

Мы начнемъ анализъ документовъ съ послѣдняго отдѣла и 
остановимъ вниманіе на тѣхъ суммарныхъ перечняхъ царьград
скихъ святынь, «съ которыми имѣетъ дѣло нашъ авторъ. Съ это
го рода источниковъ было бы всего естественнѣе начать исто
рію того движенія святынь съ Востока на Западъ, которой по
священы изданные документы. Нужно сначала опредѣлить ф о н д ъ , 
изъ котораго Западъ черпалъ свою религіозную добычу, и опре
дѣлить тѣ условія, при которыхъ онъ создался, разросся и по
лучилъ всемірную извѣстность. Но на этотъ вопросъ издавае
мые документы не даютъ полнаго отвѣта, и далеко не исчер
пываютъ всѣхъ источниковъ, представляемыхъ византійскими 
писателями. Впрочемъ и тѣ, которые изданы, даютъ наглядное 
понятіе о тѣхъ громадныхъ матеріальныхъ и церковныхъ бо
гатствахъ, которыми владѣла тогдашняя Византія и которыя 
возбуждали всеобщее удивленіе. На первомъ планѣ между этими 
источниками стоитъ письмо Алексѣя Комнена къ Роберту Фландр
скому, съ приглашеніемъ придти на помощь Царьграду въ ви
ду угрожающихъ ему завоеваній турецкихъ. Критика, правда, 
не признаетъ этого письма подлиннымъ, и Дюканжъ первый за
явилъ это сомнѣніе, признавъ въ нашемъ документѣ произве
деніе какого-нибудь западнаго писателя, расчитанное на то, что
бы возбудить симпатію къ угнетенному Востоку ивызватькре- 
стоносное движеніе. Для насъ въ настоящемъ случаѣ этотъ во* 
просъ не имѣетъ большой важности и мы вправѣ воспользо
ваться показаніями этого письма какъ документомъ, характе-
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ризующимъ дѣйствительное положеніе дѣлъ. Непріятель уже 
подступалъ къ самымъ стѣнамъ столицы, отрывая одну за дру
гою область малой Азіи и наполняя ужасомъ и злодѣйствами 
пройденный имъ кровавый путь. Истязанія и преслѣдованія, ко
торымъ подвергались духовенство и монахи, женщины и дѣти, 
изображены въ этомъ письмѣ самыми черными красками. Бъ 
виду этого византійскій императоръ обращается къ Роберту 
съ просьбою придти на помощь хотя бы ради тѣхъ богатыхъ 
пріобрѣтеній, которыя ожидаютъ здѣсь защитниковъ Креста: 
„пусть лучше вамъ достанется Константинополь чѣмъ невѣр
нымъ, потому что здѣсь имѣются драгоцѣннѣйшія святыни Го
спода: столпъ, къ которому Онъ былъ привязанъ, бичъ, кото
рымъ Его терзали, пурпуровая хламида.... терновый вѣнецъ.... 
трость, которую Ему дали въ руки вмѣсто скипетра, одежды.... 
большая часть древа креста.... гвозди..,, погребальныя одежды, 
двѣнадцать коробовъ съ обломками ііяти хлѣбовъ и остатками 
двухъ рыбъ 2Х глава Іоанна Крестителя", множество мощей и 
реликвій, перечисливъ которыя, составитель письма прибѣгаетъ 
къ новому аргументу, можетъ быть болѣе осязательному для 
наемнаго войска крестоносцевъ: „если же они не хотятъ сра
жаться за эти святыни и любятъ больше золото, то найдутъ 
его въ Константинополѣ больше чѣмъ въ цѣломъ мірѣ, потому 
что однѣ церкви столицы изобилуютъ такимъ множествомъ зо
лота, серебра, драгоцѣнныхъ камней, шелковыхъ тканей и 
одеждъ, какого достало бы на всѣ церкви въ мірѣ. Но и эти 
богатства превосходитъ сокровищехранительница матери церк
вей Великой С офійской церкви. Затѣмъ посланіе упоминаетъ о 
великихъ богатствахъ, которыми обладаютъ знатные и торго
вые люди столицы, ставитъ на видъ сокровища императорскаго 
дворца, совмѣстившаго въ себѣ наслѣдство цѣлаго поколѣнія 
римскихъ императоровъ, и заключается новымъ обращеніемъ къ 
Франкскимъ вождямъ поспѣшить на помощь угрожаемому Царь
граду и спасти его реликвіи и богатства отъ истребленія вар
варовъ. Грандіозное впечатлѣніе, которое оставляетъ въ чита-

*) Мы увидимъ, что объ этихъ замѣчательныхъ остаткахъ упоминаютъ 
многіе изъ византійскихъ писателей.
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телѣ этотъ любопытный документу безъ сомнѣнія многимъ обя
зано хвастливости тогдашнихъ византійцевъ и риторическимъ 
пріемамъ ихъ литературнаго пера, но это не мѣшаетъ признать 
за положительный Фактъ, что Византія того времени была дѣй
ствительно очень богатымъ, роскошно обставленнымъ и велико
лѣпнымъ городомъ, невольно приковывавшимъ къ себѣ внима
ніе иностранцевъ. Веніаминъ изъ Туделы, испанскій еврей, обо
шедшій большую часть Европы, и лѣтъ за 30—40 до этого 
погрома посѣтившій Царьградъ, отзывался о немъ съ величай
шимъ удивленіемъ; греческіе и латинскіе хроникеры, современ
ные четвертому крестовому походу, представляютъ грандіоз
ную картину его богатствъ, а наши старинные паломники не 
находятъ словъ для передачи того восторженнаго изумленія, кото
рое они испытывали проходя мимо святынь и сокровищъ пре
словутой столицы Константина. Собиратель документовъ этой 
эпохи къ сожалѣнію не воспользовался всѣми данными, кото
рыя представляютъ для знакомства съ внѣшнею Физіономіею 
Византіи тогдашніе греческіе источники, и ограничился лишь 
очень немногими. Но это не помѣшало ему привесть и одинъ 
документъ русскаго происхожденія — извѣстное путешествіе 
Антонія Новгородскаго въ Царьградъ, не такъ давно изданное 
г. Савваитовымъ. Время этого путешествія какъ нельзя лучше 
совпадаетъ съ эпохою четвертаго крестоваго похода, и подроб
ная запись о видѣнномъ и слышанномъ здѣсь, которую ведетъ 
нашъ паломникъ, даетъ его запискамъ видъ подробнѣйшаго пе
речня святынь и утварей, которыми изобиловали церкви и двор
цы Царьграда. Издатель нашего сборника приводитъ это пу
тешествіе въ сокращеніи, выбирая тѣ мѣста, которыя отвѣчали 
его задачѣ, и пользуется имъ въ латинскомъ переводѣ патера 
Мартынова. Нашихъ паломниковъ упрекали и упрекаютъ въ 
излишней довѣрчивости къ видѣннымъ ими диковинкамъ тогдаш
няго Царьграда: изъ сличенія ихъ показаній съ извѣстіями за
падныхъ писателей оказывается, что эти послѣдніе раздѣляли 
туже наивную довѣрчивость и имѣли предъ глазами тотъ же 
церковный инвентарь, что и наши путешественйики. Находясь 
подъ вліяніемъ своихъ руководителей грековъ, которые не упу
скали случая развернуть передъ своими заморскими гостями 
богатства и святыни столицы, посѣтители Царьграда вын.осили
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одинаковыя религіозныя воспоминанія и проходили почти одинъ 
и тотъ же паломническій: путь. Они усвоивали не только рели
гіозный духъ, но nL самую интерпретацію своихъ руководителей, 
въ которой оказывалась всегда значительная доля національ
ныхъ и государственныхъ представленій^средневѣковагоУвизан- 
тійца. Въ приведенномъ отрывкѣ изъ письма Алексѣя Комнена 
читатель конечно замѣтилъ упоминаніе объ одной очень ориги
нальной реликвіи, именно: о двѣнадцати коробахъ съ остатками 
пяти хлѣбовъ и двухъ рыбъ, которыми Спаситель насытилъ го
лодный народъ. Не подлинность этой реликвіи занимаетъ насъ 
теперь, не провѣрка тѣхъ свидѣтельствъ, на которыхъ основы
вается преданіе о ней, но историческая идея, которая связыва
лась съ нею и благодаря которой, минуя другіе болѣе замѣча
тельные предметы, она нашла мѣсто въ перечнѣ Алексѣя Ком- 
иена, въ извѣстіяхъ почти всѣхъ нашихъ царьградскихъ палом
никовъ и у многихъ писателей византійскихъ. Дѣло въ томъ, 
что эта святыня хранилась, какъ говорятъ тогдашніе источни
ки, въ базѣ колонны, служившей монументомъ Константина Ве
ликаго и увѣнчанной его изображеніемъ въ видѣ Аполлона. Это 
такъ называемая columna porphyretica представляла собою па
тріотическій памятникъ, съ которымъ связывалась будущая 
судьба столицы и всего Византійскаго царства; она была мону
ментомъ священнымъ, хранительницею города, и съ ея падені
емъ должно было совпасть, по тогдашнему представленію, раз
рушеніе города и гибель царства. Византійская эсхатологія 
держалась на почвѣ подобныхъ суевѣрныхъ примѣтъ и роко
выхъ предзнаменованій, пріуроченныхъ къ тѣмъ, или другимъ 
знаменательнымъ памятникамъ. Такъ на колоннахъ древнихъ 
императоровъ видѣли какія-то пророчественныя (хрп^^отіка) 
надписи, которыхъ впрочемъ никто не умѣлъ разобрать; въ ко
пытѣ лошади на конной статуѣ Юстиніана была задѣлана, по 
словамъ Никиты Хоніата, миніатюрная Фигурка болгарянина или 
Франка, которую готовъ былъ замять своимъ мощнымъ уда
ромъ конь Юстиніана, а это означало побѣду Византіи надъ ея 
западными и восточными врагами. Когда крестоносцы взяли 
Константинополь, они разбили эту статую, пророчественная 
Фигурка неизвѣстно куда дѣвалась, но съ нею не исчезла па
тріотическая идея византійскаго могущества. Возвращаясь къ
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Константиновой колоннѣ, я приведу выдержку относительно ея 
реликвій и значенія изъ путешествія СтеФана Новгородца: „ту 
стоитъ столпъ Правовѣрнаго царя Константина, отъ багряна 
камени створенъ, отъ Рима привезенъ, на верху его вдѣланъ 
крестъ, въ томъ же столпѣ лежатъ 12 кошъ укрухъ, ту па
тріархъ и лѣто провождаетък. (т.-е. совершаетъ обрядъ ново- 
лѣтія въ  ̂первое число сентября). Въ немъ же находились и гво
зди отъ креста Христова, положенные сюда по преданію самимъ 
Константиномъ 8). Эти двѣ реликвіи придали Нашей колоннѣ 
высокое значеніе и связали ея судьбу съ послѣднею судьбою 
хранимаго ею города. Разсуждая съ своимъ ученикомъ Епифа
ніемъ о послѣдней участи Царьграда, блаженный Андрей Юро
дивый поставилъ это событіе въ тѣсную связь съ судьбою Кон
стантиновой колонны и на вопросъ своего собесѣдника: „како 
сей градъ скончатися иматьи раскрываетъ цѣлую эсхатологи
ческую картину, въ которой судьба міра сливается съ судьбою 
христіанской Византіи. „Блаженный рече: о градѣ нашемъ вѣси 
яко до кончины (т.-е. міра) не боится ни единаго языка, не со
творятъ ему зла ни возмутъ его, вданъ бо есть даромъ Бого
родицѣ (т.-е. отданъ въ наслѣдіе, посвященъ Богородицѣ) и ни
кто же можетъ отьяти его отъ честныхъ рукъ Ея.... Въ то вре
мя приклонитъ Господь Богъ дугу свою. .. и повелитъ водамъ, 
на нихъ же стоитъ градъ отъ вѣка, потопити егоа—и вотъ на
хлынувшія со всѣхъ сторонъ воды потопятъ и погрузятъ его 
въ страшную морскую глубину. Нѣкоторые прибавляли къ это
му, что одна св. С офія не погибнетъ съ городомъ, но будетъ 
поднята на воздухъ невидимою силою. Отвергая эту догадку, 
Блаженный съ своей стороны утверждаетъ, что „останется одинъ 
столпъ, стоящій на торгу (агбра forum, площадь) яко имать чест
ныя гвозди^. Онъ одинъ избѣгнетъ потопленія и возвышаясь надъ 
залитымъ городомъ послужитъ маякомъ, къ которому будутъ 
приставать плаватели „и плакатися начнутъ о градѣ семъ^ * *).

*) Иначе говоритъ объ этомъ Сократъ.
*) Макар. Чет. Мин. Издай. Археогр. Коми. окт. стр., 209—210-, 215—218. 

Къ этому же роду знаменательныхъ памятниковъ относится и такъ-называе- 
мая змѣиная колонна на Форумѣ, о которой обстоятельное изслѣдованіе со
общено въ трудѣ Детье и Мордтманнъ „Epigraphik von Byzantion und Con- 
stantinopolis".
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Благодаря этой національной окраскѣ, святыни Царяграда 
получили въ глазахъ византійцевъ политическое значеніе и по
теря ихъ признавалась однимъ изъ симптомовъ государствен
ной смерти этой великой монархіи. Переходъ этихъ реликвій 
въ руки иноземцевъ означалъ переходъ къ нимъ и самой вла
сти надъ имперіею. Эта мысль конечно не была чужда Франк- 
екимъ завоевателямъ, и ею-то между прочимъ объясняется та 
ненасытимая жажда, съ какою они набросились на церковныя 
богатства столицы и на всѣ высокочтимыя реликвіи. При этомъ 
всплылъ наружу давнишній антагонизмъ между латинянами и 
греками по вопросу о іерархическомъ подчиненіи. Первые вос
пользовались благопріятнымъ случаемъ отмстить своимъ про
тивникамъ за ихъ долговременное упорство въ сохраненіи на
ціональной и церковной самостоятельности, и съ злорадствомъ 
замѣчали, что вотъ наконецъ вѣроломные греки поплатились 
за свои беззаконія, наступила пора возмездія, и правосудіе Бо
жіе самымъ убѣдительнымъ образомъ рѣшило вопросъ о пер
венствѣ Рима надъ Византіей. Разсказы о взятіи Константино
поля латинянами, изданные нашимъ авторомъ въ первомъ от
дѣлѣ документовъ, проливаютъ яркій свѣтъ на эти отношенія 
и рисуютъ какъ нельзя лучше скрытыя политическія идеи, ко
торыми руководились при оцѣнкѣ этого событія тогдашніе ин
теллигентные люди. Вотъ напр. какъ мотивируетъ тогдашнія 
отношенія своихъ единоземцевъ къ грекамъ неизвѣстный мо
нахъ св. Георгія (anonimus monaehus s. Georgii) въ разсказѣ de 
translatione corporis beatissimi Pauli martyris de Constantinopoli Ye- 
netias: „Греческій народъ, который держалъ подъ собою кон
стантинопольское царство, презиралъ всѣ другія націи міра и 
чуждался ихъ въ дѣлахъ мірскихъ и духовныхъ. Эта гордость 
и презрѣніе, какъ я думаю, пришли на память правосудному 
Богу, и благороднѣйшій, набожнѣйшій народъ венеціанскій для 
освобожденія Св. земли приготовился къ войнѣ противъ сара
цинъ и варваровъ. Но всемогущій Богъ благоволилъ скорѣе 
наказать посредствомъ этихъ благородныхъ гордость и презрѣ* 
ніе грековъ, чѣмъ отмстить за неправду сарацинъ*и варваровъ^. 
Матѳей, изъ АмалФи, разсказывая о взятіи Константинополя 
прибавляетъ, что это совершилось въ наказаніе гордому пле
мени за его грѣхи и за осужденіе латинянъ (р. 169), а Петръ
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Калонъ (Pctrus Саіо), изъ Венеціи, поступаетъ еще проще, ука
зывая на извѣстные пункты разногласія между двумя вѣроиспо
вѣданіями. „Господь предалъ градъ Константинополь въ ру
ки латинянъ за то, что греки, презрѣвши опрѣсноки истины, 
стали совершать жертву на древнемъ квасѣ, утверждали, что 
Духъ Св. исходитъ отъ одного Отца и не соблюдали должнаго 
повиновенія святой римской церкви0, (р. 179). Еще чаще слы
шится этотъ религіозный антагонизмъ въ церковныхъ чтеніяхъ 
на праздники по случаю перенесенія тѣхъ или другихъ мощей. 
Римъ считалъ себя относительно Византіи не только старшимъ 
братомъ, но своего рода властію и авторитетомъ. Ему она бы
ла обязана своимъ религіознымъ и политическимъ значеніемъ, 
и ея первые успѣхи въ этомъ отношеніи не отдѣлялись отъ 
личности извѣстнаго папы Сильвестра и его фиктивныхъ отно
шеній къ Константину, а чрезъ него и къ самому его городу. 
Писатели разсматриваемой нами эпохи смотрятъ съ этой точ
ки зрѣнія на положеніе Византіи и считаютъ ея самостоятель
ность въ дѣлахъ политическихъ и церковныхъ вѣроломнымъ 
уклоненіемъ отъ своей митрополіи и неблагодарностью, за ко
торую теперь наступилъ часъ расплаты.

Переходя къ первому отдѣлу изданныхъ въ нашемъ сборникѣ 
документовъ, мы встрѣчаемъ здѣсь нѣсколько подробныхъ из
вѣстій о поведеніи крестоносцевъ во взятой ими Византіи и о 
тѣхъ способахъ, къ которымъ прибѣгали искатели церковной 
добычи въ своихъ поискахъ за реликвіями. Въ этомъ отношеніи 
очень любопытенъ разсказъ Ііісагіі сіе Gerboredo „decapta etdi- 
repta а Lutinis i\ nstantinopoli et quomodo Walo eaput S. Iohannis 
Baptistae invenitu. Этотъ достопочтенный каноникъ, находясь въ 
Манганскомъ монастырѣ, замѣтилъ однажды отверстіе въ базѣ 
колонны; подошедши ближе онъ увидалъ въ этой щели набро
санный щебень, соръ, сѣно и пользуясь отсутствіемъ церков
никовъ, осторожно разобралъ этотъ хламъ и нашелъ подъ нимъ 
два сосуда съ частицами мощей. На другой день онъ продол
жалъ начатые поиски и былъ вознагражденъ драгоцѣнною на
ходкою еще новыхъ двухъ сосудовъ (disci), въ которыхъ судя 
по надписи заключалась глава св. Георгія и часть мощей Іо
анна Предіечи. Радость Валона была неописанная. Онъ спря
талъ эти реликвіи въ мѣшечки, и обманувъ бдительность слу-
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жителей, подъ мышкою вынесъ ихъ изъ церкви и затѣмъ пе
реправилъ въ свое отечество. Другіе приступаютъ къ дѣлу, 
вооружившись цѣлымъ рядомъ хитростей и предосторожностей, 
и чтобы достигнуть своей цѣли, не останавливаются передъ 
обманомъ и насиліемъ. Въ этомъ духѣ дѣйствуетъ Dalmacius 
de Serciaco, одинъ изъ крестоносныхъ воиновъ, vir nobilis et 
valde litteratus, въ сообществѣ своего товарища Цонція. Они 
узнаютъ чрезъ священника Марцелла, что въ одномъ гречес
комъ монастырѣ по имени Trentafolia находится гдава св. Кли
мента римскаго, и рѣшаются во что бы ни стадо пріобрѣсти 
эту святыню. Втроемъ отправляется онъ въ названный мона
стырь, отвлекаетъ вниманіе проводника монаха отъ своихъ сооб
щниковъ и даетъ имъ время похитить желанную реликвію. Ни
кѣмъ не подозрѣваемые выходятъ они изъ церкви и отправля
ются домой, но монахи вскорѣ узнаютъ о похищеніи, спѣшатъ 
въ погоню за похитителями и настигаютъ ихъ. Далмацій и 
тутъ находится что дѣлать: онъ отправляетъ своихъ спутни
ковъ съ добычею впередъ, а самъ останавливается, даетъ обыс
кать себя, раскрываетъ пазуху, гдѣ разумѣется ничего не" на
ходятъ, а между тѣмъ главные виновники успѣваютъ уже 
скрыться. Нѣкто аббатъ Мортонъ, по разсказу Гунтера париж
скаго, поступалъ еще рѣшительнѣе: онъ= просто пускалъ въ 
дѣло сиду и угрозу, пользуясь выгодами погрома, когда лати
няне на правахъ побѣдителей дѣйствовали страхомъ и оружі
емъ. Производя поиски реликвій, въ одной изъ церквей онъ 
встрѣчаетъ грека, по виду священника, и обращается къ нему 
съ такою угрожающею рѣчью: „ну-ка, презрѣнный старикъ, по
кажи мнѣ, какія у тебя тутъ спрятаны лучшія реликвіи, а не 
то поплатишься головою^ (р. 105). Хотя старивъ и не пони
малъ по-латынѣ, но тонъ рѣчи и жестикуляція аббата открыли 
ему въ чемъ дѣло, и вотъ онъ приноситъ желѣзный ковчёгъ, 
наполненный тѣми именно сокровищами, которыя аббатъ Мор
тонъ считалъ самыми желанными и дорогими. Выражаясь пла
стическимъ языкомъ подлинника, онъ „съ жадностію*, не теряя 
минуты, запустилъ въ него обѣ руки (festinanter et cupide ut- 
rasque manus immersit), и будучи хорошо подпоясанъ, напол
нилъ свою пазуху этою святотатственною добычей; выбравъ
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то, что казалось ему наиболѣе цѣннымъ, онъ тщательно все 
это спряталъ и удалился^.

Второй отдѣлъ сборника, заключающій въ себѣ документы 
литургическіе, переноситъ насъ въ болѣе мирную среду и ри
суетъ картину возвращенія и пріема награбленныхъ реликвій 
въ тѣхъ странахъ Запада, куда онѣ предназначались жертво
вателями. Мы имѣемъ здѣсь рядъ церковныхъ чтеній, предла
гавшихся въ праздники но случаю перенесенія мощей, и нѣс
колько гимновъ и секвенцій, извлеченныхъ изъ богослужеб
ныхъ книгъ западной церкви. Сказанія эти заключаютъ обык
новенно исторію реликвій въ видѣ краткаго историческаго раз
сказа о ея происхожденіи и затѣмъ передаютъ подробности ре
лигіозныхъ церемоній, справлявшихся въ честь ея и вообще то, 
что касается до ея календарной культовой стороны. Къ этому 
же отдѣлу должны быть причислены и извлеченія изъ некроло
говъ или диптиховъ, которыя помѣщены собирателемъ подъ 
рубрикою: „diversa clocumentaw. Извлеченія эти имѣютъ видъ 
краткой записи о смерти того или другаго жертвователя рели
квій, съ указаніемъ времени его смерти, числа пожертвован
ныхъ имъ предметовъ, ежегодной памяти о немъ и поминаль
наго обѣда.

Не вдаваясь въ частности, мы должны сказать, что эти и по
добные документы имѣютъ важный литургическій интересъ и 
принадлежатъ къ числу апологическихъ памятниковъ, имѣю
щихъ значеніе и для изслѣдователя церковнаго года и святынь 
восточной церкви. Почтенный издатель нашего сборника при
соединилъ къ своему труду и сводный календарь съ обозначе
ніемъ по мѣсяцамъ праздниковъ, установленныхъ на Западѣ въ 
память перенесенія восточныхъ реликвій, съ указаніемъ источ
никовъ, способа празднованія,—п церковныя чтенія, пріурочен
ныя къ этимъ festa translationum. На основаніи извѣстныхъ ав
тору источниковъ такихъ дней указано имъ 85, но это число 
далеко не достигаетъ до полной цифры и должно значительно 
возрасти съ открытіемъ новыхъ документовъ, относящихся къ 
церковному ритуалу такихъ извѣстныхъ монастырей, какъ Клер- 
восскій, Монтекассинскій, Сенъ-Кентенскій и др., о которыхъ 

1 въ приводимомъ календарѣ не упоминается нираэу. Для боль
шаго знакомства съ этою группою памятниковъ, отсылаемъ
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читателя къ критическимъ замѣчаніямъ нашего автора, во вве
деніи къ сборнику (Т. I, р. СХИІ aqq. CCXYII sqq.).

Въ третьемъ отдѣлѣ подъ заглавіемъ „Epistolae < t instiunientaa 
приведено около полутораста документовъ, большею частію 
дарственныхъ записей о пожертвованіи реликвій. Онѣ пишутся 
обыкновенно отъ имени вкладчиковъ и имѣютъ значеніе прежде 
всего для статистики реликвій, вывезенныхъ во время Латинской 
имперіи, но между ними попадаются и такія, которыя имѣютъ 
болѣе обширный историческій интересъ. Таковы напр. индуль
генціи по случаю перенесенія мощей и участникамъ на этихъ 
праздникахъ, записи о пріобрѣтеніи реликвій покупкою (№ 73. 
93), запрещенія подъ страхомъ отлученія продавать и вообще 
отчуждать ихъ (№ 111), распоряженія относительно грабителей, 
которые захватывали церковные предметы во время ихъ слѣдова
нія къ мѣсту назначенія (№ 2,13), отзывы Иннокентія III и Кли
мента IY объ иконѣ Богоматери, написанной Ев. Лукою, о Ді- 
онисіѣ Ареопагитѣ и о главѣ ап. Павла, находившейся во вла
дѣніи Изабеллы сестры Людовика IX Французскаго (JN5? 76, 42, 
114). Наконецъ замѣчательно въ агіологическомъ отношеніи пись
мо (№44) Ангемара чтеца Халкидонской церкви къ епископу го
рода Труа, съ извѣстіемъ о найденномъ жизнеописаніи св. Елены 
Атирской (Helena Athyrensis), память которой праздновалась у 
Грековъ 4 мая; а городъ, гдѣ лежали ея мощи, называется „Ѵіііе 
de Naturasu. (Oonf. Exem. dc docum p. 170 idemque JVs 53 89). Не 
перечисляемъ статьи болѣе мелкаго содержанія, знакомство съ 
которыми завело бы насъ далеко за предѣлы журнальной статьи 
и могло интересовать только спеціалистовъ. Заключимъ нашъ об
зоръ указаніемъ на обширное ученое предисловіе, предпослан
ное авторомъ своему сборнику, предисловіе, въ которомъ онъ 
даетъ подробную критическую оцѣнку издаваемыхъ имъ докумен
товъ и уясняетъ историческую почву, разработкѣ которой слу
жатъ изданные имъ источники. Этотъ критическій комментарій 
сообщаетъ много очень важныхъ историческихъ литературныхъ 
данныхъ необходимыхъ для изученія той эпохи и ея писателей.

Съ 1871 года въ Вѣнѣ, подъ редакціею Этельбергера выходитъ 
весьма важное для документальнаго изученія средневѣковаго 
искусства изданіе источниковъ подъ названіемъ: „Quellenschriften 
fiir Kunstgesehichte und Kunsttochidk Mittelalters und der Renals-
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sance*. До настоящаго времени появилось въ свѣтъ уже тринад
цать выпусковъ этого изданія, въ которыхъ между прочимъ по
мѣщены: трактатъ объ искусствѣ перваго законодателя итальян
ской живописи Ченнино Ченнини, письма и дневникъ Дюрера, трак
татъ о живоииси Никель Анжело, о техническихъ производствахъ 
на западѣ—монаха Ѳеофила и др. Двѣнадцатый томъ этого сбор
ника даетъ замѣчательный трудъ по исторіи византійскаго ис
кусства, принадлежащій года два тому назадъ умершему про
фессору Геттингенскаго университегаУнгеру. ГІроФессоръУнгеръ 
принадлежалъ къ числу немногихъ въ ученомъ мірѣ дѣятелей 
по части византійскаго искусства и пріобрѣлъ себѣ почетную 
извѣстность на этомъ поприщѣ обширнымъ изслѣдованіемъ: 
„В \zantinische К unsgeschichtea, напечатаннымъ въ 84 и 85 томѣ 
энциклопедіи Эрша и Грубера. Трудъ этотъ въ свое время обра
тилъ на себя серьёзное вниманіе, заслужилъ почетную репута
цію и до сихъ поръ служитъ однимъ изъ немногихъ источниковъ 
по этой части въ западной литературѣ. Съ трудолюбіемъ и до
бросовѣстностію истаго ученаго Унгеръ обработалъ здѣсь пись
менные и монументальные памятники средневѣковаго греческаго 
искусства, охарактеризовалъ главные моменты его исторіи и 
отношеніе къ искусству античному и древнехристіанскому. Самъ 
знатокъ и любитель искусства онъ внесъ въ свое изслѣдованіе 
тотъ примирительный объективный взглядъ на дѣло, который 
бываетъ слѣдствіемъ не поверхностнаго знакомства съ предме
томъ, но результатомъ основательнаго его изученія. Въ основу 
его легли прежде всего византійскіе историки, затѣмъ капиталь
ные сборники матеріаловъ, изданные и объясненные первыми 
труженниками по византинологіи: Дюканжемъ, Бандури и нако
нецъ новыя работы по этой части. Изъ общихъ курсовъ исто
ріи искусства онъ могъ воспользоваться только исторіею обра
зовательныхъ искусствъ Шнаазе да изданіемъ памятниковъ быта 
въ сочиненіи Вейса „Kostiimkimdec\  Не зная русскаго языка, 
онъ къ сожалѣнію не могъ обратиться къ нѣкоторымъ нашимъ 
спеціальнымъ изданіямъ и тѣмъ предупредить пробѣлы особенно 
въ той части изслѣдованія, гдѣ дѣло идетъ о вліяніи Византіи 
на искусство славянское. Обращаясь къ изданію „Quellensehrii- 
ten“ мы должны сказать, что въ предѣлахъ доступнаго авторѣ
сдѣлалъ все что могъ и опередилъ въ этомъ отношеніи самые

44
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лучшіе опыты* Доказательствомъ можетъ служить одинъ пере
чень употребленныхъ имъ источниковъ, число которыхъ про
стирается до 173. ЦиФра эта краснорѣчиво говоритъ за себя, 
особенно если вэять въ разсчетъ, что большая часть указанныхъ 
матеріаловъ относится къ первоисточникамъ и къ сочине
ніямъ средневѣковыхъ писателей, которыя изданы въ Corpus 
historiae byzantinae и разныхъ сборникахъ историческихъ до
кументовъ. Къ сожалѣнію этотъ трудъ не доведенъ до конца: 
смерть похитила Унгера на печатаніи третьяго листа, и докон
чить начатое изданіе выпало на долю Эдуарда Хмеляра, кото
рый имѣлъ подъ руками вполнѣ оконченную и редижированную 
Унгеромъ рукопись. Такимъ образомъ издана только одна часть 
обширнаго предпріятія, заключающая матеріалы для исторіи 
архитектуры въ Константинополѣ. Что же касается до живопи
си и пластики равно какъ и другихъ отдѣловъ искусства, то 
эти работы лежатъ еще въ бумагахъ покойнаго, и дождутся ли 
изданія неизвѣстно, по крайней мѣрѣ вышедшій послѣ того 
XIII томъ заключаетъ матеріалы для живописныхъ цеховъ въ 
Прагѣ. „Было бы очень жаль, скажемъ словами издателя, если бы 
этотъ матеріалъ остался неизданнымъ и не нашелъ себѣ науч
наго приложенія*, жаль тѣмъ болѣе что осталась нетронутою 
церковная архитектура и иконографія. Но и за то, что издано, 
наука должна быть обязана неутомимому изслѣдователю и 
издателямъ. Мы имѣемъ здѣсь богатый матеріалъ для знаком
ства съ внѣшнею Физіономіею Царьграда за время отъ его осно
ванія до турецкаго погрома, — свѣдѣнія по части топогра
фіи, статистики и пожалуй самой общественной жизни этого 
цвѣтущаго всемірнаго города. Въ этихъ отрывочныхъ извле
ченіяхъ изъ историковъ и путешественниковъ возникаетъ пе
редъ нами внѣшняя обстановка, среди которой вращался бытъ 
et'o жителей, проходила ихъ вседневная жизнь и отправлялись 
Оффиціальныя отношенія. Эти участки, площади, улицы, бани, 
мосты, Форты, дворцы, портики, съ которыми имѣетъ дѣло нашъ 
собиратель, суть ничто иное какъ памятники культуры, въ ко
торыхъ отравился духъ народа, его государственный и обще
ственный строй, его вкусъ и нравы, его симпатіи и стремленія. 
Историкъ византійской культуры долженъ обратиться къ этимъ 
сухимъ археологическимъ даннымъ какъ къ самому вѣрному и
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характерному источнику для своихъ работъ: изъ него онъ пой
метъ византійскую жизнь и нравы гораздо лучше всякихъ нраво
описательныхъ очерковъ и разсказовъ того иди другаго писа
теля. Дворецъ византійскихъ цезарей съ его характернымъ вну
треннимъ устройствомъ, съ его безчисленными переходами, зала
ми, молельнями, террасами познакомитъ насъ наглядно не только 
съ ОФФИціальною, но и интимною жизнію тамошняго двора; церкви 
и молельни введутъ насъ такъ-сказать въ самое сердце византій
ской набожности и охарактеризуютъ тогдашніе религіозные, иде 
алы; статуи и колонны познакомятъ съ выдающимися дѣятелями и 
вкусами того времени; ипподромъ съ его сценическою обстанов
кою развернетъ передъ нами полную драму соціальной и госу
дарственной жизни Византіи, которая разыгрывалась здѣсь въ ми
ніатюрѣ, но характерно. Чтобы судить, насколько можетъ слу
жить этимъ задачамъ трудъ Унгера и какъ широко можетъ быть 
его приложеніе къ исторіи того времени (мы не говоримъ объ 
археологіи и искусствѣ, для которыхъ дорога каждая строчка), 
довольно перечислить его главные отдѣлы. Дѣло начинается 
«жатымъ, но хорошо по ставленнымъ,очеркомъ византійской исто
ріи, который составляетъ какъ бы вступительную страницу къ 
исторіи тамошняго искусства. Затѣмъ нѣсколько отдѣловъ по
священы разъясненію вопроса о положеніи искусства и худож
никовъ въ Визаніи и знакомятъ съ внѣшнею судьбою ея памят
никовъ. Авторъ не ограничился сухимъ перечнемъ готовыхъ ци
татъ, но предпосылаетъ каждой главѣ нѣсколько предваритель
ныхъ замѣчаній, гдѣ излагаетъ выводъ изъ данныхъ источниковъ и 
общій очеркъ вопроса, облегчающійпользованіеприводимыми дан
ными. Самая группировка послѣднихъ подчиняется иногда этимъ 
соображеніямъ и проникается извѣстною историческою мыслію. 
Такъ напр. поставленъ у него отдѣлъ объ отношеніи императо
ровъ къ языческому культу и его памятникамъ—вопросъ, кото
рый до сихъ поръ не поддавался основательному рѣшенію и 
носилъ на себѣ отпечатокъ субъективныхъ воззрѣній. На осно
ваніи цѣлаго ряда историческихъ данныхъ Унгеръ приходитъ 
къ тому заключенію, что первые христіанскіе императоры были 
далеки отъ того вандализма, въ которомъ ихъ упрекаетъ боль* 
шая часть историковъ, и двоились между преслѣдованіемъ па
мятниковъ и терпимостію. Это колебаніе онъ представляете
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наглядно, располагая матеріалъ этого отдѣла на двѣ рубрики, 
изъ которой въ одной собраны Факты и распоряженія напра
вленныя къ разрушенію памятниковъ, во второй къ ихъ сохра
ненію. Наибольшему преслѣдованію подверглись, вообще говоря, 
язычскіе храмы, какъ притоны культа, менѣе всего пострадали 
античныя скульптуры, которыми императоры наперерывъ одинъ 
передъ другимъ старались украсить столицу. Даже Евсевій, при 
всемъ желаніи представить Константина Великаго неутомимымъ 
преслѣдователемъ языческаго культа и его памятниковъ, долженъ 
былъ признаться,что онъ изъ разрушенныхъ храмовъ вынесъ мно
го античныхъ статуй и выставилъ ихъ для публичнаго осмѣянія 
на улицахъ и площадяхъ столицы. Другіе историки подтверж
даютъ этотъ Фактъ, снимая съ него ту исключительную окраску, 
съ которою онъ является въ разсказѣ Евсевія. Мы увидимъ, 
что этотъ художественный синкретизмъ проходитъ черезъ всю 
исторію византійскаго искусства и имѣлъ много представителей 
въ памятникахъ Константинополя. Далѣе къ числу неблагопрі
ятныхъ условій для процвѣтанія искусства авторъ относитъ 
похищеніе церковнаго имущества императорами на нужды го
сударственныя, преслѣдованіе художниковъ и церковной живо
писи единоборцами, вторженіе непріятелей, между которыми 
особенно тяжело отозвалось на памятникахъ столицы господство 
крестоносцевъ и взятіе столицы Турками. Послѣдняя глава го
воритъ о положеніи художниковъ въ Византіи и сообщаетъ свѣ
дѣнія объ извѣстнѣйшихъ дѣятеляхъ на почвѣ искусства.

Въ слѣдующихъ двухъ книгахъ собиратель имѣетъ дѣло исклю
чительно съ Константинополемъ и изъ сФеры общихъ вопросовъ 
византійскаго искусства переходитъ къ судьбѣ самой столицы, 
къ ея топографіи и памятникамъ. Такъ какъ столица христіан
скаго Востока возникла изъ древней Византіи, старой мигарской 
колоніи на берегахъ Босфора, то первыя страницы второй книги 
знакомятъ насъ съ судьбою стараго города и затѣмъ перево
дятъ читателя къ основанію и освященію Константинополя. Из
вѣстно, что послѣднее совершилось 11 мая 330 года и сопрово
ждалось многими обрядами, изъ которыхъ одни составили цер
ковную сторону этого праздника, а другіе гражданскую и были 
заимствованы изъ практики античнаго культа. Свидѣтельства 
приводимыя въ этой главѣ Унгеромъ знакомятъ насъ лишь съ



НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ЧАСТИ ВИЗАНТІИ. 687

послѣднею стороною и представляютъ дѣло въ такомъ видѣ: празд
никъ назывался днемъ рожденія города (uatalitia т£ѵёѳ\ш) было 
назначено конное состязаніе на ипподромѣ и совершалась тор
жественная процессія, во время которой возили на колесницѣ рѣз
ное изображеніе императора съ статуею „Тихе^ покровительницы 
города. Для полной характеристики этого праздника въ цитатахъ 
Унгера недостаетъ указаній на церковные обряды, съ которыми 
онъ справлялся, а извѣстно, что онъ очень рано занялъ мѣсто въ 
церковномъ календарѣ, и его религіозную обстановку описыва
етъ менологій Василіевъ подъ 11 мая. Унгеръ совершенно на
прасно опускаетъ изъ вида это свидѣтельство, тѣмъ болѣе, что 
самъ же упоминаетъ о менологіѣ въ перечнѣ источниковъ. Сто
лица Константина развивалась быстро, широко обстроивалась 
и вскорѣ получила видъ красиваго, роскошно обставленнаго 
города съ множествомъ зданій и монументовъ. Для объясненія 
этого быстраго возвышенія города могутъ служить строитель
ныя распоряженія первыхъ императоровъ и тѣ привилегіи, ко
торыя были предоставлены ими художникамъ. Но не смотря на 
оживленную строительную дѣятельность, городъ много терпѣлъ 
отъ разныхъ несчастій, которымъ время отъ времени подвер
гался и между которыми не послѣднее мѣсто занимали опусто
шенія отъ пожаровъ, землетрясеній и другихъ разрушитель
ныхъ явленій природы. Авторъ посвящаетъ источникамъ этого 
вопроса цѣлую статью, которою и заканчивается вторая книга.

Третья книга, самая большая по объему (она занимаетъ двѣ 
трети всего сочиненія отъ 101—326 s.), посвящена топографіи 
Константинополя. Сначала описывается въ ней общій планъ 
города, затѣмъ улицы, площади и значительнѣйшія сооруженія, 
какъ-то: водопроводы, стѣны, укрѣпленія, гавани, термы, теат
ры и въ заключеніе — ипподромъ съ его обстановкою. Первые 
христіанскіе императоры въ устройствѣ своей столицы стара
лись подражать Риму, и завѣтною ихъ мечтою было создать на 
Востокѣ такой городъ, который могъ бы соперничать съ старою 
столицею не только богатствомъ и политическимъ значеніемъ, 
но и самою внѣшнею Физіономіею. Византія подобно Риму была 
расположена на седми холмахъ, дѣлилась на четырнадцать 
участковъ (regioties) и распадалась на три пояса: сѣверный, 
средній и южный. Положеніе ея было чрезвычайно выгодное и
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въ торговомъ и въ стратегическомъ отношеніи. Она занимала 
треугольникъ, образуемый съ сѣвера заливомъ Золотаго Рога, 
съ востока и юга водами Босфора и Пропонтиды, а съ запада 
широкою полосою примыкала къ материку Ѳракіи. Самое древ
нее описаніе города дошло до насъ отъ временъ Ѳеодосія и при
надлежитъ неизвѣстному константинопольцу, который считалъ 
недостойнымъ оставить въ неизвѣстности этотъ городъ, знаме
нитый заслугами своего основателя и доведенный до высшей 
степени красоты и благоустройства заботами непобѣдимаго Ѳе
одосія. Но Константинополь временъ Ѳеодосія и его ближайшихъ 
преемниковъ не былъ еще тѣмъ роскошнымъ и густо населен
нымъ городомъ, какимъ онъ является во времена Юстиніана. 
Въ длину онъ простирался на 14 съ небольшимъ тысячъ Ф у 

товъ, а въ ширину на 6150 и заключалъ между прочимъ слѣдующія 
постройки: 5 дворцовъ, 14 церквей, около 4400 домовъ, 4 пло- * 
щади, 8 термъ, 153 частныхъ бань, значительное число магази
новъ, портиковъ, пекаренъ, цистернъ и нѣсколько театровъ. 
Широкая общественная и уличная жизнь текла въ тогдашней 
Византіи. Придворные выходы, публичныя игры, церковныя про
цессіи, крытые портики и пассажи—все это вызывало на улицы 
цѣлыя массы народа и придавало городу тотъ оживленный, 
шумный видъ, которому такъ много помогаетъ теплый воздухъ 
и свѣтлое небо юга. Для этого горфдскаго движенія служили ар
теріей широкая улица, перерѣзывавшая Константинополь во 
всю его длину отъ запада къ востоку, отъ Золотыхъ воротъ 
до Софійской площади, и по яей-то совершались тріумфальные 
въѣзды императоровъ. Этотъ проспектъ перерывался нѣсколь
кими площадями и заключалъ важнѣйшія зданія столицы. 
Но что особенно составляло красоту и великолѣпіе города, 
такъ это множество портиковъ или крытыхъ галлерей, кото
рые пересѣкали его въ разныхъ направленіяхъ, и цѣлый рядъ 
колоннъ, монументовъ и статуй, которые наполняли эти пор
тики, городскія улицы и общественныя зданія. Число этихъ ко
лоннадъ, по описанію анонимнаго византійца, простиралось до 
52 и нѣкоторыя изъ нихъ были такъ велики, что походили на 
длинный проспектъ или крытую улицу. Пожаръ, бывшій въ Кон
стантинополѣ 513 г., разрушилъ 44 колонны, тянувшіяся на про-/ 
тяженіп главной улицы, а Мануилъ ХризанФъ (у Бандури) го-
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воритъ о колоннадѣ, которою можно было пройти чуть ли не 
весь городъ, не боясь пыли, трязи и солнца. Изъ городскихъ 
площадей (forum dropa) особенно славились: августеумъ и Форумъ 
Константина. Августеумъ находился на восточномъ краю горо
да и былъ окруженъ тремя зданіями, въ которыхъ сосредоточи
вались всѣ отправленія тогдашней византійской жизни: дворецъ, 
сенатъ и Софійскій храмъ. Съ этою мѣстностію связаны были 
многія важныя событія внутренней жизни Византіи; здѣсь между 
прочимъ стояла серебряная статуя императрицы Евдоксіи. по 
поводу которой произнесъ свое обличительное слово Златоустъ; 
здѣсь же по близости Софійскаго храма стояла конная статуя 
его основателя Юстиніана. Большая часть византійскихъ исто
риковъ» посвящали свои замѣтки и описанія этому знаменитому 
монументу, который вмѣстѣ съ св. Софіею служилъ памятникомъ 
блестящей эпохи византійскаго царства и величайшаго изъ его 
государей. Немудрено поэтому, что съ нимъ очень рано стали 
связывать политическія воззрѣнія, и первый историкъ юстиніаг 
новой эпохи Прокопій очень ясно высказываетъ ихъ, говоря 
объ этомъ монументѣ въ своемъ сочиненіи „De aedificiis Jnsti- 
niania. Пьедесталомъ этой колоссальной статуи служила камен
ная масса, обработанная въ видѣ постамента съ семью ступе
нями; на него опиралась высокая каменная колонна, облицован
ная мѣдными листами, а на вершинѣ ея стояло конное изобра
женіе Юстиніана, несущагося по направленію на востокъ, гдѣ 
находились Персы и Арабы, естественные враги Византіи. Ком
ментируя этотъ памятникъ, названный нами писатель говоритъ, 
что статуя изображала наступленіе на Персовъ и протянутою на 
Востокъ правою рукою какъ бы останавливала ихъ движеніе 
впередъ, обращаясь къ нимъ съ такими словами: „остановитесь 
Персы и дальше ни на шагъ“ 5). Въ лѣвой рукѣ онъ держалъ 
шаръ или державу съ водруженнымъ крестомъ, давая этимъ по
нять, что своимъ всемірнымъ владычествомъ Византія была 
обязана силѣ Креста.’ Отсюда видно, что политическая идея борь
бы съ Востокомъ сознаваема была уже на первыхъ порахъ ви-

•) І)е аеЛШсііз L. 1 , с. 2. Cf. Codin de sign. p. 28—29. Kdit. Bonu. Pachim 
ap. Banduri, p. 114.
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зантійской имперіи и проходитъ чрезъ всю ея исторію какъ не
избѣжная историческая посылка. Подвигаясь отъ августеума по 
тріумфальной дорогѣ на западъ, мы вступаемъ въ другую не 
менѣе извѣстную площадь—Форумъ Константина, находившуюся 
на томъ мѣстѣ, гдѣ, говорятъ, Константинъ Великій, вступивъ 
въ городъ, расположился съ своею дружиною и велѣлъ раски
нуть шатеръ^ Но не это преданіе занимаетъ теперь историка 
при обозрѣніи этого пресловутаго урочища, а стоявшая на 
немъ статуя Константина, ея громкая извѣстность и связанныя 
съ нею преданія. Этотъ пресловутый памятникъ болѣе извѣ
стенъ подъ именемъ Порфировой колонны и имѣе ъ дол ую ис
торію, которая къ сожалѣнію затемнена и перепутана, благо
даря разнорѣчивымъ и некритическимъ отзывамъ о ней различ
ныхъ писателей. Сущность ихъ показаній сводится къ тому, 
что Константинъ Великій поставилъ на Форумѣ великолѣпную 
колонну изъ порфира съ мѣднымъ на верху ея изваяніемъ, ко
торое по однимъ изображало императора въ видѣ Аполлона, а 
по другимъ было ничто иное какъ статуя послѣдняго, вывезен
ная, одни говорятъ изъ Рима, другіе изъ Иліополя, третьи изъ 
Трои,—словомъ происхожденія иногородняго. Различно говорятъ 
византійскіе анналисты о надписи, находившейся подъ этою 
статуею; одни изъ нихъ, какъ напр. Левъ Граматикъ и Кодинъ, 
ставятъ ее въ тѣсную связь съ культомъ Аполлона и читаютъ: 
„Кшѵоаѵтіѵш Хац'ігоѵті ^ХюО Ыкгуѵ“ т.-е. Константину сіяющему на по
добіе солнца. Этою надписью очевидно хотѣли выдержать ана
логію между Аполлономъ, олицетворявшимъ солнце, и его двой
никомъ или представителемъ на землѣ императоромъ римскимъ. 
Голова его была увѣнчана лучистымъ нимбомъ, какъ у импе
раторовъ въ моментъ апоѳеоза, и какъ въ древности любили 
изображать бюстъ Аполлона. Это дало поводъ позднѣйшимъ 
писателямъ принимать лучистой сіяніе въ нимбѣ за гвозди, а 
отсюда по аналогіи сложилось и сказаніе, что самъ императоръ 
украсилъ свой бюстъ вѣнцомъ изъ гвоздей Христовыхъ, кото
рые сіяли гражданамъ на подобіе солнца. Филологическую же 
основу это сказаніе находило въ Фонетическомъ сходствѣ ме
жду словами fjXtoq солнце и ѵ|Хб£ гвоздь. У Унгера въ нѣмецкомъ 
переводѣ относящихся къ этой статуѣ греческихъ цитатъ это 
созвучіе исчезаетъ, но въ подлинныхъ мѣстахъ изъ Кедрина,
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Зонары, Кодина юллюзія между г]\о<; и слышна очень ясно 
и бросаетъ свѣтъ на самую исторію этой знаменитой колонны. 
По словамъ Кедрина и Никифора Каллиста порфировая колонна 
имѣла обѣтное значеніе и служила монументомъ, увѣковѣчи
вавшимъ созданіе города и его посвященіе Христу. Выражені
емъ этой мысли служило слѣдующее четверостишіе, которое чи
талось подъ бюстомъ императора: „Тебѣ, Христе, Властитель и 
владыка міра, я предалъ на служеніе этотъ городъ, этотъ ски
петръ и державу Рима; сохрани его отъ всякой напасти0, (pxdpnO* 
Такъ около знаменитой порфировой колонны группируются вос
поминанія языческаго и христіанскаго быта Византіи, съ нею 
связывается самая судьба города, посвященнаго Христу и охра
няемаго Имъ. Поэтому площадь Константина съ ея колонною 
сдѣлалась центральнымъ пунктомъ церковныхъ и гражданскихъ 
собраній по случаю знаменитыхъ событій тогдашней государ
ственной жизни: сюда направлялись церковныя процессіи, здѣсь 
въ присутствіи императора происходили игры, тутъ онъ при
нималъ иноземныхъ пословъ; наконецъ при подножіи этого наці
ональнаго монумента отправлялись благодарственные молебны 
по случаю побѣдъ надъ Сарацинами, при чемъ императоръ тор
жественно наступалъ ногою на шею плѣнниковъ, которые въ 
оковахъ и босые падали передъ нимъ ницъ какъ передъ побѣ
дителемъ и владыкой.

Мы не пойдемъ за авторомъ „QuellenscLrifteii0, по тѣмъ мно
гочисленнымъ урочищамъ, которыя онъ освѣщаетъ передъ на
ми собственными словами византійскихъ писателей и оканчи
ваетъ однимъ изъ самыхъ шумныхъ и безпокойныхъ город
скихъ центровъ—ипподромомъ. Ограничимся общимъ замѣчані
емъ, что онѣ рисуютъ предъ нами полную картину древней 
Византіи и представляютъ богатый матеріалъ для ея топогра
фіи, статистики и общественной жизни. Научное значеніе соб
ранныхъ у нашего автора источниковъ не подлежитъ сомнѣнію, 
и его трудъ конечно сдѣлается настольною справочною книгою 
для всѣхъ занимающихся византійскою исторіею и древностями. 
Имѣть передъ собою готовый сводъ этихъ мѣстъ, разбросан
ныхъ по очень рѣдкимъ и малодоступнымъ изданіямъ—это ус
луга слишкомъ цѣнная и понятная для каждаго, чтобъ о ней 
распространяться. Но при всемъ томъ мы считаемъ, задачу
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автора выполненною только на половину. Онъ издаетъ пись
менные матеріалы для исторіи византійскаго искусства не въ 
подлинникѣ, а въ нѣмецкомъ переводѣ. Для ученаго пользова
нія такое изданіе не годится и не избавляетъ отъ труда обра
щаться къ греческому тексту. Положимъ, переводъ Унгера до 
извѣстной степени строгъ и точенъ, хорошо передаетъ сущ
ность подлинника, но какъ бы ни было велико его достоинство, 
онъ никогда не можетъ замѣнить подлиннаго текста, и тѣмъ 
болѣе когда дѣло идетъ о средневѣковомъ техническомъ языкѣ 
византійскихъ писателей, представляющемъ громадныя трудно
сти не только для перевода, но и для пониманія. Переводъ въ 
извѣстной мѣрѣ даже усложняетъ эти затрудненія, внося новое 
слово, а вмѣстѣ съ нимъ и новое пониманіе въ передачу тех
ническаго термина, который создался на почвѣ мѣстной прак
тики, и для пониманія котораго нужна именно та Филологичес
кая литературная обстановка, въ которой онъ является въ ори
гиналѣ у того или другаго писателя. Удалите это пособіе, и 
мы получимъ вмѣсто точнаго слова блѣдный аналогическій пе
рифразъ, полезный, пожалуй, для перваго знакомства съ дѣломъ, 
но никакъ не для основательнаго изученія. Авторъ поступилъ 
очень хорошо, оставивъ безъ перевода много техническихъ 
словъ изъ тогдашнихъ памятниковъ и помѣстивъ объясненіе 
ихъ въ особомъ глоссаріѣ, предпосланномъ сборнику, но разъ— 
этотъ глоссарій очень неполонъ, а потомъ—не вездѣ удачны 
попытки замѣнять эти техническія выраженія подходящими нѣ
мецкими словами. Напр. TTpoaKuvr|aic;=Huldigung, MeaiauXtov=Biu- 
nenhof, Apo|uujv=Staatschif*K Но стоило бы помѣстить рядомъ съ 
переводомъ подлинный текстъ, и тогда читающій имѣлъ бы 
подъ собою твердую почву для повѣрки перевода, а переводъ 
въ свою очередь помогалъ бы пониманію подлинника. Странно, 
почему редакція „QuelleiischriftenLt измѣнила на этотъ разъ пла
ну, котораго она держалась при изданіи другихъ документовъ, 
помѣщая на одной сторонѣ листа подлинный текстъ автора, а 
на другомъ—параллельно ему точный нѣмецкій переводъ. Вѣро
ятно она руководилась матеріальными соображеніями и пожер
твовала для нихъ ученымъ достоинствомъ изданія. Далѣе, для 
полноты изданія было бы желательно имѣть болѣе свѣдѣній изъ 
житій святыхъ и богослужебныхъ книгъ греческой церкви. Не



НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ЧАСТИ ВИЗАНТІИ. 693

говоримъ о запискахъ русскихъ паломниковъ, которыя соста
вляли матеріалъ недоступный для Унгера по незнаніір имъ рус
скаго языка, но которыя представляютъ любопытныя паралле
ли для сравненія съ современными византійскими памятниками. 
Наконецъ, для нагляднаго знакомства съ топограФІею города 
было бы необходимо приложить подробную карту древней Ви
зантіи, и исправить на основаніи собранныхъ здѣсь данныхъ 
прежніе опыты этого рода извѣстные по изданіямъ Бандури, 
Дюканжа и другихъ.

Въ pendant къ топографіи древней Византіи упомянемъ о за
мѣчательномъ изданіи памятниковъ византійской церковной 
архитектуры въ трудѣ Пюльгера: „Les ancicnnes byzantines eglises 
de Constantinople relevees, dessiaees et риЫіёев par Pulghera, Vien- 
ne 1878. Пюльгеръ, архитекторъ по профессіи, во время своего 
продолжительнаго пребыванія въ Константинополѣ имѣлъ воз
можность на мѣстѣ познакомиться со всѣми его архитектур
ными замѣчательностями и обратилъ особенное вниманіе на па
мятники христіанскіе. Приступивъ къ этому дѣлу съ спеціаль
ными средствами архитектора и учеными пособіями предше
ствующихъ изслѣдователей зодчества византійскаго, Пюльгеръ 
поставилъ задачею пополнить пробѣлы въ прежнихъ капиталь
ныхъ изданіяхъ этого рода и издать въ своемъ атласѣ всѣ со
хранившіеся въ К—лѣ древніе храмы, насколько это возможно 
при теперешнемъ ихъ существованіи въ видѣ мечетей. По плану 
автора задуманное изданіе будетъ состоять изъ 30 картоновъ, 
и въ него войдутъ снимки съ замѣчательнѣйшихъ церквей Кон
стантинополя, начиная древнѣйшими памятниками базііличе* 
скаго т^па до позднѣйшихъ произведеній церковнаго зодчества 
XII—XIII в. Въ настоящее время мы имѣемъ первый’ выпускъ 
этого археологическаго атласа, заключающій четыре картона 
въ большой листъ, и объяснительный текстъ, служащій введе
ніемъ ко всему изданію. Эта небольшая, красиво изданная бро
шюра обращаетъ на себя вниманіе сжатымъ и толково соста
вленнымъ очеркомъ исторіи византійской архитектуры, подъ 
заглавіемъ: „Origine et progres du temple byzantintf. Йовыхъ от
крытій на этомъ полѣ авторъ конечно не дѣлаетъ, но онъ пер
вый кажется вводитъ упрощенное дѣленіе главныхъ періодовъ 
византійскаго зодчества на три рубрики: первый періодъ отъ
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Константина Великаго до VI в. по преобладающему въ немъ 
типу римской базилики называется базилическимъ; второй отъ 
VI до VIII в. представляетъ установку и завершеніе самостоя
тельнаго стиля, извѣстнаго подъ именемъ византійскаго; третій 
отъ VIII до паденія Византіи составляетъ развитіе этого основ
наго типа и его видоизмѣненіе. Обстоятельно и наглядно объ
ясняетъ намъ авторъ, какъ первоначальная Форма римской ба
зилики, бывъ примѣнена къ церковнымъ зданіямъ, измѣнялась 
и перерабатывалась подъ условіями христіанскаго культа и 
какія перемѣны произошли въ ея внутреннемъ устройствѣ, бла
годаря этому новому назначенію. Къ этому роду примитивныхъ 
памятниковъ византійской архитектуры авторъ относитъ бази
лику Іоанна Крестителя, или теперешнюю мечеть Эмиръ-Агуръ- 
Джемисси—драгоцѣнный остатокъ знаменитой Студійской оби
тели. Эта базилика, какъ древнѣйшая изъ всѣхъ царьградскихъ 
построекъ (ef. Unger. Byzant. Kunstgeschichte Enz. Ersch. u Grub. 
S. 348) открываетъ собою рядъ снимковъ въ атласѣ Пюльгера; 
за нею слѣдуютъ: церковь Сергія и Вакха (одна изъ первыхъ 
церквей построенныхъ Юстиніаномъ), св. Софія, церковь св. 
Ѳеодора, ІІантократора, Панахранте, Мирилейекая, ІІантенонта 
(Всевидца), апп. Петра и Марка, ап. Андрея и въ заіілюченіе— 
знаменитый храмъ Спасителя (Ішті'ір) XIII в. Кромѣ плановъ и 
Фасадовъ изданіе заключаетъ много снимковъ съ орнаментовъ, 
мозаикъ, саркофаговъ и архитектурныхъ деталей. Особенный 
интересъ, судя по описанію, должны имѣть тѣ листы, въ кото
рыхъ будутъ помѣщены снимки съ послѣдняго храма по турец
кому его названію—Карье Джемиссе. Эта церковь, которой пер
вое основаніе положено Юстиніаномъ, была вновь возЛдена въ 
концѣ XI в. при Алексіѣ Комненѣ и затѣмъ реставрирована и 
приведена въ блестящее исполненіе Ѳеодоромъ Метохитомъ ве
ликимъ логоѳетомъ при дворѣ Михаила Палеолога и Андрони
ка 2,—извѣстнымъ ученымъ и покровителемъ просвѣщенія того 
времени. Въ стѣнахъ этого храма онъ нашелъ и посмертный 
пріютъ, на что указываетъ длинная стихотворная эпитафія. 
Каріе Джемиссе и прежде обращала на себя взиманіе любите
лей искусства, но до сихъ поръ не нашла еще серьёзнаго изслѣ
дователя, и Пюльгеръ былъ первый, кому удалось произвести 
точныя ея измѣренія и снять кальки съ драгоцѣнныхъ мозаикъ,



НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ЧАСТИ ВИЗАНТІИ.

Фресокъ и архитектурныхъ частей, украшающихъ внутрен
ность этого великолѣпнаго храма, на правой сторонѣ котораго 
находился „тгарекк\і)оіоѵ“ придѣлъ, составляющій типичную черту 
позднѣйшаго византійскаго^храмоваго зодчества.

Первый выпускъ, который лежитъ предъ нами, состоитъ изъ 
четырехъ картоновъ in folio съ слѣдующими снимками: а) Фа
садъ церкви св. Ѳеодора, б) архитектурныя детали церкви Пан- 
тократора и между ними любопытный рисунокъ каѳедры, въ 
которой хранится теперь Коранъ и съ которой его читаютъ и 
объясняютъ народу. Каѳедра эта, по мнѣнію Пюльгера, передѣ
лана изъ остатковъ амвона или киворія принадлежавшаго этой 
церкви до ея обращенія въ мечеть, и до сихъ поръ на ней оста
лись слѣды рѣзныхъ крестовъ, обезображенныхъ мусульманами, 
в) планъ и разрѣзъ Мирелейской церкви (X в.), г) мозаическія 
украшенія въ храмѣ Спасителя.

Окончимъ нашъ обзоръ небольшою брошюрою г. Димитрія Би- 
келасъ: „Die Griechcn des Mittelaltei s und ihr Einfliiss auf'die europa- 
isehe Cultur^. Послѣ серьёзныхъ ученыхъ трудовъ, съ которыми 
мы сейчасъ познакомились, книжка г. Бикеласъ даетъ легкій и бой
ко написанный очеркъ византійской культуры въ Формѣ трехъ 
лекцій, прочитанныхъ авторомъ о византійцахъ (тгері BuZavxivwv) 
и затѣмъ изданныхъ въ Гамбургѣ проФ. Вагнеромъ въ нѣмец
комъ переводѣ съ особымъ предисловіемъ и примѣчаніями. Лек
торъ задался мыслію установить болѣе правильный взглядъ на 
историческое призваніе Византіи и оправдать ее отъ давниш
нихъ нападокъ, которымъ она подвергалась со стороны запад
ныхъ писателей. Чтобы ввести читателя во внутреній міръ Во
сточной имперіи и познакомить съ основами ея исторической 
жизни, онъ разсматриваетъ Византію съ трехъ сторонъ: со 
стороны политической, со стороны государственнаго и соціаль
наго строя и со стороны культуры. Оцѣнкѣ каждой изъ этихъ 
сторонъ онъ посвящаетъ особое чтеніе и въ концѣ-концовъ 
приходитъ къ тому злключенію, что Византія, была весьма важ
нымъ историческимъ Факторомъ, которому Европа во многомъ 
была обязана своею цивилизаціей. Политическая исторія этого 
обширнаго государства, охватывавшаго часть европейской и 
азіатской территоріи, представляетъ въ продолженіе одиннад
цати вѣковъ своего существованія одну непрерывную борьбу
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съ цѣлымъ рядомъ дикихъ народовъ, налегавшихъ на нега съ 
востока и юга. Выдержавъ тяжелые удары, нанесенные Гунна
ми, Готами, Хазарами, Арабами, Славянами и разнаго рода 
тюркскими племенами, Византія доказала этимъ не только стой
кость и живучесть своего политическаго организма, но и спас
ла европейскую цивилизацію, принявъ на себя и отражая на
поръ этой разрушительной силы. Европа отплатила черною 
неблагодарностью за это великодушное и геройское поведеніе 
Византіи: подъ маскою друзей она послала ей отъявленныхъ 
враговъ въ лицѣ крестоносцевъ и подломила ея послѣднія силы. 
Паденіе имперіи и мусульманское иго, по мнѣнію Бикеласъ, 
были неминуемымъ слѣдствіемъ того крайняго истощенія силъ, 
того отчаяннаго напряженія государственнаго организма, кото
рыми ознаменовалась для Византіи эпоха крестовыхъ походовъ. 
„И удивляться ли, заключаетъ свою рѣчь авторъ, что истощен
ная до послѣдней степени Византія наконецъ пала? Не слѣду
етъ ли скорѣе удивляться тому, что она еще могла жить такъ 
долго!*

Переходя во второй лекціи къ характеристикѣ государствен
наго и общественнаго строя Византіи, Бикеласъ предпосылаетъ 
своимъ разсужденіямъ оцѣнку взглядовъ на средневѣковую Гре
цію, высказанныхъ двумя замѣчательнѣйшими историками куль
туры прошедшаго вѣка: Монтескьё и Гиббономъ. Перваго онъ 
называетъ поверхностнымъ теоретикомъ, не знавшимъ предме
та, о которомъ взялся судить, а второму ставитъ въ вину не
достатокъ* ученаго безпристрастія и объективности. Въ исторіи 
Византіи онъ хотѣлъ найти оправданіе своей предвзятой идеи, 
будто паденіе античной цивилизаціи, вызванное христіанствомъ, 
принесло съ собою много зла и содѣйствовало политическому 
и нравственному упадку народовъ, принявшихъ новую религію. 
Самъ авторъ нашей брошюры не принадлежитъ къ числу слѣ
пыхъ поклонниковъ византизма, и національныя симпатіи не 
мѣшаютъ ему признавать дѣйствительные недостатки тамъ, 
гдѣ они имѣли мѣсто. Но пріемъ, котораго, онъ держится въ 
подобныхъ щекотливыхъ случаяхъ, имѣетъ видъ уступитель
наго періода, гдѣ на сторонѣ „хотя44 стоятъ возраженія про
тивника, а на половинѣ „но* его собственные доводы, въ кото
рыхъ доказывается, что несмотря на то-то и то-то византійцы
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все-таки отличались и національнымъ сознаніемъ и патріотиз
момъ и развитіемъ народнаго права и участіемъ общества въ 
дѣлахъ государственныхъ. Жгучій пунктъ исторической науки 
о Византіи—именно вопросъ о ея церковномъ строѣ и объ от
ношенія между церковною и государственною властію—задер
живаетъ на себѣ нашего автора нѣсколько дольше, чѣмъ дру
гіе пункты полемики, и онъ посвящаетъ ему большую часть 
своего чтенія. И не мудрено: церковность и государственность 
въ ихъ взаимномъ столкновеніи составляютъ жизненный нервъ 
византійской жизни, и всѣ отправленія этой послѣдней находи
лись въ тѣснѣйшей зависимости отъ той Формы, въ которой 
обнаруживалась дѣятельность этихъ двухъ Факторовъ. Усилія 
автора отстоять независимость церкви отъ государства въ 
средневѣковой Греціи нельзя назвать удачными. Современный 
принципъ „свободной церкви въ свободномъ государствѣ^ от
носительно Византіи есть не болѣе какъ историческая ф и к ц ія , 
которой очень мало вѣритъ и самъ авторъ. Болѣе удачно ус 
траняетъ онъ возраженія, направленныя противъ quasi-одно- 
сторонняго направленія богословской литературы, которая, 
по словамъ нѣкоторыхъ писателей, преслѣдовала въ Византіи 
однѣ лишь догматическія тонкости и занималась полемическими 
придирками. Это даетъ поводъ автору поставить на видъ вы
сокія заслуги восточной церкви въ борьбѣ съ язычествомъ 
въ раскрытіи догматовъ и въ установкѣ принципа единой не
раздѣльной церкви. Тонкій ф и л о с о ф с тв у ю щ ій  умъ древняго Грека 
соединился здѣсь съ основами, выработанными греко-римскимъ 
правомъ. Не совсѣмъ вяжется съ этими доводами неблагопріят
ное отношеніе автора къ монашеству. Преобладаніе церковнаго 
элемента вообще и въ частности усиленіе монашескаго вліянія 
онъ считаетъ главною пружиною внутренняго разложенія Ви
зантіи, поэтому сочувствуетъ ограничительнымъ мѣрамъ госу
дарственной власти и сожалѣетъ о томъ времени, когда подъ мо
нашеской мантіею Византія потеряла свой мужественный духъ. 
Только мисссіонерскую заслугу признаетъ онъ за монашествомъ, 
именно ту сторону его дѣятельности, которая выходила за пре
дѣлы имперіи и направлялась на сосѣднія нецивиллзованнь я 
страны. Но разсуждая такъ, авторъ повидимому забываетъ, что 
византійское монашество шло рука объ руку съ судьбою церк-
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ви, было проводникомъ и выразителемъ ея идей и неотдѣлимо 
атъ тѣхъ Формъ, въ которыхъ заявляла свою дѣятельность тог
дашняя церковная сфера: осуждать монашество и оправдывать 
Оффиціальную церковь въ Византіи значило бы одною рукою 
разрушать то, что строится другою.

Въ послѣдней лекціи дѣло идетъ о культурѣ Византіи, о томъ, 
какъ она заявила себя въ области умственнаго труда, въ сферѣ 
науки, искусства, права, вообще въ литературѣ того времени, 
каково было ея значеніе торговое и промышленное и наконецъ 
вліяніе на культуру западной Европы. Послѣ спеціальныхъ из
слѣдованій по этой части въ трудахъ Краузе, Рамбо, Гюльмана, 
Вейсса, и друг. и историковъ искусства мы напрасно стали бы 
искать здѣсь новыхъ Фактовъ или новыхъ выводовъ, на кото
рые впрочемъ нашъ авторъ и не протендуетъ; онъ даетъ бѣг
лый и нелишенный занимательности очеркъ культурной жизни 
Византіи, изъ котораго извлекаетъ очень выгодныя заключенія 
для сужденія о ея цивилизаціи и объ услугахъ, оказанныхъ ею 
Европѣ въ передачѣ и усвоеніи плодовъ древне-греческой мысли. 
Къ сожалѣнію авторъ оставляетъ въ тѣни отношеніе визан
тійской культуры къ Востоку и тѣ вліянія, какимъ она подвер
галась со стороны послѣдняго. Внѣ этого Фактора нельзя по
нять средневѣковой Греціи. Востокъ наложилъ на нее рѣзкій 
отпечатокъ и придалъ особый оттѣнокъ даже ея церковности.- 
Но Бикеласъ по своимъ симпатіямъ принадлежитъ къ кружку фи- 
лэлдиновъ, средневѣковая Византія составляетъ въ его глазахъ 
лишь слабый и неудовлетворительный отпечатокъ древняго оте
чества—античной Греціи, и къ этой послѣдней стремится онъ 
всею душею. Священныя имена Платеи и Мараѳона и славныя 
воспоминанія о мудрецахъ и герояхъ древней Эллады привле
каютъ и согрѣваютъ его сердце сильнѣе самыхъ знаменатель
ныхъ эпохъ и дѣятелей христіанской Греціи. Дальнозоркій 
взглядъ его не останавливается на св. Софіи, но перелетаетъ 
цѣлыя столѣтія впередъ и успокоивается на Партенонѣ. Кон
стантинъ Великій, Ираклій, Комнены, Палеологи также не очень 
привлекаютъ его, но за то вмѣстѣ съ поэтомъ греческой неза
висимости Бикеласъ преклоняетъ колѣна передъ 300 борцами 
при Термоиилахъ и готовъ воспѣвать свободу, которая „возник
ла изъ этихъ священныхъ останковъ^. Туда-то приглашаетъ
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двоихъ соотечественниковъ поклонникъ древней Эллады, давая 
при этомъ благоразумный совѣтъ не сидѣть сложа руки въ нѣ
момъ благоговѣніи передъ героями давноминувшаго, но направ
лять свои взоры, сердца и энергію въ будущее и руководиться 
лозунгомъ „впередъ". Мы незнаемъ, какъ отозвались на этотъ 
кликъ соотечественники нашего автора, но едва-ли во вкусѣ 
лхъ будетъ заноситься въ такую глубокую даль и перестраи
вать свои практическіе интересы на такой возвышенный и мало
обѣщающій ладъ. Что же касается до переводчика и издателя 
лекцій, то онъ при всемъ своемъ горячемъ сочувствіи къ тепе
решнимъ Грекамъ и не смотря на убѣжденіе въ веійкой будущ
ности ихъ страны, „этого карлика съ претензіями исполина", 
поливаетъ однако струю холодной воды на разгоряченную го
лову ф и лэллино въ , и объясняетъ имъ, что теперешніе Греки не 
потомки древнихъ Эллиновъ по прямой линіи, а смѣшанная этно
графическая раса, въ которой первоначальная народность осло
жнилась примѣсью иной крови, а названіе „греческаго^’ сдѣла
лось признакомъ культуры и терминомъ географическимъ. Пе
реводчикъ не раздѣляетъ впрочемъ и взглядовъ Фальмерайера 
съ его школою, а избираетъ средній путь болѣе строгаго ана
лиза исторіи и національности средневѣковыхъ Грековъ — ви
зантійцевъ.

И. М а н с в е т о в ъ .

45*
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«

Да не посѣтуетъ на насъ читатель, если мы предложимъ его 
вниманію нѣчто такое, что принадлежитъ уже дѣламъ минувшихъ 
дней,—минувшихъ впрочемъ не особенно давно. Вопросъ о сво
бодѣ совѣсти долженъ быть по своей важности настолько 
всегда интересенъ, что мы не стыдимся снова возвратиться къ 
коѳ-чему изъ того, что было высказано по этому предмету года 
два тому назадъ, но что осталось какъ будто незамѣченнымъ, 
хотя, по нашему мнѣнію, это стоило бы того, чтобы въ свое 
время обратить на себя вниманіе. Мы намѣрены пополнить этотъ 
небольшой пробѣль, что, думаемъ, никогда не поздно.

Пересматривая по этому вопросу литературу означеннаго 
времени—какъ духовную, тать и свѣтскую — мы натолкнулись 
въ послѣдней на нѣкоторые изъ такихъ проэктовъ, которые 
предлагались хотя и непрямо по поводу вопроса о свободѣ со
вѣсти, но тѣмъ не менѣе затрогивали его самымъ ближайшимъ 
образомъ. Какъ извѣстно, почти вся наша свѣтская литература, 
касаясь этого вопроса, стала на сторонѣ защитниковъ абсолют
ной свободы совѣсти въ дѣлахъ религіозныхъ. Но весьма часто 
случается, что ревнителя и защитники извѣстнаго дѣла выска
зываютъ такія мнѣнія, предлагаютъ таг;е проэкты, осуществле
ніе которыхъ несомнѣнно нанесло бы ущербъ тому, въ интере
сахъ чего они такъ горячо ратуютъ. Это именно и случилось 
съ однимъ изъ органовъ нашей свѣтской литературы. Читатели
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„Православнаго Обозрѣніяа уже знакомы съ тѣми воззрѣніями, 
которыхъ держалась тогда наша свѣтская литература. Рѣши
тельнѣе и опредѣленнѣе рѣшалъ этотъ вопросъ, какъ извѣстно, 
„Вѣстникъ Европы". Понимая свободу совѣсти въ смыслѣ сво
боды вѣроисповѣданія и полагая, что церковь и государство 
два совершенно различные организма, этотъ органъ литературы 
стоитъ за совершенное, абсолютное разграниченіе сферъ—цер
ковной и государственной. Но легко говорить, что государство 
не должно никоимъ образомъ вторгаться въ область церковной 
жизни, и наоборотъ — церковь не должна касаться свѣтскихъ 
государственныхъ интересовъ, что каждый изъ этихъ институ
товъ долженъ идти своимъ собственнымъ путемъ, какого тре
буетъ спеціальный характеръ ихъ организаціи. Весьма трудно 
опредѣлить, что именно должно относиться къ сферѣ церковной 
жизни и что исключительно своимъ должно считать государство. 
И эта трудность заключается въ томъ простомъ обстоятельствѣ, 
что жизнь церковная и жизнь государственная, хотя и имѣютъ 
каждая свой специфическій характеръ, тѣмъ не менѣе настолько 
тѣсно соприкасаются одна съ другой, что во многихъ случаяхъ 
неизбѣжно требуютъ взаимной помощи. Ошиббчность взгляда, 
какого держится между прочимъ и „Вѣстникъ Европы^, заклю
чается, по нашему мнѣнію, именно въ томъ, что онъ требуетъ 

/^абсолютнаго раздѣленія того, что находится въ непосредствен
ной, ближайшей связи и что, слѣдовательно, такъ безусловно 
раздѣлено быть не можетъ. Благодаря такому ошибочному взгля
ду и происходитъ то обстоятельство, что защитники полной ре- 
лигіоной свободы совѣсти, видящіе возможность осуществленія 
<івоей идеи только въ абсолютномъ раздѣленіи церкви отъ госу
дарства, когда начинаютъ рѣшать этотъ вопросъ нр на теоре
тической почвѣ, а на практической,—предлагаютъ такія мѣры, 
осуществленіе которыхъ повело бы не къ свободѣ совѣсти въ 
дѣлѣ религіи, а къ ея стѣсненію и ограниченію. Въ этомъ имен
но отношеніи обращаетъ на себя вниманіе статья „Вѣстника 
Европы^, помѣщенная во внутреннемъ обозрѣніи за іюнь мѣсяцъ 
1877 года.

Въ означенной статьѣ хроникеръ разсматриваетъ данныя уго
ловной статистики и на основаніи ихъ высказываетъ свой 
взглядъ на законы, касающіеся религіозныхъ преступленій.
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Разсматривая эти данныя, авторъ приходитъ къ очень, по его 
мнѣнію, неутѣшительнымъ выводамъ относительно направленія 
нашихъ судовъ. Картина, говоритъ онъ, какая рисуется на осно
ваніи разсмотрѣнія процентовъ по разнаго рода преступленіямъ, 
показываетъ, что желать остается очень многаго—большей сни
сходительности въ однихъ случаяхъ и большей строгости въ 
другихъ. Статистика показываетъ, что одинъ изъ наименьшихъ 
процентовъ оправданій приходится по дѣламъ о святотатствѣ: 
въ общей сложности изъ 100 человѣкъ, обвиняемыхъ въ свято
татствѣ, осуждается всѣми судами — и съ присяжными и безъ 
присяжныхъ—74, 45, а съ одними присяжными 73,60, между тѣмъ 
какъ на 100 человѣкъ, обвиняемыхъ въ убійствѣ и даже преду
мышленномъ убійствѣ, осуждаются только 63,55. Гораздо меньше 
снисходительны суды къ простой кражѣ, чѣмъ къ убійству: 
именно, оказывается, что изъ 100 человѣкъ, обвиняемыхъ въ 
кражѣ, осуждается 73, 63. Изъ сопоставленія указанныхъ про
центныхъ цифръ, говоритъ авторъ, оказывается, что на 100 че
ловѣкъ, обвиняемыхъ по каждому изъ означенныхъ трехъ ро
довъ преступленій, въ Россіи на наибольшую снисходительность 
могутъ разсчитывать обвиняемые въ убійствѣ, на гораздо мень
шую— обвиняемые въ кражѣ а наибольшей строгости должны 
ожидать обвиняемые въ святотатствѣ. Иными словами, предъ 
судомъ жизнь обезпечена гораздо менѣе и имущество частное 
менѣе церковнаго. Едва ли можно утверждать, что такое срав
нительное направленіе судовъ раціонально, заключаетъ онъ.

Такое ненормальное, по мнѣнію автора, направленіе судовъ къ 
разнаго рода преступленіямъ, и въ особенности ихъ сравни
тельная строгость къ преступленіямъ религіознымъ даютъ ему 
поводъ высказать, что данныя уголовной статистики не должны 

. .оставаться мертвой буквой, что тѣ выводы, которые необходима 
слѣдуютъ изъ ея показаній, должны получить и нѣкоторГое прак
тическое приложеніе. „Многія данныя уголовной статистики, го
воритъ онъ, представляютъ уже и теперь, когда сходные резуль
таты подтверждены четырехлѣтнимъ опытомъ *), матеріалъ, ко-

‘) „Сводъ статистическихъ свѣдѣній но уголовнымъ дѣламъ* выходитъ еже
годно по одному выпуску и такихъ выпусковъ въ 1877 году было уже 4.
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торымъ законодательство могло бы воспользоваться непосред
ственно. Таковы въ особенности указанія ея на необходимость 
пересмотра законовъ о религіозныхъ преступленіяхъ44. А въ дру
гомъ мѣстѣ авторъ высказывается еще рѣшительнѣе и настаи
ваетъ уже не на необходимости одного только пересмотра этихъ 
законовъ, но и на совершенномъ ихъ уничтоженіи. „Четырехъ 
лѣтній опытъ, говоритъ онъ, выяснилъ и удостовѣрилъ, что 
наши новые суды,дѣйствующіе на началахъ либеральныхъ, при
нуждены сохранившимися еще старыми законами присуждать 
ежегодно нѣсколько десятковъ человѣкъ къ ограниченію правъ, 
ссылкѣ и заключенію за такія преступленія, которыя не призна
ются кодексами другихъ образованныхъ народовъ, напр., за бого
хуленіе, оскорбленіе святыни и т. под. Неужели нужно ожидать 
накопленія двадцати пяти сводовъ, которые подтвердятъ то, что 
и теперь достовѣрно, — для того, чтобы подумать: не слѣдуетъ 
ли, наконецъ, вычеркнуть изъ нашего законодательства уста- 
рѣлые законы, остающіеся въ дѣйствіи вовсе не потому, чтобы 
ихъ теперь признавали нужными, а единственно потому, что 
еще не признали нужнымъ ихъ пересмотрѣть и отмѣнить44?

Въ этой ф и л и п п и к ѣ  противъ ненормальности направленія на
шихъ судовъ и устарѣлости нѣкоторыхъ нашихъ судебныхъ 
законовъ мы остановимъ свое вниманіе собственно на томъ, что 
касается религіозно-церковныхъ интересовъ. Какъ мы видѣли, 
сравнительная строгость нашихъ судовъ по отношенію къ ре
лигіознымъ преступленіямъ въ особенности возбуждаетъ неудо
вольствіе нашего хроникера, такъ что онъ приходитъ къ мысли 
о необходимости пересмотра законовъ по религіознымъ дѣламъ 
и даже совершенному исключенію ихъ изъ Свода законовъ. На
ходя именно ненормальнымъ то направленіе нашихъ судовъ, 
что они оказываются болѣе строгими къ святотатству, чѣмъ 
къ простой кражѣ и даже къ убійству, авторъ, какъ мы замѣ
тили, пользуется случаемъ затронуть и еще особый родъ рели
гіозныхъ преступленій, которыя, по его мнѣнію, вовсе не дол
жны подлежать вѣдѣнію гражданскаго законодательства. Такъ 
ему прискорбно, что въ силу нѣкоторыхъ устарѣлыхъ законовъ 
нашимъ судамъ приходится ежегодно подвергать болѣе или ме
нѣе строгимъ наказаніямъ за такія преступленія, какъ, напр., 
богохуленіе, оскорбленіе святыни и т. под.
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Думаемъ, что съ нашей стороны не будетъ натяжкой, если мы 
и въ этихъ возраженіяхъ „Вѣстника Европы^ противъ суще
ствующихъ узаконеній относительно религіозныхъ преступленій 
будемъ видѣть развитіе тѣхъ же воззрѣній на взаимное отно
шеніе церкви и государства, какія онъ высказывалъ нѣсколько 
разъ и въ нѣкоторыхъ изъ предшествующихъ своихъ внутрен
нихъ обозрѣній. Тамъ онъ опредѣленно заявлялъ, что государ
ство должно оградить свободу совѣсти гражданъ въ религіоз
ныхъ дѣлахъ, и притомъ свободу, основанную не на нравствен
но-метафизическихъ началахъ, но на юридическомъ правѣ» такъ 
чтобы гражданинъ не подвергался какому-либо ограниченію сво
ихъ гражданскихъ и общественныхъ правъ за то, что въ дѣлѣ 
своихъ религіозныхъ убѣжденій онъ не слѣдуетъ господствую
щимъ въ государствѣ вѣроисповѣднымъ началамъ и Формамъ, 
но держится своихъ собственныхъ внутреннихъ убѣжденій. 
Правда, въ настоящей статьѣ онъ не обосновываетъ своихъ тре
бованій относительно законовъ, касающихся преступленій по 
дѣламъ религіи, на какомъ-либо общемъ теоретическомъ прин
ципѣ; онъ говоритъ только объ устарѣлости и слѣдовательно 
непригодности въ настоящее время этихъ законовъ, объ ихъ 
отсутствіи въ судебныхъ кодексахъ другихъ образованныхъ на
родовъ, но не говоритъ, — на какомъ основаніи онъ считаетъ 
эти законы устарѣлыми и потому уже непригодными, чтобы ими 
можно пользоваться, или: почему другіе образованные народы, 
какъ утверждаетъ авторъ, нашли нужнымъ исключить ихъ изъ 
своихъ судебныхъ кодексовъ? Тѣмъ не менѣе мы думаемъ, что 
еслибы автору пришлось разсмотрѣть этотъ вопросъ принци
піально, онъ необходимо долженъ бы былъ повторить то, что 
сказано было „Вѣстникомъ Европыа при рѣшеніи вопроса объ 
отношеніи церкви къ государству, о свободѣ Совѣсти вѣрую
щихъ и т. под. И здѣсь авторъ, настаивая на необходимости 
исключенія законовъ по дѣламъ религіи изъ судебнаго кодекса, 
отстаиваетъ безъ сомнѣнія тѣже воззрѣнія, преслѣдуетъ туже 
цѣль — оградить права свободы совѣсти вѣрующихъ; въ слиш
комъ строгомъ отношеніи нашихъ судовъ къ такъ-называемымъ 
религіознымъ преступленіямъ онъ очевидно усматриваетъ на
силіе этой свободы, стѣсняемой устарѣлою традиціей. Но такъ 
ли это на самомъ дѣлѣ? Дѣйствительно ли нарушаются права
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совѣсти вѣрующихъ тѣмъ обстоятельствомъ, что наше законо
дательство преслѣдуетъ гражданскимъ судомъ за религіозныя 
преступленія, какъ-то: за богохуленіе, оскорбленіе святыни и 
т. под.? Мы съ своей стороны не принадлежимъ къ противни
камъ свободы совѣсти и вполнѣ признаемъ и уважаемъ ея свя
щеннѣйшія права; но въ данномъ случаѣ мы никакъ не можемъ 
стать на сторону „Вѣстника Европы*1. По нашему мнѣнію, если 
посмотрѣть на дѣло нѣсколько поближе, то окажется, что исклю
ченіе изъ судебнаго кодекса законовъ, касающихся преступленій 
противъ религіи, поведетъ не въ расширенію правъ религіозной 
свободы, но наоборотъ—отзовется тяжелымъ бременемъ на на
родной совѣсти, можетъ повести къ ея стѣсненію и ограниченію) 
слѣдовательно, къ результатамъ, совершенно противоположнымъ 
тѣмъ, какихъ добивается извѣстный литературный органъ.

Мы нисколько не возражаемъ противъ той общей мысли, что 
наши уголовные законы, касающіеся преступленій противъ ре
лигіи, иногда дѣйствительно очень строги, что нѣкоторыя статьи 
нашего законодательства, относящіяся къ религіознымъ дѣламъ, 
не удовлетворяютъ уже потребностямъ времени, какъ слишкомъ 
стѣсняющія свободу совѣсти въ области религіозныхъ убѣжде
ній, что на этомъ основаніи такіе законы нуждаются въ пере
смотрѣ и нѣкоторомъ коренномъ измѣненіи. Но мы не согласны 
съ „Вѣстникомъ ЕвропАі* въ томъ, что строгость нашихъ су
довъ и уголовныхъ законовъ по отношенію къ тѣмъ преступ
леніямъ противъ религіи, о которыхъ онъ говоритъ, именно — 
къ святотатству, богохуленію, оскорбленію святыни, не только 
нежелательна, но что самые эти законы должны быть исклю
чены изъ нашего уголовнаго кодекса. Мы думаемъ наоборотъ, 
что законы, касающіеся подобнаго рода преступленій, не толь
ко никогда не должны быть уничтожены, но и вовсе не жела
тельно, чтобы наши суды относились менѣе строго къ бого
хульникамъ, оскорбителямъ святыни и т. п. То будетъ, по на
шему мнѣнію, недобрый знакъ, когда судъ присяжныхъ привык
нетъ выносить оправдательный вердиктъ такого рода преступ
никамъ. Какъ во всемъ, такъ и въ вопросѣ о свободѣ совѣсти 
возможны крайности и увлеченія; не избѣгъ той же судьбы и 
„Вѣстникъ Европы'1. Ратуя чрезвычайно за свободу совѣсти, 
онъ въ настоящій разъ уже слишкомъ зашелъ за предѣлы умѣ-
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ренности. Постоянно доказывая ту мысль, что государство от
нюдь не должно вмѣшиваться въ религіозныя дѣла, что жизнь 
церковная и жизнь государственная—двѣ совершенно различ
ныя области, которыя уже по самому существу своему требу
ютъ строгаго разграниченія одной отъ другой, онъ приходитъ 
къ той крайней мысли, что все церковное не должно подлежать 
вѣдѣнію государства. Между тѣмъ, кажется, уже простой здра
вый смыслъ даетъ знать, что какъ скоро наше государство 
есть православно-христіанское государство, ,оно уже по тому са
мому не можетъ индифферентно относиться ко всему тому, что 
совершается въ церкви, признанной господствующею. Государ
ство вообще должно заботиться: о безпрепятственномъ разви
тіи и отправленіи всѣхъ многоразличныхъ Функцій народной жиз
ни, всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ развѣтвленій, на которыя 
распадается ея сложный организмъ. Но одною изъ первѣй
шихъ и важнѣйшихъ Функцій народнаго организма должно 
признать отправленія церковно-религіозной жизни. Забота или 
нерадѣніе со стороны государства о развитіи этой жизни не
обходимо должно отразиться и на его собственныхъ интере
сахъ. Потому что, если государству нужны добрые, честные 
граждане, то или иное количественное отношеніе которыхъ сви
дѣтельствуетъ или о процвѣтаніи и развитіи государственной 
жизни, или объ ея упадкѣ и деморализаціи; то, безъ сомнѣ
нія, наступленіе этого условія вполнѣ зависитъ отъ развитія и 
укрѣпленія религіозно-нравственныхъ началъ среди гражданъ. 
Понятно, что государство не можетъ индифферентно относиться 
къ тому, что совершается въ одномъ ивъ его органовъ, и при
томъ такомъ, нравственное развитіе котораго существеннѣй
шимъ образомъ способствуетъ процвѣтанію жизни всего орга
низма. Безразличное отношеніе государства въ этомъ случаѣ 
повело бы за собою болѣе печальныя послѣдствія, нежели его 
безучастіе въ какихъ-либо другихъ частяхъ. Но моЖетъ-быть 
скажутъ, что государство тѣмъ именно и будетъ способство
вать развитію религіознаго сознанія народа* если оно откажет
ся отъ всякаго пополвновенія такъ или иначе вліять на дѣло 
церкви, что только подъ этимъ условіемъ церковная жизнь и 
можетъ безпрепятственно слѣдовать своему естественному ходу 
и развитію, будучи совершенно свободна отъ всякаго внѣшняго
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давленія. Мы съ своей стороны ничего не скажемъ противъ 
этого, если только предположить, что содѣйствіе государства 
на отправленія церковной жизни не иначе можетъ проявиться 
какъ въ Формѣ давленія; такъ какъ эта Форма воздѣйствія,—бу
детъ ли она практиковаться съ цѣлію болѣе быстраго дости
женія извѣстной степени развитія религіознаго сознанія народа, 
или наоборотъ, въ силу какихъ-либо соображеній, съ цѣлію вос
препятствовать такому развитію,—во всякомъ случаѣ она на
рушитъ естественное теченіе и правильность отправленій цер
ковной жизни, и какъ таковая ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть желательна. Но вѣдь никакъ нельзя сказать того, что та
кая Форма отношеній государства къ церкви есть единственная. 
Весьма возможно представить вліяніе перваго на послѣднюю въ 
Формѣ содѣйствія, обнаруживающагося въ предоставленіи церкви 
и‘ея служителямъ тѣхъ или другихъ правъ, огражденіи или расши. 
реніи сферы ихъ дѣятельности, въ устраненіи разнаго рода небла
гопріятныхъ для развитія церковной жизни условій и т.п. Во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ воздѣйствіе государства на церковь мо
жетъ сопровождаться весьма благопріятными для развитія по
слѣдней результатами. Такимъ образомъ уже на основаніи од
нихъ теоретическихъ соображеній должно придти къ мысли, что 
абсолютнаго раздѣленія церкви отъ государства желать никакъ 
нельзя: существенные интересы государственной жизни, ея ос
новныя задачи и цѣли несомнѣнно требуютъ наоборотъ—тѣсна
го общенія церкви и государства. На практикѣ же совершен
ное раздѣленіе ихъ едвали и возможно; по крайней мѣрѣ тамъ, 
гдѣ такое раздѣленіе признано даже закономъ, этотъ законъ 
на самомъ дѣлѣ остается мертвою буквой. Читателямъ „Право
славнаго Обозрѣнія”’ конечно извѣстно, насколько американское 
правительство Соединенныхъ Штатовъ, на отношенія котораго 
къ религіознымъ дѣламъ у насъ привыкли смотрѣть какъ на 
образецъ и норму и которое дѣйствительно законодательнымъ 
порядкомъ объявцло абсолютную свободу совѣсти въ дѣлахъ 
вѣры,—насколько это правительство, говоримъ мы, на дѣлѣ 
оказывается далеко неравнодушнымъ къ тому, что касается 
религіозной вѣры г). Ясный знакъ, что полное раздѣленіе цер-

' 2) См. сентябр. книжку .„Правосл. Обовр.а за 1876 годъ, стр. 111— 115.
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кви отъ государства оказывается невозможно даже и для тѣхъ, 
кто этого желалъ бы; на практикѣ и имъ приходится то и дѣло 
измѣнять своему принципу и постоянно заявлять о своей не
послѣдовательности.

Невозможность абсолютнаго раздѣленія церкви отъ государ
ства обнаруживается и въ частности, при разсмотрѣніи отно
шеній церковнаго суда къ гражданскому. Полное отдѣленіе од
ного отъ другаго есть одна изъ самыхъ первыхъ статей, на 
которую защитники свободы совѣсти въ особенности напира
ютъ, какъ на требующую немедленнаго осуществленія. Исходя 
вообще изъ идеи церкви, мы, само еобою разумѣется, необхо
димо должны признать, что она имѣетъ право на самостоятель
ный, отдѣльный судъ. Хотя, какъ мы сказали, церковь и госу
дарство находятся между собою въ самомъ близкомъ и непо
средственномъ общеніи служа другъ другу въ достиженіи сво
ихъ задачъ и цѣлей; тѣмъ не менѣе никто не станетъ отри
цать, что эти задачи и цѣли какъ у церкви, такъ и у государ
ства, имѣютъ свой исключительный специфическій характеръ. 
Служа всецѣло удовлетворенію высшихъ религіозно-нравствен
ныхъ стремленій человѣческаго духа, церковь имѣетъ свои осо
быя правила, постановленія, учрежденія и т под., хотя и не 
находящіяся въ противорѣчіи съ общимъ государственнымъ 
устройствомъ, но тѣмъ не менѣе весьма рѣзко отличающіяся по 
своему духу и направленію отъ условій и характера государ
ственной жизни. На этомъ основаніи одно и то же явленіе мо
жетъ вызывать неодинаковыя отношенія со стороны церкви и 
государства. Фактъ, существованіе котораго не наноситъ ни
какого ущерба государственно-гражданской жизни и который 
поэтому не возбуждаетъ противъ себя никакихъ недоумѣній и 
подозрѣній, въ сферѣ церковной жизни производитъ разладъ* 
дисгармонію и потому можетъ возбуждать со стороны церков
ной власти дднергическія противъ себя мѣры. Обладая такими 
специфическими особенностями своей внутренней жизни, цер
ковь необходимо должна пользоваться своими, исключительно 
ей одной принадлежащими, средствами для достиженія своихъ осо* 
бенныхъ цѣлей; слѣдовательно ей необходимо должны быть пре
доставлены и особыя права, дана власть пользоваться этими 
правами, принимать извѣстныя мѣры для проведенія въ дѣй-
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ствитедьности своихъ принциповъ. И вотъ—основаніе, почему 
ей дано право вязать и рѣшить, принимать соотвѣтствующія 
мѣры къ огражденію своихъ интересовъ, право устранять все 
то, что такъ или иначе наноситъ послѣднимъ ущербъ. Это зна
читъ, что церкви принадлежитъ и право суда особаго, отдѣль
наго отъ государственнаго. Тамъ, гдѣ смѣшиваются эти двѣ 
области, гдѣ гражданское начало власти вторгается въ область 
церковную, могутъ произойти очень печальныя послѣдствія. 
Гражданская власть, охраняя личныя права гражданъ, можетъ 
дѣйствовать только принудительно, карая преступника за нару
шеніе этихъ пр авъ .^ Е й ^ іе зн ^ к ^  енд ыя
мѣры для водворенія и^оУр5жденія государственнаго порядка. 
ІІонятно^ггб" гражданская власть,'" у потребляя мѣры полицей
скаго характера (которыми она пока единственно и можетъ 
пользоваться) въ отдѣлахъ церковныхъ, касающихся исключи
тельно внутренняго убѣжденія и совѣсти, является въ качествѣ 
хирурга тамъ, гдѣ нуженъ только единственно психіатръ. Не
цѣлесообразность и уродливость подобнаго порядка вещей очень 
видна. Нечего доказывать и того, какими разрушительными 
результами могутъ сопровождаться дѣйствія хирурга, когда его 
ножъ будетъ терзать больнаго, какъ будто имъ дѣйствительно 
можно вырвать тотъ душевный недугъ, которымъ страдаетъ 
паціентъ. Нравственный недугъ можно и лечить только соот
вѣтствующими же способами и пріемами, и такъ какъ церковь 
имѣетъ своею исключительною цѣлію удовлетвореніе и разви
тіе религіозно-нравственныхъ стремленій человѣка, то и пре
ступленія этого послѣдняго, насколько они принадлежатъ ему 
какъ члену церкви, должны исключительно относиться къ той 
области его внутреннихъ убѣжденій, за которыя онъ отвѣт- 
ственнъ предъ судомъ духовнымъ-церковяымъ, но не граждан
скимъ. Если гражданинъ не исполняетъ тѣхъ или иныхъ цер
ковныхъ постановленій, соблюдать которыя онъ обязался, сдѣ
лавшись членомъ церковнаго тѣла, то онъ виновенъ въ 
этомъ предъ церковью, но не предъ государствомъ, насколько 
конечно такое небрежное его отношеніе къ христіанскимъ обя
занностямъ не сопровождается какими-либо вредными и разруши
тельными результатами для соціально-государственнаго поряд
ка. Въ послѣднемъ случаѣ, само собою разумѣется, онъ уже под-
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лежитъ также и вѣдѣнію власти гражданской. Но какъ скоро 
преступленіе относится исключительно къ с®ерѣ религіозно-цер
ковной жизни, оно всецѣло принадлежитъ разсмотрѣнію суда 
церковнаго. Дыло бы печальнымъ явленіемъ, еслибы церковь 
предоставила гражданской власти карать своихъ членовъ за та
кія преступленія, какъ напр.: несоблюденіе постовъ, небытіе на 
исповѣди и т. под. Заставить исполнять полицейскими мѣрами 
эти обязанности, конечно, можно; но не въ интересахъ церкви 
имѣть въ своей средѣ вѣрующихъ, которые остаются покорны 
ея требованіямъ только по внѣшнему принужденію, а не по вну
треннему своему расположенію и хотѣнію. Все это говоритъ за 
то, что если существуютъ преступленія, исключительно отно
сящіяся къ области религіозной жизни, то они не должны подле
жать вѣдѣнію гражданскаго законодательства, которое должно 
всецѣло предоставлять ихъ распоряженію власти церковной. И 
такого отдѣленія гражданскаго суда отъ церковнаго нужно же
лать не въ интересахъ только церкви, не въ виду только осво
божденія совѣсти вѣрующихъ отъ ненужной опеки, но и въ ин
тересахъ самаго государства; потому что, когда церковь пре
доставляетъ государству лѣчить т% болѣзни, которыя отъ вре
мени до времени появляются между ея членами, или когда само 
государство добровольно беретъ на себя эту обязанность, то это 
значитъ, что церковь сама по себѣ не въ силахъ справиться съ 
недугами своихъ членовъ, что она не обладаетъ въ достаточной 
степени жизненными соками для того, чтобы возстановить здра
віе своихъ немоществующихъ членовъ и такимъ образомъ весь 
свой организмъ сохранять невредимымъ отъ разнаго рода бо
лѣзненныхъ явленій, хотя случайныхъ, но тѣмъ не менѣе въ 
своемъ дальнѣйшемъ развитіи могущихъ причинить немаловаж
ный вредъ. А при такомъ оскудѣніи и слабости жизненныхъ 
силъ церкви никакъ нельзя ручаться за то, что она будетъ до
статочно выдѣлять изъ себя добрыхъ, честныхъ, полезныхъ для 
государства гражданъ и такимъ образомъ быть надежною по
собницею государственной жизни и ея интересамъ. Слѣдователь
но, нужно предоставить церкви свободу дѣятельности, чтобы 
она сама, при помощи собственныхъ усилій, справлялась со сво
ими внутренними нестроеніями и такимъ образомъ, постоянно 
упражняя свои силы съ разнаго рода частными недугами, зака-
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лида себя и на самомъ дѣлѣ явилась бы столпомъ и утвержде
ніемъ истины. А это значитъ, что церковь должна быть вполнѣ 
свободна отъ всякой внѣшней, сторонней опеки и имѣть право 
самостоятельнаго суда, и вотъ почему дѣйствительно желатель
но, чтобы нѣкоторые законы, касающіеся религіозныхъ преступ
леній, были пересмотрѣны и даже совершенно изъяты изъ су
дебнаго уголовнаго кодекса, такъ какъ существованіе ихъ на
рушаетъ утверждаемое нами право церкви, отрицать которое 
едвали кто-либо станетъ изъ тѣхъ, кто понимаетъ, какъ вредно 
отзывается на развитіи церковной жизни все, что насильствен
но вторгается въ спеціальную сферу ея дѣятельности и тѣмъ 
стѣсняетъ свободу послѣдней.

Но такая признаваемая нами автономія церковнаго суда ни
сколько не даетъ намъ права согласиться съ тѣмъ, чего же
лаетъ хроникеръ „Вѣстника Европы^. Хотя церковь и предста
вляетъ собою самостоятельный организмъ, отправленія котораго, 
по своему характеру, рѣзко отличаются отъ хода и теченія гра
жданской государственной жизни, тѣмъ не менѣе, какъ мы ви
дѣли, церковь и государство не стоятъ другъ къ другу въ та
комъ рѣзкомъ противорѣчіи, чтобы они взаимно себя исключали; 
напротивъ изъ предъидущаго ясно, что они взаимно помогаютъ 
другъ другу въ достиженіи своихъ спеціальныхъ задачъ и цѣ
лей. И по существу положенія дѣлъ это необходимо должно 
быть такъ. Вѣдь члены церкви суть въ тоже время граждане 
государства; стремясь въ своей жизни къ осуществленію нрав
ственно религіознаго ученія, преподаваемаго имъ церковію, они 
въ тоже время не должны забывать и своихъ гражданскихъ обя
занностей. И это не создаетъ такого порядка вещей, по кото
рому человѣкъ какъ подвергается дѣйствію и вліянію двухъ 
различныхъ силъ, такъ что по требованію одной онъ долженъ 
былъ бы поступать /Факъ, по требованію другой дѣйствовать 
иначе. Всѣ справедливыя требованія государственной жиз
ни освящаются и закрѣпляются въ тоже время высшимъ авто
ритетомъ церковнаго ученія, такъ что обязанности человѣка 
по отношенію какъ къ церкви такъ и къ государству съ удоб
ствомъ совмѣщаются въ немъ и вовсе не поставляютъ его въ 
какое либо ложное положеніе, не ведутъ къ раздѣленію его еди
ной нравственной личности, производя въ его душѣ непріятное
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чувство разлада. Напротивъ честный гражданинъ и правовѣр
ный сынъ церкви, совмѣщаясь въ одномъ лицѣ, представляютъ 
собою такой высокій цѣльный, художественной образъ, кото
рый можетъ удовлетворить самымъ строгимъ требованіямъ един
ства и красоты. Такимъ образомъ гражданскій и церковный 
элементы необходимо должны проникать другъ друга, выра
жаясь въ жизни и дѣятельности одного и того же лица. А это 
создаетъ такой порядокъ вещей, по которому могутъ являться 
съ одной стороны гражданскія добродѣтели, оттѣненныя рели
гіознымъ колоритомъ, съ другой—религіозныя преступленія, во
все не чуждыя и гражданскаго элемента. И если по отношенію 
къ первымъ церковь высказываетъ свое одобреніе и поощреніе, 
то и государство въ свою очередь не должно быть индиФФерент- 
но по отношенію къ послѣднимъ. Такимъ образомъ, хотя мы и 
признали автономію церковнаго суда, право церкви пользовать
ся исключительно собственными средствами и мѣрами для пре
сѣченія разнаго рода преступленій, обнаруживающихся въ жиз
ни и дѣятельности ея членовъ, тѣмъ не менѣе нельзя признать, 
чтобы это право по отношенію къ нѣкоторымъ родамъ пре
ступленій было вполнѣ достаточно и не чуждалось въ помощи 
права гражданскаго. Если существуютъ такого рода религіоз
ныя преступленія, которыя оскорбительны не для одной только 
церкви, но такъ или иначе вредно отзываются и на соціально* 
гражданскомъ порядкѣ, то, разумѣется, само государство долж
но явиться на помощь церкви, чтобы пресѣчь зло, дѣйствую
щее одинаково разрушительно и для перваго и для послѣдней. 
Указываемыя хроникёромъ „Вѣстника Европы^ религіозныя 
преступленія принадлежатъ именно къ такимъ, которыя, по на
шему мнѣнію, касаются и соціально гражданской жизни, и по
тому никоимъ образомъ нельзя согласиться съ мыслію о совер
шенномъ устраненіи ихъ изъ вѣдѣнія гражданскаго судопроиз
водства.

Что законы о такого рода преступленіяхъ, какъ богохуленіе, 
оскорбленіе святыни и т. под. не могутъ быть 'исключены изъ 
уголовнаго кодекса, — это само собою открывается изъ болѣе 
подробнаго раскрытія и выясненія тѣхъ задачъ и обязанностей, 
каь^я должно имѣть государство по отношенію къ своимъ под
даннымъ. Имѣя въ виду, какъ мы сказали, временное благопо-
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лучіе человѣка, государство можетъ достигнуть этого только 
путемъ обезпеченія законныхъ нуждъ и потребностей своихъ 
гражданъ. Каковы бы ни были эти нужды, — касаются ли они 
матеріальной стороны человѣческаго существованія или же 
являются результатомъ внутреннихъ, высшихъ и благороднѣй
шихъ потребностей человѣческаго духа,—государство въ томъ 
и другомъ случаѣ имѣетъ на себѣ нравственную обязанность 
явиться на помощь. Чѣмъ болѣе широкое развитіе получаютъ 
эти потребности и чѣмъ живѣе и дѣятельнѣе государство от
кликается на нихъ, тѣмъ обезпеченнѣе становится внѣшнее и 
внутренее благосостояніе гражданъ и тѣмъ на болѣе высшую 
степень процвѣтанія будетъ постепенно восходить весь госу
дарственный организмъ. Такимъ образомъ въ основѣ отноше
ній государства къ своимъ подданнымъ и его обязанностей къ 
нимъ лежитъ охраненіе личныхъ правъ гражданъ на все то, чего 
они, по требованію своей Физической и нравственной природы, 
законно желаютъ и въ чемъ они ощущаютъ нужду. Говоря ина
че, государство должно стремиться къ охраненію неприкосно- 
сти личной свободы гражданъ, чтобы послѣдніе могли 'безпре
пятственно пользоваться правомъ удовлетворенія и развитія 
своихъ законныхъ потребностей. И вотъ почему для процвѣ
танія государственной жизни одинаково гибельно и господство 
абсолютнаго деспотизма, и на оборотъ—отсутствіе всякой вла
сти въ государствѣ, анархія. Въ первомъ случаѣ безграничный 
произволъ деспота, неизбѣжно отзываясь страшнымъ гнетомъ 
на свободѣ подданныхъ, пресѣкаетъ въ нихъ всякій источникъ 
самодѣятельнаго развитія силъ, потребныхъ для общей госу
дарственной жизни, и обращаетъ ихъ въ безвольныхъ рабовъ, 
способныхъ только служить прихотямъ деспота, всегда почти 
идущимъ въ разрѣзъ съ истинными интересами государства, во 
второмъ случаѣ тотъ же безграничный произволъ всѣхъ, не 
стѣсняемый никакою внѣшнею силою, за исключеніемъ развѣ 
силы чис̂ го Физической, нарушаетт» свободу каждаго отдѣльнаго 
лица, и въ концѣ концовъ такимъ образомъ опять является все
общее стѣсненіе личныхъ правъ гражданъ, мѣшающее безпре
пятственному ходу развитія государственной жизни, которое, 
какъ мы сказали, въ свою очередь зависитъ отъ того, насколь
ко законныя требованія каждаго гражданина находятъ себѣ
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удовлетвореніе. Съ точки зрѣнія этихъ общихъ коренныхъ от
ношеній государства къ своимъ гражданамъ и нужно . разсма
тривать, должно ли оно считать виновныхъ въ вышеозначен
ныхъ преступленіяхъ преступниками гражданскими или исклю
чительно церковными, и такимъ образомъ можетъ ли оно осво
бодить себя отъ суда надъ ними, предоставивши ихъ исключи
тельно ца волю церковной власти, или нѣтъ. Разсматривая съ 
этой точки зрѣнія религіозныя преступленія, нельзя не сказать, 
что оші самымъ ближайшимъ образомъ затрогиваютъ интересы 
соціально-гражданскаго государственнаго порядка. Если съ 
точки зрѣнія государственнаго права всякому предоставляется 
свобода имѣть тѣ или иныя мысли, чувствованія и желанія и 
даже безпрепятственно выражать ихъ въ той или иной Формѣ; 
насколько конечно это не угрожаетъ какимъ либо образомъ 
гражданскому спокойствію, то неужели изъ этого общаго пра
вила должно быть исключеніе для чувства религіознаго? Утвер
ждать такъ—значило бы осудить религію на совершенное ея 
изгнаніе изъ государства, не давать ей права на существова
ніе. А какъ скоро религіозное чувство наравнѣ со всѣми дру
гими чувствами имѣетъ законное право на существованіе: то 
и- оно в/ъ свою очередь должно пользоваться также правомъ по
кровительства отъ государства, чтобы оно не встрѣчало на пу
ти своего развитія какихъ либо помѣхъ и препятствій. Но 
когда вѣрующій въ подобныхъ случаяхъ ищетъ такого покро
вительства у государства, а не у церкви, то это не значитъ, 
что онъ въ дѣлѣ своихъ религіозныхъ воззрѣній ставитъ себя 
вполнѣ подъ опеку свѣтскихъ властей. Само собою разумѣется, 
вѣрующій не обратится къ содѣйствію гражданской власти, ко
гда встрѣтитъ затрудненія, касающіяся, напр., сущности рели
гіозныхъ воззрѣній, ихъ содержанія, или когда ему нужны со
вѣты и руководительныя правила въ извѣстныхъ случаяхъ его 
нравственно-практической дѣятельности, — въ подобнаго рода 
обстоятельствахъ онъ конечно будетъ искать помощи у мате
ри своей—церкви. Но другое дѣло, когда исповѣданіе имъ вѣры 
встрѣчаетъ разнаго рода стѣсненія, устранить которыя цер
ковь не въ силахъ, такъ какъ не имѣетъ необходимыхъ для 
этого средствъ. Она не можетъ ограждать свободы совѣсти сво
ихъ вѣрующихъ какими либо иными средствами, какъ только
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силою слова., каковое средство далеко бываетъ не чувствительно 
для тѣхъ, кто не хочетъ знать ни о какой свободѣ, кромѣ своей 
собственной. Чтобы дѣйствительно заставить таковыхъ не на
рушать права другихъ, не оскорблять чужой совѣсти, для этого 
церкви нужно было бы пользоваться католическимъ обыкновені
емъ держать при себѣ армію вооруженныхъ солдатъ; носъ пра
вославной точки зрѣнія такой порядокъ вещей совершенно про* 
тивенъ духу и характеру истинной церкви Божіей, которая, по 
взглядамъ православія, можетъ пользоваться только нравствен
ными средствами. Очевидно въ случаяхъ стѣсненія свободы со
вѣсти вѣрующій можетъ искать себѣ защиты только у госу
дарства, прямая обязанность котораго, какъ мы сказали, и за
ключается въ охраненіи неприкосновенности личной свободы 
гражданъ. Такимъ образомъ, всѣ религіозныя преступленія, ко
торыя нарушаютъ спокойствіе страны, прямымъ или косвен
нымъ образомъ ведутъ къ стѣненію законныхъ правъ граж
данъ, должны подлежать вѣдѣнію суда гражданскаго. Къ та
кого рода преступленіямъ и должно отнести, по нашему мнѣ
нію, богохуленіе, оскорбленіе святыни и т. под. Положимъ, когда 
оскорбляется святыня, подвергается хуленію Высочайшее Cfc 
щество, по видимому не затрогиваются чьи либо права: здѣсь 
какъ будто наносится оскорбленіе одному только невидимому 
Существу, которое для хулителя можетъ и не существовать 
и въ бытіи котораго его быть-можетъ нельзя убѣдить ни
какими доводами. Но если относительно вмѣняемости иди невмѣ
няемости извѣстнаго поступка будемъ судить только по его 
видимости и осязательности и его отношенію къ опредѣленной 
личности; то мы должны будемъ исключить изъ числа преступ
леній всѣ, которыя, не затрогивая спеціально никого, тѣмъ не 
менѣе наносятъ оскорбленіе всѣмъ. Таковы, найр., преступленія 
противъ принятыхъ обычаевъ страны, общественныхъ прили
чій и под., имѣющихъ свое глубокое основаніе въ народной 
нравственности. Безчинникъ, не признающій никакихъ обще
ственныхъ приличій и воочію предъ всѣми производящій безоб
разія, не могъ бы быть судимъ и штрафованъ, если бы егй-по
веденіе разсматривалось только въ отношеніи къ одному* или 
нѣсколькимъ опредѣленнымъ личностямъ; потому что непосред
ственно онъ никого не оскорбляетъ, а нарушаетъ только при-
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пятый обычай, который самъ по себѣ есть нѣчто безличное, 
отвлеченное, а по воззрѣнію безобразника, пожалуй, даже и не 
существующее. Тѣмъ не менѣе общество справедливо негодуетъ 
на такого нарушителя общественныхъ приличій и подвергаетъ 
его отвѣтственности предъ судомъ; потому что, ругаясь надъ 
принятымъ обычаемъ или приличіемъ, онъ, хотя непосредственно 
и никого не оскорбляетъ, посредственно однако же наноситъ чув
ствительное оскорбленіе всѣмъ, кто усвоилъ себѣ этотъ обычай 
и держится его: всякій изъ таковыхъ въ дерзко попранномъ 
обычаѣ чувствуетъ поруганнымъ свое личное я. И то было бы 
дурнымъ признакомъ, если бы общество равнодушно относи
лось къ поруганію того, что оно должно считать необходимыми 
требованіями приличія; потому что, какъ мы сказали, эти тре
бованія имѣютъ свое основаніе къ народной общественной нрав
ственности, и потому, чѣмъ щекотливѣе общественная совѣсть 
чувствуетъ себя по отношенію къ исполненію или неисполненію 
необходимыхъ приличій, тѣмъ болѣе увѣренности мы можемъ 
питать въ прочности добрыхъ нравовъ народа. Нынѣ, напр., 
нравственность великосвѣтскаго общества (да пожалуй и неве- 
косвѣтскаго только!...) нужно считать достаточно пошатнув
шеюся въ извѣстномъ отношеніи, когда считается вовсе неза
зорнымъ появленіе женщины въ обществѣ въ бальномъ костюмѣ 
современныхъ модъ, оскорбляющемъ всякое чувство приличія и 
женской стыдливости. Если такимъ образомъ чувство народной 
совѣсти должно оскорбляться нарушеніемъ ббыкновенныхъ при
личій, соблюденіе которыхъ оно считаетъ необходимымъ, и если 
оно имѣетъ полное право искать у суда защиты отъ додобнаго 
рода оскорбленій; то не гораздо ли больше оно имѣетъ основа
ній оскорбляться и прибѣгать къ подобнымъ же мѣрамъ для 
огражденія своихъ правъ, когда унижается и грязнится въ че
ловѣкѣ самое святое и благороднѣйшее его чувство — чувство 
религіозное, когда хулится, напр., публично святѣйшее для хри
стіанина имя Іисуса и т. под.? И если церковь, имѣя въ своихъ 
рукахъ только нравственныя средства для противодѣйствія злу, 
не можетъ заградить уста богохульнику, въ принципѣ отвер
гающему силу всякаго божественнаго авторитета, то не должно 
ли христіанское правительство чувствовать себя обязаннымъ 
поспѣшить на помощь оскорбленному религіозному чувству сво-
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ихъ гражданъ и при помощи своей принудительной власти поло* 
жить конецъ богохульству? Свобода совѣсти вѣрующихъ на са
момъ дѣлѣ была бы пустымъ празднымъ словомъ., еслибы вся- 
кій безнаказанно могъ такимъ или инымъ образомъ оскорблять 
и поносить ихъ религіозное чувство. Такимъ образомъ мы неиз
бѣжно приходимъ къ тому заключенію, что такія приступленія, 
какъ напр., богохуленіе, оскорбленіе святыни и т. под., должны 
подлежать суду гражданскому, такъ какъ для такихъ преступ
никовъ судъ церковный—вещь совершенно невнушительная; гдѣ 
необходима Физическая сила, принужденіе, тамъ .бываетъ недо
статочно однихъ нравственныхъ средствъ, которыми единственно 
только и можетъ располагать церковь.

Но положимъ, что государство отказалось бы отті своей обя
занности защищать интересы церкви, предоставляя ей самой 
охранять себя отъ разнаго рода оскорбленій,—какіе бы могли 
произойти результаты изъ такого порядка вещей? Самое боль^ 
шее, что могла бы сдѣлать церковь въ отношеніи, напр., къ ху
лителю святыни, — это исключить его изъ среды своей, еслибы 
онъ оказался принадлежащимъ къ ней. Но такое средство, бу
дучи чисто нравственнаго характера, по самому свойству своему, 
какъ мы сказали, далеко не всегда бываетъ въ силахъ заградить 
уста дерзкому ругателю. Чтобы положить конецъ соблазну въ 
церкви, само христіанское общество должно будетъ прибѣгнуть 
къ репрессивнымъ средствамъ, которыя единственно въ этомъ 
случаѣ могутъ быть дѣйствительны. Но съ одной стороны об
щество въ этомъ случаѣ самовольно возьметъ на себя право, 
ему непринадлежащее, и его дѣйствія будутъ имѣть видъ демон
страціи, нарушенія общественнаго порядка и спокойствія стра
ны, такъ что правительство должно будетъ волей-неволей вмѣ
шаться^ въ религіозныя дѣла, просто съ цѣлію водворенія граж
данскаго! порядка; и вотъ тутъ-то и окажется оно въ очень ще
котливомъ положеніи. Кого оно должно будетъ защищать или 
наказывать: хулителя святыни, произведшаго соблазнъ въ цер
кви, или оскорбленное общество, принужденное въ силу необхо
димости прибѣгнуть къ нѣкоторымъ радикальнымъ средствамъ 
для огражденія евоего религіознаго чувства? Предать суду пер
ваго—значитъ для правительства отказаться отъ своего прин-
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ципа—не вмѣшиваться въ религіозныя дѣла; наказать общество 
или нѣкоторыхъ членовъ его взявшихъ на себя обязанность произ
вести расправу надъ такимъ злостнымъ преступникомъ — зна
читъ стать въ нѣкоторую оппозицію къ церкви и религіи и на
противъ дать поощреніе дерзости ихъ противникамъ. Въ пер
вомъ случаѣ правительство будетъ непослѣдовательно въ своихъ 
дѣйствіяхъ, въ послѣднемъ — уже вовсе нечестиво; въ томъ и 
другомъ случаѣ, слѣдовательно, оно должно будетъ очутиться 
въ ложномъ положеніи. Съ другой стороны, дать поводъ обще
ству принять на себя иниціативу въ дѣлѣ преслѣдованія и на
казанія подобнаго рода преступниковъ—вещь чрезвычайно опас
ная* Ничто такъ не способно возбудить Фанатизмъ толпы, какъ 
оскорбленное религіозное чувство по той простой причинѣ, что 
нѣтъ ничего дороже и священнѣе для человѣка его религіозныхъ 
убѣжденій. И чѣмъ живѣе въ массѣ народа это чувство и вмѣстѣ 
съ тѣмъ чѣмъ неразвитѣе умственно сама масса, тѣмъ способ
нѣе она при благопріятныхъ обстоятельствахъ подчиниться 
вліянію религіознаго Фанатизма. А какіе грубые инстинкты спо
собенъ пробудить въ человѣкѣ этотъ Фанатизмъ,—нѣтъ нужды 
доказывать очевидцу современныхъ событій. Нечего разъяснять 
также и то, что русскій человѣкъ, по живости своего религіоз
наго чувства и вмѣстѣ по своей недостаточной умственной раз
витости, не изъятъ отъ возможности подвергнуться вліянію тѣхъ 
же дикихъ инстинктовъ,—печальные примѣры чего еще слишкомъ 
памятны намъ, чтобы нужно было объ нихъ напоминать;

Такимъ образомъ мы должны придти къ тому заключенію, что 
хроникеръ Вѣстника Европы^ несправедливо ратуетъ за то, 
что религіозныя преступленія означеннаго рода нужно исклю
чить изъ судебнаго кодекса. Если государство принимаетъ на 
себя обязанность охранять даже личную честь гражданъ, то тѣмъ 
болѣе не обязано ли оно оберегать неприкосновенность религі
ознаго чувства, которое для истинно вѣрующаго выше и свя
щеннѣе всякаго другаго? Съ нашей точки зрѣнія выходитъ, что 
не только нѣтъ никакой ненормальности въ томъ, что подобныя 
преступленія подлежатъ вѣдѣнію гражданскаго судопроизвод
ства; напротивъ, по нашему мнѣнію было бы крайне не есте
ственно и сопровождалось бы очень печальными результатами 
для религіозной свободы совѣсти, если бы гражданскій судъ не
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имѣлъ права преслѣдовать ихъ со всею строгостію, опредѣляе
мою извѣстными законами. Что же касается той стороны этого 
вопроса, что такого рода преступленія подвергаются особой 
строгости суда присяжныхъ, которые съ большею снисходитель
ностію относятся даже къ убійству, то и здѣсь, по нашему мнѣ
нію, нѣтъ ничего такого, что дѣйствительно могло бы заставить 
сокрушаться. Если судъ присяжныхъ, какъ нужно думать, есть 
выраженіе общественной совѣсти, то строгое отношеніе его къ 
виновнымъ въ религіозныхъ преступленіяхъ показываетъ толь
ко, что религіозное ч^щство еще сильно въ русскомъ народѣ, и 
намъ остается пожелать, чтобы такъ было и всегда. Для тѣхъ 
кому дороги интересы религіи, было бы печальнымъ предзнаме
нованіемъ, еслибы судъ присяжныхъ слишкомъ снисходительно 
сталъ относиться къ такимъ преступленіямъ: это значило бы, 
что въ народѣ уже начинается вліяніе религіознаго индиФерен- 
тизма, который обыкновенно бываетъ знаменіемъ религіознаго 
упадка, такъ какъ есть прямое слѣдствіе оскудѣнія религіознаго 
чувства и начало общаго упадка народнаго духа 3). Нѣтъ ни- 

,чего неестественнаго и въ томъ обстоятельствѣ, что наши суды 
принуждены относиться болѣе строго къ святотатству, ч*^^| 
къ простой кражѣ, на томъ простомъ основаніи, что святотат-4 
ство не есть простая кража: съ Фактомъ похищенія здѣсь сое
диняется еще оскорбленіе святыни, что придаетъ особенную 
дерзость и злостность поступку. Неужели, напр., можно срав
нить* покражу какой-либо вещи домашняго обихода съ похище
ніемъ ризы Богоматери, которую еще нужно предварительно 
содрать съ иконы? Или, быть-можетъ, первый родъ кражи по 
тому важнѣе втораго, что въ немъ непосредственно страдаютъ 
интересы частнаго лица, тогда какъ въ святотатствѣ повиди- 
момѵ собственность ничья не страдаетъ? Но мы здѣсь опять 
должйы обратить вниманіе на внутреннюю сторону Факта, на 
дерзость и наглость преступника, совершающаго святотатство, 
для котораго очевидно нѣтъ ничего священнаго, совѣсть кото-

*) Исторія показываетъ, что ослабленіе въ народѣ религіознаго чувства 
всегда сопровождается всеобщимъ упадкомъ народной нравственности, что въ 
концѣ-концовъ приводитъ всегда къ духовному разложенію и вымиранію из
вѣстной націи и потерѣ ею своей самостоятельности.
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раго мирится и съ такого рода поступкомъ. Нельзя также не 
обратить вниманія и на то обстоятельство, что церковное иму
щество есть въ нѣкоторомъ отношеніи имуществу обществен
ное, потому что образовалось изъ доброхотныхъ жертвованій 
вѣрующихъ, принадлежащихъ къ христіанскому обществу. И 
если вообще общественное имущество должно цѣнить выше 
частнаго, то почему же святотатство должно заслуживать боль
шей снисходительности, чѣмъ простая кража, какъ это жела
тельно повидимому нашему хроникеру?

Въ заключеніе должно повторить, что мыяисколько не возстаемъ 
противъ той общей мысли,что наши уголовные законы нуждаются 
въ пересмотрѣ и разнаго рода измѣненіяхъ, что нѣкоторые изъ 
нихъ дѣйствительно настолько устарѣли, что уже вовсе не удов
летворяютъ потребностямъ времени; ничего не скажемъ мы и про
тивъ той общей мысли, что церковь никогда не должна находиться 
въ полномъ подчиненіи у государства: это требуетъ и религіозная 
свобода вѣрующихъ, которая не можетъ мириться съ полицейски
ми мѣрами гражданскаго управленія относительно дѣлъ церкви, и 
духовные интересы самой церкви, развитіе и процвѣтаніе кото-

* іъ возможно только подъ условіемъ обезпеченія самостоятель- 
ти церковнаго института. Но мы также должны утверждать 

и то, что на государствѣ лежетъ обязанность покровительства 
развитію церковной жизни, что безразличное отношеніе его къ 
этому отзовется вредными результатами и для интересовъ са
мого государства, что такого рода религіозныя престуцленія, 
какъ: богохуленіе, оскорбленіе святыни, святотатство и т. под. 
никакъ нельзя исключить изъ уголовнаго кодекса, такъ какъ они 
самымъ ближайшимъ образомъ вмѣстѣ съ церковными затроги- 
ваютъ и гражданскіе соціальные интересы. Не совсѣмъ спра
ведливо также авторъ утверждаетъ, что будто наши суды въ 
силу существующихъ законовъ отстали въ своемъ развитіи отъ 
судопроизводства другихъ образованныхъ народовъ, что они 
принуждены карать за такія преступленія, которыя не призна
ются кодексами этихѣ народовъ *). Намъ какъ-то пришлось про-

4) Быть-можетъ, въ вакихъ-либо другихъ статьяхъ судопроизводства, ка
сающихся религіозныхъ преступленій, мы дѣйствительно и поотстали отъ Ев
ропы* но названный имъ самимъ въ своей статьѣ родъ преступленій вовсе 
не подаетъ повода къ подобнымъ жалобамъ.
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читать въ „Московск. Вѣдомостяхъ14 извѣстіе (J4g 101, 1878 г.), 
что шестая уголовная палата Бердянскаго трибунала въ засѣ
даніи 30 апрѣля приговорила къ двухмѣсячному тюремному за
ключенію г. Моста, депутата (соціалиста) германскаго рейхстага, 
за оскорбленія, нанесенныя имъ духовенству, что онъ при этомъ 
обвинялся также и въ богохульствѣ; и хотя трибуналъ нашелъ 
этотъ послѣдній пунктъ обвиненія недоказаннымъ, тѣмъ не ме
нѣе очевидно то, что этотъ родъ религіозныхъ преступленій 
подлежитъ вѣдѣнію гражданскаго судопроизводства даже и въ 
Германіи,—странѣ пользующейся значительной религіозной сво
бодой. И наконецъ, если данныя уголовной статистики свидѣ
тельствуютъ о сравнительной строгости нашего суда по такъ- 
называемымъ религіознымъ преступленіямъ и напротивъ о срав
нительной снисходительности къ грубому насилію, оскорбленію 
чести, то и въ этомъ явленіи мы не видимъ ничего ненормаль
наго. Мы готовы, пожалуй, вмѣстѣ съ хроникеромъ признать 
это за чисто русскую особенность, но, по нашему мнѣнію, было 
бы несправедливо упрекать за это наши суды; потому что само 
собою понятно, что пока живо и дѣйственно будетъ въ русскомъ 
народѣ религіозное чувство, онъ, въ лицѣ своихъ присяжныхъ 
засѣдателей, являющихся на судѣ представителями и защитни
ками его совѣсти, всегда будетъ относиться гораздо строже къ 
преступленіямъ перваго рода, нежели къ преступленіямъ послѣд
няго. Думаемъ, что печаловаться на это обстоятельство едвали 
будетъ кто нибудь изъ тѣхъ, кто уважаетъ религіозное чувство 
и понимаетъ его значеніе въ жизни человѣческихъ обществъ.

С. Л.



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ.

НОВОПИМЕНОВСКОЕ ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БѢДНЫХЪ ВЪ

МОСКВѢ.

Основное требованіе разумной благотворительности бѣднымъ, 
чтобы благотворители знали о положены благотворимыхъ и о дѣй
ствіяхъ другъ друга. Это требованіе не выполняется существую
щею у насъ на Руси благотворительностію: въ массѣ случаевъ 
она помогаетъ безъ разбора и взятая въ цѣломъ—благотвори
тельность частныхъ лицъ, казенныхъ учрежденій и разныхъ 
обществъ—дѣйствуетъ въ розницу. Отсюда существующая у 
насъ на Руси благотворительность нуждается въ коренной ре
формѣ. Съ одной стороны, необходимо, чтобы всѣ дѣйствующія 
у насъ въ розницу благотворительныя силы были соединены 
вмѣстѣ,—чтобы организовалась общественная благотворитель
ность на Руси повсемѣстно. Съ другой стороны, если знаніе о 
положеніи бѣдныхъ всего вѣрнѣе пріобрѣтается на мѣстѣ ихъ 
жительства и всего легче лицами, живущими съ ними близко, 
то общественная благотворительность правильнымъ образомъ 
можетъ быть организована не иначе, какъ въ Формѣ тѣсно
связанныхъ между собою болѣе или менѣе мелкихъ терри
торіальныхъ общинъ. Болѣе естественное и болѣе правильное 
разчлененіе общественной благотворительности по мелкимъ тер- 
риторріальнымъ общинамъ должно быть приведено у насъ имен-
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но по приходамъ — старинному и почти повсемѣстному дѣленію 
Руси на возможно мелкіе участки мѣстнаго народонаселенія *). 
Наша задача здѣсь показать въ устройствѣ Новопименовскаго 
попечительства простѣйшій способъ устройства приходскихъ 
попечительствъ и вмѣстѣ съ этимъ раскрыть, чего можно ожи
дать отъ повсемѣстнаго устройства правильно организованныхъ 
приходскихъ попечительствъ въ дѣлѣ преобразованія существу
ющей у насъ благотворительности?

Новопименовскій приходъ—одинъ изъ обширныхъ окраинныхъ 
приходовъ нашей столицы, и потому отличается особеннымъ 
множествомъ бѣдности, которая за дороговизною квартиръ въ 
центральныхъ частяхъ города отыскиваетъ себѣ дешевыя по
мѣщенія главнымъ образомъ по его окраинамъ. Три года тому 
назадъ, предъ открытіемъ попечительства въ Новопименовскомъ 
приходѣ уже насчитывалось до 100 бѣдныхъ семействъ, прихо
дившихъ за церковными свидѣтельствами о бѣдности. Въ виду 
такого количества бѣдныхъ въ приходѣ открывалась насто
ятельная необходимость въ устройствѣ приходскаго попечитель
ства, которое Щ[ поставило своею прямою цѣлію вспомощество
ваніе бѣднымъ прихода. Настоятель церкви, желая устроить та
кое попечительство, съ самаго начала съ мѣстнымъ причтомъ 
обошелъ наиболѣе извѣстныхъ бѣдныхъ по домамъ, гдѣ они жили, 
для ближайшаго разъясненія обстоятельствъ ихъ бѣдности. Послѣ 
того въ одинъ изъ воскресныхъ дней настоятель обратился въ 
церкви къ прихожанамъ съ пастырскимъ словомъ о необходимости 
устройства въ приходѣ попечительства, которое бы направило 
соединенныя усилія всѣхъ прихожанъ на помощь множеству въ 
приходѣ истинно-нуждающихся бѣдняковъ въ замѣнъ милосты
ни, подаваемой на папертяхъ и на улицахъ нищимъ,—милостыни 
идущей изъ ̂ разныхъ рукъ и большею частію не въ надежныя 
руки. Встрѣтивъ отъ прихожанъ выраженіе сочувствія благому 
предпріятію, настоятель открылъ подписку, сколько кто изъ при
хожанъ можетъ жертвовать въ пользу приходскихъ бѣдныхъ 
ежегодно, и пригласилъ всѣхъ прихожанъ собраться въ церкви

*) Эти мысли уже раскрыты нами въ статьяхъ „ІІрав. Обозрѣнія за 1875 
г. майск. кн. и 1879 янв. кн.
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для устройства попечительства. Въ собраніи прихожанъ попе
чительство образовалось очень просто: прихожанамъ было пред
ложено, кому угодно по собственному усердію, взять на себя 
трудъ личнаго непосредственнаго попеченія о бѣдныхъ прихода, 
л затѣмъ по вызову настоятеля нѣсколько лицъ изъ прихожанъ 
изъявили свою готовностъ содѣйствовать ему въ дѣлѣ непо
средственнаго распоряженія благотворительными средствами 
прихода и наблюденія за бѣдными. Такое устройство попечи
тельства нѣсколько отступало отъ предписаній существующаго 
„Положенія о приходскихъ попечительствахъ*, но именно въ 
виду того, что высшею правительственною властью предполага
лась еще въ будущемъ разработка этого Положенія примѣни
тельно къ особымъ обстоятельствамъ обѣихъ столицъ (Мнѣніе 
Госуд. Сов. § 4 въ Полож. о приход. попеч.) Положеніе о при
ходскихъ попечительствахъ предполагаетъ для ихъ устройства, 
по нашему мнѣнію, слишкомъ сложную процедуру. Оно рекомен
дуетъ настоятелямъ церквей составить при участіи 10 почетнѣй
шихъ прихожанъ, первоначально, до образованія попечительствъ, 
списокъ всѣхъ домовладѣльцевъ-прихожанъ и прихожанъ, домами 
въ приходѣ не владѣющихъ, но имѣющихъ по закону право го
лоса въ общественныхъ собраніяхъ (§ 10 и 9). Изъ числа этихъ 
прихожанъ и образуется приходское попечительство по выбору 
въ общемъ ихъ собраніи (§ 2). Мы не ошибемся, если скажемъ, 
что всѣ домовладѣльцы и болѣе или менѣе значительные изъ 
прихожанъ извѣстны мѣстному причту и безъ участія 10 по
четнѣйшихъ изъ прихожанъ, которыхъ во многихъ приходахъ 
трудно и набрать. Кромѣ того, у насъ въ столицахъ и боль
шихъ губернскихъ городахъ нѣтъ, собственно говоря, прихода, 
какъ общины, члены которой близко знали бы другъ друга; и 
по самому положенію о попечительствахъ первоначальное ихъ 
образованіе предоставлено иниціативѣ настоятеля мѣстной 
церкви при участіи нѣсколькихъ изъ почетнѣйшихъ прихожанъ; 
поэтому при первоначальномъ устройствѣ приходскихъ шше- 
чительствъ въ дѣйствительности и не можетъ быть проведенъ 
принципъ выборнаго начала въ его строго-юридической Формѣ. 
Но самое главное то, что въ Положеніи по рѣшенію вопроса о 
первоначальномъ образованіи попечительствъ о бѣдныхъ стоятъ 
одинъ противъ другаго два элемента—юридическій и нравствен-
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яый. Право выбора на чисто юридическихъ началахъ можетъ быть 
признано необходимымъ для образованія приходскихъ попечи- 
тельствъ о бѣдныхъ лишь подъ тѣмъ условіемъ, если бы всѣ 
прихожане юридически были обязаны вносить налогъ въ пользу 
бѣдныхъ прихода. Безъ этого же условія можетъ случиться то, 
что право голоса въ дѣлахъ приходскаго попечительства будетъ 
предоставлено и тѣмъ изъ прихожанъ, которые имѣютъ право 
голоса въ общественныхъ собраніяхъ, но не пожелаютъ жерт
вовать въ попечительство ни копѣйки, а наоборотъ лишены 
будутъ этого права лица, жертвующія на бѣдныхъ, но не имѣ
ющія права голоса въ общественныхъ собраніяхъ. По нашему 
мнѣнію право голоса въ дѣлахъ приходскихъ попечительствъ 
какъ и въ дѣлахъ другихъ благотворительныхъ общинъ, прежде 
всего даетъ жертва въ кассу бѣдныхъ. Ближайшимъ же обра
зомъ это право должно опредѣляться не на общихъ юридиче
скихъ началахъ, на которыхъ утверждается право голоса въ 
общественныхъ собраніяхъ,—но на самомъ существѣ приход
скихъ попечительствъ, какъ мѣстныхъ общинъ, членами кото
рыхъ могутъ быть только лица, живущія въ томъ приходѣ, гдѣ 
устраивается попечительство. Отсюда со всею справедливостію 
право голоса въ дѣлахъ приходскихъ попечительствъ должно 
быть предоставлено „лицамъ, жертвующимъ въ кассу приход
скаго попечительства и живущимъ въ томъ приходѣ, гдѣ оно 
устроено4*. Ятѳ право и было принято во вниманіе при устрой
ствѣ Новопименовскаго приходскаго попечительства.

Получивъ утвержденіе отъ епархіальнаго начальства, Ново
пименовское попечительство открыло свои собранія въ домѣ на
стоятеля церкви. Въ этомъ случаѣ, оно по чувству истинно хри
стіанскаго милосердія бѣднымъ отказалось отъ изысканной 
обстановки и разныхъ угощеній въ своихъ собраніяхъ — од
ного изъ обыкновенныхъ и самыхъ вредныхъ спутниковъ на
шихъ общественнымъ собраній благотворительнаго и неблаго
творительнаго характера. Число собраній попечительства не 
было строго опредѣлено разъ навсегда: попечительство поло
жило собираться по мѣрѣ надобности, и первоначально въ виду 
еще неопредѣлившагося характера своейдѣятель ности—возмож
но чаще. Порядокъ засѣданій попечительства сложился слѣду
ющимъ образомъ: съ начала прочитывался протоколъ предше-
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ствовавшаго засѣданія и скрѣплялся подписью присутствовав
шихъ членовъ попечительства; затѣмъ настоятель предлагалъ 
въ извѣстномъ порядкѣ на общее обсужденіе тѣ или другіе во
просы относительно общихъ задачъ попечительства и въ част
ности положенія тѣхъ или другихъ бѣдныхъ въ приходѣ; въ 
заключеніе каждому изъ членовъ предоставлялось высказывать 
для общаго обсужденія свои мнѣнія и наблюденія по дѣламъ по
печительства. Письменные документы, которыми обзавелось по
печительство, были слѣдующіе: 1) протоколъ, въ которомъ вкрат
цѣ излагалось за подписью членовъ попечительства, все, что 
обсуждалось и рѣшалось въ собраніяхъ попечительства; 2) спи
ски бѣдныхъ, коихъ имѣется у попечительства два: одинъ, въ 
которомъ записывались бѣдные, получающіе пособіе отъ попечи
тельства, другой, въ которомъ записывались кандидаты въ чи
сло благотворимыхъ попечительствомъ ц которымъ независимо 
отъ попечительства на основаніи одного церковнаго свидѣтель
ства причта выдавались разныя случайныя пособія со сторо
ны; Форма записи приходскихъ бѣдныхъ заключалась въ томъ, 
что по обозначеніи имени и званія бѣдныхъ прописывалось по 
графамъ ихъ мѣстожительство, лѣта, семейство, обстоятельства 
бѣдности и количество выдаваемыхъ имъ пособій, а въ случаѣ 
прекращенія, увеличенія, или уменьшенія ихъ, обстоятельства 
вызвавшія на то; 3J приходорасходныя книги. Въ книгу при
хода записывались въ собраніяхъ попечительства неопуститель- 
но всѣ пособія, поступившія въ кассу попечительства отъ его 
членовъ, отъ другихъ прихожанъ, по сбору въ церквахъ и отъ 
стороннихъ лицъ, и суммы, образовавшіяся отъ процентовъ и 
покупки процентныхъ бумагъ. Но особенное вниманіе въ своемъ 
дѣлопроизводствѣ попечительство обратило на книгу расхода, 
такъ какъ по этой книгѣ всего труднѣе учетъ суммъ попечи
тельства. Въ цѣляхъ облегченія этого учета оно дало ей Форму 
печатныхъ бланокъ. Бѣдные получали отъ казначея попечитель
ства пособія по этимъ бланкамъ, которые отрывались изъ книги 
и выдавались настоятелемъ, и экземпляры которыхъ оставались 
въ книгѣ, такъ что могъ быть производимъ двойной учетъ ра
схода суммъ попечительства. По означеннымъ документамъ, ко
торые обязательно находятся въ сохранной цѣлости, дѣятель-
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ность попечительства можетъ быть провѣрена съ самаго начала 
его устройства.

Открытая первоначально настоятелемъ подписка для ежегод
наго взноса въ кассу попечительства дала весьма незначитель
ную сумму, простиравшуюся не свыше 500 руб. Что было дѣ
лать съ такою суммою при огромномъ количествѣ бѣдныхъ при
хода?.. Но разсчитывая на доходъ отъ кружки въ пользу при
ходскихъ бѣдныхъ, поставленной въ церкви, на пособія къ празд
никамъ Рождества и Пасхи отъ купеческой Управы, которыя 
прежде поступали къ настоятелю по общему списку бѣдныхъ 
прихода и чрезъ него раздавались бѣднымъ, на Высочайшія по
жалованія и другія случайныя пожертвованія въ пользу бѣд
ныхъ, попечительство рѣшило оказывать пособіе 50 самымъ 
бѣднѣйшимъ семействамъ въ приходѣ въ. размѣрѣ отъ 1 до 3 
рублей въ мѣсяцъ, увеличивая эти пособія на 50% къ Рождеству 
и Пасхѣ и кромѣ того оказывая особое вспомоществованіе въ 
случаяхъ экстренной нужды. Разсчетъ попечительства оправ
дался вполнѣ его трехлѣтнею практикою. Сверхъ предположен
ной раздачи пособій бѣднымъ, простиравшейся затри года, съ 
1876 г. по 1878 г., до 5000 р. слишкомъ, въ кассѣ попечительства 
въ настоящее время находится запаснаго и неприкосновеннаго 
капитала по номинальной цѣнѣ 2688 р., по стоимости процент
ныхъ бумагъ 3700 рублей. Сумма эта образовалась слѣдующимъ 
образомъ. Такъ какъ кружка въ пользу бѣдныхъ въ церкви, бу
дучи мало замѣтна для приходящихъ, не особенно много прино
сила и дохода, то было положено производить въ церкви за 
службами воскресныхъ и праздничныхъ дней тарелочный сборъ 
на бѣдныхъ. Этотъ сборъ, не ослабляя церковныхъ сборовъ,— 
чего можно было ожидать въ началѣ,—началъ доставлять дохода 
в і  годъ не менѣе 300 руб. (мы думаемъ, онъ бы далъ больше, 
еслибы одновременно съ нимъ не случились вызванные экстрен
ными обстоятельствами минувшей войны сборы въ пользу Сла
вянъ, въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ и семействъ, 
пострадавшихъ отъ войны). Этотъ сборъ вмѣстѣ съ случайными 
пособіями отъ стороннихъ лицъ и процентными доходами и далъ 
возможность отчислять отъ ежегоднаго расхода яа бѣдныхъ въ 
запасный капиталъ, простирающійся въ настоящее время до 
1388 р. номинальной стоимости процентныхъ бумагъ. Неприкос-
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новенный капиталъ составился изъ суммъ, поступавшихъ отъ 
разныхъ лидъ въ болѣе или менѣе крупныхъ цифрахъ и по волѣ 
жертвователей имѣвшихъ назначеніе помогать бѣднымъ лишь 
процентами. Одна изъ такихъ суммъ, состоявшая изъ 7 биле
товъ внутренняго займа на 700 р. и 5 облигацій Кредитнаго Об
щества на 500 р., пожертвована по духовному завѣщанію отъ 
лица — вовсе и не капиталиста, — можно сказать, положившаго 
въ кассу попечительства лепту Наинской вдовицы.

Въ виду указанныхъ обстоятельствъ пріобрѣтенія Новопиме
новскимъ попечительствомъ благотворительныхъ средствъ нельзя 
не считать рѣшеннымъ вопросъ о матеріальной, денежной возмож
ности повсемѣстнаго устройства приходскихъ попечительствъ. 
Какъ Новопименовское попечительство въ своемъ устройствѣ не 
зависѣло, такъ равно и устройство всякаго попечительства не 
должно зависѣть отъ случайныхъ крупныхъ пожертвованій, отъ 
того, есть ли въ приходѣ капиталисты, на карманъ которыхъ 
нужно бы разсчитывать въ пріобрѣтеніи матеріальныхъ средствъ 
попечительствъ. Случайныя, хотя бы и не особенно крупныя по
жертвованія, какъ въ Новопименовскомъ приходѣ, могутъ быть 
и во всѣхъ другихъ приходахъ. Равнымъ образомъ, всякое по
печительство, по крайней мѣрѣ въ городахъ, можетъ разсчиты
вать на Высочайшія пожалованія, на пособія отъ купеческой 
Управы и т. п. (Для этого вмѣсто хлопотливой розничной выдачи 
свидѣтельствъ о бѣдности и хожденія бѣдныхъ въ управу го
раздо проще и легче составлять общій списокъ бѣдныхъ, по ко
торому бы управа выдавала слѣдующую на нихъ сумму въ 
приходскія церкви, какъ это заведено въ Новопименовскомъ и 
нѣкоторыхъ другихъ приходахъ Москвы, подобное же мы бы 
посовѣтовали и всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя для выдачи посо
бій бѣднымъ требуютъ отъ нихъ доставки церковныхъ свидѣ
тельствъ. Положимъ, что хлопоты личной раздачи пособій бѣд
нымъ для иныхъ благотворителей могутъ имѣть свой интересъ; 
но все же думается, что рекомендуемый нами въ данномъ слу
чаѣ способъ благотворенія былъ бы болѣе гуманнымъ не только 
по отношенію къ принтамъ, вынужденнымъ писать особыя сви
дѣтельства для каждаго бѣдняка и для каждаго благотворителя, 
но и по отношенію къ самимъ бѣднымъ, принужденнымъ просить 
свидѣтельство у причта и ходить съ нимъ на край города иной
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разъ изъ-за двугривеннаго). Но самое главное, на что должны 
разсчитывать приходскія попечительства въ дѣлѣ пріобрѣтенія 
матеріальныхъ средствъ, это—кружечный или тарелочный сборъ 
за службами въ церкви и годовая подписка по домамъ прихо
жанъ, въ которой могли бы участвовать не только домовла
дѣльцы, но и квартиранты, не только лица, обладающія значи
тельными средствами, но даже и такія, которыя въ годъ могутъ 
жертвовать хотя бы и менѣе рубля. Сборъ по годовой подпискѣ 
значительно можетъ быть облегченъ для причта, если сами домо
владѣльцы прихожане примутъ въ немъ участіе, предлагая за
свидѣтельствованные попечительствомъ подписные листы сво
имъ квартирантамъ. Указанный способъ пріобрѣтенія благотво
рительныхъ средствъ даетъ возможность принять участіе въ 
дѣлѣ разумной благотворительности не только лицамъ, обладаю
щимъ большимъ капиталомъ, но и лицамъ съ самыми скромными 
средствами жизни. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ допустить, чтобы 
дѣло христіанскаго милосердія къ бѣднымъ было исключитель
ною привилегіей капиталистовъ!.. Съ другой стороны, задача 
приходскихъ попечительствъ въ отличіе отъ всѣхъ другихъ бла
готворительныхъ учрежденій должна заключаться по отношенію 
къ пріобрѣтенію матеріальныхъ средствъ въ томъ, чтобы, при
влекая къ пожертвованіямъ не только крупныя, но и по преиму
ществу мелкія благотворительныя силы, чрезъ это сосредоточи
вать въ одинъ общій капиталъ сумму, расходуемую частною 
благотворительностію въ массѣ случаевъ по мелочамъ. Этой 
суммы будетъ вполнѣ достаточно для покрытія нуждъ бѣдности. 
Не говоря уже о дальнѣйшемъ развитіи дѣда приходскихъ по
печительствъ, если мы примемъ во вниманіе, что изъ мелкихъ 
благотворительныхъ средствъ уже теперь возможно въ москов
скихъ^ приходахъ, какъ показалъ трехлѣтній опытъ Ндвопиме- 
нов̂ Щсаго попечительства, располагать однимъ расходуемымъ 
на бѣдныхъ въ годъ капиталомъ, приблизительно къ средней 
цифрѣ всѣхъ приходовъ, въ тысячу рублей, — а у насъ, напр., 
въ Москвѣ всѣхъ приходовъ насчитывается до 250: то ясное 
дѣло, что сумма около 250000 ежегоднаго дохода, составленная 
изъ однихъ мелкихъ пожертвованій, была бы весьма цѣннымъ 
вкладомъ въ пользу бѣдныхъ города Москвы. Если же по сбору 
благотворительныхъ средствъ къ приходамъ примкнутъ мона-

47
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; стыри, и не откажутся отъ пожертвованій въ пользу приход
скихъ бѣдныхъ лидъ, обладающія капиталами, то мы увѣрены, 
что приходскія попечительства располагали бы вполнѣ доста
точными средствами для цѣлей вспомоществованія бѣднымъ 
г. Москвы.

Пріобрѣтая матеріальныя средства, Новопименовское попечи
тельство поставило своею главною цѣлью экономное и разум
ное распоряженіе этими средствами, такъ чтобы безъ излиш
нихъ затратъ помогать существеннымъ нуждамъ возможно боль
шаго количества именно нуждающихся въ приходѣ. Чтобы твердо 
преслѣдовать эту задачу, попечительство должно было разрѣ
шить немало затруднительныхъ вопросовъ. Не пускаясь въ 
подробное изложеніе преній по этимъ вопросамъ въ засѣда
ніяхъ попечительства, мы вкратцѣ изложимъ сущность тѣхъ 
рѣшеній, къ которымъ въ концѣ всего должно было придти по
печительство.

Такъ какъ по 1 § Положенія о попечительствахъ одною изъ 
главныхъ задачъ для нихъ поставлено заботиться „объ устрой
ствѣ первоначальнаго обученія дѣтей**: то въ Новопименов
скомъ попечительствѣ былъ возбужденъ вопросъ объ устрой
ствѣ приходской школы. Попечительство не взяло на себя этой 
заботы не только за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ для 
устройства и содержанія школы, но и потому, что первона
чальное обученіе дѣтей въ приходской школѣ, открывая лишь 
немногимъ изъ нихъ возможность поступать въ типографіи, а 
еще менѣе въ высшія школы, не даетъ массѣ бѣдныхъ дѣтей 
куска хлѣба. Притомъ у насъ въ столицахъ такое множество 
частныхъ и городскихъ училищъ, что устройство школъ при
ходскихъ представляется совершенно излишнимъ, и попечи- 
тельстрамъ для первоначальнаго обученія дѣтей бѣдныхъ го
раздо лучше взносомъ за нихъ поддерживать тѣ изъ существую
щихъ школъ, въ которыхъ обученіе ведется болѣе раціонально 
и успѣшно, чѣмъ заводить свои особыя школы, которыя потре
буютъ немалыхъ расходовъ и за педагогическій успѣхъ‘кото
рыхъ попечительства едвали вездѣ могутъ ручаться. Такъ по
ступило Новопименовское попечительство, рѣшивъ взносить за 

* первоначальное обученіе бѣдныхъ дѣтей въ ближайшихъ шко
лахъ плату, которая, какъ оказалось, не превышала трехъ руб-
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въ годъ. На предложеніе попечительства завѣдывавшіе шко
лами отвѣчали, что они примутъ бѣдныхъ дѣтей въ школу и 
безъ всякой платы. На дѣлѣ оказалось однако, что родители, 
застигнутые бѣдностью, скорѣе всего хлопотали объ обученіи 
дѣтфй какому-либо ремеслу, которое бы дало дѣтямъ какой-либо 
кусокъ хлѣба. На основаніи этого нельзя не придти къ заклю* 
чецію, что приходскимъ попечительствамъ, по крайней мѣрѣ въ 
столицахъ, должно заботиться не объ устройствѣ первоначаль
ныхъ школъ, а объ устройствѣ ремесленныхъ школъ, въ кото
рыхъ бы дѣти скорѣе, лучше и въ нравственномъ отношеніи 
безопаснѣе могли обучиться тому или другому мастерству, чѣмъ 
какъ они обучаются у большей части хозяевъ, находясь долгое 
иремя на побѣгушкахъ и становясь подъ руководство настав
никовъ нерѣдко мало знающихъ и свое дѣдо и еще менѣе прави
ла нравственности. Вообще мы думаемъ, что Положеніе о попечи- 
тельствахъ въ столицахъ должно бы было безусловно возложить 
на ихъ заботу вспомоществованіе бѣдности, а заботу о шко
лахъ, равно какъ о нуждахъ мѣстной церкви и причта устра
нило совсѣмъ иди поставило подъ условіе крайней необходи
мости. Другой вопросъ, кАторый былъ поднятъ въ попечитель
ствѣ Новопименовскомъ, — вопросъ о богадѣльнѣ. Постановка 
этого вопроса была мотивирована тѣмъ, что бѣдность по ста
рости, болѣзни, увѣчью, видимой неспособности къ труду есть 
самая вопіющая бѣдность, и что за дороговизною въ Москвѣ 
квартиръ бѣдные всего болѣе нуждаются въ готовомъ помѣще
ніи. Но какъ для устройства школы, такъ и для устройства 
богадѣльни не имѣлось у попечительства средствъ и не пред
видѣлось въ ближайшемъ будущемъ собрать ихъ помимо капи
тальныхъ на то пожертвованій съ чьей либо стороны—пожерт
вованій, обезпечивавшихъ на нѣсколько лѣтъ хотя бы наемъ по
мѣщенія для богадѣльни: поэтому и мысль о богадѣльнѣ приш- 

jp>cb попечительству оставить. При этомъ имѣлись и другія ува
жительныя причины, по которымъ попечительство не взяло на 
себя заботу объ устройствѣ богадѣльни. Призрѣніе въ приход
скія богадѣльни, облегчая положеніе нѣсколькихъ одинокихъ 
стариковъ и старухъ и будучи соединено съ затратою значи
тельныхъ средствъ, отниметъ у приходской благотворительно
сти возможность помогать цѣлой массѣ приходскихъ бѣдныхъ,

47*
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въ которыхъ положеніе семейныхъ лицъ болѣе затруднительна, 
чѣмъ одинокихъ, и положеніе малолѣтнихъ, предъ которыми от
крывается будущность, полная искушеній, особенно среди обсто
ятельствъ бѣдности, представляется болѣе внушающимъ заботы], 
чѣмъ положеніе престарѣлыхъ, которыхъ жизнь, близкая къ 
концу, гарантирована по крайней мѣрѣ отъ нравственнаго па
денія. Помимо того, въ богадѣльню во всякомъ случаѣ за неимѣ
ніемъ особенно крупныхъ суммъ пришлось бы принимать не 
совершенно безпомощную бѣдность, а ту, которая годна по 
обыкновенію для уборки церкви и которая, проводя большую 
часть времени праздно, привыкаетъ не къ молитвеннымъ под
вигамъ, а ко взаимнымъ перебранкамъ и къ сплетничанью въ 
приходѣ, доводимому при общихъ усиліяхъ богадѣленнаго на
селенія до художественной виртуозности. Въ особенности по
печительство не могло принять на себя устройство богадѣльни 
потому, что существующія у насъ закрытыя благотворитель
ныя учрежденія по преимуществу приспособлены къ призрѣнію 
одинокой бѣдности, тогда какъ семейная бѣдность остается у 
насъ почти безъ призрѣнія.^ъ виду всего сказаннаго объ устрой
ствѣ богадѣльни въ приходѣ, Новопименовское попечительство 
поставило своею исключительною задачею вспомоществованіе по 
преимуществу бѣднымъ семействамъ и тѣмъ изъ одинокихъ бѣд
няковъ, которые при своемъ посильномъ трудѣ могутъ доволь- 
ствоватся пособіями попечительства на мѣстѣ своего жительства.

Слагая съ себя заботу объ устройствѣ какихъ-либо закры
тыхъ благотворительныхъ учрежденій и поставляя своею пря
мою задачею открытую благотворительность бѣднымъ прихода, 
Новопименовское попечительство должно было опредѣлить гра
ницы свой благотворительной дѣятельности. Согласно общему 
положенію оно прежде всего опредѣлило помогать лишь бѣд
нымъ прихода, не простирая своей благотворительности на бѣд
ныхъ изъ другихъ приходовъ. Эта мѣра вызвала переселеніе 
бѣдныхъ изъ другихъ приходовъ въ Новопименовскій приходъ. 
Въ виду такого наплыва бѣдности изъ другихъ приходовъ 
попечительство Новопименовское постановило включать въ 
число вспомоществуемыхъ имъ бѣдныхъ сколько по вниманію 
къ обстоятельствамъ бѣдности, столько же и по вниманію* къ 
сравнительной давности жительства бѣдныхъ въ приходѣ, ко-
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торая на первый разъ была опредѣлена не менѣе одного года, 
и согласно съ этимъ положительно исключило изъ круга своихъ 
наблюденій два дома, въ которыхъ по преимуществу селится 
ночующая бѣдность всевозможнаго рода. Также въ виду по
стоянно увеличивающейся въ приходѣ бѣдности, прибывающей 
ло преимуществу изъ сосѣднихъ приходовъ, попечительство вы
нуждено было недавно обратиться къ настоятелямъ этихъ при
ходовъ съ предложеніемъ, не найдутъ ли они возможнымъ по
могать своимъ приходскимъ бѣднымъ на тѣхъ же началахъ, на 
накихъ ведется вспомоществованіе бѣднымъ въ Ново пименов
скомъ приходѣ. Результатъ этого сношенія пека еще неизвѣ
стенъ, но можно надѣяться, что пастыри церкви не останутся 
равнодушны къ дѣлу вспомоществованія бѣднымъ въ завися
щихъ отъ нихъ границахъ. Въ дальнѣйшемъ при опредѣленіи 
границъ благотворительной дѣятельности Новопименовскаго по
печительства выступалъ вопросъ о нищихъ, стоящихъ у церков
ной паперти. На основаніи того, что частная благотворитель
ность и безъ того расходуетъ на нищихъ значительныя сред
ства, что нищенство уже привыкло къ своему способу пріобрѣ
тенія помощи, большею частію обращаетъ свою бѣдность ьъ 
промыселъ и по своей нравственной испорченности нуждается 
скорѣе въ исправительныхъ мѣрахъ, чѣмъ въ благотворитель
ныхъ пособіяхъ, и что нищіе, переходя за подаяніями отъ одной 
церкви къ другой, собственно говоря, не принадлежатъ ни къ 
накому приходу, попечительство должно было отказаться отъ 
вспомоществованія нищенству и поставить своею прямою цѣлію 
вспомоществованіе лишь той бѣдности, которая еще не дошла 
до открытаго нищенства и пособіе которой должно предупреж
дать и прекращать дальнѣйшее развитіе нищенства. Это рас* 
пораженіе попечительства вызвало со стороны извѣстнаго сор
та (лицъ нареканія, что попечительство помогаетъ только „бѣ

лоручкамъ5,1’, дворянкамъ^... Въ свою очередь мы можемъ сказать 
только одно, что лица дѣйствующія своею благотворительно
стію чрезъ приходскія попечительства, должны рѣшительно от
казаться при настоящихъ условіяхъ благотворительности отъ 
вспомоществованія нищенству, предоставляя его массѣ дѣй
ствующихъ въ розницу частныхъ благотворителей, и что въ 
тѣхъ приходахъ, гдѣ уже устроено попечительство,- всѣ прихо*
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жане должны отказаться отъ раздачи пособій нищимъ на цер
ковныхъ папертяхъ, оставляя нищенство тѣмъ приходамъ, въ 
которыхъ нѣтъ попечительствъ и которыхъ — масса. Только 
подъ этимъ условіемъ дѣло приходскихъ попечительствъ не бу
детъ парализоваться самими же устроителями его и вмѣстѣ съ 
этимъ должно волей-неволей распространиться туда, куда устре
мится наплывъ нищенства. Дѣло приходскихъ попечительствъ 
отъ того и не можетъ идти съ полнымъ успѣхомъ, что прихо
ды, гдѣ онѣ возникаютъ, въ своихъ благотворительныхъ дѣй
ствіяхъ хромаютъ на оба колѣна ... Но простирая свою благо
творительную дѣятельность на приходскую бѣдность, не дошед
шую еще до открытаго нищенства у церковной паперти, Ново- 
пименовское попечительство должно было въ концѣ всего опре* 
дѣлить, нужно ли принимать во вниманіе при распредѣленіи 
пособій сословныя привилегіи благотворимыхъ, или же нужно 
помогать всѣмъ бѣднымъ безъ различія ихъ сословныхъ при
вилегій. Имѣя въ виду то, что приходскія попечительства, какъ 
церковныя общины должны состоять одинаково изъ лицъ всѣхъ 
сословій, имѣть основнымъ источникомъ своихъ средствъ цер
ковные сборы, поступающіе отъ лицъ всякаго званія, и въ своей 
благотворительной дѣятельности опираться на началахъ хри
стіанскаго милосердія къ бѣднымъ безотносительно къ ихъ 
внѣшнему общественному положенію, что бѣдные изъ приви
легированныхъ сословій по тому положенію, въ которомъ ихѣ 
застаетъ благотворительность приходскихъ попечительствъ, ну*; 
ждаются уже не въ поддержаніи своего сословнаго положенія, а 
въ удовлетвореніи существеннымъ требованіямъ жизни, какъ и 
бѣдные изъ низшихъ классовъ народа, и что пособіе бѣднымъ 
изъ высшихъ классовъ требуетъ особыхъ средствъ,—попечи
тельство рѣшило помогать прежде всего существеннымъ нуж
дамъ бѣдности всѣхъ сословій безразлично и въ распредѣ
леніи пособій между бѣдными держаться той мѣры, которая 
опредѣляется нуждою каждаго бѣдняка. Съ другой стороны, при
нимая во вниманіе и то, что бѣдные изъ привилегированныхъ 
сословій прежде чѣмъ дойти до того положенія, въ которомъ 
имъ должна помогать церковная благотворительность, заслу
живаютъ также сострадательной помощи, попечительство не 
отклонило отъ себя окончательно заботы о нихъ. При этомъ
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оно признало за лучшее, если сословная благотворительность 
будетъ дѣйствовать чрезъ свои благотворительныя корпораціи 
тамъ, гдѣ бѣдняки имѣются у нея налицо, а чрезъ приходскія 
попечительства тамъ, гдѣ ей придется помогать заглазно. Вспо
моществованіе чрезъ приходскія попечительства бѣднымъ изъ 
привилегированныхъ классовъ народа вполнѣ возможно, такъ 
какъ эти бѣдные находятся по преимуществу въ столицахъ и 
городахъ, а попечительства столичныхъ и городскихъ приходовъ, 
имѣя въ числѣ другихъ членовъ и лицъ изъ высшихъ сословій, 
могутъ слѣдить за положеніемъ этого рода бѣдности. Но такъ 
ли или иначе опредѣлится отношеніе сословной благотворитель
ности къ приходской, прямая задача приходскихъ попечительствъ 
помогать примитивнымъ нуждамъ народа и особое вс-помоще-, 
ствованіе бѣднымъ высшихъ классовъ должно быть для нихъ 
поставлено подъ условіе* если лица высшихъ классовъ, жерт
вуя въ приходскія попечительства на бѣдныхъ всѣхъ сословій 
безъ различія, будутъ особо жертвовать для поддержанія при
вилегированнаго положенія бѣдныхъ изъ своего сословія.

Открывая въ указанномъ направленіи свою благотворительную 
дѣятельность въ приходѣ, Яовопименовское попечительство по
ложило въ основу ея ближайшее разслѣдованіе положенія бѣдныхъ. 
Для ближайшаго наблюденія за положеніемъ благотворимыхъ 
весь приходъ первоначально былъ раздѣленъ на участки по чи
слу членовъ попечительства, такъ чтобы былъ возможенъ еже
мѣсячный обходъ бѣдныхъ въ каждомъ участкѣ. Но какъ для 
нѣкоторыхъ членовъ по множеству собственныхъ дѣлъ не было 
возможности регулярно вести дѣло наблюденія за бѣдными, и 
какъ въ иныхъ участкахъ не было совсѣмъ бѣдныхъ, въ дру
гихъ ихъ было слишкомъ много: то весь приходъ былъ раздѣ-1 
ленъ на три района, изъ которыхъ въ каждомъ наблюденіе за 
бѣдными было поручено для большей вѣрности въ сужденіи о 
бѣ^йости двумъ членамъ попечительства. Обслѣдованіе бѣдныхъ 
въ этихъ районахъ предположено производить три раза въ годъ 
осенью, предъ Рождествомъ и Пасхою, сверхъ постояннаго на
блюденія за бѣдными мѣстнымъ причтомъ и особыхъ назначе
ній отъ попечительства, по исключительнымъ обстоятельствамъ, 
тѣхъ или другихъ членовъ для дознанія о положеніи тѣхъ или 
другихъ бѣдныхъ. Въ настоящее время, по истеченіи трехъ лѣтъ
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со времени устройства Новопименовскаго попечительства, поло
женіе благотворимыхъ выяснилось для него вполнѣ и принятіе 
въ ихъ число не болѣе трехъ-пяти семействъ въ годъ не пред
ставляетъ никакихъ затрудненій со стороды разслѣдованія об
стоятельствъ ихъ бѣдности. Но первоначально, когда попечи
тельство должно было имѣть дѣло съ 50 семействами, он.о ес
тественно не могло избѣжать хотя и весьма незначительныхъ 
недосмотровъ. Эти недосмотры и послужили матеріаломъ для 
розказней разныхъ досужихъ лицъ, которыми такъ изобилуетъ 
наша „бѣлокаменнаяа... Впрочемъ случилось при этомъ какъ-то 
странно: видѣли ошибки попечительства тамъ, гдѣ ихъ вовсе 
не было, и не видѣли ихъ тамъ, гдѣ онѣ были. Такъ говори
лось, что дѣти одного бѣднаго многочисленнаго семейства, ко
торому помогаетъ попечительство, участвовали вмѣстѣ съ дру
гими дѣтьми на одной вечеринкѣ въ играхъ и танцахъ.. О дру
гихъ изъ благотворимыхъ говорилось, что у такой-то есть 
сынъ, который получаетъ столько-то, у такихъ-то есть состо
ятельные родные, такіе-то получаютъ пособіе етъ такого-то 
благотворительнаго учрежденія. Но оказывалось, что ни сынъ, 
ни родные не помогаютъ своимъ близкимъ: сынъ—потому, что 
вдался въ пьянство и затѣмъ попалъ въ острогъ, родные вы
ходили въ какомъ-то десятомъ колѣнѣ; да и благотворительное 
учрежденіе выдавало въ пособіе цѣлаго семейства полтину еже
годно. Совсѣмъ инаго рода были дѣйствительныя ошибки, ко
торыхъ попечительство не могло избѣгнуть первоначально въ 
своей благотворительной дѣятельности. Мы разумѣемъ особый 
типъ промысловой бѣдности, изъ которой два экземпляра завяза
лись съ начала въ число благотворимыхъ попечительствомъ. Эта 
бѣдность совершенно отлична отъ открытаго нищенства и по 
своей внѣшней обстановкѣ подходитъ именно къ категоріи той 
бѣдности, вспомоществованіе которой должно лежать на приход
скихъ попечительствахъ. Эта бѣдность состоитъ изъ семействъ 
по преимуществу мелкаго, выгнаннаго со службы чиновничества 
съ прибавкою промотавшагося мѣщанства и другаго разночин
наго люда. Главы этихъ семействъ или занимаются жуированіемъ 
на счетъ разныхъ благотворителей или же вдаются въ грубое 
пьянство. При случаѣ они не прочь и отъ нищенскаго промысла 
подъ извѣстною Фирмою: „бѣдному отставному чиновникуа, „на
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малыхъ дѣтей", „на похороны жены", „вышедшему изъ больницы" 
ш т. п. Но самый главный способъ добыванія или пособій это— 
разсылка дѣтей по домамъ, гдѣ малютки, заранѣе выдрессиро
ванныя дома, разыгрываютъ съ большимъ искусствомъ траги
ческія сцены, изображая свой голодъ и отчаянное положеніе 
родителей. Бромѣ того, пособія пріобрѣтаются разными проси
тельскими письмами, которыя Фабрикуются по извѣстной манерѣ 
заразъ цѣлыми пачками и разсылаются къ благотворителямъ не 
рѣдко въ самыя отдаленныя части города съ придачею иногда 
и самыхъ документовъ просителя и даже и рекомендацій отъ 
стороннихъ лицъ. Нужно замѣтить, что стоитъ только разъ 
поддаться обману этихъ промышленниковъ, чтобы они уже оса
ждали благотворителя долгое время въ разсчетѣ не мытьемъ 
такъ катаньемъ сорвать себѣ пособіе, и стоитъ только подать 
одному просителю, чтобы вслѣдъ за нимъ явились и другіе. 
Сплошь и рядомъ эти нашествія на благотворителей произво
дятся періодически, и набравъ нужное количество пособій, бѣд
ное семейство живетъ извѣстное время въ полное свое удоволь
ствіе, чтобы затѣмъ опять взяться за свой обычный промыселъ. 
Такого рода промысловая бѣдность особенно можетъ вредить 
дѣлу приходскихъ попечительствъ, такъ какъ она способна про
грессивно совершенствоваться въ пріемахъ пользованія благо
творительностію. Если уличное нищенство довольствуется при
митивнымъ способомъ выпрашиванія милостыни, то промысло
вая бѣдность не въ нищенскомъ костюмѣ вырабатываетъ съ те
ченіемъ времени все новые, и если она до сихъ поръ для добы
ванія своихъ средствъ очень удачно разсчитывала на ЭФФекты 
по преимуществу въ дамскихъ благотворительныхъ сердцахъ, 
выводя на сцену жену, брошенную мужемъ съ кучею малыхъ 
дѣтей, или, какъ не особенно давно публиковалось въ газетахъ,

2 дента, умирающаго съ голода на чердакѣ, то очень возмо- 
>, что съ теченіемъ времени она будетъ примѣняться и къ 

тѣмъ пріемамъ разслѣдованія бѣдности, которые должны вводить 
приходскія попечительства. Но во всякомъ случаѣ болѣе внима
тельное разслѣдованіе бѣдныхъ всегда отличитъ, по крайней 
мѣрѣ въ извѣстный промежутокъ времени, какого бы то ни было 
рода промысловую бѣдность отъ истинной. Такъ Новопименов
ское попечительство лишь только стало ближе входить въ по-
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ложеніе благотворимыхъ, какъ оба семейства, злоупотребившія* 
его благотворительностію, выѣхали изъ прихода въ ошибочномъ 
разсчетѣ за дальностію разстоянія получить пособіе безкон
трольно. Положеніе истинно-бѣдныхъ, въ которомъ ихъ застала 
благотворительность Новопименовскаго попечительства, можно 
представить въ слѣдующемъ видѣ. Квартиры занимаемыя бѣд
няками тѣсныя, не рѣдко сырыя и холодныя, въ подвалахъ и 
на чердакахъ. Но при всей своей безпомощности бѣдняки всег
да стараются какъ можно опрятнѣе содержать свои убогія по-1 
мѣщенія, и вы не увидите ихъ въ рубищахъ на улицахъ. При- 
чины, увеличивающія плачевное положеніе бѣдности въ прихо
дѣ, заключаются главнымъ образомъ въ малодоходности работъ, 
производимыхъ бѣдняками. (Весьма немного бѣдныхъ, которые 
бы занимались ремесломъ въ родѣ портняжнаго или столярнаго: 
большая часть занимается—женщиньі шитьемъ перчатокъ по 
заказу въ гостиный дворъ, шитьемъ крестьянскаго бѣлья, стир
кою и т. и. мужчины — мелкою торговлею, дешевою поденною 
работою, прислуживаніемъ у кондитеровъ й пр. Большинство 
бѣдныхъ принадлежитъ къ мѣщанскому и цеховому сословіямъ,’ 
изъ которыхъ бѣдность по преимуществу умножается въ сто
лицахъ и городахъ. По обстоятельствамъ бѣдности благотвори
мые попечительствомъ раздѣляются на двѣ категоріи: часть 
благотворимыхъ состоитъ съ одной стороны изъ семействъ, въ 
которыхъ есть престарѣлые и больные родители и въ кото
рыхъ рабочія лица едва въ силахъ содержать самихъ себя; съ 
другой стороны, изъ одинокихъ стариковъ и старухъ, большею 
частію хворыхъ, живущихъ или въ чужихъ бѣдныхъ семействахъ, 
гдѣ они домовничаютъ, присматриваютъ за дѣтьми, занимаются 
легкими домашними работами, или же ведущихъ совсѣмъ одино
кую жизнь и добывающихъ себѣ пропитаніе мелкими занятіями. 
Другая половина благотворимыхъ состоитъ изъ бѣдныхъ се
мействъ съ малолѣтними дѣтьми, которыхъ общимъ числомъ 
насчитывается до 50. Всѣ эти малолѣтніе находятся или при 
матеряхъ-вдовахъ, не рѣдко больныхъ, или при отцахъ, Факти
чески неспособныхъ работать (ослѣпшихъ, пораженныхъ пара
личомъ и т. п.), или же по смерти отца и матери призрѣваютсм 
какою - нибудь восьмидѣсятилѣтнею бабушкою и другими 

родными и даже неродными лицами, которымъ и самимъ
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трудно добывать средства жизни. Положеніе бѣдныхъ съ мало
лѣтними дѣтьми особенно затруднительно: они выбиваются ивъ 
силъ для добыванія самыхъ ничтожныхъ средствъ существова
нія; а просить они стыдятся. Подлинно, „на улицахъ не встрѣ
тите такой тяжести и такой великой нужды“...

Въ виду различія обстоятельствъ бѣдности размѣръ пособій, 
опредѣляемый ежемѣсячно отъ 1 до 3 рублей на каждый изъ 
50 «NoJV® бѣдныхъ отъ Новопименовскаго попечительства, былъ 
назначенъ такъ, что одинокіе бѣдняки получали по 1 р., семей
ные отъ 2 до 3 рублей. Безспорно, что такое пособіе недоста
точно для обезпеченія положенія бѣдности; но внѣ сомнѣнія и 
то, что какъ подспорье къ тому, что бѣдняки зарабатываютъ 
сами себѣ, это пособіе имѣетъ свою цѣнность, въ особенности 
если принять, что ежемѣсячный бюджетъ бѣдняка простирается 
отъ 5 до 10 рублей. Бѣднякамъ было дорого, когда до устрой
ства попечительства означенняя сумма получалась ими отъ Купе
ческой управы два раза въ годъ, и нужно конечно было видѣть 
ихъ радость, когда они узйали, что эта сумма будетъ выдавать
ся имъ ежемѣсячно съ увеличеніемъ на половину ея къ Рожде
ству и Пасхѣ, чтобы понять какое пособіе на дѣлѣ можетъ ока
зывать Новопименовское попечительство своею малою ссудою 
бѣднымъ прихода.

Способъ благотворительности, принятый Новопименовскимъ 
попечительствомъ, сколько мы знаемъ, практикуется и нѣкото
рыми другими попечительствами. Нужно желать, чтобы такого 
рода попечительства устраивались въ возможно большимъ чи
слѣ: онѣ заключаютъ въ себѣ жизненный зародышъ для разви
тія благотворительности на вѣрныхъ и прочныхъ началахъ; изъ 
нихъ, какъ изъ „зерна горушна^ выростетъ то древо, подъ сѣ
нію котораго найдетъ себѣ пристанище вся та масса бѣдности, 
которой при настоящихъ условіяхъ благотворительности нѣтъ 
возможности помогать. Мы вкратцѣ изложимъ здѣсь лишь общій 
планъ, по которому приходскія попечительства должны служить 
первоначальными элементами для преобразованія существующей 
у* насъ на Руси благотворительности.

Прежде всего всѣ существующія приходскія благотворитель
ныя общины данной мѣстности должны войти въ связь между 
собою и повліять на тѣ приходы той же мѣстности, гдѣ нѣтъ
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попечительствъ. Вмѣстѣ съ повсемѣстнымъ устройствомъ при* 
ходскихъ попечительствъ должны организоваться главныя цен
тральныя управленія всѣхъ попечительствъ данной мѣстности, 
въ составъ которыхъ должны войти представители каждаго 
попечительства. Подобный планъ дѣйствій мы замѣчаемъ у при
ходскихъ благотворительныхъ общинъ въ Петербургѣ и въ од
номъ изъ уѣздовъ Тверской губерніи, именно у Бѣжецкаго благо
творительнаго общества. Отъ такой организаціи приходской 
благотворительности будетъ зависѣть дальнѣйшее движеніе дѣла 
приходскихъ попечительствъ.

1. Отъ повсемѣстнаго устройства приходскихъ попечительствъ 
подъ управленіемъ главныхъ центральныхъ Обществъ, состоя
щихъ изъ представителей всѣхъ попечительствъ, должно зави
сѣть развитіе благотворительности въ предѣлахъ дѣятельности 
самихъ попечительствъ. Такъ какъ въ однихъ приходахъ бѣд
ныхъ слишкомъ много, а жертвователей мало, въ другихъ бѣд
ныхъ слишкомъ мало и даже совсѣмъ нѣтъ, а пожертвованія 
могутъ быть собраны въ значительномъ количествѣ (каковое 
отношеніе существуетъ напр. между окраинными и централь
ными приходами столицъ): то подъ условіемъ указанной орга
низаціи приходской благотворительности возможно будетъ пра
вильное регулировеніе благотворительнаго капитала сообразно 
количеству бѣдныхъ каждаго прихода. Отъ повсемѣстнаго устрой
ства попечительствъ будетъ зависѣть прекращеніе наплыва бѣд
ности изъ приходовъ, гдѣ нѣтъ попечительствъ, въ приходы, 
гдѣ они устроены, и чрезъ то откроется возможность лучшаго 
разслѣдованія бѣдныхъ и большаго имъ вспомоществованія въ 
каждомъ приходѣ. Отъ главнаго управленія будутъ зависѣть 
дѣла всѣхъ попечительствъ и соглашеніе въ способахъ ихъ бла
готворительной дѣятельности. Самый главный способъ благо
творительности приходскихъ иопечительствъ — благотворитель
ность открытая, дѣйствующая внѣ закрытыхъ благотворитель
ныхъ учрежденій, помогающая бѣднымъ па мѣстѣ иосъ житель
ства. Если же откроется необходимость въ устройствѣ закры
тыхъ благотворительныхъ учрежденій, то лучше всего пусть 
ими займутся именно тѣ приходы, гдѣ нѣтъ бѣдныхъ и состоя
тельныхъ лицъ много. Только за. лучшее можно признать, если 
эти учрежденія будутъ устроиваемы ими тамъ, гдѣ въ нихъ от-
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врывается особая нужда и именно въ окраинныхъ приходахъ 
за дороговизною помѣщенія въ центральныхъ частяхъ города.

2. Предположенное устройство приходскихъ попечительствъ 
естественно должно поставить ихъ въ связь со всею массою за
крытыхъ благотворительныхъ учрежденій, поступившихъ въ за
вѣдываніе казны. Практикуя открытую благотворительность бѣд
нымъ на мѣстѣ ихъ жительства, приходскія попечительства не
обходимо должны предоставить массу одинокой и совершенно 
безпомощной бѣдности закрытымъ благотворительнымъ учреж
деніямъ казны. Такъ какъ эти учрежденія не имѣютъ возможно
сти разслѣдовать положенія бѣдныхъ на мѣстѣ ихъ жительства 
и до сихъ поръ въ эти учрежденія бѣдные поступаютъ глав
нымъ образомъ но случайной и произвольной рекомендаціи от
дѣльныхъ лицъ: то такая рекомендація должна быть замѣтена 
рекомендаціею приходскихъ попечительствъ, которая опирается 
на разслѣдованіи нуждъ бѣдности и чрезъ которую бѣдные бу
дутъ поступать въ закрытыя благотворительныя учрежденія по 
прямому праву нужды. Распредѣленіе бѣдныхъ по закрытымъ 
благотворительнымъ учрежденіямъ должно быть предоставлено 
главному управленію попечительствъ.

3. Предположенное устройство попечительствъ должно сдѣлать 
плодотворными и распоряженія правительственной власти от
носительно прекращенія нищенства. Изъ мѣръ противъ умно
женія нищенства менѣе всего могутъ достигать цѣли разгонка 
нищихъ полиціей и выселеніе прибывающей въ города нищеты 
на мѣсто ея жительства. При полицейскихъ разгонкахъ нищихъ 
обыкновенно бываетъ такъ, что нищіе на время скроются, а 
затѣмъ опять появятся, или же и просто перебѣгутъ съ того 
мѣста, гдѣ завидятъ полицейскую власть, на другое, гдѣ по
явленіе таковой не предвидится. Да нельзя человѣка, которому 
ѣсть нечего, заставить силой, чтобы онъ не просилъ куска хлѣ
ба. Никакая принудительная мѣра сама по себѣ не можетъ пре
кратить нищенства уже и потому, что ему помогаетъ частная 
благотворительность, которую никакая Физическая сила не спо
собна уничтожить. Равно и водвореніе кочующей нищеты на 
мѣсто ея прежняго жительства не отвѣчаетъ своей собственной 
цѣли: въ силу этой мѣры приходится выселять бѣдность именно 
туда, откуда выгоняетъ ее голодъ. При устройствѣ приходскихъ
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(Попечительствъ означенныя мѣры представляются излишними. 
Такъ какъ прямая задача приходскихъ попечительствъ помогать 
именно той бѣдности, которая еще не дошла до открытаго ни
щенства, то по мѣрѣ выполненія этой задачи будетъ предупрег 
ждаемо и прекращаемо д самое развитія нищенства. Съ другой 
стороны, и частная благотворительность, поддерживающая раз
витіе нищенства, естественно будетъ прекращаться по мѣрѣ 
того, какъ дѣйствующіе въ розницу частные благотворители 
будутъ входить въ составъ, приходскаго попечительства. Сверхъ 
того, кочующая бѣдность, при повсемѣстномъ устройствѣ при
ходскихъ попечительствъ,будетъ уже невозможна именно потому, 

„что каждый будетъ приходъ помогать своимъ бѣднымъ. Помимо 
.означенныхъ мѣръ противъ нищенства, приходскія попечитель
ства весьма могутъ быть полезны тѣмъ правительственнымъ 
распоряженіямъ, по которымъ такъ ли или иначе призрѣвается 
нищета. Такъ какъ большинство нищихъ обращаетъ нищенство 
въ промыслъ и образуется изъ лицъ неспособныхъ къ труду по 
своей нравственной испорченности: то прямою мѣрою противъ 
нищенства должно быть устройство исправительныхъ заведеній. 
Существующія у насъ исправительныя заведенія не достигаютъ 
цѣли. Нищіе отъ времени до времени забираются въ эти заве
денія, но затѣмъ опять выпускаются на прежній промыслъ, такъ 
что вся процедура дѣятельности нашихъ исправительныхъ за
веденій представляется какоюто безцѣльною игрою, никогда не 
оканчивающеюся сказкою про бѣлаго быка. Правда, исправи
тельныхъ заведеній у насъ слишкомъ немного; но дѣло въ томъ, 
что сколько бы мы ихъ ни строили, въ ыихъ всѣхъ нищихъ не 
помѣстишь, коль скоро не будутъ приняты мѣры предупреждаю

щ ія и прекращающія нищенство. Отъ приходскихъ попечи
тельствъ вмѣстѣ съ предупрежденіемъ и прекращеніемъ нищен
ства будетъ зависѣть устройство исправительныхъ заведеній 
на раціональныхъ началахъ. Они могутъ отдѣлять дѣйствительно 
безпомощныхъ нищихъ отъ нищихъ промышленниковъ и пер
выхъ призрѣвать въ существующихъ у насъ закрытыхъ благо
творительныхъ учрежденіихъ, послѣднихъ отсылать въ испра
вительныя заведенія. Въ этихъ заведеніяхъ . нищіе равно какъ 
и всѣ неспособные къ труду по нравственной испорченности 
должны содержать сами себя и свои семейства до тѣхъ поръ,
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нова не откроется возможность исправленія. Наконецъ, самая 
лучшая правительственная мѣра противъ умноженія нищенства, 
это—взамѣнъ выселенія его на мѣсто прежняго жительства коло
низація или переселеніе его изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ особенно со
средоточивается народонаселеніе, въ мѣста малозаселенныя. Эта 
мѣра представляется наиболѣе раціональною на томъ простомъ 
основаніи, что бѣдность развивается именно тамъ, гдѣ тѣсно 
жить, гдѣ при густотѣ народонаселенія становятся дороже сред
ства жизни. У насъ же на Руси особенно въ южныхъ губерні
яхъ недостатка въ свободной и плодородной землѣ нѣтъ: поэтому 
выселеніе кочующаго нищенства и бѣдности влачащей жалкую 
жизнь въ городахъ и особенно столицахъ въ свободныя и пло
дородные края Россіи представляется одною изъ самыхъ глав
ныхъ мѣръ противъ увеличенія бѣдности. Но эта мѣра можетъ 
быть приведена въ исполненіе правительственною властью лишь 
тогда,когда широко разовьетсядѣлоприходскихъпопечительствъ, 
когда онѣ будутъ имѣть достаточныя средства для колонизаціи 
бѣдныхъ и когда чрезъ разслѣдованіе ими бѣдности ясно опре
дѣлится тотъ контингентъ бѣдности, который долженъ быть 
устроенъ на новыхъ свободныхъ мѣстахъ жительства.



, ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ *)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ.

« I. Значеніе имени.

Всякое разсужденіе о вещи успѣшнѣе начинать изслѣдованіемъ 
имени или именъ, подъ которыми она извѣстна; такъ какъ имя 
схватываетъ и представляетъ отличительнѣйшіе признаки и 
внутреинѣйшія свойства вещи, выражаемой для насъ въ словѣ. 
Имя свидѣтельствуетъ о томъ, чтб общій здравый смыслъ чело
вѣческій, находящій для себя выраженіе въ языкѣ, усматривалъ 
въ самой сущности предмета; а потому для изученія^ сего пос
лѣдняго точкою отправленія должно служить изслѣдованіе объ 
имени или именахъ, ему принадлежащихъ. Въ настоящемъ слу
чаѣ намъ предстоитъ разсмотрѣть не одно, а многія имена, 
ибо предположенный нами предметъ, будучи знаменателенъ во 
многихъ отношеніяхъ, называется разными именами, такъ какъ 
ни одно въ отдѣльности не исчерпываетъ всей области его по
нятія. Каждое изъ этихъ именъ воплощаетъ лишь часть суще
ственныхъ, принадлежащихъ ему свойствъ, характеризуетъ его 
съ какой-либо одной изъ его сторонъ, а между тѣмъ не одно
стороннее, а всестороннее изслѣдованіе можетъ достаточно уяс
нить предметъ нашего разсужденія.

*) Переводъ сочиненія Тренча, архіеп. Дублинскаго.
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Терминъ „чудеса" имѣетъ одинаковое значеніе и въ нашемъ 
разговорномъ языкѣ и въ языкѣ Писанія, въ которомъ однако 
они называются иногда „знаменіями" (Матѳ;.XXVI,: 48), иногда 
„силами" (Мар. VI, 14), иногда просто „дѣлами" (Іоан. У, 36). 
Другія подобныя названія, въ разныхъ мѣстахъ.встрѣчающіяся, 
легко подводятся подъ то или другое изъ вышеозначенныхъ и 
о каждомъ яаъ нихъ не излишнимъ будетъ дать предваритель
ное понятіе. г .1,,.

1) Повѣствуя о чудесахъ !) Іисуса Христа и го томъ удивленіи, 
которое они производили въ свидѣтеляхъ, евангелисты перено
сятъ это удивленіе (Марк. II, 12; IV, 41; VI, 51{: УII, 37; cpw Дѣян. 
Ш, 10, 11) на самое чудотвореніе, на внѣшнюю сторону'дѣла. 
Между тѣмъ нравственное значеніе чуда терялось бы совершен
но, еслибы все дѣйствіе ограничивалось простымъ удивленіемъ 
или изумленіемъ, такъ какъ подобное чувство возбуждается 
тысячью менѣе важныхъ причинъ. Въ самомъ дѣлѣ, весьма за
мѣчательно, и нельзя не признать за глубокую характеристику 
чудесъ Новаго Завѣта, то обстоятельство, какъ, уже давно, замѣ
тилъ Оригенъ 2), что однимъ словомъ /'„чудеса"; безъ присоедине
нія другаго дополнительнаго не называются ни разу чудеса 
Спасителяі Мы встрѣчаемъ „знаменія и чудеса" (Дѣян, ХІУ, 3; 
Рим. ХУ, 19; Матѳ. XXIY, 24; Евр. II, 4), иди просто „знаменія" 
(Іоан. II, 11; Дѣян. YHI, 6; Апок. ХІДі 13), или „силы" (Марк. VI, 14; 
Дѣян. XIX, 11); но отдѣльно слово чудеса не встрѣчается 3). „Чудо"

*
<) T£paq, ѲаОра весьма близки по значенію. Послѣднее часто встрѣчается 

у греческихъ отцовъ, но въ Св. Писаніи ни разу; только однажды (Матѳ. XXI, 
15) находимъ Ѳаицгіоісѵ; часто употребляется GaujuaZeiv въ значеніи впечат
лѣнія, производимаго чудомъ (Матѳ. УІИ, 27, IX, 8. 33; XY, 31 ect.). TTapa- 
bpZov (Пара, praeter и оріпіо) выражаетъ неожиданность чуда, а за
тѣмъ изумленіе; часто находимъ въ греческомъ церковномъ языкѣ и однажды 
у Луки V, 26; Числ. XVI, 30.

*) Іп Ioh. tom. XIII, § 6. Godet. „Чудеса Іисуса не суть просто дивныя 
вещи, страшныя знаменія (т^рата), поражающія воображеніе. Есть тѣспое со
отношеніе между чудотвореніями и тѣмъ, кто, ихъ виновникъ. Это суть види
мыя эмблемы Дѣлателя и дѣланія, лучезарные образы вѣчнаго чуда*, явленія 
Христова.

*) Слова „чудо*, „диво" не вполнѣ выражаютъ понятіе луда въ Цисаніи и 
особенно въ Н. 3. Въ цдхъ содержится лишь второстепенное значеніе, слу-

48
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йе $сі*ь лишь нѣчто дивное^не есть просто изумительное собы
тіе; свидѣтели котораго не мбтутъ его: истолковать никакими 
извѣстнѣши и&ъ законами, а само по себѣ не имѣющее значенія 
й^цѣіи; оно имѣетъ цѣлію насильственно пробудить людей отъ 
животнаго! сна/ отъ чувственной ихъ жизни, и хотя оно непо
средственно не говоритъ духу/но побуждаетъ его открыть свое 
мысленное іоко, внять духовному призыву,: который къ нему 
обращенъ (Дѣян. XIV, 8—18). >

2) Чудо , не есть простое диво *); !оно вмѣстѣ . есть и знаменіе, 
перстъ,-указующій на< непосредственное дѣйствіе: присущаго 
всемоіуущёстйа Божія. ВЫ этомЫ Словѣ особенно выдается нрав
ственная цѣль; которую напмепц>в можно предполагать въ дйісо- 
гвинныхъ случаяхъ* Чудеса суть знаменія и залоги чего-то выс
шаго и превосходящаго ихъ- внѣшнее содержаніе (Ис. VII, 11; 
XXXYIH, 7) 5). Оци важны не столько сами по себѣ, сколько 
потому, что предвозвѣщаютъ о: благодати, свидѣтельствуютъ о 
сйлѣ ДѣлаТСля тіжя о Сго связи и соотношеніи съ высшимъ мі
ромъ. Часто оѣи служатъ печатью могущества того лица, кото- 
тороё ихъ совершаетъ. При содѣйствіи и подкрѣпленіи Господ
немъ они сообщаютъ законность‘Дѣйствіямъ, на основаніи ко
торыхъ дѣлатель долженъ быть признанъ посланникомъ Божі
имъ *). „Какимъ знаменіемъ докажешь ты“ (Іоан. II, 18), спра
шивали іудеи Господа, требуя, чтобы Онъ доказалъ, что имѣетъ 
власть танъ поступать. Въ другой разъ говорятъ они: „хотѣ-

т

чайное впечатлѣніе, удивленіе или изумленіе производимое чудотвореніемъ, 
а не главная, болѣе глубокая мысль самаго дѣйствія. Лат. miraculum (соб- 
ствейно прилагательное отъ miraculas), нѣмецкое Wunder страдаютъ тѣмъ 
же недостаткомъ.

4) Z^iufiov, знаменіе, предзнаменованіе, signum, nota, documentum: 1) во
обще то, чѣмъ какая-либо вещь или лицо познается и отъ другихъ отличает
ся*, 2) ostentum, portentum, вещь необычайная,' сверхъестественная. У ев. 
Іоанна употребляется въ смыслѣ „чуда III, 21*, ѴП, 3',' X, 4Г, и въ особен
ности VI, 26.

*)' Василій В. говоритъ: знаменіе есть . видимое дѣйствіе, содержащее въ 
себѣ указаніе на нѣчто сокровенное и невидимое.

■) Латин. monstritm слѣдуя Цицерону (Div. I, 42) отъ monstro, слѣдуя 
Фесту отъ топео (monstrum, velut monestrum, quod monet futurum) хотя 
часто употребляется въ смыслѣ т4ра<; (Nec dubiis ea signa dedit Tritonia 
monstris Aen. II, 171; cp. VII, 8; 270), но блЯже подходитъ къ агщеіоѵ.



чудвса христовы :

лесь бы намъ видѣть отъ Тебя зйаменіе" (Матѳ. ХИ, 38). У erf. 
Матѳеи (XVI, 1) читаемъ, что Фарисеи и саддукеи, искушая Еро  ̂
просили показать имъ ^зрамеиіе съ неба^ѵ Апостолъ Павелъ гово
ритъ о себѣ, какъ объ имѣющемъ знаменіе апоетода(2Кор. XII, 13). 
іВъ Ветхомъ Завѣтѣ, когда Богъ посылаетъ Моисея для оісвд* * 
вожденія Израильтянъ, то Онъ вооружаетъ его дАумя^йаменій- 
АШ. Онъ предупреждаетъ его, что Фараонъ потребуетъ отъ него 
знаменья или чуда въ подтвержденіе того, что онъ дѣйствительно 
посланникъ Божій и имѣетъ билу свидѣтельствовать о своемъ 
посольствѣ (Исх. VII, 9—10;. Онъ далъ „знаменіесс пророку, 
посланному Имъ для обличенія Іеровоама въ идолопоклонствѣ 
{3 Цар. ХШ, 3) 7). Въ тоже*время позволяемъ себѣ замѣтите, 
что „знаменіе" не предполагаетъ необходимости чуда, хотя въ 
настоящемъ разсужденіи мы его принимаемъ въ этомъ послѣд
немъ значеніи. Нерѣдко обыкновенная вещь можетъ быть „зна
меніемъ" или печатью истины какого-нибудь слова и заявленія, 
соединеннаго съ нимъ, такъ что когда знаменье оправдывается, 
тогда становится возможнымъ допустить въ немъ ручательство, 
что оправдается въ свое время и болѣе важный предметъ, съ 
которымъ оно соединено. Такъ Ангелы указываютъ пастырямъ, 
какъ на знаменье, что они найдутъ младенца „въ пеленахъ ле
жащаго въ ясляхъ" (Лук. II, 12; ср. Исход. Ш, 12) ?), Самуилъ 
извѣщаетъ Саула объ избраніи его на Израильское царство 
тремя „знаменіями", изъ которыхъ только послѣднее сопровож
дается чѣмъ-то сверхъестественнымъ (Цар. X, 1 —9). Смертію 
двухъ сыновей Илія пророкъ возвѣщаетъ ему, что его угроза 
оправдается (перв. Цар. II, 14; срав. Іер. XLIV, 29, 38). Богъ 
далъ Гедеону „знаменье" его. побѣды на полѣ Мадіонитскомъ 
(руд. VII, 9, 15) не сопровождаемое словомъ 9) (Ср. трет. Цар.

ЧИЯ

7) Иногда огциеіоѵ теряетъ свое спеціальное и высшее значеніе и употреб
ляется вмѣсто т£ра£. Иродъ хотѣлъ видѣть знаменіе совершенное Господомъ 
(Лук. ХХШ, 8), но онъ ожидалъ не знаменія, проявляющаго присутствіе Бо
га, а чего-то изумительнаго, онъ ожидалъ дива въ низшемъ, простѣйшемъ 
смыслѣ тёра<; или Ѳаица.

•) Yirg. Aen VIII, 42—45-, 8 1 -8 3 .
*) Слова т£рас; и атциеіоѵ сопоставляются не только въ Я. 3. (Дѣян. II, 22*, 

ТѴ, 30, 2 Кор. XII, 12; Іоан. IVе, 48), но часто и въ В. 3. (Исх. VII, 3, 0-,
48*
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VII 2; 17—20). И такъ человѣку, при строгомъ убѣжденіи въ 
руководительствѣ Божіемъ, можно то или другое событіе счи
тать для себя знаменіемъ, тотъ или другой исходъ котораго 
принимать за Божеское внушеніе и указаніе, на что ему слѣ
дуетъ рѣшаться. Приыѣры этого также не рѣдки въ Писаніи 
(Быт. XXI «V14—21; Суд. VI, 36-40; 1 Цар. XIѴ„8-13). Весьма 
замѣчательны „знаменія", послѣдующія за оправданіемъ пред
знаменованнаго ими, но которыя усиливаютъ увѣренность въ 
непосредственномъ содѣйствіи Промысла (Исх. ПІ, 12; 4 Цар. 
XIX, 29).

3) Чудеса часто именуются „силами" „великою силоюи т.-е. 
Божіею 10) (Дѣян. IV, 33). Какъ въ словѣ чудо дѣйствіе перене
сено на причину и даетъ ей названіе, такъ здѣсь причина со
общаетъ свое названіе дѣйствію 1J). Сила первоначально пребьг-

XI, 9*, Втор. IV, 34} VI, 22 и часто: Неем. IX, 10; Ис. VIII, 18; XX, 3} Дан. IV, 
2; VI, 27; Пс. ІДХХѴІІ, 45 СІѴ, 27; СХХХІѴ, 9, а равно у свѣтскихъ гре
ческихъ писателей (Polib. Ш, 112, 8; Aelian. V. Н. XII, 57; Ioseph. Anti<pj. 
XX, 8. (I; Pliil. de vit. Mos. I, 10; Plutarcli. Sept. Sap. Conv. Ш). Термины 
Ьти отчасти различаются такъ: т4ра^ болѣе, аѵриеіоѵ менѣе чудесное; ац- 
реіоѵ—исцѣленіе больнаго; тёрск;, чудесное прозрѣніе іілѣнаго паи воскресе
ніе мертваго, Ammomus Cat. in Ioh. IV, 48: различіе недостаточное, хотя 
и часто встрѣчающееся у греческихъ отцовъ. См. Suicer Thes. sub ѵ. arpneiov. 
Также неудовлетворительно различаетъ эти синонимы и Оригенъ (іи Rom. XV, 
19). Основательнѣе то, что одно и тоже чудо съ одной стороны можетъ быть 
принято за T^paq, съ другой за агщеТоѵ, и часто оба термина относятся не 
къ различнымъ категоріямъ чудесъ, но къ различнымъ качествамъ одного и 
того же чуда. Такъ Fritzche: Eandem rem diverse aestimatam exprimunj", а 
равно Lampe (Comm. in Ioh. v. 1. p. 513.). „Одни и тѣж'е чудеса могутъ на
зываться знаменьями, поколику открываютъ что либо сокровенное или буду
щее, чудесамф.(тёрата), поколику представляютъ собою нѣчто необычайное и 
изумляющее. Отсюда понятіе знаменія обширнѣе понятія чуда: всѣ чудеса 
суть знаменія, съ этою цѣлію по волѣ Божіей творимыя, для откровенія та
инства служащія; но не всѣ знаменія суть чудеса, такъ какъ небесное (res 
coelestes) часто проявляется естественными предметами. Ср. 2 Парал. ДХХІІ, 
24. 31) откуда явствуетъ, что т^рсц 31 стиха выражается чрезъ агщеіоѵ 
въ 24-мъ.

*•) Auvaueic, virtutes.
“ ), Чудеса называются ёѵЬо&х „славная" (Лук. ХШ, 17), т.-е. дѣла, въ ко

торыхъ высоко проявляется слава (66£а, см. Іоан. II, 11; XI, 40) л которыя
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ваетъ въ Божественномъ Посланникѣ (Дѣян. V. 8;Х, 38;РиміХЛГ, 
19), сила единая съ тою, которою Господь вооружилъ Богочелсь 
вѣка. Христосъ есть въ высшемъ значеніи та великая Сила Бь- 
жія (Дѣян. ѴШ, 19), которую народъ безсмысленно приписы
валъ волхву Симону; а этотъ богохульно допускалъ въ немъ 
такое заблужденіе (Дѣян. УШ, 10). Употребленіе перенесло то
же самое названіе „великой силы Божіей" на дѣла ею произво
димыя, на проявленіе этой силы. Это и суть силы многія (Матѳ. 
У1І, 22), множайшія силы (Матѳ. XI, 20; Мар. VI, 14; Лук. X, 13), 
а  чаще чудеса (Дѣян. II, 22; XIX, 11; Т Кор. XII, 10,28; Гад. III, 5).

Эти три термина: силы, чудеса, знаменія трижды встрѣчаются 
вмѣстѣ (Дѣян. II, 22; 2 Кор. XII, / £  Ѳессал. II, 9̂ ), но невъод-' 
номъ и томъ же порядкѣ. Они, какъ было замѣчено о двухъ иэъ 
нихъ, описательно выражаютъ разныя точки зрѣнія на одни и 
тѣже, а не двѣ различныя категоріи дѣйствій 18). Слѣдующій 
примѣръ послужитъ лучшимъ тому объясненіемъ. Исцѣленіе 
разслабленнаго (Марк. II, 1—12) было чудомъ для свидѣтелей, 
которые этому дивились (изумлялись въ русск. пер.); это была 
сила по отношенію къ человѣку, который по слову Господа 
„всталъ, взялъ одръ свой и пошелъ" передъ всѣми; а для сихъ 
послѣднихъ это было знаменіе, что посреди ихъ находился нѣ
кто высшій человѣка; это было въ связи съ высшимъ Фактомъ, 
служа оному печатью и знаменіемъ (ср. 3 Цар. ХШ, 3; 4 Цар. I, 
10), дабы знали, что „власть имѣетъ Сынъ человѣческій на землѣ 
прощать грѣхи" 13) (Марк. II, 10).

побуждаютъ людей къ прославленію Его (Марк. II, 12); peYabtia (magnalia 
Лук. I, 49), творимыя всемогуществомъ Божіимъ.

І1) Краі^ко и основательно опредѣленіе Пелта (Comm. in Thess. 179): Силы, 
знаменья k  -чудеса (buvdpeic, огцыеіа, тёрата) мало между собою^различаются: 
bOvajuiq ^есть сила производить чудеса; ar)(ueia, способствуютъ къ утверж
денію божественнаго ученія или посольства; т£рлт£*суть чудныя явленія (рог- 
tenta), изумляющія и поражающія. Ср. Calvin^Sf Коринѳян. XII, 12: знаменія 
такъ называются потому, что это не - сутірлГустыя зрѣлища, а предназначены 
для назиданія человѣковъ. Силы (poten^ee, virtutes) суть болѣе видныя об
наруженія божественнаго мосущества.е'ланіъ тѣ, которыя мы видимъ въ обык
новенномъ порядкѣ вещей." ліпляетъ о

4Э) Три Евангелиста соедѵакъ кораблее-іми именами слѣд. глаголы: crpue'ia 
ЬіМѵаі (Матѳ. XII, 39; ХХ&мъ, такъ и БогъГ, 12), гораздо чаще ЬиѵЛрец тгоі€іѴ'
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,4): Особенно замѣчателенъ иной терминъ, употребляемый ев* 
Іоанномъ. Для дего это просто дѣла 1Ѵ) (У, 36; VII, 21; X, 2Б£ 
32, 38; XIV; 11, 12; *ХѴ, 24; ор. Матѳ. YI* 2), какъ будто чудес
ное было только естественной Формой дѣланія кля Того, въ комъ 
онъ видѣлъ полноту Божію. Ему, по свойству Своего высшаго 
существа, надлежало довершать дѣла, превосходящія силы чело
вѣческія.. Они служили периферіею того круга, котораго Онъ; 
былъ центромъ. Великое чудо есть воплощеніе; все прочее, такъ 
сказать, отсюда слѣдуетъ естественно. Ни мало неудивительно, 
что.Тотъ* кто именуется ^диѣнЫмѣ* (ІеЛ 9, VI) „тѣоритъ чудеса*. 
Чудесно было бы только то одно, еслибъ Онъ ихъ не творилъ 15). 
Солцце въ небесномъ пространствѣ само по сёбѣ чудесно, но• 
вовсе неудивительно, что оно, будучи. солнцемъ, распростра-' 
цяетъ свѣтъ й теплоту. Чудеса Господа суть плоды, которые’ 
божественное древо производитъ но роду своему и они могутъ 
быть названы въ смыслѣ глубокой истины дѣлами Христа бев^ 
дальнѣйшаго прибавленія или перифраза. і

II. Чудеса и природа.

Чѣмъ, могутъ спросить, чудо отличается отъ событій, проис
ходящихъ въ обыкновенномъ порядкѣ вещей? Природа равнымъ 
образомъ чудесна; и если постоянное возвращеніе явленій мо
жетъ охладить личное къ нимъ удивленіе і6), тѣмъ не менѣе при-  ̂
рода остаётся чудесной.

На этотъ вонросъ нѣкоторые отвѣчали, что если все чудесно;

т

(Матѳ. YII, 22; XIII, 58; Марк. IX, 39 и пр.). Ни то ни другое выраженіе не 
встрѣчается у ев. Іоанна, а постоянно ог̂ цеТа тгоіеіѵ. (II, 11; III, 2; IV, 54 cet.), 
что не находится у другихъ евангелистовъ, нс встрѣчается въ Дѣяніяхъ 
(VII, 36; XY; 12),, и въ Апокалипсисѣ (XIII, 13). Однажды у Іоан. II, 12: 
ачцеіа fceiKvOeiv.

і4) Въ В. 3. чудеса наз.*ѵ(^г<х Пс;, XCIY, 9.
; u) August. іи Еѵ. Ioh. tradt-x^YII: „не^ивно что Богъ чудодѣйствуетъ.... 

Мы должны болѣе радоваться и діг^чтьоя, чтюТосподь нашъ Спаситель Іисусъ 
Христосъ содѣлался человѣкомъ, »«ѵ*̂ ъ тому, что Богъ посреди людей тво
ритъ чудеса". . ®4г

u) August. De Gen. ad Lit. XII, %. Dei XXI, 8, 3. Григорій B.
Hom. XXVI inEvang. „Ежедневныя главная" (Луь.,и дЛЯ насъ свое значеніе от'ъ 
ихъ непрерывнаго повторенія." Ср1 (Ьо2а, см. І о а н . 38; Lucrct. 1027—1038.
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если'растущій злакъ, прозябающее; сѣмя, восходъ солнечный; 
суть дѣйствія силъ, которыя иы ни объяснить, ни постигнуть НО:, 
можемъ какъ и претвореніе (воды въ вино, какъ исцѣленіе рав-. х 
славленнаго однимъ словомъ и возвращеніе слѣпому зрѣнія од
нимъ прикосновеніемъ, то слѣдовательно нѣтъ ничего, васлужяп: 
вающаго по преимуществу названія чуда. Мы, могутъ сказать,, 
не имѣемъ; права въ великомъ и всеобъемлющемъ чудѣ природы,;: 
отовсюду насъ окружающей, разграничивать нѣкоторые Фактыь 
произвольно и утверждать, что то или другое чудесно, а все; 
прочее подчинено естественному порядку; намъ должно напро
тивъ условиться1 въ опредѣленномъ значеніи йловъ»и считать 
все или ничего не счйтцть чудомъ. НЬ положеніе это,:съ перваго ; 
взгляда кажущееся глубокомысленнымъ и истиннымъ, въ самомъ 
дѣлѣ поверхностно й ложно! Въ каждомъ явленіи и его цѣляхъ 
есть признаки, по которымъ можно различать собственно назы
ваемое нами чудомъ отъ прбйихъ явленій, съ которыми его ста
раются смѣшивать и уничтожить. Различіе, по которому въ чу
десахъ Богъ представляется непосредственно дѣйствующимъ, а 
въ другихъ явленіяхъ всё совершается по предуставленнымъ 
отъ Него законамъ, Не можетъ быть допущено^ ибо оно утвер
ждается на мертвомъ,' механическомъ, несогласномъ съ истиною 
взглядѣ на вселенную. Часовщикъ дѣлаетъ часы и оставляетъ 
ихъ, корабль изъ руйъ свіоего строителя переходитъ въ распо
ряженіе плавателей; но міръ не есть любопытное произведеніе 
механизма, велйкій Зодчій міра есть его Вседержитель и не по 
временамъ лишь его обозрѣваетъ и дочиниваетъ, но, по изре
ченію Господа, „Отецъ Мой до нынѣ дѣлаетъ и Я дѣлаю4* (Іоан. 
V, 17); Онъ все держитъ словомъ силы Своей*1) (Евр. 3). Выраженіе

,7) Августинъ: „Нѣкоторые думаютъ, что міръ сотворенъ только БогоНъ, 
а все прочее совершается самимъ міромъ по Его указанію и закону. Нто 
опровергается изреченіемъ Господа: Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ, и Я дѣлаю. 
Онъ не отступалъ подобно зодчему, достроившему свой домъ, который ос
тается и по удаленіи зодчаго,— съ прекращеніемъ на одинъ мигъ Богоправле
нія мірѣ не можетъ стоять." Также МеіганхТонъ in Іо с. de СгеаНопё: „сла
бость человѣческая, хотя и помышляетъ о томъ, что міръ созданъ Богомъ, 
Ко воображаетъ затѣмъ, что какъ кораблестроитель предоставляетъ достроен
ный имъ корабль плавателямъ, такъ м Богъ • отступаетъ отъ своего созданія,
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„законы Бога“, „законы природы* кажутся намъ обманчивыми 
и закрывающими отъ., глазъ нашихъ болѣе глубокую дѣйстви-; 
тельность* Божескіе законы существуютъ только для насъ; это воля, 
самого Бога ір). Въ самомъ дѣлѣ эта воля, воля высшей прему
дрости и любви исключаетъ всякій произволъ; эта воля вполнѣ 
насъ обезпечиваетъ; изъ прошедшихъ ея проявленій мы можемъ 
заключать о будущихъ, и такимъ образомъ мы справедливо 
называемъ ее закономъ. Но во,.всякое время это есть воля; 
всякій такъ-называемый нами законъ {природы есть то. самое, 
что мы изучили относительно Его всші въ особенной сферѣ ея 
дѣятельности. Итакъ, мы выраамдцсь бы неточно, говоря, что, 
въ какомъ-либо чудѣ сильнѣе чѣмъ въ другомъ дѣйствуетъ Бо
жія воля.

Но отрицая заключеніе* что если все чудесно, то и чудо, 
обыкновенно такъ-назыэаемое, лишь въ такомъ же смыслѣ 
какъ и обыкновенные процессы; природы, есть проявленіе при
сутствія^ власти и, могущества Божія, мы не должны отрицать 
истину, содержащуюся въ этомъ положеніи. Все чудесно: со
творить человѣка есть, по меньшей мѣрѣ, столь же дивное 
дѣло какъ и воскресить умершаго. Сѣмя, плодящееся въ землѣ, 
столь же дивно, какъ и хлѣбъ, умножающійся въ рукахъ Гос
пода. Чудо не болѣе проявляетъ могущество Божіе какъ и дру
гіе, обыкновенные и постоянные процессы; но оно отличается 
по способу проявленія 19). Тѣ суть глаголъ Божій всѣхъ временъ^ 
всему міру великія непрерывныя Его откровенія. „Ибо невиди
мое Его, вѣчная сила Его и Божество отъ созданія міра чрезъ 
разсматриваніе твореній видимы (Римл. I, 20). Но изъ того са
маго обстоятельства, что природа гласитъ во всѣ времена лю-

и твари сами собою управляются; при такой мысли |дУша погружается во 
мракъ сомнѣнія".

August. De сіѵ. Dei XVII, 8; Dei voluiitas natura rerum est.
1#) August. Serm. CCXLII, 1: „Въ плотскомъ человѣкѣ разумѣніе подчи

няется чувственному созерцанію. Люди тому вѣрятъ, что они обыкновенно 
видятъ, а тому, чего обыкновенно не видятъ, не вѣрятъ. Болѣе чудесно еже
дневное рожденіе на свѣтъ столь многихъ людей, которыхъ прежде не было, 
чѣмъ воскресеніе изъ мертвыхъ немногихъ, которые были, а между тѣмъ, 
эти чудеса не постигнуты разумѣніемъ, а отъ частаго повторенія перестали 
казаться чудесами. Ср. Григ. В. Moral. VI, 15.
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дямъ врѣхъ вѣковъ, всѣхъ странъ, слѣдуетъ, что эта: самая общ- > 
но<?ть, это непрестанное повтореніе ея перестаетъ бытъ внят-: 
нымъ для нашего слуха. Нельзя сказать, чтобы голосъ ея отно- 7 
сился ближе въ одному человѣку, чѣмъ къ другому, подтверж
далъ слово одного болѣе другихъ, возбуждалъ сознаніе въ од-’ 
нихъ сильнѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ человѣкѣ; но при всемъ 
тонъ, будучи внятенъ для однихъ, онъ теряетъ свою силу и зна
ченіе для другихъ. Чудо, напротивъ, произведенное передъ нѣ
которыми лидами, призывающее ихъ къ усиленному' вниманію,1 
есть глаголъ, обращенный къ нимъ в^ особенности. Слѣдова-* 
тельно тогда въ природѣ слышится голосъ, говорящій непосред
ственно нѣкоторымъ среди множества. Очевидно  ̂ что Богъ та
кимъ образомъ вразумляетъ ихъ особеннымъ словомъ и посолъ-1 
ствомъ 80). Особенныя ̂ таинственныя причины, а не тѣ. которыя 
мы рризнаемъ дѣйствующими всюду и всегда, принадлежатъ къі 
существеннымъ свойствамъ чуда: чудеса, это суть силы Божіи? 
иныя, а не дѣйствующія постоянно, силы рѣдко или еще никогда1 
прежде не являвшіяся. Непрерывная божественная дѣятельность, 
по временамъ таящаяся подъ, покровомъ такъ-называемыхъ 
божественныхъ законовъ, открывается въ чудесахъ, выступаетъ 
предъ нами и дѣйствующая рука» разоблачается. Сверхъ обык
новенныхъ21) естественныхъ явленій, мы видимъ силы высшія 
(высшія, не по своему происхожденію изъ какого-либо высшаго 
источника, но по стремленію къ высшимъ цѣлямъ), которыя 
останавливаютъ на себѣ наше вниманіе, дѣлаются ощутитель
ными при непосредственномъ исхожденіи отъ своего источника.

Если, по самой своей сущности, чудо должно быть „новая 
вещь“, то чрезъ это не отрицается, что естественные пред
меты становятся для насъ чудесными по своей благовременно
сти; и цѣлесообразности. Правда, все вполнѣ объясняемое есте
ственными и историческими причинами конечно не есть чудо въ

t~ *•) Все э^о назидательно представлено въ большемъ догматическомъ сочи
неніи Августина De Trinit. III, 5.

вІ) Не contra naturam, но praeter naturam, и supra naturam Mill Logic. 
Vol. П, p. 187: „Чудо не есть противорѣчіе между причиною и дѣйствіемъ. 
Это есть новое дѣйствіе, для произведенія котораго предполагается новыя 
причины и.
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собственномъ смыслѣ слова; но въ тоже время персть Божій 
такъ ясно можетъ быть въ нихъ видимъ, такъ яВйо совііадаютъ 
въ нихъ разнородныя причины для единой Цѣли,та,кіё йроисхо^ 
датъ кризисы/въ жизни людей и въ домостроительствѣ царства 
Божія, такое разительное соотношеніе съ великимъ дѣломъ т > ; 
купленія, что и при совершенномъ объясненій дѣйётѣія есте
ственными причинамиу иы имѣемъ полное право признавать его■ 
чудеснымъ и приписывать особенному Промыслу, не считая од
нако абсолютнымъ чу домъ; говоримъ абоолютно, Такъ какъ были 
извѣстны причины совершенно способныя оное произвести, а 
при такихъ условіяхъ было быеуевѣрно прибѣгать къ др у Тимъ 
причинамъ ллп искать-разъединенія между причйнайй и Пак
тами. Естественное, танимъ образомъ можетъ возвышаться до 
чудеснаго ^п^времени, : въ которое совершается, по цѣлямъ, 
достиженію которыхъ* способствуетъ. Это есть чудо субъёй*1 

ІЖвное, чудо, для « насъ; а не: объективное, не Само по себѣ 
чудесное. : ■

Многія египетскія каэни были естественными бѣдствіями стра
н ы 22),—бѣдствія эти только возникали ускореннѣе, разруши
тельнѣе обыкновеннаго дѣйствовали; Само по себѣ не было 
чудесно, что роями-мухъ наполнились дома Египтянъ, что са
ранча опустошила ихъ поля, села, чтоашшштія истребила1 ихъ 
стада. Ни одно мзъ этихъ посѣщеній це было неизвѣстно жи
телямъ страны. Но сила этихъ всѣхъ бѣдствій вмѣстѣ, страш
ное послѣдованіе однихъ за другими, ихъ совпадете съ пред
варительными угрозами Моисея, съ искушеніемъ, постигнувшимъ 
Фараона, съ избавленіемъ Израиля, которое они ускоряли, по
рядокъ ихъ приближенія и удаленія: все это даетъ намъ право 
назвать ;ихъ египетскими чудесами и знаменіями, согласо и съ 
языкомъ Писаній (Второз. IV, 34; Пс. LXXYII, 4J& Дѣян. VII, 36).

Нѣтъ абсолютнаго чуда въ томъ, что^іге*тиръ Жайденъ былѣ 
во рту рыбы (Матѳ. ХПІІ, 27), или что левъ растерзалъ встрѣ
тившагося ему человѣка (3 Цар. ХШ, 24) или чтоцелучилась 
гроза въ необыкновенное время ro$S?(l Цар. XII, 16-^49). При. 
всемъ томъ обстоятельства эти такъ приспособлялись къ ут-

**) Hengstenberg, ilie Biicher Mose’s4Aegypten, p. 93—129.
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церждецію вѣры, къ наказанію непокорности, къ пробужденію 
раскаяніе; такъ могли служить къ высшимъ цѣлямъ нравствен
наго богоцравлеція, что мы рѣшительно вносимъ ихъ въ спи
сокъ чудесъ, не стараясь прибѣгать къ разграниченію между 
абсолютнымъ и провиденціальнымъ чудомъ 23). Въ особенности 
принадлежитъ имъ это право, когда въ каждомъ изъ вышепри
веденныхъ примѣровъ конечный исходъ запечатлѣваетъ собою 
цредшествовавшіе божественные глаголы; ибо такимъ образомъ 
цакъ пророчества, какъ чудеса предвѣдѣнья они достойны такъ 
называться, не будучи чудесами Его всемогущества*. О нихъ 
по истинѣ можно болѣе чѣмъ о другихъ сказать, что они су
ществуютъ лишь ■ для религіознаго настроенія человѣка* вѣря
щаго богоправленію, соединенному истолько со всемогущест
вомъ, но съ мудрымъ промышленіемъ, праведностію и любовію; 
для .такого человѣка ѳ^о суть высокія знаменія дѣланія и при
сутствія Божія. Въ случаѣ болѣе абсолютнаго чуда возможно 
иногда вынудить у нечестивца, какъ нѣкогда у египетскихъ 
волхвовъ, невольное признаніе „это перстъ Божій“ (Исх. ѴШ, 
19); но это въ знаменіяхъ почти невозможно, такъ какъ легко 
прибѣгнуть къ естественному объясненію, далѣе котораго, не
смотря ни на какіе доводы, его разсужденіе не простирается.

Но если такимъ образомъ чудо пе въ природѣ вещей, то 
оно въ то же время не есть противоестественно. Нельзя до
пустить общепринятаго способа выраженія, что чудеса нару
шаютъ законы природы. Они внѣ природы, они выше ея за
коновъ, но они ей не противорѣчатъ 24). Нельзя утверждать, 
что это различіе напрасно; всѣ нападки Спинозы на чуде-

V) Попытка объяснить чудеса нашего Господа случайнымъ совпаденіемъ 
О0<?тоятедьствъ 'сама себѣ нротиворѣчитъ. Это послѣднее можно допустить 
въ одномъ или въ двухъ случаяхъ: но чтобы такое удачное совпаденіе 

упрвторялось при каждомъ случаѣ, это немыслимо для человѣка, сколько- 
нибудь знакомаго съ теоріей вѣроятности, это не освобожденіе исторіи отъ 
ея чудеснаго элемента, а промѣнъ одного на чудесахъ основаннаго на дру
гой. Если же допустить, что это былъ не простой случай, то что мы должны 
заключить о свойствѣ. Того, Кто такимъ образомъ служилъ страждущему 
человѣчеству?

и ) Нельзя согласиться съ однимъ новымъ католическимъ догматцромъ, 
весьма вліятельнымъ, который, простирая до крайней чрезмѣрности номина-
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са г5) осйовываЮтся, какъ мы увидимъ, нй выгодѣ, которою онъ 
умѣлъ воспользоваться при ошибочной постановкѣ истины; при; 
правильной же ея постановкѣ они не имѣютъ значенія. Чудо не 
естѣ и не* * можетъ быть нѣчто неестественное, ибо неестествен
ное, прйтивное порядку, само по себѣ—антирелигіозно, и ни
какъ неприложимо къ дѣланію Божію, составляющему пред
метъ настоящаго разсужденія. Истинная идея міра, какъ о томъ 
свидѣтельствуетъ не одно только имя ему присвоенное, есть 
идея порядка, и то, что служитъ къ осуществленію этой идеи, 
имъ утраченной, едвали можетъ быть безпорядкомъ. Напротивъ1 
того, истинное чудо есть высшая и чистѣйшая природа; оно 
нисходитъ изъ міра невозмутимаго, совершеннѣйшаго согласія 
въ нащъ дольній міръ, разъединяемый и возмущаемый столь 
многими противорѣчіями, и возвращаетъ оный хотя на одинъ < 
пророческій таинственный моментъ къ гармоніи міра высшаго *6).

7 / ---
і .

лизаіъ, отрицаетъ то, что чудо нарушаетъ или можетъ нарушать законы 
природы, такъ какъ для нея, по его мнѣнію, дѣйствительно нѣтъ такихъ за
коновъ іі Для Бога въ дѣлахъ внѣшняго міра нѣтъ никакихъ положитель
ныхъ и непремѣнныхъ правилъ (Реггопе, Praelect. theol. vol. I. р. 47. Богъ* 
не правитъ родами или видами, такъ какъ какъ это суть отвлеченныя идеи, 
но онъ управляетъ недѣлимыми, которыя одни только реальны, притомъ Онъ 
управляетъ не на основаніи универсальныхъ законовъ, которые равнымъ 
образомъ существуютъ только въ нашемъ понятіи, а по своей особенной 
волѣ правитъ отдѣльными недѣлимыми. Крайности встрѣчаются: отрицая вся
кій законъ, онъ также доказываетъ невозможность чуда какъ и тѣ, кото
рые утверждаютъ, что законъ абсолютно непреложенъ.

26) Tract. Tlieol. Pol. VI de Miraculis.
*6) August. Con. Faust. LVI, 3. „Не безъ основанія говорятъ, что Богъ 

дѣйствуетъ вопреки природѣ, когда совершаемое Имъ противорѣчитъ извѣ
стному намъ обыкновенному естественному порядку вещей, такъ какъ это 
мы и называемъ природой, и нарушеніе этого порядка чудомъ (magnalia 
у. mirabilia). Но противъ онато высшаго закона природы, непостижимаго 
для нечестивыхъ или нетвердыхъ въ разумѣніи, столь же мало Богъ тво
ритъ, какъ и противъ самого Себя. Ср. XXVI, 3. Богъ, творецъ и строитель 
всѣхъ натуръ, ничего противнаго натурѣ не дѣлаетъ; ибо всякой вещи свой
ственно то, что дѣлаетъ распорядитель’всякой мѣры, числа и порядка. Ср. 
XXIX, 2; de Сіѵ. Dei XXI, 8. Соображенія великихъ мыслителей ХНІ вѣка; 
относящіяся къ чудесамъ преимущественно въ этомъ отношеніи, удовлетво
рительно представлены Неандромъ. Kirch. Gesch. рр. 210—225.
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Исцѣленіе разслабленнаго' никакъ не можетъ считаться против
нымъ природѣ въ виду того* что болѣзнь* отъ которой онъ из
лѣчился, противорѣчила истинной природѣ человѣка, въ виду 
того что нормальна не болѣвнь, а здоровье. Исцѣленіе есть 
возстановленіе первоначальнаго порядка. <Чудо являетъ намь 
не нарушеніе закона, а нейтрализацію низшаго закона, прекра
щеніе его власти, хотя и временное, сильнѣйшимъ закономъ. 
Отсюда обильные аналогическіе примѣры открываются во всѣ 
времена предъ нашими глазами. Въ мірѣ, окрестъ себя, непре
станно видимъ ограниченіе низшихъ законовъ—высшими: ме
ханическихъ—динамическими; химическихъ—жизненными; Физи
ческихъ—нравственными; но гдѣ низшій законъ уступаетъ выс
шему, тамъ мы не имѣемъ права говорить, что произошло на
рушеніе закона, или что совершилось нѣчто противное приро
дѣ; скорѣе-мы признаемъ, что законъ большей свободы погло
щаетъ законъ меньшей. Когда Спиноза утверждалъ, ч т о б ъ  
природѣ ничего не можетъ случиться противодѣйствующаго ея 
всемірнымъ законамъ, онъ ясно видѣлъ, что даже этпмъ онъ це 
исключалъ и чуда, и дабы усилить исключеніе, прибавилъ: „или 
что не слѣдовало бы изъ этихъ законовъ1*. Но опытъ насъ на
учаетъ, что эти міровыя силы, нами наблюдаемыя, не могутъ 
произвести такихъ дѣйствій. Откуда же мы осмѣливаемся заклю
чать, что поелику все намъ извѣстное ихъ не производитъ, то 
и не существуетъ ничего, чтобы ихъ производило? Они высту
паютъ за предѣлы нашего естества, но изъ того не слѣдуетъ, 
что они внѣ законовъ всею естества. Еслибы животныя обла
дали рефлексіей, то человѣкъ показался бы для нихъ чудомъ, 
какимъ кажутся для насъ ангелы, и такимъ же сверхъестест
веннымъ явленіемъ оказались бы самыя животныя для низшихъ 
существъ органической жизни. Комета представляется чудомъ 
|Въ гіашей солнечной системѣ, т.-е. она не подчиняется законамъ 
унашей системы, и на основаніи ихъ необъяснима, но есть выс
шій и обширнѣйшій законъ небесъ, вполнѣ иди не вполнѣ от
крытый, по которому движеніе кометъ такяу^очно опредѣле
но какъ и движеніе планетъ, находящихся въ непосредствен
номъ соотношеніи къ нашему солнцу. Когда я подымаю свощ 
руку, тогда законъ тяготѣнія отоеительно моей руки не отри-
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'ЦДООДГ и не уничтожается; онъ по прежнему силенъ, но вго за
держиваетъ высшій законъ моей воли. Химическій законъ, дѣй- 
С'гвующій вслѣдствіе смёртй на животныя части, не уничтожается, 
когда помощію другихъ веществъ, напр. соли; задерживается 
разложеніе. Законъ грѣха въ возрожденномъ человѣкѣ непрестан
н о  ограничиійется закономъ духа; между тѣмъ хотя ойъ и не 
дѣйствуетъ постоянно въ его членахъ, такъ какъ сильнѣйшій 
законъ проникъ его и ограничилъ, но Ънъ имъ присущъ и го
товъ проявить свое вліяніе, лишь только тотъ высшій законъ 
останавливается въ своемъ дѣйствіи. То, что совершается въ 
кажДойѣ изъ этйхъ случаейѣѵ можетъ противорѣчить частному, 
такѣ^сКазать изолированному закону, отрѣшенному отъ сово- 
-купности законовъ, коихъ онъ составляетъ только^одну часть. Но 
“никайой законъ не дѣйствуетъ одиночно, не состоитъ въ борьбѣ, 
■а скорѣе въ совершенной гармоній оъ системою законовъ; ибо 
есть законъ Для этихъ законовъ—тотъ, что гдѣ двѣ силы стал
киваются, тамъ слабѣйшая уступаетъ мѣсто сильнѣйшей,—низ
шая высшей *7). Въ чудесахъ нашъ міръ приводится въ систе

му высшаго порядка вещей; въ немъ дѣйствуютъ тогда не за
коны Сйо падшаго состоянія, а законы сильнѣйшаго порядка и 
высшаго совершенства; и они-то даютъ себя чувствовать, пра- 
^являютъ своё господство, по праву имъ принадлежащее. Про
стое объясненіе, заимствованное изъ церковнаго устава, можетъ 
служить къ большей очевидности 2е). По церковнымъ правиламъ

*7) Двторъ Премудрости Соломона (XIX) представляетъ замѣчательное опи
саніе, какъ при переходѣ чрезъ Чермное море всѣ явленія измѣнились и пре
образовались (/| ктіац ігаХіѵ йѵшѲеѵ біетитгоЗто) и какъ бы споспѣшествова
ли намѣренію Божію избавить свой народъ и покарать враговъ его. (Ср. 
XI, 16. 17)-, равно Sedulius Carm.. Pasch. I, 85.

Subditur omnis
Imperiis natura tuis; rituque soluto 

^Transit in adversas jtissu domiuante.figuras.

,e) Martensen Christl. Dogmatik § 17: Совпаденіе естественнаго съ сверхъ
естественнымъ содержится въ телеологическомъ назначеніи природы для 
царства Божія и въ данной чрезъ то воспріимчивости и образовательной 
способности природы для сверхъестественной творческой дѣятельности. „Всв
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о^вдѣцяерся ръ ^кодорьіе прцздвдчные дци; ато не толь
ко нельзя, рчр э̂*ть даруш ^ц^^ урхадодледдаго цорядкц, а ско
рѣе ̂ разумною преду^цртрдт^Дьдрс^ід), съ которою отцы церк
ви дали предпочтеніе днір общес^деднаго торжества предъ 

^дде '̂ь сокрудіедія.
іѴ Въ такрмъ же ртнрдіеціДі -дъ, фдздчрскимъ закоцамъміра на
ходятся бывшія чудеса д  тѣ^дрторыя^ддѣірігъ быть съ нашимъ 
•рмертиьщъ тѣломъ и матэрі^адьнымъ .міромъ. О могущихъ про
изойти перемѣнахъ въ томъ и друго^ъ мы не должны говоритъ 
ракъ; о нарушеніи закоцоцъ, Въ эоскресрніи мертвыхъ нельзя ви
дѣть ничего противнаго природѣ;, ничего неестественнаго, хотя 
ни одна изъ силъ ны#ѣ ̂ Ѣйф^цующихъ на. наши тѣла неспособна 
произвесть въ насъ такого дѣйствія; это возможно лишь для

элчэ прёвосходноё мѣсто но1 свёей! обйшрко^ти Не можетъ бытв приведено.
У  Августина, который часто предугадываетъ! соображенія позднѣйшихъ 
мыслителей, і заходимъ для настоящаго, рдучая раасудаденіе о томъ, что Богъ 
древнимъ твореніемъ не только не исключилъ возможности новаго, но ско
рѣе открылъ для него поприще. Такъ Ье Gen. ad Lit. X, 17: Элементы этого 
тѣлеснаго міра имѣютъ свою опредѣленную силу и качество по которымъ для 
чего либо каждый способенъ или неспособенъ, что-либо изъ него можетъ или 
не можетъ произойти. Но надъ этимъ естественнымъ ходомъ и порядкомъ вещей 
Творецъ возвышается принадлежащихъ Ему могуществомъ дѣлать изъ нихъ 
нѣчто иное, отличающееся отъ ихъ такѣ сказё-ть сѣменныхъ (первоначальныхъ, 
seminales rationes) условій, но впрочемъ Не такое, чего онъ въ нихъ не за
ключилъ что бы и Имъ самимъ не могло быть произведено. Онъ всемогущъ не * 
по роковой потенціи, а по своей мудрости и то во всякой вещи благовремѳнно 
совершаетъ, возможность чего Имъ изъ начала предустроена. Итакъ порядокъ 
вещей, по которому Одинъ злакъ такъ растетъ, другой иначе, одинъ возрастъ 
способенъ къ рожденію, другой не способенъ-, человѣкъ имѣетъ даръ слова, 
скотъ не имѣетъ: таковые и тому подобные уставы принадлежатъ Богу, но да
рованы Имъ тварямъ и симъ послѣднимъ прирождены. Но если дерево, сруб
ленное, сухое, отесанное, безъ корня, безъ воды и земли, внезапно разцвѣло и 
дало плодъ, если отъ юности безплодная женщина родила въ старости, если 
говорила ослица и пр. тому подобное, то Онъ Даровалъ это сотвореннымъ 
Ймъ натурамъ, чтобъ и это отъ нихъ могло происходить (и Онъ изъ нихъ не 
сдѣлалъ бы того, чего Онъ самъ предопредѣлилъ невозможность, такъ какъ 
Онъ не болѣе Самого Себя всемогущъ), но эту силу далъ Онъ имъ инымъ 
образомъ, не въ естественномъ ходѣ вещей, но въ томъ, что въ самомъ сотво
реніи натура ихъ подчинена волѣ могущественнѣйшей
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силы еще не проявившейся, для силы, пребывающей во влаМіги 
Бога. Такъ будущей великое-' преставленіе видимаго міра, изъ 
котораго произойдетъ нбвбе небо и новая земля Цвозрождекіе^ 
Матѳ. XIX, 18) далеко превзойдетъ всѣ міровіія силы, ньішѣ 
дѣйствующія (хотя и теперь можно допустить нѣкоторое къ 
тому предрасположеніе и необычайные признаки), но это Такъ 
связано съ истинною идеей о мірѣ, теперь столь Не Совершенно 
осуществленною, что когда это произойдетъ, тогда только на
ступитъ истиннѣйшій порядокъ вещей, тогда только совершен
нѣйшая природа будетъ торжествовать свое рожденіе. По вы
раженію Жанъ Поля, чудеса земли суть законы неба -•).

Итакъ чудеса не прОтиворѣчатъ природѣ, хотя й не заклю
чаются в ъ -ея предѣлахъ; это не суть нарушенія- ея обыкновен
ной и вседневной дѣятельности, а скорѣе, съ точки зрѣнія бо
лѣе правильной, они внушаютъ къ ней уваженіе, они свидѣ
тельствуютъ о томъ же источникѣ своего начальнаго происхо
жденія. Христосъ, словомъ Своимъ исцѣляющій больнаго чело
вѣка, Фактически является властителемъ цѣлительныхъ силъ,

s*j Aiiuiiias Sum. Tlieol. pas I, qu. 105. art. 6: „Отъ всякой причины про
истекаетъ порядокъ зависящихъ дѣйствій, такъ какъ всякая причина имѣемъ 
основаніемъ принципъ. А посему отъ умноженія причинъ умножаются и по
рядки, кои одинъ другимъ условливаются, равно какъ и причина условли
вается причиною. Отсюда высшая причина не зависитъ отъ порядка низшей 
причины, а наоборотъ. Это объясняется примѣромъ въ дѣлахъ человѣчес
кихъ. Отъ отца семейства зависитъ порядокъ въ его домѣ, зависящій отъ 
городоваго порядка, истекающаго отъ градоправителя; а этотъ состоитъ въ 
зависимости отъ распоряженій царя, управляющаго цѣлымъ царствомъ. Итакъ, 
если разсматривать порядокъ вещей въ его зависимости отъ первичной при
чины, то Богъ не можетъ дѣлать вопреки порядку. Если же бы Онъ такъ 
дѣлалъ, то поступилъ бы вопреки своему всевѣдѣнію, вопреки своей волѣ 
или вопреки благости. Если же разсматривать порядокъ вещей по зависимо
сти отъ какой-либо изъ второстепенныхъ причинъ, то Богъ можетъ дѣлать 
помимо (praeter) порядка вещей, ибо Онъ отъ порядка вторичвыхъ причинъ 
не зависитъ, а напротивъ этоть порядокъ Ему подчиненъ какъ отъ,Него* 
проистекающій, не по естественной необходимости, но по свободѣ воли, такъ 
какъ Онъ могъ установить и иной порядокъ вещей". Послѣ долгаго раз
сужденія въ своемъ сочиненіи Con. Gentiles, онъ такъ опредѣляетъ чудеса 
(И, 102): „Собственно чудесами должно называть , тѣ дѣйствія, которая со
вершаются по Божеской волѣ, помимо обыкновеннаго порядка вещей. и
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когда-либо простиравшихъ свое благотворное вліяніе на тѣла 
человѣческія, какъ бы говорящимъ: „Я вамъ указываю наЧактъ, 
который вы всегда теряете изъ виду, что во Мнѣ источникъ 
силы, изливающійся въ тысячѣ постепенныхъ исцѣленій. Те
перь одно Мое слово возвращаетъ человѣку совершенное здо
ровье46. Этими словами Онъ не отрѣшаетъ отъ Себя прочія бо
лѣе постепенныя врачеванія, но связываетъ эти послѣднія съ 
первыми 80). Такъ, умножая хлѣбы, претворяя воду въ вино, не 
говоритъ ли Онъ: „не иной кто, но Я, въ сіяніи солнечномъ и( 
дождѣ, въ сѣяніи и жатвѣ, даю пищу человѣку; и вы узнаете| 
то, что вы неблагодарно предаете забвенію, вы должны узнать, 
будучи разъ или два свидѣтелями, если же не прямыми свидѣ
телями, то непрестанно внимая слухомъ евоимъ, что сущность 
вещей въ Моей власти: хлѣбъ растетъ въ Моихъ рукахъ; вода, 
всасываемая виноградною лозою, постепенно претворяясь въ 
сокъ винограднаго плода, не извлекаемая изъ него давленіемъ, 
а непосредственно по слову Моему превращается въ вино. Дѣ
ти вѣка сего приносятъ жертву сѣтямъ и сожигаютъ благовонія 
орудіямъ рыбной ловли, но Я, мгновенно дающій вамъ уловъ 
рыбы, для котораго вы долго, напрасно трудились, напоминаю 
о Томъ, кто указываетъ имъ путь въ океанѣ, кто допускаетъ 
васъ долго и напрасно трудиться, или вѣнчаетъ труды ваши 
богатою и неожиданною морскою жатвою66. Даже единственное, 
носящее на себѣ отпечатокъ суровости, чудо надъ изсохшею 
смоковницею, имѣетъ то же значеніе, ибо въ немъ милосердый 
Господь говоритъ: „бичъ, которымъ Я наказую ваши грѣхи и 
вызываю васъ къ покаянію, или не достигаетъ своей цѣли со
всѣмъ, илн неоднократно долженъ быть повторяемъ главнымъ 
образомъ потому, что вы видите въ нихъ лишь несчастные 
случаи слѣпой природы; но Я покажу вамъ, что никто какъ Я 
посылаю на землю проклятія и удары, карающіе грѣхи чело
вѣческіе66.

*°) Bernard Connors Evangelium Medici, sev Medicina Mystica. Lond. 1697. 
Авторъ навлекъ на себя нареканіе въ невѣріи (см. Biographie universelle, 
подъ его именемъ). Интересный о немъ отчетъ по настоящему предмету на
ходится въ статьѣ Дистеля, Bibel und Naturkunde, см. Theol. Stud. и Krit. 
1866 р. 493 sqq.
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И мы ясно понимаетъ, какъ ѳто все необходимо 31). Ибо съ 
одной стороны обыкновенный порядокъ вещей повѣдаетъ славу 
Божію (Пс. ХУШ, 1—6), съ другой стороны, онъ можетъ со
крыть эту славу отъ глазъ нашихъ; если онъ долженъ постоян
но напоминать намъ о Немъ, то есть опасность, что онъ приве* 
детъ насъ къ забвенію Его и тогда окружающій міръ будетъ— 
не какъ прозрачный медіумъ, чрезъ который мы Его созерца
емъ, а какъ густая, непроницаемая завѣса, скрывающая Его 

готъ нашихъ глазъ. „Въ каждомъ чудѣ, говоритъ Доннъ, слы
шится глухой упрекъ природы, молчаливое порицаніе тѣмъ, 

«кто ищетъ или требуетъ чудесъ*. Еслибъ они имѣли одну толь
ко цѣль свидѣтельствовать о свободѣ Бога и проявлять Его 
волю хотя зримую въ природѣ, но проетирающуся далѣе ея 
предѣловъ, еслибы чрезъ это порывалось одно звѣно цѣпи, свя
зующей причины и дѣйствія, которую бы мы въ противномъ 
случаѣ принимали за самого Бога, за желѣзную цѣпь неумоли
мой необходимости, равно сковывающую небо также какъ и 
землю, и тогда они служили бы къ великой цѣли и не происхо
дили бы напрасно. Но они служатъ для другихъ цѣлей, еще 
болѣе близкихъ къ спасенію человѣка, и къ размотрѣнію этихъ* 
то цѣлей мы теперь приступаемъ.

(Продолженіе будетъ).

tW

ЗІ) August. Enar. іп Рз. СХ, 14.
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ИЗЪ ЧТЕНІЙ ПО ФИЛОСОФІИ РЕЛИГІИ.

П о л и т е и з м ъ * ) .

Общій недостатокъ тѣхъ теорій миѳологіи, которыя мы до 
сихъ поръ разсматривали, состоялъ въ томъ, что каждая изъ 
нихъ одностороннимъ образомъ возвышала и обобщала одинъ 
какой-либо изъ несущественныхъ элементовъ миѳологіи, иди 
историческій или Физическій или художественный, забывая о 
главномъ и существенномъ—религіозномъ. Что каждый изъ ука
занныхъ элементовъ находится въ миѳологіи, это конечно не
сомнѣнно, иначе не могли бы образоваться и тѣ теоріи миѳовъ, 
о которыхъ мы говорили. Неароодщ на свою односторонность 
эти теоріи исходили изъ дѣйствитр,іьныхъ находящихся въ ми
ѳологіи данныхъ и эти данныя тодъко и могли сообщить имъ 
видъ кажущейся вѣроподобности. Но что эти элементы несмо
тря на то, что составляютъ иногда замѣтную выдающуюся чер
ту отдѣльныхъ миѳовъ, вовсе не главное въ миѳологіи, яснымъ 
свидѣтельствомъ служитъ уже то одно, что вѣровавшіе въ ея 
истину послѣдователи политеизма никогда и не подозрѣвали въ 
ней того содержанія, какое подкладывали подъ нее позднѣйшіе 
критически относившіеся къ ней ученые. Эти ученые готовы 
были видѣть въ миѳологіи какое угодно содержаніе кромѣ ре-

h) См. Прав. Обозр. март. пн. текущаго года.
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лигіознаго, тогда какъ послѣдователи политеизма не думали ви
дѣть въ ней ничего кромѣ религіознаго содержанія. Они видѣли 
въ богахъ и въ исторіи о нихъ именно только боговъ и ихъ 
исторію, а если нѣкоторые изъ нихъ въ позднѣйшее время и 
искали за обыкновенными миѳическими сказаніями какого-либо 
болѣе глубокаго и таинственнаго смысла, то этотъ смыслъ все- 
таки былъ религіозный. Такъ-называемыя мистеріи Грековъ 
предлагали не какое либо историческое или Физическое толкова
ніе народныхъ вѣрованій, но религіозныя же истины и рели
гіозные обряды, которые учредителямъ этихъ мистерій каза
лись болѣе глубокими и болѣе спасительными, чѣмъ обыкновен
ныя вѣрованія и обряды. Тогда какъ по мнѣнію нѣкоторыхъ 
ученыхъ (напр. Германа) религіозное пониманіе миѳологіи есть 
не первональное, а позднѣйшее, которое не имѣлось въ виду 
у первыхъ виновниковъ ея и было искаженіемъ первоначаль
наго смысла ея историческаго, Физическаго и т. п., дѣйствитель
ная исторія религіи ничего не знаетъ о такомъ мнимо первона
чальномъ смыслѣ миѳическихъ сказаній; напротивъ свидѣтель
ствуетъ, что попытки найти въ миѳахъ какой-либо иной смыслъ 
кромѣ религіознаго принадлежатъ уже къ позднѣйшимъ эпохамъ 
начинающагося недовѣрія къ нейосредственной истинѣ религіоз
ныхъ сказаній и начинающейся рефлексіи и скептицизма.

То могущественное вліяніе, какое имѣла миѳологія на нрав
ственную жизнь, несомнѣнно указываетъ на существенно рели
гіозный ея характеръ. Миѳологія для языческаго народа есть его 
религія; для него она не шфа Фантазіи, не опоэтизированная 
исторія, не аллегорическая ФІЙика, но дѣло первостепеннаго жиз
неннаго интереса; она могущественно владѣетъ умами и сердца
ми. Аллегорическимъ Философемамъ о природѣ, поэтическимъ фик
ц ія м ъ  не станутъ создавать алтарей и храмовъ; имъ не станутъ 
молиться и приносить жертвъ. Все это возможно и понятно толь
ко при томъ предположеніи, что миѳологія не есть чистый вы- 
мыслъ или вымыселъ смѣшанный съ дѣйствительными Фактами 
исторіи и ф и зики , но заключаетъ въ себѣ нѣкоторую высшую 
истину, хотя и завитую въ ткань чувственныхъ образовъ Фан
тазіи, а эта высшая истина можетъ быть только религіозною.

Итакъ содержаніе миѳологіи есть религіозное. Въ чемъ же те
перь може .ъ состоять это содержаніе и какъ открыть его подъ
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пестрою и столь Фантастическою тканью многообразныхъ ми
ѳовъ? Вотъ вопросъ, рѣшеніе котораго можетъ быть неодина
ково. несмотря на вѣрное общее признаніе истиннаго харак
тера миѳологіи.

Религія есть взаимоотношеніе между Богомъ и человѣкомъ) 
Реальное содержаніе религіи есть слѣдствіе живаго дѣйствова- 
нія Божества на духъ человѣка; /самый актъ этого дѣйствова- 
нія мы можемъ назвать божественнымъ откровеніемъ въ об
ширномъ значеніи этого слова, а то содержаніе религіи, которое 
производится этими актами, откровеннымъ ученіемъ.: Форма^е- 
лигіи,^въ частности Форма откровеннаго ученія]есть уже дѣло 
усвояющаго это содержаніе человѣка. Гдѣ нѣтъ одного изъ 
этихъ элементовъ религіи, тамъ нѣтъ религіи въ истинномъ 
смыслѣ этого слова. Но въ язычествѣ, по самому существу его 
и въ противуположность истинной религіи, мы повидимому не 
можемъ допустить непосредственнаго присутствія элемента 
божественнаго откровенія. Итакъ одно изъ двухъ: или въ язы
чествѣ осталась только Форма религіи,—миѳологія, безъ всякаго 
дѣйствительнаго религіознаго содержанія; или, если было это 
религіозное содержаніе, то оно не могло быть продуктомъ са
маго же языческаго религіознаго сознанія; оно было заимство
вано откуда-либо извнѣ, внѣшнимъ образомъ. Но такъ какъ 
теітерь единственный источникъ дѣйствительнаго религіознаго 
содержанія могъ находиться только въ одной исторической, бого
откровенной религіи, религіи ветхозавѣтной, то очевидно толь
ко отсюда и могло быть заимствовано все истинно-религіозное 
и совершенное въ язычествѣ.

Эти повидимому единственно возможные выводы о значеніи 
миѳологіи при признаніи истины религіи объясняютъ намъ воз 
можность возникновенія въ христіанскомъ мірѣ и у христіан
скихъ ученыхъ двухъ противуположныхъ воззрѣній на нее, воз
зрѣній, иногда непослѣдовательно совмѣщавшихся у одного и 
того же писателя. Тогда какъ одни, признавая только за бого- 
откровенною религіею характеръ дѣйствительной религіи, не 
хотятъ видѣть въ языческой миѳологіи никакого реальнаго ре
лигіознаго содержанія и по отношенію къ ней становятся на 
точку зрѣнія эвгемеризма и Физической теоріи миѳологіи; дру
гіе находятъ въ ней такое содержаніе, но не признаютъ за язы-
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чествомъ сади самобытно произвести его; они долагаютъ, что 
это содержаніе есть не что иное какъ заимствованіе изъ обла-, 
сти единой, истинной религіи, заимствованіе затемненное и иска
женное намѣренно или нѣтъ подъ вліяніемъ различныхъ условій-.

а) Это послѣднее воззрѣніе, начало которому положено іудей
скими платонизирующими Философами Аристовуломъ и Фило
номъ, часто встрѣчается у древнихъ христіанскихъ апологетовъ 
и учителей церкви (Іустина, Климента и др.), находившихъ въ 
нѣкоторыхъ миѳахъ искаженныя событія ветхозавѣтной рели
гіи, точно также какъ въ языческой философіи элементы, тайно 
заимствованные изъ священныхъ книгъ народа еврейскаго. Но 
систематическое и научное раскрытіе этого воззрѣнія, въ при
мѣненіи собственно къ миѳологіи, принадлежитъ уже новымъ 
временамъ, преимущественно ученымъ XVII вѣка: Гергарду 
Фоссу, Бохарту и'особенно Французскому епископу Даніелю 
Гюэ *). Много остроумія и необыкновенной учености потрачено 
было ими для доказательства той мысли, что въ миѳологіи, при- 
чевіъ они имѣли въ виду преимущественно греческую, содержат
ся искаженныя и затемненныя суевѣріемъ народа, обманомъ жре
цовъ, Фантазіею поэтовъ Факты изъ.дѣйствительной ветхоза
вѣтной исторіи. Особенно, Гюэ до такой степени увлекся своею 
теоріею, что видѣлъ въ Таутѣ Финикіянъ, Адонисѣ Сиріянъ, 
Озирисѣ Египтянъ, Зороастрѣ Персовъ, Кадмѣ и Данаѣ Гре-

т

•) Первый систематическій опытъ изъясненія миѳовъ съ исторически-рели- 
гіозной точки зрѣнія находимъ у Стефана Гвичарда (Нагшопіе etymologique 
dos langues. Par. 1606), которыГі старался доказать, что имена языческихъ 
боговъ и сказанія о нихъ суть заимствованія изъ св. Писанія и еврейской 
исторіи. Даніель ГеЙнзій (Aristarchus sacer. 1627) при помощи филологіи 
объясняетъ имена важнѣйшихъ греческихъ боговъ изъ еврейскихъ корней. 
Того же направленія держится и Бохартъ (Geographia sacra 1646). Сочине
ніе Гергарда Фосса (Vossius, de Theologia gentili et caet. 1642) замѣча
тельно для своего времени по обширной эрудиціи и богатству содержанія. 
Хотя въ немъ Фоссъ вообще не ограничивается однимъ какимъ-либо спосо
бомъ толкованія миѳовъ, но прибѣгаетъ по различію миѳовъ и къ историче
скому и къ Физическому объясненію ихъ, тѣмъ не менѣе съ особенною лю
бовію проводитъ ту мысль, что имена и дѣянія большей части важнѣйшихъ 
боговъ суть искаженія именъ и дѣяній ветхозавѣтныхъ лицъ. Тому же на
правленно въ изъясненіи миѳологіи слѣдуютъ Гюэ (Huetivs, въ его Demon- 
stiatio Evangelica), Лаво, Томасинъ и др.
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ковъ,—короче сказать во всѣхъ почти божескихъ и человѣческихъ 
личностяхъ различныхъ миѳологій одно и то же лице—Моисея. 
Отголоски и вліяніе подобныхъ теорій можно и до позднѣйшаго 
времени встрѣтить въ различныхъ богословскихъ сочиненіяхъ. 
Такъ напр. въ садахъ Гесперидскихъ думаютъ иногда находить 
искаженное сказаніе о раѣ, въ борьбѣ титановъ съ богами ука
заніе на Вавилонское столпотвореніе, въ Зевсѣ, Иосидонѣ и 
Плутонѣ узнаютъ трехъ сыновъ Ноевыхъ, въ Вулканѣ Ту- 
балъ-каина, изобрѣтателя желѣза, въ миѳахъ о Геркулесѣ ви
дятъ слѣды исторіи Іисуса Навина и т. под.

Для-оцѣнки ѳтой теоріи, для нашей цѣли было бы излишнимъ 
трудомъ входить въ Фактическія изслѣдованія, въ какой мѣрѣ 
дѣйствительны тѣ сходства, которыя защитники ея думаютъ 
находить между такими-то миѳами и такими-то событіями ветхо
завѣтной исторіи. Мы бы конечно и безъ особеннаго труда уви
дѣли здѣсь множество утонченностей, остроумныхъ натяжекъ, 
случайныхъ сближеній и произвольныхъ Филологическихъ тол
кованій, которыя сильно заподозрили бы дѣйствительность этихъ 
сходствъ и поколебали бы Фактическую основу этой теоріи. Но 
дѣло не въ томъ, а въ невѣрности самаго принципа поставлен
наго во главу этой теоріи. Этотъ принципъ состоитъ въ томъ, 
что замѣчаемое сходство между вѣрованіями различныхъ наро
довъ предполагаетъ всегда историческую связь между этими 
вѣрованіями. Какъ скоро это признано, то естественно было 
притти къ заключенію, что первоначальнымъ источникимъ, изъ 
котораго произошли сходныя религіозныя вѣрованія, долженъ 
быть исторически древнѣйшій, именно религія народа болѣе 
древняго чѣмъ Греки—еврейскаго.

Сходства между частными религіозными представленіями и 
символами у различныхъ народовъ отвергать конечно нельзя. 
Но слишкомъ поспѣшно было бы заключать отсюда къ одному 
общему источнику этихъ сходствъ и къ распространенію ихъ 
черезъ передачу или заимствованіе этихъ представленій однимъ 
народомъ у другаго. Прежде всего, сходныя религіозныя пред- 

' ставленія встрѣчаются у такихъ народовъ, между которыми 
безъ самыхъ сильныхъ натяжекъ и смѣлыхъ гипотезъ трудно 
предположить историческую связь и сношенія, тѣмъ болѣе взаи
мостороннее вліяніе и сближеніе. Но въ такимъ натяжкахъ и
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гипотезахъ нѣтъ и нужды, какъ скоро сходства религіозныхъ 
представленій у различныхъ народовъ проще и естественнѣе 
могутъ быть объяснены сходствомъ религіозныхъ потребностей, 
религіозныхъ воззрѣній и понятій, зависящихъ отъ единства ду
ховной природы и идеи религіи. Самый способъ выраженія или 
представленія религіозныхъ понятій можетъ быть сходнымъ, 
даже одинакопымъ у различныхъ народовъ вслѣдствіе однихъ 
и тѣхъ законовъ и пріемовъ чувственнаго и символическаго вы
раженія извѣстныхъ идёй. Наконецъ и историческія воспомина
нія, вынесенныя изъ древнѣйшей эпохи человѣческаго рода, мо
гутъ самостоятельно храниться у различныхъ народовъ и какъ 
одинъ изъ элементовъ миѳологіи •служить сходною основою для 
религіозныхъ сказаній. Такъ напр. нѣтъ никакой нужды при
водить въ историческую связь съ библейскимъ сказаніемъ о 
раѣ существующіе въ всѣхъ почти религіяхъ миѳы о такъ-на- 
зываемомъ золотомъ вѣкѣ, о первоначальномъ счастливомъ со
стояніи рода человѣческаго. Нося въ своей душѣ стремленіе къ 
счастливой и блаженной жизни и не находя соотвѣтствія этому 
стремленію въ жизни дѣйствительной, человѣкъ легко могъ пе
реносить идеалъ такой жизни въ давно минувшее и неизвѣст
ное ему прошедшее и думать, что тогда все было гораздо луч
ше, что люди въ старину жили счастливѣе и что самая счастли
вая эпоха была въ началѣ рода человѣческаго. Если вспомнимъ 
теперь, что такой идеалъ первоначальнаго счастія въ то время 
могъ быть не иной, какъ только чувственный, то легко пой
мемъ, почему и болѣе частныя черты изображенія золотаго вѣ
ка могли образоваться также сходнымъ образомъ у различныхъ 
народовъ. Такъ какъ блаженную жизнь на извѣстной степени 
умственнаго развитія человѣкъ могъ полагать только въ обиліи 
чувственныхъ благъ, напр. въ болѣе обыкновеннаго долгой жиз
ни, въ особенной крѣпости силъ, въ свободѣ отъ изнуритель
ныхъ трудовъ, то отсюда удобно и безъ историческаго источ
ника могли возникнуть сходныя сказанія напр. о долголѣтіи пер
выхъ людей, объ ихъ исполинскомъ ростѣ и т. под. Возьмемъ 
еще другое, очень распространенное въ языческихъ религіяхъ 
преданіе о потопѣ: сказаніе о немъ не выражаетъ собою пови- 
димому никакой чисто религіозной идеи X  не даетъ права пред
полагать какого-либо общаго повода къ вознив-
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новенію подобнаго сказанія во всѣхъ почти религіяхъ. Но тѣмъ 
не менѣе и здѣсь нѣтъ нужды предполагать какого-либо заим
ствованія изъ ветхозавѣтныхъ книгъ; очень вѣроятно, что это 
есть всеобщее историческое воспоминаніе о великой катастро
фѣ самостоятельно сохранившееся въ памяти различныхъ на
родовъ.

Конечно говоря о возможности происхожденія сходныхъ ре
лигіозныхъ представленій у различныхъ народовъ независимо 
отъ ихъ историческаго сближенія, мы никакъ не отвергаемъ 
возможности и дѣйствительнаго перехода религіозныхъ понятій 
отъ одного народа къ другому. Мы защищаемъ только ту мысль, 
что эти частныя заимствованія никакъ не могутъ служить осно
ваніемъ къ заключенію о взаимной исторической зависимости 
цѣлыхъ религій или даже важнѣйшихъ религіозныхъ понятій. 
Заимствованныя представленія, наир. перенесеніе культа из
вѣстнаго божества изъ одной страны въ другую, изъ Египта 
въ Финикію или въ Грецію, большею частію привходятъ какъ 
случайный матеріалъ въ циклъ извѣстнаго міросозерцанія и ско
ро ассимилируются съ представленіями этого цикла, теряя свой 
настоящій характеръ. Если отыскивать слѣды такихъ заимство
ваній, то конечно ихъ нигдѣ нѣтъ болѣе, какъ въ религіи элли
новъ; но несмотря на то, эти заимствованные отвнѣ мате
ріалы такъ видоизмѣнены подъ вліяніемъ своеобразнаго эллин
скаго міросозерцанія, что вся совокупность миѳическихъ ска
заній, откуда бы они первоначально ни произошли, представ
ляетъ одно стройное и однимъ художественнымъ характеромъ 
запечатлѣнное цѣлое, такъ что несмотря на обиліе чуждыхъ 
элементовъ никто не откажется признать греческую религію 
совершенно самобытнымъ произведеніемъ греческаго духа.

Изъ всего этого видно, что если и нельзя отвергать законности 
въ попыткахъ отыскивать внѣшнія сходства и слѣды истори
ческихъ заимствованій въ религіяхъ различныхъ народовъ, то 
во всякомъ случаѣ такія попытки скорѣе могутъ принести поль
зу для уравумѣнія внѣшней исторіи народойъ, чѣмъ для пони
манія смысла и значенія самыхъ религій. Напротивъ эти по
пытки въ приложеніи къ объясненію происхожденія и значенія 
религій, какъ показываетъ опытъ, приносили много вреда и 
затемняли самое дѣло, вмѣсто объясненія его, особенно когда
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они совершались не съ должнымъ безпристрастіемъ историка, 
но подъ вліяніемъ какихъ-либо предзанятыхъ идей. Такъ напр 
нельзя не замѣтить, что крайности и натяжки въ теоріяхъ Гюэ 
и Фосса имѣли свой источникъ въ предванятомъ мнѣніи объ 
извѣстности и значительно обширномъ вліяніи религіи и исто
рическихъ сказаній еврейскаго народа въ средѣ окружающихъ 
его и даже отдаленныхъ народовъ языческихъ,—мнѣній, которое 
они могли встрѣтить у нѣкоторыхъ древнихъ учителей церкви, 
полагавшихъ, что все лучшее въ языческой религіи и филосо
фіи было заимствовано у Евреевъ. Но должно замѣтить, что мо
жетъ быть увлеченіе и въ противуположную крайность. Мы на
ходимъ ученыхъ, которые подъ вліяніемъ предубѣжденій о глу
бокой древности Египтянъ, Китайцевъ или Индѣйцевъ, при по
мощи такой же игры сближеній и параллелей между религіозными 
представленіями совершенно различныхъ народовъ, думали на
ходить источникъ тѣхъ или другихъ ветхозавѣтныхъ и даже 
христіанскихъ вѣрованій, то у древнихъ Персовъ, то въ Индіи, 
то въ Китаѣ. Всѣ подобныя заключенія имѣютъ мало научнаго 
значенія, хотя остроумное сближеніе сходствъ для недальновид
наго и можетъ показаться поразительнымъ. Но мы уже сказа
ли, что такія сходства сами по себѣ еще нисколько не доказы
ваютъ историческаго родства сходныхъ представленій, если 
только нѣтъ прямыхъ историческихъ свидѣтельствъ въ пользу 
такого родства; но такихъ свидѣтельствъ нѣтъ.

б) Но если историческое содержаніе ветхозавѣтной религіи не 
можетъ быть существеннымъ и глубочайшимъ содержаніемъ ми
ѳологіи, а съ другой стороны такое содержаніе такъ или иначе 
можетъ быть только откровеннымъ но самой идеѣ религіи, то 
не ближе ли мы придемъ къ истинѣ, если пойдемъ дальше — за 
ветхозавѣтную религію въ глубь вѣковъ и станемъ искать со
кровенной истины язычества не въ положительномъ откровеніи 
народа еврейскаго, а въ предшествовавшемъ ему первобытномъ, 
въ общей всему роду человѣческому первобытной религіи? Дѣй
ствительное религіозное содержаніе миѳологіи, истина язычества 
будетъ такимъ образомъ не что иное какъ идущее съ незапа
мятныхъ доисторическихъ временъ и сохранявшееся по преда
нію первобытное откровеніе. Важнѣйшіе миѳы будутъ только 
разнообразно смѣнявшимися въ силу историческихъ и другихъ
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условій оболочками и символами первобытнаго религіознаго 
ученія.

Вотъ воззрѣніе на миѳологію, которое раздѣляется многими 
учеными и главнымъ наименѣе одностороннимъ выразителемъ 
котораго служитъ Крейцеръ. Крейцеръ не думаетъ конечно все 
въ миѳологіи производить изъ этого источника. Область миѳо
логіи такъ обширна, что въ ней находятъ свое мѣсто самые 
разнообразные элементы. Такъ какъ въ древнѣйшія времена 
религія имѣла всестороннее значеніе и религіозное образованіе 
замѣняло для человѣка всякое другое, то въ миѳологіи должно 
было содержаться не одно только религіозное ученіе, но и пол
ный кругъ первобытнаго знанія; кромѣ представленій чисто 
религіозныхъ здѣсь встрѣчаются и указанія историческія и 
представленія Физическія и понятія астрономическія и идеи нрав
ственныя. Отсюда и изъясненіе миѳовъ не можетъ быть произ
водимо съ одной чисто религіозной точки зрѣнія, но различные 
миѳы имѣютъ различное значеніе и требуютъ различныхъ тол
кованій. Но тѣмъ не менѣе главное и существенное въ миѳоло
гіи—несомнѣнно религіозное; этотъ религіозный элементъ Крей
церъ производитъ изъ первобытнаго преданія, котораго родина 
Востокъ. „Древнѣйшіе миѳы, говоритъ онъ, чисто теологиче
скаго содержанія и почти всѣ подобнаго рода миѳы, которые 
сохранились въ греческомъ мірѣ, дошли туда съ Востока; теоло
гическіе миѳы съ восточною окраской первоначально суть цѣ
лостныя воззрѣнія, познанія и идеи или откровенныя истины, 
которыя уже очень рано были выражены въ образахъ. Это об
разы храмовой поэзіи, величественные много говорящіе типы. 
Но этотъ простой характеръ первоначальныхъ религіозныхъ 
ученій изгладился вмѣстѣ съ политеизмомъ^. Но несмотря на 
искаженіе первобытной религіи въ политеизмѣ, она никогда не 
изчезала совершенно въ язычествѣ. „Болѣе чистая первоначаль
ная религія, — монотеизмъ, какъ ни былъ онъ по наружности 
сильно раздробленъ и искаженъ вторгшимся политеизмомъ, тѣмъ 
не менѣе никогда совершенно не исчезалъ, но въ существен
номъ сохранялся даже въ антропоморфической Греціи при по
средствѣ жреческихъ преданій и мистерій. Какъ ни раздробле
но лучепреломленіе миѳической призмы, тѣмъ не менѣе и здѣсь 
сквозь множество преломленныхъ лучей мы можемъ усмотрѣть
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истинный свѣтъ солнца, который если и не произвелъ непосред
ственно пеструю и разнообразную игру миѳологическихъ цвѣ
товъ, то во всякомъ случаѣ былъ первоначальнымъ источни
комъ и причиною всей этой игры свѣтаа. Среди всѣхъ искаже
ній первобытной религіи, какимъ она могла подвергаться въ 
язычествѣ, остатки истинной религіи хранились наслѣдственно 
жреческими Фамиліями, каковы были напр. аѳинскіе и элевзин- 
скіе евмолпиды, которые въ своемъ тайномъ ученіи умѣли со
хранить неповрежденными первоначальныя восточныя преданія. 
Конечно нѣчто изъ первоначальнаго преданія могло и исказить
ся, но эта судьба могла постигнуть только такія преданія, ко
торыя были несущественны, не состояли въ связи съ главнымъ 
ученіемъ о единствѣ Божіемъ и о безсмертіи души, и потому не 
вошли въ составъ жреческаго ученія; но эти основныя истины 
всегда были вѣрно охраняемы жрецами и хранились въ ихъ 
тайномъ ученіи3).

Что касается до основной мысли теоріи Крейцера, именно до 
возможности сохраненія въ язычествѣ нѣкоторыхъ слѣдовъ пер
вобытнаго откровенія, то эта мысль сама по себѣ конечно 
вѣрна. Мы сами въ послѣдствіи укажемъ на это преданіе какъ 
на одинъ изъ объективныхъ элементовъ язычества. Но суще
ственный пунктъ нашего разногласія съ теоріей Крейцера и съ 
другими однородными теоріями тотъ, что въ нихъ этотъ объ
ективный элементъ выставляется на первый планъ, что изъ 
него производится все лучшее, ^общественное и истинно религі
озное въ язычеТт¥Ф7а~остальное,—миѳическая оболочка, отно
сится или къ поэтическому украшенію и вмѣстѣ искаженію это
го внутренняго содержанія, или къ тѣмъ историческимъ, Физи
ческимъ и другимъ элементамъ, которые только болѣе или ме
нѣе случайно срослись съ миѳологіею и не принадлежатъ къ 
существу ея. Исходя изъ того положенія, уже раскрытаго нами, 
что естественное религіозное сознаніе, низшую Форму котораго 
составляетъ язычество, есть религія съ преобладающимъ субъ
ективнымъ элементоі ,, мы имѣемъ полное право въ этомъ имен
но элементѣ видѣть сущность и центрѣ» тяжести язычества.

*) Crenzer, Symbolik. Ih. I. 1810. Также его Briefwechsel, 6 Br.
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Объективные же элементы, къ числу которыхъ относятся и со
хранившіеся въ язычествѣ слѣды первобытной истинной рели
гіи, могутъ имѣть лишь второстепенное значеніе; они не болѣе 
и не менѣе какъ только слѣды и отрывки, не входящіе су
щественно въ общій строй и живое содержаніе язычества. По
этому и истиннаго смысла миѳологіи мы должны искать не въ 
отвнѣ привнесенномъ и только традиціонно хранившемся въ 
немъ содержаніи, но въ самой же миѳологіи, которая предста
вляетъ намъ самостоятельное развитіе естественнаго религі
ознаго сознанія,—опытъ религіознаго міросозерцанія, принадле
жащій преимущественно самодѣятельности человѣческаго ума, 
въ своеобразной гносеологической Формѣ представленія.

Одностороннее перемѣщеніе центра тяжести съ субъективной 
стороны религіи на объективную произвело то, что вѣрная въ 
своей основѣ мысль Крейцера получила видъ недоказанной ги
потезы, привела его къ неправильному взгляду какъ на содер
жаніе, такъ и на Форму политеизма. На всѣ эти недостатки из
давна указывали критики теоріи Крейцера, хотя и не объясняли 
съ достаточною ясностью причины, отъ которой они произошли. 
Такъ прежде всего оказалась шаткою та историческая почва, на 
которой онъ думалъ основать свою гипотезу. Мысль, что грече
ская миѳологія не должна быть разсматриваема и изучаема сама 
по себѣ изолированно, но въ связи съ миѳологіями другихъ на
родовъ, признана вѣрною и удачною; но что касается до мнѣ
нія, будто важнѣйшіе греческіе миѳы перешли съ Востока, въ 
частности до конкретнаго способа самого перехода и цреобра- 
зованія ихъ, то теорія Крейцера во многомъ оказалась несосто
ятельною и противорѣчаіцею новѣйшимъ даннымъ археологіи 
и сравнительной филологіи. Еще болѣе оказалось несостоятель
нымъ предположеніе, которое имѣетъ столь важное значеніе для 
поддержки теоріи Крейцера, будто бы въ жреческихъ кастахъ 
и мистеріяхъ сохранялись тайныя преданія Востока и идеи перво
бытной религіи. Но недостаточно обоснованная съ историче
ской Стороны, гипотеза Крейцера, по самому существу дѣла, 
не замедлила повести и къ дальнѣйшимъ одностороннимъ воз
зрѣніямъ. Такъ какъ религіозное содержаніе первобытной ре
лигіи представлялось очень необширнымъ, это ученіе о единомъ 
Богѣ и безсмертіи души, а миѳологическія представленія безгра-
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нично разнообразными, такъ что трудно было'считать ихъ без
конечными варіаціями немногйхъ простыхъ истинъ, то оказа
лось необходимымъ отнести самую большую часть миѳовъ на 
счетъ того нерелигіознаго элемента миѳологіи, о которомъ мы 
говорили. Отсюда справедливые упреки дѣлаемые критиками 
теоріи Крейцера, что онъ, не смотря на свой вѣрный взглядъ 
на существенно религіозный характеръ миѳологіи, чѣмъ возвы
сился надъ односторонностію прежнихъ ея толкователей, тѣмъ 
не менѣе исходя изъ мысли, что миѳологія содержитъ не только 
религіозное ученіе, но и полный кругъ первобытнаго знаніи, 
придалъ значеніе этому нерелигіозному элементу (историческо
му, Физическому и пр.) болѣе, чѣмъ сколько слѣдовало, въ ущербъ 
главному, религіозному. Къ такому расширенію значенія нере
лигіознаго элемента въ миѳологій вело Крейцера не одно только 
желаніе соединить въ своей теоріи и всѣ предшествующія, какъ 
частные моменты, но главнымъ образомъ, какъ мы сказали, не
возможность съ точки‘зрѣнія своей теоріи объяснить разнооб
разіе и сложность миѳологіи. Невѣрный методъ принятый имъ 
къ опредѣленію значенія миѳовъ еще болѣе удерживалъ его на 
ложной дорогѣ. Именно, внѣшній поводъ, внѣшній колоритъ миѳа 
Крейцеръ считалъ указаніемъ на его внутреннее содержаніе, 
тогда какъ къ такому содержанію внѣшній матеріалъ можетъ 
относиться совершенно безразлично. Если въ миѳѣ заключаются 
элементы историческіе или Физическіе или астральные,' то это 
не служитъ еще доказательствомъ того, что и самый миѳъ имѣ
етъ своимъ содержаніемъ историческое событіе или Физическое 
понятіе. Такъ какъ далѣе и въ миѳахъ, которые Крейцеръ приз
навалъ спеціально религіозными, чрезвычайная пестрота миѳо
логической ткани никакимъ образомъ не могла быть соглашена 
съ чистотою и высотою предполагаемаго содержанія, то онъ 
долженъ былъ придти къ заключенію, что миѳы имѣютъ симво
лическое значеніе,—мнѣніе, которое, какъ мы сейчасъ увидимъ, 
никакъ не выражаетъ истиннаго характера миѳологической 
Формы.

в) Мы видѣли, что изъ ученыхъ признававшихъ религіозное 
значеніе миѳологіи одни искали объективнаго, истинно религі
ознаго элемента язычества въ богооткровенномъ ветхозавѣтномъ 
ученіи и въ исторіи народа еврейскаго, другіе (какъ напр. Крей-
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церъ) щли дальше, видѣли ѳтотъ элементъ въ предшествовав
шемъ этому откровенію, первобытномъ общемъ всему роду че
ловѣческому преданіи, родиною котораго былъ Востокъ. Но 
возможенъ былъ шагъ еще дальше; можно было искать основа
нія и объективнаго, источника язычества не въ какомъ либо 
дѣйствительномъ историческомъ откровеніи, но въ недосягаемой 
дали метафизическаго отношенія между Богомъ и человѣкомъ и 
почитать политеизмъ извѣстнымъ необходимымъ моментомъ 
этого отношенія,—не воспоминаніемъ только о какомъ-либо исто
рическомъ откровеніи, но дѣйствительнымъ реальнымъ открове
ніемъ. Этотъ послѣдній шагъ по пути объективнаго пониманія 
миѳологіи сдѣланъ Шеллингомъ.

Къ установленію своего понятія о миѳологіи Шеллингъ идетъ 
путемъ критики различныхъ прежнихъ теорій о сущности и 
происхожденіи миѳовъ. Онъ отвергаетъ всякую мысль о изобрѣ
теніи и измышленіи ихъ кѣмъ-либо, будутъ ли то отдѣльные 
лица или цѣлый народъ съ своимъ народнымъ поэтическимъ 
творчествомъ. Не народъ и не частныя лица производятъ ми
ѳологіи, но опредѣленная миѳологія народа возникаетъ вмѣстѣ 
съ нимъ, какъ его индивидуальное сознаніе. Самое выдѣленіе 
народа изъ общей массы единаго и нераздѣльнаго человѣчества 
происходитъ въ слѣдствіе предварительно совершившагося вы
дѣленія и установленія опредѣленнаго миѳологическаго сознанія 
или выступленія различныхъ бэговъ въ единомъ дотолѣ созна
ніи человѣчества3). Первоначальною Формою религіознаго соз
нанія Шеллингъ признаетъ монотеизмъ, хотя не въ томъ смы
слѣ, какъ понимаютъ это выраженіе защитники совершенства 
первобытной религіи. Монотеизмъ Шеллинга есть, какъ онъ самъ 
его называетъ, „относительный только моноъеизмъ^. Общій все
му человѣчеству Богъ могъ быть только въ той мѣрѣ единымъ, 
въ какой не выступили еще въ его сознаніи другіе боги; онъ 
есть только первый членъ въ дальнѣйшемъ рядѣ послѣдователь
но идушихъ боговъ политеизма. Собственно онъ изначала былъ 
миѳологическій богъ, именно potentia, такъ какъ съ нимъ уже 
начался рядъ миѳической исторіи боговъ.

3) Einleitung in d. Philosophie der Mythologie 1856 стр. 109.
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Отсюда уже видно, что нельзя искать инаго какого либо на
чала для объясненія первоначальнаго монотеизма (вапр. сверх- 
естественное откровеніе) и инаго для послѣдующаго политеизма 
(напр. искаженіе этого откровенія). Та и другая Форма религі
ознаго сознанія состоятъ въ существенно# связи и представля
ютъ одинъ необходимый историческій процессъ. Какой теперь 
смыслъ и какія движущія силы этого процесса?

Если религія не есть субъективное произведеніе человѣче
скихъ силъ, если миѳологіи въ частности не суть вымыселъ и 
порожденіе народной поэзіи или отдѣльныхъ лицъ, то очевидно 
перваго источника этого процесса мы должны искать не въ че
ловѣкѣ, а гдѣ-либо выше его. Хотя этотъ процессъ имѣетъ свое 
основаніе и въ дѣйствительномъ сознаніи человѣчества, изъ ко 
тораго онъ долженъ происходить, но тѣмъ не менѣе его цѣлое 
теченіе есть необходимое движеніе, которому на дѣлѣ подчинено 
самое сознаніе послѣдовательно переживающее его. Исторія 
боговъ, послѣдовательно .смѣнявшихся въ миѳологіяхъ народовъ, 
есть дѣйствительная исторія религіознаго сознанія человѣчества, 
которое должно пережить отдѣльные моменты выражаемые эти
ми богами. Но эти моменты не суть только идеальныя Формы 
сознанія, не суть только логическія категоріи или Феноменоло
гическія ступени послѣдовательно развивающагося знанія, поз
наванія. Нѣтъ, это совершенно реальныя потенціи, которыя овла
дѣваютъ сознаніемъ, господствуютъ надъ нимъ, и притомъ это 
суть тѣ же самыя реальныя потенціи, которыя лежатъ въ осно
вѣ существованія и происхожденія міра и которыя составляютъ 
(konstituiren) жизнь самаго божества, слѣдовательно потенціи 
космогоніи и теогоніи. Итакъ миѳологія, какъ послѣдовательный 
политеизмъ, есть не что иное какъ процессъ, посредствомъ ко
тораго божественныя потенціи или проще самъ* Богъ, посред
ственно (т. е. въ Формѣ сознанія), снова полагаетъ себя, то есть 
она есть теогоническій процессъ. Съ этой точки зрѣнія то, что въ 
миѳологіи на первый взглядъ представляется только человѣко 
образнымъ, субъективною исторіею, на самомъ дѣлѣ становит
ся объективнымъ, выражаетъ всеобщія абсолютныя событія, ибо 
въ миѳологическомъ процессѣ человѣческое сознаніе проходитъ 
по тому же закону и по тѣмъ же самымъ ступенямъ, по кото
рымъ первоначально прошла природа; принципы миѳологиче-
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скаго процесса суть вмѣстѣ принципы всего бытія и происхо
жденія, какъ историческаго, такъ и естественнаго. По этому един
ственно истинному, объективному объясненію миѳологіи, послѣд
няя ея основа и истинный ключъ ея пониманія заключается не 
въ историческихъ, но въ превыше-историчеекихъ, трансцедентно-т 
метаФическихъ отношеніяхъ, короче сказать, въ самомъ суще
ствѣ (Wesen) Божіемъ 4).

Въ чемъ состоятъ эти реальныя потенціи, опредѣляющія со
держаніе, ходъ и моменты политеистическаго процесса,—отвѣтъ 
на этотъ вопросъ даетъ метафизическое ученіе Шеллинга о Богѣ. 
Въ Богѣ, по его ученію, мы должны различать три момента: 
основу (мощь), существованіе (разумъ) и любовь. Эти три мо
мента въ его философіи религіи являются намъ какъ три по
тенціи: 1) возможность бытія (Scinkonnen), называемая также 
субъектомъ бытія; 2) чпстое бытіе безъ всякой возможности, не 
субъектъ, но только предикатъ бытія и объектъ бытія, нако
нецъ 3) единство обоихъ, самополагающая возможность бытія или 
духъ» Въ свободномъ отъ всякаго противоположенія единствѣ 
этихъ трехъ потенцій Богъ имѣетъ только потенціальное бы
тіе, бытіе въ понятіи. Къ дѣйствительному бытію онъ прихо
дитъ только черезъ разъединеніе или напряженіе этихъ потен
цій вслѣдствіе божествечной воли, въ чемъ заключается вмѣстѣ 
и начало міра. Это разъединеніе состоитъ въ томъ, что двѣ 
первыя потенціи превращаютъ свое взаимное отношеніе, такъ 
что возможность бытія (Seynkonnen) полагаетъ себя какъ дѣй
ствительное бытіе, чтобы быть побѣжденною (настоящимъ) дѣй
ствительнымъ бытіемъ и снова стать по прежнему только воз
можностію. Въ этомъ и состоитъ космогоническій и—такъ какъ 
въ немъ только Богъ становится' актуально самосознающимъ 
Духомъ,—вмѣстѣ и теогоническій процессъ; этотъ процессъ, ко
торый проходитъ въ исторіи природы, достигаетъ своего за
вершенія и покоя въ человѣческомъ сознаніи: въ немъ боже
ственныя потенціи достигаютъ прежняго единства, разрушен
наго такъ-сказать на время въ космогоническомъ процессѣ. Но 
съ достиженіемъ этого покоя и единства не оканчивается боже-

4) Тамъ же стр. 216.
50
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ственная жизнь. Потенціи, которыя въ существѣ человѣческаго 
сознанія пришли къ временному единству и покою, снова разъ
единяются; тотъ же процессъ, который какъ мірообразователь- 
ный, космогоническій, предшествовалъ человѣческому сознанію 
и имѣлъ его своимъ результатомъ, начинается снова въ высшей 
Формѣ,—Формѣ сознанія: это и есть миѳологическій процессъ. 
То обстоятельство, что онъ совершается въ сознаніи, не мѣша
етъ ему быть столько же реальнымъ и объективнымъ, какъ и 
прежній, космогоническій: потому что не наше сознаніе свобод
но его производитъ, но оно само подчиняется этому процессу и 
только выражаетъ его. Какъ въ исторіи природы, такъ и въ 
исторіи сознанія этоть процессъ есть не только космогониче
скій (въ смыслѣ естественнаго), не только миѳологическій (въ 
смыслѣ субъективнаго), но и реально теогоническій, предста
вляющій процессъ жизни божественной.

Ближайшимъ образомъ этотъ миѳологическій процессъ со
стоитъ въ томъ, что отдѣльныя, вступившія такъ-сказать между 
собою въ борьбу, потенціи послѣдовательно одна за другою 
овладѣваютъ сознаніемъ человѣка какъ властвующія надъ нимъ 
и покоряющія его силы, т.-е. какъ боги. Миѳологія въ сущности 
есть не что иное, какъ послѣдовательное выступленіе въ созна
ніи божественныхъ потенцій въ Формѣ смѣняющихъ другъ 
друга боговъ. Прежде всего снова возвышается въ сознаніи то 
начало, которое лежало въ основѣ дѣйствительной природы и 
которое было побѣждено нѣкогда возникновеніемъ жизни: это 
начало: „темная основа, слѣпая сила44. Какъ въ космогоническомъ 
процессѣ природы это первоначало проявило себя въ астраль
ной міровой системѣ, такъ и теперь въ соотвѣтствующемъ ми
ѳологическомъ процессѣ оно 'выступаетъ какъ сидерическое бо
жественное начало, какъ Господь неба, Бэлъ или Уранъ; первона
чальная миѳологическая религія такимъ образомъ есть астраль
ная,— сабеизмъ. Дальнѣйшее движеніе и вмѣстѣ переходъ къ 
политеизму этой первобытной, относительно монотеистической 
религіи состоитъ въ смягченіи этого астральнаго, владѣющаго 
сознаніемъ первобытнаго человѣка, начала, въ появленіи на ря
ду съ нимъ женственнаго принципа,—Ураніи или Милитты Ва
вилонянъ. Ближайшее затѣмъ, господствующее надъ религіоз
нымъ сознаніемъ божество есть Кроносъ иди Ваалъ, богъ Фи-
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йййіянъ и пелазгическаго періода Грековъ, женственную сторону 
котораго представляетъ Кибела, матерь боговъ. Съ Кроносомъ 
начинается дѣйствительное множество на ряду другъ съ другойъ 
стоящихъ боговъ, тогда какъ предшествующій политеизмъ былъ 
только послѣдовательнымъ. Борьба перваго бога съ вытѣсняе
мымъ имъ иэъ религіознаго сознанія вторымъ выражается въ 
египетской миѳологіи какъ борьба Тифоня съ Озирисомъ, между 
тѣмъ какъ Изида,—религіозное сознаніе, колеблется между тѣмъ 
и другимъ. Но такъ какъ начало природы послѣ жестокой борь
бы въ животномъ царствѣ достигаетъ равновѣсія и успокоенія 
въ человѣкѣ, въ которомъ примиряются силы природы, то и 
борьба египетскихъ животно-образныхъ боговъ кончается при
миреніемъ въ человѣко-образныхъ богахъ Греціи, гдѣ за суро
выми силами Урана и Ероноса слѣдуетъ кроткій Зерсъ и реаль
ный принципъ природы снова становится побѣжденнымъ и низ
водится въ невидимый, видъ 5).

Шеллингъ поставляетъ въ заслугу своей теоріи миѳологіи то, 
что только она одна даетъ истинное объективное объясненіе 
миѳовъ, что она вмѣстѣ и вполнѣ научная и вполнѣ историче
ская, вполнѣ эмпирическая и въ тоже время вполнѣ Философская; 
истинно историческое въ ней вполнѣ совпадаетъ съ философ
скимъ; она находитъ объективное начало изъясненія миѳовъ въ 
самомъ предметѣ и заставляетъ миѳологію объяснять саму себяв).

Мы слиткомъ удалились бы отъ главной задачи нашего изслѣ~ 
дованія, еслибы для разрушенія этого горделиваго притязанія 
Шеллинга на значеніе своей теоріи рѣшились подвергнуть кри
тикѣ какъ метафизическую ея основу,—ученіе его объ абсолют
номъ, такъ и оправданіе ея Фактами исторіи религій. Философ
ская и научная критика указала уже и несостоятельность основ
ныхъ принциповъ философіи Шеллинга и особенно—искуствен- 
ность, натяжки и произволъ въ подведеніи Фактовъ подъ абстракт
ныя понятія. Несостоятельная въ философскомъ отношеніи те
орія миѳологіи Шеллинга всего менѣе можетъ быть названа 
историческою. Что высокое мнѣніе Шеллинга о своей теоріи

*) Philosophie d. Mythologie 1857 г., особенно Vorles. 2. 3. 18. 
«) Ibid. И, р. 138.

50*



780 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

далеко не оправдалась самымъ дѣломъ, свидѣтельствомъ тому 
служитъ уже тотъ одинъ внѣшній Фактъ, что несмотря на гром
кое имя и славу Шеллинга въ философскомъ мірѣ, несмотря на 
надежды возбужденныя появленіемъ его философіи миѳологіи, его 
теоріи не суждено было даже образовать сколько-нибудь значи
тельнаго кружка приверженцевъ и продолжателей его дѣла. Для 
насъ впрочемъ имѣютъ значеніе не столько частные недостатки 
его теоріи, сколько ея основная, руководящая мысль,—мысль объ 
объективномъ принципѣ миѳологическаго процесса. Шеллингу 
принадлежитъ несомнѣнная заслуга, что вопреки господствовав
шимъ мнѣніямъ о случайно-субъективномъ происхожденіи ми
ѳовъ, равно какъ й вопреки мнѣнію о внѣшнемъ только привне
сеніи въ неѳ объективнаго элемента путемъ напр. преданія, онъ 
выставилъ на видъ этотъ объективный элементъ, составляющій 
жизненный нервъ религіознаго сознанія, политеистическаго так
же, какъ и всякаго другаго. Но односторонность его воззрѣнія 
прежде всего состоитъ въ томъ, что онъ до крайности преуве
личилъ значеніе этого элемента, призналъ его до такой степени 
главнымъ Факторомъ религіознаго сознанія, что за нимъ почти 
не оставалось мѣста другому, психологическому, субъективному. 
Въ миѳологіи не человѣкъ выражаетъ свои понятія о Богѣ и 
своихъ отношеніяхъ къ нему, но самъ Богъ овладѣваетъ созна
ніемъ человѣка и насильственно такъ-сказать влечетъ его по 
различнымъ стадіямъ политеизма. Миѳологія
вѣческаго познанія о Богѣ, но, какъ выражается самъДІІеллингъТ’
теогоническій процессъ, исторія самаго Божества, прбходИЩіПГ 
въ сознаніи человѣка. Миѳологія есть своего рода реальное от
кровеніе Божества, — прямѣе сказать самооткровеніе Бога въ 
извѣстной Формѣ. Но очевидно, что такое пониманіе миѳологіи 
можетъ быть допущено только при рѣшительно пантеистиче
скомъ воззрѣніи на сущность Божества, и въ теоріи Шеллинга 
нельзя не видѣть несомнѣннаго вліянія его идеалистической фи
лософіи, несмотря на всѣ его попытки въ послѣднемъ періодѣ 
его Философствованія сблизить ее съ теистическими воззрѣніями. 
Объективное дѣйствіе Божества на духъ человѣка есть конечно 
существенный элементъ религіознаго сознанія, і/о это дѣйствіе, 
это естественное откровеніе вовсе не есть то^овладѣніе этимъ 
сознаніемъ, то господство надъ нимъ, о которомъ говоритъ
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Шеллингъ. Оно предполагаетъ свободное усвоеніе человѣкомъ бо 
жественнаго воздѣйствія и вслѣдствіе этого своеобразное, зави
сящее отъ строя человѣческой природы представленіе или по
ниманіе этого воздѣйствія. Только въ этомъ свободномъ усвое
ніи божественнаго воздѣйствія мы можемъ найти ключъ къ объ
ясненію той человѣческой особенности религіознаго представле
нія, которая рѣшительно необъяснима и несогласима съ мыс
лію о совершенствѣ Творца и о достоинствѣ его откровенія, 
если мы будемъ признавать религію вообще, миѳологію въ осо
бенности однимъ объективнымъ самооткровеніемъ Божества.

Но ошибка и односторонность Шеллинга не въ томъ только, 
что подъ вліяніемъ метафизической теоріи объ абсолютномъ онъ 
невѣрно понялъ значеніе объективнаго Фактора религіи превра
тивъ откровеніе Божества въ пантеистическое самооткровеніе 
его въ Формѣ религіознаго сознанія, но и въ томъ, что такое 
самооткровеніе онъ нашелъ именно въ язычествѣ и въ миѳоло
гическомъ процессѣ видѣлъ процессъ теогоническій. Какъ ни 
односторонне его понятіе объ объективномъ Факторѣ религіи, 
но съ нимъ отчасти можно бы примириться, еслибы онъ видѣлъ 
его дѣйствіе только въ процессѣ истинно-религіознаго сознанія 
въ исторіи истинно-откровенной религіи. Но признать такое 
реальное самообнаруженіе Божества въ язычествѣ значитъ уни
чтожить понятіе о Богѣ какъ о существѣ личномъ и всесовер- 
Шенномъ, превратить его въ пантеистическое абсолютное рав
нодушное къ истинѣ и лжи, для котораго какъ истинная откро
венная религія, такъ и ложныя языческія составляютъ одинаково 
необходимыя Формы раскрытія. Но истинно религіозное созна
ніе никакъ не можетъ допустить мысли, чтобы всесовершенное 
Божество не только само послѣдовательно превращалось то въ 
Урана, тощъ Кроноса, то въ Зевса, но и того, чтобы эти пред
ставленія, по содержанію завѣдомо ложныя, какимъ бы то ни 
было образомъ были возбуждаемы въ духѣ объективнымъ воз
дѣйствіемъ Божества. Притомъ же, допуская объективное про
исхожденіе этихъ принципальныхъ боговъ, мы послѣдовательно 
должны бы допустить такой же способъ происхожденія и для 
прочихъ низшихъ боговъ, а съ ними и всѣ тѣ частности миѳо
логіи, которыя рѣшительно возмущаютъ религіозное чувство не 
только ложностію своего содержанія, но и практически безнрав-
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ственными обнаруженіями культа. Правда, Шеллингъ не отри
цаетъ совершенно субъективнаго прироста къ своему теогони- 
ческому процессу и конечно все недостойное религіи можетъ 
отнести на счетъ этого прироста. Но это показываетъ только 
невѣрность себѣ его теоріи,—невѣрность вполнѣ естественную, 
какъ скоро вспомнимъ, къ какимъ возмутительнымъ для религі
ознаго чувства результатамъ могло бы привести вполнѣ послѣ
довательное проведеніе его принципа. Потому что признавъ 
объективный элементъ столь мощный, что онъ неотразимо увле
калъ религіозное сознаніе, мы не имѣемъ, права ставить ему 
гдѣ-либо границы, и тѣ потенціи, которыя создали Урана, Кро- 
носа, Зевса, не только могли создать Венеру, Астарту, Молоха, 
Шиву со всѣми особенностями ихъ культа, но и должны были 
ихъ создать по существенной связи всѣхъ элементовъ полите
истическихъ религій. Если же въ произведеніи этихъ и подоб
ныхъ боговъ и ихъ культовъ мы имѣемъ право признать дѣй
ствіе субъективнаго, психологическаго начала, то гдѣ опять гра
ницы его дѣйствія? Почему не предположить, что таже Фантазія, 
которая создала этихъ боговъ, не могла создать и принципаль- 
ныхъ боговъ^ въ которыхъ мы также видимъ ясные признаки 
дѣятельности чисточеловѣческой представительной силы.

Эту психологическую, субъективную сторону религіи совер
шенно оставляетъ въ тѣни Шеллингъ, а она-то и составляетъ 
существенный элементъ язычества. Шеллингъ опасается, что съ 
признаніемъ субъективнаго элемента главнымъ мотивомъ язы
чества оно потеряетъ всякій реальный смыслъ и значеніе и по
литеизмъ обратится въ тѣ лишенныя смысла и истины произ
веденія поэтовъ, историковъ, философовъ, за которыя выдавали 
его защитники субъективныхъ теорій миѳологіи. Но для объяс
ненія законосообразности язычества и послѣдовательности его 
развитія нѣтъ нужды вдаваться въ противоположную крайность, 
и искать ключа язычества въ идеѣ абсолютнаго и въ законахъ 
его развитія. Достаточно обратить вниманіе на другой, не ме
нѣе существенный Факторъ религіознаго сознанія,—субъектив
ный, и въ немъ мы можемъ найти ту законосообразность и 
смыслъ развитія, который условливается не. случайностію, но 
нормальными законами развитія самой духовной природы чело
вѣка. Тѣ потенціи, которыхъ Шеллингъ искалъ въ недосягае-
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мыхъ, трансцедентальныхъ сферахъ метафизики, могутъ быть 
ближе найдены—въ самомъ же духѣ человѣческомъ и въ усло
віяхъ его развитія.

Представленный нами критическій очеркъ важнѣйшихъ теорій 
миѳологіи отчасти уже выяснилъ намъ тѣ характеристическія 
черты, которыя должны служить къ установленію истиннаго по
нятія о миѳологіи, какъ по отношенію къ содержанію, такъ и 
къ Формѣ ея.

Что касается до содержанія, то вопреки тѣмъ теоріямъ, кото
рыя считаютъ миѳологію простою оболочкою нерелигіознаго 
матеріала,—Физическаго, историческаго, поэтическаго, мы дол
жны признать содержаніе ея несомнѣнно и вполнѣ религіознымъ, 
какимъ и признавало его само сознаніе народовъ политеистиче
скихъ. Вопреки тѣмъ теоріямъ, которыя существенно религіоз
ное содержаніе въ язычествѣ видѣли или въ преданіи истинной 
религіи или въ чисто объективномъ дѣйствіи высочайшаго Фак
тора религіи, мы должны признать это содержаніе хотя рели
гіознымъ, но по преимуществу субъективно-религіознымъ. То- 
есть—въ миѳологіи мы должны видѣть не реальное откровеніе 
Божества, но опыты самостоятельнаго, почти не зависимаго отъ 
объективнаго начала религіи, религіознаго міросозерцанія въ 
Формѣ представленія. Это міросозерцаніе обнимаетъ собою всѣ 
стороны религіозной идеи,—какъ ученіе о Богѣ, такъ и объ от
ношеніи его къ міру и человѣку. Какъ скоро мы будемъ имѣть 
въ виду, что это содержаніе обязано своимъ происхожденіемъ 
естественной дѣятельности ума, а на пути этой дѣятельности 
возможны самые разнообразные, даже противоположные отвѣты 
на занимающіе мысль человѣка вопросы о Богѣ и мірѣ,—столь 
же разнообразные, какъ напр. различны системы и воззрѣнія 
въ области философіи, для которыхъ, какъ увидимъ, религіозныя 
идеи служатъ зерномъ и прообразомъ. — то мы легко поймемъ, 
почему миѳы, несмотря на кажущуюся ограниченность строго 
религіознаго содержанія, должны быть очень многочисленны и 
разнообразны. Это разнообразіе еще болѣе должно было увели
читься, когда вспомнимъ, что религіозное сознаніе язычества* 
въ силу самой своей односторонности и неистины, должно быть
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постоянно измѣнчивымъ, такъ какъ не обладая готовою бого
откровенною истиною должно было искать ее и въ этомъ иска
ніи, въ этомъ стремленіи къ достиженію болѣе и болѣе совер
шеннаго понятія о Богѣ постепенно переходить разныя стадіи 
развитія. При этомъ прежнія стадіи и моменты развитія, преж
нія миѳическія представленія не изглаживались изъ религіозной 
памяти, но сохранялись въ ней какъ представленія и воспоми
нанія о древнихъ богахъ и о прежнихъ генераціяхъ, увеличивая 
такимъ образомъ массу религіознаго содержанія 7).

Но религія не есть только теоретическое ученіе о Богѣ, его 
свойствахъ и отношеніи къ міру. Она обнимаетъ собою кромѣ 
того сферу религіозныхъ чувствованій и практическихъ стрем
леній, сообщая имъ свой, религіозный отпечатокъ. Если теперь 
миѳологическая Форма представленія есть существенная и ха
рактеристическая Форма религіознаго сознанія язычества, то 
очевидно она должна покрывать собою не только теоретическую, 
но и другія стороны этого сознанія. Это ведетъ къ тому пред
положенію, что въ миѳологіи содержится не только ученіе о бо
гахъ въ точномъ смыслѣ, но еще болѣе и преимущественно ис
торія отношеній человѣка къ божеству, исторія самаго рели
гіознаго сознанія, иначе,—образное выраженіе различныхъ ре
лигіозныхъ состояній человѣческаго духа. Отсюда объясняется, 
почему въ миѳологіи преобладаетъ движущійся или эпическій 
элементъ. „Такъ какъ состояніе языческаго религіознаго созна
нія не было истинное, то оно естественно подлежало измѣнені
ямъ. Время само собою приносило эти измѣненія и они ощуща-

f) Прц томъ воззрѣніи на миѳологію, по которому истинно религіозное со
держаніе ея полагается въ древнѣйшемъ религіозномъ преданіи, а вся миѳи
ческая сторона религіи считается отчасти внѣшнею оболочкою этого содер
жанія, отчасти оболочкою инаго, нерелигіознаго содержанія, законосообразный 
процессъ развитія естественнаго религіознаго сознанія теряетъ всякое зна
ченіе, такъ какъ дѣйствительное, традиціонное содержаніе политеизма остает
ся однимъ и тѣмъ же: оно можетъ только съ теченіемъ времени утрачивать
ся, потемняться, но не развиваться. Воіъ^почему мы должны признать спра
ведливымъ и тотъ упрекъ дѣлаемый теоріи Крейцера, что она по самому су
ществу своему отрицаетъ прогрессъ миѳологическаго сознанія, хотя этотъ 
упрекъ иногда исходитъ изъ такого понятія о прогрессѣ въ язычествѣ, съ 
которымъ мы согласиться не можемъ.
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лисъ въ сознаніи; вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалась потребность 
дать внутреннимъ ощущеніямъ внѣшнее выраженіе. Отсюда про
изошелъ съ одной стороны миѳъ, какъ повѣствованіе о томъ, 
что было почувствовано въ сознаніи, съ другой стороны обрядъ, 
какъ выраженіе ощущенія въ дѣйствіи. Напр. на остропѣ Кри
тѣ, гдѣ впервые развилось служеніе Зевсу, произошелъ миѳъ, 
что новый богъ Зевсъ родился, но что онъ младенецъ находится 
еще въ опасности отъ отца своего Кроноса, бога грознаго 
имѣвшаго обычай пожирать своихъ дѣтей. Все, что повѣствует
ся въ этомъ миѳѣ, было дѣйствительно ощущаемо въ религіоз
номъ сознаніи. Оно страшилось древняго стихійскаго бога и 
страшилось за новаго бога еще слабаго, который въ немъ воз
никалъ. Оно предчувствовало однакожъ побѣду послѣдняго и 
съ радостію встрѣчало его рожденіе; эти ощущенія побуждали 
его къ дѣйствію. Въ силу такого чувства поклонники и защит
ники Зевса стали плясать во всеоружіи, выражая тѣмъ свою 
радость и желаніе заглушить шумомъ оружія грознаго Кроноса, 
чтобы скрыть отъ него новорожденнаго бога. Ихъ влекло къ 
пляскѣ и шуму оружіемъ сильное ощущеніе радости и вмѣстѣ 
рабскаго опасенія,—и вотъ вслѣдствіе такого душевнаго состоя
нія возникъ на островѣ Критѣ обрядъ, состоящій въ военной 
пляскѣ какбы передъ младенцемъ Зевсомъ. Въ обрядѣ выра
зилось тоже, что въ миѳѣ; они одновременны и взаимно себя 
объясняютъ. Еще примѣръ: миѳъ о лишеніи Урана Кроносомъ 
мужеской силы перешелъ въ Грецію съ Востока. Уранъ былъ 
въ древности мужескимъ божествомъ; какъ такому поклонялись 
ему всѣ народы, знающіе только астральную религію. Это былъ 
всеобъемлющій, вѣчно неизмѣнный богъ неба, непрестанно дви
жущійся въ круговращеніи небесныхъ свѣтилъ, богъ чисто внѣш
ній и чуждый человѣку, не имѣющій ни чувства ни образа. Пок
лоненіе такому богу не могло удержаться навсегда; по исте
ченіи времени этотъ богъ началъ смягчаться, принимать жен
ственный характеръ —и вотъ между людьми произошло сказаніе, 
что богъ Уранъ потерялъ мужескую силу и что изъ его крови 
родилась Афродита-Уранія. Этому миѳу соотвѣтствуетъ дѣйстви
тельный переходъ на Востокѣ отъ поклоненія астральному богу 
къ почитанію небесной богини, которая какъ извѣстно почита-
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лась Вавилонянами подъ именемъ' Мелитты, а Финикіянами подъ 
именемъ Астарты*.

Если мы будемъ теперь имѣть въ виду всѣ эти столь обиль
ные элементы религіознаго содержанія миѳовъ, то увидимъ, что 
это содержаніе вполнѣ достаточно, чтобы наполнить предста- 
вдающееся столь обширнымъ и несоотвѣтствующимъ дѣйстви
тельному матеріалу религіи разнообразіе миѳологіи. На во
просъ, все ди въ миѳологіи относится собственно къ религіи, 
всѣ ди миѳы религіозны, мы вправѣ, согласно съ пониманіемъ 
ихъ самими вѣрующими язычниками, отвѣчать утвердительно. 
Мы вполнѣ чувствуемъ всю силу возраженій, которыя могутъ 
быть сдѣланы противъ этого положенія. Въ виду обширности 
миѳологическаго матеріала, въ виду историческихъ, Физичес
кихъ и другихъ элементовъ} входящихъ въ составъ миѳовъ, не 
только ученые, отвергавшіе религіозный смыслъ ихъ, но и при
знававшіе религію главнымъ содержаніемъ миѳологіи (напр. 
Крейцеръ) допускали, что далеко не все въ ней имѣетъ рели
гіозное значеніе. Въ подтвержденіе истины такого воззрѣнія 
указывали на то обстоятельство, что въ древнѣйшія Бремена 
религія не имѣла такой тѣсной и строго-очерченной сферы гос
подства среди другихъ проявленій жизни человѣческаго духа, 
какъ во времена позднѣйшія. Она имѣла тогда всестороннее 
значеніе, и религіозныйѵ миѳологическій покровъ нераздѣльно 
облекалъ всѣ произведенія умственной дѣятельности человѣка, 
такъ что миѳологія представляетъ собою не одну только си
стему религіозныхъ вѣрованій, но вообще энциклопедію всѣхъ 
знаній древнѣйшаго человѣчества, въ которой религія имѣ
етъ только преобладающее, но не единственное значеніе. Отсю
да различныя попытки установить правильный методъ раз
граниченія миѳовъ религіозныхъ отъ миѳовъ такъ - сказать 
свѣтскихъ.

Мы вовсе не думаемъ отрицать всесторонняго значенія ре
лигіи въ древности, и въ силу этого значенія присутствія въ 
области миѳологіи многочисленныхъ Физическихъ, историчес
кихъ и Филологическихъ элементовъ; но полагаемъ, что это 
признаніе нисколько не противорѣчитъ всеобщему религіозному 
характеру миѳовъ и вполнѣ мирится съ нимъ. Недоразумѣніе 
здѣсь происходитъ отъ того, что различающіе религіозные и
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нерелигіозные миѳы подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія, ка
кое производитъ содержаніе послѣднихъ: историческое, Физи
ческое и т. п., забываютъ о безспорно присущемъ въ немъ 
кромѣ того религіозномъ элементѣ, элементѣ, который соб
ственно и важенъ для религіознаго сознанія. Какъ бы ясно и 
очевидно ни было, что извѣстный напр. миѳъ представляетъ 
извѣстное явленіе природы, несомнѣнно однако же то, что къ 
этому явленію человѣкъ относился не просто какъ къ естест
венному Феномену и къ миѳическому представленію, не просто 
какъ къ произведенію своей поэтической Фантазіи, но съ осо
беннымъ религіознымъ чувствомъ и религіознымъ пониманіемъ 
явленія; иначе не было бы никакого различія между миѳомъ и 
обыкновенномъ поэтическимъ олицетвореніемъ, какое мы встрѣ
чаемъ въ позднѣйшее время. Вотъ это-то особенное религіоз
ное отношеніе къ содержанію миѳа, это особенное пониманіе 
/его и чувство имъ возбуждаемое и составляетъ религіозный 
элементъ каждаго миѳа, который и подлежитъ вѣдѣнію и разъ
ясненію философіи миѳологіи, тогда какъ внѣшніе элементы 
миѳа—извѣстное Физическое явленіе, историческій Фактъ, спо
собъ обозначенія понятія словомъ, могутъ составлять законное 
достояніе всѣхъ тѣхъ наукъ, которыя могутъ имѣть интересъ 
въ анализѣ этого матеріала независимо отъ религіознаго его 
значенія. Этимъ религіознымъ содержаніемъ, какъ цементомъ 
связующимъ разнородный матеріалъ и сообщающимъ ему сво
еобразную религіозную окраску, проникнуты несомнѣнно всѣ 
миѳы, до той поры пока они остаются миѳами, т.-е. пока чело
вѣкъ относится къ нимъ религіозно, почитаетъ ихъ чѣмъ-то 
священнымъ, Фактомъ религіи, входящимъ въ общую систему 
его религіознаго міросозерцанія. Конечно усвояя всѣмъ миѳамъ 
религіозное содержаніе,мы не отвергаемъ различія относительной 
важности этого содержанія въ различныхъ миѳахъ, но это разли
чіе касается только степени такъ-сказать религіозности миѳовъ, 
но никогда не доходитъ до совершеннаго уничтоженія ея, пока 
язычество представляетъ жизненное религіозное явленіе. Эта 
степень условливается главнымъ образомъ различными стадіями 
жизни язычества: болѣе живое, вполнѣ религіозное значеніе 
имѣютъ болѣе древніе миѳы принадлежащіе эпохѣ, когда язы
ческое религіозное сознаніе достигло высшей степени своей
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интенсивности. Но съ теченіемъ времени, съ постепеннымъ воз
бужденіемъ рефлектирующей мысли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и охлаж
деніемъ религіозности, мало-по-малу возникаютъ миѳы, въ ко
торыхъ болѣе чѣмъ въ древнихъ даетъ чувствовать свое при
сутствіе немиѳологическій элементъ. Таковы появляющіяся въ 
концѣ миѳологическаго процесса эпическія поэмы, изображаю
щія дѣянія полубоговъ и героевъ, гдѣ историческая канва ясно 
выступаетъ изъ-подъ религіознаго, миѳологическаго узора. Та
ковы возникающія еще позднѣе попытки полуФилосоФскаго, по
лумиѳическаго міросозерцанія, гдѣ начинаетъ заявлять свои 
права разумъ и даетъ себя чувствовать первый брезжущій 
лучъ раціональнаго мышленія: такова напр. космогонія Гезіода. 
Но какъ бы ни ослабѣвало собственно религіозное значеніе 
миѳа, хотя бы оно упадало до minimum, миѳъ во всякомъ слу
чаѣ остается болѣе или менѣе религіознымъ до той поры, пока 
сколько-нибудь живо религіозное сознаніе язычества. Какъ ско
ро это сознаніе отжило свое время, миѳъ обращается для чело
вѣка въ простое миѳическое сказаніе въ, современномъ значе
ніи этого слова,—сказаніе, изъ котораго улетучилось живое 
содержаніе и осталась одна болѣе или менѣе поэтическая обо
лочка; миѳъ становится сказкою.

Признаніе религіознаго содержанія миѳовъ вызываетъ даль
нѣйшій вопросъ объ отношеніи къ этому содержанію его внѣш
ней, чувственной оболочки. Характеристическая Форма религі
ознаго сознанія язычества есть, какъ м,ы знаемъ, Форма пред
ставленія; элементы для этой Формы даютъ прежде всего впе
чатлѣнія, получаемыя человѣкомъ отъ окружающей его приро
ды, за тѣмъ Факты человѣческаго сознанія и исторической жизни. 
Но отношеніе этихъ элементовъ къ выражаемому ими содер
жанію въ миѳахъ можетъ быть понимаемо неодинаково. Ми
ѳическая Форма можетъ быть непосредственнымъ, безсознатель
нымъ, такъ-сказать инстинктивнымъ выраженіемъ своего содер
жанія; содержаніе и Форма въ миѳѣ нераздѣльны; онѣ являются 
вмѣстѣ и составляютъ одно органически связанное цѣлое. Иди 
содержаніе миѳа и его внѣшняя Форма не связаны между собою 
существенно; содержаніе, религіозная мысль предшествуетъ ея 
выраженію; выраженіе,— миѳическая оболочка присоединяется 
жъ ней сознательна и преднамѣренно, какъ кажущееся наиболѣе
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адекватнымъ чувственное обозначеніе; извѣстнаго понятія. При
мѣромъ перваго можетъ служить каждое истинно поэтическое 
произведеніе, въ которомъ мысль непосредственно выражается 
въ художественномъ образѣ и не можетъ быть отдѣлена отъ 
него. Символъ, аллегорія, притча, даютъ понятіе о послѣднемъ 
способѣ представленія.

По какому изъ этихъ типовъ дѣятельности представительной 
силы мы должны понимать отношеніе содержанія къ чувствен
ной Формѣ въ миѳологіи? Древніе толкователи миѳологіи, начи
ная отъ Аристотеля и кончая стоиками, болѣе склонялись къ 
символическому пониманію миѳовъ; они видѣли въ нихъ намѣ
ренно сокрытую подъ чувственною оболочкою мудрость древ
нѣйшей эпохи — извѣстныя космологическія и нравственныя 
истины. Такое же понятіе о значеніи миѳологіи, какъ преднамѣ
ренномъ облеченіи чувственною Формою различныхъ Физиче
скихъ понятій, видимъ отчасти и у новѣйшихъ толкователей, 
напр. Германа. Но особенное значеніе мысль о символизмѣ ми
ѳовъ получила у Крейцера, и эта мысль стоитъ у него въ 
тѣсной связи съ его ученіемъ о первобытномъ откровеніи какъ 
существенномъ религіозномъ содержаніи миѳологіи. Такъ, какъ 
здѣсь содержаніе предшествуетъ Формѣ, понятіе его внѣшнему 
выраженію, то очевидно это выраженіе, миѳическая Форма дол
жна быть не иною какъ болѣе или менѣе сознательно соста^ 
вленною Формою, т.-е. символическою. Изобрѣтеніе этой Формы 
было преднамѣреннымъ дѣломъ хранителей древняго преданія 
восточныхъ мудрецовъ — жрецовъ, съ цѣлію придать своему 
ученію наиболѣе соотвѣтствующій уровню пониманія необраг 
зованнаго и чувственна^ большинства видъ. „Прямое сообще
ніе истины не могло здѣсь имѣть мѣста и свѣтъ чистаго знанія 
долженъ былъ преломляться въ чувственныхъ предметахъ, что
бы могъ падать на непривыкшій къ нему глазъ въ отраженіи 
и окрашенномъ видѣ. Это было основаніемъ, почему первые 
воспитатели рода человѣческаго принуждены были говорить въ 
образахъ и загадкахъ. Ученіе состояло въ изъясненіи смысла 
этихъ образовъ и составляло главное занятіе древнихъ жре
цовъ. Но тѣмъ не менѣе такое изъясненіе было темнымъ и за
гадочнымъ; ибо такъ какъ символъ хотѣлъ связать собою міръ 
идей съ чувственнымъ міромъ, то всегда находило мѣсто несо-
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отвѣтствіе и избытокъ содержанія въ сравненіи съ выраже
ніемъ. Отсюда темный, полный намековъ, мистическій харак
теръ МИѲОВЪ.м

Но такое представленіе о символическомъ характерѣ миѳовъ 
рѣшительно противорѣчитъ закону развитія человѣческаго поз
нанія, который простирается и на знаніе религіозное. При сим
волическомъ значеніи миѳовъ, понятно, содержаніе должно пред
шествовать миѳу—Формѣ. Но представленіе очевидно есть бо
лѣе первоначальная гносеологическая Форма, а понятіе разви
вается уже въ послѣдствіи на почвѣ представленія. Кромѣ того, 
предполагая существованіе религіозныхъ понятій прежде чѣмъ 
они были облечены образною Формою миѳовъ, мы затруднились 
бы найти удовлетворительное объясненіе причины перехода 
религіознаго познанія съ высшей ступени на низшую и необ
ходимость послѣдней. Символизмъ есть преднамѣренное облече
ніе теоретическихъ понятій и истинъ въ чувственную Форму 
представленія; Форма сама по себѣ здѣсь не имѣетъ существен
наго значенія и не состоитъ въ живой свяви съ изображаемымъ 
предметомъ; въ сущности она даже лишняя для него, и истина 
представленная безъ чувственной оболочки всегда считается 
высшею и полнѣйшею. При такомъ значеніи символа трудно 
допустить, чтобы онъ первоначально могъ быть употребленъ 
именно для болѣе удобнаго и легкаго распространенія извѣст
ныхъ истинъ въ кругу необразованнаго народа. Невольно пред
ставляется мысль, что древнимъ мудрецамъ гораздо было бы 
проще и естественнѣе излагать свои мнѣнія прямо, не изобрѣ
тая тѣхъ многосложныхъ и запутанныхъ символическихъ ком
бинацій, которыхъ и въ настоящее время не могутъ разгадать 
при самыхъ усиленныхъ трудахъ очень глубокомысленные уче
ные. Если Форма миѳовъ дѣйствительно символическая, то все
го естественнѣе было бы думать, что древніе мудрецы употре
били эту Форму вовсе не съ цѣлію распространенія и разъя
сненія истины, но съ намѣреніемъ лучше скрыть её отъ непо
священныхъ. Но на эту гипотезу мы столько же мало найдемъ 
подтвержденія въ исторіи, какъ и на противоположную гипоте
зу Крейцера, что жрецы толковали миѳы и были учителями 
сокровенной мудрости.
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Мы не говоримъ того, будто въ древнихъ религіяхъ вовсе не 
было символическихъ представленій. Но съ одной стороны они 
далеко не были такъ всеобщи, съ другой—такъ первоначальны, 
какъ полагаетъ Клейцеръ. Что символизмъ не былъ всеобщею 
Формою религіозныхъ идей, это показываетъ уже самая много
численность и разнообразіе миѳовъ. Если даже, не ограничиваясь 
областью религіозныхъ истинъ, предположимъ вмѣстѣ съ Крей
церомъ, что въ миѳологію входила вся такъ-называемая имъ 
энциклопедія знаній древнихъ народовъ, то мы должны признать, 
имѣя въ виду обиліе миѳовъ, что эта энциклопедія была чрез- 
чайно обширна и богата; но этому рѣшительно противорѣчитъ 
дальнѣйшая исторія образованія древнихъ народовъ, которые 
несмотря на очень богатыя и широкія миѳологіи, оказываются 
въ началѣ очень бѣдными дѣйствительными познаніями и прину
жденными доходить до нихъ путемъ продолжительнаго умствен
наго развитія. Предположить же, что вся обширная и глубокая 
мудрость заключенная въ миѳологіи была совершенно забыта 
и потеряна, такъ что все приходилось начинать съизнова, было 
бы слишкомъ невѣроятно. Въ самомъ дѣлѣ, при ближайшемъ 
взглядѣ не только на цѣлое содержаніе миѳологіи, но даже на 
отдѣльныя миѳическія сказанія, не трудно замѣтить, что не
смотря на свободу толкованія, которая у Крейцера дозволяетъ 
находить въ миѳахъ не только религіозное, но и историческое, 
астрономическое и т. под. содержаніе, безъ крайнихъ натяжекъ 
никакъ нельзя отыскать во всемъ содержаніи миѳовъ символиче
скій смыслъ. Положимъ, мы можетъ допустить, что Зевсъ есть 
символъ могущества, Аѳина мудрости, Венера красоты, Марсъ 
войны и т. под. Но о каждомъ изъ этихъ боговъ миѳологія раз
сказываетъ очень длинныя исторіи, говоритъ о ихъ родословіи, 
подвигахъ, похожденіяхъ, атрибутахъ: какой символизмъ самый 
утонченный изслѣдователь можетъ найти во всѣхъ этихъ ме
лочахъ?

Мы сказали, что если символизмъ и встрѣчается въ миѳахъ, 
то онъ не можетъ быть такъ первоначальнымъ, какъ думаетъ 
Крейцеръ, предполагающій, что эта Форма есть дѣло первыхъ 
виновниковъ миѳологіи. Дѣйствительно изученіе исторіи рели
гій показываетъ, что символизмъ есть Форма далеко непервона- 
чадьная, а скорѣе позднѣйшая въ языческихъ религіяхъ, на пу-
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ти перехода ихъ въ философію. Не отвлеченныя понятія и на
учныя истины существовали первоначально и намѣренно обле
кались затѣмъ въ одежду миѳовъ, а напротивъ сначала суще
ствовали миѳы, какъ всеобщія религіозныя вѣрованія, а потомъ, 
когда начали появляться первые мыслители, они по тѣсной еще 
связи своей съ религіею старались пріурочивать и приспособ
лять свои понятія въ существующимъ религіознымъ предста
вленіямъ, понимать тѣ изъ нихъ, которые казались имъ болѣе 
сходными съ ихъ идеями, какъ символы ѳтихъ идей, словомъ 
вкладывать въ религіозныя представленія то значеніе, какое имъ 
кадалось соотвѣтствующимъ. Такимъ образомъ какъ скоро нѣ  ̂
которые миѳы принимаютъ символическій оттѣнокъ, то это не 
только не служитъ признакомъ ихъ большей древности и пер
воначальной чистоты, а напротивъ указываетъ ихъ видоизмѣ
неніе подъ вліяніемъ болѣе или менѣе отвлеченнаго мышленія. 
Такой характеръ напр. носятъ миѳы въ космогоніи Гезіода и 
орфическія представленія о Зевсѣ.

Если такимъ образомъ мы не можемъ признать за миѳологіею 
символическаго характера, то очевидно намъ остается пони^ 
мать отношеніе между миѳическою Формою и содержаніемъ по 
первому изъ указанныхъ нами типовъ, именно по аналогіи отѵ 
ношенія поэтическаго или художественнаго произведенія къ вы
ражаемой имъ идеѣ. Какъ здѣсь мысль или идея неразрывно 
связана съ Формою и производится вмѣстѣ съ нею не отвле
ченнымъ дѣйствіемъ разсудка, а творческимъ актомъ Фантазіи, 
возбужденной эстетическимъ чувствомъ; такъ и въ миѳологіи 
мысль и ея выраженіе создаются однимъ цѣльнымъ и нераздѣль
нымъ актомъ той же Фантазіи, дѣйствующей подъ вліяніемъ ре
лигіознаго чувства. Приравнивая миѳологическое творчество къ 
эстетическому мы конечно не думаемъ видѣть въ миѳахъ толь
ко поэтическія произведенія Фантазіи. Такой поэтическій харак
теръ имѣютъ конечно миѳы греческаго народа, да и то не всѣ; 
многіе изъ нихъ вовсе неизящны и лишены поэтическаго до
стоинства; а у другихъ народовъ они по большей части вовсе 
не удовлетворяютъ чувству изящнаго. Но сравнивая миѳиче
ское творчество съ поэтическимъ, мы имѣемъ въ виду только 
характеръ ихъ происхожденія. Какъ поэзія есть извѣстный спо
собъ непосредственнаго! созерцанія и выраженія истины въ чув-
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ственныхъ образахъ, противоположный рефлектирующему мыш
ленію; такъ и созданіе миѳовъ было дѣломъ безотчетнаго, непо
средственнаго религіознаго чувства. Подъ вліяніемъ этого чув
ства человѣкъ не выдумывалъ представленій, чтобы выразить 
извѣстное понятіе, извѣстное религіозное состояніе своего духа, 
но напротивъ невольно выражалъ это состояніе въ чувствен
номъ образѣ. „И какъ истинному поэту или художнику никогда 
не приходитъ на мысль присовокуплять толкованіе или нрав
ственное объясненіе своихъ произведеній до послѣднихъ част
ностей, такъ и для творцевъ (тгоіч'п'іь) и образователей миѳовъ 
не было нужды перелагать ясно ощущаемыя ими истины въ 
искусно придуманные образы или символы. Такимъ творцемъ 
миѳовъ былъ самъ народъ и его религіозное сознаніе, а не ка
кое-либо особенное общество, имѣвшее это дѣло своимъ исклю
чительнымъ занятіемъ. Такой миѳическій образъ выраженія ре
лигіозныхъ истинъ и ощущеній былъ самъ по себѣ живъ и по
нятенъ, какъ всѣмъ понятенъ былъ общій языкъ природы и чув
ства. Для насъ конечно чуждъ уже такой образъ воззрѣнія при 
господствѣ отвлеченнаго мышленія; но для древнѣйшихъ вре
менъ миѳы и образы не были мертвыми Формами безъ значенія, 
но живымъ словомъ истины. Вотъ почему въ древнѣйшихъ свя
щенныхъ книгахъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда изъясненія симво
лическаго значенія миѳовъ и обрядовъ. Въ такомъ изъясненіи и 
не нуждалось то время, когда пониманіе религіозной истины со
стояло въ томъ, что божественное было сознаваемо не иначе 
какъ въ чувственномъ и въ нераздѣльномъ съ нимъ единствѣ4*.

Такое значеніе миѳовъ легко объясняетъ, почему чрезвычай
но трудно, во многихъ случаяхъ почти невозможно вѣрное, осо
бенно спеціальное толкованіе миѳовъ, то-есть переложеніе пред
ставленій въ. понятія разсудка. Чрезвычайно трудно не пере
живъ въ собственномъ сознаніи опытовъ религіозной жизни 
естественнаго, несостоявшаго подъ вліяніемъ откровенія чело
вѣка понять и воспроизвести во всей ясности разнообразныя 
измѣненія религіознаго сознанія, тѣмъ болѣе, что эти измѣненія 
и колебанія вѣроятно и въ свое время чувствовались очень 
см,утно. Съ другой стороны не меньшую трудность для объ
ясненія миѳовъ пре дставляетъ и Форма ихъ. Еслибы миѳъ былъ 
символомъ, то какъ скоро удалось бы намъ при помощи исто-
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ріи, филологіи, этнографіи и психологіи разгадать знаки и пріе
мы символическаго языка, разъясненіе миѳовъ было бы не осо
бенно труднымъ. Но въ непосредственно образномъ, художе
ственномъ представленіи, каково миѳически-религіозное, мысль 
и ея выраженіе до такой степени слиты въ одно цѣлое, что всѣ 
усилія анализирующаго разсудка отдѣлить то и другое остают
ся часто безуспѣшными. Приблизительное понятіе о такой труд
ности могутъ дать литературныя попытки настоящаго времени 
изложить главныя идеи и смыслъ великихъ поэтическихъ про
изведеній, напр. Гамлета, Шекспира, Фауста, Гёте, Донъ-Кихота, 
Сервантеса и т. п. Эстетическимъ чувствомъ мы ясно цѣнимъ 
и понимаемъ всю художественную глубину этихъ произведеній. 
Но какъ многочисленны, разнообразны, даже иротиворѣчаіци 
попытки изъясниіь глубочайшій смыслъ этихъ произведеній и 
типическихъ образовъ созданныхъ поэтомъ! Какъ трудно уло
вить и Формулировать въ схемахъ раціональнаго мышленія жи
вые поэтическіе образы!

Мы признали политеизмъ Формою естественнаго развитія ре
лигіознаго сознанія, лишеннаго того объективнаго элемента ре
лигіи, который мы называемъ сверхъестественнымъ открове
ніемъ. Но при такомъ пониманіи язычества на первый взглядъ 
представляется непонятнымъ то несомнѣнно религіозное зна
ченіе, какое имѣли всѣ языческія миѳологіи. Если миѳологія есть 
субъективное произведеніе человѣческаго духа, если она пред
ставляетъ только попытку стоящаго на извѣстной степени 
интеллектуальнаго развитія человѣка уяснить себѣ религіозные 
вопросы, то какимъ образомъ могла она имѣть такое громад
ное жизненное значеніе и вліяніе, какое представляетъ намъ исто
рія? Какимъ образомъ созданные свободнымъ полетомъ рели
гіозной Фантазіи образы боговъ могли не только возбуждать 
благоговѣйное почитаніе, но воодушевлять человѣка на лише
нія, подвиги, самоистязанія, требовать кровавыхъ жертвъ, ча
сто съ заглушеніемъ самыхъ нѣжныхъ родственныхъ чувствъ? 
Недоумѣніе становится тѣмъ сильнѣе, когда вспомнимъ, что 
ѳлецитворенныя въ миѳическихъ образахъ религіозныя поня-
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тія не были истинны, но предъ судомъ высшаго религіознаго 
сознанія ложны и превратны.

Отвѣту на эти вопросы мы конечно напрасно стали бы ожи
дать отъ тѣхъ теорій миѳологіи  ̂ которыя исключаютъ изъ нея 
существенный, религіозный элементъ и видятъ въ ней только 
прикрытое религіозною оболочкою нерелигіозное содержаніе, 
историческое, Физическое и ,т. п. Въ силѣ политеизма они видятъ 
не брдѣе какъ колоссальное заблужденіе, объясняемое ими край
нею неразвитостію человѣческаго ума. Признавая за миѳоло
гіею религіозное содержаніе и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствительную 
силу религіознаго убѣжденія, мы конечно удобнѣе и вѣрнѣе объ
яснимъ тѣ специфическія явленія религіозной жизни, которыхъ 
не въ силахъ вызвать простыя понятія о явленіяхъ природы 
или воспоминанія объ историческихъ событіяхъ, хотя*и обле 
ченныя въ своеобразную чувственную Форму. То обстоятель
ство, что эти убѣжденія въ язычествѣ имѣли субъективное про
исхожденіе, были самосозданными человѣкомъ и ложными убѣж
деніями, не могло бы служить значительнымъ препятствіемъ къ 
пониманію ихъ вліянія, когда вспомнимъ, какое вліяніе въ дру
гихъ областяхъ знанія и жизни могутъ имѣть ложныя предста
вленія, общественные предразсудки и пр. Но на самомъ дѣлѣ 
такое объясненіе было бы недостаточнымъ именно потому, что 
религіозное вліяніе язычества по своей силѣ, продолжительно
сти и результатамъ, несравненно шире и глубже наибольшаго 
вліянія, какое могутъ имѣть ложныя теоретическія понятія и 
предразсудки. Притомъ же такое объясненіе скользило бы толь
ко по поверхности объясняемаго явленія не достигая до истин
наго и настоящаго корня его. Религіозныя убѣжденія, даже ло
жныя имѣютъ несомнѣнное вліяніе на жизнь; но почему изъ об
ласти понятій и идей такое особенно могущественное вліяніе 
принадлежитъ идеямъ именно религіознымъ? Если они созданы 
человѣкомъ также какъ и прочія умственныя, нравственныя, со
ціальныя его понятія, то и вліяніе ихъ не должно бы превы
шать вліянія послѣднихъ; откуда идетъ ихъ спеціальная, харак- 
теристически-религіозная сила?

Источника этой особенной силы мы должны искать гдѣ-либо 
выше и внѣ человѣка, иначе не объяснимъ, почему именно это
го рода своимъ понятіямъ и представленіямъ человѣкъ далъ та-
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кую Мощь и силу надъ собою. Шеллингъ хорошо понималъ не
возможность объяснить какъ происхожденіе, такъ и всесторон
нее жизненное вліяніе миѳологіи изъ одного субъективнаго прин- 
ципа; поэтому-то онъ и видитъ въ миѳологіи не столько пси
хологическій, сколько теогоническій процессъ, могущественное 
и неотразимое дѣйствіе на человѣка трансцедентныхъ боже
ственныхъ потенцій, всевластно влекущихъ духъ человѣка и 
опредѣляющихъ его національную и религіозную жизнь. Но если 
самая теорія Шеллинга оказалась несостоятельною и односто
роннею, то тѣмъ не менѣе въ ней есть несомнѣнное зерно исти
ны, которое состоимъ въ томъ, что для объясненія силы и зна
ченія миѳологіи необходимо допустить вліяніе въ язычествѣ 
пнаго Фактора, кромѣ субъективнаго.

Дѣйствительно, признавая субъективный, психологическій эле
ментъ характеристическимъ элементомъ язычества, въ противо
положность богооткровенной религіи, гдѣ какъ характеристиче
скую черту мы указали господство элемента объективнаго, мы 
замѣтили однакожь, что въ обоихъ Формахъ религіознаго соз
нанія тотъ и другой элементъ является господствующимъ, пре
обладающимъ, но не исключительнымъ, такъ какъ совершенное 
исчезновеніе одного какого-либо изъ нихъ разрушило бы самую 
религію. Мы замѣтили, что ни религія откровенная не исклю
чаетъ дѣйствія естественныхъ силъ и Формъ познанія условли- 
ваемыхъ законами ихъ развитія, ни религія естественная не 
отрицаетъ возможности нѣкотораго дѣйствія высочайшаго, объ
ективнаго начала религіи. До сихъ поръ мы обращали внима
ніе на главный характеристическій элементъ язычества, субъ
ективный и отсюда объясняли существенныя особенности его. 
Теперь, не желая быть односторонними, мы должны указать и 
на этотъ объективный элементъ, который и объяснитъ намъ тѣ 
явленія въ языческомъ религіозномъ сознаніи, которыя не мо
гутъ быть вполнѣ выведены изъ одной субъективной сторо
ны его.

Хотя язычество по самому существу своему есть удаленіе 
человѣка отъ Бога и вслѣдствіе этого предоставленіе его самому 
себѣ, своимъ собственнымъ силамъ въ дѣлѣ богопознанія и бого- 
почтенія, тѣмъ не менѣе мы не можемъ представить себѣ этого 
отдаленія и отчужденія отъ Ёцга въ видѣ совершеннаго и окон-
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нательнаго лишенія его свѣта божественной истины и промы
слительнаго религіознаго дѣйствія на него. Такое представленіе 
было бы несогласно съ понятіемъ о Богѣ, какъ о существѣ 
высочайшемъ и совершенномъ, дѣятельной любви котораго къ 
человѣку не можетъ полагать границъ отдаленіе отъ него чело
вѣка. Такое представленіе было бы несогласно и съ самымъ 
Фактомъ существованія религіи и религіозныхъ идей въ родѣ 
человѣческомъ, такъ какъ самое возникновеніе понятія о Богѣ 
и о религіи невозможно безъ нѣкотораго объективнаго дѣйствія 
на духъ человѣка сверхчувственнаго начала, дѣйствія, которое 
мы можемъ назвать естественнымъ откровеніемъ 8). Такое пред
ставленіе наконецъ было бы несогласимо и съ характери
стическою особенностію разумно-свободной природы человѣ
ка, способной къ воспріятію впечатлѣній міра не только чув
ственнаго, но и сверхъчувственнаго; какъ бы человѣкъ глу
боко ни палъ, онъ никогда не можетъ совершенно и безъ остат
ка утратить эту характеристическую черту своего человѣче
скаго достоинства; иначе онъ обратился бы изъ человѣка въ 
животное. Вопросъ здѣсь можетъ быть только въ томъ, до чего 
можетъ простираться въ человѣкѣ ослабленіе воспріимчивости 
къ божественному и сверхчувственному и слѣд. какая можетъ 
быть самая низшая степень воспріятія реальнаго религіознаго 
воздѣйствія? Мы не ошибемся, если имѣя въ виду Фактическія 
указанія исторіи религій, самую низшую ступень развитія ре
лигіознаго сознанія,—minimum этого сознанія будемъ видѣть въ 
неопредѣленномъ и неясномъ признаніи бытія сверхчувствен
наго Начала, сопровождаемомъ не менѣе смутнымъ чувствомъ 
отчужденія отъ Него и нравственной вины. Не великъ этотъ 
остатокъ первобытнаго религіознаго общенія человѣка съ Бо
гомъ; по малъ квасъ все смѣщеніе кваситъ. Мы увидимъ въ послѣд
ствіи, что этой малой закваски вполнѣ достаточно, чтобы воз
будить живое броженіе познавательныхъ и нравственныхъ силъ 
человѣка выразившееся въ созданіи разнообразныхъ религіоз
ныхъ представленій съ цѣлію уяснить и опредѣлить себѣ эту 
неясную идею высочайшаго Начала, и разнообразныхъ куль-

>) Религія, ея сущность и происхожденіе 1871 г., стр. 214—232. Г
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товъ съ цѣлію приблизиться къ нему и загладить свою вину. 
Здѣсь замѣтимъ только, что присутствіемъ этого объективнаго 
элемента религіи вполнѣ можетъ быть объяснено вліяніе рели
гіозныхъ убѣжденій въ мірѣ языческомъ, потому что коренною 
глубочайшею основою и почвою этихъ убѣжденій служитъ дѣй
ствительная реальная сила, способная возбудить самыя разно
образныя проявленія религіозной жизни. То обстоятельство, что 
эти проявленія вслѣдствіе ненормальности и односторонности 
язычества часто получаютъ характеръ искаженный и болѣзнен
ный, нисколько не препятствуетъ ихъ силѣ и энергіи. Есть сила 
не только здоровья, но и болѣзни. Тѣже жизненныя силы, кото
рыя производятъ нормальныя жизненныя явленія въ здоровомъ 
организмѣ, при болѣзненномъ его состояніи могутъ проявляться 
въ страшныхъ, болѣзненно-нестройныхъ явленіяхъ и при этомъ 
обнаружить такую удивительную, хотя ненормальную энергію, 
какой мы не замѣчаемъ даже въ обыкновенномъ, правильномъ 
теченіи жизни. Такъ напр. мускульная сила можетъ, достигнуть 
необыкновеннаго напряженія въ возбужденномъ, горячешномъ 
состояніи, въ конвульсивныхъ движеніяхъ при нервныхъ болѣз
няхъ и пр п. и производить странныя, необычайныя, болѣзнен
ныя явленія. Такъ и въ язычествѣ ненормальное направленіе 
религіознаго сознанія можетъ проявлять себя въ болѣзненно- 
неправильныхъ, но тѣмъ не менѣе въ высшей степени энерги
ческихъ и интенсивныхъ обнаруженіяхъ религіозности, каковы 
напр. человѣческія жертвоприношенія, самоистязанія, религіоз
ныя войны ит. п. И здоровое сѣмя истины при несоотвѣтствую
щей почвѣ, при неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, мо
жетъ произвести не только чахлое, но и болѣзненно искажен
ное растеніе.

Общею реальною основою религіознаго сознанія язычества 
мы признали тіішпшп объективнаго элемента религіи,—смутное 
ощущеніе сверхчувственнаго бытія. Но этимъ признаніемъ ко
нечно не исключается возможность въ частныхъ случаяхъ пре
вышенія этого minimum’a въ ощущеніи божественнаго начала 
болѣе ясномъ и живомъ, чѣмъ сколько позволялъ общій уровень 
религіознаго сознанія язычества даннаго времени. Такъ какъ 
такое изощреніе способности ощущать дѣйствія и вліянія міра 
сверхчувственнаго идетъ въ уровень съ нравственнымъ и рели-
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гіознымъ развитіемъ человѣка, то конечно и среди міра языче
скаго могли по временамъ появляться лида болѣе чѣмъ прочія 
воспріимчивыя къ божественному свѣту и возвышавшіяся до 
болѣе чистыхъ религіозныхъ идей. Такія лица выступаютъ въ 
исторіи религій, то какъ реформаторы прежнихъ религіозныхъ 
вѣрованій и основатели новыхъ религій, то какъ вдохновенные 
поэты, въ гимнахъ выражавшіе высокія религіозныя чувства, 
то какъ религіозные мыслители, сквозь пеструю ткань миѳиче
скихъ образовъ прозрѣвавшіе высшую религіозную истину 9).

*) Признаніе объективнаго элемента религіи въ язычествѣ не только не 
ведетъ къ умаленію значенія и достоинства параллельной язычеству богоот
кровенной религіи, какъ такой, въ которой этотъ элементъ получаетъ суще
ственное значеніе, но необходимо предполагается самымъ понятіемъ о все
общности промыслительнаго и спасающаго дѣйствованія Божества, прости
рающагося на все человѣчество, хотя такое дѢйствованіе по преимуществу 
конечно выразилось въ исторіи того народа, которому особенно предназна
чено быть охранителемъ истинъ божественнаго откровенія. По слову Еван
гелія Богъ Слово находилось и въ мірѣ непознавшемъ Его*, свѣтъ истины 
свѣтился и въ тмѣ языческаго невѣдѣнія и сила этой тмы была не настоль
ко густа и мрачна, чтобы совершенно заглушить и помрачить лучъ боже
ственнаго свѣта-, тма его не объяла (Іоан. I, 4. 5. 10) Согласно съ этимъ 
указаніемъ слова Божія, нѣкоторые апологеты и учители Церкви видѣли при
сутствіе и дѣйствіе божественнаго Слова не только среди народа еврейскаго, 
но и въ мірѣ языческомъ, и изъ этого дѣйствованія объясняли всѣ болѣе 
совершенныя религіозныя понятія въ язычествѣ, хотя въ тоже время указы
вали и другой источникъ ихъ,—усвоеніе лучшими людьми язычества, Фило
софами и поэтами истинъ богооткровенной ветхозавѣтной религіи. Такъ по 
ученію св. Іустина Философа предвѣчное Слово Божіе, какъ разумъ Божіи 
есть виновникъ всего разумнаго. Всѣ существа, обладающія разумомъ (\6yoc;), 
родственны такъ-сказать по самой своей природѣ Слову Божію (Хбуос;). Ра 
зумъ каждаго отдѣльнаго человѣка есть какъ-бы частица Божія Слова*, это 
сѣмя Слова. Это божественное сѣмя не было заглушено паденіемъ совершен
но. Человѣкъ, правда, вслѣдствіе паденія подпалъ подъ власть демоновъ, ко
торые отвлекаютъ его отъ жизни сообразной съ требованіемъ его разумной 
природы, но сѣмя Слова, которому причастенъ весь родъ человѣческій, по
стоянно расло и приносило плодъ въ человѣкѣ. Если все разумное родствен
но Логосу или Христу, то всѣ разумные люди суть христіане, хотя бы и 
жили они до явленія Христа. „Тѣ, которые жили согласно съ Словомъ, суть 
христіане, хотя бы счи і ались безбожниками-, таковы между эллинами Сократъ 
и Гераклитъ и имъ подобные". Развитіе сѣмени Слова среди міра языческаго 
доказывается у Іустина всѣми тѣми хорошими сторонами, которыя представ-
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Въ идеѣ о Богѣ, всегда присущей уму человѣка въ силу бого

подобія его природы и обязанной своимъ происхожденіемъ хотя 
темному, но реальному ощущенію сверхчувственнаго, мы ука
зали объективный элементъ язычества. Но кромѣ этого прямаго 
и главнаго источника объективнаго принципа язычества, мы 
конечно не отвергаемъ нѣкоторой доли вліянія и другихъ кос
венныхъ источниковъ, откуда могли доходить въ религіозное 
сознаніе языческаго міра нѣкоторые лучи объективной религі
озной истины, нѣкоторыя крупицы божественнаго откровенія. 
Мы уже упоминали объ этихъ источникахъ: это 1) хранившіяся 
въ политеистическихъ религіяхъ воспоминанія о первобытной 
религіи и 2) нѣкоторое знакомство съ содержаніемъ ветхозавѣт
наго откровенія, которое мы можемъ съ вѣроятностію допустить 
по крайней мѣрѣ для народовъ Востока приходившихъ въ бли
жайшее и непосредственное соприкосновеніе съ народомъ еврей
скимъ. Но элементы, привходившіе въ язычество изъ этихъ ис
точниковъ, имѣютъ только второстепенное значеніе и не могутъ 
быть опредѣляющимъ сущность и моменты историческаго дви
женія язычества началомъ. Такимъ началомъ, какъ мы видѣли, 
служилъ элементъ субъективный, дѣятельность человѣческихъ 
познавательныхъ силъ. Вотъ почему религіозныя данныя, заим
ствованныя изъ двухъ указанныхъ нами источниковъ,—перво-

ляетъ язычество. „Все, что сказано кѣмъ-либо изъ философовъ хорошаго, 
принадлежитъ намъ христіанамъ. Каждый изъ философовъ, поэтовъ, истори
ковъ говорилъ .прекрасно потому именно, что познавалъ отчасти сходное съ 
посѣяннымъ Словомъ Божіимъ... Всѣ языческіе писатели посредствомъ вро
жденнаго сѣмени Слова могли видѣть истину, хотя и темно". Таже самая мысль 
о присутствіи Слова среди міра языческаго раскрывается и у Климента 
Александрійскаго. Въ ученіи мудрецовъ языческихъ, у каждаго заключается 
извѣстная частица истины, заимствованная изъ богословія вѣчнаго Слова. 
Богъ не отстранилъ Эллиновъ отъ участія въ спасеніи, но и о нихъ промыш
лялъ. Капъ изъ Іудеевъ Онъ воздвигалъ пророковъ, чтобы ихъ сдѣлать здра
выми, такъ и изъ Грековъ онъ избиралъ наилучшихъ, которые на своемъ 
языкѣ возвѣщали Бога. Философы и поэты много говорили справедливаго и 
достойнаго вниманія. Какъ законъ былъ педагогомъ Іудеевъ ко Христу, такъ 
философія была педагогомъ Грековъ къ Евангелію". Тоже воззрѣніе на ис
точникъ высшихъ религіозныхъ понятій въ мірѣ языческомъ находимъ и у  
Оригена. См. Н. Лебедева, „Сочиненіе Оригена противъ Цельса", 1878 г., 
стр. 12. 13. 46. 47. 194.
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битнаго преданія и откровенной религіи, не имѣли опредѣляю
щаго весь строй религіозныхъ міросозерцаній вліянія; эти дан
ныя, особенно воспоминанія первобытной религіи встрѣчаются 
тамъ лишь спорадически, не только внѣ связи, но и въ прямомъ 
противорѣчіи съ общимъ направленіемъ другихъ религіозныхъ 
вѣрованій. Оставаясь въ живомъ религіозномъ сознаніи языче
ства на второмъ планѣ и какъ бы забытыми, они оживляются 
и получаютъ значеніе только въ эпоху начинающагося разло
женія язычества, когда пробуждающаяся, но еще не освободив
шаяся совершенно отъ узъ религіознаго авторитета Философ
ская мысль вызвала изъ забвенія эти воспоминанія о лучшей 
религіи и примкнула къ нимъ, чтобы йайти религіозное оправ
даніе своимъ, противорѣчившимъ общему характеру народной 
религіи, понятіямъ о Богѣ. Въ дѣйствительномъ же своемъ видѣ, 
нѣкоторыя религіозныя понятія, начало которыхъ мы имѣемъ 
право возводить къ первобытному религіозному преданію, мо
гутъ имѣть значеніе именно только какъ слѣды первобытной ре
лигіи и Фактическія доказательства въ пользу ея существованія 
и совершенства.

В. К у д р я в п е в ъ .
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И с т о р і я  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  до ея 
п р е о б р а з о в а н і я  (1814—1870 г.). С. Смирнова* М. 1879 г.

Авторъ извѣстныхъ историческихъ сочиненій о Славяно-греко
латинской академіи и Троицкой лаврской семинаріи, изъ кото 
рыхъ одно издано болѣе 20 лѣтъ назадъ, а другое болѣе 10, не 
покинулъ своихъ работъ надъ исторіей духовнаго образованія 
въ московской епархіи и теперь издалъ большую книгу, въ ко
торой изложилъ исторію высшаго духовно-учебнаго заведенія, 
смѣнившаго собою старую Славяно-греко-латинскую академію. 
Эту новую книгу многіе прочтутъ съ большимъ интересомъ. 
Мы говоримъ не о тѣхъ только читателяхъ, которые вышли 
изъ Московской духовной академіи и теперь работаютъ на раз
личныхъ житейскихъ поприщахъ: они не только найдутъ въ 
книгѣ нынѣшняго ректора этой академіи о. Смирнова свои име
на, но и прочтутъ въ ней часть собственной біографіи, притомъ 
часть наиболѣе для нихъ дорогую, которая касается лучшихъ 
лѣтъ ихъ жизни, учебныхъ и ученыхъ работъ, размышленій и 
воспоминаній. Люди сторонніе, для которыхъ Московская духов
ная академія до 1870 г. Фактъ изъ исторіи русскаго просвѣще
нія—не болѣе, найдутъ въ новомъ трудѣ обильный запасъ любо
пытныхъ свѣдѣній, полную и достовѣрную исторію этого Факта.
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Авторъ предпринялъ изобразить въ своемъ разсказѣ 56-лѣт
нюю жизнь академіи по возможности со всѣхъ сторонъ. Въ 10 
главахъ книги, сказавъ объ открытіи академіи въ 1814 г., онъ 
описываетъ ходъ учебной части въ ней, ученые труды ея на
ставниковъ, учебный бытъ студентовъ, съ перечнемъ ихъ пе
чатныхъ сочиненій, управленіе академіи, средства образованія 
и экономическую обстановку, торжественные случаи въ жизни 
академіи за 56 лѣтъ ея существованія до новаго устава; ко 
всему этому авторъ приложилъ списокъ начальствующихъ и 
наставниковъ академіи и членовъ академической конференціи и 
разсказъ о судьбахъ воспитанниковъ на различныхъ путяхъ 
церковнаго и государственнаго служенія съ полнымъ спискомъ 
ихъ за всѣ 27 курсовъ, прошедшихъ чрезъ академію до ея пре
образованія въ 1870 г. Въ особомъ приложеніи помѣщенъ рядъ 
документовъ и объяснительныхъ статей, касающихся внѣшней 
и внутренней исторіи заведенія: между ними особенное вниманіе 
вызываетъ перечень темъ, какія даваемы были студентамъ нѣ
которыхъ курсовъ для семестровыхъ сочиненій (стр. 582). Книга 
заканчивается указателемъ всѣхъ лийныхъ именъ, упомянутыхъ 
въ разсказѣ.

Для своего труда авторъ имѣлъ подъ руками обширный за
пасъ разнообразнаго матеріала. Онъ отмѣтилъ въ своей книгѣ, 
кажется, все, что появилось въ печати изъ-подъ наставниковъ 
й воспитанниковъ академіи съ самаго ея основанія. Кромѣ много
численныхъ печатныхъ сочиненій, записокъ и писемъ, разсѣян
ныхъ по разнымъ изданіямъ, онъ пользовался дѣлами академи
ческаго правленія и для очерка хода учебнаго дѣла собралъ 
большую коллекцію полныхъ или неполныхъ курсовъ, читан
ныхъ преподавателями и записанныхъ студентами. Наконецъ 
с&мъ авторъ—студейтъ XIY курса, слѣдовательно помнитъ ака
демію съ 1840 г., т.-е. за большую половину описываемаго имъ 
времени, и его личныя воспоминанія помогли ему пополнить ар
хивный матеріалъ или живѣе освѣтить ту или другую черту 
прежней академической жизни.

Вниманіе читателей, школьныя воспоминанія которыхъ не 
связаны съ духовной академіей, навѣрное прежде и больше все
го остановится на главѣ объ „учебной части*. Для людей, при
надлежащихъ по происхожденію къ свѣтскому, или, выражаясь
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языкомъ духовно-учебныхъ заведеній, „гражданскому“ обще
ству, по укоренившейся ассоціаціи представленій съ понятіемъ 
О Духовно-академическомъ образованіи еще недавно неразлучно 
было понятіе о чемъ-то педантическомъ, о схоластикѣ. Но это— 
запоздалая связь понятій, анахронизмъ, который поддерживался 
недостаткомъ знакомства свѣтскаго общества съ уединеннымъ, 
замкнутымъ міромъ, какимъ жила высшая духовная школа. 
Ходъ преподаванія по крайней мѣрѣ въ Московской духовной 
академіи не подтвердилъ этого свѣтскаго предразсудка. Она 
унаслѣдовала такую незаслуженную репутацію отъ старой Сла
вяно-греко-латинской академіи; но она не унаслѣдовала того, 
чѣмъ оправдывалась эта репутація, и счастливо избѣгла иску
шенія, какому подвергало новую духовную школу славяно-гре
ко-латинское преданіе.

Гораздо серіознѣе была другая опасность, присутствовавшая 
при самой колыбели новой академіи. Эта академія родилась въ 
эпоху, когда въ умахъ образованнаго европейскаго общества, 
не исключая и русскаго, уже утверждались идеи, -точнѣе гово
ря, влеченія, которыя вскорѣ получили оффиціальное междуна
родное выраженіе въ актѣ 14 сентября 1815 года. Эпоха, самое 
имя которой отзывается чѣмъ-то ветхимъ, очень поношеннымъ 
и требовавшимъ заплатъ (реставрація), открылась при великой 
путаницѣ понятій, на которую горько жаловались люди, еще 
стоявшіе на ногахъ среди тогдашняго всеобщаго колебанія. 
Почти за годъ до открытія Московской академіи, въ письмѣ изъ 
Петербурга къ Штейну отъ 18 ноября 1813 г. С. С. Уваровъ, 
попечитель петербургскаго учебнаго округа, писалъ: „Состояніе 
умовъ теперь таково, что путаница мыслей не имѣетъ предѣ
ловъ. Одни хотятъ просвѣщенія безопаснаго, т.-е. огня, кото
рый бы не жегъ; другіе (большинство) сваливаютъ въ одну кучу 
Наполеона и Монтескье, Французскія арміи и Французскія кни
ги.... словомъ, это такой хаосъ криковъ, ожесточенныхъ партій, 
страстей, что долго присутствовать при этомъ зрѣлищѣ невы
носимо. Кидаютъ другъ другу въ лице выраженіями: „религія 
въ опасности, потрясеніе нравственности, поборникъ иностран
ныхъ идей, филосовЪу Франкъ-масонъ, Фанатикъ*1 и т. п. Словомъ, 
полное безуміе*1. Такое направленіе умовъ, становясь господ
ствующимъ въ высшихъ сферахъ, подвергало большой опасно-
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сти высшую школу. Если прежде пытались самыя глубокія тай
ны вѣры низвести до простой математической выкладки или 
патологическаго процесса, то теперь явилось желаніе изъ про
стыхъ геометрическихъ Фигуръ построить тайны каббалистики 
и изъ ариѳметическихъ чиселъ извлечь апокалипсическое ясно
видѣніе. Сама по себѣ сентябрьская идея 1815 г. привинтить 
штыкъ къ Евангелію, какъ идея въ высшей степени приклад
ная, практическая, не касалась высшей школы, ни свѣтской, ни 
духовной, занимавшейся отвлеченнымъ, чистымъ знаніемъ. Но 
эта идея имѣла одно послѣдствіе, которое могло коснуться ея 
очень близко и больно. Вліятельные люди, въ молодости раз
строившіе свой умственный аппетитъ пикантными философски
ми и нефилософскими книжками прошлаго вѣка, до излишества 
приправленными солью и перцемъ, теперь захотѣли поправить 
его сухояденіемъ душеполезнаго знанія. Отсюда родился въ уста
ломъ образованномъ обществѣ богословскій дилеттантизмъ. Ка
ждый непосвященный дилеттантъ спѣшилъ не только наслу
шаться вдохновенныхъ вѣщаній какой-нибудь мадамъ Крюде- 
неръ или какого-нибудь патера Госнера, но и ощутить въ себѣ 
самомъ дѣйствіе непосредственнаго вдохновенія, а ощутивъ егѳ, 
вѣщать другимъ, вѣщать, даже ничего не ощутивъ. Но такъ 
какъ въ этихъ людяхъ богословскій дилеттантизмъ соединялся 
съ нѣкоторыми прикладными стремленіями пропаганды, притомъ 
иногда вооружался неоспоримымъ практическимъ авторитетомъ, 
то легко представить себѣ послѣдствія, какими грозило высшей 
школѣ это неожиданное распространеніе любительской теологіи.

При такихъ предзнаменованіяхъ родилась Московская духов
ная академіи, открывшаяся торжественнымъ актомъ 1 октября 
1814 г. На этомъ актѣ прочитанъ былъ Высочайшій указъ 30 
августа того же года, въ которомъ сдѣлано указаніе на пред
стоявшее открытіе московскаго духовно-учебнаго округа и изъ
яснялись намѣреніе императора о воспитаніи духовнаго юно
шества. Коммиссіи духовныхъ училищъ внушалось обратить 
вниманіе на академіи, „чтобы устроить ихъ въ прямомъ смы
слѣ училищами истиныа. Указъ выражалъ надежду, что на осно
ваніи евангельскаго дѣятельнаго христіанства „можно будетъ 
созидать то ученіе, кое нужно имъ (духовному юношеству) по 
ихъ состоянію, не опасаясь злоупотребленія разума, который бу-
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детъ подчиненъ освященію В ы ш н е м у В ъ  этомъ указѣ еще не
замѣтны спеціальныя черты, которыми характеризовались языкъ 
и міросозерцаніе Священнаго союза. Но боговѣды-любители безъ 
труда могли направить свое вниманіе исключительно на то, 
чтобы предохранить школу отъ злоупотребленій разума, болѣе 
всего заботясь объ огнѣ, который бы не жегъ и потому не 
грѣлъ. Извѣстно, какую художественную инструкцію въ этомъ 
смыслѣ составилъ для директора и ректора казанскаго универ
ситета своеобразно-знаменитый въ свое время русскій ультра
роялистъ Магницкій, задумавшій перестроить систему обще 
ственнаго образованія въ Россіи соотвѣтственно „акту Священ
наго союзаа.

Не смотря на эти предзнаменованія, новорожденная академіи 
съ перваго шага пошла своей дорогой. Она не пошла прямо въ 
противную сторону отъ того направленія, въ какомъ хотѣли 
повести умы авторизованные и неавторизованные толковники 
акта Священнаго союза; но она и не понесла Фонаря при дви
женіи по этому недостаточно освѣщенному пути. Въ своемъ 
правдивомъ разсказѣ о ходѣ преподаванія въ академіи о. Смир
новъ отмѣтилъ только одно яркое проявленіе того специфиче 
скаго духа, которымъ проникнута упомянутая инструкція,— 
именно въ лекціяхъ по всеобщей словесности, читанныхъ двумъ 
первымъ курсамъ новой академіи (въ 1814—1818 гг.) преподава
телемъ Бажановымъ (Ист. М. Д. Акад. стр. 52 и сл.). Въ лекціи 
о вкусѣ почтенный эстетикъ полагаетъ, что „для положитель
ныхъ законовъ вкуса, какъ и для всякаго положительнаго за
кона, нужна власть покровительствующая или побуждающаяся 
силу этой власти онъ усматриваетъ не только въ сужденіяхътакъ- 
называемой просвѣщенной публики, она открывается ему рѣ
шительнѣе и опредѣленнѣе нетолько въ наставленіяхъ ученыхъ 
обществъ, покровительствуемыхъ верховной властью, но и въ 
руководствахъ главнаго управленія касательно народнаго про
свѣщенія, а наконецъ и „въ постановленіяхъ верховной власти, 
касающихся до направленія свободы мыслей и вообще просвѣ
щенія къ цѣлямъ, достойнымъ человѣчества^. Такъ свобода мы
слей привела баккалавра словесности не только къ проекту по
лиціи эстетики, но и къ потребности пополнить дѣйствующее 
государственное законодательство постановленіями о вкусѣ.
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Въ разсказѣ о. Смирнова разсѣяны обильно указанія на то, 
какъ новая академія постепенно освобождалась отъ схоласти
ческихъ славяно-греко-латинскихъ преданій: На новую академію 
при открытіи ея смотрѣли какъ на учебное заведеніе, которое 
должно было давать Философское и богословское образованіе 
выше того, какое давала прежняя Славяно-греко-латинская ака
демія. Въ рѣчи, произнесенной на актѣ открытія, ректоръ архи
мандритъ Симеонъ намекнулъ на это, сказавъ, что императоръ 
„захотѣлъ вновь возвысить степень образованія служителей 
алтаря и украсить жребій служенія ихъа. Дѣйствительно, въ но
вой икадеміи явились въ числѣ студентовъ для довершенія сво
его образованія 20 лучшихъ питомцевъ старой, уже прошед
шихъ полный академическій курсъ, учившихся по Юили I е) лѣтъ, 
иные изъ нихъ успѣли уже сдѣлаться преподавателями въ ста
рой академіи (стр. 64). Прежде всего въ новой академіи сталъ 
спадать наружный покровъ, которымъ въ прежней школѣ наука 
прикрывалась отъ глазъ непосвященнаго общества. Своеобраз
ная школьная латынь, посаженная нѣкогда въ нашихъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ преподавателями, приходившими съ кіев
скаго юга, перешла съ авторитетомъ признаннаго языка пре
подаванія и въ новую академію, ведя за собой и сросшіеся съ 
ней пріемы схоластической науки. Но она не нашла поддержки 
въ новой школѣ. Уже въ 1819 г. Коммиссія духовныхъ училищъ 
рѣшила, что богословскія лекціи могутъ быть въ академіи чи
таны какъ на латинскомъ, такъ и на русскомъ языкѣ, и на этомъ 
основаніи ректоръ Кириллъ въ 1820 г. открылъ курсъ догмати
ческаго богословія по-русски; „эта новость, замѣчаетъ авторъ, 
принята была въ академіи съ сочувствіемъ". Преподаваніе нд 
латинскомъ выводилось и въ семинаріяхъ, и самъ митр. Фила
ретъ его не поддерживалъ. Въ 1834 г. ему представленъ былъ 
ревизорскій отчетъ о состояніи вологодской семинаріи, гдѣ 60f, 
гословіе, какъ доносилъ ревизоръ, преподано было частію на 
латинскомъ, частію на русскомъ языкѣ. Митрополитъ далъ та
кую резолюцію объ этомъ: „вѣроятно, первое изъ возможнаго 
послушанія уставу, а послѣднее по необходимости, потому что 
ученики не сильны въ латинскомъ языкѣ. Въ такомъ случаѣ 
требовать непремѣнно преподаванія богословія исключительно 
на латинскомъ значило бы требовать неудобнаго и незнакомымъ
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языкомъ останавливать распространеніе богословскихъ позна
ній, тогда какъ и кромѣ сего владычество въ православномъ 
богословіи латинскаго языка, прежде языческаго, а нынѣ папи 
стическаго и протестантскаго, есть явленіе недовольно сообраз
ное съ духомъ и цѣлію духовныхъ училищъ Церкви восточной*. 
Поэтому онъ рѣшилъ оставить „безъ преслѣдованія* чтеніе нѣ
которыхъ частей богословія порусски (стр. 96).

Не сразу установились въ новой академіи порядокъ и пріемы 
преподаванія. Обыкновенно новый преподаватель на первыхъ 
порахъ входилъ на каѳедру съ курсомъ своего предшественника 
или того профессора, у котораго самъ слушалъ этотъ же пред
метъ. Потомъ онъ покидалъ старыя тетради по мѣрѣ состав
ленія собственнаго курса. Но въ преподаваніи нѣкоторыхъ пред
метовъ важнымъ затрудненіемъ являлся вопросъ: въ какомъ 
отношеніи должны находиться лекціи преподавателя къ установ
леннымъ печатнымъ учебникамъ? Многіе ограничивались пас
сивной ролью, только дополняя и поясняя своими лекціями 
учебники, тѣмъ болѣе, что напримѣръ учебникомъ по библей
ской исторіи служила книга самого митроп. Филарета. Другіе 
болѣе смѣлые и самостоятельные преподаватеди отрѣшались 
отъ указныхъ руководствъ и читали цѣльные оригинальные 
курсы. Филаретъ Гумилевскій (архіепископъ черниговскій), чи
тая въ разное время различные предметы, вообще не стѣснялся 
учебниками. Такъ поступалъ онъ между прочимъ ивъ препода
ваніи церковной исторіи. По его слѣдамъ пошелъ и А. В. Гор
скій, слушавшій этотъ предметъ у Филарета и потомъ самъ его 
преподававшій въ. ажадеміи. Предоставивъ студентамъ отвѣчать 
на экзаменѣ по книгѣ митроп. Филарета, онъ читалъ имъ свой 
самостоятельный^курсъ библейской и послѣ-библейской исторіи. 
Но не каждому дозволялся такой просторъ въ преподаваніи. 
Въ книгѣ о. Смирнова разсказанъ (стр. 42 и сл.) характеристи
ческій случай, изъ котораго открывается, что самостоятельный 
курсъ по какому-либо предмету при существованію учебной 
книги только терпѣлся изъ уваженія къ личному авторитету 
профессора, а вовсе не былъ прямой обязанностію преподава
теля. Съ 1844 г. библейская исторія была отдѣлена отъ общей 
церковной и преподаваніе ея поручено особому наставнику. 
Баккалавръ ПобѣдинскіЙ въ 1850 г. подобно другимъ препода-
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вателямъ написалъ въ своемъ отчетѣ митрополиту, что препо
давалъ библейскую исторію по собственнымъ запискамъ. Ми
трополитъ замѣтилъ на отчетѣ: „желаю видѣть записки и узнать 
настоятельную въ нихъ надобность, когда есть учебная книга 
и когда для студентовъ много письменной работы по предметамъ, 
не имѣющимъ учебныхъ книгъ44. Легко понять смущеніе банка- 
лавра отъ этого замѣчанія. Въ объясненіи по этому поводу онъ 
-писалъ, что не предназначалъ своихъ записокъ для изученія 
студентамъ, что это были только дополненія и поясненія къ 
учебнику, котораго онъ строго держался и т. п. Въ заключеніе 
баккалавръ просилъ правленіе академіи исходатайствовать ему 
прощеніе у владыки за неточное донесеніе. На представленіи 
правленія, посланномъ съ частью курса Побѣдинскаго, положе
на митройолитомъ резолюція: „Смотрено. Возвратить. Прощеніе 
ненужно. Вопросъ предложенъ былъ для полученія свѣдѣнія 
безъ предосужденія трудившемуся“.

Книга о. Смирнова должна окончательно разсѣять предразсу
докъ, который доселѣ держится во внѣшнемъ, недуховномъ об
ществѣ и въ силу котораго академическое преподаваніе пред

оставляется замкнутымъ, какъ и самое общество академическихъ 
-преподавателей и студентовъ; думаютъ, что наука здѣсь шла 
уединенно, помонастырски, не соприкасаясь съ движеніемъ бого
словскаго знанія на Западѣ и потому отставая отъ него. На
противъ, скорѣе можно замѣтить, что эта наука, въ ущербъ 
собственной самостоятельности, иногда слишкомъ внимательно 
прислушивалась къ голосу западной богословской учености и 

-въ первую половину 56-лѣтней жизни московской академіи слиш
комъ охотно давала значеніе авторитетовъ западнымъ богосло
вамъ и церковнымъ историкамъ. Съ самаго почти начала рѣд
кій курсъ, читанный въ академіи, не имѣлъ въ, своемъ основаніи 
иностранныхъ руководствъ. О. Смирновъ въ своемъ изложеніи 
тщательно отмѣчаетъ эти руководства. Ректоръ Поликарпъ (съ 
ноября 1824 г.) въ своихъ лекціяхъ по догматикѣ руководство
вался „преимущественно44 вышедшей незадолго передъ тѣмъ 
книгой ^Либермана, также системами Добмайера, Фрейера и 
Виста; даже Филаретъ Гумилевскій, одинъ изѣ лучшихъ догма- 
тистовъ московской академіи, имѣлъ руководителями для себя 
римско католическихъ богослововъ Елея и Бреннера, книги ко-

52
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торыхъ появились около того времени, когда Филаретъ началъ 
читать богословіе въ академіи. Точно также въ преподаваніи 
пастырскаго богословія руководились Шенклемъ, Ценнеромъ и 
др. Нѣтъ нужды говорить, какое значеніе имѣли въ академиче
скомъ преподаваніи церковной исторіи западные авторитеты, 
подобные Неандеру и Гизелеру.

Повидимому самъ митроп. Филаретъ не находилъ ничего пред
осудительнаго и опаснаго въ этихъ тѣсныхъ связяхъ право
славной академіи съ богословской литературой, развивавшейся 
въ средѣ чуждыхъ исповѣданій. Самъ А. В. Горскій пользовался 
при обработкѣ частей своего богословскаго курса новѣйшими 
сочиненіями западныхъ богослововъ, Каниса, Филиппи и др. 
Это однако нисколько не помѣшало ему ни оставаться строго 
православнымъ преподавателемъ, ни относиться съ строгой кри
тикой къ богословскимъ и церковно-историческимъ авторитетамъ 
Запада, особенно Тюбингенской школы. Между тѣмъ эти связи 
приносили возбужденіе въ ученый академическій крутъ, давали 
толчокъ къ новымъ работамъ, и начавшись простымъ заимство
ваніемъ или подражаніемъ, завершились критическимъ отноше
ніемъ къ западнымъ руководителямъ и попытками самостоятель
наго построенія науки. На счетъ этихъ иноземныхъ и инослав
ныхъ ученыхъ вліяній можно отнести нѣкоторую долю участія 
въ судьбѣ двухъ каѳедръ, которыя проходятъ особенно яркими 
чертами по научной исторіи московской академіи до 1870 г., 
хотя, разумѣется, наибольшая доля участія въ этомъ принадле
житъ личнымъ качествамъ нѣкоторыхъ преподавателей. Это — 
каѳедры философіи и церковной исторіи. Значеніе первой соз
дано было Ѳ. А. Голубинскимъ, значеніе второй—А. В. Горскимъ 
при нѣкоторомъ содѣйствіи Филарета Гумилевскаго. Страницы 
объ этихъ преподавателяхъ принадлежатъ къ числу лучшихъ 
въ книгѣ а  Смирнова: его можно упрекнуть здѣсь только въ 
одномъ недостаткѣ— зачѣмъ онъ не написалъ объ этомъ вдвое 
или втрое больше страницъ. Впрочемъ ученая дѣятельность и 
вліяніе того и другаго изъ названныхъ преподавателей могли 
бы дать любопытное содержаніе для цѣлой монографіи. Впро- 
долженіе нѣсколькихъ десятилѣтій съ философской каѳедры шло 
самое сильное научное вліяніе на студентовъ академіи. Основа
ніе этому вліянію положено было еще даровитымъ Кутневичемъ,
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начавшимъ преподавать философію въ  1815 г. Это былъ, судя 
по разсказу о. Смирнова, горячій поклонникъ современной ему 
нѣмецкой философіи и первый пробудилъ въ слушателяхъ сво
ими умными лекціями живѣйшій интересъ въ ея идеямъ. Выпи
сывая во множествѣ нѣмецкія философскія книги, Кутневичъ зна
комилъ съ ними свою аудиторію и сообщилъ серіозность сту
денческимъ занятіямъ Философіей. Студенты, несмотря на то, 
что Кутневичъ читалъ полатыни, доходили при немъ, по замѣ
чанію историка академіи, до увлеченія къ изученіи науки муд
рости (стр. 46). Голубинскій поддержалъ и даже усилилъ вліяніе 
каѳедры, замѣнивъ на ней своего учителя. Онъ преподавалъ фи
лософію 36 лѣтъ (до 1854 г.), начавъ преподаваніе еще при Кут- 
невичѣ: онъ не былъ подражателемъ, поклонникомъ ни Шел
линга ни Гегеля; онъ напротивъ съ строгой критикой относился 
къ этимъ корифеямъ философіи своего времени. Читатель най
детъ въ книгѣ о. Смирнова очень сжатую, но выразительную 
характеристику философской системы Голубинскаго, немного 
эклектичной, отличавшейся богословскимъ направленіемъ, но 
представлявшей во всякомъ случаѣ замѣчательную попытку по
строить самостоятельное и своеобразное міросозерцаніе на на
чалахъ разума и откровенія (стр. 47—51). Со времени Голубин
скаго московской академіи принадлежитъ первенство среди дру
гихъ духовныхъ академій по каѳедрѣ философіи, съ успѣхомъ 
поддержанное его сотрудниками и преемниками.

Позже началось значеніе церковно-исторической каѳедры въ 
московской академіи. Истиннымъ виновникомъ этого значенія 
былъ А. В. Горскій, ставшій баккалавромъ церковной исторіи 
въ 1833 г. и 39 лѣтъ читавшій этотъ предметъ. Авторъ спра
ведливо замѣтилъ (стр. 36), что серіозное изученіе церковной 
исторіи, особенно отечественной, по памятникамъ было въ на
чалѣ 30-хъ годовъ совершенной новинкой въ академіи. По раз
сказамъ одного изъ лучшихъ участниковъ въ этомъ изученіи, 
покойнаго П. С. Казанскаго, въ то время академическое препо
даваніе историческихъ наукъ и особенно исторіи церковной 
было въ жалкомъ положеніи. Одинъ изъ предшественниковъ Гор
скаго по каѳедрѣ церковной исторіи Ѳ. А. Терновскій-Плато- 
новъ преподавалъ этотъ предметъ такъ плохо, что за это пе
ремѣщенъ былъ (въ 1828 г.) на каѳедру гражданской исторіи.
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Другой предшественникъ Платонъ по особеннымъ своимъ убѣ
жденіямъ вмѣсто церковной исторіи читалъ сочиненія г-жи Гіонъ, 
Юнга Штиллинга и другихъ мистиковъ, кружившихъ головы 
читателямъ въ эпоху реставраціи. Въ 1830 г. каѳедру церков
ной исторіи занялъ Филаретъ Гумилевскій. Но баккалавръ Фи
ларетъ, вступившій на каѳедру прямо со студенческий скамьи, 
еще далеко не былъ въ церковной исторіи тѣмъ, чѣмъ сталъ 
впослѣдствіи на должности ректора академіи и въ санѣ еписко
па и чего достигъ путемъ неутомимаго труда и размышленія. 
Въ началѣ ученой дѣятельности ему недоставало ни знаній ни 
умѣнья ясно выражать свои мысли. Притомъ онъ преподавалъ 
исторію всего полтора года. Въ это время и слушалъ его А.
B. Горскій, вскорѣ занявшій его мѣсто на церковно-истори
ческой каѳедрѣ (въ 1833 г.). Филаретъ вт> 1835 г. сталъ ректо
ромъ академіи. Покинувъ каѳедру церковной исторіи, онъ не 
покинулъ своихъ занятій этимъ предметомъ и такимъ образомъ 
встрѣтился въ научныхъ стремленіяхъ съ своимъ, бывшимъ слу
шателемъ, молодымъ и любознательнымъ баккалавромъ церков
ной исторіи. Единство научныхъ интересовъ, сходство характе
ровъ, нѣсколько поэтическое настроеніе обоихъ соединили ихъ 
самой тѣсной, задушевной дружбой. Пишущему эти строки П.
C. Казанскій изображалъ въ своихъ воспоминаніяхъ вступленіе 
Филарета въ должность ректора началомъ новой эпохи для ака
деміи. Тогда стали въ большемъ количествѣ выписывать нѣмец
кія книги по богословію и церковной исторіи; оба друга съ 
большимъ рвеніемъ обратились къ изученію рукописей акаде
мической и лаврской библіотекъ и пользуясь пріемами обработ
ки ихъ, указанными Карамзинымъ, открыли въ этомъ новомъ 
источникѣ обильный запасъ дотолѣ невѣдомыхъ церковно-исто
рическихъ Фактовъ. Другъ друга поддерживая и ободряя, они 
начали въ новомъ видѣ излагать свои предметы, указывать сту
дентамъ прежде имъ неизвѣстные и часто даже никѣмъ нетро
нутые матеріалы для сочиненій, требовать отъ нихъ новыхъ 
пріемовъ въ изученіи, указывать имъ новыя точки зрѣнія. Такъ 
произошла, благодаря дружнымъ усиліямъ обоихъ наставниковъ, 
замѣтная перемѣна въ академическомъ преподаваніи. Прежде 
господствовало богосдовско - Философское направленіе; теперь
стадо возникать и усиливаться направленіе церковно-историче-
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ское. Вт» связи съ этимъ движеніемъ стоитъ, очевидно, черта, от
мѣченная о. Смирновымъ въ характеристикѣ курса Филарета 
по догматикѣ: называя его отличнымъ проФессоромъ-догмати- 
стомъ, который своими лекціями возбуждалъ въ студентахъ 
искреннюю любовь къ ученому труду, историкъ академіи при
бавляетъ, что Филаретъ внесъ въ свой курсъ новые пріемы,— 
критику источниковъ, Филологическія соображенія, а также исто
рію догматовъ (стр. 20).

Такъ начались ученыя работы Горскаго по церковной исто
ріи. Онѣ еще ждутъ себѣ оцѣнки. Обиліе и разнообразіе содер
жанія, пріемы обработки матеріала, самостоятельность и свое
образность взглядовъ вмѣстѣ съ Формой изложенія сообщали 
большой интересъ его курсу или, лучше сказать, курсамъ. Онъ 
одинъ долженъ былъ читать то, что потомъ раздѣлено между 
4-мя или 5-ю каѳедрами, и библейскую исторію и общую исто
рію послѣ-библейскихъ временъ и русскую; кромѣ того и па
тристика съ археологіей не были еще отдѣлены отъ церковно
исторической каѳедры. Несмотря на то, въ 1840—42 гг. у него 
былъ уже составленъ полный курсъ по всѣмъ этимъ предме
тамъ. Слушатели его въ тѣ годы свидѣтельствуютъ о живомъ 
сочувствіи, съ какимъ они слушали его евангельскую исторію. 
Вообще его лекціи если не всегда увлекали, то всегда и сильно 
занимали аудиторію; онѣ отличались живымъ изложеніемъ и про
фессоръ читалъ ихъ очень громко и одушевленно. Въ налалѣ 
40-хъ годовъ нѣсколько студентовъ (кажется X III курса) со
ставили, сличивъ записи каждаго, полный курсъ лекцій Горска
го. Путемъ переписыванія этотъ огромный курсъ, листовъ въ 
400 убористаго письма, какимъ умѣютъ писать только въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, разнесенъ былъ по Россіи и долго 
служилъ капитальнымъ руководствомъ въ преподаваніи церков
ной исторіи во многихъ семинаріяхъ. Въ Горскомъ, какъ пре
подавателѣ и изслѣдователѣ, соединялись два рѣдко встрѣчаю
щіяся вмѣстѣ качества, и это соединеніе придавало особенную 
Цѣну его курсу и отдѣльнымъ ученымъ изслѣдованіямъ. Онъ 
рано полюбилъ кропотливую работу надъ памятниками, особен
но рукописными, былъ мастеръ обработывать критически мел
кія* подробности. Люди, близко и долго его знавшіе, подтверж
даютъ впечатлѣніе, выносимое читателемъ изъ его печатныхъ



814 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

трудовъ по церковной исторіи, свидѣтельствуя, что критиче
скій талантъ былъ, можно сказать, въ самой натурѣ Горскаго. 
Прекрасный, хотя и сжатый анализъ его церковно-историческа
го курса въ книгѣ о. Смирнова (стр. 36—42) открываетъ намъ 
другую особенность церковнаго историка. Планъ его курса от
личался смѣлостью обобщеній, широтой построенія. Весь цер
ковно-историческій процессъ по этому плану распадается на три 
основные момента: призваніе народовъ въ нѣдра церкви, руко
водство въ церкви и плоды этого руководства въ жизни. Въ 
первомъ моментѣ проявляется особенное дѣйствіе Бога Отца, 
второй есть дѣло Главы церкви, третій обнаруживается подъ 
особеннымъ вліяніемъ Духа Святаго. Такъ судьбы церкви въ 
изложеніи Горскаго были обнаруженіемъ таинства св. Троицы 
во внѣшнихъ, историческихъ явленіяхъ. О. Смирновъ называетъ 
эту основную мысль курса Горскаго замѣчательно оригиналь
ной. Горскій на церковно - исторической каѳедрѣ оставался бо
гословомъ, какъ потомъ на каѳедрѣ богословія не пересталъ 
быть церковнымъ историкомъ.

Вліяніе его не ограничивалось чтеніями въ аудиторіи. Живая 
академическая библіотека, онъ былъ радушнымъ и отличнымъ 
руководителемъ студентовъ въ ихъ занятіяхъ внѣ классовъ, о 
чемъ доселѣ его бывшіе слушатели вспоминаютъ съ глубокимъ 
чувствомъ признательности. Среди книжныхъ шкафовъ акаде
міи онъ былъ какъ въ обществѣ своихъ добрыхъ и короткихъ 
знакомыхъ. Но онъ руководилъ студентовъ осторожно и раз
борчиво. Самъ строго православный, оно боялся и въ нихъ 
чѣмъ-либо смутить православную совѣсть. Студенты не замѣ
чали въ его лекціяхъ ничего сомнительнаго съ ортодоксальной 
точки зрѣнія. Онъ даже не. давалъ имъ въ руки Неандера, что
бы они не увлеклись нѣкоторыми ложными взглядами и сужде
ніями этого историка. Онъ желалъ, чтобы до студентовъ, еще 
неопытныхъ въ испытаніи духовъ, результаты нѣмецкой учено
сти доходили безъ конфессіональной или субъективной примѣси. 
Это однако не мѣшало ему цѣнить нѣмецкую церковно-истори
ческую литературу и отлично энать ее. Нынѣшніе преподава
тели московской академіи знаютъ, какіе слѣды внимательнаго и 
широкаго изученія литературы своего предмета оставилъ Гор
скій на поляхъ иностранныхъ книгъ по церковной исторіи. Боль-
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ше другихъ цѣнилъ онъ Неандера, хотя иногда и полемизиро
валъ съ нимъ въ лекціяхъ (критическій отзывъ о немъ изъ лек
цій приведенъ у о. Смирнова на стр. 40). П. С. Казанскому онъ 
говорилъ, что несправедливъ упрекъ нѣкоторыхъ Чельцову, за
чѣмъ онъ пользовался Неандеромъ: имъ нельзя не пользоваться, 
прибавилъ Горскій, только нужно отсѣкать его пристрастныя 
сужденія и провѣрять нѣкоторыя извѣстія, которыя можно объ
яснить совсѣмъ иначе, чѣмъ какъ объясняетъ ихъ Неандеръ.— 
Умалчиваемъ здѣсь о лекціяхъ и другихъ работахъ Горскаго 
по исторіи русской церкви, которой онъ сталъ особенно зани
маться съ конца 30-хъ годовъ и въ которой былъ однимъ изъ 
крупныхъ ученыхъ авторитетовъ.

При первомъ взглядѣ трудно догадаться, какъ могли совмѣ
щаться и мириться въ академическихъ аудиторіяхъ вліянія, 
шедшія съ столь различныхъ каѳедръ, какъ Философская и 
церковно-историческая, какая цѣпь научныхъ интересовъ могла 
протянуться отъ открытаго Горскимъ Слова русскаго митро
полита XI в. Иларіона о пользѣ душевной до діалектики Геге
ля, противъ которой предостерегалъ своихъ слушателей Голу
бинскій въ эпоху общаго увлеченія ею. Однако связь между 
столь отдаленными другъ отъ друга областями знанія съ тече
ніемъ времени обозначилась явственно, такъ-сказать въ лицахъ. 
Научныя струи, возникшія независимо одна отъ другой и долго 
шедшія параллельно, потомъ слились, и изъ ихъ встрѣчи выш
ло своеобразное направленіе богословской науки, которое со
здало Московской академіи почетную извѣстность въ русскомъ 
богословскомъ мірѣ и отпечатокъ котораго доселѣ замѣтенъ 
на людяхъ, образовавшихся подъ его вліяніемъ. Дорожа* воспи
тавшимъ ихъ направленіемъ они, надѣемся, не посѣтуютъ на 
неточность выраженій, если мы скажемъ, что его своеобраз
ность и заслуга состояла въ приложеніи церковно-исторической 
критики и историко-философскаго анализа къ выработкѣ бого
словско-догматической доктрины,—если не цѣльной, законченной 
системы, то опредѣленныхъ и твердыхъ пріемовъ богословска
го изслѣдованія. А. В. Горскій, перешедши къ догматикѣ послѣ 
многолѣтняго чтенія церковно-историческаго курса, построен
наго имъ на строго-богословскомъ основаніи, положилъ въосно, 
ву своего догматическаго курса исторію догмата, развивая-
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только съ большими научными средствами, пріемы испытанные 
однимъ изъ его предшественниковъ Филаретомъ Гумилевскимъ. 
Съ другой стороны Ѳ. А. Голубинскій, строгій критикъ новѣй
шихъ философскихъ системъ, создалъ изъ своихъ историко-ФИ- 
лософскихъ работъ курсъ умозрительнаго богословія. Такъ цер
ковный историкъ и философъ сошлись и подали другъ другу 
руку у каѳедры богословія. Съ разныхъ точекъ зрѣнія можно 
различно судить о такомъ направленіи; но едва ли какая точка 
зрѣнія откажетъ ему какъ въ строгомъ согласіи съ задачами 
духовно-академическаго образованія, такъ и въ силѣ и само
стоятельности мысли.

Въ бѣглый обзоръ книги о. Смирнова нельзя вмѣстить всего, 
что въ ней есть любопытнаго. Но остановившись на учено
преподавательской жизни академіи, не будетъ лишнимъ присо
единить къ этому нѣкоторыя черты ея жизни администрати
вной и учебной.

Говорить объ администраціи Московской академіи до 1868 г. 
значитъ говорить о митроп. Филаретѣ, о его отношеніяхъ къ 
академіи. Авторъ книги, указывая на единство духа и напра
вленія академическаго образованія съ самаго возникновенія 
академіи до реформы 1870 г., объясняетъ это тѣмъ, что акаде
мія почти во все это время находилась подъ водительствомъ одно
го вождя „великаго святителя московскаго Филарета", намяти 
котораго посвящена и самая книга. Впрочемъ по самому свой
ству отношеній, описываемыхъ въ книгѣ о. Смирнова, митр. 
Филаретъ изображается въ ней болѣе какъ управитель и педа
гогъ, чѣмъ какъ направитель ученой мысли и богословъ. Въ 
жизни академіи онъ является не столько съ своими богослов
скими идеями, сколько съ своими практическими мѣрами и вла
стными внушеніями. Надобно думать, что собственно научное 
вліяніе его чувствовалось болѣе каждымъ отдѣльнымъ препо
давателемъ въ тиши кабинета, чѣмъ обнаруживалось въ такихъ 
явленіяхъ академической жизни, которыя оставили свой слѣдъ 
въ архивѣ этого учебнаго заведенія. Академія, надзоръ за ней 
былъ важнымъ предметомъ пастырской заботливости митропо
лита. Сколько бы времени ни потратилъ онъ на занятіе ея дѣ
лами, онъ не считалъ этого напрасной тратой въ ущербъ дру- 
гимъ болѣе важнымъ дѣламъ. Академія была у него въ числѣ
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важнѣйшихъ предметовъ его вниманія и онъ близко входилъ 
въ подробности ея положенія.

Изъ разсказаннаго выше случая съ баккалавромъ Побѣдин- 
скимъ, по поводу отчета о преподаваніи библейской исторіи, 
мы уже видѣли, въ какихъ Формахъ обнаруживался и къ какимъ 
приводилъ послѣдствіямъ бдительный надзоръ митрополита за 
академіей. По отдѣльнымъ чертамъ, обильно разсѣяннымъ въ 
книгѣ о. Смирнова, митрополитъ ставилъ себѣ двоякую цѣль 
дѣйствія въ отношеніяхъ своихъ къ академіи: онъ, вопервыхъ, 
стоялъ за нее, прикрывая ее отъ возможныхъ невзгодъ извнѣ, 
и потомъ онъ старался установить въ ней такой порядокъ, 
который предупреждалъ бы возможность для нея этихъ внѣш-. 
нихъ невзгодъ. Съ одной стороны, по замѣчанію о. Смирнова, 
онъ берегъ тружениковъ науки, охранялъ ихъ честь и досто
инство, въ случаяхъ нужды защищалъ и отстаивалъ ихъ, если 
они оказывались того достойными. Онъ энергично вступился 
за всю академическую корпорацію по поводу одной неоснова
тельной догадки редактора „Телескопа^, что двѣ статьи, напе
чатанныя въ этомъ журналѣ за 1834 годъ, присланы изъ Мо
сковской духовной академіи. Но настоянію Филарета, попечи
тель кн. С. М. Голицынъ поручилъ предсѣдателю московскаго 
цензурнаго комитета призвать издателя журнала и сдѣлать ему 
замѣчаніе за произвольную догадку (стр. 265 и сл.). Та же охра
нительная опека сказывалась п въ заботахъ митрополита о 
томъ, чтобы взглядъ высшихъ или внѣшнихъ не упалъ на какую- 
либо слабую сторону оберегаемаго владыкой учебнаго заведе
нія. Онъ писалъ ректору Филарету (Гумилевскому): „берегите 
достоинство мѣста, которому принадлежите^,—и сдѣлалъ ему 
замѣчаніе за то, что онъ однажды пріѣхалъ въ Москву безъ 
разрѣшенія: „со мною въ семъ суда нѣтъ, писалъ митрополитъ: 
но для предосторожности впредь скажу, что увольнять самого 
себя есть поступокъ весьма неоФФИціальный, и если дойдетъ 
до высшаго начальства, могущій имѣть непріятныя послѣдствіяа. 
Когда въ 1828 году потребовали изъ академіи трехъ студен
товъ въ училище правовѣдѣнія, митрополитъ внушалъ обра
тить особенное вниманіе на поведеніе избираемыхъ, потому 
что не оправдавшій выбора въ этомъ отношеніи „не только
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потерялъ бы много самъ, но и нанесъ бы уронъ доброму мнѣ
нію о мѣстѣ, изъ котораго взятъи.

Но заботясь объ академической корпораціи въ дѣлахъ внѣ
шнихъ, какъ чадолюбивый отецъ, онъ поступалъ съ ея члена
ми какъ съ дѣтьми во внутреннихъ, такъ-сказать домашнихъ 
сношеніяхъ съ ними. Въ этихъ сношеніяхъ открываются обѣ 
существенныя стороны отеческой власти — и строгость и лю
бовь: онъ наказывалъ любя. Онъ вносилъ въ академическую 
жизнь и науку, и въ науку, можетъ-быть, больше чѣмъ въ жизнь, 
строгую дисциплину. Всѣ его резолюціи и замѣчанія академи
ческому правленію—уроки порядка. Особенно это обнаружива
лось въ его замѣчаніяхъ на отчеты объ академическомъ препо
даваніи, въ отзывахъ на представленныя ему студенческія сочи
ненія и на академическихъ экзаменахъ. Онъ строго преслѣдо
валъ малѣйшій недосмотръ, всякое уклоненіе дѣлъ отъ закон
наго теченія, даже тщательно отмѣчалъ грамматическія нелов
кости. Въ своихъ замѣчаніяхъ объ одной переводной педаго
гической статьѣ для задуманнаго академіей изданія ѳнъ не безъ 
ироніи пишетъ: „Дитя у васъ дѣлаетъ преступленія и вы на
казываете дитятю: наказывайте дитя, но пощадите грамматику4*. 
Въ замѣчаніяхъ на переведенное профессорами твореніе Дама
скина онъ между прочимъ пишетъ: „Голубь, думаю, не благовѣ
стилъ, потому что благовѣститъ пономарь на колокольнѣ, а 
благовѣствовалъ или возвѣстилъ конецъ потопа^. При другомъ 
случаѣ онъ напалъ на любимый терминъ духовно-учебнаго 
языка приступъ въ смыслѣ вступленія: ^приступъ бываетъ къ 
городу, а къ посланію вступленіе“. Перенесенная въ область 
высшаго знанія, эта точность, не только логическая, но и 
лексическая, становилась своеобразной діалектикой. Митропо
литъ любилъ обращаться къ сторонамъ предмета, мимо ко
торыхъ всѣ проходили безъ вниманія, дѣлать непредвидѣнныя 
сопоставленія, ловить противорѣчія и несообразности тамъ, гдѣ 
ихъ не подозрѣвали. Эта наклонность требовать строгой точ
ности во всемъ до мелочей, какъ въ дѣловыхъ административ
ныхъ отношеніяхъ, такъ и въ развитіи и выраженіи научной 
мысли, несомнѣнно лежала въ самой природѣ его ума. Современ
ники не безъ основанія приписывали ему большой многообъем
лющій умъ, въ которомъ однако были свои особенности. Это
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былъ, если такъ можно выразиться, умъ по преимуществу ана
литическій. Свойство пастырскихъ занятій и житейскій опытъ, 
знакомство съ свѣтомъ, который онъ имѣлъ возможность наб
людать съ различныхъ сторонъ, въ самыхъ типическихъ его 
представителяхъ, сообщили необычайную гибкость этому уму, 
привычку обращать вниманіе на подробности дѣла, на мелкіе 
случаи, отъ которыхъ въ то время и въ томъ кругу, съ кото
рымъ нерѣдко сталкивался Филаретъ, все зависѣло гораздо 
больше чѣмъ отъ чего-нибудь крупнаго. При силѣ и гибкости 
ума рѣдко у кого встрѣчается такая выдержанная, дисциплини
рованная мысль, какою отличался митрополитъ Филаретъ. Эта 
выдержанность дѣлала его крайне осторожнымъ въ дѣловыхъ 
отношеніяхъ и крайне сдержаннымъ въ научныхъ вопросахъ. 
Его мысль не лишена была смѣлости; но онъ не считалъ смѣ
лости доблестью мысли. Онъ старался сдерживать пытливость 
въ себѣ и другихъ, поставить ее въ извѣстныя границы. Истину 
онъ не любилъ открывать вдругъ, чтобы ея неожиданное появ
леніе не смутило ума или не внушило ему надменной увѣрен
ности, что пытливому уму легко найти ее; поэтому онъ любилъ 
долго останавливаться и останавливать другихъ на путяхъ, ве
дущихъ къ истинѣ. Потому же его тревожила всякая смѣлая на
учная новость, особенно если она обращала на себя вниманіе 
внѣшняго міра. Когда П. С. Казанскій написалъ свою первую 
статью, опровергавшую принадлежность нашей начальной лѣ
тописи Нестору, академикъ Бутковъ прислалъ митр. Филарету 
свою критику на это изслѣдованіе. Митрополитъ потребовалъ 
объясненія отъ скептическаго изслѣдователя, и нужны были по
дробныя объясненія со стороны автора и защита его взгляда 
со стороны А. В. Горскаго, чтобы успокоить владыку.

Эти свойства ума митр. Филарета при отеческомъ взглядѣ на 
академію сообщали его отношеніямъ къ академической корпо
раціи чисто педагогическій характеръ, и трудно сказать, кто 
сильнѣе ощущалъ на себѣ такое педагогическое вліяніе, профес
сора или студенты. Въ первыхъ онъ едва ли не болѣе, чѣмъ въ по
слѣднихъ старался воспитать туже выдержанность и гибкость 
мысли, которой самъ обладалъ въ совершенствѣ. Это особенно 
ясно обнаруживалось на экзаменахъ. Онъ любилъ здѣсь зада
вать неожиданные и тонкіе вопросы и извилистыми тропинками
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діалектики вести мысль испытуемыхъ къ его рѣшенію. Вопросы 
эти, по словамъ одного изъ студентовъ 20 годовъ, были всегда 
интересные, прямо относящіеся къ дѣлу; послѣ нѣсколькихъ по
пытокъ разрѣшить такой вопросъ умами студентовъ и профес
соровъ, причемъ Филаретъ прибавленіями къ возраженію уве
личивалъ важность отвѣта, — наконецъ покрывалъ дѣло самъ 
владыка, давая на свой вопросъ отвѣтъ полный, ясный, свѣт
лый (стр. 187). Слушая студенческіе отвѣты по лекціямъ про
фессоровъ, м. Филаретъ никогда не стѣснялся педагогическимъ 
правиломъ, что передъ учащимися не слѣдуетъ открывать сла
бости учителя и тѣмъ ронять его авторитетъ: выслушавъ от
вѣтъ, митрополитъ иногда тотчасъ начиналъ опровергать его 
и тогда испытаніе студента превращалось въ экзаменъ самого 
профессора. Иногда этому экзамену митрополитъ сообщалъ 
очень рѣзкій тонъ, который былъ бы неудобенъ и по отношенію 
къ студенту. Однажды студентъ отвѣчалъ изъ нравственнаго 
богословія о степеняхъ совершенства нравственныхъ дѣйствій 
христіанскихъ, постоянно перебиваемый профессоромъ инспек
торомъ архим. Евлампіемъ за то, что студентъ пропускалъ 
тексты. Митрополитъ недвусмысленно далъ понять профессору, 
что въ своемъ трактатѣ онъ надѣлалъ глупостей^ и прибавилъ: 
„вы напрасно сбивали съ толку монаха (студента) и навязывали 
ему вашу безсмыслицу 44. Но эта рѣзкость скоро смягчалась оте
ческимъ благодушіемъ, подъ вліяніемъ котораго возраженія ми
трополита принимали нѣсколько юмористическій оттѣнокъ. Дру
гой студентъ на томъ же экзаменѣ отвѣчалъ по предмету Е в
лампія о единствѣ закона Моисеева й закона Евангельскаго, до
казывая это между прочимъ единствомъ законодателя, Сына 
Божія. „Императрица Екатерина, возразилъ Филаретъ, написала 
соляной уставъ и уставъ о губерніяхъ: слѣдовательно соляной 
уставъ и уставъ о губерніяхъ суть одинъ и тотъ же законъа? 
Тотъ же Евлампій на экзаменѣ слишкомъ буквально перевелъ 
терминъ „полемическое богословіе44,назвавъ его„воительнымъа.— 
„Отчего же, замѣтилъ Филаретъ, не назвать его солдатскимъ 
богословіемъа? Этотъ юморъ иногда вызывалъ на экзаменѣ сце-, 
ны, вѣроятно значительно облегчавшія настроеніе, въ какое при
водила испытуемыхъ строгая требовательность испытателя. 
„При окончаніи курса 1852 г., разсказываетъ о. Смирновъ
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(стр. 202), одинъ студентъ читалъ изъ церковной исторіи о го
неніи Діоклетіана на церковь Христову и доведши разсказъ до 
сожженія храма въ Никомидіи, сказалъ: „загорѣлся храмъ въ 
Никомидіи00, — и потомъ остановился. Митрополиту замѣтилъ: 
„что жъ? онъ и теперь горитъ00?—Нѣтъ! уже давно сгорѣлъ, от
вѣчалъ студентъ, и затѣмъ бойко довелъ разсказъ до конца*. 
Внося всюду порядокъ и дисциплину, осторожный по опыту и 
положенію, трезвый критикъ по складу ума, Филаретъ не лю
билъ теорій, особенно новыхъ и страдавшихъ по его мнѣнію 
излишкомъ синтеза. Встрѣтивъ въ одномъ представленномъ прав
леніемъ академіи конспектѣ 50 годовъ указаніе на бывшую тогда 
въ ходу теорію народности въ литературѣ, онъ сдѣлалъ замѣ
чаніе: „что за народность въ церковномъ проповѣданіи? Церковь 
учитъ вся языки однимъ ученіемъ, примѣняя ученіе къ умствен
ному и нравственному состоянію человѣка, а не каФтану, тулу
пу и блузѣ“. Эта нелюбовь побуждала его на экзаменахъ иногда 
рѣзко оспоривать слишкомъ широкія обобщенія иного препода
вателя, и тогда экзаменъ превращался въ диспутъ митрополита 
съ профессоромъ. Оченъ характеренъ въ этомъ отношеніи при
веденный о. Смирновымъ разсказъ А. В. Горскаго о его диспутѣ 
съ Филаретомъ на публичномъ экзаменѣ 1837 г. по поводу чи
танной студентомъ изъ курса этого профессора статьи о рас
пространеніи и угнетеніи христіанства послѣ апостоловъ до 
Константина (стр. 198 и сл.). Слушая чтеніе, митрополитъ пре
рывалъ его замѣчаніями: все теоріи! къ чему эти теоріи? на
добно излагать историческіе Факты00. Говоря о направленіи и 
нѣкоторыхъ теоріяхъ современной исторіографіи, онъ выразил
ся: „все это пустяки*! Но тотъ ошибся бы, кто приписалъ бы 
митрополиту наклонность давить мысль: напротивъ онъ требо
валъ, чтобы на экзаменѣ „испытуемые отвѣчали изъ ума и зна
нія, а не слѣпо изъ учебныхъ книгъ или записокъ00, и препода
вателямъ внушалъ, чтобы они, руководствуясь учебникомъ, не 
Врели по чужому слѣду не разсуждая.

Люди, непосредственно испытавшіе на себѣ вопитательное, 
дисциплинирующее вліяніе знаменитаго митрополита, одни мо
гутъ основательно оцѣнить значеніе этой дисциплины въ исто
ріи научныхъ успѣховъ Московской академіи. Но несомнѣнно, 
иногда взыскательный его надзоръ затруднялъ ученымъ акаде-
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мическимъ работамъ выходъ за стѣны обители, въ которой по
мѣщается академія. Въ этомъ отношеніи очень любопытно дѣло 
по изданію разсужденія Н. Руднева о ересяхъ и расколахъ въ 
русской церкви. Исторія этого дѣла едвали не впервые разска
зана подробно по подлиннымъ документамъ въ*книгѣ о. Смир
нова. Въ этомъ дѣлѣ самое важное то, что оно тянулусь 25 
лѣтъ, сопровождаясь шумомъ и тревогами, которыя далеко не 
оправдывались свойствомъ сочиненія, ихъ вызвавшаго. Здѣсь 
вскрывается и тотъ тернистый путь, которымъ въ тѣ времена 
должно было пробираться ученое академическое авторство. За
нимавшіеся русской церковной или гражданской исторіей знаютъ, 
что книга Руднева дѣльное изслѣдованіе и давала немало нова
го читателю того времени, когда она вышла въ свѣтъ, хотя те
перь такъ, какъ она написана, не пишутся ученыя сочиненія. Цен
зоръ совершенно справедливо аттестовалъ ее сочиненіемъ благо
намѣреннымъ. Авторъ ея, какъ видно изъ предисловія, трудясь 
надъ ней, руководился „любопытствомъ благочестивыми". Онъ 
считаетъ самымъ вѣрнымъ взглядъ древнихъ лѣтописцевъ на 
появленіе волхвовъ, что это врагъ рода человѣческаго, лишив
шись многихъ душъ съ утвержденіемъ царства Христова въ 
землѣ Русской, „тѣмъ съ большею силою началъ дѣйствовать 
въ остававшихся еще въ его власти, дабы чрезъ нихъ досаж
дать сынамъ новонасажденной церкви Христовой*4. Происхож
деніе книги было не совсѣмъ обычно. Въ 1817 г. канцлеръ гр. 
Румянцевъ, извѣстный любитель просвѣщенія, предложилъ дать 
студентамъ Московской академіи задачу о ересяхъ въ русской 
церкви, обѣщавъ 35 червонцевъ за удовлетворительное разрѣ
шеніе задачи. Къ назначенному сроку это разрѣшеніе не со
стоялось и было отложено на неопредѣленное время. Принялись 
за него только въ 1834 г., 9 лѣтъ спустя по смерти Румянцева, 
по настоянію инспектора Филарета (Гумилевскаго). Написать 
трактатъ поручено было студенту Рудневу. Можетъ быть, эта 
медленность объясняется нѣсколько разсказомъ, сообщеннымъ 
пишущему это покойнымъ П. С. Казанскимъ. Отдѣльные вопро
сы, касающіеся задачи гр. Румянцева, въ академіи пытались рѣ
шить прежде нежели возложено было на Руднева общее ея рѣ
шеніе, такъ что книга Руднева была частію коллективнымъ тру-
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домъ многихъ. Это обстоятельство, по предположенію Казан
скаго, впервые и обратило А. В. Горскаго ко внимательному 
изученію рукописей. Въ 1836 г. сочиненіе о ересяхъ и раско
лахъ было отослано на разсмотрѣніе въ Петербургскую духов
ную академію, согласно съ условіемъ преміи, и тамъ было одоб
рено съ указаніемъ нѣкоторыхъ недостатковъ, которые были 
вскорѣ исправлены авторомъ. Доселѣ все шло хорошо и сочи
неніе было въ 1837 г. представлено митрополиту съ просьбой 
академической конференціи разрѣшить печатаніе изслѣдованія. 
Яо съ этой минуты пошли невзгоды. Митрополитъ сдѣлалъ нѣ
сколько поправокъ. Между прочимъ на слова Руднева: „русская 
церковь богата раскольниками** митрополитъ замѣтилъ: непри
личная насмѣшка. У Руднева было написано о хожденіи по-со- 
лонь: „трудно рѣшить эту премудрую задачу1'’. Митрополитъ 
замѣтилъ: площадный и насмѣшливый тонъ Библіотеки для Чте
нія не годится для разсужденія Московской академіи о предме
тахъ церковныхъ. Далѣе онъ не одобрилъ выраженія „греко
русская или русская церковь** вмѣсто „греко-россійская или рос
сійская церковь^. Приказано было Рудневу вновь исправить свой 
трудъ и представить ректору, а ректоръ, разсмотрѣвъ его, дол
женъ былъ представить митрополиту. Но академическая конфе
ренція прямо передала сочиненіе въ комитетъ духовной .цензу
ры, не представляя его Филарету, и цензоръ Делицынъ разрѣ
шилъ печатать книгу (въ началѣ 1838 г.). Уже по напечатаніи 
нѣсколькихъ листовъ митрополитъ потребовалъ сочиненіе, но 
по болѣзни не могъ прочитать его и возвратилъ „для продол
женія дѣла въ надеждѣ на осторожность цензуры и академиче
скаго правленія^. Наконецъ книга отпечатана и билетъ на вы
пускъ ея изъ типографіи выданъ. Но разсмотрѣвъ печатный 
экземпляръ, Филаретъ поручилъ академической конференціи под
вергнуть книгу новому разсмотрѣнію, на цензора профессора 
обратить вниманіе, можетъ ли онъ по цензорской должности 
пользоваться довѣріемъ начальства, вслѣдствіе чего тотъ по* 
далъ прошеніе объ отставкѣ отъ этой должности, а печатные 
экземпляры книги задержать и преміи автору не выдавать впредь 
до усмотрѣнія. Послѣдовалъ рядъ засѣданій конференціи для 
разсмотрѣнія книги и пространныя объясненія цензора. Рѣше
но было нѣсколько страницъ книги перепечатать, притомъ двѣ
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на счетъ цензора, сдѣлавъ ему строгое замѣчаніе 8а невнима
тельность къ дѣлу. Но Филаретъ нашелъ поправки конференціи 
недостаточными и потребовалъ болѣе внимательнаго пересмотра 
книги. Въ этой утомительной процедурѣ, наскучившей самому 
митрополиту, характеристична одна подробность. Книга воору
жила противъ себя Филарета особенно двумя мѣстами, изъ ко
ихъ въ одномъ говорилось о раздѣленіи соборной и апостоль
ской церкви въ XI в. на восточную и западную (а не объ отдѣле- 
нт отъ соборной и апостольской церкви—церкви западной), въ 
другомъ о второстепенномъ значеніи преданій, какъ источника 
христіанскаго вѣроученія. Цензоръ оправдывался въ пропускѣ 
перваго мѣста ссылкой на церковную исторію Иннокентія, гдѣ 
есть выраженіе „раздѣленная церковь1,1. Любопытно признаніе 
Филарета въ письмѣ къ ректору академіи. Указавъ, что это вы
раженіе заимствовано изъ его библейской исторіи, онъ замѣ
чаетъ: „сочинителю библейской исторіи нѣкогда было пересма
тривать свой давній трудъ, а преподаватели по сей книгѣ брели 
до сихъ поръ по чужому слѣду, не разсуждая, хотя имъ о семъ 
часто напоминали. Вы, богословы по наряду, лучше бы сдѣла
ли, если бы не заставляли другихъ болѣе васъ занятыхъ до
дѣлывать дѣло вашей обязанности44. Въ резолюціи митрополитъ 
указывалъ, что не слѣдуетъ цъ оправданіе ссылаться на книги, 
писанныя,, во времена меньшей взыскательности за строгую точ
н о с т ь П о  настоянію Филарета нашли нужнымъ пер<епечатать 
большее количество страницъ, и въ такомъ видѣ книга, отпе, 
читанная въ 1838 г., вышла въ свѣтъ въ 1840 г. Но вѣроятно 
много экземпляровъ разошлось по рукамъ и въ первоначаль
номъ видѣ (одинъ изъ нихъ есть у пишущаго эти строки), не
смотря на приказаніе митрополита „отнюдь не распространять“ 
ихъ. Гакой экземпляръ попалъ въ руки извѣстному въ свое вре
мя богослову-любителю, превосходившему однако своей ревно
стію многихъ спеціалистовъ, А. Н. Муравьеву. Онъ-то, по вы
раженію о. Смирнова, первый и поднялъ тревогу по поводу со
чиненія Руднева, написалъ на нее рѣзкія замѣчанія, задѣвшія и 
академію, такъ что даже Филаретъ долженъ былъ употреблять 
всѣ мѣры, чтобы успокоить ревностнаго чиновника за оберъ- 
лрокурорскимъ столомъ. Дѣло кончилось только въ 1842 г., ког-



критич. обозрѣніе: исторія м. д. академіи. 825

да наконецъ рѣшено было выдать автору премію за его много
страдальное „разсужденіе**.

Исторія книги Руднева можетъ служить нагляднымъ объясне
ніемъ условій, при которыхъ развивалась академическая наука. 
Стороннее вмѣшательство указываетъ на источникъ, изъ кото
раго вытекала иногда взыскательность митр. Филарета, обере
гавшаго „мнѣніе о достоинствѣ духовныхъ училищъ и образо
ваннаго духовенства1*.’ Съ другой стороны становится яснымъ, 
чего стоили успѣхи, достигнутые академическою наукой, ея ра
ботникамъ. Тѣмъ больше имъ чести и тѣмъ больше имѣютъ они 
правъ на признательную память о нихъ въ явившихся имъ на 
смѣну поколѣніяхъ.

Съ сожалѣніемъ оставляемъ множество другихъ любопытныхъ 
подробностей въ книгѣ о. Смирнова, которыя трудно исчерпать. 
Въ дополненіе къ тому, что сказано объ условіяхъ жизни уче
ной академической корпораціи, упомянемъ только о жалованіи 
преподавателей. Съ основанія академіи до 1870 г. ординарный 
профессоръ получалъ 1200 руб. асс., баккалавръ 600 руб. Если 
переложить тогдашніе ассигнаціонные рубли на наши по теку
щему курсу, то окажется, что баккалавръ 1818 г. получалъ ме
нѣе 300 нашихъ бумажныхъ рублей—жалованье иного волост- 
наго писаря нашего времени.

К.
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Именнымъ Высочайшимъ указомъ даннымъ святѣйшему Синоду 
8 апрѣля, архіепископу Литовскому и Виленскому Макарію Все
милостивѣйше повелѣно быть митрополитомъ Московскимъ и 
Коломенскимъ, Святотроицкія Сергіевы Лавры священно-архи- 
мандритомъ и членомъ святѣйшаго Синода.

„Церковный Вѣстникъ^ сообщаетъ слѣдующія біографическія 
свѣдѣнія о новомъ Московскомъ іерархѣ: -

Высокопреосвященный Макарій родился 19 сентября 1816 года, 
въ селѣ Сурковѣ, Новооскольскаго уѣзда, Курской губерніи; 
сынъ бѣднаго сельскаго священника Петра Булгакова, во свя
томъ крещеніи Михаилъ. Отецъ его скоро померъ, и мальчикъ 
остался сиротой на попеченіи своей матери вдовы, всѣ средства 
которой состояли въ выдававшемся ей пособіи въ 12 рублей въ 
годъ. Недостатокъ подготовительнаго воспитанія вмѣстѣ со 
слабымъ, болѣзненнымъ состояніемъ здоровья былъ причиною, 
что первые школьные шаги Михаила были вялы, и онъ почти 
совсѣмъ заброшенъ былъ начальствомъ. Одинъ случай, какъ бы 
мановеніемъ чудеснаго жезла, вызвалъ къ жизни его умствен
ныя и Физическія силы. Однажды, когда Михаилъ Булгаковъ, 
спрятавшись отъ обижавшихъ его товарищей на дворѣ школы 
за дровами, заучивалъ не совсѣмъ понятный для него урокъ, 
вдругъ въ его и безъ того больную голову ударился неизвѣстно 
откуда брошенный камень, разсѣкъ черепную, оболочку на го
ловѣ и произвелъ сильное - кровотеченіе. Вмѣсто своего есте
ственнаго послѣдствія, ударъ этотъ произвелъ непостижимое



НОВЫЙ АРХИПАСТЫРЬ МОСКВЫ. 827

вліяніе на его здоровье, которое послѣ того вдругъ стало улуч
шаться, голова очистилась отъ покрывавшихъ ее дотолѣ язвъ, 
и въ малоспособномъ мальчикѣ пробудились удивившія всѣхъ 
умственныя дарованія, такъ что онъ послѣ этого въ короткій 
срокъ сдѣлался однимъ изъ первыхъ учениковъ училища. Всѣ 
обратили на него вниманіе, а епископъ Курскій Иліодоръ на 
одномъ экзаменѣ такъ былъ восхищенъ отвѣтами Михаила, что 
сталъ разспрашивать его о семействѣ и когда узналъ, что мать 
его получаетъ только 12 рублей въ годъ, то самъ пожелалъ 
выхлопотать ей 100-рублевую пенсію и оказалъ другія важная 
пособія сиротствующему семейству.

Разъ пробудившись, умственныя силы Михаила Булгакова 
быстро стали развиваться и крѣпнуть, и онъ съ блестящимъ 
успѣхомъ прошелъ семинарскій курсъ, и по окончаніи его, какъ 
одинъ изъ лучшихъ студентовъ, отправленъ былъ въ Кіевскую 
Академію въ 1837 году. Еще въ семинаріи онъ развилъ въ себѣ 
глубокую любовь къ богословско-ФИлосоФскішъ и историческимъ 
наукамъ, но полное удовлетвореніе эта любовь могла найти 
только въ Академіи. И дѣйствительно, здѣсь въ полномъ блескѣ 
проявились богатыя дарованія Михаила Булгакова; силою логи
ческаго мышленія и богатствомъ богословскихъ, философскихъ 
и историческихъ знаній онъ рѣзко выдѣлялся изъ среды това
рищей и ясно давалъ знать о зрѣющихъ въ немъ сѣменахъ рос
кошной научно-литературной дѣятельности. Это богатство на
учнаго знанія въ связи со страстною любовью къ наукѣ быть- 
можетъ прежде всего и явилось рѣшающимъ мотивомъ въ вы
борѣ рода жизни. Въ послѣдній годъ своего академическаго кур
са, именно 15 Февраля 1841 года, онъ принялъ монашество, то 
званіе, которое но его мнѣнію представляло болѣе всего возмо
жности всецѣло и беззавѣтно отдаться служенію церкви и на
укѣ. Съ этого времени инокъ Макарій, какъ онъ сталъ назы
ваться, въ быстрой послѣдовательности прошелъ первыя сте
пени священства, и 27 августа того же года сдѣланъ былъ бак
алавромъ въ Академіи по каѳедрѣ русской церковной и граж
данской исторіи. Преподавательскія способности молодаго іеро- 
монаха-баккалавра были блестящи, и это было причиною того, 
что 12 іюля 1842 года онъ удостоенъ былъ перемѣщенія въ С.-Пе
тербургскую Академію баккалавромъ богословскихъ наукъ. Это 
былъ, какъ самъ онъ объясняетъ въ одной изъ своихъ рѣчей, 
самый счастливый и полный очаровательныхъ симпатій души 
къ научной профессіи періодъ жизни. Въ томъ же году онъ опре-

53*
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дѣленъ былъ въ должность инспектора Академіи и въ 1843 году 
за обширныя познанія въ предметахъ богословія и отлично рев
ностную службу опредѣленіемъ святѣйшаго Синода утвержденъ 
въ званіи экстраординарнаго профессора,, богословскихъ наукъ. 
Заслуги его отличены были особенною милостію Монаршею и 
высшаго духовнаго начальства. Въ 1850 г. декабря 20 онъ опре
дѣленъ ректоромъ С.-Петербургской Академіи и пожалованъ 
лично настоятелемъ первокласснаго монастыря. Затѣмъ служеб
ная лѣтопись его развивалась въ такомъ порядкѣ: въ 1851 г. 
20 января онъ назначенъ и 28 рукоположенъ во епископа Вин
ницкаго, викарія Подольскаго, съ оставленіемъ въ званіи рек
тора Академіи; въ 1857 году переведенъ на Тамбовскую архіе
рейскую каѳедру, съ 1859 по 1868 годъ занималъ Харьковскую 
каѳедру, гдѣ и возведенъ въ 1862 году въ санъ архіепископа, а 
въ 1868 г. ему повелѣно быть архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ. На всѣхъ мѣстахъ своего служенія высокопреосвя
щенный Макарій проявлялъ энергическую административную дѣ
ятельность, обильно награждавшуюся Высочайшимъ вниманіемъ.

Но самая видная сторона въ служеніи высокопреосвященнаго 
Макарія есть его научнобогословская дѣятельность, доставив
шая ему европейскую извѣстность. Рядъ многочисленныхъ на
учно-литературныхъ трудовъ его начался Исторіей Кіевской Ака- 
деміи (1843 г.), въ которой прекрасно освѣщены историческіе 
Факты долговременной дѣятельности этого учрежденія, какъ раз
садника духовнаго просвѣщенія. Въ этой монографіи, посвящен
ной единичному учрежденію, бывшему долго научнымъ оплотомъ 
православной церкви на западѣ, уже видится намекъ на зараж- 
давшійся въ авторѣ колоссальный планъ церковно-историческаго 
труда, который теперь гигантскими шагами движется впередъ. 
Въ 1846 году поццилось второе сочиненіе высокопреосвященнаго 
Макарія подъ заглавіемъ: Исторія христіанства въ Россіи до равно
апостольнаго князя Владиміра, составляющее уже прямое введеніе 
къ знаменитой Исторіи русской церкви. Этотъ трудъ доставилъ 
автору почетную извѣстность въ ученомъ мірѣ, такъ что въ 
самый годъ выхода книги онъ избранъ былъ дѣйствительнымъ 
членомъ Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Рос
сійскихъ при Московскомъ Университетѣ. Въ 1847 году издана 
была его книга Взглядъ на исторію русской церкви до нашествія Та
таръ, заключавшая въ себѣ лекціи читанныя имъ въ Кіевской 
Академіи. Изданіе этого сочиненія было нѣкоторымъ образомъ 
отдыхамъ для автора, который воспользовался имъ, чтобы пе-
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рейти къ другой научной области, именно богословской. Пло
домъ трудовъ его въ этой области было вышедшее въ 1847 го
ду извѣстное Введеніе въ православное богословіе, за которое архи
мандритъ Макарій былъ возведенъ на степень доктора богосло
вія съ возложеніемъ на него докторскаго креста, и отъ Госу
даря пожалованъ наперснымъ крестомъ украшеннымъ драгоцѣн
ными камнями. Затѣмъ нѣсколько лѣтъ подготовительныхъ ра
ботъ, и въ 1852 году вышло въ свѣтъ знаменитое пятитомное 
сочиненіе Православное догматическое богословіе. Чтобы видѣть, ка
кое впечатлѣніе произвелъ этотъ трудъ, достаточно прочитать 
отзывъ о немъ знаменитаго Иннокентія Херсонскаго, сдѣланный 
имъ по порученію Императорской Академіи Наукъ, (который мы 
цѣликомъ проводимъ ниже). Этотъ капитальный трудъ черезъ два 
года послѣ его изданія былъ удостоенъ полной Демидовсной 
преміи въ 1.428 р. Въ 1853 году преосвященный Макарій былъ 
избранъ почетнымъ членомъ Императорскаго Археологическаго 
Общества и ему поручено „начальствомъ преподаваніе исторіи 
и статистики и опроверженія главнѣйшихъ заблужденій раскола 
въ миссіонерскомъ отдѣленіи при С.-Петербургской Духовной 
Академіи; въ 1854 году онъ утвержденъ былъ въ званіи орди
нарнаго академика Императорской Академіи Наукъ и въ 1855 
году избранъ почетнымъ членомъ Московскаго Университета, 
когда и появилось его сочиненіе Исторія Ргусскагораскола, извѣст
наго подъ именемъ старообрядчества, остающееся до сихъ поръ 
лучшею книгой въ своей области. Вслѣдъ затѣмъ онъ избранъ 
былъ предсѣдателемъ комитета для изданія краткихъ духовно
нравственныхъ книгъ, назначенныхъ въ чтеніе простому наро
ду, а въ 1856 году избранъ почетнымъ членомъ Императорскаго 
Харьковскаго Университета. Между тѣмъ въ лабораторіи его 
ума въ эти годы '‘уже совершался процессъ подготовительныхъ 
работъ для осуществленія плана обширнаго учено-литератур
наго труда, и вотъ въ 1857 году появился въ свѣтъ первый томъ 
знаменитой Исторіи Русской Церкви, которая съ того времени, въ 
быстрой послѣдовательности выходящихъ томовъ, разрослась 
въ колоссальную серію историческихъ трудовъ. Въ концѣ прош
лаго года вышелъ IX томъ этого сочиненія, обнимающій собою 
Исторію западнорусской гші Литовской митрополіи. Трудъ этотъ, 
какъ замѣчено уже критикой, совершенно параллеленъ со зна
менитой Исторіей Россігі академика Соловьева* и если о Право
славномъ Догматическомъ Богословігі знаменитый ораторъ-критикъ 
выразился, что подобнаго ему труда „давно не видѣла богослоц-
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ская литература на своемъ горизонтѣ4*, то объ этомъ трудѣ 
надо сказать, что наша церковно-историческая литература ни
когда не видѣла на своемъ горизонтѣ подобнаго ему, и безъ со
мнѣнія долго еще не увидитъ. Въ промежуткахъ между капи
тальными трудами, высокопреосвященный, Макарій издавалъ 
различныя мелкія статьи и изслѣдованія и между прочимъ Руко
водство къ изученію православнаго догматическаго богословія, на ко
торомъ воспиталось уже нѣсколько учебныхъ поколѣній.

Всѣ перечисленныя сочиненія высокопреосвященнаго Макарія, 
пользующіяся необыкновеннымъ распространеніемъ, сдѣлали 
имя высокопреосвященнаго автора не только извѣстнымъ, но 
даже роднымъ всякому образованному русскому человѣку. Из
вѣстность его даже перешла за предѣлы Россіи, и нѣкоторые 
изъ его учено-литературныхъ трудовъ переведены на иностран
ные языки !).

Самъ всею душею преданный наукѣ и литературѣ, высоко
преосвященный Макарій всѣ свои желанія сосредоточилъ на 
развитіи научнаго просвѣщенія въ Россіи вообще, и въ этомъ 
отношеніи исторія духовнаго просвѣщенія въ Россіи навѣки 
запишетъ его имя на свои благодарныя страницы. Онъ являет
ся истиннымъ, безпримѣрнымъ у насъ Меценатомъ духовнага 
просвѣщенія—даже въ матеріальномъ отношеніи. Онъ сдѣлалъ 
громадныя денежныя пожертвованія на дѣло развитія науки и 
литературы. Именно еще будучи архіепископомъ Харьковскимъ, 
онъ пожертвовалъ доставленный ему сочиненіями капиталъ во 
120.000 рублей на учрежденіе послѣ его смерти премій его имени 
за лучшія оригинальныя сочиненія на русскомъ языкѣ по пред
метамъ богословскихъ и свѣтскихъ наукъ, такъ чтобы въ одинъ 
годъ всѣ проценты съ капитала были отпускаемы въ распоря
женіе святѣйшаго Синода для раздачи премій за сочиненія пер

в а го  рода, а на другой годъ поступали въ распоряженіе Ака
деміи Наукъ для выдачи премій за сочиненія свѣтскаго содер
жанія. Въ 1869 году по случаю юбилея Кіевской Духовной Ака
деміи, его аіша mater онъ пожертвовалъ въ пользу ея 25.000р.,

*) На ФранцузскііГязыкъ переведены его Введеніе въ православное бого
словіе P aris, 1857 г., —  и самое Православное догматическое богословіе, вы
шедшее въ двухъ томахъ въ 1857— 1859 г.-, на нѣмецкій переведено Руко
водство къ изученію православнаго догматическаго богословія. Послѣднее из
даніе встрѣчено было лестнымъ отзывомъ богословско-апологетическаго жур
нала Der Beweis des Glaubens 1876 года.
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съ тѣмъ чтобъ ежегодно проценты съ этого капитала, въ колиг 
чёствѣ 1.375 руб., выдавались за лучшія сочиненія по части ду
ховной литературы. Въ томъ же году имъ учреждены ежегодныя 
преміи въ 1.000 руб. за лучшія учебныя пособія по предметамъ 
семинарскаго и училищнаго образованія, ежегодно вызывающія 
на состязаніе наши научно-литературныя силы. Кромѣ того, 
гі\гъ же сдѣланы два пожертвованія по 2.000 р. каждое,—одно въ 
пользу Общества вспомоществованія недостаточнымъ студен
тамъ Петербургской Духовной Академіи, другое въ пользу Ли
товской духовной семинаріи по случаю бывшаго въ прошломъ 
году юбилея—на учрежденіе стипендіи „для одного изъ бѣдныхъ, 
но достойныхъ воспитанниковъ^.

Все это было причиной того, что когда осиротѣла каѳедра 
первопрестольной столицы, взоры большинства обратились на 
высокопреосвященнаго Макарія, какъ достойнѣйшаго пріять 
слово и власть первопрестольнаго архипастыря, и Державная 
рука утвердила избранника народной молвы.

Р  Эти свѣдѣнія о высокопреосв. Макаріи Церковно-общественный 
Вѣстникъ дополняетъ слѣдующимъ сообщеніемъ.

Тѣмъ, что сказано выше, не исчерпывается широкая и плодо
творная дѣятельность высокопреосвященнаго Макарія. Для насъ, 
дорожащихъ истинными интересами русской православной Цер
кви и ея служителей, не можетъ быть пройдено молчаніемъ уча
стіе его высокопреосвященства въ двухъ важнѣйшихъ комите
тахъ, ближайшимъ образомъ затрогивающихъ интересы духов
наго просвѣщенія и юридическія права духовнаго сословія. Подъ 
предсѣдательство высокопреосвященнаго Макарія поставлены 
были: 1) учрежденная Св. Синодомъ въ январѣ 1870 года особая 
коммиссія, на которую возложено было выработать основныя 
положенія по измѣненію и улучшенію духовно-цензурной части, 
и 2) Высочайше учрежденный въ то же время особый комитетъ 
для составленія основныхъ положеній преобразованія части ду
ховно-судебной. Обѣ эти коммиссіи, благодаря руководству и 
указаніямъ своего предсѣдателя, поставили обсуждавшіеся ими 
вопросы на ту точку, на которой они только и могли стоять, 
при современныхъ воззрѣніяхъ на свободу слова и на правое 
выя отношенія всѣхъ членовъ государственнаго организма, въ 
томъ числѣ и служителей Церкви. Первымъ изъ этихъ комите
товъ духовная цензура проектирована была на тѣхъ же осно-
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ваніяхъ, на какихъ существуетъ цензура свѣтская, съ раздѣле
ніемъ произведеній духовной печати на безцензурныя и подцен
зурныя, съ сосредоточеніемъ какъ свѣтской, такъ и духовной 
цензуры въ одномъ и томъ же вѣдомствѣ и съ указаніемъ цен
зурѣ точныхъ правилъ, которыми равно могли бы руководство
ваться и цензура предварительная и цензура наблюдательная, 
въ видахъ охраненія вѣры и Церкви отъ злоупотребленій пе* 
чати съ одной стороны, п устраненія произвола цензоровъ съ 
другой. Равнымъ образомъ, и комитетъ по преобразованію ду
ховно-судебной части въ своихъ трудахъ руководствовался тѣ
ми началами, на основаніи которыхъ совершено у насъ пре
образованіе суда по гражданскому, военному и морскому вѣ
домствамъ, насколько возможно было примѣнить эти начала къ 
свойству, цѣлямъ и потребностятъ суда духовнаго, т.-е. уста
новивъ признанное современною юридическою наукою необхо
димымъ отдѣленіе власти судебной отъ административной, прое
ктировавъ состязательную Форму судопроизводства и предпо
ложивъ сдѣлать его гласнымъ, чѣмъ обезпечивалось возможно 
правильное отправленіе правосудія въ духовномъ вѣдомствѣ. 
Вполнѣ законченные труды вышеупомянутыхъ двухъ комите
товъ были своевременно представлены по начальству и если 
они не приведены въ дѣйствіе по причинамъ, о которыхъ раз
суждать здѣсь не мѣсто, то участіе въ ихъ дѣятельности вы 
сокопреосвященнаго Макарія нисколько отъ того не умаляется. 
Связавъ свое имя съ этими важными проектами двойственной 
реформы, его высокопреосвященство оказалъ торжеству поло
женной въ ту и другую реформу идеи великую услугу, которая 
съ теченіемъ времени можетъ еще принести свой плодъ.

Упомянемъ за симъ о произведенной высокопреосвященнымъ 
Макаріемъ ревизіи четырехъ духовныхъ академій, на которую 
посвящены имъ 1874 и 1876 годы. Ревизія эта вовсе не походи
ла на тѣ, которыя совершались по духовно-учебнымъ заведе
ніямъ въ старое, дореформенное время. Высокопреосвященный 
ревизоръ не скользилъ по поверхности при обозрѣніи акаде
мій, а вникалъ въ самую сущность академическаго строя, во 
всѣ его стороны, тщательно провѣряя практическое примѣне
ніе только-что произведенной реформы высшей духовной шко
лы и изыскивая въ то же время пути и средства какъ для луч
шей ея постановки, такъ и для устраненія недостатковъ, всегда 
возможныхъ при первыхъ шагахъ всякой реформы. Не гово
римъ уже о той благосклонной внимательности, о той изящной,
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обаятельной любезности, съ какими высокопреосвященный от
носился ко всѣмъ безъ исключенія дѣятелямъ академій и кото
рыя изгоняли у нихъ всякій страхъ, столь естественный у ре
визуемыхъ предъ лицомъ власти ревизующей.

Говорить ли о епархіальной дѣятельности его высокопреосвя
щенства, объ отеческой заботливости архипастыря но дѣламъ 
благоустройства и огражденія интересовъ подвѣдомаго духо
венства и о вполнѣ гуманныхъ къ нему отношеніяхъ въ Там
бовѣ (1857—1859 г.), Харьковѣ (1859—1868 г.) и Вильнѣ (1863—1879 
г.)? Это лучше всего могутъ засвидѣтельствовать лица, имѣв
шія счастіе быть подъ его архипастырскимъ руководствомъ и 
покровительствомъ. Вездѣ гдѣ ни находился высокопреосвящен
ный, онъ оставлялъ по себѣ глубокій слѣдъ любви и преданно
сти въ сердцахъ своихъ подчиненныхъ.

Приводимъ вышеупомянутый отзывъ знаменитаго церковнаго 
витіи и богослова, покойнаго архіеп. херсонскаго Иннокентія, 
о сочиненіи Высокопр. Макарія „Православно-догматическое 
Богословіеа,—отзывъ, написанный болѣе 25 лѣтъ тому назадъ 
и до сего времени при всѣхъ быстрыхъ успѣхахъ просвѣщенія, 
духовной литературы и богословской науки не утратившій 
своей силы и значенія.

„Разсматриваемое нами сочиненіе составляетъ собою рѣдкое 
и самое отрадное явленіе въ нашей богословской литературѣ, 
подобнаго коему она давно не видала на своемъ горизонтѣ и 
по всей вѣроятности не скоро увидитъ опять. Самыя иностран
ныя богословскія литературы, несмотря на ихъ давнее разви
тіе и вѣковыя усовершенствованія, не представляютъ, особенно 
въ современности, творенія съ такими достоинствами, какъ 
православная догматика преосвященнаго Макарія. Богословіе, 
какъ наука, подвинуто симъ многоученымъ твореніемъ далеко 
впередъ и много пріобрѣло уже тѣмъ, что разоблаченр въ немъ 
совершенно отъ схоластики и латинскаго языка и такимъ об
разомъ введено въ кругъ русской литературы и предложено 
такъ-сказать ко всеобщему употребленію для всѣхъ любителей 
богословскихъ познаній. Но самая большая заслуга автора со
стоитъ въ томъ, что въ сочиненіи его въ первый разъ изобра* 
жены со всею силою и убѣдительностію ученымъ и вмѣстѣ 
удобопонятнымъ языкомъ тѣ догматы и положенія, коими пра
вославная церковь восточная отличается отъ всѣхъ прочихъ
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вѣроисповѣданій христіанскихъ. Послѣ сего иностранный бо
гословъ не можетъ сказать, что въ восточной Церкви привыкли 
вѣровать въ свои мнѣнія безотчетно: ибо въ новой правосла
вной догматикѣ содержится такой отчетъ во всемъ, подобно 
коему доселѣ не представили большая часть церквей неправо
славныхъ, начиная съ англійской.

Въ подкрѣпленіе сихъ мнѣній да послужатъ слѣдующія не
сомнѣнныя справки и соображенія.

1) Всѣ Доселѣ изданные въ свѣтъ опыты богословія отече
ственнаго моя^но раздѣлить на два класоа: одни составлены 
безъ строгой системы, въ видѣ какъбы отдѣльныхъ тракта
товъ, несвязанныхъ тѣсно между собою никакою общею, ви
димою въ книгѣ мыслію, подобно тому, какъ поступали въ сво
ихъ произведеніяхъ покойные схоластики. Сюда относятся дог
матики архимандритовъ: ІосиФа Карпинскаго, Сильвестра Ле
бединскаго., Макарія Петровича и іеромонаха Ювенала Медвѣд- 
скаго. Другіе, какъ-то преосвященные: Ириней Фальковскій, 
Ѳеофилактъ Горскій, протоіерей Терновскій и архимандритъ 
Антоній—держались извѣстной системы, слѣдуя плану, предна
чертанному еще Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, который раздѣлилъ 
догматику на двѣ половины: на ученіе о Богѣ въ самомъ себѣ 
(de Deo ad intra) и на ученіе о Богѣ во внѣ, т.-е. въ Его дѣй
ствіяхъ (de Deo ad extra). Планъ очень изрядный, только не въ 
приложеніи къ богословію христіанскому; ибо нисколько не 
взятъ изъ сущности христіанства, какъ бы слѣдовало, почему 
и не приходится съ удобностію къ систематическому изложенію 
догматовъ христіанскихъ. Для второй части богословія по сему 
плану остается слишкомъ много предметовъ въ сравненіи съ 
первою; да притомъ въ семъ случаѣ нѣтъ мысли, коею можно 
было бы связать и проникнуть всѣ трактаты, въ нее входящіе.

Преосвященный Макарій умѣлъ вполнѣ примѣтить и успѣш
но Избѣжать сего общаго богословіямъ недостатка. За исходную 
точку для догматики или за начало ея, онъ принялъ самое по
нятіе о христіанской религіи, которая по существу своему есть 
не просто только первобытная религія или естественный со
юзъ человѣка съ Богомъ, какъ было до паденія человѣка, но 
религія въ ея дополненномъ чрезъ откровеніе и исправленномъ 
видѣ,—какъ союзъ падшаго человѣка съ Богомъ, возстановлен
ный сверхъестественно чрезъ таинство искупленія и благодати; 
а потому и состоитъ изъ двоякаго рода догматовъ, изъ коихъ 
одни принадлежатъ ей, какъ религіи вообще, другіе какъ рели-
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гіи возстановленной, сверхъестественной, христіанской. Въ пер
выхъ излагается ученіе о Богѣ и объ отношеніи его къ чело
вѣку—естественномъ и общемъ, какое имѣлъ къ нему Богъ еще 
въ религіи первобытной, естественной и имѣетъ равно ко всѣмъ 
прочимъ существамъ міра, какъ ихъ Творецъ и Промыслитель. 
Другіе излагаютъ ученіе о Богѣ какъ Спасителѣ человѣковъ 
падшихъ, и объ отношеніи Его къ человѣческому роду особен
номъ, сверхъестественномъ, какое Богъ имѣетъ исключительно 
къ намъ грѣшнымъ въ религіи возстановленной, какъ нашъ 
Искупитель, совершивъ дѣло спасенія на крестѣ, какъ нашъ 
Освятитель, усвояющій намъ это спасеніе посредствомъ благо
дати Св. Духа, наконецъ какъ нашъ Судія и Мзовоздаятель, 
имѣющій воздать по смерти каждому, смотря по тому, какъ 
онъ воспользовался спасеніемъ, для него пріобрѣтеннымъ.—Т а
кое раздѣленіе догматовъ и догматики, выходящее, можно ска
зать, изъ самаго существа христіанской религіи, отличаясь 
естественностію, вполнѣ соотвѣтствуетъ своему предмету: здѣсь 
нѣтъ неудобствъ прежняго плана*, части системы являются ра
вными, выводятся изъ одного начала, проникаются до мелкихъ 
подробностей одною господствующею мыслію, и такимъ обра
зомъ дѣйствительно представляютъ изъ себя стройное и само
развитое дѣло—науку. Такое раздѣленіе догматики, удовлетво
ряя вполнѣ «'ребованіямъ логики, получаетъ новую цѣну отъ 

-того, что такимъ образомъ изведенъ изъ-подъ спуда и пущенъ 
опять въ дѣло древній способъ изложенія догматовъ христіан
скихъ, коего держались постоянно (какъ это показываетъ самъ 
авторъ) святые отцы и учители вселенскіе, и который вышелъ 
изъ употребленія и оставленъ въ забвеніи только потому, что 
не умѣли достойно оцѣнить его и придать ему ученую систе
матическую обработку.

2) Еще болѣе преимуществъ разсматриваемая нами догмати
ка имѣетъ предъ всѣми прежними догматическими твореніями 
въ отношеніи къ методу или способу раскрытія истинъ бого
словскихъ. Здѣсь каждый догматъ обозрѣвается и раскрывает
ся со всѣхъ сторонъ, съ какихъ только онъ можетъ съ пользою 
явиться въ наукѣ: внимательный читатель, по прочтеніи ка
ждаго трактата, поставляется въ состояніе самъ судить о нецъ 
(догматѣ) и въ его началѣ и основаніяхъ, и въ его историче
скомъ развитіи, и въ его отношеніи къ началамъ разума, и въ 
его практическихъ послѣдствіяхъ для сердца и жизни.

Разсмотрѣніе всегда открывается обстоятельнымъ изложені-
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емъ о предметѣ ученія церкви, какъ хранительницы правосла
вія,—условіе, безъ выполненія коего православное богословіе 
очевидно не было бы достойно своего имени, и которое одна
коже весьма мало выполнялось во всѣхъ прежнихъ богослові- 
яхъ. Авторъ напротивъ выполняетъ его со всѣмъ постоянствомъ 
и усердіемъ не только въ отношеніи каждаго трактата, но ѵи 
каждой главы, даже иногда—параграфа. Такимъ образомъ учи
тельницею догматовъ является у него сама церковь, а онъ слу
житъ ей только вѣрнымъ истолкователемъ и покорнымъ оруді
емъ. Это самое давно многіе желали видѣть въ догматикѣ и не 
видали доселѣ: теперь желаніе сіе удовлетворено вполнѣ. Ибо 
авторъ не ограничился въ семъ отношеніи приведеніемъ толь
ко главныхъ пунктовъ церковнаго ученія касательно главныхъ 
догматовъ, но выставилъ оное (первый) съ отчетливостію ка
сательно всѣхъ прочихъ,—даже въ отношеніи къ нѣкоторымъ 
частнымъ истинамъ. Такимъ образомъ устранена совершенно 
печальная необходимость, прочитавши какой-либо богословскій 
трактатъ, спрашивать: а такъ ли точно учитъ св. церковь?
• За изложеніемъ ученія Церкви у автора всегда слѣдуетъ под

твержденіе его изъ св. Писанія: ибо Церковь преподаетъ намъ не 
свое ученіе и не отъ себя, а передаетъ токмо то, что открыто са
мимъ Богомъ чрезъ пророковъ и апостоловъ въ ихъ писаніяхъ 
или преданіяхъ.

Этимъ изложеніемъ библейскаго ученія о догматахъ занима- 
лись всѣ прежніе составители догматикъ, и большая часть огра
ничивали симъ все дѣло. Несмотря на то, и эта сторона догма
тики является у преосвященнаго Макарія превосходнѣе, нежели 
какъ она находится въ прежнихъ. Не только обиліе текстовъ, но 
и выборъ ихъ, особевно раскрытіе и приложеніе къ доказывае
мому предмету заслуживаютъ полную похвалу и не оставляютъ 
желать ничего болѣе. Подобное сему можно было находить пре
жде только у Ѳеофана Прокоповича, и то въ меньшемъ размѣрѣ 
и не съ такимъ искусствомъ.

Изложеніе догматовъ по смыслу св. Цисанія возвышается и 
получаетъ всегда новую цѣну у преосвященнаго Макарія тѣмъ, 
что вслѣдъ за указаніемъ на существованіе ихъ въ св. Писа
ніи, всегда и съ подробностію представляется, какъ сіи же самые 
догматы постоянно существовали въ преданіи Церкви вселенской. 
Для сего въ каждой главѣ являются цѣлые ряды свидѣтелей сего 
преданія,—отцы и учители Церкви первыхъ шести вѣковъ. Безъ 
сего всегда могъ возникать въ умѣ читателя вопросъ: а такъ ди
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понимали св. Писаніе соборы вселенскіе и прежніе учители Цер
кви, какъ оно изъясняется въ догматикѣ? Преосвященный Ма
карій (первый) вполнѣ отвѣтилъ на сей важный вопросъ, со всею 
полнотою и основательностію, и симъ оказалъ важную услугу 
богословію, какъ наукѣ.

Не мало служитъ также къ поясненію догматовъ у автора то, 
что онъ (чего не дѣлали прежде, исключая двухъ - трехъ слу
чаевъ у Ѳеофана Прокоповича) призываетъ на помощь исторію 
догматовъ, которая по важности своей давно составила изъ себя 
даже особую науку въ иностранной литературѣ, а у насъ оста
валась въ забвеніи. Благодаря обширнымъ свѣдѣніямъ историче
скимъ, коихъ образцы показаны были въ прежнихъ историче
скихъ сочиненіяхъ автора, въ Догматикѣ его при каждомъ случаѣ 
видимъ, какъ и почему ученіе Церкви касательно извѣстныхъ 
догматовъ опредѣлялось съ той или другой стороны, въ такихъ, 
а не другихъ выраженіяхъ, что весьма много помогаетъ къ бо
лѣе глубокому уразумѣнію ученія церковнаго.

Имѣя въ виду свойство духа времени, благоразумно также 
поступилъ авторъ, да^ъ въ своей Догматикѣ мѣсто для безпри
страстнаго взора здраваго разума на догматы христіанскіе. Съ 
одной стороны это служитъ для успокоенія пытливости умствен
ной, особенно въ юныхъ слушателяхъ, съ другой—составляетъ 
постоянное доказательство, что вѣра и откровеніе не боятся ни
какихъ сужденій и возраженій разума, и во всякомъ случаѣ 
только превышаютъ его понятіе (логическое), но никогда не про
тиворечатъ его началамъ, кои сами, при углубленіи мыслію въ 
ихъ источникъ, всѣ сводятся окончательно къ вѣрѣ въ истину 
того, что необходимо представляется таковымъ въ нашемъ созна
ніи. Теоретическія соображенія автора объ истинахъ христіан
ства всегда отличаются зрѣлостію, отчетливостію, основатель
ностію и нерѣдко богатствомъ самыхъ разнородныхъ свѣдѣній, 
особенно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ опровергаетъ онъ возраженія 
неправомыслящихъ, заимствованныя изъ разныхъ отраслей 
естествознанія, исторіи и другихъ наукъ. Въ этихъ соображе
ніяхъ, кои въ прежнихъ Догматикахъ вовсе почти не имѣли мѣ
ста по самой ихъ краткости, авторъ весьма удачно избѣгъ двухъ 
недостатковъ: направленія раціоналистическаго, господствующаго 
нынѣ особенно въ Германіи, которое, отвергая авторитетъ Цер
кви и самой Библіи, поставляетъ разумъ верховнымъ судіею 
вѣры и вслѣдствіе того^ отвергаетъ все, что есть въ христіан
ствѣ непостижимаго, — и направленія схоластическаго, по коему
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разсуждавшіе о догматахъ по началамъ разума вдавались обык
новенно въ излишнія діалектическія тонкости и занимались рѣ
шеніемъ вопросовъ, не только не относящихся къ положитель
ному ученію Церкви и Библіи, но и не содержащихъ въ себѣ 
никакой важности.

Въ нравственныхъ выводахъ изъ догматовъ, коими заклю
чается у автора каждая глава конечно не представляется ново
сти, такъ какъ это нерѣдко дѣлалось въ нашихъ догматикахъ и 
прежде: но въ прежнихъ опытахъ они излагаемы были обыкно
венно въ видѣ краткихъ и сухихъ положеній; а здѣсь являются 
каждый разъ въ приличной полнотѣ, проникнуты христіанскимъ 
чувствомъ и какъ зрѣлый сочный плодъ заставляютъ желать 
извѣдать ихъ собственнымъ вкусомъ на опытѣ.

Такимъ образомъ методъ, коему слѣдовалъ авторъ, есть са
мый полный и всесторонній, удовлетворяющій требованіямъ са
маго любоиспытательнаго читателя, и посему весьма приличный 
каѳедрѣ академической, съ коей авторъ преподавалъ свои уроки.

3) По такой ученой обработкѣ и полнотѣ,сочиненіе преосвя
щеннаго Макарія выполнило именно то самое, чего недоставало 
нашей богословской литературѣ. ѲеоФагіЪ Прокоповичъ началъ 
было, какъ извѣстно, излагать догматику въ обширномъ размѣ
рѣ; но онъ не довелъ ее самъ и до половины. Послѣдующіе 
трактаты, доконченные по его плану другими, вообще кратки 
п не такъ обстоятельны; притомъ величина самаго перваго тома, 
особенно принадлежащаго Ѳеофану, зависѣла между прочимъ 
отъ того, что здѣсь же помѣщены имъ предварительные общіе 
трактаты о началахъ Богословія, что у преосвященнаго Макарія 
составило предметъ особаго обширнаго и многоученаго сочи
ненія: „Введеніе въ Православное Богословіе4*. Опыты преосвя
щеннаго Иринея Фальковскаго и Сильвестра также довольно 
обширны; но уступаютъ творенію Ѳеофана, тѣмъ болѣе преос
вященнаго Макарія. О другихъ, еще кратчайшихъ, опытахъ нѣтъ 
нужды и поминать.

Такая полнота, кромѣ обширности метода, по коему авторъ 
разсматривалъ тѣже догматы истины съ новыхъ, нетронутыхъ 
прежде сторонъ, зависѣла у него и отъ того, что онъ далъ мѣсто 
въ своей Догматикѣ нѣкоторымъ, дотолѣ вовсе не бывалымъ въ 
ней, предметамъ, какъ напр. очеркъ постепеннаго раскрытія дог
матовъ въ православной Церкви, исторія самой Догматйки и 
проч.; и вовторыхъ отъ того, что онъ съ особенною обстоятель
ностію и силою старался раскрывать и утверждать тѣ догматы,
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кои составляютъ отличительный характеръ православняго уче
нія восточной Церкви и отвергаются или превращаются въ дру
гихъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ, какъ напр.: ученіе о 
вѣчномъ происхожденіи Св. Духа отъ Бога Отца, о седми таин
ствахъ Церкви, о почитаніи и призываніи на помощь ангеловъ 
и святыхъ, о молптвахъ за умершихъ и ироч.

Вообще Догматика преосвященнаго Макарія представляетъ 
собою такую систему православно-догматическаго Богословія, 
изъ которой всякъ желающій можетъ изучить истины нашей 
православной вѣры основательно и во всей полнотѣ, не только 
въ отношеніи къ вѣрѣ, но и въ приложеніи къ жизни.

4) Это тѣмъ удобнѣе и легче, что вся система написана язы
комъ яснымъ и общевразумительнымъ. Изъ прежнихъ догматикъ 
наибольшая часть писаны были, сообразно тогдашнему обычаю, 
по-латыни, въ видѣ учебника, по методу болѣе или менѣе схо
ластическому, посему и могли быть доступны только людямъ, 
знакомымъ съ языкомъ латинскимъ и привыкшимъ къ Формамъ 
схоластики, а для общества, для всего православнаго народа 
русскаго какъ бы не существовали. Другіе, позднѣйшіе опыты, 
хотя писаны и на русскомъ языкѣ, но также въ видѣ собственно 
учебниковъ и методомъ болѣе или менѣе школьнымъ, не для 
всякаго легкимъ и удобовразумительнымъ. Съ другой стороны, 
эти опыты, но самой краткости и сжатости слога, не вездѣ из
лагаютъ истины съ тою ясностію и полнотою, какія необходимы 
для большей части нашихъ православныхъ читателей. Догматика 
преосвященнаго Макарія устранила всѣ сіи неудобства- Она на
писана чистымъ, правильнымъ, современнымъ русскимъ язы
комъ, который легко можетъ быть понимаемъ каждымъ, сколько- 
нибудь образованнымъ и смыслящимъ человѣкомъ русскимъ; 
написана не столько въ Формѣ академическаго учебника, сколь
ко въ видѣ общенароднаго руководства для изученія православ
ныхъ догматовъ, и потому освобождена отъ всѣхъ скучныхъ и 
тяжелыхъ Формъ схоластики; почти неизбѣжныхъ въ краткихъ 
школьныхъ учебникахъ. Наконецъ, при той полнотѣ, которую 
избралъ для себя авторъ въ изложеніи истинъ вѣры, при его 
особенномъ дарѣ выражаться о самыхъ возвышенныхъ предме
тахъ просто и ясно, онъ умѣлъ достигнуть въ своемъ сочиненіи 
высшей степени общепонятности. Со всею справедливостію мож
но сказать, что наука православно-догматическаго богословія, 
которая доселѣ какъ наука была исключительно достояніемъ 
школы, выведена авторомъ изъ тѣсныхъ стѣнъ ея въ область
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дѣйствительной жизни и предложена для общественнаго упо
требленія.

При такихъ осязательныхъ преимуществахъ предъ всѣми безъ 
исключенія отечественными Догматиками, сочиненіе преосвящен
наго Макарія не теряетъ ничего, а еще выигрываетъ, если срав
нить его съ подобными сочиненіями иностранными. Возьмите 
какую угодно систему догматики у англичанъ, Французовъ и 
даже нѣмцевъ; и увидите, что самыя лучшія изъ нихъ окажутся 
ниже нашей въ немалыхъ отношеніяхъ.

Въ настоящее время въ западной литературѣ признаются за 
лучшія догматики: Іоанна Перроне, Генриха Кле и Штауден- 
майера. Каждая изъ нихъ имѣетъ свои достоинства, и каждая 
однако же должна уступить преимущество нашему автору, какъ 
это видно уже изъ тѣхъ мѣстъ его системы, гдѣ отвергаются 
имъ мнѣнія, изложенныя въ сихъ догматикахъ. Въ дополненіе 
къ тому слѣдуетъ присовокупить слѣдующее:

Догматика г. Перроне составлена безъ особой системы, по 
плану извѣстнаго схоластика Ѳомы Аквината, въ видѣ отдѣль
ныхъ трактатовъ, не связанныхъ никакою внутреннею общею 
связію, изложена самымъ строгимъ схоластическимъ методомъ, 
и потому—тяжелая и утомительная для живой мысли—увеличи
ваетъ недостатокъ сей еще тѣмъ, что почти на каждой стра
ницѣ вдается въ діалектическія тонкости и словопренія о пред
метахъ нерѣдко самыхъ маловажныхъ. Если бы подъ Формами 
средневѣковой схоластики книга Перроне не обнаруживала въ 
сочинителѣ богатыхъ свѣдѣній*современныхъ, то ее легко можно 
было бы отнести къ XII или XIII вѣку.

Догматика Кле и свободна отъ схоластики и имѣетъ видъ 
системы, но къ самомъ дѣлѣ она представляетъ изъ себя болѣе 
догматическій сборникъ, нежели систему. О каждомъ догматѣ 
собрано множество текстовъ Писанія и свидѣтельствъ отече
скихъ, но все это не проникнуто, какъ бы слѣдовало, мыслію 
сочинителя, не запечатлѣно самодѣятельностію авторскою, не 
оживлено нисколько художническимъ творчествомъ. Здѣсь, мо
жно сказать, приготовленъ богатый матеріалъ для зданія, коего 
значительная часть обработана искусною рукою, но нѣтъ‘еще 
самаго зданія.

Догматика Штауденмайера удовлетворяетъ требованіямъ си
стемы, но имѣетъ другой противоположный недостатокъ. Какъ 
въ сочиненіи Кле слишкомъ мало самодѣятельности умственной, 
такъ здѣсь уже слишкомъ много ея. Штауденмаііеръ непринад-
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лежитъ къ числу германскихъ раціоналистовъ и пишетъ Догма
тику римско-католическую; но онъ не столько излагаетъ поло
жительное ученіе своей церкви о догматахъ, сколько свои соб
ственныя о нихъ соображенія; не столько богословствуетъ, сколь
ко Философствуетъ о предметахъ богословія по началамъ новѣй
шей философій, и даже съ самыми возвышенными и непостижи
мыми истинами вѣры обходится какъ съ истинами, совершенно 
заключенными’ въ предѣлахъ разума человѣческаго. Нашъ со
отечественникъ (какъ мы уже видѣли, говоря о планѣ и методѣ 
его Догматики) искусно и благоразумно избѣгъ всѣхъ этихъ не
достатковъ лучшихъ современныхъ сочиненій въ томъ же родѣ, 
а потому Догматика его имѣетъ неоспоримое предъ ними пре
имущество. Не упоминаемъ уже о главномъ незамѣнимомъ ея 
преимуществѣ для насъ въ томъ отношеніи, что она написана 
въ духѣ нашей Церкви и есть Богословіе православно-догмати
ческое, тогда какъ, само собою разумѣется, всѣ иностранныя 
догматики писаны въ духѣ своихъ вѣроисповѣданій. Въ семъ 
отношеніи не можетъ быть между ними и сравненія1*.

Москва съ радостію привѣтствуетъ Высочайшее назначеніе 
на каѳедру московской митрополіи ученѣйшаго богослова и 
знаменитаго архипастыря, столько лѣтъ стоявшагося во главѣ 
духовнаго просвѣщенія п на стражѣ православія въ разныхъ 
предѣлахъ Россійской церкви, особенно же въ западно-русскомъ 
краѣ,—котораго она чаяла видѣть преемниковъ еще по смерти 
приснопамятнаго Филарета. Смѣемъ думать и уповаемъ, что 
новый архипастырь Москвы не только поддержитъ, но и уве
личитъ блескъ ц славу московской каѳедры, какія пріобрѣли ей 
великіе его предшественники стараго и новаго времени.
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

ИННОКЕНТІЙ м и тро п о ли тъ  московскій.

31 -го минувшаго марта, наканунѣ свѣтлаго праздника 
Пасхи, духовенство и паства московской митрополіи ли
шилась своего кроткаго и благосердаго архипастыря. Къ 
2 часа 46 минутъ утра въ великую субботу скончался 
Высокопреосвященный митрополитъ Московскій Иннокен
тій, на 83 году своей жизни.

5-го апрѣля въ четвертокъ пасхальной седьмицы тѣло 
въ Бозѣ почившаго послѣ отпѣванія въ каѳедральномъ 
Чѵдовомъ монастырѣ было перевезено въ Троице-Сергіеву 
Лавру, гдѣ на другой день (6 апрѣля) погребенъ въ цер
кви, построенной въ память великаго іерарха московскаго 
и всея Россіи Филарета.

По распоряженію Святѣйшаго Синода обрядъ отпѣванія и 
погребенія совершалъ вмѣстѣ съ столичнымъ и лаврскимъ 
духовенствомъ Высокопреосвященный Макарій, архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, коего народная молва преднарекла и 
державнаго воля Монарха 8 апрѣля опредѣлила быть Митро
политомъ Московскимъ.
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